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Искусство жить

предисловие

Я хочу подчеркнуть, что философом явля-
ется каждый человек – в каком-то затаен-
ном уголке своей сущности.

Мераб Мамардашвили

То, что есть, – безусловно; и осознание без-
условного без всякого выбора есть его рас-
крытие. Это раскрытие есть начало мудро-
сти. Мудрость – суть проявления неведомо-
го, неисчерпаемого.

Джидду Кришнамурти

1

С чего начинается философия? Для древних греков 
она (любовь к мудрости) начиналась с удивления, с изум-
ленности. и не только и даже не столько красотой кос-
моса, сколько той красотой, которую таит в себе космос 
человека. Сенека: «а у меня, дорогой друг, неизменно 
много времени отнимает само созерцание мудрости: я 
гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, ко-
торую порою вижу словно впервые». Здесь не столько 
муд рую сбалансированность всех бесчисленных элемен-
тов мироздания имеет в виду Сенека, сколько изумлен-
ную радость созерцать мудреца, этого прекрасней шего 
из всех земных цветков. ибо если, согласно древнему 
афоризму, «прекрасное столь же трудно, сколь и ред-
ко», то по представлениям греков нет ничего прекрас-
нее прекрасно прожитой или проживаемой жизни. 
прекрасна жизнь, проходящая в том модусе, который 
изумительно точно описал в XVIII веке Уильям Блейк:

Голос и перо махатм
(елена Блаватская) .....................................................270

внезапное небо
(Уолт Уитмен) .............................................................284

возвращение распятого
(Фридрих ницше) .....................................................295

любовник небесной женщиныщины
(василий розанов) .....................................................310

рыцарь Средневековья
(павел Флоренский) ..................................................323

невидимая книга
(александр Добролюбов) ........................................343

посредник
(альберт Швейцер) ...................................................358

Учивший тишиной
(рамана Махарши) ....................................................368

Узник-визионер
(Даниил андреев) ......................................................374

Благо текущего ручья
(Джидду Кришнамурти) .........................................386

«Когда вы стоите на моем пути...»
(елизавета Кузьмина-Караваева) ...........................403

Заблудившийся садовник
(антуан де Сент-Экзюпери) ....................................420

«Божественная техника» страдания
(Симона вейль) ..........................................................437

на что похоже дерево?
(Томас Мертон) ..........................................................457

на пути к сверхчеловеку
(Сатпрем) .....................................................................479
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сандру (в ответ на предложение царя просить, чего он 
хочет): отойди, ты застишь мне солнце, – доброволь-
ные тайные «эккерманы» записывали реченья. Сократ, 
не оставивший после себя ни строки, громадно влиял 
на афинян именно образом своей жизни и своей смер-
ти.

Философ становился философом не тогда, когда 
(как сегодня) ему давали диплом или кафедру, и не тог-
да, когда он издавал свои труды по философии, и даже 
не тогда, когда он основывал собственную «школу», а 
когда он делал решающий, этически рельефный жиз-
ненный выбор, избирал тип поведения, стиль жизни 
и неуклонно следовал ему.1 потому-то были орфики, 
эпикурейцы, стоики, скептики, киники, пифагорей-
цы и т.д., то есть цельные существа, чья жизнь была то-
тальным экспериментом. потому-то когда один из них, 
будучи в пике зрелости, убедился, что органы чувств и 
главный из них, зрение, сбивают с пути истинного по-
стижения, он выколол себе глаза.

под углом зрения этой цельности/целостности 
можно вспомнить и знаменитое изречение платона о 
том, что «философствовать – значит учиться умирать», 
или, в другом переводе, «философия есть упражне-

1 Сравним с жившим в XIX веке «трансценденталистом» Ген-
ри Торо, нашедшим свой центр в ритмах природы и пи-
савшим: «Сейчас у нас есть профессора философии, но 
философов нет». но почему? потому что, по Торо, «быть 
фи лософом – значит не только тонко мыслить или даже 
основать школу, нет, для этого надо так любить мудрость, 
чтобы жить по ее велениям – в простоте, независимости, 
великодушии и вере». поиск мудрости в «слиянии с при-
родой» не так наивен, как может кому-то показаться. и во-
обще не наивен. вот мнение одного из мудрейших людей, 
обитавших на нашей планете, Майстера Экхарта: «приро-
ду волнует не еда, питье, одежда, комфорт и все прочее, в 
чем нет Бога. нравится вам это или нет, понимаете вы это 
или нет, – но природа втайне пытается “взять след Бога”». 
Сколь изумительно это наблюдение!

И видеть бесконечность в горстке праха,
и небо в чашечке раскрытого цветка,
и целый мир в руке держать без страха,
и плыть в мгновении как вечности река.

Здесь мы видим, как близко подходят друг к дру-
гу философ и поэт, сколь пересекаемы в них два мира, 
растущие из одного корня, из корня той «вечной фи-
ло софии», которая началась в незапамятные време-
на. Кстати, философы XX века часто вслушивались и в 
древних греков, и в Блейка. Случай хайдеггера, напи-
савшего о Гераклите целую книгу, а в поэзии Гёльдер-
лина и рильке нашедшего многое из того, что он стре-
мился постичь в своем движении внутри фор мулы 
«язык – дом бытия», – широко известен. но вот менее 
известный анри Бергсон: «Философия – это не постро-
ение системы, но однажды принятое решение наивно 
всматриваться в себя и вокруг себя». Наивно, то есть не 
под диктатом интеллекта, который, конечно, ничему не 
удивляется, но лишь горделиво самоутверждается, ци-
нично разлагая всё на части и элементы, зани маясь ла-
винообразным «вскрытием» умерщвляемых в самом 
этом процессе объектов. людвиг витгенштейн писал в 
своем «Трактате»: «Мистично не то, как есть мир, но то, 
что он вообще есть». вот эта детская изумленность важ-
на, изумленность чем-то бесконечно корневым.

Значит, для греков истинно прекрасна даже не аф-
родита или адонис, истинно прекрасен даже не тот, 
кто мудро мыслит, но тот, чье сердце просветлено и 
центрировано, промываемое той вечной энергией, ко-
торую в эти же времена в Китае называли дао. Как ви-
дим, понятие красоты совсем иное, чем у нас нынеш-
них. потому-то мудрец-философ был центральной 
фигурой общества той эпохи (не гетера, не гладиатор, 
не актер, не вельможа, не царь, не успешный вояка etc., 
как то нам сегодня преподносит кинематограф). За ни-
щим Диогеном Синопским, жившим в бочке на афин-
ском рынке, сказавшим однажды царствующему алек-



10

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

11

П
ре

ди
сл

ов
ие

античная философия приглашала человека к само-
трансформации. К поведенческой прежде всего. Древ-
няя, досократическая традиция несла весть о мудрости, 
которая приходит не как результат количественных на-
коплений знаний или опыта (жизненного или мыш-
ления), а в результате внезапной перемены, внезапно-
го озарения, подобного восточному озарению дзэнско-
го ученика, проснувшегося от вязкого, хаотичного сна и 
увидевшего мир «каков он есть». Гераклит, например, 
сообщал, что юношей он не знал ничего, но наступил 
внезапный момент, после которого он уже знал всё.

обычным людям недостает решимости. Как пи-
шет наш русский философ александр Дугин: «люди 
мыслят спиной к логосу, они подозревают, что, взгля-
нув ему в лицо, они немедленно исчезнут, и этот роко-
вой поворот станет их последним жестом. Скорее всего 
они правы. но философ – тот, кто идет дальше, кто идет 
в противоположном от людей направлении. он идет к 
центру – к ужасу. хайдеггер говорил: “Дух – вот что по-
настоящему страшно”». в этой парадоксальности и за-
ключена тайна продвижения к анклаву мудрости, пре-
бывающему внутри человеческого ментального сердца. 
Современным философам эта интуиция, к счастью, не 
чужда. Француз пьер адо: «Я думал определить фило-
софию как преображение повседневности». а вот поч-
ти романтический манифест французского философа 
второй половины хх века Ж. Фридмана: «вершить свой 
полет каждый день! пусть это будет лишь одно мгнове-
ние, пусть оно будет скоротечным, лишь бы оно было 
интенсивным. Каждый день – «духовное упражнение», 
одному или в обществе человека, который тоже хочет 
улучшаться… выйти из длительности. Стараться уяс-
нить себе свои собственные страсти… Увековечиваться, 
превосходя себя! Это усилие необходимо, это устремле-
ние справедливо. Многочисленны те, кто полностью по-
глощен активной политикой, подготовкой социальной 
революции. редки, очень редки люди, которые, чтобы 
подготовить революцию, хотят стать достойными ее».

ние в смерти». Медитирующий, размышляющий чело-
век здесь словно бы сознательно ставит себя перед без-
упречным экраном смерти, так что праздномыслие и 
празднословие исключаются. Философствовать – это не 
играть словами, не тщеславиться своим интеллектом, а 
задавать себе (именно себе) вопросы накануне всегда, в 
любой момент возможной твоей (и только твоей) смер-
ти. (ибо с рождения мы вступаем в поток умирания, 
который и становится одной из составляющих нашей 
сущности). при действительном осознании этого, соот-
ветственно, и отбор вопросов будет происходить безо-
шибочный.

Такое понимание существа философствования ока-
залось самым «бьющим в точку». С ним были согласны 
и эпикурейцы, и стоики, и Монтень, и Киркегор, и лев 
Толстой, и Флоренский, и хайдеггер, и Симона вейль… 
и даже хуан Матус у Кастанеды.

разумеется, невозможно родиться мудрецом (если 
не считать таковым трехлетнего младенца), но мудре-
цом (в той или иной степени приближения к этому 
всегда динамическому, неравновесному состоянию) 
можно стать. в этом и заключается высшее из всех воз-
можных искусство, ибо овладевший искусством жизни 
и есть мудрец. Для античности (как и для древнего вос-
тока) философия как предмет внимания и заключалась 
в «духовных упражнениях» ради того, чтобы жить не ав-
томатически, а сознательно – как часть космоса – и сво-
бодно, то есть действуя вне тирании массовых эмоций 
и ментальных эпидемий. Философия лечит душу – так 
они это понимали. применяя разнообразнейшие ме-
тодики, в том числе: «углубленное исследование, чте-
ние, слушание, внимание, самообладание, безразличие 
к безразличным вещам, медитацию, терапию страстей, 
исполнение должного, бдительность ума, внимание к 
насто ящему моменту (забвение прошлого и будуще-
го)», планомерную подготовку души и духа к крайним 
ситуациям и состояниям (бедности, страданиям, смер-
ти) и т.д.
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в чисто интеллектуальном подходе к живому про-
цессу существования фактически нет философа как че-
ловека, как радующейся и страдающей монады, но есть 
субъект, который, сам того не замечая, становится ра-
бом той энергии, которая когда-то (в виде библейского 
змия) влила соблазн интеллектуального любопытства в 
первоначальное человечество (адам и ева), «непосред-
ственно созерцавшее истину».

обобщая, можно сказать, что последние тысяче-
летия человечество сопровождают два параллельных 
подхода к проблемам жизни: интеллектуальный и эк-
зистенциальный. второй подход есть взгляд на про-
блему изнутри твоего предельно личного и потому 
страстно-заинтересованного целостного жизнепере-
живания. Здесь мыслят всем психосоматическим со-
ставом, «от пяток до макушки». Здесь проживают свою 
смертную природу на фоне бессмертного ландшафта 
глубинной души.

3

Среди многих удивительных афоризмов новалиса 
(грань XVIII и XIX веков) есть один, который меня в свое 
время особенно поразил. Звучит он так: «Философия 
начинается с поцелуя». не с удивления как для древних 
греков и не с отчаяния как для Киркегора (Кьеркегора).1 
и удивление, и отчаяние как точку отсчета, как некий 
толчок к работе мысли понять нетрудно. но поцелуй?! 
но разве поцелуй не есть блаженное растворение? и 
разве не инспирирован он иррациональным влече-

1 в качестве прародителя экзистенциального метода мышле-
ния/жизни Киркегор исходил из убежденности, что каж-
дый из нас, современных людей, живет в отчаянии, отнюдь, 
впрочем, об этом не подозревая. редкие человеческие эк-
земпляры, осознав фактичность своего отчаяния, делают 
его сознательным, а затем и инструментом самотрансфор-
мации, начиная экзистировать. о чем подробно – в пятнад-
цатой главе нашей книги.

2

Другое существенное определение того, с чего на-
чинается философия, принадлежит новоевропей-
ской умозрительной философской школе (Гегель 
как ее эпицентр), оно гласит, что философия начи-
нается с сомнения. Это и не удивительно, поскольку 
здесь обожествляется мышление как таковое, а ведь 
мысль только и делает, что сомневается во всем, про-
веряя и перепроверяя, соревнуясь по поводу «объек-
тивных результатов», споря и доказывая до хри поты, 
создавая ревизии в виде бесчисленных каталогиза-
ций и логистических подразделений. Становясь ап-
паратом рационального, холодного, бесстрастного и 
в этом смысле машинного мышления, философ это-
го типа вы пускает из «бутылки сознания» джина тще-
славящегося интеллекта, который пытается в виде «на-
учной доминанты» опутать своей диктаторской и от-
нюдь не безобидной паутиной все сферы челове ческой 
жизни. Совершенно не случайно эта философия, 
враждебная духу (ибо чисто интеллектуальный под-
ход и экзистенциально-духовный – решительные ан-
типоды), курирует «научно-технический прогреcс» – 
этого монстра, разрушившего экологическую систе-
му того гуманитарного космоса, где человек был ча-
стью сакрального Целого. и конечно, частная жизнь, 
быт философа-интеллектуала и его мыслительная де-
ятельность почти не связаны друг с другом, ибо речь 
здесь может идти лишь об искусстве самодостаточного 
мышления, о своеобразном его не ограниченном сла-
дострастии. на кафедре философ-интеллектуал – бог 
и царь, живущий в ментальном дворце, властелин 
пространств, думиург, в частной же жизни он чаще 
всего рядовой обыватель, ютящийся в бытовых клише, 
рабствующий всем привычкам социума. Сколь это да-
леко от даоса Чжуан-цзы, чьи проповеди звучали не-
посредственно из житейско-обыденной глубины его 
отрешенно-деревенского бытийства.
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варивали с людьми». Герой романа новалиса «Генрих 
фон офтердинген» признается: «У меня теперь такое 
чувство, точно они (животные, деревья и скалы. – А.С.) 
каждую минуту опять собираются заговорить, и я как 
бы ясно вижу, чтó именно они хотят мне сказать…»

Дарованная новалису реликтовая интуиция орфи-
ческого поэта-мыслителя помогла ему проникнуть в 
тайну того главного космического Закона, который в ин-
дии назвали Дхармой. речь идет о сквозном нравствен-
ном стержне вселенной, управляющем всеми иными 
ее измерениями. «Кто хочет достичь ведения природы 
(взявшей, по слову Экхарта, «след Бога». – А.С.), пусть 
развивает свое нравственное чувство, пусть поступает и 
творит согласно благородной сущности своего внутрен-
него существа, и вот тогда как бы сама собой откроется 
перед ним природа, и он станет ее мастером…»

4

Эта интуиция роднит новалиса не только с древне-
индийской мудростью, но и с древнегреческой и древне-
египетской тоже. Это то, что от нас сегодня ускользает, 
ибо тотальный эстетизм (к тому же демонического тол-
ка), в который погрузилась наша рационалистически-
материалистическая культура, разрушает сам центр 
мировидения, делая наше зрение осколочным. пото-
му-то философия сегодня и в упадке. интеллект мо-
жет сколько угодно изощряться в понятийных играх, 
однако дальше спорта и цирка он не идет, не отвечая 
на запросы нашего глубинного душевного центра, на-
шей безмерно глубокой тоски. потому-то сегодняш-
ний творческий вектор истинно философских энергий 
склоняется к поэзии как возрождающемуся способу 
метафизики. в этом смысле очень важен путь Мартина 
хайдеггера, этого безусловного философского гиганта 
хх века, который, начав карьеру в качестве вполне ака-
демического ученого, всё очевиднее склонялся к мифо-
поэтическому волхвованию, действуя подчас на манер 

нием? То-то и оно!! именно так и понимал новалис, 
арис тократ из рода князей фон Гарденбергов, подлин-
ное философствование: как иррациональное вле чение 
к женственной душе Универсума, свершаемое/реализу-
емое в акте/актах любовного с ней единения, любовно-
го в нее проникновения. познание для него есть про-
цесс тонкой метафизической эротики, свершаемый не 
рационально, не посредством сухого интеллекта, но по-
средством своеобразного наития, проникновения мен-
тального сердца в познаваемый предмет, ибо именно в 
момент растворения так называемого субъекта в так на-
зываемом объекте и происходит «познавание». акт по-
знания всегда глубоко уникален и любовен. Это, кстати 
сказать, совершенно восточная методика, реализуемая 
в частности в дзэне и в йоге.

вот почему неуловимо взаимопереходны в творче-
стве новалиса и в его судьбе энергии философичес кие 
и энергии поэтические. Грань между подлинной фи-
лософией и подлинной поэзией зыбка и достаточно 
условна. «поэзия на деле есть абсолютно-реальное. Это 
средоточие моей философии». «поэзия – героиня фи-
лософии. Философия поднимает поэзию до основного 
принципа. она помогает нам познать ценность поэзии. 
Философии есть теория поэзии». «изначально когда-то 
поэт и жрец были одно. однако и сегодня истинный 
поэт остается жрецом». То есть истинное философство-
вание имеет еще и жреческие черты, священническую 
модальность. «Углубленная философия звучит как по-
эзия, ибо каждый зов вдаль вокален». (То есть музыка-
лен посредством голоса). «Чем значительнее поэт, тем 
меньше допускает он вольностей и тем сильнее в нем 
философский дух». Следовательно, в великом поэте, 
по новалису, не может не быть полноты философского 
проникновения в существо вещей. и т.д., и т.д.

но что же было опорой такого мироощущения, его 
основой и фундаментом? Мистическое чувство земли, воз-
вратное движение к тому состоянию земной природы и 
человечества, когда «животные, деревья и скалы разго-
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но здесь-то как раз и напрашивается естествен-
ность союза поэта и мыслителя. (ницше, кстати, и был 
более поэтом, чем мыслителем). и вовсе не случайно в 
финальной трети своего долгого пути хайдеггер обра-
тился к осмыслению поэтического опыта таких «жиль-
цов высокогорных вершин» как Гёльдерлин, Тракль, 
рильке (и затем, в перспективе, Целан), не только най-
дя их дискурс гигантски философски содержательным, 
но однажды дав понять, что рильке в стихах, пожалуй, 
выразил всё то, к чему он, хайдеггер, подошел в фина-
ле своего метафизического поиска. Добавив, что неко-
торые свои итоги он кроме того внезапно с изумлением 
обнаружил в опыте дальневосточного чань/дзэн.

5

всё это не может не наводить на оптимистический 
лад в смысле вполне возможного пути самотрансфор-
мации современного философствования: в направ-
лении слияния его с корневыми путями поэзии, где 
пафос этических и жреческих энергий восходит к та-
инственному дхармическому Закону. всё это можно 
толковать и как возрождение жажды трудиться, помо-
гая душе-и-телу учиться искусству жить мудро. особен-
но важному в нашу тоталитарную эпоху, когда мировая 
пропаганда нагло навязывает «правильно-успешное» 
мировоззренчески-поведенческое клише.

признаемся, нас в нашем скромном обзоре1 в пер-
вую очередь интересовало, как, в какой момент из 
1 Где явно недостает многих имен, хотя бы таких, как: пла-

тон и плотин, Майстер Экхарт и хуан де ла Крус, а.К. Тол-
стой и Константин леонтьев, Гёте и Моррис, Джон рёскин 
и лев Толстой, Франсуа Милле и ван Гог, лу Саломе и Эдит 
Штайн, Генри Торо и ральф Эмерсон, Джозеф Конрад и 
олдос хаксли, Франц розенцвейг и Мартин Бубер, Георгий 
Гурджиев и Мирча Элиаде, Михаил пришвин и Мераб Ма-
мардашвили, райнер рильке и Герман Гессе, Дайсэцу Су-
дзуки и Китаро нисида, Мартин хайдеггер и василий на-
лимов, Карлос Кастанеда и Тих нат-хан...

древнеиндийских риши, чьи глассолале-орфические 
мантры-исследования были одновременно и чистыми 
сгустками метафизической поэзии.

в 1935 году он писал: «Философствовать значит 
спрашивать: “почему вообще есть Сущее, а не наобо-
рот – ничто?”». То есть из какой основы проистекает су-
щее, то бытие, которое нам дано? почему вообще оно 
существует? почему из космического ничто явилось не-
что? С какой целью? Эти вопросы он называл глубочай-
шими и изначальнейшими, подчеркивая, что для рели-
гиозной веры они являются чистым безумием. однако 
истинный философ, – и здесь хайдеггер соглашается со 
словами ницше, – «это человек, который постоянно пе-
реживает вещи из ряда вон выходящие, видит и слышит 
их, угадывает их и жаждет, грезит ими». То есть истин-
ный философ как раз и недалек от безумца. и далее гер-
манский мастер магического этимологизирования так 
комментирует эти слова: «Философствовать – значит 
спрашивать об из ряда вон выходящем. но поскольку 
это вопрошание вызывает ответный удар на себя, то из 
ряда вон выходит не только то, о чем спрашивается, но и 
само вопрошание. Это означает: данное вопрошание не 
валяется на дороге так, что в один прекрасный день не-
чаянно или по недоглядке мы натолкнемся на него. оно 
не входит и в обычный распорядок повседневности так, 
чтобы мы принуждались к нему согласно каким-либо 
требованиям или, иначе, предписаниям. Данное вопро-
шание не относится и к сфере удовлетворения насущ-
ных потребностей. Само вопрошание выпадает из вся-
кого рода. оно совершается добровольно и во всей пол-
ноте и самодостаточности поставлено на таинственное 
основание свободы, на то, что мы назвали прыжком. Тот 
же ницше говорит: “Философия – добровольная жизнь 
во льдах и на высокогорных вершинах…” Философство-
вание, можем мы теперь сказать, есть из ряда вон выхо-
дящее вопрошание об из ряда вон выходящих вещах».1

1 перевод н. Гучинской.
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обыкновенного человека рождается великий искатель, 
а затем тот, кто вдруг ощущает ноздрями аромат ис-
тины, а затем делает первый, обжигающий горло гло-
ток чистейшей родниковой воды, вкушает неповтори-
мый аромат... Какова отправная точка? в чем суть это-
го «толчка духа»? Кто его производит? Что происходит 
с этой энергией затем? и в то же время читатель, веро-
ятно, убедится, как таинствен этот процесс, часто ухо-
дящий в неизрекаемый сумрак. ведь говорил же Джон 
рёскин о «суровой скрытности мудрых людей», имея в 
виду, что они очень часто преподносят свои открытия, 
глубочайшие свои мысли не в виде общедоступной по-
мощи, а как вознаграждение, и «прежде чем позволят 
вам получить его, убедятся, заслуживаете вы этого или 
нет». а философ людвиг витгенштейн говорил еще 
круче: «Моё творчество – это в особенности то, чего я 
не написал». он имел в виду, прежде всего, вещи, кото-
рые следует искать между строчками и словами в тек-
стах его книг. а это означает, что всякое более глубокое, 
чем растиражированная банальность, понимание дает-
ся нам в меру личной заслуги и страсти.

М и р л о в и л  и х , 
н о  н е  п о й М а л

Тридцать историй о тех,
кто возлюбил мудрость

и шел ее тропами
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Будда

У Б е ж и Щ е  – Т Ы  С а М

Будьте сами себе светильниками!
Будда Шакьямуни

1

последние мудрецы в европе жили, вероятно, в 
древнегреческих полисах или их окрестностях. Далее 
началось толкование мудрости.1 на место страстного 
поиска реального освобождения от морока временнос-
ти пришла интеллектуальная рефлексия; из целост-
ного ментально-сердечного состава поиск истины пе-
реместился в мозг. С тех пор мы наблюдаем большей 
частью гигантский и в целом вполне хаотический ин-
теллектуальный натиск на «проблему». Человек запу-
тывается не в «проблемах жизни», а в проблемах своего 
ума, то есть определенного типа машины.

1 перелом этот, вероятнее всего, следует отнести к эпохе по-
сле 500 года до нашей эры, к так называемому «осевому вре-
мени» (К. Ясперс), когда в разных регионах мира независи-
мо друг от друга вспыхнули мощные пучки фило софских 
«гейзеров», в Китае проповедовали такие титаны мудро-
сти, как Конфуций и ле-цзы, лао-цзы и Чжуан-цзы, в ин-
дии родились Упанишады и Будда, в иране проповедо-
вал Заратустра, в палестине – пророки исайя и иеремия, 
в Греции жили парменид, Гераклит, Сократ, платон. Карл 
Ясперс писал: «новое, возникшее в эту эпоху в трех упомя-
нутых культурах, сводится к тому, что человек осознает бы-
тие в целом, самого себя и свои границы. перед ним откры-
вается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над 
пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует осво-
бождения и спасения…»
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ренно как тягловое животное он не может и не примет. 
всё в нем взбунтовалось. Это был величайший из бун-
тов: «Я должен найти выход из этой ловушки!» Тем бо-
лее что в качестве индийца Сиддхартха знал о бесконеч-
ных перерождениях: переползаниях страданий и тще-
ты из одной смертной, «глиняной» формы в другую.

Юноша всеми силами души жаждет отныне одно-
го-единственного – найти дверь из безнадежности вновь 
и вновь повторяющейся замкнутости, найти дверь на 
волю, освободить дух от власти тела, суметь еще в этой 
жизни обрести полную внутреннюю независимость от 
мира форм. приняв такое решение, Сиддхартха при-
носит свои жертвоприношения: он навсегда покидает 
свое царство Капилавасту, где он не кто-нибудь, а на-
следный принц, живущий в роскоши, окруженный 
любовью; он оставляет не просто дворец, богатство и 
власть над ближними, но и любимую юную жену, и ма-
ленького сына. То есть он делает то, чего не смог сделать 
богатый юноша из евангельской притчи, прельщен-
ный учением христа, но не сумевший пойти дальше 
ин теллектуальной стадии: не сумевший раздать свое-
го богатства. индийский принц Сиддхартха тайно с 
единственным слугой покидает дом, а на другие сутки, 
удалившись достаточно, передает ему своего коня, дра-
гоценности, богатую одежду, оставшись в скромном на-
тельном платье. Далее он примыкает к первой встреч-
ной общине странствующих монахов-аскетов. Так на-
чинается его многодесятилетний, многотрудный путь 
«поиска двери», двери в полную и окончательную сво-
боду от верчения в колесе иллюзий1, навеваемых нашей 

1 любопытно, что мать Сиддхартхи звали Майя (на санскри-
те это – иллюзия, обман) из-за ее удивительной красоты и 
очарования. первый план майи, который нас держит в 
почти летаргическом оцепенении, это прельстительность 
инерционного чувственного бытия (женщина – та же при-
рода), незаметно съедающего все наши силы и оставляю-
щего в полной беспомощности тела и духа перед роковы-
ми вопросами.

иначе на востоке. Здесь неизмеримо чаще понима-
ли, что ум сам по себе есть создатель проблем, и по-
тому с помощью ума решить ни одну проблему невоз-
можно: кажущееся решение одной немедленно вызы-
вает новую. и мудрость если в чем и заключается, так 
это в том, чтобы выйти за пределы проблем, пропу-
стить их ниже себя. восточные мудрецы рекомендуют 
бытийствовать в пространстве не-ума (понимаемого как 
тайный, высший ум), а с помощью ума и интеллекта 
решать лишь повседневные бытовые задачи, но никак 
не мировоззренческие и не метафизические.

Самое интересное и самое поразительное в исто-
рии Будды Шакьямуни (Гаутамы) (=пробужденного 
из рода шакьев-готамидов) – это сила потрясенности 
юного Сиддхартхи, увидевшего однажды реальную си-
туацию человеческой жизни: болезни, страдания, ста-
рость, смерть. Самое поразительное – свежесть и мощь 
изумленности в обнаружении этих вроде бы ни от кого 
не скрываемых вещей. все это видят и «знают», но ни-
кто не потрясается, не останавливается в остолбене-
нии, с встающими дыбом волосами, в ступоре и ужасе. 
а юноша Сиддхартха, увидев это однажды впервые (а 
от принца всякие проявления деградации и смерти, по 
приказу отца-царя,1 тщательно скрывались) – первого 
тяжело больного, первого старика и первого мертвого – 
впал в такую многонедельную задумчивость, из кото-
рой никто и ничто не могли его вывести. он именно-
таки был поражен и потрясен,2 словно пришелец, явив-
шийся на неизвестную ему планету. и глубочайше пе-
режив/осознав ситуацию человеческой судьбы, юноша 
страстно решил, что принять ее для себя, принять сми-

1 Царства в те времена были небольшие, и царей было нема-
ло.

2 вспомним «арзамасский ужас» льва Толстого, когда чув-
ство смерти, которая всегда здесь-и-сейчас, приостанови-
ло поток жизни. «Зачем эта жизнь, если смерть всё анни-
гилирует?» – вопрошал сорокалетний великий писатель и 
счастливый отец уже многих детей.
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щем), внезапно претерпел трансформацию: он «про-
снулся», «пробудился», весь, до последней клеточ-
ки, вечный свет хлынул в него и уже не уходил никог-
да. почти сорок лет после этого он еще странствовал в 
окружении учеников и свободных искателей.

2

в чем же заключалась суть того преображения под 
«деревом Бодхи» на берегу реки (спор о породе того 
большого старого дерева идет до сих пор), которое ста-
ло точкой отсчета нового времени для миллиардов лю-
дей? по одной легенде прозрение наступило в момент 
созерцания Гаутамой огромного звездного неба. по 
другой версии визуальным толчком послужил желтый 
лист, который, сорвавшись с вершинной ветки, стал 
медленно-медленно падать на землю. Гаутама лежал 
на спине и смотрел на это завороженно, распахнутый 
весь до макушки и пяток, до каждой телесной клетки. 
Случилось в точности то же, что когда-то и с лао-цзы, 
которому в миг созерцания падения листа открылась и 
иллюзорность жизни, иллюзорность однолинейности 
процесса, и ее, этой жизни, вневременность. лао-цзы 
увидел, что желтый лист, сорвавшись и упав на землю 
рядом с ним, затем медленно поднялся на ветку вновь, 
словно ничего и не случилось. он обнаружил, что ис-
ходное движение происходит в нашем уме и что разде-
ленность жизни и смерти – тоже лишь следствие наше-
го способа мышления, к подлинной реальности не име-
ющее никакого отношения.

однако мне думается, Гаутама, вечером любовав-
шийся цветком лотоса или, быть может, разновид-
ностью розы тех эпох – ее упругой силой, полнозвуч-
ностью ее множественных лепестков, торжествующе 
славящих полноту и насыщенность бытия, под утро 
увидел лишь пустую тонкую ножку: цветка не было, 
он истаял, лепестки опали и отлетели, и оказалось, что 
утаивали они не полноту бытия, но его пустоту. про-

чувственностью и нашим поверхностным умом, захва-
ченным в плен словами.

по одной из версий Сиддхартха покинул дво-
рец юным, по другой – ему было уже 29 лет, и он вко-
нец пресытился бессмысленной жизнью непрерывных 
чувственно-эстетических наслаждений и роскоши, в ко-
торую был погружен стараниями отца и матери, кото-
рым когда-то было предсказано, что их сын станет либо 
великим императором, либо великим саньясином, то 
есть нищим странником, и они всячески пытались уко-
ренить его в первом пути.

испытав многоразличные формы аскетизма, из-
нурения плоти и отшельнической созерцательности, 
предельной отрешенности от мирского стиля, достиг-
нув в этом искусстве дна, Гаутама увидел, что он по-
прежнему далёк от просветленности, от великого по-
коя. в нем продолжалась борьба: пусть на внутрен-
нем, тонком плане, но все же она не затухала, конфликт 
между телом и духом продолжался. и тогда он начина-
ет взращивать «срединный» путь, путь умеренного, гар-
монического аскетизма и обретает в нем ту сбаланси-
рованность, ту центрированность, о существовании ко-
торой он интуитивно догадывался. и все же и на этом 
направлении он взращивал в себе свободу от мира еще 
много лет. лишь великая страсть к прорыву, вошедшая 
в великую отрешенность, питала его. он победил имен-
но потому, что до кончиков пальцев и кончиков волос 
знал, что назад ему дороги нет. впереди для него было 
либо просветление, полный возврат в нерожденность 
(нирвана), либо крах.

однако сущностью того, что могло извне показать-
ся борьбой, был полный отказ от всех видов борьбы; это 
был путь растворения, великого согласования клеток 
тела и мозга с ритмами бытийства: нет, не жизни, но 
бытия, где слиты до неразличимости жизнь и смерть.

и однажды на рассвете, после колоссального вну-
треннего кризиса, Гаутама, находясь в глубочайшей и 
уже долго длившейся медитации (растворенности в су-
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центрировано в одном-единственном предсмертном за-
вете ученикам, прозвучавшем почти как мольба: «Будь-
те сами себе светильниками!» он имел в виду, конечно, 
не общий све(я)тильник для общины, но указание на 
внутренний вневременный свет внутри каждого духов-
ного сердца. именно его следует искать, находить и под 
его «углом зрения» видеть так называемый мир, кото-
рый неделим на внешний и на внутренний.

но многие ли поняли его учение именно так? Ко-
нечно, нет: стараниями множества адептов выросла 
многоречивая, многословесная, с множеством пунктов 
и подпунктов буддийская догматика, подобно тому как 
из проповедей иисуса, отвергавшего храмовую помпез-
ность и учившего молиться очень немногословно и не-
пременно втайне, выросла стараниями адептов огром-
ная, потонувшая в концептуальности организация с ве-
ликим множеством храмов, где именно публичность 
молитв и «таинств» была вменена в добро детель. и все 
же Будде повезло больше: его тайный, безмолвный, пе-
редаваемый «от сердца к сердцу» метод бытийства со-
хранился, будучи «вывезен» в конце концов в Китай и 
получив там название чань.

в этом способе бытия человек просто выходит за 
пределы проблем, навязанных нам интеллектом. Че-
ловек прыгает в свой данный ему от рождения не-ум, 
то есть высший, внерациональный разум, где понима-
ние свершается по иным законам, нежели к которым 
нас приучила цивилизация. но «прыгает» он очень 
необычным способом: словно бы разбирая по частям, 
по функциям, по крохам свое природное тело, он так 
же медленно-методично претворяет его, создавая «но-
вое, трансцендентное тело», воскресая для принципи-
альной иной жизни. при этой революционно новой 
настройке сознания все мучительные вопросы и про-
блемы улетучиваются, исчезают как исчезают знаки 
подростково-пубертатного периода у человека, живу-
щего в этическом или религиозном измерении. нео-
жиданно и лапидарно выразился лама анагарика Го-

зрение было ошеломительно сиятельным.1 вот почему 
с того утра Гаутама стал таким загадочно молчаливым, 
вот почему он уже не рассказывал ни историй, ни притч 
и на бесконечные вопросы учеников отвечал чаще все-
го нечаянными спонтанными жестами. он словно ука-
зывал на что-то, давая понять, что в словах нет истины.2 
и в знаменитом предсмертном его сборе ближайших 
учеников, когда тем следовало выказать свою умудрен-
ность, чтобы кому-то наследовать линию учителя, со-
всем не случайно Будда молча протянул только что со-
рванный цветок Кашьяпе, который вместо словес ного 
ответа с улыбкой взял цветок и благоговейно покло-
нился учителю, прижав правую руку к сердцу. в этом 
диалоге сердец не было произнесено ни слова, но двое 
поняли друг друга. Так Кашьяпа стал наследовать тай-
ное учение Будды Шакьямуни, суть которого – в пони-
мании внесловесного, внеконцептуального характера 
истины, которая живет в индивидуально-сердечном из-
мерении менталитета. истина познается в страстно-
отрешенном, живом переживании и передается как им-
пульс в молчании и тишине. Так совершается любовь, 
и если она нуждается в словах, то ее истаиванье очевид-
но.

Так что вопрос об учении Будды Шакьямуни про-
висает в воздухе, если понимать учение как кодекс кон-
цептуальных истин и правил поведения. Словесно вы-
раженное учение великого индийца, по существу, скон-

1 Д. Судзуки называет это его состояние накануне прозрения 
так: «его душа представляла собой один гигантский вопро-
сительный знак, занимавший собой всю вселенную».

2 впрочем, ему приписывают такие слова, сказанные сра-
зу же после просветления: «Много раз я рождался, буду-
чи прикован к колесу сансары, ища и не находя строителя 
этого дома. вновь и вновь рождаться – значит страдать. о, 
наконец-то строитель дома найден! Ты больше не будешь 
строить дом. все балки в тебе поломаны, все распорки сме-
тены. К растворению движется ум. Я достиг того, к чему 
стремился!»
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1

Китай VII века н.э. одна из северных провинций. 
Чаньский монастырь, весьма многочисленный – бо-
лее пятисот монахов. но ведь это единственная оби-
тель уникального учения, завезенного в VI веке в Ки-
тай из индии легендарным Бодхидхармой. ночь. пя-
тый патриарх чань, престарелый настоятель мона стыря 
хун-жэнь тайно встречается в своих покоях с молодень-
ким послушником, который всего лишь девятый ме-
сяц здесь. он невзрачен на вид, худ и легок, к тому же 
даже не знает грамоты. он всего лишь «дикарь», как его 
здесь прозвали, поставленный молоть рис, и к чему-то 
более важному его пока что даже и не подпускали. и 
все же хун-жэнь невероятно почтителен с молодым че-
ловеком. Более того, он вручает ему свои патру (чай-
ную чашку) и рясу: две святыни, передающиеся еще от 
Бодхидхармы и удостоверяющие патриаршество. «Что 
дальше?» – спрашивает испеченный при столь стран-
ных обстоятельствах новый, Шестой патриарх еще в 
ту пору экзотической «секты». «Теперь ты должен бе-
жать. Мои монахи не поймут мой выбор, и кто-нибудь 
из них захочет убить тебя и завладеть патрой и рясой. 
не мешкая пробирайся в хуай-цзи, а оттуда в Сы-хуэй, 
там укройся и пережди смуту. а потом начни пропо-
ведовать. но впредь не передавай ни патру, ни рясу, 
пусть эта традиция закончится на тебе. именно ты сде-
лаешь чань столь мощным, что вещных фетишей уже 
не понадобится для удостоверения просветленнейше-
го среди братии».

– Я южанин, не знаю здешней местности. Как мне 
выйти к реке, чтобы переправиться?

винда, пытаясь раскрыть суть учения Шакьямуни: 
«Даже простые телесные функции могут нас научить 
больше, чем величайшие метафизические спекуляции, 
ибо сами они метафизичны и выходят далеко за преде-
лы того, что может быть просто названо физическим, – 
если мы приложим усилия видеть их “серьезно, с пол-
ным вниманием и полным сознанием”».

не случайно, предчувствуя близость ухода в нир-
вану, Будда вновь и вновь возвращался к одному-един-
ственному тезису о самодостаточности внутреннего 
света, о бессмысленности поисков вовне, будь то люди, 
пейзажи или информация. «о ананда, будьте светиль-
никами сами себе, будьте прибежищем сами себе, без 
иного прибежища! Дхарма да будет вам светом! Дхар-
ма да будет вам прибежищем! не ищите опоры ни в 
чем, кроме как в самих себе!..»

Сколь мощно и сколь завораживающе просто. од-
нако и сколь космично, сколь связующе тленное чело-
веческое сердце с его бессмертной интуицией и глубо-
чайшими тайнами Универсума. ведь «дхарма» в сан-
скритоязычном мире означает «то, на чём держится 
космос», то есть вселенская сбалансированность, миро-
вая неслышимая музыка, божественный Закон бытия. 
и всё это присутственно в каждом существе. Этот ка-
жущийся немыслимо великим космос – внутри наше-
го духовного сердца. лететь во внешние измерения – 
нелепо-смешно, ибо это путь пустой растраты сил.
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чем он гонится. ведь никто его не благословлял на этот 
труд. Сознание монахов просто-напросто попало в кап-
кан междувластия: старый патриарх лишился священ-
ных реликвий, а новый оставался таинственным вы-
скочкой и беглецом, то есть виновным уже в силу того, 
что убегал.

видя, что не уйти, хуэй-нэн скинул рясу и поло-
жил ее на широкий камень вместе с патрой, заявив: 
«ряса – всего лишь символ. Стоит ли из-за него вести 
войну?» и быстро скрылся в высоких зарослях. Сколь 
ни искал его Чэн, всё безрезультатно. наступило глу-
бокое взаимное молчание и через пару часов хуэй-нэн 
услышал: «Брат, о брат, поверь, я понял только сейчас, 
что гнался не за рясой и патрой, я гнался за Дхармой!» 
То есть не только за учением, но за самим неизречен-
ным мировым законом, истиной.

и вот монахи остались один на один. хуэй-нэн – 
сидя, Чэн – почтительно стоя. «Коль ты и в самом деле 
жаждешь моего наставления в Дхарме, очисти свое 
сердце ото всех сует мирских, опустоши свой внешний 
ум. Я подожду». Долго ли, коротко ли длилась медита-
ция Чэна, однако наступил момент, когда хуэй-нэн об-
ратился к нему со словами: «не пускаясь в разговоры о 
добре и зле, скажи мне прямо сейчас, каким был твой 
изначальный лик? Каким было твое лицо до того, как ты 
был зачат твоими родителями?»

вопрос своей парадоксальной неожиданностью 
буквально пронзил Чэна, в прошлом военного, провед-
шего в монастыре многие годы, и в тот же самый миг он 
достиг просветления: свет понимания омыл его созна-
ние. Это случилось на одном из безымянных горных пе-
ревалов, в тишайшей глухомани.

Как тут не вспомнить момент в жизни самого хуэй-
нэна, когда он простым мирянином торговал дровами 
в глухой провинции, и однажды на постоялом дворе 
случайно подслушал, как один незнакомец читал вслух 
буддийскую сутру. при первых же ее звуках хуэй-нэн 
забыл про всё, и длилось это его слушание и Слышание 

– Я сам провожу тебя.
в лодке старый патриарх, несмотря на протесты 

молодого, сел за весла. однако в ходе изысканной дзэн-
ской1 беседы хуэй-нэн (так звали неграмотного рисо-
мола) переубедил хун-жэня. «Согласен: заблудшего 
искателя именно учитель переправляет на другой берег. 
но просветленный способен переправиться сам». Пере-
права здесь не просто физический водораздел, но пре-
одоление потока омраченности, в котором пребывает 
обыденное сознание, блуждающее в майе.

Два месяца шел хуэй-нэн труднопроходимыми 
тропами на юг, пока на одном из горных перевалов его 
не догнала группа монахов, кинувшаяся в погоню сра-
зу, как только стало известно об исчезновении патры и 
рясы. (обычное сознание привязывается к предметам и 
формам, но для просветленного сознания нет деления 
на священное и профанное, ни одна вещь сама по себе 
не священнее другой. Так что даже удивительно, как это 
хуэй-нэн не избавился от патры и рясы еще в самом на-
чале своего похода, который можно было бы без натяж-
ки назвать походом в истинно дзэнскую свободу. веро-
ятно, над ним еще довлело почтение к хун-жэню, вы-
нужденному обуздывать тщеславные амбиции братии 
с помощью таких примитивных средств как ряса «са-
мого» Бодхидхармы. по этому драматическому факту 
видно, насколько еще незрелым был чань/дзэн в про-
цессе перехода его от абсолютного бойца Бодхидхармы 
к тем, кто пытался приспособить новое мистическое яв-
ление к китайскому даосизму. лишь хуэй-нэн, корен-
ной китаец, стал вровень с индийцем Бодхидхармой, 
понимавшим, что истинно чистое сознание выше вся-
ких делений на святое и несвятое).

возглавлял «группу захвата» хуэймин Чэн, вначале 
обуянный жаждой убить похитителя святынь, однако 
за два месяца пути уже и сам не знавший, за кем или за 

1 Дзэн – японский синоним слова «чань» и санскритского 
«дхьяна». все они переводятся как «медитация».
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нам, чье сознание с детства завалено словами, це-
лыми монбланами символов, фактов, концепций, мыс-
лей, идей, проектов, фантазий и т.д., и т.п., трудно пред-
ставить волшебное действие слов или мантр. но тут мы 
видим колоссальное различие между нами и древни-
ми, которые имели иной тип общения со словом. на-
чать с того, что они воспринимали слова и сообщения 
не интеллектуально, как мы, а экзистенциально,1 то 
есть не складывали информацию в «интернетовские» 
отстойники интеллекта, где они постепенно загнивают 
и воспаляются в гниении, а принимали весть всем сво-
им существом, тотальностью психосоматики (таково 
дыхание в чань/дзэн: дышат не носом или ртом, а всем 
телом, от макушки до пяток). и вот, поскольку молча-
ние было доминантой общения, и слово (болтовня) еще 
не проломило их мозг, постольку, когда на чистую по-
верхность сознания падал отблеск луча ис тинного вы-
сказывания (или текста, священного в силу своей ис-
тинности), сознание мгновенно озарялось. в свете этой 
вспышки становились видны все дали и близи.

Слово истины падало в глубину сердца как органа 
мышления, и изначальная чистота, с которой рождает-
ся каждое существо, мгновенно резонировала, воссое-
диняя изначальную прозрачную основу с поверхност-

лись бы гнев и злоба. Я помню, как в одном из своих пяти-
стах перерождений я был риши по имени Кшанти, и в те 
времена у меня не было ни понятия своего «я», ни понятий 
о своей «личности», «существе» или «душе». потому, Суб-
хути, тебе следует, отрешась от всех понятий, развивать в 
себе желание высшего просветления. Ты должен взращи-
вать мысль, которая не привязывается к форме; ты должен 
взращивать мысль, которая не привязывается к звуку, запа-
ху, вкусу, осязанию или качеству. Какими бы ни были твои 
мысли, они не должны привязываться к чему-либо… Татха-
гата учит тому, что все понятия – это не-понятия и что все 
существа – это не-существа…»

1 То есть хребтом судьбы, где человек ощущает себя наедине 
со своей смертью.

всего несколько минут, однако словно сверхъестествен-
но мощный поток света внезапно вошел в его макушку, 
дойдя до клеточного уровня сердца. вошёл, чтобы уже 
никогда его не покидать. Сам он так потом вспоминал 
об этом дне: «лишь только я услышал слова сутры, как 
тотчас сердце мое пробудилось1 и я спросил: – Что за 
сутру читает господин? – Это Алмазная сутра, – ответил 
незнакомец».

Дальше крестьянский парень стал выяснять, отку-
да эта сутра, где ее можно услышать целиком, и тот на-
звал монастырь Дун-чань-сы в области такой-то, в уезде 
таком-то. Куда и поспешил вновь просветленный.

2

Здесь имеет смысл сделать короткое отступление. 
признаемся, нам трудно понять, как может в одну се-
кунду неграмотный, без особого жизненного опыта 
крестьянин превратиться в духовно зрелого мужа, в му-
дреца, прозревающего тайну человека и тайну жиз-
ни. из какого источника приходит эта внезапная сила 
прозрения существа вещей? Каким образом несколько 
фраз взламывают тайный ларец в сознании смертного, 
делая его бессмертным?2

1 весьма характерно это выражение в древних текстах и хро-
никах: пробудилось сердце. истина открывается (если от-
крывается) именно ментальному сердцу, а отнюдь не уму, в 
которое всё входит с такой же легкостью, с какой и выходит, 
испаряясь.

2 вот фрагмент Алмазной сутры, где идет разговор между 
Буддой Гаутамой и юношей по имени Субхути, жажду-
щим знания. отвечая на один из вопросов, Будда говорит: 
«Субхути, в давние времена, когда царь Калинги разрезал 
мое тело на куски, я не имел ни понятия «я», ни понятия 
личности, существа или души. почему? Мое тело было рас-
членено конечность за конечностью, сустав за суставом, и 
если бы я имел тогда понятие о своем «я», о своей «лично-
сти», о своем «существе» или «душе», то во мне пробуди-
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лучит от меня рясу и дхарму (учение) Шестого патри-
арха». однако решился на сочинение гатхи лишь стар-
ший монах Шэнсю, славившийся своей ученостью и 
бывший в этом смысле правой рукой патриарха. но-
чью на стене одной из трех галерей монастыря он на-
писал:

Тело и есть древо просветления Бодхи.
А сознание сердца подобно светлому зерцалу на подставке.
Мы должны неустанно, день за днем протирать его,
не позволяя собираться пыли мирской.

