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А.Гачева
Москва

РУССКИЙ КОСМИЗМ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ

Явление в отечественной культуре плеяды мыслителей-космис-
тов стало для нес важной и созидательной вехой. Развитые ими
представления о мире и человеке — его месте и назначении в
бытии, его задаче в истории — оплодотворили сферу художествен-
ного творчества, прежде всего литературу и изобразительное ис-
кусство, наполнили философское пространство произведений
В.Брюсова и В.Маяковского, В.Хлебникова и Н.Заболоцкого,
М.Пришвина и А.Платонова, В.Чекрыгина, П.Филонова, худож-
ников "Амаравеллы". Особое же воздействие оказали на эстети-
ческие поиски первых десятилетий XX века с их напряженным
стремлением разрешить вопрос "о границах искусства", о ради-
кальном расширении созидательных его возможностей, о новых
взаимоотношениях между сферой художественной и сферой ре-
альности, жизни вообще.

Характерной чертой художественно-эстетического сознания
той эпохи было обостренное чувство разрыва между идеальным,
совершенным бытием, творимым в искусстве, и бытием реаль-
ным, противоречивым, дисгармоничным, отданным во власть
"смерти и временности". И как следствие этого — "неудовлетво-
ренность культурой", неспособной к действительному, а не сим-
волическому преображению жизни, переживание "трагедии твор-
чества", где результат (культурные, эстетические ценности) не со-
ответствует заданию, ибо сокровенным, неточным импульсом
творческого акта и одновременно его высшей, конечной целью
является "творчество жизни", мечта о котором была архстипичес-
ки воплощена еще древними в мифе о Пигмалионе и Галатее.

"Трагедия художника-творца", не успокаивающегося лишь на
создании шедевров искусства, поставленного перед дилеммой:
"творить саму жизнь или творить художественное произведение",
проявила себя, и со всей напряженностью,— замечал Н.А.Бердя-
ев, давший в книге "Смысл творчества" (1916) тонкий анализ ее
содержания и корней,— уже в XIX в., в пору нового расцвета ис-
кусства, у наиболее сильных и глубоких художников. Она затрону-
ла Гоголя, Толстого и Достоевского, Вагнера, Ницше и Ибсена.
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Олнако в современную эпоху "достигла такой остроты, что сдела-
ла почти невозможным совершенное, классически прекрасное ис-
кусство".1 Художество, по мысли философа, подошло, наконец, к
такому рубежу, за которым его ожидает либо падение в глубины
безверия, богооставленности, порой даже демонизма (где невоз-
можно будет никакое благодатное воздействие на жизнь, напро-
тив, лишь се поругание и растление), либо выход к "новой рели-
гиозной эпохе творчества", когда искусство начнет служить уже
"реальному творчеству преображенной жизни, нового неба и
новой земли"2.

Судьбоносность переживаемого отечественным и мировым ис-
кусством этапа хорошо сознавалась теоретиками его новейших те-
чений. Вожди символизма (А.Белый, В.Иванов) не случайно по-
ставили проблему "жизнь и искусство" в центр своих писаний.
И определяя искусство как символическое отображение в земном,
природном материале явлений мира горнего и высшего, в обыден-
ной, сущей реальности — сферы идеального и долженствующего
быть, как прообраз "чаемого освобожденного мира"3, как проро-
чество грядущего "пересоздания жизни", обожения мира и чело-
века"4, в то же время стремились отыскивать и средства, при по-
мощи которых искусство постепенно сможет перейти от творчест-
ва "мертвых подобий" к "творчеству жизни", указывать пути, на
которых "стирается граница между искусством и жизнью в твор-
ческом преображении жизни"5. Мысль об искусстве, способном к
творчеству новых форм не только в идеальном художественном
пространстве, но и в самом бытии, преображающем действитель-
ную жизнь, стала мировоззренческим стержнем целого ряда тече-
ний и группировок русского авангарда — в частности футуризма и
конструктивизма, она же одушевила и художественные искания
начала 20-х годов: правда, в концепциях "производственного ис-
кусства", в декларациях ЛЕФ'а, провозгласившего лозунг искусст-
ва как "метода жизнсстросния", присутствовала уже в достаточно
опрощенном, топорном, секуляризованном виде, утратив тот ре-
лигиозный пафос, который влагали в нее тс же символисты.

В полноте же и цельности, в неразрывности с христианским
идеалом обожения идея искусства как "творчества жизни" была
развита именно в русском космизме (отсюда и перешла, в част-
ности, к А.Белому, В.Иванову, В.Чекрыгину и др.)- Прежде всего
в той его линии, которая связана с именами Н.Федорова, В.Соло-
вьева, Н.Бердяева, С.Булгакова, П.Флоренского, А.Горского,
Н.Сетницкого, хотя и у мыслителей естественно-научной ориен-
тации, таких как Н.Умов и В.Муравьев, можно найти идеи, внося-
щие свои, оригинальные обертоны в предложенное русским кос-
мизмом понимание красоты, смысла творчества, представление о
культуре будущего. В данной статье и будет сделана попытка



представить взгляды философов-космистов на "вопрос об искус-
стве", очертить круг стержневых положений их эстетики.

Эстетика жизнетворчества

Один из первых опытов построения новой концепции искусст-
ва, "истинной, положительной эстетики", которая связала бы "ху-
дожественное творчества с высшими целями человеческой
жизни"6, был дан в эстетических работах В.С.Соловьева: в серии
статей конца 80-х — первой половины 90-х гг. ("Красота в приро-
де", "Общий смысл искусства", "Первый шаг к положительной
эстетике" и др.).

Свои рассуждения о назначении искусства и задаче творчества
мыслитель основывает на идее "продолжающегося творения", ко-
торое, по его убеждению, представляет собою не единовременный
акт, а "постепенный и упорный процесс" воплощения в хаотичес-
кой, бесформенной материи духовного, божественного начала:
сперва в неорганическом мире (воде, камнях, минералах), затем в
растениях, животных — с неизбежными здесь муками, тупиками,
"неоконченными набросками неудачных созданий" и, наконец, в
человеке. Степень одухотворенности материального мира, вопло-
щенности в нем идеального первообраза, по мысли философа, вы-
ражается в красоте. Красота есть "преображение материи чрез во-
площение в ней другого, сверхматериального начала"7, "духовная
телесность". Эволюционный процесс необходимо включает в себя
момент эстетический — как мерило совершенства и гармонии.
Свой венец он обретает в человеке, в котором создана абсолютная
форма для бытия духа: "вместе с наибольшею телесною красотою"
является "и высшее внутреннее потенцирование света и жизни,
называемое самосознанием"8. Человек — "самое прекрасное" и
одновременно "самое сознательное природное существо"9, а зна-
чит он не только объект преображающего воздействия духа, но и
носитель, субъект его и в этом своем качестве призван стать ак-
тивным "деятелем мирового процесса", способствовать все более
полному одухотворению, обожению мира, облечению его в красо-
ту и нетление.

Творчество человека как бы продолжает "то художественное
дело, которое начато природой"10, но уже на новом, более совер-
шенном уровне, ибо красота в природе не затрагивает самой осно-
вы существования вещей этого мира, а она — по-прежнему непро-
светленна и хаотична, в ней царствуют стихийные, "темные
силы", являются "смерть и разложение". "Красота природы есть
именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не пре-
ображение этой жизни"1 1. Потому и задача человека — распро-
странить начало духа и сознания не только на форму бытия при-



роды, но и на способ се бытия, приведя тварный мир из состояния
взаимной борьбы, вытеснения и розни к нсраздсльно-неслиянно-
му единству в Боге12. И искусство — одно из главных средств на
этом пути. Его конечная цель есть жизнетворчество, в пределе оно
"должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а
и в самом деле,— должно одухотворить, прссущсствить нашу дей-
ствительную жизнь"1 3.

Конечно, это идеальная задача искусства; и в своей нынешней
природе художник не способен возвыситься до "пресуществле-
ния" и "творчества" "действительной жизни", просветления и
одухотворения материи. Он творит лишь другую реальность — ху-
дожественную, которая и вправду неподвластна разрушительным
законам естества, но и никак не воздействует на них; в лучшем
случае она гармонизирует душу человека и бессильна преобразить
бытие. Однако это отнюдь не означает, что пределы человеческо-
му искусству положены лишь в самодовлеющем творчестве иде-
альных форм, отделенных непереходимой пропастью от живой,
пусть суетной и грешной, но реальной жизни,— как то утвержда-
ют адепты "чистого искусства". По мысли Соловьева, в творчест-
ве "второй действительности" — не специфическое качество ис-
кусства, а скорее знак его теперешнего несовершенства, или, если
хотите, принадлежность лишь одной из стадий его развития и
роста в человечестве. Такое творчество находит свое оправдание
не в самозамкнутости, но в сознании того, что созидаемая им
"вторая действительность" есть только проект будущего состоя-
ния мира, в котором будет уже преодолена "темная сила", одержа-
щая ныне "материальное бытие". Искусство настоящего призвано
явить собой "пророчество" о грядущем Царствии Небесном, стать
"переходом и связующим звеном между красотою природы и кра-
сотою будущей жизни"1 4. Но это пророчество не исчерпывает на-
значения искусства, ибо в конечном плане "художество вообще
есть область воплощения идей, а не их первоначального зарожде-
ния и роста"15 и осмысленным, религиозно-творческим усилием
человека может — и должно — пресуществиться в дело реального
преображения мира на началах красоты и гармонии.

Идеи эстетики жизнетворчества, обозначенные В.С.Соловье-
вым, развивались и дополнялись в трудах других представителей
плеяды космистов. Среди этих идей хотелось бы отметить особый
подход к понятию "прекрасного" — не как к категории собствен-
но эстетической, но как к категории прежде всего онтологичес-
кой. Красота для мыслитслей-космистов являла меру совершенст-
ва творения, его одухотворенности, благости, полноты, станови-
лась одной из главных характеристик божественного плана бытия.
Процесс развития мира и человека виделся им процессом художе-
ственным: "весь мир,— писал С.Булгаков,— есть постоянно осу-
ществляемое произведение искусства, которое в человеке, в силу



его центрального положения в мире, достигает завершенности,
ибо лишь в. нем, как царе творения, завершается космос"16. Эта
мысль может быть поставлена в параллель с развитым в раннех-
ристианской апологетике, а затем в исихазмс представлением о
сотворении мира как первом — целостном и совершенном — ху-
дожественном акте, о Боге как Псрвохудожнике и человеке как
"шедевре божественного творчества, пределе материальной красо-
ты и совершенства" 17. С христианской эстетикой у религиозных
философов-космистов связано и убеждение в духоноеноети красо-
ты ("откровение Третьей ипостаси, Духа Святого"18), в важности
для суждения о прекрасном не столько формального, сколько со-
держательного критерия, когда степень совершенства предмета за-
висит от благости и высоты воплощаемой в нем идеи, когда сама
эта идея, перерабатывая упругий материал внешней среды, сози-
дает себе в видимом мире достойную и прекрасную форму — будь
то молитвенный облик подвижника, или иконный образ, или
храм. Определение красоты как "духовной телесности", все пол-
нее и глубже раскрывающей себя в творении и призванной во
всей полноте явиться в обоженном мире, в Царствии Небесном,
на пространстве "нового неба и новой земли", лежит в фундамен-
те их философии искусства.

У С.Булгакова мысль об онтологичности красоты, о том, что
она "есть столь же абсолютное начало мира, как и Логос"1 9, все-
сторонне развита в его софиологии. София, в истолковании фило-
софа, это идеальный образ мира, каждой вещи в нем, "всякого
человека, грядущего в мир", который вечно пребывает в Боге,
пребывает в красоте, славе и нетлении. Пребывает и одновремен-
но излучается в тварнос бытие, стремится к полноте воплощения.
София, Душа мира, как бы "реет" над мирозданием, проницая его
божественным светом, одухотворяет и космизуст косную материю,
живой нитью связывает с Творцом все сотворенное. Та красота и
гармония, которую созерцаем мы в явлениях окружающей жизни:
"в прелести ребенка и в дивном очаровании зыблющегоея цветка,
в красоте звездного неба и пламенеющего солнечного восхо-
да"20,— образуется именно этими "лучами софийности в приро-
де", несет в себе откровение божественной основы бытия, обето-
вание грядущего обожения всей твари. И в этом — смысл се про-
тивостояния всякому "уродству, косности, безобразию", ибо оно
свидетельствует, что "тяжелый покров небытия или полубытия,
материальности и ограниченности"21 — следствие грехопадения —
еще тяготеет над миром.

Из всех областей человеческого труда и творчества искусство,
по мысли С.Булгакова, наиболее чутко воспринимает "софийную
основу мира". Ведь оно "по самой природе своей неотделимо от
красоты, сю порождается и сю живет"22. Творя в красоте, стре-
мясь к воплощению прекрасных образов, художник по существу



становится проводником лучей софийности в бытии, озаряет ими
"косную плоть" и "материю", "являет тварь в свете Преображе-
ния"23.

Свойственное религиозным философам-космистам понимание
красоты как своего рода энтелехии мироздания, идеалии, дающей
космогоническому процессу необходимый начальный импульс, а
затем постоянно питающей его, удерживающей в должном русле,
перекликается с некоторыми идеями представителя естественно-
научной ветви русского космизма Н.А.Умова. Ученый определял
красоту как зримое проявление того фундаментального свойства
живой материи, которое он называл стройностью, т.е. способнос-
тью к упорядочению, самоорганизации, к собиранию и концент-
рации энергии, стремящейся в естественных природных циклах к
затуханию, дезинтеграции, рассеянию. Сущность жизни, смысл
эволюции, по словам Умова, в преобразовании нестройных, хао-
тических движений природы в стройные, в повышении "качества
стройностей в природе"24. Человек, высшее ее создание, заключа-
ет в себе и высший, из доселе достигнутых, уровень стройности.
Он обладает разумом и нравственным чувством, сознанием идеала
и способностью к целенаправленной творческой деятельности.
Чутко реагируя на всякую дисгармонию, стремясь к увеличению
стройности во всех сферах бытия, он назвал проявления этой
стройности красотой и именно в ней воплотил свое кредо. Чувст-
во красоты становится регулятором поведения человека в мире,
течет его к исполнению своего эволюционного назначения: быть
борцом с хаосом, смертью, энтропией, космизатором необъятной
вселенной, истинным "апостолом света"25.

В своих научно-философских статьях Н.А.Умов много размыш-
лял о творческой природе человека: в ней, по его убеждению, наи-
более отчетливым образом выявляется векторность, направлен-
ность эволюции, се восходящий характер. Усложняя и совершен-
ствуя нервную систему новых видов, эволюция движет "живое от
автоматизма к сознанию"2 6 и именно в человеке достигает такого
этапа, когда сознание, в самом глубоком и совершенном смысле
этого слова, "логос, слово жизни", в котором нераздельны разум и
этика, "научное знание и любовь"27, становится ее верным и на-
дежным кормчим. "Логос" и является в человеке источником по-
рыва к творчеству» ибо вызывает в нем неудовлетворенность "ес-
тественными предложениями" природной среды, острую непри-
смлющую реакцию на стихийность протекающих в ней процессов,
на всевозможные натуральные "бедствия жизни", побуждает к
улучшению внешнего мира, к созиданию в окружающей среде как
бы "второй", более совершенной, природы. В технике и искусст-
ве, в механизмах и архитектурных сооружениях, во всей разносто-
ронней и многообразной деятельности человека бессознательные
и нестройные движения претворяются в сознательные и строй-
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ные, в круг регулируемых, антиэнтропийных процессов вовлека-
ется уже не только живое, но и мертвое, косное вещество, "неор-
ганизованная материя". Именно человеческое творчество, считал
Умов, способно снять "с жизни облик преходящего момента в
эволюции нашей планеты", только оно в полной мерс служит "ве-
личественной задаче": "охранению, утверждению жизни на
земле"28.

Представления о векторном, цслсстрсмитсльном характере
эволюции, приходящей через ряд последовательных "творческих
актов" к созданию человека и обретающей в человеческом творче-
стве принципиально новое, "ноосфернос" качество, развитые в
естественно-научном течении русского космизма Н.А.Умовым и
В.И.Вернадским, а в религиозно-философском — Н.Ф.Федоро-
вым, В.С.Соловьевым, Н.А.Бердяевым (идей первого и последнего
мы еще специально коснемся), активно формировали пространст-
во собственно эстетической мысли. Именно на них строил свою
концепцию "нового искусства" В.Н.Чскрыгин (1897 — 1922), один
из создателей и главных участников литературно-художественного
объединения "Маковсц", художник, находившийся под глубоким
и сильным влиянием "Философии общего дела" Н.Ф.Федорова, а
также работ В.С.Соловьева о смысле искусства. "Творческая сила
материи, осмысливающая самое себя разумом,— рассуждал он в
одном из писем к искусствоведу Н.Н.Пунину,— создала тончай-
ший организм человека, высший организм, посредством которого
осмысливает себя, и переходит к высшему этапу творчества, к
высшей деятельности материи"29, и подлинным, совершенным
выражением этой деятельности становится искусство. Оно не про-
сто отображает мир явлений, уже созданных в естественном про-
цессе развития, но и предвосхищает «идеальные образы, "лежа-
щие у природы на пути намерения"* (слова Гете)30, и влагая в них
"высшие представления разума и высочайшие эмоции челове-
ка"31, созидает художественный проект "грядущего обновления
вселенной", жизни всецелой, "искупленной от гибели-смерти"32.

При этом, по убеждению Чскрыгина, назначение искусства не
только созерцательное и пророческое. Вектор эволюции, который
проходит через человека творящего, человека-художника, необхо-
димо влечет его к новым рубежам, открывает перспективы реаль-
ного жизнстворчества, мироустроитсльного дела, когда поприщем
человеческого художества становится вся вселенная, когда мир
совершенных образов и форм, творимых в искусстве, распростра-
няется на бытие в целом, а завершением художественного акта яв-
ляется "Построение Рая"33. Здесь Чскрыгин закономерно сближа-
ется с А.Бслым и В.Ивановым: их эстетические теории также сло-
жились под значительным влиянием идей "русского космизма"34,
и они также считали высшей стадией, к которой устремлено раз-
витие искусства, искусство теургическое, сливающее творчество с
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религиозным деланием35, поставляющее художника "религиозным
\с1роитслсм жизни"3 6.

Построение основ "истинной, положительной эстетики" у ре-
лигиозных мыслитслсй-космистов было тесно связано с более ши-
рокой задачей, которую они ставили перед собой — с задачей уг-
лубления основ христианской антропологии: расширения границ
благодатной активности человека, новой постановки проблемы
синергизма, сотрудничества божественных и человеческих энер-
гий в деле спасения. По их определению, "человек есть существо
<...> творчески действующее в мире"37, и в этой способности к
творчеству проявляется "черта образа Божия"3 8, богоподобис че-
ловека, содержится указание на его место в бытии, в Божествен-
ном замысле. Для Н.Федорова и В.Соловьева, Н.Бердяева и
С.Булгакова человек создан как "со-творец", соработник Бога в
деле устроения и одухотворения мира, призванный распростра-
нять рай во всей необъятной вселенной, подготовлять условия для
воцарения в мире царствия Божия. Творчество, таким образом,
онтологически задано человеку, становится важнейшей частью
Божественного домостроительства. Благодать Божия и усилие че-
ловеческое в этом домостроительстве действуют синергийно.
Н.А.Бердяев, ставивший вопрос о "смысле творчества" наиболее
радикально и дерзновенно, настойчиво подчеркивал двуединый,
богочсловсчсский характер творческого делания в мире. По его
глубокому убеждению, человеческое творчество носит отнюдь не
дополнительный, факультативный характер, являясь лишь свиде-
тельством безграничного милосердия и всемогущества Создателя
(Он, так сказать, щедро уделяет человеку от благ Своих, дарует и
ему возможность, по мерс слабых сил, пособлять Небесному
Отцу — так мудрые родители, неся на себе великий груз хозяйст-
венных забот, дают и возлюбленному дитяти их малую толику,
более для воспитания, нежели для реального облегчения собствен-
ной ноши.). Нет, человек именно продолжает "дело Божьего тво-
рения"39, наравне с Господом участвует в созидании "нового неба
и новой земли"; в нем — сокровенный центр мироздания, надеж-
да и упование всей твари, которую человек вместе с собой должен
привести к обожению. В его активности, сознательно устремлен-
ной к умножению блага, в его творчестве раскрывается полнота
сыновней любви, и эта любовь идет навстречу полноте Божест-
венной любви, проявившей себя в акте творения.

Идея "продолжающегося творения", выразившаяся в размыш-
лениях Н.А.Бердяева о "смысле творчества", а ранее — в филосо-
фии искусства В.С.Соловьева, отчасти — и у Н.Ф.Федорова, была
своего рода религиозно-философской параллелью представления
об активном, направленном характере эволюции, выработанного в
русле естественно-научной мысли. Границы акта творения здесь
расширяются далеко за пределы первых семи дней, обнимают весь
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процесс мирового развития, от начального, эдемского состояния,
и котором закладываются в мир потенции благого становления,
возрастания к абсолюту, как бы его идеальная программа, до пре-
ображения всего универсума в Царствие Божис. Человеческая же
история понимается как "восьмой день творения": в нем соверша-
ется восхождение от Эдема к "новому небу и новой земле", про-
растают зерна благобытия, брошенные в мир Творцом, и именно
человек призван заботиться о том, чтобы они не заглохли в терни-
ях и принесли плод. Задача "восьмого дня творения" есть обоже-
нис: мир, все глубже проникаясь божественными энергиями, ста-
новится храмом, а человек, возрастая "в духе и истине", одухотво-
ряя и внешнюю природу, и "вся внутренняя своя", во всей полно-
те выявляет в себе образ и подобие Божие. Уподобление Богу, для
сторонников идеи "продолжающегося творения", есть прежде
всего расширение творческих сил и возможностей человека. Если
на первых этапах истории его творчество еще ограничено и бес-
сильно преобразить бытие, то затем оно крепнет и все активнее
осуществляет себя в мире, вводит в него новые реальности40, а на
вершине развития, при сознательном объединении всех в деле Бо-
жием, становится действительным миро- и жизнесозиданисм.

Впрочем, не все мыслители-космисты религиозной ориента-
ции разделяли идею "продолжающегося творения". Так, С.Н.Бул-
гаков считал "миротворенис в основах своих" уже завершенным41.
Ибо "творчество в собственном смысле" как "создание метафизи-
чески нового", как "творение из ничего" не может быть свойст-
вом человека, оно принадлежит лишь "Сотворившему вся"42. По
убеждению мыслителя, Бог предназначил человека не для нового
творчества, а для устроения, возделывания уже созданного мира,
дав ему заповедь "об обладании землей". Именно в "бескорыст-
ном любовном труде человека над природой для ее познавания и
усовершенствования, раскрытия ее софийности"4 3 состоял замы-
сел Творца. И с этой точки зрения религиозно оправдана вся ис-
торическая, культурная, хозяйственная деятельность человечества.

Да, в человеческом хозяйстве просвечивает его райский перво-
образ, согласно которому человек должен вдохновенным, благо-
датным трудом превратить в "сад Эдемский" "всю вселенную"44.
Однако — увы — именно лишь просвечивает, вернее сказать, теп-
лится небесным огоньком в заповедных глубинах родовой памяти,
но сознательно не организует жизнь. После грехопадения, "рели-
гиозно соответствующего метафизической катастрофе всего кос-
моса, смысл хозяйства и его мотивы изменяются. Тяжелый покров
хозяйственной нужды ложится на хозяйственную деятельность и
закрывает се софийное предназначение, целью хозяйства стано-
вится борьба за жизнь"45, изнурительный труд добывания хлеба
насущного. Созидательно-творческую деятельность человека от-
ныне тормозит разрушительный и смертоносный характер естсст-
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венных законов, антиномизм его собственной природы, искажен-
ной первородным грехом. Способность возделывать и пестовать
сотворенный Богом мир сужается до пределов земной планеты,
становится локальной и слабой, а хозяйственное воздействие за-
частую оборачивается насилием над природным целым и по мере
индустриального развития все более удаляется от типа первона-
чального, "райского" хозяйствования, неотделимого от живого,
интимного касания к миру, братски-любовного отношения ко
всей твари.

Такое живое касание к миру, "любовно-творческое отноше-
ние" к нему46, по мысли С.Булгакова, сохранило и сохраняет в
себе искусство. Но и оно в условиях падшего бытия сковано и
ограничено, "бессильно и безответно", не затрагивает саму плоть
этого мира, а "лишь создает на земле или над землею свой особый
мир красоты"47. Искусство тревожит сердца "вестью о мире
ином", но не возводит к этому миру48 , раскрывает перед челове-
чеством образ благобытия, но не воплощает его в реальности.
Вслед за Н.Бердяевым С.Булгаков с особой напряженностью и
глубиной писал об этой трагедии искусства, которое всей силой
творческого порыва устремляется к абсолюту, "хочет стать не уте-
шающим только, но и действенным, не символическим, а преоб-
ражающим49 и ... творит лишь подобия. Усиливается озарить из-
нутри дремлющее слепое пространство вещества, преодолеть кра-
сотой стихии распада, но — не достигает цели.

Казалось бы, на первый взгляд С.Булгаков даст иное, нежели у
сторонников идеи "продолжающегося творения", истолкование
неспособности искусства к реальному жизнетворчеству. Для пос-
ледних эта неспособность связана лишь с определенной ступенью
развития, характеризует один из начальных этапов творческого
становления человека, для С.Булгакова же вписана не в стезю вос-
хождения, но в историю падения, кризиса, катастрофы, в которую
была ввергнута вся вселенная самостью человека. Но на самом
деле и тот, и другие стремятся раскрыть онтологические причины
подобной ограниченности искусства и одинаково полагают их в
существующем природном порядке вещей, подверженном силам
распада, тления, энтропии. Пока мир и человек пребывают его
узниками, искусство втиснуто в прокрустово ложе символическо-
го, а не реального творчества. И мечта художника, "чтобы тот свет
Фаворский, рассеянные лучи которого он уловляет в фокусе свое-
го творчества, просиял во всем мире и явил свою космоургичес-
кую силу в спасении мира"50, останется лишь мечтой.

Подобный же ход мысли можно, кстати, найти у В.Иванова, в
его размышлениях "о границах искусства". "Томление художника
и томление вещества, ему послушного,— пишет он,— одно и то
же: оба тоскуют по живой, не символической жизни. Подчиняясь
творческому гению, Природа выражает свое согласие на сотрудни-
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чсство с человеческим духом в осуществлении чаемого освобож-
денного мира; она говорит человеку: "Веди меня, и я за тобой
последую". Но человеческий гений ограничивается благовестиями
и обстованиями, хотел бы и не может совершить теургический акт
и совершает только акт символический"51. Иначе невозможно "в
гранях наличной данности мира", ибо "грехопадение и проклятие
раздробило целостное творчество, создавая разделенные искусст-
ва"".

Приведенные в последней фразе В.Иванова слова намечают
одну из важнейших идей развитой в русском космизме теории
творчества. Идею того, что совершенным, истинным состоянием
человека и человечества — утрачено ли оно в грехопадении или
еще не обретено и только предвосхищается — является состояние
"целостности творчества", способность к гармоничной синтети-
ческой деятельности, которая одновременно является и миро-
устроитсльной, и художественной, активно воздействует на бытие
и одновременно облекает его в прекрасные формы. С.Н.Булгаков
говорил в этой связи об "изначальном единстве" хозяйства и ис-
кусства, в свете которого "они являются только разными сторона-
ми одного и того же целостного жизненного процесса, жизни в
гармонии и красоте, причем и сама она становится непрерывно
совершающимся творчеством красоты, произведением искусст-
ва"53. И,что самое главное, отнюдь не полагал "таковой синтез
хозяйства и искусства, деятельную, творческую жизнь в красоте"54

безвозвратно утраченной. Нет, Божий замысел о Своем творении,
Его задание человеку не изменились после грехопадения, неизме-
римо усложнились лишь условия их осуществления. В Боговопло-
щении, в проповеди и деле Христа человечеству вновь указаны и
конечный идеал, и путь к нему, раскрывается центральная задача
земной жизни — "дело богочеловечества, т.е. очеловечивание
мира и обожение человека"55, приуготовление условий для воца-
рения в мире Царствия Божия. И если способность к целостному,
преображающему творчеству в райском состоянии была дана чело-
веку, то на этапе искупления она ему задана, и не может быть
иначе, ибо благое мироустроение, всеземное, всекосмическое ху-
дожество есть "внутренняя, онтологическая норма человеческого
творчества"56.

Надо заметить, что на разных этапах своего философского пути
С.Н.Булгаков различным образом оценивал характер воздействия
этой нормы на строительство культуры. В своей докторской дис-
сертации — работе "Философия хозяйства" (1911) — он посвятил
целую главу софийности хозяйства, считая ее направляющей
силой реального делания человека в мире, онтологической осно-
вой этого делания, которое ищет "возвратиться к своему первооб-
разу", стремится к органичному слиянию хозяйства и искусства57.
В "Свете нсвечернем" (1917) относил реально одухотворяющее и
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преображающее мир творчество всецело в область мечты, ограни-
чивая хозяйство крутом утилитарных, практических, сугубо зем-
ных проблем58, а художеству отводя роль лишь пророчества и
предвестия59. В период же философской зрелости вновь обращал-
ся к своим первоначальным позициям, углубляя и развивая их.
И тогда идеальная норма творчества все более и более станови-
лась проективной, полагалась человечеству реальной задачей, бла-
гой, высшей целью,— во многом, не без влияния идей Н.Ф.Федо-
рова60, мыслителя, заложившего основы религиозно-философской
эстетики русского космизма.

Вопрос о масштабах человеческого творчества, о том, беспре-
дельно ли оно в своих возможностях или в "неспособности к твор-
честву жизни лежит абсолютная граница для человека как
твари"61, Федоров разрешал через сильный и смелый мыслитель-
ный ход, обнажающий в нем удивительную глубину проникнове-
ния в существо новозаветной "благой вести": "Творить мы не
можем, а воссоздавать сотворенное не нами, но разрушенное
нами или разрушившееся по нашему неведению или по нашей
вине,— мы должны, иначе мы не будем подобием Творца, и все
созданное должно погибнуть, разрушиться"62. Помимо онтологи-
ческого критерия (Божий замысел о человеке) Федоров опирается
здесь на критерий нравственно-религиозный, идущий уже из глу-
бины совести самого человека, как раз и позволяющий ему понять
свое назначение, во всей полноте определить свое место и задание
в деле Божием. Толчком же к пробуждению совести и нравствен-
ного чувства считает сознание смертности. Именно оно, указывая
человеку на искаженность, ущербность бытия, на страдальческий
удел всего дышащего и живущего на земле, возжигает в человечес-
ком сердце тоску по идеалу, по иному, благому и бессмертному,
состоянию мира и одновременно — жажду его достижения, вопло-
щения в реальности. Именно оно даст начальный импульс челове-
ческому творчеству. Из чувства утраты, из протеста против смерти
и разрушения возникли, замечает Федоров, первые памятники
собственно искусства, стремившиеся живописно или скульптурно
запечатлеть облик умершего, воссоздать его хотя бы в виде подо-
бия. В своих истоках искусство есть попытка "мнимого воскреше-
ния"; повинуясь сердечному чувству, оно восстановляет то, что
"по необходимости физической" предано земле. И в этом смыс-
ле — глубоко религиозно, ибо вырастает из "культа предков",
этой универсальной и "единственной истинной религии", и пес-
тует в себе то главное чаяние, обетование исполнения которого
принесло в мир христианство, религия всеобщего воскресения.

Среди разнообразных, всегда афористичных и образных, опре-
делений, даваемых Н.Ф.Федоровым искусству, есть и такое: ис-
кусство как "противодействие падению". Мыслитель раскрывает
его на примере архитектуры — се создания вытянуты в вертикаль,
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являют собою зримое сопротивление закону тяготения: в этом за-
коне для Федорова как бы воплощена сила природной необходи-
мости, влекущая все — живые и неживые — тела природы к разру-
шению, "падению", смерти. Архитектура собирает и художествен-
но организует природную материю, творит из нес новый, совер-
шенный и гармоничный мир, в ее пространстве действуют иные
законы, выработанные и примененные самим человеком. Федоров
особенно подчеркивал эту фундаментальную преображающую
способность искусства. В камерном, предварительном, "опытном"
виде оно осуществляет тот принцип регуляции, который, по убеж-
дению мыслителя, должен стать основой действия человека в
мире, во всей необъятной вселенной.

Преображающая, регулятивная способность искусства наибо-
лее отчетливо проявляется в "искусстве священном", религиоз-
ном. Здесь она обретает необходимую векторность и силу, всецело
ориентирована в поле высшей цели. Федоров много пишет о сим-
волике храма: в нем воплощена своего рода религиозно-художест-
венная модель преображенного, обоженного мироздания, "проект
мира, каким он должен быть, то есть новой земли и нового неба,
преисполненных силою не разрушающею и умерщвляющею, а
воссозидающею"63; совершающееся же в его стенах богослужение,
соединение верующих в совокупной молитве "о всех умерших", в
евхаристическом общении есть как бы прообраз будущей литургии
"внехрамовой", общего богочеловеческого дела "восстановления
мира в то благолепие нетления, каким он был до падения", "воз-
вращения жизни тем, от коих ее получил"64. Спустя ряд лет, уже в
20-е—30-е гг., последователи Н.Ф.Федорова А.К.Горский и
Н.А.Сстницкий также указывали на особую значимость для хрис-
тианской традиции художественных, прежде всего архитектурных,
прообразов благобытия, истолковывая их активно — как задание
пришедшему "в разум истины" человечеству. В их ряду и Новый
Иерусалим, строительство которого было предпринято патриар-
хом Никоном и для того, чтобы зримо и впечатляюще явить рас-
кольникам-старообрядцам с их напряженным ожиданием кончи-
ны мира, острым чувством богооставленности, убежденностью в
безблагодатности жизни образ преображенной и спасенной земли,
"Иерусалима Небесного"65. И,конечно, Дивсево, замысел о кото-
ром преп. Серафима, по убеждению А.К.Горского, может быть
раскрыт во всей своей сокровенной глубине только «в линиях пер-
спектив, устанавливаемых "Философией общего дела"»66. В поле
федоровских идей «яркими лучами мысли освещается ряд загадоч-
ных "жизненных жестов" святого старца, особенно относящихся к
укреплению Дивссвской обители, с се образцово устроенными
"воскрсситсльными очагами", своеобразными "храмами-музея-
ми", центрами грядущей зсмлсдсльчсско-нсбодельчсской культу-
ры <...> Крушение торгово-промышленных мировых центров, ги-
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бель города — блудницы, сидящей на водах многих, образование
новой земли и нового неба, где "моря уже нет", выростаньс ново-
го города, стоящего "лицом к деревне", города-деревни, города-
села, культивирующего "древо жизни*', преображающего воздух и
эфир, пересоздающего растительные и органические ткани, лик-
видирующего болезнь и смерть,— вся эта активная апокалиптика
одинаково отсвечивает и в преобразоватсльно-построитсльных
устремлениях подвижника, и в отчетливых осознаниях мыслите-
ля*67.

Раскрывая на примере искусства принцип регуляции — "со-
вершеннолетнего", истинно творческого мироотношения и миро-
воздействия,— Федоров неоднократно указывал на его двунаправ-
ленность, обращенность не только вовне, в окружающее бытие, но
и на собственную природу человека. Ведь человек есть существо
не только созидающее, но одновременно и самосозидающееся; и
первым актом самосозидания, "первым актом самодеятельности
человека", по Федорову, стало принятие им вертикального поло-
жения68. Так еще задолго до строительства памятников, храмов,
архитектурных сооружений, человек обозначил свое явление в
мир принципиальным противодействием той силе тяготения, что
распластывает по земле всякую тварь, не дает подняться выше от-
пущенного ей удела, заявил себя выше животной участи. Религи-
озный, молитвенный порыв к небу, ко Вселенной, к Богу и стал
первым творческим порывом человека, первым актом искусства —
как самосозидания, жизнстворчества: "В вертикальном положе-
нии, как и во всем самовостании, человек, или сын человеческий,
является художником и художественным произведением — хра-
мом... Это и есть эстетическое толкование бытия и создания, и
притом не только эстетическое, но и священное. Наша жизнь есть
акт эстетического творчества"69.

Первым религиозным актом восстания, превозможения себя
открывается в истории долгий путь творческого самосозидания, и
его венцом, по Федорову, должно стать полное и абсолютное обо-
жение, не только нравственное, но и физическое преображение
человека, обретение им новой бессмертной природы ("тела духов-
ного", согласно определению ап. Павла). Для Федорова это —
важнейшая часть христианского делания человека в мире, во всей
полноте раскрывающая Божий замысел о нем как о творце, суще-
стве благом, сознательном и свободном ("так как только самосо-
зданное существо может быть свободным"7 0), это — высшая
форма искусства, искусство богочсловсчсское, "тсоантропоурги-
ческос", "которое состоит в создании Богом человека чрез самого
человека"71. Мы уже говорили о взаимосвязи ряда антропологи-
ческих и эстетических воззрений религиозных мыслителей-кос -
мистов с наследием восточно-православной мысли, прежде всего
с исихазмом, о творческом развитии ими исихастской традиции.
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Параллели обнаруживаются и в данном случае. Именно исихасты
поставляли достижение целостного духовно-телесного преображе-
ния человека как задачу христианского аскетического подвига,
расширяя подвижничество за пределы просто "морального усо-
вершенствования", "нравственного уподобления Христу"72. Нс-
тварный божественный свет, стяжаемый в умном делании, в ко-
лоссальном усилии всего человеческого существа, распространял-
ся и на тело подвижника, саму плоть его делал "светозарным и
огненным отображением божественной красоты"7 3. Аскетика,
таким образом, возводилась на уровень "высочайшего художест-
венного творчества, творчества, материалом которого является
сам человек"74.

Особенно значимо для идей и установок активного христиан-
ства представление исихастов о путях достижения богочеловечес-
кой синергии, когда "энергия Божия, действуя в человеке, соеди-
няется с человеческой, воплощается в ней, и получается нераз-
дельное и нсслиянное соединение силы Божества и действия че-
ловеческого, причем последнее является как бы носителем для
силы Божисй"75. Непременным условием здесь является напря-
женный труд "внутреннего делания": просветления ума, очище-
ния сердца, духовного трезвения, непрестанной молитвы, и одно-
временно — глубокое воздействие на телесную сферу, которое,
помимо воздержания и поста (по Федорову, это лишь "отрица-
тельное целомудрие", оно не искореняет радикальных изъянов
физической природы человека, а лишь ограничивает, "смягчает"
их), включает и разработанную систему физической концентра-
ции, управления дыханием (психо-соматический метод молитвы).
Способность быть "носителем для силы Божией" обретается в
труде обожения, и это прямо подтверждает мысль Федорова о вза-
имосвязи двух типов регуляции, внешней и внутренней, косми-
ческой и психо-физиологической. Только преображая собствен-
ную природу, сможет человек полнее и благодатнее воздейство-
вать и на мир вокруг себя, только достигнув богоподобия, сможет
он стать реальным его космизатором и управителем, только со-
творяя себя, вернее претворяя "в духе и истине", будет
со-творцом, соработником Небесного Отца, а искусство сделает
воистину жизнетворчеством76.

На страницах "Философии общего дела" не раз возникает
образ "новой религиозной эпохи творчества", богочеловеческого,
жизнстворческого искусства: мыслитель упорно обращается к
нему предвосхищающим сердцем, ищет точные, выразительные
слова. Он пишет о том, что поприщем такого творчества становит-
ся уже не мир воображения и фантазии, а вся Вселенная, все "не-
бесные, ныне бездушные, холодно и как бы печально на нас смот-
рящие звездные миры"77. О том, что "сыны человеческие", придя,
наконец, "в меру возраста Христова", овладев законами строения
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и функционирования вещества, научившись преодолевать силы
разрушения, восстановят эти миры "в то благолепие нетления",
какими они были замыслены и созданы Творцом, объединят их "в
художественное целое, в художественное произведение, многосди-
ным художником коего, в подобие Триединому Творцу, будет весь
род человеческий, в совокупности всех воскрешенных и воссо-
зданных поколений"78. О том, что искусство будет тогда действи-
тельно воскрешающим, восстановляющим облик умершего уже не
в дереве, камне или на полотне, а реально, в неразрушимости ду-
ховно-душсвно-тслссного единства; его предметом явится самый
организм человека — ныне несовершенный, несамодостаточный,
принципиально смертный. Формулировки Н.Ф.Федорова кон-
кретно раскрывают ключевой тезис эстетики русского космизма:
законы художественного творчества, созидающие мир совершен-
ных, прекрасных форм, должны стать законами самой реальности,
активно созидать жизнь. "Эстетика,— утверждал мыслитель,—
ес-ь наука о воссоздании всех бывших на крохотной земле (этой
капельке, которая себя отразила во всей вселенной и в себе отра-
зила всю вселенную) разумных существ для одухотворения (и уп-
равления) ими всех громадных небесных миров, разумных су-
ществ не имеющих"79.

Но подобная вселенская задача не может быть осуществима
средствами нынешнего, камерного, "игрушечного" искусства. Она
требует той самой "целостности творчества", организующей в со-
гласном действии все многообразие сил и способностей человека,
которую мыслители-космисты считали проявлением совершенно-
летнего состояния человеческого рода. И важнейшим этапом на
этом пути становится тесное взаимодействие искусства с научным
творчеством. Ведь последнее, в отличие от изощренного в фанта-
зии художества, не создает идеальных образцов, но прежде всего
познает свойства реального мира, все глубже проникает в глубины
бытия, организуя и упорядочивая согласно открытым сю законам
хозяйственно-трудовую деятельность человечества. А без этого
упорного труда познания, который берет на себя наука, невозмож-
но достичь творческого управления миром, преобразить его в бла-
голепный храм, в котором все оживлено и одухотворено разумом и
любовью "сынов человеческих".

Впрочем, по мысли Федорова, и сама наука должна быть ради-
кально расширена, должна выйти из области лабораторных опы-
тов, локальных экспериментов в пространство всеземного и все-
космического исследования, активно работая на дело регуляции,
намечая пути к воплощению того проекта "мира, каким он дол-
жен быть", который в своих высших образцах раскрывает искусст-
во.

.Мысль о синтезе науки и искусства, знания и творчества была
развита в трудах последователей Федорова 20—30-х гг. А.Горско-
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го, Н.Сстницкого, В.Муравьева. А.К.Горский утверждал, что не-
обходимость такого синтеза реально выдвигается перед человече-
ством, вставшим в XX веке перед лицом глобальных, планетарно-
космических проблем и задач; что именно искусство, причем ис-
кусство религиозно ориентированное, сможет эффективно и ди-
намично организовать "науку, координируя, упорядочивая и на-
правляя по намеченным путям всю аналитическую, исследова-
тельскую, испытательскую деятельность человечества, включая и
се в молитвенно-литургическое действие"80. А уже эта наука, в
свою очередь, по-настоящему организует "весь человеческий
труд", направляя его в русло "преображения и очеловечивания
природы"81, воскрешения и жизнетворчества. В.Н.Муравьев в
книге "Овладение временем" (1924) и статье "Всеобщая произво-
дительная математика" (1923) разрабатывал идею культуры буду-
щего как совокупной, синтетической деятельности, стремящейся
к победе над пространством и временем, к установлению "космо-
кратии и пантократии" человеческого рода. И первым шагом к
такой культуре считал преодоление существующего разрыва
между теми видами деятельности, которые традиционно относятся
к сфере культуры (все они суть деятельности символические) и
теми, "которые реально, а не только в мысли и в воображении
изменяют окружающий нас мир. Это экономика, производство,
земледелие, техника, медицина, евгеника, практическая биология,
педагогика и т.п."82. Все они должны быть объединены и органи-
зованы в общем плане "космического строительства".

При этом важное значение для Муравьева получают те направле-
ния прикладной науки, которые связаны с "вопросом о биологичес-
ком совершенствовании человека"83, о "преобразовании и обновле-
нии" его физической природы. В будущем именно они дадут начало
"особому искусству, связанному с усовершенствованной антрополо-
гией — антропотехнике или даже антропоургии"84. Такое искусство
сможет активно использовать достижения медицины, химии, генети-
ки в творческом преображении телесного состава человека: "Быть
может, в будущем будут изобретены новые составы, совершенно ли-
шенные отрицательных сторон современной органической материи.
Будут созданы новые тела, обладающие гораздо большей пластичнос-
тью, могуществом, подвижностью. Они будут передвигаться с гро-
мадной скоростью без внешних приспособлений, будут питаться све-
том и не будут подвержены действию законов тяготения в тепереш-
ней степени. Вместе с тем они будут мыслить, и чувствовать, и ощу-
щать, и действовать на расстоянии"85. В дерзновенной мечте мысли-
тель предвосхищает даже возможность для человечества созидать
новую жизнь, участвовать в явлении в мир чувствующих, мыслящих
существ уже не путем "бессознательного рождения", а усилием кол-
лективного, "соборного" творчества: "подобно тому, как музыканты
в оркестре сыгрываются и постепенно из сочетания вдохновения,
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темперамента и техники каждого рождается единство разыгрываемой
ими симфонии — творцы нового человека должны объединиться в
едином гармоничном выявлении идеала последнего"86.

Надо заметить, что своим требованием "целостности творчест-
ва", синтеза науки и искусства в едином богочсловсчсском деле
эстетика русского космизма заметно отличалась от тех течений
русского авангарда, которые также выдвигали идеал творческого
преображения мира, но полагали его осуществление либо на худо-
жественных — и прежде всего художественных — путях, либо, на-
против, на путях научно-технических, максимально приближаю-
щих работу художника к работе инженера, конструктора, а искус-
ство — к производству. Первая тенденция отчасти проявила себя в
символизме, трактовавшем искусство как глубоко мистический
акт, возводящий художника "a realibus ad rcaliora"87, зажигающий
в его душе теургическое стремление; творчество преображающее
движется здесь не позитивным знанием, а вдохновением, и имен-
но вдохновение, мощный и щедрый дар гения лежат у истоков
таинственного пресуществления плоти мира. Особенно же отчет-
ливо присутствие этой тенденции в замыслах Скрябина, в его про-
екте "вселенской мистерии", грандиозного художественного дей-
ства, результатом которого станет чудо всеобщего преображения.
Не случайно А.К.Горский замечал, что "вдохновенно-художест-
венному синтезу" композитора недоставало трезвого технического
расчета, анализа, понимания свойства всего того материала, с ко-
торым он замыслил справиться. Проект мистерии был совершенно
оторван от естественно-научной базы. Совершить в одиночку, или
небольшой группой, дело гармонизации всей атмосферы планеты,
не говоря уже о трансформации космической среды,— такая мечта
не может нам не казаться безумием"88.

Религиозные философы-космисты справедливо полагали фан-
тастическим и утопичным стремление в одиночном, мгновенном,
прометеистском порыве выйти за пределы реальности, преодолеть

•гнет "всесильных, вечных и мертвых законов природы"89 при по-
мощи одного лишь искусства. Здесь им в высшей степени было
свойственно "духовное трезвенис". Кстати, С.Булгаков особенно
настойчиво подчеркивал, что художественное творчество в своей
оторванности от других сторон деятельности человечества — ре-
лигиозной, научной, хозяйственной — не может и не имеет права
посягать на теургические эксперименты, ибо такое посягательство
граничит с магизмом; оно соблазнительно и безблагодатно, а по-
тому заранее обречено на провал. И это вовсе не значит, что мыс-
литель выступал против теургии как способности человека и чело-
вечества к богоподобному, богоносному творчеству. Он лишь от-
рицал то понимание теургии, которое сложилось в авангардист-
ских кругах, которое выразилось у Скрябина: как магического,
сверхъестественного действа, как прерогативы "новых пророков",
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"посвященных", "избранных". Ведь в той традиции, к которой
принадлежал сам Сергей Николаевич, сложился совершенно иной
образ "богодейства": это медленно, но верно совершающийся в
истории богочсловсчсский труд обожения, труд синтетический,
совокупный, всеобщий.

Другая тенденция сформировалась в конце 10-х — начале
20-х гг. в декларациях "левых" течений — конструктивизма, про-
леткульта, ЛЕФ'а. Пореволюционная эпоха с се пафосом тоталь-
ного изменения жизни, делового, реального строительства, с пер-
спективными планами расширения производства и научной орга-
низации труда как никогда ранее 3;uw грила проблему кризиса ис-
кусства, утратившего силу "актуального воздействия на жизнь",
"способность действенного участия в процессе созидания форм
жизни"90. В сознании новых эстетиков художество, это хрупкое,
"беспомощное дитя", творящее лишь "прекрасную иллюзию",
"нас возвышающий обман", померкло перед мощью, организо-
ванностью и упорядоченностью техники, перед индустриальной
цивилизацией, зримо работающей на нужды человечества, сози-
дающей полезные и необходимые вещи. И со всех сторон начали
раздаваться призывы о "слиянии искусства с производством", о
переходе его на рельсы реального жизненного строительства.
"Сдавайтесь, певцы и художники, кстати ли вымыслы ваши в наш
век положительный?". Но призывы эти, хотя и звучали они со
всей убедительностью и силой, на деле не разрешали проблему
"жизнь и искусство". Напротив, заводили ее в тупик. Ибо в искус-
стве, низведенном до производства вещей, до ремесленничества,
исчезало важнейшее специфическое его качество: дар творческого
преображения действительности, се увековечения, способность
представить в художественном образе идеал мира и человека.
И это хорошо понимал тот же В.Н.Чскрыгин, отстаивавший в по-
лемике с "левыми" течениями особую природу творческого акта.
Кстати, он же привлек внимание еще к одной особенности искус-
ства: в отличие от техники оно не конструирует, не строит, но
непосредственно рождает свои произведения. Оно не механистич-
но, а органично. Шедевры инженерного гения — сложнейшие,
утонченные инструменты и машины, монументальные постройки
и хитроумные приспособления — поражают своей "уродливой, не-
природной конструктивностью"91, "конструкция техническая (со-
временной инструментальной орудийной техники) не имеет еще в
себе признаков конструкции художественной"92, которая, вопло-
щая в себе новое, доселе не существовавшее в природе качество,
тем не менее сохраняет природную пластичность, изящество, кра-
соту. Потому-то и правы были мыслитсли-космисты, считая, что
"организация мировоздействия", охватывающая все виды созида-
тельной активности человечества в бытии, все области его теоре-
тической и практической деятельности, должна быть основана на
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том творческом принципе, который дан в искусстве. И тогда чело-
вечество от нынешнего, орудийного, технического прогресса, воз-
действующего на природу лишь внешним образом, при помощи
механизмов и машин, перейдет к новому, "совершеннолетнему"
типу прогресса — прогрессу органическому, который уже непо-
средственно, живым творящим касанием преображает и одухотво-
ряет мир.

Искусство и смысл истории

Уже из предыдущей главы становится очевидным, что в рус-
ском космизме вопросы эстетики тесно связаны с кругом проблем
историософских. Понимание истории как богочеловеческой "ра-
боты спасения", убежденность в воплотимости идеала, в том, что
Царствие Божие явится в этот мир не катастрофически, мгновен-
ной и грозной волею Божества, что его условия медленно и орга-
нично "зреют" в истории, осуществляются синергийно,— полага-
ется во главу угла новой, жизнетворческой философии искусства.

Мыслитсли-космисты были убеждены: свое завершение и оп-
равдание искусство (как и человеческое творчество вообще)
может получить только через оправдание истории. Именно поэто-
му столь большое место в их наследии занимала полемика с идеей
краха и неудачи истории: в отечественной философской традиции
се в разнос время высказывали К.Лсонтьсв и Н.Страхов, П.Новго-
родцев, Н.Устрялов и др. Идея эта укоренялась в трагическое
переживание "несовершенства эмпирической жизни", "ущербнос-
ти нашего пространственно-временного мира", который "не тер-
пит органической гармонии всех качеств, не вмещает в себя со-
вершенства"98, в ощущение глубокого, непреодолимого разрыва
между действительностью и идеалом. Возможности онтологичес-
кого совершенствования мира в процессе истории, благого соеди-
нения божеского и человеческого усилия в деле преображения се
сторонники не признавали, придерживаясь здесь позиции "эсха-
тологического катастрофизма", согласно которой история не
только не воплощает абсолюта, но, напротив, пройдя отмеренный
ей срок, катастрофически прерывается. "Чудо всеобщего преобра-
жения" лежит уже за ее пределами, трансцендентно "миру сему",
удел же земной жизни — в вечном стремлении к недостижимой
гармонии, в движении к цели всегда ускользающей: движении
антиномичном, двойственном, срывающемся в катастрофах.
В этом бесконечном стремлении есть своя героика и своя правда,
свое достоинство и своя красота, но есть и трагедия, и безысход-
ная мука, ибо сердце человеческое не может успокоиться на ком-
промиссе, в нем не гаснут "томление и тоска по безусловному со-
вершенству"94 и оно никогда не смирится с суррогатами счастья,
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не примет за конечный идеал ни "муравейника", ни "курятника",
ни даже великолепного и утопического "хрустального дворца".

Такой представлялась история П.Новгородцсву и Н.Устрялову.
Творчество человека, как и вообще все стороны его жизни и дея-
тельности, были обречены в ней поистине танталовым мукам, то-
мились в оковах относительного и преходящего, тщетно пытались
воплотить идеальный образ. Лсонтьсвская концепция истории
еще безотраднее. Над ней нависают грозные пророчества Апока-
липсиса об усилении зла в мире к концу времен, о воскресении
гнева, о страшном и судном дне. История видится нескончаемой
цепью грехопадений: это великий Вавилон и блудница на звере,
путь к гибели заблудшего века. Движение в истории — вовсе не
совершенствование, не восхождение, но неуклонное падение
вниз, движение во мраке, кружение в тупике. Для подобного апо-
калиптического мышления мир сей — лишь маета и ужас, область
владычества адовых, разрушительных сил, он неподвластен ника-
кой гармонизации, и всякая попытка "земного устроения" ведет
лишь к умножению бессмыслицы и зла. Отсюда можно только бе-
жать, спасаться аскезой, упованием на милость Божию, бросив
мир погибать в огненном потоке неумолимого времени.

Подобная крайняя позиция логически влекла за собой отрица-
ние всякой активности личности в мире, в корне обессмысливала
политику и культуру, науку и государственное строительство. Что
же касается искусства, то за ним — так же как у Новгородцева и
Устрялова — не признавалось никакой возможности выйти за его
теперешние пределы, а тем более стать творчеством самой жизни.
В лучшем случае оно было обречено до конца времен пребывать в
падшем, подверженном "смерти и временности" мире, без всякой
надежды когда-нибудь изменить его; оно лишь могло отражать
этот суетный и страстный мир в таких же суетных и страстных,
подчеркнуто чувственных формах. В худшем — объявлялось со-
блазнительным и безблагодатным.

Против позиции "эсхатологического катастрофизма", против
идеи "краха истории", которая основывалась ее адептами, каза-
лось бы, всецело на христианской почве, мыслители-космисты
выдвигали не менее авторитетные богословские аргументы. Так,
Н.Ф.Федоров, а вслед за ним и Н.А.Бердяев, развивали идею ус-
ловности апокалиптических пророчеств (в святоотеческом насле-
дии она была высказана Иоанном Златоустом), согласно которой
катастрофический, судный финал постигнет человечество лишь в
случае противления воле Небесного Отца, упорства на путях хпа; в
случае же исполнения этой воли, соединения в деле Божисм, за-
вершение исторического процесса будет благим, благодатным,
станет "осуществлением чаемого", приведет ко всеобщему спасе-
нию. В.С.Соловьев, апеллируя ко знаменитой евангельской при-
тче (Мф. 13,33), подчеркивал, что Царствие Небесное побеждает
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мир постепенно, органически врастает в него и это перерожде-
ние человечества и мира в духе Христовом <...> есть сложный и
долгий процесс, недаром же оно в самом Евангелии сравнивается
с ростом дерева, созреванием жатвы, вскисанисм теста"9 5.
Н.А.Сстницкий предлагал оригинальный опыт истолкования От-
кровения Иоанна Богослова в активно-христианском духе. Текст
Откровения, подчеркивал он, есть произведение свыше вдохно-
венного, религиозно-художественного творчества, а потому —
если вспомнить здесь о проективной сущности искусства — за-
ключает в себе в образно-символической форме представление о
конечном идеале, о высшей цели, выдвигаемой перед человечес-
ким родом, и о путях достижения этой цели. Сама цель, по мысли
Сстницкого, дана в образе Небесного Иерусалима (21 глава От-
кровения), олицетворяющего преображенную, обоженную вселен-
ную. Путь же к ней пролегает через овладение слепыми, разруши-
тельными силами естества, "победу над стихией, над природной
беспорядочностью хаоса''96, воплощенной в образе "зверя из без-
дны" (видение праведных, "победивших зверя и образ его, и на-
чертание его и число имени его"; они твердо стоят на огнестек-
лянном морс, "держа гусли Божий, и поют песнь Моисея, раба
Божия, и песнь Агнца" — Откр. 15, 2—3), и наконец, через пре-
одоление смерти, воскрешение умерших, одухотворение мира.

Что же касается активного и всецелого участия человечества в
этом домостроительстве спасения, то его необходимость была рас-
крыта уже соборным церковным сознанием в первые 8 веков
христианства. Догматически утвердив нсслиянность и нераздель-
ность двух природ во Христе, сотрудничество двух воль в Нем,
церковь тем самым признала возможным для человека и человече-
ства достичь полного и абсолютного обожения, признала в облике
Богочеловека своего рода образец согласного и сочетанного дей-
ствия Божественной и человеческой воль, их синергии. И тогда
же, определениями VII Вселенского собора, выступившего за ико-
нопочитанис, было оправдано и искусство. В признании богонос-
ности иконных изображений, запечатлевающих на природном ма-
териале нетленные, горние образы, красоту святости и совершен-
ства, "выразилось великое доверие православной церкви к худож-
нику и художественному вдохновению, за которым была признана
способность восходить к реальному первообразу и находить мето-
ды и пути, схемы и образы, указывающие для каждой эпохи по-
своему границы той сферы, в которой должна реализоваться чело-
веческая активность, направленная к действенному преобразова-
нию мира"9 7. Религиозное искусство, по существу, выступало
проективным, связующим звеном между конечным идеалом и его
воплощением во "всей совокупности внешнего мира"9 8. В нем
уже полагалось начало преображению, ибо художник в процессе
творчества закреплял "в яви путем сочетания красок, мозаики или
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другого пригодного к сему вещества"99 токи божественных энер-
гий, становился их проводником и распространителем в бытии.

Мыслители-космисты были убеждены: идея "краха истории",
особенно в се крайнем, леонтьевском варианте, столь резко и не-
примиримо отрицающем в бытии благие, созидательные потен-
ции, глубоко противоречит христианству. Христианское сознание
не перестает памятовать о том, что образ Божий пребывает на
всем творении, оно утверждает материю "в се онтологической
сущности, подлинности и святости"1 0 0 и не испытывает спиритуа-
листического презрения к миру. Христианское мирочувствование
животворит и питает искусство, ведь искусство живет такой же
"влюбленностью в душу мира" 1 0 1 и в высших своих созданиях
стремится достичь чаемого "просветления плоти", качества "ду-
ховной телесности". Пессимистический же взгляд на историю,
граничащий с буддийским отрицанием материи (она есть абсо-
лютное зло), жаждой не преображения мира, а освобождения от
него, не полноты воплощения, а развоплощения, губителен для
художественного творчества: обрекает его на худосочную, выморо-
ченную, иллюзорную деятельность, либо толкает на безрелигиоз-
ный, языческий путь, путь заведомо ложный, легко приводящий к
глубинам неверия, инфернальное™, сатанизма.

Надо сказать, что русский космизм не признает искусства се-
куляризованного, оторванного от живого источника веры, искус-
ства самодовлеющего, "от общей мировой жизни" принципиально
обособленного, поставляющего себя "по ту сторону добра и
п а " 1 0 2 . Эстетический аморализм и эстетический сепаратизм
равно чужды ему. Напротив, опираясь на традиции христианской
эстетики, мыслители-космисты подчеркивают необходимость для
художественного творчества свсрхъэстстичсского, религиозно-
нравственного критерия. Искусство здесь тесно связано с идеа-
лом, организующим человеческую жизнь, красота неотделима от
блага и совершенства. Именно в единстве, во взаимном возраста-
нии в мире нравственности и красоты103 достигается полнота обо-
жения. Не говоря уже о том, что только определяя себя в поле
высшей религиозной цели, включаясь в богочеловеческое дело
спасения, искусство получает возможность выйти за свои нынеш-
ние, "земные" пределы, как бы поднять себя за волосы, расши-
риться до жизнстворчества.

В системах "эсхатологического катастрофизма" картина прямо
противоположная. Здесь мы сталкиваемся с колоссальным разры-
вом этики и эстетики. Они, с точки зрения того же К.Лсонтьсва,
"две вещи несовместные". Земная жизнь и история не могут быть
оценены "sub specie actcrnitatis", в них все преходяще, а потому и
не применима к ним норма религиозно-этическая, которая "не от
мира сего". Доминирует же — любование мощью родовой жизни,
се зарождением, цветением и великолепным закатом. Высшим и
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единственным критерием жизни становится наслаждение —
страстной, чувственной, плотяной красотой. Складывается своя
"эстетика жизни" с се пышностью и разнообразием форм, жгучей
экзотикой, с се восхищением типом хищным и страстным, веко-
вечной борьбой сил демонических, "страстно-эстетических" с
"божественными"104. Это эстетика жизни как она есть, жизни
падшей, нспреображенной, антиномичной — как разительно от-
личается она от эстетики жизнстворчества, жизни какой она
должна быть! И что замечательно: в ней пестуется любование,
присутствует художественное наслаждение, но нет любви, той
самой "любви к Божьему творению", которая жаждет его увекове-
чения, бессмертия, совершенства, а не просто попущает ему воз-
гореться всепожирающим, жгучим пламенем, "просиять и погас-
нуть".

История и эстетика меняются местами. Теперь уже не история,
осмысленная религиозно, дает высший идеал искусству, но сама
почтительно склоняет выю перед красотой как "разнообразием в
единстве" (не как благобытисм), взращивает в себе "эстетический
идеал", хотя и непросветленный, "хотя и с большими, неизбеж-
ными пороками, страданиями, даже волей неволей и с греха-
ми"105. И рождается "эстетическая концепция жизни и исто-
рии"106, которая, помимо Леонтьева, свойственна А.Герцену,
Ф.Ницше, О.Шпснглсру, отчасти и Н.Устрялову, и придает осо-
бую ценность антиномиям жизни, ибо именно в них, в мощном
динамизме борьбы непримиримых начал, в "томлении и тоске
тварного мира", жаждущего вечности, но бессильного достичь се,
и заключена красота.

В каком-то смысле подобной эстетизацией жизненных проти-
воречий и противоборств, провозглашая основой своего миросо-
зерцания "эстетический amor fati",107 сторонники позиции "эсха-
тологического катастрофизма" стремились хоть сколько-нибудь
ослабить ощущение трагизма земного бытия — безысходного и не-
преодолимого для человека, заговорить, заклясть зияющую без-
дну108. И в то же время прекрасно понимали, что "приятие" траге-
дии не есть <...> се преодоление", что "в эстетизме, ставшем
самоцелью, таятся скользкие соблазны"1 0 9, что красота, забывшая
о вере и любви, не спасает мир, что сама она в порядке природы
двойственна, антиномична. Невольно вспоминаются известные
слова героя Достоевского: "Красота — это страшная и ужасная
вещь! <...> Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе
живут <...> Что уму представляется позором, тот сердцу сплошь
красотой. <...> Ужасно то, что красота есть не только страшная,
но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей"1 1 0.

Эстетика русского космизма не раз обращалась к вопросу о ду-
ализме прекрасного и разрешение этого дуализма полагала опять-
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таки на путях религиозной ориентации искусства. Интересные
суждения здесь были высказаны Н.А.Сстницким, считавшим, что
потребность искусства в свсрхъэстетичсском, религиозном крите-
рии заложена в самой его природе, обусловлена свойствами само-
го художественного образа.

Искусство, рассуждает Сетницкий, выполняет в истории преж-
де всего "организующую", устрояющую функцию. Художествен-
ный образ всегда активен. В процессе творчества он "упорядочи-
вает", "обряжает", претворяет по своему подобию окружающую
действительность, в процессе же восприятия — оказывает органи-
зующее воздействие уже на человека, ориентирует, направляет его
в бытии. Такое упорядочивающее, космизующее воздействие об-
раза глубоко закономерно, ведь образ "является не чем иным, как
определенной гармонизацией материала представлений, распола-
гающихся в особом порядке и принимающих определенную
форму, подобно тому, как это случается с беспорядочной кучей
опилок, включенных в сферу действия магнита"111.

Варианты "гармонизации материала представлений" много-
численны и разноплановы, но они отнюдь не произвольны.
Многообразие образов в свою очередь координируется вокруг еди-
ного стержня — "центрообраза, определяющего характер и сущ-
ность воздвигаемого на нем искусства"112. Этот центрообраз нахо-
дится одновременно и в сфере искусства, и выше ее, заключая в
себе некую сверхидею, благодаря которой и происходит собира-
ние вокруг него множественности образов.

Но собирая образы, располагая их в стройные сочетания,
сверхидея одновременно осуществляет и определенный отбор об-
разов, отметая те из них, которые противоречат ее содержанию.
И они, "эти образы вражды и противоборства", будучи оттеснены
"на периферию гармонизированного мира", с неизбежностью
группируются тогда "вокруг какого-то противоцентра, против по-
лярного центрообразу образа. Таким образом, мир образов, мир
искусства,— подчеркивает Сетницкий,— замкнутый только в себе,
с необходимостью распадается на две системы, на два потока об-
разов, связанных со своими центрами"113. Этот мир именно анти-
номичен, распялен между двумя противоположными идеалами:
"идеалом Мадонны" и "идеалом содомским", языческим заветом
Аполлона (связанного как "близнецы-братья" с "бесформенно ту-
манным Дионисом"114) и заветом Христа. И здесь неизбежен уже
момент не эстетического, а именно религиозного выбора, когда
вопрос "как?" уступает место вопросу "во имя чего?", более
того — всецело определяется им.
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Синтез искусств. Трагедия или литургия ?

uНовый этап общеевропейского искусства", соединивший "век
нынешний и век минувший" в благородном стремлении преодо-
леть фантастическую оторванность "красоты и искусства от обще-
го движения мировой жизни"1 1 5, проходил под знаком идеи "син-
теза искусств". В философской эстетике шла своего рода перс-
оценка ценностей: коренным образом менялся взгляд на многове-
ковой путь, пройденный художественным творчеством от перво-
бытного синкретизма через дифференциацию отдельных искусств
к разветвленной родо-видовой и жанровой системе. И если ранее
"разделение поэзии на роды и виды" свидетельствовало о ее зре-
лости и совершенстве, богатстве средств выражения и приемов
мастерства, способности к воплощению самых разнообразных и
сложных явлений жизни, к проникновению в сокровенные глуби-
ны души человеческой, то теперь оно воспринималось как вынуж-
денное, но недолжнос для художества состояние. Ибо лишало его
той универсальности, той включенности в дело жизни, которая
была в искусстве древних, когда жизнь и ритуал, быт и религиоз-
но-художественное действо были тесно сплетены, составляли
одно. Для тех же эстетиков, что мыслили не с позиций культурно-
исторических, а прежде всего в рамках христианской картины
мира, существование отдельных искусств представало следствием
грехопадения, раздробившего "целостное творчество"116.

Сначала призыв к "слиянию художественных энергий в синте-
тическом искусстве, долженствующем вобрать в свой фокус все
духовное самоопределение народа"117, очищающим и учительным
образом воздействовать на большие массы людей, прозвучал во
второй половине XIX в. в немецкой эстетике. Р.Вагнер выступил с
идеей музыкальной трагедии, универсального, многомерного
жанра, органически соединяющего разные виды искусства —
пластические и изобразительные, словесные и музыкальные.
Такую трагедию композитор полагал наследницей трагедии анти-
чной — той, что была живым воплощением древне-греческого ми-
росозерцания: в ней билась "коллективная душа всей нации",
давая возможность потрясенному зрителю "постигнуть себя само-
го"1 1 8, утишая в его натуре центробежные, индивидуалистические
порывы, соединяя его с себе подобными в общем религиозном
жизнечувствии. Ф.Ницше пошел вслед за Вагнером, углубляя и
развивая его мысль. Он делал особый акцент на происхождении
трагедии из оргиастических культов Древней Греции, из дионисо-
вых мистерий с их исступленной, опьяняющей атмосферой, по-
гружаясь в которую, участники сакрального действа прямо сопри-
касались с праматсринским, природным, хтоническим началом,
узнавали в нем свое "наследье родовое". И в то же время указы-
вал, что в высших образцах античной трагедии эта неукротимая,
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темная дионисовская стихия (питавшая, по Ницше, и греческую
лирику), отзвук непосредственно творяшей силы природы, пере-
плетена со светлой аполлоновской грезой о гармоничном и пре-
красном космосе, бурная, брутальная активность уравновешена
умиротворенной созерцательностью, столь свойственной эпичес-
кой поэзии. Дионисизм и аполлонизм, две противоположности в
своем столкновении и единстве, образуют структурную и миро-
воззренческую основу трагедийного действия. Именно они ведут
диалог героя — голос индивидуальности — с хором, за которым
стоит общсгрсчсскос религиозное сознание, укорененное в древ-
нем мифе. Именно они определяют и катарсическос воздействие
трагедии, когда напряженное, исполненное драматизма столкно-
вение героя с роком, его "души отчаянной протест" разрешается в
"могучем чувстве единства" с неумирающим и вечным природным
целым, когда в голосе хора звучит нам "метафизическое утешение
<...> что жизнь в основе вещей, несмотря на смену явлений, оста-
ется несокрушимо могущественной и радостной"119.

По убеждению Ницше, только там, где осуществляет себя не-
прерывное взаимодействие "духа аполлоновского и духа диони-
совского"120, возможно полноценное, напоенное жизненной
силой искусство, искусство, которое "не есть только подражание
действительности, а именно се метафизическое дополнение", слу-
жащее се "преодолению и преображению"121. Когда же искусство
утрачивает свою дионисийскую, экстатическую основу, закрывает
глаза на "темный корень", что питает древо жизни, ограничивает-
ся лишь аполлоновской иллюзией, когда подчиняет художествен-
ный гений "сократическому рацио",— оно неизбежно теряет в
жизненности, тонет в риторике, в теоретизме, бессильно скользит
по поверхности вещей, не захватывая их сокровенной сущности.
И если европейское искусство пошло по этому пути, то единст-
венный шанс вернуться к утраченной цельности, вновь стать "об-
разом универсальной жизни" 1 2 2 — в возрождении "дионисовского
духа" через синтетизм музыкальной трагедии.

Германский вариант объединения искусств неоднократно об-
суждался русскими мыслителями-космистами, которые стреми-
лись дать ему прежде всего религиозно-философскую оценку.
В эстетике трагического синтеза они увидели прямую связь с
идеей краха истории, следствие разочарования в благом исходе
мирового процесса, в возможности одоления одержащей бытие
силы зла. Не случайно этот синтез у Ницше вырастает из дохрис-
тианского, языческого мироощущения, из глубоко пессимисти-
ческого сознания античности, где блеск и красота космоса бес-
сильны перед древним, первозданным хаосом, где так ярок и впе-
чатляющ образ "золотого века" позади и так сильна идея фатума,
неизбывного родового проклятия. А Вагнер строит свою тетрало-
гию ("Кольцо нибелунга") на материале скандинавской мифоло-
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гии и эпоса, проникнутых ожиданием неминуемого конца, катас-
трофы, сумерек мира (кстати, Ницше считал германский миф ду-
ховно близким мифу античному, потому-то и связывал с вагнеров-
ским творчеством надежды на возрождение дионисизма, торжест-
во неистового и неукротимого "духа музыки", в котором проявля-
ет себя сама слепая воля, движущая развитие жизни).

Этическая установка трагедии — стоицизм, вырастающий на
почве бессилия и безнадежности, и даже более того — "amor fati",
надрывная, исступленная "любовь к роковому", заостряющаяся в
безумный, отчаянный порыв "всем как одно целое пойти навстре-
чу предстоящей гибели с трагическим умонастроением" (Ницше).
Трагедия не спасает и не преображает мир, она лишь примиряет с
его противоречиями, возводя их в ранг эстетически прекрасного.
Она эстетизирует и саму конечную гибель мира — так, что в своей
сокрушительной мощи и красоте эта гибель из мучительной и не-
навистной, тоской схватывающей сердце становится даже желан-
ной, ибо позволяет ощутить высшее напряжение жизни, воочию
лицезреть столкновение и буйство стихий, величественную карти-
ну распадающейся вселенной, быть и самому захваченным этим
неудержимым летом к небытию, вкусить в нем высшее наслажде-
ние.

Но возникает вопрос: "Должны ли все искусства соединяться в
трагедии как изображении гибели мира"1 2 3 или это соединение
возможно и на иных путях? Только ли театр и музыкальная драма
являются образцами синтетического творчества, что обладает
силой катарсического, преображающего влияния на соединенное
множество зрящих и внемлющих, "чающих движения воды" (Ин.
5,3)? Религиозные мыслители — Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский,
а вслед за ними и художник В.Н.Чекрыгин указывали в этой связи
на храмовое, литургическое действо, построенное на единстве
церковного зодчества, росписи, ваяния, вокального и словесного
искусства, не говоря уже о таких, казалось бы, второстепенных,
но на деле чрезвычайно важных для гармонии и стройности служ-
бы умений как "искусство огня", запаха, дыма, одежды1 2 4, о
"своеобразной хореографии, проступающей в размеренности цер-
ковных движений при входах и выходах церковнослужителей, в
схождениях и восхождениях ликов, в обхождении кругом престола
и храма и в церковных процессиях"125. В каком-то смысле, если
отодвинуть на время в сторону аспект богословский и рассматри-
вать храмовое действо "в плоскости эстетики", оно предстанет ве-
личественной "музыкальной драмой"1 2 6 — П.Флоренский и ука-
зывал на его преемственность со "священной трагедией Элла-
ды" 1 2 7 — но только эта "драма", драма уже христианской эпохи,
целостнее и органичнее соединяет разнородные художественные
энергии, подчиняя их единой религиозной цели, а главное — в
ней коренным образом переосмыслены и отдельные элементы
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действа, и его общая направленность. В отличие от античной тра-
гедии и немецкой "музыкальной драмы", рисующих мир во всей
его падшей, противоречивой данности: реальности "трагического
поглощения" "последующим предыдущего"128, реальности конеч-
ного крушения и катастрофы — литургический синтез искусств
созидает образ, икону "преображенного, восстановленного творе-
ния" 1 2 9 . "Храм, как произведение зодчества, живописи и ваяния,
становится изображением земли, отдающей своих мертвецов, и
неба (свод храма и иконостас), населяемого оживленными поко-
лениями, а как вместилище пения, точнее, отпевания храм есть
голос, под звуки которого оживает прах на земле, как кладбище, и
небо становится жилищем отживших"130.

Храмовый, литургический синтез искусств основан на опти-
мистической картине бытия и истории, вырастает из христиан-
ской идеи обожения. Поворот здесь сделан не в русло пассивной
созерцательности или безнадежной борьбы ("Мужайтесь, о други,
боритесь прилежно, Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!"), а в
сторону благой, созидательной активности, активности веры и бо-
гочеловеческого дела: если даже в мире и царствует слепая воля,
"сила рождающая и умерщвляющая", то задача и долг человечес-
кого рода — обратить се в "воссозидающую и оживляющую",
спасти мир от гибели, "а не восхищаться трагической гибелью
его"1 3 1. И на первом плане вновь — дсонтологическос истолкова-
ние художественного творчества, берущего свои истоки уже не в
бурных вакхических оргиях, не в гимнах опьяняющей похоти (как
то представлялось Ницше), а в покаянных надмогильных плачах, в
"печали об утратах рожденными родивших и особенно о роковом
вытеснении сынами отцов"1 3 2. В эстетике литургического синтеза
переосмыслено само понятие "трагического": оно перестает быть
связано с такими противоречиями, которые изначальны, вечны и
неразрешимы ни в каких планах, переводится в область относи-
тельного, становится приметой временного — послегрехопадно-
го — состояния мира, а не его сущностным, определяющим каче-
ством. Для мыслитслсй-космистов трагично не только сознание
одержащего бытие зла, но и чувство собственной вины и ответст-
венности за это зло. На место языческой трагедии, исполненной
"духа одурманивания", они ставят "христианскую трагедию отрез-
вления от греха и победы над ним и его следствием, смертью,—
трагедию Великого Пятка и Великой Субботы и Светлого Воскре-
сения или Пасху Страдания и Пасху Воскресения"133. А уже эта
"христианская трагедия" необходимо влечет за собой соединение
всех искусств в храмовом действе, предваряющем всеобщее преоб-
ражение, "превращение вселенной из хаоса, к которому она идет,
в космос, т.е. в благолепие нетления и неразрушимости"134.

Н.Ф.Федоров неоднократно указывал, что литургический син-
тез искусств более последователен, целостен и гармоничен, неже-
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ли театральный, где драма соединяется с музыкою и танцами на
фоне художественного ландшафта, не имея таким образом внут-
ренней связи с живописью и еще менее со скульптурою", а сам
театр "остается лишь <...> внешним вместилищем этого механи-
ческого сочетания искусств,— пологом, распростертым над зрите-
лями или стенами и кровлею для защиты от солнца и непого-
ды" 1 3 5, ни его строительная конструкция, ни внутреннее убранст-
во не несут особой идейной, религиозно-символической нагрузки
и не принимают участия в действии. Тогда как архитектурный и
живописный облик храма глубоко символичен, каждая деталь в
нем смыслово и сакрально заряжена, каждый элемент, включен-
ный в храмовое пространство, становится слагаемым литургичес-
кого таинства. Связано это с тем, что храм — не только земное,
рукотворное сооружение, но и создание горнее и благодатное: в
нем сочетаются два плана — план человеческой мысли и действия
и план божественного устроения. Храм и храмовое действо — ре-
зультат богочсловсчсской синергии, этим-то и определяется орга-
ничность объединения в нем искусств, действенность литургичес-
кого синтеза, не просто количественно, но качественно превосхо-
дящая влияние на зрителей театральной постановки. Литургия не
просто ведет к катарсису, очищает и просветляет душу, научает и
наставляет ум: таинством Евхаристии — пресуществляя земные
хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы и подавая их в причастии
верующим — она полагает начало реальному преображению и че-
ловеческого естества, и самой плоти мира.

Надо сказать, что Федоров и Флоренский, одинаково призна-
вая лишь христианский синтез искусств и ставя храмовое действо
выше театрального, рахтичным образом решали вопрос о границах
этого синтеза. По убеждению П.Флоренского, в храме и храмовой
службе уже заключена предельная полнота синтеза искусств, дан
"не только текст, но и все художественное воплощение Предвари-
тельного действия"136. Для Н.Ф.Федорова же это полнота, дости-
гаемая "искусством подобий", "искусством птолсмеевским", еще
не вышедшим из стадии просктивно-символичсской. Ведь преоб-
ражающая сила таинства все же не избавляет человека из-под
власти природного порядка вещей и не затрагивает внехрамовую
действительность, что по-прежнему пребывает на путях "взаимно-
го истребления". Предельный и всецелый синтез, в котором худо-
жественная деятельность осуществила бы наконец свою главную
мечту о жизнстворчестве,— считает мыслитель,— будет обретен
только тогда, когда искусство в союзе с наукой станет на путь бо-
гочсловсчсского, воскрсситсльного дела, реального мирострои-
тельства, когда храмовое, литургическое действо расширится на
все пространство земли, охватит всю вселенную, пресуществит се
в "новое небо и новую землю". Н.Ф.Федорову здесь вторит и
В.Н.Чскрыгин, для которого полный синтез искусств есть "по-
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строение Рая'\ "Преображение Космоса", "овладение космичес-
ким процессом, преображение косного закона притяжения, тяго-
тения масс (и тел гибнущей вселенной, ждущей опоры) в высший
закон — истинную опору — любовь"]*7.

Кстати, в эстетическом сознании художника также присутство-
вало актуальное для религиозных космистов противопоставление
технического (механического) и органического (живого) синтеза
искусств. Первый, свойственный нынешнему несовершенному ис-
кусству, устанавливается "через искусственно создаваемую среду"
и рождает лишь "иллюзию прежде жившего, бывшего"; он огра-
ничен в своих возможностях, его создания "подвержены разруше-
нию — смерти", а "если произведение смертно, полный ли это
синтез"?1 3 8 Второй — становится следствием регуляции, полноты
управления, прообразом же его в теперешнем мире является чело-
век. Человек, по убеждению Чскрыгина, есть "высший синтез
живых искусств", "он живая живопись, скульптура, архитектура,
музыка"139, он — живое художественное творение, правда, пока
еще не завершенное и несовершенное, ищущее опоры, гибнущее в
смерти, но в перспективе призванное перерасти себя, стать под-
линным художником, творцом своей собственной природы, устро-
ителем и кормчим мироздания.

Германский вариант объединения искусств в музыкальной тра-
гедии и концепция литургического синтеза Н.Ф.Федорова стали
для русской эстетики начала XX века крайними пунктами того
идейного пространства, в котором протекали се собственные по-
иски путей и средств "интеграции художественных энергий"1 4 0.
Здесь вспоминается прежде всего теория синтетического искусст-
ва В.Иванова, в которой он одновременно и опирается на идеи
Вагнера и Ницше, и стремится развить и восполнить их; главное
же — разрешить (и уже окончательно) "основной вопрос" их фи-
лософии творчества. Вопрос о том, как преодолеть разрыв театра
и жизни, как сделать театр инстанцией народного самосознания и
"коллективного самоопределения", как обратить его от лицедей-
ства к действу?

На первый план В.Иванов выдвигает проблему взаимодействия
между актером и зрителем, между сценой и залом. В традицион-
ном, "классическом" театре они отделены от друга непереходимой
пропастью, находятся в разных плоскостях, образуют параллель-
ные миры, которые не могут сойтись ни при каких обстоятельст-
вах. Искомый же "тип большого, всенародного искусства"141

предполагает единое поле художественного творчества, в котором
нет разделения на активно созидающих и пассивно внемлющих;
зритель здесь становится "деятелем, соучастником действа"142,
сливается вместе с другими в общем мистсриальном служении.
Переход к такому искусству В.Иванов полагает на путях расшире-
ния хорового начала в драме, воплощающего в себе соборное со-
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знание и слово. И здесь он идет гораздо дальше Вагнера: компози-
тор в своих музыкальных драмах передал роль античного хора ор-
кестру, запечатлел его голос в "оркестровой симфонии, знаме-
нующей динамическую основу бытия"143, Иванов же заговорил об
организации в хоровое целое, в "хоровое тело" самой толпы зри-
телей144, когда драма становится "не извне предложенным зрели-
щем, а внутренним делом народной общины"1 4 5. По его убежде-
нию, только создавая себе "орган хорового слова", "соборный
голос орхестры", только соединяя людей в совокупном творчес-
ком действии, искусство сможет выйти за свои нынешние преде-
лы, сделаться теургическим.

Это "синтетическое искусство всенародного действа и хоровой
драмы"146 намного перерастает германский синтез. Оно вообще
выходит за пределы театра: наследие античной трагедии здесь до-
полняется ценностями традиции литургической, восточно-право-
славной, на основе которой эстетика русского космизма и воздви-
гала здание синтеза искусств. Ведь именно в храмовом действе —
в отличие от театра — изначально не существовало деления на зал
и сцену, на зрителей и актеров, оно вовлекало в себя всех присут-
ствующих, "всех зде предстоящих и молящихся". В нем все —
участники, все — деятели (actores), недаром "литургия" в перево-
де с греческого означает "общее дело". Потому-то и писал В.Ива-
нов — при всей своей увлеченности дионисовой, оргийной сти-
хией,— что синтез искусств "может быть только литургичес-
ким"147, потому-то и в самой древнегреческой традиции, в отли-
чие от Ницше, упоенного ее пессимистическим, страстно-язычес-
ким духом, стремился отыскать элементы, предвосхищающие ре-
лигиозное творчество христианской эры, понять дионисийское
искусство как "часть священной катартики", увидеть в нем "ли-
тургическое служение у алтаря Страдающего Бога"1 4 8.

Выход за пределы театра и драмы к внетсатральному, всенарод-
ному религиозному действу В.Иванову мыслился в форме Мисте-
рии. Первые ростки се пробивались еще в "элевзинских мистери-
ях" и христианских мистериях средневековья, но это были именно
только ростки, едва раскрывшиеся, сделавшие лишь начальный
бросок к свету семена — между ними и роскошным цветущим дре-
вом дистанция огромного размера. Черты же истинной, грядущей
Мистерии, подчиненной "цели литургической и сакраменталь-
ной"1 4 9, возжигающей в своих недрах огонь теургического творче-
ства, В.Иванов отчасти раскрывал в собственных статьях об ис-
кусстве, отчасти — находил в художественных замыслах Скряби-
на. Ведь этот композитор также "оторвался от театрального синте-
за искусств"150, его "вселенская мистерия" протекала уже не под
искусственными сводами, выносилась на пространство земли,
становилась своего рода "космическим зодчеством".
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А.Горский в одной из своих ранних статей проницательно оп-
ределил провозглашаемую В.Ивановым и А.Скрябиным идею
"Мистерии" как своего рода "переход от трагедии к литургии, от
раздвоения к соединению, от кохтиной песни одинокого героя,
бессильно противопоставившего себя Року,— к общему делу, по-
степенно упраздняющему "роковое противоборство человеческих
и космических сил"1 5 1. "Мистерия,— писал он,— это устыдившая-
ся самой себя Трагедия и еще не познавшая себя Литургия. Зате-
ненный остатками трагических судорог, туманный, символичес-
кий проект общего действия — вот чем является всякая мистерия.
Творческая личность сбрасывает с себя личину, иллюзию одино-
чества, оставленное™ и узнает себя в Лике. Лик воспринимается
как Хор, Хор как Лик. Все целое целиком присутствует в каждой
части огармоненного Космоса"1 5 2.

Так, эстетика русского авангарда в своих вершинных фигурах
поворачивала проблему синтетического искусства в русло органи-
зации "религиозной жизни будущего"153 и в этом также соприка-
салась с традицией русского космизма, усваивала ее идеи. Ведь у
религиозных космистов речь как раз и шла о христианизации,
одухотворении общечеловеческого уклада жизни, о преображении
людского сообщества, разобщенного, раздираемого противоречия-
ми, в согласное соборное целое, о превращении толпы, взрывча-
той, неуправляемой, способной ко внезапным вспышкам жесто-
кости, разнузданности, насилия, в многоединство — по образу и
подобию нсслиянно-нсраздсльного, питаемого любовью единства
ипостасей Пресвятой Троицы. Это многоединство представлялось
им и гармоничным, совершенным по форме (художественным), и
творческим, отданным благому служению.

Н.Ф.Федоров неоднократно писал, что и сама историческая
жизнь человечества указывает примеры такого должного, собор-
ного единения. Это и древнерусский обычай построения обыден-
ных храмов, когда религиозный, молитвенный порыв собирал в
общем бескорыстном труде большие массы людей и в невероятно
короткий срок (за один-два-три дня) возводился храм — почти что
творилось чудо. Это и многотысячные крестные ходы, приурочен-
ные к важнейшим христианским датам и событиям: сам Федоров
вспоминал крестный ход 1892 г. из Москвы в Троице-Сергиеву
лавру по случаю празднования 500-летия со дня кончины преп.
Сергия Радонежского. А разве такие величественные, монумен-
тальные ходы, под торжественный звон колоколов, с иконами, хо-
ругвями, пением псалмов не представляли собой хорового дейст-
ва, благочестивого, целомудренного, исполненного веры и любви,
и не были с этой точки зрения "полною противоположностью вак-
хическим хорам, превращавшим языческие торжества, дионисии и
сатурналии, в безобразные оргии"154? Разве не являли они собою
воплощенное художественное произведение, не становились свое-
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го рода иконою, образом будущего "стройного хора всего челове-
ческого рода"155, который, в совокупности всех воскрешенных по-
колений, станет многосдиным ХУДОЖНИКОМ всего мироздания?

Повторим: будучи рассматриваема в религиозно-философском
контексте, теория синтеза искусств В.Иванова никак не сводится к
реформе театральных форм, сценического действия. Хотя зачастую
именно так истолковывали выдвинутую эстетиком идею Мистерии в
модернистских кругах. Об опасности и ложности такого истолкова-
ния, кстати, заявил тогда А.Белый. По его убеждению, бессмысленна
и порочна всякая попытка обратить современную драму в таинство и
священнодействие, создать какой-то особый "демократический, со-
борно-мифотворческий храм-театр"156. Нелепо стремиться разру-
шить границу между сценой и зрительным залом, облекая присутст-
вующих в белые одежды, превращая их в хоровое начало, которое
"предастся молитвенным пляскам". Ведь "тогда только с особенной
резкостью подчеркнетея отрешенность наших молитвенных состоя-
ний от непретворенной в молитву жизни"1 5 7.

Да, замечает А.Бслый, именно через драму впервые осознается
задача искусства как "творчества жизни", но само это творчество
никогда не сможет реализовать себя в формах драмы, в рамках
театрального действия, которое по самой своей сути есть искусст-
венность, иллюзия. Оно необходимо требует упразднения драмы
как таковой, упразднения вообще нынешнего театра с его мертвы-
ми сценическими формами, поиска "новых форм", форм преобра-
жения самой действительности. И главная ошибка Ницше, Вагне-
ра и иже с ними в том, что все они, "вместо того, чтобы учиться
воплощению творчества в жизнь", "загоняют его на сцену"1 5 8.

Здесь возникает еще один важный вопрос: почему же все-таки,
в отличие от эстетики русского космизма, и Скрябин, и В.Иванов
в своем движении от Трагедии останавливаются на переходной
фазе Мистерии и так и не доходят до Литургии, заключающей в
себе образ всецелого и абсолютного обожения, "восстановления
всяческих"? Почему у В.Иванова в его хоровом, соборном действе
нет-нет да и прозвучат отголоски экстатических дионисийских
оргий, а Скрябин в своих творческих поисках все же ближе вос-
точной, оккультно-магической и буддийской традициям, нежели
традиции христианской? Пожалуй, не в последнюю очередь это
было связано с эсхатологизмом их мироощущения — эсхатологиз-
мом, который носил совсем иную природу, нежели у Федорова,
Соловьева, Горского, Сстницкого. Он был близок эсхатологизму
сторонников идеи "краха истории": новый, совершенный строй
вселенной воцарялся здесь только через сокрушительный, молни-
еносный прорыв, "только через <...> катастрофизм, взрыв"1 5 9, а
не вырастал органично и плавно, просветляя и одухотворяя мир.
Задача объединенного творчества, следовательно, состояла в том,
чтобы приблизить этот финальный катаклизм, грандиозный акт
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преображения (как у А.Белого, В.Иванова), или растворения, де-
материализации (позиция Скрябина). Отсюда-то и росло у них это
сверхчеловеческое напряжение, этот экстатический оргийный
напор, с головокружительной скоростью стремящий к катастрофе,
к огненным судорогам конца. Оттого-то и не изжита в их сердцах
завороженность трагическим (трагедия по природе своей катас-
трофична) и не могут они до конца отказаться от эстетики немец-
кого синтеза, не могут время от времени не опираться на нес.
Вплоть до того, что даже лествица искусств выстраивается у Бело-
го и Иванова с прямой оглядкой на Шопенгауэра и Ницше: от
художеств пространственных к временным, от зодчества, скульп-
туры, живописи к поэзии и музыке, воцарившейся на верхней сту-
пени. В.Иванов в свое время слагал настоящий гимн музыке: ее
упругому ритму, ее вдохновенной динамике; только ее считал спо-
собной возродить в современном искусстве животворную "диони-
сову стихию", только в ней видел "зачинательницу и вдохнови-
тельницу всякого будущего синтетического действа и художест-
ва"160. А ведь религиозные мыслитсли-космисты именно столь
раскритикованную символистами архитектуру (статична! тяжело-
весна!) сделали основой грядущего синтеза. Зодчество — и зодче-
ство храмовое, священное — воплощало для них высший уровень
стройности и совершенства, созидало зримый образ преображен-
ного космоса, тогда как хаотически-срывчатая стихия музыки,
скорее, была предназначена отражать бурление земной, смертной
и страстной жизни1 6 1.

Впрочем, для того же Н.Федорова идея "синтеза искусств в ар-
хитектуре", в се "высшем проявлении" — храме отнюдь не умаля-
ла значимости всех прочих видов искусства. В перспективе всеоб-
щего дела, в плане истории как "работы спасения" все они были
равноправны. Здесь братски трудились и архитектура, и живо-
пись, и поэзия, и музыка, причем последняя утрачивала уже свой
вакхический, пьянящий дух, и если была она проявлением воли,
то уже не воли гибельной и слепой (как считали Шопенгауэр и
Ницше), а воли воскресительной и жизнстворческой, соединяю-
щей людей "в один хор, в одном общем деле"1 6 2.

У Н.Ф.Федорова, А.К.Горского, Н.А.Сстницкого, убежденных
в глубокой взаимосвязи форм и путей искусства с религиозным
идеалом, сложилось особое отношение к родо-видовой и жанро-
вой его системе, которая была в общих чертах сформулирована
сше в античности и перешла в незыблемости своих стержневых
постулатов в эстетику Нового времени. В се духовном фундамен-
те, указывали они, покоилось все то же эллинское, дуалистичес-
кое жизнечувствис, где так тесно переплетены светлая аполлонов-
ская греза и ужас "шевелящегося хаоса", где бессилие перед
лицом рока на одном полюсе и "сагрс diem" — на другом,— отто-
го-то и утвердилась здесь высшим жанром трагедия. Сама судьба
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искусства в христианскую эру (противоречивость и сложность его
взаимоотношений с сознанием церковным, секуляризация в эпоху
Возрождения) была во многом предопределена не исчезнувшей
вместе с Древним Римом религиозной установкой античного
мира, проникнувшей в плоть и кровь самих художественных
форм.

Из всей разветвленной, гибкой системы искусств были христи-
анизированы, вовлечены в орбиту иного, оптимистического, жиз-
нетворческого мироотношения лишь отдельные виды и жанры и
лишь частично (иконопись, храмовое зодчество и музыка, духов-
ная поэзия), основной же массив творчества по-прежнему пребы-
вал на путях трагических и катастрофических, все более усугубляя
разрыв между церковью и миром, храмовой и внехрамовой жиз-
нью. Такое положение вещей, по мысли религиозных космистов,
должно быть преодолено. Необходимо всецелое обновление ис-
кусства на новых активно-христианских, богочеловеческих на-
чалах.

О секуляризации как своего рода грехопадении искусства
много писал Н.Ф.Федоров. Примечательно, что секуляризацию
эту он понимал расширительно, не только как обмирщение искус-
ства на разных этапах христианской цивилизации, но и как утрату
им того священного чувства, с котором оно пришло в человечест-
во, которым были пронизаны первые его памятники — и эпичес-
кие поэмы, и погребальные плачи, давшие впоследствии начало
лирике. Чувства памяти и любви к отцам и предкам, чувства скор-
би по умершим. В статье "Музей, его смысл и назначение" Федо-
ров на примере литературы, словесных жанров, рисует образ пер-
воначального, "райского" состояния искусства, в котором оно
пребывало на стадии родовой, земледельческой общины, когда до-
минировали натуральные, родственные связи и отношения. Это
было время главенства эпоса: он становился своеобразной летопи-
сью рода, историей дедов и прадедов, их поминальным синоди-
ком. В нем звучал голос всего народа, голос "сынов, говорящих об
отцах и чувствующих, сознающих себя братьями"163. В широком
смысле это было повествование о героическом коллективном дея-
нии, общем деле народа, своего рода прообраз будущего соборно-
го, воскресительного дела. Так рождался "Эпос о Гильгамеше",
так возникали великие греческие поэмы, "Илиада" и "Одиссея",
и первая была не только рассказом о походе на Илион и ратной
славе эллинов, но и "плачем о смерти отцов-героев", во второй же
за приключениями и странствиями царя Итаки вставал мотив по-
исков отца164. Применяя метод проективного, деонтологического
истолкования — в свете высшего идеала, с точки зрения того, что
должно быть,— Федоров углубляет содержание древнего эпоса,
доосмысливает, доразвиваст его, стремится акцентировать, "до-
вести до ума" то, что существовало здесь лишь в зародыше, инту-
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итивно. И вот уже ему видится, как словесное творчество со свои-
ми переходящими сюжетами, устойчивыми темами и мотивами
незримо связывает человеческий род, разбросанный по простран-
ству земли, указывает на изначальное его единство, как искусство
разных народов создаст "как бы одно произведение", "как бы
одну поэму", оплакивающую распадение и рознь, зовущую к вос-
становлению родства165.

Однако такая литература, которая ткет в своих созданиях
живую нить родовой памяти, пестует "сыновнее чувство", кото-
рая, по сути, носит священный, религиозный характер, способна
к саморазвитию только тогда, когда сама история становится ре-
лигиозным деланием, ведет к преодолению нсбратства, к "собира-
нию во всемирное, всечеловеческое многоединство"166. Течение
же реальной жизни пошло по иному руслу: усугубления неродст-
венности и розни, забвения отцов, усвоения внешних, юридико-
экономических норм,— и вот уже литература перестает быть свя-
щенной, утрачивает эпическую цельность мировосприятия, дви-
жется в сторону развития новых, изначально секуляризованных
жанров. В ней возникают комедия и роман, эпиграмма и сатира:
они, быть может, и более тонки, и более разнообразны, но нет в
них той всеохватности, монументальности, того дыхания вечнос-
ти, которым напоено первоначальное, синкретическое искусство.

Эволюцию мировой литературы Н.Ф.Федоров рассматривает
под знаком се отношения к домостроительству спасения, к вос-
кресительному долгу. Он убежден: отречение от этого долга, ума-
ление религиозной идеи губительно для литературы. Секуляриза-
ция ведет к ослаблению влияния словесного творчества на движе-
ние жизни, постепенно выводит его из круга вневременных, абсо-
лютных слагаемых бытия. Литература, ориентированная в кругу
сугубо земных, природных ценностей, которая сама под стать со-
зидающему ее обществу, обществу "блудных сынов", неизбежно
все активней начинает служить развлечению, все чаще дружится с
дурной актуальностью, все сильнее захлестывается злобой дня.
Все больший удельный вес в ней начинают занимать произведе-
ния-однодневки, порождаемые "массовой культурой" и журналис-
тикой, "которые, появившись утром и ужалив, умирают вечером,
а на другой день сами уже хоронятся в музее"1 6 7. "Литература,
ставшая фельетоном, не долговечнее листьев засыхающих, опада-
ющих, разносимых ветром"168. Теряя в монументальности, отрека-
ясь от вечных тем, она теряет и в художественности, ведь художе-
ственность не в последнюю очередь определяется содержательнос-
тью и глубиной идеи воплощаемой.

Впрочем, падение литературы на этом не останавливается. Со-
здан "новый род литературы, известный под именем реклам" —
литературы, служащей промышленности и торгу, слагающей "оды
вещам"169. А "что в литературе реклама, то в живописи и скульп-
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туре — вывеска, а в зодчестве — архитектура магазинов,
лавок"1 7 0 — в таком направлении движется искусство общества
потребления, "цивилизации эксплуатирующей, но не восстанов-
ляющей", в фундамент исторической жизни которой лег идеал не
христианский, а нсоязыческий. Творчество религиозное, вдохнов-
ленное идеей обожения, оттеснено здесь на задний план, замкну-
то сугубо церковной сферой. Оно бессильно изменить мир, вовне
лежащий, повертть внерелигиозный уклад экономики, государ-
ственности, политики, постепенно уходит и из сферы культуры.
Совокупных энергий созидания, данных Творцом человеку, на
него приходится все меньше и меньше, основной же поток их ис-
чезает в песке, рассеивается впустую.

Федоров дает много впечатляющих иллюстраций того, как де-
вальвируется в истории грехопадения словесное творчество, как
от литературы священной и вечной, скорбящей об утратах и града
взыскующей, опускается оно до "литературы эфемерных мело-
чей", "литературы реклам и художества вывесок"1 7 1. Масштабы
производимой им (а затем и его последователями — А.Горским и
Н.Сстницким) переоценки ценностей хорошо видны на примере
трактовки романного жанра, который эстетика XIX в. почитала
наиболее зрелой и совершенной художественной формой, верши-
ной развития эпоса — достаточно вспомнить емкую формулу
В.Белинского "Роман есть эпос нового времени". По Федорову же
эпос, плод и образ священного, соборного творчества, не только
не возвышается до романа, напротив,— деградирует, вырождается
в него. Роман есть эпос секуляризованный, дитя литературы свет-
ской, так и не ставшей художественным проектом воскрсситсль-
ного, оживотворяющего труда. Роман с его щедрым, захватываю-
щим действием, искусным кружевом перипетий, коллизий, кон-
фликтов, с его эффектной развязкой — неважно, счастливой ли,
гибельной — с его тонким, разъедающим психологизмом (кото-
рый, однако, лишь обнажает диссонансы личности, но не устраня-
ет их, вскрывает, но не врачует раны души), с его извечным, не-
разрешимым противоречием героя и среды, в сущности, отражает
в себе лик современного, обезбоженного мира, снимает слепок с
жизни, как она есть. Но он неспособен создать образ преображе-
ния этой жизни и в этом смысле становится прокрустовым ложем
для творчества, обламывает ему крылья, угашает в нем зов идеала.

При всей свой самобытности и уникальности подход Н.Ф.Фе-
дорова к литературе не был для русской эстетики абсолютным,
беспощадно рушащим традиции новаторством, скорее наоборот:
выразил какие-то существенные, свойственные ей самой установ-
ки и интуиции. Его корни прочно и органично врастают в славя-
нофильскую мысль с се подчеркнуто религиозно-этическим отно-
шением к человеческому творчеству, представлением о художестве
как "образе самосознающсйся жизни" 1 7 2, с се критикой европей-
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ского секуляризированного искусства, вырастающего на разрыве
между знанием и верою, теорией и "живой жизнью".

И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, К.С. и И.С.Аксаковы в каком-
то смысле действительно могут быть названы предтечами актив-
но-христианской мысли. Их религиозно-философские построения
не были отвлеченно-умозрительны, напротив — одушевлялись за-
дачей созидания совершенного, божеского уклада жизни. На кон-
кретных исторических примерах славянофилы стремились рас-
крыть, как зреют в человеческом общежитии начала соборности,
цельности (всеединства), как из области трансцендентной нормы
переходят они в сферу земной жизни и истории, сперва — во
многом интуитивно и непосредственно, а затем, вслед за продол-
жительным периодом обособления и распада, уже последователь-
но и сознательно-направленно, как проявляются эти начала в
бытии государства и в жизни личности, в политике и в хозяйстве,
в культуре и в искусстве. С этой точки зрения характерно внима-
ние славянофилов к коллективному народному творчеству, где ху-
дожество становится как бы делом общины, творится всеми и для
всех. Оно питается чувством "естественного и нравственного
братства", "внутренней правды"173, покоится на целостном духов-
ном основании, на глубоком внутреннем единстве народной
жизни. И в свою очередь — увековечивает и утверждает эту
жизнь, является полем становления и роста се идеалов и ценнос-
тей.

Для славянофилов "художество есть гармоническое выражение
полноты жизни"1 7 4, оно только тогда полнокровно и действенно,
когда осуществляет в себе религиозный принцип всеединства и
соборности, когда способно воссоздать в себе целостный образ
мира во всем богатстве его сущностей, отношений, взаимосвязей,
явить "глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни" 1 7 5.
Такой способностью к целостному и всеобъемлющему запечатле-
нию действительности как раз и обладал древний эпос. Он отра-
жал в себе "целую сферу жизни", "обнимал собою целый опреде-
ленный мир во всей неразрывной связи его явлений", он перено-
сил в область искусства "всякий предмет" со всей "полною тай-
ною его жизни: будь это человек великий, или морс, или шум
дождя, бьющего по листьям"1 7 6. В самой художественной темати-
ке эпического произведения проступало то высшее единство, ко-
торым объемлстся все сотворенное в совершенном и праведном
Божисм мире — единство не внешнее, не наружное, а внутреннее,
имманентное, которое сопрягает предметы, не нарушая при этом
их "гармонического разнообразия"177.

Рассуждения славянофилов об исторической эволюции искус-
ства, о судьбе его в обществе цивилизованном, вставшем на путь
борьбы за индивидуальность, разделения и обособления (такой
путь, по их мнению, проходила Западная Европа), ориентированы
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в том же направлении, в котором десятилетия спустя двинется
мысль Федорова. К.Аксаков и А.Хомяков говорят о постепенной
утрате искусством полноты и объемности эпического мировос-
приятия, о постепенном обмельчании эпоса, сначала сузившегося
в роман, а затем дошедшего "до крайней степени своего униже-
ния, до французской повести"178. И видят в этом глубокую — хотя
и нелицеприятную — закономерность. Ибо искусство мира разо-
рванного, рассыпавшегося в мелких осколках, обуреваемого раз-
нородными, противоречивыми стремлениями и страстями, спо-
собно порождать лишь частности, лишь дроби. Оно оставляет все
меньше места созерцательности, всеохватной и величественной,
стройной и умиротворенной. Здесь царствует дуализм, драматизм,
здесь ценятся "внешнее содержание", занимательность, текущий
интерес, здесь алчут "интриги помудренее", эффектной завязки,
сногсшибательной концовки, дух захватывающего действия,— но
вот вопрос: должное ли сие состояние? Мыслима ли, возможна
"завязка, интрига в Божием мире, полном жизни и единства"?1 7 9

Надо заметить, что созерцательность, монументальность древ-
него эпоса была для славянофилов своего рода образным опреде-
лением вечности, символом бытия совершенного, неподвластного
закону развития, становления — оборотной стороной которого в
природном порядке является умаление, разрушение, смерть. По-
тому-то и обновление искусства, призванное повлечь за собой и
обновление жизни, они полагали на путях возврата ко "всеобъем-
лющему эпическому созерцанию"1 8 0. Религиозные мыслитсли-
космисты пошли здесь гораздо дальше. Они освятили не только
монументальность и статику, но и динамику, но и движение, од-
нако теперь это движение не было связано со сменой явлений,
становилось векторным и благодатным. Искусство являлось для
них уже не просто увековечивающим, "спокойным и возвышен-
ным созерцанием"181, но соединяло людей "в общем усилии соби-
рания, в созидании проекта царствия Божия, поэмы исхода из
царства раздора и общей гибели"182. Оно пребывало не только от-
ражением величественного, коллективного деяния, но само пере-
ходило в дело, включалось в домостроительство спасения.

Интересен в этой связи взгляд последователя Н.Ф.Федорова
Н.А.Сетницкого на эволюцию русской литературы XIX в., в кото-
рой так сильна была воля к преодолению разрыва между художе-
ством и верой, между духовным и светским, между искусством и
жизнью. Путь русской литературы в таких ее вершинах, как Пуш-
кин, Гоголь, Достоевский определялся, по убеждению Сстницко-
го, поиском нового, синтетического жанра, жанра "литургической
эпопеи", в котором как раз и должен был быть поставлен вопрос о
"творчески преобразовательном действии"183, найден для челове-
ка новый "образ действия", новый тип взаимоотношений героя со
средой (для сравнения: К.Аксаков, считавший творчество Гоголя
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началом возрождения монументальной эпической традиции, глав-
ную заслугу писателя полагал в целостности впечатления, в свой-
ственной ему полноте эпического созерцания, когда "глубокопро-
никающий и всевидящий" авторский взор в одно мгновение спо-
собен вобрать в себя весь чудный и разнообразный мир, во-
брать — и запечатлеть его в идеальном пространстве художествен-
ного произведения). Их извечное противоречие, не имевшее досе-
ле иного разрешения, кроме гордынного индивидуализма или раб-
ства обстоятельствам, преодолевалось в "литургической эпопее"
сознательным, творческим, соборным взаимодействием между "я"
и "другими" — в "работе спасения", жизни "со всеми и для всех".

Внимание к искусству словесному, горячая убежденность в ос-
новоположности и значимости литературных споров — "споров о
высших организационно-действенных и творчески активных на-
чалах, по которым строится и должна строиться жизнь" 1 8 5 — осо-
бенно характерны для мыслителе й-космистов "второго поколе-
ния: А.Горского, Н.Сстницкого, В.Муравьева. Не в последнюю
очередь это может быть объяснено их интересом к учению имя-
славия, породившему в начале 1910-х гг. целое движение в лоне
афонского монашества,— надо сказать, что это учение оказало
сильное и плодотворное воздействие на религиозно-философскую
мысль России, углубило в ней внимание к проблеме слова, яви-
лось толчком к возникновению целого направления исследова-
ний, связанных с философией имени (П.А.Флоренский,
А.Ф.Лосев, С.Н.Булгаков). Представления имяславцев о божест-
венности Имени Иисусова, о том, что Имя Божис, повторяемое в
умной молитве, несет в себе энергию Божества, что в Этом Имени
"присутствует Сам Бог — всем Своим существом и всеми Своими
бесконечными свойствами"186, А.Горский, Н.Сстницкий, В.Мура-
вьев рассматривали как еще один шаг, сделанный церковным со-
знанием на пути разрешения "вопросов синергии, сочетания бо-
жеского и человеческого действия", "вопросов значения и смысла
человеческой активности"187 и, разумеется, на пути оправдания
творчества. Слово, ^включенное в литургическое действие, долж-
ным образом ориентированное, может стать носителем Божест-
венной энергии, энергии оживотворяющей и преображающей,—
мысль эта невиданно расширяла для них возможности и перспек-
тивы искусства, которое от пророчества, "предчувствия и предвес-
тия" должно было переходить "к реальному действенному акту", к
"преобразованию мира", "к непосредственному воздействию на
весь космос при помощи произносимого человеком несотворен-
ного слова"188.

В представлении мыслитслсй-космистов о благодатном, свя-
щенном слове, слове "действующем, источающем из себя энер-
гии, пробуждающем и актуализирующем силы всего космоса"1 8 9,
как бы оживала древняя вера во всемогущество слова — однако
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оживала она совершенно в ином, христианском контексте. Сила
слова являла здесь не одностороннее человеческое дерзание, а
становилась результатом богочсловсчсской синергии, и была она
абсолютно благой, направленной лишь к созиданию, к утвержде-
нию и умножению жизни,— в отличие от двуликости магии, где
через произносимое гласно слово одинаково устремлялись в мир и
светоносные солнца потоки, и черные энергии зла.

Возвращаясь к вопросу о христианизации искусства, следует
заметить: в эстетике русского космизма речь шла не о том, чтобы
ограничить художника рамками сугубо церковной сферы, но о
том, чтобы ориентировать весь многообразный и щедрый материк
человеческого творчества в перспективе высшего идеала, взращи-
вать литургичность в жанрах внецерковных. П.Флоренский пишет
о развитии искусства портрета, указуя, что в замысел живописца
"должна входить идеализация изображаемого, возведение его к
божественной норме, к Божьей мысли о нем" 1 9 0, что портрет по
типу обобщения все более должен приближаться к иконе, выявляя
в глубине личности образ и подобие Божис, запечатлевая на холс-
те как бы отблеск се грядущего преображения. Такой портрет
мыслитель называет "иконным" или "портретом по воскресении".
В.Чскрыгин выступает за усвоение светской монументальной жи-
вописью синтетической формы фрески. В.Н.Муравьев призывает
зодчество и живопись, музыку и хореографию вновь стать священ-
ным искусством, но уже внехрамовым, развернуться по всему
лику земли, "служить зародышем космического служения", чтобы
"обряды земные" были "началом обрядов мировых"191.

Н.Ф.Федоров в одном из писем В.А.Кожевникову вывел чекан-
ную формулу этого нового, активно-христианского пути искусст-
ва — пути, прямо противоположного процессу разделения, секу-
ляризации, в плену которого художественное творчество пребыва-
ло столетиями: не храмовое должно профанироваться при перехо-
де в светское, а "площадное должно возвыситься до храмово-
го" 1 9 2, преобразиться в него. По убеждению философа, только так
во всей полноте и силе проявит себя воспитательная, учительная
функция искусства,— ведь тогда оно получит возможность не
только в храмовом синтезе, но во всем своем родо-видовом и жан-
ровом многообразии, в совокупности всех форм и приемов мас-
терства, нести в мир весть о Царствии Небесном, свидетельство-
вать о тех фундаментальных и высочайших истинах веры, которые
были сформулированы многовековым напряженным догматичес-
ким творчеством Церкви,— но свидетельствовать не умозритель-
но-словесно, а образно, художественно, воздействовать синтети-
чески, целокупно: на мысль, сознание, волю, на все чувства и ду-
шевные движения человека. Искусство станет своего рода "Эсте-
тическим Богословием"193 — но уже внехрамовым,— готовя род
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человеческий к религиозно-художественному Богодействию, к ре-
альному жизнстворчсству.

На этой проективной, учительной стадии в искусстве, встав-
шем на путь всеобщего дела, возникает вопрос о новых образах и
новых источниках вдохновения. Художественный образ, подчер-
кивают мыслитсли-космисты, "всегда есть образ действия", он за-
ключает в себе определенный тип миро- и жизнеотношения и, об-
ладая силой эстетического воздействия, "впечатляясь через созна-
ние", так или иначе организует "индивидуальное и массовое пове-
дение"1 9 4. Достаточно вспомнить вершинные образы мировой ли-
тературы — Гамлет, Дон-Кихот, Вертер, Фауст, типы "сына века",
"героя времени", "лишнего человека" — ведь они не только вби-
рают в себя характерные черты эпохи, но и по-своему влияют на
нес, определяют атмосферу последующих десятилетий, воздейст-
вуют на умы и сердца новых поколений.

Но для искусства активно-христианского уже недостаточно га-
лереи персонажей, воплощающих в себе тс черты жизни и поведе-
ния, умственного и душевного склада, из которых слагается по-
ртрет человеческого рода в текущей истории, в жизни, как она
есть. Такое искусство особенно нуждается в идеалотворчестве,
ищет такие фигуры, в облике и деле которых раскрывался бы
перед людьми образ преображенной личности и "новый образ
действия" — действия богочеловеческого, спасительного, благо-
датного. О том, какого плана должны быть эти фигуры, свидетель-
ствует в некоторой степени и житийная традиция, и те типы "по-
ложительно-прекрасного человека", которые были созданы в ли-
тературе жанрово хотя и светской, но ориентировавшей себя на
постановку вопросов "о Боге и бессмертии" (на русской почве —
творчество Достоевского): все эти типы в той или иной степени
соотнесены с образом Спасителя — от святых, сознательно вы-
страивающих свою жизнь в плане уподобления, "подражания"
Христу, до кн.Мышкина, старца Зосимы, Алеши Карамазова (от-
нюдь не случайно в черновиках к "Идиоту" появляется выражение
"Князь Христос").

Достоевский в свое время глубоко и точно определил смысл
этой соотнесенности: Христос есть "идеал человека во плоти", ве-
ковечный от века идеал, к которому стремится и по закону приро-
ды должен стремиться человек"195. Это образ чаемой полноты
обожения, того "тела духовного", в которое предстоит облечься
человеку, и одновременно образ совершенной, жизнетворческой
активности, полноты регуляции (ходил по водам, утишал бури,
исцелял больных, воскрешал умерших, наконец, Сам воскрес,
"упразднив смерть"). Образ Христа есть "образ образов", "только
этим образом измерит сам себя до конца человек",— именно поэ-
тому "в него упирается путь каждого искусства", именно отсюда
«вырастает необходимость <...> для каждого художника сказать
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какое-то свое слово о Христе, к евангельским повествованиям
Матфея, Марка, Луки, Иоанна прибавить рассказ о своей встрече
с Тем, Кто "к своим пришел, хотя свои Его не узнали". Всякий
художник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом»196.

Так мыслители-космисты — Горский, Сстницкий — поставля-
ют перед искусством активно-христианской эры труднейшую и
вместе с тем абсолютно необходимую задачу — освоения образа
Спасителя. Но освоения отнюдь не в духе гуманистической, про-
тестантской, "рснановской" традиции: она подчеркивала в лич-
ности Христа человеческое и только человеческое и умаляла Его
Божественную природу, выключала се из сферы художнического
внимания. Правильная же, православная установка в искусстве
предполагает, по мнению религиозных космистов, изображение
Христа именно как Богочеловека, в неразрывности двух Его при-
род, изображение Его не только как учителя веры и нравственнос-
ти, но и как Воскресителя, не только в Его кенотическом, крест-
ном, страдальческом пути, но и в "сиянии славы", в торжестве
Фавора, в финальном "восстании из мертвых" — прообразе гряду-
щего всеобщего воскресения.

Искусство, религиозно организованное, ориентированное на
образ Богочеловека, уже выходит за рамки художественной дея-
тельности в традиционном понимании этого слова. От творца оно
настоятельно требует не только вдохновения и таланта, но и "осо-
бого напряжения духа, особой концентрации творческих сил",
особой просветленности ума и сердца. Труд художественного во-
площения здесь неразрывно сплетен с нравственной, психо-фи-
зиологической работой над собой, с "опытом подвижнического
умного делания" (пример этого отчасти дан в труде иконописцев),
"подвиг искусства <...> встречается с искусством подвига"197.
"Художественное воспроизведение образа Сына Человеческого"
знаменует одновременно и дело собственного обожения, "облече-
ния во Христа", воплощения в себе самом идеала "Совершенного
Человека", и этот образ "становится в каждом, кто Его вкусил и
принял, ядром внутренней жизни, стремящейся затем к соответст-
венному пересозданию и всей внешней органической и космичес-
кой среды"198.

Смысл искусства и смысл любви

Краеугольным вопросом активно-христианской эстетики, про-
возгласившей конечной задачей творчества преображение мира и
человека, был вопрос: "Как восходить?", каковы пути, ведущие от
искусства подобий к реальному жизнесозиданию, каковы те силы
и способности человеческого естества, которые могут быть плодо-
творно использованы на этих путях? И в его решении мыслители-
космисты широко опирались на развитую ими идею метаморфозы
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пола, трансформации родотворной, эротической энергии, се обра-
щения в космизующую и воскрсситсльную.

Мы уже указывали, что Н.Ф.Федорову и В.С.Соловьеву,
А.К.Горскому и Н.А.Сстницкому — именно о них пойдет речь в
данной главе — был свойственен особый подход к человеку, к ис-
тории, ко всей совокупности явлений жизни: они рассматривали
эти явления сквозь призму идеального и должного. Не исключе-
нием здесь стала и тема любви: мыслитсли-космисты стремились
раскрыть высший, сверхприродный смысл любви, к определению
которого в древности подходил еще Платон. Он видел в Эросе то
начало, что влечет бытие и человека к совершенству, возжигает в
душе жажду бессмертия, движет "творчеством в красоте". Подхва-
тывая установку античного философа, развивая ее на богатом ис-
торико-культурном, научном, художественном материале ("Смысл
любви", "Жизненная драма Платона") В.С.Соловьев доказывал,
что смысл половой любви "следует искать не в идее родовой
жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма"199.
Любовь идеализирует избранника и "сквозь эмпирическую види-
мость", сквозь искажающую коросту греха, сквозь все наносное и
случайное прозревает то сокровенное ядро человеческого сущест-
ва, которое сохраняет в незамутненности и чистоте образ и подо-
бие Божис. Любовь избирательна, утверждает единственность и
незаменимость данной, конкретной личности — а ведь этот прин-
цип, будучи проведен последовательно, ставит нас перед необхо-
димостью признать уникальность буквально всех и каждого, даже
самых незаметных и убогих, "всякого человека, грядущего в мир".
Любовь "не может примириться с уверенностью в предстоящем
одряхлении и смерти любимого лица и своей собственной"200 —
она в полном смысле слова жаждет бессмертия, причем бессмер-
тия не символического и не спиритуального, а именно реального
и всецелого, бессмертия духовно-телесного, просветления и спа-
сения всего человека.

В.Соловьев раскрывает и иную, не менее важную задачу
любви: в своем идеальном качестве, в своей горней, божественной
ипостаси любовь воплощает новый, высший тип связей и отноше-
ний — мыслитель называет его сизигическим,— который должен
быть распространен и в человеческом обществе, и в "природной и
всемирной среде". Речь идет о неслиянно-нераздельном единстве,
единстве, в котором нет противоречий, отталкивания, двойствен-
ности. Любовь вообще неразрывна с понятием "связи", "взаимо-
проникновения", "взаимодействия", и уже поэтому в послегрехо-
падном порядке бытия она является началом восстановляющим и
преображающим — ведь данный порядок обрекает мир распаде-
нию и раздробленности, взаимной непроницаемости и розни.

Близкие взгляды можно найти и у С.Булгакова, который так же
как и Соловьев, был убеждении божественной, софийной природе
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любви, в определяющей, зиждительной се роли в мировом про-
цессе, в становлении благобытия. Эротическое стремление для
него есть стремление космогоническое, восходящее, творческое:
оно знаменует порыв земли к небу, материи к форме, усилие ко
всецелому и окончательному воплощению Божественной идеи, ее
торжеству на всех ступенях развития. Любовью освящается твар-
ный мир, любовь, фокусируя в себе лучи софийности, одухотворя-
ет и просветляет материю, сообщает ей качество "духовной телес-
ности".

Заметим: и В.С.Соловьев, и С.Н.Булгаков полностью отдают
себе отчет в том, что высшая задача любви — "восстановление
<...> целости человеческой личности, создание абсолютной инди-
видуальности", утверждение "всемирной сизигии"2 0 1 — не может
быть реализована в рамках смертного порядка вещей. Половой
раскол накладывает печать ущербности на эротическое чувство.
Оно здесь ихтомано и искажено, и слишком велика в нем доля
темных, слепых влечений, слабо поддающихся контролю ума и
сердца. Жизнетворчсская сила любви, стремящаяся к обожению и
вечному бытию, гасится в дурной бесконечности совокуплений,
зачатий, рождений, производящих на свет лишь поколения несо-
вершенных, страдальческих, смертных существ, ибо "пока чело-
век размножается, как животное, он и умирает, как животное"202.

Однако, не имея возможности проявить себя на естественно-
природном уровне, эта сила реализует себя на уровне сверхпри-
родном, в сфере человеческого творчества, на вдохновенном про-
странстве искусства. Эротический огонь раскаляет горнило твор-
чества, в котором выплавляются прекрасные и нетленные шедев-
ры. Эротический огонь возжигает в душе художника мечту о твор-
честве жизни, влечет искусство за его нынешние пределы, за гра-
ницы "искусственного", к тому, чего данными ему художествен-
ными средствами искусство достичь неспособно.

Идеи В.Соловьева о "смысле любви" применительно к вопро-
сам эстетики были оригинальным образом развиты в работе
А.К.Горского "Огромный очерк": ее первая часть была написана в
1924 г., а ряд стержневых положений уточнялся и дополнялся и в
30-е и в начале 40-х гг. Горский обратился к исследованию твор-
ческого процесса, его неточных, движущих сил, его характера и
направленности. Привлекая данные психоанализа, материал из
разных областей искусства (преимущественно музыки и литерату-
ры), он пришел к выводу о глубокой связи, существующей между
эротическим и творческим возбуждением, об их одноприроднос-
ти, об их психо-физиологическом родстве. Горский писал об осо-
бом автоэротизмс художника — автоэротизме, который в своих
глубинах питается стремлением к полноте и совершенству, несет в
себе "грезу о новом теле", гармоничном, прекрасном, духонос-
ном. "Эротическое восхищение собственным телом в его целое-
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ти", желание "увидеть себя в ином — <...> более привлекательном
образе, где удержаны лучшие образцы старого образа и дополнены
новыми, недостающими"203, направляет работу воображения.
В художественном образе творец усиливается как бы спроециро-
вать, закрепить в реальности представление и предчувствие этой
"новой, совершенной природы", лучше и полнее той, к которой
мы прикованы и которой не удовлетворены,— быть может и для
того, чтобы затем перерождаться, облекаться в этот образ, пере-
страивать по нему собственный смертный организм.

Эрос совершенствования, преображения, восхождения, страст-
ное влечение к идеалу присутствует в творческом порыве бессо-
знательно, на глубинно-интуитивном уровне, но роль его в искус-
стве чрезвычайно велика. Именно он является источником того
таинственного "лирического волнения", которое охватывает ху-
дожника и которое так отлично от "житейского" своей целена-
правленностью, регулятивностью, созидательной силой. В этом
волнении, по мысли Горского, трансформируясь, реализует себя
особый тип эротики: эротики магнитно-облачной, когда возбуж-
дение действует не только в половой сфере, но распространяется
на весь организм, образует вокруг него мощную энергийно заря-
женную атмосферу, как бы "магнитное облако сил". Облачное,
эротическое окружение тела рождает ощущение цельности, пол-
ноты, радостного всемогущества, и вот уже загорается все сущест-
во художника жаждой творчества и в творчестве дает созидатель-
ный выход избытку живоносной энергии.

Эрос в искусстве не только тслопостроитслсн, но и миропо-
строителен, устремлен и к гармонизации духовно-телесного обли-
ка человека, и к гармонизации всей вовсе лежащей природной и
космической среды. Творческий акт открывает "возможность ор-
ганизму неизмеримо далеко <...> расширить круг своих волнений,
свободно ихлучаясь и пространственно и смело формируя, видо-
изменяя линиями своих волн мельчайшие структурные сетки ок-
ружающего вещества"204. На нынешней стадии искусства эта воз-
можность дана лишь в зародыше, но его эволюция неуклонно дви-
жется от опосредованно-механического к непосредственно-орга-
ническому, "нерукотворному" воздействию: "так, чтобы творчес-
кий акт <...> был более подобен акту рождения живого сущест-
ва"205, чтобы художественные образы самостоятельно, "без помо-
щи рук" и орудий, проступали на полотне природы, чтобы разно-
родные элементы и стихии мира слагались в гармоничное целое
под влиянием стройных энергийных потоков, направляемых твор-
ческой волей.

Опора искусства на магнитно-облачную эротику, по мысли
Горского, глубоко закономерна. Ведь эта эротика менее всего слу-
жит прямым нуждам пола, скорее она нацелена на метаморфозу
организма; само восчувствие человеческого тела как источника и
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средоточия созидательных, светлых энергий, легко и свооодно из-
ливающихся во внешнюю среду и се претворяющих, связано здесь
с идеалом сизигического, соборного единства. Да, художественное
творчество движется именно сверхприродными потенциями
любви, их развивает и увековечивает; там же, где эти потенции
отданы во власть природной стихийности, пересилены бессозна-
тельными, животными влечениями, оно стремится в живых, впе-
чатляемых образах явить их первоначальную ясность и чистоту,
вернуть дело любви к "райскому" состоянию, состоянию целост-
ному^ целомудренному. В земной жизни царствует половое рож-
дение, которое слепо и неуправляемо; в нем нет места ни свободе
воли, ни художественному замыслу, ни работе воображения, оно
не только не ведет к бессмертию, но лишь умножает ущербную,
смертную жизнь и, обессиливая родителей, приближает их неиз-
бежный уход, неумолимо служит вытеснению, смене поколений,
торжеству бытия компромиссного и греховного. Искусство же в
своих созданиях даст образ благого, непорочного, сознательно на-
правляемого, творческого рождения, рождения в красоте и совер-
шенстве, в "славе и нетлении" — такого рождения, которое, по
убеждению С.Булгакова, было заповедано первой человеческой
паре.

Однако именно в рассматриваемой нами области искусство
подстерегает самый страшный и мучительный кризис, именно
здесь коренится причина многих метаний и дисгармоний художе-
ственного сознания. Пусть в своем идеальном качестве земная
любовь жаждет преодоления полового дуализма, бытия истинного
и совершенного, утверждает уникальность другого " я " , его неза-
менимость и вечность. Пусть искусство подхватывает эту идеаль-
ную установку любви и облекает се в прекрасные и нетленные об-
разы. Но ведь это всего лишь образы, символы, метафоры, а не
реальные живые существа, столь же прекрасные и вечные. Искус-
ство созидает культурные ценности и неспособно творить живую
жизнь. Ее воспроизводство по-прежнему остается в плену полово-
го инстинкта, инстинкта цепкого и мощного, в плену природного
эроса, делая, в сущности, ихтишними и ненужными высшие, бо-
жественные порывы любви. Эти порывы бессильны и бесплодны,
не дают реального бессмертия ни любящему, ни любимому. В зем-
ном, падшем мире они порой становятся источниками трагедий
(Тристан и Изольда), в лучшем же случае довольствуются плато-
ническим чувством, обрекающим телесную сферу на худосочное,
вымороченное существование, либо успокаиваются на сексуаль-
ном, половом — компромиссном — соединении: а уж в таком со-
единении высшие взлеты и напряжения любви, концентрирующие
в себе огромный эмоциональный, духовный, психо-физиологичес-
кий заряд просто оканчиваются мгновенным, холостым разрядом,
"гибелью жизнсзаряженных клеток"; колоссальная энергия здесь
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рассеивается впустую, эротический акт служит по преимуществу
не делу жизни, а разрушительной энтропии.

Более того: природный, родовой эрос — амбивалентен, он
слишком замешан на темных влечениях, слишком погружен в глу-
бины бессознательного, в нем слишком много животного и урод-
ливого, чего бежит и чурается в ясном, просветленном состоянии
душа. Сексуальные рефлексы, указывает Горский, немыслимы
"без импульсов отталкивания и отвращения", эти импульсы всег-
да присутствуют в жизни пола. Половой акт протекает без участия
"высших восприятий'1, будто намеренно "выключает" сознание,
как бы "отсекает" голову (тогда "не думает никто"). Но ведь ис-
кусство и вообще всякое творчество базируется как раз на этих
"высших восприятиях", никак не может без них обойтись. Так мы
подходим к одному из фундаментальных противоречий человечес-
кой жизни и истории, которое, кстати, хорошо понимал Фрейд,
но выхода из него найти он не смог. Суть противоречия в том, что
рост культуры, развитие цивилизации совершаются по мере утон-
чения "высших восприятий", а значит неизбежно ведут к заграж-
дениям на пути половых влечений. Человечество в своих лучших
умах и душах начинает стыдиться собственного эротического по-
тенциала, все упорней стремится сдержать его: загасить религиоз-
ным подвижничеством, строгой аскезой, порой — самооскоплени-
см или всецело сублимировать в культурном творчестве.

Однако такой путь тупиков: ни религиозная аскеза, ни культурное
творчество не рождают жизни. Ослабление половых влечений, вплоть
до тотальной их блокировки таит "опасность прекращения в отдален-
ном будущем всего человеческого рода в силу его культурного разви-
тия"206. Подобный исход культурного прогресса, все достижения ко-
торого "идут за счет отводимой в новые русла эротической энер-
гии"207, в котором совершенствование душевной, "умственной при-
роды" достигается за счет ослабления "природы телесной", предска-
зывал еще Боратынский. Горский подробно разбирает его стихотво-
рение "Последняя смерть" в "Огромном очерке". Разбирает и задает-
ся вопросом: есть ли выход из трагического противоречия культуры и
пола? Удастся ли реально, в действительности "сотворить для себя
новую природу лучше и полнее той, к которой мы прикованы? <...>
Найдем ли способ поддерживать и воспроизводить жизнь не бессо-
знательным (животным), но сознательным образом (с участием моз-
говых центров)?"208.

Федоров и его последователи указывали, что противоречие
культуры и пола, искусства и жизни вызвано, в сущности, невер-
ной ценностной ориентацией, той целевой установкой, что возоб-
ладала в сфере человеческого творчества: установкой на производ-
ство совершенной вещи. Живоносныс, эротические энергии, суб-
лимируясь, обращаются здесь не вовнутрь организма, на его ду-
ховно-телесное преображение, а направлены вовне, творят в неор-

53



ганичсской природе — органическое же по-прежнему отдано во
власть слепого рождения; оно не составляет предмета для искусст-
ва, не приковывает к себе творческой фантазии. Более того, чело-
веческая жизнь во всей се полноте и разнообразии зачастую ста-
новится своеобразным подножием культурного творчества, при-
носится ему в жертву. "На первом плане художественное произве-
дение, человек — на втором"209,— определяет это Ирена, героиня
драмы Ибсена "Когда мы, мертвые, пробуждаемся", в которой со
всей беспощадностью обнажена "трагическая дилемма: <...> не-
возможность с одной стороны удовлетвориться только подобием
жизни в художественном произведении, а с другой — и самою
жизнью, если она ограничена только чувственностью"210.

Решение этой дилеммы мыслитсли-космисты видят не в том,
чтобы отказываться от любви ради творчества и не в том, чтобы
отрекаться от творчества во имя любви, а в том, чтобы соединить
творчество и любовь в общем деле жизни, в деле преображения,
обожения человеческого естества, в "труде воскрешения". "Если
Эрос животный, подчиняясь слепому, стихийному влечению, вос-
производит на краткое время жизнь в телах, непрерывно умираю-
щих, то высший, человеческий Эрос истинною своею целью дол-
жен иметь возрождение, или воскресение, жизни навеки в телах,
отнятых у материального процесса"211. Н.Ф.Федоров, В.С.Соло-
вьев, А.К.Горский пишут о необходимости творческой регуляции
эротической энергии, внесения сознания в бессознательно, хаоти-
чески бурлящую стихию пола. Идеал "полноорганности", "поло-
жительного целомудрия" противопоставляется ими целомудрию
отрицательному — и одностороннему аскетизму, отрицающему
брак и рождение, и сублимации в культуре. Этот идеал не уничто-
жает подвижничества, но углубляет и расширяет его. По убежде-
нию Горского, саморегуляция, труд внимания, трезвения, душев-
ной, духовной, физической концентрации, составляющие основу
"умного делания", должны не угашать и не отсекать эротические
центры, а напротив — озарять их светом, стяжаемым в молитве,
устремлять мощные силы эроса на созидательные, воскреситель-
ные, "тслопостроитсльные" цели. "Схождение ума в сердце (и
далее в органы воспроизведения, в излучаемую чрез них и крис-
таллизующуюся вокруг кожи облачность) должно иметь своим ре-
зультатом — восхождение сердца в ум — и приобретение мыслью
и словом полноты воспроизводительной (воскресительной в этом
случае) силы, где мужское и женское, оплодотворяя друг друга не
дробно и частично, а взаимопроницая насквозь, составят одну не-
разъятую плоть, что и является задачей всякой метаморфозы"212.

Метаморфозу эротической энергии мыслитсли-космисты пола-
гали одним из главных этапов на пути обожения, обретения новой
целостной, богочсловсчсской природы, "нового тела", в котором
не останется ничего бессознательного, слепого, но все будет оду-
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хотворсно, подвластно разуму и нравственному чувству. Ее же
считали краеугольным камнем перехода искусства от создания
"мертвых подобии" к полноте жизнстворчества. Ведь обретая ка-
чество полноорганности, управляя всеми силами и энергиями
своего существа, человек и человечество смогут реально, а не сим-
волически умножать жизнь, воспроизводить се "иными путями,
нежели пути бессознательной животности"213: сознательно, твор-
чески, как огонь от огня, и жизнь эта будет совершенной, бес-
смертной, не вытесняемой и не выстссняющсй. Тогда станет воз-
можным преображать и окружающий мир — уже непосредствен-
ным, органическим, "нерукотворным" воздействием, осуществляя
высший, сизигический, нераздельно-неслиянный тип связи всего
со всем.

Такое отношение к проблеме любви, уповающее на возмож-
ность преодоления полового раскола, творческой трансформации
Эроса, включения родотворной энергии в преобразовательное,
воскрсситсльное действие, прямо вытекает из активно-христиан-
ского, оптимистического представления об истории. Иное отно-
шение, запирающее человека в тупике пола, распинающее его на
дыбе противоположных влечений — созидательного "влечения к
жизни" и деструктивной жажды небытия — между велениями
Эроса и зовом Танатоса (именно так, к примеру, подходил к про-
блеме пола фрейдизм), свидетельствует о противоположной —-
пессимистической, катастрофической установке. Бессилие гармо-
низировать свою природу, восстановить ее утраченную цельность,
очистить от всего зверского и скотского и неспособность преобра-
зить и одухотворить весь мир, раз и навсегда устранив действие
слепых, разрушительных сил, одержащих бытие, тесно взаимосвя-
заны, одно порождает другое.

Это хорошо понимал Н.А.Сетницкий. Рассматривая в работе
"Заметки об искусстве" историю художественного творчества под
знаком противостояния катастрофического и литургического жиз-
нечувствия, он включал сюда и проблему метаморфозы пола,
"борьбы за образцы любви, за образы, регулирующие эротику че-
ловечества и предопределяющие се направление"214. Трагическое
и литургическое искусство виделись ему воплощениями двух
путей: пути калечащей сексуальности, ведущей или к ниспадснию
в животность или к аскетизму, который в крайних своих проявле-
ниях граничит с кастрацией (а ведь кастрация фактически ведет за
собой утрату "подлинной творческой способности", возрастаю-
щей как раз на брожении сил эроса, в энергийном поле эротичес-
ких волнений), и пути "творчески-преобразовательного дейст-
вия", которому подчинена и сила любви. Именно в "темный ко-
рень" пола упирались, по убеждению Сетницкого, в сокровенной
своей глубине коллизии и катастрофы трагического жанра: здесь и
стремление героя к полноте существования, и попытка "очелове-
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чить себя вполне", освободиться от удручающей дисгармонии духа
и плоти, "преобразить и изменить свою эротику", и крушение
этой попытки, и боль, и страдание, и гибель, роковым образом
предопределенная неверием в возможность "спасти самого себя,
спасти и осветить все, очистить и преобразить все свои силы, спо-
собности, мысли, чувства и все свои органы, все свое тело, а за
этим и весь мир"215. Именно сексуальную подпочву имеет фабула
романа, рисующая в широком смысле слова своеобразный "ком-
промисс со счастьем", когда вслед "за нагромождением катас-
троф, коллизий, отречений" герой наконец обретает спокойствие,
мир и благополучие и за "упорядоченными брачными радостями"
постепенно "забывает о всех трагедиях, о всех бедствиях, <...> ос-
тавляя потомству, откладывая на "потом" исполнение задач, от
которых он сам отступился"216. И именно с "попыткой найти
героя, который, с одной стороны, не стремился бы ограничить
жизнь "домашним кругом" и, с другой, не расточал бы попусту
свою эротику, свои силы и связанное с ними творческое возбуж-
дение в половых, сексуальных или аскетических, кастрационных
актах"217, с идеей преображающей метаморфозы любви, связывал
мыслитель ту линию развития искусства, которая ведет от лирики
через драму и мистерию к литургии, от голоса одинокого героя
через раздвоение и противоборство к молитве и общему делу.

Так в религиозно-философской эстетике русского космизма спле-
тается вопрос об искусстве как жизнстворчсствс с вопросом о смысле
любви, ибо, по убеждению мыслитслей-космистов, "без любви, вне
эроса, вне творческого устремления к объекту нет и не может быть
никакого действия и поступка, никакого строительства"218.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бердяев И.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека // Бердяев
И.А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. М., 1994.
С. 218.

2 Бердяев НА. Самопознание. М., 1990. С. 201—203.
3 Иванов В. О границах искусства // Иванов В. Собрание сочинений.

Т. II. Брюссель. 1974. С. 647.
4 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 23, 117.
5 Там же. С. 120.
6 Соловьев ВС. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1988. С. 553, 555.
7 Там же. С. 358.
8 Там же. С. 389.
* Там же. С. 390-391.

1 0 Там же. С. 390.
» Там же. С. 392-393.
1 2 В статье "Смысл любви" (1892—1894) Соловьев так формулировал эту

задачу: 44В устроении физического мира (космический процесс) божест-
венная идея только снаружи облекла царство материи и смерти покро-

56



вом природной красоты: чрез человечество, чрез действие его универ-
сально-разумного сознания она должна войти в это царство извнутри,
чтобы оживотворить природу и увековечить се красоту" // Там же.
С. 546.

13 Там же. С. 404.
14 Там же. С. 398.
15 Там же. С. 404.
16 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994.

С. 221.
17 Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев. 1991. С. 32.

См. также: Игумен Иоанн Экономцев. Исихазм и возрождение (Исихазм
и проблема творчества) // Игумен Иоанн Экономцев. Православие, Ви-
зантия, Россия. М., 1992. С. 179—180.

18 Булгаков С.Н. Свет невечерний. С. 219.
19 Там же.
2 0 Булгаков С.Н. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. I. M . , 1993. С. 168.
21 Булгаков С.Н. Свет невечерний. С. 200.
2 2 Булгаков С.Н. Сочинения в 2-х тт. Т. I. С. 537.
23 Булгаков С.Н. Свет невечерний. С. 306.
2 4 Умов НА. Роль человека в познаваемом им мире // Русский космизм:

Антология ф и л о с о ф с к о й мысли. М., 1993. С. 122.
2 5 Умов НА. Эволюция физических наук и ее идейное значение //

Умов НА. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1916. С. 517.
2 6 Умов НА. Эволюция живого и задача пролетариата мысли и воли. М.,

1906. С. 12.
2 7 Умов НА. Роль человека в познаваемом им мире // Русский космизм:

Антология ф и л о с о ф с к о й мысли. С. 115.
28 Там же. С. 128.
29 В.Н.Чекрыгин — Н.Н.Пунину. От 06.12.1920 // Советское искусство-

знание. 1976. Вып.2. С. 3 1 4 - 3 1 5 .
30 Чекрыгин В.Н. О намечающемся новом этапе о б щ е е в р о п е й с к о г о искус-

ства // Маковсц. 1922. № 2. С. 12.
31 В.Н.Чекрыгин — Н.Н.Пунину. От 06.12.1920 // Советское искусство-

знание. 1976. Вып.2. С. 315.
3 2 В.Н.Чекрыгин - Н.Н.Пунину. 29.12.1921 // Там же. С. 326.
33 В.Н.Чекрыгин - Н.Н.Пунину. 07.02.1922 // Там же. С. 330.
3 4 См. об этом: Гречишкин С.С, Лавров А.В. Андрей Белый и Н . Ф . Ф е д о -

ров // Ученые записки Тартусского государственного университета.
Вып.459. Творчество А.А.Блока и русская культура XX века. Блоков-
ский сборник III. Тарту. 1979. С. 147—164.

3 5 Белый А. Символизм как миропонимание. С. 115, 117, 120.
3 6 Иванов В. Искусство и символизм // Иванов В. Собрание сочинений.

Т. II. С. 595.
3 7 Булгаков С.Н. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. 2. М . , 1993. С. 637.
38 Там же. С. 638. Ср. у Н.А.Бердяева: " Ч е л о в е ч е с к а я п р и р о д а — т в о р ч е с -

кая, п о т о м у что она есть о б р а з и п о д о б и е Бога — Т в о р ц а " // Бердяев
НА. Ф и л о с о ф и я творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. Т. I. С. 123.

3 9 Бердяев ПА. Ф и л о с о ф и я творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 145.
4 0 Мысль о том, что человеческое творчество есть создание метафизичес-

ки нового, "абсолютное прибавление к тому, что существует в мирозда-
нии", что оно представляет собой "космический акт, продолжение бо-

57



жсствснного творения мира", высказывалась, как замечает с о в р е м е н -
ный богослов и историк церкви И . Э к о н о м ц с в , и в святоотеческой тра-
диции: прежде всего Г.Паламой. (Экономнее И. И с и х а з м и в о з р о ж д е н и е .
( И с и х а з м и проблема творчества.) // Игумен Иоанн Экономнее. П р а в о -
славие, Византия, Р о с с и я . С. 180.

41 Булгаков СИ. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. I. С. 162.
4 2 Там же. С. 159.
4 3 Там же. С. 171.
4 4 Там ж е . С. 170.
4 5 Там же. С. 171.
4 6 Булгаков СИ. Свет невечерний. С. 305.
4 7 Там ж е . С. 306.
4 8 Там же.
4* Там же. С. 320.
50 Там ж е . С. 3 3 2 .
51 Иванов В. О границах искусства // Иванов В. С о б р а н и е с о ч и н е н и й .

Т. II. С. 647.
52 Там же. С. 649, 648.
53 Булгаков СИ. Свет невечерний. С. 308.
54 Там же.
5 5 Булгаков СИ. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. 2. С. 642.
5 6 Булгаков СИ. Свет невечерний. С. 308.
57 Булгаков С.II. Сочинения в 2-х тт. Т. I. С. 170.
58 Булгаков СИ. Свет невечерний. С. 305.
59 Там же. С. 331.
6 0 См. Булгаков СИ. Душа социализма // Русский космизм: Антология

ф и л о с о ф с к о й мысли. С. 142—145. Его же. Догматическое о б о с н о в а н и е
культуры // Булгаков СИ. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 6 4 2 — 6 4 3 .

6 1 Булгаков С.II. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. I. С. 161.
6 2 Федоров II. Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. II. М., 1995. С. 77.
63 Там же. С. 159.
6 4 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. I. М., 1995. С.401, 297.
6 5 Сетницкий Н.Л. М е с с и а н с т в о и русская идея // Горский А.К. Сетниц-

кий Н.А. С о ч и н е н и я . М., 1995. С. 393.
6 6 Горский А.К Богословие о б щ е г о дела // Там ж е . С. 104.
6 7 Там же. С. 104-105.
6 8 Федоров Н.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II . С. 249.
** Там ж е . С. 162.
7 0 Там ж е . С. 229.
71 Там же. О т о м , что о д н а из главных задач искусства — п р е о б р а ж е н и е

с а м о г о человека, что наивысший о б р а з искусства есть о б р а з с о в е р ш е н -
ного человека, писали вслед за Н . Ф . Ф е д о р о в ы м А.Белый и В.Чскрыгин.

72 Экономцев И. И с и х а з м и в о з р о ж д е н и е ( И с и х а з м и п р о б л е м а творчест-
ва) // Игумен Иоанн Экономнее. Православие, В и з а н т и я , Р о с с и я . С. 182.

73 Д о б р о т о л ю б и с . Т. 5. М., 1890. С. 206.
7 4 Игумен Иоанн Экономнее. И с и х а з м и в о з р о ж д е н и е ( И с и х а з м и п р о б л е м а

творчества) // Э к о н о м ц с в И. Православие, Византия, Р о с с и я . С. 183.
7 5 Булгаков СИ. Ф и л о с о ф и я имени. Париж. 1953. С. 181 — 182.
7 6 Впоследствии мысль о том, что переход от "творчества ф о р м " к "твор-

честву ж и з н и " напрямую зависит от преображения человеческого орга-
низма, " п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о г о и з м е н е н и я его в организм сверхчело-

58



всчсский", высказывал А . Б с л ы й (Белый Л. С и м в о л и з м как м и р о п о н и м а -
тщ ние. С. 162).
77 Федоров II.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II. С. 2 0 2 .
78 Федоров Н.Ф. Собрание с о ч и н е н и й в 4-х I T . Т. I. С. 4 0 1 .
7 9 Федоров И.Ф. Собрание с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II. С. 2 3 1 .
80 Горский Л.К. Организация мировоздействия // Горский А.К. Сетниц-

кий НА. Сочинения. С. 166.
8 1 Там же. С. 166, 179.
8 2 Муравьев В.II. Всеобщая производительная математика // Русский кос-

мизм: Антология ф и л о с о ф с к о й мысли. С. 198.
8 3 Там же. С. 203.
8 4 Там же.
8 5 Муравьев В.И. Научное преобразование организмов // Библиография.

1993. № 1. С. 103.
8 6 Там же. С. 102.
8 7 См. Иванов В. О границах искусства // Иванов В. Собрание сочинений.

Т. И. С. 641.
8 8 Горский А.К. Организация мировоздействия // Горский А.К. Сетниц-

кий Н.Л. Сочинения. С. 158.
8 9 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30-ти тт. Т. 23. Л.,

1981. С. 147.
9 0 АркинД. Изобразительное искусство и материальная культура// Искус-

ство в производстве. Вын.1. М., 1921. С. 13—14.
9 1 Как поражают такой конструктивностью создания тех течений искусст-

ва, которые принципиально отказываются от органических, природных
форм (кубизм, супрематизм и т.п.). См. В.Н.Чскрыгин — Н.Н.Пунину.
0 6 . 1 2 . 1 9 2 0 / / С о в е т с к о е искусствознание. 1976. Вып.2. С. 315.

9 2 Горский А.К. Организация мировоздействия // Горский А.К. Сетниц-
кий И.А. Сочинения. С. 164.

9 3 Устрялов II.В. Проблема прогресса // Известия Юридического факуль-
тета. N? 9. Харбин. 1931. С. 44.

9 4 Новгородцев II.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 69.
9 5 Соловьев B.C. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 339.
9 6 Сетницкий НА. О конечном идеале. Харбин. 1932.
9 7 Горский А.К. Сетницкий ПА. Смертобожничсство // Горский А.К. Сет-

ницкий НА. Сочинения. С. 60.
9 8 Там же. С. 62.
9 9 Там же.

1 0 0 Булгаков СП Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 539.
и» Там же. С. 541.
1 0 2 Характерно, что в свое время В.С.Соловьев оценивал вечный спор при-

верженцев идеи "искусства для искусства'* и сторонников концепции
утилитарности художественного творчества не столько с точки зрения
эстетической, сколько исходя из их взгляда на историю и задачу худож-
ника в бытии. И категорически отвергал идею автономного, "чистого
искусства", основанную, по его мнению, на убежденности в том, что
"конечные цели" развития находятся "за пределами человеческого с о -
знания", осуществляются "сами с о б о ю , помимо нас", вне нашей воли и
творческого усилия. В позиции же утилитаристов видел первые ростки
нового понимания искусства, той самой "истинной положительной э с -
тетики", которая должна связать художественное творчество с высшим

59



идеалом, сделать красоту способной "глубоко и сильно воздействовать
на реальный мир" // Соловьев B.C. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 553» 554,
351.

103 Это возрастание представитель естественно-научной ветви космизма
Н.А.Умов полагал в самую сердцевину э в о л ю ц и о н н о г о процесса. Со-
весть, этот "глас Божий в человеке", нравственное чувство возникают
как проявление уже достаточно высокого уровня стройности, упорядо-
ченности живого вещества и, становясь на новом этапе мощным оруди-
ем эволюции, влекут ее к осуществлению уже предельных, "высших
проявлений стройности*', идеалов благобытия, органически с о е д и н и в -
ших в себе д о б р о и красоту.

1 0 4 К.Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике ж и з н и ( п о двум пись-
мам). М., 1912. С. 36-37.

1 0 5 Там же. С. 38.
1 0 6 Устрялов II.В. Проблема прогресса // Известия Ю р и д и ч е с к о г о факуль-

тета. Т. 9. С. 64.
107 Эрн В.Ф. Идея катастрофического прогресса // Эрн В.Ф. Сочинения.

М., 1991. С. 218.
108 Характерно с этой точки зрения высказывание Ф . Н и ц ш е : " М и р и суще-

ствование находят с е б е оправдание только в качестве эстетического ф е -
номена: в этом смысле и трагический миф имеет целью нас убедить, что
даже ужасное и чудовищное есть только художественная игра, которую
Воля, в вечном избытке радости, ведет сама с с о б о ю " // Ницше Ф. С о -
брание сочинений. Т. 8. М., 1902. С. 173.

1 0 9 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического факуль-
тета. Т. 9. С. 65.

110 Достоевский Ф.М. П о л н о е собрание с о ч и н е н и й в 30-ти тт. Т. 14. Л.,
1976. С. 100.

111 Сетницкий Н.А. О конечном идеале. С. 95.
1 1 2 Там же.
113 Там же. С. 96.
114 Сетницкий Н.А. Заметки о б искусстве // Горский А.К. Сетницкий Н.А.

Сочинения. С. 362.
1 1 5 Соловьев ВС. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 553.
п 6 Иванов В. О границах искусства // Иванов В. С о б р а н и е сочинений.

Т. II. С. 648.
117 Иванов В. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и

театр будущего // Там же. С. 89.
118 Вагнер Р. Искусство и революция // Вагнер Р. И з б р а н н ы е работы. М.,

1978. С. ПО.
1 1 9 Ницше Ф. П р о и с х о ж д е н и е трагедии, или э л л и н и з м и п е с с и м и з м //

Ницше Ф. Собрание с о ч и н е н и й . Т. 8. С. 58. Ср. рассуждение Р.Вагнера
о том подчинении "великой, неумолимой н е о б х о д и м о с т и " , к которому
приходил от протеста и бунта герой - а с ним и зритель — в конце тра-
гедии и в котором оба они обретали покой и просветленность духа {Ваг-
нер Р. Искусство и революция // Вагнер Р. Избранные работы. С. 111).

120 Ницше Ф. Происхождение трагедии, или эллинизм и пессимизм //
Ницше Ф. Собрание сочинений. Т. 8. С. 21 .

121 Там же. С. 172.
122 Лосев А.Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда

Вагнера // Вагнер Р. Избранные работы. С. 26.

60



123 Федоров Н.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II . С. 159.
124 Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Маковсц.

1922. N? 1. с . 32.
125 Там ж е .
126 Там ж е . С. 3 1 .
127 Там ж е . С. 3 2 .
128 Федоров Н.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4 - х тт. Т . II . С. 159.
129 Иеродиакон Роман (А.Г.Тамберг). О б о г о с л о в и и и к о н ы в Д р е в н е й Руси //

Преп. Иосиф Волоцкий. П о с л а н и е и к о н о п и с ц у . М . э 1994. С. 7.
130 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. II. С. 230.
131 Там же. С. 159.
132 Там ж е . С. 163.
*33 Там ж е . С. 158.
1 3 4 Там ж е . С. 2 3 1 .
1 3 5 Там же. С. 159-160.
136 Флоренский П.А. Х р а м о в о е д е й с т в о как с и н т е з искусств // М а к о в е ц .

1922. № 1 . С . 32.
137 В.Н.Чекрыгин — Н . Н . П у н и н у . 29.12.1921 // С о в е т с к о е искусствозна-

ние. Вып.2. 1976. С. 326.
138 Там же. С. 325.
i*> В.Н.Чекрыгин - Н . Н . П у н и н у . 0 7 . 0 2 . 1 9 2 2 // Там ж е . С. 330.
140 Иванов В. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и

театр будущего // Иванов В. Собрание сочинений. Т. II. С. 90.
141 Там же.
1 4 2 Там ж е . С. 9 5 .
143 Там ж е . С. 98.
*44 Там ж е . С. 95.
145 Там ж е . С. 103.
146 Там ж е . С. 90.
147 Иванов В. Чурлянис и проблема синтеза искусств // Иванов В. Собрание

сочинений. Т. III. Брюссель. 1979. С. 167.
148 Иванов В. Новые маски // Иванов В. С о б р а н и е с о ч и н е н и й . Т. II. С. 7 7 —

78.
149 Иванов В. Взгляд С к р я б и н а на искусство // Иванов В. С о б р а н и е с о ч и н е -

ний. Т. III. С. 188.
1 5 0 Горский А.К. Организация м и р о в о з д е й с т в и я // Горский А.К. Сетниц-

кий НА. Сочинения. С. 158.
151 Горский А.К. Этапы духосознания // Южный музыкальный вестник.

1915. № 4. С. 5.
»« Там же.
153 Иванов В. Чурлянис и проблема синтеза искусств // Иванов В. Собрание

сочинений. Т. III. С. 168.
154 Федоров Н.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II. С. 156.
*55 Там же. С. 236.
156 Белый А. С и м в о л и з м как м и р о п о н и м а н и е . С. 159.
157 Там ж е .
158 Там ж е . С. 163.
159 Там ж е . С. 4 2 9 .
160 Иванов В. Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и

театр будущего // Иванов В. Собрание сочинений. Т. II. С. 92.
161 См. об этом у ПСетницкого: О конечном идеале. С. 20, 28—29.

61



162 Федоров 11.Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й в 4-х тт. Т. II. С. 154.
163 Там ж е . С. 4 0 0 .
*64 Там ж е . С. 3 8 7 .
165 Там ж е . С. 4 0 0 .
166 Там ж е . С. 4 1 4 .
167 Там ж е . С. 4 1 1 .
168 Там ж е . С. 4 1 2 .
1 6 9 Там ж е . С. 4 2 4 .
1 7 0 Там же.
171 Там же. С. 412,424.
1 7 2 Хомяков А.С. О в о з м о ж н о с т и русской х у д о ж е с т в е н н о й школы // Хомя-

ков А.С. О старом и новом: Статьи и о ч е р к и . М . , 1988. С. 138.
173 Там же. С. 157.
1 7 4 Хомяков А.С. П и с ь м о в Петербург // Там ж е . С. 82.
1 7 5 Аксаков К.С. Н е с к о л ь к о слов о п о э м е Гоголя: П о х о ж д е н и я Чичикова,

или Мертвые д у ш и // Аксаков К.С. Аксаков И.С. Литературная критика.
М., 1981. С. 142.

1 7 6 Там ж е . С. 141.
177 Там ж е . С. 146.
м Там же. С. 142.
179 Там ж е . С. 144.
180 Там ж е . С. 142.
181 Хомяков А.С. О зодчестве // Хомяков А.С. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. 1. Р а б о -

ты по и с т о р и о с о ф и и . М . , 1994. С. 4 7 2 .
182 Федоров Н.Ф. С о ч и н е н и я в 4-х тт. Т. II. С. 4 1 4 .
183 Сетницкий Н.А. З а м е т к и о б и с к у с с т в е // Горский А.К. Сетницкий Н.А.

Сочинения. С. 377.
184 Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя: П о х о ж д е н и я Чичикова,

или Мертвые души // Аксаков К.С. Аксаков И.С. Литературная критика.
С. 142.

185 Сетницкий Н.А. Заметки о б искусстве // Горский А.К. Сетницкий Н.А.
Сочинения. С. 370.

186 Схимонах Иларион. На горах Кавказа. Баталпашинск.1910. С. 11.
187 Горский А.К. Сетницкий Н.А. С м е р т о б о ж н и ч с с т в о // Горский А.К. Сет-

ницкий Н.А. С о ч и н е н и я . С. 8 3 .
*88 Там ж е . С. 8 8 , 84 .
1 8 9 Сетницкий Н.А. Заметки о б искусстве // Там ж е . С. 3 7 1 .
190 Флоренский П.А. А н а л и з п р о с т р а н с т в е н н о с т и и в р е м е н и в х у д о ж е с т в е н -

но-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 144.
191 Муравьев В.Н. Овладение временем как о с н о в н а я задача организации

труда. М., 1924. С. 101.
1 9 2 Федоров Н.Ф. И з материалов к третьему тому " Ф и л о с о ф и и о б щ е г о д е л а "

//Начала. 1993. № 1. С. 59.
193 Там ж е . С. 5 3 .
1 9 4 Сетницкий Н.А. Заметки о б искусстве // Горский А.К. Сетницкий Н.А.

С о ч и н е н и я . С. 3 6 0 — 3 6 1 .
195 Достоевский Ф.М. П о л н о е с о б р а н и е с о ч и н е н и й в 30-ти тт. Т. 20. Л . ,

1980. С. 172.
196 Горский А.К. Организация м и р о в о з д е й с т в и я // Горский А.К. Сетниц-

кий Н.А. С о ч и н е н и я . С. 183.
197 Там же. С. 183-184.

62



198 Там ж е . С. 184.
199 Соловьев B.C. С о ч и н е н и я в 2-х тт. Т. 2. С. 4 9 3 .
2 0 0 Там же. С. 519.
201 Там же. С. 518,547.
202 Там же. С. 522.
2 0 3 Горский А.К. Огромный очерк // Горский А.К. Сетницкий Н.А. С о ч и н е -

ния. С. 200, 204.
2 0 4 Там ж е . С. 1 9 3 — 1 9 4 .
2 0 5 Горский А.К. И з п и с е м 1939—40-х гг. // Горский А.К. Сетницкий Н.А. С о -

чинения. С. 277.
206 фреид 3. Очерки п о психологии с е к с у а л ь н о с т и . М . , 1924. С. 1 6 5 — 1 6 6 .
2 0 7 Горский А.К. Огромный очерк // Горский А.К. Сетницкий Н.А. С о ч и н е -

ния. С. 242.
2 0 8 Там же. С. 2 4 2 - 2 4 3 .
2 0 9 Ибсен Г. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. М., 1958. С. 448.
2 1 0 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. II. С. 155.
2 1 1 Соловьев B.C. Собрание сочинений в 2-х тт. Т. 2. С. 614.
2 1 2 Горский А.К Из писем 1939—40-х гг. // Горский А.К. Сетницкий Н.А. Со-

чинения. С. 286.
2 1 3 Горский А.К. Организация мировоздействия // Там же. С. 153.
2 1 4 Сетницкий НА. Заметки об искусстве // Там же. С. 379.
2 1 5 Там же. С. 365.
216 Там же. С. 366.
2 1 7 Там ж е . С. 378.
2*8 Там ж е . С. 379.

63



М.Шибаева
Москва

О СВОЕОБРАЗИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
Н.Ф.ФЕДОРОВА

...Думается, что особого рода магнетизм наследия Н.Ф.Федоро-
ва порожден редкой сгармонизированностью его содержательно-
смысловых основ и полифонии средств прояснения и проявления
сквозной идеи "Философии общего дела". Исходя из глубокой
убежденности в том, что "добро есть сохранение жизни живущим и
возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь*'*, он подошел к за-
дачам всестороннего обоснования "долга воскрешения" и условий
обретения бессмертия человеческим родом как энциклопедист и
подвижник. Вероятно, поэтому посвященность Николая Федоро-
вича проблемам воскрешения отцов, преодоления явления нерод-
ственности и избавления живущих от сиротства обретает специ-
фический, можно сказать, культуротворческий характер и уни-
кальность духовно-душевного прорыва в сферу вечных и послед-
них вопросов бытия.

По мерс вживания-вчувствования в беспредельное пространст-
во федоровской мысли все в большей своей явленности обнаружи-
ваются тс се особенности, благодаря которым любой из текстов
философа обладает поразительной емкостью и убедительностью.
Нетрудно заметить в концепции "московского Сократа" нераз-
рывность Веры и Знания, основательность проработки им бого-
словского, гносеологического, этического и эстетического подхо-
дов к главному предмету его размышлений, поразительное сочета-
ние научной аргументации и свободного полета воображения...

Несомненно, высокий познавательно-творческий потенциал
органического взаимсшсрсплетсния-взаимоусиления сакрального и
жизненного, рационального и эмоционального, методологического
и художественно-рефлексивного начал в федоровском наследии
заслуживает специального рассмотрения и осмысления. В данной
же статье речь будет идти о специфике философско-эстетичсской
аргументации основных положений "Философии общего дела";
здесь же предполагается очертить границы проблемно-тематичес-
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кого пространства эстетики Н.Ф.Федорова и задаться затем во-
просом о том новом и оригинальном, что было внесено им в
сферу эстетического знания.

Но прежде — о том, что еще в начале 80-х годов обращение к
эстетическому аспекту федоровского учения стало фактом фило-
софской жизни нашей страны: вышедший в 1982 г. 85-й том Фи-
лософского наследия был полностью адресован Личности и кон-
цепции Н.Ф.Федорова. В предисловии к этой книге сочинений
одного из самых самобытных мыслителей в истории человеческой
культуры С.Г.Ссмснова посвятила его взглядам на искусство спе-
циальный раздел. И уже само название данного фрагмента преди-
словия ("Эстетические построения "Философии общего дела")
подводило читателя к пониманию того, что федоровская эстетика
разрабатывалась не сама по себе, а в контексте всего учения.

Действительно, первый опыт раскрытия эстетических взглядов
"загадочного старика" убеждал в том, что многие его положения,
обладающие статусом эстетических концептов, отражали его уста-
новку на осмысленное и плодотворное участие деятелей науки и
искусства (о высшем синтезе которых Н.Ф.Федоров подробно и
увлекательно писал в ряде своих работ) в общечеловеческом дви-
жении "к действительному воссозданию жизни (во всей се полно-
те, красоте и силе)"2. Под этим углом зрения и были впервые про-
акцентированы С.Г.Ссмсновой такие эстетические моменты фи-
лософской системы ученого, как специфическая трактовка гене-
зиса искусства и художественного творчества, концептуализация
храмового искусства, проектирование искусства будущего и обо-
снование перспектив и механизмов преодоления многовековых
противоречий между теоретическим и образным способами позна-
ния, особое отношение к достижениям народного творчества во
всем его жанрово-видовом разнообразии. Не была обойдена вни-
манием и негативная оценка Н.Ф.Федоровым философско-эстети-
ческой позиции А.Шопенгауэра и Фр.Ницше, проникнутой духом
"темно-эротического витализма"3.

Сообразуясь с этими гранями федоровской эстетики, а также с
введенным спустя несколько лет, уже в предисловии к другому
изданию работ, понятием "эстетическое богословие"4, правомер-
но выделить одну из самых существенных, на мой взгляд, особен-
ностей подхода русского мыслителя к художественной сфере. Осо-
бенность эта может быть обозначена как "креационизм" и вполне
согласуется с исходной позицией в эстетике Николая Федорова:
"Наша жизнь есть акт эстетического творчества"5.

Трудно переоценить смысловую емкость подобного определе-
ния эстетического как реальности, творимой отцами и детьми.
Отождествление автором "Философии общего дела" выразитсль-
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но-изобразитсльного оогатства культуры с результатами созида-
тельной деятельности ушедших из жизни и пребывающих в ней
поколений обосновывается нередко через оппозиции "актив-
ность-пассивность", "созидание-разрушение", "жизнь-смерть"...
Бытийствснность эстетических начал во времени и пространстве
культуры и межпоколенческих связей — вернейшее опровержение
романтического культивирования деструктивных установок; столь
же неприемлема для Федорова апология гедонистически-игрового
подхода к ритуально-обрядовым традициям, к искусству, к эстети-
ке досуга (которого сам он, как известно, не знал в силу сакраль-
ного отношения к каждому дню, ему отпущенному).

В самом деле, если для Канта эстетическое — объект самоцсль-
ного созерцания, способного вызвать чувство удовольствия ипи
неудовольствия, если Шиллера привлекают, в основном, игровые
моменты эстетической деятельности и если Шопенгауэр, Ницше и
Вагнер стремились утвердить каждым текстом (философским ли,
поэтическим или музыкальным) иррационально-оргиастическую
сущность и неизбывно трагическую тональность сферы эстетичес-
кого, то для Федорова очевидна именно "творчсствснность" про-
цессов и форм эстетизации жизни в соответствии с критериями
меры и гармонии.

Примечательно, что именно в полемике с Ницше по поводу его
учения о дихотомии и непрерывном противоборстве аполлонов-
ского и дионисийского (вакхического) начал в человеческой исто-
рии Федоров определил эстетику как науку о творчестве. Еще в
большей мерс заслуживает внимания то, что данное определение в
своем развернутом виде обнаруживает такую своеобразную черту
федоровской эстетики, как се теологичность. Теологическая ем-
кость эстетических концептов русского философа выявляется и в
их сопряженности с сакральными ценностями, и в их соотнесен-
ности с христианской символикой и, наконец, в интерпретации
творчества как позитивно-нравственного способа реализации луч-
ших задатков человека, божественного в нем.

Подтверждением того, что эстетические воззрения Федорова
исполнены теологического пафоса и христианского миро-жизнс-
ощущения, может стать следующее извлечение из статьи "Миро-
вая трагедия": "... не нужно забывать, что первая страница книги,
названной у нас книгою Бытия, а у других европейских народов
словом Genesis, т.е. рождением, может быть названа эстетическим
толкованием о происхождении Mipa-мира, если эстетика есть
наука о творчестве, ибо в книге Бытия Бог представляется худож-
ником. Творцом, зодчим мироздания"6. Каждый же день Творе-
ния предстает как время трудов праведных, в связи с чем в своей
философско-эстстической трактовке творческого процесса Фсдо-
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ров снимает с последнего платоновский и романтический покров
мистического вдохновения и экстатического энтузиазма. Согласно
автору "Философии общего дела", активно-христианский идеал
задает жизнедеятельности человека творческую направленность,
поскольку лишь через созидательно-преобразующие деяния и
нравственный подвиг детей возможно всеобщее воскрешение.

Исходя из того, что христианская эстетика "выражается в осу-
ществлении чаемого..."7, Н.Ф.Федоров часто обращается к вопросам
природы и особой миссии храмового искусства. Во многих его рабо-
тах страстно отстаивается мысль о том, что только храмовое искусст-
во (архитектура, живопись, музыка, литургическая служба) способно
пробудить человека "к признанию долга сыновнего"8. Задаваясь в
ряде трудов вопросом "об искусстве, как оно есть, т.е. об игре, творе-
нии мертвых подобий, и об искусстве, каким оно должно быть, т.е. об
искусстве как о воссоздании — всеобщим трудом — жизни всего про-
шедшего, жизни действительной, тождественной"9, не мог автор
"Философии общего дела" не обратить внимание на такое духовно-
творческое явление, как храмовое искусство.

В контексте федоровского учения проблематика храмового ис-
кусства столь сложна и многоаспектна, что может (и должна?..)
стать предметом специального философско-эстстичсского анали-
за. Здесь же правомерно остановиться лишь на тех моментах, ко-
торые отражают специфику теологической интерпретации фено-
мена храмового искусства. Для понимания той роли, которая от-
водится в трудах Федорова храмовому искусству, стоит напомнить
о том содержательном значении, которое стоит за двумя, методо-
логически важными для его эстетики понятиями — "теоантропо-
ургическос" и "антропоургическое" искусство. Первое понятие
означает, в трактовке мыслителя, "последний акт Божественного
творчества", который одновременно "был первым актом челове-
ческого искусства"10; под вторым подразумевается искусство "уже
светское, военное, которое, делая человека, с одной стороны, уст-
рашающим, а с другой — чувственно-привлекающим, старалось,
однако, придать себе священное значение"11. Проводя водораздел
между двумя стадиями эволюции искусства, Федоров вводит в об-
ласть философско-эстетичсского осмысления проблему снятия,
преодоления данного противоречия и связывает возможность
этого с храмовым искусством. Для него очевидно, что храмовое
искусство представляет собой тот тип высшего органического объ-
единения видов и жанров художественного творчества и литурги-
ческого действия, который через "участие в общем богослужении
в храме с иконописью, как одною картиною"12 подвигает моля-
щихся на труд всеобщего воскрешения и единение в этом живо-
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творном процессе разобщенных прежде сыновей и дочерей умер-
ших родителей.

Концепция храмового искусства интересна еще и тем, что в
ней зримо проявляется и такая специфическая черта федоровской
эстетики, как проективность. Как бы глубоко и подробно ни были
проработаны в контексте истории религии, науки, морали, искус-
ства, ритуально-обрядовых систем эстетические идеи Федорова (в
том числе и храма-символа), каждая из них обращена в будущее.
У него осмысление и оценка историко-культурного опыта челове-
чества меньше всего рассчитаны на то, чтобы вызвать у читателя
ощущение ностальгии по "золотому веку" былой гармонии.
В "Философии общего дела" — глобальном проекте осуществле-
ния воскрсситсльной миссии живущих на основе супраморализма
(всеобщего синтеза сакрального, аксиологического, теоретическо-
го и практического начал) — отсутствует мифологема духовно-
творческой Атлантиды. Зато во многих работах русского мыслите-
ля актуализированы его мощные силы ученого, пророка, учителя,
чья футу рол огическая модель всеобщего воскрешения ориентиро-
вана на гармонизацию ценностей жизни и культуры.

Проективный характер эстетических воззрений Федорова пре-
красно осознавался им самим. В статье, посвященной птоломеев-
скому и коперниканскому искусству в ракурсе проекта "действи-
тельного воскрешения"14, он уточняет свое определение эстетики:
она "сеть наука о воссоздании всех бывших на крохотной земле...
разумных существ для одухотворения (и управления) ими всех
громадных небесных миров, разумных существ не имеющих"15.
Именно поэтому для него была так важна проблема выделения
критериев и целей при создании образа искусства грядущих веков.

Собственно говоря, критерий "имманентного воскрешения"
при оценке состояния и перспектив искусства был для Федорова
ценностно-смысловой константой и потому определял собой дви-
жение федоровской мысли в области моделирования художествен-
ного идеала и функционального назначения искусства будущего
как искусства истинного. Известно, что мимесис как принцип по-
добия, адекватного воспроизведения реального объекта художест-
венными средствами не представлялся ему плодотворным; гораздо
больше соответствовала его пониманию сущности и роли искусст-
ва идея катарсиса как очищения души через нравственно-художе-
ственное переживание. Правда, катарсическая функция искусства
трактовалась Федоровым не в духе античной традиции: важно не
избавление человеческой души от аффектов и изматывающих
страстей, не достижение, говоря словами Аристотеля, "безвредной
радости", а эмоциональное потрясение особого рода. В соответст-
вии с критериями "родственной этики" русский мыслитель интер-
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прстировал катарсичсскис возможности искусства как органич-
ный прорыв к лучшим качествам детей человеческих, "обреченных
судьбой на поглощение отцов и матерей"16. Подобного рода ка-
тарсис возможен в искусстве лишь в том случае, если художест-
венное произведение (текст и его эмоциональная тональность)
будет являть собой, по убеждению Федорова, "плач храмовый и
внехрамовый <...>, гимн покаянный, отрезвляющий от соблаз-
на,— от греха и падения"17.