на другой день монахи прочитали гатху и приш-
ли в восторг, сразу догадавшись, кому она принадле-
жит. Чуть позднее прочел ее и патриарх. Затем он по-
звал Шэнсю в свои покои и сказал: «Ты еще не прозрел 
своей истинной природы. Ты лишь подошел к вратам 
Дхармы. Тебе надо познать ту изначальность своего 
сердца, что стоит за словами. лишь в нем – воплощение 
истины, лишь в нем разгадка самоприроды. иди и ра-
ботай дальше».

рисомол хуэй-нэн услышал, как один из мона-
хов повторял вслух гатху Шэньсюя и сразу понял, что 
нет в ней прозрения истины. Через пару дней он упро-
сил одного местного грамотея записать рядом с гатхой 
Шэнсю свою гатху:

Просветленность Бодхи изначально лишена древа,
а светлое зерцало не имеет подставки.
Природа Будды неизменно светла и чиста.1

Где же в ней взяться пыли мирской?

вслед за этой гатхой он продиктовал еще одну, ко-
торая (в виде вариации) родилась у него спонтанно 
прямо на месте:

1 в другом переводе: «изначально не существовало никаких 
вещей».

ной пленкой, с нашим «обыденным восприятием». Че-
ловек внезапно понимал, что нет ни сакрального, ни 
профанного, но есть единый поток мистерии. и мы – 
как часть, нет, даже не часть, а сам эпицентр этого по-
тока, где формы и тела в своей сущности иллюзорны, а 
истинно реален лишь свет осознавания, внутри которо-
го тело обретает иную модальность, текстуру и смысл.

3

невзгоды и преследования еще нескоро отпустили 
хуэй-нэна, так что он вынужден был укрыться в глухих 
лесах Сэхуэя в охотничьей хижине. Целых пятнадцать 
лет он проповедовал лишь охотникам да рыбарям, пы-
таясь сделать из них вегетарианцев, отпуская на волю, 
если представлялся случай, животное, попавшее в кап-
кан или в силки. наконец он покинул охотничий край 
и однажды набрел на буддийский монастырь Фасинсы, 
где сам настоятель вскоре стал его учеником, обнару-
жив абсолютную просветленность южанина и догадав-
шись, что это и есть тайный Шестой патриарх чань, о 
котором уже было столько слухов в буддийских общи-
нах.

4

и все же как именно пятый патриарх хун-жэнь до-
гадался, что неграмотный рисомол, безмолвный и сми-
ренный, обладает активно просветленным сознанием, 
как догадался, что в его монастыре появился подлин-
ный преемник Будды? хун-жэнь, предчувствуя свою 
надвигающуюся хворость и кончину, объявил монахам 
о конкурсе гатх (коротких стихотворений), по результа-
там которого он объявит имя своего наследника. «пу-
скай каждый из вас прозреет высшую мудрость и обре-
тет природу праджни (мудрости), что коренится в его 
сердце, а затем напишет мне об этом гатху. Тот, в чьей 
гатхе будет видно просветление и великий Смысл, по-
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пил короткий период тайных ночных встреч и бесед 
двух мастеров чань, а затем передачи священных сим-
волов и бегства.

5

Сутью чань/дзэн как раз и является неподдельная 
ирония в отношении рационального знания и в том 
числе в отношении интеллектуальной информирован-
ности. «истина – вне слов, вне концепций, она переда-
ется лишь от сердца к сердцу». в этом высокий смысл 
и посыл неграмотности как незапятнанной чистоты ин-
туитивной сущности духа.

хуэй-нэн патриаршествовал долго и очень успеш-
но. У него были сотни, а может быть и тысячи учеников, 
многие из которых достигли просветления. интуитив-
ный чань, абсолютно антидогматичный, испол ненный 
парадоксов и мистических прыжков в мир, недостижи-
мый для логики, достиг при нем максимального рас-
цвета. Многие из его речений были записаны. перевра-
ны ли – Бог весть.

Ни одна вещь не суть реальна.
Поэтому нужно освободиться от идеи реальности вещей.
Тот, кто верит в реальность вещей,
живет в совершенно нереальном мире.
Тот, кто обретает истинную реальность в самом себе,
освобождается от иллюзорности феноменального мира,
обретая истинное сознание…

или:

Основа сознания содержит семена живых существ.
Когда проливается дождь Дхармы, семена прорастают.
Если прозреваешь живые семена цветов своей природы,
плоды просветления вырастут сами собой.

Сознание нашего сердца и есть древо Бодхи,
тело же – подставка для светлого зерцала.
Светлое зерцало – изначально чисто.
Где ж на нем взяться пыли мирской?

все, кто присутствовали при этой сцене, были по-
ражены, немедленно признав просветленность автора. 
и в самом деле, дистанция между гатхами Шэнсюя и 
хуэй-нэна колоссальна. Шэнсюй пребывает в плоско-
сти обыденной этики: двигаться к просветленности мы 
можем лишь неустанно трудясь, пребывая в бореньях с 
грязью дурных влечений и мрачных мыслей. Сам Буд-
да (Бодхи) сидел под древом своего тела. всё это вполне 
христианская парадигма, представляющая изначально 
греховную, раздвоенную и омраченную природу серд-
ца человеческого.

хуэй-нэн – спонтанный дзэнец, постигший вели-
кую истину об изначальной просветленности каждого 
существа и каждого сердца. Строки его гатхи – удары 
рапиры. просветление Будды не нуждалось в тени тела. 
Светлому зеркалу (сознания) не нужна подставка. Сущ-
ность Будды (=пробужденного) – изначальность чисто-
ты и света. Так что не надо бороться с грехами и омра-
ченностью тому, кто одномоментно прыгнул в свою 
изначальную природу, избавившись от двойственно-
сти и раздвоенности. во второй гатхе хуэй-нэн ставит 
вещи гатхи Шэнсюя на их истинные места. наше серд-
це (истинный ментальный орган) и есть то древо, под 
которым свершается пробуждение. Тело же наше – 
помощник-посредник для зеркала сознания. Само же 
зеркало – от момента нашего рождения чисто. и если 
мы это прозрели, вернулись к своей природе, то нам и 
не надо мучительно бороться со злом в себе: зла нет в 
изначальности сознания, в той Чистой земле, которая 
и есть наша подлинная родина.

всё это прекрасно понял патриарх, внешне, впро-
чем, не подав вида, не решившись публично столь стре-
мительно «короновать» мальчишку «с улицы». насту-
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Франциск

Со в е р Ш е н н а Я  ра д о С Т Ь

хвала тебе, Господи, за брата ветра и за воз-
дух, и за облака, и за всякую погоду!

Франциск Ассизский

в роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен… 

Осип Мандельштам

1

Жил в городке ассизи в горной италии жизнера-
достный юноша, беззаботный и поэтичный по нату-
ре. отец его, пьетро Бернардоне, был состоятельным 
купцом, торговавшим в основном тканями. Как-то из 
одной такой торговой поездки по Франции он привез 
себе жену из прованса. видимо, под влиянием мате-
ри его сын, которого назвали Франческо, стал труба-
дуром, поклонником провансальской поэтической 
традиции. подросши, он не столько помогал отцу 
в работе, сколько фланировал по городу с друзьями, 
участвуя в красочных празднествах, кавалькадах, поэ-
тических пирушках, музыкальных и иных состязаниях 
и проказах. в этом кружке «золотой молодежи» Фран-
ческо был одним из самых художественно одаренных, 
не говоря уже о его особенной изысканности в одеж-
де и в манерах. Служение красоте во всех ее проявле-
ниях, в том числе прекрасной даме он почитал самым 
естественным, так что энергия жизни, бившая ключом, 
устремлялась именно сюда. приступы меланхолии и 
тоски (пугающие, ибо всё более частые) искали выход 
в дружбе и лютневых медитациях. родители смотрели 
вполне снисходительно на взрослое свое чадо, распева-

или:

Для омраченного Будда есть живое существо,
для просветленного живое существо есть Будда.
Для глупого Будда есть живое существо,
для мудрого живое существо есть Будда…
Как только зарождается извращенное сознание,
Будда скрывается внутри живого существа…

последней его гатхой была следующая:

В недвижимости не воспитать доброты.
Вздымаясь вверх, не свершай зла.
Пребывая в покое, откажись от того, чтобы видеть 

и слышать.
Будучи умиротворенным, пребывай своим сердцем нигде.

произнеся эту гатху, патриарх надолго умолк. в 
полночь он внезапно сказал ближайшим ученикам: «Я 
ухожу!» и тут же исчез, буквально исчез. в Сутре По-
моста говорится: «в тот же момент удивительные аро-
маты наполнили комнату, и белая радуга встала над 
землей. лес поседел, а птицы и животные испустили 
скорбные крики…» поразительная картина, мгновенно 
навевающая ассоциации с картиной смерти певца ор-
фея, чье сознание было единым с сознанием всего жи-
вого.
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на эту красоту. и тут слышит голос: «помни, что ты – 
слуга в этом дворце. не забывай об этом!». и вот, под 
влиянием сна, он записывается в боевой отряд знатного 
сеньора Гуалтьери ди Бриенне и отправляется в воен-
ный поход. однако в пути довольно тяжело заболевает, 
отстает от экспедиции и в местечке Сполето ему снит-
ся второй вещий сон, вослед первому, в котором все тот 
же голос говорит, что он неверно истолковал сон о до-
спехах и что ему следует углубиться в себя и уяснить 
подлинные смыслы сна.

вернувшись домой и восстановив здоровье, Фран-
ческо начисто забывает о друзьях и пирушках, боль-
шую часть времени он проводит в одиноких прогулках 
по окрестностям ассизи. почему-то все чаще заходит в 
полуразрушенную церковку святого Дамиана, остава-
ясь в ней подолгу, ему нравится здесь молиться. имен-
но здесь он и разгадал однажды смысл вещего сна: поле 
его брани – духовное, как и блиставшие во сне доспехи! 
и вот во время одной из молитвенных медитаций по-
среди этих полуруин он слышит уже прямое обраще-
ние к себе голоса, в котором узнает (как, по каким при-
знакам? это остается его тайной) христа: «Франциск, 
разве ты не видишь, что Дом мой рушится? иди и вос-
станови его для Меня!» потрясенный случившимся, он 
возвращается домой, тайком от отца пробирается на 
склад, берет три локтя дорогой пурпурной ткани, едет 
на рынок и продает ткань, а заодно и коня. вырученные 
деньги приносит местному священнику: «Давайте вме-
сте отремонтируем этот замечательный храм!» вскоре 
слухи об этом доходят до отца. Скандал. отец демон-
стративно устраивает судебное разбирательство: желая 
проучить сына, публично лишает его наследства. в от-
вет Франциск (будем называть его уже так) раздевается 
в суде донага, и, дрожа не столько от смущения, сколь-
ко от волнения и от величия момента, произносит: 
«прежде у меня был отец пьетро, отныне же у меня 
есть лишь учитель христос», кладет рядом с одеждой 
оставшиеся деньги и уходит.

ющее ночами песни, эклоги и серенады под аккомпа-
немент виолы. если уж нужно перебеситься, то лучше 
это сделать в юности.

Эта вполне обычная по тем временам жизнь, где 
просто-напросто сгорал юношеский эрос, продолжа-
лось бы, наверное, и дальше, просто в других формах, 
если бы что-то сквозь меланхолию и тоску не входило 
всё настойчивее в душу молодого человека, говоря ему 
о тупике и бессмыслице, покуда на 25-м году жизни не 
свершился в нем полный переворот, так что, словно в 
мгновение ока, с отвращением посмотрел он на свой 
изысканный гардероб и одел самую простую и грубую 
робу, какую смог найти, и начал слагать гимны новой 
своей, полностью его захватившей госпоже – Бедности. 
Словно из ниоткуда (самого момента переворота не за-
метили ни друзья, ни родители) явился трубадур ни-
щеты, поэт бедных, простых и незаметных вещей, ве-
тров и ручьев, голых рощ и пустых полей, будущий свя-
той Франциск ассизский.

2

и все же, при каких таких обстоятельствах сверши-
лась в нем эта внутренняя революция? Что-то же ей 
предшествовало? Быть может, всё началось с того, что в 
первой юности ему пришлось участвовать в небольшой 
войне между ассизи и перуджией. ассизцы проигра-
ли, и целый год Франческо томился в тюрьме в качестве 
военнопленного, имея возможность поразмышлять, 
чему же посвятить жизнь после выхода на свободу. и 
в плену-то он как раз и понял, что настоящего поэти-
ческого и музыкального дара у него нет, и стало ему ка-
заться, что его истинное призвание – быть воином, ры-
царем. окончательно убедил его в этом вещий (так ему 
почудилось) сон: Франческо в этом сновидении оказы-
вается в изумительном дворце, где во множестве залов 
и комнат выставлены образцы прекрасного оружия и 
военных доспехов. Юноша как зачарованный смотрит 
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оставшись в поношенной рубахе да в плаще с капюшо-
ном, подпоясанным простой веревкой. Так это и закре-
пилось позднее в качестве фирменной одежды ордена 
францисканцев.

вскоре после этого завершающего для его нового 
мировоззрения поворота Франциск начинает свои про-
поведи на площади Сан Джорджо: он не может не по-
делиться с людьми истиной, ему открывшейся. пер-
вым к нему присоединяется богач Бернардо да Квин-
тавалле, здесь же начавший раздавать свое имущество, 
а затем священник пьетро Каттани. в 1221 году Фран-
циск, имея рядом с собой двенадцать друзей-монахов, 
отправляется в рим к папе, дабы тот утвердил устав но-
вого ордена.

3

Это «обращение в веру» так и осталось по сей день 
уникальным. Даже возникло такое присловье: «Как 
был в истории единственный настоящий христианин – 
иисус христос, точно так же был и единственный на-
стоящий монах-францисканец – Франциск из ас сизи». 
Франциск утверждал, что госпожу Бедность он полю-
бил всею душою именно потому, что она была вер-
ной спутницей и утешительницей христа, которому 
он жаждал подражать во всем. Уникальным было то, 
что центр образа христа Франциск ощутил именно как 
нищету, то есть полноту соприкосновения с ничто, что 
совсем не гармонирует со всей позднейшей историей 
римской церкви, утопавшей и утонувшей в роскоши.

оригинальным было и то, что христос в восприя-
тии его Франциском – не мрачный аскет и трагический 
бука, а светящийся, сияющий радостью «божий кло-
ун»; Франциск видел его жонглером, странствующим 
фокусником, указывающим людям на абсурдность их 
загипнотизировано-завороженной заботы о матери-
альном, их буквального барахтанья в этих заботах, дабы 
спрятаться от дуновений Сути. потому-то Франциск и 

С этого дня он и нищий, и подсобный рабочий, а по-
том уже и сноровистый мастеровой на восстано влении 
церкви Святого Дамиана. он обходит богатых горожан, 
просит помочь если не деньгами, то строительными 
материалами, попутно нанимается на разные работы, 
весь устремленный к цели. после этого пер вого успе-
ха он восстанавливает церковку апостола петра, а за-
тем маленький, в горах, уединенный храмик в порци-
унколе (ставший позднее местом обитания первой об-
щины францисканцев). именно там, в церковке Санта 
Мария дельи анджели, дух и сошел однажды на Фран-
циска. Случилось это 24 февраля 1209 года (Франци-
ску уже 28) после нескольких лет его странствий по Ум-
брии, во время которых он питался чем Бог пошлёт, а 
ночевал чаще всего в полях. и вот он стоял, погружен-
ный в молитву, на мессе в честь святого евангелиста 
Матфея, день которого как раз отмечался. и вдруг сло-
ва священника, всего лишь привычно читавшего оче-
редной фрагмент из нового Завета, словно пробудили 
его из глубокого сна, алмазными колоколами наполнив 
храм. Слова эти были следующие: «…приблизилось 
Царствие небесное. Даром получили, даром давайте. 
не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в по-
ясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, 
ни посоха. ибо тру дящийся достоин пропитания. в ка-
кой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, 
кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйде-
те…» призыв этот ворвался в него с такой силой и убе-
дительностью, словно был сказан Господом только что 
и лично для него! внезапно (как он сам потом объяс-
нял братьям-монахам) в него пролилась сущность сво-
боды как блаженства: абсолютная чистота вошла в него, 
ибо из него вышибло, словно пробку, всякое желание 
иметь, и он стоял абсолютно пустой, получив вприда-
чу наказ странничества: бесцельного движения вне ко-
ординат мирских.

именно после этой службы Франциск снял с себя 
кожаный пояс, сандалии, отдал нищим сумку и посох, 
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ей виолы и лютни…» Да, но как раз в любви к изыскан-
ным и дорогим вещам человек лелеет отделенность 
этих вещей от бытия, он любит свое владение ценной ве-
щью, ценной не в глазах Бога, а в глазах людей и соци-
умных игрищ. Франциск же теперь радовался не владе-
нием вещью, а соучастием в ее чистой бытийности, не 
связанной ни с какими вожделениями, соучастием в ее 
«процессе» между землей и небом; он чистому ее исте-
чению в вечность радовался. Да, от своих изысканных 
виол и мандолин он отказался, но он сделал себе скри-
почку из простого куска дерева, по которому водил то-
ненькой палочкой и пел под такой вот аккомпанемент. 
(Как бы, кстати, восхитился этому открытию наш со-
временный Джон Кейдж!)

Секрет в том, что лишь нищая, старая, утраченная 
и, значит, отпущенная из цепких человеческих облада-
ний (жадных и липких) вещь начинает бытийствовать, 
входит в бытийствование. и вот эти траченые, потер-
тые, патинные, ущербные, уже презираемые и брошен-
ные людьми вещи и любит Франциск (как любил их 
много позже кинорежиссер андрей Тарковский). оба 
любили их за одно и то же: выпущенные на свободу ни-
щие вещи бытийствуют, становясь божьими вещами, 
божьими странниками. и в душах подлинных созер-
цателей они вызывают почти умиленное благого вение, 
ибо свободная (от торгашеских оценок) вещь в своей 
нищете начинает открываться в своих духовных (иначе 
не скажешь) ритмах.

4

отдавшись госпоже Бедности, влюбившись в нее, в 
ее немыслимую красоту, Франциск осознал, что плоть 
и его собственная, и природно-животно-растительно-
эфирного мира естественна и сверхъестественна одно-
временно; и что дух, который лежит в основании христа, 
Богородицы и сонма ангелов, в той же мере сверхъесте-
ствен, сколь и естествен. он это увидел и возли ковал, 

прозвал своих последователей Божьими жонглерами. в 
православии мы видим этот дух нищей свободы, свобо-
ды от чар материи и от чар социума прежде всего в фе-
номене юродивых. именно в них нищета ликует и бьет 
зубоскальной радостью через край. ну и, конечно, в на-
шем старчестве был этот дух. Как в Серафиме Саров-
ском, например, безусловном собрате Франциска.

и все же типичный «правильный» христианин, ка-
ким мы его знаем по двухтысячелетней истории, есть 
существо с глубоко запавшими страдальческими гла-
зами, плюс к тому с выраженной апатией, почти брез-
гливостью к вещному и природному миру. Жизнера-
достность свою природную он при обращении меняет 
на скорбь, он разворачивается, поворачиваясь к «этому 
миру» спиной. обращенный в христианство человек 
начинает бороться с собой, день изо дня культивируя 
внутренний конфликт: между плотью и духом, между 
любовью к небу и ненавистью к земле. Типичная исто-
рия «подлинного христианина» или монаха, которую 
мы знаем из европейской литературы, это история из-
матывающих внутренних борений, мучительного само-
преодоления. личность при этом, в сущности, упивает-
ся драматургией самомучительства и втайне гордится 
ею. вспомним «отца Сергия» л. Толстого или внутрен-
нюю драму отцов-пустынников, наших знаменитых от-
цов антониев.

ничего похожего мы не найдем в жизни Франци-
ска. он весь и всегда – экстаз радости, радости без конца 
и края! он танцует и пляшет, шепчет и кричит благо-
словение всему: от маленькой травинки до громад ного 
Солнца и дальних звезд, от камешка и листика до ру-
чья и скалы, от божьей коровки до коровы и волка. нет 
такого существа, такой стихии, такой букашки и тва-
ри, такой вещи и предмета, которые бы не были пред-
метом его искреннейших и упоенных благословений и 
благодарений. «Да, но ведь он отказался от перстней, 
бархатных своих курток и камзолов, он с отвращени-
ем ушел из прекрасных городов, он отвратился от сво-
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зал: демократия проповедует равенство в невежливо-
сти, в хамстве; Франциск же служил равенству в веж-
ливости и взаимном благоговении. вспомним порази-
тельные эпизоды из его жизни, рассказанные монахом 
XIV века Уголино. например, о том, «как святой Фран-
циск обратил к Богу свирепейшего губбийского волка». 
в городке Губбио всех жителей запугал и затерроризи-
ровал волк редкостных размеров, силы и кровожадно-
сти. Дело дошло до того, что никто уже почти не выхо-
дил из дома. и чем же укротил Франциск чудовище? 
Своей сияющей кротостью и упованием: «поди сюда, 
брат волк; повелеваю тебе, во имя христа, не делать зла 
ни мне, ни кому другому». «Чудно вымолвить! – пишет 
монах Уголино. – едва святой Франциск совершил зна-
мение креста, как страшный волк закрыл пасть и пре-
кратил бег и, согласно приказанию, подошел кротко, 
как ягненок, и, пав к ногам святого Франциска, остался 
лежать». и затем Франциск и волк заключают мир во 
имя Божие. и с тех пор волк этот, повествует Уголино, 
становится буквально ручным.

не сомневаюсь, что так оно и было. Франциск верил 
и верил всецело, что стихии, существа и даже предметы 
слышат и понимают его, когда он к ним обращается. и 
едва ли это было не так. легенда рассказывает, что ког-
да он однажды проповедовал в лесу, а вокруг поднялся 
птичий гомон, он прекратил проповедь и обратился к 
летающей братии: «Сестрицы мои птички, если вы уже 
сказали, что хотели, то дайте сказать и мне». и птицы 
моментально смолкли.

ветер стихал, когда он просил, волны прекраща-
лись, огонь не приносил вреда, ибо Франциск занимал-
ся божественным проповедничеством не только перед 
людьми, но и перед сущим, о чем весьма мало известно, 
поскольку человеков-свидетелей тому почти не было. и 
проповеди эти были не чудачеством, не чем-то симво-
лическим и риторически-поэтическим, как неизбежно 
это кажется современному рационально-плоскостному 
сознанию, а совершенно реальными. Да и кем был 

обнаружив единое сакральное пространство/время, 
прямиком льющееся из вечности в вечность. и увидел 
свечение каждого существа и каждой травинки.

лишь в состоянии полного и абсолютного необлада-
ния человек впервые касается бытия, входит в бытие, в 
реальность. именно обладание преграждает человеку 
путь. в обладаниях человек имеет дело лишь с иллю-
зиями, с имитациями бытия.

войдя в это новое состояние, Франциск постепен-
но вспомнил свое прошлое бытие во множестве тел, 
он вспомнил, как был некогда камнем, хвощом, икрин-
кой, рыбкой, птичкой… вот что рассказывает один из 
его современников-монахов: «…Когда он мыл руки, он 
старался, чтобы стекающая вода не попадала под ноги, 
ибо считал себя недостойным попирать ее. по камням 
ступал он с большим страхом и благоговением из люб-
ви к Тому, Кто назвал себя Камнем; посему произнося 
псалом «на высокий камень вознес Ты меня…», он всег-
да говорил в своем великом смирении и благоговении – 
«под пятою Камня Ты вознес меня». Брату (т.е. мона-
ху. – А.С.), рубившему деревья на дрова, он не позволял 
срубать дерево целиком, чтобы оно могло снова ожить 
из любви к Тому, Кто спас нас на древе крестном…»

«из любви к Тому, Кто назвал себя камнем»... Тут 
целая философия: в каждом камешке живет дух Бо-
жий.

Франциск верил в изначальную просветленность 
земной ойкумены, в то, что мрак идет исключитель-
но из наших мрачных, пестующих внутреннюю кон-
фликтность душ, это хорошо видно по многочислен-
ным рассказам о дружбе Франциска с птицами и всем 
животным миром, включая хищников. люди привык-
ли считать борьбу чем-то естественным, и вот столе-
тие за столетием поддерживают культ «героев» – на-
силием и грубой силой «побеждающих» то или иное 
«зло». Для Франциска всякая борьба противоестествен-
на. естественна и одновременно сверхъестественна лю-
бовь как благоговейная вежливость. Кто-то верно ска-
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мочиями) было для него не претерпеванием, а чудес-
ным бдением, самой сутью человеческого полета, если 
решиться рассматривать себя птичкой Божьей. Чело-
век, который втайне есть светящееся нечто, брал на себя 
приятие истины; а истина эта в том, что человек – это 
путник и странник, и не дело ему прятаться от этой ис-
тины в иллюзию дома и уюта. Живя в полноте исти-
ны, Франциск блаженствовал в лучах невзгод. прекрас-
но любить нищету, прекрасно жить под ударами всег-
да непредсказуемой бездомности!

нельзя не вспомнить историю о совершенной радо-
сти. Дело было зимой, в сильную стужу, Франциск с 
братом (монахом) львом, изрядно голодные и замерз-
шие шли из перуджии к монастырской обители святой 
Марии ангельской. и вот Франциск, желая под бодрить 
уже почти отчаявшегося сотоварища, завел разговор о 
том, что же следует считать за подлинную, высшую, со-
вершенную радость. в чем она? вначале Франциск ре-
шительно заявил, что совершенная радость для него не 
в том, чтобы подавать пример святости или давать со-
веты братьям монахам, не в том даже, чтобы получить 
дар исцелять больных и калек, изгонять бесов или даже 
воскрешать мертвых, и не в том, чтобы познать все язы-
ки и науки и читать в душах или принять в себя дар про-
рочества, и даже не в том, чтобы познать все тайны зем-
ли, ее существ и движения звезд и даже не в том, что-
бы уметь говорить языком ангельским. и даже не в том, 
чтобы стать таким проповедником, за которым пойдут 
все без исключения… «Так в чем же она тогда – эта твоя 
совершенная радость?» – не выдержав, воскликнул за-
интригованный лев.

и тогда Франциск ответствовал: «вот когда мы с то-
бой придем к обители св. Марии ангельской вот такие, 
промокшие насквозь и прохваченные стужей, и запач-
канные грязью, и замученные голодом, и постучимся в 
ворота, а придет рассерженный привратник и скажет: 
Кто вы такие? а мы скажем: Мы двое из ваших братьев; 
а тот скажет: вы лжете, вы двое бродяг, шляетесь по све-

Франциск, если не высшим среди равных, кем он был, 
если не птичкой божьей, не ручьем его и не камнем? в 
том-то и суть, что в своей свободе абсолютного необла-
дания, этом поистине чудесном модусе сознания, охва-
тившим и промывшим всю его психосоматику, он был 
равен птицам и зверям и травам, его сознание, его вну-
треннее внимание понимало их сознания, и, следова-
тельно, это было взаимно. «Когда он видел множество 
цветов, он начинал проповедовать им и призывал их 
к восхвалению Господа, как будто они обладали разу-
мом, – вспоминал товарищ Франциска монах Фома Че-
ланский. – С самым искренним простодушием любить 
и почитать Господа он призывал нивы и виноградни-
ки, камни и леса, красу полей, зелень садов и воды ру-
чьев, землю и огонь, воздух и ветер. все творения он на-
зывал братьями; по чудесному и непонятному для дру-
гих дару ему были открыты тайны сердца всех тварей, 
как будто он уже парил в свободной славе сынов Божи-
их…»

5

его потрясало самое малое, скажем, звук имени 
христа. потрясало малое, потому что его уши не были 
заложены ожиданием и мечтаниями о великом. он 
пил «жизнь христа» запоем, христа как своего лично-
го, приватного Бога, центром которого было само те-
чение энергии необладания и потому всерастворения. 
потому-то он «упивался постом как упиваются вином, 
искал нищеты как ищут денег», – как сказал один его 
биограф. его потрясли и продолжали потрясать те гро-
мадные пространства, которые открылись в нем, ког-
да он дал обет бедности, целомудрия и послушания. 
присутствие-свыше он стал замечать так чутко, так яв-
ственно! претерпевание холода, голода, полнейше-
го неблагоустройства, бездомности, болезней, хворей, 
поношений (ибо он с братией – странствующие мона-
хи, не облеченные ни малейшими от общества полно-
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Говорить о Франциске ассизском почти тщетно, 
потому что все в нашем сегодняшнем торгашеском и 
одновременно зоологизированном мире противостоит 
ему. ныне нас призывают покончить с бедностью как с 
некой позорной болезнью. политики внушают населе-
нию мысли о том, что каждый обязан стремиться стать 
богатым, и, мол, нравственное благоденствие общества 
наступит тогда, когда все станут богатыми. и это при 
формально исповедуемом православии! а как же, по-
звольте, «нищий христос»? Мудрый махатма Ганди 
учил свой укорененный в Упанишадах народ не отказы-
ваться от своей многотысячелетней мудрости и продол-
жать любить бедность, культивировать ее и служить ей. 
обращаясь с проповедями к богатым и имущим слоям, 
он призывал не к благотворительности в пользу бедных 
и не к повышению экономического уровня общества 
для того, чтобы истребить бедность, а совсем-совсем на-
против: призывал богатых отказываться от своих бо-
гатств и соответствующего стиля жизни и переходить 
на стиль жизни бедных. Бедным надо быть не из состра-
дания к бедным, а потому, что бедность прекрасна, 
что в ней духовный свет и немыслимые просторы для 
постижения сути человека и сути бытия.

Комментируя эти взгляды Ганди еще при его жиз-
ни, известный политик Дж. неру говорил: «С таким до-
водом и взглядом не согласится, вероятно, ни один со-
временный демократ – будь то капиталист или социа-
лист… Добиться успеха – это значит сбить с ног других 
и взобраться на их поверженные тела. если эти стрем-
ления поощряются обществом и притягивают к себе 
большую часть нашего народа, то неужели Гандиджи 
думает, что ему удастся достичь в такой среде осущест-
вления своего идеала – нравственного человека? он хо-
чет развить дух служения; это ему удастся в отношении 
некоторых, но до тех пор, пока общество считает образ-
цом тех, кто вышел победителем на поприще стяжа-

ту и морочите людей, отнимая милостыню у бедных, 
убирайтесь прочь; и не отворит нам, а заставит нас сто-
ять за воротами под снегом и на дожде, терпя холод и 
голод, до самой ночи; тогда-то, если мы терпеливо, не 
возмущаясь и не ропща на него, перенесем эти оскор-
бления, всю эту ярость и угрозы и помыслим смирен-
но и с любовью, что этот привратник на самом-то деле 
знает нас, а что это Бог понуждает его говорить против 
нас, запиши, брат лев, что тут и есть совершенная ра-
дость.

и если мы будем продолжать стучаться, и он, раз-
гневанный, выйдет и прогонит нас с ругательствами и 
пинками, словно надоедливых бродяг, говоря: пошли 
прочь, гнусные воришки, ступайте в ночлежный дом, 
нет здесь для вас ни трапезы, ни гостиницы; если мы 
это перенесем терпеливо и с весельем и добрым чув-
ством любви, запиши, брат лев, что в этом-то и будет 
совершенная радость. и если все же мы, принуждаемые 
голодом, и холодом, и близостью ночи, будем стучать-
ся и, обливаясь слезами, будем умолять именем Бога 
отворить нам и впустить нас, а привратник, еще более 
возмущенный, скажет: Этакие надоедливые бродяги, я 
им воздам по заслугам; и выйдет за ворота с узловатой 
палкой и схватит нас за шлык и швырнет нас на зем-
лю в снег и всерьез обобьет о нас эту палку; если мы все 
это перенесем с терпением и светом душевным, о, брат 
лев, запиши, что в этом и будет совершенная радость.

а теперь, брат лев, выслушай заключение. пре-
выше всех милостей и даров Духа Святого есть одно-
единственное – побеждать себя самого и добровольно, 
из любви к Господу, переносить муки, обиды, поноше-
ния и лишения; ведь из всех других даров Божиих мы 
ни одним не можем похваляться, ибо они не наши, но 
Божии; как говорит апостол: что у тебя есть, чего бы ты 
не получил от Бога? а если ты все это получил от Бога, 
то почему же ты похваляешься этим, как будто сам со-
творил это? но крестом мук своих и скорбей мы можем 
похваляться, потому что они наши. аминь».
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1

Уже около восьмидесяти лет идет то разгорающа-
яся, то утихающая война между англией и Франци-
ей. Силы французов истощены, они терпят поражение 
за поражением, большая часть французских земель – 
под контролем англичан. Уныние и чувство безнадеж-
ности царят среди французов. лучшие французские 
военачальники, князья и рыцари бессильны что-либо 
сделать. превосходство англичан абсолютно во всем. 
Французский король давно низложен. в народе ропот 
на господ, занятых, как простым людям кажется, ин-
три гами, а не спасением страны. и в этот момент к ко-
менданту одного из французских городов является кра-
сивая, стройная брюнетка, в красном платье, девуш-
ка, как потом оказалось, шестнадцати лет, сбежавшая 
из родного дома (родители ее – зажиточные крестьяне 
одной лотарингской деревеньки), и вот сейчас она про-
сит отправить ее к дофину Карлу, наследнику француз-
ского престола, ибо именно она и только она призвана 
спасти Францию. Комендант города вокулёр капитан 
робер де Бодрикур хохочет и велит прогнать эту чокну-
тую. однако эта «чокнутая» возвращается и во второй, 
и в третий раз, и добивается своего, и встречается с до-
фином, и становится во главе французского войска, и 
одерживает серию блестящих побед, и коронует дофи-
на Карла в реймском соборе… и самое поражающее 
всех: обо всем, что она сделает и чего добьется, она каж-
дый раз сообщает заранее. и все ее задачи очень четки, 
конкретны, лаконично сформулированы еще до всяко-
го действия. Семнадцатилетняя девушка, чистая, не-
винная, набожная, руководит людьми и войсками так, 

тельства, а главной движущей силой признает стрем-
ление к прибыли, огромное большинство людей будет 
следовать этим путем». разумеется, большинство ока-
жется по-прежнему одураченным. но ведь есть то мень-
шинство, с которым непредставимая громада Бога.

7

Франциск много странствовал по всей италии, но 
неизменно возвращался в ассизи. однажды, когда он 
держал проповедь в богатом поместье, его услышал 
знатный рыцарь орландо ди Кьюзи, который так впе-
чатлился, что подарил нищему страннику небольшую 
гору (называется она альверно) в апеннинах. на этой 
горе и прошли последние годы Франциска. однажды, 
когда он лежал на горе на спине, он внезапно увидел 
над собой громадного ангела-Серафима, распластан-
ного в виде креста. Франциск вошел в состояние, кото-
рое на востоке называют самадхи, католические хрони-
керы описывают это как экстаз-агонию… Когда ангел 
улетел, на своих ладонях Франциск увидел стигматы – 
кровавые пробоины от гвоздей. С этого момента свя-
той стал слепнуть. Центр его зрения окончательно пе-
реместился на мир духовный. впрочем, и физическое 
угасание оказалось близко. Франциск вошел в «нирва-
ну». а было ему по земным часам всего-навсего 45 лет 
(1181–1226). последними его словами были: «привет-
ствую тебя, сестра моя, Смерть!»

в своем Завещании он особо выделил два пункта: 
«...благословляю братьев всегда любить друг друга, рав-
но же любить и почитать госпожу нашу святую Бед-
ность».
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мер, один из приближенных робера де Бодрикура Жан 
де нуйоннон, молодой аристократ, по должности ко-
нюший, вначале кокетливо подшучивавший над «кре-
стьяночкой в красной юбке», а затем благодарно слу-
живший ей. однажды возле домика королевского еге-
ря он иезуитски-иронично сказал ей: «Милочка, что вы 
здесь делаете? разве не нужно изгнать короля из коро-
левства, а нам всем стать англичанами?» Жанна, никог-
да не смущавшаяся с тех пор, как вышла на свою мис-
сию, ответила: «Я здесь для того, чтобы говорить с ро-
бером де Бодрикуром, дабы он отвел меня к королю 
(имелся в виду дофин Карл. – А.С.) или приказал сво-
им людям отвести меня. но он не обратил внимания ни 
на меня, ни на мои слова; тем не менее мне необходи-
мо предстать перед королем в первой половине поста, 
пусть даже для этого я сотру себе ноги до колен; знай-
те, что никто – ни король, ни герцог, ни дочь шотланд-
ского короля, ни кто-либо другой – не сможет восста-
новить французское королевство; спасение может при-
йти только от меня, и, хотя я предпочла бы остаться с 
моей бедной матушкой и прясть, не в этом мое предна-
значение: я должна идти, и я сделаю это, ибо моему Го-
сподину угодно, чтобы я действовала таким образом».

изумленный конюший спросил ее: «но кто же 
твой Господин?» Девушка ответила: «Царь небесный».

и если бы она действительно не была ведома голо-
сами Свыше, не добраться бы ей до короля, ни тем бо-
лее убедить его всецело ей довериться. Каждый раз ока-
зывалось, что Жанна знает нечто, что могла знать лишь 
некая сила Свыше. вот как, например, рассказывается 
в «хронике Девы» о том, почему де Бодрикур, внача-
ле прогонявший ее со смехом, в конце концов поверил 
Жанне: «однажды Жанна пришла к Бодрикуру и сказа-
ла: «во имя Бога, мессир капитан, вы слишком медли-

става, так немедленно является нечто, что принято назы-
вать харизмой? нельзя ли допустить, что харизма прихо-
дит не как нечто прихотливо внешнее, а как зов наших глу-
бин, нашего корневого «я»?

словно за ее плечами громадный опыт, безупречно дер-
жится во всех многоразличных ситуациях, вступая в об-
щение с людьми образованнейшими и знатнейшими, 
всех поражая простотой, раскованностью и одновре-
менно тактом, грацией, красотой стиля. и если бы не 
предательство, плен и казнь, кто знает, каковы были бы 
ее последующие победы.

история Жанны д`арк крайне интересна еще и по-
тому, что она исключительно богато документирована, 
несмотря на то, что речь идет о начале XV века. в ар-
хивах сохранились подробные отчеты о процессах над 
Жанной, записи ее допросов, воспоминания о ней со-
временников, переписка и т.п. Так что харизма Жан-
ны, можно сказать, именно-таки документирована. Да 
и можно ли себе представить, чтобы шестнадцатилет-
няя крестьянская девушка, воспитанная в послушании 
и скромности, физически и психически абсолютно здо-
ровая, по своей личной инициативе явилась к королю 
и потребовала дать ей армию? не забудем, что Карл VII 
трижды давал поручение своим приближенным обсле-
довать Жанну. один раз это делал консилиум знатных 
дам, убедившихся попутно в ее целомудрии. Два других 
раза были многонедельными расспросами-допросами 
у высших католических чинов страны, богословов и по 
совместительству психиатров. вывод одного из этих 
консилиумов, так называемого трехнедельного процес-
са в пуатье: «в ней, Жанне, не нашли ничего злого, но 
только добро, смирение, девственность, благочестие, 
честность, простоту…»

Юная девушка с самого начала не скрывала ни от 
кого, что действует не от своего эго, не от своего вооб-
ражения или патриотизма, а исключительно по пове-
лению своего Господина1. вот что рассказывал, напри-
1 Здесь встает вопрос, а не идет ли харизма не столько из, как 

нам кажется, внешнего, из того, что вне нас, сколько из на-
ших глубин? Другими словами, нельзя ли допустить, что 
как только глубина наших переживаний становится абсо-
лютной цельностью всего нашего психосоматического со-
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тила его в некую тайну, которую никто, кроме Бога, не 
знал и знать не мог; вот почему он ей полностью дове-
ряет. все это, – заключает брат паскерель, – я услышал 
из уст Жанны, так как сам при этом не присутствовал».

Какую же тайну сообщила королю девушка? она 
повторила ему одну его молитву, о которой мы знаем 
из хроники пьера Сала по рассказу камердинера коро-
ля: «однажды утром король вошел в свою молельню и, 
находясь там в полном одиночестве, обратился в серд-
це своем, не произнося ни слова, с нижайшей прось-
бой и молитвой к Господу нашему; он с благоговением 
молил его, что, если так уж случилось, что он оказался 
истинным наследником, происходящим из благород-
ного Дома Франции..., да будет угодно Богу, чтобы он 
смог сохранить и защитить королевство или же в край-
нем случае пусть Господь окажет ему милость и позво-
лит избежать смерти или тюрьмы, так чтобы он смог 
укрыться в испании или же в Шотландии…»

2

а теперь проследим вкратце хронологию хариз-
мы Жанны от самых истоков. Жила в деревушке До-
мреми девочка, помогавшая своим родителям зани-
маться сельским хозяйством. единственно, что ее выде-
ляло из сверстниц, помимо природной грации это на-
божность. впрочем, неизвестно была ли она столь ис-
тово причащающейся и молящейся в храме до явле-
ния голосов или стала после. однако в любом случае 
речь может идти о набожности, но никак не о фана-
тизме или каком-либо истерическом неврозе. Жанна 
редкостно здорова. рассказывают, что она выдержива-
ла с легкостью труднейшие походы наравне с опытны-
ми вои нами. по семь дней подряд могла скакать вер-
хом, не снимая доспехов даже на ночь. подсчитано, что 
она проскакала только за год пять тысяч километров 
по дорогам и полям Франции. Была неприхотлива, по-
ражая выносливостью и постоянно радостным состоя-

те с моей отправкой, ибо сегодня благородный дофин 
понес великий ущерб под орлеаном. а если в скором 
времени вы меня к нему не пошлете, его разобьют на-
голову». Бодрикур не придал значения этим словам, но 
вскоре в вокулёр пришло известие о том, что в тот день, 
12 февраля 1429 года, французы действительно были 
разбиты в битве при рувре. и тогда пораженный капи-
тан распорядился снарядить Деву в дорогу».

но чем могла покорить Жанна недоверчивого, себе 
на уме, слабохарактерного Карла VII? Допросы и собе-
седования церковных чинов могли успокоить его лишь 
в том отношении, что перед ним не умалишенная и не 
ведьма, а чистая, набожная девушка. но и только. До-
пущенная к королю, она, пройдя опыт столь длитель-
ной недоверчивости всего лишь коменданта малень-
кого городка, вполне понимает, что она должна дать 
королю свидетельство своей способности знать людь-
ми незнаемое. потому, явившись во дворец, она совер-
шает два чуда. первое заключалось в том, что придвор-
ные и Карл попытались было ее разыграть и в качестве 
короля представляли ей, по очереди, других людей, од-
нако Жанна уверенно находит Карла, встает на колени 
и обнимает его ноги. (Точно так же она узнает и Бодри-
кура, никогда его не видевши прежде). Далее они бе-
седуют наедине, после чего радость освещает обычно 
унылое лицо дофина. из рассказа Жана паскереля, ду-
ховника Жанны: «Когда король увидел ее, он спросил 
у Жанны ее имя, и она ответила: «Милый дофин, зо-
вусь я Жанной Девой, и моими устами обращается к 
вам Царь небесный и говорит, что вы примете миро-
помазание и будете коронованы в реймсе и сделаетесь 
наместником Царя небесного, истинного короля Фран-
ции». после других вопросов, заданных королем, Жан-
на вновь ему сказала: «Говорю тебе от имени всевышне-
го, что ты истинный наследник Франции и сын короля, 
и он послал меня к тебе, чтобы ты был там коро нован 
и миропомазан, если того захочешь». Услышав это, ко-
роль сообщил присутствовавшим, что Жанна посвя-



58

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

59

Ж
ан

на
 д

`А
рк

а от голосов узнавала девушка об ужасающем положе-
нии Франции и постепенно привыкала к мысли, кото-
рую ей внушали голоса, что именно она спасет страну. 
хотя вначале она возражала, пугаясь и удивляясь, по-
чему именно она. ведь «она всего лишь бедная девуш-
ка, которая не умеет ездить верхом и не знает, как ве-
сти войну».

однако постепенно эта вера так вошла в нее, что 
она готовилась к своему тайному уходу из дома: «раз 
Бог повелел мне это, то будь у меня сто отцов и сто ма-
терей, будь я дочерью короля, все равно бы уехала».

а отцу, между прочим, снились сны, что дочь ухо-
дит с солдатами, и трактовал он это понятно как. «Я 
слышала от матери, что отец мой сказал моим бра-
тьям: “по правде говоря, если бы я верил, что с моей 
дочерью случится то, чего я опасаюсь, я хотел бы, что-
бы вы ее утопили, а ежели вы этого не сделаете, то сам 
утоплю ее”». позднее она напишет родителям, все объ-
яснит, и они ее простят.

ей было шестнадцать, и она как-то пасла стадо, ког-
да явился голос, «возвестивший, что Бог сжалился над 
народом Франции и что ей самой, Жанне, нужно идти 
во Францию. Услышав это, она расплакалась (Жанна 
часто плакала в моменты эмоциональных внезапнос-
тей. – А.С.); тогда голос велел ей отправиться в вокулёр, 
ибо там она найдет капитана де Бодрикура, с которым 
будет в безопасности, и он отправит ее к королю, и что 
она не должна колебаться».

придя в вокулёр, она сразу узнала робера де Бод-
рикура; и так у нее будет впредь всегда и во всем: голоса 
будут ее вести, ласково и одновременно твердо все объ-
ясняя и давая достаточно четкие указания. все ей будет 
даваться необыкновенно легко в ее новой жизни, хотя 
и потребует полной самоотдачи, самозабвенья и муже-
ства. она наденет мужской костюм, латы, и они будут 
сидеть на ней как влитые и одновременно грациозно. 
впервые сев на лошадь, она будет ощущать себя при-
рожденной наездницей, и все будут поражаться зре-

нием духа природных вояк. питалась очень скромно и 
редко. в тринадцать лет ей впервые явился ангел. из 
публичного допроса Жанны (в деревне ее звали Жанет-
та) в феврале 1431 года: «…Далее она призналась, что 
ей было тринадцать лет, когда она впервые имела от-
кровение от Господа нашего посредством голоса, кото-
рый наставлял ее, как ей следует вести себя. в первый 
раз она сильно испугалась. Этот голос раздался в пол-
день, летом, когда она была в саду; в тот день она пости-
лась; голос шел справа, со стороны церкви. он сопро-
вождался светом, который исходил с той же стороны. 
редко бывало так, чтобы, слыша голос, она не ви дела 
бы света, обычно очень яркого. Когда она пришла во 
Францию (из своей лотарингии. – А.С.), она часто слы-
шала этот голос… он показался ей благородным, и она 
считает, что он исходит от Бога, а услышав его триж-
ды, поняла, что то был голос ангела. она сказала так-
же, что этот голос всегда охранял ее и она его хорошо 
понимала».

Услышав ангела в отцовском саду, Жанетта им-
пульсивно поклялась сохранять девственность так дол-
го, как это будет угодно Богу. Три года голоса, в кото-
рых она быстро разобралась (один принадлежал архан-
гелу Михаилу, два других – святой екатерине и святой 
Маргарите), общались с ней, наставляя в повседневном 
поведении, одним словом, руководя ее духовным вос-
питанием, и, вероятно, это был наиважнейший период 
в её внутреннем формировании.1 ни одна душа не зна-
ла об этом общении. не из указов и не от односельчан, 

1 первым явился к ней архангел Михаил, был он в облачении 
воина, с ангельской свитой. иногда, гораздо реже, являлся 
архангел Гавриил. но постоянными собеседницами были 
святая екатерина и святая Маргарита, которых ей «пред-
ставил» архангел Михаил. Жанна признавалась, что, бесе-
дуя, наслаждалась исходившим от них ароматом, она об-
нимала их, целовала землю, по которой они ступали. Ког-
да они прощались, она каждый раз плакала, прося взять ее 
с собой.
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на привнесла. перед каждым походом или сражени-
ем она призывала солдат исповедаться и принять свя-
тое причастие. едва появившись в войсках, она разогна-
ла девиц легкого поведения, следовавших как гиены за 
солдатами, она запретила грабежи, а также богохуль-
ство и сквернословие. Герцог алансонский вспоминал: 
«Жанна сильно гневалась, когда слышала, что солдаты 
сквернословят…»

в течение года (к восемнадцати своим годам) Жан-
на выполнила ту миссию, на которую была голосами 
послана. Монах-доминиканец Сеген Сеген, один из тех, 
кто проверял Жанну в пуатье, рассказывал, что «она 
назвала ему самому и другим присутствующим четыре 
события, которые в скором времени должны произой-
ти и действительно произошли. Сначала она ска зала, 
что англичане будут изгнаны и осада с орлеана будет 
снята и что орлеан полностью освободится от англи-
чан, но сначала она пошлет им письменное предупре-
ждение; потом она сказала, что король будет миропо-
мазан в реймсе, затем город париж снова поко рится 
королю и что герцог орлеанский возвратится из ан-
глии. Я был свидетелем того, как все это исполнилось».