При таком понимании катарсиса философ не мог не обратить
внимание и на такое свойство истинного (для него — высокого и
действенного) искусства, как способность катализировать про-
цессы нравственного возвышения и активизировать смысложиз-
ненные установки человека. Чаще всего к катализирующим воз-
можностям художественно-образной системы Федоров обращает-
ся на примере музыки, но, разумеется, не "опьяняюще-вакхичес-
кой". И в этой связи он формулирует признаки "идеальной музы-
ки" как образца истинного искусства: "Только музыка, соединяю-
щая людей в один хор, в одном общем деле, ускоряющая и облег-
чающая это дело, может быть названа музыкою действительно со-
держательною, творческою, хотя еще и искусственною. Высшею
же, естественною для сынов человеческих"18 музыка стала бы в
том случае, когда бы она "не только противодействовала бы по-
глощению последующим предыдущего (сынами отцов), но и выра-
жалась бы в восстановлении предыдущего, отцов"1 9.

Не менее важна для катарсичсски-катализирующсго воздействия
искусства его содержательность, концептуальность художественного
произведения. При этом содержательно-смысловая емкость художе-
ственного текста заключается для Федорова не в подробном бытоо-
писатсльствс и не в абстрагировании, а в моделировании средствами
искусства (особенно храмового) высокой цели, в одухотворении
людей. Согласно ему, "высшая задача искусства — не изображать, не
рисовать отвлеченные мысли..., а указывать путь в художественной
форме и в творческом восприятии создавать проект самого дела,
самой истинной задачи рода человеческого"20.

Хорошо известно, что сам федоровский проект общего дела вклю-
чает в себя ряд идей, которые сегодня мы связываем с феноменом
русского космизма. Спектр проблем осуществления воскресительной
миссии неразрывно связан с прогнозированием перспектив освоения
вселенной и — более того! — совершенствования ее на эстетических
началах. Модель истинного искусства обретает у Федорова "вселен-
ский характер" и еще раз проявляет проективную направленность его
эстетики. В этом смысле можно говорить о космологическом пафосе
учения об эстетическом отношении к жизни, искусству, художест-
венному творчеству. У Николая Федоровича это живописуется так:
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''Способность же жить во всей вселенной, дав возможность роду че-
ловеческому населить все миры, даст нам и силу объединить миры
вселенной в художественное целое, в художественное произведение,
многосдиным художником коего, в подобие Триединому Творцу,
будет весь род человеческий..."21.

Не трудно заметить, что в данном фрагменте одного из его
фундаментальных трудов, названного "Супраморализм, или Все-
общий синтез (т.е. всеобщее объединение)", зримо обнаружива-
ются все три особенности эстетических воззрений Федорова — и
креационизм, и теологичность, и проективный характер.

В своей взаимосвязи и взаимообусловленности данные черты фе-
доровской эстетики, растворенной в контексте всего Учения, являют
собой новый и, бесспорно, самобытный подход к проблемам и пер-
спективам эстетического освоения макрокосма вселенной и микро-
косма человека. Не потому ли в его "Философии общего дела" такая
гармония космогонических и христианских мотивов Жизнеутвсржде-
ния? И не оттого ли Николай Федорович Федоров в процессе разнос-
тороннего и страстного обоснования возможностей всеобщего вос-
крешения пришел к выводу о том, что в будущем "трансценденталь-
ная (предопытная) эстетика пространства и времени станет нашим
настоящим опытом или всеобщим делом"22?..

Как знать...
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С. Семенова
Москва

ТЕМЫ ВОСКРЕШЕНИЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ МИРА
В ПОЭЗИИ 20-х ГОДОВ

Сразу после революции в художественной словесности вперед
уверенно вышла поэзия — это было время се настоящего торжест-
ва. Что вполне закономерно: резкий слом и сдвиг всего и вся,
ошеломляющая реальность новых идей, человеческих типов, бы-
тового уклада, которые для своего осмысления в прозе требуют
хотя бы некоторой временной дистанции, своего "перегорания"
(используя блоковскос слово), напротив высекают моментальную
поэтическую реакцию, где — эмоциональный всплеск, и быстрая
зарисовка с натуры, и волевой призыв, и безудержные пророчест-
ва, дерзание мечты. Пожалуй, громогласнее всех в первые после-
революционные годы звучала поэзия пролетарская, претендовав-
шая на роль идейного и художественного авангарда эпохи настоя-
щей и тем более будущей. Пролетарская поэзия не выдвинула ве-
ликих или особенно выдающихся творцов, ибо по самой своей
природе была явлением коллективным1, в котором пронесся по-
своему цельный поток общих чувств и идей. Надо сразу отметить,
что идея революции и социализма оказалась здесь (как поначалу и
в новокрестьянской поэзии) особенно напоенной превращенно-
религиозным пафосом с его устремленностью к предельному благу
и тотальному преображению естества. Мифотворчество пролетар-
ских поэтов оказывается ценным документом той травестии неко-
торых важнейших идей Федорова, того характерного искуса, кото-
рые обнаружила народная душа по крайней мерс в своей части,
связанной с городом и заводом, с социалистически-преобразова-
тельными идеями. "Русская идея" вылезла и тут, правда, довольно
кривым боком.

Под "русской идеей" В.С.Соловьев (который так назвал одну
из своих книг) имеет в виду "идеальный принцип, одушевляющий
это огромное тело" России, се "новое слово" миру, то, что она
желает совершить в мировой истории2. "Русская идея не есть идея
цветущей культуры и могущественного царства, русская идея есть
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эсхатологическая идея Царства Божия"3. Эту обращенность к пос-
леднему пределу, это чаяние радикального преображения мира,
абсолютной гармонии, обоженной природы как суть "русской
идеи" отмечали многие отечественные мыслители. И у пролетар-
ских поэтов мы найдем тот же максимализм метафизических чая-
ний, отказ от земно-житейской средшшости, "жажду истины не
отвлеченной, а действенной"4. В их творчестве революция явля-
лась не столько как обычная социальная революция, по новому
распределяющая власть и собственность и регулирующая отноше-
ния классов и сословий, сколько как бытийственный переворот и
поворот времен, открывающий новый планстарно-космический
эон, который полностью пересоздаст самого человека и порядок
вещей в мире. Марксистские положения о "прыжке из царства не-
обходимости в царство свободы" были соединены с религиозными
чаяниями "нового неба и новой земли" и "новой твари" на ней,
что всегда жили в народной душе.

Правда, все это с важнейшей поправкой: райское состояние
мира должен был соорудить сам человек. Но какой? Конечно, не
нынешний, эгоистический и слабый индивидуалист, заботящийся
лишь о своем драгоценном "животе" — как бы послаще, поуют-
нее, пославнее сообразить его на краткий земной срок. Главным
пунктом новой идеологии, можно сказать, рычагом, которым со-
бирались пролетарские творцы перевернуть мир, была идея и
идеал коллектива, коллектива в пределе гигантского, всепланет-
ного, одержимого пафосом труда, трудового преобразования
земли. Пока же все задатки такого коллективистского сознания,
по А.А.Богданову, главному идейному наставнику пролетарских
поэтов, несет в себе лишь рабочий класс. В отличие от ортодок-
сального марксизма "всеобщим и основным двигателем прогрес-
са" Богданов полагал не "внутриобщественную" (классовую)
борьбу, которая, напротив, оборачивается тормозом развития, ибо
"растрачивает силы и рассеивает творческое внимание человека",
а "непосредственную борьбу человека с природою"5, понимаемую
им широко как познание мира, как овладение ее стихийными си-
лами, преображение в этом процессе самой природы человека6.

Богданов был движим стремлением "внести гармонию и един-
ство в самый процесс развития, сделать его стройным и целост-
ным", т.е. найти новый тип поступательного движения, "не сти-
хийно-противоречивого", а "планомерно-гармонического"7. Речь
фактически идет о ревизии диалсктико-материалистичсского
принципа борьбы противоположностей как импульса к развитию.
Активно-христианская мысль в лице Н.Ф.Федорова выдвинула
идею устроения мира "по типу Троицы", т.е. по типу совершенно-
го синтеза, из которого невозможен дальнейший распад, где до-
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стигнуго состояние полной нсубыточности, взаимодополненности
и равноценности — и к чему можно идти только путем все боль-
шего примирения, интеграции усилий, умов, сердец. Богданов вы-
двигает "гармоническую систему сотрудничества" как путь и
идеал такого типа развития. Выход к нему возможен через "воз-
растающую пластичность жизненных форм", умножение богатства
содержания, увеличение организованности, целесообразности,
"социально-согласованной борьбы за счастье" — это уже не гру-
бое, инструментальное покорение природы, а, действительно,
"внесение в нес воли и разума" (Федоров). Здесь Богданов более
всего приближается к активно-эволюционному, ноосферному ви-
дению путей гармонизации мира. В самый разгар гражданского
противостояния, разгула классово-социальных стихий, строгого
разделения на своих и чужих, ожесточенной борьбы их друг с дру-
гом, полного отречения от исторического и людского "старья"
Богданов выдвигает идею сотрудничества поколений, наиболее
его сближающую с федоровским пафосом: "Мы живем не только в
коллективе настоящего, мы живем в сотрудничестве поколений.
Это — не сотрудничество классов, оно ему противоположно. Все
работники, все передовые борцы прошлого — наши товарищи, к
каким бы классам они ни принадлежали"8. Идя против господ-
ствующих, классово-неистовых ветров эпохи, Богданов не устает
повторять, что целью пролетариата никак не может быть разруше-
ние, а "новая организация жизни", не боевое сознание, а "выра-
ботка социально-строительной идеологии", ориентирующей и
науку, и искусство захватывать "в поле своего опыта все общество
и природу, всю жизнь вселенной"9.

Явившись не в "ореоле божественных тайн", а в грохоте и
дыме "фабрик, заводов, окраин", "железный мессия" пролетар-
ских поэтов в своем высшем задании выступает, совсем по-богда-
новски, как владыка природы, повелитель се сил и стихий:

Где прозвучит его властный крик —
Недра земли вскрываются,
Горы пред ним расступаются вмиг,
Полюсы мира сближаются...

Новое солнце миру несет,
Рушит троны, темницы,
К вечному братству народы зовет,
Стирает черты и границы.

(В. Кириллов. "Железный Мессия')

Как видим, тут и "новое солнце", образ (вскоре ставший рас-
хожим клише) радикального космического обновления, и "вечное
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братство", важнейшая составляющая нового благовестим. Именно
эти две высшие цели пролетарского Идеала, как он представлялся
его поэтам,— овладение стихиями, "регуляция природы" и уста-
новление братского строя бытия — чутко услышал и передал Блок
в статье "Интеллигенция и революция"10.

Пролетарские поэты осознают и подают себя прежде всего как
провозвестников коллективистской веры. Грандиозное "мы", про-
низанное ощущением невероятной мощи гигантского всеземного
коллектива людей труда, борцов и строителей, вошло в многочис-
ленные названия их сборников, стало главным их героем. Выпи-
сывать из разных поэтов можно бесконечно: "Мы несметные,
грозные легионы труда" (Кириллов), "Мы и Вы — едино тело, Вы
и Мы — неразделимы" (Садофьсв), "Мы все можем, Мы должны
сметь" (Герасимов)... В знаменитом кирилловском "Мы" прямо
высказано и главное, чсловскобожсскос исповедание: "Все мы, во
всем — мы, мы пламень и свет побеждающий, Сами себе Божест-
во и Судья, и Закон". Бог свергается с пьедестала и на его место
ставится человек, но не просто человек, не отдельное я " (тут нет
места ни титанической рснсссанской личности, ни индивидуалис-
тическому " я " Штирнсра), а несметные "мы", некий планетарный
сверхорганизм с единым духом и волей. Старая пассивная вера в
Бога, который все окончательно устроит где-то там на небесах,
разбита и отброшена; рай предполагается созидать здесь, на
земле, этими "мозолистыми руками", творчеством сомкнутых в
единый коллектив "строителей вселенной" ("Слепые небеса —
разбитая божница. Земля зеленая — обетованный рай" — А.Край-
ский). Обожествленное пролетарское МЫ, дерзавшее представить
собой новую ступень развития человечества, оказалось явлением
далеко неоднозначным. В нем было и ликующее чувство освобож-
дения из индивидуалистической тюрьмы свернутого на себя " я " , и
предвосхищение фантастических творческих возможностей обще-
земного коллектива; пусть еще в искаженном виде, но начинало
пробиваться планетарное сознание (на объективной необходимос-
ти которого настаивали и Федоров, и последующая активно-эво-
люционная, космическая мысль). Но вместе с тем это пробиваю-
щееся сознание постоянно смущалось и затемнялось энергиями
борьбы и противостояния, размежевания на "своих" и "чужих",
на "чистых" и "нечистых". Коммунистическая "соборность" при
гипертрофии "нераздельности" чаще всего начисто выкидывала
"неслиянность", топя в коллективной стихии высшую ценность —
уникальную человеческую личность (как ехидно заметил Маяков-
ский: "Пролсткультцы не говорят ни про " я " , ни про личность.
"Я" для пролсткультца все равно что неприличность")11.
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Надо сразу же отмстить кардинальное различие между проле-
тарским видением преобразования мира и тем, как представляли
себе преображение падшего естества Федоров и активно-христи-
анская мысль. Они стояли на идее соработнинества человека Богу,
на сотрудничестве человеческих и Божественных энергий в деле
спасения, понимая человека и человечество как сознательное,
творческое орудие осуществления воли Божисй. Тогда как у про-
летарских творцов сам человек, вернее пролетарская масса "мы"
вырастала в нового всеведущего и всемогущего Бога (Пролетари-
ат, Гигант, Титан, Железный Мессия, "О, многоликий Владыка
мира, Чья вера — Разум, чья сила — Труд — Кириллов). И.Филип-
ченко создает образ титанического свсрх-чсловска, которому
малы земные пределы, и он естественно располагается уже в кос-
мических координатах: "Я стал ступней на край кривой орбиты.
Меж бездн, на рубеже, где бег стремит Земля". Чсловекобожеские
перелицовки христианских святынь доходили до курьезов, впро-
чем для самих пролетарских поэтов вполне серьезно благоговей-
ных: иНад нами реет Святая Пролетарская Троица: Отец — бес-
смертный Маркс, сын — великий Ленин и дух — коммуна в зна-
менах узрится" (Садофьсв). Пролетарский идеальный архетип,
первообраз, по которому они "уподобляются", строят свои стрем-
ления и свершения,— это не Богочеловек, как для Федорова, а
Прометей, герой-титан, мятежник против богов:

А есть у меня
Сердце Прометея из любви и огня,
Грандиозный костер святого безумья,
Есть безудержная, мятежная сила самумья,
Есть молодость, страшная воля.

(И. Филиппенко)

У Филипчснко же, "самого темпераментного, самого напря-
женного певца среди пролетарских поэтов"12, мы встречаем клас-
сическую формулу человскобожия, впервые отлитую Фсйрбахом
("Человек человеку бог"): "Ты бог будешь мне, тебе богом — я!"
Но если религия человечества Фейрбаха (что лежит в основании
всех ее вариаций от Конта до Маркса), "разоблачив" Бога как ил-
люзорное средоточие сущностных сил человека, призвав напра-
вить их в горизонталь земного устройства жизни, обоготворяет на-
туральное смертное человечество, то пролетарские поэты (по
крайней мерс некоторые из них) стремятся превзойти естествен-
но-биологические пределы человеческой природы, превратив се в
бессмертную и всемогущую. Именно в этом религиозном по цели
высшем задании — национальное своеобразие коммунистического
мифа в его преломлении русской душой.
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Развитие темы преобразующего мир труда было тем принципиаль-
но новым, что внесли в литературу пролетарские поэты. Здесь их без-
условное и признанное новаторство. Причем, труд трактовался ими
настолько всеобъемлюще, планстарно-космичсски, что тут нельзя не
вспомнить "Философии общего дела" Федорова, философа и, можно
сказать, поэта труда. Влияние его идей на пролетарских поэтов шло
во многом через В.Я.Брюсова13, бывшего основателем и ректором
Высшего литературно-художественного института, где, по выраже-
нию П.Антокольского, он "линейкой нас учил не умирать", т.е. по
сути проводил основную мысль Федорова. Кстати, своими предисло-
виями и рецензиями Брюсов поддерживал именно тех поэтов, кото-
рые особенно ярко развивали мотивы вселенского труда, радикально-
го преображения мира, в частности Филипчснко.

Федоров не только выдвигал особое достоинство трудового, твор-
ческого в человеке, но ставил в пределе задачу все рожденное заме-
нить сотворенным\ все даровое — трудовым. Рожденное природой
подвержено се законам борьбы, вольного и невольного вытеснения,
изнашивания, старения, смерти каждой отдельной особи, индиви-
дуума. Трудовое создастся по разумному плану, подчиняется благой
цели. Оно может и должно стать воплощением высшей ценностной
мечты. " И только тогда, когда все, как в человеке, так и вне его, ста-
нет делом труда, т.е. когда все даровое обратится в трудовое, когда
слепая ста, вносящая вражду, будет управляема разумом, только тогда
не будет пожирания <... > труд и есть всеобщая добродетель, которая
внесет в мир согласие, любовь"14. Федоровское отождествление —
"трудовое, т.е. нравственное", было в крови пролетарской поэзии.
"Кто был ничем, тот станет всем" понималось не только как перемена
социальной одежды, но как дерзание на крутой взлет человека, един-
ственно работающего, творящего существа космоса. "Труд как выс-
шая форма бытия, труд всепобеждающий, украшающий наше суще-
ствование, труд, который превратит человека во всемогущее сущест-
во, физически бессмертное, духовно безраничнос"15 — такой вдохно-
венный гимн труду, казалось, мог сойти лишь со страниц "Филосо-
фии общего дела", но на деле его автором является все тот же Филип-
чснко. Он же призывает содслать этот труд "материалом нашего про-
летарского искусства"16.

И труд, действительно, стал таким материалом. Труду посвя-
щаются самые пылкие славословия, он ставится на божественный
пьедестал как главное средство осуществления высшей мечты:

Тебя не воспели иолы в одах,
Жрецы не сжигали душистых огней,
Хоть был ты в истории темных водах
Христа и Буллы святей.

(В. Кириллов. "Труду ")
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Именно трудом и творчеством осуществляется главный им-
пульс — превзойти себя, выйти за свои пределы (то что в филосо-
фии называется трансцендировапием, важнейшим качеством при-
роды человека), который в пролетарской поэзии достигает экста-
тического накала: выйти из рамок возможного, воспарить к неви-
данному и невероятному! У Г.Якубовского есть стихотворение
"Усилие", которое в полной мерс можно назвать философским:
оно как раз рисует это всепронизывающее живые формы усилие к
росту, к созиданию новых форм, обретающее новый сознательный
трудовой градус у человека — именно такому творческому усилию
пролетарская эпоха должна открыть новые дали. И тогда в вели-
ком потоке жизни:

Все
Живые
Усилия,
Сопрягаясь
В одно
Мировое
Усилие,
Движутся
Хором
Торжественным
В вечность.

Вот это сопряжение в одно мировое Усилие общепланетного
коллектива сознательных трудовых существ и изображает Филип-
ченко в книге "Эра славы" и поэме такого же названия. У боль-
шинства пролетарских поэтов "фронт труда" по преображению
Земли чаще всего лишь громогласно декларируется, суть работ
раскрывается в самом общем смысле, разве что речь идет о том,
чтобы превратить планету в настоящий рукотворный рай, "сад
цветущий". Но даже эта лучшая, строительно-творческая сторона
пролетарского идеала нередко воплощалась в какие-то дикие, не-
истовые картины, в которых выходило неизвестно чего больше:
мечты обиходить, гармонизировать планету или дерзко-наивного
бунтарского желания все сокрушить, перемешать, попробовать
свои играющие силы самозванного демиурга: "Жилы пляшут от
буйного хмеля, Жаждут великой работы, Хочется раскопать Пири-
нси, Растопить снега их потом" (С.Страдный). У Филипченко
"строительно-созидательный" (Богданов) пафос разработан наи-
более сильно и цельно. Воистину, осуществляется базаровское:
"мир — мастерская, а человек в ней работник", причем мир — это
буквально весь земной шар, превращенный в гигантскую мастер-
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скую» сотрясаемую ритмом невиданных работ, а человек уже, по-
жалуй, и не человек, а сверхчеловек с сердцем Прометея, ихту-
чаюший удивительное здоровье и оптимизм. Рождается новый
планетарный патриотизм, и поэт пост эту огромную общеземную
родину, "родную планету, человека праматерь" и "мать сверхчело-
века", открывшего новую сознательно-творческую эру се разви-
тия.

Позднее в 30-е гг. В.И.Вернадский отмечал несколько предпо-
сылок для перехода биосферы в ноосферу: это вселелскость чело-
вечества, "полный захват человеком биосферы для жизни", его
единство, омассовлепие общественной, исторической жизни, рост
науки, превращение се в мощную геологическую силу, главную
силу создания ноосферы17. Все эти предпосылки в мечте проле-
тарского поэта уже реализованы — с полным блеском и полнотой.
Мы встречаем в поэме Филипчснко такие свершения, которые
пришли в его поэзию не столько от Богданова, сколько от устрем-
лений федоровского космизма (в его естественнонаучной ипоста-
си). Филипченко прямо писал, определяя главные задачи револю-
ции: "нужно будет <...> победить болезни и самую смерть; реорга-
низовать вселенную в интересах человека; организовать борьбу с
косной материей18. Именно этим занимается свободное человече-
ство в его поэме. Во всю разворачивается регуляция природы, ус-
миряется "разъяренных стихий бесчинство", осуществляется и
проект Федорова о превращении Земли в управляемый человечес-
кой волей космический корабль, проект, нашедший отражение в
послереволюционной поэзии, в частности, у Брюсова, Кириллова,
Есенина. Победа над смертью ("не спят ученые, философы и аст-
рономы, Их великие мысли, дела миллионные... Со стихиями,
смертью воюют, колебля громы") видится Филипченко тотальной,
включающей возвращение к новой жизни всех погибших на стра-
дальческом земном пути: "Я одену их телом, им душу вложу, Я их
воскрешу..."

В пролетарски-трудовом варианте осуществляется соловьев-
ский идеал "истинно любовного, или сизигического, отношения
человека не только к его социальной, но и к его природной и все-
мирной среде"19. Новый принцип бытия — уже не вытеснения и
борьбы, а "мировой согласованности", любви, радостного отраже-
ния друг в друге пронизывает все без исключения: материю, сти-
хии, каждое существо20. "Борьба и Труд — товарищ божество,
Борьба и труд изменят естество. Мы будем человечеством крыла-
тым", овладевшим летанием, способным без технических средств
к безграничному перемещение, "последовательному вездесущию",
как выражался Федоров. Так тема машины, ощущавшейся как
продолжение и усиление человеческих органов" ("аэропланы —
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ведь это наши мышцы, наши руки, наши нервы <...> заводы — это
узлы нашей мысли, наших чувств"21), дополняется здесь идеей
преодоления машинизации и перехода к преображению самой фи-
зической природы человека. Тут Филипчснко ближе всего подхо-
дит к активно-эволюционной мысли Федорова и его последовате-
лей 20-х гг. В.Н.Муравьева, Н.А.Сстницкого и А.К.Горского.

Пролетарские поэты дают и свой обобщенный и для них типо-
вой образ России, в котором комплекс идей нового пролетарского
мессианизма открыто преломляется в призме русской идеи22. Ухо-
дящая Русь рисуется ими как "Русь бледнолицая", тоскливая, го-
лодная, пьяная, неподвижно-сонная, кандальная, дороги которой
до сих пор заводили "только в тупики". В отличие от славянофи-
лов, Тютчева, Достоевского, Федорова, других религиозных мыс-
лителей пролетарские поэты в упор не видят никакой "Святой
Руси" — только толстопузых, корыстных попов, а церкви у них
идут рядом с кабаками под одним знаком одурманивания народа;
не чувствуют они и того, что было так внятно новокрестьянским
поэтам — великой красоты и мудрости народного уклада и быта.
Но все резко и вдруг меняется, "убогая" родина "на грани, кро-
вью разогретой ... сверкнула в свой черед Новорожденною коме-
той" (А.Маширов-Самобытник) — окунулась Россия в бурлящий,
революционный чан и вышла оттуда, как в сказке, с совсем други-
ми лицом и статью, страной-мессией, несущей Земле и Вселенной
"Благую Весть" освобождения труда, творческого пересоздания
мира, братства всех трудящихся. Образ пролетарской Москвы об-
лекается религиозным, мессианским величием: "О Новая Мекка,
О Ноев ковчег Бушующих дней мирового потопа" (Кириллов).
"Красный Кремль" Кириллова в "парусах золотых куполов", в
"мачтах древних, причудливых башен" встает как початок обнов-
ленного мироздания, как Новый Иерусалим с удивительной вос-
креситсльной Вестью миру:

И колокол лревного веча с твоих нерушимых вершин
Вешает народам, что близится день Воскресенья.

Возвещается победа и над временем (смертью), и над про-
странством (овладение космосом). Это были два основных лозунга
движения биокосмистов: иммортализм и интерпланетаризм^. Уст-
ремленность в космос — черта почти всей пролетарской (да и но-
вокрестьянской на какое-то время) поэзии. Если у Кириллова
"Звезды в ряды построим, в вожжи впряжем луну", а у М.Гераси-
мова "Воздвигнем на каналах Марса Дворец свободы Мировой",
то у П.Орешина свой "крестьянский" колорит: былинно-народ-
ный Ми кула, этот когда-то вросший в землю богатырь, вырывает-
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ся в космические дали и просторы, подхваченный общим поэти-
ческой эпохе пафосом вселенского переустройства: "Микула —
набат и возмездье — Вошел во всемирный пожар, Чтоб кинуть в
иные созвездья Земли загоревшийся шар!" Как Большевик Пстро-
ва-Водкина, космический мужик шагает по небу и звездам, разво-
дя в вышних порядках большой-пребольшой переполох:

И вольно Ми куле отныне
Златым кистенем на ходу
С высокой небесной твердыни
Сшибать за звездою звезду.

Связь идей бессмертия и покорения космоса, как поверхност-
но-громогласно она ни звучала в стихах пролетарских поэтов и
биокосмистов, отвечала вполне определенной философской уста-
новке. Еще Федоров отмечал две фундаментальные ограниченнос-
ти нынешнего человека, тесно увязанные между собой. "Ограни-
ченность в пространстве препятствует повсеместному действию
разумных существ на все миры Вселенной, а ограниченность во
времени — смертность — одновременному действию поколений
разумных существ на всю Вселенную"24. "Борьба с разъединяю-
щим пространством" для Федорова "первый шаг в борьбе со все-
поглощающим временем2^. Но в 20-е гг. даже идеи борьбы со смер-
тью принимали сильнейшую прометеистскую окраску, за что Фе-
доров уж никак не ответственен. Восприятие его воскресительно-
го проекта, скажем, тем же Маяковским в поэмах "Война и мир"
и "Про это" 2 6, конечно же, не более глубоко, чем в пролетарской
поэзии, разве что более лирически-экзистенциально.

Итак, пролетарская поэзия в ряде существенных черт своего
идеала явила своеобразную вариацию, революционно-человскобо-
жеское инобытие "русской идеи", особенно в ее активно-федо-
ровском раскрытии: тут и "вселенская любовь", братство, и побе-
да над "последним врагом" — смертью, преображение естества че-
ловека и мира, и установление нового порядка природно-косми-
ческого бытия. Но и сколь однако различны "русская идея" в ее
христианской огласовке и пролетарский мессианизм! Во втором
человек-титан занимает место Бога, братство — разделительное,
особенно по началу в эпоху социальных бурь и борьбы! Правда, и
догматическое христианское утверждение пугает выборочной по-
воскресной участью, разделением рода людского на "чистых" и
"нечистых", "овнов" и "козлищ", спасенных и вечно проклятых.
Но такое разделение снимается в свете истинной, высшей христи-
анской надежды: ведь было и есть обетование спасения всех, и
звучало оно не раз и в устах Христа, пришедшего "взыскать и
спасти погибшее", и радикально развивалось целой линией хрис-
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тианской мысли с се учением о всеобщем апокатастасисс, преоб-
раженном восстании и искуплении всех без исключения, да и в
православии допускается идея, что Бог намерен спасти всех (прав-
да, при необязательном осуществлении — по воле самих людей —
такого оптимистического варианта), не говоря уже об активном
христианстве Федорова и ряда других русских религиозных фило-
софов, где утверждается идея Богочеловсчсства, условности апо-
калиптических пророчеств и всеобщего спасения.

Потеряв главную опору, без которой не мыслили себе дело
преображения мира и человека Федоров, Вл.Соловьев, Н.Бердяев,
П.Флоренский, С.Булгаков, народное христианское упование, а
именно — веру и Бога, идеал пролетарских творцов обретал черты
надрывного чсловскобожсского титанизма, даже своеобразного
исступленного магизма. Кричали тем громче, чем менее реаль-
ность отвечала их лозунгам чаемого. Держали себя в состоянии
постоянной идеальной возбужденности, пророческого экстаза,
пылкого визионерства будущего, как будто последней надеждой
на его осуществление оставались их стихи, где и создавалось про-
странство заклинатсльного витийства, волевых выкриков и призы-
вов. (То же мы видим и в маленьких революционных поэмах Есе-
нина, таких как "Инония", "Небесный барабанщик", "Пантокра-
тор" и др.). Торжествовал восклицательный знак, часто двух-трех-
кратно повторенный ("Мы — лишь убийцы Смерти,— Бессмертья
Аргонавты!!!" — А.Ярослаский. "На штурм вселенной"). "Виз-
гизм", да и только — издевался один из недоброжелательных кри-
тиков тех лет. "Пролетарская поэзия,— писал другой критик,—
это не позиция мировой скорби, а мирового восторга"27. Восторг
этот выливался в патетические интонации, гиперболически-гоме-
рические образы, планетарно-космичсскис мотивы. Но чаще всего
и эти образы, и эти мотивы носили условно-аллегорический, эмб-
лематический характер, кочуя поэтическими константами из сти-
хотворения в стихотворение. Творчество пролетарских поэтов об-
ретает черты своеобразного фольклора: устойчивые образы, по-
вторяющиеся символы, постоянные эпитеты и антитезы.

Но если это и было с определенной точки зрения коллективное
"народное творчество", то творчество — городско-ургийное, про-
летарски-идеальное, прометеистскос. Впрочем, скорее речь может
идти о создании особой поэтически-философской мифологии
(увы, рационалистически прямолинейной и декларативной), ми-
фологии нового времени "восстания масс", мощного техническо-
го прогресса, еще мало обнаружившего свою зловеще-теневую
сторону, торжества промышленно-городской цивилизации, за-
рождавшихся ноосферных и космических идей, широкого внедре-
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ния в умы атеистического коммунистического идеала, искренне
полагавшего себя за научную истину в последней инстанции.

Другая группа поэтов, по своим корням связанная с русским
крестьянством и одушевленная во многом сходным мироощуще-
нием и мировоззрением, четко прослеживается в литературной,
общественной жизни 20-х гг., являясь объектом постоянных напа-
док, ядовитых "разоблачений" со стороны критиков и идеологов,
претендовавших выражать "передовую", пролетарскую позицию.
Об этих творцах скорее всего можно говорить как о целой поэти-
ческой плеяде, выразившей с разнообразными индивидуальными
склонениями иное, чем у пролетарских поэтов, видение самого
типа устроения народного бытия, его высших ценностей и идеа-
лов — другое восчувствис и понимание и "русской идеи", и собст-
венно федоровских идей. При этом бросается в глаза разительное
отличие творческого результата: если пролетарская поэзия не вы-
двинула по-настоящему крупных мастеров слова, то крестьянская
дала две такие общенациональные классические величины, как
Н.Клюев и С.Есенин, первоклассный талант С.Клычкова — поэта
и прозаика, замечательное дарование П.Орешина и А.Ширяевца,
А.Ганина и П.Карпова. Показательно, что крестьянская духовная
нива оказалась значительно плодотворнее, чем пролетарская
идеологическая почва, на яркие творческие личности, на собст-
венно художественное освоение реальности мира, человека,
мечты. Из всех новокрестьянских поэтов ближе всех к идеям Фе-
дорова был Клюев, и на его творчестве мы и остановимся подроб-
нее.

В свой удивительно богатый духовный мир Николай Клюев
стянул огромные величины: культуру фольклора, церковной ли-
тургики, старообрядчества, сектантства, прежде всего опыт хлыс-
товского мистицизма, и, наконец, активно-христианскую мысль
Федорова. Поразительное сочетание двух последних влияний явил
уже второй сборник поэта "Братские песни" (1912), вышедший в
свет в издательстве журнала голгофских христиан "Новая земля" с
предисловием одного из их идеологов — В.П.Свенцицкого. Не-
сколько слов о самом голгофском христианстве. Оно возникает
после революции 1905 во главе со старообрядческим сп. Михаи-
лом, затем центральную роль в нем начинают играть публицист и
писатель, позднее священник и проповедник Свенцицкий и
И.П.Брихничев, публицист и поэт, с самого начала 10-х гг. после-
дователь идей Федорова28. В своей духовной автобиографии "Га-
гарья судьбина", рассказывая о своем явлении в Москву с просто-
ров своих скитаний, Клюев пишет о Брихничеве как о человеке,
который принял его "как брата" и даже записал его песни29. Это
движение "общественного христианства" отталкивалось от аскс-
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тичсски понятого православия, от идеи и практики только инди-
видуального спасения, ставило целью коренное обновление жизни
и социальное, и метафизическое, выдвигая идеал не только "ново-
го неба", но и "новой земли" и главное — всеобщего спасения в
результате "творческого усилия всей земли", как выражался Свен-
цицкий в предисловии к "Братским песням".

В этом предисловии он увидел в Клюеве редкий для литерату-
ры тип религиозного поэта, поэта "в высшем смысле", когда тот
"становится пророком", провозвестником "полноты вселенского
религиозного сознания", но "в чертах глубоко русских". Здесь
Свснцицкий так определяет суть голгофского раскрытия христи-
анства: "Мировой процесс <...> — это постепенное освобождение
земли от рабства внешнего: господства страдания, зла и смерти"30.
Понимание спасения как творческой работы всех землян ведет к
двум выводам: о всеобщей ответственности за зло, об окончатель-
ном прощении и искуплении всех и о "Царствии Божием на земле
<...> в новой плоти, неподчиненной законам тления и смерти"31.
Клюев и предстает тем удивительным, редчайшим в человечестве
творцом, который стремится уловить какие-то контуры и блики,
свет и радость чаемого Царствия.

Видение эволюционного созревания нового преображенно-бес-
смертного порядка бытия, Царствия Небесного, в лоне земного
существования, в ходе человеческой истории (т.е. активно-твор-
ческая апокалиптика, а не пассивно претерпеваемый, раздели-
тельный эсхатологический катастрофизм), идея соработнинества
человечества Богу, всеобщего воскрешения и спасения как итога со-
вокупно Божественных и человеческих усилий,— все это свиде-
тельствует, что голгофское христианство было одной из ветвей ак-
тивно-христианской мысли нашего века, основоположником ко-
торой был Федоров.

Итак, воззрения голгофцев в самых их заветных убеждениях
оказались близки молодому Клюеву, уже причастившемуся народ-
ных религиозно-практических исканий, шедших в стороне от ор-
тодоксального церковного христианства. По общему мнению ис-
следователей русского сектантства, христовство — хлыстовство в
низовой огласовке (а именно с христовыми братьями-голубями
был особенно связан Клюев) несло в простонародно-крестьян-
ском варианте древние гностические интуиции. В них важен упор
на активность человека в совлечении с себя природного "скотско-
го тела" — дабы "уготовить себе крылья" (Книга Фомы, изреч.
140) для экстатического воспарения к другой осаженной природе,
в "другой эон". Царствие Небесное. При всех уклонениях и извра-
щениях, элитарности его акцентов (для избранных и совершен-
ных) гностицизм особенно чутко услышал ту часть Христова обе-
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тования, которая относится к Его "делам", чудесам исцеления и
воскрешения, регуляции природных стихий, что были Им явлены
как образец власти духа над материей, как задание облагодатство-
ванному человечеству ("Верующий в Меня, дела, которые творю
Я,и он сотворит, и больше сих сотворит" — Ин.14:12). Гностики
же развили и загадочный, эзотерический образ "чертога брачно-
го", где совершается "небесный брак", пресуществление низших
эротических энергий в высшие, воскрсситсльныс и преобразова-
тельные, преодолевается половая односторонность, созидается
андрогинальное единство человеческой природы. Такое опробова-
ние сверхполового, обоженного типа бытия производилось у гнос-
тиков мистсриально, в форме тайных культов.

И русские хлысты не просто верили в путь духовного возраста-
ния, возможность благодатного приобщения к Божественной при-
роде, но и пытались "экспериментально" в своих "мистериаль-
ных" практиках как бы достичь такого состояния, когда мужчины
облекаются в Христа, становятся Христом, а женщины — Богоро-
дицей. С представлением о хлыстах накрепко сцепился образ
свально-вакхических радений — без вникания в те метафизичес-
кие импульсы (опытно осуществлять христианское чаяние высшей
обоженной природы!), которые влекли в хлыстовские корабли на-
родную душу, неудовлетворенную ортодоксальной церковнъй об-
рядовостью, установкой на только душевно-духовное приуготов-
ление к заповеданному концу, пассивное ожидание последних
сроков.

В своих "Братских песнях" Клюев выразил именно этот глу-
бинный импульс, однако, он существенно уточнен и обогащен
теми метафизическими мотивами, которые шли от голгофского
христианства и стоящих за ним идей Федорова. "Братские песни"
устремлены от этого мира, где "Смерти плен железный", к Тому,
Кто поможет "порвать навсегда" этот плен, вывести в свет преоб-
ражения. При всецелой обращенности к концу, к переходу в иное
бытие, этот переход мыслится не столько как внешняя грозная ка-
тастрофа, сколько как внутреннее преображение. Торжествуют не
апокалиптические, сурово-карающие представления "страшного
суда", а образы "заутрени любви" в том "чудном храме" мира, где
"зори — свечи, Где предалтарный фимиам — Туманы дремлющих
поречий", картины внехрамовой литургии Земли, пресуществлякэ-
шей своих сынов, всю тварь в благодатно новую природу:

В передрассветный тайный час,
Под заревыми куполами,
Как летний дождь, сойдет на нас
Вссомывающес пламя.

84



Продлится миг, как долгий век,—
Взойдут неведомые светы...
У лучезарных райских рек
Сойдемся мы, в виссон одеты.

Довсрясь радужным ладьям,
Мы поплывем, минуя мысы...
О, поспешите, братья, к нам
В нетленный сад, под кипарисы!

("О поспешите, братья, к нам... ")

В стихах Клюева явственны и собственно голгофские акценты: через
страдание и распятие — к воскресению и преображению ("Крест це-
лящий, крест разящий, Нам водитель и завет. Брат, на гноище лежа-
щий, Подымись, Христос грядет") и соратничество Богу в преодоле-
нии радикального зла и всеобщего спасения:

Наш удел — венец терновый,
Ослепительней зари.—
Мы — соратники Христовы,
Преисподней ключари.

. Ада пламенные своды
Разомкнуть дано лишь нам,
Человеческие роды
Повести к живым рекам

("Братская песня ")

У Клюева с удивительной силой передан главный, откровенный
мотив активно-христианской мысли Федорова, а также голгоф-
ских представлений: финальное прощение самых страшных греш-
ников, полное искупление зла32, причем с тончайшим истинно
Христовым пониманием, что сама возможность такого прощения
может исходить (или не исходить) только из самих человеческих
сердец:

Избежав могильной клети,
Сопричастники живым,
Мы убийц своих приветим
Целованием святым:

"Мир вам, странники-собратья,
И в блаженстве равный пай,
Муки нашего распятья
Вам открыли светлый рай".

И враги, дрожа, тоскуя.
К нам на груди припадут...
Аллилуя,аллилуя!
Камни гор возопиют.

("Песнь похода ")
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Образ сокрушения ада, не раз возникающий в творчестве Клю-
ева, обличает в нем истинно новозаветную душу, из тех, что испо-
ведует полноту восстанавливающих и жизнстворческих потенций
в христианстве, не замутненную догматической вульгатой, за ко-
торой стоит "слишком человеческое", мстительное и злопамятное
чувство, хулящее Бога любви и милосердия. В активном, апока-
тастасическом повороте усваивает идею всеобщего спасения наш
поэт:

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — иредвечность, напевы в перстах...
Треух — у тунгуза, у бура — панама,
Но брезжит одно в просветленных зрачках:

Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,—
Леха за Олонцсм, оглобли в Китае...
То свет неприступный — бессмертья печать.

("Свет неприкосновенный, свет неприступный... ", 1922)

Свое видение Клюев разворачивает мощно и самобытно, без
тени философско-поэтической риторики, в свойственной ему кос-
мически-крестьянской символизации, когда предмет земледель-
ческого обихода ("плуг") вырастает в планстарно-вссленский мас-
штаб. Гигантские плуг и пахота — образ тяжкого труда всей
Земли, всех сынов человеческих (во всей яркой, нестирающейся
пестроте их национальных индивидуальностей) в общем деле пре-
ображения мира, искупления зла ("ада"), изведсния оттуда всех
его пленников. Вера в саму возможность такого тотального искуп-
ления движима важнейшим нравственно-метафизическим прин-
ципом активного христианства, четко выраженным Федоровым:
необходимостью превращать зло в добро, злонаправленные силы
и энергии в благие и жизнстворчсскис. Вот поэтическая эмблема
такой радикальной трансформации, когда "горн потухнувшего
ада" становится "полем ораным мирским" ("Поддонный пса-
лом"). Или еще великолепно зримый, фольклорный образ той же
мысли: "То-то, братцы, будет потеха — Древний Змий и Смерть за
сохой! ("Проснуться с перерезанной веной...", 1919). Высшие пер-
сонификации зла — Змий-Дьявол и Смерть не просто уничтожа-
ются, а переводятся, утилизуются на доброе дело.

Интересно, что еще у одного новокрестьянского поэта, Алек-
сея Ганина33, есть воскреситсльные мотивы с такими же, как у
Клюева, поправками к догматическому утверждению. В большом
стихотворении "Воскресение" Ганин рисует картину всеобщего
восстания из мертвых ("Пустых гробов полна земли утроба, Пос-
ледний час от времени пришел"), преображения Земли ("И видел
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я прощеным новым взором — Земля была белее облаков, И крас-
ная река по синим косогорам Текла чрез мир от райских берегов")
и шествия воскрешенных на Последний, предполагаемый Страш-
ный Суд:

Вес шли на суд в томительном недуге,
Но час суда никто не вострубил.
"За что сужу ослепнувшее стадо?
Исчезни гнев, да будет светлый пир!" —
Сказал Пришедший с ласковой отрадой
И язвой рук благословил весь мир.

И в ясном небе радостных предутрий
На зов мой плыли зори-корабли
И были в них, как солнце, златокудры
От скорби вставшие сыны Земли.

Итак, суд оборачивается всеобщим прощением, "светлым
пиром" — невозможность принять разделительный принцип в во-
просе о конечном спасении ставит и Ганина, и Клюева в ряд поэ-
тов, близких активно-христианской позиции Федорова.

Встречаются у Клюева и гностистические образы нового небес-
ного типа рождения, уже не природно-полового, "слепого", как
выражался Федоров, а творческого, созидающего высшие бес-
смертные творения. Именно у гностиков встречаются эти мотивы
"чудорождения великого, совершенного" ("Толкование о душе"),
принадлежащего "не желанию, но воле, <...> не тьме и ночи, <...>
а дню и свету" (Евангелие от Филиппа, изреч. 122). Изъятие
страстно-полового жала (что так еще несовершенно-предвари-
тельно проявляется в скопчестве) — одна из черт бессмертного,
творческого эона бытия, где природно-последовательное течение
времени с дурной бесконечностью вытесняемых поколений уже
остановлено, и мир вышел в сосуществование вечности:

О скопчество — арап на пламенном коне,
Гадательный узор о незакатном дне,
Когда безудый муж, как отблеск Маргарит,
Стокрылых сыновей и ангелов родит!
Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом
Мы в воз потерь и бед одрами запряжем,
Чтоб время-ломовик об них сломало кнут.

("О скопчество — венец, золотоглавый град... ")

Замечательно, как метафизическую логику бессмертного типа
бытия Клюев выражает в крестьянской метафорике с поразитель-
ным акцентом на собственной активности: "мы запряжем]"', т.е.
найдем способы обращения низших эротических энергий в преоб-
разовательные, жизнепостроительные.
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При этом Клюев ни в "Братских песнях", ни позже не срывал-
ся в чисто человскобожсский, титанический уклон (как то было с
Есениным в "Инонии"): да, без встречного Богу сердечного и во-
левого, творческого движения твари, без усилия самой Земли путь
всеобщего спасения и преображения закрыт, но он прежде всего
невозможен без высшего, благодатного осенсния: "Без Тебя,
Отец, вождь, невеста, друг. Не найти тропы на животный луг"
("Радельныс песни").

В "Поддонном псаломс", впервые опубликованном в сборнике
"Медный кит", 1919, из глубины своей души и подсознания, где
таится "чудище поддонное, стоглавое, многохвостос, тысячепудо-
вое", поэт прорывается к высшему зрению и провидит будущий
свет преображения, пути к нему, проходящие через его родину,
"Русь бурсприимную". Россия предстает в образе "бабы-хозяйки,
домовитой и яснозубой"; она, как в известной притче Христовой,
бросает закваску в опару, "чтобы выпечь животные хлебы, Пищу
жизни, вселенское брашно". Именно здесь в се, русской горнице,
есть заветная "полка божничная", "Где лежат два ключа золотые:
Первый ключ от Могущества Двери, А другой — от Ворот Воскрс-
шенья". Эта земля чуется поэтом колыбелью спасения от царяще-
го в мире закона смерти и бесследного уничтожения ("Боже,
сколько умерших миров, Безымянных вселенских гробов!"), тут
"В зыбке липовой крестьянской Сын спасенья опочил", отсюда —
по горячей вере поэта — зачинается исток воскресительного и
преобразовательного порыва, охватывающего всю Землю:

От звезды до малой рыбки
Вес возжаждет ярых крыл,
И на скрип вселенской зыбки
Выйдут деды из могил.

Близость к федоровским идеям здесь не только в очевидном
мотиве воскрешения отцов и дедов, а в том, что вселенски-преоб-
разовательное, небесное вырастает из самого конкретно и тепло
земного: дома, печи, люльки, иначе говоря, в соединении вершин и
корней, стремления к бессмертию и богоподобию с чувством рода
и родины.

Начало такого онтологического переворота, осуществление
чаяний, запечатленных в образах "Китеж-града" и "мужицкого
рая", в федоровских идеях "всеобщего дела", Клюев, как боль-
шинство новокрестьянских поэтов, поначалу усилился увидеть в
октябрьской революции. В художественно неравноценных стихах
из последнего раздела "Псснослова", названного "Красный рык",
куда входили его вещи первых двух послереволюционных лет, мы
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встретим общий поэзии этих лет "громокипящий", призывно-экс-
татический, мессианский пафос:

Мы, рать солнпеиосцев, на пуне земном
Воздвигнем стобашенный, пламенный дом:

Китай и Европа, и Север, и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг

("Песнь Солнценосца ", 1918)

Клюсвская "Песнь Солнценосца" недаром стала поэтическим,
идейным манифестом 2-го сборника "Скифы" 3 4 . Статьи Иванова-
Разумника "Поэты и революция" и "Две России", а также ввод-
ная к вещи Клюева одноименная прозаическая "Песнь Солнце-
носца" А.Белого отметили тот факт, что во время революции не
просто громче всех зазвучали голоса "народных поэтов (имелись в
виду Есенин, Орешин и на первом месте — Клюев), но именно
они, "творцы от земли", "подлинные эсхатологи, не кабинетные,
а земляные, глубинные, народные", оказались "на революцион-
ном берегу", а не "былые наши мистики и эсхатологи от интелли-
генции"35, сомкнувшиеся с главным врагом скифов — "вселен-
ским мещанином" в яростном неприятии происходившего катак-
лизма. Действительно, никто из знаменитых религиозных мысли-
телей, даже активно-христианской ориентации, все более сбли-
жавшихся с православной Церковью (некоторые из них к этому
времени уже приняли сан), из тех, кто большей частью позднее
был выслан из страны, революции не приветствовал. Приняли се
поначалу только скифы (крупные поэты, более-менее близкие
скифской идеологии: Блок, Белый, Клюев), а также бывшие гол-
гофскис христиане, тс, кто богочеловеческос дело преображения
мира понимали особенно буквально-нетерпеливо, кто возмечтал
увидеть в революционном переломе жизни канун революции
Духа, начало онтологического Дела (кстати, они стояли в более
решительной оппозиции к господствовавшей Церкви и власти).
Ужасом, кромешным адом полыхнуло из революционного време-
ни на одних, другие — несмотря на распад и озверение, голод и
холод, чувствуют, пусть недолгий, но особый энергетический по-
дъем.

Клюсвская "Песнь Солнценосца" выражает этот вселенский
пафос онтологической революции: се главный замах — "бездну с
Зенитом в одно сочетать", избыть страшные полюса мира, саму
бездну тьмы и зла поднять в свет преображения. И хотя в образе
"стобашенного дома" так легко, казалось бы, увидеть титаничес-
кие очертания новой Вавилонской башни (как это и было в проле-
тарской поэзии этих лет), у Клюева это не так: "рать солнценос-
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цсв" исполняет Божье веление: "Им Бог — восприемник, Россия
же — мать". В каком смысле мать? Да в том, что именно в России
рождается это чаяние искупления бездны, идея полноты спасе-
ния, и вместе — еще верит поэт — русская революция даст воз-
можность перейти ей в дело.

Космические мотивы, образы воскресения и бессмертия как
раскрытия самой сути преобразовательных устремлений и поры-
вов постоянно возникают в клюевских стихах революционного
времени:

Революцию и Матерь света
В песнях возвеличим,
И семирогие кометы
На пир бессмертия закличем.

("Товарищ", 1918)

В прозаическом тексте "Красный конь", 1919 поэт созывает
"нищих, голодных, мучеников, кандальников вековечных, серую,
убойную скотину...", всю низовую, народную, задавленную веко-
вым гнетом Русь — "стекайтесь на великий, красный пир воскре-
сения!"36 Облекая себя вестническим, пророческим достоинством
("Я посвященный от народа. На мне великая печать"), поэт в
своем панорамно-планетарном видении сближая разные стороны
света, то ли провидит, то ли экстатически призывает желанное
братство разноязыких сынов Земли вокруг одного, главного дела:

Чтоб ярых песен корабли
К бессмертью правили рули,—
На Острова Знамен и Струн,
Где брак племен и пир коммун!

("Мы опояшем шар земной... ", 1919)

От Нила до кандального Байкала
Воскреснут все, кто погибли

("Се знамение: багряная корова... ")

Все имена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском защиты
До золотых, воскресных дней

("Я — посвященный от народа... ", 1919)

А вот и глас великого русского святого Нила Сорского к своим
"земнородным братьям" о том же — как смерти придет смерть:

Покумится Каргополь с Бомбеем,
Пустозерск зардеет виноградно,
И над злым похитчиком-Кащсем
Ворон смерть прокаркает злорадно

("Нила Сорского глас: "Земнородные братья... ")
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И если мотивы преодоления смерти и даже воскрешения умер-
ших как результата гигантского усилия познания и труда не раз
возникали в пролетарской поэзии этого времени, то у Клюева они
решаются совершенно в иной ценностной системе, предстают как
осуществление религиозного чаяния, христианского обетования,
осеняясь образом Христа, "Того, кто адское жерло Слезою уга-
сил" ("Февраль", 1917). Неистовые революционные звуки поэзии
Клюева одного-двух послеоктябрьских лет ("В львиную красную
веру креститесь. В гибели славьте невесту-Россию!" "Хвала пуле-
мету, несытому кровью Битюжьей породы, батистовых туш!"...)
прорывались все же крайне редко, скорее заносились мусорным
ветром этого взвихренного времени. Вот мера его приятия и не-
приятия революционных дел, выраженная устами того же св.
Нила Сорского:

Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку,
Не голитс лишь у Иверской подолы,
Просфору не чтите за баранку.

Самое главное для поэта, на какой высший идеал направлено
революционное, преобразовательное усилие Земли, что будет
здесь возводиться — Град небесный или град Иродов, человекобо-
жеский новый Вавилон:

Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом,—
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном...

Железный небоскреб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба!
Твои сыны-волхвы — багрянородный труд
Вертепу Господа иль Ироду несут?

("Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь... ", 1917)

Ее "потайная судьба" — в таком тотальном оздоровлении
Земли, о котором толковал Федоров в своем "санитарном вопро-
се", понимая его как "восстановление здоровья телесного и душев-
ного всего рода человеческого, освобождение от болезней не только
хронических и эпидемических, но и от наследственных, органических
пороков"*1 (причем под последними мыслитель имеет в виду
смертность, фундаментальное несовершенство послегрехопадной
природы человека). Это как раз то, что Клюев выражает чудесным
образом отрока Пантслся, что "На пролежни земли льет миро и
слей...". Недаром тут же возникает уже известный нам клюевекий
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мотив, выражающий благой предел, к которому стремится всеоб-
щее дело воскрешения и преображения мира: искупление зла,
трансформация разрушительных, извращенно направленных
энергий и сил в служащие жизни и добру:

Под красным знаменем рудест белый пух,
И с крыльев Михаил стряхает млечный пух,
Чтоб в битве с Сатаной железоперым стать,—
Адама возродить и Еву — жизни мать,
Чтоб Дьявол стал овцой послушной и простой,
\ Лихо черное — граченком за сохой...

И опять же именно революционная Россия, переживающая
свой "адамотворящий, космический час", устремившаяся в поэти-
ческом заклинании поэта (пусть будет так!) в Инонию-град, в
Китеж-град, выступает в религиозно-эсхатологическом освеще-
нии как искупительница радикального зла в человечестве и мире
вообще:

То новая Русь — совладелица ада,
Где скованы дьявол и Ангел Тоски

("Медный кит ")
В поэтической прозе "Огненная грамота", 1919 "Разум Огнен-

ный, который был, есть и будет во-вски", явное иносказание для
Бога, обращается к своему излюбленному, взысканному особым
мессианским избранием русскому народу, предлагая ему дары, что
подготовят его к великому делу: "пластырь знания" и "бальзам
просвещения", несущих исцеление его темноте. "И сойдет на рус-
скую землю Жена, облеченная в солнце, на челе ее начертано
имя — наука, и воскрылия одежд се — книга горящая^. Путь в му-
жицкий рай, воспроизводящий древние хилиастичсскис черты
("И медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой по-
селится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос
станет рощей насыщающей"), оснащается теми инструментами
преобразования мира, которые выдвигал автор "Философии об-
щего дела": труд, знание и наука, но служащие высшему религи-
озному идеалу, а не предоставленные своей демонической автоно-
мии. Потому у Клюева это "волхвующий Труд", труд особый, реа-
лизующий обетования веры.

Ставьте ж свечи мужицкому Спасу!
Знанье — брат и Наука — сестра.

("Красная песня", 1917)

Разум положим в углы,
Окна — чистейшая совесть...
Братские груди-котлы
Выварят звездную повесть.

("Коммуна ")

92



Очень скоро, впрочем, эта надежда на революцию была жестко
смята в душе поэта. Появляются и покаянные ноты (как мог со-
блазниться?!), и четкое понимание — и нс по пути", особенно
когда выяснилось, что революция окончательно отрекается от на-
родных, христианско-крсстьянских основ, от национального свое-
образия, выявляет свой поворот к безбожию, к "железу", к чело-
вскобожескому прометсизму. В стихотворении "Русь-Китеж",
входившее еще в "раздел "Красный рык", зачинается основной
элегический мотив Клюева-поэта 20-х — начала 30-х гг.: нескон-
чаемое, бесконечно варьируемое печалование по "поруганной на-
родной красоте", затоптанной заветной сути России; как будто
нетопырьим крылом нечистой силы разделились эпохи: и былая
отлетела, уплыла, канула в незримость, оплеванная и обесчещен-
ная, и надвинулась новая — обезбоженных, "индустриальных
небес":

В горенке Сирин и Китоврас
Оставили помет да перья.
Не обрядится в шамаханский атлас
В карусельный праздник Лукерья.

И "Орина, солдатская мать",
С помадным ртом, в парике рыжем...
Тихий Углич, брынская гать
Заболели железной грыжей.

В Светлояр изрыгает завод
Доменную отрыжку — шлаки...

В "Красном рыке" уже были и "нищий колодовый гроб с ос-
танками Руси великой", и "Увы! Оборвался Дивеевский гарус,
Увял Серафима Саровского крин", и зловещее: "Жизни дерево
надколото, Не плоды на нем, а головы"... В "Самоцветной крови
(Из Золотого Письма Братьям-Коммунистам)", напечатанном в
июне-июле 1919 г., Клюев еще пытается втолковать этим братьям
какие-то азы драгоценной "тайной культуры народа", среди кото-
рых и почитание нетленных мощей великих святых, и предупреж-
дает: крестный "Железный Час" жар-птицы этой культуры, что
сейчас "трепещет и бьется смертно, обливаясь самоцветной кро-
вью, под стальным глазом пулемета", знаменует момент, когда
вот-вот, как древний Китеж-град, сокроется оскорбленное "серд-
це народное до новых времен и сроков"39. А вопленная статья
"Сорок два гвоздя" ("Звезда Вытсгры", 9 июля 1919 г.), полная
слезной вины перед растерзанной "землей родительской" ("смята,
перекошена, изъязвлена тропа жизни русской", по которой "бро-
невик-исчадье прогромыхал"), вскрывает суть претерпеваемой его
родным народом мучительной Голгофы: "не сорок два гвоздя
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крестных, а миллионы их в народно-Христовскую плоть вбито.
<...> Слышит олонецкое солнышко, березка родимая, купальская,
что не гвозди, в само железо на душу матери-земли походом идет.
Идолище поганое надвигается. По-ученому же индустрия, циви-
лизация пулеметная, проволочная Америка. Больно народушку,
нестерпимо тошно... Доходят проклятые гвозди до самой душень-
ки его"4 0. Происходит распятие народа, его души, его быта и при-
роды на кресте индустриально-милитарной, американизирован-
ной цивилизации. На исконный, традиционный уклад жизни,
пропитанный религиозным началом, идет тяжелой, стирающей
поступью городское "Железное царство". И началось это движе-
ние еще до революции, но она неожиданно для восторженных
неонароднических се поклонников, тех же скифов, оказалась наи-
более ударным и эффективным фрагментом всемирно-исторического
процесса вестернизации, профанирующей секуляризации традици-
онных обществ, в данном случае огромной страны-континента.

Книга "Львиный хлеб" (1922) стала решительным этапом тако-
го осознания. Поэту уже окончательно ясно, что корни произо-
шедшего переворота шли не из глубин народных чаяний (как ему
хотелось верить вначале), а от богоборческих и материалистичес-
ких западных соблазнов, что заветная, столбовая дорога к преоб-
ражснно-бсссмертному строю бытия, к Китеж-граду и мужицкому
раю вовсе не пролегает через революцию, это лишь очередное "не
то", которое еще неизвестно сколько времени придется изживать
и смывать. Это книга и литературного спора (с Есениным и Мая-
ковским), и покаянного отречения от своих революционных ил-
люзий и заблуждений ("Родина, я грешен, грешен... О распните
меня, распните, Как Петра,— головою вниз!"), и насыщенных об-
разов активной, творческой эсхатологии ("Свет неприкосновен-
ный, свет неприступный...", "Россия плачет пожарами..." с еще
неостывающей победной верой: "Возремит, воссияет, обожится
Материнская вещая тьма!", "С Богом станем богами, Виссонами
шелестя..."). И вместе страшное, пророческое видение поэту кол-
лективной гекатомбы, того, что совершит с его краем "гремящий
маховиками, Безыменный и безликий кто-то" ("поле, усеянное
костями, Черепами с беззубою зевотой", "чужие и милые скеле-
ты", "демоны с дрекольем"):

На камне могильном старуха-свобода
Из саванов вяжет кромешные сети.
Нал мертвою степью безликое что-то
Родило безумие, тьму, пустоту... ,

("Поле усеянное костями... ")
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Сколько чеканных, напористых дифирамбов железу, всему же-
лезному, вплоть до "железного мессии", сошло в первые послере-
волюционные годы с разгоряченного, разбежавшегося в желанный
машинный рай пера пролетарских поэтов! А у Клюева свой гени-
альный, сгущснно-мстафоричсский, пронизывающий тоской
анти-гимн — "Железо":

Безголовые карлы в железе живут,
Заплетают тенета и саваны ткут,
Пишут свиток тоски смертоносным пером,
Лист убийства за черным измены листом...

От железной пяты безголовых владык,
Что за зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов!

Борис Филиппов вспоминает свой разговор с Клюевым, запи-
санный им, по его утверждению, "почти дословно": "Не в про-
шлое гляжу, голубь, но в будущее. Думаешь, Клюев задницу му-
жицкой истории целует? Нет, мы, мужики, вперед глядим. Вот, у
Федорова — читал ты его, ась? — "город есть совокупность нс-
братских состояний". А что ужасней страшной силы небратства,
нелюбви? К братству — и из городов!"41 Никто из мировых мыс-
лителей не исследовал так глубоко, как Федоров, разницу самих
принципов жизни, лежащих в основании села, и его "блудного
сына", города: городской юридико-гражданственной цивилизации
и вытесненной ею сельской "братственности" и "отечественное -
ти"; городской промышленности, которая умерщвляет, препари-
рует живые продукты природы и земледелия для производства
мертвых вещей, предметов комфорта, маскирующих фундамен-
тальную необеспеченность человеческой жизни, и того естествен-
ного тканетворения новых органических форм в природной, кос-
мической лаборатории, чем является в определенном смысле зем-
леделие; городской науки, основанной на анализе и специализа-
ции, и синтетического "сельского знания", которое "не отделяет-
ся от жизни, составляет с ней одно". Сельская жизнь и дело по
своей природе — космичны (клюевское "А жили по звездам"), в
их основе "лежит астрономия, т.е. движение солнца по Зодиаку с
его проявлением в метеорическом процессе (конкретная физика и
химия), в явлениях растительной и животной жизни"4 2. Пока
"сельское знание" в строгом смысле еще находится в мифической
стадии развития, но в нем есть все задатки подняться на высшую
ступень, и направив в русло благой религиозной цели все лучшие
достижения городского знания, выйти в саму природу, стать воис-
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тину всеобщим делом регуляции смертоносных стихий. Уйдя с
путей городской, потребительской цивилизации, служащей идолу
временного комфорта (пока живы!), в тени которой роятся рознь
и соперничество, борьба и война, новая, небесно-зелмедельческая
культура ставит своей целью творчество самой жизни. "Земледе-
лие, управляя метеорическими процессами земли, будет все глуб-
же входить в жизнь растительную, усвоять себе растительные про-
цессы, пользоваться созидающею силою живого организма, чтобы
самому себе фабриковать всю свою телесную оболочку со всеми
органами, кои делали бы ненужными искусственные покровы и
орудия, т.е. всю мануфактурно-промышленную деятельность"43 —
такое грандиозное видение будущего творческого тканетворения,
органосозидания — по автотрофному типу растения — явилось
мыслителю, который по-новому, реалистически-проективно рас-
крыл великую космическую, эсхатологическую притчу зерна, по-
сеянного, сгнившего и воскресшего полноценным колосом. Из
всех русских поэтов только Клюев в своей символической метафо-
рике деревенского космоса, светящегося далями космического
преображения, был так близок к федоровскому полю смыслов его
воскрсситсльной нсбесно-землсдельчсской культуры. Но если это
из сферы идеала, активно-христианского чаяния, то и в оценке
бурно наступавшей отрицательной реальности мыслитель и поэт
были едины. Федоров писал о том же, что мы найдем и в стихах
Клюева, как город разрушает, "всасывает" в себя село, прививая и
остающимся селянам городские качества и нравы: "Таким обра-
зом, можно думать, что дело идет к превращению всего в город, а
это было бы окончательною порчею, падением"4 4. У Федорова
еще "было бы", у Клюева уже есть, совершается на его глазах, в
пространстве окаянной истории, в которой "новоселье правят
бесы".

Федоров в русской мысли, Клюев в поэзии являют ряд порази-
тельно близких черт духовного абриса: это и ориентация на живо-
творящую архаику, на самые глубинные и древние слои народной
традиции, храмовую и бытовую культуру, синодики, иконопись,
эту "грамоту для неграмотных" (Федоров), вообще на эстетичес-
ки-учительную сторону православной литургии как религии наро-
дообразоватсльной; объединение крестьянства и христианства в
синонимическую пару; чуткое вникание в православно-христиан-
ский годовой круг, как он сложился в среде крестьянской России,
соединив основные моменты земледельческого годового оборота,
его мифологически-языческий сонм божеств с христианскими
праздниками, днями почитания святых, с мистерией жизни,
страстей, смерти и воскресения Христа. Одним словом, вникание
во взаимопроникновение крестьянского земледельческого цикла,
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включенного в природно-космические ритмы, и мистериально-
священного христианского смысла. Наконец, оба чувствовали
себя "посвященными от народа", от его вековой думы и мечты;
при этом и Федоров, говоря голосом "неученых" и Клюев — рус-
ского мужика, оба демонстрировали редчайший по глубине и изо-
щренности регистр "ученой" культуры. Клюев вообще уникаль-
ный по успеху случай самообразования, действительно достигше-
го вершин мирового знания. (То же касается и Федорова, настоя-
щего энциклопедиста, правда, формально в меньшей степени,
ведь он все же окончил гимназию и два курса лицея, хотя свои
легендарные, фантастические познания приобрел все же собст-
венным трудом.) Скажем, в том же Горьком-автодидакте сохра-
нился, как обычно в таких случаях, оттенок обильного, но все же
популярного, пестрого знания с его некоторым уплощением слож-
ного, антиномичного, духовного, чего совершенно нет ни у Клюе-
ва, ни у Федорова.

Но если у Федорова всеобъемлющим образом-символом, в ко-
торый стягивалось все его мировидснис, был храм как подобие
идеальной Вселенной, в которую внесен строй и смысл, как
живой литургичсски-воскрсшающий синтез искусств, то у Клюева
таким осевым образом его поэтического мира стала, как известно,
крестьянская изба. Вершинные его творения — цикл "Избяные
песни", поэмы "Мать-Суббота", "Заозерье", "Деревня", "Пого-
рельщина", "Песнь о Великой Матери" развили этот образ, уходя-
щий в недра Матсри-сырой-зсмли, "Богородицы нашей землицы"
и одновременно своим коньком устремившийся в небо, в путь-до-
рогу, в "мужицкий рай", со своим алтарем — печью, что печет
хлебы, за которыми светит у поэта образ причастия всей земли,
всех се тварей Христовым "хлебом жизни". Выделанная интуи-
цией, умением и трудом, конденсирующая в себе тысячелетнее
творчество народа, изба в самой себе, во всех оживотворенных
предметах своего обихода — своего рода микрокосм, обнимающий
всю полноту бытия. Изба, а за ней и се земной окоем и Вселенная
как будто смотрятся лицом к лицу, взаимно представляя и симво-
лизируя друг друга: изба уподобляется макрокосму, а вселенная в
свою очередь физиологизируется, представая в образах предметов,
земных существ, еды, человеческих органов, частей тела самого
поэта (вспомним древнеиндийское представление о сотворении
мира из различных частей гигантского Человека, Пуруши) — все
это создавая ощущение проникновенной соотносительности
микро и макрокосма. В этой черте — не холодно-умозрительная, а
какая-то интимная космичпость поэзии Клюева, чувство нераз-
рывной связи судеб человека, всей твари и Вселенной в общем
чаянии их преображения. В мире поэта мы не встретим символи-
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зации, отталкивающейся от конкретной вещи, сама вещь, причем
чаще всего бытовая и домашняя — символ горнего, отсвечивает
замыслом обожения:

В печурке созвездья встают,
Пост Вифлеемское небо,
И мать пеленает меня —
Предвсчность в убогий свивальник

("Белая повесть ")

При всем любовном представлении собора земных тварей —
растений, животных, птиц во всем многообразии их индивидуаль-
ных, местных (а не родовых, классифицирующих) имен и лиц —
они у Клюева как бы в ожидании, в молении, в пути к новому,
преображенному статусу своего существования. Не только умер-
шие предки ждут заповедного знака о приближающемся восста-
нии из праха и воцарении вечности ("Там, в саванах бледных, со-
боры отцов Ждут радужных чаек с родных берегов; Летят они с
вестью, судьбы бирючи, Что попрана Бездна и Ада ключи" — "В
селе Красный Волок пригожий народ..."), но и "ракиты рыдают о
рае, где вечен листвы изумруд", т.е. вся природа, весь падший мир
едины в своем чаянии с человеком. Да, природа сохраняет в себе
божественный отблеск, божественную идею о себе (иначе она не
могла бы быть для поэта расстилающейся по лицу земли притчей
духовных смыслов), но и она болеет ("Земля — болезная сестри-
ца") в своем послегрехопадном состоянии, "рыдает о рае", о дне
незакатном, где остановлено губящее время и воцарилось вечное
пребывание существ, вещей, качеств ("вечен листвы изумруд").

Еще в самом начале 20-х гг., анализируя национальный тип ре-
лигиозности, евразийцы точно определили его как бытовое испо-
веднинество, в котором религиозно-догматическое вникание в Бо-
жественное домостроительство обернулось больше священным
бытостроительством. Пафос православия, во-первых, наиболее
глубоко выразил себя в так называемом эстетическом богословии,
высоко оценивавшемся Федоровым. В храме и церковной службе,
во фресках и иконах, в литургической музыке и поэзии основные
догматы и нравственные христианские основы выражаются в
более действенном, художественно-воспитательном образе, в
предвосхищающем переживании красоты обоженного бытия.
В самой воплощенной зримости истин веры автор "Философии
общего дела" видел некое художественно-мистериальное приуго-
товление к тсоантропоургии, т.е. Богочсловскодействию, расши-
ряя идею священного искусства до необходимости религиозного
Дела, осуществления в реальности христианского идеала.
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Во-вторых, воспринятое византийское православие русский
крестьянский народ погрузил в полноту своего быта, опредметил в
быт, о плотнил в образность материально-бытовых форм. В этом
оформлении и преобразовании религиозного в бытовое и образно-
конкретное, в этом творчестве освященного быта и проявился
особый национальный талант, ярко обнаруживший себя как раз
на русском Севере, откуда явился в литературу Клюев. Причем,
символика бытовой предметности содержала в себе поддонные,
эзотерические пласты смысла, часто лишь ощущаемые, но не
осознаваемые народной массой, в полной мерс доступные немно-
гим. И,как писал Клюев в статье "Самоцветная кровь", о них "на
высоте своей учености и не подозревает наше так называемое об-
разованное общество". Если в этой среде еще могло быть призна-
но эстетическое значение религиозного искусства, зодчества, ико-
нописи, то о какой-то там религиозной глубине и космичности
народных форм быта и речи не могло быть — разве что торжество-
вала насмешка над ними и обличение их темноты и косности.
А ведь "Избяной рай" — величайшая тайна эсотерического му-
жицкого ведения: печь — сердце избы, конек на кровле — знак
всемирного пути"45 — бросил пока мимоходом Клюев в этой ста-
тье, но его собственный поэтический путь от многокрасочного,
песенно-былинного фольклоризма "Лесных былей", "Мирских
дум", "Песен из Заонсжья" к самобытнейшему лирическому эпосу
его поздних поэм был путем все большего проникновения в эти
тайные пласты во всей их заповедной мощи и красоте. Клюев не
просто передал это уникальное сочетание религиозной духовности
и бытового уклада, составивших особый облик русского правосла-
вия, сакральность всей крсстьянско-христианской ойкумены:
избы, народного прикладного искусства, неотделимого от обыден-
ной и праздничной жизни, окружающей природы, трудов и дней
земледельца и хозяйки избы и двора, но и узрел в формах крес-
тьянского быта — религиозно-опытное, мистериалыюе основание
настоящего творческого прорыва в запредельное будущее.

"Ангел простых человеческих дел" (недаром в этом волшебном
рефрене поэмы "Мать-Суббота", 1922 этот ангел) освящает гор-
ним смыслом обычные, бытовые дела: "Бабке за прялкою венчик
надел", коронуя ее вечное занятие, символ Судьбы, ткущей, от-
пускающей временный срок смертным, "Миром помазал дверей
косяки", освящая Избу подобно Храму, "Бусы и киноварь пролил
в горшки, Посох вручая, шепнул кошелю: "Будешь созвучьями
полон в раю!", "Перед ковригою свечку зажег", как перед ико-
ной... А в какое космическое священнодействие превращается
путь зерна, снопа, муки, квашни и, наконец, выпечки ковриги!
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Тьмы серафимов над печью парят
В час, как хозяйка свершает обряд:
Скоблит квашню и в мочалкин вихор
Крохи вплетает, как дружкин убор.

"Лоно посева — квашни глубина" — вот два ключевых символа
активно-христианского взгляда, поставленные здесь рядом. Мисте-
рия погребения зерна, прорастания и созревания к новому бытию в
великолепном прибытке — натурально данный образ смерти и преоб-
ражающего воскресения, к которому одинаково чутки и первый хрис-
тианский эсхатолог ап. Павел, и философ "неученых" Федоров, и
простой мужик, можно сказать, делающий эту притчу своими руками,
и поэт от земли. Такому поэту оказалась естественно близка (от
нутра, от предков-земледельцев) идея не катастрофического, караю-
щего, делящего сынов человеческих на "овнов" и "козлищ", а эволю-
ционно-преображающего, искупительного пришествия Царствия
Небесного. Именно такое видение постепенного органического со-
зревания нового порядка бытия в лоне земного было запечатлено в
ряде евангельских притч о Царствии Небесном, где оно сравнивалось
с ростом злаков к урожаю, с горчичным зерном, превращающимся в
огромное дерево, наконец, с закваской, квасящей все тесто (послед-
ний образ, как известно, особенно близок Клюеву). Недаром в ски-
сающей опаре он прозревает "очи миров". А пока идет Субботний
канун; это вечно мистериальное предварение победного часа Воскре-
сения касается здесь и России, уже прошедшей свой крестный час и
лежащей уже как будто бездыханной, и последних судеб человечества
вообще.

Это — Суббота у смертной черты.
Это — Суббота опосле Креста...
Кровью руде ют России уста,
Камень привален, и плачущий Петр
В ночи всемирной стоит у ворот...

И вот уже Изба как ковчег живых, но неизбежно обреченных
на смерть, т.е. ковчег смертных, уподобляется мертвому Иисусу,
Кого пришли помазать ароматами в раннее утро воскресного дня
жены-мироносицы, но нашли лишь брошенные погребальные пе-
лены.

Мы готовим ароматы
Из березовой губы,
Чтоб помазать водоскаты
У Марииной избы.

Гробно выбелим убрусы,
И с заранкой-снегирем
Пеклеванному Исусу
Алавастры понесем.
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Ибо за Субботой грядет великая Пасха воскрссительного пре-
ображения мира, "брачный пир" пресуществления в высшую при-
роду:

Блинный сад благоуханен...
Мы идем чрез времена,
Чтоб отведать в новой Кане
Огнспального вина.

Большевистский удар по религии нанесен был точно и эффек-
тивно, секира направилась в самый движущийся нерв националь-
ной религиозности — в ее бытовое исповедничество — рассечь и
расточить устоявшиеся веками, пронизанные религиозными нача-
лами уклад жизни, устои быта, что загораживали путь к унифици-
рованному интернационалу. Как уничтожить нематериальную
идею Бога в голове и как проверить действенность результатов
такой операции? А вот материальное ее выражение (а на Руси оно
оказалось для массы народной равнозначно вере) можно легче:
стереть с лица земли памятники, традиции, разложить и разру-
шить бытовой уклад. Никто так болезненно, как убиение самой
души народа, как настоящее матереубийство не воспринял это бы-
тоборчество (аналогичное, по точному выражению П.Сувчинско-
го, богоборчеству), как Клюев. Поэт встал непреклонным идейным
противником надвигающегося городского, секуляризованного,
пошлого царства, причем не просто советской его формы, а инду-
стриально-потребительской цивилизации вообще. В русской поэ-
зии он остался гениальным ходатаем и плакальщиком за попран-
ные заветы Святой Руси, веру предков, сакрализованный быт на-
рода и высшие его упования, которые от имени "неученых" во
многом выразил Федоров в своей "Философии общего дела" или,
как он сам называл, в "учении об объединении живущих сынов
для воскрешения умерших".

В заключение хотелось бы привести принадлежащее Петру
Орешину несколько риторическое, но точное по мысли выраже-
ние того, что по большому счету разводило пролетарских и крес-
тьянских поэтов в их общем устремлении к преображению мира:

Нетленны в русском человеке
Отцов и прадедов псалмы
Со всех сторон на Русь святую
Бросают петли, но во век
От Бога в сторону другую
Не мыслит русский человек!

Ни войны, выдумки царевы,
Ни кровь, ни казни тяжких смут
В душе народной Божье слово
И волю Божью не убьют.
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реферате "Старый и новый национальный мессианизм", представлен-
ном на собрании Религиозно-философского общества им. Вл.Соловье-
ва 19 февраля 1912 г. Философ изобразил человечество "в виде единого
древа, в косм корень — Христос, а отдельные народности — ветви", уп-
рекнув при этом некоторых русских мыслителей от Достоевского до
Бердяева в том, что они отождествляют русское со всем деревом, тогда
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как главное — корень, т.е. само "всечеловеческое христианство". Оте-
чественному мессианизму, не избежавшему соблазна "русского Христа",
"более или менее тонкой русификации Евангелия", Трубецкой проти-
вопоставлял миссионизм, сознание своей религиозной миссии — наряду
и наравне с другими народами. См. Трубецкой Е.Н. Старый и новый на-
циональный мессианизм // Русская идея. М., 1992. С. 242—257.

5 Богданов А.А. Новый мир // Богданов А.А. Вопросы социализма. М.,
1990. С. 76.

6 Особое место в воззрениях Богданова занимает то, что он называл
"борьбой за жизнеспособность". Он развернул ее на страницах своего
утопического романа "Красная звезда": марсиане стремятся максималь-
но продлить человеческую жизнь (им уже удалось вдвое увеличить ви-
довой срок жизни), для чего они производят особую операцию, "обнов-
ление жизни", заключающуюся "в обмене кровью между двумя сущест-
вами, из которых каждое может передавать другому массу условий по-
вышения жизни", обоюдно увеличивать энергию и гибкость организ-
мов, обеспечивая "глубокое обновление" тканей. Это была любимая на-
учно-практическая идея Богданова. Он сам уже после революции зай-
мется аналогичными экспериментами в организованном им Институте
переливания крови и погибнет в 1928 г. при одном из опытов как насто-
ящий мученик науки.

7 Богданов Л.Л. Новый мир. С. 58, 59.
8 Богданов А.А. Пролетариат и искусство // Богданов А.А. Вопросы социа-

лизма. С. 425.
9 Богданов А.А. Критика пролетарского искусства // Богданов А.А. Вопро-

сы социализма. С. 443. Как известно, Богданов был творцом Всеобщей
организационной науки, тектологии, выдвинутой им в 1912— 15 гг. как
своего рода науки наук о самых общих принципах и целесообразных
способах организации всего — "людей, вещей и идей", признанной в
наши дни первой общесистемной теорией, предтечей кибернетики.

1 0 "Размах русской революции, желающей охватить весь мир <...> таков:
она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заме-
тенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах апельсинных
рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным
дождем.
"Мир и братство народов" — вот знак, под которым проходит русская
революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий
уши должен слышать" — Блок А. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1955.
С. 221-222.

11 В лоне пролетарской идеологии существовали и такие яркие, но край-
ние явления, как теоретические разработки "железного Гастева", для
которого и Богданов казался слишком гуманитарным, подходившим к
пролетарской культуре "с лабораторной осторожностью". Принципы
машинизма, инженерно-конструкторский подход, примененный к ра-
бочему коллективу, отдельному человеку и шире — обществу, поражают
своей наивной анти-человеческой направленностью. Речь идет о
"новом массовом инженеризме, превращающем пролетариат в невидан-
ный социальный автомат" (Гастев А. Индустриальный мир. Харьков,
1919. С. 77). Поклонник тэйлоризма, новой науки — "психотехники",
поэт Гастев, а затем организатор Центрального института труда, призы-
вал учиться организации на военных предприятиях Америки и Европы;
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вот это для него "гигантские лаборатории, где создается психология,
где фабрикуется культура пролетариата" (Там же. С. 54). Изменение
природы человека у него предполагалось на довольно зловещих путях:
так укоротить противоречивую, непокорную, эгоистическую натуру че-
ловека, чтобы лишить се эмоциональности, подсознательной жизни,
всякой личностности и тем привести к "гармонии", функциональной
целесообразности слаженного машинного агрегата. "Проявления этого
механизированного коллективизма настолько чужды персональности,
настолько анонимны, что движения этих коллективов-комплексов при-
ближаются к движению вещей, в которых уже нет индивидуального
лица, а есть ровные, нормализованные шаги, есть лица без экспрессии,
душа, лишенная лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а
манометром и таксометром" (Там же. С. 77). Полагая в самоощущении
пролетария качество антииндивидуалистической анонимности, Гастсв
предлагал довести его до предела и даже обозначать каждую трудовую
единицу буквами и номерами (А, Б, С или 325, 075 и т.д.); а коллектив-
ную согласованность чувствования и мышления довести д о машинно-
автоматической степени, рационализировав все отправления каждого
члена, включая бытовые и интимные. Отсюда и гастевская идея особых
"хронокарт", которая расписывала бы каждую минуту жизни всех (ведь,
по Гастсву, весь земной шар должен был превратиться в сплошной ги-
гантский завод), приблизив человеческие реакции к четкости заводско-
го автомата. (Так что Е.Замятин в своей антиутопии " М ы " красок не
сгушал, а воплотил то, что предлагалось как вполне серьезный, научно-
передовой идеал устроения общества.)

1 2 Якубовский Г. Литературные портреты. Писатели "Кузницы". М.— Л.,
1926. С. 123.

1 3 О личности и идеях Федорова Брюсов узнает еще в конце 90-х гг. про-
шлого века. В своем дневнике поэт приводит обстоятельства своего
личного знакомства с легендарным библиотекарем Румянцевского
музея, "великим учителем жизни, необузданным старцем" — Брюсов В.
Дневники 1891 — 1910. М., 1927. С. 85. Идеи Федорова отразились в поэ-
зии Брюсова, особенно последнего се периода (сб. "Дали и " М с а " ) .
Впрочем, и раньше, в дооктябрьских сборниках поэта в ряде стихотво-
рений ("В неоконченном здании", "Хвала человеку", "Первым авиато-
рам", "К счастливым", "Земля молодая", "Детские упования") явно
прослеживаются федоровские мотивы: творческое преобразование
мира, "регуляция природы", "штурм неба", преодоление физической
ограниченности человека.

1 4 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 1995.
С. 369.

1 5 Филиппенко И. О творческом материале // Красный журналист. 1 авг.
1920.

1 6 Там же.
1 7 См. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как

планетное явление. М., 1977. С. 28—35.
1 8 Филипченко И. О творческом материале.
1 9 Соловьев B.C. Смысл любви // Соловьев B.C. Сочинения в двух томах.

Т. 2. М., 1988. С. 547.
2 0 В заключительном ликующем аккорде поэмы, великом празднике

Славы, Торжества осуществленного вселенского дела возникает сия-
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юшсс видение всеобщего преображения природы мира ("Воздух сделал-
ся несказанно светлым и прозрачным. Ласково, точно шелк, кутает
Землю. <...> Словно любящее существо. И такой чуткий и послушный.
Всюду эхо и отклик!.. Природа — само Солнце, Воздух, Земля гремят ак-
компаниментом неслыханной музыки") и натуры самого человека ("В
крылатом убранстве Птицы-Люди <...> Точно звездный невиданный
Млечный Путь, Протянулись торжественно по поднебесью").

2 1 Ьессалько П. О поэзии крестьянской и пролетарской // Грядущее. 1918.
№ 7. С. 13.

2 2 Еще в марксовом учении был сильнейший мессианский элемент, черты
"превращенного", секуляризованного иудейского хилиазма, веры в
"тысячелетнее царство" блаженства для избранных (но уже не отдель-
ного народа, его праведников, а "передового" класса), для выскочив-
ших из "до-истории", доживших, доборовшихся, доработавшихся до
коммунистической настоящей "истории", приведенных в этот "рай на
земле" новым коллективным мессией — пролетариатом. Русские фило-
софы "неплеханизированного" марксизма, такие как А.В.Луначарский
и особенно ярко и последовательно А.А.Богданов, по-своему развили
эту сторону учения.

В "Истоках и смысле русского коммунизма" Бердяев продемонстриро-
вал удивительную метаморфозу русской идеи, "национализацию рус-
ского коммунизма", когда новое социалистическое отечество приняло
черты священного царства, основанного на единой идее и идеале, когда
"произошло как бы отождествление двух мессианизмов, мессианизма
русского народа и мессианизма пролетариата": "Русский рабоче-крес-
тьянский народ есть пролетариат, и весь мировой пролетариат, от фран-
цузов до китайцев, делается русским народом, единственным в мире на-
родом. И это мессианское сознание, рабочее и пролетарское, сопро-
вождается почти славянофильским отношением к Западу. Запад почти
отождествляется с буржуазией и капитализмом. {Бердяев Н.Л. Истоки и
смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 118).

2 3 См. подробнее статью И.В.Вишева "Философия бессмертия Н.Ф.Федо-
рова и биокосмизм" в настоящем издании.

2 4 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. С. 86.
2 5 Там же. Т. 1. С. 393.
2 6 См. подробнее: Семенова С.Г. Преодоление трагедии. "Вечные вопро-

сы" в литературе. М., 1989. С. 281—284.
2 7 Львов-Рогачевский В.М. Очерки пролетарской литературы. М., 1927.

С. 94.
2 8 При журнале "Новая земля" выходила регулярная библиотечка пропо-

веднических и поэтических брошюр, в этой серии печатался и сам
Брихничсв. В его стихах и проповедях чувствуется немалое влияние фе-
доровских идей: "рая как блаженства нет и не будет, пока все не спасут-
ся" (Ьрихничев И. Что такое голгофское христианство? М., 1912. С. 8);
"Цель исторического процесса — Воскрешение и Преображение Всего
Космоса" (Ьрихничев И. Огненный сеятель. М., 1913. С. 24), как реаль-
ное продолжение и завершение Христова дела в едином богочеловечес-
ком творчестве. В 1912 г. власти закрывают голгофский орган, но он тут
же возрождается в виде небольшого журнала "Новое вино", тоже вскоре
запрещенного (вышло всего три номера). На его страницах уже прямо
звучит имя Федорова и печатается подборка его избранных мыслей.
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В публикуемых здесь статьях Свснцинкого и Брихничева переклички с
федоровскими идеями более всего чувствуются в духе прочтения ими
Евангелия как Благой Вести об обоженном, воскрешснно-бсссмсртном
строе бытия, что "силою берется" (Мф. 11:12), силою объединенных во
"всеобщем деле" сынов человеческих. Высланный из Москвы, Брихни-
чев с 1913 г. жил на юге России, был одним из редакторов (и автором
передовой статьи "Дело Иисуса") федоровского сборника "Вселенское
дело" (Одесса, 1914). В 20-х годах секретарь Центральной комиссии по-
мощи голодающим (Помгола), Брихничсв прямо высказывал в своих
рабочих докладах федоровские взгляды на решение "продовольственно-
го вопроса".

2 9 Клюев Николай. Гагарья судьбина. // Н о в о е литературное о б о з р е н и е .
1993. N? 5. С. 108.

3 0 Свенцицкий В. И Клюев Н и к о л а й . Братские п е с н и . М., 1912. С. 6.
3 1 Там ж е . С. 11.
3 2 При этом хотелось бы отметить о д и н м о м е н т . Р о д с т в е н н ы е с в я з и и типа

личности, и п о э з и и Клюева с д у х о в н ы м " п р а д е д о м А в в а к у м о м " , с ле-
гендарными поморскими с т а р о о б р я д ц а м и Выговской п у с т ы н и , ее писа-
тельской и и к о н о п и с н о й ш к о л о й , се н а р о д н о - п р и к л а д н о й культурой ут-
верждались и им с а м и м , и и с с л е д о в а т е л я м и е г о творчества ( о с о б е н н о
доказательно В.Г.Базановым): о н и глубоки и м н о г о с т о р о н н и — от у п о р -
ства в с т о я н и и на и с к о н н о м и к о р н е в о м для духа н а р о д н о г о д о д и в н о г о ,
" х и т р о с п л е т е н н о г о " узорочья языка и образа. Н о б ы л о н е ч т о п р и н ц и -
пиально их разводившее: староверческая суровость и н е п р и м и р и -
мость — вплоть д о того света — к с в о и м , ими с а т а н и з и р о в а н н ы м гони-
телям, к братьям, погрязшим в н е п р а в о й вере и з а б л у ж д е н и я х , и о с н о в -
ное — та пассивная, катастрофическая апокалиптика, какой отсвечива-
ли их с а м о с о ж ж е н ч е с к и е костры.

3 3 Наталья Солнцева в книге ф и л о л о г и ч е с к о й прозы " К и т е ж с к и й пав-
лин", о т н о с я п о э з и ю Ганина к " ф и л о с о ф с к о й лирике с а м о г о интеллек-
туального уровня и с о в е р ш е н н о г о вкуса", пишет, что " э т о ф е н о м е н рус-
ской поэзии, пока еще не только недооцененный соотечественниками,
но и непознанный историками литературы" (Солнцева Я. Китежский
павлин. М., 1992. С. 227). Кроме поэтического сборника "Звездный
час", который вышел в Вологде в 1920 г. обычным типографским спо-
собом, все свои малюсенькие книжки в несколько стихотворений,
такие как "Священный клич", "Сарай", "Кибураба", "Раскованный
мир", "Мешок алмазов", "Звездный корабль" и др., он литографировал
сам с вырезанных им же каллиграфическими буквами матриц. (Так же
издано и "Воскресение".) Поэзию Ганина отличает густая звездная се-
мантика ("звездные костры", "звездный сок", "звездная совесть",
"звездное семя", "звездные песни", "Причастье тайн я пил из чаши
неба от звездных волн"), особая космичность мирочувствия; пантеизм,
одушевление и обожествление природного мира, свойственный в той
или иной мере всем новокрестьянским поэтам, у него более планетар-
но-космический: поэт то вступает в спор, то брачуется все больше с ве-
щами гигантскими, со стихиями грозными и бурными — с Солнцем,
Звездами, Кометами, Зарей, Горами, Ветром, Грозой, Бурей. Ганин ис-
пользует евангельские и апокалиптические образы для выражения той
обновленной Вести, которую несут крестьянские поэты-пророки, те,
кого, по его замечательному слову, "выслала Вечность, Вскормила
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изба". И главное в этой Вести — порыв к п р е о б р а ж а ю щ е м у и е р е с о т в о -
р с н и ю мира, к " в с е м и р н о й К р а с е " , к активному о б о ж е н и ю с а м о й при-
роды человека ( " Л ю б о в ь ю и Б о г о м О н будет во век") .

3 4 Философско-литературнос объединение "Скифы" (1917—1918), изда-
вавшее одноименные сборники (вышло два номера) и журнал с левоэ-
ссровским склонением "Наш путь" (среди авторов почетное "идейное"
место занимали новокрестьянскис поэты), отличалось наступательной
духовной активностью и максимализмом: воззрения или точнее поэти-
чески и патетически приподнятые настроения скифов сочетали культ
народной стихии, романтического мятежа против "всесветного меща-
нина", против законов "ветхого" мира с мессианскими чаяниями, в ко-
торых мировая революция духа круто взмывала на высоты онтологичес-
кого преображения, открывающие "новое небо и новую землю", а в
патриархально-народной лексике — "мужицкий рай". Главными идео-
логами скифов были А.Белый и Р.В.Иванов-Разумник.

3 5 Иванов-Разумник Р.В. Две России // Скифы. Сб. 2-й. 1918. С. 228.
3 6 Клюев Николай. Сочинения. Т. 2. Мюнхен, 1969. С. 360.
3 7 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. С. 311.
3 8 Клюев Николай. Сочинения. Т. 2. С. 363.
3 9 Там же. С. 368.
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А. Балакирев
Москва

КРИЗИС ПРАВОСЛАВНОЙ ИМПЕРИИ И ИСТОКИ
РАБОЧЕЙ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ УТОПИИ

Со времени первых попыток постичь духовные корни и исто-
рический смысл "русского коммунизма" обсуждается проблема
соотношения его теории и практики с учением Н.Ф.Федорова.
В работах литературоведов, вначале зарубежных, а затем и отече-
ственных, сложилась уже целая традиция рассматривать социаль-
но-утопические идеи революционной эпохи в России в сопостав-
лении с федоровским Проектом. Такова, в общем, задача и дан-
ной статьи. Однако следует оговориться: автора интересует не ли-
тературный или историко-философский, а непосредственно соци-
ально-исторический процесс. Последний может рассматриваться
и со стороны общественного сознания, идеологии, как факторов
социальной интеграции и дезинтеграции, активности, социальных
изменений.

Отечественная историческая наука, признав, вслед за филосо-
фами и публицистами, что "русский коммунизм" невозможно по-
нять, не ставя вопроса о массовой социальной утопии, имеющей
российское происхождение, связанной с традициями народной
религиозности, только приступает к конкретной разработке дан-
ного вопроса1. Не могут удовлетворить и результаты исследований
зарубежных историков, тоже не столь многочисленных2, к тому же
мало доступных нашей общественности. Поэтому отправной точ-
кой для исторических исследований общественного сознания ре-
волюционной эпохи остаются работы литературоведов, выявив-
ших круг общих тем и мотивов религиозной утопии Н.Ф.Федорова
и таких представителей революционной коммунистической уто-
пии как А.А.Богданов, А.В.Луначарский, А.К.Гастсв, Ф.И.Кали-
нин, М.А.Герасимов и др., таких художников-мыслителей как
А.М.Горький и А.П.Платонов.

Однако историка в них не устраивает обусловленная предме-
том исследования склонность ограничиваться сопоставлением
текстов, что вольно или невольно создаст впечатление о безуслов-
но федоровских истоках эсхатологизма, космизма, иммортализма
революционной утопии. Одновременно без объяснения остается,
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также отмечаемое, исходное различие и нарастающее расхождение
между федоровским Проектом и коммунистическими утопиями.

Вот, например, ход рассуждений Н.А.Толстой-Ссгал: "Проле-
тарский утопический коллективизм Богданова мог (курсив мой.—
А.Б.) быть связан с идеями Федорова"3. По мнению Толстой-
Ссгал, и там и здесь обнаруживается стремление к соединению
познания и действия. В коллективном действии оба философа
видят путь к преображению мира4. "Космический идеал бессмер-
тия и расселения в космосе влиял на богдановские мечты о царст-
ве пролетариата"5. Если это утверждение следует понимать в том
смысле, что идея "коллективного бессмертия", действительно
важнейшая, быть может, центральная, в трудах Богданова имеет
федоровское происхождение, то литературовед проявляет здесь
некоторую категоричность. Более корректно звучат последующие
формулировки: "Богдановская тяга к веспониманию сравнима с
ролью искренности у Федорова... Правомерна постановка вопроса
о влиянии на "пролетарскую поэзию" в целом идеологии Федоро-
ва ..."6. Наконец, о влиянии Федорова на такого ясновидца народ-
ной социальной утопии, каким был Андрей Платонов, имеется
уже целая литература7.

При этом обращается внимание на сближение Платонова, при
всей его могучей оригинальности, именно с исходным, христиан-
ским содержанием федоровской мысли и нарастающее расхожде-
ние с магистральной линией эволюции социалистической утопии
в России: "некоторая общность фразеологии при целях и чаяниях
на деле обратных", как формулирует С.Г.Ссмснова8. Действитель-
но, в реальности двадцатых годов даже Богданов с его идеей "со-
бирания человека" остается в одиночестве, а зато бурную актив-
ность разворачивает А.К.Гастсв, радеющий за "машинизацию" ра-
ботника и программирование всех его физиологических и психи-
ческих функций. "Лефовцы" выступают за "производственное ис-
кусство" и критикуют пролетарских поэтов за "пережитки фети-
шизма" (по богдановской же терминологии), состоящие в зависи-
мости лексики, образного строя их поэзии от фольклора и народ-
ной религиозной традиции. Наконец, следует обратить внимание,
вслед за Дж. Биггартом, на ключевую роль такого последователя
Богданова как Н.И.Бухарин в трансформации идеи "пролетарской
культуры" в апологию бюрократической государственности, инду-
стриального разделения труда и "американского делячества", по
собственному бухаринскому определению. Бухарин, по мнению
Биггарта, подготовил почву для сталинской "культурной револю-
ции", сформулировал аксиологию сталинской индустриализации9.
И, поскольку эта последняя получила отклик в более или менее
значительных массах, наложила свой отпечаток на всю систему
мотиваций индустриального труда в советском обществе, о слу-
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чайности такой трансформации идей пролетарской культуры и
массовой социалистической утопии говорить не приходится.

Как, почему в итоге исторической эволюции произошло такое
превращение "близких" Федорову или даже "зависимых" от него
идей в столь кардинальное "не то", остается не объясненным.

Каковы причины того, что федоровское учение и коммунисти-
ческие утопии пошли, преимущественно, по пути все большего
расхождения? А чем объясняется их сходство — тем ли, что, как
можно заключить из исследований литературоведов, некоторые
революционеры оказались знакомы с федоровским учением, или,
возможно, следует вести речь об общей проблематике, общих ис-
токах независимо друг от друга возникших учений? И не в обстоя-
тельствах ли возникновения каждой из них кроются и причины их
очевидных, изначальных различий?

Вопросы подобным образом даже и не ставятся. Видимо, это
объясняется тем, что в такой формулировке они выходят за преде-
лы собственно филологических изысканий.

Сама постановка таких вопросов адресует к некоему реальному
содержанию исторического процесса, которое и призвано служить
объяснением совпадения, различия, расхождения или сближения
различных мировоззренческих систем.

Современное понимание исторического процесса неотделимо
от изучения сдвигов, в предреволюционную и революционную
эпоху — изломов в системе ценностей, определяющих образ
жизни данного общества, кодирующих определенные способы со-
циального действия. Социально-политическая и идеологическая
борьба раскрывается, таким образом, как борьба различных сил за
то или иное перетолкование этих фундаментальных ценностей с
сохранением их преемственности. Это позволяет удачливому ин-
терпретатору претендовать на роль выразителя общенациональ-
ных интересов и целей, собирателя, реинтегратора социокультур-
ного и политического целого. В реальном политическом процессе,
в борьбе за массы, политики не всегда отдают себе отчет в том,
какие манипуляции с языком, со смыслами они при этом осу-
ществляют. Особенно ярко выражены нсоунивсрсалистскис пре-
тензии новых социально-политических сил в переживающих кри-
зис немодернизированных, традиционных обществах с ярко выра-
женным господствующим универсалистским мировоззрением.
А именно такой была в начале XX в. Российская Империя, сохра-
нявшая Православие в качестве официальной государственной
доктрины.

Федоровское учение и революционные утопии, таким образом,
сопоставимы как универсальные "модели мира". Построены ли
они при этом из одного и того же исходного материала русского
смысла, русской религиозности, нуждается в выяснении.
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Религиозное, эсхатологическое, и притом активно-эсхатологи-
ческое, звучание обоих объектов сравнения буквально бросается в
глаза. Многие историки еще не принимают это звучание револю-
ционной утопии всерьез, полагая, что имеют дело с метафорами
поэтического или агитационно-пропагандистского языка. Между
тем, знакомство с памятниками культурной жизни эпохи наводит
на иную мысль, впервые специально подчеркнутую С.Г.Семено-
вой: "Никогда, пожалуй, в истории литературы не было такого
широчайшего, поистине низового поэтического движения, объ-
единенного общими темами, устремлениями, интонациями", сви-
детельствующими о "...предельных чаяниях народной души. <...>
Революция в стихах и статьях пролетарских (и не только проле-
тарских) поэтов <...> воспринималась не просто как обычная со-
циальная революция, а как грандиозный катаклизм, начало "он-
тологического" переворота, призванного пересоздать не только
общество, но и жизнь человека в его натурально-природной осно-
ве. Убеждение в том, что Октябрьский переворот — катастрофи-
ческий прсрыв старого мира, выход в "новое небо и новую
землю", было всеобщим"10. Подобные умонастроения были весь-
ма точно определены сю как "активная апокалиптика"11.

Но каковы истоки этого стремления обречь огню весь "старый
мир", придававшего предельное ожесточение вооруженной борь-
бе? Не из "Философии" же "общего дела" вычитали его рядовые
участники событий! Почему следует считать, что в своих стихах
пролетарские поэты развивали именно федоровские мотивы, а не
перерабатывали с детства знакомые им православные (или сек-
тантские) сакральные тексты? Наконец, следует принять во вни-
мание неоднократно повторявшуюся А.А.Богдановым мысль, что
идеи Тектологии (всеобщей организационной науки) и пролетар-
ской культуры, подвергающие ревизии всю новоевропейскую ор-
ганизацию духовной сферы, выросли из его опыта пропагандист-
ской работы в тульских рабочих кружках, явились ответом на во-
просы рабочих об устройстве мироздания, поражавшие Богданова
"стихийным стремлением к монистическому мировоззрению"12.

Вообще, руководители подпольных рабочих кружков — народ-
ники, социал-демократы — единодушно отмечают жгучий интерес
их участников к мировоззренческим проблемам: происхождению
Вселенной, жизни, человека, бессмертию души,— который на-
много превышал естественную, казалось бы, склонность аудито-
рии к социально-экономическим проблемам. И, для того чтобы
найти контакт с рабочими, пропагандист, вопреки своим первона-
чальным планам, вынужден был удовлетворять этот интерес. Об
этом, с незначительными вариациями, писали Н.Е.Федосеев,
С.Г.Струмилин, С.И.Мицкевич, Л.Б.Красин, П.Н.Лепсшинский,
М.Н.Лядов и др.13.

ш



Именно в культурно-просветительных, часто самодеятельных,
организациях рабочих, возникших после революции 1905—1907гг.,
сосредоточились наиболее радикально настроенные элементы, ре-
шительно отвергавшие как "буржуазное" то общедемократическое
просветительство, которое пытались проводить интеллигенты —
преподаватели из кадетов и меньшевиков. Неудача меньшевиков в
попытке превратить подобные организации в базу легальной рабо-
чей партии по образцу западной социал-демократии в советской
историографии получила не вполне точное название "большевиза-
ции легальных организаций". В этих организациях зародилась и
пролетарская поэзия с се космическим размахом и библейско-
апокалиптической лексикой и образностью. Примером может слу-
жить самодеятельный кружок учащихся Лиговских вечерних клас-
сов в Петербурге, где приобщились к стихотворчеству А.Маши-
ров, И.Садофьсв, В.Кириллов14.

А ведь никакого иного мировоззрения, кроме традиционного
народного православия, старообрядчества и возникшего на его ос-
нове сектантства этому умонастроению, по-видимому, не предше-
ствовало. Что касается интеллигентов — теоретиков пролетарской
культуры,— то они, с момента своего самостоятельного выступле-
ния в 1908—1909 гг., неизменно подчеркивали, что только отвеча-
ют на духовные запросы сознательных рабочих.

Следовательно, можно предположить, что в данном случае
имеет место самораспад прежней интегральной смысловой систе-
мы, "модели мира" сопровождающийся стремлением создать
новую, столь же всеобъемлющую, что воспринималось как ради-
кальное рукотворное обновление и природно-космического, и го-
сударственно-политического, социального порядка вещей.

Каково же отношение федоровского учения к этой системе и
се кризису?

Федоровский Проект действительно предстает как усилие пре-
одолеть, примирить глубокие противоречия, обнажившиеся уже в
самой русской жизни, обнаружить уже утраченный или еще неуз-
нанный смысл российской истории. "Что такое Россия, или, что
то же, для чего нужно собирание?..,— размышляет Федоров.— Для
чего, зачем, не щадя себя, лишив себя свободы (т.е. обратившись
в служилые сословия, обложив всякую душу — и живую и умер-
шую тяжкой податью) народ русский присоединял тысячеверст-
ные рвы и валы, приносил в жертву ради умиротворения диких
кочевников и воинственных горцев тысячи жизней?"1 5. В этой
тяжкой работе, ставшей, по Федорову, сутью России, он видел
"...собирание во имя предков и ради предков, соединение всех
живущих ради воскрешения всех умерших"16. Одновременно,
Общее Дело было и действительной, буквальной, не символичес-
кой, "внехрамовой" литургией, раскрытием сокровенного смысла
русского Православия, которое тем самым и оказывалось наибо-
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лес полным и глубоким воплощением христианства. Таким обра-
зом. Империя и Православие, а точнее. Самодержавие, Правосла-
вие и Народность, отъединенные друг от друга в послепетровский
период, вновь — и окончательно — воссоединялись. В этом пре-
одолении разрыва, грозящего взрывом, и состоял федоровский за-
мысел в его государственно-политической проекции.

Грандиозный проект Федорова подчас кажется человеку, дале-
кому от христианской традиции, чем-то немыслимым, но он
имеет под собой глубокие основания в самом христианском виде-
нии Человека, Истории, Общества, Государства, Хозяйства,
Науки, Искусства... Именно христианство, устремляющее челове-
ческую активность навстречу божественному промыслу, попыта-
лось придать ей высший, свсрхисторичсский смысл и цель: стро-
ительство Града Небесного на земле. Под ним Августин понимал
Вселенскую Церковь. В содействии ей состояло единственное оп-
равдание государства, которое мыслилось как единая и единствен-
ная Христианская Империя, вечный Рим. Позже идея христиан-
ской Империи приобрела в католическом мире самостоятельную
ценность.

Перспектива строительства Града Небесного служила реаль-
ным фактором возвышения, облагораживания человеческой дея-
тельности, задавала иерархию се целей. Однако, послужив дис-
циплинированию воли, христианство позволяло достигать реаль-
ных результатов в области хозяйства (как и государственного
строительства), и фактически могло оказаться лишь средством до-
стижения мирских благ.

Идея практического строительства Града на земле, нацелен-
ность на действие в миру в католицизме оборачивались снисходи-
тельностью к человеческой земной природе, оправданием се "за-
конных" интересов, устремлений, вожделений. Западное христи-
анство и оказалось в итоге дисциплинированисм воли к достиже-
нию благ земных, прикрытием и оправданием корыстных интере-
сов и в государственном строительстве, и в хозяйствовании. Исто-
рики-медиевисты, например, Л.П.Карсавин, хорошо показали
процесс вырождения и окончательного падения идеи Христиан-
ской Империи, обладающей сверхисторичсской перспективой17.
Ее место заступают национальные государства, все более откро-
венно руководствующиеся силой и материальным интересом, как
это обосновывал Маккиавслли. Этот процесс особенно подстегну-
ла Реформация, закрепившая отпадение от видимого универсума
единой Церкви множества народов. Одновременно, Реформация,
провозгласив "оправдание верой" и предопределение, резко раз-
вела христианское самосознание и практическую мирскую мо-
раль, и в политике и в экономической деятельности, где востор-
жествовал "дух капитализма". Таким образом, активность челове-
ка на земле, воспитанная христианством в устремлении к предсль-
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ным целям, оказалась полностью подчиненной законам 'мира
сего", законам падшей материи. В современной западной соци-
альной философии и идеологии эта тенденция и получила назва-
ние "модернизации", с некоторых пор воспринимаемой как един-
ственный путь восходящего движения человечества. Известно, что
такое направление развития христианской цивилизации было под-
вергнуто Федоровым резкой разоблачительной критике. К каким
неизбежным катастрофам идет этот "прогресс", закрепляющий
"небратское" отношение людей между собой и к окружающему
миру, воскрешающий языческое поклонение Силе, Власти,
Н.Ф.Федоров пророчески указывал еще в конце XIX в. Федоро-
вым и была предложена радикальная альтернатива этому направ-
лению социальной эволюции. Альтернатива, основанная на про-
зрении базовых "кодов", неуничтожимых в христианской цивили-
зации, на осмыслении особенностей исторического пути России,
сохранившей, в отличие от государств Запада, идеологию и облик
Христианской Империи.

Сам Федоров постоянно подчеркивал, что его Проект задан
идеей Третьего Рима, как последнего Православного Царства,
встречающего Христа в его Втором Пришествии. Известно, что
идентификация России как универсальной Империи стала воз-
можной после падения Византии. Не без труда она утверждалась в
государственной идеологии на протяжении XVI — XVII вв. Это
было развитием и самого православного учения: условием по-
смертного спасения души становились не просто "добрые дела" и
жизнь в лоне Православной Церкви, но и верность Православно-
му Царю. Как остро сформулировал суть дела историк И.Н.Ионов,
"западное христианство выбрало индивидуальный и экономичес-
кий, а русское — коллективный и политический путь спасения"1 8.
Причем, альтернативность пути Православного Царства (христи-
анской Империи) пути секуляризации (модернизации) в той или
иной степени осознавалась, отличия специально подчеркивались
демонстративной приверженностью к родной старине.

Однако, сама идея Последнего Православного Царства по-ви-
димому, обладала некоей неустойчивостью. С одной стороны, уст-
ремленность к концу истории выявляет неверность, ненадежность
земного устроения, успеха, благополучия — как личного, так и об-
щественного19. Сквозь приметы эмпирического, преходящего, не-
совершенного земного бытия угадывалась иная, преображенная
реальность Святой Руси. В то же время, Православное Царство —
это Третий Рим, суровая военная держава, отстаивающая истин-
ную веру с мечом в руках. Но в «этих целях приходилось заимство-
вать все новые элементы секуляризированной культуры, насаж-
дать для эффективного несения государственной и военной служ-
бы целый слой людей, имеющих светское образование. Податным
сословиям стало очень трудно распознать эсхатологический смысл
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того Общего дела, в которое их впрягала бюрократическая, секу-
ляризованная монархия. А с освобождением дворянства от обяза-
тельной службы (осуждавшегося Федоровым), контраст беспро-
светного, бессмысленного в глазах народа тягла и бесцельного и
безнравственного потребления материальных и духовных благ
стал просто угрожающим. Осмыслением этого разрыва и поиском
путей его устранения были заняты во второй половине XIX в. уже
многие выдающиеся умы России.

При этом, Федорову, и не только ему, чуждо было восприятие
высокой европеизированной культуры, взращенной на русской
почве в государственной оранжерее, как некоего "пустоцвета",
несмотря на всю жесткость его критики европейского прогресса
вообще, а его российских последователей в особенности. Позволю
себе воспроизвести известное положение, что русская классика,
со всеми "художественными открытиями" Пушкина и Достоев-
ского, а также с хомяковской "соборностью", соловьевским "всее-
динством" и "богочеловечеством", отталкивалась от человеческой
индивидуальности, отшлифованной сскулярной новоевропейской
цивилизацией. Это было освоением-преодолением западной ин-
дивидуальности в пике се развития, с уже проступившими симп-
томами разложения (ницшеанство). Пожалуй, именно Н.Ф.Федо-
ров ("жить не для себя, и не для других, а со всеми и для всех",
ради всеобщего дела воскрешения) наиболее ясно показал то на-
правление, в котором Россия разворачивала идею автономной
личности.

Таким образом, Федоров возвращает в русло христианского
Сверхпроекта хозяйственную деятельность, технологию, науку,
искусство, власть, государственность, самое человеческую инди-
видуальность, обособившиеся и развившиеся в результате нисхож-
дения христианской идеи в мир. Возвращает —- как альтернативу
Судному Дню, который замаячил впереди уже как реальное дело
рук самого человека, в результате разложения христианского
смысла культуры и цивилизации. Федоровская идея, таким обра-
зом, высвечивает историческую задачу, определяющую бытие Рос-
сии в мире. Она указывает, что наша страна не может восприни-
маться ни как самодостаточный, изолированный от других циви-
лизаций феномен, ни как недоразвитая часть единого христиан-
ского мира, запоздавшая с модернизацией. Речь может идти лишь
о том, что восприятие исторического процесса Нового Времени
только через призму модернизации, по меньшей мерс, неполно.
Империя, наряду с классической модернизацией, сама должна
рассматриваться как самостоятельный компонент новой истории.

Федоровское озарение происходит в лоне той цивилизации,
которая, уже достаточно близко, в учении о Православном Царст-
ве подошла к раскрытию сокровенного смысла христианского
Проекта. Поэтому здесь-то с наибольшей силой обнаруживается и
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несовместимость сшс вполне внятуых христианскому народу, но
не артикулированных ключевых кодов с отпавшими от них инсти-
тутами новоевропейской цивилизации.

И эта несовместимость обнаруживалась все более в той нарас-
тавшей смысловой трещине, которая впервые обнаружилась в рас-
коле. Именно расколом и была предложена иная, чем у Федорова,
русская эсхатология, к которой, как мы попытаемся далее пока-
зать, восходят, порой принимаемые за федоровские, утопически-
коммунистические идеи. Именно эти идеи и обнаружили склон-
ность эволюционировать от Царствия Небесного к царству земно-
му, к машинному раю, и машинизации самого человека. Но имен-
но они во многом определили реальные судьбы христианской им-
перии.

Как отмечал историк Православия Г.Флоровский, "мечта рас-
кола была о здешнем граде, о Граде земном, теократическая уто-
пия, теократический хилиазм. И хотелось верить, что мечта уже
сбылась в исторической реальности Московского государства —
ведь тут единственный православный царь. И это ожидание было
вдруг обмануто и разбито <...> отступлением царя (имеется в виду
поддержка им никоновских реформ.— А.Б.). Кончается Третий
Рим, а Четвертому не бывать. Это значит — кончается история,
точнее, кончается Священная история <...> Мир отныне стано-
вится, пустым, оставленным, богооставленным. Священное Царст-
во оборачивается Царством Антихриста <...>

Когда благодать взята, все зависит от человека <...> Эсхатоло-
гический испуг вдруг оборачивается пелагианством, гуманизмом,
самоутверждением <...> Все становится в зависимость отдел, ибо
только дело и возможно. Отсюда эта неожиданная активность рас-
кольников в земных делах"2 0 (в том же предпринимательстве).
Флоровский, в частности, указывает на знаменательное стремле-
ние раскольников "в бегстве от Антихриста сорганизоваться в
идеальное общество", достичь спасения сообща и уповая только
на свои человеческие силы21.

Не без основания, известный историк русской церкви
Н.М.Никольский назвал развернувшийся в России с середины
XVII в. религиозный процесс "крестьянской эсхатологической ре-
формацией"22, которая "не закончилась еще и в наши дни". Со-
гласно примечанию редактора книги Никольского, "имеется в
виду начало XX в., а не время написания книги" (1920-е годы)23.
Аргументов в пользу такого понимания не приводится, но, в
любом случае, время зарождения рабочего движения, распростра-
нения социалистических и коммунистических идей в народных
массах приходится на годы продолжения эсхатологической рефор-
мации.

Вероятно, необходимо с гораздо большей серьезностью отне-
стись к тому, в общем-то известному, факту, что между чисто аг-



рарным крестьянским традиционализмом и распространением со-
циалистических идей в России лежит пласт народной эсхатологи-
ческой, и, как часто бывает в таких случаях, уравнительно-комму-
нистической, а иногда и открыто революционной утопии. Игно-
рирование преемственности этапов развития массового сознания
в России является наследием господства "единственно верного",
"научного" коммунизма, резко отмежевывающегося от коммуниз-
ма "утопического". Видимо, и сама социалистическая идеология
как достояние массового сознания может быть рассмотрена, в той
или иной степени, как продолжение происходящей эсхатологичес-
кой реформации. Важно подчеркнуть, что речь идет не о констата-
ции известного факта происхождения революционных социалис-
тических и коммунистических учений от иудейской предхристи-
анской апокалиптики вообще, а о том, что среди значительной
части российских низов, в итоге эволюции их собственного рели-
гиозного сознания, складывались предпосылки усвоения таких
учений и потребность в них. На это обстоятельство обращают не-
достаточное внимание не только отечественные, но и зарубежные
исследователи. Одно из немногих исключений составляют работы
М.Агурского24.

При этом, следует иметь в виду, что эсхатологическая линия в
немалой степени присуща и европейской Реформации, послужив-
шей важнейшей вехой в процессе перехода от традиционного к
индустриальному, "рациональному "обществу. Однако далеко не
все западные теоретики делают, подобно К.Манхейму, логичный
вывод о том, что коммунистические идеи — неотъемлемая часть
общего движения духовной культуры от христианского универса-
лизма к сскулярному плюрализму, процесса рационализации и
модернизации.

Как показывает Манхсйм, именно утопии, вдохновляющиеся
мечтой о "тысячелетнем царстве праведников", заполняют разрыв
между средневековыми бунтами против тех или иных учреждений
и порядков и "политикой в современном смысле слова", предпо-
лагающей сознательное участие народных масс "в деле системати-
ческого и коренного преобразования посюстороннего мира"25.
Общсхристианскос учение Апокалипсиса о скором наступлении
такого царства здесь, на земле в преддверии Второго пришествия
сыграло роль канала, по которому этот прорыв масс в политику
(феномен уже Нового Времени) и произошел. В дальнейшем, идея
коренного преобразования всех земных порядков становилась все
более приземленной, демистифицировалась, рационализировалась
в апеллирующих к народным массам социально-политических
учениях XVII1-XIX вв.

Говоря о хилиастических движениях, К.Манхейм подчеркивает:
"Нет большего заблуждения, чем попытка представить происходя-
щее в свете "истории идей": не идеи заставляли этих людей совср-
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шать революционные действия, взрыв был вызван экстатически-
оргиастической энергией". Хилиазму предшествуют мистические
"искания Бога", связанные с ощущением его "ухода" из мира.
Затем, "напряжение, устремлявшееся ранее в потусторонность,
становится взрывчатым веществом, действующим в мире, экстаз
обращается к мирской жизни <...> Хилиаста интересует, собст-
венно говоря, не столько само тысячелетнее царство, сколько то,
чтобы оно было "здесь и сейчас", возникло бы из земной жизни
как внезапный переход в инобытие"26. Хилиастичсский пафос не
ослабляет и видимость рациональности в появившихся позднее
проектах будущего идеального общества: "нет ничего более ирра-
ционального, чем внутренне замкнутая в себе целостная систе-
ма"27.

Если, как убедительно показывает К.Манхейм, хилиастическис
идеи сыграли столь видную роль в истории новоевропейской ци-
вилизации, то следовало бы попытаться выявить их действие и в
эпоху кризиса и крушения православной монархии в России, где
идеи всеобщего спасения в религиозном сознании и влияние Апо-
калипсиса были более выраженными, чем в католицизме до Ре-
формации.

В труде Н.М.Никольского "История русской церкви" обстоя-
тельно показан процесс буржуазного перерождения радикальных
сект, создания общин протестантского типа, называющих себя
евангельскими христианами. Но называя русскую крестьянскую
реформацию "эсхатологической", он тем самым подчеркивает,
что соотношение эсхатологических, коммунистических и буржуаз-
но-"протсстантских" элементов в русской и западноевропейской
реформациях было неодинаковым. Первые в России явно домини-
ровали над вторыми. Приводимый им материал показывает, как
от обуржуазившихся сект вновь и вновь отделяются коммунисти-
ческие. (Кстати, и имущественное расслоение в коммуне, се раз-
ложение само по себе еще не означает победы буржуазных отно-
шений: обогатившаяся верхушка часто пускалась в кутежи и раз-
врат, а вовсе не превращалась в подобие пуритан). Одновременно,
из недр традиционного крестьянского православия поднимаются
новые волны ожидающих скорого конца мира и Страшного суда
над "отступниками" Эти новые течения проходят тот же цикл, но
часто уже по ускоренной программе, благодаря усвоению дости-
жений предшественников. При этом шел процесс усложнения со-
держания вероучений и религиозного этоса. Постоянно актуали-
зируемая проблема путей коллективного спасения в "богоостав-
ленном" и "обреченном на скорую погибель" мире решалась
путем создания все более развитых мировоззренческих и социаль-
но-этических систем, вес дальше уходящих от первоначального
полумагического обрядоверия крестьян. Как и в буржуазной, пре-
обладающей на Западе, реформации, эволюция шла в направле-
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нии большего простора для "мирской" — интеллектуальной, про-
изводственной, социальной — активности28.

Отказ Церкви в посредничестве между Богом и мирянином не-
избежно поднимал роль личной активности человека, его ответст-
венности за свое поведение, свою судьбу в мире (то, что называет-
ся "самоправедностью") и сам по себе располагал к инициативной
и деятельной жизни. Однако, сама эта разносторонняя активность
в русском варианте реформации приобретала, в отличие от про-
тестантизма, не индивидуалистический а, по преимуществу, кол-
лективистский характер.

От попыток укрыться от злого мира в отдаленных местах, уст-
роив там "сосновый рай" (раннее старообрядчество) крестьянская
мысль приходит к выводу о том, что это невозможно в принципе и
что условием спасения является состояние вечного "бегства". Не-
которые "бегуны" выступали как проповедники не только скорого
конца мира но и необходимости в преддверии его освободиться от
собственности и даже устроить имущественное равенство29.
С другой стороны, развивается критическое отношение к Писа-
нию, поскольку его буквой обосновывается неправедный порядок,
и поиск "нового Откровения". Самый известный способ обрести
его — "прямое богообщение" через экстатические радения, кото-
рые в России практиковались сектами так называемых хлыстов.
Радения со временем превратились в достаточно сложный ком-
плекс действий,— пенис сочиненных гимнов, разыгрывание
целых мистерий, отражавших космологические представления
"христововеров"-хлыстов, пляски, "пророчества". Все это было
своего рода актом творения нового благодатного мира, причем
уже почти совершенно самостоятельно, при весьма вольном обра-
щении с христианской традицией, но при неизменном следовании
апокалиптическому настроению, которое может считаться базо-
вым30.

Но апокалиптические чаяния носили у хлыстов все же преиму-
щественно пассивный характер ожидания конца света, хотя пери-
одически среди хлыстов выдвигались "христы" — мессии, пытав-
шиеся устроить "суд над вселенной". Переходы от радений к ре-
волюционной апокалиптике и обратно отмечены у анабаптистов
времен Крестьянской войны в Германии и Нидерландской рево-
люции. К описанному Манхеймом феномену прорыва в инобытие
"здесь и теперь", на земле русское хлыстовство кажется достаточ-
но близким. Но такой прорыв был предельно далек от планомер-
ной рациональной деятельности,

На базе хлыстовства, постепенно дистанцируясь от него, воз-
никли, однако, другие секты, не уходящие от действительности, а
пытающиеся, активно вторгаясь в нес, перестраивать ее на нача-
лах "Божьей правды". Речь идет, в частности, о "духовных хрис-
тианах" ("духоборцах"). Анализируя документы сектантов, Н.Ни-
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Кольский отмечает: "Апостолы "духовных христиан" отвергли всю
экстатическую практику и тем самым подчеркнули, что их зада-
ча — не мирное житие, <...> а наступление и борьба. Эта новая
черта сказывается уже в названии "духоборцы"- борцы за "Духа".
"Хлысты прибегали к магии, чтобы временно привлечь к себе
"Духа", а духоборцы хотели каким-то образом бороться за созда-
ние постоянного "царства Духа"31. Первая известная община "ду-
хоборцев" находилась на Украине, в Екатсринославской губернии
в 1750-е годы, затем они возникают в Тамбовской губ., среди
хлыстов, недавно потерпевших неудачу в организации "суда над
вселенной".

Если хлысты продолжали формально принадлежать к Право-
славной Церкви, то духоборцы решительно порвали с ней, осудив
се учение, таинства и обряды. Они отвергли храмы, иконы, свя-
щенников, крещение, причастие. Для защиты права на свою веру
от преследовавших их властей и официальной церкви ими в конце
XVIII в. был сочинен документ, известный как "Духоборческое
исповедание", излагающий их учение в максимально смягченном
виде, с целью показать, что в их взглядах нет ничего законопре-
ступного 3 2.

В основу документа положена теологическая проблема соотно-
шения духа и плоти, которая решается в традициях гностицизма и
неоплатонизма: душа, причастная божеству, сотворена до сотворе-
ния мира и, ради испытания (или наказания за грех перед божест-
вом), заключена до срока в темницу тела, в которой она должна
томиться и страдать. Плоть, материя вообще сама по себе есть зло,
в ней "засемснястся грех". Никольский считает учение духобор-
цев "дуалистическим", исходящим из той же противоположности
Господа и Антихриста, что и все другие крестьянские секты, но он
не приводит текстов, которые бы свидетельствовали о том, что ду-
ализм доходит до двоебожия, как это было в сектах, испытавших
влияние гностицизма. Однако знаменательно следующее.

История Каина и Авеля предстает у духоборцев как аллегория
конфликта духа и плоти, ключ к объяснению жизни общества.
В нем происходит постоянная борьба между "детьми Каина", на-
ходящимися в рабстве у плоти, и детьми Авеля, истинными чада-
ми Божьими, служащими Духу. Не вполне ясно, кто относится к
детям Каина, а кто — Авеля, однако из тайных псалмов духобор-
цев, составляющих т.н. "Животную книгу", записанную
В.Д.Бонч-Брусвичсм, явствует, что под первыми подразумеваются
"зараженные сребролюбием" господа — "попы, дьяки, князья, не-
праведные судьи". Дети Авеля — тс, кто соблюдает первую запо-
ведь — "питаться трудом", которого избегают "господа", перело-
жившие весь труд на их плечи. Дети Авеля — бедные люди, рыба-
ки, шли за Христом, а гонителями его были "богатые люди жидов-
ские". Дети Каина извратили Христову Церковь, создав "руко-
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творныс церкви", иконы, требуют мзду за совершение обрядов.
Они стремятся таким образом "связать свет", однако сделать это
не удалось, свет светит через духоборцев, сынов Авеля.

Интересно объяснение "духоборческим вероисповеданием"
сущности земных учреждений: Государство и существующая цер-
ковь, се установления, при всей их несправедливости, препятству-
ют истреблению детьми Каина детей Авеля и будут существовать
до тех пор, пока любовь окончательно не восторжествует на земле
и все люди не станут истинными чадами Божьими33.

Никольский указывает, что авторы "исповедания" обнаружи-
вают знакомство "с украинскими мистиками", а также с гностика-
миИ

Глубокий исследователь религиозных корней "русского комму-
низма" М.Агурский в своей работе о религиозных исканиях Горь-
кого, указывает на гностицизм как на первооснову его воззрений.
Он пишет, что гностиком впервые назвал Горького известный не-
мецкий историк античности Э.Гарнак, указав на мотивы протеста
против мира, созданного хтым Богом. Он даже заявил, что пьеса
"На дне" могла бы быть написана самим основателем гностициз-
ма Маркионом35. Одновременно, Агурский считает, что идеи
Горького гораздо больше, чем марксизм, дают представление о ду-
ховной основе советского общества36. Но как это экзотическое
для России учение проникло в сознание Горького, и не только
его, коль скоро речь идет об обнаружении духовных основ совет-
ского общества, он до конца объяснить не может. Одновременно,
им с сочувствием приводятся высказывания самого Горького, счи-
тавшего эти идеи глубоко присущими русской традиции, испытав-
шей будто бы сильное влияние богомильства, хотя прямых доказа-
тельств этого Агурский не усматривает37.

Для западноевропейской культуры, ведущей непрерывную
линию от позднеантичной, как и для культуры народов, живущих
на территории прежней Византии, гностицизм не является чем-то
экзотическим, и постоянно всплывает в различных ересях и фило-
софско-тсологических доктринах особенно в XV-XVII вв. Учения,
"зараженные" гностицизмом, конечно, проникали на Русь, но
извне, и, естественно, имели наибольшее распространение имен-
но на западной "украинс" государства. Но ко времени, когда Рос-
сия вступила в свое "позднее средневековье", в свою реформа-
цию, возникла социальная потребность в доктринах подобного-
типа.

Из книги Н.М.Никольского явствует факт знакомства последу-
ющих русских "вероучителей" с текстом "духоборческого испове-
дания"38. Не отсюда ли и гностические идеи на русской почве?
Неясно, почему на это не обратил внимания М.Агурский? В част-
ности, отмстим, что теология, излагаемая от лица героя "бого-
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строительской" повести "Исповедь" Горького, весьма напрашива-
ется на сопоставление именно с идеями ранних духоборцев.

Что же принципиально нового вносил гностицизм в религиоз-
ные идеи русских сектантов? В качестве критериев для определе-
ния присутствия гностицизма М.Агурский пользуется той его рас-
ширительной трактовкой, которую давал немецкий философ и
культуролог первой половины XX в. Э.Фегелин:

1. Гностик не удовлетворен существующим порядком вещей.
2. Страдания объясняются тем, что мир плохо организован в

принципе, но гностик не допускает, что вина лежит на самом че-
ловеке, причина зла заключается в мировом устройстве.

3. Гностик уверен в том, что спасение человека от зла возмож-
но.

4. Отсюда проистекает вера в то, что мир может быть изменен в
ходе исторического процесса, так что из плохого мира может раз-
виться хороший.

5. Вера в то, что изменение может быть достигнуто человечес-
кими усилиями, так что спасение человека — дело рук самого че-
ловека.

6. Отсюда следует необходимость поиска формулы спасения и
исправления мира, так что обретение знания-гнозиса становится
главной целью гностика, который, обретая нужное знание, готов
выступить как пророк, возвещающий человечеству, как оно долж-
но быть спасено.

Фсгелин считает, что сущностью гностицизма является "бунт
человека против трансцендентного Бога"39.

Наложим эту матрицу на учение "духоборцев". Бунт против
трансцендентного Бога? Пожалуй, это было бы сильно сказано.
Впрочем, учение духоборцев принципиально дуалистично. Кто
знает, не стоит ли за "греховной материей", которой покорились
дети Каина, какой-нибудь ее злой "демиург"? Но это учение не-
христианское, и, возможно, духоборцы не стремились обнаружи-
вать его для официальных властей "христианского государства".
Первые два пункта, очевидно, соответствуют названным призна-
кам. К этому можно добавить духоборческую сентенцию о том,
что "все творения господни <...> прекрасны, благи и невинны
суть, и точно и единственно на утехи и удовольствия человеку со-
зданы"40. Человек же "есть чудное, дивное творение Божье, ибо в
нем пребывает душа, которая есть "ум божественный", "ум небес-
ный". "Но те, кто "забыл в сердцах своих Господа", стараются
"побольше награбить и захватить бы славы и всех благ мира в
руки своя" <...•> "отсюда вся злая в мире"41. Однако спасение воз-
можно и даже предопределено: действие божественной души про-
является лишь в достойных того людях, которые знают и соблюда-
ют "закон Бога". Именно им дано откровение, которое нельзя
сводить к Писанию. Откровение дается непосредственно "духом",
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который и просвещает человеческий разум42. Итак, Новое откро-
вение проявляется уже не в экстатических радениях а в разуме, в
свободном исследовании. Именно такое переосмысление сущнос-
ти свободного самовыявления духовных сил человека, одержимого
Духом, составляет, по Энгельсу, вклад Мюнцера в развитие идей
немецких анабаптистов. Да и сама душа человека, которому дано
Откровение, есть не что иное как "ум небесный". С помощью ра-
зума осуществляется аллегорическое толкование и Священного
Писания, признаваемого за Откровение, но не первое и не пос-
леднее. Вот как, например, истолковывался догмат о Троице:
"Троица — существо непостижимое, Отец-Бог — память, Сын-
Бог — разум, Дух-Бог — воля. (Кстати, Никольский не отмечает,
что подобное толкование не ново: автором его является Августин
Блаженный43. Вероятно, в подобном повороте сектантской теоло-
гии сказывается западное влияние.). Как видим, все направлено
на возвеличивание рациональных и деятельных способностей че-
ловека. Как использовались библейские тексты о Каине и Авеле
для обоснования своего рода теории классовой борьбы, происхож-
дения государства и судеб истории, мы уже видели.

Следует особо обратить внимание на то, что себя борцы за
"Дух" именовали "полки Иисусовы", "люди воинственные", имея
в виду свое призвание уничтожить зло в мире44. Вот в чем, собст-
венно, и состояла "борьба за Дух". Даже если "брань" не обяза-
тельно предполагала вооруженную борьбу, то определенная соци-
альная направленность мирской активности духоборцев не подле-
жит сомнению.

Основополагающая для русской крестьянской реформации эс-
хатологическая устремленность, таким образом, не утрачивается,
но решение судеб мира все более переходит из рук трансцендент-
ного Бога в руки "людей Божьих", наделенных волей и разумом
("Духом") для того, чтобы окончательно осуществить его правду.
Памятники духоборческого гимнотворчества рисуют картины, в
которых судьями на Страшном суде выступают все порабощенные
и угнетенные, все, кто "сеял, но ... ссыпал в чужие житницы"45.
Известное хлыстовское предание о том, что Христос умер на крес-
те и не воскрес, а воплощается в новых и новых праведниках, по-
лучает у духоборцев новое развитие. Наличие воплощенного
Христа в лице руководителя общины давало им право заявить:
"царство божье посреди нас" 4 6 и, таким образом, окончательная
победа Божьего дела, конец света, "новая земля и новое небо"
выглядели как уже происходящие сейчас, как расширение, рас-
пространение того, что уже частично осуществилось в духоборчес-
кой общине. Духоборцы считали себя уже причастными бессмер-
тию: по умершему не плакали и не причитали, так как дух его
оставался среди живых. При этом Христос, присутствующий
среди духоборцев — это и есть "божественный разум"47. Разум и
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требуется тем, кто берется за практическое действие, не довольст-
вуясь чисто хилиастичсским, стихийно-оргиастичсским "проры-
вом в инобытие". Налицо программа спасения человека собствен-
ными силами, с помощью разума, знания, основанного на них
действия в мире.

Такой сектантский гностицизм по отношению к исходному хи-
лиазму может рассматриваться как следующая, генетически свя-
занная с ним, но более высокая ступень развития народной соци-
ально-утопической мысли и практики. Потерпев поражение в по-
пытках одним ударом, в экстатическом исступлении сокрушить
старый мир и прорваться в новый, но не в силах отказаться от
этого стремления, крестьянская реформация перешла на путь
упорной, планомерно!! осады старого мира — осады интеллекту-
альной, организационной, социально-политической, производст-
венной. Гностицизм оказался серьезным подспорьем в этом пере-
воде иррационального импульса в относительно эффективные, ра-
ционализированные формы активного преобразования существу-
ющего мира.

Следует обратить внимание на принципиальное отличие рус-
ской эсхатологической реформации от западноевропейского про-
тестантизма: там верующий не знает о своей возможной избран-
ности к спасению или обреченности на вечную погибель после
смерти. Он не может каким-либо образом изменить свою судьбу,
повлиять на решение Бога, например, "добрыми делами". Бог аб-
солютно трансцендентен этому "падшему", грешному миру, кото-
рый сам по себе остается безблагодатным, богооставленным.
И вести себя в нем следует по его же жестоким законам, только
уповая на то, что ты можешь оказаться избранным к спасению.
Это, по мысли М.Всбсра, широко признанной в социологической
и исторической науке и идеологических доктринах Запада, и со-
ставляет "дух капитализма".

В России доминирует именно эсхатологическая реформация,
что выражается, в частности, и в чрезвычайной распространен-
ности учения о постоянном воплощении Христа в сектантских об-
щинах, т.е., в противоположность протестантизму, о его предель-
ной близости земле и человеку. Эти общины оказываются облада-
телями всей полноты благодати, они считают себя "Царствием
Божьим". Все проявления мирской активности, в отношении ко-
торой они значительно превосходят традиционный образ жизни,
санкционированный Православием, такие как производство, об-
щение, рациональное мышление, сохраняют коллективный и
"благодатный" характер. Не происходит того разрыва между тех-
нологией, знаниями и ценностями, который возобладал в запад-
ном типе рациональности. Но вместе с тем, сама "благодать" пре-
терпевает существенные метаморфозы, превращаясь из субстан-
ции, трансцендентной миру, в принадлежность коллектива людей,
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причастных Духу, "людей Божьих" и даже непосредственно — в
их мирскую интеллектуальную, хозяйственную и социальную ак-
тивность.

Самым ярким примером развития новых форм социальной
жизни и производственно-экономической деятельности служит
коммуна М.А.Попова, перешедшая к производственной коопера-
ции в области земледелия и животноводства, переработки сельхоз-
продукции и сбыта. "Это был настоящий фаланстер, который
привел бы в восхищение самого Фурье", считает Никольский48.

Таким образом, экстатический прорыв в иной, высший мир,
трансформируясь в подвиг созидания такого мира здесь на земле,
захватывает прежде всего область производства. Наличие "высшей
цели производства" значительно повышает уровень его организа-
ции, выводя его далеко за пределы обычного "традиционного дей-
ствия", по классификации Всбера. Такой труд, воодушевленный
грандиозной целью и одновременно осуществляемый в этом мире,
согласно его строгим законам, которые должны быть познаваемы
во имя достижения успеха, следует отнести к действию "ценност-
норациональному". Цель построения Царствия Божьего на земле
руками самих людей, к которым, в потенции, относятся все трудя-
щиеся, ложится в основу мотивации деятельности, приближаю-
щейся по характеру к "индустриальной" (производственная ко-
операция, установка на рациональное мышление), во всяком слу-
чае, выходящей за рамки чисто аграрного традиционализма. Поче-
му бы не считать эту версию "рационализации" "духом коммуниз-
ма", по аналогии с "протестантской этикой как духом капитализ-
ма"?

Направление интеллектуальной эволюции духоборцев (или ду-
хоборов, как их стали называть), отражают псалмы "Животной
книги", относящиеся к XIX — началу XX в. Образ Бога становит-
ся все более размытым и далеким от традиционно-православных
представлений. В текстах речь идет о "Духе", "свете самобыт-
ном", "где любовь, там и Бог". "Под Богом,— констатирует Бонч-
Брусвич,— главным образом разумеют силу любви, силу жизни,
которая дала начало всему сущему. Мир состоит из движения, все
стремится к совершенству, чтобы соединиться через это со своим
началом... Во всем существующем нашего мира мы видим пере-
ходные ступени к совершенству — камень, растение, животное,
человек... Наконец, во многих местах книги прямо утверждается,
что Бог есть человек". Богослужебные собрания носили характер
религиозных бесед, пения псалмов "Животной книги". В начале
XX в., уже под влиянием Толстого, духоборы приняли решение
"оставить всякую наружную обрядность"49.

В качестве интересного примера развития сектантской мысли
приведем сведения Никольского об уже пореформенной секте
"духовных христиан", нередко объединяемой с иными, весьма
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разнородными религиозными движениями на юге России под
именем "штунды". Как и духоборцы, "духовные христиане" зани-
мались рационалистически-аллегорическим толкованием Писа-
ния, правда, выбрав для обоснования дуалистической концепции'
мироустройства иной библейский сюжет: духовные христиане ото-
ждествляли себя с евреями, избранным народом Божьим, а гони-
тели избранного народа — имперская государственность и ее но-
сители, знатные и богатые люди, церковь — находили в Библии
богатую возможность отождествления с "Египтом", "Вавилоном",
и т. п.50.

Новые акценты появились в позитивной программе сектантов.
Они положили в ее основу оригинальное толкование христианско-
го учения о том, что Бог есть любовь. Как излагает их учение Ни-
кольский, за соблюдение заповеди любви людям дана земля и все
произрастающие на ней плоды. И поэтому все на земле должны
трудиться. Более того. Бог и есть труд. Бог-любовь есть труд все-
общий, совместный, коллективный. "Это не я работаю, это Бог
работает",— учил один из основателей секты51, очевидно, указы-
вая на то воодушевление, "выхожденис из себя", подъем, который
сопровождает любой серьезный плодотворный, осмысленный
труд, особенно труд коллективный. Процесс превращения транс-
цендентной "благодати", повсеместного богоприсутствия в некую
"энергию", проявляющуюся в человеческой воле, в деле, в кол-
лективном труде, одухотворяющем весь мир, обнаруживается
здесь наиболее ярко. Наряду с вышеприведенными фрагментами
духоборческой мысли эти идеи вполне заслуживают сопоставле-
ния с теми философскими представлениями, что развивались сто-
ронниками "пролетарской культуры". В практическом плане
предполагалось, что люди должны стремиться к тому, чтобы на
земле произошло "воскресение любви", которое аллегорически
изображается в предании о воскресении Христа. (Рационализм
этой секты зашел, как видим, весьма далеко). Тогда земля, средст-
ва и орудия производства "перестанут быть предметом нечестиво-
го торга". Люди должны будут разделиться на коммуны со специа-
лизацией труда и натуральным обменом его продуктами.(!) "Бого-
противная торговля прекратится"52.

Наконец, нельзя не отметить принципиальное отличие эсхато-
логической реформации от протестантизма по отношению к госу-
дарству. И тс и другие признают, что государство — порождение
падшего, грешного мира. Но если протестанты уповают на инди-
видуальную избранность к посмертному спасению и смиряются с
необходимостью жить по законам мира, отделенного от Бога, по
законам "естественного права", борьбы, баланса сил и интересов
как основы жизни обществ и государств, то сама суть эсхатологи-
ческой реформации состоит в решительном неприятии этого по-
рядка вещей, в ожидании скорого конца света и даже в активной
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борьбе за наступление на земле Царства Духа. Протестантизм спо-
собствовал отпадению от универсума католической церкви целых
народов и признал законность существования отдельных госу-
дарств как объединений людей, имеющих общий материальный
интерес, открыл ворота самой идее нации. Генезис русской эсха-
тологической реформации также связан с отпадением от универ-
сального государства, от Империи, воспринимаемой как Послед-
нее Царство. Но фактически, здесь происходит лишь обнажение
изначально двойственной, катастрофической, эсхатологической
природы "Рима" как такового, и Риму как Царству Антихриста
противопоставляется новое, истинное универсальное царство —
"люди Божьи", "Новый Израиль",— уже пришедшее в мир и при-
званное вскоре полностью овладеть им, что и совпадает с оконча-
тельным установлением Божьей правды, и даже с сотворением
Новой Земли и Нового Неба. Таким образом, эсхатологическая
реформация сохраняет имперскую идею, поскольку сама эта идея
неразрывно связана в христианстве именно с темой эсхатологии.

Вопрос о путях дальнейшего развития русской эсхатологичес-
кой реформации, в частности, о се соотношении с таким новым
фактором общественного развития, как разворачивающееся с
конца XIX в. рабочее движение, безусловно требует обстоятель-
ных исследований. Пока же можно отметить, что, по крайней
мере, мемуарные источники, более полно отражающие духовные
аспекты движения, рисуют картину не религиозного индифферен-
тизма, а напротив, атмосферу напряженных духовно-религиозных
исканий в рабочей среде. Эта атмосфера царила, например, в ра-
бочих обществах трезвости, создававшихся при попечительстве
Православной Церкви. Почти все мемуаристы обращают внима-
ние на рабочих-сектантов, активно участвующих в нередко возни-
кавших здесь диспутах на религиозные темы. Среди рабочих раз-
вивается ожесточенно-враждебное отношение к Церкви, а часто и
к религии вообще. Агитаторы-революционеры, стремясь к скорей-
шей организации экономических и политических выступлений,
старались избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих
от сути дела, но участники кружков снова и снова поднимали эти
вопросы. "Сознательные" рабочие, ссылаясь на собственный опыт
доказывали, что без решения вопроса о религии организовать ра-
бочее движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те
пропагандисты, которые шли навстречу этим запросам. Самым
ярким примером того, в каком направлении толкали они мысль
интеллигенции, является творчество А.А.Богданова. Одновремен-
но, мемуаристы приводят даже факты превращения сект в социал-
демократические организации, а распространителей сектантской
литературы — в социалистических конспираторов-пропагандис-

тов53.
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Бесспорно присутствие активной апокалиптики в пролеткуль-
товском движении, охватившем в годы гражданской войны около
400 тыс. человек. Очевидно, и другие феномены революционного
энтузиазма, ожесточения вооруженной борьбы, стремления к "ми-
ровому пожару" должны рассматриваться в этом ключе.

Сказанное не должно создавать впечатления, что Пролеткульту
непосредственно предшествует сектантство, и именно гностичес-
кого толка. Скорее, речь должна идти об однотипных процессах
движения от крестьянского Православия, через экстатику, доходя-
щую до революционного хилиазма,— к идее планомерного, систе-
матического преобразования окружающего мира, строительства
Царства Божьего на земле. При этом тс слои, чей образ жизни был
не слишком глубоко затронут "городской" цивилизацией: крес-
тьяне, батраки, сельские кустари,— стремились, при выработке
коммунистической утопии, использовать привычный язык мифа,
но уже такого, который оправдывал и обосновывал рациональное
мышление и мирскую активность. Уже на этом, весьма шатком,
теоретическом основании удалось развить такие формы мирской
активности, которые далеко отстоят от традиционного аграрного
образа жизни.

Что касается промышленных рабочих, техников и пр., то они,
будучи вовлечены в крупное машинное производство, в сложные
организационные структуры, и в, скажем так, урбанизирующийся
уклад жизни (включая чтение технической, научно-популярной,
общественно-политической литературы), имели дело уже с гото-
выми образцами рационального мышления и действия, при том,
что изначально были воспитаны в традициях народного Правосла-
вия. От мистических исканий Бога и вспышек хилиазма рабочее
движение также переходило к борьбе за Царство Божье на земле,
но несколько иначе, без обязательного посредничества теологи-
ческих доктрин. Правда, в действительности оно все же испытало
влияние тех, кто прошел предварительный сектантский искус.
В самодеятельных общеобразовательных кружках рабочие со
страстью постигали основы наук, обнаруживая "стихийное стрем-
ление к монистическому мировоззрению". Не обнаруживается ли
здесь их желание в рассыпающихся на отрасли, дисциплины ком-
понентах новоевропейской цивилизации усмотреть универсаль-
ный хилиастичсски-гностичсский миф о Царстве, созидаемом че-
ловеческим трудом, разумом и волей? И ведь, в самом деле, не-
трудно усмотреть гностический "код" в утопиях Бэкона ("Новая
Атлантида"), Сен-Симона и Конта, в марксизме и коммунисти-
ческом движении, в самой машинной технике с ее претензией со-
здать "вторую природу".

Думается, следует иметь в виду эти, как внутренние, россий-
ские, так и западноевропейские тенденции при изучении идеоло-
гических истоков теории пролетарской культуры, массового про-
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леткультовского движения и иных социально-технократических
утопий в России первой половины XX в.

В дальнейшем, усилиями такого ученика Богданова как
Н.И.Бухарин, происходит существенное переосмысление идеи
пролетарской культуры, которую он оюждествлял уже с индустри-
альным разделением труда, и даже с бюрократической машиной
"пролетарского" государства54. Не состоялась ли здесь встреча
умонастроений эсхатологической реформации, нацеленной на ут-
верждение Истинного царства на земле с помощью труда и зна-
ния, с захваченной новой политической силой, но не уничтожен-
ной, машиной петербургской бюрократической империи? При
этом и сама эсхатологическая реформация, рассматриваемая как
разновидность рационализации, носит, в отличие от классическо-
го западного, протестантского варианта, "имперский" характер.

Какой разительный контраст составляют эти тенденции с фе-
доровской мыслью! Здесь — прагматизм, "американское делячест-
во", при все большем угасании непосредственного переживания
наступающего Истинного Царства. Раскаленная добела утопия ос-
тывает и покрывается коркой пустой бессодержательной риторики
"научного коммунизма". Федоровский же путь всеобщего труда,
собирания, служения венчает "день желанный, от века чаемый,
необъятного неба ликование, <...> когда земля тьмы поколений
поглотившая, небесною сыновнею любовью и знанием движимая
и управляемая, станет возвращать сю поглощенных и населять
ими небесные, ныне бездушные, холодно и как бы печально на
нас смотрящие звездные миры..."55. Складывается впечатление
движения федоровской и коммунистических утопий как бы в про-
тивоположных направлениях.

Федоров от осознания невозможности избыть заброшенность и
сиротство в мире секуляризованной европейской культуры идет к
Церкви, к литургии, символически воспроизводящей все прошлые
и грядущие судьбы мира, к православному церковному преданию,
хранящему представление об эсхатологической миссии Право-
славного Царства. В повседневной жизни церковного прихода от-
точенный европейским образованием ум, рафинированный дух
нашли ответы на те вопросы, перед которыми оказалась беспо-
мощной вся сциснтистски-позитивистская премудрость. Здесь
узрел он уже существующее соборное единение душ, действитель-
ное восхождение и восстановление человека, в преддверии окон-
чательного, полного и всеобщего воссоединения, восстановления
и преображения. Федоровское понимание христианской эсхатоло-
гии как "Божьего веления и человеческого исполнения " возвра-
щает в Священную историю развитые на путях секуляризации
формы, способы мирской человеческой активности как орудия
этого человеческого исполнения. Таким образом, он, с помощью
этих форм, восстанавливает и многократно усиливает основопола-
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гаюшсс для христианства устремление к вертикальному восхожде-
нию из послегрехопадного состояния путем личного усилия каж-
дого и всех сообща. Предпосылкой такого поворота мысли следует
считать одновременное пребывание русского образованного чело-
века в обоих культурных мирах.

Сектанты же решительно отвергают богооставленный мир как
таковой, и с особой яростью — именно Церковь, а за ней и импер-
скую государственность. Ведь, в отличие от Федорова, для право-
славного христианина из простонародья выбора между светски-
европсизированным образом жизни и православно-церковным
обиходом не было: первого он не понимал, да и не знал, целиком
поглощенный вторым. Церковь, содержа в своем предании учение
о Последнем Православном Царстве, оказалась вынужденной ос-
вящать секуляризованную бюрократическую монархию, онеме-
ченную и офранцуженную, требующую от народа исполнения
тяжких повинностей и освобождающую от них дворянство. Это не
могло нс восприниматься как вопиющее противоречие, как про-
фанация Священного Царства. Пореформенное разрушение тра-
диционного крестьянского образа жизни, выбросившее большие
массы людей в огромный, чужой и жестокий для них мир, давало
обильный материал для вывода о том, что Антихрист уже воцарил-
ся в оставленном Богом Православном Царстве, прикрывшись
буквой Писания и благолепием церковных обрядов.

Истинное вероучение оказывалось, в самом деле, утаено,
"правда скрыта'' в церквах, а "свет связан". Путь искания правды,
света, все более совпадал для религиозно настроенного крестья-
нина с путем мистического богообщения, переходящего в экстати-
ческие радения и в хилиастическис прорывы в Царство Духа. Это
Царство и раскрывалось как существующее "здесь и сейчас", так
что "люди Божьи", на которых снизошел Дух, уже удостоились
спасения, бессмертия, вечного блаженства.

Таким образом, христианская идея личного вертикального вос-
хождения заменилась горизонтальным мировосприятием, отделя-
ющим избранных (хотя бы, в пределе, и всех трудящихся, как это
было уже у духоборцев) от Царства Антихриста, обреченного
огню. Борьба добра и зла, ннтсриоризированная христианством в
человеческой душе, вновь, как в предхристианской апокалиптике,
оказалась перенесена в плоскость столкновения "людей Божьих"
и "детей Каина". Раскрытие каждой личности через их соборное
воссоединение подменяется самодостаточным и обезличенным
"мы", противопоставляемым "им", подлежащим истреблению.
Утверждение ценности коллектива оборачивается обесцениванием
отдельной человеческой личности, упрощением, уплощением ее
внутреннего мира. (Ср. феномен "коммунальности" в обществе
"реального коммунизма", описанный в многочисленных трудах
А.Зиновьева.)
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С переходом к планомерной борьбе за Царство Духа на земле,
по мерс вес большего укоренения в земнои действительности, ре-
лигиозный, а за ним и социальный и трудовой энтузиазм заметно
слабеют. Небо, опустившееся на землю, становится от нес почти
неотличимо. Наличное бытие данном общины воспринимается
как уже преображенное, безгрешное и благодатное, что неизбежно
подтачивает волю к индивидуальному совершенствованию.

В следующих поколениях хилиасты-апокалиптики, суровые
борцы "за Дух" становятся, по выражению Никольского, "людьми
текущих дел", достижение экономических успехов превращается в
самоцель, верхушка общины перерождается в заурядных купцов,
причем даже не буржуазного, а вполне феодального склада36. По-
добную эволюцию переживало, видимо, и советское общество.

Рассмотрев русские коммунистические утопии в сопоставле-
нии с Проектом Н.Ф.Федорова, можно прийти к выводу, что их
сходство обусловлено общностью происхождения в рамках рус-
ской религиозной традиции. Однако, если федоровское учение
возникло как усилие преодолеть нарастающий кризис универсаль-
ной православной государственно-теологической доктрины, то
коммунистические утопии являются крайним выражением этого
кризиса. Взрывая православный универсум изнутри, они продол-
жают, однако, двигаться в пределах традиционной проблематики
Православного Царства. Вместе с тем, активизм революционно-
апокалиптического типа, с присущим ему непосредственным
переживанием Царства Духа, конечной точки истории, уже насту-
пившей "здесь и сейчас", был, по существу, чужд идее совершае-
мого во времени Дела всеобщего спасения через возвышение, пре-
ображение всей наличной культуры и каждой человеческой лич-
ности. А именно в этом и состояло федоровское прозрение сущ-
ности Православного Царства.

Сектантское отношение к Делу, коллективному труду и соци-
альному преобразованию как к "борьбе за Дух" в этом мире, со-
храняло черты непосредственного обнаружения хилиастического
Царства "здесь и сейчас". Отблеск реально существующего Царст-
ва Духа, апокалиптической экстатики лежит на любом проявле-
нии мирской активности коллектива (%1Бог — это труд"). Поэтому
наличные формы такого коллективного Дела гипостазировались
как проявления Духа, а те формы деятельности и коммуникации,
в которых коллективный экстаз и коллективное дело не были
даны непосредственно, занимали низшее место в ижалс ценнос-
тей или вообще отвергались. Поэтому, например, артельный и во-
обще производительный труд воспринимался, в отличие от Федо-
рова, не как подступ к Общему Делу или его прообраз (да и то не
всякий труд и лишь при определенных условиях), а как наивыс-
шая самодовлеющая ценность или прямо обожествлялся. Таким
он рисуется и в теоретических и художественных произведениях
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сторонников пролетарской культуры. Соскользнуть от религиоз-
ного энтузиазма к обыденному трудолюбию и даже делячеству
становилось при этом совсем нетрудно.

Это определило и существенные расхождения между Федоро-
вым и коммунистическим утопизмом в отношении к бессмертию,
воскресению и воскрешению. Духоборцы, например, не признава-
ли посмертного воскресения во плоти, заменяя его верой в то, что
душа умершего продолжает жить в общине "людей Божьих". Не
слишком отличается от этого и "коллективное бессмертие" как
субъективное экстатическое переживание у Луначарского или бес-
смертие трудящегося и саморегулирующегося коллектива как еди-
ного живого тела, с общей искусственной системой обмена крови,
у Богданова. В любом случае, даже если научное воскрешение че-
ловеческой индивидуальности и выдвигалось как задача, оно не
составляло предельной цели, а воспринималось, скорее, как сред-
ство увеличения мощи единого бессмертного "мы", самоощуще-
ние которого и составляет наивысшее блаженство: не соборность,
а коллективизм.

Помимо совпадения проблематики федоровского и коммунис-
тических проектов, имеет место, как это в ряде случаев доказано
исследователями, и прямое знакомство революционно настроен-
ных писателей и мыслителей с учением Н.Ф.Федорова. Чем оно
привлекало их?

Возможно, федоровский Проект, особенно в его деталях, за-
полнял неизбежно возникающий разрыв между Иным Царством
"здесь и сейчас" и его пресуществлением в коллективный инду-
стриальный труд, который, в итоге, возвращал людей почти в ту
же самую, отрицаемую ими реальность царства "этого". Таким об-
разом, нельзя отрицать, что мысль Федорова серьезно обогатила
активно-апокалиптический коммунизм. Она раздвинула его
рамки, сохранила или вновь внесла в него мотивы высокого хрис-
тианства, а в ряде случаев, как это было с А.Платоновым, способ-
ствовала и возвращению утопической мысли в основное русло
христианской традиции с ее утверждением абсолютной ценности
каждой человеческой личности.

Однако вектор движения коммунистической утопии был, по
существу, противоположен федоровскому. И вместе с тем, Импе-
рия, "универсальное" государство, где решаются судьбы мира, со-
хранилась, пройдя через полосу кризисного развития. Но была ли
то по своему духу Империя христианская, хранящая завет Общего
Дела? Автор не спешил бы с тем или иным категорическим отве-
том, обоснование которого потребовало бы весьма пространного
изложения. Однако, веяние духа федоровской весохватности под-
вигает автора высказать несколько разрозненных, не претендую-
щих на систематичность и научную обоснованность соображений
о направлениях дальнейшего развития империи.
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Прежде всего, следует констатировать сохранение Православия
с его преданием как религии значительной части народа. С другой
стороны, "наверху" продолжала царить бюрократия, осуществляв-
шая технологическую модернизацию, как это, по существу, было
и до революции.

Важнейшим фактором восстановления, а точнее, сохранения
Империи следует считать эсхатологический характер происходя-
щей религиозной реформации, отталкивающейся от Православия
и сохранившей тем самым его вселенский характер. Переживание
конца прежнего и утверждения принципиально нового мира в
коммунистическом хилиазме, в отличие от умеренно-бюргерского
протестантизма, предполагает сохранение идеи мирового Града.
При этом прежний культурный раскол внутри Империи оказался
осложнен разрывом внутри самого народа, разделившегося на тех,
кто сохранил верность Православию с его преданием о Царстве, и
тех, кто устремился на путь разрушения старого и строительства
нового мира. Последние и проявили в своем миропреобразующем
пафосе спрос на тс социальные технологии, держателем которых
была модернизирующая бюрократия, сделали шаг ей навстречу и
существенно пополнили ее состав. В свою очередь, технологичес-
кая модернизация "сверху" вышла из того тупика, в котором ока-
залась перед революцией, столкнувшись с необходимостью ломки
вековых устоев жизни народа. А модернизирующая элита, ценой
значительного (но отнюдь не абсолютного) изменения своего пер-
сонального состава, получила, наконец, поддержку своим начина-
ниям "снизу".

Большевистская партия (сама изначально построенная как
контр государство) и оказалась тем посредником, который соеди-
нил народную хилиастическую утопию с бюрократическим госу-
дарством, с армией государственников-профессионалов, специа-
листов в области науки, техники, управления, военного дела.

Не менее важно то, что разрыв между православно-традицио-
налистски и коммунистически ориентированными слоями самого
народа был отнюдь не абсолютным: чем дальше от революции и
гражданской войны, тем безусловнее было их признание друг
друга детьми единого русского народа и гражданами одного —
русского государства.

Автор данной статьи вовсе не намерен при этом сбрасывать со
счетов человеческую, социальную цену, если позволительно так
говорить, этих расколов, расслоений, сближений, взаимоподгонок
и притирок общественных структур: они осуществлялись в про-
цессе прохождения страны через социальную (но не культурно-
цивилизационную!) катастрофу.

Одновременно, ярко выраженная в советскую эпоху тенденция
сведения человека к функции безликого винтика государственно-
производственной машины, как следствие встречи администра-
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тивного и низового утопического технократизма, по модели Буха-
рина, не может считаться ни единственной, ни даже определяю-
щей. Тот же Сталин, казалось бы, давший этой линии максималь-
ное развитие, не может быть понят только с этой точки зрения.

По мерс угасания надежды на мировую революцию и выдвижения
на первый план задач государственного строительства, в большевист-
ском руководстве получаЛи все большее признание русская и миро-
вая классическая культурная традиция (со всей се сложной духовно-
личностной и религиозной проблематикой), классическое образова-
ние — для обеспечения элементарного порядка в сложном обществе
и минимальной культуры государственного и хозяйственного управ-
ления. На это обстоятельство специально обратил внимание такой
прагматик власти, как Ленин, в своей полемике с Пролеткультом еще
в 1920 г. Тс же "спецы" были не только технократами, но и живыми
носителями этой традиции, без которой оказался немыслим никакой
сложный труд, никакая личная ответственность, тем более — иници-
атива, новаторство и творчество.

С другой стороны, к середине двадцатых собственно пролетар-
ская чтопия уже сошла на нет вместе с се носителями — рабочими
с дореволюционным стажем. На историческую сцену выступили,
точнее, были выброшены индустриализацией и коллективиза-
цией, новые поколения людей из деревенской глубинки. В резуль-
тате политических и религиозных потрясений (начиная с круше-
ния богоустановленной царской власти, затем церковных нестро-
ений, вспышек хилиастического иконоборчества и пр.) старый
православно-традиционалистский комплекс ценностей оказался,
в значительной степени, дискредитирован. Разруха, нищета, бес-
цельное прозябание — вот чем обернулся он для молодежи, пере-
жившей революцию и мечтавшем о какой-то "ноной" жизни. Для
этих масс, уходивших от аграрного традиционализма и осваивав-
ших нормы индустриального и городского образа жизни, главной
оказалась не оппозиция "старая" ("буржуазная", "дворянская",
"клерикальная") — и "новая", "пролетарская" культура, а оппо-
зиция "культура" — "бескультурье", "знание" — "невежество"57.
Активизм строительства земного Града принимался, но он теперь
требовал не пересмотра всех норм, отношений и институтов "ста-
рого мира" как условия грядущего мирового переворота, а вклю-
чения в реально происходящий процесс хозяйственной рекон-
струкции, возведения новых заводов, плотин, каналов, школ и
университетов. Соответственно, главной задачей оказывалось ос-
воение мировой и отечественной культурной традиции, что так
или иначе приобщало большие массы людей к се сложной фило-
софском и религиозной проблематике.

Нуждается в осмыслении и та роль, которую продолжали иг-
рать здесь западноевропейские социалистические и коммунисти-
ческие идеи, возведенные до уровня общегосударственных, обще-
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народных ценностей. Как следует из работ Манхсйма. коммунизм
XIX в., в том числе марксизм, соединяет традиции однотипного с
русским плебейского хилиазма и антропоцентрического и индиви-
дуалистического рснсссансного гуманизма. Легко усмотреть в нем
и гностические, в трактовке Э.Фсгслина, мотивы. Но тем самым,
этот коммунизм мог служить для пересадки недостающих элемен-
тов антропоцентризма на русскую почву, в той мерс, в какой это
требовалось для массового освоения новоевропейских, сскуляр-
ных, рациональных форм деятельности.

В конце концов, внутренняя противоречивость идеи земного
Царства с ее обожествлением наличной человеческой природы,
требующей своего "раскрепощения", послужила предпосылкой
распространения множества заблуждений и жестоких ошибок пос-
леднего десятилетия.

Тем не менее, высокая классика, как и русское Православие, в
советскую эпоху стали (или остались) достоянием сравнительно
широких слоев общества и не могут быть сброшены со счетов при
осмыслении нашего духовного потенциала в нынешнюю перелом-
ную пору.

Таким образом, контуры имперской государственности, очер-
тания служилой монархии, геополитические реалии и даже моти-
вы универсального мирового государства сохраняются на протя-
жении всей советской эпохи, включая и годы горбачевской пере-
стройки. Обрушение коммунистического варианта "универсаль-
ной империи" не означает, что одновременно восторжествовал ва-
риант классической буржуазной модернизации в национальном
государстве. Ведь на дворе не семнадцатый и не девятнадцатый
век! В условиях сложившейся мировой финансовой системы наша
буржуазия uинтернационализируется быстрее, чем формируется",
по выражению политолога С.Кургиняна58. Не следует, кроме того,
путать клановый чиновничий капитал, возросший на привилегиях
и коррупции, с национальной буржуазией. Уход империи уже ото-
звался во всем мире глобальной дестабилизацией, что еще раз
подтверждает ее специфическую роль в мировой цивилизации.
Словом, построить к общему удовольствию "срединное царство"
буржуазии в России, похоже, опять не удастся.

Не оказывается ли выбор между небытием и империей, восста-
новлением универсального Царства в новом смысловом поле не
только по-прежнему возможным, но, быть может, уже единствен-
но возможным? Не место здесь обсуждать контуры будущего, сле-
дует лишь признать, что федоровское учение об эсхатологическом
призвании Православного Царства остается с нами в эти тревож-
ные времена не как памятник утопической мысли, а по-прежнему,
как предсказание будущего, как проект нашего Общего Дела.
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М. Скороходов
Москва

ТЕМАТИКА СМЕРТИ-ВОСКРЕСЕНИЯ В МАЛЕНЬКИХ
ПОЭМАХ С.А.ЕСЕНИНА 1917 г.*

(К вопросу о поэтике заглавия)

О влиянии идей Н.Ф.Федорова на русскую поэзию писали не-
однократно, однако исследований, посвященных рассмотрению
творчества С.А.Есенина с позиций активно-эволюционной, ак-
тивно-христианской мысли не проводилось.1 Во многом это свя-
зано с тем, что не сохранилось никаких документальных под-
тверждений того, что поэт был знаком с произведениями Федоро-
ва.2 Однако изучение есенинских текстов показывает, что в неко-
торых из них звучат идеи, высказанные автором "Философии об-
щего дела". Не случайно стихотворение 1917 года "Проплясал,
проплакал дождь весенний..." с характерной строфой

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:

Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

было положено на музыку женой А.Горского Мэри Монзалевской и
исполнялось последователями Федорова как одно из произведений,
наиболее полно выражающих конечный идеал федоровской
мысли — воскресение прежде живших поколений.

Знакомство Есенина с идеями Федорова3 могло произойти
через посредство Н.Клюева, близко общавшегося с федоровцем
И.Брихничсвым, А.Белого, о федоровской ориентации которого
писали С.С.Гречишкин и А.В.Лавров,4 В.Брюсова, публиковавше-
го произведения Федорова в "Весах", или других людей из есе-
нинского окружения.

В этой работе мы остановимся на вопросе о том, как воплотилась
в маленьких поэмах Есенина 1917 года мысль о неотделимости смерти

* Работа выполнена но проекту "Заглавия русских поэтических
сборников XVIII—XX вв.", финансируемому РГНФ.
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и воскресения, та идея, которая занимает важное место в учении Фе-
дорова. Основное внимание при этом будет уделяться поэтике загла-
вия. Для Есенина, как и для многих его современников, название иг-
рало важную [юль, являясь составной частью текста и входя в компо-
зиционную структуру отдельных произведений или авторских книг.

Первой маленькой поэмой, созданной Есениным после Февра-
ля 1917 года, был "Товарищ". Слово "товарищ", социально мар-
кированное в период создания есенинского произведения, в рас-
сматриваемом тексте тождественно слову Христос: у Мартина,
героя маленькой поэмы, были "товарищи: Христос да кошка".
"Товарищ" — это история Христа, сошедшего с иконы в русскую
революцию. Если в библейские времена Христос был Мессией,
проповедующим новое учение, утверждающим возможность вос-
кресения, то в произведении Есенина Он становится одним из
очевидцев революционных событий, товарищем Мартина —
"сына простого рабочего".

Трагизм в этом произведении нарастает постепенно, что под-
черкивает переход от повествовательное™ к открытому обраще-
нию-призыву, значимость которого показывает и резкий перелом
ритмической структуры. Этот перелом, не единственный в текс-
те,5 акцентирует внимание на ключевом моменте произведения —
смерти Христа и утверждении о необратимости этой смерти.

Автор соотносит реальные исторические события с эпохой первых
веков христианства. То же видим и в статье Иванова-Разумника "Рос-
сия и Инония".6 Рассматривая поэму А.Бслого "Христос воскрссс",
критик отмечал: «О каких "новозаветных летах" говорит поэт — о тех
ли, которые были двадцать веков назад или наступают в наши дни?
О тех и о нынешних, ибо одинаково происходит в них новое рожде-
ние вселенской идеи»7. Это же подчеркивал и автор поэмы в преди-
словии к берлинскому тому "Стихотворений": "Современность —
лишь внешний покров поэмы. Ее внутреннее ядро не знает време-
ни".8 И далее: «приятие распятия пресуществляет тему смерти в тему
воскресения; в этой теме каждое "Я" или Ich становится I. Ch.— мо-
нограммой божественного "Я"».9

Утверждение мысли о невоскресении в "Товарище" Есенина
по сути означает отказ от христианства, замену его новым миро-
вым вероучением. Отречение от основ христианства неминуемо
ведет к замене его новой религиозной системой. Но что несет этот
отказ миру? Во-первых, гибель Мартина, "товарища" Иисуса. Еще
в начале маленькой поэмы автор отметил, что "повесть о нем
очень короткая". В финале наступает смерть последнего из трех
главных героев маленькой поэмы:

Голос его вес глуше, глуше.
Кто-то давит его, кто-то душит,

Палит огнем.
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В есенинском тексте Мартин предстает как символ будущего,
это выражено в словах его отца: "Вырастешь,— говорил он,— пой-
мешь <...>, Разгадаешь, отчего мы так нищи!" Гибель Христа и
Мартина — предупреждение о трагичности происходящих револю-
ционных событий.

Во-вторых, теряется историческая глубина, на первый план
выходит торжество конкретных событий. Контрастирует со всем
остальным текстом последняя строфа, что подчеркивается не
только се особой ритмической организацией, но и начинающим
ее противительным союзом:

Но спокойно звенит
За окном,

То погаснув, то вспыхнув
Снова,

Железное
Слово:

"Ррс-эс-пуу-ублика!"

Веру в воскресение, в духовное преображение мира незаметно
подменило стремление к решению реальной исторической зада-
чи — установлению республики.

В вихре революции погибают товарищи — герои, символизи-
рующие и мир Христианства, и мир Социализма10 (ср. также со
строфой: "Но вот под тесовым Окном — Два ветра взмахнули
Крылом").

Показательно, что во втором сборнике "Скифы" после "Това-
рища", открывающего есенинский "Стихослов",11 помещена ма-
ленькая поэма "Ус", датированная 1914 годом. Главный герой
этого произведения ("О другой он земле гадает, О других небесах
вздыхает") после смерти воплощается в Христа на иконе. "Это ты,
о сын мой, смотришь Иисусом" — верит мать Уса. Человек, уст-
ремленный к "иному" миру, воскресает, приобщаясь к вечности.
Значимость этого перехода для мифопоэтической системы Есени-
на подчеркнута и созвучием имен: Ус — Иисус. Если одним из
героев "Товарища" был Иисус, то в маленькой поэме "Ус" сопо-
ставление с Христом заметно в самом названии произведения.

Публикация маленьких поэм "Товарищ" и "Ус" в составе
одной подборки, причем в порядке, противоположном хроноло-
гии их создания, вызывает необходимость сопоставить эти тексты.
Анализ произведений, написанных в разные годы, показывает ак-
туальность для есенинской поэтики перехода: идущий по дорогам
земли Христос — иконописный образ Младенца — человек. В рас-
сматриваемых маленьких поэмах Иисус не только символически,
но и реально сопричастен происходящие на земле событиям.
Если в "Усе" герой воплощается в иконописного Христа, то в
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"Товарище" Христос оставляет икону, причем оставляет се на-
всегда. Возникает неполнота иконы, значимое зияние:

А там, где осталась Мать,
Где Ему не бывать

Боле,
Сидит у окошка
Старая кошка,

Ловит лапой луну...

Интересную параллель этому фрагменту даст стихотворение
Н.Клюева "Медный кит", в котором содержатся переклички с есе-
нинскими текстами:

Вссистая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом ноле рыдать <...>

Здесь также возникает значимое зияние на иконе, но покидает
се Богоматерь. Очевидно, что клюевский текст — это своего рода
полемика с "Товарищем".

Если смерть Уса не разрушает целостности мира, то смерть
главных героев "Товарища" знаменует уничтожение христианско-
го мировосприятия в ходе революционных событий, не только не-
сущих гибель, но и отрицающих саму возможность грядущего вос-
кресения. В маленькой поэме "Ус" мечты главного героя о другой
земле и других небесах осуществились, в "Товарище" мечтам
Христа и Мартина "про вечный, вольный рок" не дано осущест-
виться ни на земле, ни после смерти. Показательны эпитеты к
слову "рок", которые раскрывают две составляющих мечты: о веч-
ной жизни; о независимости, воле, свободе, возможности само-
осущсствлсния. Гибель Христа и сына рабочего — полное круше-
ние этой мечты. Христос и Мартин не стали участниками револю-
ционных событий, они остались лишь их очевидцами, сторонни-
ми зрителями. Будучи мечтателями, они поверили в "февральский
ветерок", который "нежил вежды", но оказался обманчивым, как
и тепло февраля. Реальность оказалась суровее и трагичнее мечта-
ний о будущем.

После смерти Христа и Мартина ("А ночь черна, черна!..")
ночь сомкнулась, освещают се иногда лишь огни выстрелов, несу-
щих смерть.

Маленькая поэма "Певущий зов", написана в апреле 1917 года.
В словаре В.И.Даля слово "зов" рассматривается как производное
от глагола "звать", т.е. "взывать, восклицать, кричать о помощи",
"кликать, призывать; подзывать, приглашать; именовать, назы-
вать, чествовать по имени".12 Конкретизирует эту семантику вто-
рое слово в названии произведения — певущий. В словаре
В.И.Даля его нет, слово же "певучий" объясняется, исходя из ряда
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контскетов: "певучий голос — мягкий, приятный, с напевом";
"певучий напев — плавный или зыбкий, приятный и сродный для
певчего голоса"; "певучий стих — звучный, плавный, мягкий".13

Исходя из толкований слов "певучий" и "зов" в словаре В.И.Даля
и учитывая текст произведения, можно рассматривать семантику
названия следующим образом: звучный призыв, возвещение, поэ-
тическое, напевное провозглашение.