известно, что Жанна была взята бургундцами в 
плен в сражении под городом Компьень (бургундцы 
затем продали ее англичанам), и предана суду инкви-
зиции, попытавшейся изобразить ее ведьмой, колду-
ньей, одним словом, силой сатанинской. англичанам 
хотелось хоть как-то расквитаться за позор поражений 
от деревенской девчонки. Могли ли они верить, что ее 
вел дух христов?

Год она живет в плену, перевозимая из одной кре-
пости в другую, изнуряемая допросами, угрозами, тре-
бованиями отречений. архангел Михаил и две святые 
не оставляют ее. они укрепляют ее дух, вначале внушая 
надежду на освобождение, а затем советуя смиренно 
принять грядущий мученический удел. Святая екате-
рина 14 марта 1431 года: «принимай все как должное, 
не страдай от своего мученичества, ты попадешь в рай, 

лищности ее образа. принятая королем и получив от 
него грамоту, личного пажа и свиту, она мо ментально 
научится быть величавой и убедительной, умело экипи-
руя себя накидками, мечом в красивых ножнах, стяга-
ми, она позаботится о двух допол нительных мечах, бо-
евом топорике1, о знамени, на необходимость которого 
указали голоса. все, что она делает и говорит – необык-
новенно уместно, точно, эффективно. рядом с ней – уве-
ренность в победе, свет и особый духовный подъем, 
действующий как что-то необъяснимое. она, ничего не 
понимавшая в военном деле, чудесным образом при-
нимает воистину «наполеоновские» решения, словно 
бы была она изощреннейшим военным тактиком и пси-
хологом, знающим все, что происходит в стане врага. 
впрочем, ей ничего и не нужно было знать: ей следова-
ло лишь безупречно понимать смысл советов «оттуда».

Голоса обо всем предупреждают ее, в том числе и о 
двух ее ранениях, и Жанна привыкает не бояться неиз-
вестного. разгромив англичан под орлеаном и освобо-
див жителей и гарнизон города, полгода выдерживав-
шего осаду, Жанна во главе войска едет дальше, громя 
врага и освобождая города, порой, как говорится, без 
единого выстрела.

Можно себе представить, как вели себя во всех этих 
боевых кампаниях французские рыцари и солдаты, 
когда вперед, не страшась стрел, копий и камней, вы-
рывалась семнадцатилетняя девушка на громадном во-
роном красавце, державшая в левой руке большой бе-
лый стяг с изображением иисуса христа, а в правой 
руке изящный боевой топорик. подъем энергий моло-
дечества был неслыханный.

но не только это было существенным. Существен-
ным был дух чистоты и религиозности, который Жан-
1 все это элементы декорума, ибо в ход оружие Жанна ни-

когда не пускала. Святая екатерина потому и велела ей ска-
кать впереди войска с большим белым «иисусовым» знаме-
нем в руках, чтобы у нее не было соблазна убить кого-либо. 
Миссия Жанны иная, нежели у воинов.
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мотив: некой постоянной радостью лучилось существо 
Жанетты. выражали это свое наблюдение односельча-
не так: «она часто и с удовольствием посещала церковь 
и святые места… она часто и с удовольствием ходила в 
храм…она с удовольствием пасла стадо своего отца… 
она охотно исповедовалась… она с удовольствием ра-
ботала и выполняла разные поручения: пряла, работа-
ла по дому, ходила на жатву, на сенокос…»

Существовало пророчество, широко бытовавшее в 
народе, что как Франция погибла от женщины, так и 
спасена будет Девой из лотарингии, родившейся близ 
дубовой рощи. Жанна знала об этом пророчестве, видя 
дубовую рощу из окон своего дома.

Уже в вокулёру возле нее появились молодые 
люди, тайно в нее влюбленные. прежде всего это трид-
цатилетний королевский конюший, так называемый 
Жан из Меца, затем Бертран де пуланжи и лучник ри-
шар. Кроме того в этом маленьком отряде, выехавшем 
из вокулёра в Шинон, где жил дофин, были двое слуг 
(слуга Жана из Меца и слуга Бертрана) и королевский 
гонец Коле де вьенн. все это дворяне, благородные ры-
цари. но перед тем жители вокулёра сшили для нее 
мужской боевой костюм, изготовили обувь и купили 
коня. а организовали все это Жан и Бертран, соревно-
вавшиеся меж собой в искусстве ненавязчивого служе-
ния таинственной незнакомке. итак, она надела брюки, 
плащ, сапоги и шпоры, коротко, по-мужски постри-
глась.

одиннадцать дней эти семеро: шесть мужчин и де-
вушка – пробирались сквозь страну, занятую англича-
нами и бургундцами. Жанна спала меж Бертраном и 
Жаном, не снимая плаща и сапог. Как признавались 
они позднее, вожделение никогда не мучило их, так чи-
ста была эта девушка.

в жизни у Жанны были три меча. первый ей дал 
в дорогу капитан робер де Бодрикур. в Шиноне, ког-
да она добилась доверия Карла VII, она задумалась о 
сакральном оружии и отправила посыльного привез-

в Царство Божие!» вот это-то и поразительно! Чудо с 
самого начала вершится в пределах реальных возможнос-
тей взаимоотношений той и другой враждующей сто-
роны. Судьба Жанны вершится так, как она задумана 
свыше, и ровно за год до своей гибели на костре Жанна 
узнает от архангела, что жить ей год.

ее ответы на суде инквизиции то величавы, то пре-
красны. она действительно вызрела в духовную мо-
наду. Говоря об ангелах, она сообщает, что появление 
их среди людей отнюдь не редкость, просто люди их 
не замечают, даже христиане. на вопрос, видит ли она 
их среди христиан, следует кроткое «да». ей стремят-
ся ставить каверзные вопросы, вопросы-капканы. на ее 
замечание, что если бы не милость Божия, она бы ни-
чего не смогла сделать, последовал знаменитый инкви-
зиторский вопрос: «Знаете ли вы, что вы в милости у 
Бога?» Жанна ответила так спонтанно прекрасно, что 
затем этот ее ответ превратился в католическую молит-
ву. она сказала: «если нет, то да сделает Бог так, чтобы 
я оказалась у него в милости, а если да, то да сохранит 
Бог свою милость ко мне, ведь не было бы никого пе-
чальней меня в мире, если бы я знала, что не нахожусь 
в милости у Бога».

3

история Жанны кинематографична в лучшем 
смысле этого слова.

возле деревеньки Домреми росла прекрасная, по-
хожая на огромную лилию, ива, считавшаяся местны-
ми жителями священной, а под ней – источник. Здесь 
любили водить хороводы и петь песни дети и подрост-
ки, особенно девочки и девушки, здесь они плели вен-
ки, украшали иву. Считалось, что в этом месте живет 
фея. Жанетта участвовала в этих играх, пока не услы-
шала Голос.

в воспоминаниях жителей деревни, если их про-
анализировать, можно увидеть один повторяющийся 
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блевиль и Гийенн. в числе приближенных два ее брата, 
пьер и Жан. Кроме того здесь, разумеется, оруженосец, 
знаменосец, духовник, неотлучные Жан из Меца и Бер-
тран де пуланжи, а также начальник охраны с несколь-
кими солдатами. в личном пользовании у Жанны было 
пять боевых скакунов и более семи рысаков. Чаще все-
го она появлялась то на чисто белом, то на чисто чер-
ном коне.

одно из ее любимых боевых речений было: «Дей-
ствуйте и Бог будет действовать!» Этим она часто воз-
буждала активность и решительность маловеров и пес-
симистов.

а вот другой образчик ее немногословного красно-
речия. перед битвой при пуатье командующий фран-
цузской армией спрашивает: «Будем ли мы сражаться, 
Жанна?» ответ: «есть ли у вас добрые шпоры?» – «Что-
бы удирать?» – «нет! Чтобы преследовать! побегут ан-
гличане, и вы должны будете крепко пришпоривать ва-
шего коня, чтобы догнать их».

перед тем, как начать сражение за освобождение 
орлеана, Жанна отправила два послания англичанам с 
требованием уйти и с угрозами кары. в ответ они гряз-
но бранились, называя ее неприличными словами и 
угрожая захватить и сжечь. и вот Жанна пишет третье 
предупреждение: «вы, англичане, не имеете никакого 
права на французское королевство. Царь небесный по-
велевает вам и требует моими устами – Жанны Девы – 
оставить ваши крепости и вернуться в свою страну, а 
ежели вы этого не сделаете, я вам устрою такое сра-
жение, о котором вы будете помнить вечно. вот что я 
пишу в третий и последний раз, и больше писать не 
стану. подписано: иисус Мария, Жанна Дева».

ниже приписано: «Я бы послала вам письмо учти-
во, но вы схватили моих гонцов, вы задержали мое-
го герольда по имени Гийенн. Соблаговолите вернуть 
мне его, а я пришлю вам нескольких из ваших людей, 
захваченных в крепости Сен-лу, так как погибли там 
не все».

ти ей меч, зарытый за алтарем церкви Сент-Катрин-
де-Фьербуа (снова – святая екатерина!). по материалам 
допросов Жанны: «Этот меч лежал в земле, весь про-
ржавевший. на нем было выгравировано пять крестов; 
то, что меч находится там, она узнала от своих голосов, 
но никогда не видела человека, который пошел за вы-
шеупомянутым мечом, и она написала священнослу-
жителям этой церкви, чтобы они были так любезны и 
от дали ей этот меч, и они его ей послали... Этот меч 
был неглубоко зарыт в землю, и служители храма тут 
же выкопали его и очистили от ржавчины… на пои-
ски меча отправился оружейных дел мастер из Тура…, 
а священники церкви подарили Жанне ножны к мечу, а 
жители Тура – вторые; таким образом, у нее были двое 
ножен: одни из ярко-красного бархата, другие из золо-
тотканого полотна, а сама она заказала ножны из креп-
кой кожи, очень массивные… Когда ее схватили, при 
ней был не этот меч, а меч, который она взяла у одно-
го бургундца…»

Сакральный меч однажды сломался у нее в руках, и 
с этого начались военные неудачи Девы.

особая история со знаменем, которое не было слу-
чайно или наспех изготовленным. Дева заказала его из-
вестному в Туре художественному мастеру шотландцу 
Джеймсу пауэру. на длинном белом полотне он вы-
ткал лилии, в центре – лик иисуса, по бокам двух анге-
лов и девиз «иисус – Мария».

Как-то на вопрос, что она любит больше, свое зна-
мя или меч, Жанна не колеблясь ответила совсем по-
мальчишески решительно: «Конечно, знамя, я люблю 
его раз в сорок больше, чем меч».

после признания дофином заметно меняется эсте-
тика Жанны: из бедной пастушки она превращается в 
удивительно гармоничный симбиоз христианской свя-
той и ловкого, красивого воина, неутомимого и реши-
тельного. Гармония целомудрия и мужества. У нее по-
является солидная свита. интендант Жан д`олон, два 
пажа – луи де Кут и раймон, два герольда-гонца – ам-
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те процессии!» после чего обернулась к своим людям, 
приказав: «вперед! Скорей вперед!» и миловидный 
паж поскакал за ней со свернутым штандартом, а сама 
она по-прежнему держала боевой топорик. вместе с 
ней уехал ее брат, прибывший сюда дней восемь назад, 
на нем тоже были доспехи».

а вот эпизод из времени ее первого появления пе-
ред гражданами осажденного орлеана, они уже наслы-
шаны о странной Деве. «один из тех, кто держал фа-
келы, так близко подошел к ее знамени, что загорел-
ся флажок на пике. поэтому она пришпорила коня 
и, очень осторожно повернувшись к флажку, загасила 
огонь, да так ловко, словно участвовала во многих вой-
нах; воины посчитали это чудом, так же как и горожа-
не, сопровождавшие ее на всем пути по городу, и все 
они ликовали и с большими почестями проводили ее 
до ворот ренар к дому Жака Буше – казначея герцога 
орлеанского, где ее с большой радостью встретили два 
ее брата и два дворянина со слугами…»

из времени сражения под Жаржо. из воспомина-
ний герцога алансонского, которому Жанна особен-
но симпатизировала: «вдруг Жанна попросила меня 
перей ти на другое место, иначе находящееся в городе 
орудие, на которое она мне указала, убьет меня. Я, иро-
нически улыбнувшись, отошел в сторону, и чуть позже 
на том самом месте, с которого я ушел, был убит некто 
по имени монсеньор дю люд; это меня чрезвы чайно 
напугало, и после случившегося я не переставал изу-
мляться словам Жанны…»

Жители орлеана начинают погибать от голода, 
обозы с продовольствием, приведенные Жанной, прой-
ти в город не могут. есть только водный путь, но дует 
мощный встречный ветер и суда с продовольствием, 
перенесенным с телег, беспомощно жмутся у берега. 
однако подъезжает Жанна, и ветер тотчас меняет на-
правление и становится попутным…

Заключенная после пленения в башню замка Боре-
вуар, Жанна пытается бежать, однако ее замечают. Че-

после этого «она взяла стрелу, ниткой привязала к 
ее концу письмо и приказала одному из лучников пу-
стить стрелу в сторону англичан, крикнув при этом: 
“Читайте, вот вам известия!”».

Эпизоды ранений, о которых она знала заранее. 
при штурме крепости Турель Жанну ранило стрелой 
чуть выше груди. она расплакалась, к ней кинулись, 
вынесли с поля боя, достали стрелу и хотели произнес-
ти народный целящий заговор, но она категорически 
отказалась: «Я бы скорее предпочла умереть, чем сде-
лать то, что, как я знаю, является грехом…» рану обра-
ботали оливковым маслом и салом. полежав с полчаса, 
Жанна надела доспехи и вскочила в седло.

второе ранение – при осаде парижа, изнурительной 
и почти безнадежной. «после захода солнца Дева была 
ранена стрелой из арбалета в бедро, а после ранения 
она изо всех сил кричала, чтобы каждый приблизился 
к стенам и что город будет взят; но поскольку наступи-
ла ночь, и она была ранена, а солдаты устали от долгого 
штурма, сир де Гокур и другие пришли за девой и про-
тив ее воли вынесли изо рва, и так закончили штурм…»

о том, сколь чудесной она могла быть. однажды ее 
умоляла на коленях мать скончавшегося, еще не креще-
ного младенца в деревушке лани, умоляла воскресить 
его. Жанна сказала, что не обладает такой властью, но 
помолится за малыша. она встала возле трупика на ко-
лени, вознесла молитву, малыш ожил ровно настолько, 
чтобы Жанна с духовником успели его окрестить, и сно-
ва испустил дух.

из воспоминаний знатного воина Ги де лаваля: «Я 
видел, как она садилась на коня в простых доспехах, без 
шлема, держа боевой топорик. К ней подвели большо-
го боевого коня; он бесновался и не давал сесть на себя. 
Тогда она сказала: «подведите его к кресту». Этот крест 
стоял перед церковью, у дороги. и конь встал как вко-
панный, и не пошевелился, пока она на него садилась. 
потом, обратившись к священнику и служкам, стояв-
шим у входа в храм, сказала: «Молитесь и устраивай-
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лоссальной динамике восторгов и страданий, в таин-
ственнейших перипетиях общительства с ангелами, не 
подлежит сомнению. однако ее восстановление потре-
бовало бы слишком много места и времени. надеюсь, 
такие попытки существуют. ведь даже в кинематогра-
фе, жанре внешнем и эскизном, мне известны две тако-
вых: фильмы Дрейера и Брессона.

рез несколько месяцев она выбрасывается из окна баш-
ни прямо на мощенный камнями двор. на вопрос дер-
жавших ее в плену, почему выбросилась: «До меня до-
шла весть, что все жители Компьеня старше семи лет 
будут преданы огню и мечу, я же предпочла бы уме-
реть, чем оставаться в живых после подобной рас правы 
с добрыми людьми; это и была одна из причин, почему 
я прыгнула; другая причина – та, что меня продали ан-
гличанам, а мне легче умереть, чем попасть в руки ан-
гличан, моих врагов… после того как я выбросилась из 
башни, два или три дня я не испытывала голода и была 
так изранена, что не могла ни есть, ни пить; однако я 
получила поддержку и утешение святой екатерины, 
сказавшей мне, что я должна исповедаться и попросить 
прощения у Господа за то, что выбросилась, а жители 
Компьеня непременно получат помощь до наступле-
ния праздника святого Мартина зимнего. Тогда я по-
шла на поправку, начала есть и вскоре выздоро вела».

история харизмы Моисея запечатлена в ветхом За-
вете, в документальности которого можно, с одной сто-
роны, сомневаться, хотя, с другой стороны, зачем было 
бы авторам и переписчикам сохранять информацию 
о столь невероятно длительном диалоге Моисея с ие-
говой – сорокалетнее почти ежедневное сообщитель-
ство – если бы это не было абсолютно убедительным 
для того первого поколения, которое похоронило ве-
ликого старца. харизма девочки Жанны запечатлена 
архивными документами, и здесь даже у маловеров-
позитивистов в растерянности опускаются руки. и чем 
больше и глубже мы входим в эту тему, тем яснее по-
нимаем, что без хотя бы капельки харизмы, вероятно, 
вообще не делается и не сделано в истории ни единого 
мало-мальски достойного творческого дела.

разумеется, в пересказе этой истории осталось за 
бортом самое главное и самое важное, самое волну ю-
ще-ценное – внутренняя жизнь Жанны, никому никог-
да ею не рассказанная. То, что эта жизнь была неимо-
верно богатой и проникновенно захватывающей в ко-
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на и спокойна, ибо она вечна. и вопрос вопросов, как 
прий ти в этот неизменяющийся, вечный центр…»

2

Чаитанья (1486–1534) родился в семье браминов 
в Бенгалии, в городе надия. Чрезвычайно одаренный 
мальчик уже в возрасте десяти лет был блестящим ло-
гиком и грамматиком, а в четырнадцать лет имел сла-
ву одного из лучших ученых надии, философом и зна-
током вед. Сила его как знатока-универсала, полемиста 
и оратора была столь велика, что вскоре уже ни один 
пандит (ученый) не решался вступить с ним в спор или 
в научный диалог.

и вдруг, вскоре после семнадцатилетия, – рели-
гиозный переворот: юноша оставляет ученые занятия 
и всецело отдается имени Кришны. Свами прабхупа-
да (1896–1977), крупнейший последователь и продол-
жатель дела Чаитаньи, писал, что даже ближайшие к 
нему люди «были поражены переменой, произошед-
шей в молодом человеке; это был уже не готовый в лю-
бую минуту вступить в состязание метафизик, не за-
ядлый спорщик и не язвительный оратор, он впадал в 
транс от имени Кришны и вообще вел себя как бого-
вдохновенный человек. Мурари Гупта, видевший все 
это собственными глазами, описал, как Чаитанья про-
являл свои божественные силы в доме пандита Шриваса 
на глазах у сотен своих последователей, которые в боль-
шинстве своем были образованными людьми. именно 
в это время он совместно со Шривасом открыл вечер-
нюю школу киртаны. Там он проповедовал, пел, тан-
цевал и там же выявлял свои религиозные чувства…»

и вот с семнадцати лет вплоть до 23-летнего воз-
раста Махапрабху проповедовал (если можно было на-
звать проповедями его лирико-поэтические монологи, 
перемежаемые песнями и танцами) и в родном городе, 
и в соседних городках и селениях. выступая в закрытых 
помещениях, он не гнушался во имя Кришны «являть 

Чаитанья

в е л и Ч а й Ш и й  в  М и р е  Та н Ц о р

1

Многим известно движение «Сознание Кришны» – 
веселых людей в светлых одеждах, поюще-танцующих 
свои киртаны и санкиртаны на городских и сельских 
улицах, славящих Кришну и более, кажется, ничего. 
однако немногие знают, что могучий заряд этим кир-
танам и санкиртанам – танцам и пению во славу бога 
Кришны – дал в XVI веке в индии некто по имени Ча-
итанья Махапрабху. имя этого почти святого челове-
ка – одно из опорных, когда речь заходит о Кришне и о 
кришнаитах. Шри раджниш говорил: «Чаитанья с по-
мощью пения и танца достиг самой высшей точки. Бла-
годаря танцу он достиг абсолютно того же, что Махави-
ра и Будда достигли благодаря медитации, благодаря 
тишине. есть два способа прийти к оси, к центру, к выс-
шему. один из них состоит в том, что вы становитесь 
настолько неподвижными и застывшими – просто пол-
ная остановка, – что в вас не остается даже тени колеба-
ния, и вы попадаете в центр. Другой путь прямо проти-
воположный: вы начинаете такое активное движение, 
что колесо вращается на максимальной скорости, и ось 
становится видимой и заметной. и этот второй путь 
легче, чем первый. легче увидеть ось, если колесо в дви-
жении. если Махавира узнаёт это через тишину, через 
медитацию, то Кришна узнаёт это через танец. а Чаи-
танья превосходит в танце даже Кришну; его танец ве-
ликолепный, несравненный. Может быть ни один чело-
век на земле не танцевал так много, как Чаитанья. и в 
этой связи важно помнить, что у человека есть перифе-
рия и центр, и если его периферия – тело – всегда дви-
жется и изменяется, его центр – его душа – неподвиж-
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ти, что он испытал блаженство, перешедшее в пробуж-
дение. Словно вся тяжелейшая матрица человеческого 
пути, обремененного интеллектом, лежавшая на нем и 
придавливавшая мрачной важностью, сорвалась прочь 
и ушла вглубь земли, и он моментально почувствовал 
себя вне гравитационных сил – невероятно легким и 
парящим. он ощутил себя порхающе-танцующим, по-
добным бабочке. он успел очень рано вырваться из са-
мой придавливающей и из самой роковой иллюзии че-
ловечества. ему было всего лишь семнадцать, когда он 
понял, что интеллектуальная сила, опирающаяся на 
многознайство и логику, – всего лишь игра, но мрач-
ная и затемняющая. игра поверхностная, не затрагива-
ющая и малой толики глубин бытия. он понял одним 
мощнейшим внутренним проникновением, что реаль-
ность непостижима для ума и для всей такого рода му-
дрости. и как ни странно, именно это и вызвало у него 
восторг, настоящий просветленный экстаз.

«всё непостижимо! Универсум непостижим!» Эта 
мысль звучала в нем как сто колоколов, как поэма ста 
священных барабанов. Универсум предстал перед ним 
во всём своем ослепительном величии и бездонности, в 
священном переплетении миллиардов измерений, про-
ходящих через каждую точку пространства-времени, 
проходящим сквозь нас, могущих почувст вовать это в 
мгновениях полной (за пределами телесной жизни) ти-
шины или в мгновениях танцующего экстаза бабочки-
души.

Следующим этапом трансформации оказалось по-
нимание, что постижимость как раз и возможна в этом 
целостном чувстве космического танца, в котором пре-
бывает всё. и тогда в этом присоединении к великому 
Танцу Чаитанья и увидел вдруг парадоксальную форму 
познаваемости. и он отдался ей с той же силой само-
отдачи и бесконечной преданности, как раньше отда-
вался познанию логическому. всю энергию жизненной 
страсти он повернул к танцу. но в отличие от тех, кто в 
танце развлекался или демонстрировал своё искусство, 

чудеса» (благо, это не такое экзотическое дело в индии, 
как, скажем, в европе), давал наставления в эзотерике 
бхакти1. но более всего он, конечно, пел/танцевал сан-
киртаны вместе со своими учениками, которых назы-
вал бхактами. всё чаще и чаще святое слово Хари ста-
ли слышать на улицах, рынках и на природе, что было 
весьма непривычно даже для ко всему привыкших ин-
дийцев.

рассказывают про некоего важного брахмана по 
имени Чханд Кази. Этот «Кази пришел в дом Шриваса, 
разбил там мридангу (барабан кхола) и заявил, что если 
Махапрабху не прекратит поднимать шум вокруг сво-
ей сомнительной религии, ему придется обратить его 
и его последователей в мусульманство. Это сообщили 
Махапрабху, который пригласил жителей города, сво-
их сторонников, собраться тем же вечером с факелами 
в руках. они сделали это, и Махапрабху возглавил ше-
ствие своей санкиртаны, разделенной на 14 групп. при-
дя в дом Кази, он вступил с ним в долгую беседу, в конце 
которой, дотронувшись до тела Кази, непосредственно 
повлиял на его сердце. Кази заплакал и признался, что 
пережил глубокое духовное потрясение, которое устра-
нило все его сомнения и привело в состояние религиоз-
ного экстаза. Кази присоединился к санкиртане…»

3

но в чем все-таки суть переворота, случившегося с 
Чаитаньей Махапрабху? в чем тайна этой трансформа-
ции? однажды (при каких внешних и внутренних об-
стоятельствах – осталось тайной) Чаитанья внезапно по-
нял иллюзорность познаваемости посредством логики 
и рассудка, путем накопления знаний, и этот отказ от 
всей своей приобретенной «мудрости» внезапно осво-
бодил его и освободил до такой степени экстаза легкос-

1 бхакти – любовь-преданность, один из основных принци-
пов индуизма и школ йоги.
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тому у Тебя сотни и миллионы трансцендентальных 
имен – таких как Кришна и Говинда. в эти трансцен-
дентальные имена Ты вкладываешь все Свои трансцен-
дентальные энергии, и для повторения этих имен даже 
не существует строгих и трудновыполнимых правил. 
о мой Господь, по Своей доброте Ты дал нам возмож-
ность легко приблизиться к Тебе с помощью Твоих свя-
тых имен, но Я столь неудачлив, что они не влекут меня.

3. Следует повторять святое имя в смиренном со-
стоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на 
улице. нужно быть даже терпеливее, чем дерево, сво-
бодным от чувства собственной важности и всегда го-
товым оказать помощь и уважение другим. в таком со-
стоянии ума можно постоянно повторять святое имя 
Господа.

4. о всемогущий Господь, у меня нет желания ко-
пить богатства, мне не нужны ни прекрасные жен щины, 
ни последователи. единственное, чего желаю, – беспри-
чинного преданного служения Тебе жизнь за жизнью.

5. о сын Махараджи нанды (Кришна), я Твой веч-
ный слуга, но так уж случилось, что я пал в этот океан 
рождения и смерти. прошу Тебя, вытащи меня из это-
го океана и сделай меня одним из атомов у Твоих лото-
совых стоп.

6. о мой Господь, когда же глаза мои украсятся сле-
зами любви, текущими без конца при пении Твоего 
святого имени? Когда голос мой дрогнет и волосы на 
теле встанут дыбом при возглашении имени Твоего?

7. о Говинда! в разлуке с Тобою каждое мгнове-
ние тянется для меня как двенадцать лет и более. из 
глаз моих ручьями льются слезы, и я чувствую, что мир 
пуст, когда в нем нет Тебя.

Чаитанья в танце постигал: он входил в суть танца виш-
ну и Шивы, Кришны и Брамы. ибо не было богов на 
этой Земле, которые бы не танцевали.

4

одна из важнейших идей наследия Чаитаньи: не-
ким невообразимым образом мир и Бог существуют и 
в единстве, и раздельно. однако фокус в том, что для 
Чаитаньи это была не идея: он учил своё окружение 
целостному переживанию этого феномена. а выйти к 
нему можно было, лишь выйдя за пределы опоры на 
ум. непостижимое должно быть познаваемо сверх-
умом. Бог и абсолютно автономен, абсолютно непости-
жим, и в то же самое время присутствен в каждой кле-
точке так называемого мертвого и так называемого жи-
вого, и в силу этого он постижим, когда мы проникаем 
интуицией в клеточный уровень бытия. Это как раз и 
возможно в экстатике танца, когда танцор творит свя-
щенные мантры.

в возрасте двадцати четырех лет Чаитанья ушел из 
семьи и стал монахом (санньясином). началось стран-
ничество и уже истинное проповедничество. Существу-
ют легенды о сотворенных им чудесах: однажды он вы-
лечил прокаженного, в другой раз заставил тигров и 
слонов пуститься в пляс под звуки возгласов во славу 
Кришны. и т.д., и т.д.

прекрасно владевший письменным слогом, после 
своего духовного преображения он уже не прикасался 
к перу. лишь устное слово было при нем. в точности 
передаваемыми и переданными с тех времен остались 
лишь восемь его стихотворений, которые индийцы на-
зывают Шикшаштакой. Это одновременно и молитвен-
ные мантры, и заповеди. вот текст семи из них, к сожа-
лению, в подстрочном, а не в поэтическом переводе.

2. о мой Господь, лишь Твое святое имя способно 
даровать все благословения живым существам, и по-
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Лютер

Со Т Т е р Г е й М С К а Я  Г р о З а

Я должен сам услышать, что говорит Бог.
Я получил евангелие не от людей (не от 
Церкви), а от самого христа.

Мартин Лютер

Мы еще не знаем всего, чем обязаны лю-
теру и реформации. С ним могли мы, вер-
нувшись к истокам христианства, постиг-
нуть его во всей чистоте. Снова мы обрели 
мужество твердо стоять на Божьей земле 
и человеческую природу свою чувствовать 
как дар Божий.

Гёте

и там, где человек один, Я – с ним.
Слова Иисуса из Аграф-Евангелия

Чернильница и дьявол

Человек может ничего не знать об учении Мар-
тина лютера (1483–1546) и о лютеранстве, но до кон-
ца своих дней он будет помнить о чернильнице, кото-
рой в пылу спора неистовый монах запустил в дьяво-
ла с такой силой, что вместе с растекшимся по стене 
чернильным пятном исчез в рассветных сумерках и сам 
служитель преисподней. Как хорошо помнятся же-
сты! еще и сегодня вам покажут в вартбургском зам-
ке в одном из залов почти выцветшее пятно на стене. в 
этом замке лютер пробыл в спасительном для себя за-
точении полтора года: возвращаясь в родной виттен-
берг из вормса, он был вежливо схвачен неизвестными 
рыцарями и препровожден с почетом в старинный за-

8. нет для меня иного Господа кроме Кришны, и 
он останется им, даже если грубо обнимет меня или 
разобьет мое сердце, не показавшись мне на глаза. он 
волен делать все, что угодно, ибо он всегда и независи-
мо ни от чего Мой Господь, которому поклоняюсь.
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его своим духом. из чего следует, что еще много рань-
ше лютера посетил дух. именно так.

не надо полагать, что лютер был неврастеником. 
напротив: в нем текла самая наиздоровая крестьян-
ская кровь. именно потому, что он был исключительно 
здоров, ему и являлся сатана, пытаясь казуистикой сво-
их аргументов, всегда апеллирующих к логике, сбить 
с пути интуитивного схватывания первичной истины, 
которую окружающие лютера люди по слабости их 
здоровья не замечали. по слабости крови, по слабости 
замутненного зрения, видящего лишь грубо внешнее, 
лишь гротескное. но и еще одно важно: дьявол не был 
для лютера мистической фигурой, приходящей на 
землю извне ее. Совсем наоборот: дьявол весьма уют-
но и вальяжно расположился на земле, персонифи-
цированный в великом множестве лиц и их функций. 
огромное количество людей являют собой, в своих ре-
альных жизненных проявлениях, энергетические лики 
и мировоззренческие импульсы дьявола, который ина-
че бы никогда и не справился со своей работой. вот по-
чему так часты и конкретны были полемические стыч-
ки лютера с сатаной, начавшиеся еще после его пер-
вого четырехмесячного посещения рима, ужаснувшего 
августинского монаха цинизмом, прагматизмом, рас-
путством и безверием священнического сословия, осо-
бенно высшего. Без глубоко личных впечатлений лю-
тер никогда бы не исторг из себя этих позднейших 
скорбно-гневных инвектив: «прощай, рим, распутный 
и богохульный!»

Могут ли люди, не заметившие, как в них вошел са-
тана, привычно дышащие его эманациями, видеть его 
лики, ужимки и ухмылки вокруг? Конечно, нет. одна-
ко вдруг начавший замечать это француз Блез паскаль, 
замечать эту «бездну» рядом с собой, уже загоражи-
вался стулом с высокой спинкой, – ставил его слева, за-
щищая сердце. Ставил такой оберег, заслон. исключи-
тельно простодушно-правдивый и чистый лютер бук-
вально изнемогал от яростных атак сатанических сил, 

мок в лесу, где жил под именем рыцаря Георга. Спаси-
тельным это пленение было потому, что монах и зна-
менитый университетский преподаватель лютер, бу-
дучи уже от лученным папой римским от лона като-
лической церкви и преданным анафеме, в вормсе на 
грандиозном судилище перед лицом самого импе-
ратора римской империи отказался отречься от сво-
их взглядов и был объявлен вне закона. возвращался 
он на верную себе погибель, и слуги саксонского кур-
фюрста Фридриха Мудрого, поклонника и покровите-
ля лютера, по тайному приказу спрятали правдивей-
шего, честнейшего как целомудренная девушка мона-
ха в замке средь дубовых германских лесов.

Здесь лютер, используя внезапно явившееся уеди-
нение, занимался беспримерным делом – переводил 
на разговорный немецкий язык вначале новый Завет, 
а затем и ветхий (вся работа растянулась на десять лет), 
обложившись книгами, привозимыми для него спе-
циально приставленными к нему слугами и гонцами, 
используя свои незаурядные познания в древнееврей-
ском, древнегреческом и латинском, а также свою уни-
кальную богословскую начитанность. используя, как 
сегодня бы сказали, свой перфекционизм – максима-
листское стремление «во всем дойти до сути», как го-
варивал пастернак, сам страстный переводчик, потер-
певший помимо побед немало и поражений на этом 
поприще. именно лютер сравнивал переводчика с ку-
кушкой, пытающейся воспроизвести пение соловья. 
и все же в итоге грандиозная удача ждала его перево-
ды Священного писания, до сих пор непревзойденные. 
а переводы псалмов, сделанные лютером, прекрасно, 
кстати, певшем, а также игравшем на лютне и флейте, 
еще при его жизни стали любимы в народе.

отчего перевод Библии так удался лютеру, была и 
еще причина, помимо его необыкновенной самоотдачи 
всякому делу, за которое он брался. лютер переводил 
Библию в духе. То есть еще до того, как взяться за пере-
вод, он пережил Священное писание, то есть пережил 
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что точно известно, за какие «добрые дела» можно при-
обрести билет в царство вечного блаженства, несказан-
но его раздражала. особенно, когда он увидел эту тен-
денцию манипулирования «Божьей волей» в папских 
«отпущениях грехов», в морях индульгенций, покупа-
емых за деньги, когда по городам Германии изо дня в 
день разъезжали такие торговцы раем и когда заранее 
каждому было известно, сколько стоит отпущение за 
отцеубийство или за навет или за богохульство, и все 
дело проникновения в царствие небесное заключается 
в том, чтобы накопить необходимую сумму денег или 
злата. Беззастенчивая наглость ватикана, превратив-
шая этот сознательный обман в бизнес, и подтолкнула 
лютера к восстанию, хотя суть его претензий к католи-
честву была много глубже.

Должен ли вообще кто-то стоять, какая-либо орга-
низация, в которую уж несомненно проберется князь 
тьмы, между человеческой душой с одной стороны и 
отцом, Сыном и Духом с другой? нет – отвечает лю-
тер решительно. есть один посредник – Священное 
писание. Церковь, извращая дух писания, заставля-
ет слушаться не писания, не голосов пророков и хри-
ста, а «отцов церкви», то есть своих сиюминутных ком-
ментариев к писанию, так или иначе приспособленных 
к тому, чтобы властвовать над паствой. римский папа 
подменил собой христа. «люди вешают воров и рубят 
головы разбойников; почему же оставляют в покое ве-
личайшего из всех воров и разбойников – папу?» – пи-
сал лютер много лет спустя после своего путешествия, 
уже не раз сойдясь в полемических поединках с послан-
никами папы.

но почему же клиру удается столь легко обманы-
вать толпы и толпы людей? потому что вследствие сво-
его космического изъяна – первородного греха – чело-
век слаб и немощен духовно, он живет в омра ченьи. 
«первородный грех помутил наш разум и исказил 
наши чувства; после грехопадения адама люди смо-
трят на мир, как сквозь темные очки».

после того как открылось у него зрение, и он узрел это 
грязное сонмище, раздробленное в частных человече-
ских рожах. (Так видел Гоголь своего вия, своих Коро-
бочек и ноздревых). «Столько раз дьявол нападал на 
меня и душил почти до смерти», – вспоминал лютер 
о первых годах после рима. «Более ста ночей провел я 
в бане холодного пота». «Муки страха были такие, что, 
кажется, если бы они еще немного продлились, душа 
моя бы уничтожилась».

Страх и ужас тем более безысходные, что ощущал 
он себя в безграничном человеческом одиночестве, ибо 
не могли понять собратья по монастырю, что происхо-
дит с братом августином.

лишь после четырех месяцев, проведенных в риме 
и ватикане, куда он приехал благоговеть и целовать не-
счетные священные ступени, лютер потрясенно заду-
мался впервые всерьез о феномене Грехопадения, о ко-
тором глухо сообщала Библия. Задумался о реальности 
этого события, о том, что, скорее всего, так оно и есть: 
падшесть человеческого естества очевидна. но очевид-
но также и другое: реальный институт католической 
церкви, призванный помочь слабым людям соприкос-
нуться со святой личностью христа, на самом деле ден-
но и нощно потакает человеческой падшести, и более 
того – сознательно закрывает от людей лик христов, 
подменяя его зов и его речь тщеславными коммента-
риями своих служителей.

волей руководит мрак

лютер был одним из тех, кто обнаженно-остро по-
стиг, сколь беспомощна и убога сама по себе биологи-
ческая машина человека, вне благодати Божьей. одна 
только благодать и оживляет вечной влагой душу и 
тело, нескончаемо разрываемые изнутри конфликтами 
(разлом андрогина). Задолго до откровений, явивших-
ся Якобу Бёме, лютер осознал громаду первородного 
греха, и человеческая самоуверенность, полагающая, 
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«потустороннего света»? именно что «с той стороны». 
«Когда готов ученик, тогда готов и учитель», – говори-
ли и говорят на древнем-древнем востоке дзэнцы. но 
учитель сам чувствует эту готовность и сам принима-
ет решение, ему не нужны мирские советчики и под-
сказчики.

«К Богу любовь в человеке неестественна (т.е. про-
тивостоит его природно-чувственному веществу. – А.С.) 
и может быть только следствием непрестанной Благо-
дати». То есть, выражаясь современным языком, – ха-
ризмы. вне энергий харизмы, вне вслушивания в эти 
энергии человек всего лишь мешок с травяными опил-
ками.

«Благодати в человеке ничего не предшествует, 
только нерасположение к ней или, вернее, возмущение 
ею».

«все дела человеческие, какими бы ни казались до-
брыми, – лишь смертные грехи, все дела Божьи, каки-
ми бы ни казались, – святы».

Без харизмы, без божественной благодати, без «ше-
пота с той стороны», звучащего внутри нас, – человек 
творит лишь тлен. но чтó есть помощник и катализа-
тор вслушивания в священный напев мира? Священное 
писание. но для большинства людей эта книга закры-
та, ибо прочесть ее внутренние смыслы можно, лишь 
будучи в духе, лишь находясь в состоянии бытийствова-
ния, а не обладания, цеплянья за то и сё.

«если ты говоришь о внутренней ясности писа-
ния, – отмечал лютер в полемическом трактате «о раб-
стве воли» в ответ на сочинение Эразма роттердамского 
«о свободе воли», – то ни один человек не видит в пи-
сании ни единой йоты, если нет в нем Духа Божьего. У 
всех людей сердце слепо. Так что, даже если они и вы-
учат и будут знать наизусть всё писание, все равно они 
ничего в нем не поймут и не уразумеют. они не верят в 
существование Бога и в то, что они создания Божьи, как 
об этом сказано в псалме тринадцатом: «Сказал безу-
мец в сердце своем: “нет Бога”. Чтобы уразуметь пи-

Церковь, стремясь обмануть человека и польстить 
ему, делая вид, что все в норме, учит, что воля человека 
свободна и он сам решает, пойти за добром или злом. 
нет, – говорит лютер, – это прекраснодушная ложь. 
Человек, не осененный свыше духом, живущий в ни-
зинном мире внимания к ценностям, навязываемым 
ему организациями (в том числе и церковью), всегда 
избирает зло, чаще всего сам того не замечая. он выби-
рает варианты из разнообразия зла, не ведая о добре, не 
зная даже подступа к нему.

в 1516 году монах и университетский (в виттенбер-
ге) проповедник лютер для диспута одного из своих 
учеников написал 95 тезисов-парадоксов. в том числе 
были там и такие бесстрашные и отнюдь не льстящие 
человеку, безжалостно бросаемые ему в лицо истины:

«после грехопадения человек подобен гнилому де-
реву; он ничего не может ни желать, ни делать кроме 
зла».

«Утверждение, будто бы воля свободна в выборе 
добра или зла, есть ложь, воля – раба».

«нет ничего в природе человека, кроме похоти и 
удаления от Бога».

«Мы – не господа наших дел, но их рабы, от нача-
ла до конца».

«Делая то, что ему свойственно, человек всегда 
смертно грешит».

«в праведности человеческой – лишь гордость или 
уныние, то есть грехи».

«Грешный человек не может естественно желать, 
чтобы Бог был Богом, но может только часто желать, 
чтобы Бога не было и чтобы он, человек, сам был Бо-
гом».

Что лютер и видел в институте папства и вообще 
в чванстве священников, узурпировавших полномочия, 
им не принадлежащие.

но откуда же является в немногих избранниках 
(ведь и у иисуса было совсем мало учеников) просвет-
ляющее начало, живое дуновение целомудрия, веянье 
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ревеньки Соттергейм его застигла гроза, вошедшая в 
его плоть и душу на всю жизнь. До деревни оставалось 
только пустынное поле, и лютер кинулся бежать, как 
вдруг мощнейший разряд остановил его посреди пше-
ничной равнины, и молния разверзла землю у самых 
его ног, а гром оглушил, а едва он продвинулся на пару 
шагов, как новая молния встала над ним с такой ощути-
мой и субъектной направленностью мощи, столь явно 
она грозилась его уничтожить, что лютер возопил из 
глубин своих голосом, которого сам не узнал: «Святая 
анна, я постригусь!» Так он дал обет монашества, бу-
дучи поставленным у края бездны. Кто, кроме лютера, 
мог бы столь внимательно следить за знаками судьбы?

Событие грозы случилось второго июля. а шест-
надцатого июля 22-летний лютер, числившийся к тому 
времени в университете уже магистром и уже позна-
комившийся со своей невестой, выбранной ему отцом, 
устраивает прощальную (для друзей) вечеринку и на 
следующий день, взяв с собой из светских книг лишь 
вергилия и плавта, поселяется в Эрфуртской обители 
Братства отшельников св. августина. Горе старого Ган-
са лютера было непередаваемо. Как позднее призна-
вался сын, «тот чуть не сошел с ума; написал мне пись-
мо, в котором снова обращался ко мне на ты – с тех 
пор, как я стал магистром, он писал мне вы, – и навсег-
да отрекался от меня». (он простит его спустя два года 
после преждевременной смерти двух других своих сы-
новей).

С необычайной страстью человека, идущего пря-
миком к сути, отдался лютер монастырской аскезе. 
«вся моя жизнь была бдением, постом и молитвой… 
Я соблюдал монашеский устав так строго, что если бы 
этим можно было спастись, я бы спасся».

однако напряжение вопросов лишь возрастало; 
особенно после путешествия в рим. Спустя семь лет 
лютера переводят в августиновский монастырь в вит-
тенберге младшим настоятелем. и вот здесь религи-
озное напряжение разрешается двумя последователь-

сание целиком и каждое его место в отдельности, необ-
ходим Дух…»

итак, главное – это «стяжание Духа святого», что 
повторит значительно более позже православный ста-
рец Серафим Саровский. именно это считал он, как 
мы помним, наиважнейшим делом каждого, кто хочет 
быть христианином.

прорыв

понятно, что лютер знал оба эти состояния – без-
благодатной омраченности, меланхолического пофи-
гизма и благодатной просветленности. притом, и то, 
и другое переживалось им с необычайной интенсив-
ностью, ибо едва ли не главной особенностью этого чи-
стейшего сердцем человека, выходца из бед нейших 
крестьянских слоев, была способность потрясаться, пе-
реживать все с чистой доски, с наивной свежестью ре-
бенка. потрясаться тем, что все вокруг восприни мают 
вяло и безакцентно. потрясаться всем своим существом.

если принято считать, что философствование не-
когда началось с эмоции удивления, то можно сказать, 
что восстание лютера против католической рутины вы-
росло из его способности быть потрясенным. Без этого 
качества он бы, кстати, вообще не оказался на монашес-
кой стезе, ибо делал, и весьма успешно, карьеру учено-
го философа, а по настоянию отца еще и юриста.

но вот однажды, собираясь отправиться с другом 
на время летних каникул в свой родной Мансфельд к 
родителям, лютер стучится поутру в его комнату, не 
слышит ответа, входит и обнаруживает друга в луже 
крови, убитого и ограбленного. лютер потрясен. не-
сколько дней он выглядит со стороны помешанным. 
Двойная бездна обнажила перед ним свой безблагодат-
ный мрак: бездна тупой человеческой низости, скотства 
и бездна небытия, стерегущая нас каждое мгновение.

Спустя два года, в разгар лета он возвращался, как 
всегда пешком, из Мансфельда в Эрфурт и возле де-
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взло мали дверь кабинета, так как на стуки никто не от-
вечал. и лишь когда дверь с грохотом рухнула, лютер 
повернул голову в сторону шума и лишь тогда вспом-
нил, где он находится.

С каким пронзительным максимализмом постигал 
он реальность любого духовного действия видно по та-
кому, например, суждению, сделанному незадолго до 
смерти: «никто не может понять вергилия в Буколи-
ках, если он не был пять лет пастухом. никто не мо-
жет понять вергилия в Георгиках, если он не был пять 
лет землепашцем. Я полагаю, никто не может понять 
Цицерона в его письмах, если не был двадцать лет госу-
дарственным деятелем в какой-нибудь замечательной 
стране. пусть знают, что никто не может разобраться 
в Священном писании, если он не направлял Церковь 
вместе с пророками – илией и елисеем, иоанном Кре-
стителем, с христом и апостолами».

Что это – предупреждение о редкости события чи-
тательского сотворчества, равного творчеству писав-
шего? предупреждение о том, сколь уникальна вся-
кая подлинность переживания? или это сообщение о 
том, что сам лютер, пытавшийся поправить Церковь, 
чувствовал себя со-странником илии и елисея, иоанна 
Крестителя и апостолов? вероятно, и то, и то. Без обна-
жения в себе сакрального канала связи, без очищения 
его невозможно восприятие сакрального измерения ни 
в каком тексте – будь то книга, пейзаж или живой че-
ловек.

Трагедия лютера

в канун дня всех святых – 31 октября 1517 года – яс-
ным днем, на глазах у прохожих и зевак лютер прибил 
к воротам городского (виттенбергского) собора боль-
шой пергаментный лист, где в два столбца были на-
писаны сочиненные им 95 тезисов (снова та же цифра) 
против отпущения грехов (индульгенций). Это был 
прямой вызов папе римскому.

ными вспышками просветления. однажды, молясь в 
храме, он вдруг почувствовал Крест как молнию – как 
ту, готовую его испепелить соттергеймскую молнию. 
Так он простоял на коленях полчаса перед смертельны-
ми разрядами Креста, чувствуя, что не осталось в нем 
ни единого места, не пронзенного этими всполохами.