Название этого произведения говорит об ориентации его авто-
ра на пророчествование, об его стремлении средствами искусства
воздействовать на реальную жизнь. "Жизнь, действительность,—
писал Н.Ф.Федоров, вот истинная цель искусства".13а

"Псвущий зов" открывается призывом: "Радуйтесь!", напря-
мую соотносимым со словами Христа после Его воскресения.14

Первое предложение "Псвущсго зова" сразу же вводит текст в
русло христианской традиции, в которой он развивается и в даль-
нейшем:

Земля пролетала
Новой купели!

Догорели
Синие метели
И змея потеряла

Жало.

Новая купель символизирует новое крещение, сближаемое с
православным таинством, т.к. купель используется именно для
православного крестильного обряда. Слово "змея", имеющее сим-
волическую соотнесенность с различными понятиями, в данном
контексте сближается с рядом, обладающим отрицательной кон-
нотацией (смерть и змея). Утрата змеей свойственных ей качеств
усиливает оптимистическое звучание строфы.

Четвертая-шестая строфы построены на противопоставлении
"английского юда" и "нашего северного чуда". В оценке начала
революции как чуда Есенин близок многим своим современни-
кам, втом числе и "скифам". Так, например, А.Бслый писал 2 мая
1917 года Иванову-Разумнику: «Факт бытия нашего от начала Ре-
волюции — чудо: но действительно "жутко" жить в чуде».15 "Анг-
лийское юдо" воспринимается Есениным как образ "старого
мира", противостоящего стихийности, революционности, "скиф-
ству".16 Это противопоставление можно прояснить, опираясь на
вступление к первому сборнику "Скифы", в котором "скиф" про-
тивостоит «всесветному, "интернациональному", "вечному" ме-
щанину».17

"Скифство", как стремление к утверждению новой реальности,
не сводилось к "революционному духу с его ребяческим и диким
презрением к прошедшему"18. В маленькой поэме "Псвущий зов"
живущие и умершие воспринимаются в неразрывном единстве,
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причем последним свойственен "сон во гробе", т.е. такое состоя-
ние, которое не отрицает пробуждения-воскрешения. Напомним,
что обращение к предкам — "спящим глубоко" — содержится и в
центральной, седьмой, строфе маленькой поэмы.

"Псвущий зов" завершается призывом к любил и нере — опо-
рой на важнейшие библейские заповеди, а "Кто v" мудрый, не-
сказанный" становится тождественен Богу, Которою лирический
герой не только всецело приемлет, но и пророком Которого вы-
ступает. Как видим, "Псвущий зов" — это пророческое обраще-
ние к живущим, основанное на памяти об умерших предках.

Название третьей из маленьких поэм Есенина революционного
периода "Отчарь" можно возвести к слову "отец", что во многом
конкретизируется контекстом. Вряд ли есть основания согласить-
ся с мнением В.П.Гарнина, производящего слово "отчарь" от "от-
чарованный", "т.е. отчаянный, разбойный, пошедший на крайний
шаг во имя свободы, скинувший бремя неволи российский крес-
тьянин".19 В есенинском произведении подчеркивается, что "от-
чарь" "нссказанен и мудр", что он является чудотворцем, кото-
рый, правда, весной "взыграл как поток". Раскрытие названия ма-
ленькой поэмы предложено также А.И.Михайловым, сближаю-
щим "отчарь" с "отчий" и трактующим его как синоним слова
"земляк".20 Другую интересную точку зрения высказала, знако-
мясь с одной из наших работ, Л.А.Кисслсва, соотносящая слово
"отчарь" с "овчарь" от "овча", тогда семантика названия раскры-
вается как "мудрый пастырь".

Отчарь — это сеятель и хранитель земли, се хозяин, представи-
тель Отца Небесного на земле. Не случайно обращение к нему как
к чудотворцу, "Приявшему в корузлые руки Младенца нежного".
В теме Младенца, актуализированной в третьей, центральной,
главке маленькой поэмы, могут быть выявлены две составляющие.
Во-первых, Младенец Иисус, приходящий на землю, становящий-
ся участником реальных исторических событий. Во-вторых, ( это
дитя, рожденное в революцию. Такое понимание созвучно мыс-
лям А.Белого из его письма Иванову-Разумнику от мая 1917 года:
«"Взыгрался младенец во чреве"... России»21.

Уже в первой главке "Отчаря" возникает сопоставление, пока
скрытое, этого и иного миров:

Гибельной свободы
В этом мире нет.

Для земной жизни свобода, несущая гибель, не является под-
линной. Человек должен стать активным действующим лицом ис-
тории, не зрителем, а преобразователем. В маленькой поэме зву-
чит призыв к отчарю:
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Пой,зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга!

Воплощающаяся жажда преобразований не может ограничить-
ся не только российскими, но и земными масштабами и выходит
на космический уровень. Полностью должна измениться вся
жизнь. Источником, движущей силой этих преобразований в ма-
ленькой поэме Есенина становится мужик — отчарь — чудотво-
рец. Именно он объединяет в себе силы земли и неба. Отчарь уст-
ремлен к небу, но живет на земле, звуки неба близки и привычны
ему.

Переустройство миропорядка возможно благодаря отчарю, ко-
торый, как отмечает А.М.Марченко, "витязь смирный, несмотря
на свою могучую силу",22 это даже не витязь, а пахарь, становя-
щийся витязем-преобразователем. Он "свят" как чудотворец,
"мирен" как хозяин и хранитель земли, землепашец и сеятель.

Следующая по времени написания хиленькая поэма "Октоих"
датирована августом 1917 года. Название этого произведения в
переводе с греческого означает "осьмигласник", т.е. "книгу, со-
держащую в себе недельные службы осьми гласов", причем "каж-
дый глас для каждого дня недели имеет свои собственные стихи-
ры, каноны и проч.".23 Церковный "Октоих" представляет собой
довольно сложное собрание текстов, предназначенных для цер-
ковной службы. Из "Октоиха" взят и эпиграф: "Гласом моим
пожру Тя, Господи". Как отмечено С.И.Субботиным в коммента-
риях к готовящемуся Полному собранию сочинений С.А.Есенина,
эти слова — перефразировка начала шестого ирмоса "Пожру Ти
со гласом хваления, Господи".

Есенинский "Октоих" состоит из четырех главок, в каждой из
которых звучит один или несколько гласов. Люди в "Октоихе"
становятся не пассивными исполнителями какой-то неопределен-
ной воли, а преобразователями, переносящими небесные помыс-
лы на землю:

Плечьми трясем мы небо,
Руками зыбим мрак
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный злак.

Для есенинской мифопоэтической системы колос значим в
силу своей неуничтожимости. В колосе рождается зерно, а из
зерна произрастает новый колос, так смерть оборачивается новым
рождением. Злак связывает земной и "иной" миры, пашню с
небом, которое дарует земле животворную влагу.

145



Вечную жизнь даст только прозрение "памяти веков", души
усопших и живущих объединяются в едином преобразовательном
действии. Каждая вещь — тайна, каждый миг жизни — неизведан,
но распознание их знаковой сущности показывает, что земная и
"иная" жизнь сливаются, составляя единый путь. В "Ключах
Марии" Есенин писал, что "почти каждая вещь через каждый
свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути
<...> и что за шквалом наших земных событий недалек уже
берег"24.

Единство земного и небесного миров показано и через образ
"небесного кедра", сродного "облачному древу" "Отчаря". Как
показано в исследовании М.Н.Капрусовой, "одной из основный
тем в творчестве Есенина является тема дерева".25 Характерно,
что поэт обращается к дереву, играющему немаловажную роль в
библейской символике: это не только источник благовония, но и
символ величия и красоты. К тому же кедр считался самым высо-
ким из деревьев, с чем связана ветхозаветная гиперболизация
"высота была как высота кедра" (Ам., 2:9). Кедр был и символом
праведника, который "возвышается подобно кедру на Ливане"
( П с , 91: 13). "Небесный кедр" становится источником "шишек
слов", т.е. плодов, включающих в себя и природную и словесную,
надприродную, составляющие:

Поют они о днях И шепчут про кусты
Иных земель и вол, Непроходимых рощ,
Где на тугих ветвях Где пляшет, сняв порты,
Кусал их лунный рот. Златоколснный дождь.

"Шишки слов", спадающие с "небесного кедра", переносятся
из иного мира в земной. При этом продемонстрированы значимые
приметы небесного мира, роднящие его с земным: небесные тучи
оказываются сродными непроходимым рощам из кустов, а луна
имеет рот. Но шишки "небесного кедра" — это не семена в при-
вычном значении, а слова, падающие с неба на землю, передаю-
щие информацию об "ином" мире обитателям мира земного. Это
своего рода тайные знаки, которые необходимо расшифровать и
осмыслить.

Особенно интересна для нашей темы четвертая главка. Она на-
чинается с восклицания "Осанна в вышних!" т.е. с молитвенного
возгласа, знаменующего в литургии благостный призыв о спасе-
нии. В дословном переводе это греческая форма древнееврейского
"Спаси же!" Слова "Осанна в вышних!" можно рассматривать и
как прямую цитату из Евангелия (Мф. 21:9). Подхватывает славя-
щий возглас песнь холмов:
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Холмы ноют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.

Песнь холмов рождает у лирического героя близкие ему зри-
тельные образы. Он видит там "отчий край", т.е. родину отцов как
в широком, так и в узком значении этого слова. Зрительное вос-
приятие требует конкретных, значимых для лирического героя во-
площений. Если в третьей главке очертания иного мира проступа-
ли только в общем виде, то в четвертой они конкретизируются.
Временные и пространственные границы исчезают, мир предстает
как единое целое:

Под Маврикийским дубом И та кошачья шапка,
Сидит мой рыжий дед, Что в праздник он носил,
И светит его шуба Глядит, как месяц, зябко
Горохом частых звезд. На снег родных могил.

Маврикийский дуб, под сенью которого Авраам принимал Гос-
пода, выполняет в творчестве Есенина значительную семантичес-
кую нагрузку. Маврикийский дуб для поэта — это «то символичес-
кое древо, которое означает "семью"»26. Сидящий под этим дубом
дед — это и реальный дед поэта и одновременно мифологизиро-
ванный предок, основатель и хранитель рода. Дед является связу-
ющим звеном между земным и небесным мирами. Он еще может
быть узнан как отдельная личность, но вместе с тем это уже пред-
ставитель "иного" мира, для которого вселенная стала домом, а
звезды — шубой.

Лирический герой поднимается вверх, приближаясь к небу:

С холмов кричу я деду:
"О отче, отзовись..."
Но тихо дремлют кедры,
Обвесив сучья вниз.

Обращение к деду знаменательно. Это слова, обращенные и к
предку, первородителю рода, и к тому, кто осуществляет связь с
Богом. Звательная форма "отче" позволяет совместить в одном
слове разноплановую семантику. Призыв остается без ответа. Уже
упоминавшийся в "Октоихе" кедр (здесь дана форма множествен-
ного числа) безучастен, он не выполняет своей связующей функ-
ции. Его "тугие ветви" уже не шумят в поднебесье, а свисают су-
чьями к земле.

Здесь появляется новый голос, который становится финаль-
ным в этой маленькой поэме:
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Но чу! Звенит, как колос,
С земли растущий снег.

Вновь возникает образ колоса, как символ нового рождения,
воскресения. Растущий на могилах снег — это ничто иное, как
воскресение предков, которое, согласно славянской мифологии,
приходилось на весну. Преображение наступает внезапно, но
именно оно является ответом на обращение лирического героя к
деду. Растущий снег — это начало грандиозного метафизического
переворота, знаменующего устремленность земли к небу. "Ничто
не дается без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без послания в
смерть"27,— писал Есенин в "Ключах Марии". Познание тайны
"иного" мира ведет к смерти, которая реальна и конкретна. Но
настанет и время воскресения:

"Восстань, прозри и вижди!
Неосказуем рок.
Кто все живит и зиждет,
Тот знает час и срок.

Как видим, многоголосье "Октоиха" объединено темой единст-
ва земного и "иного" миров, верой в неискоренимость жизни, ко-
торая вечна в своем развитии и преображении.

Октябрем 1917 года датирована маленькая поэма "Пришест-
вие", состоящая из семи главок. Как и название предыдущего
произведения, название "Пришествие" имеет религиозно окра-
шенную семантику. Это перевод древнегреческого — присутствие,
пришествие, приход. Второе значение этого слова от древнегре-
ческого — собрание, собор.2 8 Но более известным значением
этого слова было "воплощение", "пришествие Господне", ассо-
циации со "вторым .пришествием".29 Именно эта семантика и ак-
туализируется в есенинском тексте. Пришествие будет общезначи-
мым событием, свидетелями которого станут все. По слову Хрис-
та, "как молния исходит от востока и видна бывает даже до запа-
да, так будет пришествие Сына Человеческого" (Мф. 24: 27).

Второе пришествие может обернуться новой трагедией. В мо-
литве лирического героя, обращенной к Богу, звучит просьба о
соединении земли и неба:

Но введи в свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

Здесь "дождевые стрелы" предстают как связующие нити
между мирами, которые могут быть соединены только Божествен-
ной волей, которая должна прийти на землю через Христа, Его
апостолов и учеников.
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Но почему Русь должна перейти в рай? Объясняет это вторая
главка, в которой Русь предстает как тождественная Богоматери.
Изначальный путь Руси был с неба на землю:

О Русь, Прмснолсва,
Поправшая смерть!
Из звездного чрева
Сошла ты на твердь.

Теперь, когда Русь стала "прозревшей Руссией", она должна
вновь отойти в иной мир. Значимы слова "поправшая смерть",
которые можно воспринимать как свидетельство принятия Русью
события воскресения. Вера в воскресение Христа делает возмож-
ным и веру в воскресение Руси, се возвращение в единстве всех
живущих и умерших в рай, се изначальную обитель. Трагедию
несет не прошлое, а настоящее:

Воззри же на нивы, Опять Его вой
На сжатый овес,— Стегают плетьми
Под снежною ивой И бьют головою
Упал твой Христос! О выступы тьмы...

Здесь развивается тема одиночества Христа, весть которого
миру вновь отвергнута. Крест — это то, что ожидает Христа на
земле. Крест — это ответ людей на Его пришестрис. Пути в рай
нет, земля оказывается оторванной от неба. "Снова раздирается
небо".

В "Пришествии" греховность земли ("Дьяволы на руках Укача-
ли землю") делает путь в рай если и возможным, то неясным и
многотрудным:

Лестница к саду твоему
Без приступок.

Как взойду, как поднимусь по ней
С кровью на отцах и братьях?

Конечно, здесь имеется ввиду не только кровь русской револю-
ции. У Есенина, также как и у А.Белого, который в поэме "Хрис-
тос воскресс" и в автокомментариях к ней подчеркивал "вне-вре-
менной" характер своего произведения, кровь — это грехи всего
человечества.

Трагизм нарастает в третьей главке маленькой поэмы. Пение
петуха ("С шеста созвездья Пост петух") — это знак того, что все
ученики отказались от Христа, в том числе и Симон-Петр: "Нет, я
не Симон... Простой рыбак". Час нового распятия приближается:
"Уж близок срок". Смерть Христа становится вселенской катас-
трофой:
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Рухнули гнезда
Облачных риз.
Ласточки-звезды
Канули вниз,

соотносимой с описанной в Евангелии: "Иисус же, опять возопив
громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась
надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись (Мф.
27: 50—51). Смерть Христа вызвала разделение мира, потрясение ми-
ропорядка.

Заключительная седьмая главка — обращение-молитва Христу,
наполненная верой в чудо. Но и в финальных строках "Пришест-
вия" сохраняется трагизм:

Но долог срок до встречи,
А гибель так близка.

Преобразовательная энергия человека ограничена краткостью
его жизненного пути. Молитва о чуде — это выражение веры в то,
что воскресение, преобразившее Христа, распространится на все
человечество. Срок встречи живущих и умерших, их единения за
границами времени не известен человеку (ср. "Кто все живит и
зиждет, Тот знает час и срок" — в "Октоихе"). Смерть же предоп-
ределена самим рождением. Нссоотносимость дат вселенского
воскрешения и индивидуальной смерти создает трагичность миро-
ощущения лирического героя.

Образы "Пришествия" получили дальнейшее развитие в ма-
ленькой поэме "Преображение", лирический герой которой не
только обращается с молитвой к Богу, но и сам становится преоб-
разователем. Название маленькой поэмы имеет евангельскую ос-
нову и восходит к событию преображения Христова, описанному
в Евангелиях от Матфея (17: 1 — 13), Марка (9: 1—9) и Луки (9:
28—36). Как поясняет "Полный церковно-славянский словарь",
преображение Христово — это "изменение наружного вида Его на
другой <...>, причем лицо Его светилось как солнце, а одежда Его
сделалась бела как снег. Было оно свидетельством Его божествен-
ности, знамением возвышения Его, изображением будущего Его
явления; предозначением нашего имеющего быть прославления;
памятником духовного нашего преображения; вместе с сим оно
явило миру присносущный (несозданный) свет Божества <...> и
доказало, что Христос добровольно исшел на страдания за мир;
празднуется оно 6 августа".30 Как видим, семантика слова "преоб-
ражение" раскрывается не только через событие жизни Христа, но
и является напоминанием о Его новом пришествии, о грядущем
духовном преображении мира и человека. Преображение, соглас-
но евангельским текстам, ознаменовалось грандиозными небес-
ными процессами, соотнесенными с Божественным откровением:
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"явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в об-
лако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, Его слушайте" (Лк., 9: 34—35).

"Преображение" начинается прямой перекличкой с этим еван-
гельским текстом:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь.

Молитва лирического героя, сопровождаемая его активным
преобразовательным действием, которое должно через посредни-
чество небесного мира переустроить земной.

В "Преображении" уже намечаются богоборческие мотивы, ко-
торые актуализируются в более поздних маленьких поэмах Есени-
на. Здесь важную роль играют библейские образы и символы, но
стремление "светлого гостя" "вынуть выржавленный гвоздь" зна-
менует возможность отказа от традиционного христианского веро-
учения.

Краткий обзор шести маленьких поэм, созданных в 1917 году,
показывает значимость для Есенина тематики смерти-воскресе-
ния. Причем поэта интересовал в большей степени не процесс
разрушения старого мироустройства, а созидание нового, проро-
чествование о будущем. Важную роль в создаваемой Есениным
мифопоэтической системе играют заглавия, в которых прослежи-
вается ориентация автора на библейскую традицию.
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Е. Колотовчепкова
Москва

ФЕДОРОВСКИЕ МОТИВЫ В "РАССКАЗЕ О МНОГИХ
ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩАХ" АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

"Сквозь череду горя,
труда и бедствия —
к молодости, к вере,
к радости..."

Андрей Платонов

Уже не нова мысль о том, что на творчество Андрея Платонова
огромное влияние оказала "Философия общего дела" Николая
Федоровича Федорова. Данной теме посвящено много научных
статей, в которых авторы доказывают несомненность этого влия-
ния, хотя и по-разному его оценивают: кто-то придает большее
значение факту воздействия, кто-то меньшее.

Ряд рассказов Андрея Платонова только через несколько десяти-
летий стал известен читателям. Среди них и "Рассказ о многих инте-
ресных вещах" (1923), "открытый" в 1976 году Н.Малыгиной1. По-
весть, печатавшаяся из номера в номер в "Нашей газете", была адре-
сована прежде всего простым людям, едва научившимся читать, на
которых ориентировались многие печатные издания 20-х годов. В ней
зарождаются будущие образы, темы, герои зрелого Андрея Платоно-
ва. Здесь "живут" герои "Эфирного тракта", "Родоначальников
нации", "Котлована", "Чевенгура", "Ювснильного моря", здесь
каждый сюжет, незамысловатый с первого взгляда, имеет глубокое
значение и будет разработан позднее в зрелом творчестве писателя.
"Рассказ...", написанный 24-лстним Платоновым, представляет
собой не только литературное произведение, но и своего рода руко-
водство к действию, проект достижения благополучия. Может быть,
не всеми людьми сразу, но избранными, и под умелым руководством
человека, которому судьбою, по рождению предназначено вести
людей за собой. Таков главный герой "Рассказа..." Иван Копчиков.

Иван Копчиков — сын человека-волка. "Яким — человек,
почти не существующий. По обличию — скот и волк, по душе, по
сердцу, по глазам — странник и нагое бьющееся сердце"2. Этот
зверочеловск — первый в галерее платоновских странниксж-чуда-
ков, мучающихся от тайной, неведомой силы природы, которая,
дав такому человеку "божественное сердце", "божественную
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душу", нс позаботилась о том, чтобы дать "божественную мысль",
без которой мучается и страдает это существо. Автор говорит о
нем: "Яким был нс только милый, но и незнаемо кто". Он бежит
от матери Ивана, потому что "Смерть идет от девки...". Но почему
же смерть, если в ней уже зародилась новая жизнь? Вспомним
идею Н.Ф.Федорова о вытеснении родителей детьми. "Извращен-
ная природа под видом брака и рождения скрывает смерть"3. Пла-
тоновский герой интуитивно, каким-то животным чувством осоз-
нал это и покинул женщину. "В тишине, без людей, с одною
душою буду жить". В 21 главе повести Платонов еще раз вернется
к этой теме, теме противостояния "слепого" полового инстинкта
и целомудрия. Человек рождается "светел и наг, как травинка в
лихую осень". Но ребенок растет и "исполняется мразью и тщетой
зверствующего мира". А став взрослым, ушел к женщине и "стал
злобен, мудр мудростью жрущих и множащихся, и так погиб наве-
ки для ожидавших его вышних звезд". Еще не раз вернется Плато-
нов к этой теме, и все его творчество будет пронизано желанием
создать новый тип любви, при котором бы людям "жарко работа-
лось", тот тип любви, который Федоров назвал "положительным
целомудрием".

Уже став взрослым, Иван встретится с Прочным Человеком,
основавшим науку Антропотсхнику — "для прививки человеку це-
ломудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения".

Книга, которую Прочный Человек даст почитать Ивану, бук-
вально повторит идеи Федорова. Давайте сравним:

ПЛАТОНОВ:

"Всякая цивилизация есть
последствие целомудрия, хотя
бы и неполного. Целомудрие
же есть сохранение человеком
той внутренней могучей телес-
ной силы, которая идет на
производство потомства, обра-
щение этой силы на труд, на
изобретения, на создание в че-
ловеке способности улучшать
то, что есть, или строить то,
чего не было <...> Теперь на-
ступило время совершенно це-
юмудренного человека, и он
:оздаст великую цивили-
зацию, он обретет землю и вес
остальные звезды, он соединит

ФЕДОРОВ:

"Положительное целомуд-
рие должно проявиться нс чрез
непосредственную только силу
воли, а чрез посредство всей
силы природы, обращенной в
действие разумом, знанием,
наукою, словом, полною муд-
ростью <...> Отсюда сама
собою определяется сущность
того организма, который мы
должны себе выработать. Этот
организм есть единство знания
и действия <...> Органами
этого организма будут те
орудия, посредством коих че-
ловек будет действовать на
условия, от которых зависит

154



собой и сделает человеком жизнь растительная и живот-
вес видимое и невидимое, он, ная <...>"4

наконец, время, вечность пре-
вратит в силу и переживет и
землю, и само время <...>
Силою целомудрия перестройте
и усильте сначала себя, чтобы
перестроить затем мир <...>"

Перед нами одна идея, выраженная разными словами: цело-
мудрие — залог воскрешения.

"Запечатленный в плоти" Иван оказался некрещеным, потому
что матери нечем было заплатить попу за крестины.

Описание детства Ивана, как было замечено Н.Малыгиной5, по-
хоже на описание детства Христа, когда уже в раннем возрасте у буду-
щего суржинского "спасителя" обнаруживаются черты необычайные
и невиданные: "В четыре года мог уже Иван Копчиков удержать ко-
рову за хвост, ежели она думала убежать от него и не давала сосать.
Такая у него сила появилась расчудесная. И хитрость у Ивана прибы-
вала ежечасно. И ум прибавлялся с каждым днем". В пять лет Иван
стал пастушить. Он делал это так мастерски, что "приходили к нему
многие, и он обучал их пастушьему искусству".

Удивительно сочетает Платонов возвышенный библейский
стиль и лексические снижения, рассчитанные на малообразован-
ную рабочую аудиторию. Говоря на се языке, Платонов хочет до-
нести до сознания простых людей сложные философские пробле-
мы, которые в той или иной форме все равно приходится решать
каждому человеку, независимо от его происхождения и социаль-
ного статуса.

Шести лет от роду Иван стал испытывать скуку. Скука — по-
стоянное состояние платоновских героев. "В реакции "скуки" —
некое безнадежное онтологическое самоопределение человека,
всякой твари, вещи этого мира, словно покорно принимающих
себя вечными жертвами дурной бесконечности смертного бытия,
"пустоворотов бытия"6. "Скука — нравственный штиль, мертвая
нулевая точка, от которой не может начаться движение и превоз-
можение"7. Этот мертвый покой бездействия стал угнетать Ивана,
и он "потихоньку пошел себе, куда глаза глядят".

Первым большим делом Ивана стало приручение волка —
представителя "слепой силы природы" и заключение с ним союза.
Подобно первым людям, Иван берет волка к себе в дом и называет
другом. Когда суржинскис бабы бежали от волка, Иван "гладил
волка по губам и сказал громко:

— Чего вы, дуры, испугались. Это мой друг — волк, а не
черт",— установив таким образом "официальный статус" волка —
"друг".
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Еще одному незначительному персонажу "Рассказа..." Савве
Агапчикову предстоит трансформироваться в более поздних рас-
сказах Андрея Платонова в Фому Пухова, ВоШсва, отца Саши
Дванова — рыбака с озера Мутсво. Саввушка умер от того, что не
смог найти ответа на вопрос: "Сколь разумно бытие?" "Старая ус-
талая голова, иссосанная работой, нуждой, долгой жизнью с жен-
щиной, не надулась в стальной мускул и не рассекла тайну — му-
чения жизни". И правда, почему человек, работая всю жизнь, пре-
образовывая, возделывая землю, производя себе подобных, не
может найти покоя и блаженства на земле, почему только смерть
несет освобождение от муторности и безысходности жизни?

Вторым делом Ивана стало называние предметов вокруг себя,
вникание в смысл слов. "Шипят, поют, ноют жужелицей, ласка-
ются и жмут ухо". Иван начал "припечатывать сущие вещи имена-
ми", он стал видеть души в словах и решил: "Мужики делают
хлеб. Бабы ребят. Плотники дома. А я буду делать хорошие души
из рассыпанных потерянных слов. Я слеплю их всех сначала". Де-
сятилетний мальчик окультуривает язык, очищая его от скверны,
деля слова на "слова с душой" и "вещи-слова". Слово — очень
интересный образ в этом рассказе. Дело в том, что в семнадцатой
главе, когда Иван встречает Мурликийекого Чудотворца, разговор
тоже заходит о словах. Чудотворец объясняет Ивану, что такое
радио: "Машина такая. Слова горелые, горькие по воздуху пуща-
ет". Здесь, видимо, Платонов хочет подчеркнуть ценность слов,
сказанных человеку человеком, а "горелы слова", слова искусст-
венные — обман и иллюзия родства, вместо самого родства, "го-
релые слова" — пагубное изобретение прогресса, к которому так
скептично относился Федоров.

Иван, родившийся "невзначай", живший "не посреди людей, а
помимо их, за околицей", постепенно переделывает Суржу. Волк
уже не враг, а друг, слова уже не просто слова, а души.

Что же дальше? А дальше Иван начал преобразовывать приро-
ду. Овраг, грозивший уничтожить суржинские земли, Иван заса-
дил лозой и смог получить доход, наплетя сундуков и корзин из
лозы и продав их в городе. Вместо того чтобы принести разоре-
ние, "овраг родил денежки".

Как Иисуса испытывал дьявол в пустыне, так низменная при-
рода испытывала Ивана. "Появилось в теле у Ивана как бы жже-
ние и часотка. Сна нет, есть не охота. Жара в животе до горла.
Хочется как бы пасть волку разорвать, либо яму руками выкопать
в глубину до земного шара". Суржинские мужики предлагали
Ивану известный способ избавиться от этого состояния. Но Иван
по-новому решает эту проблему. Ему не нужна плотская любовь.
Он с Наташей — суржинской девкой — распустил по деревне "лю-
бовный мор". "Тихо ласкали по деревне люди друг друга. Но от
этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость и жарко
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работалось". Здесь Платонов (вслед за Федоровым) говорит о
любви нового типа, любви, направленной на перерождение чело-
века. Человек не должен уступать природе своих позиций, он не
должен уподобляться животным, чьи усилия направлены только
на сохранение своей жизни и воспроизведение себе подобных.
Вот откуда берется эта скука — из нетворческого отношения к
жизни, из пассивной позиции, уподобляющей человека животно-
му. Если своей пассивностью открыть дверь низменной природе,
то она быстро возьмет власть над человеком. Любовь нового типа
должна вести человека к творческим вершинам, к желанию преоб-
разовать жизнь к лучшему.

"Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня мщения.
И этот гнев выше всякой небесной любви, ибо только он родит
царство Христа на Земле"8. Это выдержка из статьи молодого
Платонова. Так что же получается? Ненависть или любовь пропо-
ведует Платонов устами своих героев и какова направленность
этих чувств? Кому мстит пролетариат и за что? Если предполо-
жить, что Андрей Платонов относится к миру с позиций Николая
Федорова, то можно сказать, что автор призывает людей ненави-
деть не друг друга, а старый нспрсобразованный мир, который на-
всегда лишил человека Царства Божьего на Земле. Пролетариат —
это избранные люди, миссия которых заключается в усовершенст-
вовании этого мира. Да, они должны ненавидеть и солнце, кото-
рое убивает людей, и стихийные бедствия, которые также уносят
человеческие жизни, сеют смерть. "Душа наша ненависть, и нена-
висть наша так велика, что она <...> захлестнет собою мир" — го-
ворят герои рассказа "В звездной пустыне"9. Люди будущего у
Платонова должны ненавидеть мир, как несовершенное создание.
Они сами должны создать свое Царство Христа на Земле. А оруди-
ем, которым они пользуются, является любовь. "Мы отцепляем
любовью куски от мира и соединяем их с собой, и вновь хотим
соединить еще больше — все сделать собой"1 0. Значит, любовь для
героев Платонова — работа по завоеванию мира.

Деревня Суржа является в рассказе полигоном для опытов
Ивана Кобчикова. Она представляет собой уменьшенную модель
Царства Небесного, сначала потерянного "старыми" людьми,
затем обретенного "новыми" людьми.

Иван вернулся в вымершую Суржу, чтобы воскресить ее и ор-
ганизовать в ней жизнь на новом уровне, чтобы создать новую
Землю и "другую нацию родить", потому что "старая нация не
нужна". "Старую нацию" уничтожила засуха.

На "новой Земле" должны появиться "новые люди". Кто же
они?

Во-первых, Кондратий — "мужик неработящий и бродяга",
"живший при брате скотом", чудом спасшийся во время потопа.
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Во-вторых, "суржинская девка, вернувшаяся из города", и
таким образом уцелевшая.

И, в-третьих, Иван. Да еще "две коровенки и волк". Вот и все
население.

"Будет новая Суржа. Так порешили Иван и Кондрат.
Будет Суржа — без голода, без болезней, без горестей, без

драк.
— Мироносимос благолепие будет..."
Вот оно в примитивном понимании — Царство Небесное для

пролетариата. Но три человека не в состоянии создать новую
нацию. И совершенно по-платоновски решена проблема жителей
"новой Земли" — ими стали, естественно, бродяги, приведенные
Иваном. Он говорит им: "Радость можно руками произвести, а вы
людей шуровать задумали".

Исступленно работая, "новые люди" к весне обновили Суржу.
"На пепельной смрадной стонающей земле зеленел и ликовал
кусок живой земли — подле него толпились живые, победившие,
уморенные люди". Все-таки сдалась природа, все-таки силен че-
ловек! И не такою уж несбыточной мечтой кажется проект Нико-
лая Федорова. Когда человек чувствует жестокую необходимость
обновления, когда смерть подступает совсем близко, и он нахо-
дится на грани жизни и смерти, остаются только два выхода —
либо принять пассивную позицию, покориться и умереть, либо
бороться с самой смертью, с жизнью, несущей смерть, с приро-
дой, несущей смерть, черпать силы в борьбе и побеждать. Герои
раннего Платонова победили. Много лет спустя, строя котлован,
герои позднего Платонова проиграли смерти, потому что не хва-
тило им той безграничной веры, которой наполнил Платонов
сердца своих ранних героев. А,может быть, им не хватало Ивана
Копчикова, который улетел искать знаний на другую планету?

В Сурже Иван создал "один большой дом на всех людей",
"одно единое человечье общежитие", воплотил свою мечту о
новой Сурже, и мало этого показалось ему. Все человеческие зна-
ния захотел открыть Иван и пошел в город.

Нельзя не вспомнить отношения Федорова к городам и городским
жителям. Он считал городских жителей оторванными от природы,
"равнодушными к урожаю и неурожаю"11, полагая, что "существова-
ние города есть вообще признак того, что человек предпочитает рос-
кошь, минутное наслаждение прочному обеспечению существова-
ния"1 2. Точно так же размышляет и Иван Копчиков. Он представляет
себе, что люди шли-шли и "уморились". Наутро проснулись и забыли
куда шли. " И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворе-
ния. Животами оправились и размножились, как моль". Вслед за Фе-
доровым Платонов пытается убедить читателей в том, что одним ре-
меслом сыт не будешь, что сельское хозяйство — столп общей жизни,
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что деревенские природные люди намного мудрее и чище городских,
испорченных цивилизацией людей. Он с нескрываемым сарказмом
описывает первые впечатления Ивана от города. "Чем ближе к городу,
тем громче чей-то каменный глухой голос все пел и напевал одну и ту же
густую ровную песнь..." А чего стоят надписи: "Мадам Тотошкина

Маиикур Педикур
Кохты для какеток
И все для блаженных.

Иван ошалевал..." Этот ход Платонов позже использует в
"Эфирном тракте", когда Иван Кирпичников, приехавший в Аме-
рику и ожидавший чуда, точно также ошалеет от рекламных выве-
сок примерно такого же содержания. Город пагубен, город поро-
чен. Слова там не только горелые, но и вообще непонятные, "без
души" — "Сучсство, скотоложество, супрсмат, смологонь, иллю-
минация, квась квасцы, не мусоль пальцы, сусаль золото. Сучест-
во, супремат. Васька, будь умен!" — выкрикивает сапожник из
окна.

Заходя в дома, Иван видел "неизвестные вещи, которые не
нужны человеку".

Автор показывает испорченность городских жителей. Бродяги,
приведшие в Суржу Каспийскую Невесту — воплощение мечты,
Вечной Женственности, относились к ней, как к сестре, сохраняя
и оберегая се. С таким же трепетом относился к ней и Иван. А го-
родские жители "хихикали и сюсюкали", подглядывая за ней в
щелочку.

Встреча с Прочным Человеком, создавшим бессмертного чело-
века, буквально переломила Ивана. Он сравнивает его с Кондра-
том, суржинским мужиком. Иван говорит Каспийской Невесте:
"Ученый ихний на нашего Кондрата похож". Чем же похожи эти
два совершенно разных героя? Своими стремлениями создать
новый тип людей. Если Кондрат ставит перед собой чисто количе-
ственную задачу, то Прочный Человек усовершенствует уже рож-
денных — делает их бессмертными, убивая с помощью электриче-
ства болезнетворные микробы в теле человека, в его пище и в воз-
духе.

Но эти "новые люди" не вызывают восхищения. "Сидели пять
человек — три мужика и две бабы — и ели ложками черную кашу
с коровьим маслом. Одеты были в синие балахоны, сидели и чав-
кали <...>", но зато принимались за работу, "как звери за жратву".
Прочный Человек создал не людей с бессмертной душой, а какие-
то машины, perpctuum mobile, без души, без мысли, без чувств.
Это далеко не тот идеал, к которому стремился Федоров. "Новый
человек", по мнению философа, будет "больше самим собою, нем
теперь <...> крылья души сделаются тогда телесными крыльями"^.
Ошибся Прочный Человек, и скучно стало Ивану с ним.
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"Электричество стало мучить Ивана" точно также, как и мно-
гих в 20-е годы. Электричество обожествлял и сам Платонов, видя
в нем залог переустройства мира, "обуздания слепых сил приро-
ды". Иван встречается с инженером, который популярно объясня-
ет ему суть электричества. Инженер — первый из ряда платонов-
ских "ученых", таких как Исаак Матисссн, инженер Крейцкопф,
Вогулов,— ученых одиноких и непонятых, яростных неприятелей
природы. Ему неинтересно на Земле, ему никто не нужен, и он
никому не нужен. Он покидает Землю и берет с собой Ивана. Но
Иван хочет найти что-то полезное для людей в звездной галакти-
ке. При виде пустых планет Ивану приходят в голову разные
мысли: "Вот бы их рожью, пшеницей засеять <...> отволочь бы
землю поближе к солнцу, чтобы везде зима перестала быть".

Но, как часто бывает у Платонова, конец пессимистичен. Иван
и инженер находят рай. Но что это за рай? "Рай — это блаженст-
во. Питание и совокупление, равновесие всех сил" — объясняет
ему "жидкий и хляблый" райский житель. Души в этом раю "об-
речены на любовь". Иметь душу — горе. Нужно ее, по словам рай-
ского жителя, "излить на другого" и стать спокойным. Неужели
это Царство Небесное? Неужели к этому стремится человек всю
свою жизнь?

"Пришли на великую гору. Глядят наверх — спускается к ним
оттуда пожилая личность — человек сам голый, и заметок никаких
нет, не то мужик, не то баба.

— Опять скот какой-нибудь,— подумал Иван".
Иван и инженер встречаются с Богом, но Бог проходит мимо

них, и они не узнают его. Встреча эта символична. Им не нужен,
не интересен рай с пассивными, хляблыми жителями, не этого
они искали.

Несмотря на бодрое, оптимистическое начало рассказа, конец
все-таки пессимистичен. Хоть многое сделал Иван, но еще больше
предстоит сделать тому, кто пойдет за ним. Еще не через такие
трудности придется пройти преемнику Ивана (если таковой най-
дется). Победу Ивана в Сурже можно считать частичной и времен-
ной, потому что он лишь научил людей подчинять себе природу,
извлекать из нес выгоду. Душа — вот, что отсутствует у многих
героев "Рассказа...". Нет души у жителей "старой" Суржи, все они
живут скучно, по-животному: родятся, плодятся и умирают. Свое
дело и Иван выполняет, вкладывая в него свои способности, свою
силу, свои знания, но нет там души. И науку он хочет "знать" и
"понимать", но не чувствовать. Нет души у Прочного Человека,
нет се у городских жителей, нет ее у инженера. У Каспийской Не-
весты "не было ни души, ни страсти, ни похоти, ни желания".
А как же тогда преобразовывать природу? Не прочувствовав
душою, не поняв инстинктивно необходимость преобразования
жизни, нельзя что-либо изменить. Молодого автора закрутило в
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революционном вихре, но позже он поймет, что насильно нельзя
сделать людей счастливыми, что к любым преобразовательным
проектам человечество должно прийти само.
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С.Некрасов
Москва

КОСМИЗМ Н.Ф.ФЕДОРОВА И ТВОРЧЕСТВО
СТРУГАЦКИХ

Задачу исследования можно сформулировать следующим обра-
зом: выявить в творчестве Стругацких переклички с идеями
Н.Ф.Федорова и попытаться выяснить, в какой степени оно про-
должает вдохновленную Федоровым традицию "установления ве-
ковых работ по последовательной разгадке смерти и се будущему
преодолению" (Б.Пастернак).

Аркадий и Борис Стругацкие — выдающиеся писатели, рабо-
тавшие в жанре фантастики,— в течение четверти века оказывали
определяющее влияние на воззрения и умонастроения отечествен-
ной интеллигенции. Представляется, что исследование связей ли-
тературного творчества писателей с натурфилософской системой
Федорова может иметь значение для анализа воздействия идей и
проектов "величайшего научного фантаста среди философов" (по
выражению Л.Геллера) на современную российскую литературу в
целом.

В системе фантастических образов, созданных Стругацкими,
можно обнаружить много случаев очевидной переклички с проек-
том "Общего дела" — воскрешения мертвых и установлении прак-
тического бессмертия.

В повести "Полдень, XXII век" в действие вводится "пришелец
из будущего" — отдаленный потомок одного из героев, который
переносится в далекое для него прошлое специально для того,
чтобы воскресить своего предка, попавшего в катастрофу во время
космического путешествия. Позднее этот эпизод был в основных
чертах повторен в повести Аркадия Стругацкого "Экспедиция в
преисподнюю" (1988, опубл. под псевдонимом С.Ярославцев).

В той же повести "Полдень, XXII век" целая глава посвящена
опыту по практической реализации бессмертия. Сознание умира-
ющего ученого ("комплекс физиологических нейронных состоя-
ний") переносится на иной материальный носитель ("кодируется
на квази-биомассу"), где может сохраняться неограниченно долго.
Вместе с упомянутыми в научно-фантастическом произведении
исследованиями по созданию искусственного мозга, искусствен-
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ных биологических форм вес это предстает как единый грандиоз-
ный проект: наделить бессмертием каждую человеческую лич-
ность. Так заявлено у Стругацких приоритетное направление раз-
вития утопического общества будущего: "Человек совсем скоро
станет вечным. Не человечество, а человек, каждый отдельный че-
ловек, каждая личность". Этот идеал будущего — "ради которого
стоит жить и работать" — со времени написания повести в 1960
году неоднократно подвергался авторами критическому переос-
мыслению, но все же именно он является этической основой всех
их произведений.

В повести "Далекая Радуга" (1963) описывается симбиоз чело-
века с компьютером, обеспечивающим воскрешение своего "подо-
печного" всякий раз, когда в этом возникает необходимость.

В "Обитаемом острове" (1968) активизация жизненных сил ор-
ганизма превращает человека в "супермена", способного путем
сознательной регуляции функционирования своего тела избав-
ляться от тяжелейших травм и болезней. Процедура "активиза-
ции" подробно описана в повести "Волны гасят ветер" (1984).

Цикл из десяти повестей о мире XXII века, тесно связанных
между собой, стал одним из наиболее впечатляющих утопических
произведений в российской литературе века ХХ-го. Многие черты
этого фантастического мира типичны для утопических постро-
ений и тесно связаны с традициями русского космизма.

Общество будущего у Стругацких не стратифицировано: в нем
не осуществляется социально выраженное разделение людей по
профессии, квалификации, происхождению, объему личной влас-
ти, принятые в нем межличностные отношения во всех случаях
могут быть охарактеризованы как "братские", дружеские. В этом
обществе не практикуется изоляция, основное занятие его чле-
нов — сознательный созидательный труд на благо общества, со-
хранение и расширение пространства жизни.

Воскрешение мертвых и супермены, киборги и "эликсир бес-
смертия" — темы общие для фантастической литературы, повто-
ряющиеся во многих произведениях. Но у Стругацких они приоб-
ретают особое звучание. Писатели акцентируют первостепенную
социальную значимость в мире Утопии занятий по преодолению
смерти (и отчуждения в любой форме) — общего дела всех живу-
щих людей. Многообразие социальных связей изображаемого
мира основано на общем этическом принципе, на приоритетности
задачи сохранения жизни (во всех се формах) по сравнению со
всеми другими задачами.

Этот принцип лежит в основе представленного в творчестве
Стругацких проекта покорения природы: не насильственное пере-
делывание, а "вживание" в нес, дополнение искусственными уст-
ройствами и сооружениями, необходимыми для поддержания че-
ловеческой жизни в любых условиях. Этот принцип лежит и в ос-
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нове проекта покорения космического пространства, заселения
далеких планет, создания в Галактике форпостов жизни.

Стругацкие продолжают традицию, заданную И.Ефремовым в
"Туманности Андромеды". Космические сверхбольшие расстоя-
ния не могут быть преодолены физически допустимыми методами
за срок, сопоставимый со сроком человеческой жизни. Возникает
поэтому задача преодоления пространственного отчуждения: со-
здание "новой физики", разрешающей мгновенные перемещения
в пространстве. "Победа над пространством, разделяющим разум-
ные миры, поможет им слиться в одну семью и человечество сде-
лает еще один шаг на пути к овладению природой"1.

Вряд ли можно говорить о прямой зависимости творчества
Стругацких от концепций Н.Ф.Федорова, о какой-либо идеологи-
ческой детерминированности. Скорее, нужно вести речь о фило-
софско-этической (и, конечно, эстетической) традиции, о куль-
турных архетипах, восходящих к учению Федорова, которые вос-
трсбуются современными авторами для решения извечной пробле-
мы жизни и смерти, вопроса о цели прогрессивного развития че-
ловечества.

В последние годы творчество Стругацких все чаще становится
объектом исследования. Число отечественных публикаций на эту
тему пока невелико, зато довольно много работ появилось за рубе-
жом, выходят научные монографии, защищаются диссертации.

В процитированной книге Л.Геллера уделяется значительное
место рассмотрению вопроса о влиянии "Философии общего
дела" на советскую фантастику 20-х годов, на творчество И.Ефре-
мова. (Непонятно, впрочем, почему в случае с Ефремовым иссле-
дователь говорит лишь о Федорове и Вернадском, но умалчивает о
влиянии учения Н.Рериха). Однако, ведя речь о Стругацких, о
связи с концепциями Федорова критик вообще не упоминает.
Фактически он примыкает к тем советским интерпретаторам, ко-
торые рассматривали фантастику Стругацких как социально анга-
жированную, направленную лишь на критику вульгарного истори-
ческого материализма. Первостепенно важная для Стругацких
проблема творческого преобразования сознания, воспитания "че-
ловека будущего" (характерно, что в их публицистических произ-
ведениях появляется термин "Теория Воспитания" — оба слова с
большой буквы) при таком подходе вообще остается за рамками
рассмотрения.

Другой подход наличествует в диссертации Ивонны Хауэлл
"Апокалиптический реализм: научная фантастика братьев Стру-
гацких" (Мичиганский университет, 1990)2. В главе, посвященной
анализу эсхатологических образов в творчестве фантастов, вопрос
о связях с учением Н.Ф.Федорова рассматривается достаточно по-
дробно, но тем не менее — весьма тенденциозно. Тезис Ю.Лотма-
на и Б.Успенского о дуализме в российской культуре (либо абсо-
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лютное Добро, либо абсолютное Зло, без каких-либо промежуточ-
ных градаций) используется американской исследовательницей
излишне буквально. В творчестве Стругацких выделяется два пе-
риода: в течение первого периода писатели якобы активно пропа-
гандировали систему взглядов "русского космизма, русского ком-
мунизма и русского эсхатологизма", в течение второго периода —
не менее активно с ней боролись. Со столь примитивной схемой
согласиться невозможно.

В фантастической повести "Волны гасят ветер" важное место
занимает "меморандум Айзека Бромберга" — проект создания
Монокосма, сверхцивилизации, представители которой должны
обладать бессмертием и другими удивительными способностями.
"Синтез Разумов неизбежен. Он дарует неисчислимое количество
новых граней восприятия мира, а это ведет к неимоверному уве-
личению количества и, главное, качества доступной к поглоще-
нию информации, что, в свою очередь, приводит к уменьшению
страданий до минимума и к увеличению радости до максимума.
Понятие "дом" расширяется до масштабов Вселенной... Возника-
ет новый метаболизм и, как следствие его,— жизнь и здоровье ста-
новятся практически вечными. Возраст индивида становится
сравним с возрастом космических объектов...".

По мнению Хауэлл, авторы здесь пародируют "Философию об-
щего дела", "передразнивают" эклектичный стиль Федорова. Да и
фигура Бромберга, при известном желании, может быть понята
как ироничный портрет натурфилософа, который, не занимаясь
никакой конкретной научной деятельностью, выдумывает проек-
ты развития человечества на тысячи лет вперед. Однако в тексте
самой повести трудно найти указания на возможность подобного
прочтения. Стругацкие активно экспериментируют со стилями,
используют многие приемы постмодернистской эстетики, не ос-
тавляя предпосылок для однозначной интерпретации какого-либо
фрагмента. (Впрочем, большинство их произведений также не до-
пускает однозначной трактовки). Повесть имеет сложную диало-
гическую структуру, причем Бромберг — один из героев, исполня-
ющих функции "альтер эго" авторов — озвучивает те взгляды, ко-
торые для Стругацких дороги, близки и важны.

С американской исследовательницей сыграло злую шутку не-
достаточное знание русского языка. В результате она находит иро-
нию там, где ее нет, и наоборот, фрагменты, где присутствует кар-
навальная амбивалентная ирония, интерпретируются как выпол-
няющие однозначно оценочную роль.

Вопрос о влиянии идей Николая Федорова на отечественную
литературу очень актуален. Но философская система Федорова
понимается некоторыми зарубежными критиками лишь как ис-
точник семиотического кода, необходимого для "дешифровки"
произведений российских авторов. В федоровском учении выде-

165



лястся ряд мотивов (эсхатологизм, сциентизм, антииндивидуа-
лизм, требование коммуникации разделенных сознаний и со-
вместной деятельности), используемых для построения той или
иной модели. В то же время, роль учения Федорова в российской
традиции существенно иная — это некий этический камертон, за-
дающий особую своеобразную тональность русской философской
мысли.

Представляется, что оценка творчества Стругацких невозмож-
на без рассмотрения эстетических особенностей жанра фантасти-
ки. Принципиальным отличием фантастики является присутствие
в повествовании "Неведомого" — т.е. собственно фантастическо-
го, не включенного в наличествующую практику циркуляции
истин. Структура такого произведения формируется в результате
взаимодействия "Неведомого" с уже существующими речевыми
практиками, которые могут пытаться ввести его в социальное про-
странство (например, освоение нового научного открытия) или же
вытеснить его за рамки общества, защищая уртоявшисся социаль-
ные связи (классический пример — предотвращение планетной
катастрофы). Фантастический мир оказывается разделен на две
неравные части. Первая — это пространство социального, про-
странство жизни и разума. Вторая — пространство смерти, бессо-
знательного, иррационального.

Деятельность большинства героев Утопии Стругацких ведется
на стыке этих двух миров. Ученые, врачи, педагоги, разведчики
дальних планет — их работа направлена на преодоление косности
материи, увеличение пространства жизни, расширение и катало-
гизацию системы внутрисоциальных связей, вытеснение бессозна-
тельного за пределы социума.

Современная фантастика часто обращается к образу Государст-
ва как универсального генератора смыслов и дискурсов. У Стру-
гацких государство приобретает необычное измерение: оно пред-
стает как космическая сила, обладающая способностью даровать
жизнь или отбирать ее у человека по своему усмотрению. Мотив,
наиболее часто выделяемый в прозе Стругацких,— критика тота-
литарного государства. Писатели обвиняют его в том, что оно не
исполняет своего главного предназначения: вместо того, чтобы
даровать своим подданным жизнь, оно отбирает ее у них — еже-
минутно, ежечасно, нелепо и бессмысленно.

Подробный анализ показывает много параллелей и перекличек
с "космической" традицией, восходящей к "Философии общего
дела". Но можно выделить и основной момент расхождения сци-
ентистской утопии Стругацких и супраморалистской философии
Федорова. Смерть понимается писателями полностью в материа-
листическом ключе, как событие принципиально необратимое,
как абсолютная утрата. Тем не менее, в утопии Стругацких смерть
неприемлема в любой форме, недопустима. Каждый акт смерти и
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отчуждения воспринимается героями с болью и отчаянием, но
именно потому, что он необратим, невосполним, исчезновение
личности из мира ничем не может быть исправлено. Утопия кон-
ституируется не логикой, а чувством вины за утраченную жизнь,
которое трансформируется в требование такого общества и такого
обустройства мироздания, где смерть и отчуждение в любой
форме были бы полностью исключены из социальной практики.

Стругацкие нигде не разделяют полностью взглядов Федорова,
но их собственные оригинальные философско-эстетические воз-
зрения, выраженные в литературном творчестве, настолько тесно
переплетаются и активно перекликаются с федоровским космиз-
мом, что вне его смыслового поля не могут быть по-настоящему
оценены и изучены.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Геллер Л. Вселенная за пределами догмы. Размышления о советской
фантастике. Лондон, 1985. С. 348.

2 Предполагалось, что диссертация будет переработана автором и издана
отдельной книгой, однако известий об этом до настоящего времени не
поступало.
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СООБЩЕНИЯ

М.Воронин, А.Ковда\ Е.Королев
Москва

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВТОРЕНИЯ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Хаос неопределенности и порядок организации одновременно
присутствует в социальной жизни и истории людей. Восстановле-
ние даже части предыдущего состава человечества в реальных фи-
зических обликах обязательно существенно затронет порядок
бытия существующего поколения людей и их потомков, привнеся
в него тяготы нагрузок на благосостояние, культуру, мораль и
этику живущего поколения. Вероятны явления непонимания и
торможения в претворении этого проекта со стороны ряда соци-
альных групп, организаций и отдельных граждан. Необходим об-
щественный правовой подход к этой проблеме, а именно, подклю-
чение механизма права, который действовал бы существенно в на-
стоящее время и который бьы бы способен регулировать общест-
венные силы и развитие общества в целом. С одной стороны,
право фиксирует устоявшийся порядок норм поведения в социу-
ме, а с другой стороны, закладывает пути, способы развития его.

Право, таким образом, ориентирует развитие общества на кон-
кретные цели. Для своего функционирования в жизни общества
право требует моральной поддержки, научного и технического
обоснования и обеспечения состоятельности его положений, а
также механизма внедрения и действия в структуре общества.
Концепция Н.Ф.Федорова о воскрешении сформулирована в про-
екте "Общего дела" для всего мирового сообщества, а не только
для одной национальной группы и затрагивает уже компетенции
мирового порядка, существующего международного права. Меж-
дународное право как составная часть дисциплины права сформи-
ровалось относительно недавно. На процесс вступления мирового
сообщества в правовое русло международного регулирования
своих отношений в свое время горячо откликнулся Н.Ф.Федоров в
работах, касающихся деятельности международной мирной кон-
ференции в Гааге в 1899 году, изложив в них свои идеи по разору-
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жснию и предложения по реализации этого процесса. Почти 100
лет прошло со дня этой первой конференции в Гааге по междуна-
родному праву, а уже ощутимы результаты действия в истории об-
щества механизмов этого права.

Пятьдесят лет назад в 1945 году был принят Устав и создана
организация ООН для решения международных конфликтов мир-
ным путем. В 1948 году была принята генеральной ассамблеей
ООН Всеобщая декларация прав человека, провозгласившая при-
оритет прав человека в мировой культуре. Русский философ
П.И.Новгородцев, разрабатывая в начале нашего века концепцию
естественного права, исходил из того, что истоки права должны
вычленяться из природы, а не браться из социального строитель-
ства и конструироваться под него. В этом опорой для естественно-
го права может являться и религия, ее идеи и заповеди, в частнос-
ти христианство. Вопросами теории естественного права занима-
лись в свое время такие философы как Платон, Кант, Гегель. По
Д.Юму, правосудие уже существует в природе. К группе естест-
венных прав человека могут быть отнесены его желание жить
долго, жить достойным образом, сохранение сведений о себе
после своей смерти, исключение из социальной практики насиль-
ственной смерти как наказания и возможность воскрешения
после смерти. Из приведенных прав последнее поддерживается в
определенной мерс многими мировыми религиями. Атеистическая
концепция мировоззрения, опирающаяся на фундамент естест-
венных наук, не разработала еще своей позиции в отношении этих
ключевых желаний человека и ставит его, таким образом, в безыс-
ходное положение.

Предлагается вариант проекта декларации международного
права, учитывающего эти желания человека, под названием "Всеоб-
щая Декларация Основного права человека на повторение жизни".
Под термином "повторение жизни" понимается процесс новой
жизни субъекта после воспроизведения ("воскрешения") его после
смерти. Текст этой декларации в своей основе написан для предъяв-
ления на изучение и обсуждение международной организации, спо-
собной вести и разрешать проблемные вопросы в области прав чело-
века — Генеральной Ассамблеи ООН, ее комиссиям и комитетам.
Приближается 50-летний юбилей принятия этой организацией Все-
общей декларации прав человека в 1948 году и ведутся работы по раз-
работке новой редакции этой декларации в расширенном виде, соот-
ветствующей условиям современного мира. Вполне допустимо, что
эта международная организация не в состоянии будет отреагировать
на предлагаемый документ в силу своей первоначальной организаци-
онной направленности на другие задачи и цели, чем тс, которые даны
в предлагаемом проекте декларации, хотя сфера деятельности ООН за
время се существования постоянно расширялась. Здесь мы имеем
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дело хотя бы уже с таким противоречием, как две принятые в мире
декларации прав человека — Всеобщая декларация прав человека,
принятая в 1948 году ООН и Декларация прав человека ОИК от 1990
года, принятая Организацией исламской конференции для госу-
дарств исламского мира. Последняя декларация находится вне ком-
петенции ООН по той причине, что в ней наивысшей обязанностью
человека провозглашена задача служения высшей сверхреальности —-
Богу. Документ "Всеобщая Декларация Основного права человека на
повторение жизни" может явиться базовым документом деятельнос-
ти особой международной организации, которая занималась бы во-
просами обеспечения, поддержки и внедрения этого права в жизнь.

Проект

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА НА ПОВТОРЕНИЕ ЖИЗНИ

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что жизнь человека смертна, относитель-
но коротка, часто весьма трагична и мучительна, учитывая неуклонно
возрастающий научно-технический и культурный прогресс человече-
ства, памятуя о том, что мир находится в преддверии XXI века, 2000
года от Р.Х., перед Мировым сообществом должно поставить вопрос
о повторении бытия личности в обществе будущего и правовом его
обеспечении для создания стабильной основы общества будущего на
принципах социальной справедливости и консолидации усилий чело-
вечества на пути к новой общечеловеческой цивилизации с новыми
принципами морали и порядка. Продолжая развитие идей и положе-
ний Всеобщей Декларации Прав человека от 1948 года и последую-
щей деятельности ООН и Мирового сообщества в этом направлении,
Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую Декла-
рацию Основного Права человека на повторение жизни в качестве
задачи, к выполнению которой должны стремиться все граждане раз-
ных поколений, все народы и все государства с тем, чтобы обеспечи-
валось Основное Право человека:

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО РОЛИ В ОБЩЕ-
СТВЕ ИМЕЕТ ОСНОВНОЕ ПРАВО НА ПОВТОРЕНИЕ СВОЕЙ
ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ, А ТАКЖЕ ЖИЗНИ БЛИЗКИХ ЕМУ
ЛЮДЕЙ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОЯЩИХ С НИМ В РОДСТВЕ.

Для обеспечения настоящего права вводится следующая группа
дополнительных прав:

Статья 1
Каждый человек имеет право на гарантированное сохранение в

обществе информации о себе и о близких ему людях, не обязательно
состоящих с ним в родстве, сколь угодно долго.
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Статья 2
Каждый человек имеет право на достойное место в будущем, соот-

ветствующее его личным потребностям.

Статья 3
Каждый человек имеет право знать и сообщать другим о настоя-

щем Праве, а также обсуждать и развивать его, предлагать новые
идеи, касающиеся прав человека, и защищать их.

Статья 4
Каждый человек имеет право на неограниченно долгое продление

жизни и преодоление смерти.

Статья 5
Каждый человек имеет право на защиту от насильственной смерти

и не может быть подвергнут смертной казни в качестве наказания со
стороны общества.

Статья 6
Каждый человек имеет право вносить вклады, дарить и завещать

свои сбережения в виде материальных, денежных и культурных цен-
ностей международным правовым учреждениям, ведающих вопроса-
ми настоящего Права, и иным организациям.

Статья 7
Каждый человек имеет обязанности перед обществом будущего,

настоящего и прошлого в сферах развития общечеловеческой кульу-
ры, науки, подъема всеобщего благосостояния, в сохранении биосфе-
ры.

Примечания:
Настоящий проект предполагается представить на рассмотрение

Генеральной Ассамблеи ООН.
Авторы проекта с вниманием отнесутся к конструктивным замеча-

ниям и предложениям по разрабатываемому документу, которые
можно выслать по адресу:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОБЛЕМЫ МНОГОКРАТНОСТИ ЖИЗНИ"

117485, Москва, ул.Бутлерова, д.2, корп.2, кв.133.

ОРГКОМИТЕТ

г. Москва 20 июня 1995 г.
I
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МУЗЕЙ-ЧИТАЛЬНЯ Н.Ф.ФЕДОРОВА

17 января 1993 г. при Центральной библиотеке № 219 Юго-запад-
ного округа г. Москвы открылся музей-читальня Н.Ф.Федорова.
Музей этот особый. Главными его экспонатами стали не вещи, не
предметы личного обихода (их и не сохранилось вовсе за исключени-
ем лишь маленькой печатки, принадлежавшей мыслителю), а книги.
Ведь книга — "выражение души се автора" — по Федорову, является
своего рода одушевленным памятником и творцу, и эпохе, се создав-
шей, связующим звеном между прошлым и настоящим. В фонде
музея-читальни — книги самого Николая Федоровича (в том числе и
ставшая библиографической редкостью двухтомная "Философия об-
щего дела", выпущенная в 1906—13 гг. учениками мыслителя В.А.Ко-
жевниковым и Н.П.Пстсрсоном "не для продажи", тиражом менее
500 экземпляров), работы его последователей — А.К.Горского,
Н.А.Сстницкого, В.Н.Муравьева, тоже редкие и малотиражные; изда-
вавшиеся ими сборники "Вселенское дело" № 1 (Одесса, 1914) и № 2
(Рига, 1934), отражающие историю федоровского движения 1910—30-
х гг., литература, связанная с изучением наследия мыслителя, судьбы
его идей в русской философии и культуре XX века.

Коллекция музея-читальни не ограничивается собственно "федо-
ровской" литературой. Ведь "Философия общего дела" создавалась
на своеобразном перекрестке вековых духовных и мыслительных тра-
диций и ее влияние было дальнодействующим. В хранилище музея —
книги плеяды мыслителей русского космизма, в двух главных его вет-
вях — естественно-научной (Н.А.Умов, К.Э.Циолковский, В.И.Вер-
надский, А.Л.Чижевский и др.) и религиозной (В.С.Соловьев,
С.Н.Булгаков, Н.А.Бердясв, П.А.Флоренский), философов и ученых
Запада, разрабатывавших идею активной эволюции (А.Бергсон,
П.Тейяр дс Шарден), духовной традиции Востока, в тех се гранях, где
она соединяется с ноосферной мыслью (Н.К.Рерих, Шри-Ауробин-
да). Собрана литература по астрономии, космонавтике, космологии;
биологии и медицине, преимущественно по проблемам старения и
увеличения продолжительности жизни; работы по системологии,
общей теории систем, системной лингвистике. Большой фонд состав-
ляет художественная литература, сформировавшаяся под воздействи-
ем федоровских идей: А.Платонов, Н.Заболоцкий, М.Пришвин,
С.Ягупова и др.; художественные журналы и альбомы (В.Чекрыгин,
П.Филонов, художники группы "Амаравелла" и т.д.). Музей-читальня
Н.Ф.Федорова собирает и рукописный фонд по указанной тематике и
персоналиям.
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В помещении музея-читальни развернута временная экспозиция,
посвященная жизни и творчеству Н.Ф.Федорова, организуются тема-
тические и художественные выставки. Разрабатывается проект посто-
янной экспозиции.

Музей-читальня Н.Ф.Федорова, созданный совместными усилия-
ми библиотечных работников, управления культуры Юго-Западного
округа и семинара по изучению наследия Н.Ф.Федорова, несколько
лет работавшего при Институте мировой литературы РАН, стремится
соединить, как о том и мечтал Федоров, просветительскую и исследо-
вательскую деятельность. Он проводит лекции, семинары, круглые
столы по русскому космизму, проблемам активно-эволюционной, но-
осферной мысли; встречи с историками философии и науки для бесед
и консультаций (именно такую форму образования — самообразова-
ние под руководством опытных наставников, специалистов в той или
иной области знания — особенно ценил Федоров). Организуются ли-
тературные, музыкальные, художественные вечера, видео- и слайд-
просмотры, экскурсии по федоровским местам в Москве. И одновре-
менно ведется углубленная научная работа по изучению наследия
Н.Ф.Федорова, подготовке сборника "Вселенское дело № 3", созда-
нию базы данных по русскому космизму.

Адрес музея-читальни Н.Ф.Федорова: ул. Профсоюзная, д. 92 (в
настоящее время — при детской библиотеке № 124). Проезд: м. Бе-
ляево, последний вагон от центра. Дни и часы работы: вторник,
среда, пятница: 15-00 — 19-00, четверг: 10-00 — 15-00, воскресенье:
12-00 - 17-00. Справки но тел.: 335-57-22, 593-62-05.

ОБЩЕСТВО ИМЕНИ НИКОЛАЯ ФЕДОРОВА

Общество имени Николая Федорова было создано в январе 1994 г.
Основной своей целью ставит изучение наследия Н.Ф.Федорова в
контексте современности, распространение его идей, а также идей
близкой ему линии русской религиозной философии, русского кос-
мизма. Его члены стремятся привлечь внимание общественности к
проблемам иммортологии, практического бессмертия, ноосферного
образования, отечество ведения, к задаче сохранения культурного и
природного наследия; к тем путям выхода из глобальных планетар-
ных кризисов, которые предлагает активно-эволюционная, ноосфер-
ная мысль.

Юридический адрес общества: 117485, Москва, ул. Бутлерова, д.
2, корп. 2, кв. 133.

Контактный телефон: 593-62-05.
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М Е М О Р И А Л
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

(новая инициатива)

В 1990 году в Институте философии РАН состоялась закладка
памятника Владимиру Соловьеву. Инициаторами этой акции вы-
ступило тогда религиозно-философское общество имени Ф.М.До-
стоевского, председателем которого был Арсений Гулыга, журнал
"Литературная учеба" и целый ряд общественных деятелей, фило-
софов и историков философии. Тогда же скульптор Валерий Евдо-
кимов по просьбе инициаторов создания памятника согласился
начать работу над его проектом.

В настоящий момент проект памятника готов и 16 января 1996
года в Тургеневской библиотеке состоялась его презентация, на
которую пришли и историки русской философии, и се активные
читатели и почитатели. В ходе обсуждения дальнейшей судьбы
проекта было обращено внимание на тот очевидный факт, что не
только Владимиру Соловьеву,— ни одному русскому философу,
деятелю религиозно-философской мысли до сих пор в Москве не
сооружено ни одного памятника. Тогда и родилось предложение
создать общественный совет и общими усилиями выработать еди-
ную программу по увековечиванию памяти выдающихся мыслите-
лей — Владимира Соловьева, Вячеслава Иванова, Николая Федо-
рова, Павла Флоренского, Николая Бердяева, Ивана Ильина, Сер-
гея Булгакова, чья деятельность самым тесным образом была свя-
зана с Москвой. Эту программу предлагается затем вынести на
рассмотрение Правительства Москвы. Отдельным пунктом этой
программы станет проект открытия в Российской государственной
библиотеке мемориально-просветительского кабинета Николая
Федорова, а также установка памятных досок на старом здании
библиотеки (дом Пашкова) и на здании Экспериментальной сред-
ней школы № 204 (по адресу: Тихвинская ул., 39), которая нахо-
дится на месте захоронения Н.Ф.Федорова на кладбище Скорбя-
щенского монастыря, уничтоженного в 1929 г.

Контактный телефон: 291-79-89
(Валерий Андреевич Евдокимов)
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НЕКРОЛОГИ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ГУРЬЕВ

(24.10.1946-07.07.1993)

7 июля 1993 года ушел из жизни Владимир Евгеньевич Гу-
рьев — одаренный художник, незаурядный мыслитель, талантли-
вый организатор, подвижник в деле сохранения и восстановления
культурного наследия, возрождения духовности общества. Россия
потеряла одного из своих даровитых и честных граждан, родные и
друзья — красивого, умного, доброго, светлого близкого человека.

Вл.Гурьев родился 24 октября 1946 года в Москве. Закончил
Суриковскую школу, художественно-графический факультет
МГПИ имени Ленина. После окончания института работал учите-
лем, но скоро обратил на себя внимание как интересный худож-
ник, по-своему и глубоко ощущающий жизнь. В своем творчестве
Вл.Гурьев не ограничивался только живописью. Он углубленно
изучал историю, философию, литературу, религиозные воззрения;
интересовался достижениями и состоянием естественных наук,
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экономики, общества. Не боящийся труда ставить вопросы о
жизни и ответственности давать на них ответы, Вл.Гурьев в конце
концов пришел к осознанию вссобъсмлсмости философии русско-
го космизма, и постепенно она собрала воедино все направления
его творчества: живопись, поэзию, осмысление места человека в
мироздании. Русский космизм Веру и Знание сплавляет в единое
действо, сущность которого — животворение. Животворенис —
этим словом можно охарактеризовать суть деятельности, творчест-
ва Вл. Гурьева.

В живописи стали определяться различные направления. Не-
спокойный характер выразился в буйном, напряженном экспрес-
сионизме. Единство Человека и Космоса; осмысление религиоз-
ной культуры; лиричные пейзажи, древние храмы, старинные го-
рода; любовь к России, к се прошлому и настоящему и боль за ее
поругание — все это в творчестве Вл. Гурьева. И одновременно
очень внимательное, бережное, как бы всматривающееся в душу
человека — мастерство портрета: целая галерея образов современ-
ников создана художником. Особо — портреты русских мыслите-
лей Н.Федорова, П.Флоренского, Н.Рериха. Все его работы инте-
ресны не только манерой письма, неожиданными цветовыми со-
четаниями, своеобразной трактовкой русской иконы; основное,
принципиально важное в них — их проблемность, внутреннее на-
пряжение, глубокое философское содержание. Вл.Гурьев был чле-
ном международной федерации художников ЮНЕСКО. Его рабо-
ты выставлялись и на групповых, и на персональных выставках не
только в Москве, но и в других городах, за рубежом; часть работ
находится в частных коллекциях мира. В 1991 году выходит пер-
вый сборник его стихов, который открывается поэмой "Душезрс-
нис" по текстам Николая Федоровича Федорова.

Для Вл.Гурьева русский космизм — это движение мыслитель-
ной и практической деятельности. Девизом его жизни стала идея
Н.Федорова о том, что "созерцания, видения, мысли должны за-
меняться проектами, или точнее сказать, участием во всеобщем
проекте". Вл.Гурьев активно участвует в деятельности Комитета
космонавтики, секции "Человек и Космос", Федоровского семи-
нара; создает движение "Живое мироздание", объединяющее в
единый творческий коллектив художников, ученых, музыкантов,
поэтов-космистов; становится инициатором и принимает участие
в организации и проведении в 1988 году в г. Боровске I Федоров-
ских чтений, а затем — II, III, IV чтений в Москве, разрабатывает
программу "Дизайн человеческих отношений". Собирает материа-
лы, способствует изданию сборников "Общее дело", "Проект Зем-
ного шара будущего"; организует большие выставки работ худож-
ников, экспозиции на ВДНХ, программы которых составлялись
по завету Федорова: "Для осуществления общего дела необходимо
соединить все искусства в храме-школе".
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Много сил, энергии Вл.Гурьев отдавал работе по восстановле-
нию, сохранению памяти людей о своих предках, об "отеческом
деле". Вл.Гурьев, будучи общественным инспектором ВООПиК,
не только контролировал работу по реставрации памятников исто-
рии, культуры, архитектуры, но и сам участвовал в этом деле, за-
ражая других своим энтузиазмом, верой в реальность "общего
дела". Неоднократные выступления по радио, телевидению, ста-
тьи в центральной и местной печати, настойчивые обращения к
различным чиновным структурам, многочисленные встречи с
людьми, формирующие общественное сознание, помогали сохра-
нить от бездумного уничтожения памятники, возродить музеи,
развить традиции народного творчества.

Занимаясь активной общественной деятельностью, Вл. Гурьев
продолжал собирать, изучать и осмысливать материалы, связан-
ные с нашей историей, с материальными и духовными ценностя-
ми прошлого и настоящего, работы философов русского космиз-
ма. Результатом этого труда стала книга "Русский космизм", опуб-
ликованная в 1992 году. В ней и сжатый рассказ о философии рус-
ского космизма и се проповедниках, и философское осмысление
истории и судьбы нашего Отечества, и попытка, достаточно раз-
носторонняя и обоснованная, прогнозировать — и не только про-
гнозировать, но и наметить наиболее целесообразные пути разви-
тия страны, человечества.

Последние три года в, и без того напряженной, жизни Вл.Гу-
рьева особенно выделяются. Это был концентрированный всплеск
всего, что он накопил в жизни — опыта, знания, интуиции, вдох-
новения, искания, боли и — жизнсутверждения, любви к людям, к
жизни. Трудно сказать, что тому причиной: или пришедшая к
нему зрелость художника, мыслителя, или предчувствие того, что
ему мало времени отпущено в этой жизни. Вл.Гурьев включился в
деятельность международного Центра Рерихов, принял участие в
проекте "Пространство будущего" движения "Некст-Стоп". Жи-
вописные полотна, созданные в это время, поражают своим мас-
терством и вызывают глубокое сопереживание. Вл.Гурьев готовил
к публикации новый сборник стихов, писал статьи о Николае Ре-
рихе, о проекте Земного шара будущего, об истоках революцион-
ной жестокости. Он очень торопился жить — не для себя, отдель-
ного человека. Он торопился передать все накопленные духовные
богатства людям — через картины, через стихи, книгу. Буквально
до последних дней он изучал историю, документы, писал поэму о
судьбе Руси, ее страданиях и величии,— которая впоследствии
могла бы стать основой сценария фильма "Россия"; работал над
уже изданной книгой "Русский космизм", писал книгу о России;
разработал проект, собирал материалы, искал единомышленников
для создания выставки-храма "Живое мироздание". Несмотря на
многочисленные обязанности, постоянный дефицит времени, он
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никогда не забывал людей, с которыми его сводила жизнь — и
илизких, друзей, и случайных знакомых. "Сгорание необходимо
для того, чтобы возникал свет",— писал Вл.Гурьев. И до послед-
них дней к нему приходили люди — не из вежливости, не пожа-
леть, а как и раньше — по делам, за советом, за помощью.

Буквально на полуслове оборвалась творческая мысль Вл.Гу-
рьева; в мастерской остались навсегда лишь начатые холсты —
части триптихов "Свет души", "Россия", диптиха "Сотворение
мира"...

Он много хотел нам сказать, но так и не успел.
Безжалостная болезнь оказалась сильнее человека. Но смерть

физическая не обрывает жизни души художника. Вл.Гурьев, чело-
век творчества, художник — один из тех людей, кто материально
остается в жизни — пока живы его картины, стихи, книги, в кото-
рых он высветил Человека — единого с Космосом, соработника
Бога; остается в осуществленных и начатых делах, в разработан-
ных проектах. И он всегда будет с нами, пока жива память о его
добром светлом имени, честной талантливой жизни, пока мы об-
щаемся с ним в его творчестве.

"...Жизнь, т.е. жизнь бессмертная, есть истинное добро..."

Н.Е.Гурьева
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О.Н.СЕТНИЦКАЯ
(1916-1987)

Ольга Николаевна Сстницкая родилась в с. Гнилица Полтавской
губернии 5 апреля (23 марта ст. стиля) 1916 года.

Ее отец — Николай Александрович Сетницкий, недавно окончив-
ший Петербургский университет экономист, отбывал в это время во-
инскую повинность ратником второго разряда в Новгородской губер-
нии. Но вскоре, упав с коня, сломал коленную чашку, был демобили-
зован и вернулся к семье.

Во время гражданской войны семья Сетницких с маленькой доче-
рью несколько раз переезжала из города в город: сначала в Ахтырку,
маленький городок близ Харькова, потом в Одессу, в Харьков и, на-
конец, по окончании войны в Москву.

Ольга росла самобытным и способным ребенком. Четырех лет она
уже свободно читала, выучившись читать и писать самостоятельно.
Ее учили дома мать и бабушка: русскому языку, арифметике, начат-
кам истории и географии, музыке.

В 1925 году отец устроился работать в Экономическое бюро Ки-
тайско-Восточной железной дороги в г. Харбине, в Маньчжурии. Вся
семья переехала туда. Там, в том же году, Ольга поступила в старший
приготовительный класс Коммерческого училища, скоро превратив-
шегося в первую советскую трудовую школу-семилетку, которую она,
испытав на себе все педагогические эксперименты 20-х—30-х гг.,
окончила в 1931 г. Так как десятилеток в ту пору не было, Ольга по-
ступила в техникум, открывшийся на базе се школы, на химический
факультет и окончила его успешно в 1934 году.
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Училась она хорошо, очень много читала. Ее рано стали мучить
"проклятые вопросы" о мироздании, о природе вещей, о смысле
бытия, о жизни и смерти. Она искала ответы в книгах, разговаривала
с отцом. Лет в 15 отец рассказал ей об учении Н.Ф.Федорова и дал
почитать "Философию общего дела". Это увлекло се, и с этих пор
проблемы федоровского учения стали ей близки и необходимы. Она
всегда была человеком душевно активным и уже в то юношеское
время мечтала об активной деятельности. Она много говорила с
отцом, спрашивая, "что же надо делать конкретно?" Она рассказыва-
ла о Федорове подругам и уже с тех пор стремилась "пропагандиро-
вать" его идеи.

Весной 1935 года КВЖД была продана Японии — и семья Сетниц-
ких вернулась в Москву. Ольга поступила учиться в МЭМИИТ, но
через год ушла оттуда.

В апреле 1937 г. из ссылки приехал друг отца А.К.Горский. Ольга
с детства знала и любила его. В это время она снова подружилась с
ним. Осенью 1937 г. отец и мать были арестованы, и Горский стал ей
духовной опорой и наставником. В этом же году она поступила на
Исторический факультет МГУ. Там подружилась со своей однокурс-
ницей Е.А.Крашенинниковой и рассказала ей о Федорове, идеях бес-
смертия и воскрешения.

Эти годы (1937—1941) были годами интенсивного общения с Гор-
ским, годами изучения и освоения федоровского учения. Но началась
война. Калуга, где жил Горский, была оккупирована, а он, вскоре
после освобождения Калуги нашими войсками, в начале 1943 г. был
арестован и в конце того же года умер. Жизнь становилась тяжелой и
к философии располагала мало.

После войны Ольга Николаевна окончила университет и поступи-
ла работать библиографом в библиотеку Государственного педагоги-
ческого института. Она проработала там всю жизнь.

Работая в библиотеке Ольга Николаевна собирала библиографию
о Федорове, искала и фиксировала для себя малейшее отражение его
идей в литературе и науке и т.д.

А когда в середине 1950-х пробуждается какая-то тень интереса к
идеям Федорова в науке, она тщательно следит за этим и ведет карто-
теку. Кстати, О.Н.Сетницкая переписывалась с Куиревичем, интере-
совалась вопросами биокосмизма, идеями Вернадского.

В 1965 году она познакомилась со старым знакомым отца, праж-
ским федоровцем К.А.Чхеидзе, затем — с новыми "молодыми федо-
ровцами", помогала молодому немецкому ученому М.Хагемайстеру в
его работе над монографией о Федорове. До своих последних дней
Ольга Николаевна была активным, живым человеком и несла в жизнь
дорогие ей мысли.

Она умерла 10 февраля 1987 г., прожив цельную и достойную
жизнь, никогда не отступаясь от вдохновлявших се идей.

Е.Н.Берковская (Сетницкая)
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ПУБЛИКАЦИИ

Н. Ф. Федоров

К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ (1899 г.)

Печатаемая ниже статья Н.Ф.Федорова была писана в год столет-
него юбилея со дня рождения А.С.Пушкина (1899). Мыслитель пред-
полагал дать в ней оценку предстоявшим торжествам (а они обещали
быть грандиозными), а также тому образу поэта, что сложился в куль-
турном и общественном сознании второй половины XIX в., согласно
которому Пушкин — то самое новое и главное слово, которое Россия
принесла миру, целостное и совершенное явление русского духа, не-
превзойденный кумир как настоящих, так и грядущих поколений, с
особой силой выразивший значение поэта как избранника и поэзии
как свободного, вдохновенного творчества.

Та точка зрения, на которую встает Федоров, размышляя о при-
ближающемся юбилее и культе Пушкина, напрямую связана с его
собственным взглядом на задачи жизни и задачи искусства, с прису-
щим ему глубоко религиозным отношением к художественному твор-
честву. Идея независимости — а то и противоположности — сферы
жизни и сферы искусства ("Не для житейского волненья, Не для ко-
рысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков слад-
ких и молитв") была глубоко чужда философу, ощущалась им как
греховная, а ведь именно Пушкин для сторонников теории "чистого
искусства" был наиболее ярким ее выразителем, апологетом самоцен-
ности эстетического, свободы творчества, явного превосходства тво-
римой в искусстве "второй действительности" над грубой и пошлой
реальностью жизни. Федоров же стремится, напротив, выделить ту
сторону творчества поэта, которая была обращена к крайним и веко-
вечным вопросам, которая вписала его в традицию русской философ-
ской лирики.

В мысли Федорова очень силен деонтологический, этический
пафос, алкание абсолюта. В его шкале ценностей главное не культу-
ра, своего рода компромисс с идеалом,— она даст лишь мнимое, сим-
волическое бессмертие, созидает мир красоты и гармонии лишь в
малом, лабораторном, "игрушечном" варианте и нередко возлагает на
алтарь этого созидания самые прекрасные, самые трепетные цветы
жизни. Главное для него — жизнь, жизнь всех и каждого, ее совер-
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IUCIICI ноианис, преображение, восполнение до благобытия. Глав-
ное — не эстетика, не "искусство для искусства", а вопрос "о смерти
и жизни", о фундаментальной, онтологической необеспеченности че-
ловека. Разрешению этого основного, первичного вопроса и долж-
но — в союзе с наукой, вдохновляемое высшим религиозным чаяни-
ем,— пособлять искусство. Художественное творчество, по Федорову,
находит свое оправдание именно в служении жизни — но не жизни,
какова она есть, противоречивой и смертной, пронизанной энергия-
ми разделения и зла, а жизни, какой должна она быть: бессмертной,
обоженной, пребывающей в Боге.

Пушкинское празднование видится Федорову слишком уж востор-
женным и пышным, гипетрофированно восторженным и гипертрофи-
рованно пышным. В том виде, в каком предполагают осуществить его
устроители юбилея, оно не раскроет, не утвердит, не увековечит, на-
против — исказит, изуродует облик поэта, "похоронит то, что было в
поэте живого — вопрос о цели и смысле жизни". Более того, сослу-
жит дурную службу современности, отвлекая совокупную, коллектив-
ную энергию, энергию творчества и созидания, от необходимых, на-
сущных вопросов, встававших тогда перед страной (вопрос о голода-
ющих, о борьбе с неурожаями, вопрос о мире и о предотвращении
военных столкновений и т.д.). Мыслитель убежден: Пушкинские дни
должны быть религионизированы, повлечены в цикл христианского
богослужебного круга, осмыслены просктивно (коренная черта федо-
ровского подхода к явлениям жизни). Падая на время Великого
поста, они должны стать своего рода покаянием интеллигенции, ото-
рвавшейся от народных — а для Федорова, всечеловеческих — нужд,
исчалованисм о неродствениости и розни, о забвении своего долга
перед отцами и предками, обращением на путь всеобщего дела.

Статья не была закончена. Ученики и издатели сочинений мысли-
теля В.А.Кожевников и Н.П.Пстсрсон предполагали поместить мате-
риалы к этой статье в третьем томе "Философии общего дела", кото-
рый, как известно, так и не вышел в свет. В настоящем сборнике ма-
териалы к статье, собранные в цельный текст, публикуются по авто-
графу (ОР РГБ, ф. 657, к. 9, сд. хр. 28) с учетом копии, сделанной
рукой Н.П.Пстсрсона (ОР, РГБ, ф. 657, к. 3, ед. хр. 3, лл. 3-12).
Конъектуры Н.П.Пстсрсона и составителей заключены в квадратные
скобки. Сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуа-
ции подлинника.

Наша интеллигенция, оставшаяся совершенно равнодушною к
нынешнему (1898—99] голоду, ставшему хроническим, ничем не
отзывается на предсказываемый Кайгородовым1 полный неурожай
в наступившем году. Холодно она отнеслась на призыв к миру2 и
еще холоднее ко всеобщему вооружению, последовавшему в ответ
на этот призыв. Не пробудит нашей мертвой интеллигенции и
грозящая нам война всего ближнего и дальнего Запада в союзе со
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всем ближним и дальним Востоком!..* Ни мир всего мира, ни
война всего мира против нас не вызвала к себе внимания! Не было
для того ни широты в уме, ни в чувстве глубины. На приглашение
же к юбилею Пушкина отозвались наши празднолюбцы и, не имея
будущности, вся интеллигенция ушла в воспоминание. В 40-х годах
верили у нас в молодость России, говорили, что Россия — вся в
будущем, ждали "нового слова''; в настоящем [же) году мы, по-ви-
димому, окончательно убедились, что Пушкин и есть последнее
слово, что ждать в будущем нечего, жизнь России кончена.

В прошлом году, восхваляя посредственного критика5, для ко-
торого изображение пошлости составляло верх искусства, пред-
ставители интеллигенции, живой только в злобе, казнили Гоголя,
которому хотелось отдохнуть на изображении чего-либо не пош-
лого. Почему, [однако,] — нужно бы спросить обожателей Белин-
ского,— Пушкин, выслушавши "Мертвые души", впал в глубокую
печаль, а Белинский был в упоении от произведения Гоголя. [Не
потому ли, что] Пушкин был выше, а не ниже поэзии и словес-
ности?!... И можно опасаться, что мертвая интеллигенция похоро-
нит живого человека, похоронит то, что было в поэте живого,—
вопрос о цели и смысле жизни.

И в столетнюю годовщину рождения, конечно, напомнят, что
поэт очень сожалел, что ему суждено было родиться в России6,
что климат севера ему вреден7, что на юг посылали его воевать с
саранчею, что пожаловали в придворные юнкера, [что] собирался
он бежать и никогда в проклятую Русь не вернуться (в письме к
Вяземскому)8 и т.п., а о великом вопросе о жизни, вопросе всех
стран и народов, конечно, забудут. Не скажут, что только поэт,
видевший в молодом поколении вытеснителей старшего ("Хожу
ль вдоль улиц шумных, вхожу ль в многолюдный храм")9, только
поэт, открывший под сиянием вечной красы все бездушие, всю
бесчувственность умерщвляющей слепой силы природы10, только
такой поэт, после уже того, как он написал "Евгения Онегина",
"Бориса Годунова", мог задать вопрос: "Жизнь, зачем ты мне
дана?"11, [задать этот вопрос] для того, чтобы призвать всех к ре-
шению вопроса: зачем нам всем она дана? Чем наполнить сердце?