а однажды он не выходил из своей кельи в Черной 
башне много дней подряд, погруженный в медитацию 
по поводу всего двух слов – «праведность Божия». Что 
она есть? пока не пронзил его свет. «Я вдруг почувство-
вал, что воскрес, и увидел, что двери рая передо мной 
широко открылись». Дух вошел в него.1

Чтобы понять, каким образом лютер достигал 
своих «прорывов», надо привести какой-нибудь обы-
денный пример. однажды, когда он жил уже вне мо-
настыря и был не только успешным, но именитым 
препода вателем виттенбергского университета, он 
увлекся толкованием Псалмов Давида. Чтобы не от-
влекаться, он взял с собой в кабинет хлеба и воды и, не 
предупредив никого, заперся и работал, не вставая из-
за стола, как в сказке, три дня и три ночи. Домашние, 
студенты и друзья всюду его напрасно искали; наконец 

1 Биографы сравнивают эти моменты пронзительно религи-
озного опыта с тем, что случилось в I веке с будущим апо-
столом павлом по пути его в Дамаск: «… вдруг осиял меня 
великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, го-
воривший мне: “Савл, Савл! Что ты гонишь меня?”» (Дея-
ния апостолов). Сравнение некорректное. иудей Савл был 
одним из самых яростных и жестоких антихристиан, лич-
но руководивший казнями, проявляя исключительную 
безжалостность и фанатизм. и вдруг моментальное преоб-
ражение без какой-либо внутренней работы этого прирож-
денного идеолога: сам христос преобразил его образ мыс-
лей. принявший крещение и ставший павлом, с той же по-
следовательной неумолимостью стал действовать в новом, 
прямо противоположном, направлении. лютер же проры-
вался к внутреннему Свету. Савл был преображен фактичес-
ки насильственно. лютер искал преображения.
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молниеносно раскупаются. Слово лютера становится 
грозной силой, создавшей головную боль нескольким 
поколениям пап.

но что реально произошло? Чему учил и чему на-
учил лютер народ?

С присущим ему отважным максимализмом лю-
тер, проецируя свой личный религиозный опыт и путь 
на всех, поставил каждого отдельного человека один на один 
с Богом. и он заявил этому отдельному, одинокому на 
земле человеку: посмотри правде в глаза – ты родил-
ся в омраченном сознании, нет в тебе вéдения, что есть 
грех, что святость; сама воля твоя изначально греховна, 
не будучи просветлена она выбирает всегда лишь тот 
или иной из многочисленных вариантов греха. потому-
то формальное следование Закону, предписаниям Мо-
исеева декалога или юридическим законоположени-
ям страны еще ничуть не приближают человека к Богу, 
ибо сердце его при этом мертво. Закон могут переме-
нить в точности наоборот, и человек послушно будет 
его исполнять, не чуя своей греховности. Даже так на-
зываемые добрые дела ничуть не приближают челове-
ка к небу, не преображают его грешную сущность. Так 
что весь институт Церкви, говорящий человеку – служи 
мне, слушайся меня и будешь спасен, – лжет, так как 
объявляет о полномочиях, которых не получал. Спаса-
ет единственно Бог и притом по своей личной воле, законы 
которой нам не ведомы и не могут быть ведомы. Так что 
мы можем лишь с глубоким трагическим чувством по-
нимать весь катастрофизм человеческой ситуации и ве-
рить в искупление греха христом. и, следуя путем хри-
ста, истинно веруя, мы можем надеяться на Божью бла-
годать, трепетно надеяться, а вовсе не рассчитывать са-
модовольно, что какая-то человеческая инстанция или 
наши «добрые дела» проведут нас после смерти тела на 
небо.

в споре с Эразмом роттердамским лютер берет 
себе в союзники ап. павла, обильно его цитируя. «па-
вел отделяет праведность Божью от праведности зако-

«Утверждать, что крест с папским гербом равен 
Кресту Господню, значит богохульствовать», – тезис 77.

«вечному осуждению подвергаются те, кто учат, и 
те, кто верят, будто бы отпущением грехов люди спаса-
ются», – тезис 32.

лютер неистово возмущен тем, что таким сатанин-
ским предметом как деньги пытаются подменить жи-
вой акт человеческих мук совести, раскаяния и покая-
ния. пытаются вытравить из людей их человеческую 
сердцевину, персональную вечную ответственность 
за свершенный грех. «истинно в грехе кающийся хо-
чет пострадать за грех и любить страдание, между тем 
как отпущение (индульгенция) освобождает от страда-
ния – и внушает ненависть к нему», – тезис 20.

Как обычно лютер поступил совершенно спонтан-
но, «по зову сердца», ничего не рассчитывая и не пыта-
ясь заглянуть в будущее. он не задумывался о возмож-
ном действии и возможных следствиях всей затеваемой 
им войны с римом. результат был ошеломи тельный – 
через месяц не только Германия, но и вся европа гуде-
ла как пчелиный улей: у всех на устах были крамольные 
тезисы неизвестного монаха. римские посланники пы-
таются вступать в открытую с лютером дискуссию, но 
он, будучи блестящим собеседником и оратором, каж-
дый раз разбивает их в пух и прах при одобрительном 
гуле аудитории. разъяренный ватикан тре бует суда 
над сошедшим с ума еретиком и вызывает его к себе. 
«С трепетом и ужасом смотрел я, бедный монах, на это 
дело мое. Я кинулся в него, очертя голову и не рассчи-
тав последствий… Я неосторожно восстал на папу, ко-
торого до тех пор чтил благоговейно…» но так он гово-
рил много-много позже, увидев конечные итоги своей 
революционной работы.

а пока что, видя, как закипают по всей Германии 
страсти, он пишет одну за другой книги, в которых с 
разных сторон развивает сокрушительную критику 
католицизма. Книги эти немедленно печатаются его 
сторонниками, все возрастающими в числе, и почти 
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до большим размахом. всех дворян, богачей, священ-
ников, монахов и монахинь, встречавшихся на пути 
орд «реформистов», либо казнили, либо замучивали в 
пытках. в одной только Франконии было разрушено и 
разграблено 295 замков и монастырей. «лютер погру-
зил Германию в такое безумие, что надежда не быть 
убитым кажется нам уже спокойствием и безопасно-
стью», – писал в 1525 году дворянин Ульрих Засиус.

Когда одного из главарей бунтовщиков, Томаса 
Мюнцера, допрашивали перед казнью, он объяснял: «Я 
хотел установить равенство всех христианских народов. 
нашим главным исповеданием было: “всё будет об-
щим!”» всё та же трансформация христианской рели-
гиозности в религиозность коммунистическую. Мгно-
венный скачок.

подавляли одно восстание, как вспыхивало следу-
ющее; так длилось не одно десятилетие. хрупкая плё-
ночка нравственности и уважения к закону, однажды 
порванная, никак не могла восстановиться. из ничего 
рождались ереси, возглавляемые самыми причудливы-
ми, экзотическими новоявленными пророками. осо-
бенно популярными были анабаптисты, учившие вто-
рому крещению. Шабаш причудливейших сил попёр 
из людей, чему можно только изумляться, содрогаясь.

Как же комментировал всю эту чудовищную, не 
год, не два, не три, не пять лет длившуюся свистопляску 
лютер? «не очевидно ли, что диавол здесь воцарился, 
или, вернее, целая куча диаволов слипшихся, как жабы 
в гнезде? но признаем в этом и великую милость Бо-
жию. после того, как Германия столькими кощунства-
ми и кровью стольких невинных заслужила тяжкого 
бича Божья, отец всякого милосердия все еще не по-
зволяет диаволу ударить по ней как следует, но осте-
регает ее отечески этой грубой сатанинской игрой …»

Через четыреста лет нечто похожее произойдет в 
россии. Был ли немецкий народ в начале XVI века на-
божным? в обыденном смысле безусловно. Бесовские 
энергии размножились и распоясались от маленькой 

на. потому что праведность веры приходит по благо-
дати без закона…» разумеется, лютер не учил, что не 
надо делать добрые дела или не повиноваться законам 
общества, однако в его учении была тонкая провокация 
к революционной гордыне каждой отдельной личнос-
ти на свой страх и риск, на свой лад решать все вопро-
сы морали. Сатана в человеке легко мог уцепиться за 
горделивую мысль самостийно отдаться исключитель-
но вере, пренебрегая законами морали, раз к спасению 
они все равно не ведут. Что и случилось в реальности. 
Тысячи и десятки тысяч людей начали сметать со сво-
его пути этику, полагая, что заключают индивидуаль-
ный союз с Богом. реально лютер вверг великое множе-
ство слабых и глупых людей в соблазн.

хотя в работе «о свободе христианина» лютер 
вполне внятно объяснил, что истинный христианин не 
может не делать добрых дел и не повиноваться зако-
нам, однако он отнюдь не рассчитывает благодаря этому 
стать ближе и милее Богу… в целом следует признать, 
что столь тонкая диалектика, пленительная для тонких 
умов и чистых душ, отнюдь не целительна для широкой 
массы, а тем более для людей, в чьих душах грех бродит 
в поисках слабых мест, дабы завоевать всю душу.

Кроме того массы простого населения Германии, 
освобожденные проповедями лютера от «ига священ-
ников» и получив в руки «новый Завет», переведенный 
для них на немецкий язык и ставший, наконец, обще-
доступным, вычитали там вещь, которая привела их в 
восторг: собственность – зло, все должно быть об-
щим! Так в Германии разразилась неслыханная война 
против владеющих: «Грабь награбленное!» Крестьян-
ские восстания, вспыхнувшие в 1524 году и полыхав-
шие много лет, привели к чудовищному нравственно-
му обнищанию страны. расчет на духовное обновление 
про валился полностью. К началу 1525 года вся Герма-
ния пылала, залитая кровью. Только в одной Швабии 
армия бунтовщиков составляла триста тысяч человек. 
Творилось нечто вроде пугачевского бунта, но с гораз-
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лютер доживет до 1546 года, но так и не увидит 
нравственного оздоровления Германии. «Мир как пья-
ный мужик на лошади: сколько ни подсаживай его с 
одного бока в седло – все валится на другой бок. Миру 
помочь нельзя ничем: он хочет принадлежать дьяво-
лу»…

Кода

надо ли говорить, сколь ценен был для человече-
ства опыт лютера. люди с тонкой внутренней органи-
зацией, люди, близкие к просветленности, нашли и 
находят в его трудах и личности большие внутренние 
стимулы к новым пониманиям и чувствованиям. одно-
временно все увидели воочию, сколь опасно в любой 
форме заигрывать с массой, с первородной человечес-
кой греховностью.

искры бунтарского слова. То же самое – с русским, не-
сомненно, религиозным народом. правы Бёме и лю-
тер: омраченность природы человека, случившаяся не-
когда в космосе, велика есть и подчас не видна невоору-
женному глазу: множеством строп удерживаем греш-
ный человек в благообразном состоянии: и законом, 
и «добрыми делами», и верой. ослабишь одну состав-
ляющую – уже начинает корежить человека изнутри. 
русский человек (точнее – часть этого человека) после 
1917 года не отбросил прочь религию, но моментально 
трансформировал православную свою религи озность 
в коммунистическую: в тот косноязычный мифологи-
зированный причудливый бред, что так рельефно изо-
бражен андреем платоновым. он поверил в коря-
вую басню, приспособив ее к иррациональной приз ме 
веры. разумеется, я говорю лишь о той «сволочи», что 
искренне пошла за большевиками, а не о тех милли-
онах умных и внутренне чистых русских людей, что 
были насильственно загнаны за колючую проволоку 
разных уровней.

отчаяние лютера, видевшего, в какой кошмар вы-
родилась его реформа, описать невозможно. он все яс-
нее понимает, сколь идеалистически он смотрел на бы-
товую реальность человеческой природы. его поправ-
ки к собственным реформистским взглядам все более 
клонят его к «уступкам» католической методике управ-
ления слабым человеком, который, как дитя, нуждает-
ся в адаптированном знании. «Я доныне (до Крестьян-
ского восстания) думал, что можно управлять людьми 
по евангелию… но теперь (после восстания) я понял, 
что люди презирают евангелие; чтобы ими управлять, 
нужен государственный закон, меч и насилие». «Боль-
шинство государей – величайшие безумцы или злей-
шие негодяи в мире, но все-таки их надо слушаться, по-
тому что они – палачи и тюремщики на службе у Бога». 
«Бог установил две власти – одну духовную, действую-
щую на христиан Духом Святым, другую – светскую, 
для нечестивых…»
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непреходящим миром, «иной реальностью» было 
для психоаналитика, семьянина и приватного мысли-
теля Юнга не странствие в экстазах молитвенной веры 
и не что-нибудь из внешних поисков, подобных поту-
сторонним странствиям Сведенборга, а то бессозна-
тельное, то свое личное сверхсознательное, в которое он 
однажды ринулся как ринулся однажды в свое стран-
ствие Колумб.

Свое таинственное бытие в двух мирах сразу – в 
мире внешне-социальном, вполне рациональном и 
мире внутреннем, разуму неподсудном, где живет твой 
двойник, – Юнг чувствовал, начиная с детства, и это 
оставалось очень долго его непроговариваемой тайной. 
Бытие личности номер один и личности номер два. Так 
он это называл, уже став взрослым. Знание о жизни 
личности номер два давали главным образом сны.

первое из запомнившихся сновидений Юнга (маль-
чику шел четвертый год) очень бы понравилось доктору 
Фройду. Сон таков. Мальчик оказывается на простор-
ном лугу неподалеку от родительского дома. внезап-
но он замечает темный, выложенный изнутри камнем 
ход в землю. он спускается в подземелье, дальше путь 
ему преграждает тяжелый парчовый роскошный зана-
вес, за ним мальчик обнаруживает огромную комнату-
пещеру со сводчатым каменным потолком, посреди ко-
торой лежит красный ковер, а на нем золотой, богато 
украшенный трон. а на этом по-королевски роскош-
ном троне стоит что-то огромное метра четыре в вы-
соту и полметра в толщину. «Это была огромная мас-
са, доходящая почти до потолка, и сделана она была 
из странного сплава – кожи и голого мяса, на вершине 
находилось нечто вроде круглой головы без лица и во-
лос. на самой макушке был один глаз, устремленный 
неподвижно вверх». от того, что показалось мальчику 
головой, исходила агрессивное свечение, наполнившее 
ребенка ужасом и жутью, так как ему вдруг стало ка-
заться, что это нечто может сползти с трона и пополз-
ти к нему как червяк. но тут до него донесся откуда-то 

Юнг

в о З в ра Щ е н и е  в  М и Ф

Сон – это маленькая открытая дверь в са-
мые сокровенные и самые загадочные тай-
ники души. она ведет в ту космичес кую 
ночь, где душа пребывала задолго до по-
явлениия какого бы то ни было Эго-со-
знания… в снах мы восстанавливаем образ 
того глубинного, универсального, подлин-
ного и вечного человека, заброшенного во 
тьму предвечной ночи.

К. Г. Юнг

1

нет ничего страшнее, чем пройти мимо мифа соб-
ственной жизни. лишь он один реален. все остальное – 
рационально постигаемая пыль, забивающая поры 
жизни. Что однажды внезапно с необычайной ясно-
стью и ощутил Карл Густав Юнг, правая рука знамени-
тейшего на тот момент Зигмунда Фрейда, то бишь на 
самом деле Фройда (Freud). ощутил и разорвал цепи 
психоанализа своего учителя, сводившего всю глубину 
человека и рода к капризам либидо.

Миф не просто сказка, не просто туман туманнос-
тей, недомолвок и загадок, из которых мы состоим. 
не просто цепочка песен, пропетых моим дедом мое-
му отцу, а моим отцом – мне. Миф поет песни и не от 
мира сего. Будучи на 84-м году жизни, Юнг как-то ска-
зал: «в сущности лишь те события моей жизни заслу-
живают рассказа о себе, в которых непреходящий мир 
врывается в преходящий». Как же можно это упустить, 
пропустить это пенье в нас «не от мира сего», из непре-
ходящести нашей?
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однажды моего отца. вплоть до конфирмации я прила-
гал все усилия, чтобы заставить себя относиться к хри-
сту, как положено, но мне так и не удалось преодолеть 
свое тайное недоверие».

иисус упорно ассоциировался с людоедством, тем 
более что на таинстве евхаристии (причастии) люди в 
свою очередь «ели тело» и «пили кровь» христа. пара-
доксальным образом подземный фаллос-людоед стал 
связываться в его воображении и сознании с образом 
иисуса христа. итак, подземное жуткое существо сиде-
ло на золотом троне, смотрело вверх и питалось челове-
ческим мясом. Такова была точка отсчета в его детском 
воображении. «пятьдесят лет спустя я наткнулся на от-
рывок из работы о религиозных ритуалах. он касал-
ся идеи каннибализма, лежащей в основе евхаристии. 
Только тогда мне стало ясно, какой далеко не детской, 
какой усложненной была мысль, начавшая прорывать-
ся в сознание в тех двух случаях. Кто говорил во мне? 
Чей ум изобрел это? Какого рода высший мозг работал 
тогда? Я знаю, что всякий, инстинктивно уходящий от 
правды в таких вопросах, будет болтать о «черном че-
ловеке», «людоеде», «случайности» и «ретроспективной 
интерпретации», – для того, чтобы закрыть нечто не-
приятно беспокоящее, нечто, что может нарушить при-
вычную картину детского неведения. Да, эти добродуш-
ные, деловые, здравомыслящие люди всегда напоми-
нают мне тех оптимистичных головастиков, которые в 
солнечный день плещутся в луже, на самом мелком ме-
сте, собравшись вместе и дружелюбно помахивая свои-
ми хвостиками, совершенно не сознавая, что на следую-
щее утро лужа высохнет, и все для них кончится.

Кто говорил со мной тогда? Кто посвящал меня в 
проблемы, далеко выходящие за рамки моих знаний? 
Кто соединил высокое и низкое и положил основание 
всему, что так заполнило страстями вторую половину 
моей жизни? Кто же еще, кроме далекого гостя, явив-
шегося оттуда, из области соединения высокого и низ-
кого?

снаружи голос матери: «ведь это же людоед!» в новом 
приступе ужаса маленький Карл проснулся в испари-
не. Сон этот его преследовал много дней, ведь он уви-
дел образ мирового Фаллоса, но понял это лишь мно-
го позже. «... и прошли еще десятилетия, прежде чем я 
узнал, что этот фаллос – ритуальный…»

Казалось бы, это сон о страшной силе сексуально-
сти, поедающей человека, о либидо как верховном бо-
жестве. однако удивительно, как разворачивает Юнг 
постепенно постижение этого сна, который связывался 
у него с реальными впечатлениями от иисуса, который 
«забирает людей к себе» (так говорили взрослые ребен-
ку), когда покойников в черных гробах бросали в чер-
ную яму в земле.

«“Herr Jesus” так никогда и не стал для меня впол-
не реальным, никогда – вполне приемлемым, никогда – 
любимым, потому что снова и снова я думал о его под-
земных свойствах, пугающее открытие которых было 
дано мне, хоть я не искал его. «переодетый» иезуит 
отбрасывал тень на христианскую доктрину, которой 
меня учили. Часто она казалась мне торжественным 
шествием масок, своего рода похоронами, на ко торых 
люди в траурных одеждах придают своим лицам се-
рьезные или печальные выражения, но в следующий 
момент тайком посмеиваются и вовсе не чувствуют 
себя рас строенными. Бог иисус казался мне в каком-то 
смысле богом смерти, полезным, правда, тем, что отго-
нял страхи ночи, но вместе с тем это был жутковатый, 
распятый на кресте кровавый труп. любовь и доброта 
его, о которых так часто говорили, казались мне сомни-
тельными, главным образом потому, что люди, чаще 
всего говорившие о «возлюбленном Господе нашем 
иисусе», носили черную одежду и блестящие черные 
ботинки, напоминавшие о похоронах. все они, как мой 
отец, как восемь моих дядей – все они были священни-
ками. Многие годы они вызывали у меня страх, не гово-
ря уже о появлявшихся иногда католических священни-
ках, похожих на ужасного иезуита, так встрево жившего 
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торой жил его таинственный двойник, отделенный от 
эмпирического, бытового Юнга незримой стеной. Это 
тем более было насущно, что христианскую прививку 
европейцам Юнг считал акцией ошибочной, ибо она 
пресекла ход и ток энергий реальной сакральности в че-
ловеке, уничтожила подлинную и вполне конкретную, 
изумительно многообъемную мистериальность жизни, 
отголоски чего нам ведомы по древним мифам и куль-
там, по Элевсинским, Дионисийским, Митраическим и 
другим мистериям. ведь еще в детстве «шарик христи-
анства» для взора Карла Густава сдулся. «постепенно 
посещение церкви становилось для меня мукой, пото-
му что там громко – мне почти хочется сказать: бесстыд-
но – произносились проповеди о Боге, о том, что он де-
лает и намеревается сделать. людей убеждали иметь те 
чувства, верить в ту тайну, о которой я знал, что это са-
мая задушевная, самая интимная, невыразимая слова-
ми реальность. из этого я мог сделать вывод, что, види-
мо, никто не знает этой тайны, даже священник; иначе 
разве посмели бы они публично выдавать божествен-
ную тайну и профанировать невыразимые чувства с по-
мощью безвкусных сентиментальностей».

Как это ни покажется странным, для Юнга и вы-
ход из христианства (если он когда-либо в него вхо-
дил), и разрыв с Фройдом в 1913 году были бегством 
из безрелигиозного измерения в религиозное. однаж-
ды Юнг отчетливо осознал, что имеет свой собствен-
ный, глубоко личный и непосредственный религиозный 
опыт, постичь который он должен во что бы то ни ста-
ло. «христи анская культура оказалась пустой в ужа-
сающей степени; она представляет собой внешнюю 
оболочку, внутренний человек, однако, остался неза-
тро нутым и потому неизменным…»

в извечном споре, является ли Бог чем-то или кем-
то бесконечно удаленным от человека, бесконечно 
непознаваемо-сложным, Большим Другим – как мод-
но сегодня говорить или же он присутствует тайно в 
каждой первоклетке человека, Юнг выбирал второй ва-

Благодаря этому сну я был посвящен в тайны зем-
ли. То, что случилось тогда, было своего рода захоро-
нением в землю, и прошли многие годы, прежде чем я 
снова вышел наружу. Сегодня я знаю, что это случилось 
затем, чтобы внести как можно больше света в окружа-
ющую меня темноту…» (Перевод И. Булкиной).

2

Был и другой Бог, не подземный, но бог Света и 
Солнца, и его поиском жил тайно двойник Юнга, его 
«номер второй», жил интуитивно-неосознанно, поку-
да в 1913 году, уже в возрасте 38 лет, Юнг не начал со-
знательно штурмовать эту крепость. «вместе с тем су-
ществовал и другой мир, и он был как храм, в котором 
каждый приходящий преображался. потрясенный со-
зерцанием целостной картины мира и забывая о самом 
себе, он мог лишь удивляться и восхищаться. Здесь жил 
мой «другой», который знал Бога как таинственное, 
персонифицированное и одновременно сверхличное 
существо. Здесь ничто не отделяло человека от Бога. 
Было такое впечатление, как будто человеческий дух и 
Бог вместе смотрели на мироздание». (Перевод Е. Азна-
чеевой).

порвав с атеистической системой Зигмунда Фрой-
да, рассматривавшего человека как рациональное жи-
вотное, терзаемое сексуальными неврозами, Юнг ре-
шил оставить все свои многочисленные должности и 
обязанности и попытаться войти душой и сознанием 
в особую вневременность своего двойника, живущего в 
таинственном Боге, своего «второго номера». на языке 
психологии это означало осознать бессознательное, 
понять его язык и структуру, объяснить себе мифоло-
гию своих снов, своих подлинных, а не измышленных 
социумом и воспитанием потребностей. Следо вало 
слить свое первое «я» со вторым и тем самым обре-
сти индивидуацию, аутентичность. одновременно это 
была попытка пробиться к той истинной религии, ко-
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восмесительной эротической связи). «Для меня ин-
цест лишь в самых редких случаях означает личное за-
труднение. в большинстве случаев он заключает в себе 
высокорелигиозное содержание, из-за чего он игра-
ет решающую роль почти во всех космогонических 
много численных мифах. но Фройд цеплялся за дослов-
ное понимание и не мог понять духовного значения ин-
цеста как символа».

и в самом деле, о какой ситуации «личного случай-
ного затруднения» можно говорить применительно, 
скажем, к супружеству древнеегипетских божеств иси-
ды и озириса, бывших сестрой и братом? разумеется, 
за этим скрыты особые религиозные смыслы.

3

Человек подлинно жив, лишь если приСУТСТвУ-
еТ в актуальном для себя мифе. Какой миф питает 
лично тебя? вспоминая 1912 год, Юнг говорил: «Я объ-
яснил происхождение архаической мифологии, я на-
писал книгу о героях, о тех мифах, в которых обретал 
себя человек. но каковы мифы современного человека? 
Я мог бы ответить, что это христианский миф. “а пе-
реживаешь ли ты сам этот миф?” – спросил я себя. – 
“если честно, то нет. Это не мой миф”. “Тогда, значит, 
у нас нет больше мифов?” – “очевидно, нет”. “но каков 
же твой миф? Миф, в котором ты живешь?” Здесь мне 
пришлось прервать этот диалог с самим собой. Я за-
шел в тупик».

Так началась осада и штурм крепости Бессозна-
тельного. Глубинно настроенный на это и уже несколь-
ко расшатав «точку сборки» своего энергетического 
тела многолетними занятиями психоаналитическим 
спиритизмом,1 Юнг начал видеть интенсивнейшие, 
1 имело значение и то, что Юнг позволил себе и другую фор-

му рискующей искренности: будучи добропорядочным, 
этически вышколенным семьянином, любя жену и детей, 
он отдался зовам страстей, порой переходя в общении с 

риант. он полагал, что невозможно всерьез говорить о 
душе, не примышляя органически ей присущую связь 
с Богом. обращаясь к Карлу Барту, он писал: «… С точ-
ки зрения психологии абсолютно немыслимо, что-
бы Бог был «совершенно Другое», так как «совершен-
но Другое» никогда не может быть внутренне близким 
душе, чем Бог на самом деле является. психологически 
верными являются лишь парадоксальные или проти-
воречивые высказывания об образе Божием».

Так что задачей для него был не «поиск Бога», ко-
торый на самом деле был сущностью его «второго но-
мера», и он это всегда чувствовал, а постижение этого 
таинственного Целого, скрытого в символах, ассоциа-
циях, образах и криптограммах Бессознательного – его 
собственного личного психического архива. постиже-
ние, то есть перевод с иррационального языка на язык 
сознания. Близко знавший позднего Юнга швейцар-
ский ученый о. Бёлер говорил: «он рассматривал свою 
жизнь как миссию, как служение задаче сделать Бога 
сознательным. ему надлежало помочь Богу сделать 
себя сознательным, причем не для нашего блага, а для 
блага самого Бога».

осознать, то есть расширить диапазон и само воз-
действие Тайны.

разрыв с Фройдом и его учением на этом пути, раз-
рыв, в результате которого Юнг потерял большую часть 
своих друзей, был абсолютно неизбежен, поскольку 
всякий символ, образ и миф имел в системе Фройда 
лишь конкретно-медицинский и конкретно-частный 
смысл. Юнгу же надо было раскрыть их универсаль-
ную, почти космическую значимость, постичь духовное 
измерение, реально стоящее за каждым земным явле-
нием, как о том сказано еще в финале столь любимо-
го Юнгом гётевского «Фауста»: «всё здесь мелькнувшее 
есть лишь сравнение…» или как о том говорил Сведен-
борг или несколько позднее – новалис.

подчеркивая эту принципиальную нестыковку, 
Юнг привел как-то пример с образами инцеста (кро-
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вспомнил, как спасался от хаоса внешнего мира в сво-
ем детстве – играл в строительство домиков, замков, 
крепостей. и вот он поступает так же: все свободное от 
работы время заполняет возней на берегу озера, бла-
го, что близко живет. постепенно он выстроил целую 
игрушечную деревню из песка и камней. Тем самым он 
сокращал расстояние между собой взрослым и собой 
ребенком. «естественно, я размышлял о смысле того, 
что делал, и задавал себе вопрос: “Что же ты собствен-
но делаешь? Ты строишь маленький поселок так, буд-
то исполняешь некий ритуал!” Я не знал ответа на этот 
вопрос, но почему-то был уверен в том, что нахожусь на 
пути к своему мифу. Это мое строительство было лишь 
началом. Затем возник целый поток фантазий, кото-
рые я старательно записывал…»

он завел тетрадь, в которую рисовал являвшие-
ся ему образы, а когда становилось совсем невмоготу – 
принимался за строительные игры, во время которых 
странным образом в голове прояснялось.

однако 1913-й год и первая половина 1914-го года 
принесли сверх того целый поток угрожающих снов и 
видений наяву с кровью и ледяным холодом. однаж-
ды в течение целого часа, будучи на прогулке, он видел 
гигантский водный поток, идущий с севера, шириной 
от англии до россии, несущий мусор и трупы; затем 
этот поток оказался морем крови. в снах, монотонно-
повторяющихся, он видел сцены арктического холода, 
внезапно сковывавшего цветущее лето. он еще не знал, 
что это предвестье мировой войны, и потому суммар-
ная образность подкорки превосходила возможности 
этих видений интерпретации. порой ему казалось, что 
на него падают сверху тяжелые строительные конструк-
ции. «одна буря следовала за другой. Смогу ли я чисто 
физически вынести то, что разрушило других, что на-
дорвало ницше, а в свое время – и Гёльдерлина. но во 
мне сидел некий демон, с самого начала внушавший, 
что я должен добраться до смысла своих фантазий. У 
меня возникло ощущение, что некая высшая воля (кур-

полные таинственной символики сны, временами пе-
реходящие в дневные видения, не поддающиеся рассу-
дочному объяснению. Дверь ко «второму номеру» не-
хотя, скрипя, скрежеща, но начала приоткрываться…

в одном из магических снов Юнг видел себя сидя-
щем на золотом стуле эпохи ренессанса на какой-то 
прекрасной итальянской вилле перед столом из пре-
красного изумруда, за этим же столом – его дети. на 
стол вдруг опускается белая красивая птица, внезапно 
превращающаяся в светленькую девочку лет восьми, 
убегающую играть с его детьми. Затем девочка возвра-
щается, превращается в птицу и говорит человеческим 
голосом: «Только в первые часы ночи, когда мой муж 
занят с двенадцатью мертвецами, я могу обрести чело-
веческое обличье»…

Снились ему и трупы в печах крематория, ока-
зывавшиеся на поверку живыми людьми. но особен-
но настойчиво-повторяющимся был сон про старин-
ный некрополь близ арля во Франции, где когда-то 
Юнг бывал. необычным было то, что мертвецы лежа-
ли сверху на каменных могильных плитах, в своих по-
гребальных одеждах, с руками, сложенными на груди. 
Юнг двигался по кладбищенской аллее, останавливаясь 
и рассматривая мертвецов. и каждый раз мертвец под 
его взглядом оживал и разнимал свои руки. Юнг торо-
пился уйти дальше, и каждый новый мертвец оказы-
вался из более древней эпохи.

Сны, приходя с большой интенсивностью и ярко-
стью, лишь задавали загадки, разгадок которым Юнг не 
находил. в нем накапливался хаос, сны перехлестывали 
дневные впечатления, и страннику-в-бессознательном 
временами казалось, что он сходит с ума. не зная, как 
справиться с этим колоссальным давлением всё при-
бывающих новых образов и символов, Юнг внезапно 

прекрасными и умными пациентками ту черту, которую 
он прежде не переступал. С одной из них, Тони вольф, его 
любовный роман длился почти пятьдесят лет.
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не безличного исторического прошлого, пребывающе-
го в интеллектуальной памяти человечества, а того про-
шлого, которое реально живет во «втором номере» кон-
кретного человека Юнга. но еще и прорваться к этим 
спускам было непросто. Требовалось снять серию вну-
тренних конфликтов. однако однажды этот спуск в 
один из миров «номера второго» состоялся. на огром-
ной, почти «космической» глубине ощутив себя, Юнг 
понял, что находится в стране мертвых и одновремен-
но увидел седобородого старца, который назвал себя 
ильей-пророком. Старец взобрался на друидский ал-
тарь. рядом со старцем была прекрасная юная девуш-
ка, назвавшаяся Саломеей. она была слепа. речи стар-
ца волновали Юнга, хотя и были таинственны. Саломея 
его чем-то отталкивала. Может быть тем, что вдруг она 
стала молиться на Юнга. на вопрос, почему она это де-
лает, она ответила, что он – христос и должен освобо-
дить ее от слепоты. Юнг отрицал, говорил, что она за-
блуждается. Девушка настаивала. Юнг сказал ей, что 
молиться ему и ждать чуда – безумие. однако после-
дующие события начали убеждать его, что не все так 
просто, что на самом деле он не знает, кто он есть. «За-
тем я увидел, что ко мне приближается змея. она подо-
бралась ближе и начала меня обвивать, сдавливая сво-
ими кольцами мое туловище. Эти кольца дотянулись 
до уровня сердца. Борясь с ней, я осознавал, что имею 
позу распятия. в агонии борьбы я так сильно взмок, что 
со всех сторон с меня градом полилась вода. Затем Са-
ломея поднялась и теперь она могла видеть. пока меня 
сдавливала змея, я почувствовал, что мое лицо приня-
ло облик животного, на которого принято охотиться – 
льва или тигра…»

но человек с головой льва (иногда крылатый), ко-
торый «закован» обвившейся вокруг него с ног по пле-
чи большой змеей (обвит мудростью) – это один из 
древнейших иранских верховных богов – бог Митра, 
так что во сне Юнг оказался как бы в процессе древней 
митраической мистерии, благодаря которой посвяща-

сив мой. – А.С.) направляла меня в этом разрушитель-
ном потоке бессознательного, что она меня поддержи-
вала, и в конечном счете дает и даст мне силы справить-
ся».

Сколь сильно было это, поистине харизматическое, 
давление изнутри его глубин, изнутри его язычески-
солярного мифа, давление, рассчитывавшее на его му-
жество и бесстрашие, видно по одному случаю. в дека-
бре 1913 года ему приснилось, что он странствует в горах 
с незнакомым темнокожим юношей-дикарем. вдруг 
они услышали звук рога Зигфрида (героя германского 
эпоса), и тотчас Юнг понял, что они с дикарем лежат 
в засаде, чтобы дождаться Зигфрида и убить. наконец 
он увидел мчащегося на колеснице, сделанной из ко-
стей мертвецов, прекрасного героя, выстрелил вместе 
с дикарем, и Зигфрид упал мертвым. проснулся Юнг с 
чувством глубокой вины и раскаяния, шедшими из по-
следних мгновений сна. все попытки понять смысл сна 
ни к чему не привели, и он решил заснуть и спать даль-
ше, как некий голос сказал ему: «Ты должен немедлен-
но понять смысл сна. если ты этого не сделаешь, тебе 
придется застрелиться!» все это было столь непреклон-
но реально, что Юнг вспомнил о заряженном пистоле-
те в ящике ночного столика. и в этот чрезвычайный мо-
мент он все понял: Зигфрид воплощал идею, которою 
до сих пор жил Юнг, – Германия должна навязать миру 
идеал героической воли. Сон требовал от Юнга покон-
чить с этим.

4

однако творчески-решающая фаза наступила в 
1915–1916 годах, и воплотилась она в двух главных об-
разах, вновь и вновь повторявшихся.

один из мотивов снов, которые были для Юнга 
трансформационными, один из мотивов, начавшихся 
еще в конце 1913 года, был мотив спуска в подземный 
мир, оказавшийся на самом деле миром прошлого, но 
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ясь из сухих и рациональных тисков социумной «фи-
лософии», ровно ничего по-настоящему не объясняю-
щей. на пути этого самораскрытия человек проходит 
(в реальной жизни своего сознания) кругами инициа-
ционных мистерий, в которых когда-то душа его уча-
ствовала. в ходе этих сакральных посвящений, посвя-
щений в сакральное, то есть в подлинную реальность, 
он претерпевает ритуалы самообожения, а точнее ска-
зать – осознания в себе бога, осознания божественного 
в себе стержня, особой линии, сакральной изначальной 
мелодии, которую мы иногда слышим у Моцарта или 
Баха. Без этого индивидуальность не может созреть. не 
ощутив в себе иномирной реальности, человек вновь и 
вновь будет сносим к берегам своей социумной личнос-
ти, цепляющейся за поверхностную накипь «мыслей» 
и «чувств».

5

посредством Саломеи и других образов, символи-
зирующих слепое эротическое начало, стихию жен-
ственной витальности, бессознательности, Юнг посте-
пенно решился обнаружить в себе аниму – женскую 
душу. он начал догадываться, что каждый мужчина 
носит в себе, в глубинах своего бессознательного веч-
ную женщину, ее идеальный образец (равно как каж-
дая женщина носит в себе архетип анимуса – мужской 
души). и он начал отслеживать и исследовать ее в себе.

однажды ему явился и самый главный персонаж его 
видений – сакральное существо из языческой реальнос-
ти прошлого, назвавшее себя Филемоном. в нем было 
что-то эллинское и что-то древнеегипетское и что-то с 
гностической мистикой связанное. внешне он выглядел 
крылатым старцем с рогами быка, то парившим в воз-
духе или в небе, то идущим по земле или по волнам. 
Цветом и фактурой крылья его напоминали крылья зи-
мородка. К этому времени Юнг, живший уединенно в 
своем доме на берегу озера, был переполнен пришед-

емый раскрывал в себе глубинное сакральное начало – 
открывал в себе бога. в ходе такой мистерии человек 
приобщается к энергиям вечности в себе, касается кос-
мического в себе пульса. позднее, в 1935 году, Юнг так 
комментировал этот эпизод своих снов и видений: «в 
культе Митры есть особый бог – это бог ключа аион, 
присутствие которого никак не удавалось объяснить; 
мне, однако, сейчас оно кажется вполне понятным. он 
представляет собой существо с наделенным крыльями 
человеческим телом и головой льва; вокруг него, под-
нимаясь вверх, обвивается змея… Это само длящееся 
и бесконечное время; он высший из богов в митраи-
ческой иерархии, создающий и разрушающий все на 
свете… Это солнечный бог. лев – зодиакальный знак, в 
котором солнце находится летом, тогда как змея сим-
волизирует зиму и сезон дождей. потому аион, этот 
львиноголовый бог со змеей вокруг тела, выражает так-
же единство противоположностей: света и тьмы, муж-
ского и женского, созидания и разрушения. он пред-
стает перед нами со скрещенными руками, держа в 
каждой из них по ключу. Это духовный отец св. петра, 
который тоже изображается держащим ключи. Клю-
чи аиона – это ключи от прошлого и будущего». (Пере-
вод В. Менжулина).

путь настоящего человека, по Юнгу, это транс-
формационный переход от эго, личности, сформи-
рованной обществом и оторванной от своей осно-
вы – глубинного мифа, к своей природно-космической 
индиви дуальности, то есть к подлинной индивидуа-
ции, внутри которой человек впервые и по-настоящему 
самодостаточен. на этом пути, углубляясь в свою 
природно-космическую индивидуальность, он встреча-
ется с чередой мифов, в которых реально жил в дале-
ком прошлом – либо генами и судьбой своих предков, 
либо в реинкарнационных ритмах, в ритмах Большой 
судьбы. он оживляет в себе эту глубинную память, па-
мять бессознательного, он расширяет, углубляет себя, 
создает свой реальный космический объем, вырыва-
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инственной. временами он был совершенно реален, 
я прогуливался с ним по саду, и он был чем-то вроде 
того, что в индии называют гуру…»1

после череды сомнений Юнг признал Филемона 
своим гуру, без которого он не мог распутать клубок об-
разов своего «второго номера». параллельно с этим он 
ввел в практику почти не прекращающийся диалог со 
своей «внутренней женщиной», анимой своих глубин.

и наконец, в 1916 году произошла первая кристал-
лизация, первый прорыв, первая ясность. Толчком по-
служили события мистические. Солнечным летним 
воскресным днем, часов в пять в двери дома Юнга очень 
настойчиво и резво зазвонил дверной звонок. Служан-
ки и Юнг подошли к двери, но за нею никого не было, 
хотя колокольчик покачивался. а затем весь дом на-
полнился призраками, они шли чуть ли не толпами, 
так что дышать казалось уже скоро будет нечем. на во-
просы Юнга, что они здесь делают, призраки отвеча-
ли одно и то же: «Мы возвратились из иерусалима, где 
не нашли того, что искали». и вот они явились к Юнгу, 
чтобы он помог им найти искомое.

происшествие это стало спусковым механизмом: 
Юнг сел за стол и за три вечера написал маленькую 
книгу, ставшую знаменитой – «Семь наставлений мерт-
вым». написал он ее от лица философа-гностика «ва-
силида из александрии, города, где восток соприкаса-
ется с Западом».

1 возможен ли Учитель-дух – в этом Юнг еще долго отчасти 
сомневался, покуда однажды не встретился с индийцем, 
другом Ганди, который сказал ему, что его гуру – Чанка-
рачара, знаменитый комментатор вед, давным-давно не су-
ществующий во плоти. «Значит, ваш гуру – дух?» – спро-
сил Юнг. «Да, конечно, – ответил индиец и, видя изум ление 
Юнга, добавил: – Существуют гуру-призраки. У большин-
ства людей живые гуру. но всегда есть некоторое количе-
ство людей, у которых гуру – духи».

Как тут не вспомнить о том, что Сведенборг вполне ре-
ально общался с вергилием! 

шими к нему из глубин его индивидуальности персона-
жами, образами, символами и, не будучи в состоянии 
расшифровать их и увязать в стройное целое, чувство-
вал страшную тревогу. ему нужен был мудрый настав-
ник, Учитель, гуру. и таким гуру стал для него внезапно 
Филемон, вначале являвшийся в снах, а затем сопрово-
ждавший Юнга и в его бодрствующем состоянии.

«Филемон и другие образы моих фантазий принес-
ли с собой осознание того, что, возникающие в моей 
психике, они созданы не мною, но являются сами по 
себе и живут своей собственной жизнью. Филемон 
представлял некую силу, которая не была – я. Я вел с 
ним воображаемые беседы, и он говорил вещи, кото-
рые мне бы не пришли в голову. Я отдавал себе отчет в 
том, что это говорит он, а не я. он объяснил мне то, что 
я не должен относиться к своим мыслям так, как будто 
я сам порождаю их. «Мысли, – говорил он, – живут соб-
ственной жизнью, подобно животным в лесу, птицам в 
небе или людям в какой-нибудь комнате. Когда ты ви-
дишь таких людей, ты же не станешь говорить, что ты 
создал их, или что ты отвечаешь за их поступки». имен-
но он научил меня относиться к своей психике объек-
тивно, как к некой реальности. Благодаря беседам с Фи-
лемоном для меня стало очевидным различие между 
мной и объектом моей мысли. а поскольку он и был та-
ким объектом, и он возражал мне, я понял, что есть во 
мне некто, нечто, изъясняющее вещи, для меня неожи-
данные, вещи, с которыми я могу не соглашаться.1

психологически Филемон представлял для меня 
некий высший разум. он был для меня фигурой та-

1 речь идет о том, что человек не должен опредмечивать 
себя. Следовало бы неустанно напоминать себе о том, что 
ты не есть твой интеллект, что ты не есть твои чувства, что 
ты не есть твое тело, что ты не есть твоя биография и т.д., и 
т.д. Так постепенно отслаивая все поверхностные иденти-
фикации своего «я», ты обнаружишь свое глубинное, изна-
чальное, истинно аутентичное «я» – «я» чистого бытийство-
вания. 
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та – личное сакральное пространство, святилище, место 
медитаций. Ключ от этой комнаты Юнг всегда носил с 
собой. Да и в целом пространство усадьбы осваивалось 
им как сакрально-храмовое, мистериально-значимое. 
Здесь он общался с морем, камнем и землей, здесь он 
общался со стихиями и с духами, здесь слушал музы-
ку бытийности.

«однажды вечером – я все еще отчетливо помню 
это – я сидел у огня и грел воду в большом чайнике, 
чтобы вымыть посуду. вода начала кипеть, и чайник за-
пел. он звучал как многоголосый хор, как какой-нибудь 
струнный инструмент, или как целый оркестр. Это 
было настоящее стереофоническое звучание, которо-
го на самом деле я не выношу, но здесь оно показалось 
мне совершенно удивительным. Это было так, как буд-
то один оркестр находился в Башне, а другой – снару-
жи. Сначала вступал один, потом другой, словно они 
отвечали друг другу. Зачарованный, я сидел и слушал. 
Больше часа я слушал этот концерт, эту волшебную ме-
лодию природы. Это была тихая музыка, но со всеми 
естественными диссонансами, – и это было верно, по-
тому что в природе – не только гармония, она проти-
воречива и хаотична. Так было и в музыке, звуки текли 
то как волны, то как ветер, и это было так удивительно, 
что описать невозможно».

решиться на столь архаичную жизнь было, видимо, 
столь же нелегко, как когда-то начать строить игрушеч-
ные города из камней, песка и глины. однако это уже 
была та игра, что становится через быт бытием.

«С самого начала Башня была для меня местом зре-
лости, материнским лоном, где я мог стать тем, чем я 
был, есть и буду. Башня давала мне такое ощущение, 
словно я переродился в камне. она явилась воплоще-
нием моих предчувствий, моей индивидуации, своего 
рода памятником aere perrenius.1 она очень помогала 
мне, она как бы утверждала меня в самом себе. Я стро-

1 прочнее меди (лат.).

«…но когда настала ночь, мертвецы вновь прибли-
зились с жалобным видом и сказали: есть еще одна 
вещь, о которой мы забыли упомянуть. наставь нас о 
человеке…»

в ходе этого наставления Юнг объясняет мертве-
цам, что их путешествие в иерусалим было напрасным, 
потому что спасение нужно искать внутри себя. «Чело-
век – это врата, сквозь которые из внешнего мира богов, 
демонов и душ вы проникаете во внутренний мир…»

исследования своего бессознательного Юнг про-
должал на протяжении сорока пяти оставшихся ему 
лет, освождая себя от власти эго, обретая глубинное 
«я».

6

Закрепляющим победы его сознания на этом пути 
стало событие средневекового смысла и значения: стро-
ительство Башни. все чаще он стал чувствовать потреб-
ность воплотить свои новые ощущения самого себя в 
новом образе жизни. новое сознание нуждалось в но-
вых телесно-созерцательных себя касаниях. внача-
ле это было желание построить своими руками самое 
простое, элементарное жилище, «которое бы отвечало 
первобытному человеческому ощущению». и Юнг ку-
пил в 1922 году участок земли в местечке Боллинген на 
берегу Цюрихского озера, которое всегда любил. одна-
ко, взявшись за мастерок, он понял, что строить надо 
более основательно, и выстроил двухэтажную круглую 
башню-дом. в последующие годы он делал новые при-
стройки. в итоге получилось нечто вроде небольшого 
средневекового замка, стены которого он расписал сим-
волами и картинами из жизни своего Бессознательного. 
например, на фреске во всю стену спальни он изобра-
зил Филемона – с белой бородой и крыльями. в других 
комнатах Башни – сцены священных мистерий, пере-
житых внутренним «я» Юнга. Была в Башне одна ком-
ната, в которую мог зайти только один Юнг, эта комна-
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что существует некая безличная карма, которая пере-
ходит от родителей к детям. и я всегда считал, что дол-
жен ответить на вопросы, которые были поставлены 
судьбой еще перед моими прадедами, что я должен по 
крайней мере продолжить то, что ими было не испол-
нено… Чем менее мы понимаем, чем жили наши отцы 
и прадеды, тем менее мы понимаем сами себя». Какие 
важные слова!

Юнг говорил, что человек какого-нибудь XVI века 
чувствовал бы себя в его Башне вполне естественно и 
уместно, и эта связь ему была очень важна. «в моей 
Башне в Боллингене я чувствую, будто живу одновре-
менно во множестве столетий…»

ил дом по частям, следуя всегда лишь нуждам момен-
та и не задумываясь о внутренней взаимосвязи того, что 
строится. Можно сказать, что я строил как бы во сне. 
лишь после, увидев то, что получилось, я обнаружил 
некий образ, полный смысла: символ душевной цель-
ности. в Боллингене я живу самым естественным для 
себя образом. Я здесь словно «старый сын своей ма-
тери». Так называли это алхимики, это та самая «ста-
рость», которую я уже испытал будучи ребенком, это 
мой «номер второй», который всегда был и будет. он 
находится вне времени и он – сын бессознательного: 
«старец», Филемон из моих фантазий обрел себя в Бол-
лингене.

иногда мне кажется, будто я вбираю в себя про-
странство и окружающие меня вещи. Я живу в каждом 
дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, которые 
приходят и уходят, – в каждом существе. нет ничего в 
Башне, что бы не менялось в течение десятилетий, и с 
чем бы я не чувствовал связи… Я отказался от электри-
чества, я топлю печь и плиту. по вечерам я зажигаю 
старинные лампы. У меня нет водопровода, я качаю 
воду из колодца. Я рублю дрова и готовлю еду. Эти про-
стые вещи несут в себе ту простоту, которая так трудно 
дается человеку. в Боллингене меня окружает тишина 
и я живу «in modest harmony with nature».1 Мысленно 
я уношусь далеко назад, вглубь веков, или наоборот, в 
столь же отдаленное будущее. Здесь я уже более не ис-
пытываю мук созидания, творческий процесс стал по-
ходить на игру». (Перевод И. Булкиной).

на примыкающем к башне дворике Юнг поста-
вил три маленьких плиты, на которых высек имена сво-
их предков по отцовской линии. «вырезая имена на 
каменных плитах, я сознавал, что существует роковая 
связь между мной и моими предками. Я убежден, что 
завишу от них, от того, что они не дорешили, от вопро-
сов, на которые они не ответили. Мне часто казалось, 

1 в хрупкой гармонии с природой (англ.). 
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похоже это было на средневековую японскую историю 
просветления некой хийоно, изучавшей дзэн у мастера 
Букко. Долго-долго ничего у ней не получалось, меди-
тации не давали результата. покуда однажды лунной 
ночью, когда она несла воду в старом ведре, перевязан-
ном бамбуком, бамбук не лопнул, и днище не вывали-
лось. вот здесь-то, в это мгновение хийоно и, что назы-
вается, пробудилась, «солнце хлынуло в ее сознание»! 
Так она это почувствовала. на память о чем сочинила 
стихотворение:

Как только ни пыталась я спасти
старое мое ведерко
с обветшавшим бамбуковым ободом,
который грозил в любое мгновение лопнуть.
И вдруг дна не стало.
Нету воды в ведре!
Нету луны в воде!

иллюзорность реальности вдруг предстала ей.
Этот образ выбитого дна, конечно, не случаен: то 

образ бездны (без-основности) – один из ключевых у 
Бёме, бездна у него – божественная до-бытийность, чи-
стая потенциальность, в которой существует лишь сво-
бода и воля Божества, властвующего в ничто и алчуще-
го Чего-то.

Сквозь выбитое дно является без-дна, божественное 
ничто; так сквозь ночь вдруг ослепляет Солнце.

просветление Бёме случилось при еще более про-
стых обстоятельствах, чем у этой китаянки: его прон-
зило сияние дна цинкового таза. всего лишь цинковый 
таз однажды вдруг просиял в лицо изумленному са-
пожнику. однако он брызнул вневременным светом. в 
это мгновение Бёме пробудился ото сна, которого пре-
жде не замечал. не замечал, как не замечаем своего сна 
мы все, большинство. Сквозь это сияние он увидел си-
яние духовного солнца в себе. Это он сам так позднее 
пытался объяснить происшествие друзьям. Да, то был 

Бёме

Солнце в полночь

лучшее доказательство бытия 
Божьего – цветущий луг.

Я. Бёме

1

после того как мы немного приобщились к поис-
кам Юнга, нам проще будет попытаться понять собы-
тие Бёме, – быть может величайшего интуитивиста, 
жившего тремя веками раньше (1575–1624).1 Якоб Бёме 
тоже, возлюбя мудрость, обретал в себе анклавы бессо-
знательного. однако, в отличие от Юнга, он не столько 
их методично и упорно открывал, сколько этот анклав 
внезапно открылся сам, словно полопались обручи на 
бочке с таинственным напитком или дно выле тало: 
дно, удерживавшее плотные стены рационального со-
знания, и оно проливалось и уходило в землю, и тог-
да сквозь пустые стенки сознания начинало струиться 
вневременное… Кажется, как просто. но случается та-
кое столь редко, что мы сразу понимаем, как уже тон-
ки должны были стать стенки сознания у этого молодо-
го человека, столь тонки, что он уже давно чувствовал 
странные шевеленья с той стороны, не смея еще себе 
поверить. ведь грань между клиническим безумием и 
чувствованием вневременного столь шатка…

итак, взрыв просветления случился с Бёме, когда 
ему, бедному сапожнику, было 25 лет. и в самом деле, 

1 Я не верю в наследование в сфере духовной и потому при-
вычку к хронологическому изложению истории таких ис-
каний считаю либо механической формальностью, либо 
укоренившимся предрассудком.
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ливень. прорыв… «Я хорошо знаю, что такое ме-
ланхолия (меланхолия есть память о грехопадении, об 
отверженности, о распаде цельного человека на две по-
ловины. – А.С.), я знаю в равной мере, что приходит от 
Бога. Я знаю и то, и другое… Знание это покупается це-
ною не одной меланхолии, но равно и рыцарского бо-
рения, оно не дается никому без борения, даже если он из-
бран Богом…»

«До времени познания и мне было тяжко. Я пребы-
вал в упорном противостоянии, пока не добился свое-
го благородного малого венца. Тогда лишь я понял, что 
Бог не живет во внешнем плотском сердце, но в центре 
души. Тогда я понял это впервые… Так бывало и с ве-
ликим святыми, что они много времени должны были 
бороться ради благородного малого венца».

Событие своего просветления Бёме сравнивает с 
новым рождением и воскресением из мертвых.

3

прорыв 1600-го года не был единственным. Можно 
бы сказать, что это была первая ступень. «Ты не должен 
думать, что я восходил на небо и описанное (в «Утрен-
ней заре» – первом произведении Бёме. – А.С.) видел 
своими плотскими глазами. о нет! послушай меня, по-
лумертвый ангел, я такой же, как и ты, и я не более све-
тел, чем ты. К тому же, грешный и смертный человек, 
я должен каждую минуту биться с дьяволом (законами 
сугубой материальности. – А.С.). однако когда он по-
бежден, небесные врата моего духа отверзаются. Тогда 
дух видит божественные и небесные существа; не в теле, 
а в колодцах сердца сверкает молния, освещающая чув-
ственность мозга, в котором созерцает дух». Как видим, 
всё это не просто.

Что стоит за просветлением? Создание «центра 
природы». радостно сияющее дно цинкового тази-
ка вдруг облило сознание Бёме потоком света. он уви-
дел «солнце в полночь». Мы знаем, что солнце светит и 

простой сапожник, едва умевший читать. ни в чем не 
искушенный, однако чуявший края вещей.

2

в январе 1621 года Бёме, отвечая на вопрос одно-
го из своих читателей Каспара линднера, что же с ним 
произошло в 1600 году, писал: «Я никогда не помыш-
лял о том, чтобы что-нибудь узнать о божественной 
тайне, еще менее я понимал, как это можно искать или 
найти, так что и не знал ничего об этом, как ничего не 
знают об этом и любители из мирян в своем неведе-
нии. Я искал лишь сердца иисуса христа с тем, чтобы 
укрыться в нем от нападок дьявола, и настойчиво про-
сил Бога о его Святом Духе и милости… в моем усерд-
ном поиске я претерпевал жестокие нападения, но ско-
рее готов был расстаться с жизнью, чем отказаться от 
него. и были мне раскрыты врата, так что я в течение 
часа увидел и узнал больше, чем если бы провел мно-
гие годы в высшей школе, я был поражен и недоуме-
вал, что со мной произошло, но в сердце своем хвалил 
Бога. ибо я увидел и узнал сущность всех существ, осно-
вание всякой бездны: то есть рождение Святой Троицы, 
происхождение и изначальное состояние мира». (Пере-
вод здесь и далее К. Мамаева).

Как видим, не просто случайное яблоко упа-
ло на голову Бёме: он упорно прорывался к «сердцу 
иисуса», то есть опасался, что «мир дьявола» в виде 
обывательско-прозаического стиля жизни затянет его 
с головой. Молодой сапожник много времени прово-
дил в молитвенных медитациях и, как сам писал, «ско-
рее был готов расстаться с жизнью, чем отказаться от 
поиска» встречи с сердцем христа. именно здесь был 
центр напряженья. и однажды что-то случилось. Что 
именно? «Дух прошел насквозь как молния, и это было 
так, как будто в основании вечности прошел пролив-
ной ливень, и что он накрыл, то накрыл. Так было и со 
мной».
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ворили, сигнатуру – божий след, уходящий в ничто. в 
каждой вещи ему с тех пор открывалась троичность из-
вечной воли Бога. открылись божественный гнев, лю-
бовь и облик, скрытость Бога в вещи и его явленность.

посредством своих «видений-в-духе» (прорывов-
визий) Бёме увидел тайну тайн, вéдомую, например, 
древним индийцам, – изначальный Бог пребывает вне 
явленного нам в какой бы то ни было форме универсу-
ма, Бог-отец-отец есть тайна вне каких-либо попыток 
его постижения. «вне природы Бог есть мистерия, по-
стигаемая в ничто; ибо вне природы существует ничто, 
око вечности; бездонное око, стоящее или видящее в 
ничто, ибо оно есть бездна, и это око есть воля, пони-
маемая как томление по откровению найти ничто».

4

после того как рукопись его главной книги – 
«Утренней зари» – без его ведома копируют и пуска-
ют по рукам читателей, и она попадает на глаза стар-
шему пастору Гёрлица – городка, где проживал Бёме 
с семьей – Грегору рихтеру, начинается эпоха пресле-
дования «еретического» сапожника. его клеймят с 
цер ковных амвонов, даже подвергают аресту и содер-
жат под стражей (правда, недолго), а оригинал руко-
писи конфисковывают, так что многие годы Бёме пола-
гал свою книгу утраченной. пытаясь оправдаться, Бёме 
писал в «Защитной речи против Грегора рихтера»: «Я 
верую в вечного Бога, Сущего, вечного, Безначального, 
единственно Доброго, который живет вне всякой при-
роды и твари, сам в себе, не нуждаясь в каком-либо 
месте или пространстве, к нему не применимы пара-
метры тварного бытия, здесь неуместно никакого рода 
измерение или исчисление. Сверх того я верую и при-
знаю… что Бог сделал все вещи посредством своего 
Слова».

в полночь, однако не видим его. Знать и видеть – разные 
вещи. «в этом свете мой дух тотчас стал проницать все, 
и во всех тварях, а также в травах и растениях я познал 
Бога, каков он и кто он и в чем воля его. в этом све-
те возросло и окрепло мое желание описать сущность 
Бога».

однако еще целых двенадцать лет, до своего трид-
цатисемилетия, созревала душа Бёме, погруженная в 
свои мистические созерцания. Трудно было решиться 
и подступиться к труду «писания своей Библии» сыну 
крестьянина, закончившему лишь деревенскую школу, 
имевшему четверых детей, пекущемуся о доме и зара-
ботке, преодолевающему изо дня в день свою природ-
ную физическую немощь и многочисленные недуги. 
Бёме всего лишь сапожник, в то время как кругом не-
мало священников, и зело начитанных всезнаек, и уче-
ных, и алхимиков, и теологов. и все же однажды на-
ступает чувство переполненности истиной, которая 
жаждет пролиться сквозь сосуд, в котором она насто-
ялась. «и запало мне в сердце написать об этом в па-
мятном послании, хотя тяжело принудить писать сво-
его внешнего человека. Я должен был обращаться с ве-
ликой тайной как ребенок, ходящий в школу. внутри 
я видел это лежащим в большой глубине. ибо глядел 
словно насквозь в хаос, но описание увиденного было 
для меня непосильным. Это жило во мне двенадцать 
лет как в растении и открывалось время от времени, и я 
носил это, как жена носит во чреве плод. и я вынес это 
наружу, и это разразилось как ливень (снова этот об-
раз. – А.С.), который накрывает того, кого он накрыва-
ет. вот как это было со мной. Я записал то, что возмож-
но было вынести наружу». Самым глубоким умам дает-
ся нечто такое, что им самим еще приходится потом с 
великим трудом постигать.

в открывшемся духовном зрении сверкающий 
цинковый таз предстал Бёме в его явленности и в со-
крытости (бездонности) одновременно, в уходящести в 
бездну до-временного. он увидел в тазике, как тогда го-
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они выдохнуты священным и мрачным мирами. пото-
му в нем есть и зло и добро, любовь и гнев, и пред ду-
ховным миром он только дым и туман, и со всеми сво-
им качествами он вернется к родильнице в формах 
силы, как это можно видеть по звездам, стихиям и тва-
рям, по растущим деревьям и травам. и он своим рож-
дением утверждает новый принцип, ибо время родиль-
ницы – это модель вечного рождения, и время стоит в 
вечности».

Это различие между рассудочным знанием и зна-
нием интуитивным Бёме однажды выразил так: «хотя 
рассудок и кричит: «писание и Букву сюда!», все же 
внешней буквы недостаточно для познания, хотя она 
и является наставницей оснований. нужна еще жи-
вая буква – самостоятельно высказанное слово Бога и 
его сущность, которые сами раскрываются и могут быть 
прочтены в наставнице слова, высказанного в челове-
ке, когда читателем и носителем откровения становит-
ся сам Святой Дух».

6

во всем, что мы видим и воспринимаем в себе и во-
круг себя, оставлены Божьи следы, которые Бёме назы-
вает сигнатурами. То знаки пути и инструменты, остав-
ленные нам. «Эти сигнатуры еще не Божье слово или 
слово Духа, но лишь сосуды Духа, в которых он обита-
ет, потому что сигнатура обозначает сущность и пред-
ставляет собой как бы лютню, которая остается в тиши, 
и тогда она нема и непонятна. но как только на ней за-
играют, становится понятен смысл, и это звучание зави-
сит от формы инструмента, от его настройки и тембра. 
подобно этому и знаковые очертания природы в своем 
содержании – немые сущности. они – как бы подготов-
ленный к исполнению инструмент, на котором будет 
играть воля-Дух. по каким струнам он ударит, как они 
зазвучат?.. в человеческом сердце находится сигнатура, 
весьма искусно сообразованная сущности всех вещей…»

5

если бы не было событий просветления, если бы 
отдельным людям – «избранникам небес» – не явля-
лись время от времени (за их неведомые миру заслу-
ги) откровения, то есть не открывалось бы в качестве 
дара узкое оконце в истину, – мы, обыкновенные люди, 
чувствовали бы себя брошенными, оставленными вне 
каких-либо ориентиров, вне всякой зацепки за что-то, 
что помогло бы обнаружить исходное Бытия, его ис-
токи. оставленные наедине с рацио, с интеллектом, мы 
бы окончательно и бесповоротно превратились в био-
логические машины, ибо посредством рассудка мы мо-
жем постигать лишь рассудочное мира, составляющее 
крошечную, ничтожную его частность.

Так, если бы высшая благодать не сделала возмож-
ным внезапные видéния едва знающего грамоту (и все 
же внимательнейше прочитавшего и изучившего Би-
блию и некоторые другие основополагающие тексты) 
гёрлицкого сапожника, мы бы не имели столь прямо-
го доступа к тайнам созерцания сущности Бога, выра-
женным языком образно-предметным, раскованно-
поэтическим. «весь этот мир – большое чудо, невоз-
можно было ангелам познать его. потому и подвиглась 
природа отца к сотворению существа, благодаря кото-
рому смысл великого чуда открылся…» Бёме имеет в 
виду человека.

не искушенный в писательском ремесле Бёме стал 
тем человеком, интуициями которого затем питалась 
знаменитая германская мысль – Баадер, Шеллинг, Ге-
гель… Гегель с его идеей универсума и человеческой 
истории как саморазворачивания абсолютного духа – 
едва ли не всецело исходит из волхований гёрлицкого 
духовного странника. Многоэтапное просветление от-
крыло Якобу Бёме целостное, словно бы одномомент-
ное видение универсума как громадной Мистерии 
(Misterium Magnum). «Этот внешний мир – дым и пар, 
происходящие от духовного огня и духовной воды, ибо 
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Собравшись умирать, уже причастившийся Бёме 
позвал своего сына Тобиаса и спросил его, слышит ли 
он прекрасную музыку, идущую с лугов. Тобиас ничего 
не слышал. Бёме попросил открыть окно шире, чтобы 
музыка была слышна лучше. после чего он, попрощав-
шись с семьей, со словами «я отправляюсь в рай», ото-
шел. на могильном кресте его друзья начертали ста-
ринный стих розенкрейцеров:

Из Бога рожденный
Во Христе умерший
Святым Духом запечатленный.

Следует пробудить в себе дар целостного познава-
ния, научившись озвучивать Божий след в своем серд-
це. Тогда тебе будет дано созерцать «центр природы».

С одной стороны: «воля Бога записана в нашем 
сердце», так что «всякое мудрование и искание воли 
Божией без обращения сердца – пустая вещь». С дру-
гой стороны: «всякая вещь имеет рот для откровения». 
нам же требуется слух.

7

однако все это, увы, сохранилось ныне в челове-
ке лишь в потенции. Это там, в истоках времени чело-
век был богоподобен, обладая духовной, а не скотской 
телесностью. Таким был первочеловек, райский чело-
век, чистый и целомудренный человек. «в такой силе 
он был господином над звездами и стихиями, и его бо-
ялись все твари, и был он неуязвим. он располагал си-
лой и качествами всех тварей, ибо его сила была силой 
мудрости. в нем обнаруживались все три принципа, по 
подобию Бога он был: 1) источником мрака; 2) равно и 
света; 3) в равной мере источником этого мира, – и все 
же он не должен был качествовать во всех трех принци-
пах, но только в одном – райском, в котором раскры-
лась его жизнь».

первочеловек был пробужденным, этот пробуж-
денный человек был андрогином – юношей и девой в 
одном лице. «адам был мужчиною, – сообщает Бёме, – 
равно как и женщиной, но и не тем и не другим, а де-
вою, исполненною целомудрия, чистоты и непорочно-
сти, как образ Божий; он имел в себе и тинктуру огня и 
тинктуру света, в слиянии которых покоилась любовь 
к себе как некий девственный центр, как прекрасный 
райский розарий, сад услад, в котором он сам себя лю-
бил; чему и мы уподобимся по воскресении мертвых, 
ибо, по слову христа, там не женятся и не выходят за-
муж, а живут подобно ангелам Божиим…»
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тированным. Могу ли я выйти из всех интерпретаций 
и войти в открывшуюся живую воду совершенно обна-
женным? надо попробовать. Как говорил сам Декарт, 
необходимо раз в жизни усомниться во всем.

но для того, чтобы это реально осуществить, надо 
прежде всего освободиться от тех клише жизни, кото-
рые тебе навязаны, надо выйти к полной свободе жиз-
ненного стиля. надо освободиться от того образа тебя, 
который уже существует готовеньким в головах твоих 
родственников, друзей и знакомых; существует и пото-
му в известной степени повелевает тобой, ибо ты вы-
нужден ему подыгрывать. и Декарт рвет эту связь.

родившись в 1596 году в семье незнатных чинов-
ных дворян и проведя восемь с половиной лет в иезу-
итской школе, где благодаря своему слабому здоровью 
и хорошим способностям имеет ряд поблажек (в том 
числе разрешение поздно вставать из постели, преда-
ваясь утренним размышлениям, а также возможность 
выписывать книги, выходящие за рамки программы), 
рене, выпущенный что называется во взрослую жизнь, 
полтора года ведет рассеянную жизнь в париже, осма-
триваясь и присматриваясь, наблюдая и созерцая, а за-
тем принимает решение быть ненаходимым и недо-
ступным. он решает быть отныне не актером в жизнен-
ном спектакле, а созерцателем, не втянутым в действие 
наблюдателем. а когда возникала потребность «выхо-
да на сцену» (ведь совершенно не участвовать в чело-
веческой комедии невозможно), он появлялся там за-
маскированным, «в маске». Уже в париже он жил пол-
ным затворником, тайком от родных и знакомых сняв 
домик в Сен-Жерменском предместье, погрузившись в 
математику и поэзию, которую с детства любил. ред-
кий синтез.1

Затем он решает посмотреть на мир собственными 
глазами, посмотреть с близкого расстояния, чтобы ясно 

1 в XX веке повторенный, например, в личности поля вале-
ри.

Декарт

С Т ра н С Т в и е  в  п о и С К а х С е Б Я

на мой взгляд, Декарт самый таинствен-
ный философ нового времени или даже во-
обще всей истории философии. он – тай-
на при полном свете.

Мераб Мамардашвили

отчасти такое ощущение тайны, идущее от рене 
Декарта, жившего в XVII веке, объясняется уже самим 
его жизненным методом. Главная цель юноши рене 
была, насколько можно судить, попытка выбраться из-
под завала слов, в котором оказывается человек, впер-
вые осознавший себя. У Мамардашвили в лекциях про-
звучало такое наблюдение: «есть портрет Декарта (не 
хальса, а другого художника), на котором изображено 
мягкое и задумчивое лицо и какие-то странные волосы, 
такие волосы бывают обычно у очень мягких и немно-
го уродливых людей. художник видел Декарта, а мы не 
видели, и ему, художнику, очевидно, было виднее. Так 
вот, на этом портрете Декарт держит в руках книгу, на 
которой написано: «mundus est fabula». То есть «мир – 
сказка». или – я переведу сейчас это на более коррект-
ный язык, подобающий профессорской беседе, – мир 
есть описание. а научное описание мира есть язык. Фа-
була. рассказ в смысле правдоподобной сказки. Язык в 
смысле способа говорения, у которого есть свои зако-
ны…»

рене очень рано, гениально рано понял, что чело-
век заперт в языке, что язык – это способ навязать нам 
совершенно определенное и жестко прогнозируемое 
представление о мире. но каков мир на самом деле – 
нам неведомо. Мир дан нам уже кем-то проинтерпре-
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несомненным – сам акт своего сомнения, который есть 
акт мышления, или духа. «Я прежде всего – дух», – пи-
шет Декарт, известный в последующие века главным 
образом своим тезисом «cogito ergo sum» – то есть «я 
мыслю, следовательно существую». Здесь вновь Декарт 
подчеркивает тот факт, что картина мира структуриро-
вана моим конкретным мышлением, актами моего со-
знания. Так же, как само мое существование. однако 
при этом Декарт вовсе не был солипсистом. Существо-
вание Божье для него было самоочевидным. он пола-
гал, что сама идея совершеннейшего существа не мог-
ла бы возникнуть в несовершенных существах без под-
сказки это совершенного существа. и далее он считал, 
что представление о Боге уже несет в себе такое необ-
ходимое его качество как существование. «Бог свершил 
три чуда: мир из ничего, свободную волю человека и 
Бого-человека». Декарту было ясно, что человеку дан 
свет, без которого немыслимо вообще какое-либо по-
мышление. Этот свет есть изначальность. в «принци-
пах философии» он писал: «…нам надлежит верить 
этому естественному свету лишь постольку, поскольку 
ничего противоположного этому не было открыто са-
мим Богом… и прежде всего прочего мы должны за-
печатлеть в нашей памяти в качестве общего правила: 
то, что открыто нам Богом, должно считаться наиболее 
достоверным изо всего; потому нам следует давать веру 
только этому божественному авторитету, а не нашему 
собственному суждению, – пусть даже свет разума, ка-
жущийся ясным и очевидным, по-видимому, подска-
зывает нам нечто иное».1 Бог дарует нам спонтанные 
вспышки света-сознания.

«Суть его философии, – говорил на одной из сво-
их лекций-импровизаций Мамардашвили, – можно 
выразить одной сложноподчиненной фразой: мир, во-
первых, всегда нов (в нем как бы ничего еще не случи-
лось, а только случится вместе с тобой), и, во-вторых, в 

1 пер. н.в. исаевой и С.а. исаева.

его разглядеть, сравнивая разные обычаи и уклады, для 
чего едет в нидерланды и в 1617 году записывается там 
в действующую армию. начинается период скиталь-
чества, странствий под военным флагом. он объезжа-
ет со своим полком пол европы. Через вену прибыва-
ет в прагу, где пытается найти знаменитую коллекцию 
астрономических приборов Тихо Браге. Здесь, в вен-
грии в 1621 году он снимает наконец военный мундир 
и продолжает странствовать уже штатским. Силезия, 
польша, померания, Балтика, Штеттин, Бранденбург, 
Гольштиния, Голландия. последняя его очаровывает. 
однако он едет в Брюссель, где посещает двор инфанты 
изабеллы. и лишь в 1622 году возвращается в родной 
ренн к отцу, которого не видел девять лет. Затем снова 
париж и далее новое путешествие: через Швейцарию 
и Тироль в венецию, где кроме всего прочего созерца-
ет красочный ритуал венчания дожа венеции с адриа-
тикой. Затем он едет в лоретто, чтобы поклониться зна-
менитой статуе лореттской Богоматери, ибо этот обет 
он дал еще несколько лет назад. а именно: 10 ноября 
1619 года ему была некое откровение, оставшееся его 
личной тайной. в дневнике он записал: «10 ноября 1619 
года я начал понимать основания чудесного открытия». 
Здесь же он дает обет совершить паломничество, цель 
которого знаменитый биограф Декарта Балье опреде-
ляет так: «Заинтересовать в своем предприятии лоретт-
скую Богоматерь». весьма таинственно.

осмотрев всю европу, побывав также в Дании и 
англии, Декарт уединяется на три с половиной года в 
париже, осмысляя свою грандиозную странническую 
медитацию. проведя множество лет вне привычной 
обстановки, побывав в совершенно ему чуждой шку-
ре военного, решительно отстранившись от прежнего 
описания мира, он пытается пройти путь совершенно 
самостоятельного, с нуля его описания. он продумыва-
ет сами основания своего сознания, он промыс ливает 
себя с момента зарождения в себе первой мысли, пер-
вого наблюдения. Сомневаясь во всем, он находит одно 
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амстердам и предпочесть его не только всем капуцин-
ским и картезианским монастырям, но и красивейшим 
местам Франции и италии и даже тому уединению, в 
котором вы были прошлым годом. Как бы ни была хо-
рошо устроена деревенская усадьба, в ней всегда недо-
стает множества удобств, какие можно найти в горо-
де, а уединение никогда не бывает полным. вы найдете 
там ручей, могущий привести в мечтательное настро-
ение самого отчаянного болтуна, уединенную долину, 
вызывающую восхищение и радость. но можете ли вы 
оградить себя от кучки соседей, являющихся надоедать 
вам и посещения которых еще неприятнее, чем визиты 
парижских знакомых? а между тем здесь, в амстерда-
ме, кроме меня, нет человека, не занятого торговлей, и 
все так озабочены наживой, что я мог бы прожить всю 
жизнь, никем не замеченный. Каждый день я прогули-
ваюсь среди толкотни многолюдного населения с такой 
же свободой и спокойствием, как вы в ваших аллеях. 
на встречающихся мне людей я смотрю, как смотрел 
бы на деревья в ваших лесах; сам шум их забот не бо-
лее прерывает мои мечтания, чем прервал бы их шум 
потока…»1

однако еще в юности избрав своим девизом «Qui 
bene latuit, bene vixit» («счастлив тот, кто прожил свою 
жизнь скрытым ото всех»), Декарт, даже будучи вда-
ли от родины, предпринимает ряд предосторожнос-
тей. За двадцать лет проведенных в Голландии, он пят-
надцать (!) раз меняет место жительства, поселяясь 
то в пригородах больших городов, то в деревнях. при 
этом реальный его адрес во все эти времена был изве-
стен одному-единственному лицу – его другу и дове-
ренному лицу Мерсенну, монаху-францисканцу, ко-
торого знакомые великого философа, шутя, называли 
«резидентом Декарта во Франции». вся почта Декарту 
шла к Мерсенну, а тот уже пересылал ее мыслителю-
затворнику.

1 Цит. по: Г.а. паперна. рене Декарт. Спб, 1895.

нем всегда есть для тебя место, и оно тебя ожидает. ни-
что в мире не определено до конца, пока ты не занял 
пустующее место для доопределения какой-то вещи: 
восприятия, состояния объекта и т.д. и третье (не за-
будем, что прошлое – враг мысли, борясь с прошлым, 
мы восстанавливаем себя): если в этом моем состоя-
нии все зависит только от меня, то, следовательно, без 
меня в мире не будет порядка, истины, красоты. не бу-
дет чисел, не будет законов, идеальных сущностей, ни-
чего этого не будет.

и лемма к этой теореме звучит так, и она свяжет нас 
с декартовским великодушием: «Бог невинен, а мы сво-
бодны». ведь великодушие диктует нам видеть во всем, 
что вокруг нас, не то, что сделали другие, не то, как сло-
жился порядок, в том числе и божественный (не надо 
думать, что Бог вмешивается в наши дела, что он при-
чина окружающего зла); надо смотреть в себя, прий ти 
к себе. Так вот, повторяю, лемма такая: «Бог невинен, а 
мы свободны». То есть Бог не предшествует нам во вре-
мени. Такая странная фраза, противоречащая, казалось 
бы, всей теологии, философии и чему угодно, которой 
можно объять Декарта, ну… объять так, как предмет, 
о котором еще дальше нужно думать, а не в том смыс-
ле, что мы это уже поняли…» То есть нам сегодняш-
ним предлагается раскрывать для себя Декарта заново, 
в акте своих личных вспышек сознания.

итак, пожив в париже несколько лет, Декарт про-
дает свое родовое имение и переселяется в Голландию. 
решающий мотив все тот же – жить в среде, где ты ре-
шительно отчужден от вросших в тебя привычек и сте-
реотипов, где ты можешь воспринимать себя как не-
что самодостаточно-первичное, способное к чистому 
мышлению. и где окружающие тебя люди – не более 
чем часть пейзажа, они ничуть не давят на тебя и ни-
как тебя не определяют. Ты остаешься таинственным и 
потому непредсказуемым. в письме своему приятелю, 
писателю Бальзаку (разумеется, не оноре де) рене пи-
сал: «…Я советовал бы вам избрать своим убежищем 
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жадной до познания христины, знавшей, кстати, кучу 
языков, но климат суровой страны и эгоцентризм цар-
ственной особы, любившей встречаться в ранние утрен-
ние часы, но не позаботившейся узнать, что Декарт с 
детства привык вставать едва ли не в полдень, прикон-
чили физически хрупкую конституцию великого фран-
цуза. однажды в феврале 1650 года, в жуткую стужу, он 
был вызван христиной рано-рано и, идя по высокому 
мосту, был продут насквозь, подхватив воспаление лег-
ких. на девятый день болезни он скончался.

в сущности, он обрел ту глубоко индивидуаль-
ную смерть, которой был достоин. он умер не массо-
во запрограммированной, «клиническо-медицинской» 
смертью вследствие износа организма или в попытках 
излечиться от хронической хвори, глядя на свое тело 
глазами докторов, а смертью в дороге, в пути, в стран-
ствии, где он был, в сущности, инкогнито, загадочным 
романтическим французом, очаровавшим молодую 
королеву северной заморской державы. он умер, про-
должая смотреть на себя словно бы со стороны, из ве-
ликой точки вневременности.

лишь через семнадцать лет его прах был переве-
зен на родину и торжественно перезахоронен в церкви 
святой Женевьевы (ныне – пантеон Французской рес-
публики).

Здесь же, в Голландии, вышли книги Декарта, бы-
стро сделавшие его известным. в сороковые годы он не-
сколько раз приезжал в париж по делам. однажды, 
например, его влиятельные друзья выхлопотали ему 
у кардинала Мазарини пенсию в три тысячи ливров. 
Здесь же философу была вручена королевская грамота, 
в которой признавались выдающиеся заслуги Декарта 
и его философии.

отдельная глава его жизни – личное знакомство и 
многолетняя переписка с юной принцессой елизаве-
той, дочерью курфюрста пфальцского Фридриха пя-
того. Эта философско-поэтическая дружба, длившаяся 
до смерти философа, была настолько захватывающей 
для него, что он даже переселился в городок Эйнде-
гест, чтобы быть поближе к своей прелестной уче нице. 
вот фрагмент одного из его к ней писем: «поймите, ма-
дам, меланхолическое состояние духа само привлека-
ет к себе несчастья, происходящие в мире, казалось бы, 
независимо от состояния духа. и наоборот, ровное рас-
положение духа обладает тем странным и необъясни-
мым качеством, что оно как бы навлекает на человека 
удачу…»

но однажды в эту идеальную дружбу внезапно 
вклинилось еще одно приключение, оказавшееся для 
Декарта роковым. приятель философа, некто Шаню, 
бывший французским посланником при шведском 
дворе, так часто и так красочно и ярко рассказывал о 
Декарте молодой шведской королеве христине, что 
она, возлюбопытствовав, вступила с ним в переписку. 
Ум и обаяние философа столь ее пленили, что она захо-
тела видеть его при своем дворе. (прямо как старуха зо-
лотую рыбку). и стремительность этого ее сумасброд-
ного желания была такова, что однажды Декарту, еще 
не ответившему на ее приглашение, объявили, что в га-
вани его ждет фрегат, специально присланный короле-
вой. Декарт не устоял от соблазна. в октябре 1649 года 
он прибыл в столицу Швеции. принятый с почетом, 
он ублажал интеллектуальные сумасбродства весьма 
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было вдруг суметь посмотреть на интеллект СверхУ, с 
иных высот и понять, что дар гениального ученого по-
гружает душу в пучину, где властвует похоть знания и 
с этой похоти он стрижет все бóльшие и бóльшие ку-
поны превосходства над другими («воля к власти», вос-
петая позднее ницше) и что душа его вот-вот оконча-
тельно погрузится в это омраченье, в этот сладкий мо-
рок… но не только это следовало ему понять и остро 
почувствовать, оперевшись на свою интуицию, но и, 
быть может, самое трудное: что рассудок, счетная ма-
шина интеллекта, научного познания заводят челове-
ка в бес конечный тупик, бесплодно высасывая его энер-
гию внимания к сущему. но к Сути, к Сущему, к Бы-
тию, к Сердцу мира, к Центру природы, как выражался 
Бёме, интеллект не приблизит человека никогда.

Ко всей этой сумме понимания Блезу паскалю 
пришлось прорываться сквозь стену всеобщих дифи-
рамбов его научной гениальности. и это тем сложнее 
было сделать, что вектор развития цивилизации был 
интеллектуалистическим. в XVII веке еще мало кто до-
гадывался о весьма коварной природе той власти, ко-
торую взял над людьми их рассудок – великий оболь-
ститель, тщеславный нарцисс, придумывавший бес-
численные убийственные для человека изобретения от 
предметов развлечения до пулеметов, атомных бомб, 
миллиардов «гробов на колёсиках» и генных методик, 
алчно домогающихся бессмертия плоти. во времена 
паскаля счетная машина интеллекта могла еще казать-
ся сиятельно невинной, и нужна была исключитель-
ная интуитивность, чтобы почувствовать самое важное: 
обожествление интеллекта намертво перетягивает све-
тящуюся энергетическую пуповинную нить духа, свя-
зующую человека с Сущим. У человека есть (сознатель-
ный или бессознательный) выбор, возможность задать 
себе вопрос: во что ты вкладываешь свою душу – в ин-
теллектуальный или в экзистенциально-духовный под-
ход к миру? Чем ты желаешь прикасаться к невидимо-
му, тонкому плану? Что для тебя священно?

Паскаль

д е С Я Т Ь Б е З д н

последнее действие разума в том, что-
бы отречься от себя.

Паскаль

Какой великий ум и какой странный 
человек!

Мольер

Бездна познания

Мало у кого из пробившихся с эстетической стадии 
жизни в религиозную внутренний переворот происхо-
дил столь мучительно, столь не в один день, как у Блеза 
паскаля (1623–1662), сына Этьена паскаля, образован-
ного важного чиновника в городке Клермон, переехав-
шего в париж ради детей, когда Блёзу было восемь лет. 
и одной из причин мучительности прорыва из оболь-
щений социумной майи был высочайший интеллект 
паскаля, обнаружившийся уже в детстве. очень рано 
Блез паскаль буквально увяз в своей славе вундеркин-
да, а затем всеевропейски именитого ученого, который 
делал открытия, словно щелкал орехи. Соперником в 
научных изысканиях пятнадцатилетнего Блеза был сам 
Декарт, который, как считали иные из современников, 
даже втайне завидовал блестящему уму юноши. вели-
кий математик Гассенди называл его «чудным отро-
ком», да и сам царственный лейбниц восхищался им.

Как можно было вдруг отказаться от преимуществ 
столь выдающегося интеллекта? Как можно было до-
бровольно, вопреки общему мнению и общему славос-
ловию, «наступить на горло собственной песне» и пре-
рвать свою блестящую научную карьеру? Как можно 
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это время ему было одиннадцать лет, а в двенадцать об-
наружился его геометрический гений в необыкновен-
ном происшествии… Часто просил он отца учить его 
математике, но тот всё отказывал, обещая ему это как 
награду, когда он выучится древним языкам. видя это 
со противление, мальчик спросил его однажды, что та-
кое геометрия, и тот ответил ему кратко, что это способ 
чертить правильные фигуры и находить между ними 
пропорции, и запретил об этом говорить и даже ду-
мать. но, мучимый любопытством, только что он оста-
вался в комнате один, где обыкновенно, отдыхая от за-
нятий, развлекался играми, он начинал чертить углем 
геометрические фигуры, стараясь сделать их как можно 
более правильней. но даже имени их не зная, прямые 
называл «палочками», а круги «колечками», и, находя 
между ними пропорции, дошел, наконец, до тридцать 
второй теоремы первой книги евклида (сумма углов в 
треугольнике)… Как-то раз отец вошел в комнату так 
тихо, что мальчик, погруженный в игры свои, не слы-
шал его и долго не замечал…» Так отец обнаружил, что 
маленький его сын, в сущности, заново самостоятельно 
открыл геометрию евклида!1

во всяком случае пятнадцатилетнему Блезу очень 
нравилось, что его называют «великим математиком». 
еще бы: он пишет «опыт о конических сечениях», ко-
торому рукоплещет ученый мир. несколько лет спустя 
он изобретает счетную машинку, чтобы помочь отцу 
вычислять налоги. и спешит, говоря современным язы-
ком, запатентовать свое детище. проводя опыты по ги-
дростатике, он изобретает гидравлический пресс, и 
снова спешит его обнародовать. «Я это делаю, – при-
знается он, – потому, что, употребив на это открытие 
столько времени, трудов и денег, я боюсь, чтобы кто-
нибудь не похитил его у меня».
1 Дм. Мережковский предположил, что паскаль, имея тон-

кую стенку между сознанием своей нынешней жизни и 
жизнью прежней, просто «вспомнил» геометрию, которую 
хорошо знал в прошлых своих инкарнациях.

в своей главной книге, которую он собирался на-
звать «апологией христианства» и которая вышла по-
сле его смерти под названием «Мысли», паскаль при-
открыл нам пути своих сомнений и своих итогов.

однажды он понял, что ни одной проблемы жизни 
невозможно решить интеллектуально: болтливый ре-
чевой аппарат, обольщая остроумием, уводит чело века 
в бесконечность лабиринта. проблемы жизни можно 
рассматривать лишь, как сказали бы сегодня, экзистен-
циально. «Сколько времени потратил я на отвлеченное 
знание, пока оно мне, наконец, не опротивело, когда я 
понял, что почти ничего не узнал; когда же я начал изу-
чать людей, то увидел, что отвлеченное знание челове-
ку не свойственно и что я больше заблуждался в науке, 
чем другие в невежестве».1

Чтобы понять, какую битву с самим собой выдер-
жал паскаль, достаточно напомнить хотя бы такое его 
высказывание: «люди думают, что жизнь человека на-
чинается с рождения, а я думаю, что жизнь надо счи-
тать с того дня, когда человек начинает потрясаться 
разу мом, что происходит не раньше двадцати лет; до 
того человек – дитя, а дети – не люди». Дети – божьи су-
щества. и взрослому паскалю еще предстояло таким 
стать. но в этом высказывании видно, насколько сам 
паскаль был вначале потрясен своим разумом, как он 
был им пленен, восхищен и очарован.

автор первой биографии паскаля, его старшая се-
стра Жильберта перье, вспоминала: «С детства он ве-
рил только очевидным доказательствам, и если ему их 
не приводили, то он сам их искал. однажды кто-то за 
столом нечаянно ударил по фаянсовому блюду ножом, 
и мальчик заметил, что блюдо зазвучало, но как толь-
ко к нему прикоснулись рукой, звук прекратился. Что-
бы узнать причину этого явления, он тотчас начал де-
лать опыты и потом изложил их в трактате о звуках… в 

1 Здесь и далее переводы Д. Мережковского, М. Филиппова и 
о. хомы.
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Сухость сердца

прорыв, или «обращение» паскаля было трехсту-
пенчатым. Три события, по возрастающей, помогли 
ему увидеть реальность как она есть. первое событие 
случилось в 1646 году зимой, когда Блезу было двадцать 
три года. однажды его отец, отправившись в го лолед к 
своим друзьям, чтобы расстроить намечавшуюся меж-
ду ними дуэль, поскользнулся и сильно повредил бед-
ро. пригласили двух костоправов, братьев Дешан, ко-
торые, исполнив свой медицинский долг, еще целых 
три месяца продолжали жить в доме паскалей: все се-
мейство, особенно Блез, оказались увлечены пламен-
ным христианством этих людей, притом «новой еван-
гельской веры», ибо они чтили взгляды святого авгу-
стина и его последователя Янсения. а последователем 
Янсения был основатель пор-руаяльского монастыря, 
куда позднее ушла сестра Блеза.

Молодой человек, до того исполнявший католи-
ческие ритуалы формально, механически, «как все», 
впервые погрузился в интеллектуальную проблемати-
ку христианства, пораженный тем, что там таятся воп-
росы, перед которыми самый блестящий человечес-
кий ум чувствует себя глупее маленького желтенького 
цыпленка. «последним выводом разума должно быть 
признание, что существует бесчисленное множество ве-
щей, его превосходящих. Слаб тот разум, который не 
доходит до этого сознания. если столько естественных 
вещей превышают пределы его понимания, то что ска-
зать о вещах сверхъестественных? нужно где следует 
сомневаться, где следует утверждать и где следует под-
чиняться…»

«некоторые говорят: «если бы я увидел чудо, я бы 
уверовал». Как могут эти люди уверять, что сделают то, 
чего они не знают? они воображают, что вера заключа-
ется в поклонении Богу, который как будто делает из 
этого предмет торговли, и как будто веровать и покло-
няться Богу следует так, как они воображают. Уверо-

продвигаясь по пути христианской веры, он вновь 
и вновь скатывается вниз, терзаемый приступами ин-
теллектуальной алчности, в часы и дни особо сильных 
физических страданий обращаясь не к молитвам, а к 
научному творчеству. Так, уже в зрелом возрасте, му-
чимый ко всему прочему тяжелейшей зубной болью, 
он пишет исследование о циклоиде, приближаясь к от-
крытию дифференциального исчисления.

ему еще далеко до того состояния почти святости, 
которое придет к нему со временем. после смерти отца 
в 1652 году (Блезу – 29 лет) любимая его младшая сестра 
Жаккелина уходит в монастырь пор-руаяль, и в это са-
мое время паскаль начинает с ней тяжбу из-за отцова 
наследства. Только что став послушницей, потрясен-
ная тем, что брат готов даже судиться, Жаккелина пи-
шет письмо, где демонстративно отказывается от сво-
ей доли в пользу брата и старшей сестры. а Блез в эти 
годы ведет рассеянно-светский образ жизни, он вновь 
язычник, завсегдатай салонов «золотой молодежи» и 
прочая и прочая. Эти метания между миром и Богом 
у него крайне напряжены еще и тем, что он был необы-
чайно слаб здоровьем от рождения. «не было у меня, с 
восемнадцати лет, ни одного дня без страданий», – при-
знавался он в конце жизни. он страдает желудочными 
и сильнейшими головными болями, временами ему 
совершенно отказывает нижняя половина тела и он пе-
редвигается на костылях. временами резко падает тем-
пература тела. нескончаемые приступы слабости и по-
луобморочных состояний, что напоминает нам о фено-
мене Гоголя или датского Киркегора, считавшего, что 
«жало в плоть» дается Господом для того, чтобы вос-
препятствовать человеку жить обыкновенной жизнью.1

1 См. в послании коринфянам ап. павла: «Чтобы я не пре-
возносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозно-
сился».
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какого влечения и хотя изо всех сил стремится к нему, 
но только по разуму,1 а не по действию духа Божия… 
о, какими страшными цепями он должен быть прико-
ван в миру, чтобы так противиться Богу!.. все это он го-
ворил мне так, что мне было жалко его».

Случай на мосту

Буквально через несколько дней после этого раз-
говора паскаль катался по нейлинским рощам в ком-
пании со своим ближайшим другом герцогом роанне-
зом, сестра которого Шарлотта через три года уйдет в 
монастырь под влиянием паскаля. они мчались в ка-
рете, запряженной четверкой молодых лошадей, как 
вдруг на высоком мосту пристяжные понесли и, про-
ломив хрупкие перила, рухнули в реку, а карета чудом, 
накренившись над обрывом, осталась стоять, пошаты-
ваясь. Спасли ее от падения порвавшиеся постромки. 
паскаль, хрупкость сложения и страх перед резкими 
движениями которого были общеизвестны, сидел по-
трясенный зрелищем явленной бездны небытия, отчет-
ливо открывшейся ему. рассказывают, что после это-
го случая на мосту паскаль постоянно ощущал с левой 
стороны бездну, пропасть и частенько защищал себя от 
нее каким-нибудь предметом, например стулом, сто-
лом или клавесином. аббат Буало вспоминал: «Это-
му великому уму постоянно чудилась с левой стороны 
бездна, и он ставил по левую руку стул, чтобы успоко-
ить себя. его друзья, его исповедник и духовник не раз 
увещевали его, что бояться нечего, что это не более чем 
призраки воображения, утомленного метафизически-
ми размышлениями. он со всеми соглашался, однако 

1 известен такой рациональный аргумент паскаля в пользу 
веры. игра уже начата. Каждый должен заключить пари: 
есть Бог или нет. отказаться от пари невозможно. выбирая 
«есть» в случае, если его нет, мы мало что теряем. но вы-
брав «нет» в случае, если он есть, мы теряем всё – вечность.

вать в Бога значит признавать себя ничтожеством пе-
ред этим вечным Существом, которого гнев мы столь-
ко раз на себя навлекли и которое, по всей справедли-
вости, может каждую минуту нас уничтожить; необхо-
димо сознаться, что без него мы бессильны, что, кроме 
немилости его, мы ничего от него не заслужили. вера 
состоит в признании, что между нами и Богом существу-
ет непреодолимое препятствие, которое без посредника 
устранено быть не может».

Здесь особенно важны подчеркнутые нами слова. 
непреодолимое препятствие между человеком и Бо-
гом – это первородный грех, сделавший человека раз-
двоенным, внутренне конфликтным, циничным и рас-
судочным. и без «посредника», актом своей личной 
воли прорвать пелену этого сна, этого обморока, кото-
рым охвачено все человечество, индивиду не под силу: 
нужна хотя бы маленькая поддержка Свыше, некая то-
лика благодатной эманации сверху.

Уже в это первое свое «обращение» паскаль почув-
ствовал всю неблагодатность попыток головных про-
рывов, мозговых штурмов. восемь лет подряд он бу-
дет пытаться пройти к Сущему путями разума, вновь 
и вновь отбрасываемый на прежние позиции, восемь 
лет подряд пытаясь подключить к прорыву свое серд-
це, но безуспешно. Часто навещая сестру в монасты-
ре, он завидует чистоте и простодушию ее искренней 
веры, ее внутренней гармонии. периодически его охва-
тывает от чаяние. Слушая как-то звуки монастырского 
колокола, он чувствует внезапную панику, словно Го-
сподь прощается с ним. осенью 1654 года он прибега-
ет к помощи сестры, исповедуясь в сокрушительном 
кризисе при ужасающем напряжении «сухости серд-
ца», которое жаждет влаги. «он признался мне, что 
вдруг почувствовал великое презрение к миру и почти 
невы носимое отвращение к людям, живущим в миру… 
Муки совести никогда еще с такой силой не побуждали 
его отречься от мира… но вместе с тем он чувствовал, 
что так покинут Богом, что не испытывает к нему ни-
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метафорой, паскаль внезапно увидел Солнце, хлынув-
шее в его комнату ровно в полночь.

амулет

о ночной беседе с таинственным гостем 23 ноября 
1654 года близко к полуночи паскаль, если и рассказы-
вал, то весьма немногим, так что сохранились лишь ред-
кие, осторожные о том намеки. Когда мыслитель умер 
и готовились обмывать его тело, нашли в подкладке его 
одежды два листочка – один бумажный, другой перга-
ментный, на которых его рукой был написан следую-
щий текст:

«Год милостью Божией 1654. понедельник 23 ноя-
бря, в день св. Климента мученика и папы и других му-
чеников. приблизительно от половины одиннадцатого 
вечера до половины первого ночи.

Огонь.
Бог авраама, исаака, иакова, а не Бог ученых и фи-

лософов.
Достоверность. Чувство. радость. покой. Бог иису-

са христа. «восхожу Я к Богу Моему и к Богу вашему». 
Да будет Твой Бог моим Богом.