* Нынешний год, год призыва к миру и год усиленных вооружений в
ответ на этот призыв, ознаменовался торжеством двух Британии3 и началом
сближения их между собою и с Гсрманиею, приобревшею 300 000 000 му-
сульманских союзников4, а с другой стороны нынешний год ознаменовался
началом распадения франко-русского союза, и Франция начинает искать
союза и Англии, и Германии и уже сблизилась с Италисю. Правда и тройной
союз распадается, но для того только, чтобы превратиться в союз всего Запа-
да и Востока против изолированной России. На союз западных и южных сла-
вян рассчитывать нельзя и очень можно ожидать их соединения с Западом.
Абиссиния уже отрезана от нас;бывшие заатлантические друзья стали тихоо-
кеанскими или восточнооксанскнми врагами. Одна обезоруженная Испания,
готовая сделаться жертвою усобиц, к которой холодны остались ее бывшие
колонии, может сочувствовать, но не помощь оказать.
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Какое дело дать праздному уму? Очевидно, поэзия не скрывала от
него жизненного горя или зла, и если для поэта дело заменяется
словом, то потому и поставлен им вопрос о жизни.*

По впечатлению, которое произвело это самое радикальное
стихотворение Пушкина,** можно судить о самих людях, о силе их
понимания и глубине чувства. Митрополит Филарет, зорко сле-
дивший за русскою литературою, обратил особенное, исключи-
тельное, можно сказать, внимание на стихотворение12, коснув-
шееся вопроса самого существенного, вопроса о цели жизни. Бе-
линский, тоже своего рода митрополит среди западников, до
такой степени увлекавшийся изображением уродства, что облаял
писателя, желавшего отдохнуть на изображении не уродства, здо-
ровья13, этот критик слов, конечно, не мог понять страшный
смысл этого вопроса |(о цели жизни)] и видел в нем выражение
лишь случайного, минутного настроения поэта. Клюшников14,
почти неизвестный поэт, мало писавший и много думавший, оче-
видно принадлежит не к тем, которых считают дюжинами, а к тем,
которых считают миллионами и для которых утратить цель суще-
ствования было бы ужасным. Клюшников был, очевидно, напу-
ган, когда пред ним открылось, что наша жизнь не имеет цели и
самая цель жизни стала вопросом. Немногими стихами Пушкин
отнял у человека решительно все: случай поставил его началом,
жизнь и душу, сердце и ум подчинил враждебной силе и человека
оставил с пустым сердцем, праздным умом и ненужною жизнию.

Филарет, производя жизнь от Бога, конечно, Благого, зла не со-
здавшего, допуская внемирный источник блага, признает, однако,
человека существом казнимым, мучимым (распинаемым, так ска-
зать), правда, не по воле благого существа, но и не без Его воли (не
без воли Бога тайной), т.е., как говорят, Господу попущающу, а чело-
веку, как оказывается, действуюшу, точнее — хтодействующу. Чело-
век сам вызвал зло, мраком наполнил ум и нечистым желанием серд-
це, т.е. Филарет, признавая внемирный источник блага, не допускает
внемирного источника зла, не допускает, по-видимому, дьявола. Сам
человек — виновник зла внешнего и внутреннего, он удалился от
Бога, забыл Его, сам осудил себя на казнь. Если бы казнь была изво-
лением воли Божией, то освобождение от нее было бы противлением
Его воле. Но тайна ваши Божией в том и заключается, чтобы сам че-
ловек принял участие в освобождении от казни, т.е. чтобы Господу
содействующу он стал благодействующим. Если же, согласно Фила-
рету, человек вспомнит забытого, то из ума исчезнет мрак, из сердца

* А разве Пушкин так бы отнесся к врагу Создателя, к бесчестью жизни,
к миру всего мира и к войне всего мира против нас, как нынешние его обо-
жатели?!

** Если на одну чашку весов положить это изумительное по глубине, ши-
роте и высоте стихотворение, а на другую чашку весов все прочие его творе-
ния, то перевесит оно, это стихотворение.
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нечистота (ум будет светел, сердце чисто). Эти три строфы, этот три-
песнец вмещает в себе все Богословие. Но тем не менее ответ непо-
лон, хю внешнее осталось, осталась смерть, утраты, осталась в сердце
печаль, тоска, грусть, горе, и не может не остаться у сирот, и даже чем
чище сердце, тем глубже и сильнее печаль. Ум, приняв участие в пе-
чали сердца, поймет на что нужно употребить свои знания, узнает
цель. Так было бы, впрочем, у сынов человеческих. Пушкин же —
представитель блудных сынов, у которых сердце пусто, празден ум и
цели нет, т.е. дела нет. Только все утраты, от века понесенные, могут
наполнить пустоту сердца у сынов человеческих. Только оживление
всех бездушных миров вселенной возвращенными к жизни отцами
даст дело праздному уму и избавит от томления однообразием, [заме-
нит однообразие] неизреченною полнотою жизни.

Оптимист Клюшников признает, что все в мире Божием пре-
красно, но признает это лишь сердцем, соглашаясь, что в мире
Бог сокрыт и открыт в чувстве, т.е. в предчувствии, в мире, выра-
жающем предчувствие, в уме, представляющем, что должно быть.
Познавать же Бога в творении тогда лишь будет возможно, когда
зло будет уничтожено, а назначение наше жить в Боге тогда толь-
ко будет осуществлено, когда не только исчезнет порок, но будет
царить благо и любовь.

Как объяснить народу смысл Юбилея? Народ юбилейное чест-
вование назвал бы Панихидою. Если бы интеллигенция дала себе
труд подумать, что они делают, празднуя юбилеи, творя поминки,
ставя памятники, устрояя музеи — скорбят или радуются о рожде-
нии более шестидесяти лет уже умершего человека? Конечно, во
всем этом выражается любовь. Но могут ли эти мертвые памятни-
ки удовлетворить сердце, дать дело праздному уму всех людей,
хотя бы и памятники воздвигнуты были всем? Ограничиваться
мысленным воспроизведением или словесным и другими нынеш-
ними способами значит не иметь еще достаточной силы, а забыть
Историю, т.е. отцов,— как учит Ницше,— это значит возвращать-
ся к животности. Если же художественное изображение есть исто-
рическое, то воскрешение есть сверхисторичсское.

За памятником Пушкину, Суворову предлагают основать для
русских великих людей Пантеон, приурочивая это предложение к
юбилею Пушкина (предлагается лицеистом Миллером15). В Мос-
кве предлагают создать новый музей — "Чертог славы*\* так что
нынешний год приходится назвать годом не пушкинским, а годом
Поминовения вообще великих людей России. Конечно, даже и в
этом более обширном смысле, чем пушкинский, поминовение ос-
тается лишь частною мыслию [в отношении] той (мысли), которая
требует, чтобы музеи были всюду, где есть умирающие, как

* Пантеон и Чертог славы — это, конечно, гражданское кладбище. Ко-
нечно, Творцы этих Пантеонов и Чертогов славы очень удивятся, когда узна-
ют, что у нас есть уже кладбище светских и духовных собирателей [(Кремль)].
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школы — везде, где есть рождающиеся. Такие повсеместные музеи
мри храмах говорят о жизни, тогда как пантеоны, чертоги славы
творят о смерти или о замене действительной жизни жизнию в
мысли, в памяти, на словах, в неодушевленном камне, [на] полот-
не и т.д. Хуже всего, что эти чертоги славы показывают, что Рос-
сия не в будущем, а уже в прошедшем. Признавая образцом чело-
века 20-х и 30-х годов кончающегося века, не признаем ли мы
себя, людей 90-х годов не только низшими, но и недостойными
людей начала века, т.е. признаем себя декадентами.

[Однако,] в прошлом году мы встретили стихотворение16, кото-
рос, по-видимому, хочет сказать, что если жизнь, вся история,
все, что мы делали и делаем, есть взаимное истребление — даже
когда поминаем и тогда кого-нибудь убиваем — то как цель наша
жизнь должна быть объединением для возвращения жизни, но не
в виде лишь мертвых памятников, подобий [лишь) живым. Не по-
разительно ли, что убиваем действительно, а оживляем только
мнимо... В истинной Истории, т.е. Истории как действии, общем
деле не может быть антагонизма поколений, ибо настоящие, сыны
делаются возвращающими жизнь отцов. История будет не изобра-
жением прошедшего, а его Воскрешением, следовательно и не
может быть излишества истории (которого опасается Ницше), ос-
кудения пластической силы, ослабления личностей, ибо, воспро-
изводя отцов, сыны делаются бессмертными. Воскрешение есть
произведение избытка сил, который теперь тратится на рождение,
и чрез то ослабляется, умирает [сам рождающий].

Обожатели Пушкина желают начать юбилейное празднование с
3-сй или 4-ой недели Великого поста. Театры, музеи, чтения,
живые картины, словом, все искусства будут призваны к прослав-
лению поэта — будут Пушкинские торжественные вечера, Пуш-
кинские целые дни (про ночи ничего не сказано). Сравните пяти-
тысячное пожертвование Москвы на голодающих после примера,
поданного Государем Императором, с пожертвованием ста тысяч
на праздник Пушкина! Предложение сделано духовенству всех го-
родов помолиться о Пушкине, а предложение [помолиться] об ус-
пешности Конференции17 даже напечатать никто не хотел. (Мир
всего мира или Пушкин?) Духовным предлагается молиться о
Пушкине, а театралам обоготворить (апофеоза) Пушкина. Кроме
апофеозы есть еще катастеризация: поместить Пушкина между со-
звездий, назвать, например, Большую или Малую [Медведицу]

' (конечно, Большую) Пушкинским созвездием.
Мы же, хотя и не принадлежим к обожателям [Пушкина], желаем

начать [его юбилейное] празднование гораздо ранее, с недель приго-
товительных к посту (7 февраля),* с недели Мытаря и Фарисея, так
чтобы получилась пушкинская триодь. Начиная с недели Мытаря и

* Начали с 29 января (лень 63 юдовщины смерти Пушкина, лень его ус-
пения).
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Фарисея, мы глубже можем оценить произведения нашего поэта, мы
должны будем спросить, какую нравственность проповедует Пуш-
кин, фарисейскую или мытарскую, т.е. сознание своего достоинства
или недостоинства полагает в основу своей этики? Нельзя, однако,
безусловно причислять его к нравственности фарисейской, ибо в его
стихотворениях есть молитва Ефрема Сирина, молитва о смиренно-
мудрии18. Мысль какого из сынов выражается в его поэзии, старшего
или младшего? Можно было бы ответить, что ни того, ни другого, что
он знает гуманизм и не признает еыноветва; но не трудно доказать,
что отречение от еыноветва и забвение отцов и открывает бесконеч-
ное поприще для блуждания. Пушкин же пережил эти блуждания,
когда задал вопрос: "Жизнь, зачем ты мне дана?" Следовательно,
Пушкин не удовлетворился неопределенным гуманизмом, к которо-
му причисляют Пушкина его поклонники.

Отживающая интеллигенция, признающая себя за весь русский
народ — за исключением Пустопорожних волостей, сел Горело-
вых, Нееловых, Неурожайкиных, деревень Тсрпигорсвых19 и
т.п.,— собирается праздновать память Пушкина, который был, как
очевидно уже теперь, не зачаток того, что в расцвете полном
явить нам суждено, а самый последний, полный конец*, потому что
сказанный народ русский (интеллигенция) был и есть лишь обо-
жатель, а не продолжатель Пушкина; чем он был [при Пушкине],
тем остался и по сейчас.** (О нынешних Онегиных можно сказать:
Читал он Маркса и был великий социалист20.) Этот "народ", для
которого нет будущего, весь ушел в воспоминание своего не очень
далекого прошлого, которое и началось Пушкиным и кончилось
им же. Этот "народ", знающий лишь Пушкина, до такой степени
устарел, что для него не только нет будущего, а даже и настояще-
го...***

Нынешнее увлечение Пушкиным [надо бы| употребить на раскры-
тие цели жизни, как это выражено в стихотворении под таким назва-
нием, [надо бы подумать и] о "временах грядущих, когда народы,
распри позабыв, в великую семью соединятся"22.

• Если такими, какие мы есть теперь, создал нас Пушкин, то уже хуже он
ничего не мог сделать!

** С Пушкина до Толстого русская литература стала Rossica — т.е. сочине-
ниями о самой России иностранцев. С Петра Великого [она) была сочине-
ниями русских, ставших иностранцами. Доживем ли до 3-го периода, когда
русские будут писать о России как [о] мировой державе, царстве?

*** Тот насладился через меру
Тот насладиться не успел
И всяк зевает, да живет,
И всех их гроб, зевая, ждет21.

В этой зевоте легко прочесть: "Жизнь, зачем ты мне дана?" Можно ли
сильнее изобразить пустоту нашего времени?!...
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Кайгородов Дмитрий Николаевич (1846—1924) — ученый-естественник
(фенолог, орнитолог), педагог, публицист.

2 Имеется в виду нота российского правительства к представителям дер-
жав, аккредитованным при Высочайшем дворе, содержавшая предложе-
ние о созыве конференции по разоружению (датирована 12/24/ августа
1898 г.). Федоров посвятил этой инициативе России целый ряд статей и
заметок, в которых развил свой, оригинальный подход к идее "всеобще-
го мира".

3 Две Британии — Англия и Соединенные Американские Штаты.
4 Федоров имеет в виду высказывание германского императора Вильгель-

ма II, сделанное им в Дамаске во время его поездки по святым местам:
"Да будут уверены султан и 300.000.000 мусульман, что германский им-
ператор на все времена останется их другом" ("Новое время", 29 октяб-
ря /10 ноября/ 1898, N? 8144). Данное высказывание живо обсуждалось
в русской и зарубежной печати, в нем видели свидетельство наметивше-
гося сближения между Германией и Турцией.

s В 1898 г. отмечалось пятидесятилетие смерти Виссариона Григорьевича
Белинского (1811 — 1848). Деятельность Белинского была для Федорова
наиболее законченным проявлением "обличительного направления"
русской литературной критики, к которому мыслитель относился резко
отрицательно. По его убеждению, подобная критика оказывает деструк-
тивное воздействие на душу; будучи детищем секуляризованного обще-
ства, она пестует в его членах неродственность и вражду, воспитывает
сатирически-презрительное отношение к миру и человеку — отноше-
ние, в котором нет любви, чающей не обличения, а преображения.

6 "черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!" (письмо
к Н.Н.Пушкиной от 18 мая 1836 года) //Л.С.Пушкин. Поли.собр.соч. в
10-ти тт. Т. 10. М., 1958. С. 583.

7 Строка из "Евгения Онегина": "Там некогда гулял и я: Но вреден север
для меня".

8 "Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если
царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. /.../ В 4-ой песне "Оне-
гина" я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь
с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услы-
шишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не
воротится — ай-да умница" (письмо к П.А.Вяземскому от 27 мая
1826) // А.С.Пушкин. Поли. собр. соч. в 10-ти тт. Т. 10. С. 208.

9 Стихотворение" "Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во много-
людный храм" (1829).

1 0 Заключительные строки данного стихотворения (см. пункт 9): "И пусть
у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа
Красою вечною сиять".

11 Стихотворение "Дар напрасный, дар случайный..." (1828).
1 2 Митрополит московский Филарет (Дроздов) (1783—1867) откликнулся на

стихотворение "Дар напрасный, дар случайный" следующими строками:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
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Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвеииый мною!
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется Тобою
Сердце чисто, правый ум.

13 Имеется в виду письмо В.Белинского к Н.Гоголю, критически оцени-
вавшее "Выбранные места из переписки с друзьями".

1 4 Иван Петрович Клюшников (1811 — 1895), поэт, член кружка Н.В.Станке-
вича. Откликом на пушкинское стихотворение стало его стихотворение
"Жизнь" (1840):

Дар мгновенный, дар прекрасный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Ум молчит, а сердцу ясно:
Жизнь для жизни мне дана.

Все прекрасно в Божьем мире:
Сотворимый мир в нем-скрыт.
Но он в храме, но он в лире,
Но он в разуме открыт.

Познавать его в творенье,
Видеть духом, сердцем чтить —
Вот в чем жизни назначенье,
Вот что значит в Боге жить!

1 5 Миллер Всеволод Федорович (1848—1913) — русский фольклорист, язы-
ковед, этнограф, археолог.

1 6 Стихотворение друга и ученика Н.Ф.Федорова В.А.Кожевникова
(1852-1917) "Цель жизни" (1898):

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

(А.С.Пушкин)

Жизнь для жизни нам дана.
(Клюшников)

Жизнь дана нам не напрасно.
Не случайный дар она!
И уму, и сердцу ясно —
Жизнь для дела нам дана.

"Жизнь для жизни", наслажденье
Для себя на краткий миг —
Лишь орудье умерщвленья
И себя, и всех других.

Жизнь лишений, жизнь аскета,
Праздных битв с самим собой —
Гибель радости и света,
Гибель силы всей земной.
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Для себя лишь жизнь преступна,
Невозможна без себя;
Жизнь счастливая доступна
Всем, со всеми, всех любя.

Жизнь дана, чтоб силой знанья,
Силой общего труда
Уничтожить все страданья,
Все лишенья навсегда.

Жизнь дана нам для победы
Над природою слепой
Что родит болезни, беды,
Голод, смерть в семье людской.

Жизнь дана нам для спасенья
Жизни всех земных сынов;
Жизнь дана для оживленья
Наших братьев и отцов.
(Русский вестник.- 1898.- N9 1 1 - 1 2 . - С. 142.).

17 Гаагской конференции 1898 г., созванной по инициативе России и по-
священной проблеме ограничения вооружений.

1 8 Имеется в виду стихотворение "Отцы пустынники и жены непорочны"
(1836).

1 9 Реминисценция из поэмы Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"
(1866-76).

2 0 У Пушкина: "Бранил Гомера, Фсокрита; З а т о читал Адама Смита И был
глубокий э к о н о м " .

2 1 "Сцена из Фауста" (1825) . Ф е д о р о в меняет местами п у ш к и н с к и е стро-
ки.

2 2 Строки из стихотворения А . С . П у ш к и н а " О н между нами ж и л " ( 1 8 3 4 ) .

Публикация Е.М. Титаренко,
подготовка текста С.Г. Семеновой и Л.Г.Гачевой,

предисловие к публикации и примечания А.Г.Гачевой
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Н.Ф.ФЕДОРОВ О КРЕМЛЕ МОСКОВСКОМ

(Статьи, заметки, письма)

Ниже печатается подборка статей, заметок, писем Н.Ф.Федорова
о Московском Кремле. Все они относятся к 1893—1898 гг. п связаны
с разработкой важных для мыслителя тем отсчсствовсдсния, смысла и
задачи истории, философии искусства.

Федоров не раз обращался сочувственной мыслью к тем создани-
ям человеческой культуры, которые одушевлялись — явно или сокро-
венно — высшими идеалами и чаяниями, в самом облике которых
была символически явлена идея преображения бытия и человека,
долг возвращения погибшего и утраченного. В ряду таких созданий —
храмы, воплощающие в себе образ искупленного, обоженного миро-
здания, "нового неба и новой земли", библиотеки и музеи — средото-
чия живой памяти о прошлом, деятельностью которых восстановляст-
ся распавшаяся связь времен, школы — центры образования новых
поколений, а это образование, будучи нравственно ориентирован-
ным, неотделимо от духовного возрастания личности, се восхождения
к совершеннолетию сердца и ума, от постижения ею своего назначе-
ния на земле; и, наконец, кремли.

Для Федорова, стремившегося к религиозному истолкованию ис-
тории, кремли приобретали особое значение. Создаваясь как город-
ские укрепления, они несли в себе и иной, священный смысл, стано-
вились крепостями, хранящими и защищающими не только живу-
щих, но и умерших, могилы отцов и предков. Когда же по прошест-
вии веков кремли крупных городов утратили свою первоначальную —
военную, стратегическую — функцию, они превратились в центры го-
сударственной, общественной, религиозной жизни народов. Эту роль
кремлей Федоров раскрывал на примере Московского Кремля.
В эпоху Московского государства здесь бьию средоточие и власти ду-
ховной (резиденция митрополитов, а затем патриархов Всея Руси),
научающей свою паству тем благодатным истинам веры, которые в
перспективе истории должны стать правилом жизни, и власти цар-
ской, которая, впрочем, всегда осмысляла себя религиозно (и об этом
религиозном значении самодержавия, призванного к воспитанию на-
рода, а затем — к его водительству на дело Божие, много писал Федо-
ров); здесь заседали и Земские соборы, доносившие до царя голос
народного представительства.

В послепетровское время — с перенесением столицы в Петербург,
с упразднением патриаршества, в эпоху неуклонно возраставшего об-
мирщения жизни,— Кремль утрачивает значение центра, перестает
быть движущей силой российской истории, воспринимается лишь
как памятник прошлого. И такую редукцию некогда полнокровного,
живого явления, исполненного творчески активных, преобразова-
тельных энергий, Федоров считает глубоко знаменательной. Плачев-
ное состояние Московского Кремля, его стен, башен, соборов стано-
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вится для Николая Федоровича символом упадка высшей нравствен-
ности, забвения той священной мечты, которая, по убеждению мыс-
лителя, направляла историческую жизнь человечества.

Федоров выступает за возрождение Кремля — но для него это воз-
рождение не сводится к реставрации, не исчерпывается и славяно-
фильским требованием вернуть Москве статус российской столицы,
способствовать восстановлению исконных основ отечественной госу-
дарственности и культуры. Философ всеобщего дела зовет к преодо-
лению разрыва между храмовым и внехрамовым, к достижению того
состояния цельности бытия и творчества, проект и прообраз которого
архитектурно запечатлен в Кремле, где в едином пространстве соглас-
но и гармонично соединены учреждения церковные и светские.
И когда вдумываешься в рисуемую им картину того, как в сотрудни-
честве с Музеем, Храмом, Обсерваторией (культурой, религией, науч-
ным знанием) Кремль становится центром всеобщего познания и ис-
следования, устранения причин неродственное™, вражды, смертнос-
ти, то понимаешь: вопрос о возрождении Кремля для Федорова есть
вопрос о переходе истории, какой она есть, истории "взаимного ис-
требления", "стеснения и вытеснения", к истории как "работе спасе-
ния", труду "восстановления мира в то благолепие нетления, каким
он был до падения". Понимаешь, почему мыслитель неоднократно
называл свое учение "пасхально-кремлевским вопросом".

В подборку о Московском Кремле помимо неизданных статей и
писем Федорова включены некоторые тексты, которые уже входили в
современные публикации "Материалов к III тому "Философии обще-
го дела". Такое решение было принято в целях достижения большей
целостности и законченности публикации. Тексты печатаются по фе-
доровским автографам с учетом копий, сделанных Н.П.Петерсоном и
В.А.Кожевниковым для III тома "Философии общего дела", а в неко-
торых случаях — но этим копиям. Конъектуры В.А.Кожевникова и
Н.П.Петсрсона заключены в квадратные скобки, расшифровки со-
кращенных слов — в угловые скобки. В текстах частично сохранены
орфография и пунктуация автора.
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ЧТО ТАКОЕ ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЕ?!

Вопрос Кремлевский, вопрос знания и дела. Вопрос о прахе
отцов и его защите при разъединении и об его оживлении при
объединении всех живущих сынов. Забывая о прахе, религия обра-
щается в философию, которая вопрос о разрушении и смерти за-
меняет вопросом о происхождении и во всей природе видит рож-
дение, не замечая смерти.

Вопрос Кремля, как кладбища, которое было крепостью, пока
существовала и существует вражда, станет вопросом о прахе, когда
начнется умиротворение, станет вопросом о том, как должны отно-
ситься живущие к праху, который некогда жил и который есть

' прах их отцов. Без постановки же вопроса о прахе умиротворение
невозможно.

О связи вопроса об умиротворении с вопросом о воскрешении,
как цели жизни, без коего объединение невозможно, как невоз-
можно братство без отечества. Рождение и отчуждение, объедине-
ние и воскрешение.

Вопрос, которым началась философия, вопрос о происхожде-
нии всего сущего, был бы совершенно непонятен, если бы ему не
предшествовало знание того, во что обращается все живущее, т.е.
прах, пепел, пар, огонь блуждающий, выходящий из могил. Сле-
довательно, вопрос о происхождении есть вопрос о возвращении
жизни тому, что некогда жило. Только у философов, как блудных
сынов, забывших об отцах, вопрос о воскрешении стал вопросом о
происхождении, вопросом знания вместо дела. Заменив вопрос о
возвращении жизни вопросом о происхождении, философия утра-
тила смысл и цель жизни.

Только у совершенно забывших отцов, забывших, следователь-
но, о братстве, мог подняться вопрос о познании самого себя, т.е.
о знании только (без дела), притом лишь [о знании] самого [толь-
ко] себя. У бродяг, не помнящих родства, могли возникнуть граж-
данство, политические, экономические отношения и явиться фи-
лософия права и неродственная нравственность, холодная, черст-
вая, злая правда.

Только народ не забывал отцев, охранял их прах и, когда уве-
личение населения вынуждало оставлять могилы, он прах с этих
могил переносил в новые поселения. Народ придал император-
ской власти значение стоящего в отца-место и вручил ему державу
с землею или прахом трех частей света, а потом акакию с прахом,
который имеет востати2. И сам Кремль — как крепость, которая
защищает прах, который имеет востати.
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Римы — центральные Кремли. Третий Рим, если четвертому не
быть, должен стать объединением для воскрешения3.

Три Рима имели своих предшественников.
Вопрос Кремлевский, т.е. вопрос о том, должен ли Кремль

быть секуляризован, обращен в увеселительное место, в пир
сынов на могилах отцов, для коего философия, наука и искусство
должны стать слугами; или же вопрос Кремлевский есть вопрос о
религионизации науки и искусства, т.е. обращения их в орудие
служения Богу отцов.

Если История рассматривает землю, не скрывая, не маскируя
этого, как кладбище отцов, которое из священного места делается
местом пира для сынов и местом взаимного их истребления, на
что и растрачиваются все их силы, способности, их знания и ис-
кусство, то вся История будет историею Кремлей, которые были и
храмами Богу отцов и крепостями, защищавшими прах отцов, а
стали местами пира (посадами), не сделавшись местами мира,
хотя и были центральные Кремли. Было два Рима с их предшест-
венниками, но они (2 Рима) пали, а третий (Рим) стал отживаю-
щим — в лице весотрицающего Университета и в лице Музея,
хотя и поминающего, но недозревшего, бессильного дать действи-
тельную жизнь представляемому, поминаемому, по причине разъ-
единения сынов, ставших гражданами, забывших об отцах4. Тако-
ва история как факт, как она есть! Какова же она должна быть как
проект? Этот проект и есть вопрос Кремлевский, или вопрос о
соединении вссобщсобязатсльного образования (познавания) со
весобщеобязатсльною повинностью, т.е. вопрос об обращении
войны в регуляцию неразумной, рождающей и умерщвляющей
силы, так что все кладбища в селах и пригородах, бывших в древ-
ней Руси сторожами, острожками5 и кремлями, вновь обратятся в
сторожевые учреждения, но не против себе подобных, а против
слепой силы для се наблюдения и управления сю, т.е. в Школу-
Кремль. Кремль как храм и крепость есть отображение первона-
чального, вертикального — священно-мирного и сторожево-воен-
ного положения. Кремль как крепость есть кесарский, а как
храм — Божеский, а чрез школу и кссарское становится Божес-
ким.

Кесарь поставляется в Кремль от Бога-отцов в отцов-место.

Кремль как храм есть выражение вертикального положения чело-
века, а как крепость — положения сторожевого^.

Вертикальное положение есть востанис7 и обращение взоров
(или лица) всех сынов человеческих к небу, к Богу отцов, созидая
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на земле подобие Богу отцов в виде памятника или храма. Сторо-
жевое положение есть искажение вертикального. Оно состоит в
том, что человек, отвращая свои взоры от неба, забывая Бога и
отцов, обращает их на себе подобных, ставших врагами, т.е. враж-
да, разъединение сынов вынуждает обратить кладбище-храм в
крепость для защиты праха отцов. Кремль есть крепость, храня-
щая прах отцов, которую сыны, оставшиеся верными отцам, за-
щищают от сынов блудных, забывших отцов. Христианство же
есть восстановление единства сынов или возвращение, чрез на-
учение, очищающего от греха и розни,— блудных сынов к праху
отцов для возвращения жизни тем, от которых она получена, как
благодарность (Евхаристия), т.е. Кремль — как крепость, защи-
щающая прах отцов, чрез школу обращается из крепости в храм-
музей, возвращающий жизнь праху отцов. Музей без храма зани-
мается вопросом о рождении или происхождении всего сущего,
забывая о смерти живших (отцов), храм-музей обращает рождение
в воскрешение, возвращая праху жизнь.

Множество разрушенных башен, рассеянных по пустыням,
степям и горам, разрушение которых считалось знамением умиро-
творения, к 2000 году должны быть вновь восстановлены, и это не
будет означать восстановление войн и нашествий, а.объединение
всех в труде наблюдения и управления слепою силою природы.

КРЕМЛЬ8

Вопрос о причинах небратского состояния мира и вытекающий
из него, неразрывно с ним связанный вопрос о способах восста-
новления братства, видимо, осязательно выражен Кремлем, как и
всяким острожком, всякою сторожею, т.е. местом, огражденным,
заостренным наверху тыном. Извне Кремль — грозная крепость,
воздвигнутая природою, укрепленная искусством человеческим и
служащая как для обороны, так и для нападения, как для защиты,
так и для порабощения, господствования... Иным является
Кремль внутри, наружность его не соответствует внутреннему со-
держанию, здесь — могилы предков с воздвигнутым над ними хра-
мом; здесь то, что завещано предками, что осталось от них, что
есть самого дорогого, благоговейно чтимого, наиболее любимого;
здесь — сами предки, их прах, священнее которого для Кремля
нет ничего, для защиты и хранения которого он только и создан.
Таким образом, Кремль, будучи и храмом и крепостью, представля-
ет противоречие,— вопрос, который может быть разрешен только
действием, совмещающим в себе и знание.

Но если Кремль указывает на состояние небратства, если
Кремль есть результат военно-крепостного, небратского положе-
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ния, то само нсбратство объясняет причину, по которой любовь,
благоговение ограничивается только хранением благоговейно-чти-
мого или же только мнимым, художественным его восстановлени-
ем. Нсбратство, принудившее людей оградиться друг от друга
вместо того, чтобы соединиться в общем труде, тем са\}ым ограни-
чивает дело любви, не даст возможности проявиться любви во
всей се силе. И только с этой точки зрения можно понять, какое
великое зло представляет нсбратство; только чрез ясное представ-
ление следствий нсбратства (которое и само по себе не есть добро)
может быть понят вопрос о небратстве во всем его значении и
силе.

Вина небратства не ограничивается разъединением, взаимным
ограничением и даже взаимным истреблением,— нспратству
нужно поставить в вину и все то благо, которое могло бы произойти
от соединения и не произошло вследствие разделения. Нсбратством,
недостатком в нас родственного чувства объясняется и существо-
вание бесчувственной, слепой силы вне нас, объясняется, следо-
вательно, все зло, и болезни, и смерть. Конечно, можно еще счи-
тать вопросом, точно ли благо, даваемое соединением, уничтожит
Х1О, происходящее от разъединения; но этот вопрос не может раз-
решиться прениямиt т.е. одним из проявлений того же небратства;
он может быть разрешен только всеобщим делом, сельскою воинскою
повинностью.

Как крепости, Кремли вполне выражают неродственные между
людьми отношения; заключая же в себе могилы предков, Кремли
представляют центры собирания. Но эти центры не сознали еще
цели собирания, хотя, воздвигнув храмы на могилах предков, уже
наметили се, эту цель, ибо храм есть художественное изображе-
ние, уже некоторое восстановление хранимого Кремлями — един-
ственно возможное выражение любви к предкам при небратстве и
разделении, потому что при небратстве силы сынов употребляют-
ся на обращение естественных крепостей в искусственные, слепых
сил природы — на оборону, а не для восстановления жизни; хра-
нимое же Кремлями требует и, надо надеяться, приведет к тому,
что собираемым Кремлями силам будет поставлено целью обра-
щение слепой силы природы в управляемую разумом и чувством,
т.е. будет поставлено целью восстановление жизни. Достижение
этой цели требует и разрешения вопроса о небратстве, который в
полной, но отвлеченной форме может быть выражен как вопрос:
1. о причине и следствиях а) неродственных отношений людей
между собою, б) неродственного отношения природы к человеку и
2. о способе восстановления всемирного родства. Ответ на этот
вопрос, видимым, осязательным выражением которого является
Кремль, дастся тем же Кремлем, и может быть выражен как выход
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из Кремля. Из Кремля два выхода: 1. выход к падению вследствие
подчинения естественному, слепому влечению, т.е. выход из воен-
но-крепостного в гражданско-крспостнос (юридическое) и про-
мышленно-крепостнос (экономическое) состояние; или же 2. воз-
вращение к родственному, когда знание становится достоянием
всех, когда все становятся познающими и все обращается в пред-
мет знания, в знание сил естества, в видах управления ими сово-
купными силами всего рода человеческого, что и приведет к со-
единению, к уничтожению разделения, к восстановлению родст-
венных отношений людей между собою и к родственному отноше-
нию к нам природы.

Главная цель общества — оборона от внешних врагов: цель че-
ловеческих обществ — защита праха отцов, животных обществ —
защита самок и птенцов. Сознание смертности и есть отличитель-
ная черта человека от животных. Какой смысл имеет это существо,
сознающее себя смертным, если его задана — не воскресение?/

Воинские повинности всех народов, т.е. защита сынами каждо-
го народа праха своих отцов от всех других, превращаясь путем
всеобщего обязательного образования, или познавания, в оживле-
ние праха отцов, объединяются в одной общей повинности вос-
крешения. Таков ход от розни и взаимного истребления к делу
возвращения жизни всему истребленному. Кремли — центральные
кладбища и кладбища местные, т.е., при всеобщей воинской по-
винности, также крепости или кремли,— обращаясь из мест обо-
роны в орудия регуляции (управления) метеорическим процессом,
будут получать (извлекать) силу — для поддержания живущими
своего существования и для восстановления угасшей жизни — не-
посредственно из атмосферных токов, будут пользоваться для
этого энергисю и от падения вод происходящею и зависящею от
количества осадков, регуляция коими есть совокупное дело сил; и
таким образом сделаются ненужными те места, те города, которые
живут (получают силу) старыми запасами солнечной энергии (ка-
менный уголь, нефть и т.п.). При таком ходе дела никаких искус-
ственных организаций создаваться не будет. Движение или ход
будет происходить от превращения человека, т.е. гражданина
(юридическое состояние) и барышника (состояние экономичес-
кое), в сынов человеческих, т.е. в сынов умерших своих отцов,
дедов, прадедов, предков, коим сыны должны возвратить жизнь.
Думать, что можно уничтожить войну, ничем ее не заменяя, или
заменяя не эквивалентной ей величиною, торговлею и промыш-
ленностью, в высшей степени не верно. Взаимному истреблению
эквивалентно лишь всеобщее воскрешение, т.е. возвращение
жизни истребленным.
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К ПАСХЕ КАК ПРАЗДНИКЕ И КАК ДЕЛЕ*

Кремль стал крепостью по нужде, храмом
по воскресении — но охоте, по
нравственной необходимости

Пасха — вссчсстная! Пасха и неверующих
привлекающая, Пасха — весь Кремль в храм
воскресения и в алтарь Воскрешения превращающая!

Кремль не имел особого соборного храма Воскресения, потому
что сам Кремль был этим храмом*. Воскресение Христа, нераз-
рывно соединенное с всеобщим воскресением, не могло ограни-
чиваться пределами храмов, наполненных гробами и мощами,
представляющими могильные пещеры, а всеобщее воскрешение
есть не внутреннее лишь дело, духовное восстановление. Воскрес-
ная служба начинается не внутри храмов, т.е. первая весть о вос-
кресении слышится не под сводами храмов, а под открытым
небом. Это значит, что весь Кремль делается храмом, алтарем
воскресной жертвы, а народ, сошедшийся в него со всех концев
Русской земли,** объединяясь в общем порыве радости, христосо-
ванием, которое также не ограничивается только храмом,
становится в этот момент Церковью. И так как двери храмов, как
могильных пещер, открывшись при вести о воскресении, остаются
отверсты все дни пасхальной Седмицы, как и Царские двери
внутри храмов, то и Кремль остается храмом во всю светлую
неделю.

Если Воскресение есть попрание смерти, следовательно,
всеобщее воскресение, а кремлевские храмы, наполненные гроба-
ми и мощами, суть могильные пещеры, то только сам Кремль и
может быть храмом поражения и попрания смерти и восстания
умерших.

Кремль и не может быть другим храмом, кроме воскресения,
ибо хранилищем, защитою праха отцев остается он только по при-
чине нсродствснности сынов, когда же неродственность прекра-
щается, Кремли, акрополисы, [1 слово неразб.] разоружаются, то
и дело братства сынов не ограничивается хранением, а становится

* Те храмы, которые называются воскресениями, надо полагать,
были так называемыми словущими воскресениями . Кремль же был
храмом не словущим, а даже более чем пресловущим.

** Когда же Москва мечтала быть 3-м Римом, то, конечно, она дума-
ла видеть на стенах Кремля пришедших к себе не от Севера только, но
и от моря и всего дальнего Востока и Запада возлюбленных чад своих.
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воскрешением*. Сторожевая башня Кремля, которую секуляриза-
ция низвела до бельведера, становится божественною сторожею.
Эта башня, которая видела, как "восстает вражда, поднимается
раздор", видела мир, погруженный в нсродствснность, осуждав-
ший его [(Кремль)) на защиту, на хранение лишь праха отцев, ви-
дела народ жестокий, необузданный, которого кони быстрее бар-
сов, прытче ночных волков. Чувствовала и в себе, что "горе стро-
ющему город на крови и созидающему крепости неправдою", что
"трудимся для огня", видит еще запустение свое11... Только в пас-
хальный момент (Кремль] предчувствует, как величие Триединого
покроет небеса, а слава Его, отражена. Триединства в нашем
многоединстве, наполнит землю. Очевидно, что в эту полночь
Кремль сознавал себя не тем, что он есть, а тем, чем он должен
быть, т.е. проектом, а не действительностью. Небо преклоняется к
земле, земля делается небом. Кремль секуляризируется, а знание
и искусство, т.е. Музей, религионизируются. Небо делается зем-
лею, потому что сама земля делается небом; священный Кремль
секуляризируется, превращается в Музей, потому что Музей рели-
гионизирустся. Все вопросы, которые предстоит еще решить в
торжестве Пасхальной утрени в Кремле представляются решенны-
ми. Но чтобы вопросы были решены [важно] не то только, чем
бывает Кремль в торжественную минуту Пасхи, а и то, чем должен
быть Кремль в будни, в чем состоит его трудная работа.

В действительности [же] Кремль был крепостью, готовою к
обороне, с воротами на запоре, с стражами, бодрствующими на
башнях, готовыми подать сигнал к сбору под знамя Архангела
крепких защитников, а под кров храма Богоматери (которой серд-
це оружие прошло) матерей этих защитников. Таким Кремль и
должен быть представлен, таким он и может еще быть, пока враж-
да не кончена. И только в Кремле и в бывших острожках стороже-
вой линии может быть понята Пасхальная утреня, когда вражда
кончена, ворота отверсты и сторожея готова возвестить не начало
боя, убийства, а начало восстания.

Пасха в Кремле с особенною силою указывает на неразрывное со-
единение Воскресения Христа с Общим воскрешением. Представляя
весь Кремль храмом Воскрешения, а [находящиеся в нем] храмы —
могильными пещерами, наполненными гробами и мощами, мы будем
иметь в нем изображение внехрамовой Пасхи воскрешения. Внехра-

* Если бы Кремль не был храмом по воскрешении, то услышав весть
о разоружении, он стал бы алтарем воскрешения. Храм может быть вос-
кресением, а алтарь — воскрешением, в косм совершается таинство
пресуществления плоти и крови.
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мовая пасха и есть пасха новая, не разоружающая только Кремль, но
и смертоносные орудия живоносными заменяющая.

Значение военного знамени, стяга заключается втом, что он заме-
няет для народа или для войска, находящегося в походе, т.е. вне
Кремля (особенно в походе вне отечества, или вне военного стана, в
котором Кремль занимает место главной квартиры), самый Кремль,
иначе сказать Знамя есть изображение Кремля, выражение его значе-
ния. Когда главным храмом Кремля был Спас на бору12, тогда и на
стяге изображался образ нсрукотворсн<ного> Спаса, а также крест
или даже 11 слово неразб.) Константина, как наследие или благосло-
вение Константинополя, а позднее все святые, покровители Кремля;
изображали на знамени иногда даже самый вид Кремля. Создавая
знамя, Кремль приходил к сознанию своего значения*. Дошел ли он
до сознания — это еще вопрос. Создав Оружейную палату, обратив
Царь-пушку в памятник минувших опасностей, Кремль, по-видимо-
му, разоружился, сдал в архив свое вооружение, но взамен этих ору-
дий враждебных отношений международных он не создал орудия
против неродственное™ природы и нс мог создать, ибо не усвоил
себе науки, оставил Университет вне своих стен, где он, университет,
сделался орудием профанации, кощунства.

Кремль, превращаясь в храм воскресения, в нашем чувстве и пред-
ставлении, перестает уже быть крепостью, крепостью нс только восн-
ною, но юридическою, ибо уничтожается самая необходимость при-
креплений, оков, купчих и всяких других крепостей. Самый язык
наш, согласно воззрению народа, нс отделяет военных от юридичес-
ких и экономических крепостей. Но нс только мысль, но и слово нуж-
дается в изображении, чтобы яснее, нагляднее представить то, к чему
должны мы стремиться, что должны делать в совокупности. Прежде
действительного разоружения и чтобы достигнуть его, чтобы с устра-
нением небратетва нс ограничивать своего родства братством, а дело
не ограничивать суетным хранением, нужно чтобы Кремль нс в пред-
ставлении лишь, а й в художественном изображении стал храмом вос-
крешения. Кремль будет Музеем, когда стены его будут живописною
летописью всех битв и осад, выдержанных им13. Но музей этот будет
священным, когда эта картина будет изображением востания падших
при обороне и нападении, своих и нс своих, и такие изображения для
Кремля как воспитательного учреждения, как всенародного собора
всех отраслей знания, необходимое условие для примирения, разоружения.

* Чем должно быть местное знамя? Всякий местный Кремль или
острожек, составляя лишь передовое (и [1 слово неразб.|) укрепление
центрального Кремля, должен, конечно, и на знамени своем выразить
это отношение к центру и всему целому отечеству.
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ПАСХА В КРЕМЛЕ С КОРОНАЦИЕЮ14

(или в год коронации) и коронационная выставка
(Переход к внехрамовой Пасхе)

Коронация в [Кремле] в день Пасхи,— в Кремле 3-го Рима, и:\,
кладбище собирателей Русской земли, коронация как принятие
становящимся в отцов место долга воскрешения (т.е. долга вос-
приемничества и долга душеприказчества) раскрывала бы истин-
ное значение и назначение Царской власти, как поставляемой в
праотца-место, как [и] сам Кремль стоит в "Памира или Эдсма-
место"15. От Бога Адама, Ноя, Сима, Хама и Иафета царь постав-
лялся бы в их [(отцов-праотцев)] место, так что воздаванис Кеса-
рева Кссарсви подчинилось (бы) воздаванию Божия Богови.
В лице царя вся светская власть (т.е. и военная власть, если бы
она превращалась из орудия войны в средство спасения от голода
и язвы), [все] светское знание становилось бы орудием Бога отцов и
Царя в отцов-место стоящего. (Превращение парламентов в уче-
ные съезды (или комиссии по всем вопросам), исторические, естс-
ствоиспытательные, астрономические, было бы переходом Царст-
ва мира сего в Царство Божие). Предшествие Царя, по примеру
Византийских Императоров, Великому Выходу указывало бы уже
на внехрамовую литургию, также [и] таинство, совершаемое в
день Пасхи при открытых, отверстых вратах, указывало бы на
переход от тайного к явному, открытому. Поклонение гробам пред-
ков в Архангельском соборе1 6 совпало бы с христосованием с
ними. Царь-душеприказчик, держащий плат "с прахом, который
имеет воскреснути" [(акакия)] в день воскресения Христа, как на-
чатка умерших, в день перехода от смерти к жизни, в день, когда
сущим во гробех жизнь дарована,— указывает осязательно на на-
значение царской власти17 так же, как и держава, содержавшая у
древних императоров земли (т.е. также прах, который имеет вос-
креснути) трех частей света; теперь же можно бы присоединить к
трем землю и еще двух частей света, так как четвертому Риму не
быть. Обряд Акакии обозначает и к земле, к праху отцов возвраще-
ние и будущее этого праха оживление. Крестьяне, переселяясь,
берут горсть земли с кладбища, т.е. прах отцов, который имеет
востати. Это — крестьянская акакия.— Отрясти прах от ног, как
выражение гнева, чтобы не унести на ногах прах нспринявших
проповедников собирания для воскрешения. Посыпание прахом
или пеплом головы означает раскаяние; но и пепел — тот же прах,
который имеет востати.
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Манифест о помиловании, как необходимая принадлежность
коронации, и всеобщая амнистия в слове Иоанна Златоуста18.

Коронация в день Пасхи есть не предположение, а факт, к со-
жалению, такой факт, которому не подражали следовавшие за им-
ператором Павлом его преемники. По всей вероятности, корона-
ция совершена была вдень Пасхи Императором Павлом, по сове-
ту знаменитого митрополита Платона, бывшего его законоучите-
ля19. Страстная, предшествовавшая коронационному дню Пасхи,
ознаменована была обнссснисм плащаницы не кругом храмов
Кремлевских, а вокруг всего Кремля, как бы одного храма Воскре-
сения, по его стенам. Повторялся ли этот обряд после года коро-
нации, был ли он прежде этого,— неизвестно, но в настоящее
время такой обряд в Кремле не совершается. Вся триодь, и Пост-
ная, и Цветная20, должна получить особое значение,— первая, как
приготовление не Царя только, но и народа к действу. Коронаци-
онный период христианского Царя (Императора) должен обни-
мать две триоди: Постную, как приготовление Царя и народа, и
Цветную, как праздничную. Такое совпадение означает, что воз-
даяние Божия Богови и Кесарева Кссарсви — не разделение, а со-
единение. В Великую Субботу Царь, как отец отцов, принимает на
себя долг восприсмничсства, а в день Пасхи — долг душеприказ-
чества21.

Пасха в Кремле в связи с Коронациею, т.е. с священным делом
самодержавия. Дело же самодержавия состоит в обращении по-
средством воинской повинности всех кладбищ в крепости, или
Кремли, а чрез вссобщеобязательное образование в школы-музеи
при кладбищенских храмах трех Воскресений; т.е. дело самодер-
жавия состоит в обращении [всех кладбищ) в кремли с наружною
росписью стен и поющими башнями, или, вернее, с башнями от-
певания вне и с храмами-музеями внутри, объединяющими всех
живущих в деле превращения слепой смертоносной силы в живо-
носную, т.е. в деле осуществления чаемого, в чем и заключается
сущность православия. Осуществление чаемого есть также и дело
самодержца, как восприемника в деле всеобщего обязательного
образования и как душеприказчика (в праотца-место поставлен-
ного) в деле всеобщей воинской повинности, в деле превращения
се в восстановляющую22.— Всеобщее обязательное образование не
может не находиться в самой тесной связи со всеобщей воинской
повинностью. Последняя требует для приема на службу возможно
полного исследования всех призываемых. Полнота же исследования
может быть достигнута только тогда, когда будет производиться в

202



течение многих лет, т.е. если исследование будет не только знани-
ем, но и воспитанием, т.е. усилением или развитием физических,
умственных и нравственных сил.

Кремль заключает в себе и Дединец (Музей) и Детинец
(школы)23.

В.Л.КОЖЕВНИКОВУ24

(22 марта 1896 года)

Считаю долгом поздравить Вас с Праздником Праздников, с
престольным праздником Кремля, этого алтаря храма Воскресе-
ния, о поклонении которому западных царей Вы поведали в статье
"Международная благодарность"25. При виде такой благодарности
Кремль не мог остаться безмолвным, не мог не одушевиться, не
оживиться, когда услыхал из уст Запада признание, что и для За-
пада, наконец, раскрывается великий смысл и значение его для
мира,— его, остававшегося до того в глубоком унижении и презре-
нии не только у чужих, но и у своих. Своею статьею, указав вели-
кий смысл Кремля, Вы не только поставили, но и зажгли свечу
перед Кремлем, в виде веснаучного музея с вышкою, увенчанною
поклоняющимися царями. И Кремль не может уже оставаться без-
молвным, немым; он не может не воспеть, ибо служба начинается.
Кремль, до сих пор — безмолвный хранитель праха отцов, собира-
телей земли, исцеляется от немоты; онемевший, остолбеневший
от скорби при виде праха отцов. Кремль начинает приходить в
себя, начинает плач и рыдание над этим дорогим прахом, начина-
ет призыв всех живущих к соединению, к соединению в животвор-
ной песне воскрешения, которая пробудит мертвых к жизни,—
призывает всех да воскликнут26:

О Пасха велия, сердца сынов отцам возвращающая!
Пасха святая, крепости разоружающая, смертоносные орудия в

живоносные обращающая!
О Пасха, звук колоколов в зов к умершим превращающая!
Пасха, умы пытатслей природы к небесам возводящая!
Пасха велия и священнейшая, от глада, язвы и смерти всех нас

небесными силами избавляющая и жизнь праху отцов возвращаю-
щая!

Пасха всечестная, весь Кремль в алтарь превращающая!
Пасха всесвятая, знанию пути указующая, искоренением при-

чин вражды суд обезоруживающая и все гражданское в братство
превращающая!

О Пасха верных, самодержца, в отцов место стоящего, в руко-
водителя дела сыновнего, дела воскрешения отцов, венчающая и
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бесцельный труд в целесообразное, великое, святое дело прела-
гающая!

Надеюсь получить от Вас эту песнь пасхальную в более художе-
ственном изложении.

(2 апреля 1896 г.)

Посылаем Вам "Величание Пасхи" в новом виде. Мы не счита-
ем эту редакцию последнею, законченною... Вы сами легко заме-
тите, что в этой новой редакции форма принесена в жертву содер-
жанию, выражение пожертвовано смыслу, философия, если
можно так выразиться, преобладает над поэзиею; поэтому и про-
сим, что можно изменить, что нужно прибавить, а иное и исклю-
чить, чтобы это "Величание" хотя несколько приблизилось к
тому, что можно назвать программою для будущего, как Вы выра-
зились в Вашем письме от 26 марта27; а вместе, чтобы и форма
была приведена в соответствие с содержанием, выражение со
смыслом. Если бы это "Величание" можно было выразить и в фор-
мах светской поэзии, то существование в двух видах даже увели-
чило бы значение Величания. Очень жаль, что нельзя прочитать
это "Величание" многим, которые могли бы принять участие в со-
здании "Величания", так как желательно, чтобы произведение это
было коллективным. Впрочем, и теперь не только по форме, но и
по содержанию оно никак не может быть названо произведением
личным.

Величание или Похвала Пасхе

1. Пасха велия, сердца сынов отцам возвращающая! О, Пасха,
города к селу, к праху предков возвращение светло празднующая.

2. Пасха святая, крепости разоружающая, смертоносные ору-
дия в живоносные обращающая! О, Пасха, слепые силы вещества
сыновнею любовью одухотворяющая!

3. Пасха всечестная, весь Кремль в алтарь и Москву в храм
всего мира превращающая!

4. Пасха новосвятая, чад своих от всех концев земли к Кремлю,
как алтарю воскресения, собирающая и бесцельные, суетные
труды их в одно великое, святое, целесообразное дело превращаю-
щая!

5. О, Пасха, верных, самодержца, в отцов-место стоящего, в
руководителя познания и дела сыновнего, светлого дела воскре-
шения отцов, венчающая!

204



6. Пасха, умам пытатслсй природы небесные пространства от-
верзающая и мрачные глубины могил светом знания озаряющая!

7. Пасха, сынов человеческих выше законов юридико-эконо-
мических, выше законов слепой силы природы возводящая! (Суп-
рал сгальность).

8. Пасха непорочная, искоренением причин вражды суд обез-
оруживающая, иго надзора снимающая и к совершеннолетию род
человеческий приводящая!

9. Пасха, знание глубины душ открывающая и взаимным зна-
нием все гражданское в родное, братское превращающая!

10. О, Пасха, велия и священнейшая, от глада, язвы и смерти
всех нас силами неба и земли избавляющая и жизнь праху отцов
возвращающая!

11. Пасха красная, прах и тлен в благолепие нетления облекаю-
щая, плач и рыдание в веселие вечное прелагающая!

Возвращаясь к началу письма, считаю нужным заметить еще,
что в том же хамитизмс, в раболепстве либералов заключается
причина и того, почему картина Матвеева не будет обращена в
памятник. Если бы даже Матвеев потерпел полную неудачу с
своею картиною, постарайтесь внушить ему, что несмотря на не-
удачу, ему нужно нарисовать картину в большом виде, потому что
только в большом виде эта картина может иметь значение; а глав-
ное, чтобы он смело, в видах усиления впечатления, нарушил за-
коны перспективы, нарисовав тень вышки, дабы показать, что это
совершенно невероятное для нас событие происходит именно в
Москве на месте, всем известном.

Не переписываетесь ли Вы с Сергеем Петровичем Бартене-
вым28? Какого он мнения о духовной оперс "Христос" и не возму-
щает ли его исключение из оперы Воскресения и не настолько ли
он возмущен этим, чтобы самому дополнить это опущение?!..29

Поклонитесь от меня Юрию Петровичу30 с супругою и их чад-
цами. Обнимаю Вас, дорогой и глубокоуважаемый Владимир
Александрович, и остаюсь искренно любящий Н.Федоров.
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О ПАМЯТНИКЕ АЛЕКСАНДРУ Ш-му, О МЕСТЕ
И ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО ПАМЯТНИКА

(Посвящается Жуковскому, строителю памятника Александру
II-му, и автору статьи "Международная благодарность"

В .А. Кожевникову)3*

Пасха вссчсстная! Пасха и неверующих привлекающая! Пасха
всю Москву в храм и Кремль в алтарь превращающая! Так можно
начать описание памятника тому, кто сказал, что Москва — храм
России, а Кремль — алтарь этого храма. Этим предрешается и
спорный вопрос о месте для памятника Александру Ш-му, и такое
решение будет самым естественным разрешением этого вопроса,
ибо памятник сыну будет поставлен рядом с памятником его отцу,
потому что нет связи более глубокой, более святой, как связь сына
с отцом, так что было бы даже преступно разъединение их. А в
наш век, который можно назвать веком восстания сынов против
отцов, указание на эту связь особенно необходимо; как бы это ни
казалось людям нашего времени отсталым, в будущем веке эта
связь может и должна стать в основу всего.

Построение памятника Александру Н-му было началом ожив-
ления запустевшего Кремля, посмертным возвращением власти в
старую столицу; построение памятника Александру Ш-му будет
продолжением этого оживления и надеждою на дальнейшее; так
что Кремль будет собранием памятников, более и более раскрыва-
ющих глубокое, мировое, можно сказать, значение Кремля.
Мысль, выраженная в первом памятнике (о значении Кремля как
места венчания царей*) может быть выражена еще яснее и полнее
во втором памятнике, в памятнике сыну. Первый из императоров
(подобно Византийским, предшественникам Российских) с боро-
дой, назвавший Москву храмом, а Кремль — алтарем, мог бы быть
представлен окруженным ликом духовных собирателей русской
земли, вышедших из гробов в момент смерти Христа (Ев. Матф.,
XXVII, 52), как второй Александр окружен сонмом светских соби-
рателей. Александр II 1-й мог бы быть представлен не только в
порфире, но и по чину венчания византийских императоров с ака-
киею в руке, т.е. платом, содержащим прах, "который имеет вое-
тати", как [это] говорится в чине венчания (и неверно объясня-

* См. статью «О памятнике Кремле веком, Музее предкремлевском
и о картине — "Явление Христа народу"» .
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стся Горским в смысле напоминания о смерти, а не о воскресе-
нии33); с этим знамением воскресения, по церемониалу византий-
скому, император является и в день светлого воскресения. Таким
образом, памятник представлял бы явление царя народу не в день
венчания, как в первом памятнике, а в день Пасхи, и изображал
бы Царя вместе с народом совершающим пасху, т.е. "ни Царь для
народа, ни народ для Царя, а Царь вместе с народом становятся
исполнителями воли Бога в деле Божием"3 4; т.е. памятник служил
бы указанием главного, храмового, престольного, можно сказать,
Кремлевского праздника, полагая, что Александр 1Н-й, назвав
Кремль алтарем, разумел, что престол храма, в котором этот ал-
тарь, посвящен светлому празднику Воскресения (см. "Междуна-
родная благодарность" — Русский Архив. 1896 г., № 2-й). Следо-
вательно, памятник Александру Ш-му был бы воспроизведением
(и это особенно ценно в памятнике) его собственной мысли, что
Кремль есть алтарь Москвы, как храма России, а вместе и даль-
нейшим разъяснением значения Кремля, указанием на праздник и
пасхальную полночь, пользующуюся всесветною известностью.

Александр Ш-й мог бы быть представлен здесь устремившим
взор вместе со всеми московскими святителями на Ивана Велико-
го, эту лествицу, от земли к небеси возводящую (колокольня
Ивана Великого посвящена Иоанну Лествичнику), в ожидании
первого удара колокола, пробуждающего мертвых, подобно архан-
гельской трубе, по выражению Андрея Муравьева35; т.е. памятник
изображал бы момент пред ударом в колокол или самый момент
удара. Сень, над царем распростертая, изображала бы алтарь, в
коем причащаются венчанные цари, и притом при отверстых вра-
тах, что также указывало бы на праздник праздников, праздник
кремлевский по преимуществу.

Смелого устроителя церковно-приходских школ в век господ-
ства секуляризации36, с акакиею в одной руке можно бы предста-
вить держащим в другой руке храм-школу, которые только при
нем начали возникать. А предкремлевский музей, воздвигнутый
отцом миротворца, в царствование самого миротворца, во время
празднования пятисотлетнего юбилея преп. Сергия, задумал было,
по примеру старины, построить школу-храм в один день, но
мысль эта, к сожалению, исполнена не была37.

Строитель памятника Александру Н-му скульптурно и живо-
писно воспроизвел то, что совершила Москва на деле. Вняв сло-
вам певца об ополчении Игоря, он (строитель памятника) при-
гвоздил к горам, только не Киевским, ибо Киев остался глух к
воплю певца поражения Игоря, пригвоздил к горам Московско-
Кремлевским "того старого Владимира" и его преемников-объ-
единителей царства Московско-русского до Александра Н-го
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включительно*. Вняв же пророчеству митрополита Петра39, стро-
итель памятника Александру Ш-му наглядно представил бы ис-
полнение этого пророчества относительно пребывания в Москве
Всероссийских святителей (т.е. пророчества о перенесении в Мос-
кву митрополии). Таким образом в этих двух памятниках, двум
Александрам, будет выражено утверждение светской и духовной
властей в Москве, что и сделало Москву центром всероссийского
государства. Оба памятника изображали бы явление царя народу
после принятия помазания и поклонения гробам предков, и явля-
ются цари в этих памятниках окруженные восставшими из гробов
духовными и светскими собирателями земли русской. Представле-
ние же воскресшими духовных и светских собирателей, в отцов-
место стоящих, есть выражение самой задушевной мысли народа.
Строитель памятника Александрам как бы внимал не только
певцу старой Киевской Руси, истерзанной усобицами и нашест-
виями, не только с упованием внимал пророчеству митрополита
Петра, пригвождая тех и других собирателей, но внимал и воплю
народному и как бы, подражая причитаниям, взывал: "Рассту-
пись, сыра земля, встаньте, пробудитесь"... И услышали этот зов
духовные и светские собиратели и, выступив из своих гробов, они
обступили двух Александров. Вот какой глубокой, истинно народ-
ной мысли будут выражением эти памятники. Зову художника
придавало силу слово Самого Воскресителя; услышав — "оставь-
те мертвым погребать мертвецов"*®, чуткий художник понял, что
живым нужно оживлять, не в землю зарывать, а из земли вызы-
вать, что и делается во всех памятниках. Зарывая в землю по фи-
зической необходимости, тотчас же по необходимости нравствен-
ной восстановляют зарытого, в земле скрытого, ибо сотворенные
Богом, смерти не создавшим, не могут переносить заключения в
земле себе подобных, от единой крови произведенных. Такова эс-
тетика сынов человеческих. По эстетике же блудных сынов искус-
ство рождается из полового побуждения.

В получении жизни от Творца заключается долг оживления,—
иначе жизнь была бы не делом, а даром напрасным и бесплодным,
но —

Жизнь — дар Творца не напрасный,
Жизнью заповедь он дал,
Долг сердцам сыновним ясный,
Чтоб всех живущих труд согласный

* Об исполнении завета "Слова о полку Игоревс" Москвою говорит-
ся в одном сше неизданном произведении о Владимире Мономахе
(И.М.Ивакина'8).
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Жизнь умершим воссоздал. (Заповедь оживления.)
Лишь тогда и разрушенье,
И вражду любовь сменит
И союзом воскрешенья
В общем деле оживленья
Всех сынов объединит.
А позор греха — гниснья
Красотой святой нстленья
И бессмертья заменит,
Царство смерти упразднит
И Отца любви веленья,
Смысл и цель всего творенья
Лишь тогда осуществит.

Кремль как крепость, защищающая прах отцов, переходит от
защиты праха к его оживлению, и обращает орудия истребления и
разрушения в орудия воссозидания и воскрешения. Жизнь —
самый высокий дар. Без нес, выше се нет ничего; только она не
должна остаться даром, а должна стать трудом.

КРЕМЛЬ В МУЗЕЕ В ВИДЕ МОДЕЛИ
И ЮБИЛЕЙ СОЗИДАТЕЛЯ МОДЕЛИ БУДУЩЕГО

КРЕМЛЯ И ЗДАНИЯ НЫНЕШНЕГО МОСКОВСКОГО
МУЗЕЯ, ИЛИ ВОПРОС, ЧЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРЕМЛЬ,

В ЧЕМ ЕГО ДЕЛО?41

Москва — храм, Кремль — алтарь этого храма, вся Россия —
приход его, что, конечно, недостаточно для 3-го Рима (См.
статью uМеждународная благодарность". Русский Архив
1896 г. № 2-й)42.
Вечный город или вечная деревня?
Бажсновская модель Кремля, переданная московскому Музею

(Музею 3-го Рима), не разрешает, конечно, вопроса о том, "Чем
должен быть Кремль 3-го Рима", в то время, когда ветхий Рим,
смешивая религию с политическою экономисю, думает разрешить
религиозный вопрос: 1) или став на сторону 4-го сословия, т.е.
утолив алчущих и жаждущих правды хлебом вещественным,
отерев слезы плачущих, обращая низших духом, наемных рабочих,
в барышников, делая их всех участниками в барышах капита-
листов — мытарей; 2) или же приняв сторону 3-го сословия, т.е.
во всяком случае отождествляя религию с политическою
экономисю, признавая, что вера без денег мертва есть. (Папа
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относительно денег совершенно согласен с Нордау43, этим край-
ним выродком, который деньги превозносит больше, чем |1 слово
неразб.)).

Таким решением вопроса Рим древний является действительно
городом вечным со всеми недостатками его, не допускающим ниче-
го, кроме экономического и юридического, т.е. городского; древ-
ний Рим увековечивает город и все бедствия, связанные с ним,
увековечивает города, как великое зло.

Москва же — вечная деревня (не в смысле вечной зависимости
от слепой силы природы, а в смысле освобождения от этой зави-
симости),— деревня, к весне, ко дню св. Пасхи, возвращающая
рабочих в села, к праху предков, где это празднование и имеет
великий смысл, доказывая этим невечность города. И сам Кремль
празднует Пасху у гробов собирателей Русской земли. Кремль есть
священное место, защищаемое крепостью. Последняя указывает
на незаконченность собирания, на небратство, ибо законченное
собирание, совершенное братство, объединение в труде управле-
ния смертоносною силою возвращает праху отцов жизнь и бес-
смертие.

Теперь, когда в Московском (3-го Рима) Музее помещена мо-
дель Баженовского Кремля, а Баженов был строителем и здания
Музея, Музей должен принять на себя долг сделать оценку этой
модели, и такая оценка потребует решения вопроса о том, чем
должен быть Кремль, как центральное кладбище, как образец
местных кладбищ. Вопрос же о долге Кремля, или кремлей, есть
вопрос о конечной цели, которую должен исполнить род челове-
ческий. Поэтому призыв в Музей не будет ограничиваться обязан-
ностью давать советы занимающимся в нем, а будет призывом со-
ставить комиссию или собор по вопросу о способах осуществле-
ния полного долга или всего чаемого ("чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века")44. Но что может быть чаемо от кладбищ,
этих мест отчаяния, где отпеваемое в смысле возвращения духа
жизни стало отпетым в смысле безнадежности возвращения? Но
эта безнадежность — преждевременная, не употребившая действи-
тельных средств возвращения жизни, ибо безвозвратность — не-
мыслима.
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О НЕНАВИСТНИКАХ КРЕМЛЯ45

О мнимо-любящих и об истинно-ненавидящих Кремль, и
были ли истинно-любящие и только мнимо-ненавидящие?
Славянофилы и западники. Православные — церковные и
раскольники, или старообрядцы.

"Ненавидящие Сиона (Кремль)
посрамятся от Господа"^.

Кремль, приняв в свои стены памятник Александру П-му, рефор-
мы которого любезны и западникам, не смирит ли открытую
вражду к Кремлю западников и скрытную их противников*? К откры-
тию памятника призывается, как ко дню коронации, земский
собор.

Ненавистников Кремля было очень много на Руси. Между про-
чим Спасович рассказывает о Кавелине (К.Д.): "Я много раз слы-
шал от К.Д., что он любил бы Москву и рад бы с нею сжиться, не
будь только в ней Кремля, который ему не симпатичен"*41. Конеч-
но, только неотъемлемо присущее всякому европейцу лицемерие,
желание казаться мягким, гуманным**, заставило Кавелина заме-
нить "ненавистный" лицемерным "несимпатичный"***. Невозмож-
ность жить [(сжиться)), конечно, предполагает что-то гораздо
большее, чем нссимпатичность. Были из живших в Москве,— ве-

* "Увлекаясь учениями Запада, Островский заверял, что ему проти-
вен самый вид Кремля с соборами". "Для чего,— спрашивал он,— здесь
настроены эти пагоды". (Истор.Вести. № 2, 1900 г. Фаресов, стр. 674-
я)48.

** Ни в ком мы не видали такого резкого проявления европейского,
гуманного притворства, как в В.С.Соловьеве.

*** Насколько Кремль был несимпатичен Кавелину, настолько, ко-
нечно, была симпатична ему мысль Наполеона взорвать, т.е. уничто-
жить Кремль. Уничтожение этого памятника было бы верхом торжества
западников. Взрыв Кремля не уничтожил его, а вызвал лишь сильней-
ший дождь и холод, не научив, однако, бывшую крепость земледельчес-
кой страны, чем она, ставши ненужною для обороны, может быть для
земли, поражаемой иссушающими ветрами Средней Азии, более опус-
тошительными, чем кочевые орды. Взрыв Кремля и ответ неба дождем
и снегом, гроза земная, вызвавшая грозу небесную, не вызвала ни у
одного художника попытки изобразить поразительную картину. Мос-
ква, строившая обыденные храмы сухому и мокрому Илии, не поняла
урока, данного ей небом и ждет нового взрыва для непонятливого свое-
го народа.
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роятно есть еще и теперь,— таковые, которые объезжали Кремль,
чтобы только не видеть его*. Если таковые по справедливости на-
зываются ненавистниками Кремля, то что сказать о том чувстве, о
том отвращении, которое отбросило Кавелина за 600 верст от
Москвы?!49 Сюда могут быть причислены все западники. Нена-
висть к Кремлю и была матерью Петербурга. Название Москвы
или Кремля третьим Римом в особенности ненавистно (с легкой
руки ярого католика Крижанича)^ всей нашей интеллигенции.
Но первым ненавистником Кремля нужно поставить Чаадаева, ко-
торый говорил (если не ошибаемся, приписывая ему это выраже-
ние), что Россия только и изобрела пушку, которая не стреляет, и
колокол, который не звонит, намекая этим на ненавистный ему
Кремль, на разбитый Колокол и Царь-пушку, никого не убивав-
шую, у подножия и по сторонам которой сложено оружие самого
воинственного народа. Наполеон, завоевав всю Европу, пришел в
Россию сложить свое оружие**. Отношением к Кремлю определя-
ется западничество и славянофильство, если только последнее ис-
кренно.

Католики свою ненависть к Царьграду перенесли на Москву,
т.е. (на] Кремль, объявивший себя третьим Римом. Протестанты,
как иконоборцы, ненавидели Кремль, как старый, западный Рим;

* Были, конечно, и такие, которые не питали ненависти, и даже лю-
били (Кремль]. Но выше и любящих, и ненавидящих нужно поставить
тех, которые от ненависти перешли к любви сознательно, поняв значе-
ние Кремля. (Последние строки относятся ко мне и вызваны моим рас-
сказом о том, что я в студенческие годы приплачивал извозчику, чтобы
объехать Кремль, бывший мне в ту пору тоже "несимпатичным" по по-
литическим предубеждениям относительно древнерусской истории (от-
нюдь не по антирелигиозным соображениям!). Рассказал я Н<иколаю>
Ф<едорови>чу и о том, как мое "обращение" к русскому национально-
му сознанию произошло также в Кремле (в момент объявления русско-
турецкой войны); мои же последующие статьи о Кремле убедили
Н<иколая> Ф<сдорови>ча в моем полном покаянии в вине перед
Кремлем (Примеч. В.А.Кожевникова)).

** Царь-пушка, никого не убившая. Что думает этот царь пушек в
Кремле, переставший стрелять или никогда не стрелявший, никогда ни-
кого не убивший? Видел этот царь истребительных орудий взрыв кре-
пости, на защиту которой он был создан, слышал он насмешки фран-
цузских пушкарей, а потом увидел у ног своих пушки этих насмешни-
ков. Не надеется ли он, что и другие народы сложат у его ног свои ору-
дия, Крупном отлитые или сверленные, не ждет ли он нового взрыва
для непонятливого своего народа, и тогда этот царь прикажет своим
подданным, своим потомкам обратить свою силу не на истребление, а
на спасение от голода.
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европейцы |жс|, освободившиеся от латинских и протестантских
суеверий, ценили Кремль с художественной стороны (Кремль в
Пасхальную полночь), считая художественность чем-то очень не-
важным, а вместе они боялись его: Наполеон решил уничтожить,
взорвать Кремль. Памятник Александру II-му должен поднять
Кремль в глазах этих европейцев. Таким он будет для ближнего
(европейского) Запада, но [каким] он будет для Запада дальнего и
потому, надо полагать, более близкого Востоку? Чем он будет для
нынешнего американского Запада, уже выступившего к Востоку,
ставшего у самого центра событий настоящего времени, на Фи-
липпинах51, как естественный враг Запада и друг Востока и Рос-
сии? Политическая жизнь перешла от Малого Западного океана к
Великому Восточному океану, Тихому в физическом отношении и
миротворному (Pacifiquc) в политическом. Пожелаем, чтобы со-
бравшиеся для войны объединились в утишении бурь и гроз Боль-
шого и Малого Океанов и занялись мирным распределением вод,
чтобы избавить одних от наводнений, а других от засух, и сделать
войну невозможною не по нравственной только, но и по физичес-
кой необходимости.

Мнимым любителям Кремля — славянофилам и
действительным его ненавистникам — западникам.

Кремль, что он есть и чем должен быть? Разоружение или регу-
ляция? Защита праха оружием или его оживление? Кремль — в
Памира или Царьграда-мссто стоящий. Кремль — Дединец и Де-
тинец, т.е. первый есть Всснаучный Музей, а второй — Школы.

Если же Кремль стоит в Памира-место, то славянофильство
можно заменить ариофильством, а к арийцам (Памиризм) принад-
лежат и славяне и все западные народы; следовательно, ариофиль-
ство избавит славянофилов от лицемерия и утолит несколько
злобу западников. Кремль же, в Эдема-место стоящий, исключает
и антисемитизм, если, конечно, семитизм отречется от вопроса о
мнимом богатстве и недействительной бедности52.

Арийские ли реки (а не ручьи) сольются в Афеторусском
(ариорусском) океане (а не мире) или он иссякнет? Сольются, т.е.
соединятся, не потеряв того, что было в них самобытного, хоро-
шего.

Памир и АриофильствОу панаризм.
Византия — второй Рим, как столица панарийского мира, а не

греко-славянского лишь. Арийцы, не только чтущие отцов, но и
доители небесных коров — мифическая форма регуляции метеори-
ческих явлений.
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ПРАОТЦЫ КРЕМЛЯ53

Памир — Эдем и Нод [(из Ленормана)]54, т.е. рай и страна
изгнания, родина (колыбель) и могила Праотца.
Памир как образец Кремлей (от самых древнейших
Вавилонских, Ассирийских, Мидо-персидских до новейших)
и значение Самодержавия.
Памир, или высокие горы, над ним возвышающиеся, каковы

Меру, Альборджи (Эльборус Гирканский), Нача Barjat или Hala
(по-мидийски) Barjat, Aryaratu (Арарат)55, назывались Регс des
pays, "отец страны или земли"; Abu-Mutati по-ассирийски, как
источник оживляющих вод, как ось (стержень) движений небес-
ных, место собрания богов и место пребывания умерших (gharsak
Kalama, по-аккадийски, Montagnc dc la tcrrc, гора земли, gharsak
Kurra, гора Востока).

Храмы в равнинной Вавилонии были воспроизведением этих
священных гор в виде ступенчатых пирамид с святилищами на их
вершинах.

Сады, которыми Персидские Цари окружали свои дворцы,
были подобием рая5 6, насажденного на Нага Bcrczaiti.

Цари Ассирии и Вавилонии, которым подражали Персидские и
Мидийскис Цари, имели подробные же воспроизведения Эдема.
Тип самый совершенный, самый парадиазический (Рага [пропуск
в подлиннике] по-санскритски [пропуск в подлиннике)
по-зендски), в смысле подражания легендарному саду святой
горы, дан был в Вавилоне в виде "Висячих садов"57. Греческое
толкование происхождения этих садов, якобы в угоду женщине
созданных, находит свое опровержение в барельефе, найденном
во дворце Ассурбанипала в Куюнджике58.

Четыре водовзводные башни по углам поднимали воду на вер-
шину, откуда она разделялась на четыре потока (на рисунке
видны 2 потока).

Легенда производит знаки царской власти из Вавилона. Если
Кремль занимал Памира место, храм священной горы место Меру,
(пропуск)... Мории в Иерусалиме59, то и Царь стоял в праотца-
место.

Памир, обращенный в неприступную крепость, защищающую
прах праотца (т.е. Кремль), отделил бы Верхнюю, бедную, но во-
инственную Азию, от Азии передней, богатой, но не воинствен-
ной (поныне еще не поправившейся от разорения), уничтожил бы
Ислам, как религию войны.
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ОТЦЫ КРЕМЛЯ60

Чтобы понять значение "Кремлей" или "Кремля" — этих мест
собирания или восстановления единства, искусственно и естест-
венно защищенных, этих священных центров сил народов, как
оборонительных, так и наступательных,— мест, которыми воспи-
тывается и поддерживается единство или родство, выраженное и
выражаемое всеми художественными способами,— [чтобы понять
значение Кремля], нужно обратиться к более древним прадедин-
цам, чем наш Кремль, не останавливаясь однако ни на панафин-
ском акрополе (могиле Кскропса), ни на панбеотийской Кадмее
(могиле Кадма), ни даже на Дельфис, защищенном своим непри-
ступным положением, поддерживавшем художественными играми
единство греческого мира, давшем генеалогию грекам, забывшим
о своем родстве,— не останавливаясь и на Капитолии (лобное,
кранисво место), а переходя к Вавилону, Экбатанс, Мнсмонии
Суз, к подвижному Кремлю — Еврейской Скинии, к Мемфису61;
[чтобы понять значение Кремля,) нужно призвать и понять всю
всемирную историю, действительно всю, а не ту, что Запад счита-
ет всемирною, и не прошедшую только, но и будущую, проектив-
ную, т.е. Кремль-Школу, в который обратятся все сельские клад-
бища и вся земля, как прах отцев,— Кремль-школу, соединяющий
в себе и школу-лагерь, и школу-музей, и школу-храм. Это не се-
куляризованный Кремль, в котором валы или стены заменены
гульбищами, бульварами с кафе-шантанами и т.п., а сторожевые
башни превращены в бельведеры... Делаясь более [и] более свя-
щенным, Кремль к религионизации присоединяет сциентифика-
цию, или знание, соединенное с делом.— Стены и башни, служив-
шие для защиты праха умерших (отцев) от себе подобных живу-
щих, обратятся в орудия регуляции силы рождающей и умерщвля-
ющей для обращения ее в воссозидающую и оживляющую. Вопрос
Кремля, как кладбища, есть вопрос о прахе, который [Кремль) за-
щищал, вопрос о том, чем должна быть заменена защита?

Кремли не только в Эдема или Памира [место) воздвигаются,
но и подобие неба представляют, как [Кремль) Вавилона (храм
Бела) и Кремль Экбата<ны> с его семьюстами [1 слово неразб.],
семь небес изображающих.

СТЕНЫ КРЕМЛЯ6?

"Что такое стены Кремля в нынешнем виде?" Развалина, разру-
шающаяся и возбуждающая к себе сожаление. "Чем они могли бы
быть?" Могучею образовательною силою, образовательною силою,
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могущею произвести и нравственный и умственный подъем (для
народа, призванного всеобщею воинскою повинностию к участию
в решении всемирно-исторических вопросов). Таков ответ на ве-
ликий, страшный вопрос, касающийся не стен только, но и самой
жизни, вопрос, по которому всякая поддержка, поправка есть не-
избежно искажение старины (выражение нсблагоговения к ней), а
отказ от искажения, от поддержки означает отдачу старины (мерт-
вой и живой) разрушению (и смерти). Вопрос между Буддизмом —
непротивлением злу (разрушению и смерти) и Христианством —
восстановлением блага, воскрешением. В таком вопросе нет места
обличению. Вопрос касается всех без исключения людей, без раз-
личия званий, партий... Обличение было бы профанацисю велико-
го вопроса. Потому в нынешнем состоянии стен Кремля, возбуж-
дающем жалость, мы видим лишь опасение, страх хранителей, и
даже основательный, побелкою, покраскою выразить неуважение
старине, неблагоговенис к ней. Каково же было наше удивление,
когда мы встретили заявление, или, точнее сказать, обличение
самим себе, со стороны хранителей, говорящих, что они "всегда
придерживаются правила по возможности сохранять внешний вид
их (памятников старины) в первоначальном их стиле, не вдаваясь
ни в какие фантазии". Действительно, никаких фантазий не
видно, хотя сохранение лишь стиля открывает ей большой про-
стор, но не видно ни малейшей заботы о сохранении их (т.е. па-
мятников старины). Не могли же стены Кремля выйти из рук
строителей в том виде, в каком они находятся в настоящее время!
Несмотря на прямое заявление или обличение себя, мы видим в
нем лишь неискусное, противоречивое, а главное совсем ненуж-
ное оправдание* и продолжаем верить, что только благоговейный
страх был и есть причина видимого жалкого состояния стен Крем-
ля. Живопись должна освободить от справедливого страха. Отно-
сительно стен она вполне разрешает вопрос (как воскрешение от-
носительно их строителей и защитников...). Фантазиею эта живо-
пись, это письмо б<ыть> не может, потому что роспись — эта на-
циональная работа всем народом с царем во главе — может быть

* Еще более неискусное обвинение, будто я, отвергая раскраску —
что справедливо,— предлагаю в то же время раскрасить их — что и не-
справедливо и даже было бы неблаговидно, если бы не было лишь не-
искусным приемом полемики. Лучше было бы так выразиться: отвергая
раскраску, он (т.е. я) предлагает размалевать стены — это было бы отри-
цанием живописи, конечно, плохой. Но и хорошая живопись будет раз-
малевкою пред действительным восстановлением не стен, а жизни
самих строителей и защитников их.
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результатом совокупного труда историков, археологов и живопис-
цев, т.е. и ученых, и художников. Потому эта роспись будет вооб-
ражением действительности на стенах, а не произвольной фанта-
зией. Изображение на стенах исторических картин, которые они
видели, будет не пестрым нарядом, а облечением их в истину и
правду (но не злую правду), которая не может не быть поучитель-
ною.

Употребление росписи, а не раскраски, живописи, а не пестро-
ты, показывает, что мы в стенах чтим не камни лишь, а тех, кото-
рые созидали их и защищали. Кремль для нас не храм лишь, а
церковь, одушевляющая храм, не крепость лишь, а и сонм защит-
ников ее от начала создания его (Кремля). Поминая защитников,
живопись не забывает и стен. Только одна живопись может на ны-
нешних стенах представить все фазы, которые они проходили, по-
казывая на самом дальнем плане первобытный острожек Даниила,
которому чрез несколько лет исполнится 600 лет, затем дубовые
стены Калиты, первые каменные стены Донского и т.д. Не на-
прасно Господь дал человеку, или лучше сынам человеческим, во-
ображение, которое может или, вернее, не может при виде разва-
лин не восстановлять картины целого, как умершего не может
представлять совершенно лишенным жизни. Эта-то способность
есть то, что делает всякую душу человеческую христианскою или
религиозною, и никакие усилия не могут даже у ученых убить
этой проективной способности представлять мир не таким только,
какой он есть, но и каким он должен быть, представлять умерших
оживающими, Кремль разрушающийся Кремлем живущим во все
протекшие века.

РОСПИСЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛАДБИЩА (КРЕМЛЯ
МОСКОВСКОГО) И МЕСТНЫХ КЛАДБИЩ ДЛЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ СЫНОВ НА ЗЕМЛЕ, КАК

ОБЩЕМ КЛАДБИЩЕ ОТЦОВ63

Стены Кремля еще остаются tabula rasa, еще ждут художника
или даже зовут художников всей Москвы объединиться в общем
деле росписи этой трехверстной полосы, ограждающей Кремль,
предлагая обширное поле для их объединенной деятельности.
Переход от работы в одиночку, в студиях, к росписи Кремля по
общему плану и есть для искусства переход от несовершеннолетия
к художественному совершеннолетию. Не одно только централь-
ное кладбище, но и все местные требуют этого перехода. Как о
Кремле, этом центральном кладбище, так и о всех кладбищах,
можно сказать, что они ждут и зовут художников всей России со-

217



единиться в общем деле росписи кладбищ, обращаемых в Кремли-
Музеи. Исполняя добровольно обязательную воинскую повин-
ность, соединенную с научно-художественным образованием, ны-
нешние Музеи, соединяющие в себе науку и искусство, в качестве
художественных, становятся комиссиями для росписи кладбищ.
Кроме общей росписи кладбищенских храмов, как храмов 3-х
Воскресений, каждое кладбище, превращаемое в Музей, в памят-
ник местной истории, имеет, конечно, и свою собственную, в ко-
торой изображается участие се в общем деле с центральным Крем-
лем. В Кремле, как крепости, стены заменяют груди сынов, защи-
щающих прах отцов. В Кремле же, как кладбище и храме, стены
представляют отцов.

Эти стены [стены Центрального Московского Кремля] так
много говорят воображению, хотя ничего не видит на них глаз,
ибо онс, эти стены, видели и дванадесят язык Запада и много орд
Востока, видели все народы от Западного до Великого океанов.
С другой стороны, на этих стенах воображение видит и то, что
происходило за этими стенами и внутри этих степ, что и теперь
кроется за ними. Московский Кремль есть центральное кладбище
России, в котором не хранится, а пребывает в ожидании прах со-
бирателей духовных и светских, их помощников и помощниц. Ис-
кусство должно и может, конечно, если оно верно действитель-
ности, изобразить на внешней стороне Кремля ряд царей и духов-
ных владык выходящими и удаляющимися из него, т.е. Кремля, и
из города (Москвы), предавшего свой Кремль запустению, тесня-
щего церкви и вытесняющего кдадбища, забывшего второй Рим,
не примирившегося с первым, нерадящего о Памире*. Эта рос-
пись будет началом превращения Кремля в Музей, перенесения
туда всех учебных и ученых учреждений, которые фабриками и
магазинами оттеснены на задний двор. Тогда Кремль будет детин-
цем, как он теперь уже есть дединец, прадединец, пращур, предок,
в Царьграда и Памира место стоящий. Это превращение покажет,
что угроза, написанная на стене Кремлевской,— удаление собира-
телей земли из Кремля, оставление его пустым,— достигла цели.
Художество может представить на той же стене детей, посланных
отцами умолять отходящих не оставлять Кремля, ими возвеличен-
ного.

Стену можно разделить на две полосы: на нижней изобразить
внешнюю историю, т.е. нашествия Запада и Востока, а на верх-

* Торжество "Кузнецкого моста" над Кремлем и может быть пред-
ставлено, изображено как причина удаления [царей и духовных вла-
дык — собирателей земли русской].
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собирателей — примет участие в этом всеобщем примирении; и
царицы поднимутся из своих гробов, ожидая с распростертыми
объятиями дочерей нашего времени, между которыми также
много было шатости. А из "Спаса на бору" восстанут вслед за
Стефаном Пермским, апостолом зырян, и апостолы других племен,
до Иннокентия Алеутского64, если Спас на бору станет кладбищем
миссионеров-апостолов племен, собранных Москвою.

Такую картину мира, обнимающую весь Кремль, внутри и вне,
было бы пристойно открыть в день или — лучше — ночь Пасхи,
освятив ее пасхальными огнями, чтобы Пасха была, хотя в смысле
мира не BHCMipHOK), а проектом мира, художественно представ-
ленного. При этом освещение, огонек действовал бы не на глаз
только, но и на мысль, на душу, освещая, показывая изображения,
т.е. поучая, а не забавляя разноцветными огоньками. Не освеще-
ние нужно уничтожить, а росписью наружных стен дать образова-
тельный смысл освещению. Росписью наружных стен желательно
дать изображение большему числу умерших деятелей, ввести всех
в синодик, лицевой, толковый, в историю, так же как наружными
галереями [желательно] большинству живущих дать участие в
культе умерших, т.е. (нужно) площадь, толкучку, превратить в
храм, приготовляя народ к делу всеобщего Воскрешения. (Ны-
нешняя наука и образование не может обнять всех умерших, ни
сделаться достоянием или делом всех живущих.). Превращение
площади в храм входит в вопрос о недостатке храмов в Москве для
таких дней, как Св. Пасха, и об изобилии лавок в ней, внедряющих-
ся, как паразиты, в самые храмы; изобилие лавок и есть причина
недостатка храмов*, хотя, по-видимому, в увсличивании числа
храмов участвует купечество.