Забвение мира и всего кроме Бога. Бога нельзя най-
ти иным путем кроме того, которому учит евангелие. 
величие души человеческой. «отче праведный! Мир 
Тебя не познал, а Я познал Тебя».

радость, радость, радость; слезы радости.
Я отделился от него и «покинули меня источни-

ки вод живых». Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил 
меня?! Да не буду оставлен навеки!

Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис-
тинного Бога, и посланного Тобою иисуса христа!

иисус христос, иисус христос.
Я от него отделился, я бежал от него, я распял его, 

отрекся. Да не отделюсь от него никогда!
он сохраняется лишь путями, преподанными в 

евангелии.

четверть часа спустя приставлял слева от себя какой-
нибудь предмет».

но бездна ли обрыва нейлинского моста открыва-
лась ему? Конечно же, нет. пропасть пустотности мира. 
«в пропасть люди бесконечно бегут, что-нибудь держа 
перед глазами, чтобы не видеть пропасти».

«Мы подобны путешественникам на пустынном 
острове или же обремененным цепями преступникам, 
которые ежедневно с полным равнодушием смотрят 
на то, как убивают одного из их товарищей, зная, что 
придет и их черед. Что подумать о приговоренном к 
смерти, который, располагая лишь часом для подачи 
просьбы о помиловании и зная, что он наверное может 
добиться помилования, проведет этот час за игрою в 
пикет? вот наш портрет. Кто может вывести нас из это-
го хаоса? ни скептики, ни философы, ни догматики ни-
чего не смогли сделать. Скептик не может сомневаться 
во всем; например, когда его колют или обжигают; на-
конец, он не может сомневаться в своем сомнении. Дог-
матик строит башню до небес, но она обрушивается, и 
под ногами разверзается бездна. разум, стало быть, бес-
силен. Только сердце, только вера и любовь могут выве-
сти нас из этой пучины…»

«Кто увидит себя между двумя безднами – небытия 
и бесконечности, – ужаснется».

Мы обнаруживаем себя посреди пустынного, ди-
кого острова, не понимая где мы, зачем и как связаны 
с остальным миром. Большинство ищут, как развлечь-
ся на этом острове, привязываясь к тому, что на остро-
ве находят. не таков Блез: «Я… начал искать, не оставил 
ли здесь Бог, о котором говорит весь мир, каких-либо 
следов своего существования…»

но все следы вели в сторону сердца самого паскаля.
во всяком случае, именно вскоре после этого по-

трясения на мосту, для заурядного человека оказавше-
гося бы, несомненно, сущим пустяком, с паскалем слу-
чился окончательный переворот: в сердце его хлынула 
влага. или, если воспользоваться нашей традиционной 
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среди бесчисленных вещей и имен, к которым мы при-
вязываем свое жадное, свое лихорадочно скачущее вни-
мание. но когда мы освобождаем свой внутренний дом 
от хлама, в котором истощается наше внимание, мы об-
наруживаем то, что искали.

«Сравнивай себя не с другими, а со Мной. Когда 
не находишь Меня в тех, с которыми себя сравнива-
ешь, значит сравниваешь себя с гнусными. если же на-
ходишь, то сравнивай. но кого ты будешь сравнивать? 
Себя ли самого или Меня в себе? если себя, то это такая 
же скверна. если Меня, то сравниваешь Меня со Мной 
же. Так, Я Бог во всем».

христос – не отдельная в нас живущая вещь, или 
монада, или личность, или сила, а неотделимая от нас 
часть нас самих, божественная наша сущность, требую-
щая обнаружения.

однако реально-психологически ситуация хри-
ста в мире, по паскалю, ужасающая. «иисус одинок на 
земле, которая не только не сочувствует и не разделяет 
его страданий, но даже их не ведает: ведомо это лишь 
небу и ему Самому». люди спят, очарованные дурнот-
ствующим жизненным сном. ведь даже его ученики 
уснули в Гефсиманском саду, когда он скорбел в пред-
чувствии Креста и просил их бодрствовать. «Даже из-
бранные друзья отказались пободрствовать с ним».

«иисус будет в агонии до конца мира, – нельзя 
спать в это время». и паскаль решается бодрствовать 
оставшееся ему время жизни, разделяя страдальческую 
агонию с христом.

Сонный морок

Тема сна, в который погружены люди, – одна из 
центральных у паскаля. «Точно заколдованные какой-
то могучей силою, погружены люди в сверхъестествен-
ный сон». потому-то все в человеческом сознании пе-
ревернуто вверх дном. «есть что-то непонятное и чудо-
вищное в чувствительности людей к ничтожнейшим 

отречение от мира полное и сладостное. Совер-
шенная покорность христу и духовнику моему.

вечная радость за один только день земного испы-
тания.

Да не забуду я слов Твоих, Боже мой. аминь».

одни называют это оберегом, амулетом против 
злых, бесовских сил. Другие – завещанием мыслителя. 
Третьи – священной для него памятной записью о пере-
житом религиозном откровении, продолжавшемся два 
часа. некая Сила вошла в спальню паскаля, он имел с 
этой Силой, с этим таинственным Гостем реальное ми-
стическое общение. Трансформация свершилась. Дол-
го стучавшему в дверь – открылось. первородный грех 
преодолен: разорванное воссоединилось. реальное чув-
ствование христа вошло в паскаля, или же наоборот: 
явилось ему, изнутри него проросши, как зерно, долго 
проращиваемое и поливаемое.

паскаль отрекается от абстрактного Бога филосо-
фов и вообще всех умников, обращаясь в веру Бога ав-
раама, который, как известно, не поверял приказы Б-га 
своим тленным рассудком, но единственного любимо-
го сына готов был принести в жертву, о чем замечатель-
но перерассказано Киркегором. после переворота па-
скаль писал своему другу по прежним занятиям, вели-
кому математику Ферма: «… Я и двух шагов не сделал 
бы сейчас для геометрии… Я так далек от нее, что едва 
помню, что она существует».

в книге, над которой паскаль целенаправленно ра-
ботал последние годы, в главе «размышления о тайне 
христовой», есть словно бы прямые обращения к нему, 
паскалю, иисуса.

«Я часто беседую с тобой, когда не может говорить 
с тобой твой духовник, ибо Я не хочу, чтобы ты был ли-
шен назидания. и, может быть, Я делаю это по его мо-
литвам, так что он невидимо руководит тобой. Ты бы 
не искал Меня, если бы Я не был в тебе; успокойся же». 
Мы ищем того, кто уже есть в нас, но он затерян в нас 
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паскаль гениально просто отвечает на роковой 
воп рос, почему Бог укрывает себя; разве не проще было 
бы явить себя человечеству со стопроцентной очевид-
ностью для каждого? христос явился для искупления 
Греха. Тем самым «дана возможность спасения искрен-
не ищущим его». «Бог хотел дать таким людям полную 
возможность узнать его и потому, желая быть явным 
для ищущих его всем сердцем и скрытым от тех, кото-
рые всем сердцем своим бегут его, он умеряет возмож-
ность его познания: ясно открывая Себя стремящимся 
к нему и скрываясь от людей равнодушных».

«(Цель Бога скорее совершенствовать волю, чем ум. 
но полная ясность послужила бы в пользу только уму 
и повредила бы воле). если бы не существовало ника-
кой тайны, человек не чувствовал бы своей испорчен-
ности. если бы совсем не было света – человек не на-
деялся бы на уврачевание. потому не только справед-
ливо, но и полезно для нас, что Бог отчасти сокрыт от 
нас и отчас ти только открыт нам, ибо одинаково опас-
но для человека знать Бога, не зная своего бедственно-
го положения, ни знать свою беспомощность, не зная 
Бога». «… люди, все вместе, недостойны Бога, но мо-
гут его удостоиться; недостойны вследствие своего по-
вреждения и достойны по своей первоначальной при-
роде».

вот почему любая подлинная ностальгия движется 
назад, к истоку, к исходному Целомудрию.

«ничего мы не поймем в делах Божьих, если не по-
ставим себе за правило, что он желал ослепить одних 
и просветить других». вновь и вновь в разнообразных 
ситуациях паскаль говорит о том, что он узнал благо-
даря своему прорыву: подлинное знание харизматич-
но, оно приходит словно благая весть, даруемая сердцу 
ищущего. Бог укрывает знание от одних, в силу их не-
зрелости или глубины расколотости, глубины нецело-
мудрия, и приоткрывает знание другим, в момент, ког-
да замолкают их высокомерные интеллектуальные тру-
бы и открывается сердце как орган познания – то ду-

делам и в совершенной бесчувственности к делам вели-
чайшим…»

«Каждое человеческое “я” хотело бы поработить 
все остальные…»

«все в мире есть похоть чувственности, похоть зна-
ния или похоть власти. Горе проклятой земле, кото-
рая этими тремя огненными реками не орошается, а 
воспламеняется!.. Эти реки текут и падают и увлекают 
всё…»

в чем же исток этого человеческого морока, страш-
ной слепоты? в первородном грехе – паскаль не был 
здесь оригинален, догадываясь, от чего был оторван че-
ловек в момент грехопадения. (Как бы оно реально ни 
совершалось). «Человек, вопреки всем своим страда-
ниям, хочет быть счастливым и не может не хотеть».1 
«Жажда счастья есть причина всех человеческих дей-
ствий, даже и тогда, когда человек идет вешаться… о 
чем же нам говорит эта бессильная жажда, как не о 
том, что человек был некогда действительно счастлив и 
что теперь осталась у него от этого счастия только пу-
стота… ненаполнимая ничем, кроме содержания бес-
конечного – т.е. Бога?»

Будучи некогда блаженным андрогином и вдруг 
разорванный надвое, человек являет собой сплошное 
противоречие. «если человек создан не для Бога, то по-
чему же он счастлив только в Боге? если человек создан 
для Бога, то почему он противится Богу?»

«вся природа такова, что всюду на ней видны зна-
ки потерянного Бога». «в странную, для человеческих 
взоров непроницаемую тайну прячется Бог… он та-
ился под покровом природы до своего воплощения, а 
когда ему должно было явиться, то скрылся еще более 
под покровом человечества. легче было узнать его, ког-
да он был невидим, чем когда он явился… все явления 
мира суть покрывала на Боге. верующие должны узна-
вать его во всем».

1 Здесь и далее перевод Дм. Мережковского.
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находится на высшей ступени знания или власти. Эти 
так же, как те, могут считаться владыками, потому что 
власть государей есть только образ той, которую выс-
шие духи имеют над низшими, и даже эта власть зна-
ния больше той (власти государственной), потому что 
дух больше тела». Дух здесь паскаль явно понимает как 
материализованный интеллект. и не удивительно, что 
в ответ он получил вполне симметричное, льстящее 
его гордыне, письмо от личного врача королевы Бур-
дело: «…вы человек самого точного и проницательно-
го ума, который я когда-либо знал. С вашим упорством 
вы превзойдете всех великих людей, древних и новых 
веков, и завещаете потомству чудесную легкость в деле 
познания».

«Чудесная легкость» плюс слава – чего же еще? 
прямой путь в адово омраченье – согласно новому 
зрению, открывшемуся в паскале. войдя в познание 
интуитивно-медитационное, «оставшись один», па-
скаль открывает новый, высший порядок Универсума, 
который он называет «порядком святости».

«Этот порядок бесконечно выше вещественного и 
интеллектуального порядка».

но, пожалуй, самое знаменитое, самое яркое и са-
мое трогательное реченье паскаля – это его увещевания 
поглупеть. «вместо искания новых доказательств бытия 
Бога, работайте над умиротворением ваших страстей. 
Соблюдайте христианские обряды. разумеется, это за-
ставит вас поглупеть. – “но я этого и боюсь”, – скажете 
вы. – “почему? Что вы потеряете? вы станете честным, 
верным, щедрым, благодарным, искренним, правди-
вым”». разве это так мало?

паскаль живет в сознательной бедности при мак-
симальных самоограничениях, которые оказываются 
для него уже не борьбой, а естественной гармо нией. 
впрочем, это и так, и не так. и хотя похоти чувственные 
давным-давно были им преодолены (а к естественно-
му половому целомудрию он подобно Гоголю и Кир-
кегору был склонен изначально), все же похоть нарцис-

ховное сердце, которое невидимо расположено в пра-
вой половине груди.

пояс

в конце ноября 1654 года вестник иисуса два часа 
проводит в рабочем кабинете (или в спальне?) паскаля, 
а 7 января 1655 тот покидает свой дом и поселяется в не-
посредственной близости от монастыря пор-руаяль – в 
замке герцога люинь, который счел за честь принять 
такого выдающегося гостя. однако одиночества, какого 
жаждал паскаль, он здесь не нашел и вскоре перебрал-
ся в одну из келий, правда с внешней стороны ограды 
монастыря. начался последний, восьмилетний этап 
его земного странствия, этап осознанного аскетизма и 
молитвенного служения.

отныне паскаль возделывает иную ниву, он обра-
щается не к знаниям, ведущим в дурную бесконечность, 
питаемую одной из трех похотей, а к знанию, природа 
которого, как мы уже сказали, харизматична: оно дает-
ся нам по нашей внутренней заслуге. «Человек ощуща-
ет Бога сердцем, а не разумом». «У сердца есть свои до-
воды, неведомые разуму». «разум слишком слаб, что-
бы постичь абсолютное, Бога, который один достоин 
человеческой любви». «разве мы любим в соответствии 
с нашим разумом?» «о, как велико расстояние меж-
ду нашим познанием Бога и нашей любовью к нему!» 
«нужно любить, чтобы знать». «нельзя знать правду 
без любви». «о, как мне отрадно видеть наш гордый 
разум униженным и умоляющим!» «Человек не зна-
ет, что он собою представляет; как же он может знать 
Бога?» и т.д., и т.д.

Сравним эту атмосферу с той, в какой паскаль жил 
еще несколько лет тому назад, когда, например, придав 
последнее усовершенствование своей счетной машин-
ке, отправил ее в подарок молодой шведской короле-
ве христине, приложив письмо такого горделивого со-
держания: «Я питаю высшее уважение лишь к тем, кто 
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Другая бездна у Якоба Бёме – Ungrund, безоснов-
ная изначальность, существующая вне какой-либо про-
странственности и временности, бездна божественной 
предбытийности, перед которой бессильны человече-
ский ум, интуиция и воображение. иная бездна у па-
скаля, чье ви́дение более скромно, однако колоссально 
напряженье в ощущениях человеческого одиночества 
посреди сплошной тайны Бесконечности и вечности.

«природа – бесконечная сфера, центр которой вез-
де, а окружность нигде». Бездна – одно из самых ча-
сто встречающихся слов в книге паскаля. Смыслов у 
его «бездны» множество. нет, не страх перед беско-
нечностью как таковой испытывал паскаль. Это слиш-
ком мелко, слишком медицински-патологично. «Меня 
ужасает вечное безмолвие этих пространств». обречен-
ная безответность всех человеческих вопрошаний. од-
нако паскаль, в отличие от большинства людей, не пря-
чется от реальности этого ужаса, а прямо смотрит ему 
в лицо. «люди беспечно бегут в пропасть, держа что-
нибудь перед глазами, чтобы не видеть пропасти». од-
нако пропасть – это уже не бесконечность, то есть не 
только она, но это прежде всего бессмысленная суета 
и суетливость. не помнить каждую минуту о предсто-
ящей вечности ада или неба – вот подлинное безумие, 
по мнению паскаля. «… ибо как усомниться, что время 
земной жизни – лишь миг, а посмертное состояние – 
вечно, о какой бы природе ни шла речь, и что, следова-
тельно, всякий наш поступок и всякая мысль обязаны 
избирать из всей массы возможного лишь те пути, ко-
торые соотносятся с указанным вечным состоянием…»

паскаль не только не закрывает себе глаза ширмой 
перед фактом смерти и вечности, но, напротив, активи-
зирует в себе внимание к этому. именно ради этого он 
постоянно слева ставит от себя стул или иной предмет, 
а на вопрос, зачем это делает, отвечает: «разве вы не ви-
дите перед собой бездну, пропасть?» разумеется, окру-
жающие думают, что паскаль болен, но больны-то как 
раз они. паскаль стулом не защищался от бездны, как 

сизма все же нет-нет да и поднимала иной раз голову, 
и паскаль придумал себе то, что давно известно всем 
христианским искателям. Сестра его, Жильберта перье 
пишет в своих воспоминаниях: «аскетическое самоот-
речение, то есть сам дух любви <…> вдохновил его за-
вести железный пояс, утыканный гвоздями, который 
он надевал на голое тело, когда его приглашали к по-
сетителям. Когда он чувствовал, что в нем пробужда-
ется тщеславие или что он начинает испытывать удо-
вольствие от беседы, он нажимал локтями на пояс, что-
бы усилить боль и вспомнить о своем долге. Средство 
это казалось ему столь действенным, что он прибегал к 
нему и для борьбы с нерадивостью, когда за мечал себя 
угнетенным в последние пять лет жизни. поскольку 
в таком состоянии он не мог ни читать, ни писать, он 
был вынужден оставаться без дел и гулять, ни о чем не 
думая… Чтобы постоянно быть настороже, он как бы 
включил в свое тело этого добровольного врага, кото-
рый, втыкаясь в его плоть, непрерывно побуждал его 
дух к усердию…» Как будто естественного, данного ему 
от рождения «жала в плоть» паскалю было мало! Как 
тут не согласиться с теми, кто полагал, что без своей 
чрезвычайной болезненности, истерзанности телесной 
паскалю едва ли удалось бы прорвать убаюкивающее 
благополучие чувственного морока, как не удалось бы 
ницше поставить на дыбы свой интеллект, если бы его 
тело не пронзалось почти ежедневной болью и отказа-
ми функционировать.

Бездна

Существуют разные бездны. Мы помним Михайла 
ломоносова, вышедшего ночью в поле, чтобы дождать-
ся северного сияния:

…открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне – дна…
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Мыслящий тростник

У паскаля немало коротких афоризмов. «Что та-
кое собственность? Забытый грабеж». «Мудрость воз-
вращает нас к детству». «Умрешь один». однако, несо-
мненно, самый знаменитый и, быть может, самый поэ-
тический: «Человек – это мыслящий тростник». Борхес 
полагал эту мысль крайне субъективной: «Как выска-
зывание «человек есть квинтэссенция праха» объясня-
ет нам не всех людей, а только принца Гамлета, так сло-
восочетание «человек – это мыслящий тростник» объ-
ясняет нам не всех людей, а одного человека, паскаля». 
Крайне субъективное суждение, объясняющее нам не 
всех людей, но лишь одного человека, Борхеса.

Толкуя этот афоризм, почти всегда делают акцент 
на первом слове – «мыслящий». однако мне кажется, 
уникальность образа скрыта как раз во втором слове. в 
своем высоком смысле, то есть освобожденный от об-
морочного гнета психологии, психопатических трений, 
человек есть мыслящее и чувствующее растение, соеди-
няющее воедино все земные стихии – землю (почву), 
воду, воздух, огонь (солнце), и тянущееся к небу, от-
крываясь ему. однако зрелый паскаль доказательством 
реальной бытийности человека полагал не акт мышле-
ния, а акт сочувствия. Так что я бы переделал этот ран-
ний его афоризм на более поздний – «Человек – это со-
чувствующий тростник».

они думали. а напоминал себе о бездне, как пояс с гвоз-
дями напоминал ему о его гордыне и тщеславии. «Я не 
должен ни на минуту забывать о бездне». Бездна смер-
ти и вечности была самым лучшим другом и советчи-
ком паскаля.

но «бездна» имеет у паскаля и другие смыслы. Без-
дна – это та чепуха, та чехарда, которой заняты люди, 
не ведающие о бездне подлинной. паскаль накаляет 
наше экзистенциальное воображение, сосредоточивает 
наше внимание на узком луче точного видения нашей 
космической ситуации: «истинному самопо знанию на-
учится лишь тот, кто увидит себя между бесконечно-
стью и ничтожеством пространства, между бесконеч-
ностью и ничтожеством чисел, между бесконечностью 
и ничтожеством времени».

паскаль пытается показать, что современный че-
ловек завис в пустоте, что у него нет никаких прочных 
оснований под ногами, что он ни на чем, кроме пусто-
словия, не стоит. «все от нас бежит в вечном бегстве, не 
останавливаясь: таково естественное состояние челове-
ка, хотя и наиболее противное тому, чего он желает, – 
найти где-нибудь незыблемо-твердое, чтобы построить 
на этом основании бесконечно ввысь уходящую баш-
ню. но всякое основание рушится под ним, и земля у 
ног его зияет до преисподней».

Так что бездной является наше полное непонима-
ние происходящего, непонимание универсума.

но, быть может, самой главной бездной для паска-
ля была бездна, разделяющая человека и Бога. «Между 
нами и Богом существует непреодолимое препятствие, 
которое без посредника устранено быть не может». Эта 
бездна – космическая катастрофа Грехопадения. Здесь 
посредником для паскаля становится сердце иису-
са. Которого он открывает в своем собственном серд-
це. «из бездны нас выведет не разум, но только сердце, 
только вера и любовь».



152

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

153

Эм
ан

уэ
ль

 С
ве

де
нб

ор
г

однако это была лишь одна и притом периферий-
ная часть способностей Сведенборга, который был зна-
менит тем, что общался с духами умерших людей, а 
также отправлялся по собственной воле в странство-
вания по миру небесному, общаясь там с ангелами и 
даже демонами. Существует, как ни странно, немало 
документаций этого.

однажды сама шведская королева (луиза Ульри-
ка) захотела проверить «дар ясновидения» великого 
ученого. Как-то после деловых разговоров она, отведя 
его в сторону, попросила узнать у ее недавно скончав-
шегося брата, принца вильгельма, содержание их по-
следней секретной беседы. Через несколько дней Све-
денборг явился во дворец и пересказал ей разговор со 
всеми подробностями и деталями. Это настолько пора-
зило королеву, что ей стало дурно.1 людям невероятно 
трудно представить реальное бытие умерших в ином, 
посмертном мире.

немало историй, когда Сведенборг выручал лю-
дей, узнавая у духов умерших, куда они подевали или 
спрятали ту или иную вещь, документ, квитанцию или 
расписку. однако гораздо чаще людьми руководило 
желание просто удостовериться в реальной возмож-
нос ти общения с теми, кто еще недавно сидел или спал 
рядом с тобой. об одном таком случае, очень похожем 
на приступ любопытства у королевы, рассказывает, на-
пример, Юнг-Штиллинг в своей книге «Теория духо-
свидетельств».

а вот нечто еще более удивительное и как бы не-
посредственно созерцаемое. рассказал об этом в свое 

1 история эта, пожалуй, самая документированная, так как 
известна в изложении нескольких уважаемых людей: зна-
менитого философа-мистика Г. Юнг-Штиллинга (с кото-
рым, кстати, общался александр I), Канта, французско-
го ученого Тьебо, которому лично рассказывала об этом 
случае королева, датского генерала Туксена, а также гра-
фа Мусина-пушкина, бывшего примерно в те времена цар-
ским посланником при шведском дворе. 

Сведенборг

К аТа л о Г и З аТ о р 
п о Т УС Т о р о н н е Го  М и ра

Человек есть некоторый род невыразимо 
малого неба; он имеет отношение к миру 
духов и к небу. Каждая частная мысль че-
ловека, каждое чувство, даже самая кро-
шечная часть чувства, есть уже его изобра-
жение и подобие…

Чем более ангелов, тем более простору…
Э. Сведенборг

ни один человек не прожил более реаль-
ной жизни, чем Сведенборг.

Р. Эмерсон

1

при имени Эмануэля Сведенборга (1688–1772) в па-
мяти обычно всплывает эпизод о пожаре, который яс-
новидящий швед увидел однажды из другого города.

в конце сентября 1756 года Сведенборг обедал у 
одного своего знакомого в городе Готтенбург, находя-
щемся в 50 милях от Стокгольма. около шести вечера 
он, взволнованный, встал из-за стола и вышел из дома. 
вернувшись, сообщил, что в столице сильнейший по-
жар. Через час объявил, что дом такого-то его знакомо-
го обратился в пепел и что его собственный дом в опас-
ности. и лишь спустя пару часов он с облегчением опу-
стился в кресло, сообщив, что пожар потушен и что 
огонь остановился за три дома до его собственного жи-
лища. но следующий день курьер из Стокгольма рас-
сказал о пожаре именно так, как передавал Сведенборг.
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но и чувствовал, наслаждаясь реальностью этого диа-
лога. Чуждаясь сухой теории, он отказался от предло-
женной ему кафедры астрономии в Упсальском уни-
верситете. он сделал чертеж летательного аппарата, 
а затем аппарата, способного двигаться под водой. в 
сфере анатомии он вслед за Декартом пытался найти 
место, где дух в человеке связуется с плотью. переехав 
в лондон, он осваивал там самые разные ремесла, ра-
ботая переплетчиком, столяром-краснодеревщиком, 
оптиком, часовщиком, механиком по изготовлению 
научных приборов, чертежником глобусных карт и т.д. 
в течение двух лет он издает и редактирует научную 
газету в Упсале. он опережает лапласа и Канта в раз-
работке теории небесной механики, разрабатывает в 
этой сфере оригинальный метод определения рассто-
яния, предугадывает открытие седьмой планеты, пи-
шет трактат о диаметре луны. в химии он подошел 
к атомической теории, в анатомии предвосхитил от-
крытия Шлихтинга, Монро, Уильсона; он первым объ-
яснил принцип и конкретику работы легкого и т.д., и 
т.п. К пятидесяти пяти своим годам он издает двадцать 
пять томов научных трудов, которые надолго пережи-
вут его. К тому же он еще и сенатор королевства, актив-
ный и успешный…

но почему и как человек столь всецело увлеченный 
наукой и практической деятельностью, в расцвете славы 
все оставляет и превращается в отшельника-визионера? 
Сам Сведенборг называл эти события 1744–1745 годов в 
своей жизни «ступенями знания и ступенями разры-
ва». разрыва с прошлой ступенью знания и восхожде-
ния на новые знания ступени.

в ученом давно назревал некий кризис, вызревала 
интуиция реальности сакрального уровня. он возрас-
тал в трансформации движения по стадиям жизненно-
го пути: от чувственно-эстетической к этико-духовной. 
все чаще он входил в естественные для него периоды 
аскезы, поста, молитвенных медитаций; напряжение 
кризиса усиливалось тем, что одна из мучительней-

время некий абосский профессор портан. Цитирую по 
книге а. лемана «иллюстрированная история суеверий 
и волшебств от древности до наших дней», изданной в 
Москве в 1900 году. «профессор портан посетил Све-
денборга в лондоне, но не мог его видеть немедленно, 
так как у него находился кто-то другой. портан услы-
шал также, что Сведенборг оживленно раз говаривает 
с кем-то в соседней комнате, но он не мог уловить ни 
одного звука из того, что говорил другой. Затем дверь 
отворилась, и Сведенборг, продолжая разговор, прово-
дил невидимого до двери, где с величайшею вежливо-
стью простился с воображаемым лицом. после этого 
он обратился к портану и рассказал ему, что у него сей-
час был вергилий, который отнесся к нему чрезвычай-
но дружелюбно и сообщил ему различные интересные 
сведения».

понятное дело, что был это никакой не вообража-
емый собеседник, а вполне реальный дух древнерим-
ского поэта вергилия, вошедший в контакт с духовной 
личностью Сведенборга.

2

Дар ясновидения и духовидения открылся в Све-
денборге внезапно, когда ему было уже около 57 лет. 
Казалось бы ничто не предвещало столь поразитель-
ного внутреннего переворота, ибо был Сведенборг с 
юности страстным исследователем геологических, фи-
лософских, астрономических, математических и всех 
иных естественно-научных тайн. и притом был не 
каким-нибудь там неудачником, которому вследствие 
этого пришла внутренняя охота в «переквалифика-
ции», а выдающимся ученым в каждой из многочис-
ленных отраслей, ученым с мировым именем.

при этом надо иметь в виду, насколько осязаемо, 
выпукло и отчетливо воспринимал вещный мир Све-
денборг с самого детства. его влекла мистика вещной 
реальности, которую он гениально не только понимал, 
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ет древнееврейский язык, погружаясь в оригинальный 
текст древнейших книг писания.

проблема загробной жизни в христианстве факти-
чески не была решена, существовали лишь самые об-
щие постулаты о чистилище, аде и рае. причем, ха-
рактеристики всех трех и мотивации там пребывания 
никогда не выглядели слишком убедительными: при-
нудительные вечные адские муки, принудительное веч-
ное блаженство в раю – все это звучало как-то стран-
но. Сведенборгу и предстояло восполнить этот пробел. 
именно ему – человеку исключительной научной трез-
вости, совестливости и точности (писал он свои работы 
не на шведском или немецком, а неизменно на латы-
ни, причем ясным, лаконичным, прозрачным языком 
и стилем), человеку, известному своим безукоризнен-
ным служением истине, человеку ни в коей мере не эк-
зальтированному. ему-то и предстояло теперь описать 
со всей убеждающей простотой и достоверной точно-
стью параллельный мир посмертия, дабы не было ни 
у кого сомнения, что по заслугам своей земной жизни 
и по истинной глубинной своей сути оказывается чело-
век, дух человеческий в том или ином сообществе, в том 
или ином пейзаже царства небесного.

в книге «о сообщении души и тела» новый Сведен-
борг писал: «Господу Богу угодно было открыть глаза 
моего духа, поднять его на небо, а также опустить в ад 
и показать мне, каково небо и каков ад. Через это мне 
стало очевидным, что имеются два мира и что они от-
делены друг от друга: один, в котором все вещи духов-
ны и который посему называется миром духовным, и 
другой, в котором все вещи природны и который по-
сему называется миром природным. и что духи и анге-
лы живут в своем мире, как люди в своем. наконец, что 
всякий человек после смерти переходит из своего мира 
в другой и живет там вечно…»

еще убедительнее говорит он в книге «о небесах, о 
мире духов и об аде». «Упомяну здесь об одной ангель-
ской тайне, которая доселе никому не приходила на 

ших личных драм достигла своего внутреннего апогея 
и нуждалась в кардинальном разрешении. речь шла об 
отношении к эросу: вырывать ли его томления с кор-
нем? восходит эта драма к его несчастной большой 
любви юношеского периода. Как пишет один из его 
биографов, «хотя Сведенборг и обручился уже со своей 
возлюбленной, но, заметив вскоре, что она идет за него 
вследствие принуждения со стороны своих родителей, 
он возвратил ей ее слово. но забыть ее он не мог и на-
всегда остался холостяком…» именно в это время его 
с необычайной и яркой настойчивостью настигает ла-
вина эротических снов, настолько энергетически мощ-
ных, что он не может избавиться от них даже и днем, 
даже и во время работы. в этом эротическом цунами, в 
этом кризисе либидо он отчаянно взывает в молитвах к 
иисусу христу, прося у него помощи и совета.

3

и внезапно кризис разрешается… вечером ше-
стого апреля 1744 года, находясь в лондоне, Сведен-
борг замечает незнакомца, который неотступно следу-
ет за ним, куда бы он ни шел. он входит за Сведенбор-
гом в комнаты, где тот живет и, наконец, сообщает, что 
он – иисус христос. Беседуя со Сведенборгом, дух го-
ворит, что в нынешнюю эпоху упадка веры, он возлага-
ет на Сведенборга миссию: отдать всю свою энергию на 
возрождение веры в людских сердцах, для чего отны-
не Сведенборгу будет дана способность свободно стран-
ствовать в небесах и сообщаться с тамошними жите-
лями. одновременно ему было сказано, что он должен 
изучить Священное писание. Миссия Сведенборга так 
и называлась – создание церкви нового иерусалима. 
видения эти продолжались еще несколько дней, после 
чего Эмануэль обнаружил в себе свободный вход в иное 
измерение. параллельно этому началу тщательного и 
научно-внимательного изучения новой вселенной, бла-
годатью Божьей открывшейся ему, он два года изуча-
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ном обществе и тотчас узнаются тамошними духами, 
потому что они ходят там молча и в глубоком разду-
мье, будто никого не видя и не замечая, а как только 
один из духов заговорит с ними, исчезают.

Для лучшего объяснения, что человек по внутрен-
ним началам своим есть дух, я передам по личному 
опыту своему, каким образом человек временно отре-
шается от тела и уносится в иные пределы.

Что до первого, то есть до отрешения от тела, то че-
ловек приходит тогда в состояние среднее между сном 
и явью, считая, однако, самого себя в полной памяти и 
сознании; все чувства его в полной силе своей, не толь-
ко зрение и слух, но и самое осязание, которое бывает 
даже тоньше и нежнее, чем когда-либо наяву, во плоти. 
в этом-то состоянии я видел духов и ангелов, совершен-
но вживе (ad vivum); я беседовал с ними, слышал речи 
их; в этом состоянии ничего плотского между мною и 
ими не было: это и есть то самое состояние, о котором 
говорится, что человек отрешен тогда от тела, и сам не 
знает, пребывает ли он еще в теле своем или уже покинул 
его. (посл. павл. 2. Кор. XII. 2. 3.) в это состояние был 
я приводим только раза три или четыре для познания 
его и убеждения, что духи и ангелы не лишены чувств, 
как равно и человек, когда он духом отрешен от тела.

Что до второго, то есть унесения духом в иные пре-
делы, то и это, два или три раза, было показано мне 
живым опытом. приведу один пример: прохаживаясь 
в беседе с духами по городским улицам и полям, ни-
сколько не блуждая и считая себя в полной памяти и в 
обычном состоянии, я между тем был в видении и ви-
дел леса, реки, здания, палаты, людей и проч. после не-
скольких часов такой прогулки я внезапно впадал в свое 
телесное зрение, сознавая, что я уже не там, где был. Та-
ким образом, я в крайнем удивлении сознавал, что я 
был в том состоянии, про которое испытавшие его го-
ворили, что были в духе или уносились духом в иные пре-
делы. См. Деян. ап. VIII. 39. в этом состоянии нисколь-
ко не думаешь о пути, по коему идешь, хотя бы прошел 

мысль… в каждом ангеле, как и в человеке, есть самая 
внутренняя, высшая, духовная степень, или самое выс-
шее духовное начало (которое можно назвать тайни-
ком его); на него-то и простирается прямое и ближай-
шее влияние божественного начала, которое затем уже, 
как бы из тайника этого, располагает и все прочие вну-
тренние начала, следующие по ступеням порядка, как 
в ангеле, так и в человеке. Это высшее, внутреннее нача-
ло, или тайник этот, можно назвать входом Господним 
к ангелу и человеку и Господним в них жилищем…

Что человек по внутреннему началу своему есть 
дух, это дано мне было познать таким множеством опы-
тов, что описание их наполнило бы целые книги. Я бе-
седовал с духами как дух, беседовал с ними и как чело-
век в теле своем. в первом случае они считали меня та-
ким же духом и видели в человеческом образе, в каком 
были и сами: в таком образе являлись им внутренние 
начала мои, потому что вещественное тело мое, когда я 
говорил с ними как дух, было для них незримо.

Что человек по внутренним началам своим есть 
дух, ясно доказывается тем, что по отрешении своем от 
тела, или после смерти, он продолжает жить как чело-
век. Мне дано было убедиться в том беседою почти со 
всеми, кого я только знавал в земной жизни; беседою с 
иными в продолжение нескольких часов, с другими – в 
течение недели и месяцев и даже многих лет. Это дела-
лось для того, чтобы я сам убедился и свидетельствовал 
перед другими. К сему должно добавить, что всякий че-
ловек по духу своему уже в телесной жизни своей нахо-
дится в сообществе духов, хотя и не ведает этого: через 
такое посредство добрый человек находится в обществе 
ангельском, а злой – в обществе адском. в это же обще-
ство человек вступает по смерти, что и было много раз 
объяснено и доказано вновь туда пришедшим. Чело-
век, покуда живет здесь, не появляется в духовном об-
ществе своем, потому что мыслит по-природному, но 
те, кои могут отрешаться мысленно от всего веществен-
ного и быть в духе, изредка появляются в своем духов-
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небесных запах от трупа слышится благовонием; по-
слышав его, низшие духи не могут приблизиться; этим 
же средством злые духи отгоняются от духа человека, 
при первом вступлении его в вечность. ангелы у изго-
ловья моего сидели молча, сообщаясь со мною мыслен-
но, когда мысли их, таким об разом сообщенные, при-
няты – ангелы знают, что дух человека находится в та-
ком состоянии, что может быть изведен из тела. они 
сообщали мысли свои, глядя мне прямо в лицо, ибо та-
ким образом совершается на небесах всякое общение 
мыслей. <…> ангелы крайне внимательно блюдут, что-
бы в восставшем не возникало никакой мысли, кроме 
истекающей от любви, тогда они объявляют ему, что он 
дух. Коль скоро вновь пребывшему духу дан свет, то ду-
ховные ангелы оказывают ему всякие услуги, какие он 
только может в этом состоянии пожелать, и поучают 
его во всем относящемся до будущей жизни, насколь-
ко он способен понять это. если же восставший не та-
ков, чтобы желать поучений, то он прорывается из со-
общества ангелов, но не они сами покидают его, а он 
от них отделяется: ангелы любят всякого и жаждут слу-
жить всем, поучать и возносить каждого к небесам; это 
их первая услада.

разобщаясь таким образом с ангелами, восставший 
принимается добрыми духами, которые также ока-
зывают ему всякие услуги, но если жизнь его на зем-
ле была такова, что он не может пребывать в обществе 
доб рых духов, то он стремится и от них, и это повто-
ряется доколе он не найдет товарищества, которое бы 
вполне отвечало мирской жизни его: тут он обретает 
жизнь по себе и, как ни дивно это, продолжает жить 
подобно тому, как жил на земле.

Это начальное состояние жизни человека по смер-
ти длится только несколько дней, а затем он переводит-
ся из одного состояния в другое и наконец либо в небе-
са, либо – в преисподнюю…»

Кто же решает, куда пойдет внетелесный человек – 
в рай или ад? есть ли страшный суд? Страшного суда 

много миль, не думаешь о времени, хотя бы прошли 
целые часы и даже дни, и не знаешь усталости: человек 
приводится неведомыми ему дорогами и безошибоч-
но, до определенного места.

но оба состояния эти, относящиеся к внутреннему 
быту человека, к бытию его в духе, довольно необычай-
ны и были мне показаны для того только, чтобы я знал 
их, так как они известны и церкви; беседовать же с духа-
ми, как с равными мне, и притом наяву, при полной бо-
дрости тела, дано мне постоянно в течение многих лет 
и поныне…»

4

Что же происходит с человеком сразу после его те-
лесной смерти? он переходит в другой мир, Сведен-
борг называет этот процесс воскресением и восстанием. 
Что это такое, ему было показано, как он пишет, «жи-
вым опытом на нем самом».

«Я был приведен в бесчувственное состояние от-
носительно телесных чувств, то есть почти в состоя-
ние умирающих, но внутренняя жизнь и размышления 
оставались при мне, так что я мог постигать и помнить 
все, что надо мной сбывалось и что сбывается над вся-
ким, восстающим из мертвых. Я чувствовал, что теле-
сное дыхание было почти вовсе удалено, а оставалось 
одно только внутреннее, духовное дыхание, в соедине-
нии с самым слабым и беззвучным (tacita) дыханием те-
лесным; затем прежде всего биение сердца было при-
ведено в сообщение с небесным царством Господним, 
потому что царство это соответствует сердцу человека. 
Я увидел в отдалении тамошних ангелов, и двое из них 
сидели при моем изголовье. всякое чувство (affectio) 
воли было у меня отнято, но мышление и постижение 
оставались, в этом состоянии пробыл я несколько ча-
сов. Тогда окружавшие меня духи удалились, полагая, 
что я уже умер. послышался благовонный запах, как бы 
от бальзамированного трупа, потому что при ангелах 
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подробностях, издав за 28 лет новой своей жизни около 
25 томов. «все сочинения свои он печатал анонимно в 
лондоне и амстердаме, всегда с собственноручных ма-
нускриптов, писанных, по словам его, прямо набело и 
потом рассылал их по разным университетам или раз-
давал духовным и светским лицам, известным в ученом 
мире своими трудами и значением. Других путей Све-
денборг не избирал для распространения своего уче-
ния и далек был от духа сектантства и старания приоб-
рести процентов».

в 1747 году Сведенборг слагает с себя все служеб-
ные обязанности, оставаясь, впрочем, как глава дворян-
ской фамилии, членом сейма. принужденный уволить 
великого ученого с его должностей, король Швеции 
предложил ему звание барона, но Сведенборг отка-
зался, попросив лишь в качестве пенсии половинный 
оклад своей бывшей должности асессора горной кол-
легии. на это он и жил в своем доме посреди большо-
го сада, питаясь всю жизнь хлебом, молоком и овоща-
ми, много гуляя, иногда путешествуя: Швеция, англия, 
Германия, австрия, италия. он охотно принимал не-
праздных посетителей, отвечая на вопросы. любил 
классическую музыку.

все, что о нем известно, говорит о том, что он уже 
при жизни превратился в ангела, ибо большая часть 
его «второй» земной жизни проходила в «предвосхи-
щенном» состоянии этого странного перехода между 
мирами, а также в постоянном интенсивном общении 
с духами и ангелами.

Здесь с неизбежностью встает вопрос скептическо-
го читателя: а где гарантии, что Сведенборг не сошел 
с ума или не занимался фантазированием с целью ро-
зыгрыша? во-первых, мир устроен так, что ни в чем и 
нигде нам не даны гарантии, любая самая незначитель-
ная истории или «истина» есть лишь чье-то субъектив-
ное волеизъявление. а во-вторых, попытки усомнить-
ся в здравом рассудке Сведенборга еще при его жизни 
предпринимали представители высшего духовенства, 

нет, сообщает Сведенборг, и никакого особого реше-
ния нет: человека влекут в то или иное сообщество его 
собственная просветленность или омраченность. Душа 
естественно влечется к подобным себе душам, избирая 
то или иное из бесчисленных райских или адских изме-
рений. Душа, исполненная любви к себе и привыкшая 
находить удовольствие в ненависти, кознях и тиран-
стве, оказавшись в обществе ангелов, чувствует вскоре 
чудовищную скуку и дискомфорт, сами ароматы этого 
ангельского мира кажутся ей отвратительными, и она 
мчится к кровавой ярости мира адского. Когда луч све-
та случайно падает тонкой струйкой из рая в ад, жи-
тели ада содрогаются от ощущения вони. верно и об-
ратное. Сведенборг подчеркивает, что и в земной жиз-
ни люди уже живут одни в раю, другие в аду, однако 
чаще всего не осознают этого, ибо райское и адское – 
это состояние их душевной направленности, качество 
их внутренней музыки. в потустороннем мире душев-
ная жизнь обнажается и выходит на первый план, обре-
тая полноту реальности. все ощущения, пережи вания, 
запахи, созерцания в новом мире неимоверно превос-
ходят земное по яркости, так что оттуда наш мир ка-
жется теневым.

не субъективное желание попасть в ад или рай ре-
шает дело, а подлинное качество души, которая уже не 
может никого обмануть. рай – это возможность чистой 
душе общаться с чистыми душами, с высокими духа-
ми, с ангелами, каждый из которых постоянно видит 
Господа в анфас. ад – это общение демонических душ с 
подобными себе, это квинтэссенция демонического об-
щения.

5

итак, после свершившегося переворота, который 
одни биографы называют просветлением, другие – 
трансформацией, Сведенборг начинает беспрецедент-
ное дело описания потустороннего мира во всех его 
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ется, у каждого человека свои особенности этой психо-
логической «организации» реальности.

Сведенборг писал в своих книгах, что всё в нашем 
земном мире имеет соответствия в мире потусторон-
нем, мире вечной жизни. и внимательный человек во 
всем природном всегда сумеет найти знаковое отраже-
ние мира чисто духовного.

Существует ли ныне церковь нового иерусалима? 
Существует, однако она немногочисленна, что и понят-
но. вспомним, что александр I подружился с госпо-
жой фон Крюденер на почве взаимной любви к Сведен-
боргу, которого будущий Федор Кузьмич, несомненно, 
внимательно читал.

обратившиеся с петицией в шведский парламент, од-
нако все эти происки закончились полным конфузом: 
по мнению шведской академии наук и шведского пар-
ламента, а также самого короля, если кто и был в госу-
дарстве сумасшедшим, то менее всего Сведенборг: об-
разец здравомыслия. хорхе луис Борхес писал: «если 
бы Сведенборг вознамерился прибегнуть к обману, он 
не согласился бы с анонимной публикацией доброй 
части собственных сочинений, как он сделал с двенад-
цатью томами «небесных тайн»1, отвергнув авторитет 
своего знаменитого имени. известно, что в диалоге он 
никогда никого не пытался склонить к единомыслию. 
на манер Эмерсона или Уолта Уитмена он считал, что 
аргументы никого не убеждают и что достаточно выска-
зать нечто истинное, дабы убедить собеседников…»

отвечая же на вопрос, почему редкие в истории, од-
нако встречающиеся свидетельства об общении с иным 
миром все же разнятся между собой, следует понимать, 
что иначе и быть не может: всякое общение, а тем более 
с впервые встречаемым, индивидуально. всякая реаль-
ность возникает в акте встречи «субъекта» и «объекта», 
реальность есть итог диалога, так что объекта «самого 
по себе» нам не дано знать. Мы познаем что-то в меру 
своей заслуги. познавание истины глубочайшим обра-
зом субъективно. всякое «иное» еще не вписано во все-
человеческую словесно-договорную конвенцию и пото-
му свободно для интуитивно-ассоциативного контак-
та с ним. Согласно наблюдениям уже упоминавшегося 
Г. Юнг-Штиллинга, «человеческий опыт (включая даже 
опыт трансцендентного) опосредован нашей психичес-
кой реальностью пяти чувств и потому духи и прочие 
потусторонние “существа” из “сотворенного мира” яв-
ляются нам не в своем подлинном виде (поскольку они 
по-иному “устроены”), а отражая нашу собственную 
психологическую “организацию” реальности». разуме-

1 в этом огромном труде Сведенборг комментирует первые 
девяносто глав ветхого Завета. – А.С. 
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с меня ничто. Добрый человек везде найдет насущный 
хлеб у людей, а воду даст ему земля без платы, лишнее 
не нужно». вот такой русский Франциск, но, впрочем, 
слитый гармонически с русским же Сократом, в само-
познании видевшим путь к познанию истины/Бога.

Биографы писали: почитал себя пришельцем на 
земле, существом преходящим, не хотел обманывать 
себя иллюзией постоянного насельника этого мира, хо-
тел всегда видеть и чувствовать голую правду: мы пут-
ники, мотыльки в ночи у костра, нам не укрыться от ми-
рового сквозняка, выдувающего из нас данную нам от 
рождения жизненную силу. непрерывность странство-
вания превращает жизнь в длящееся поэтическое пред-
приятие, где «неотмирная» сторона бытия обнажается. 
Странствие – но не как коллекционирование впечатле-
ний (что модно сегодня), не кругосветные путешествия, 
когда при этом где-то тебя ждет твой дом, домашние и 
друзья. нет, странствие того типа, когда твоим домом 
становится нечто, что всегда с тобой и что невозможно 
ни овеществить, ни опредметить. Это нечто несказан-
ное, как несказанен аромат звездной летней ночи для 
отшельника, на пару недель укрывшегося в избушке на 
краю брошенного хутора.

ибо и сам Бог – бесконечно беден и неприкаен, 
нищ и бездомен, он ничем не обладает, он весь – чи-
стое, беспримесное бытийство, чистое течение всера-
створенности.

2

Григорий Саввич Сковорода (1722–1794), родив-
шийся в селе Чернухи полтавской губернии в семье 
простого казака и благодаря своей блестящей природ-
ной одаренности (прежде всего музыкальной) быстро 
пошедший вверх, будучи однажды представлен уже и 
самой императрице, не просто писал мудрые тексты, 
но жил мудро. Мудро и своеобычно. но в этом сказа-
лась его исключительная воля. ибо, живи он сообраз-

Сковорода

н е п о й М а н н а Я  Б а Б о Ч К а
 

не искал ни жилища, ни пищи,
в ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
изо всех государей псалтыри.

Арсений Тарковский

1

Казалось бы, так ли уж косноязычен Григорий Ско-
ворода, как о том пишет Тарковский? однако для поэта 
косноязычие – знак причастности к корневой архаике, 
к плодотворящей ризоме библейского многоцентон-
ного, укрытого в символических наспласто ваниях сти-
ля. причастность к псалтири как к самому страстно-
откровенному сборнику молитв, где Давидова речь 
идет непосредственно к Создателю, минуя людской 
контекст. Так вот и у Сковороды: поток речи идет не-
посредственно к «божественному» центру, к его Уху. и 
лишь в последней, окончательной бедности и нищете 
Сковорода сливает свою речь со своим дыханием: дыха-
ние упокаивается и замедляется как у индийского йога, 
приводящего сознание в великое равновесие. потому-
то «государь псалтыри» не имел никогда дома в смысле 
гарантированно-постоянной крыши над головой: небо 
укрывало его, он жил постоянным чувством звездности 
и распахнутости природного порядка.