Картина, изображающая в таком виде внешность и внутрен-
ность Кремля, не была бы изображением действительности, но не
была бы и идеализациею, а была бы проектом, решающим вопрос
о том, при каких условиях Кремль будет иметь наибольшую обра-
зовательную силу для большинства, или как дать толпе, свалке,
сброду людей великую стройность, родственное объединение, как
извлечь из воскресения наибольшую пользу для просвещения, как
просветиться светом, из гроба Христова воссиявшим. Тогда и
текст, [объясняющий роспись Кремля,] был бы действительною
подписью к картине, это было бы началом создания вне-храмовой

* Вопрос этот составляет содержание моей статьи "Плач церквей
московских*' (Русск<ий> архив. 1893, № 6) (Примеч. В.А.Кожевнико-
ва)6^
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Пасхи. В противоположность тому, как это обыкновенно думают,
говорят и пишут, будто никакие городские занятия не препятству-
ют быть учениками Воскресшего, нужно сказать, что не только
никакие, а, напротив, все городские занятия препятствуют этому.
Чтобы быть учеником Воскресшего, надо отдаться делу воскреше-
ния, а для этого надо возвратиться [в село).

Удаление, оставление Кремля собирателями-предками равня-
ется "плачу Кремля", оставленному, забытому потомками. Точнее,
"Удаление" следует за "Плачем". В плаче выражается еще терпе-
ние. Удаление же свидетельствует о невозможности уже терпеть, о
гневе вытесняемых. Храмы московские еще золотятся, украшают-
ся внутри и вне, тогда как стены кремлевские не реставрируются
и даже не поддерживаются. Даже Успенский собор нуждается в
коренной реставрации. Самое отсутствие росписи [кремлевских
стен] свидетельствует об отсутствии воспоминания. Роспись же
служила бы показателем реакции против индустриализма, против
исключительной заботы о комфорте, против борьбы за него, [сви-
детельствовала бы] о пробуждении совести, раскаяния. "Удаление
собирателей русской земли", [изображенное на стенах Кремля,)
было бы признанием того, что мы заслужили. Если же в изображе-
нии "Удаления отцев" [на внешней стороне) будет выражаться ис-
креннее раскаяние, засвидетельствованное художественно, то и
понятно, почему внутри можно будет изображать "возвращение".

Роспись Кремля, как центрального кладбища, вынудит все го-
рода обратить и свои кладбища в Кремли-Музеи, сделать их свои-
ми центрами, т.е. обратиться в села, ибо разница между городом и
истинным селом заключается в том, что у последнего, т.е. села,
кладбище внутри, в центре, а у первого — вне его.

Таким образом, в росписи Кремля заключается целый перево-
рот, новая эпоха, переворот в самой мысли и чувствах. Но чтобы
произвести этот внутренний переворот, окажется нужным изобра-
зить все последствия "Удаления", т.е. последствия дерелигиониза-
ции, дсхристианизации, уничтожения всего, что сдерживает борь-
бу, борьбу сынов против отцев и восстание брата на брата. Когда
же будет мир взят от земли, т.е. если не состоится объединение
для обуздания стихийной силы, для регуляции ее, то картина на
стенах должна показать действие разнузданных сил. Это — естест-
венный апокалипсис. Тут найдет свое место " сциентифичная
битва" — нашествие немцев с суши с западными и южными сла-
вянами в авангарде и англичан с моря. За этою борьбою христиан
выступит африканский и азиатский фанатизм магометан и кочев-
ников, вооруженных английскими орудиями и обученных немец-
кими инструкторами. Последняя битва Наполеона (под Ватерлоо)
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закончилась страшною грозою, разразившеюся над враждебными
армиями; но тут гроза была только угрозою, которую не поняли
воюющие. Не то будет после битвы африканских и азиатских вар-
варов, вооруженных европейским оружием, битвы на земле и под
землею, на воде и под водою, в воздухе, днем и ночью при свете
электрическом, сопровождаемой опустошением не городов лишь
и сел, но и лесов...

В 1900 году исполнится шестьсот лет от построения первой,
известной по летописи, [Кремлевской] стены, деревянной, воз-
двигнутой Даниилом, младшим сыном Невского.

Роспись Кремля входит в вопрос всеобщего обязательного об-
разования, с проектом всеобщего обязательного дела, в связи со
всеобщею воинскою повинностью, превращая посредством этой
росписи кремли, как крепости, в Кремль, как Музей, священный
храм. Без этой росписи, повторенной, но повторенной своеобраз-
но, в каждой местности, невозможно народное образование, для
которого необходима наглядность; но не та мелочная и искусст-
венная в высшей степени [наглядность], равнодушная к добру и
злу, в которой нет ни ума, ни блага (нравственности), нагляд-
ность, которую создала немецкая школа, а такая "наглядность", в
которой нельзя нравственное отделить от умственного, которая
расширяет то и другое.

Пред Кремлем, как крепостью, которая служит выражением
нсбратства, находится "город" (торговые ряды), в коем собрано
все, что производит небратство, т.е. это вопрос о причинах не-
братства, представленный наглядно. Город не только в смысле тор-
говых рядов, но и в смысле города вообще есть также выражение
небратства. Нужно только, чтобы живопись на стенах Кремля
приняла на себя труд разъяснить значение роста частных домов и
значение украшений, как стремление перерастания, как состяза-
ние, т.е. борьбу; нужно, чтобы живопись в украшении храмов ука-
зала на желание примирить церковь с пороками, с самим небрат-
ством, даже с забвением и восстанием против отцев; нужно, чтобы
живопись показала, что взамен позолоты церковь должна отка-
заться от кладбищ, даже от поминовения, сделаться светскою, ка-
заться весыою, должна бы выдать [даже] антиминс, если [бы] он
не скрывался от взоров светских людей, притом еще незнающих,
что антиминс, хранящий частицу мощей, есть замена для храма
кладбища.
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Автор статьи "Что такое стены Кремля и чем они должны
быть"*, в самом начале, да и во всей статье, описывая рост города,
особенно торговых рядов и украшение церквей, составил уже про-
ект росписи, для коей он предлагает устроить конкурс; тогда как
нужно не состязание, а соединение всех художников для разработ-
ки того, что уже дано им самим в общих чертах в этой статье, а
также и в статье "Плач московских церквей". Живопись на стенах
Кремля может представить и плач московских церквей, т.е. пред-
ставить святых и особенно святых, коим храмы посвящены, плачу-
щими, а потом, по мере усиления небратства, представить святых
удаляющимися из храмов, также как должно изобразить на стенах
Кремля удаление из него, оставление его, [выход собирателей
земли русской, духовных и светских,) и выход именно с плачем и с
гласом, начертанным над исходящими огненными буквами: "Изы-
дсм отсюда"**.

Такая роспись, вопреки мнению автора, никак не может быть
продолжением того же, усвоенного уже сю направления в новой
для нес, монументальной (кладбищенско-монументальной) живо-
писи, ибо в этой росписи заключается обличение всех без исключе-
ния, т.е. здесь искусство уже не становится на сторону угнетен-
ных, оскорбленных и т.д., а уничтожает самый гнет, возможность
оскорбления, не делается партисю. За слезами, за плачем над
Кремлем и Москвою, над Россисю, которую они (собиратели) и
хотели собрать, но не для производства того, что собрано в торго-
вых рядах, за плачем над целым миром должно следовать изобра-
жение бедствий, которые ожидают [мир], если [не дописано].

К РОСПИСИ КРЕМЛЯ

(К перенесению колоссальной модели Баженовского Кремля
в Московский Румянцевский Музей67)

Если земной шар представить состоящим из двух гор, спаян-
ных подошвами, вершины которых будут полюсами, а спайка
нижних частей экватором, то Кремль,— имеющий вид треугольни-

* Статья писана бьыа мною по мыслям и под контролем Н<икола>я
Ф<сдорови>ча. (Примеч. В.А.Кожевникова.)

** Владимир Мономах — величайший враг розни, горячий чтитель
жертв этой розни и усобиц, т.е. Бориса и Глеба, и родоначальник всех
собирателей, на которого второй Рим после отделения от него первого
перенес свое упование. Так по крайней мерс думала Русь, приурочивая
перенесение коронационной утвари к эпохе разделения церквей .
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ка, основанием обрашснного на юг, а вершиною на север,— будет
некоторым подобием северной половины шара, или полушария
континентального в противоположность океаническому, или Бри-
танскому. Положение же самого Кремля на этой горе (на 55-й
сотне верст от подошвы, или от экватора, и лишь на 35-й от вер-
шины или полюса) можно уподобить положению С.Бсрнардского
монастыря, для пребывания в косм требуется самоотвержение.
Тремя углами этого треугольника определяется историческое зна-
чение Кремля 3-го Рима: Ю-Западный угол указывает на Царь-
град, Юго-Восточный на Памир (на Индийский и Европейский
Кавказы), Северный — на полярный, незамерзающий порт на
Мурмане. Роспись должна изобразить то, что происходдит внутри
(думу 3-го Рима о соединении всемирном, ибо 4-му собиранию не
быть) и то, что происходит вне (препятствия к объединению), и
то, что должно быть (историю — как проект, т.е. воскрешение
самых жертв борьбы за существование). Дума о розни, как она
изображена в "Слове о полку Игорсвс", была усвоена Москов-
ским Кремлем, когда пророчество "Слова" о грядущих на Русскую
землю бедствиях исполнилось в нашествии и иге татарском, вос-
точном, а потом и западном. Это последнее произвело еще боль-
шую рознь-раздвоснис в самом Московском государстве, прини-
маемое некоторыми за непримиримое.

"Стены Кремля, что они есть и чем должны быть!" требуют до-
полнения подобною же статьею о башнях Кремля: "Башни Кремля,
что они есть и чем должны быть*!"*** Общее же заглавие той и дру-
гой статьи должно быть: "Плач Кремля" (время "Ликования Крем-
ля" еще не пришло). Плач же Кремля есть продолжение Плача
Церквей^ еще более обездоленных, чем сам Кремль, ставших кено-
тафами, лишенных кладбищ, оставшихся лишь при антиминсах, в
коих тщательно скрыта при нынешнем гонении на все, напоми-
нающее о смерти, малая частица мощей. К статье о Плаче Цер-
квей нужно прибавить [статью] о их стенах, что они есть и чем
должны быть. И, действительно, на стенах не видно земли, отдаю-
щей мертвецов, и неба, населяемого воскрешенными, как бы это
должно быть, по смыслу храма. Кремль в его стенах, башнях, со-
борах, храмах, звонницах остается недостроенным. Катастрофа —
нашествие Запада под девизом "Memento vivcrc" — постигла его
прежде завершения. Толстой представляет завершение западного
направления, унию живущих с полным забвением умерших. "Me-
mento vivcre" значит для него только "забудь умерших", ибо он
так же ненавидит выставки как полное выражение "Memento vi-
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vcre'\ как и Музеи и кладбища, и сугубо ненавидит Кремль69.
Судьба приготовила в Вас противника Толстому. Вы пережили
толстовский период — ненависти к Кремлю1®. Времени более бла-
гоприятного для раскрытия "Смысла Кремля" не было, а м<ожст>
бы<ыть> и не будет. С одной стороны, Толстой, как сам худож-
ник, статьею О Искусстве завершает свое дело, а с другой Кремль
собирается праздновать открытие памятника завершителю запад-
ных реформ71. Это последний Император Петровского периода.
Западники будут торжествовать, [будут] видеть в памятнике при-
знание реформ,— но и их противники могут не смущаться, видя в
них, в реформах, отжившее. Но одного отрицания не достаточно.
Что должно быть поставлено на место отжившего? Ответ, можно
сказать, напрашивается на вопрос, благодаря совпадению Крем-
левского памятника с последним сочинением Л.Толстого.

В.А.КОЖЕВНИКОВУ7?

(15 июля 1896 года)

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Позволяю себе послать Вам книгу С.Г.Рыбакова "Церковный
звон в России"73. Она, как мне кажется, может иметь некоторое
значение при написании статьи, которую Вы хотели написать —
"Поющий Кремль, или Башни Кремля, что они такое есть и чем
должны бы быть?", как необходимое дополнение Вами же напи-
санной и уже напечатанной статьи "Стены Кремля — что они
такое и чем они могли бы быть"74. По поводу книги Рыбакова
послана статейка в "Археологические Известия и Заметки", в ко-
торой указывается на различие способов звонить в колокола у нас
в России и на Западе (в Италии, Франции и Германии), рахтичие,
представляющее один из редких случаев, где преимущество несо-
мненно на нашей стороне. В этой статейке вопрос о звонах у нас
и на Западе, о причинах, по которым возник и до сих пор удержи-
вается западный способ звона посредством раскачивания не
языка, а самого колокола, предлагается рассмотреть и обсудить на
предстоящем Археологическом Съезде в Риге75. Затем в статейке
указывается на вопрос, возбуждаемый Рыбаковым (стр. 46 и 47 его
книги), какому из звонов принадлежит будущность,— ритмичес-
кому ли, как полагает Рыбаков, или мелодическому, как думает
отец Израилсв?!...76 И при этом выражается несомненное убежде-
ние, что более образовательным должен быть признан звон мело-
дический, потому что мелодический звон службу, совершаемую
ныне в храме, переносит на улицу, на площадь, делает участника-
ми в службе. Выражается также убеждение, что при таком расши-

226



рении храма возбуждается и воспитывается благоговение, чувство,
совершенно чуждое нашему времени и даже противоположное
всему направлению века; при этом невозможна будет площадная и
уличная брань, как немыслима она в храме. Указывается и на мис-
сионерское значение мелодичного звона: посредством мелодичес-
кого звона всеми службами, кроме литургии верных*, могут быть
постоянно оглашаемы инославные и иноверные, и тем будет ис-
полняться великая миссия приведения всех к единому настро-
ению. Могучий звон колоколов будет действовать сильнее всяких
проповедей, вносящих больше розни, чем единства. Миссионер-
ское значение мелодического звона указывается самим Рыбако-
вым, полагающим, что будущность принадлежит не мелодическо-
му, а ритмическому звону. На стр. 47-й своей книги Рыбаков при-
водит выписку из Литовских Епарх<иальных> Всдом<остсй>, в
которой автор, прослушав мелодические звоны, устроенные отцом
Израилсвым в с. Вауловс, между прочим говорит: "как хорошо
было бы, если бы эти мерные, мелодические звуки, раздаваясь все
громче и громче с православных наших храмов, покрыли собою
нестройное гудение колоколов, раскачиваемых на гордо высящих-
ся латинских костелах". В заключение сказано, что православная
церковь, имея вокальную музыку внутри храма, с мелодическим
звоном получила бы музыку инструментальную вне храма.

Копия этой статейки послана самому Рыбакову в письме, кото-
рым он возбуждается к тому, чтобы и сам представил свою книжку
на Рижский Съезд.77 В письме к Рыбакову доводы о важном зна-
чении звона, и именно мелодического, дополняются указанием на
значение, которое он может иметь на дальнем Западе, в Америке,
где бедные, надо думать, лишены всяких способов к удовлетворе-
нию религиозных потребностей, так как в храмы впускаются толь-
ко тс, которые могут купить места, т.е. люди состоятельные. Если
это верно, то легко понять, какое значение может иметь для бед-
няков в этой стране мелодический звон, если он, доступный всем,
будет раздаваться с православных там храмов. В письме к Рыбако-
ву задается также вопрос, не встретит ли запрещения наш мелоди-
ческий звон на ближнем Западе, в Западной Европе, и особенно в
Европе католической, ввиду несомненно образовательного и мис-
сионерского значения этого звона; а вместе выражается и пожела-
ние, чтобы Министерство Иностранных Дел, предполагающее
ныне увеличить число православных храмов в иностранных госу-

* Литургию верных, быть может, найдут неуместным передавать ко-
локольным звоном в местах разноверных; хотя в храмы во время всяких
служб открьгг ныне доступ всем инославиым и иноверным.
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дарствах, устраивало бы во вновь созидаемых храмах звон мелоди-
ческий. К мелодическому звону необходимо присовокупить и на-
ружную роспись храмов, имеющую также миссионерское значе-
ние. Но как мелодический звон есть лишь призыв к соединению в
общей молитве, так и наружная живопись, иконы-картины, ука-
зывают лишь на соединение, ибо православная церковь по самому
устройству не может иметь притязания на господство. Если с ме-
лодическим звоном и наружною росписью в странах инославных и
иноверных храмы будут иметь миссионерское значение, то внутри
России они будут школами, т.е. образовательным средством. Ваша
будущая статья "Поющий Кремль" не будет ли вместе новым и
сильнейшим доводом в пользу великого значения мелодического
звона?

Пользуюсь случаем, который привел меня писать это письмо в
день Св. равноапостольного Владимира, чтобы принести Вам мое
поздравление со днем Вашего ангела и пожелать всего наилучшего
в мире.

В.А.КОЖЕВНИКОВУ

(7 августа 1896 года)

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович!78

Судя по программе, Ваша статья "Поющий Кремль" или
"Башни Кремля, что они есть и чем должны быть" будет самым
естественным и необходимым дополнением Вашей же статьи
"Стены Кремля, что они есть и чем должны быть", т.е. к говоря-
щим живописью стенам Кремля новою статьею Вы присоединяете
поющие башни Кремля и тем вполне определяете смысл Кремля,
так как в говорящих стенах и поющих башнях раскрывается весь
глубокий смысл, все великое значение Кремля 3-го Рима, Кремля,
как стоящего в Эдема или Памира-мссто, подобно Самодержцу, в
праотца-место венчанному или поставленному.

Согласно с духом времени и с характером не только русского
народа, но и всего славянского племени, и особенно согласно с
общинным духом, всем первобытным племенам свойственным,
который не может удовлетвориться музыкою домашнею, камер-
ною, или затворною (как Вы превосходно передали понятие, за-
ключающееся в этом слове, и одним словом по достоинству осу-
дили эту музыку), согласно, наконец, с потребностью все обра-
щать в орудие просвещения, необходимо было бы обратить в пою-
щий не один лишь Кремль Московский, но и кремли и острожки
всех тех городов, где они еще сохранились; а тс города, где уже
нет или совсем не было ни Кремлей, ни острожков, должны бы
были создать и свои поющие Кремли не как крепости, конечно, а
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как музеи-школы с башнями для наблюдений над врагом общим и
тем не менее лишь временным и для действий в видах обращения
этого врага в друга вечного, должны создать свои Кремли, как по-
ющие дединцы-детинцы.

К картине владычества музыки над душею современного чело-
века надо бы присоединить, что наибольшую власть музыка имеет
над душею славянского пламени, и потому, надо полагать, музыка
славянская будет обладать особенною силою, будет самою власт-
ною музыкою, которая приведет и все другие племена к объедине-
нию,— славянское племя найдет способ обратить музыку в орудие
объединения, в музыку, которая будет ободрять сынов человечес-
ких в походе против еще бездушной, бесчувственной, отцеубийст-
венной силы.

Статьею о ревивалях хотим ответить на запрос к Х-му Археоло-
гическому Съезду о том, было ли на Западе что-либо подобное,
аналогичное построению наших обыденных церквей79. Статья эта
готова, но прежде, чем посылать ее на съезд, думаем послать се в
отечество ревивалей в Америку к Мак-Гахан при письме, в кото-
ром напоминаем ей о статье се в Русских Ведомостях по поводу
американских опытов вызывания дождя и сообщаем, что из этой
статьи выросло целое учение об обращении оружия в орудие спа-
сения80, с кратким изложением того, что не требует обширных
объяснений. Для нес будет совершенною, конечно, новостью, что
се статья имела такие последствия. Адрес Мак-Гахан у нас есть,
но мы не знаем, как писать Мак-Гахан по-английски, думаем так:
"Mac-Hachan"; так ли это, сообщите?

Глубокоуважающий и искренно любящий Н.Федоров.
Бывший острожный бугор, а ныне говорящий картинами и

поющий Воронежский Кремль.

ПОЮЩАЯ БАШНЯ КРЕМЛЯ8*

"Москва — храм России, а Кремль —
алтарь этого храма*'.

Слова Императора Александра 111-го

Из всех башен Кремля только Спасская имеет голос; все про-
чие стоят без пения, а большая часть лишены даже органа голоса.
А между тем, чтобы быть ему (Кремлю) алтарем,— по выражению
Императора-Миротворца,— ему нужно всеми своими башнями,
как головами (баш — голова)*, воспевать славу Богу мира и марш
Преображенский преобразить из военного в мирный. Впрочем и
некоторые другие башни имеют колокола, но они обречены на
молчание или, как при церкви Благовсшения что на житном
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дворе, служат колокольнями. Башни: Спасская, Тайницкая и Тро-
ицкая были набатными и своим звоном указывали даже на место
пожара. Превращение Кремля из военного положения в мирное
вовсе не требовало обращения, в подражание Западу, Нсглинки,
служившей рвом для Кремля, в гульбище, а в памятник погибшим
у этого рва. Точно также и башни, вместо прежнего призыва к
бою, должны бы голосить о погибших в бывших боях во дни все-
ленских поминовений, в дни Страстные, и особенно плакать в Ве-
ликий Пяток и рыдать в Чистую Субботу, так же, как и возвещать
радость Воскресения вдень или полуночь Пасхи.

Плач Иосифа — "Тебе, одеющегося светом", пропетый всеми
башнями, был бы истинно всенародным священным (если можно
так выразиться) концертом так<жс>, как <и> "Не рыдай Мене,
Мати"82 в Святую Великую Субботу. Прислушиваясь к плачу бла-
гообразного Иосифа (и Никодима) и к рыданию Матери, притих
бы на эти святые минуты обычный шум городской. Название
Москвы храмом было бы не пустым словом, когда эта музыкаль-
ная проповедь, выйдя из храма, огласила бы весь город, начав
превращение уличного и площадного в храмовое, т.е. в такое, где
уже не будет слышна брань, откуда уже начнется изгнание торго-
вой суеты.

Конечно, одна песнь не изгонит торговой суеты, но она возвы-
сит души, расположит к се устранению. И, конечно, только цер-
ковный плач, местами, как "Увы Мне, Свете мой"8 3, совершенно
сливающийся с народными причитаниями, имеет наибольшую об-
разовательную силу. И Церковное, высоко поднимающее душу, и
народное, глубоко трогающее душу, соединяются в этих плачах.—
"Како тленными руками прикоснусь к нетленному телу Твое-
му..."84.

Чтобы понять все п о смерти, нужно, чтобы она коснулась свя-
тейшего из людей, коснулась Божества и тем обратила себя на по-
гибель. Не в Нагорной проповеди, а в <событиях> Великого
Пятка, Субботы и Светлого Воскресения и заключается христиан-
ство.

Статья о музыке г-на В.А.К.85 состоит из двух частей. В первой
и большей части говорится о мощи звука, о том, чем он может
быть. Эта часть — выше всякой похвалы. Другая, меньшая (менее
8 страниц) говорит о цели, о том, чем должна и чем не должна
быть музыка. Эта часть — ниже всякой критики, потому что в се
ответе "содействовать совершенствованию жизни в лучшем, жела-
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тельном, должном смысле нет даже намека на ответ, а зато есть
полное отрицание бессмертной жизни в совете улучшать, укра-
шать растущее, развивающееся, т.е. смертное, что не может не по-
гибнуть и никакое улучшение не сделает его хорошим, т.е. бес-
смертным. Не указывая, не давая ответа на вопрос, чем должна
быть музыка, как можно отвлечь ее от того, чем она не должна
быть?

Во второй части автор забыл все, что он говорил в первой; а в
ней он говорил о властности звука, о независимости его от стес-
нительных условий пространства и времени, о необычайной объ-
единяющей его силе, поэтому он обязан был,— чтобы мощи звука
дать достойное поприще,— вывести его из концертных зал и даже
храмов, этих школьных или классных помещений, поставить му-
зыку в центр города или веси, где звук и может проявить свою
объединяющую мощь. Можно сказать, что Музыкальное искусст-
во еще не явилось на свете, оно еще готовится к тому, само того
не сознавая. Концертные залы суть только консерватории. Целый
город или весь должны быть слушателем и композитором и испол-
нителем. Так, по крайней мерс, должно быть. Всеобще-
обязательное музыкальное образование, т.е. чтение и письмо зву-
ков, нот, сделает всех способными к исполнению и даже компози-
торами своих личных дум и чувств, а музыкальное творение, раз
записанное, может жить века,— говорит автор,— не бледнея, не
утрачивая ничего в красоте и живости... На исполнителях, т.е.
всех живущих, лежит священная обязанность оживления музы-
кальных произведений всех умерших. Это уже всеобщее воскре-
шение. Но такое воскрешение, воскрешение дум и чувств, без вос-
крешения самого композитора, без субъекта думающего и чувству-
ющего, есть мнимое воскрешение, потому-то музыка и должна
действовать в связи со всеми другими искусствами, также вышед-
шими из своей школьной формы; объединить и руководить всеми
в деле воскрешения — задача музыки.

Статья о музыке есть 3-е издание сочинения "Бесцельный
труд, не-делание и Дело"8 6. От жалкого подобия дела, т.е. бес-
цельного труда, нынешний человек ищет отвлечения в музыке,
т.е. в неделании.

Кратко можно ответить на три вопроса: Что заставляет <нас>
искать развлечения в Музыке? — Бесцельный труд. Что находим в
Музыке? — "He-делание". А что нужно? — Дело.

В прежнем сочинении дело осталось X <иксом>, а в новом
стало 0 (нулем).
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х р а м а " .

2 6 Свое "Величание Пасхи" Ф е д о р о в с т р о и т по о б р а з ц у с т и х и р П а с х и , ис-
п о л н я е м ы х во время п а с х а л ь н о й у т р е н и .

2 7 В этом письме В . А . К о ж е в н и к о в т а к отозвался о " В е л и ч а н и и П а с х и " :
"... Ваше пасхальное п е н и с в е л и ч а в о по м ы с л и и но ч у в с т в а м , вдохнов-
л я ю щ и м м ы с л и . К а к п р о д о л ж е н и е или п е р е л о ж е н и е ц е р к о в н о г о К а н о -
на, о н о вполне в ы д е р ж а н о в стиле и с в н е ш н е й с т о р о н ы едва ли нужда-
ется в т о м , что Вы называете " б о л е е х у д о ж е с т в е н н ы м и з л о ж е н и е м " , к о -
торое, мне думается, о т н я л о бы у этого п е н и я н е о б х о д и м ы й для н е г о
церковный облик, сродняющий его со старым Каноном, из которого
Ваш новый естественно вытекает, как следствие и заключение, а не как
что-либо присочиненное. А потому, по моему убеждению, именно в
том первоначальном виде, в каком вылилось из глубины души проро-
ческой это торжественное пасхальное пенис, оно и должно быть остав-
лено, как призыв умирающего 19-го века к приближающемуся двадца-
тому и даже больше! Как завет всех девятнадцати веков христианского
летоисчисления и еще больших дохристианских,— как надежда, всеми
ими выражаемая, на то, что 20-й век должен бы принять как программу
для своей деятельности, которую ему следовало бы начать осущест-
влять. Форма архаическая, традиционная, церковная (то есть многими
поколениями предков принятая и для объединения всех предназначен-
ная) поэтому должна быть оставлена непременно в нем, содержащем
программу дела не нового, а исконного, искони стоявшего перед чело-
вечеством.— Мы не раз с Вами беседовали о многих новых культах, ко-
торыми (решится или старается пополнить свою духовную пустоту и
скорбь современное человечество). Здесь же мы получаем не новое ис-
поведание веры и не новый ритуал, а только углубление смысла христи-
анской веры и христианского поклонения Св. Троице, раскрытие их
полнейшего и широчайшего смысла, сохранением даже формы внешне-
го славословия, к которым приучила нас Церковь. Не знаю, что можно
возразить против этих соображений; если же найдете что-либо, не отка-
житесь сообщить мне" (ОР РГБ, ф. 657, к 9, сд. хр. 8S). За предоставле-
ние данного фрагмента письма В А.Кожевникова приношу благодар-
ность А.Д.Кожевниковой.
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2 8 Сергей Петрович Бартенев, с ы н П . И . Б а р т е н е в а , издателя " Р у с с к о г о а р -
хива",— музыкант, в 90-е годы стал последователем федоровского уче-
ния.

2 9 Готовя вместе с Н.П.Пстсрсоном это письмо Федорова к и з д а н и ю (в с о -
ставе других материалов III тома " Ф и л о с о ф и и о б щ е г о д е л а " ) , В.А.Ко-
жевников снабдил данное место с л е д у ю щ и м примечанием: "Прочитав-
ши статью о б онере А.Г.Рубинштейна " Х р и с т о с " , Н.Ф-ч ж и в о заинтере-
совался смелостью художественной задачи, в основу се п о л о ж е н н о й , но
находил план композитора н е з а к о н ч е н н ы м и мечтал о с в о е м проекте
финала к сказанному произведению, на что и намскастся в этом пись-
ме" ( О Р РГБ, ф. 657; к. 4, сд. хр. 6).

3 0 О Юрии Петровиче Бартеневе см. примеч. 30 к публикации переписки
В.А.Кожевникова и Н . П . П е т е р с о н а .

3 1 Печатается по: ОР РГБ, ф. 657, к. 7, сд. хр. 25. Копия рукой Н . П . П е т е р -
сона: ф. 657, к. 3, ел. хр. 4, лл. 5 9 — 6 4 . Статья была вызвана в о з н и к ш и м
в 1890-е гг. планом установки в Москве памятника императору Алек-
сандру III: всенародная подписка на него была объявлена с Высочайше-
го соизволения в 1894 г. Поскольку и проект монумента, и место е го
сооружения были еще предметом дискуссий (в конце концов о н был по-
строен возле храма Христа Спасителя; открыт — в 1912 г.), Ф е д о р о в ре-
шается предложить свое видение памятника .Александру III, который,
но его мысли, должен был раскрыть — архитектурно и скульптурно — и
назначение самодержавия, и место Р о с с и и в мировой истории, и, нако-
нец, задачу, стоящую перед человечеством. Установить памятник Ф е д о -
ров считал необходимым в Кремле, на Дворцовой площади, рядом с па-
мятником Александру II (заложен в 1893, открыт — в 1898 г.), с о з д а н -
ным по проекту художника и скульптора Павла Жуковского. О статье
В.А.Кожевникова "Международная благодарность" см. примеч. 25.

3 2 Статья самого Н.Ф.Федорова. В материалах к III тому " Ф и л о с о ф и и о б -
щего дела" имеется два ее варианта, а также ряд заметок к ней ( О Р РГБ,
ф. 657, к. 3, сд. хр. 4, лл. 3 8 5 - 3 9 6 ) .

3 3 См.: А.В.Горский. О священнодействии венчания и помазания царей на
царство. М., 1882. С. 3 0 - 3 1 .

3 4 Федоров цитирует свою заметку " Е щ е о б историческом значении цар-
ского титула" ("Русский архив". 1895, № 7).

3 5 Муравьев Андрей Николаевич ( 1 8 0 6 — 1 S 7 4 ) — писатель, о б щ е с т в е н н ы й и
государственный деятель..

3 6 Закон, предписывавший с о з д а н и е , наряду с земскими школами, школ
церковноприходских, был издан в 1884 году.

3 7 В 1892 г., когда отмечалось 500-летие кончины прен. Сергия Р а д о н е ж -
ского, по инициативе Н.Ф.Федорова было выдвинуто предложение по-
строить при московском Румянцсвском музее малый деревянный храм
Св. Троицы, который был бы в о з м о ж н о более точным п о д о б и е м той
церковки, которую купно с братом воздвиг в начале своего п о д в и ж н и -
ческого пути прсп. Сергий. Соорудить данный храм предполагалось на
добровольные средства, а главное — о б щ и м трудом и е д и н о д н е в н о , как
строились в старину обыденные храмы. Предложение это было высказа-
но в статье С.С.Слуцкого "Храм св. Троицы при Румянцсвском м у з е е " ,
инспирированной Н.Ф.Федоровым ( " М о с к о в с к и е ведомости", 1892, 13
сентября). Проект вызвал горячий интерес, стали поступать пожертво-
вания, появились сочувственные отклики в печати. Н о осуществить е го
так и не удалось — воспротивилась администрация Музея, заявив, что
деревянный храм при библиотеке может стать источником пожара.
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3 8 Речь идет о книге И.М.Ивакипа (см. о нем примеч. 26 к публикации
переписки В.А.Кожснникова и Н.П.Пстсрсона) "Князь Владимир Моно-
мах и его поучение" (первая часть се была издана в Москве в 1901 г.).

3 9 Петр, св. митрополит всея Руси (? — 1326). Приняв в период междоусо-
биц сторону князей московских (Юрия, а затем Ивана Калиты), спо-
собствовал возвышению московского княжества.

4 0 М ф . 8:22, Лк. 9:60.
4 1 Печатается п о к о п и и : О Р Р Г Б , ф. 6 5 7 , к. 3, е д . хр. 3, лл. 3 4 4 — 3 4 7 .

В 1896 г., в п р е д д в е р и и 160-летия с о д н я р о ж д е н и я а р х и т е к т о р а В а с и -
лия И в а н о в и ч а Б а ж е н о в а ( 1 7 3 7 или 1 7 3 8 — 1 7 9 9 ) , в Р у м я н ц с в с к и й м у з е й
из здания О р у ж е й н о й палаты была п е р е в е з е н а с о з д а н н а я им м о д е л ь ре-
конструкции Московского кремля. Федорова привлекала грандиозность
замысла Баженова, предполагавшего застройку Кремля одним огром-
ным дворцом, внутри которого должны были бы оказаться все кремлев-
ские соборы и монастыри, стремившегося выразить в этом замысле
силу и славу России.

4 2 В статье "Международная благодарность" В.А.Кожевников писал о
"заре всеобщего будущего мира народов, т.е. начале исполнения проро-
чества новозаветного Исайи (Дамаскина), возглашаемого в каноне
Пасхи, на всемирную радость и на укрепление светлых надежд всех ве-
рующих в конечную победу добра на земле. /.../ Россия,— подчеркивал
он,— вся история которой есть не что иное, как подвиг умиротворения
и объединения враждующих сил, Россия заслужила право быть главною
вестницею всемирного мира и уповать на осуществление его. После
стольких нашествий враждебных, она вправе ожидать в настоящем и бу-
душем пришествий мирных от всех концов земли и верит, согласно с о
старою Москвою, в осуществление уиоваемого, в осуществление имен-
но в третьем Риме и Новом Сионе (Кремле) царства мира, царства
сынов человеческих, которому не будет конца, в том древнерусском
смысле, что ни четвертому Риму, ни иному новому Сиону уже не быть**
("Русский архив", 1896, № 2. С. 262).

4 3 Папа — Лев XIII (1810—1903). Выступал за активную роль духовенства
в разрешении социального вопроса, издал энциклику "Rcrum N o -
varum", где требовал от духовенства энергичной работы в пользу наро-
да. Активно выступал за рабочие союзы и рабочие законодательства.
Федоров отрицательно оценивал позицию Льва XIII, считая, что выдви-
жение в деятельности церкви на первый план проблем социальных су-
щественно сужает задачи христианства в мире ("вопрос о смерти и
жизни" подменяется "вопросом о богатстве и бедности") . Макс С и м о н
Нордау (1849—1923) — немецкий писатель, автор книги "Вырождение
(рус. иср. 1894 г.), доказывавший умственную, нравственную и эстети-
ческую деградацию современной цивилизации и культуры.

4 4 Заключительный, двенадцатый член " С и м в о л а веры".
4 5 Печатается по: О Р РГБ, ф. 657, к 7, е д . хр. 148. К о п и я рукой Н . П . П е -

терсона: ф. 657, к. 3, ел. хр. 3, лл. 3 2 4 — 3 2 6 .
4 6 П с . 128:5.
4 7 И с т о ч н и к цитаты установить не удалось В в о с п о м и н а н и я х о б и с т о р и -

ке, правоведе, с о ц и о л о г е Константине Дмитриевиче Кавелине ( 1 8 1 8 —
1885), принадлежащих перу известного юриста и публициста Владимира
Даниловича Спасовича (1829—1906) и напечатанных в качестве преди-
словия во втором томе "Собрания сочинений К.Д.Кавелина" (СПб.,
1898) данная фраза отсутствует. Нет се и в небольшой заметке "Не-
сколько слов о Кавелине" (Сочинения В Д.Спасовича. Т. 1. СПб., 1889.
С. 203-207).
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4 8 Федоров цитирует статью А.И.Фаресова "Памяти Т.И.Филиппова".
4 9 В 1848 г. К . Д . К а в е л и н , с 1829 г. ж и в ш и й в М о с к в е , п е р е е х а л в С а н к т -

Петербург. "Кавелин принадлежал в гораздо большей степени Петер-
бургу, нежели Москве,— писал о нем В.Д.Спасович,— в Петербурге ро-
дился Кавелин; в Москве провел он только раннюю молодость; конец
же этой молодости, начиная от 30 лет, весь зрелый и преклонный его
возраст до дня смерти на 67 году, прошли среди нас в Петербурге"
("Несколько слов о Кавелине" // Сочинения В.Д.Сиасовича. Т. 1.
С. 203). Для Федорова переезд Кавелина в Петербург (связанный преж-
де всего с личными обстоятельствами — конфликт с Крыловым, так на-
зываемая "профессорская история") мировоззренчески окрашен: пред-
почтение "западнического Петербурга" "славянофильской Москве".

5 0 Юрий Крижанич (ок. 1618—1683) — хорватский ученый, долгое время
живший в Малороссии, автор неизданного труда по русской истории и
сочинения о русском государстве XVII в. "Политика" (напечатано
проф. Бессоновым в "Приложении к Русской Б е с е д е " за 1859 г. и от-
дельным изданием в 1860 г.). Фигура Крижанича привлекала внимание
славянофилов, которые видели в нем проповедника славянского един-
ства и воссоединения церквей, но без всякого подчинения православ-
ной церкви католическому Риму; однако найденная в конце XIX в. в
архиве католической конгрегации Пропаганды веры его записка " о
миссии в Москву" (1641 г.) позволила существенно уточнить представ-
ление о взглядах Крижанича и истинных намерениях его путешествия в
Россию в 1846 г. В этой записке четко прослеживалась идея вероиспо-
ведной унии с Римом, что и позволило Федорову причислить Крижани-
ча к "католикам" и "западникам".

51 Речь идет о значительных колониальных приобретениях Ссвсро-Амери-
канских Соединенных штатов в результате успешной испано-американ-
ской войны 1898 г. (Куба, Порто-Рнко. Филиппинские, Сандвичевы,
Гавайские острова, остров Гуам и др.), что открыло для Америки новую
эру колониального могущества и в Атлантическом, и в Тихом океане.

5 2 По мысли Федорова, кремли, священные крепости, сторожащие прах
предков, в истории человечества как бы замешают его мифическую пра-
родину, соотносятся с образом первоначального рая, Эдема. Прародину
же человеческого рода ф и л о с о ф считал необходимым искать на Пами-
ре, предвосхищая тем самым развитую уже в XX в. ностратическую тео-
рию праязыка макросемьи языков Евразии и Африки, согласно которой
родина праязыка народов Евразии и Африки находится именно в этом
районе Азии.

5 3 Печатается но: ОР РГБ, ф. 657, к. 7, сд. хр. 150. Копия рукой Н . П . П е -
терсона — ф. 657, к. 3, сд. хр. 3, лл. 348—349.

5 4 Под — название страны, в которую удалился Каин-братоубийца после
проклятия, наложенного на него Господом. Ленорман Франсуа (1837—
1883) — французский археолог, автор исследования "Lcs origines de
l'histoire d'aprcs la Bible et les traditions des pcuplcs orientaux" P., 1880
("Происхождение истории по Библии и традиции народов Востока").

5 5 Ф е д о р о в п е р е ч и с л я е т названия гор, которые в м и р о в ы х религиях п о ч и -
тались с в я щ е н н ы м и . Гора Меру к и н д и й с к о й м и ф о л о г и и с о о т в е т с т в о в а -
ла греческому Олимпу, являясь обиталищем богов, согласно толкова-
нию Федорова — обожественных предков. В культе Меру, возможно,
отразилось смутное воспоминание о памирской прародине арийского
племени, позднее пришедшего в Индию. Федоров связывал значение
слова "Памир" с Меру, усматривая в первом реальную прародину чело-
вечества, а во втором — ее мифологический аналог ("гору предков").
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Арарат — одна из высочайших гор Армении, на которой, по преданию,
в период всемирного потопа, остановился ковчег Ноя. Здесь же был ус-
тановлен завет Бога с людьми и устроен Ноем первый послепотоиный
жертвенник Господу.

5 6 Федоров в своих построениях отталкивается от двух устойчивых образов
рая, вошедших в мировую культуру: образ рая как сада (само слово
"рай" персидского происхождения и означает "сад") и образ рая как го-
рода, упорядоченною, огражденного, окультуренного пространства,
противостоящего внешнему хаосу, природной стихийности (последнее
уподобление давало мыслителю дополнительные аргументы в пользу
сближения образов Эдема и Кремля).

5 7 Висячие сады, с ч и т а в ш и е с я о д н и м из с е м и ч у д е с света, были с о з д а н ы
царем Н а в у х о д о н о с о р о м II ( 6 0 5 — 5 6 2 д о н.э. ) для с в о е й ж е н ы , м и д и й -
ской княжны. О н и примыкали ко д в о р ц у властителя и были р а с к и н у т ы
вверху огро*миых арок на пирамидах д о 50 м высоты.

5 8 Речь идет о раскопках, начатых в 1852 г. а н г л и й с к и м а р х е о л о г о м Л е й я р -
д о м , холма Куюнджик на в о с т о ч н о м 6 c p c i y Тигра, где н а х о д и л с я д р е в -
ний город Н и н е в и я . В п р о ц е с с е р а с к о п о к был открыт д в о р е ц Лссурбани-
пала, царя А с с и р и и в 6 6 9 — 6 3 3 д о н .э .

5 9 Мория — б и б л е й с к а я ю р а на с е в е р о - в о с т о к е от И е р у с а л и м а , на к о т о р о й
по п р е д а н и ю Авраам п р и н о с и л в жертву с в о е г о с ы н а И с а а к а , а царь
Д а в и д во время язвы видел явление Ангела-губителя. В п о с л е д с т в и и на
этой горе был воздвигнут И е р у с а л и м с к и й храм.

6 0 Печатается по: О Р РГБ, ф . 6 5 7 , к. 7, с д . хр. 152. К о п и я рукой Н . П . П с -
терсона: ф. 657, к. 3, е д . хр. 3, лл. 3 4 9 — 3 5 0 .

6 1 Ф е д о р о в п е р е ч и с л я е т д р е в н и е города мира, б ы в ш и е ц е н т р а м и гречес-
кой, а с с и р о - в а в и л о н с к о й , е г и п е т с к о й культур и и м е в ш и е в с в о е й струк-
туре з а щ и т н ы е у к р е п л е н и я . Акрополь в Афинах был выстроен о с н о в а т е -
лем и первым царем а ф и н с к о г о государства Кекропсом. Кадмея, а к р о -
поль бсотийских Фив, была основана греческим героем Кадмом. Лыъ-
фы — город в юю-западной Фокиде, религиозный центр Древней Гре-
ции, знаменитый находящимся в нем оракулом Аполлона; стал основой
дельфийской амфиктионин, религиозно-политического союза гречес-
ких племен, соединенных обшей святыней, обшей казной, обшей мо-
литвой. Регулярно дельфийская амфнктиония устраивала иифийскис
релшиозные праздники с гимнастическими и музыкальными состяза-
ниями. Вавилон — древний город в Месопотамии, бывший в 19—6 вв. до
н.э. столицей Вавилонии; славился знаменитым храмом Бела, постро-
енным Навуходоносором. Капитолий — один из семи холмов, на кото-
рых располагался Рим; был со всех сторон укрепленной недоступной
крепостью. Федоров называет каиитолий "лобным, краниевым мес-
том", поскольку юго-западный обрывистый склон холма (т.наз. Тарисй-
ская скала) служил местом казни: с него сбрасывали преступников. Эк-
батана — столица Мидийского царства (упоминается с XII в. до н.э.).
Сузы — город в Иране, бывший во второй половине III — первой трети
I тысячелетия до н.э. столицей Элама. После завоевания персами, стал
резиденцией династии Ахсмснидов. Славился своими укреплениями,
дворцами, гробницами. Мемфис — древне-сгиистский город, бывший в
28 — 23 вв. до н.э. столицей Египта. К числу священных "ирадединцев"
Федоров относит и еврейскую скинию — иудейский храм, построенный
Моисеем по плану, указанному ему Богом на горе Синай. Во внутрен-
ней части Скинии — Святое Святых,— отделенной от святилища заве-
сою, находился Ковчег Завета, а в нем — скрижали Закона, золотой
сосуд с манною и жезл Ааронов. Во время своего странствования но
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пустыне израильтяне п е р е н о с и л и с с о б о й с к и н и ю и всегда ставили с е
посреди стана.

6 2 Печатается но: О Р Р Г Б , ф. 6 5 7 , к. 7, с д . хр. 145, лл. 10—11 о б . К о п и я
рукой Н . П . П с т е р с о н а : ф. 657, к. 3, с д . хр. 3, лл. 131 — 133. З а м е т к а н а п и -
сана в связи со статей В.А.Кожевникова "Стены Кремля" ("Русский
архив", 1893, № 11), в которой предлагалось к 600-летию первой по-
стройки Кремля расписать с ю стены исторической живописью (подоб-
но тому как покрывали в старину наружной росписью русские храмы).
Идея образовательной росписи кремлевских стен принадлежала самому
Н.Федорову, который подробно развивал се в ряде заметок и писем Ко-
жевникову, предлагая представить на стенах Кремля ключевые события
русской истории, смысл которой состоял, по его мнению, в собирании
и умиротворении земель и народов, а также картины будущего "всеоб-
щего дела" регуляции природы и воскрешения. Статья В.А.Кожевнико-
ва вызвала возражения графа Орлова-Давыдова, увидевшего в предло-
жении росписи кремлевских стен неуважение к родной старине, "нов-
шество" и собиравшегося напечатать об л о м статью в том же "Русском
архиве". По свидетельству Кожевникова, "П.И.Бартенев передал эту
статью для просмотра Николаю Федоровичу и мне, а мы возвратили се
с письменною репликою, также для напечатания", после чего "граф
раздумал печатать свою статью" (ОР РГБ, ф. 657, к. 3, ед. хр. 3, л. 354).
Публикуемая заметка представляет собой один из вариантов ответа
графу Орлову-Давыдову. Приводимые в ней цитаты взяты из его статьи.

6 3 Печатается по: ОР РГБ, ф. 657, к. 7, сд. хр. 149. Копия рукой Н.П.Пе-
терсона: ф. 657, к. 3, сд. хр. 3, лл. 356—367.

6 4 Стефан Пермский (ок. 1340—1396) — святой, распространял христиан-
ство среди народа коми (устар.— зыряне), составитель зырянской азбу-
ки. Иннокентий (в миру — Иван Евсесвич Вениаминов, 1797—1879).
В 1823 г., присхан священником па остров Уналашки, обратил живших
там алеутов в христианство; затем, изучив алеутский язык, распростра-
нил христианство по всем Алеутским островам. Впоследствии, уже бу-
дучи епископом камчатским, активно способствовал переводу Священ-
ного писания на алеутский, курильский и якутский языки.

6 5 В своей статье В.А.Кожевников представлял впечатляющую картину
того, как город, все более проникаясь духом торгово-промышленной
цивилизации, теснит храмы, которые ранее являлись в нем "средоточи-
ем всей жизни христианского общежития", как окружаются, фактичес-
ки блокируются, церкви враждебными им зданиями, как сдается в наем
под магазины, склады товаров часть церковных построек и помещений,
как возрастает в обществе равнодушие к такому явному, легальному
"удушению" храмов.

6 6 Имеется в виду легенда о регалиях, знаках царского д о с т о и н с т в а ( в е н ц е
и бармах), будто бы присланных в и з а н т и й с к и м и м п е р а т о р о м К о н с т а н -
тином М о н о м а х о м (годы правления 1 0 4 2 — 1 0 5 5 ) с в о е м у внуку киевско-
му князю Владимиру Мономаху ( 1 0 5 3 — 1125); с л о ж и л а с ь на Руси в к о н ц е
XV — начале XVI в., окончательно же была закреплена после венчания
на царство Ивана IV ( 1 5 4 7 ) — для подтверждения прав м о с к о в с к и х го-
сударей на царский титул. Борис и Глеб — первые с р е д и к а н о н и з и р о в а н -
ных русских святых, сыновья Владимира, князья, мученики ( о б а погиб-
ли от руки брата Святоиолка в 1015 г.), п р и з н а н н ы е покровители рус-
ской земли.

6 7 Печатается но копии, с д е л а н н о й Н . П . П с т с р с о н о м : О Р РГБ, ф. 657, к. 3,
сд. хр. 3, лл. 3 4 6 — 3 4 7 .
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6 8 Печатается по: O P Р Г Б , ф. 6 5 7 , к. 7, ел. хр. 145, л. 8. К о п и я р у к о й
Н.П.Пстерсоиа: ф. 657, к. 3. ел. хр. 3, ;I;I. 1 3 0 — 1 3 1 . Заметка о б р а щ е н а к
В.А.Кожевникову, которого Ф е д о р о в и стремился подвигнуть к написа-
нию статьи " Б а ш н и Кремля, что они есть и чем д о л ж н ы быть?"

6 9 Полемика с учением Л.Толстого занимает значительное место в статьях
и письмах Федорова. О т н о ш е н и я двух мыслителей были с л о ж н ы м и : бы-
строе с б л и ж е н и е и интенсивный о б м е н идеями в начале 80-х гг., р е ш и -
тельное неприятие Ф е д о р о в ы м толстовского учения в п о с л е д у ю щ и е
годы и, наконец, резкий разрыв, и н и ц и а т о р о м которого был Ф е д о р о в .
О с о б е н н о н е п р и м и р и м ф и л о с о ф был к т о л с т о в с к о й р е ф о р м е христиан-
ства, в котором Толстой видел лишь религию нравственного с о в е р ш е н -
ствования, отрицая смысловое ядро "благой в е с т и " — идею воскресе-
ния и преображения мира. Убеждение Ф е д о р о в а , что Толстой "так же
ненавидит выставки <...>, как и Музеи и кладбища, и сугубо ненавидит
Кремль" основано на личных впечатлениях: в 1882 г. при посещении
писателем всероссийской промышлснно-художсствсниой выставки в
Москве, он сказал: "дннамитпу бы"; придя как-то в библиотеку Румян-
це веко го музея, заметил: "сжечь бы все эти книги*'; негодование Федо-
рова вызвал в свое время и решительный отказ Толстого, не признавав-
шего церковных служб и обрядов и называвшего Пасху "колдовством**,
пойти вместе с ним в субботу перед Пасхой в Кремль на праздничную
утреню в Успенском соборе.

7 0 См. примеч. В.А.Кожевникова к статье Н.Ф.Федорова "О ненавистни-
ках Кремля".

7 1 Трактат Л.Н.Толстого "Что такое искусство?" был напечатан журналом
"Вопросы философии и психологии" в № 5 за 1897 и N? 1 за 1898 гг.
Памятник императору Александру II был открыт в Кремле 16 августа
1898 г.

7 2 Печатается по копии рукой Н.П.Пстсрсона: ОР РГБ, ф. 657, к. 3, сд. хр.
3, лл. 114-115.

7 3 С.Г.Рыбаков. Церковный звон в России. СПб., 1896.
74 См. примеч. 62.
7 5 На X Археологический съезд 1896 года в Риге, на который но инициативе

Федорова был послан целый ряд запросов ( о б о б ы д е н н ы х храмах и их
аналогах у других народов, о прародине и учреждении международной
экспедиции для исследования Памира), запрос о колокольных звонах
на Запале и в Р о с с и и прислан не был (он отсутствует в издании: "X Ар-
хеологический с ъ е з д в г. Риге, с 1-го п о 20-е августа 1896 года. Состав
предварительного комитета, правила Съезда и вопросы и запросы, заяв-
ленные к Съезду". М., 1896).

7 6 С деятельностью священника Аристарха Израилева было связано дви-
жение за возрождение в России мастерства ц е р к о в н о г о звона, которое в
послепетровское время находилось в упадке. И м был «публикован
целый ряд статей о колокольных звонах, в о с с т а н о в л е н о и распростране-
но забытое гармоническое настраивание колоколов. О с о б е н н о м н о г о
сделал о. Аристарх Израилсв для введения в ц е р к о в н у ю практику мело-
дического колокольного звона. Оценивая в своей книге заслуги пасты-
ря, С.Г.Рыбаков в то же время высказывал с о м н е н и е в том, что "идея
мелодического звона' 4 "имеет будущность". П о его у б е ж д е н и ю , она
"плохо вяжется с характером колокольного з в о н а " и противоречит тра-
диции этого звона, с л о ж и в ш е й с я в Р о с с и и , где важна не мелодия, а рит-
мический рисунок. Введение же в русский церковный звон мелодии
"совершенно нарушило бы его характер, явилось бы чем-то чуждым
ему, странным, несовместимым с впечатлением, которое мы, русские,
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п i uuuia привыкли воспринимать от церковного звона. Коломна р\с-
i • .ic, — подчеркивал Рыбаков,— имеют свою собственную музыку, не
мелодическую, а ритмическую. В отдельных случаях можно, конечно,
ради любопытства осуществлять идею мелодического звона, но было бы
странным вообще слышать с высоты колоколен на языке, так сказать,
колоколов мелодии, которые до сих пор раздавались и производили
впечатление в исполнении человеческих голосов'* (С.Г.Рыбаков. Цер-
ковный звон в России. С. 46).

7 7 Среди с п и с к а книг, п р и с л а н н ы х на этот с ъ е з д , нет книги Рыбакова ( с м :
X А р х е о л о г и ч е с к и й с ъ е з д в г. Риге с 1-го п о 20-е августа 1896 года. С о -
став предварительного комитета, правила с ъ е з д а и в о п р о с ы и з а п р о с ы ,
заявленные к С ъ е з д у ) .

7 8 Печатается по копии, сделанной Н.П.Петерсоном: ОР РГБ, ф. 657, к. 3,
сд. хр. 3, лл. 118 — 119. Впервые опубликовано: Начала. 1993, № 3.
С. 30-31.

7 9 Вероятно, речь идет о статье Н.Ф.Федорова " О значении обыденных
храмов вообще и в наше время в о с о б е н н о с т и " (вошла в первый том
" Ф и л о с о ф и и о б щ е г о дела" — Верный, 1906, с . 6 8 5 — 7 3 1 ) , в которой рас-
сматривались два вида религиозных подъемов: ревивали, распростра-
ненные в Новое время на Западе и о с о б е н н о в Америке ( м н о г о писали
о знаменитом Нью-Йоркском ревивале 1857—58 гг.), когда массу наро-
да охватывал бурный, сокрушительный взрыв раскаяния, выражавший-
ся в резкой, эксцсссивной форме: вопли, конвульсии, ссоры, драки, а
норой и убийства; и построение обыденных храмов. Эти храмы воздвига-
лись на Руси общим бескорыстным трудом за о д и н (иногда два-три)
дня, обычно во время бедствий, эпидемий, войн и т.д.) или в благодаре-
ние за Божию милость. Запрос к X Археологическому съезду был сделан по
инициативе Н.Ф.Федорова его учеником С.А.Белокуровым (см.: X Ар-
хеологический съезд в г. Риге, с 1-го по 20-е августа 1896 года. Состав
предварительного комитета, правила Съезда и вопросы и запросы, заяв-
ленные к Съезду. С. 34).

8 0 Варвара Николаевна Мак Гахан ( 1 8 5 0 — 1 9 0 4 ) — журналистка, с 1880 г.
жившая в Америке, корреспондент многих русских газет. В 1891 г. в га-
зете "Русские ведомости" № 232 была опубликована се статья, расска-
зывавшая о проводимых в Техасе опытах вызывания дождя посредством
взрывов в облаках. Американские опыты чрезвычайно заинтересовали
Федорова и явились одним из толчков к в о з н и к н о в е н и ю его идеи о б
использовании военных и технических средств в деле управления пого-
дой ("метеорическая регуляция"), о превращении армии в "сстествоис-
нытатсльную силу".

8 1 Печатается по: ОР РГБ, ф. 657, к. 7, ед. хр. 126. К о п и я рукой Н . П . П е -
терсона: ф. 657, к. 3, ед. хр. 3, лл. 117, 120. Впервые опубликовано: На-
чала. 1993, N? 3. С. 3 2 - 3 3 .

8 2 "Тебе одеющегося светом" — стихира, посмая на вечерни в Великую
пятницу. "Не рыдай Мене, Мати% — п е с н о п е н и е из канона Великой
Субботы.

8 3 "Увы Мне, Свете мой" — слова из стихиры на ц е л о в а н и е П л а щ а н и ц ы .
8 4 Слова из стихиры " Т е б е о д с ю ш е г о с я с в е т о м " ( с м . примеч. 82) .
8 5 Печатается по: О Р РГБ, ф. 657, к. 7, ед. хр. 126. К о п и я рукой Н . П . П е -

терсона: ф. 657, к. 3, е д . хр. 3, лл. 112, 123. Заметка п о с в я щ е н а статье
В.А.Кожевникова "Власть звука", н а п и с а н н о й п о п о б у ж д е н и ю Н . Ф . Ф е -
дорова.

8 6 Федоров имеет в виду работу В.А.Кожевникова "Бесцельный труд, "неде-
лание" или дело? Разбор взглядов Эмиля Золя, Александра Дюма и графа
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Л II Толстого на труд" (первое издание М., 1893, второе — М., 18^4).
U лухс, близком Федорову, Кожевников утверждал в ней, что выход для
человечества, находящегося в современную эпоху в состоянии острою
духовного кризиса (пессимизм, неверие в цивилизацию, разочарование
в путях прогресса), может быть найден не в "бесцельном", узко практи-
ческом труде, но и не в отказе от деятельности, а в "труде совокупном,
всеобщем, добровольном и исходящем из всеобщего сознания и реше-
ния и к общей, единой, всеобъемлющей цели направленном", в труде,
который будет служить "водворению блага, добра, Царствия Божия в
мире" (С.З, 25).

Публикация, предисловие и примечания Л.Г.Гачевой
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ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЯ
"ФИЛОСОФИИ ОБЩЕГО ДЕЛА" Н.Ф.ФЕДОРОВА

по материалам переписки В.А.Кожевникова и Н.П.Петерсона
(1904-1911)

Переписка В.А.Кожевникова и Н.П.Петерсона началась до их
личного знакомства в 1894 и закончилась со смертью Кожевникова в
1917 г. Публикуемые 19 писем относятся к периоду 1904—1911 гг. и
представляют собой тематически цельный фрагмент. Письма 1904—
1907 гг. печатаются полностью, 1908—1911 — с незначительными со-
кращениями. Такое построение публикации позволяет последова-
тельно проследить развитие одной темы — подготовки I и II томов
"Философии общего дела*' Н.Ф.Федорова (Т. I.— Верный, 1906;
Т. П . - М . , 1913).

Владимир Александрович Кожевников родился 12 мая 1852 г. в
семье почетного гражданина г.Кохтова. Получив основу образования
дома, с 16 до 20 лет посещал вольнослушателем лекции в Москов-
ском Университете. В 22 года вышел в свет его первый научный труд
"Нравственное и умственное развитие римского общества во II веке"
(Козлов, 1874). В 1875, во время занятий в библиотеке Румянцевско-
го музея произошло знакомство с Николаем Федоровичем Федоро-
вым, развившееся в многолетнюю дружбу.

После пребывания с больным братом Дмитрием в Италии, Влади-
мир Александрович обосновался в Москве, в Калошином переулке
близ Арбата. В конце 90-х гг. много путешествовал. В этот период
вышел ряд работ, среди которых фундаментальное исследование
"Философия чувства и веры в се отношениях к литературе и рациона-
лизму XVIII в. и к критической философии (часть 1. М., 1897), статьи
"Святая София" и "Цареградский музей" (//Русский Вестник.—
1898.— №№ 9—10), очерк "Северно-русские думы и впечатления"
(//Русский Вестник. 1899.— № № 10—12). В конце 1900-х годов Ко-
жевников углубился в изучение древнехристианской письменности и
патристики. В серии "Религиозно-философская библиотека", орга-
низованной при участии Владимира Александровича, вышли работы
"О значении христианского подвижничества в прошлом и настоя-
щем" (//Христианское чтение.1909.— № 8/9; отд. издание — ч.1 —,
М., 1910. СПб, 1910), "Исповедь атеиста" (М., 1911, 2-е изд., Ссрги-
св-Посад, 1915), "Преобладание научного сомнения в современном
неиерии" (//Богословский Вестник.— 1911.— № 5—6, 9—10, 12. отд.
издание: "Современное научное неверие" - М., 1912), "О добросо-
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местности в вере и неверии" (М., 1909, 1912). В 1907 г. как результат
п продолжение чтений в новоссловском "Кружке ищущих христиан
ского просвещения" была задумана работа о сравнительном исследо-
вании буддизма и христианства, вышедшая в 1916 г. ("Буддизм в
сравнении с христианством" (т. 1 — 2, Пг., 1916). В 1912 г. Кожевни-
ков был избран почетным членом Московской Духовной Академии.

Николай Павлович Пстсрсон родился в 1844 г. После окончания
Пензенской гимназии и дворянского института, поступил в Москов-
ский университет, откуда был отчислен за участие в студенческих
волнениях. В 1862 г. преподавал в народных школах, организованных
Л.Н.Толстым. После закрытия школ, в 1863 г. вернулся в универси-
тет, где примкнул к революционному кружку "ишутинцев". В 1864 г.
Пстсрсон в качестве учителя арифметики и геометрии прибыл в г.Бо-
городск Московской губернии (ныне Ногинск), где познакомился с
Н.Ф.Федоровым, преподававшим географию и историю. С этого вре-
мени в его убеждениях происходит коренной перелом; он оставляет
революционную деятельность, становится преданным учеником и
i юс л е до вате л с м м ыс л итс ля.

Перебравшись в Москву, в 1867 г. Пстсрсон получает место по-
мощника библиотекаря в только что открывшейся Чсртковской биб-
лиотеке, которое позднее уступает Николаю Федоровичу.

С 1869 г. начинается его служба по юридической части: сначала
секретарем съезда мировых судей в гг.Спасске, Ксрснскс, а затем
членом Окружного суда в Воронеже (1894—1898), Асхабаде (1899—
1904), Верном (1904-1912).

При жизни и особенно после смерти Федорова Николай Павлович
все свои силы направил на популяризацию и обнародование его идей.
Активно выступал в печати на различные темы (воспитание и образо-
вание, государственное и общественное строительство, музейное дело
и др.), трактуя их с позиций федоровского учения. В 1912 г. в г.Вер-
ном вышел сборник его статей "Н.Ф.Федоров и его книга "Филосо-
фия общего дела" в противоположность учению Л.Н.Толстого "о не-
противлении" и другим идеям нашего времени". (Библиографию
работ Н.П.Пстсрсона см.:4*Библиография". 1995.№ 2. С.121 —125).

Переписка В.А.Кожевникова и Н.П.Петерсона печатается по:
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф.657,
к.6. ед. хр. 42, 43. В текстах писем сохранена орфография и пунктуа-
ция оригиналов.

Выражаю благодарность И.В.Дубининой, А.И.Дубинину, С.М.По-
ловинкину и А.Г.Гачевой за помощь в составлении комментариев.
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1. Петерсон — Кожевникову

5января 1904. Асхапси)

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Посылаю Вам письмо ко мне Николая Федоровича от 31 мая
1902. Это письмо, я полагаю, может служить достаточным доказа-
тельством того, что Николаи Федорович скорее мне, чем кому-
либо еще,— кроме Вас, конечно,— поручил бы судьбу своих руко-
писей.1 С величайшим нетерпением жду разъяснения, кто и каким
образом мог явиться не моим конкурентом, а Вашим, которому
рукописи переданы самим усопшим перед смертью.

Никаких законных наследников у него нет, которые могли бы
предъявить свои права на что-либо оставшееся после него; все ос-
тавшееся после него,— есть имущество и, по закону, должно по-
ступить в опеку, а затем в казну. Но рукописи в состав оставшего-
ся после него имущества причислены быть не могут, потому что
они при жизни еще были отданы Вам, отданы были в Ваше распо-
ряжение, потому что усопший знал, что Вы распорядитесь этими
рукописями так, как он сам желал бы распорядиться ими, когда
его не будет; т.е. он отдал эти рукописи в Вашу собственность,
если перевести его волю на общепринятый язык, хотя говорить о
праве на собственность на рукописи, оставшиеся после великого
усопшего,— величайшая профанация; он и сам никогда не считал
себя собственником всего им выраженного, он жаждал одного,
чтобы все это сделалось всеобщим достоянием, для этого он и Вам
передал свои рукописи, потому что знал, что Вы никогда не обра-
тите их в свою собственность; передавая Вам эти рукописи, он
желал также несомненно, чтобы Вы защитили эти рукописи от
присвоения их со стороны кого бы то ни было и сделали бы их
общим достоянием. И Вы это можете сделать, потому что получи-
ли рукописи еще при жизни усопшего в полное Ваше распоряже-
ние, и нет никого, кто бы мог оспаривать у Вас это право, кроме
казны, которая только имеет право на все оставшееся после него,
так как после него никаких наследников не осталось, потому что
он был незаконнорожденным, следовательно, у него нет родных,
или — вернее, все ему одинаково родственники, он был человек
государский, и если бы у нас было истинное самодержавие, кото-
рому усопший был так предан, то он был бы первым человеком у
Самодержца и все им написанное было бы издано государством;
теперь же надо издать все это для того, чтобы Самодержец сознал,
наконец, что он есть такое. Ради Бога, ради великого усопшего,
ради всеобщего спасения, не уступайте никому Ваших прав, не
г\р|пс дела; себя я отдаю в полное Ваше распоряжение на дело
издания всего оставшегося после усопшего. Но если бы Вы взду-
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мали передать право распоряжения оставшимися рукописями
кому-либо другому, то пусть этот другой знает, что у меня ccib
второй экземпляр всего, написанного великим усопшим до поло-
вины сентября прошлого 1902 года, и я, не стесняясь никакими
правами, все это напечатаю так, как найду это наилучшим в видах
обращения великого наследства во всеобщее достояние. Прошу
засвидетельствовать мое глубокое почтение Марье Григорьевне2 и
Анне Васильевне.3 Юлия Владимировна4 Вам низко кланяется.

Всею душой Вам преданный, Н.Петерсои.

2. Петерсон — Кожевникову

13 января 1904. Асхабад

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Когда я писал Вам 6-го января, то думал, что у Вас оспаривают
право на издание родственники Н-я Ф-ча, считающие себя его
наследниками, и потому позволил себе сказать, что имею второй
экземпляр всего написанного великим усопшим и не посмотрю ни
на чьи права, а буду печатать и издавать оставшееся после него,
чтобы сделать все написанное им всеобщим достоянием. Теперь,
когда дело разъяснилось и оказывается, что никто прав Ваших не
оспаривает, а Вы сами приглашаете людей, близких Н-лаю Ф-чу,
обсудить как лучше поступить с оставшимися после него рукопи-
сями, я считаю своим долгом отказаться от участия в этом обсуж-
дении, мне не позволяют участвовать в этом обсуждении те чувст-
ва, которые питал ко мне Н-й Ф-ч со времени отъезда моего 14
сентября 1902 года из Москвы.5 Это, впрочем, не значит, чтобы я
отказался от дела, которому служил и при жизни Н-я Ф-ча, слу-
жил, поступая иногда вопреки его воли и желания, но с единст-
венной целью, чтобы сделать его известным, заставить его объ-
явить себя; так без его согласия я писал Достоевскому,6 в ответ на
что получил письмо его, чудесным образом попавшее теперь в Ру-
мянцевский Музей; без его ведома отправил в "Новое Время" и
статью "Разоружение"7; таким же образом явилось почти все пе-
чатавшееся в "Дону" и проч. Но теперь, когда он скончался, де-
лать этого не предстоит надобности, и все дело мое будет заклю-
чаться в том, чтобы все что у меня осталось от него, привести в
совершенный порядок и переписать так, как следовало бы это на-
печатать; приведу в такой же порядок и перепишу все, что Вы
найдете нужным поручить мне из оставленного им Вам, и как
свое, так и Ваше пришлю Вам на Ваше распоряжение, или же,
если Вы поручите мне, напечатаю здесь в Асхабаде, или же в дру-
гом городе, где буду жить. При этом не могу не сказать, что осо,-
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6;ы забота о красоте, не говоря уже о роскоши издания, прямо
противоречила бы желанию Н-я Ф-ча,— он не раз говорил, что
если печатать, то печатать на грубой, но прочной бумаге, отчетли-
вым, конечно, шрифтом, но без всяких затей; прочную и даже хо-
рошую бумагу можно приобрести и для печатания в Асхабадской
типографии, шрифт здесь тоже может быть найден хороший; здесь
три типографии и одна из них — работающая на железную дорогу
и издающая "Закаспийское Обозрение", типография Федорова,
действует паровой силою и никак не может быть названа плохой.
Не могу не сказать и того, что поручать редактирование тем, кото-
рые считают Н-я Ф-ча атеистом и Бога, Христа, Троицу — несу-
щественными лишь привесками в его учении, это значит отдавать
его учение на величайшее искажение, на обращение его в вели-
чайшее нечестие, потому что в учении о Боге, Христе и Св.Духс,
вообще, в учении о Св.Троицс вся суть учения Н-я Ф-ча; он ис-
тинно и настоящим образом верил во Христа, в Его воскресение,
для него Христос бьы воскресший и Воскреситель, он возмущал-
ся, когда смотрели на Христа только как на Учителя нравствен-
ности, он видел в этом величайшее нечестие, он верил в чудеса и
смеялся над Толстым, который хотел объяснить чудо с пятью хле-
бами тем, что все присутствовавшие, имевшие при себе какие-
либо запасы, последовали примеру Христа, разделившего нашед-
шиеся пять хлебов, и разделили с бывшими около них свои запа-
сы, и таким образом, без всякого будто бы чуда, были насыщены
пять тысяч человек. Он осуждал митрополита Филарета за то, что
он не поехал на открытие мощей Тихона Задонского, и назвал его
даже за это протестантом,— а протестант в устах Н-я Ф-ча было
очень плохое слово; я помню, как ему понравилось, когда служи-
тель в одной из купален г.Воронежа выразился про тех, которые
устраивают увеселения с музыкой под большие праздники, когда у
Митрофания совершается всенощная: "это — хуже протестантов";
после этого Ник.Ф-вич часто употреблял — "это хуже протестан-
тов". Вот все, что я считаю нужным сказать по поводу издания
оставшихся после Николая Федоровича рукописей, и говорю это
исключительно Вам, участвовать же в обсуждении этого вопроса с
теми, которых Вы считаете нужным собрать, не считаю себя впра-
ве в силу того неудовольствия, которое питал ко мне Николай Фе-
дорович в последнее время; не дает мне права на участие в обсуж-
дении и посланное Вам 6 января письмо, потому что восстановив-
шиеся было добрые ко мне чувства вновь были порваны, и это
случилось 14 сентября, т.е. несколько месяцев спустя после напи-
сания письма. Прошу сообщить, что сталось со статьей, которую
Вы возили в Петербург,8 и если можно — прислать мне копию
этой статьи. Статью для Нового Времени постараюсь написать,
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она будет заключаться в моих воспоминаниях о Ник. Федоровиче
Другого ничего не могу придумать. Письмо Георгиевскому9 при-
лагаю.

Юлия Владимировна Вам кланяется. Прошу засвидетельство-
вать мое глубокое почтение Марии Григорьевне и Анне Васильев-
не. Всею душой Вам преданный и благодарный, Н.Пстерсон.

Все что Вы сделаете, будет хорошо, за это мне ручается Ваше
письмо от 5 января, которое с величайшим сожалением, сжигаю.
Оно сожжено.

3. Петерсон — Кожевникову

29января 1904. Пржевальск

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

В дополнение моему письму, несколько дней тому назад от-
правленному из Верного, считаю необходимым сказать, что здеш-
няя типография обладает очень небольшими средствами, и на
такую работу, как печатание произведений Н-я Ф-ча, она смотрит
как на приватную работу, и которую будет исполнять тогда, когда
у нес останутся силы и время от работы обязательной; поэтому
печатание будет продолжаться очень долго, и первый том выйдет
не ранее как к концу года: поэтому я думаю, что первый том надо,
во всяком случае, печатать в Москве, а остальные, если дозволит
цензура, можно печатать и в Верном. Первый том хотелось бы
иметь поскорее, потому что теперь настает, как мне кажется, то
время, когда необходимо сделать вееобщеизвеетным то, что гово-
рил Н-лай Федорович <...> Разсылая его [1-й том произведений
Н.Ф.Федорова. — А.К.\ в публичные библиотеки и разные просве-
тительные учреждения, необходимо будет послать по экземпляру
Лсруа-Больс,10 Маспсро,11 Стэду и Лонгу,12 кому-нибудь из не-
мцев, знающих русский язык, американцам, и, конечно, в глав-
ные национальные книгохранилища французов, немцев, англичан
и американцев; но главнее всего необходимо послать несколько
экземпляров в Японию,— нельзя ли через преосвященного Нико-
лая, хорошо бы было послать тому японцу, который подарил Н-ю
Ф-чу свою карточку, карточка эта должна быть у Вас. Кроме того,
на первой странице надо напечатать не только о том, что произве-
дения великого человека издаются не для продажи, но также и о
том, что предоставляется пользоваться этими произведениями
всем и каждому, как кто найдет это наилучшим,— каждый может
делать всякие извлечения и перепечатки, в каком угодно размере,
переводить на иностранные языки, даже выпустить эти произведе-
ния новым изданием, так как произведения эти составляют собег-
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ценность всех и никого в отдельности. Вы говорите,— кто послу-
шает. Нет, найдется много людей, которые захотят послушать

<...> В видах доказательства, что общее заглавие для произве-
дений Н-лая Ф-ча должно быть "Призыв к делу", не могу не при-
вести следующих слов из 3-го примечания к Собору, которое сей-
час пишу: "Вся миссионерская деятельность есть только благо-
вест, призыв к делу, для которого не составлена еще программа,
нет еще и орудия". И произведения Н-лая Ф-ча есть без сомнения
лишь призыв, предлагающий и проект или программу дела, его
произведения есть продолжение благой вести, благовест <...>

4. Петерсон — Кожевникову

9 декабря 1904

<...> Относительно заглавия, я согласен с Вами,— нельзя оза-
главить Труды, это ничего не выражает, но и Философия дела мне
не по душе, едва ли по душе было бы это название и Н.Ф-чу, для
него важно самое дело, а не философия, не любомудрие, не лю-
бовь лишь к мудрости, что-то бездеятельное, платоническое, а
сама мудрость, побуждающая к делу. А потому не лучше ли оза-
главить так: "Призыв к делу, к общему и единому делу всех
людей, всего рода человеческого в его совокупности!" Это загла-
вие длинно, но и сам Н-лай Ф-ч делал всегда длинные заглавия,
рекламы в этом заглавии, я думаю, найти нельзя, и оно, мне ка-
жется, будет вполне соответствовать всему, что напечатается под
этим заглавием. А затем, помимо этого заглавия, нужно напеча-
тать — "Мысли, статьи, отрывки и письма Н.Ф.Федорова". Это
по-моему, будет хорошо, и я очень буду рад, если Вы согласитесь
на это заглавие" <...>

5. Кожевников — Петерсону

Москва, 8 января 1906

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Павлович!
Вчера получил Ваше письмо, за которое весьма благодарю. Не

знаю дошло ли до Вас мое, посланное, к сожалению, в то время,
когда ящики почтовые ломались, почтальоны подвергались побо-
ям, а корреспонденция истреблялась. Поэтому повторяю Вам и
Вашему семейству от лица всех нас новогодние поздравления и
наилучшие пожелания.— О политике писал раньше. Позвольте
сейчас ничего не писать о ней,— до того все это, до тошноты,
надоело! Сейчас в полном разгаре предвыборная агитация, в коси
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решительный перевес имеют умеренные конституционалисты:
"октябристы" и "торгово-промышленники". За ними должна ос-
танься победа. Крестьяне, надо думать, будут выбирать крестьян.
Грядущее до крайности неопределенно и печально. Одно можно
сказать утешительное: дурацкая революция сильно попортила
дело революционеров. Монархические кружки и союзы растут
всюду как грибы, но все слабы, не объединены.— Вот, все-таки
наболтал о политике, хотя и не хотел! — Обращаюсь к нашему об-
щему дорогому делу — изданию трудов Н.Ф-ча. Слава Богу за на-
чало дела! Верю в его благополучное окончание! <...>

<...> Что Вы тиснули не 400 экз., а 480 — это ничего; разница
пустая. Пожалуйста, последите за корректурой. С нетерпением
жду 1-го листа. Мои две статьи будут в январском и февральском
№№ "Архива""3.

До свидания и Бог в помощь Вам! Анна Васильевна, мать и я
дружески Вас приветствуем и шлем поклон и наилучшие пожела-
ния всему Вашему семейству. Ваш В.Кожевников.

6. Петерсон — Кожевникову

29 января 1906

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Вместе с сим заказной бандеролью посылаю Вам 31/2 листа; —
к сожалению, оказалась досадная опечатка в самом заглавии "За-
писка от неученных к ученным". Я думаю исправить это так: на-
печатать это заглавие на бумажной ленте и заклеить сю непра-
вильно напечатанное. Как Вы думаете? Как только получите это
письмо мое,— тотчас же вышлите мне "Супраморализм" и все ос-
тальное для 1-го тома, не исключая и ранее напечатанного (как
Самодержавие) с цензурным разрешением. До сих пор печатание
шло медленно по случаю конца и начала года, когда в типографии
много заказов, теперь печатание пойдет скорее. С нетерпением
жду и продолжения ваших статей в Русском Архиве о Н-лае Федо-
ровиче. Попалась ли Вам статья и читали ли ее в № 10708 (от 5
января) под заглавием "Жизнь и Воскресение" (в научных пись-
мах) Эльпе14 (кто это такой?)), где говорится о письме Владимира
Соловьева к Толстому о бессмертии и воскресении, напечатанном
в № 79 "Вопросов философии и психологии"15; видели ли Вы эту
книжку "Вопросов философии и психологии"?; не видно ли там,
когда это письмо было написано и проч. т.п. Пожалуйста, напи-
шигс об этом поподробнее. Если Вы не найдете номера Нового
Времени (от 5 января), где статья Эльпе, я Вам его вышлю.
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Мне остается благодарить Вас за то, что Вы настаиваете на
уплате мной за 1-й том лишь 235 рублей; по случаю больших рас-
ходов по безрезультатной поездке (если не считать того, что я из-
влек моих сыновей из Москвы пред страшными декабрьскими
днями16), я воспользуюсь вашим разрешением и за 1-й том уплачу
лишь 235 руб., но за второй том я уплачу и остальные 120 рублей,
а может буду иметь возможность принять на себя и большую
сумму; ведь никакой же нет необходимости в том, чтобы все рас-
ходы по изданию приняли на себя одни Вы, что было бы и нехо-
рошо, не хорошо было бы мне допустить это в виду Ваших потерь.
Не могу не сообщить Вам, что 1-го января я произведен в Дейст-
вительные Статские Советники, и не могу не сознаться, что это
доставило мне некоторое удовольствие, хотя и знаю, что это чув-
ство, испытанное мной, возбудило бы опять неудовольствие про-
тив меня Николая Федоровича, как это было в то время, когда по
случаю моего отъезда из Воронежа мне выражали сочувствие и
устраивали торжественные проводы, от которых я не счел возмож-
ным уклониться и которые доставили мне удовольствие. Да, это
не хорошо, конечно, но сердце открывается на всякую любез-
ность, хотя, быть может, в этой любезности и нет ничего настоя-
щего. Что будешь делать. На обращение ко мне одного здесь хоро-
шего человека со словами "Ваше превосходительство", я сказал,
что знал одного лишь человека, который превосходил других, хотя
до смерти был только коллежским асессором; но это превосходст-
во было для него тяжким подвигом, так как всю жизнь его остав-
ляло одиноким и далеко непонятым его ближайшими к нему. Ин-
тересно также в Нов.Времени в № 10709 (от 6 января) письмо
Л.Н.Толстого, приводимое сыном в заметке "Две деятельности"17.
В этом письме есть такое место: "То, что улучшить положение
всех людей может только улучшение отдельных людей, как то,
чтобы согреть котел воды надо, чтобы согрелась всякая капля
воды, это такой труизм, что не стоит повторять его, так как никто
никогда и не оспаривает его. А между тем..." и проч. Но как этот
человек не поймет, что каждый отдельно от других не может улуч-
шиться, как каждая отдельная капля воды в котле, окруженная со
всех сторон другими каплями, не может согреться; если бы она и
содержала бы в себе внутренний источник теплоты, то нагреваясь,
она не могла бы защитить себя от потери своей теплоты, погло-
щаемой окружающими ее каплями; а если бы и могла сосредото-
чить в себе лишь теплоту, не отдавая се другим, хорошо ли бы,
нравственно ли это было бы. Впрочем, о Толстом, кажется, беспо-
лезно говорить, он, по-видимому, безнадежен.

Покорнейше прошу засвидетельствовать мое глубокое почте-
ние Марии Григорьевне и Анне Васильевне, привет Вашей
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дочке18. Как здоровье А.Васильевны? От всего сердца желаю см и
Вам всем доброго здоровья. Юлия Владимировна и сын мой I ри-
горий (Михаил в Ломове) свидетельствуют Вам глубокое почте-
ние.

Всей душой преданный и глубоко Вас уважающий, Н.Пстср-
сон.

7. Петерсон — Кожевникову

15 февраля 1906. Верный

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

В посланных мною Вам последних листах перемешаны страни-
цы; но заведующий типографией сказал мне, что они перепечата-
ют тот лист, где произошла эта ошибка; а это даст мне надежду,
что будет перепечатан и тот лист, где сделана опечатка в заглавии.
Желая Вас успокоить на этот счет, мне хотелось обратить Ваше
внимание на 63-ю страницу напечатанного и именно на то место,
где говорится, что "внешняя, светская власть без принятия хрис-
тианства, осталась бы военной, гражданской, не перешла бы от
борьбы с себе подобными к борьбе со слепой смертоносной силой
природы". Власть великих князей наших, начиная со св.Владими-
ра, была конечно, христианской; была христианской и власть мос-
ковских царей; сам Петр не был чужд христианству... Но затем
разве власть не изменила христианству, не вытравила из управле-
ния все, решительно все христианское; а потому, по мысли, выра-
женной в приведенном месте, потеряла способность перейти от
борьбы с себе подобными к борьбе с слепой смертоносной силой;
в этом и причина крушения власти. К сожалению, все претерпен-
ное самодержцем привело его к покаянию,— не привело его в
разум истины,— а к отказу от самодержавия; но отказ этот недей-
ствителен, и когда бедствия усилятся до того, что каждого из нас
заденут за живое, когда обычное течение жизни, с театрами, рес-
торанами, клубами — в городах, окажется совершенно невозмож-
ным,— тогда придет и покаяние, будет восстановлено и самодер-
жавие в истинном его смысле, т.е. как власть не над себе подоб-
ными, а над силой слепой, смертоносной, причем, самодержец
будет лишь нашим предводителем в борьбе с этой силой.

Читая и перечитывая произведения великого человека, все
больше понимаешь смысл его учения, которое есть истинное уче-
ние Христа, это несомненно. Все учение заключается в богопо-
добной заповеди о родстве; а что такое величайшее христианское
таинство причащения, как не восстановление родства; причаиш-
яс1 тела и крови, мы делаемся единосущными Христу и Богу Три-
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сдину, и всем, как и мы,— причащающимся того же тела и крови.
Разве это не осуществление молитвы Господа — "да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас
едино", разве это не прообраз воскресения, разве не в этом подо-
бие Триединому.

Кстати, я нашел в бумагах Николая Федоровича письмо к нему
одной игуменьи, в котором говорится, что вечность не значит беско-
нечность, век — определенный термин, а Бог безвечен, т.е. предвечен
и послсвсчсн, а потому вечные мучения, по толкованию игуменьи —
не бесконечны. По-моему это толкование весьма остроумное.

Не могу не отмстить совершенную противоположность богопо-
добной заповеди о родстве всего современного так называемого
освободительного движения в сторону самоопределения личнос-
ти, правового порядка. Личность, самоопределяясь, не отграничи-
вается ли от других, не приходит ли к сознанию того, чем она
отличается от других, своей чуждостью в отношении всех других,
к сознанию своих прав, своего достоинства, которые требуют за-
щиты, борьбы с себе подобными.

Повторяю мою просьбу о скорейшей высылке Супраморализма
и всего, что должно быть напечатано в 1-м томе. Из ранее напеча-
танного необходимо поместить в 1-м томе статью "Что такое кар-
точка", потому что выпустить книгу без библиотечной карточки —
немыслимо, конечно, а без объяснения — что значит карточка,
обойтись невозможно; наилучшее же объяснение — в этой статье.

В скором времени пришлю Вам и проект предисловия к книге.
Если не наступил еще, то скоро должен наступить страшный мо-
мент для Вас — появление на свет нового существа, — пожалуйс-
та, сообщите возможно скорее, как это все совершится. Дай Бог
здоровья родильнице и новорожденному.

Покорнейше прошу засвидетельствовать наше,— всех,— глубо-
кое почтение Марии Григорьевне, Анне Васильевне, привет
Вашей дочке. Юлия Владимировна и сын Григорий низко кланя-
ются Вам.

Всей душой Вам преданный и глубоко Вас уважающий, Н.Пе-
терсон.

Нашли ли и читали ли в № 10708 (от 5 января) Нового Времени
фельетон Эльпс — "Жизнь и Воскресение",— и кто такой этот Эльпе.