Человек, множество раз имевший возможность 
стать зажиточным домохозяином, жить как барин и 
даже как аристократ, каждый раз бежал от такой воз-
можности как от моровой язвы однажды в Киеве. по-
чести называл не иначе как «мышеловкой для души», 
приговаривая: «Я – всё, пока я ничто; как стану что, то 
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Толчком к внутреннему прорыву, окончательно 
определившему его путь, был вещий сон. и не просто 
сон, но большой символический рассказ о жизни как 
она есть, которую его «бессознательное» бесстрашно 
и «назидательно» отразило. перед ним прошла целая 
череда сцен предельно ярких и словно бы безжалост-
но обобщающих главное, что ему предлагалось в буду-
щем. вот он пирует в царских чертогах (пирует и одно-
временно видит себя со стороны), вместе с ним веселью 
в роскошной обстановке, танцам, а затем амурам пре-
даются немало иных мужей и юношей. потом «пове-
ла его сила» в деревню, на природу, где он участвовал, 
в сущности, в том же самом, только в других формах – 
простонародных; но всё было то же, всё, к чему люди 
устремлялись: пиршество, изобилие еды и пития, весе-
лье, пьяные речи, пляски, ухаживания, а затем грубая 
устремленность полов друг к другу, блуд. еще мрачнее 
были сцены на постоялых дворах и в тавернах, где ссо-
ры, драки и поножовщина сменяли одна другую. но 
вот, кажется, облегчение: он внутри храма, просторно-
го и прекрасного, и он знает во сне, что сегодня «день 
сошествия Святого Духа» и он сам в одеждах священни-
ческих и служит литургию, «чувствуя внутреннее слад-
чайшее удовольствие», передать которое не в силах. 
Как вдруг сразу после этого он оказывается в помеще-
нии, прилегающем к храму, где происходит нечто жут-
кое. Какие-то люди «одетого в черную ризу человека, 
имевшего голые колени и убогие сандалии, убитого в 
руках держа, при огне колени и икры жарили и мясо 
с истекающим жиром отрезáли и, отгрызывая, жрали. 
не стерпя смрада и свирепства сего, Сковорода отвра-
тил очи и вышел». Таков «аутентичный» пересказ это-
го заключительного эпизода. всюду царит по существу 
каннибализм, во всяком случае полное торжество зоо-
логии.

Сон этот своей необыкновенной внутренней силой, 
особым модальным импульсом произвел на Сковороду 
исключительное впечатление еще и потому, что моло-

но тому, во что его вовлекали его природные таланты, 
расположение к нему богатых, властвующих людей, а 
также очевидное благоприятствование звезд, – быть бы 
ему важным чином и сидеть бы где-нибудь в стольном 
граде, обрастая имуществом и материальным, и интел-
лектуальным. но в какой-то момент Сковорода остро 
ощутил силу капкана, который ставит на человека со-
циум. ощутил и задал себе вопрос: а где я, тот я, кото-
рый интересен самому себе, неистощимо и бесконечно 
интересен? Сковорода предстал сам себе некой нераз-
гаданной вселенной.

Как-то так естественно случилось, что он смоло-
ду сбегал от делаемых ему лестных предложений. вот 
киевский архиерей, восхищенный его дарованиями, 
восхотел рукоположить его в священники. Сковорода 
притворился сумасшедшим, да так ловко, что убедил 
архи ерея относиться к нему как к блаженному. еще 
прежде он сбегает из придворной певческой капеллы, 
где жизнь была столь приятной и привольной. в сви-
те генерала вишневского он странствует по венгрии, а 
затем уже самостоятельно – по польше, пруссии, Гер-
мании, италии. однако в самый для своих внешних 
успехов благоприятный момент вдруг возвращается в 
родную деревеньку в Малороссии, к еще свежим роди-
тельским могилам.

перед ним открывается блестящая педагогическая 
карьера, однако он держится столь некомпромиссно, 
что каждый раз предпочитает разрыв или уход пер-
спективе выглядеть кем-то, кем в глубине своей не яв-
ляется. Десять лет он странствует, не просто испыты-
вая, но испытуя громадную, все усиливающуюся ме-
ланхолию. он отказывается принять монашество, чуя 
в нем для себя соблазн подмены внутреннего внешним. 
он понимает всё больше, что и любая светская долж-
ность есть ложь для его духа. он понимает, что имен-
но внутреннее его лицо должно стоять перед ним еже-
дневной задачей, не заслоняемое внешними паллиа-
тивными масками.
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«он, так мучительно искавший «стать» (т.е. состоя-
ние) по своей «природе», всегда со страстью учивший, 
что каждый человек должен выбирать жизненный путь 
сообразно своей внутренней сущности, он, с жаром ска-
завший губернатору Щербинину: «если бы я почувство-
вал сегодня, что могу без робости рубить турок, то с сего 
же дня привязал бы я гусарскую саблю и, надев кивер, 
пошел бы служить в войско», – он нашел наконец свое 
истинное место в жизни – в смиренной роли странству-
ющего нищего, и найдя ее, остался ей верен до конца своих 
дней... То он в поместье Земборских в Гужвинском, то у 
дворян Сошальских в Гусинках, то в Китаевской пусты-
ни близ Киева, то у архимандрита венедикта в ахтыр-
ке. Заходит даже в Таганрог. С этого времени его жизнь 
принимает вид постоянных переходов, хождений пеш-
ком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, ко-
торых он любил и которые гордились его посещения-
ми». “он мог бы составить себе подарками по рядочное 
состояние. но что бы ему ни предлагали, сколько ни 
просили, он всегда отказывался, говоря: дайте неиму-
щему, а сам довольствовался только серой свитой. Эта 
серая свита, чоботы про запас и несколько свитков со-
чинений – вот в чем состояло все его имущество. Заду-
мавши странствовать или переселиться в другой дом, 
он складывал в мешок эту жалкую свою худобу и, пе-
рекинувши его через плечо, отправлялся в путь с двумя 
неразлучными, палкой-журавлем и флейтой. и то, и дру-
гое было его собственного рукоделья”». Так рассказыва-
ют его современники и его позднейшие биографы. Да, 
Сковорода прекрасно играл на свирели и на флейте.

Умирая, он вполне сознавал главный сюжет своей 
жизни. на могиле он попросил выбить всего одну фра-
зу: «Мир ловил меня, но не поймал».

3

Даже если бы он всего лишь родил из сердца одну 
эту автоэпитафию, ароматом благоуханным уже бы 

дой философ находился в самом пике последних сомне-
ний и колебаний. и он понял сон как подсказку свыше. 
Сегодня бы сказали – как знак. всё, колебаниям было 
больше не место. решение было принято, Григорий за-
глянул в свое сердце зело глубоко и увидел со всей яв-
ственностью, что все начертанные для него заранее пути 
это не его путь. Жизнь человеческая, обобществленная 
в массовых эмоциях и желаниях, может идти и устрем-
ляться вперед со всем жаром и пылом, сколько ей взду-
мается, но он-то видит, что всё это есть кружение на 
одном месте и не стоит ломаного гроша. ибо сердце та-
кое именно у него, и он его так просто не отдаст.

однако суть переворота заключалась также и в том, 
чтобы какое-то время плыть не просто против течения, 
но во многом и как бы супротив самого себя. нужно 
было решительнейше воспротивиться всем тонким 
внешним маскам, желавшим идентифицироваться с 
его «вторым номером». характернейший эпизод прои-
зошел в 1759 году, когда по приглашению харьковского 
епископа иосафа Сковорода стал преподавать в мест-
ном училище «поэзию», такой вот своеобычный пред-
мет. Благость и умудренность образа Сковороды были 
столь сильны, что вскоре церковное начальство стало 
уговаривать его принять монашеский сан с обещани-
ем в скором будущем митры. Сковорода в ответ и во-
все ушел из училища и уехал из харькова на житель-
ство в деревеньку под Белгородом, приняв приглаше-
ние одного своего знакомого.

и только в сорок четыре года, будучи уже извест-
ным философом, педагогом, сочинителем, став, мож-
но бы сказать, истинным аристократом духа, Сковоро-
да наконец-то вполне осознает, каков тот абсолютно 
искренний для него стиль жизни, что соответствует его 
внутренней цельности. и он принимает окончатель-
ное для себя решение и становится странствующим ни-
щим. на Украине таких нищих христа ради называ-
ли старцами, старчиками. К этому «цеху» и примкнул 
Сковорода в последние три десятилетия своей жизни.
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нужного, дабы приобрести всенужнейшее, в отверже-
нии всех прихотей, дабы сохранить себя самого в цело-
сти, в обуздании самолюбия, дабы удобнее выполнить 
заповедь любви к ближнему, в искании славы Божией, 
а не славы человеческой». в другой раз старцы Киево-
печорской лавры как-то подступили к нему с увещева-
ниями на тему: полно бродить по свету, пора пристать 
к гавани – к святой лавре. и что же ответил на льстивые 
посулы Сковорода? «ах, преподобные! Я столботворе-
ния умножать собой не хочу, довольно и вас, столбов 
неотесанных, во храме Божием… риза, риза! Сколь не-
многих ты опреподобила! Сколь многих окаянствовала, 
очаровала. Мир ловит людей разными сетями, накры-
вая оные богатствами, почестями, славою, друзьями, 
знакомствами, покровительством, выгодами, утехами и 
святынею, но всех несчастнее есть последняя. Блажен, 
кто святость сердца, то есть счастие своё, не сокрыл в 
ризу, но в волю Господню!»

Как видим, формула счастья найдена, светясь как 
тавро: святость сердца. Кроме того здесь отчетливо вид-
на граница, почти пропасть между механическим тол-
кованием святости и постижением ее как внутренне-
го, непрерывно возобновляемого творческого акта. в 
известном смысле перед Сковородой-поэтом и фило-
софом как некий камертон всегда была святость расти-
тельно-природного мира, ибо он, куда бы ни приходил, 
отыскивал для жизни самые укромные уголки: пасеки, 
избушки лесников, укрытые места деревень, заброшен-
ные усадьбы, монастырские окраины. летом чаще все-
го спал на воле, в садах, а зимой – на сеновалах, в бань-
ках или конюшнях.

обыкновенный человек, человек мира стремит-
ся усложнить свою жизнь, сделать ее максимально 
разнообразной, войти в максимум контактов, связей, 
устремляется к предельной хаотизации переполняе-
мого информацией внутреннего пространства, создает 
мак симальную гору впечатлений, не успевая, разуме-
ется, переплавлять их в «чистое золото поэзии», и вот 

повеяло от этой жизни. ибо не быть пойманным, ког-
да всё улавливает, не быть пойманным, когда миллио-
ны вокруг тебя только и стремятся быть уловленными, 
только и устремляются в самую густоту и гущу разно-
образнейших сетей, – какая смелая и редкая интуиция. 
Да разве только интуиция? о нет: и осознание, и воля. 
проникновение в суть, вследствие чего только и может 
воля стать непреклонной.

Сам этот уклон от «жизни по течению» и новый 
курс к «жизни против течения» имеет вполне специ-
фические восточные черты. поскольку западная мысль 
приписала себе (без достаточных оснований) наследо-
вание древнегреческой ментальности, гораздо продук-
тивнее анализировать не платонизм Сковороды, а непо-
средственно взглянуть на восточную практику духовно-
го пути, которая заключается в том, чтобы «по ступать 
в точности до наоборот по отношению к тому, как по-
ступают обыкновенные люди» ( М. Элиаде). ориента-
ция йогов всех направлений и духовных искателей в 
индии, например, оставалась и остается «неизменной: 
реагировать против “нормальных”, “повседневных” – 
словом, “человеческих” – наклонностей». Человек мира 
культивирует свои эмоции, возбуждает и поощряет их, 
равно возбуждая интеллектуальную и самостную эго-
ментальность, понукая ее к непрерывно агрессивной (в 
направлении к «победительности») стадии, – искатель-
странник или йог-практик упокаивает психическую 
жизнь, останавливает бурлящее сознание.

Как-то епископ белгородский иосаф Миткевич пы-
тался через игумена Гервасия Якубовича, дружившего 
со Сковородой, уговорить последнего принять «мона-
шеское состояние, обещая довести его скоро до сана 
высокого духовенства». и вот что ответил Гервасию на 
эти происки отшельник и странник: «разве и вы хотите, 
чтобы и я умножил число фарисеев? ешьте жирно, пей-
те сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! а Ско-
ворода полагает монашество в жизни нестяжательной, 
в малодовольстве, воздержности, в лишении всего не-
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ожиданий: бытие тотально в своей абсолютной цельно-
сти. нет никакой предметности и разрыва между ка-
чеством бытия и воздаянием. Делающий зло адствует 
уже здесь. Качество твоей личной реальности и есть ре-
альность космическая. потому-то на вопрос одного гу-
бернатора, чему учит Библия, был ответ: «Библия учит, 
как облагородствовать человеческое сердце». не менее 
неожиданным был ответ на вопрос, что есть филосо-
фия. «Главная цель жизни человеческой. Глава дел че-
ловеческих есть дух его, мысли, сердце. всяк имеет цель 
в жизни, но не всяк главную цель, то есть не всяк зани-
мается главою жизни…»

Большинство людей в процессе жизни всё глуб-
же погружаются в сонный морок. Странник Сковоро-
да уже одним своим непрерывным разрывом с привы-
канием усиливает энергии пробуждения, снимая с себя 
личину за личиной: луковичные слои сонливости. в 
этом смысле характерна история его попытки препо-
давать в харьковском коллегиуме, куда его пригласили 
в 1766 году прочесть курс этики (на что он согласился, 
отказавшись от зарплаты – вполне в духе какого-нибудь 
карма-йогина). Уже первая его речь к студентам сму-
тила начальство. а начал он так: «весь мир спит! Да 
еще не так спит, как сказано: аще упадет, не разбиется. 
Спит глубоко, протянувшись, будто ушибен! а настав-
ники не только не пробуживают, но еще поглаживают 
глаголюще: спи, не бойся, место хорошее, чего опасать-
ся…» от должности его, впрочем, отрешили не за речь, 
а за не менее раскованное пособие по «христианскому 
добронравию», им сочиненное «для молодого шляхет-
ства».

о стиле его этических проповедей можно судить 
по такому монологу: «лучше мне сухарь с водою, чем 
сахар с бедою! вот причины нашей бедности, что мы, 
погрузив все наше сердце в приобретение мира и в 
море телесных надобностей, не имеем времени вник-
нуть внутрь себе: очистить и поврачевать самую госпо-
жу тела нашего, душу нашу. Забыли мы себя за рабом 

они загнивают и гниют в броуновом своем движении… 
внутренний искатель предельно упрощает свою жизнь, 
возвращаясь в свой центр из внешней периферии, дви-
гаясь в направлении цельности в ареале священного (то 
есть подлинного) измерения.

по какому принципу отбрасывал Сковорода всё 
лишнее, во имя чего шло упрощение? обращаясь к сво-
ему одаренному молодому другу Михаилу Ковалин-
скому, он говорил: «Что же есть для тебя нужное? То, 
что самое легкое? а что же есть легкое? о, друг мой! всё 
трудное и тяжелое есть горькое, и злое, и лживое. од-
нако что есть легкое? То, друг мой, что нужное. Что же 
есть нужное? нужное есть только одно: единое на по-
требу. одно только оно благое и легкое, все прочее есть 
труд и болезнь. Что же есть это единое на потребу? Бог. 
вся тварь есть рухлядь, смесь, сечь, лом, кружь, стень и 
плоть: а то, что любезно и потребно, есть едино, везде 
и всегда…»

Большинство людей устремляются к расширению 
своих потребностей, странник же Сковорода неуклон-
но их сокращает. недаром любимым его изречением 
было: «Благодарение всеблаженному Богу, что нужное 
сделал нетрудным, а трудное ненужным». или в пись-
ме другу: «Что делаю?.. Учусь быть довольным всем 
тем, что от промысла Божия в жизни мне дано. небла-
годарная воля есть ключ адских мучений; благодарное 
же сердце есть рай сладостей. приемли и обращай всё 
во благо…»

Сковорода полагал само качество бытийствования 
либо причастным, либо непричастным к благодати. 
Человек вне-Божный независимо от того, что он дела-
ет, уже творит зло, отравляет воздух. потому-то столь 
парадоксальны его ответы на вопросы друга, что есть 
добро и зло в качестве воздаяния: «Друг мой! величай-
шее наказание за зло есть делать зло, как и величайшее 
воздаяние за добро есть делать добро». неразорванная 
цельность сознания Сковороды здесь очевидна. Свобо-
да от деления процесса на дело и на воздаяние. никаких 
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осязал я сердцем моим, была некая развязанность (рас-
кованность – А.С.), свобода, бодрость, надежда с испол-
нением. введя в сие расположение духа всю волю и все 
желания мои, почувствовал я внутри себя чрезвычай-
ное движение, которое преисполняло меня силы непо-
нятной. Мгновенно излияние некое сладчайшее напол-
нило душу мою, от которого все внутреннее мое возго-
релось огнем, и, казалось, что в жилах моих пламенное 
течение кругообращалось. Я начал не ходить, но бегать, 
как бы носим неким восхищением, не чувствуя в себе 
ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненно-
го состава, носимого в пространстве кругобытия. весь 
мир исчез предо мною; одно чувствие любви, благона-
дежности, спокойствия, вечности оживляло существо-
вание мое. Слезы полились из очей моих ручьями и 
разлили некую умиленную гармонию во весь состав 
мой. Я проник в себя, ощутил как сыновнее любви уве-
рение и с того часа посвятил себя на сыновнее повино-
вение духу Божьему».

4

и потому совсем не случайно в торбе за спиной у 
внешне бездомного Сковороды (дом он, подобно улит-
ке, носил с собой, точнее – в себе) были кроме рукопи-
сей – Библия (на древнееврейском) и флейта. Существу-
ют, считал он, три космоса (божественных порядков): 
макро, микро (человек) и символическая кос мическая 
реальность – Библия, посредствующая между мирами, 
дающая ключ от одного космоса к другому. причем, в 
каждом из этих трех миров есть видимое и невидимое: 
«тварь» и «Бог» по терминологии Сковороды. Задача 
«возвращающегося домой» – обнаружение невидимой 
природы (Бога) через видимую (через тварность), по-
средством нее. «Бог есть основание и вечный план на-
шей плоти». Достигая внутреннего человека в себе, му-
дрец касается Бога как основания неких нетленных в 
себе струн. потому-то «познать себя и уразуметь Бога – 

нашим, неверным телишком, день и ночь о нем одном 
пекущесь. похожи на щеголя, заботящегося о сапоге, 
не о ноге, о красных углах, не о пирогах, о золотых ко-
шельках, не о деньгах. есть в нас и душа, но такова, как 
у подагрика ноги, или матросский козырек. она у нас 
расслабленна, грустна, нравна, боязлива, завистлива, 
жадна, ничем не довольна, сама на себя гневна, тоща, 
бледна, точно такая, как больной из лазарета, каковых 
часто живых погребают. Такая душа, если в бархат оде-
лась, не гроб ли ей бархатный? если в светлых чертогах 
пирует, не ад ли ей?..»

внутренний искатель движется из эмоционального 
жизненного хаоса к бытию, из морока – в бытийный кос-
мос, в вечное сейчас. прекращая бег, замедляясь и замед-
ляясь, искатель истины решительно меняет глубинные 
условия своего существования, в ходе которых обретает 
наконец себя – «возвращается домой». вот почему ста-
тичная поза йога (напоминающая сак ральную статуар-
ность растения) в бытийном смысле бесконечно богаче 
всех жестикуляций и мизансцен актера, политика, бой-
ца или искателя приключений, ибо она достигает того 
совершенного, «статуарного» покоя и равновесия, что и 
природный ландшафт. вот почему пра наяма – замед-
ление дыхания – приносит чистоту сердечных ритмов 
и, успокаивая сознание, дает ему свойства прозрачно-
сти и зоркости. Замедляя все ритмы, освобождаясь от 
лихорадочной эмоциональности, мудрец восходит к 
бытийности, где жизнь и смерть равновесны и где про-
исходит вхождение одного мира в другой до неразли-
чимости. Говоря обыденным языком, человек входит 
в состояние сверхсознания – в чистый покой, качество 
которого словесно непередаваемо. У Сковороды эта са-
моуглубленность изредка давала бурную волну энстаза 
(не путать с экстазом).

в одном из писем он доверительно сообщал другу: 
«имея разожженные мысли и чувства души моей бла-
гоговением и благодарностию к Богу, встав рано, по-
шел я в сад прогуляться. первое ощущение, которое 
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Новалис

У М и ра н и е  К а К Т в о р Ч е С Т в о

Как известно, новалис решил после смерти 
своей невесты умереть вслед за ней и, буду-
чи человеком истинного благочестия и поэ-
том, использовал для своей цели не механи-
ческие средства, вроде яда или пистолета, 
а довел себя до смерти постепенно, душев-
ными усилиями и магическими приемами.

Герман Гессе

Можно ли удивляться тому, что намерение 
Гарденберга отречься от здешнего мира вы-
разилось в совершенно своеобразных, инди-
видуальных формах? прежде всего следует 
заметить, что упования, в которых нуждалось 
его сердце, сливались его фантазией в нераз-
дельное целое с теми упованиями, которые 
он мог извлекать из метафизики.

Рудольф Гайм

Чтó жизнь и смерть, ведь сущность в них одна.
Когда своё постигнешь корневище,
То каплей станешь старого вина
и чистым пламенем взойдешь на пепелище.

Р. М. Рильке

1

лишь встреча с ужасом пробуждает человека. 
(«Каждый ангел ужасен!» – рильке в момент встречи с 
эпицентром этой силы, давшей ему критерий, что важ-
но, а что нет и в каком направлении истина). Мудрость 
Кафки, перманентно-теплящаяся, хотя и разрывная; и 

один труд». из письма: «Кому подобен истинный че-
ловек, господствующий во плоти? подобен доброму 
и полному колосу пшеничному… Сила растительная 
зерна глава тела всего есть, тайная действительность не-
видимого Бога: познай в себе силу разумную, глагол Бо-
жий, слово вечное, десницу Божию, закон, власть, цар-
ство, невидимость, образ отца небесного!..»

и вот флейта – как средство вершинного синте-
за, как сополагатель всех этих трех сфер в их видимо-
невидимой гармонии и целостности. вспомним, кто 
был (и есть) величайшим игроком на флейте? Да, 
Кришна, инкарнация верховного бога ишвары. ирра-
циональная флейта Кришны, играющего творящую 
миры мелодию и танцующего в ритмах бытийствова-
ния в центре мирового ядра под мировым древом – вот 
суть флейтиста Сковороды, игравшего не столько для 
немногочисленной публики, сколько (и чаще всего) для 
самого себя, то есть не только для дерев, птичек и зве-
рей, но и для того никто, которым он стал.
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шинерии и «всех сует». в этом, возможно, отчасти тай-
на ранней зрелости и скуки, безразличия к «телесным 
делам» лермонтова. возможно, первая же дуэль, пер-
вое стояние под дулом чужого пистолета, всамделиш-
ное ожидание «полной гибели всерьез» внезапно рас-
ставило все точки над i. Затем стремительный этап 
творческого возгорания и далее переход к скуке. не-
которое полусознательное искание возможности бла-
гопристойного ухода. Тому, кто обрел знание, занять-
ся здесь (в здесь присутственна, конечно, временнáя, за-
пертая в социуме, человеческая матрица), в сущности, 
нечем. особенно посреди тысяч и даже целых милли-
онов тупо цепляющихся за чепуху и иллюзион. в ев-
ропейской ойкумене эпохи кали-юги знающему хана, у 
него нет здесь референтной группы. Могла ли она быть 
у лермонтова? Эти жалкие его цеплянья за общение с 
«мартышками»...

Кажется, что у гения нет и не может быть «рефе-
рентной группы»; считается, что именно обреченность 
на одиночество сотворяет гения. но не все так просто. 
Гения-мудреца – да, но, скажем, не пушкина. вхожде-
ние пушкина в зрелость как раз и нáчало вводить его в 
одиночество. но вот у новалиса (редкий случай в евро-
пейской истории) оказалась в этом смысле благопри-
ятнейшая ситуация, он был окружен группой людей, 
способных к раскрытию в себе «восточных» интуиций. 
и тем не менее, когда в нем произошел таинственный 
ментальный взрыв (в момент смерти невесты, пятнад-
цатилетней Софи Кюн), дело обернулось таким «по-
взрослением», его скачком, что Фридрих (скорее не он 
сам, но нечто в нем) неожиданно для самого себя наме-
тил план медленного трансформационного перехода: 
самоубиения, но замышленного так, чтобы большин-
ством извне он не мог быть понят как акт намеренный. 
платформа для того была в нем и раньше: не просто 
понимание, но острое ощущение жизни как неуклон-
ного с рожденья процесса умирания. Так что в сущности 
речь шла не о самоубийстве как мы его сегодня пони-

не вызывает сомнений, из каких темных подземелий 
она к нему натекала. Солженицыну нужен был кошмар 
Гулага, чтобы прозреть. Достоевскому, как оказалось, 
была нужна каторга, чтобы понять себя в качестве рус-
ского и полюбить образ христа. Толстому нужно было 
пережить ночной арзамасский ужас, чтобы начать про-
сыпаться от богатырского сна «общественно важной 
деятельности» и отправиться искать тропу для побега 
из запертости в бессмыслице «художественного стиля 
жизни». Толстой подвергает своих героев ужасу под-
ступающей смерти, когда они понимают пустую тщет-
ность своей здесь «занятости» и в момент пика отчаяния 
все же находят выход: точку входа в дом, в ту отчизну, 
где смерть лишь другое название для жизни. особенно 
просто и ясно это явлено в «хозяине и работнике»: гиб-
нущему герою удается накрыть своим телом, обогреть 
и спасти в буквальном смысле слова ближнего, и в этом 
переживании-действии (исток которого Толстой назы-
вает «торжественным умилением») он спасает то един-
ственное в себе, что может себя здесь спасти, что не-
подвластно тому морозу и бесконечной вьюжной тьме 
(«мировой ночи» по хайдеггеру), которых телу точно 
не пережить. некая сила вталкивает «хозяина», купца 
второй гильдии василия андреевича, в это спаситель-
ное решение, и тихий восторг этого открытия блага пе-
рекрывает ужас жизненной бессмыслицы и аннигили-
рует его. в последний момент перед полным замерза-
нием внезапно найден «пропуск» в следующий этап 
жизни, этап другого уровня. василий андреевич вне-
запно мудреет, именно внезапно, большим скачком. в 
следующем воплощении это будет, вероятно, абсолют-
но другая монада.

вообще это точка зрелости или ее возможности. 
Когда человек до нее доходит, он быстро становится го-
тов к зрелому действию или творчеству. в этом, я ду-
маю, одна из разгадок феномена ранних гениев и их 
ранних смертей. поняв существование этого тоннеля, 
человек обретает свободу от мира окружающей ма-
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и во всех остальных занятиях применяет это «магичес-
кое» средство. в том числе в исследованиях природно-
го мира, в занятиях ботаникой, минералогий, астроно-
мией и т.д. Сугубо интеллектуальный метод отброшен 
решительно: сам по себе, в своей горделивой осанке ин-
теллект дает заведомо ложное опи сание мира, равно 
все его «подсказки» в моменты серьезных поворотов – 
люциферианство. и приняв решение осознанно вклю-
читься в умирание, то есть не откладывать этот акт, этот 
вид центрального познания в долгий ящик, на пред-
смертную лихорадку последнего часа, новалис пытает-
ся тем самым постичь саму волю дхармического зако-
на. Четыре года, завершившиеся неизлечимой формой 
чахотки, превращаются в громадную эпоху, едва ли не 
мистериальную по тайным ее токам. (время, конечно 
же, раздвижимо и сжимаемо).

Что касается существа чувства к Софи Кюн, то вот 
что пишет Гарденберг в дневнике: «К Сонечке у меня 
религия, а не любовь». и далее он объясняет себе про-
цесс трансформации своего чувства к умершей: «Уси-
лием абсолютной воли («абсолютной» означает, что 
натекающей изо всего состава человека, а не только из 
установки ума. – А.С.) любовь может перерасти в рели-
гию. Стать достойным абсолютного Существа можно 
только пройдя сквозь смерть. (примиряющая смерть)». 
понятно, что пройти сквозь смерть в данном контексте 
означает пройти ее при жизни.

любое прикосновение (к чему-то или к кому-то), в 
котором нет «смертного» переживания, касания смерт-
ного измерения, фактически является профанным и 
по большому счету ложным, будь то физическое, эмо-
циональное или ментальное прикосновение. вот по-
чему новалис применил к себе такое волевое средство 
как отсроченное, замедленное, магическое самоубий-
ство. (Звучит фатально, звучит скандально-уголовно, 
но на самом-то деле здесь ничего общего с привычны-
ми нам смыслами этого слова). Бёме и Фихте помог-
ли ему утвердиться в своих интуициях. Бёме подтвер-

маем, а об осознанном и философски активном соуча-
стии в том таинстве развоплощения, которому не просто 
подвергает нас жизнь, но которым, собственно, она и 
является.

не только не укрываться от понимания этого суще-
ственнейшего факта, как делает большинство, но всей 
внутренней энергией соучаствовать в этом возвратно-
божественном процессе. в этом чуде осознавания 
трансформации угасания – уникальность человечес-
кого положения-в-космосе. из этого переворота воз-
никает совершенно иная форма сознания, нежели та, 
которой пробавляется обыватель. не просто «упо-
енно жить», делая вид, что смерть – некая отдельная, 
когда-нибудь потом наступающая неприятная субстан-
ция полной пустоты и пустотности, и потому обрекая 
себя на бесконечную череду ложных восприятий и по-
ниманий, но жить-умирая, постигая само ядро этого 
поразительного феномена, внутри которого заключен 
наш дух и изнутри которого только и возможны раз-
гадки вечных вопросов. Смотреть на всё из умирания. 
из «Фрагментов»: «подлинно философский акт – само-
умерщвление: вот реальное начало философии, цель 
устремлений философского адепта, и только этот акт 
соответствует условиям и признакам трансценденталь-
ного действия». Трансцендентального – то есть дающе-
го возможность перехода/загляда в то иное, куда был 
допускаем орфей.

2

Случай новалиса (1772–1801) удивителен глуби-
ной именно осознанного прорыва к эпицентру созна-
ния, нас контролирующего. Фридрих фон Гарденберг 
достиг точки, откуда стал возможен просветленный за-
гляд в окоем Центрального воления. осознав благодаря 
случившемуся чуду любви к Софи суть искусства позна-
ния: растворение в предмете, растворение страстно-
духовно-эротическое, целостно-тотальное, – новалис 
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ческой природы в самом полном ее просветлении». 
нравственное чувство (не смешивать с юркой и под-
вижной моралью) есть чувство абсолютно творческой 
способности, истинной божественности. «Каждый че-
ловек может своей нравственностью создать для себя 
день своего Страшного суда». То есть мы сами творим 
характер и сам сюжет будущего Страшного суда, кото-
рый на самом деле свершается сейчас.

но вот главное, к чему естественно приводит «лю-
бовный» метод поэта: причины существования Вселенной 
надо искать в этической сфере. вот он, эпицентр откры-
тия новалиса! То, что нас могло бы развернуть. ведь 
если мы посмотрим на вектор усилий современных ху-
дожников, поэтов, музыкантов и других менеджеров от 
культуры, то увидим их глубочайшую убежденность, 
что причина существования вселенной исключитель-
но эстетическая. (в крайнем случае интеллектуальная, 
ибо товарная эстетика и интеллектуализм – оборотни-
перевертыши). Это буквально впечатано в лица на-
ших современников, в их поведенческий стиль, равно 
и в их произведения. причины существования вселен-
ной. исток, импульс, сам высший замысел. Эпицентр 
надежд Того, кто задумывал этот эксперимент. Каковы 
они? ответь, художник! но ответить способен лишь ис-
тинный поэт, поэт, устремленный к истине (не к кра-
соте и наслаждению, исток которого в конечном счете 
один – тщеславие), то есть маг.

3

Что такое чувство Бога? Это чувство бытия. Бытие – 
волшебный мир, так считает новалис. в нем действен-
ны лишь законы магии. Магия (белая, конечно) базиру-
ется на самоочищении. Для того, чтобы жить в волшеб-
ном мире, каков он есть, большинство людей слишком 
ныне слабы. потому-то это большинство – черные маги, 
сами о том, не ведающие, конечно. альтернативы нет: 
либо ты белый маг, то есть служишь бытию, либо чер-

дил правоту постижения мира как бездонной мисте-
рии, центр которой мы сами. Фихте, отвергший идею 
судьбы, выдвинул на первое место экзистенциального 
формо образования волю, и вот: «...воля есть настоящая 
центральная сила нашего духа». воля в данном случае 
не дала новалису рассыпать свое открытие в крупи-
цы импрессионистических афоризмов и беллетристи-
ческих эскизов (как его понимает сегодня наш эстети-
ческий человек в лице поэтов и эссеистов). воля скон-
центрировала это в то целостное понимание, кото рому 
он тем не менее не дал труда излиться в большом и 
«внятном» философском опусе, поскольку понимал не-
возможность фиксации своего знания иначе как в на-
мекающих блестках: поймет лишь тот, кто сам созрел 
для догадки. Когда бытийствуют, то не озабочивают-
ся просветительством или потомками. (Как говаривал 
Толстой, «подлинные мыслители мыслят для себя, а не 
для других»). осознанное умирание превратилось в цу-
нами целостного «философского» переживания. веро-
ятно, новалис и был первым подлинным экзистенци-
алистом нового времени: экстатически-напряженно и 
в то же время безмятежно переживавшим временное 
в качестве вечного, переводившего временное в вечный 
план. подлинный поэт – переводчик.

Четыре года в модусе слиянности чувства жизни и 
чувства смерти (новалис религиозно слит с покойной, 
я бы сказал – слит по образу орфея, навещавшего Эв-
ридику в царстве мертвых). Собственно, только такая 
любовь и становится формой метафизического позна-
ния. Каковы же открытия на этом пути? он не устает 
напоминать друзьям, что природа открывает свои тай-
ны только любящему ее. (Современный ученый вырыва-
ет у природы ее тайны, но только злые, те, которыми 
она огрызается на него). Бог (источник любви в миро-
здании) открывается новалису прежде всего как «нрав-
ственная воля». Это, конечно, совершенно поразитель-
ное заявление для нашей эпохи отмены нравственных 
критериев. «Совесть есть настоящая сущность челове-
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ен именно потому, что пребывает в эпицентре само-
уверщвления. Смерть его не принудительна (как уве-
ренно утверждает профанная логика), и перевод этой 
мистерии в план исторической мелодрамы либо сме-
шон, либо кощунствен. Бытие даже сына Божьего на 
земле есть самоумерщвление. Другого варианта бы-
тийствовать у человека попросту нет. Бунтовщик Гёте: 
«в начале было Дело!»1 именно: бытийный толчок. За-
бился пульс. Дар бытия, доступного сегодня лишь под-
линно мужественным и готовым к самоочищению. «ве-
личайшие слабаки» для новалиса – те, кто прячутся в 
культ силы, суперменства (в том числе и эстетического, 
крайне ныне популярного) и величайшего жизненного 
аппетита. Это самые слепые из слепцов. они жуют всю 
жизнь жизненное мясо, даже не умея дойти до кости.

Бог, будучи сам по себе (сам-в-себе) недоступен ни 
для восприятия, ни для познания, из милосердия да-
рит нам вместо себя свою эманацию, свою вибрацию, 
1 европейское сознание, пошедшее (после досократиков) по 

ложному, чисто «логосному» пути, билось в тисках этой 
примитивной дихотомии: слово или дело? ни слово, ни 
дело не могли быть в начале всего. Конечно же здесь более 
всего подходит понятие Духа. и все же надо признать, что 
остроумнее всех вышел из положения китайский философ 
Джон У, однажды обратившийся в католицизм. в его пере-
воде нового Завета на китайский евангелие от иоанна на-
чинается замечательной фразой: «в начале было Дао». Тут 
уж, действительно, не поспоришь! Этому уступает даже пе-
ревод с греческого, предпринятый львом Толстым: «в на-
чале было разумение жизни». вяло. хотя всеохватное по-
стижение феномена жизни, конечно, имело место. в нача-
ле мог быть Сверхразум, облеченный в «одежды» Мировой 
воли. однако корректировка новалиса существенно глу-
бинна: тайна этического воления предвечного, которую ин-
туиция германского поэта фиксирует как сущностную, а не 
периферийную, кардинально меняет всю антропологичес-
кую ситуацию, все наши ориентировки, характер нашей 
ответственности и наших задач. наше отношение и к слову, 
и к делу.

ный, то есть служишь жизни. верность бытию требует 
подвига самоочищения. Бытие Бога – тавтология. по-
знавать (процесс, никогда не завершаемый) бытие дано 
лишь чистым сердцем. (вот почему в современном на-
шем бардаке истинное познание невозможно). нельзя 
использовать природу. она не публичный дом. Чело-
век, утверждающий, что Бога нет, утверждает, что нет 
бытия. и наоборот. но так оно и есть, когда абсолюти-
зируют жизнь. есть естественное и сверхъестественное 
откровения Бога. хотя для обывателя почти всё закры-
то, заперто в сверхъестественном. Которое по ту сто-
рону познания и по ту сторону добра и зла. Следова-
тельно, мы не ответственны, раз мы естественны. пусть 
отвечает тот, кто захотел или сумел стать сверхъестест-
венным еще будучи в естестве. христос, Франциск, но-
валис, Симона вейль...

ведь и христос для нас (но прежде всего для своих 
учеников) – это перманентно умирающий Бог, сын Бо-
жий в том смысле, в каком он сам определил каждо-
го из учеников в качестве сына Божьего. но и новали-
су понятно, что «все люди произошли от очень древне-
го царского рода». если бы они еще об этом пом нили! 
христос – непрерывно умирающий! вот в чем суть! 
Конечно, чисто интеллектуально современная худо-
жественная культура признает права христианства на 
истину, однако по искренности всегда берет это в скоб-
ки в качестве устарелого, детского уровня реликта. Да, 
христос, логос, ну и славненько, ну и лады: попам по-
пово, но мы-то ведь не маленькие, мы-то ведь не бабьё. 
но для людей уровня новалиса и рильке логос не есть 
словесность. «в начале был логос, и логос был у Бога, и 
логос был Бог», – сие речение от иоанна означает, что в 
начале было бытие (понимание Слова-Числа как транс-
цендентального сознания-разума нам сегодня уже не 
доступно), и оно было дано нам Богом словно бы в 
аренду вместе с пространством/временем нашей души. 
именно в этом смысле бытие (равное рационально не-
постижимому логосу) божественно. и христос быти-
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тинная наука магична, истинная астрономия этична. 
в этом ключ. он признается в письме: «Моя любимей-
шая наука называется именем моей невесты: София ее 
имя, – философия – душа моей жизни и ключ к мое-
му сокровеннейшему Я. С момента моего знакомства с 
Софией я и с философией слился совершенно». Фило-
софия – любовь к мудрости, следовательно девушка и 
есть предмет этой любви: сколь удивительно пророчес-
кое знакомство дала ему судьба! познание божества, та-
ящегося в облике прекрасной девы, – вот что такое фи-
лософия. и вот почему такие слова в письме уже по-
сле смерти Софии: «разве же не долг мой – переносить 
всё это кротко, ибо я люблю и люблю больше чем ма-
ленькую фигурку в пространстве, и любовь моя длится 
дольше, чем вибрация жизненной струны. Спиноза и 
Цинцендорф постигли ее – бесконечную идею любви, 
предчувствуя метод как самореализацию ради нее, рав-
но и реализацию ее ради самого себя...»

и вот почему смерть невесты поэт почти кощун-
ственным образом принимает не просто кротко, но как 
еще одну, на этот раз величайшую милость судьбы. Со-
фия умерла 19 марта, а в апреле новалис пишет Фри-
дриху Шлегелю: «Мне уже теперь совсем ясно, какой 
чудесный случай ее смерть, – ключ ко всему, – удиви-
тельно судьбинный, судьбоносный шаг (ein schicklicher 
Schritt). Только таким путем многое могло найти чи-
стое решение, только так многое, что было незрело, 
могло созреть. Я сознал в себе простую, могучую силу. 
Моя любовь стала пламенем, постепенно пожираю-
щим все земное».

София Кюн – внутренняя невеста новалиса, жен-
ственная часть его самого, но поэт идет дальше в са-
моисследовании и постигает ее как «женскую тайну 
природы, живую сокровенную изиду». если что-то 
по нимается подлинно, то понимается универсально, в 
каждом жизненном атоме. и дело не в том, исключи-
тельна или вполне заурядна Софи как плоть и психэ. 
плоть – символична, в том смысле что манифестиру-

один из своих ароматов – бытие, дно и основание кото-
рого мы именуем царством смерти. в этом возможное 
мужество выхода человека в открытость. иного пути 
в «познавание Бога» не существует. новалис «вошел в 
Царство». Зрелость (столь ранняя по меркам плотско-
го измерения) пришла к нему именно после акта отда-
ния себя бытию, то есть переворота в понимании смер-
ти: вместо страха, и ужаса, и отвращения – раскрытие, 
самоотдание, новое внимание, новый тип внимания. 
Там, действительно, опыт несказанности. Так что дело 
не в «романтизме», который весь для Фридриха заклю-
чался в искусстве всматриваться в жизнь как в роман, 
который ты пишешь сам. и ничуть не более и не ме-
нее. в этом смысле романтизм – один из вечных при-
емов магии. вне всякого сомнения, хуан Матус обу-
чал Кастанеду именно этому древнейшему искусству. 
взять свою жизнь в авторские руки и посредством нрав-
ственной воли проращивать примерно так, как рома-
нист пишет роман. но почему «нравственной»? хотя 
бы потому, что при воле вне- или безнравственной про-
изойдет скатывание, а отнюдь не «воспитание духовно-
го воина». аристократический импульс требует макси-
мального сосредоточения, высшего героизма. плебей 
же склонен «баловаться беллетристикой» (в широком 
смысле слова), наслаждаться своими природными, то 
есть даровыми «талантами», потакать своему низу, «ин-
стинкту жизни». Это и понятно: требуха живет один-
единственный раз – на плоскости.

4

полюбив, новалис внезапно получил метод для 
истинного философствования: первый же поцелуй лю-
бимого существа (манифестировавшего вселенную) от-
крыл ему тайну:»Философия начинается с поцелуя», 
с эротического (сладостного!) растворения в предме-
те, на который направлена полнота твоего внимания. 
подлинное познание осуществляется только так. ис-
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ти. Маг не живет интеллектуальными планами. Бытие 
в самоумерщвлении (соучастие в божественном акте, 
по вейль) не отклоняет саму мистерию восторга, ибо 
мы одновре менно во входе и в выходе. Тело любимой 
трансцендентно. Маг постигает в Юлии Софию. вот по-
чему эта душа постигаема и в занятиях минералогией. 
София присутственна в отсутствии, ибо потусторон-
нее осуществлялось поэтом уже здесь. София становит-
ся этой «аббревиатурой» бытийного универсума, «по-
сланницей Бога», так что смерть ее плоти ее саму не ан-
нигилирует, ибо из бытия она не уходит.

Да, мы все с рождения начинаем потихоньку уми-
рать. Жизнь – пустой бесконтрольный экстаз цвете-
ния, экстаз отталкивания смерти? нет. «Жизнь – нача-
ло смерти. Жизнь существует в обоснование смерти. 
Смерть – это конец и одновременно начало, расстава-
ние и одновременно теснейшее самовоссоединение». 
вот почему это искусство, поистине бесстрашное, на-
зывается философствованием. и следующий шаг здесь: 
Selbsttötung – самоубиение, почти хулиганская форму-
ла, подчеркивающая активность соучастия в реальном. 
(Сколь близок был Киркегор к подобной постановке 
вопроса!) но именно опыты трансцензуса и составляют 
дело всякого истинного поэта (не литератора, не того, 
кто «думает и пишет для других»; ведь монах укрыва-
ется в пещере или келье вовсе не для «обнародования» 
своего уникального опыта и уникальных открытий). 
Смерть Софии лишь подтолкнула новалиса к «транс-
цендентальному поведению».

иногда во «Фрагментах» читаем (в переводе на рус-
ский) более решительное: «Самоубийство – истинно 
философский акт». но разумеется, никакой героиза-
ции «отказа» от «несовершенного земного мира» здесь 
нет. Здесь снова идея самоумерщвления, того, которое 
Симона вейль позднее назвала развоплощением, осо-
знанным соучастием в божественном развоплощении. 
То есть в нецепляньи за плоть и плотское, в смиренном 
его отпущении, в своего рода потакании утоку силы 

ет высший план. плоть реальна и нереальна одновре-
менно. «Касаясь человеческого тела, мы прикасаемся к 
небу». Для теурга и мага это основания опыта. небо на-
чинается здесь-и-сейчас.

Когда мы погружены в есть («живу здесь-и-сейчас!») 
внешнего образца, мы лишь прячемся от тленности, 
правдами и неправдами бежим от нее, вплоть до того, 
что лепечем «верую в тебя, иисусе!» или даже «люблю 
тебя, иисусе!» растерянность, страх и ужас пытаются 
надеть на себя маску мудрости (по меньшей мере гор-
деливого самоуважения). За эту утонченную лживость 
рильке и не любил свою мать, утонувшую в «сладчай-
шем иисусе». но существует ествование другого уров-
ня, оно не бежит от тления и тленности, но прини мает 
и по мере сил постигает их. Здесь нет скрытого плана 
«спаси меня, Господи, от юдоли земной, гарантируй 
мне жизнь вечную!», здесь постигают существо жизни. 
есть дао, которому подвластен и иисус, и Будда, и сам 
лао-цзы. Когда само бытие заглянуло в глаза новали-
су, тогда с ним и случился переворот, крайне поверх-
ностно истолкованный окружающими как служение 
деве Софи Кюн. но если бы дело было так, если бы но-
валис отдался интеллектуальной идее служения земно-
му социумному существу Софи, храня ей бюргерскую 
верность, то мы бы имели дело с человеком, чтящим 
жизнь, спрятавшимся в нее.

Кстати, бюргерской верности Софи Кюн у нова-
лиса как раз и не было: проходит всего лишь год, а он 
уже влюблен в двадцатидвухлетнюю Юлию фон Шар-
пантье и делает ей предложение. Казалось бы, какой 
конфуз, но новалис ничуть не смущен и ничуть не пря-
чет от друзей новую подругу, равно как его визиты на 
могилу Софии не становятся менее частыми. Как впи-
сываются новые матримониальные планы новалиса в 
его проект самоумерщвления? вписываются в той же 
мере, в какой ухаживания за Юлией сочетаются с бе-
режным ухаживанием за могилой Софии, с сочине-
нием Гимнов к ночи, восславляющих таинство смер-
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нец, – спросил Гейнрих, – прекратится необходимость 
боли, скорби и всякого зла на земле?» Целитель-маг 
старец Сильвестр отвечает: «Когда утвердится единая 
сила – сила совести, когда природа (и природа чело-
века в том числе. – А.С.) сделается целомудренной и 
нравственной. причина зла только одна – общая сла-
бость. Слабость же эта не что иное, как недостаточная 
нравст венная восприимчивость и недостаточное влече-
ние к свободе». (Свобода понимается в романе как лю-
бовь – ровное ее, не требующее ответной «платы» пла-
мя). «объясните мне сущность совести», – просит Гейн-
рих. «если бы я мог объяснить ее, я был бы Богом, ибо 
постижение совести есть вместе с тем и ее возникнове-
ние».