8. Кожевников — Петерсону

18—23 февраля 1906. Москва

Глубокоуважаемый Николай Павлович! Третьего дня был очень
обрадован получением первых листов 1-го тома. Слава Богу! Есть
надежда на осуществление великого дела напечатания трудов вс-
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ликого Учителя! Опечатка на 1-й странице, да еще в заглавии,
чрезвычайно досадна. Придется заклеить лентой, но только,
чтобы уже все это заглавие было на ленте, а не одни ошибочные
слова. Надо постараться, чтобы наклейка вышла опрятно и акку-
ратно. Или быть может перепечатать 2 первых страницы? Посмот-
рите как выйдет с лентою: если очень безобразно, лучше уж пере-
печатать 2 первых страницы и вклеить их; не думаю, чтобы это
составило большую возню и большой расход. А может быть сойдет
и лента? Вам виднее!.. Вообще же печать недурна, только краска
бледна; бумага достаточно бела. В итоге будет неплохо. Не нра-
вится мне только жирный шрифт вместо курсива.— Требуемые
Вами рукописи в скорости вышлю ценной посылкой, хотя, не
скрою, отсутствие их очень стеснит и затруднит мою работу. Вы,
вероятно, подивитесь как она медленно подвигается; но ответ на
это один: проклятая политика берет все время, так что уже и спать
почти некогда. В январском N-pc "Архива" напечатана моя ста-
тья19, которая Вам едва ли понравится или которую, вернее, Вы
сочтете ненужной, в чем я позволю себе разойтись во мнении. На
здешних же читателей, в особенности на Д.А.Хомякова20, она про-
извела самое хорошее впечатление. В февральской книжке напе-
чатана другая статья21, очень важная; только что вышел № и лишь
завтра услышу отзывы об этой статье. (Сегодня комплименты Н-ю
Ф-чу и мне за компанию говорил Шарапов22!). Обе статьи на днях
вышлю Вам, а также и "Отзыв" нашего "Кружка" по поводу Ма-
нифеста 17 октября23. Этот отзыв разослан был, между прочим,
при Новом Времени и получил не только большую известность,
но и оказал большое влияние. Я только что вернулся из Петербур-
га со съезда Русского Собрания24, где были с Самариным25 и дру-
гими депутатами от нашего "Кружка". Съезд был многолюдный и
уяснил, что повсюду сами собой умножаются и быстро растут Об-
щества и Союзы за Самодержавие и Православие. Это было уте-
шительно узнать.

Деловая сторона съезда была слабовата. Следующий съезд
будет в Москве на Пасхе для уяснения результатов выборов и для
наставления выбранным в Думу. Впрочем настоящее и грядущее
так темно и неопределенно, что Богу одному известно, что ждет
Россию впереди! — Порадовался Вашему отличию служебному и
поздравляю Вас со "страшным чином", как говаривал один мой
знакомый — шутник. Оглядываясь на долгий трудовой путь, Вы
можете со спокойной совестью сказать, что поработали добросо-
вестно. Дай Бог Вам сил и в будущем на многие лета!

Чрезвычайно обязан Вам за указание на письмо Соловьева в 79
N-c "Вопросов". Это документ первостепенной важности, вполне
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удостоверяющий, что Соловьев принимал учение Н.Ф-ча о вос-
кресении и только не имел смелости исповедывать его открыто.

Я на днях пойду к Ивакину26 и буду просить его узнать от
Толстого, когда и по какому случаю писано было это замечатель-
ное письмо. Для моей работы оно прямо неоцененно!

Статьи из Нов.Времени выписал из Питера; здесь невозможно
достать.

Я очень счастлив тем, что интерес к Великому Старцу растет и
читавшие о нем иначе уже не говорят о нем, как с удивлением и
благоговением и не постигают как могла такая сила оставаться по-
таенною столь долгое время. Но ведь пока статьи еще не доходили
до завзятых философов (кроме Введенского27). Коварный Петр
Ив.28 присылает мне так мало оттисков, что многим я не могу по-
слать. Это жаль! — Спасибо Вам за труды по печатанию и коррек-
туре! Очень прошу все напечатанное высылать мне немедленно; мне
это необходимо. Читатели высказывают пожелание, чтобы мои ста-
тьи бьыи закончены до выпуска подлинных сочинений Н.Ф-ча, но
теперь-то именно и затруднено писание статей, частью полити-
кой, а частью — отсылкой рукописей: приходится переделывать
указатели и т.д... Ко времени заканчивания 1-го тома надо будет
условиться о его выпуске в свет и о предисловии к нему. Я стоял
бы за предисловие довольно краткое, предполагая, что при 1-м
томе главным читателям будет разослана и моя книга.

У меня 26 января родился сын Александр29, чем жена и я очень
обрадованы. Мать и ребенок вполне здоровы. Анна Васильевна
сама кормит. Она, мать моя и я шлем сердечный привет Вам и
глубокоуважаемой Юлии Владимировне и сыновьям Вашим. На
днях буду опять писать.

Я заканчиваю письмо через несколько дней. Причина — цен-
зурный вопрос и переписка посылаемых статей. Я должен был
сделать множество выписок из "Супраморализма" и "Оглавления"
для себя. Затем давал Юрию П-чу30 процензуровать эти статьи и
"Самодержавие". Теперь все готово и я Вам все это посылаю. "О
Титуле" и "Разоружения" у меня нет более ни одного экземпляра
и потому не посыпаю; если понадобится — телеграфируйте: отдам
переписать и пришлю; то же и "О падающих звездах". Вас же убе-
дительно прошу высьыать все печатаемое по частям, не дожидаясь
окончания; это меня значительно облегчит в работе. Впрочем, до
Пасхи едва ли найдется для нее время: надо все время отдавать
предвыборным занятиям, приготовлению к Съезду и составлению
записки по аграрному вопросу: Как ни противно все это, а укло-
ниться невозможно. Деятельность нашего "Кружка" оказывается
ашитсльнсе, чем мы думали. Последствием опубликования наше-
го "Отзыва" о Манифесте было серьезное влияние его на многих
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важных деятелей в Петербурге, а затем Ф.Д.Самарин был вызван
"премьером" и ему был предложен пост министра земледелия и
землеустройства, ныне особенно важный по связи с крестьянским
и земельным вопросом. Но Фсд. Дм. отказался.

Относительно последней статьи о Н.Ф-чс, не ради хвастовства,
а из чувства радости о растущей известности нашего Учителя, со-
общаю Вам следующий отрывок из письма Дм. Алексеев. Хомяко-
ва31: "Ваша последняя статья прямо удивительна. В Вашем изло-
жении "Федоровский Гнозис" оставляет в душе и уме чарующий
осадок, так что хочется сугубо помолиться за душу человека, столь
глубоко переживавшего свои мысли в то время, когда у людей во-
обще умственные вопросы почти ничего не имеют общего с заду-
шевностью.

Федоров, конечно, более чем крупная величина. Как мелок
сравнительно с ним В.Соловьев! И конечно большим для Вас уте-
шением должно быть то, что Вам удалось вставить такую "величи-
ну" в соответствующую рамку. Ведь рамка к Дюреровской "Трои-
це" сама представляет предмет художественного чествования!" и
т.д.

Другой господин, фамилию коего я не успел запомнить, выра-
зился так, что он не иначе как "со священным трепетом следит за
развитием учения Н.Ф-ча и только одним смущается — вполне ли
оно согласимо с Христианскими взглядами? Интересно знать
какое он вынес впечатление из ответа на это сомнение в послед-
ней статье? — Хотелось бы дать статьи Л.Тихомирову32, который
при знакомстве с ним оказался очень вдумчивым человеком, и
проф. Лопатину33; но нет оттисков некоторых статей.— О получе-
нии посланных рукописей прошу Вас меня уведомить. Еще раз
всего лучшего Вам желаю, Юлии Владимировне и сыновьям
Вашим.

Преданный Вам. В.Кожевников. Будьте добры еще раз посмот-
реть "Супраморализм" (а пожалуй и "Оглавление") прежде, чем
отдавать в печать: есть не мало описок, а кое-где и неясности в
ихтожении.

9. Петерсон — Кожевникову

16 марта 1906. Верный

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

Вчера получил ваше письмо и посылку, вчера же и телеграфи-
ровал вам об этом, а сегодня в первых строках письма моего, как
говорят наши простые и хорошие люди, от себя, Юлии Владими-
ровны и всех наших от всего сердца поздравляю Вас и Анну Васи-
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рализма и Предисловия в 1-й том ничего уже не попадет из руко-
писного?

Статья "О Титуле" предпослана Самодержавию, но жаль, что на
ней нет цензурного разрешения, впрочем, я надеюсь, что ее напеча-
тают и так. Разоружение и дополнение к нему (в Асхабаде) и "О пада-
ющих звездах" (лучшую, по Вашему мнению, редакцию) пришлите с
цензурным разрешением. Не телеграфирую об этом, потому что и по-
лучив это письмо, Вы успеете еще мне выслать; вышлите также ста-
тью "Что такое карточка" и "Библиография", я думаю, обе эти статьи
надо поместить в 1-м томе. Посылаю вам и проект Предисловия; по-
жалуйста, исправьте и пришлите в окончательной форме. Я думаю, те
сведения о Н-лас Ф-чс, которые помещены в Предисловии, необхо-
димы для читателя. Может быть Вы чем-нибудь дополните их, а
может и убавите. Очень рад, что услужил Вам указанием на письмо
Соловьева, но я и сам не читал этого письма, здесь "Вопросов" не
выписывают, мы удовлетворяемся самыми радикальными ответами
на эти "Вопросы". Если возможно, сообщите поподробнее, что в этом
письме содержится и что ответил Ивакину Толстой. Я очень досадую,
что будучи в Москве, я не додумался навестить Ивакина, с которым
хотя и не знаком, но от которого Н-лай Ф-ч передавал мне письмен-
ное заявление, что он желает принять участие в расходах по обнаро-
дованию произведений Н-лая Ф-ча. Отозвался ли Введенский на пос-
ледние статьи и как отозвался? Тяжело жить в таком отдалении от Вас
в настоящее горячее время; как бы хотелось, например, знать, что
удалось вам сделать по оживлению приходской жизни? Я тоже хотел
сделать нечто в этом смысле, но пока ничего не успел. Отзыв Вашего
Кружка прочел с большим удовольствием и вполне с ним согласен.
У нас здесь тоже составляются списки избирателей, но когда будут
выборы и как их будут производить, ничего пока не известно.
Я, впрочем, никакого участия в этом не принимаю. Мною уже высла-
но Вам 135 стран, на днях вышлю еще страниц 80. Не перечитавши
вновь, ни одной статьи в печать не отдаю.

Все мы поздравляем Вас с праздником Светлого Христова Вос-
кресения и желаем всем вам, купно с новорожденным наследни-
ком, всех благ и доброго здоровья.

Душевно Вам преданный, Н.Петерсон.

10. Кожевников — Петерсону

20 апреля 1906. Петербург

Я думаю, глубокоуважаемый Николай Павлович, я потерял в
Ваших глазах всякое право на извинение моего долгого промедле-
ния в ответах на Ваши письма от 16 марта и 2 апреля. Но все же
скажу, что причиной тому были сначала выборы, на поспешную
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хотя и безуспешную подготовку коих пришлось положить очень
много труда, при дикости наших союзников, отсутствии понима-
ния что и как надо делать и полном отсутствии средств денежных.
Затем — Страстная, говенье, первые дни Пасхи...

Далее Всероссийский Съезд монархистов37, на котором в каче-
стве заведующего отделом по госуд. вопросам мне пришлось рабо-
тать целые дни. Только сейчас разделался с протоколами, рефера-
тами и пр. Съезд, сверх ожидания, оказался с внешней стороны
очень удачен: было до 460 присутствующих, уполномоченных от
51 организации из разных городов; прочитано свыше 50 докладов.
Много было дикого, неосмысленного, но много и дельного, а
главное — удивительное дело!— не замечалось отчаяния за само-
державие и русские начала, хотя, кажется, самодержавие совсем
себя самоупраздняст, а на смену русским началам и русс, народ-
ности, идет стремительно и нахально космополитическое инозем-
ство и еврейство. Резолюции съезда многие дельны, многие неле-
пы; наш "Кружок" протестовал против признания их обязатель-
ными для всех организаций38. Я особо от себя напечатал протест
против постановлений по земель, вопросу39.— Дикость и лютость
союзников делают наше пребывание в общем с ними так называе-
мом Всенародном Русс. Союзе невозможным, и я думаю, оттуда
придется уйти. Для общего дела это будет большой вред; лично же
я был бы очень счастлив отбавить этой проклятой политики, кото-
рая делает жизнь прямо невозможной и лишает возможности за-
ниматься делом любимым и желанным. Теперь — не за горами и
наш отъезд на Исар4 0 (числа 10 мая до 10 октября), если не слу-
читься неожиданностей или катастроф); но сначала должен еще
приготовить для печати свод литературы по вопросу о дополни-
тельном наделении крестьян землей. Только на Исаре буду иметь
возможность вернуться к своим статьям о Н.Ф-че, чего очень
жажду. Вы спрашиваете про отзыв Дм.Алексеевича Хомякова? Вот
отрывок из него: "Ваша последняя статья прямо удивительна. Вы
сумели так поднести читателю Федоровский Гнозис, что при всей
трудности его по-христиански переварить, он все же оставляет в
душе и уме чарующий осадок, который делает то, что сугубо хо-
чется помолиться за душу человека, так глубоко переживавшего
свои мысли, в то время когда у людей вообще умственные вопро-
сы почти ничего не имеют общего с задушевностью. Федоров, ко-
нечно, более нем крупная величина (как мелок сравнительно В.Со-
ловьев!) и конечно большое для Вас утешение должно быть, что
Вам удалось вставить эту "величину" в соответствующую
рамку".— Две статьи Введенского (Басаргина)41, также сочувст-
венные, я Вам посылаю. Лично проф.Введенский говорил мне,
что он, знакомясь с мышлением Н.Ф-ча, перепроверял свои фило-
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софскис убеждения и дивится глубине и самобытности этого гени-
ального ума. Теперь у меня много новых знакомых здесь — в Пе-
тербурге, и я их знакомлю с учением Н.Ф-ча (на съезде был и
Энгсльгардт42, но он так несимпатично тщеславен, что я не стал
ему напоминать о давней переписке по поводу Н.Ф-ча). Дальней-
шие отзывы буду сообщать.— Теперь отвечаю по пунктам на Ваши
письма. Предисловие получил и скажу откровенно, не совсем оно
мне по вкусу: ссылки на газетные отзывы (звучащие немного рск-
ламно); я бы предпочел краткое обозначение особенностей мыс-
лителя и важность его темы. Но об этом всем еще есть много вре-
мени подумать и потолковать. На Исарс я, может быть, также по-
пробую написать по этому поводу. Текст печатный получил до...
страницы. Внешностью доволен. Опечатки от руки лучше исправ-
лять не чернилами, а карандашом тонко очинённым; выглядит
менее заметно: так всегда делают.— Отсутствие цензурной помет-
ки на статье "О титуле" не должно мешать печатанию; "Разоруже-
ния", в Новом Времени изданного, у меня нет. "О падающих звез-
дах" дам Юшс43 процензуровать и на днях вышлю, но для меня
это большое неудобство и если бы Вы взамен вернули мне списан-
ную или рсмингтонированную эту статью,— Вы очень бы облегчи-
ли мне дело. Эта статья мне очень нужна будет по приезду на
Исар. Статью о карточке и о библиографии вышлю; но я не разде-
ляю мнения о необходимости помещения их в 1-й том.— С Ива-
киным еще не видался; сообщу на днях о беседе с ним! Ни к како-
му участию в расходах по изданию трудов Н.Ф-ча его отнюдь не
надо привлекать. Кланяемся все Вам и глубокоуважаемой Юлии
Владимировне.

Будьте здоровы и счастливы. Пишите! Следующую высылку пе-
чатных листов адресуйте уже на Исар. Сердечно Ваш В.Кожевни-
ков.

На 2-е Ваше письмо (от 2 апреля). Очень сожалею о Вашем
нездоровье. Дай Бог вполне поправиться Вам! Судя по вашим сло-
вам, Вы хотите поместить в 1-й том и Проект Соединения Цер-
квей и Выставку и Собор и Роспись. Если я вышлю все это Вам, у
меня ничего уже почти не останется. Но я не противоречу. Только
надо сделать все с таким расчетом, чтобы не лишить меня возмож-
ности работать летом, а для этого мне всего нужно будет все напе-
чатанное Вами, и я прошу высылать печатные листы мне уже на
Исар, считая, что я туда попаду числа с 12 мая. Во-вторых: при-
шлите список с "Падающих звезд" и уведомите депешею на Исар
к какому времени надо выслать какие статьи. Затем уведомите как
велик может стать I том, если дать ему тот состав, о котором Вы
пишете? Я боюсь, он выйдет страниц в 800? и во что такой обой-
дется? О последнем спрашиваю потому, что летом денежные экс-
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промты для меня, по отсутствию из Москвы, труднее исполнимы.
Мысль же об отсрочке выхода в свет I тома до осени или зимы
мне кажется дельной, чтобы успеть раньше кончить и мои статьи,
но, боюсь, препятствием к тому будет отсутствие рукописей. Во
всяком случае прошу после окончания 4-й части "Вопроса о при-
чинах" тиснуть "Супраморализм", "Разоружение", "Падающие
звезды"; о Каразинс и т.п./Титул", "Самодержавие", "Соедине-
ние Церквей", "Роспись" и "Выставку". Иначе Вы меня совсем
по рукам свяжете. Напишите есть ли у Вас там хорошая бумага для
обложки, ну, например, вроде той, которая на обложке наших
"Материалов по земельному вопросу", Вам мною посланных? и
много ли Вам такой понадобится. Я здесь, перед отъездом, узнаю
о цене — далее на случай — распоряжение; можно будет в конце
лета Вам выслать отсюда через Юрия Петровича. Но надо знать
сколько листов ее нужно. Свой же образец Вы пришлите на Исар
когда-нибудь— У нас начала выходить газета под руководством
Д.А.Хомякова "Московский Голос"4 4, предназначенная служить
органом печати, корректным для консервативных монархических
писателей, не сочувствующих резкому тону Московских Ведомос-
тей. Я распорядился, чтобы Вам се высылали. Не найдете ли воз-
можным когда-нибудь сообщить что-нибудь общсинтсрсснос из
Вашего края для газеты (пришлите тогда мне). Например, нельзя
ли дать сведения о количестве земель, годных для переселения,
цену их аренды, величины надела и т.п.

11. Кожевников — Петерсону

14 июня 1906. Исар

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Ваши письма от 10 мая из Пржевальска и от 22-го мая из Вер-
ного получил. Давно уже телеграфировал Вам о получении текста
до 305 стр., а теперь получил уже до 352-й. Радуюсь окончанию
печатания самых больших вещей. Печатание вообще идет быстро
и успешно. Опечатки есть, к сожалению, но в русских типографи-
ях это, по-видимому, неизбежное зло.— О предисловии говорить
еще преждевременно, и я прошу Вас подождать набирать и печа-
тать его. Это делается после всего, по окончании печатания всей
книги. Вы сожалеете о неприсылке рукописи "Падающих звезд",
но в 1-й том столько мы уже поместили, что не беда оставить что-
либо и для 2-го; притом же у Вас есть печатная редакция этой
статьи. Нехорошо делать том слишком тяжелым; свыше 700 стра-
ниц отнюдь не следует, 800-высший предел, и я убедительно
прошу Вас не подбавлять более в него; надо же считаться с обы-
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чаями и вкусами сколько-нибудь: книга "нс-в-подъсм" по внеш-
нему виду у многих отбивает мужество приняться за нес! <...>

<...> Обложка (из присланных) допустима разве только одна
светло-зеленая; но достоинство (толщина и "атласность") неваж-
ные. Пишу брату в Москву выслать мне образцы и цены и поручу
тогда выслать нужное количество в Верный, но предварительно
прошу повторить мне: нет ли ошибки в сообщенной Вами цифре,
что обложки нужно только 5 дестей и цена дести 75 копеек? лучше
бы всего светло-серую сделать или несочного ("кремового"
цвета). Простите за это книжное эпикурейство: не я один (а я
очень сильно придаю значение внешнему впечатлению книги: со-
единять духовную красоту с внешним благолепием не греховно
даже и здесь!) <...>

<...> Политика мне окончательно опротивела. То, что творит-
ся — гибель России; на восстановление самодержавия надежды
почти не имею, ибо, ясно — народ русский перестал быть русским
и изгадился: весь в корысти и своеволии.— Будьте здоровы и счас-
тливы. Прошу Вас передать наш общий поклон Юлии Владими-
ровне и сыновьям Вашим и самому принять наши искренние по-
желания всего наилучшего. Преданный Вам В.Кожевников.

12. Петерсон — Кожевникову

1 января 1907. Верный

Глубокоуважаемый и дорогой друг мой (позвольте так назвать
Вас) Владимир Александрович!

Написав Вам в половине ноября из Джаркснта, а затем не в
начале декабря,— как ошибочно телеграфировал,— а 29 ноября из
Пишпска, я с нетерпением ждал Вашего ответа на эти письма, по-
тому что от этого ответа зависела дальнейшая судьба жизни; не
дождавшись Вашего ответа, я в начале января послал Вам распис-
ку Типографии в получении за напсчатание книги вместе с прежде
полученными 900 руб., т.е. из присланных Вами 660 рублей, я уп-
латил в типографию 600 руб. и задержал 60 руб. до выпуска книги
из типографии. Ваше письмо от 15 января написано и отправлено
ко мне, очевидно, до получения расписки Типографии и моей к
ней приписки. Ваше письмо от 15 января меня бесконечно обра-
довало, потому что дает мне возможность продолжать то дело, без
которого лучше не жить. Но выпустить книгу я не могу, потому
что считаю печатание книги неоконченным, (хотя Ваше предисло-
вие и напечатано), пока не получу от Вас ответ на следующие во-
просы:
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1. Должно ли оставить при книге мое предисловие, не следует
ли его совсем уничтожить (оставить одно лишь Ваше предисло-
вие), о выпуске книги без моего предисловия навело меня на
мысль то, что оно, как мне кажется, Вам не нравится, и во всяком
случае Вы не считаете это предисловие таким, чтобы согласиться
выпустить без подписи, опасаясь, конечно, чтобы не приписали
его Вам; а при таком положении самое лучшее совсем его выпус-
тить; но если Вы считаете необходимым оставить при книге и мое
предисловие, хотя бы и за моей подписью, а не без подписи, в
таком случае я считаю необходимым перепечатать его, согласно
Вашим указаниям в одном из писем, которые мною получены до
29 ноября; эти замечания я считаю совершенно справедливыми и
выпустить дорогую мне книгу с указанными Вами недостатками
(жирный шрифт и ненадлежащее окончание предисловия) я ни за
что не соглашусь и мое предисловие непременно будет перепеча-
тано и будет перепечатано, конечно, на мой счет, если типогра-
фия не согласится перепечатать его даром, так как мое предисло-
вие было напечатано самовольно, раньше, чем я просил об этом.

2. Как быть с опечатками,— следует ли приложить перечень их,
или же — не следует ли сделать исправления в самой книге во
всех экземплярах се, (и как сделать эти исправления,— каранда-
шом или же чернилами; или же, приложив перечень опечаток,
(делать исправления во всех экземплярах книги (и как делать—
карандашом или чернилами)?).

3. Нужно ли перепечатать карточки или же Вы найдете воз-
можность сделать в них поправки; тут уже поправки могут быть
только чернилами, а не карандашом. Перепечатка карточек тоже
будет на мой счет, потому что я согласился по просьбе смотрителя
Типографии, чтобы они были напечатаны раньше, чем была напе-
чатана сама книга.

Затем я должен Вам сказать, что самоволие Смотрителя Типо-
графии дошло до того, что как оказалось, по моей просьбе отпеча-
тать два-три экземпляра обложки и образец для посылки Вам,
вследствие каковой просьбы они доставили мне два экземпляра
книги с напечатанным моим предисловием, начинающимся с тре-
тьей страницы,— один экз. этой книги я послал Вам,— оказалось
по возвращении моем из сессионной поездки в начале декабря,
что оболочки вес напечатаны.— По передаче из присланных Вами
600 руб.— шестьсот рублей, когда я стал читать Смотрителю Типо-
графии из Вашего письма Ваши замечания относительно оболоч-
ки, он сказал мне, что оболочки уже напечатаны. Тогда же я ска-
зая Смотрителю, что оболочка должна быть перепечатана соглас-
но Ваших указаний; при этом оказалось, что бумаги, присланной
Вами для оболочек, осталось еще на экземпляров на 150, я разре-
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шил Смотрителю воспользоваться этой бумагой, а о бумаге на ос-
тальные экземпляры он должен позаботиться сам.— Вот в каком
положении находится в настоящее время книга,— как только Вы
ответите мне на тс вопросы, которые в этом письме поставлены,
книга будет закончена печатанием и я, выслав Вам все что Вы
требуете, начну рассылку се по Вашим указаниям; причем думаю,
что в гимназические библиотеки посьшать книгу бесполезно, мне-
ние Ивакина в этом отношении считаю совершенно справедли-
вым, думаю, что не следует посылать и во вес духовные семина-
рии, которые стали, кажется, хуже даже гимназий.— Окончивши,
кажется, все деловое, я не могу не остановиться на Вашем жела-
нии во всяком случае завинить меня, и завинить в чем же? во лжи,
в неправде, и в доказательство этого Вы ссылаетесь на "новый
открывшийся факт", стоящий в противоречии с тем, что я писал
Вам в последнем письме, а именно на заключение моего преди-
словия (в газете), где оповещено о вероятном выходе книги в сен-
тябре 1906 г., о чем Вы однако оповещены не были. Из какой газе-
ты, Вы это узнали, я не знаю, хотя бы и очень хотелось узнать
это, потому что письмо Ваше от 15 января послано было до полу-
чения моего письма, отправленного в начале января, при кото-
ром, кажется, я приложил и оттиск из Епарх. Ведомостей, где на-
печатано мое предисловие под заглавием "Истинный христианин
нашего времени". Номер же Епарх. Вед., где было напечатано мое
предисловие вышел 15 августа, отдано же мое предисловие для на-
печатания в начале августа, когда оставалось напечатать уже не-
много страниц и когда я рассчитывал, что в конце августа Вы при-
шлете Ваше предисловие, и таким образом книга будет напечатана
и выйдет в сентябре; эту свою уверенность я и выразил в заключи-
тельных словах статейки, напечатанной в Епархиальных Ведомос-
тях. И после уже этого я получил Ваше письмо, в котором Вы го-
ворите, что нарочно не посылаете Вашего предисловия, чтобы за-
держать выход книги, по крайней мерс до декабря, так как Вам
хочется окончить Ваши статьи и проч.

Стало быть, о чем бы я стал Вас извещать и что для Вас значи-
ли мои предположения, так как выход книги зависел безусловно
от Вас, и чему же мои сообщения в последнем письме противоре-
чат? Вы поторопились высказать мне Ваше неудовольствие,— с
кем этого не бывает; Вы сами тотчас же признали, что погорячи-
лись; мне было больно получить от Вас незаслуженный выговор,
но, Слава Богу, все это прошло; но ложь никогда пройти не
может, и если я в чем-либо солгал Вам, меня не следует допускать
до издания святой Книги...

Но Вам не лгал, а если могу сделать что-либо не так, то как
только укажут мне на мою ошибку, тотчас признаю се и стараюсь
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нс повторять такой ошибки. Однако, простите; но я не мог оста-
вить без возражения такое с Вашей стороны относительно меня
подозрение.

Затем забыл было, что в Вашем предисловии имеется такое вы-
ражение, так оно и напечатано — " Это — реальная, проективная
и активная философия дела всеобщего спасения чрез всеобщее
знание, разумно и нравственно, и притом добровольно, к общей
спасительной цели направляемое"45. Не следует ли сказать "на-
правляемая", так как это слово относится, очевидно, к "филосо-
фия". Кроме того, в конце, в примечании говорится: Опыт такого
изложения сделан мною в статьях о Н.Ф.Федорове в Русском Ар-
хиве (1904, 1905 и 1907 гг.). При напечатании в Типографии вмес-
то 1907, поставили 1906 г. Нс следует ли поставить как 1906, так и
1907 гг. Пожалуйста сообщите, потому что при перепечатке моего
предисловия, прежде или же и при совершенном его оставлении
необходимо будет перепечатано и Ваше.

Покорнейше прошу засвидст-ть мое глубокое почтение Марии
Григорьевне и Анне Васильевне и передать мой привет Вашим
детям. Жена моя и сыновья свидет. свое глуб. почтен, и шлют по-
клон. Душевно Вам преданный Н.Пстерсон.

Московский Голос мне более нс высылается46; и это мне очень
жаль, потому что не говоря о Ваших статьях, я с удовольствием
читаю статьи Д.Хомякова и Самарина. Статьи Тихомирова мне ка-
жутся фальшивыми. Выписывать мне нс хочется — денег нет, но я
надеюсь что-нибудь интересное сообщить Вашей газете. А что
Ваши статьи в Русском Архиве? И нс знаете ли,— кто высылает
брату моему в Саранск Русский Архив?

13. Кожевников — Петерсону

16 июля 1910. Исар

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Павлович!

Сердечное спасибо Вам от меня и всей семьи моей за вчера
полученное поздравление со днем моего Ангела и за память обо
мне.

Ради Бога, не вмените мне в непростительный проступок мои
редкие и запаздывающие к Вам письма! Я Вам писал после Ваших
ценных и многосодержатсльных разъяснений, и высказывал, как
важны они и для меня, и для тех лиц, от которых гораздо более,
нежели от меня самого, исходили недоумения по известным пунк-
там учения Н.Ф-ча. Нс помню теперь, когда именно послано было
Вам это мое ответное письмо. А затем, сознаю и каюсь,— нс
писал, но не по нежеланию, а по тому постоянному утомлению,
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которое чувствую под бременем безостановочного головного
труда. Вот уже 2-е лето, как я совсем не отдыхаю: сознание, что
нс-долго времени остается для работы, заставляет отдавать ей вес
время и вес силы; а когда перестаешь дневную задачу делать, чув-
ствуется уже невозможность серьезной письменной беседы и
малодушно откладываешь такую переписку, которая не есть пус-
тословие, а дело, и серьезнейшее.

Вот, и (верьте мне!) только это — причина моих недомолвок в
переписке с Вами. Как бы мало убедительным Вам это ни каза-
лось, а это — правда, и я буду глубоко огорчен, если Вы примени-
те ко мне высочайшую меру наказания, то есть, "прекратите пере-
писку со мной". Право на это Вы, может быть и имеете, но Вам
известно, что выше юридических норм стоят этические, а также и
то, что еще выше — правила религиозные, среди коих есть и
такое: "нет греха, превышающего милосердие"...

Забравшись сюда, я отдался с большим усердием созданию
своей книги "О буддизме в сравнении с христианством"47. Ректор
С.Пет. Академии прсосв. Феофан 4 8 просил меня дать эту работу в
орган Академии "Христиан. Чтение"; я согласился; усиленно за-
нялся переделкой и перепиской, и в июль-августовской книге
журнала уже напечатаны 2 первые главы. Но затем пришлось
столько читать новых для меня материалов и критических работ
(для главы об составе и истории будд. свящ. Писания), что на это
пошло много времени и нелегкого труда.

На днях заканчиваю этот (совсем новый в моей книге отдел), ото-
шлю в редакцию и затем присяду на некоторое время за уже начатую
переписку отрывков Н.Ф-ча по философии (о разных мыслителях).
Как перепишу часть, так перешлю Вам вместе с теми статьями, кото-
рые отремингтонировал раньше Михаил Николаевич49. Я рад, что,
судя по упоминанию в Вашем прежнем письме, у Вас есть ценная
большая статья для II тома; раньше Вы писали, что у Вас почти ниче-
го нет. Истинное нссчастис — недостаток времени! рукописи и пись-
ма для II тома требуют того, чтобы все отложить и отдаться на время
одному редактированию их, ибо тут нужен не только просмотр и срав-
нение текстов (вариантов), но и вставные, соединительные и поясни-
тельные тексты свои, иначе от этих ценнейших отрывков получится не-
ясное сочетание. Но исключительной работе над этим делом мешают
мои обязанности пс!>сд целым рядом лиц, с которыми я связан общей
деятельностью. Попробую, сколько смогу, работать урывками. <...>

Прошу Вас передать мой искренний поклон Юлии Владими-
ровне и сыновьям Вашим, а себе самому — мою усердную просьбу
сменить гнев на милость и не прерывать сношений без действи-
тельного к тому повода. Мы еще нужны друг другу для дела!

Преданный Вам и уважающий Вас В.Кожевников.
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14. Кожевников — Петерсону

23 августа 1910. Исар

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Одновременно с этим письмом отправляю Вам посылкой <...>
проредактированные мною и переписанные статьи Ник.Ф-ча,
предназначенные для II-го тома. Пока я не успел проверить и
переписать только 36 статей и статеек. Все они должны быть по-
мещены по моему разумению в 1-м отделе П-го тома под общим
названием "Статьи и отрывки о разных мыслителях". Посылаемое
теперь все относится к Канту и только 3—4 последних статьи — к
Гегелю. Дальше вышлю несколько статей о разных философах и
целую группу статей о Ницше50. Затем сюда же присоединим уже
отрсмингтонированные Михаилом Ник-чсм, но потребовавшие
многих редакционных поправок, статьи о Ритчлс51. Вероятно и
еще что-нибудь найдется в том же роде, например, статьи о
Влад.Соловьеве. В общем составится очень приличный отдел ис-
торико-философского и критического содержания. Положим,
многие выражения и даже целые пассажи этих статей вошли уже в
состав других, более крупных, так что неизбежно получится неко-
торое повторение. Но это не должно останавливать нас от печата-
ния посылаемых статей. В этих первоначальных набросках и вари-
антах талант Н.Ф-ча, по мнению не моему только, но и других
читавших их, например, Булгакова52 и знающих эти отрывки по
выпискам в моей книге,— светит еще ярче, чем в больших статьях
и самая их сжатость — большое достоинство в своем роде; особен-
но после больших статей, в этих читатель найдет так сказать кон-
денсированную суть первых; а по слогу эти наброски несомненно
нередко сильнее, ярче и прозрачнее выражают великое содержа-
ние мыслей. Вчера я опять читал Булгакову многое из них и он от
многого был в восхищении.— Теперь я должен пояснить о своих
приемах работы над этими листками. Их характер набросков, сде-
ланных отрывочно, быстро, недоконченно, иногда обрываясь на
полслове, иногда — затуманиваясь в выражении, очевидно под
влиянием ночной работы, доходившей до переутомления,— все
это заставило меня взять на себя, не скажу право, а обязанность в
подобных случаях поступать так, как приходилось много раз, если
не всегда поступать, когда мы, бывало, с Ник. Ф-чем днем пере-
писывали то, что он набрасывал ночью, причем сам иногда гово-
рил, что конец какой-нибудь статьи недописан или брошен по
утомлению или что редактирование того или иного выражения не
задалось и требует поправки. Я полагаю, что если он сам не толь-
ко дозволял мне (как и Вам, конечно, в сходных случаях) делать
необходимые соединительные вставки для связи набросанных
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главных мыслей или заменять то или иное слово и даже целую
фразу там, где иначе получалась неясность, двусмысленность или
даже фальшивая постановка мысли (такие факты в рукописях этих
статей — налицо!), я полагаю, что в подобных случаях теперь,
когда его нот самого для этих необходимых исправлений, теперь
не будет непочтением к его текстам внести эти необходимые
вставки и поправки там, где иначе должно получиться противоре-
чие или просмотр или опасность быть для него ложно истолкован-
ным читателем или, наконец, быть обвиненным в какой-либо
фактической ошибке, по забвению или рассеянности.

Посоветовавшись об этом с людьми, уважающими авторитет
Ник.Ф-ча, я пришел к заключению, что иначе поступить нельзя и
я думаю, что и Вы, которому на усмотрение я предлагаю теперь
этот вопрос, согласитесь со мною.

Само собою разумеется, что все поправки я допускал лишь в
таких случаях, когда усматривал, после внимательного разбора
текста, несомненный недосмотр или явно неудачное выражение;
внося же поправку, брал се из ближайших к данному тексту источ-
ников, чаще всего из этого же текста или из вариантов и анало-
гичных ему статей, а вставки редактировал, как и поправки,
опять-таки насколько можно, его же собственными выражениями.
Если бы воздержаться от вставок, пришлось бы преподносить чи-
тателям или нечто бессвязное, разорванное (как это и видно часто
в подлинных листках, где оставлены пробелы для соединения час-
тей написанных) или же прямо непонятное. Но, в общем, и по-
правок, и вставок потребовалось сравнительно немного. Притом
же все они (за исключением простых описок) мною обозначены
скобками, то есть так: [вставка моя], что должно быть оговорено и
при печатании, так что если бы даже редакция вставки и оказа-
лась неудачной, всегда и всюду ясно будет читателю, где подлин-
ный текст и где вставка издателей.

Далее — вопрос о последовательности статей сходного содер-
жания, например, ныне посылаемых. Это — отрывки и наброски,
но в общем от расположения их получается в содержании их вза-
имная связь и подкрепление. Поэтому я так и старался их распо-
ложить: и обозначил последовательность статей римскими цифра-
ми. Но это пока — мера временная. Вероятно найдутся еще ста-
тьи, которые по содержанию придется вдвинуть между посыпае-
мыми. Одну такую я уже нашел post factum, но не успел перепи-
сать. Перед печатанием порядок нумерации статей можно будет,
конечно, если нуж«Ь, переменить.

Наконец — %о заглавиях! Многие даны самим автором; осталь-
ные подписал я, по необходимости, когда пользовался этими ста-
тьями для своей книги, ибо иначе не было бы возможности цити-
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ровать (ведь это все еще не напечатанные вещи, и на страницы
ссылаться нельзя!).

Все заглавия, данные мною, взяты из самих статей и почти все
в дословных их выражениях. Заглавия дают определенное понятие
о содержании статей, и многие сами по себе колоритны, так как
являются отражениями того остроумия, которым блещут эти ста-
тьи (напр., про Гегеля "Панлогизм или иллогизм?" — или "Фило-
соф — чиновник"). Я поэтому очень стоял бы за сохранение этих
заглавий. Вот и все пока касательно редакционных вопросов, свя-
занных с посылаемым сейчас. В этих статьях, по счастью, не при-
ходилось иметь дела с добавлениями к тексту очень длинными; но
в будущих статьях это предстоит. Как тогда поступать? Давать ли
варианты один за другим? или сливать самому их во-едино?.. Ду-
мается, что общей формулы для всех случаев установить нельзя;
что можно соединить без особого отягощения хода изложения,
лучше было бы соединить, а разросшееся в целый специальный
"экскурс", хотя бы иногда и небольшой, лучше давать всегда за
статьей, особым добавлением. Местах в двух нечто подобное при-
шлось сделать и в ныне посылаемых статьях.

Я думаю, что статьи о разных мыслителях составят в печати,
когда соберутся все, страниц 150 если не больше. Затем у Вас есть,
Вы писали, большая статья "О музее"; найдутся и у меня в депо-
зите несколько статей. А кроме того я очень желал бы, чтобы во
2-й том вошли заметки и статьи литературно-художественного и
критического (по произведениям искусства) содержания. Такие
есть, и они внесли бы разнообразие в содержание 2-го тома; ибо,
после стольких похвал материалам, предназначаемым для изда-
ния, не следует закрывать от себя и одну теневую сторону их, а
именно: повторения, хотя и прекрасных выражений, но очень
часто встречающихся, |так| что они при своей многократности,
принимают уже характер чуть не математических формул, опреде-
ленных и точных, но и сухих, а при очень частом повторении,
утомляющих читателя (таковы например "слепая сила природы";
"превращение слепой силы умерщвляющей в воскрешающую";
"объединение всех разумных существ для управления силою нера-
зумной" или "для обращения слепой силы" и т.д.). Слов нет,— все
это необходимо, но в мелких статьях, где мыслям не дастся про-
странного развития, эти повторения в конце концов, начинают
утомлять и ослаблять внимание своей монотонностью. Вот почему
было бы хорошо, если бы оказалось возможным, рядом со статья-
ми, трактующими главные вопросы по существу, поместить и
такие, где излагаются темы несколько иные, хотя к тому же вели-
кому делу направляющие. Я помню, такие были, например, о пье-
сах Ибсена, о романс Уайда "В Маремме" и т.п. Они где-то "зало-
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жились" среди рукописей: надеюсь, отыщутся. Нет ли чего такого
у Вас?..

* Наконец — о письмах! Я рассчитывал, что у Вас есть немало
таких писем, в которых найдется требующее опубликования. Но, к
сожалению, Вы писали, что таких у Вас едва ли много найдется.

Из адресованных мне и имеющихся у меня же нескольких
писем другим лицам, я убежден, можно почерпнуть немало инте-
ресного, заслуживающее печати, тем более, что здесь мы будем
иметь речи Ник. Ф-ча, так сказать, без малейшей ретушевки и в
полной непосредственности. Огромную важность далее представ-
ляют письма как отражение чувства, характера, темперамента;
всему этому здесь более простора, чем в статьях. Но, с другой сто-
роны, ясно — не все в письмах подлежит оглашению. Нельзя же
предавать печати такие тирады, как напр., попавшуюся мне сей-
час: "Этот осел Новгородцев" (профессор московский) или "сви-
нья Ивакин"!.., не говоря уже о том, что на долю меня грешного,
да и Вашу также, не раз перепадало.

Такое, понятно, придется исключать, а допустимое в этом роде
важное для характеристики человека или в биографическом отно-
шении можно, пожалуй, печатать "прикровенно", как говорит
Петр Иванович Бартенев, напр., опуская имена и фамилии. Это
вопрос важный, о котором стоит подумать: именно с точки зрения
Н.Ф-ча, для сохранения памяти не о писателе лишь, но и о челове-
ке такие черты (я не о теневых лишь говорю, но и прежде всего о
световых, проглядывающих часто в таких "нецензурных тирадах")
важно сберечь их для будущего.

Помрем мы с Вами, исчезнут письма и, скудные и без того, био-
графические материалы канут в забвение! Жаль, горестно об этом по-
думать! Издатель писем Соловьева находит нужным тискать десятки
самых пустых записок даже чуть не лавочных счетов...

Как нам поступить в данном случае, и какую провести границу;
вовсе ли опускать все личное, ограничиваясь одним идейным, или с
выбором — если 2-е, то до каких пределов? Об этом и обо всем затро-
нутом в этом письме прошу Вас отозваться и вообще поделиться Ва-
шими мыслями о содержании II тома и приемах его редактирования.
Труды редакционные этого тома предстоят не меньшие, чем в 1-м, и
приступать к печатанию можно лишь когда достаточно сориентиру-
емся в составе материалов. Отдельные спросы на книгу Н.Ф-ча и мою
не прекращаются и благодарственные и сочувственные отзывы —
также. Общее впечатление — то же, что и раньше: специалисты туги
и глупы; добровольцы приемлют и умиляются.

Кое-что важное, проектируемое Булгаковым для распростране-
ния идей Н.Ф-ча53 сообщу в следующем письме.— Я здесь до 25
сентября, затем — в Москве.
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Наши все и я сердечно приветствуем Вас и все Ваше семейст-
во. Юлии Владимировне почтительно кланяюсь и особо приветст-
вую Вашего симпатичного Михаила Ник.

Преданный Вам В.Кожевников.

15. Петерсон — Кожевникову

18 ноября 1910

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!

<...> Для меня всего важнее обратить, наконец, внимание на уче-
ние Н-лая Ф-ча, и я употребляю все средства, все для меня возмож-
ное, чтобы достигнуть этой цели,— грешный человек, думаю, что и на
Вас лежит эта обязанность, так как Н. Ф-ч именно Вам вручил свои
рукописи. Неуспех учения Н.Ф-ча вовсе не свидетельствует об его
неверности и об его ненужности, он свидетельствует, по моему мне-
нию, лишь о том, что люди не доросли еще до понимания этого уче-
ния, до понимания истинного христианства, которое вполне вырази-
лось только в учении Н.Ф-ча. Я не сомневаюсь в том, что Ваш Будда54

будет иметь успех, и сам прочту его с удовольствием, но буду весьма
огорчен, если Вы и в этом Вашем произведении не упомянете о Н.Ф-
че и оно, следовательно, не послужит к достижению той цели, кото-
рая и единственная цель моей жизни, потому что я не сомневаюсь,
что спасение мира заключается в усвоении учения Н.Ф-ча, в котором
вся полнота христианства.

Я не придаю никакого значения успеху, который не ведет к
этой единственной цели, и был бы несказанно рад Вашему успеху,
если бы он способствовал и успеху учения Н.Ф-ча.

Статьи о Ницше, проремингтонированные моим сыном, у меня
следующие: 1. Ф.Ницше и Вильгельм II. Черный пророк и черный
царь. 2. К статье — Ф.Ницше и Вильгельм II. 3. Ницше и мощи;
представитель веселой науки (Frohliche Wissenschaft) и жертвы
смерти. Мощи, как выражение чрезмерности или недостаточности
истории, т.е. должна-ли история ограничиваться останками, об-
ломками и бледными воспоминаниями, или должна восстановить
их в целом виде. 4. Шляхтич — философ. 5. К статье — Ницше и
мощи. 6. Бессмертие, как привилегия сверхчеловека. 7. К статье
"Бессмертие, как привилегия сверхчеловека", и, наконец, 8-я ста-
тья без заглавия, начинающаяся так: "За пределами нынешнего
мрака и света, за пределами двух суеверий, двух обскурантизмов,
двух нсвсжсств, ученый-филолог, будучи свидетелем, очевидцем
страшной трагедии, в которой два народа, как рабы и орудия сле-
пой силы природы, истребляют друг друга, не видя своего общего
настоящего врага, этот ученый созерцатель, пишет не об этой
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франко-германской трагедии, в которой он был сам в качестве са-
нитара, участником, а пишет "о происхождении греческой траге-
дии из духа музыки"...<...>

Покорнейше прошу засвидетельствовать мое глубокое почтение
Марье Григорьевне и Анне Васильевне и передать мой привет Вашим
детям. Юлия Владимировна свидетельствует свое почтение.

Душевно Вам преданный, Н.Петерсон.

16. Кожевников — Петерсону

3 декабря 1910. Москва

<...> Ко мне обратился за книгой Н.Ф-ча и моею генерал (бри-
гадный, из Нижнего Новгорода) Нсчволодов... Генералу этому
Высочайше поручено составить доступную историю России5 5.
Шсчков56 указал ему ознакомиться с мыслями Н.Ф. об историчес-
ком значении и призвании России. (1-й том, вышедший в 1909 г.
издание Братства Свято-Николаевской церкви 58 пехот. Прагско-
го полка в Николаеве; братство основано этим же генералом,
когда он был командиром полка и ему же он предоставил выручку
от книги). Все это очень симпатично, а принимая во внимание,
что 2-й том будет рассылаться в виде премии при Сельском Вест-
нике, это обеспечивает распространение в огромном количестве
(77000 экз-в) если бы действительно удалось хотя бы что-нибудь
провести из мыслей Н.Ф-ча в такой книге! <...> Я сделал, что мог;
несколько раз и помногу писал ему, помогал в отыскивании мате-
риалов и пр. Но мало все-таки надежды на то, что он справится с
задачей. Тогда надо было совсем иначе писать книгу <...>

17. Петерсон — Кожевникову

29 декабря 1910

Глубокоуважаемый Владимир Александрович!
Сегодня получил присланные Вами статьи, но не мог еще по-

знакомиться с ними, вследствие перенесенного нами бедствия57,—
в доме далеко не все еще вошло в порядок, и серьезно заниматься
еще нельзя, хотя у нас сравнительно повреждений немного, упали
трубы, печи попорчены, многие стекла побиты, а стекла и сте-
кольщиков в городе недостаточно, никто не рассчитывал на такую
катастрофу, точно также мало и печников; одна внутренняя рама
в нашей квартире совсем выскочила со своего места и разбилась,
потрескалась и попадала штукатурка. Перенесенное нами бедст-
вие я считаю указанием, что пора отдаться одному, т.е. приведе-
нию в порядок всего оставшегося после Н.Ф-ча, а потому и решил
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подать 4 января в отставку. Хотя это и уменьшит значительно мои
средства, но другие живут и на меньшее, чем у меня будет даже
тогда, когда я буду в отставке. Где будем жить еще не знаю, может
быть в Москве, может быть в Пензенской губернии.

Относительно способа сохранения всего оставшегося после
Н.Ф-ча, я совершенно с Вами согласен: когда Н.Ф-ч приезжал ко
мне, когда я писал под его диктовку, большею частью ночью, то
при переписке часто оказывалось, что нет связи между разными
частями речи и проч., и я все это исправлял, переписывал в ис-
правленном виде и не было случая, чтобы Н.Ф-ч нашел, что я
что-либо сделал не так.

Во всяком случае отставка моя еще не скоро состоится, и я
думаю в феврале приступить к печатанию сборника моих статей58;
уедем же мы отсюда, вероятно, не ранее конца мая, когда окон-
чится ученье в женской гимназии, где одна моя дочь в 6-м классе,
а другая классной дамой.

Покорнейше прошу засвидетельствовать мое глубокое почте-
ние Марье Григорьевне и Анне Васильевне и передать мой привет
Вашим детям. Юлия Владимировна свидетельствует свое почте-
ние. Душевно Вам преданный, Н.Пстерсон.

18. Кожевников — Петерсону

24 января 1911. Москва

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

<...> Вы писали, что посланные мною статьи Н.Ф-ча получи-
ли, но о том, как Вы нашли их и неизбежные, внесенные в них
поправки редакционного свойства, Вы еще не сообщали; но я до-
волен уже и принципиальным Вашим взглядом на этот, важный
для моей дальнейшей работы, вопрос. Через несколько дней
вышлю Вам еще 7 статей о Ритчлс, которым, как главным вырази-
телем духа новейшего ученого протестантизма, Н.Ф. усердно за-
нимался в самую последнюю пору своей жизни. Эти очень важные
и трудные для редактирования статьи должны, при печатании, по-
меститься в конце статей историко-философского содержания.

Сообщу Вам, что за последние два месяца замечается оживлен-
ный спрос на книгу Н.Ф-ча и на мою. Я принужден в 1-ой многим
отказывать, ибо, ясно,— дальше, со временем, книга будет еще
нужнее; остается же се уже не ахти-сколько, и раздавать надо бе-
режливо.

Из достойных замечания просителей упомяну о министре
Шварце59, который, прочитавши мою книгу у кого-то, или про-
смотревши се, обратился с просьбою прислать ему 2 экземпляра|
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оной,-что и было исполнено.— Далее, был у меня генерал Нсчно-
лодов, о котором я Вам писал подробно; говорит, что очень увле-
чен учением Н.Ф-ча, приемлет и последние его выводы, а истори-
ческие взгляды будто-бы старался проводить несколько во 2-ом
томе своих "Сказаний о Русской Земле", которые он повез печа-
тать в Питер и по выходе поднесет Государю. Хочет писать о лож-
ном преподавании русской истории и о желательном, в духе Н.Ф-
ча. Как-никак, а все таки, это отрадно <...>

Преданный Вам В.Кожевников.

19. Кожевников — Петерсону

26 января 1911

<...> 7 статей [о Ритчлс. — А.К.\ пришлось слить в 5, от этого
они только выиграли. Эти статьи задали мне очень много труда,
но я ни мало не жалею об этом, т.к. считаю эти статьи одними из
лучших, особенно статьи 2 и 3. Трудно было очень соединить
фрагменты воедино, и притом самые отрывки были часто недопи-
саны, но так как черновики вырабатывались при мне и обсужда-
лись тогда вместе (я же и переводил тексты Ритчля для Н.Ф-ча),
то в верности истолкования отрывков и в сочетании их я не имею
сомнений, кроме указанных мною и на опущении которых я на-
стаивал бы во избежание недоразумений и попреков в неверном
суждении.

Впрочем, может быть Вам удастся разгадать эти места и тогда
сообщите мне.

Последовательность статей желательно оставить ту, которая
обозначена карандашом вверху статей. Может быть и еще окажет-
ся что-нибудь о Ритчлс. В ряду статей историко-философских эти
должны стоять в самом конце, после Ницше. Завтра уезжаю по
делам в Козлов (в 1 -х числах февраля займусь просмотром перево-
да английской книги, которую издаю ("Религиозные убеждения и
современные ученые"))60; это займет дней 10—14, а потом наде-
юсь присесть опять за статьи о Ницше, и другие, которые буду
высылать Вам по мерс успешности работы над ними. Привет
Вашим и Вам! Уважающий Вас В.Кожевников.61

КОММЕНТАРИИ

1 О возможности передачи рукописей Федорова Петерсону Кожевников
писал последнему в письмсот 17 марта 1902 г. (ОР РГБ, ф. 657, к. 6, ед.
хр. 42): "Недавно Николаю Федоровичу случилось прихворнуть и хотя,
слава Богу, все обошлось благополучно, однако естественно, этот слу-
чаи навел на мысль об участи рукописей в будущем <...> И HOI при раз-
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iопоре но понолу этого я высказал, что было бы хорошо рукописи перс-
J.III, Вам. На это Николай Федорович сказал **а как это осушеспипь?"
Передать рукописи он мог бы, но сказал, что для передачи, ю есть
такой, после которой могло бы начаться прямо печатание, необходимо
не менее трех или четырех недель (скорее четыре, чем три), кроме вре-
мени потребного на переезд Ваш из Асхабала до Москвы или до Воскрс-
сенска (или Нового Иерусалима близ Москвы), где Ник.Фсд. предпола-
гает провести лето*'.

2 Мария Григорьевна Кожевникова (Тарановская) — мачеха В.А.Кожевни-
кова. Мать Владимира Александровича — Наталья Васильевна рано
умерла, отец — Александр Стефанович женился, когда мальчику было
10 лет.

3 Анна Васильевна Кожевникова (Андреева) (1864—1949) — жена В.А.Ко-
жевникова. Воспитывалась в сиротском приюте, там же проявила неза-
урядную музыкальную одаренность. За государственный счет получила
музыкальное образование, окончила педагогическое отделение форте-
пианного отделения Московской Консерватории (1888). Директором
консерватории С.Танеевым была рекомендована графу Шереметеву в
качестве преподавателя музыки для его дочерей. Несколько лет жила в
семье Шереметевых, сопровождала дочерей графа в поездке но Италии.
После смерти Владимира Александровича семья испытывала большую
нужду. В 20-е годы Анна Васильевна создала оркестр народных музы-
кальных инструментов из дворовых ребятишек. Похоронена на кладби-
ще Новодсвичьсго монастыря.

4 Юлия Владимировна (в девичестве — Огарева) — жена Николая Павло-
вича Петсрсона.

5 За полтора года до смерти Федоров сжег часть своих рукописей. Опаса-
ясь за сохранность оставшегося, Пстсрсон в сентябре 1902 г. увез зна-
чительную часть их в Ашхабад и долго не возвращал. Это событие стало
поводом для разрыва отношений между учителем и учеником, ранее уже
осложненных чрезмерным рвением Петерсона по службе, его чувстви-
тельностью к общественным почестям и, возможно, не всегда удачными
публикациями в газете "Асхабад" (С.Семенова. Николай Федорович Фе-
доров: Творчество жизни. М.: Советский писатель, 1990. С. 141).

6 В декабре 1877 года Пстсрсон послал, скрыв от самого Федорова, пись-
мо Ф.М.Достоевскому, в котором изложил основные положения учения
Николая Федоровича. В ответе на это письмо (24 марта 1878 г.) Досто-
евский написал: "Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли ко-
торого вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Он
слишком заинтересовал меня. По крайней мерс сообщите хоть что-ни-
будь о нем как о лице: все это если можно. Затем скажу, что в сущности
совершенно согласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за свои".
(Ф.М.Достоевский. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 30 (I).
Л., 1988. С. 13-14.

7 Статья "Разоружение", написанная до опубликования циркуляра мини-
стра иностранных дел России о созыве конференции по вопросу о разо-
ружении (Правительственный Вестник 16(28) августа 1898, *№ 178),
была помещена в газете "Новое время" 14(26) октября № 8129 без ука-
зания имени автора. На другой день в "Торгово-промышленной газете"
(15(27) октября 1898, N? 224) была опубликована краткая ироничная ан-
нотация, а спустя месяц эта же заметка попала в воронежскую газету
"Дон" (12 ноября 1898, № 125), возможно не без участия Петсрсона, в
то время служившего в Воронеже. Другие два едких отклика очин за
др\1им появились в "Курьере" (19 октября 1898, № 288) и "Саратв-
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с ком дневнике" (21 октября 1898. N? 226). На заметку "Саратовскою
шешшка" Федоров написал возражение и послал в "Дон". Но сым.и

пыла искажена цензором и так и осталась в гранке. (Вырезки из газеты
"Дон" с пометками на полях В.А.Кожевникова — ОР РГБ, ф. 057, к. 2,
сд. хр. 2).
В.А.Кожевниковым статья "Разоружение" была переведена на француз-
ский язык и послана в журнал "Review о Г reviews", издававшимся анг-
лийским пацифистом В.Спидом. Статья заинтересовала С о да. По его
поручению живший тогда в Москве "для изучения русского языка" пуб-
лицист Лонг направил по адресу Федорова письмо Стэла. В Москве
Лонг много общался с Кожевниковым, который разъяснял ему взгляды
Федорова на задачу умиротворения.

8 Летом 1903 г. Петерсон послал одному из редакторов "Нового Пути",
Петру Петровичу Перцову свою статью о Горьком, в которой было
много и из федоровского "Вопроса о братстве". Псрцов нашел, что
"если не вся, то частью она могла бы быть у нас помещена <...>". Пе-
терсон решил написать полное систематическое изложение учения Фе-
дорова для журнала, (об этом см. письмо Федорова к Кожевникову 1
июля 1903: ОР РГБ, ф. 657, к. 4, сд. хр. 6; опубл.: Вопросы философии.
1993. № 3. С. 165.

9 Георгии Петрович Георгиевский (186b—1948) — с 1890 по 1898 работал
вместе с Федоровым в библиотеке Румянцсвского музея в одной долж-
ности. Позднее, став профессором книговедения, до самой смерти был
хранителем отдела рукописей. Ему принадлежат воспоминания
"Л.Н.Толстой и Н.Ф.Федоров".

10 Леруа Больс Пьер-Поль (1843 — 1912) — французский экономист, сторон-
ник экономического либерализма. Выступал противником государст-
венного вмешательства в области железнодорожного дела, народного
просвещения, страхования и пр. Функции государства, но Л.Больс, сво-
дятся главным образом к созданию внутренней и внешней безопаснос-
ти, к поддержанию правового порядка и к сохранению общих условий
существования нации. Подвергал жесткой критике основные положе-
ния социалистической доктрины.

11 Гастон Камиль Шарль Масперо (1846—1881) — французский египтолог.
Член французской Академии надписей (18S3; с 1914 ученый секретарь
Академии). При археологических раскопках под руководством Масперо
открыт тайник с мумиями фараонов XVII—XXII династий в Дсйр-эль-
Бахари, "Тексты пирамид" — магические формулы, гимны богам, от-
рывки мифов и пр. на внутренних стенах пирамид V и VI династий в
Саккара, гробницы в Дашурс, Мсдумс и т.д. При нем началась расчист-
ка и реставрация храмов Карнака и Луксора. На основе известных к его
времени источников по египтологии Масиеро выпустил "Древнюю ис-
торию народов классического востока" (т. 1 — . 1895—99; рус. пер. 1895),
в которой подвел итог всему, что было известно о древних народах
стран Ближнего Востока.

12 См. примечание 7.
13 Вскоре после кончины Н.Ф.Федорова Кожевников начал публикацию

серии очерков о Николае Федоровиче и его учении в журнале "Русский
Архив", издававшемся в Москве Петром Ивановичем Бартеневым.
В 1904 году были напечатаны очерки: I. Библиограф и библиофил,
II. Музсйский деятель, III. Воспитатель и учитель, первые главы очерка
"Мыслитель", печатание которого было закончено в 1906 г. Эти мате-
риалы стали основой книги В.А.Кожевникова "Николай Федорович
Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным иро-
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изволениям, переписке и личным беседам" (Москва: Изд-во Импера-
торского Московскою Университета, 190S. Не для продажи), вышед-
шей уже после выхода в свет 1 тома "Философии общего дела" Федоро-
ва. В предисловии к 1 тому Кожевников писал: "Между тем первый том
произведений Н.Ф.Федорова уже вышел в свет; а так как содержание
его далеко не исчерпывает всего духовного боипства автора, то и общее
суждение о его учении не может быть достаточно полным и точным.
Располагая значительным добавочным материалом, я счел поэтому
своевременным и небесполезным издать отдельною книгою настоящие
статьи, несмотря на их незаконченность. При всей их, для меня более
чем для кого либо, явной беглости и отрывочности, мне вес-же думает-
ся, что, впредь до опубликования остальных трудов и переписки
Н.Ф.Федорова, эти очерки могут, до известной степени, служить как бы
введением к изучению смиренно-величавой личности мыслителя-по-
движника и его учения, которое В.С.Соловьев не поколебался назвать
"первым, со времени появления христианства, движением вперед чело-
веческого духа по пути Христову".

1 4 В Новом Времени от 5(18) января 1906 (N° 10708) в разделе "Научные
письма" была помешена статья Эльие с заголовком: "По поводу письма
покойного Вл.Соловьева к гр. Л.Н.Толстому о бессмертии и воскресе-
нии.— Значение этого письма с научной, биологической точки зре-
ния.— Основные положения, приводящие Вл.Соловьева к признанию
идеи воскресения. Ею возражения гр. Л.Н.Толстому.— Оправдание
этих положений новейшим направлением учения о жизни", в которой
основные положения письма Соловьева автор рассматривает с точки
зрения новейших представлений науки об эволюции и движущих при-
чинах развития жизни. "С точки зрения биомеханического учения, объ-
ясняющего весь прогресс жизни, все совершенствование, слепым слу-
чаем внешних физических влияний, наилучшим и наиболее полным
приспособлением к этим влияниям, не может быть, конечно, и речи о
подчинении материальной природы требованиям внутренних духовных
начал. Совершенно иное, однако, с точки зрения того новейшего на-
правления в биологии, но которому жизнь в своей основе есть начало
духовное, согласно которому только признанием этого внутреннего на-
правляющего начала возможно объяснить характерную черту жизни —
се целесообразно-созидательную деятельность. Только этой деятель-
ностью, направленной к подчинению внешнего внутреннему духовному
требованию жизни, могут обусловиться и действительно обуславлива-
ются явления прогрессивного развития, совершенствования в органи-
ческом мире".
Эльпе — псевдоним Лазаря Константиновича Попова — сотрудника
"Нового Времени" в 1883—1900-х гг.

1 5 В № 79 "Вопросов философии и психологии" (1905, с. 241 — 246) была
напечатано письмо Вл.С.Соловьева к графу Л.Н. Толстому, в котором
Соловьев говорит о своих разногласиях с Толстым: "Все наше разногла-
сие может быть сосредоточено в одном конкретном пункте — воскресе-
нии Христа <...>.
1) Вы допускаете, что наш мир прогрессивно видоизменяется, переходя
от низших форм степеней бытия к высшим или более совершенным.
2) Вы признаете взаимодействие между внутренней, духовной жизнью и
высшею, физической, и 3) на почве этою взаимодействия вы признае-
те, что совершенство духовного существа выражается в том, что его соб-
ст немная духовная жизнь подчиняет его физическую жизнь, овладевает
сю <.. От степени внутреннего духовного совершенства зависит бо.п,-
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шая или меньшая полнота победы нал материальной жизнью. Крайнее
торжссию враждебного материального начала есть смерть, т.е. освобож-
дение хаотичной жизни материальных частей с разрушением их разум-
ной, целесообразной связи <...>
Вот основания, которыми я подтверждаю свою уверенность в действи-
тельном воскресении Иисуса Христа как первенца из мертвых:
1) победа над смертью есть необходимое, натуральное следствие внут-
реннего духовного совершенства; то лицо, в котором духовное начало
забрало силу решительно и окончательно над всем низшим, не может
быть покорено смертью.
2) <...> когда, основываясь на общем смысле мирового и исторического
процесса и на последовательности его стадий, мы находим, что после
проявления духовного начала в идейной форме — с одной стороны в
философии и художестве эллинов, а с другой в этическо-религиозном
идеале пророков еврейских (понятие Царствия Божия) — дальнейший,
высший момент этого откровения должен был представить явление того
же духовного начала личное и реальное, его воплощающее в живом
лице, которое не в мыслях только и художественных образах, а на деле
должно было показать силу и победу духа над враждебным дурным на-
чалом с его крайним выражением — смертью <...>
3) <...> я лично, с тех пор как признаю, что история мира и человечест-
ва имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения в воскресении Хрис-
та, и все возражения против этой истины своею слабостью только под-
тверждают мою веру. Единственное оригинальное и серьезное возраже-
ние, которое мне известно, принадлежит Вам. В одном недавнем разго-
воре со мною вы сказали, что если признать воскресение и следователь-
но особое свсрхсстестнспиос значение Христа, то это заставило бы
христиан более полагаться для своего спасения на таинственную силу
этого сверхсстествснного существа, нежели на свою собственную рабо-
ту".

1 6 Имеются в виду события 5 декабря 1905 г.
17 В статье "Две деятельности" ("Новое Время" N? 10709 6 января 1906,

с. 3) помещено письмо Л.Н.Толстого к сыну от 4 января 1906 и ответ
Льва Львовича отцу.

1 8 Анна Владимировна Бойцова (Кожевникова) (6 марта 1903 — 7 сентября
1980) — дочь В.А.Кожевникова. Родилась в Москве. Длительное время
(около 30 лет) работала в международном отделе Московской Патриар-
хии. Похоронена на Волковом кладбище в Москве.

1 9 В январской книге "Русского Архива" за 1906 г. напечатана статья Ко-
жевникова, продолжающая серию очерков о Николае Федоровиче: "IV.
Мыслитель" (с.63—102).

2 0 Дмитрий Мексеевич Хомяков ( 1 8 4 1 — 1 8 . 3 . 1 9 1 9 ) — б о г о с л о в и ц е р к о в н о -
общественный деятель, последователь своего отца Алексея Степанови-
ча Хомякова. Один из учредителей Братства Святителей Московских.
Ближайший друг Ф.Д.Самарина, вместе с которым участвовал в работе
Прсдсоборного присутствия. Был близок к "Кружку ищущих христиан-
ского просвещения".

2 1 В февральской книге "Русского Архива" было напечатано продолжение
статьи Кожевникова "Мыслитель" (с.260—301).

2 2 Сергей Федорович Шарапов ( 1 8 5 5 — 1 9 1 1 ) — п у б л и ц и с т , издавал е ж е н е -
дельник "Русское дело", славянофильский орган.

2 3 Манифест 17 октября 1905 "Об усовершенствовании государственного
порядка, манифест Николая II, был подготовлен СЮ.Витте и подписан
в дни Октябрьской Всероссийской политической стачки. Высочайшим
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Манифестом на обязанность правительства было возложено выполне-
ние воли Императора даровать населению незыблемые основы граж-
данской свободы на началах действительной неприкосновенности лич-
ности, свободы совести, слова, собраний и союзов; привлечь к выборам
в Гос. Думу тс слои населения, которые были лишены избирательных
прав; здесь же был определен новый статус Государственной Думы как
законодательного органа: "Московское самодержавие, превратившееся
в период последних двух столетий в неограниченное многовластие со
всеми прискорбными последствиями полного бесправия, произвола и
насилия, уступает место державной воле Царя и народа. Отныне ника-
кой закон не в состоянии будет "восприять силу без одобрения Государ-
ственной Думы", то есть представителей народа. А дабы Дума являлась
действительной народной представительницей, избирательное право
распространяется на все трудовые классы <...> именно тс элементы, ко-
торые лишены были избирательного права". ("Манифест 17 октября //
Новое Время. 1905. № 10638, 22 октября(4 ноября)). 11 декабря 1905 —
издан новый избирательный закон. Выборы в Думу проходили в февра-
ле-марте 1906.
" Отзыв на обращение "Русского Собрания" к единомышленным партиям,
союзам и русскому народу. По поводу манифеста 17 октября" подписан
"Кружком Москвичей4 17 января 1906 г. Среди подписавших — Ф.Д.Са-
марин, В.А.Кожевников, Д.А.Хомяков, Ю.Бартенев, А.Корнилов
(ОР РГБ, ф. 265, к. 134, сд. хр. 12, 17).

2 4 / Всероссийский съезд русского Собрания и е д и н о м ы ш л е н н ы х с н и м о б -
ществ, с о ю з о в и о р г а н и з а ц и й проходил в С а н к т - П е т е р б у р г е 8 ( 2 1 ) —
12(25) февраля 1906 г. В с о с т а в съезда в х о д и л о 13 м о н а р х и ч е с к и х орга-
низаций р а з н о г о м а с ш т а б а и направления.

2 5 Федор Дмитриевич Самарин ( 4 ( 1 6 ) . 0 2 . 1 8 5 8 - 23 .10 ( 6 . 1 1 ) . 1 9 1 6 , М о с -
ква) — о б щ е с т в е н н ы й , государственный и ц е р к о в н ы й деятель славяно-
фильского направления, сын известного о б щ е с т в е н н о г о деятеля Дмит-
рия Федоровича Самарина. В 1906—08 — член Государственного Сове-
та. В марте-июле 1906 г. Самарин принимал участие в работе П р е д с о -
борного присутствия, в состав которого входил вместе с А.А.Кирсевым,
Д.А.Хомяковым и кн. Е.Трубецким. К этому же времени относится на-
чало деятельности "Кружка ищущих христианского п р о с в е щ е н и я " , в
разработке Устава которого Самарин принимал н е п о с р е д с т в е н н о е учас-
тие ( О Р РГБ, ф. 265, к. 118, сд. хр. 24). Вел активную переписку с
В.А.Кожевниковым (письма Кожевникова к Самарину — О Р РГБ,
ф. 265, к. 191, ед. хр. 4 ) , переписка готовится к печати.

2 6 Иван Михайлович Ивакин (1855 — 1910) — филолог. Учитель сыновей
Толстого. П о з д н е е служил библиотекарем в Румянцевском музее и пре-
подавал русский язык в Московской третьей гимназии. Был частым с о -
беседником Федорова. В 1911 г. Кожевников писал Пстерсону: "Я Вам
писал о " В о с п о м и н а н и я х " И.М.Ивакина о Л . Н . Т о л с т о м ; в них много
есть и о Н.Ф-че, главным образом — в связи с Л . Н - ч е м , к с о ж а л е н и ю ,
уладить печатание этих " В о с п о м и н а н и й " пока не удается. Куча выходя-
щего о Толстом начинает уже порядочно надоедать читателям, судя по
тому, что недавно, в Петербурге, говорил мне редактор " И с т о р и ч е с к о г о
Вестника" С . Н . Ш у б и н с к и й " . " В о с п о м и н а н и я " о Толстом и Федорове
не были напечатаны и хранятся в ГМЛ (//Лев Толстой. Полное собра-
ние сочинений, Т. 83. М.: Изд-во Художественная Литература, 1932.
С. 281).

2 7 Ли'ксей Иванович Введенский (1861 — 1913) — известный богослов, заслу-
жен in п р о ф е с с о р Императорской Московской Д у х о в н о й Академии по
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кафедре философии, действительный член Психологического Общества
Ими Моск. Университета.

2 8 Петр Иванович Бартенев ( 1 8 2 9 — 1 9 1 2 ) — историк, а р х е о г р а ф , р е д а к т о р -
издатель журнала " Р у с с к и й А р х и в " .

2 9 Александр Владимирович Кожевников ( 2 6 января 1906 — 24 и ю л я 1938) .
Родился в Москве. Закончил школу-колонию при Биологической стан-
ции Юных Натуралистов им. К.А.Тимирязева. С 1923—1928 — учился
на естественном отделении физико-математического факультета М о с -
ковского Университета. М н о ж е с т в о работ посвящено экологии и ф е н о -
логии растений. Впервые описал явление " п о д с н е ж н о г о " развития тра-
вянистых растений широколиственного леса. Ряд интересных работ
проведен по изучению стенной флоры, динамике ярусности лугового
травостоя. А.В. ввел и активно использовал некоторые оригинальные
методы исследования и обработки ботанических материалов.
С 1933 — заведовал отделом систематики и географии растений в Бота-
ническом саду МГУ.
Вел активную литературную деятельность в популярных журналах,
много времени уделял работе с о школьниками. Ш и р о к о известен как
автор замечательных книг " П о тундрам, лесам, степям и пустыням" М.
1937; "Весна и осень в жизни растений" М. 1939. Обе книги выдержали
не о д н о издание.
"У нас были и есть ученые — поэты, такие, как Тимирязев, Ключев-
ский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мснзбир, Арссньсв, как умер-
ший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго науч-
ную и увлекательную книгу о Весне и Осени в жизни растений".. .
(К.Паустовский. Золотая роза. Собр. соч., Т. 2. Повести. М.1957.
С. 669).
Похоронен на Новолсвичьсм кладбище, рядом с отцом и матерью.

3 0 Юрий Петрович Бартенев — действительный член Психологического
Общества Ими. Моск. Университета; сын Петра Ивановича Бартенева.
К неудовольствию отца, всю жизнь боровшегося с цензурой, стал цен-
зором, в связи с чем ему было д о з в о л е н о считаться вторым редактором-
издателем, с условием, "чтобы не ставил своего и м е н и " на обложке
журнала, (цит. по: Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев.М.: М о с к о в -
ский рабочий, 1989.—172 с. (История Москвы: портреты и судьбы).
В конце XIX — начале XX в. Юрий Петрович был соредактором "Рус-
ского Архива". В это же время по совету отца внимательно изучал " И с -
торию России с древнейших времен" С.М.Соловьева — университет-
ского учителя П.И.Бартенева.

3 1 Письмо Д.Хомякова к В.А.Кожевникову не найдено.
3 2 Лев Александрович Тихомиров ( 1 8 5 2 — 1 9 2 3 ) — революционер-народник,

член Исполнительного Комитета "Народной воли", эмигрировал в
1882 г. В эмиграции был редактором "Вестника Народной Воли" . П о
возвращении в Россию в 1889 г., стал монархистом, с 1909 по 1913 —
редактор "Московских В е д о м о с т е й " .

3 3 Лев Михайлович Лопатин ( 1 8 5 5 — 1 9 2 0 ) — проф. Московского универси-
тета, один из самых популярных университетских деятелей в Москве.
После смерти Н.Я.Грота стал председателем Московского Психологи-
ческого общества и редактором журнала "Вопросы ф и л о с о ф и и и психо-
логии".

3 4 В ночь на 27 января(9 февраля) 1904 г. 10 японских эсминцев, восполь-
зовавшись беспечностью русского командования, внезапно атаковали
русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и выве ш
из строя 2 броненосца и 1 крейсер. 27 января 6 японских крейсеров и tf
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миноносцев напали на русский крейсер "Варяг" и канонерскую лодку
"Кореец", находившиеся в порту Чемульпо. Поврежденный "Варяг"
был затоплен своим экипажем, а "Кореец" взорван. 28 января(10 фев-
раля) Япония объявила войну России. О начале войны кн. Е.Трубецкой
в статье "Война и бюрократия" (//Право. 1904. № 39, 26 сентября)
писал: "Когда в достопамятную ночь 27 января японские миноносцы
появились на внешнем рейде Порт-Артура, они были приняты нашими
моряками за своих. Говорят даже, что они были встречены словами:
"Иван Иванович, это вы"?...
Беспечность — отличительная черта нашего национального характера, а
беспечным свойственно спать во всякое время и при всяких обстоятель-
ствах; наши соседи это знают и умеют этим пользоваться...
Когда мы проснулись, из ран наших сочилась кровь. "Варяга" и "Ко-
рейца" уже не существовало, лучшие суда нашей эскадры были надолго
выведены из строя, японцы господствовали на морс, войска их высажи-
вались в Чсмулыю, а вместо знакомого "Ивана Ивановича", перед
Порт-Артуром стоял адмирал Того, державший наш флот в блокаде".

3 5 Статьи о Ф е д о р о в е как В е р у ю щ е м и П р а в о с л а в н о м К о ж е в н и к о в плани-
ровал п о м е с т и т ь во второй т о м книги о Н . Ф . На с . 2 8 3 первого т о м а К о -
жевников пишет: " Ему [Федорову.— А.К. | , конечно, небезызвестно
было то обстоятельство, что некоторых лиц, посвященных в это учение
и сочувствовавших в нем многому, с м у щ а л о с о м н е н и е , насколько о н о
согласимо с Христианством, нет ли между ними противоречий. К р е п к о
убежденный сам как раз в п р о т и в о п о л о ж н о м , то есть в том, что не толь-
ко нет такого противоречия, но, наоборот, существует полное согласие
(что и будет д о б а в о ч н о указано ниже, в главе о религиозных у б е ж д е н и я х
нашего мыслителя), он, однако, допускал, при недостаточном о з н а к о м -
лении с его учением или при предвзятом предубеждении относительно
него, в о з м о ж н о с т ь неправильного толкования его в вышесказанном от-
ношении <. . .>" . Однако по ряду причин статьи так и не были написа-
ны.

3 6 В.А.Кожевников "Николай Федорович Ф е д о р о в . Опыт изложения его
учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и лич-
ным б е с е д а м " Часть 1. М.: Типография И м и . М о с к . Ун-та, 1908. Н е для
продажи.

3 7 Всероссийский съезд Русских людей, организованный Всенародным Рус-
ским С о ю з о м , проходил в Москве с 6 по 12 апреля 1906. Цель съезда
состояла в разработке принципов о б ъ е д и н е н и я русских патриотических
и монархических организаций. Члены "Кружка москвичей" принимали
активное участие в работе съезда: В.А.Кожевников был заведующим Го-
сударственного отдела, Ю.П.Бартенев — Церковного.

3 8 В газете " М о с к о в с к и й Голос", № 3 за 20 апреля 1906 г. опубликовано
" П и с ь м о к издателю" Ф.Д.Самарина от 13 апреля 1906 г., н а п и с а н н о е
"по у п о л н о м о ч е н и ю " "Кружка М о с к в и ч е й " : " Н е входя в оценку всех
принятых на съезде резолюций, мы полагаем, что, хотя они и являются
выражением м н е н и я большинства участников Съезда, но никак не
могут считаться выражением у б е ж д е н и й отдельных организаций, имев-
ших своих представителей на Съезде.
"Кружок М о с к в и ч е й " считает себя тем б о л е е в праве высказаться по
этому поводу, что заявление в о з н а ч е н н о м смысле было им сделано в
заседании В с е н а р о д н о г о Русского С о ю з а перед открытием Съезда".

3 9 В том же номере " М о с к о в с к о г о Голоса" ( № 3, с. 5) опубликовано
" П и с ь м о в р е д а к ц и ю " В.Кожевникова от 15 апреля 1906: " < . . . > П о по
ы> iy р е з о л ю ц и й , принятых по земельному вопросу В с е р о с с и й с к и м
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Съсзлом русских людей в Москве, своевременно п о д а н о было предста-
НИ1 елями русской партии н а р о д н о ю центра А.А.Башмаковым и
И.С.Дурново п и с ь м е н н о и з л о ж е н н о е о с о б о е м н е н и е , к которому в его
заключительной части, присоединились члены кружка москвичей:
П.Б.Мансуров, Ю.П.Бартенев и В.А.Кожевников. Заключение это было
изложено в следующих выражениях:
"Принимая во внимание, что при существующих на съезде течениях,
общая примирительная резолюция но аграрному вопросу невозможна,
мы просим о б о д н о м , крайне важном с точки зрения справедливости,
решении: чтобы, но крайней мерс, съезд воздержался от о д н о с т о р о н н и х
резолюций, могущих распространить в обществе м н е н и е , будто само-
державники-националисты придерживаются все враждебного образа
мыслей относительно важности и необходимости широкой постановки
аграрной реформы в Р о с с и и <. . .>" .

4 0 Heap — так называется дачное место вблизи Ялты, где находилась дача
Кожевниковых.

41 О каких статьях идет речь, не выяснено.
4 2 Николай Александрович Энгельгардт (псевдоним Гардт) (3(15) .2 .1867,

С П б — 1942) — писатель, публицист, критик, историк литературы; с о -
трудничал в " Н о в о м Времени'*. В 1903 г. Ф е д о р о в и К о ж е в н и к о в высла-
ли ему материалы, касающиеся учения Федорова, в том числе публика-
цию письма Д о с т о е в с к о г о к Пстсрсону из газеты " Д о н " , однако: "пря-
мого и подробного разбора их он не дал, ссылаясь на угнетенное с о с т о -
яние духа" (из письма Федорова к Кожевникову // Вопросы ф и л о с о -
фии. 1993. № 1. С. 163.

4 3 Юрий Петрович Бартенев.
4 4 Газета "Московский Голос" начала издаваться с апреля 1906 г. Редак-

тор — Клавдий Петрович Степанов. В первом номере газеты (6(19) ап-
реля) о названии и направлении деятельности говорится следующее:
"Название, данное нами нашей газете, разечитано на выражение ее на-
правления. П о д именем Москвы надо понимать не только город М о с -
кву, но и ее значение, как средоточие всего в Р о с с и и русского, того, что
послужило в старину созидательным началом русского государства и
что доселе соединяет в о д н о (более или менее) целое — разносоставную
"Российскую И м п е р и ю " .
Первое наше п о л о ж е н и е заключается в том, что мы будем всячески ста-
раться воскресить забытое в Русском Царстве и отличать его от понятия
о Русской Империи, не противополагая о д н о другому, и б о для этого
пришлось бы зачеркнуть два века нашей истории чего и сделать невоз-
можно".

4 5 В окончательном варианте своего предисловия В.А.Кожевников внес
исправление в указанный П с т с р с о н о м текст.

4 6 Последний номер " М о с к о в с к о г о Голоса" вышел в и ю н е 1907 г. Прекра-
щение печатания, вероятно, было связано с б о л е з н ь ю редактора
К.П.Степанова (ум. 15 июля 1910), о чем писал К о ж е в н и к о в Самарину
в письме 24 июля 1910 ( О Р РГБ, ф. 265, к. 191, сд. хр. 4; переписка го-
товится к печати).

4 7 Идея разработки темы о сравнительном изучении буддизма и христиан-
ства возникла в связи с чтениями Кожевникова в "Кружке ищущих
христианского п р о с в е щ е н и я " . В письме к Ф.Д.Самарину от 25 августа
1907 (ОР РГБ, ф. 265, к. 191, № 4 Кожевников писал: "вы меня очень
обрадовали советом распространить тему о Буддизме на две-три лекции:
это м н о ю облегчает мне задачу; боюсь только, достаточно ли ио\чи-
тсльна и интересна самая тема, чтобы отдавать ей внимание слушателем
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более чем на один вечер. М н е л и ч н о это представляется д о с т а т о ч н о с о -
.(Срлл1слы1ым (я думал сказать кое-что о значении с р а в н и т е л ь н о г о изу-
чения религий, о м о д н о й на Западе аналогии Буддизма с Х р и с т и а н е ! -
вом; хотелось бы поговорить о свойствах и з н а ч е н и и Б у д д и й с к о г о
С в я т . П и с а н и я сравнительно с Б и б л и е й и Евангелиями, н а к о н е ц — па-
раллель между Буллою и Х р и с т о м и учениями их). <...> О б о д р я е т м е н я
в выборе темы то обстоятельство, что она дает непрерывные поводы для
аналогичных ссылок на амилен ичные вопросы в Христианстве" .

4 8 Феофан, епископ Полтавский и П е р е я с л а в с к и й ( 1 8 7 2 — 1 9 4 0 ) , в миру
В.Д.Быстров), в 1 9 0 9 — 1 9 1 0 — ректор С . - П е т е р б у р г с к о й Д у х о в н о й Ака-
д е м и и . С 1917 — а р х и е п и с к о п , член П о м е с т н о г о В с е р о с с и й с к о г о с о б о -
ра (1917-1918).

4 9 Михаил Николаевич Нетерсон ( 2 2 . 9 ( 4 . 1 0 ) . 1 8 8 5 , К е р е н с к — 2 2 . 1 1 . 1 9 6 2 ,
Москва) — филолог. С п е ц и а л и с т п о о б щ е м у и с р а в н и т е л ь н о м у и н д о е в -
р о п е й с к о м у я з ы к о з н а н и ю . О к о н ч и л М о с к о в с к и й университет ( 1 9 1 3 ) , с
1916 — д о ц е н т , с 1919 — п р о ф е с с о р . Читал курсы по сравнительной
грамматике и н д о е в р о п е й с к и х языков, санскриту, л и т о в с к о м у языку, с е -
масиологии, синтаксису р у с с к о г о языка и др. П о м о г а л К о ж е в н и к о в у в
перепечатке рукописей Ф е д о р о в а и в составлении указателей к " Б у д -
д и з м у в сравнении с х р и с т и а н с т в о м " .

5 0 П р о и з в е д е н и я Фридриха Ницше ( 1 8 4 4 — 1 9 0 0 ) Ф е д о р о в изучал в к о н ц е
90-х годов; его тексты для Николая Ф е д о р о в и ч а переводил К о ж е в н и -
ков, в совершенстве владевший н е м е ц к и м языком.

5 1 Aibopexm Ричль (Ritchl ) ( 1 8 2 2 — 1 8 8 9 ) — протсстанский б о г о с л о в , п р о ф .
б о г о с л о в и я в Б о н н е и Гсттингсне. Основатель школы, получившей рас-
т п р о с т р а н е н и е среди б о г о с л о в о в в Германии. Основываясь на кантов-
с к о м критицизме, отделяет т е о р е т и ч е с к о е п о з н а н и е от религии, зна-
ние — от веры. В своих работах Ричль стремился показать, что мисти-
ческий элемент, п р и в н е с е н н ы й в п р о ц е с с е и с т о р и ч е с к о г о развития
нротсстанства в это учение, глубоко чужд его духу. Р е л и г и о з н о е з н а н и е
имеет д е л о с истинами, к а с а ю щ и м и с я практической с т о р о н ы челове-
ческого духа, н о никак не с и с т и н а м и из сферы м е т а ф и з и ч е с к о й .

5 2 Сергей Николаевич Булгаков (1871 — 1944) — К о ж е в н и к о в п о з н а к о м и л с я
с Булгаковым в 1907 г. Д о смерти Владимира Александровича о н и были
в близких дружеских о т н о ш е н и я х .

5 3 Что и м е н н о предлагал С.Н.Булгаков, установить не удалось. За два года
д о этого о н посвятил Ф е д о р о в у статью "Загадочный мыслитель" //
М о с к о в с к и й е ж е н е д е л ь н и к . 1908. N? 48. С. 2 8 — 4 6 , с м . также "Два
града". Т. 2. С. 2 6 0 - 2 7 7 .

5 4 Петсрсон имеет в виду работу Кожевникова "Буддизм в ервнении с
христианством" (I—II т. Петербург, 1916).

5 5 "Сказания о Русской Земле", составленные Александром Нечволодо-
вым — Действительным членом Императорского Русского В о е н н о - И с -
торического Общества, вышло в С—Петербурге в 1913 г. (в 4-х частях,
со множеством рисунков и фотографий). В 1909 г. вышло издание, по-
священное И.Е.Забелину и изданное Братством при Свято-Николаев-
ской церкви 58-го пехотного Праге кого полка. В преамбуле Нечволодов
писал: "...в моих взглядах на русскую Историю я во многом находил
себе точку опоры, подтверждение и разъяснение в трудах одного из
самых великих своею любовью к Родине современных русских людей —
Николая Федоровича Федорова".

5 6 Шсчков Г.А.— знакомый Кожевникова, член Государственной Думы,
правый.

5 7 Зсм 1стрясенис
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