однако в других текстах новалис, конечно же, пы-
тается постичь направление происхождения совести. в 
каждом из нас, как представителе исконного полубо-
жественного рода, есть в лучшем смысле реликтовая, 
высшая способность, которую можно назвать интуици-
ей, предзнанием, инстинктом, гением и т.д. «Человеку 
кажется, что он с кем-то разговаривает и что какое-то 
неизвестное духовное существо вызывает его на разви-
тие самых ясных идей. надо полагать, что это существо 
принадлежит к разряду высших существ, потому что 
оно вступает с ним в сношения таким способом, кото-
рый не возможен ни для какого существа, зависящего 
от явлений внешнего мира. надо полагать, что это – од-
нородное с ним существо, потому что оно относится к 
нему как к духовному существу и вызывает его на самую 
странную самодеятельность. Это «Я» высшего разряда 
относится к человеку так же, как человек относится к 
природе или как мудрец относится к ребенку. Человек 
хочет сравняться с ним». и далее: «Мы вовсе не «Я», но 
мы можем и должны сделаться «Я», в нас есть зароды-
ши, из которых образуется «Я». Мы должны всё пре-
вратить в «ты», во второе «Я»; только этим способом мы 
сами возвысимся до великого «Я», которое в одно и то 
же время едино и всё собой обнимает».

плотского, в переключении внимания на духовный суб-
страт целостности бытийства.

5

«Сущность моей философии заключается в том, 
что поэзия есть абсолютная реальность, что всё тем бо-
лее истинно, чем более поэтично». и здесь же рядом: 
«Гений насквозь поэтичен. Что бы гений (гений в лю-
бой сфере. – А.С.) ни делал, он делает это поэтически. 
Человек по-настоящему нравственный – поэт». или: 
«есть поражающее сходство между подлинной песнью 
и благородным поступком...» или: «Совесть – непо-
средственно действенное божество, дивный отсвет выс-
шего мира; тем же самым является истинная поэзия». 
То есть истинная поэзия есть художественное воплоще-
ние (а точнее сказать – отблеск, символ, знак) совести – 
некоего тайного эпицентра и в нас, и в мироздании.

а вот и уточнение: «Философствование – осно-
ва всех других наших откровений. решение философ-
ствовать есть не что иное, как требование к своему ре-
альному Я, чтобы оно опомнилось, проснулось и стало 
духом. Без философии не может быть подлинно нрав-
ственного поведения, равно как без нравственного по-
ведения – философии». Мы входим в парадоксальное 
измерение. Этика, поэзия, философия и эротика здесь 
таинственным образом сливаются, образуя для антро-
поморфного существа сакральный центр, золотую ось, 
невидимое свечение, вероятно, как раз и хранящее сам 
мировой эталон.

Центр универсума, по новалису, в высшей степе-
ни поэтичен, а сущность сущего и, соответственно, суб-
страт поэтичности – этика, мировой закон (дхарма, 
укрытая в дао, – сказали бы мы сегодня). вот почему, 
кстати, зло не онтологично, равно и демонизм, и лю-
циферианство, сотворившие себе лежбище в интел-
лектуализме и «научности». Фрагмент диалога из ро-
мана «Гейнрих фон офтердинген». «Когда же, нако-
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этом феномене (вере хотя бы с горчичное зерно) гово-
рит и евангелие. новалис лишь опробует этот древ-
нейший рецепт, пытается реализовать его в разноо-
бразной своей практике. результаты пока не очень яр-
кие, но он знает, что они могут быть невероятными 
при необходимой степени нравственной силы и чи-
стоты. Это для него путь свободы. Магия (господство 
духа над телесным миром, любовь как один из инстру-
ментов магии) для него – не самоцель, но путь проры-
ва. «Мы должны стараться сделаться магами для того, 
чтобы стать вполне нравственными; чем нравственнее 
человек, тем более он гармонирует с Богом, тем он бо-
жественнее». и далее: «нравственный Бог много выше 
Бога магического». все это почти бесценно именно по-
тому, что говорится поэтом, а не теологом, священни-
ком или святым отцом-монахом. ведь поэт – это наш 
наиближайший, он – сама почвенность, непосредствен-
ность, сама незащищенность, сама детскость, еще слов-
но бы не выпущенная вполне из божьих рук. поэт есть 
наше источниковедение. он свидетельствует «по про-
стоте душевной», он не держит и не может держать 
фиги в кар мане, у него нет двойной бухгалтерии, он так 
же близок к нам, как простой пахарь, еще когда тот хо-
дил за плугом и вручную очищал лемех. его интуиции 
и слова первоначальны, не взяты из книг и поучений 
«святых отцов».

7

«Мир должен быть романтизирован, – фиксирует 
новалис. – Только так можно помочь ему обрести из-
начальный смысл. романтизирование есть не что иное, 
как качественное потенцирование (возведение в сте-
пень за счет извлечения всего качества потенций. – А.С.) 
<наличного>». но мир, вселенная по новалису – внутри 
нас. потому-то романтизирована должна быть прежде 
всего твоя собственная жизнь и судьба, то есть найде-
на вся качественность потенций твоей судьбы и жизни, 

Для новалиса настоящий ученый – это поэт и маг, 
каковыми они и были в древности. вот почему поэт – 
истинный слуга Бога, равно и слуга совести. вот поче-
му подавляющее большинство поэтов и художников – 
лжепоэты, ибо занимаются иллюзорной стороной бы-
тия – жизненной пеной.1 истинный поэт в понимании 
новалиса – это святой, не ведающий о своей святости и 
извне не видимый таковым. но ведь и мастер дзэн узна-
ваем лишь мастером дзэна.

6

Когда мы пытаемся двинуться дальше в направле-
нии этой тайны нравственного эпицентра универсума, 
то слова останавливаются. Сказывание становится не-
возможным по причине нашей неготовности мыслить 
вселенную как реальную душевную субстанцию. онто-
логизм дхармы представляется нам, увы, чем-то умо-
зрительным, ибо плоть наша не унежена и не одухо-
творена. Мы словно заперты в громадной эстетической 
колбе, изобретая все новые и новые игрушки на прода-
жу, отрезанные от реальности еще и стеной эстетичес-
кой иронии.

«в тот момент, когда мы вполне нравственны, мы 
будем в состоянии творить чудеса. Чудо есть доброде-
тельное деяние, есть акт свободной решимости». об 

1 рильке, работавший в общем и целом в традициях новали-
са, говорил, что стихи могут быть очень красивыми и очень 
воздействовать на читателей и слушателей, иметь большой 
успех и при этом быть неистинными. отнюдь не красота, 
контролируемая «чувством вкуса», и не действенность, не 
воздействие, не успех являются критериями подлинности 
(красоты другого уровня). Я это различие называю разли-
чием товарной и бытийной красоты. а что касается дей-
ственности, то и в самом деле удар дубинкой по голове 
ошеломляет больше, чем этюд Скрябина. вопль рок-певца 
или шум шоссе давит на мембраны сильнее, нежели шепот 
умирающего или лепет травы.
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велик. «влечение к чужбине истощается в нас, и нам хо-
чется домой, к отцу...» всё внешнее, чужбинное, пыта-
ющееся пленять новизной, всё, предстающее внешне-
чужбинным, должно быть претворено во внутреннее. 
«внутрь ведет таинственный путь! и он всегда ведет до-
мой».

идея сталкера (проводника в сакральное) принад-
лежит йенцам. ее суть – в отречении, новалис называл 
это Entsagen, то есть нечто вполне симметричное Selb-
sttötung. Качественное потенцирование приводит к про-
буждению в человеке его высшего начала, к пробуж-
дению инстинкта «принца крови» (раз мы все древне-
го царского рода). одновременно это требует обрести и 
во внешнем мире некое высшее начало, которому сле-
дует оказывать благоговейное служение. Так происхо-
дит возрождение аристократического импульса. Че-
ловек, обретший в себе Центр, и есть потенциальный 
сталкер, проводник из профанного мира в сакральный. 
Как писал ближайший друг новалиса Фридрих Шле-
гель, «посредник – это тот, кто чувствует в себе боже-
ственное и отдает себя на уничтожение, чтобы проро-
чествовать о божественном, чтобы сообщить его людям 
и представить в обычаях и действиях, словах и делах». 
Сильно сказано, возникает соблазн понимать это в духе 
сюжета Тарковского о сжигающем себя Доменико (в 
«ностальгии»). однако в реальной судьбе новалиса это 
действие Entsagen1 было претворено эзотерически: вну-
тренним, потаенным самосожжением. ведь даже жерт-
ва и самоотречение (Selbsttötung) христа едва ли могли 
(и могут) быть увидены профанным зрением.

и мне снова вспоминается рассказ льва Толстого 
«хозяин и работник», его финал, где в сценах замер-
зания купца василия андреевича дана картина транс-
формационного переворота в сознании матерого ма-
1 в Entsagen скрыт и отказ от речи, в данном случае отказ опо-

вещать о своем самоотречении, приятие сумрака и ночи 
как метафизического и мифологического истока самой на-
шей бытийности. приход и уход из ночи в ночь.

а затем возведена в степень, дабы быть узренной чет-
ко. Для того, чтобы увидеть зримо и необманно потен-
ции своей судьбы и жизни, уже во многом прожитой, 
требуется внимательнейший и экзистенциальнейший 
ее перепросмотр. Это и есть главная колоссальная ра-
бота, приступая к которой человек уже становится на 
путь (белой) магии.

«романтическое является не столько неким отдель-
ным родом, сколько неотъемлемым элементом по-
эзии, – продолжает новалис. – Я требую, чтобы всякая 
поэзия была романтической…» То есть полностью от-
вечающей за слиянность: «текст ↔ судьба». романтик 
своим произведением (а главным его произведением 
является, конечно его жизнь, претворяемая в бытие) раз-
двигает границы своей жизни, своей личности, раздви-
гает качественно. он постигает роман своей жизни, он 
отгадывает заложенные в себе, как ребенке вечности, 
смыслы, постигая их уже как смыслы бытийные. он вы-
сматривает в себе того отпрыска древнейшего царского 
рода, который жил в Золотом веке. он реанимирует его 
в себе, оживляет, восстанавливает его миросозерцание, 
его способ чувствования и действия. и, собственно, вос-
становив его, то есть добившись «качественного потен-
цирования», он наконец понимает, как он должен дей-
ствовать по истине в той или иной ситуации нового вре-
мени, времени, когда началось вступление в Мировую 
ночь. (Сегодня нас охватившую). и тогда мы начинаем 
по-настоящему понимать внутреннюю естественность 
внешне странного поведения Гарден берга в последние 
его четыре года. его Selbsttötung – действие романтиче-
ское в только что истолкованном нами смысле. равно 
как и само философствование становится для него про-
цессом осознанного возвращения к глубинному Дому. 
«Философия есть, собственно, ностальгия, жажда по-
всюду быть дома». То есть жажда каждое место и каж-
дый час превращать в истинный дом. острое, живое эк-
зистенциальное чувство – вот что такое для него фило-
софствование. однако морок наличного мира слишком 
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ра прочь. Это есть опыт смерти. Закрывая глаза в отно-
шении пьесы, которую все смотрят, философ (подобно 
персонажу неоконченной пьесы С. Малларме «Igitur») 
сам спускается в склеп и задвигает над собой могиль-
ную плиту. Это прощание с людьми и их миром. Это 
побег». Здесь тайна новалиса, здесь сумеречная завеса, 
перед которой слова бессильны.

У Майстера Экхарта, средневекового христиан-
ского богослова тайно-дэзнской чеканки, есть замеча-
тельное высказывание: «если тому, что находится вну-
три скорлупы, суждено оказаться снаружи, она долж-
на быть сломана, ибо желающий вкусить ядра должен 
расколоть орех». Мне кажется, это случай новалиса, 
пожелавшего вкусить орех еще при жизни.

териалиста, внезапно постигшего, что единственная 
возможность не умереть абсолютно и окончательно, а 
слиться со своей бессмертной душой – это отказаться 
добровольно (пока еще есть возможность) от своей уте-
кающей жизни, согревая и спасая ближнего. «он пони-
мает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. 
и он вспоминает, что никита лежит под ним и что он 
угрелся и жив, и ему кажется, что он – никита, а ники-
та – он, и что жизнь его не в нем самом, а в никите. он 
напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп 
никиты. «Жив никита, значит жив и я», – с торжеством 
говорит он себе». а до этого, напомню, он пережил 
«торжественное умиление», поняв, что он не купец и 
богач, а Душа, и единственное, что она может – любить, 
и это единственный «пропуск в вечность». Здесь, в сущ-
ности, тот же, что и у новалиса «опорный, толчковый» 
испуг: успеть отречься от жизни ради бытия, ибо, ока-
завшись в бытии, я – в Боге, то есть спасен.

8

разумеется, новалис не подсыпал себе в пищу ядов 
и не устраивал каких-либо иных телесных или заго-
ворных провокаций своему организму. настройки его 
были гораздо тоньше, ибо был он целостным и цель-
ным существом, не источенным внутренними конфлик-
тами. он устремлялся постигать бытийный процесс в 
себе, для чего держать руку на пульсе смерти было абсо-
лютно необходимо. и разве же новалис изобрел в этом 
смысле что-то новое? разве еще платон не говорил, что 
«философствовать – значит упражняться в смерти»? 
разница, конечно, есть: платон умирал-в-духе, нова-
лис же максимально приблизил это умирание-в-духе 
к себе телесному. александр Дугин, размышляя о на-
следии платонизма, пишет: «Философ распознает, что 
мир не то, за что он себя выдает. и философ ищет вы-
хода из зрительного зала, несмотря на возмущение по-
тревоженной дремлющей публики. он бежит из теат-
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русского царя, но прежде всего о его уме, о полифон-
ной глубине в его поведении, органическом, не инсце-
нированном благородстве. Уже в последнем изгнании 
на острове Святой елены тщеславнейший и самовлюб-
леннейший наполеон на вопрос об александре сказал: 
«если бы я не был наполеоном, то хотел бы быть алек-
сандром».

однако и наполеон, конечно же, не подозревал, на-
сколько двойственной жизнью с юности, а может быть 
даже с детства жил этот человек, которому одному из 
немногих людей в столетье удалось вырваться из сонно-
спящего состояния, в котором пребывает подавляющее 
большинство живущих, и, оперевшись на свое глубин-
ное «я», проснуться и начать наблюдать словно бы из-
вне за жизнью и поведением того лица, которого все на-
зывали император александр.

наполеон был гениальной машиной, абсолютно 
в этом смысле цельной, машиной, таранящей челове-
чество. александр первый был личностью диалогичес-
кой, в которой внутренний конфликт между ролью им-
ператора и религиозной монадой разгорался с каждым 
годом все мощнее и, что самое поразительное, об этой 
внутренней уникальной лаборатории выработки со-
знания, духа, фактически никто не знал. все из близко 
соприкасавшихся с императором лишь отмечали его 
скрытность при величайшей любезности, такте и оба-
ятельности, отмечали удивительное порой несоответ-
ствие его внешнего поведения с теми решениями, кото-
рые он принимал и принимал так, словно его ему дик-
товала некая высшая воля, настолько не соответство вали 
эти решения тому, что в один голос советовали ему его 
советчики и «общественное мнение». все биографы в 
один голос пишут об «изменчивом и ускользающем», 
странном, неуловимом, не поддающимся четким, од-
нозначным характеристикам внутреннем лике алек-
сандра. притом, что это не было двуличие, это было 
ощущение непонятного типа внутренней жизни. не 
случайно анри Труайя назвал свою биографию алек-

Александр I

и М п е р и Я  н и Щ е Го  С Т ра н н и К а
история одного покаяния

едва ли не самой неразгаданной в русской истории 
фигурой является император александр первый, про-
званный в народе Благословенным и соответственно 
при жизни редкостно простым народом чтимый. лич-
ность его много выше и глубже, нежели все официозно-
поверхностные его жизнеописания, существующие на 
уровне учебников и освященные не менее поверхност-
ными ироническими и даже злыми ремарками юного 
пушкина, хотя даже если забыть о его миссии освобо-
дителя европы от наполеоновской напасти, то можно 
набрать тотчас и моментально целую горсть на поверх-
ности лежащих золотинок: скажем, тот же Царскосель-
ский лицей, вынянчивший талант пушкина, – детище 
александра или, скажем, кто как не александр вручил 
Карамзину 60 тысяч рублей на печатание восьмитом-
ной «истории государства российского», чин статско-
го советника (генерала) и орден Св. андрея первозван-
ного?..

почему наполеон не понимал 
александра

при жизни императора никто, может быть, так вы-
соко его не оценил (о, парадокс!) как наполеон Бона-
парт, главный его враг, которого он победил не толь-
ко военно, так сказать физически, но и морально и что 
самое важное, духовно. Существует несколько едва ли 
не изумленно-почтительных отзывов (в частной пере-
писке) великого корсиканца о русском царе, где он ве-
дет речь не только о человеческом и мужском обаянии 
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настии найдутся духовные силы для всенародной ин-
терпретации такого беспрецедентного отречения. но, 
помимо всего прочего, такого было оговоренное усло-
вие самого императора, желавшего уйти именно тайно 
и анонимно; впрочем, иначе он и не смог бы реализо-
вать свой план иночества, то есть настоящего растворе-
ния в стихии народной православной жизни.

еще в первые годы царствования александр при-
знавался своей любимой сестре екатерине, что его меч-
та – при благоприятных обстоятельствах отказаться от 
власти, стать частным лицом и жить незаметно с се-
мьей в уединенном поместье где-нибудь в Гельвеции 
или Гольштинии. За несколько лет до ухода он обсуж-
дал вопрос о передаче престола сначала с братом Кон-
стантином, а затем (когда Константин, заключивший 
морганатический брак с польской графиней Грудзин-
ской, отказывается от наследства) с братом николаем и 
его женой. он сообщает им, что готовится уйти от дел и 
стать частным лицом. и не просто частным лицом, а – 
«удалиться от мира». «видя, что мы готовы были раз-
рыдаться, пишет в письме великая княгиня александра 
Федоровна, – он постарался успокоить нас, ободрить, 
сказав, что все это случится не тотчас и что несколь-
ко лет пройдет, может быть, прежде чем он приведет 
свой замысел в исполнение. Затем он оставил нас од-
них. Можете себе представить, в каком мы были состо-
янии». есть свидетельство и зятя николая – вильгель-
ма прусского, которому александр I говорил: «Я отка-
жусь от трона, когда мне исполнится пятьдесят лет… 
Мой брат николай человек здравомыслящий и твер-
дый, ему предстоит вывести россию на добрый путь… 
в день его коронации я смешаюсь с толпой у ступе-
ней Красного крыльца в Кремле и первым прокричу: 
“Ура!”». вероятно, декабрьское восстание, беспример-
но ранившее тайно отрекшегося императора, сделало 
невозможным эту задуманную романтическую сценку.

Каковы же реальные аргументы в пользу вер-
сии тайного ухода? Сошлемся на анри Труайя, кото-

сандра «Северный сфинкс». а наполеон как-то сказал 
Меттерниху: «невозможно быть умнее императора 
александра, но в его характере есть какой-то изъян, и 
я затрудняюсь сказать – какой». и это говорил наполе-
он, человек, который, по мнению Гёте, проницал каж-
дого человека с первого же общения насквозь. еще бы 
наполеон не почувствовал в исключительном по ода-
ренности государе «изъян»! ведь наполеон несколько 
раз и вполне искренне предлагал русскому царю разде-
лить с ним мировое господство, а тот, не колеблясь, от-
казался. наполеон с легкостью прочитывал и просчи-
тывал все, что делалось в головах и душах европейских 
монархов и их сателлитов, но что происходило в голове 
и душе обаятельнейшего, мягчайше-деликатного, ры-
царственного александра, твердого в решениях и ре-
альном поведении, твердого как алмаз – наполеон не 
понимал. Здесь была некая стена для его понимания. и 
стена непроходимая, ибо «изъяном» в характере алек-
сандра было то, что он был не просто машиной по ис-
полнению роли монарха, но он одновременно с этим 
был еще и приватным лицом, живущим углубленной 
религиозной жизнью. александр был религиозным че-
ловеком вне каких-либо внешних демонстраций этого. 
но этой загадки атеисту наполеону было, разумеется, 
не дано понять.

две версии

по официальной версии александр первый умер 
в Таганроге 19 ноября 1825 года от скоротечной стран-
ной болезни, которую даже не сумели как-то внятно 
назвать, умер в возрасте 48 лет. однако по версии нео-
фициальной он, по договоренности с семьей, инсцени-
ровал смерть, уйдя анонимно в Саровскую обитель, а 
спустя десять лет отправился в странствие по руси ни-
щим странником, богомольцем, скончавшись в Сиби-
ри в 1864 году, то есть в возрасте 87 лет. разумеется, 
официальная версия не могла быть другой: у какой ди-
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странился слух, что советское правительство приступи-
ло к изучению останков государей, погребенных в пе-
тропавловской крепости, и присутствовавшие также 
констатировали отсутствие тела в гробе александра I. 
правда, ни одно официальное сообщение этот слух не 
подтвердило. но большинство членов династии рома-
новых, эмигрировавших после революции за границу, 
верили в идентичность Федора Кузьмича и победителя 
наполеона…»

впрочем, вскрытие гроба александра I в 1919 году 
большевиками, обожавшими уничтожать все, что мож-
но уничтожить, факт документированный. наш поэт и 
визионер-духовидец Даниил андреев, десять лет про-
сидевший при Сталине и хрущеве во владимирском 
централе, встретился там на нарах с членом партии 
Масловым, взятым по «ленинградскому делу». Так вот, 
Маслов рассказал ему, что присутствовал при вскры-
тии гробницы александра I, и что она действительно 
оказалась пустой…

лев Толстой, естественно, не знал об этом, одна-
ко, будучи близок к архивам, зная лично многих лю-
дей той эпохи, глубоко изучив материал, еще в «войне 
и мире» писал: «александр I, умиротворитель европы, 
человек, с молодых лет стремившийся к благу своих на-
родов, первый зачинщик либеральных нововведений в 
своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наи-
большей властью и потому возможностью сделать бла-
го своих народов, в то время как наполеон в изгнании 
делает детские и лживые планы о том, как бы он осчаст-
ливил человечество, если бы имел власть, александр I, 
исполнив свое призвание и почуяв на себе руку Божию 
(курсив мой. – А.С.), вдруг признает ничтожность этой 
мнимой власти, отворачивается от нее, передаёт ее в 
руки презираемых им и презренных людей и говорит 
только: – “не нам, не нам, а имени Твоему!” Я человек 
тоже, как и вы; оставьте меня жить, как человека, и ду-
мать о своей душе и о Боге».

рый хотя сам лично и склоняется к официальной вер-
сии смерти в Таганроге, все же признает: «александр I 
неоднократно заявлял о своем желании отказаться от 
престола и удалиться в мирное житье. он даже назна-
чил возраст, в котором предполагал оставить трон: око-
ло пятидесяти лет. в ноябре 1825 года, когда он умер 
в Таганроге, ему было почти 48 лет. С другой сторо-
ны, заметки свидетелей его болезни часто противоре-
чивы. Так, доктор Тарасов пишет об одном дне болез-
ни, что император провел «спокойную ночь», а доктор 
виллие говорит о том же дне, что ночь была «беспокой-
ной» и государю делалось «все хуже и хуже». протокол 
вскрытия подписан девятью медиками, но доктор Та-
расов, который составлял это заключение и имя кото-
рого фигурирует внизу последней страницы, заявляет 
в своих воспоминаниях, что этот документ не подписы-
вал. Значит, кто-то другой подделал его подпись? Бо-
лее того. исследование головного мозга выявило нару-
шения, оставляемые сифилисом, болезнью, которой не 
страдал александр. наконец, в 1824 году царь перенес 
рожистое воспаление на левой ноге, а врачи, произво-
дившие вскрытие, обнаружили следы старой раны на 
правой ноге. Бесспорный факт, что, несмотря на баль-
замирование, лицо умершего быстро изменилось до 
неузнаваемости; бесспорный факт, что народ не был 
допущен пройти перед открытым гробом; бесспорный 
факт, что императрица не сопровождала останки сво-
его мужа в петербург; бесспорный факт, что дневник 
царицы прерван за восемь дней до кончины ее мужа; 
бесспорный факт, что николай I приказал сжечь боль-
шую часть документов, связанных с последними года-
ми царствования его брата, так же как и доказатель-
ства, на которые опирались те, кто не верил в смерть 
александра I. Эти последние в подкрепление своей 
позиции приводят свидетельства, согласно которым 
при вскрытии саркофага александра I, разрешенном 
александром III и проведенном графом воронцовым-
Дашковым, гроб оказался пустым. в 1921 году распро-
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и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что 
Кузьмич, выдававший себя за непомнящего родства 
бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами 
своими величавой ласковости обличал человека, при-
выкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, 
что старец никогда никому не открыл своего имени и 
звания, а между тем невольно прорывающимися выра-
жениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего 
выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он пе-
ред смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых 
остался один листок с шифрованными странными зна-
ками и инициалами а. и п.; в-пятых, то, что, несмотря 
на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же 
посетивший его архиерей уговаривал его исполнить 
долг христианина, старец сказал: “если бы я на испове-
ди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если 
же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля”».

известно, что в числе лиц, которые постоянно ви-
дели александра, был человек, исключительно внеш-
не на него похожий. (Удивительно, но факт, что подоб-
ный же двойник был в услужении наполеона). и вот 
Толстой выдвигает версию об унтер-офицере Семенов-
ского полка Струменском, очень похожем на импера-
тора, бежавшем из гарнизона, пойманном и после на-
казания шпицрутенами умершем. александр, нечаян-
но узнав об этом, решается воспользоваться случаем.

Здесь следует заметить, что рассказы о старце Фе-
доре Кузьмиче – не легенда, а достаточно документи-
рованные свидетельства. Даниил андреев, считавший 
жизнь александра I духовным подвигом, в качестве 
одного из множества аргументов в пользу версии ве-
ликого Ухода (для духовидца андреева, впрочем, это 
не версия, а зримый факт) приводил свои впечатления 
от портрета Федора Кузьмича. «…Сохранился портрет 
во весь рост старца Федора Кузьмича, написанный не-
опытной кистью местного (кажется, тобольского) жи-
вописца. Этот документ был опубликован. он красно-
речивее любых обстоятельств. он ошеломляет.

Странник Федор Кузьмич

Много позднее, в 1905 году, Толстой начнет, но не 
закончит повесть «посмертные записки старца Федора 
Кузьмича». повесть начинается документальным тол-
стовским предисловием: «еще при жизни старца Фе-
дора Кузьмича, появившегося в Сибири в 1836 году и 
прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходи-
ли про него странные слухи о том, что это скрывающий 
свое имя и звание, что это не кто иной, как император 
александр первый; после же смерти его слухи еще бо-
лее распространились и усилились. и тому, что это 
был действительно александр первый, верили не толь-
ко в народе, но и в высших кругах и даже в царской се-
мье в царствование александра Третьего. верил этому 
и историк царствования александра первого, ученый 
Шильдер. поводом к этим слухам было, во-первых, то, 
что александр умер совершенно неожиданно, не болев 
перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, 
что умер он вдали от всех, в довольно глухом месте, в 
Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в 
гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменил-
ся, что нельзя было узнать его и что поэтому его закры-
ли и никому не показывали, в-четвертых, то, что алек-
сандр неоднократно говорил, писал (и особенно часто 
в последнее время), что он желает только одного: изба-
виться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, – 
обстоятельство мало известное, – то, что при протоко-
ле описания тела александра было сказано, что спина 
его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не 
могло быть на изнеженном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузьмича счи-
тали скрывшимся александром, то поводом к этому 
было, во-первых, то, что старец был ростом, сложени-
ем и наружностью так похож на императора, что люди 
(камер-лакеи, признавшие Кузьмича александром), 
видавшие александра и его портреты, находили между 
ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, 
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Я невольно начинаю аргументировать. Мне бы хо-
телось привлечь все средства, чтобы передать другому 
свое знание. потому что великих властителей с подоб-
ным историческим катарсисом едва ли удастся насчи-
тать в мировой истории больше, чем пальцев на одной 
руке. Диоклетиан? но, отказавшись от власти, он ушел 
не в «пустыню», а просто в частную жизнь, как и Сул-
ла. Карл V? но он и в монастыре св. Юста не забывал 
государственных дел, а жизнь его там была окружена 
таким комфортом, какому позавидовал бы любой гер-
цог. нет, мне вспоминаются некоторые государи ин-
дии, воистину великие, – великие духом. приходят на 
ум образы Чандрагупты Маурья, основателя первой 
индийской империи, после блестящего царствования 
отрекшегося от трона, вступившего на аскетический 
путь джайнов и покончившего жизнь тем искупитель-
ным самоубийством, которое допускается в этой рели-
гии: отказом от пищи; одна из колоссальнейших фигур 
всех времен и народов, император ашока, после сокру-
шительной победы над государством Калингой постиг-
ший греховность убийства человека человеком, возве-
стивший об оставлении им пути «завоевания мира» 
ради пути распространения благочестия и после дли-
тельного царствования, едва ли не светлейшего в исто-
рии, принявший буддийский монашеский сан. но все 
эти судьбы глубоко индивидуальны. и второй истории 
о тайном уходе государя могущественной державы и о 
смерти его через много лет в полной безвест ности я не 
знаю.<…> Те годы совпали с последними годами жиз-
ни русского святого, которого можно и должно поста-
вить рядом с великими подвижниками далеких вре-
мен: преподобного Серафима Саровского. Молва о нем 

Трудно не согласиться по поводу решающего характера 
этого наблюдения. ведь в самом деле, кем остался в памяти 
народов александр I? русским агамемноном, блистатель-
ным освободителем европы. при чем тут ангел на бескрай-
не высоком столпе? несомненно, это прижизненный па-
мятник монашескому подвигу императора.

огромный, голый, полусферический череп. над 
ушами – остатки волос, совершенно белых, наполовину 
прикрывающих ушные раковины. Чело, на «хладный 
лоск» которого «рука искусства» наводила когда-то тай-
ный гнев, теперь почти грозно. Губы, отчетливо видные 
между усами и редкой бородой, сжаты с невыразимой 
скорбью. в глазах, устремленных на зрителя, – суровая 
дума и непроницаемая тайна. Горестной мудростью 
светят эти испепеленные черты – те самые черты, ко-
торые видели мы столько раз на портретах императо-
ра, – именно те. они преобразились именно в той мере 
и именно так, как могли бы преобразить их годы и вну-
тренний огонь подвига.

Для того чтобы «подделать» этот портрет, чтобы 
умышленно (да и ради чего?) придать старцу нарочитое 
сходство с александром и при этом с такой глубиной 
психологического проникновения постичь всю логику 
духовной трагедии этого царя, – для этого безвестный 
живописец должен был бы обладать прозорли востью 
гения. но здесь не может идти речь не только о гении, 
но даже о скромном таланте: как произведение искус-
ства портрет почти безграмотен.1

1 Сидевший вместе с андреевым во владимирской тюрь-
ме р.С. Гудзенко в своих воспоминаниях пишет о том, что 
рассказы андреева о внутреннем перевороте александра 
первого, о мнимой его смерти в Таганроге и об уходе в 
мо нашество, а затем в странничество вполне его убедили. 
Цельность внутреннего видения андреева и пустой гроб 
в петропавловской крепости – вот что убедило. «а ког-
да в апреле шестидесятого, – добавляет Гудзенко, – я осво-
бодился и приехал в ленинград, тут и увидел подлинное, 
железное доказательство тождества александра и Федора 
Кузьмича! всем царям ставили конные памятники, и ему 
бы – конный, с барельефами: Бородино, париж, Триумви-
рат… а тут – александрийский столп! ангел стоит с кре-
стом, с опущенной головой, на крест показывает перстом, 
цепи разорваны – ну, к доктору ходить не надо: монаше-
ство – это ангельский чин! Знать, Монферрану шепнули…» 
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менее торжественной трапезы государь удалился в ке-
лью настоятеля. и там в продолжение двух или трех ча-
сов длилась беседа троих: Серафима Саровского, нико-
лая I и того, кто теперь трудился в Сарове под смирен-
ным именем послушника Федора. <...> Что заставило 
его покинуть Саров, мы не знаем. преподобный Сера-
фим преставился в 1832 году, а осенью 1836-го к одной 
из кузниц на окраине города Красноуфимска под ека-
теринбургом подъехал верхом бедно, хотя и чисто оде-
тый, очень высокий человек преклонного возраста. он 
просил подковать ему лошадь…»

однако мы подбираемся к главному вопросу, нас 
интересующему, – какова была причина и каков был, 
так сказать энергетический, душевный исток столь гран-
диозного переворота всей жизни александра романо-
ва, каким образом случилось, что он «почуял на себе 
руку Божью», пользуясь удачным выражением льва 
Толстого, который лучше кого бы то ни было понимал, 
какие грандиозные, поистине сверхчеловеческие силы 
нужны для того, чтобы отказаться от всей инерции на-
житой жизни и уйти в никуда, уйти от славы, роскоши, 
семьи, от общества, от своего рода, от всей своей родо-
витости, уйти от всех своих природных корней – в ано-
нимность, то есть в свою духовную страну. ведь само-
му Толстому, пережившему религиозный переворот в 
1886 году и мечтавшему о свободе нищего странника, 
мечтавшему о «бегстве от мира» из года в год, изо дня 
в день, силы для него, для ухода удалось в себе найти 
лишь в восемьдесят два года, когда, в сущности, оста-
валось лишь лечь в гроб. а ведь александру было всего 
47 и отличался он всю жизнь изумительным здоровьем. 
Скажем, в 1812 году он проехал из петербурга в вильно 
в открытых санях, хотя стояла лютая зима. огромный 
был запас сил. Как стала возможна столь изумительная 
метаморфоза – метаморфоза собственного освобожде-
ния? освобождения от бесчисленных умственных, пси-
хических, волевых и иных клише. Чтобы это понять, 
надо начать прямо с детства.

широко разливалась по стране, и среди почитателей 
Саровского, пастыря и чудотворца, обозначились име-
на с великокняжеской титулатурой.

в конце 1825 года в Саровскую обитель прибыл не-
известный человек средних лет. его исповедовал сам 
преподобный Серафим, и вновь прибывший был при-
нят в монастырь под начало преподобного как послуш-
ник под именем Федора. его происхождение и про-
шлое оставались не известными, по-видимому, нико-
му, кроме преподобного.

Миновало несколько лет – время, достаточное для 
того, чтобы официальная версия о смерти в Таганро-
ге императора александра крепко вошла в обществен-
ное сознание. немногие посвященные свято хранили 
тайну: каждый понимал, что приоткрыть хоть крайний 
уголок ее значит закончить жизнь в казематах Шлис-
сельбурга либо в других, еще более скорбных местах. 
У всех было еще свежо в памяти 14-е декабря, и малей-
ший слух, способный посеять сомнение в правах импе-
ратора николая на престол, был бы истреблен в самом 
зародыше. императрица елизавета умерла. новый го-
сударь наложил руку на ее письма и дневники, прочи-
тал их в полном уединении и собственноручно сжег в 
камине.

Сжег в камине. но прошло немного времени, и в 
Саровскую обитель, отстоявшую от петербурга на ты-
сячу двести верст, внезапно пожаловал он, государь 
император. аршинными, как всегда, шагами, выгнув 
грудь колесом и глядя вперед стеклянным, трепет на-
водящим взором, прошествовал он со свитою в скром-
ный храм. на паперти его ждал в праздничных ризах 
горбатый старичок со множеством мелких морщин и 
с голубыми глазами, такими яркими, будто ему было 
не семьдесят, а семнадцать лет. император склонил-
ся, и его пушистые, благоухающие, холеные подусники 
коснулись руки святителя – бледной, с загрубев шими 
от постоянной работы пальцами, но странно пахну-
щей кипарисом. после торжественной службы и не 
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нравственные и физические стороны не были столь со-
вершенны в одном человеке».

однако по мере взросления, по мере опыта наблю-
дения за происходящим вокруг александру открывает-
ся картина скорее ужасающая, нежели восхищающая. 
вот что писал, например, своему другу князю виктору 
Кочубею девятнадцатилетний внук императрицы: «Да, 
милый друг, повторяю слова: мое положение меня во-
все не удовлетворяет. оно слишком блистательно для 
моего характера, которому нравятся исключительно ти-
шина и спокойствие.1 придворная жизнь не для меня 
создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являть-
ся на придворную сцену, и кровь портится во мне при 
виде низостей, совершаемых на каждом шагу для полу-
чения внешних отличий, не стоящих в моих глазах мед-
ного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе та-
ких людей, которых не желал бы иметь у себя и лаке-
ями, а между тем они занимают здесь высшие места, 
как, например, князь Зубов, пассек, князь Барятинский, 
оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не 
стоит даже и называть… одним словом, мой любезный 
друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который 
ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в 
будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем 
или иным способом… в наших делах господствует не-
имоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все ча-
сти управляются дурно… Мой план состоит в том, что-
бы, по отречении от этого неприглядного поприща (я 
не могу еще положительно назначить время сего отре-
чения), поселиться с женою на берегах рейна, где буду 
жить спокойно частным человеком, полагая свое сча-
стье в обществе друзей и изучении природы…»

Это одно из многих, и, думается, вполне искрен-
них свидетельств такого рода. и дело не в злоупотреб-
1 в последний год своего царствования он настолько уйдет 

в уединенность и молитвенную созерцательность, что брат 
николай назовет это раздраженно в частной переписке ма-
размом. еще бы!

покаяние или путь к себе?

принято считать, что отказ александра от власти в 
1825 году и уход в монастырь есть следствие точивших 
его всю жизнь мук совести, ибо, мол, не мог он не счи-
тать себя отцеубийцей. однако мотив этот – один из 
многих в той полифонной мелодии, которая вела алек-
сандра с пути навязанного ему внешней судьбой, на его 
собственный путь. Тем более, что отцеубийцей-то он не 
был, хотя опять же той же самой судьбою, одним из ее 
частных случаев, оказался к убийству отца причастным, 
что, впрочем, уже было более чем довольно для пожиз-
ненной его внутренней боли.

волею судьбы родившийся полною противопо-
ложностью своему отцу павлу I – мрачному, а точнее 
сказать омраченному, спонтанно-необузданному, не-
сдержанному на язык и внешне резкому – александр 
с его от рождения ангельской внешностью и ангель-
ским характером (внутренний свет всегда шел из него) 
пользовался исключительным вниманием своей ба-
бушки – екатерины II, которая души не чаяла во вну-
ке и, видя его блестящие способности (к двенадцати го-
дам он свободно говорил на четырех языках и прочи-
тал море книг), а также исключительную способность 
располагать к себе собеседника, втайне готовила в свои 
преемники на троне, минуя сына павла. александр, 
действительно, вызывает ощущение человека редкой 
гармонии, как внутренней, так и гармонии внешнего и 
внутреннего. не только бабушка называет его «замеча-
тельно красивым и добрым»; мальчик, а затем юноша – 
одновременно и мужествен, и женствен, твердость со-
четается в нем с очень высокой, как ныне принято го-
ворить, сенситивностью, душа его отзывчива, диапазон 
ее глубок. вот фрагмент из частного письма отнюдь не 
сентиментального, скорее желчного екатерининского 
вельможи ростопчина: «Можно смело сказать, что ве-
ликий князь александр не имеет себе подобных в мире. 
его душа еще прекраснее его наружности. никогда еще 
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го терять: либо пан, либо пропал. он сознательно рвет-
ся к главной роли в мировой пьесе, мизансценируя ее 
как режиссер. впервые на политическую сцену явил-
ся человек, который тотально инсценирует все действо 
от начала до конца, сознательно обращаясь к толпе как 
единому целому, гальванизируя ее, что в XX веке ста-
нет уже делом обычным. Гитлер будет действовать уже 
по готовой методике. Когда наполеон еще голодный 
офицер, еще совсем никто, он все-таки уже весь в сво-
ей роли. Жозефина Богарнэ писала своей подруге: «он, 
кажется, желает властвовать надо всем; его взор смуща-
ет даже наших директоров. он полон самомнения до 
смешного; но оно до того опутывает меня, что я считаю 
возможным всё, чего ни пожелает этот странный чело-
век…» Гениально-демоническая воля к властвованию, к 
властвованию как самоцельному и самодостаточному 
состоянию рвется из этого отпрыска Корсики. о том, 
как изумительно он владел импульсами, жестами де-
монического повелевания зрительской толпой, много 
свидетельств. вот воспоминание одного из необучен-
ных новобранцев перед «битвой народов» под лейп-
цигом: «никогда, никогда не изгладится в моей памяти 
конец его речи, когда, привстав на стременах и протя-
гивая к нам руку, он бросил нам эти два слова: «Кляне-
тесь ли?» и я, и все мои товарищи, мы почувствовали в 
этот миг, точно он силой исторг из наших внутренностей 
крик: “Клянемся! Да здравствует император!” Сколь-
ко мощи было в этом человеке!» вот этого – «точно он 
силой исторг из наших внутренностей…» – здесь впол-
не достаточно, чтобы понять природу этого зомбиро-
вания атомизированной психики маленьких людей-
машин, втайне жаждущих, чтобы их заправили неким 
«священным» бензином. Так будет, вероятно, действо-
вать однажды в будущем на пространстве всей земной 
сцены величайший актер.

один человек, безродный вояка, рвется в импера-
торы земного шара. Другой, плоть от плоти царской 
и рожденный для царствования, ищет путей избег-

лениях и неизбежной низменности людей, притягива-
емых к трону, это лишь одна струна, вторая звучала в 
нем параллельно и независимо от первой: александр, 
имея все качества, необходимые для достой ного пра-
вителя – ум, широкую образованность, проницатель-
ность, чувство баланса в любых сферах, волю, работо-
способность, этический инстинкт, впечатляющую и од-
новременно чарующую внешность, исключительную 
способность располагать к себе и т.д., и т.п. – тем не ме-
нее чувствовал в себе призвание прямо противополож-
ного толка: его влекли тишина, уединение, природа, са-
моуглубленность: в нем просыпался зов его сущности, 
которая всегда во вражде к социальной маске человека. 
Можно бы сказать, что екатерининский двор лишь уси-
ливал его инстинктивное отвращение к жалкой маши-
нерии алчущих власти.

если обратиться к личности наполеона, с кото-
рым александр вскоре будет вынужден дружить, даже 
обниматься, а затем драться не жизнь, а на смерть, то 
здесь совершенно противоположная изначальная уста-
новка. едва себя осознав, наполеон почувствовал в себе 
страстное, ненасытное, неутолимое, какое-то утробно-
зоологическое желание властвовать и бесконечно рас-
ширять границы этого инстинкта; он признавался, что 
властвование влекло его неудержимо, ибо восприни-
малось единственным смыслом жизни. вспоминая во-
енное училище, он писал: «Уже тогда я чуял инстин-
ктивно, что моя воля должна подчинять себе другую 
волю». ничто не радует его, день и ночь он думает о 
славе. «Кто не согласился бы с радостью умереть под 
ударами кинжалов, лишь бы сыграть роль Цезаря? 
один луч славы, выпавший на долю великого человека, 
был бы достаточным вознаграждением за насильствен-
ную смерть». Таковы типичные записи в его дневнике, 
где маниакальность комплекса цезаризма совершенно 
очевидна. Для наполеона мировая политика – сцена, 
и он чувствует в себе призвание гениального актера, и 
поскольку он в душе паяц и только паяц, – ему нече-
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павел врывается в апартаменты матери, находит мани-
фест, в ярости рвет его и сжигает. начинается недолгое 
его правление.

принято называть павла первого русским Гам-
летом, имея в виду чудовищную двусмысленность его 
многолетнего томления возле трона распутной мате-
ри, если не прямо убившей своего мужа петра, отца 
павла, то во всяком случае мысленно этого желавшей. 
Фавориты екатерины, убившие петра, и даже для ви-
димости не наказанные ею, не могли не казаться пав-
лу грязными монстрами рядом с чистым образом отца. 
но и этого екатерине было мало. поползли слухи, 
что павел – незаконнорожденный, что его настоящий 
отец один из бесчисленных холуев-любовников мате-
ри – всегда бывший ему омерзительным Сергей Салты-
ков. и слух этот екатерина не только не пресекла бес-
пощадно, как следовало бы, если бы она хотя бы толику 
любила сына, но в своих «Записках» она этот слух уза-
конила. Можно себе представить, какую гамму чувств 
испытывал к матери сын, три десятилетия живший в 
со зерцании материнского разврата. Можно ли было не 
сойти с ума?1

александр все это, разумеется, знал, все видел; до-
бавим к этому его образованность, его романтическую 

1 Я не уверен, что Шекспир справился бы с тем реальным 
усложнением ситуации принца Датского, какое мы видим 
в жизни павла. Да и разве возможны были бы увещевания 
Гамлета и его взывания к мукам совести матери, подобной 
екатерине: безмерно тщеславной, грандиозно амбициоз-
ной и почти профессионально развратной? никакие «ло-
вушки» Гамлета не имели бы здесь никакого эффекта: все 
вокруг екатерины было сплошным непрекращающимся 
театром. все было спектаклем, в котором Гамлету отводи-
лось место ничтожнейшее: ему позволялось играть в вой-
ну, в этих играх он и сходил постепенно с ума. Да и мог ли 
бы, спросим себя, не сойти с ума реальный шекспировский 
Гамлет, будь он вынужден жить в таком бардаке, при всей 
своей колебательной нерешительности тридцать лет?

нуть этой страшной участи, не дающей ему реализо-
вать свое бесконечно более внутреннее, глубинное «я». 
один бежит от своей сущности в личность, в личину, в 
эго, другой устремлен к своей сущности, к своему вне-
личностному ядру. но судьба заставляет второго прой-
ти этот круг испытания помпезной личиной, испыта-
ния тщеславием и славой. Судьба заставляет алексан-
дра временно, но решающе послужить отечеству…

Сын Гамлета

Чтобы понять, насколько александр не имел ни-
чего общего со стилем всех этих Зубовых и Салтыко-
вых, любимцев екатерины, достаточно вспомнить, что 
воспитателем его был Фредерик лагарп, образован-
ный и утонченный швейцарец, поклонник йенских 
романтиков и в частности новалиса, человек одно-
временно и либерально-свободолюбивый и монархи-
чески-средневековый по внутреннему балансу, сво-
бодному от идеологической узколобой партийности. 
александр не чаял души в этом человеке, поддержи-
вая теплые, более того – доверительные с ним отноше-
ния все годы царствования. «всем лучшим в себе я обя-
зан ему», – молодой царь не стеснялся в этом призна-
ваться.

екатерина вторая, чуя, что время ее уходит, уси-
ленно обрабатывает внука, вырывая у него согласие 
принять после нее трон, с тем, чтобы отстранить от за-
конного права павла. александр не соглашается. ека-
терина вызывает лагарпа, повелевая подействовать, 
увещевая и требуя. лагарп отказывается. екатери-
на в гневе увольняет его, и тот возвращается на роди-
ну. александр, лавируя, начинает давать больной, уми-
рающей бабушке уклончивые ответы, та, успокоенная, 
пишет указ, кладет его в шкатулку, сообщив, что он бу-
дет обнародован 24 ноября, в день Святой екатерины. 
однако 4 ноября с ней случается апоплексический удар 
и она лишается речи, скончавшись через пару дней. 
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читывавшийся Гете и новалисом, но все чаще бравший 
в руки Библию.

александр рад, что на троне отец, он надеется, что 
разум и психика его войдут в состояние ясности и гар-
монии. однако этого не происходит. психика пав-
ла в коллапсе. он никому не доверяет, он живет в сво-
ем внутреннем мире, сориентированном на идеальную 
военную игру. он стремится оживить прусский дух 
уби енного петра. все, что связано с профранцузским 
екатерининским духом, должно быть сведено к мини-
муму. Уязвленный до глубин, павел не в состоянии рас-
прямить самого себя; он до конца ведет себя как жерт-
ва первых трех десятилетий своей жизни. инферналь-
ны уже сами похороны екатерины, которые созер цает 
пораженный александр. «павел требует, чтобы похо-
ронный церемониал был совершен одновременно над 
останками екатерины и убиенного ею супруга. (За-
поздалая гамлетовская «мышеловка», уже не столько 
средство уличения, сколько посмертной мести и устра-
шения тех, кто погрел руки на крови петра. – А.С.) Гроб 
с телом петра III извлекают из склепа александро-
невской лавры и выставляют в тронном зале Зимнего 
дворца на окруженном колоннами возвышении, рядом 
с гробом его «преступной жены». потом гробы с остан-
ками петра III и екатерины торжественно переносят в 
церковь петропавловской крепости. по приказу павла 
открывает шествие алексей орлов – главный участник 
убийства. Шагая с непокрытой головой на восемнадца-
тиградусном морозе, он несет на золотой подушке ко-
рону задушенного им императора. его бывшие сооб-
щники, пассек и Барятинский, держат кисти траур ного 
покрова. За ними пешком следуют император, импе-
ратрица, великие князья, великие княжны, двор, ди-
пломатический корпус, генералитет. Собор, в котором 
тоже очень холодно, полон народа, священники, обла-
ченные в траурные ризы, отпевают одновременно обо-
их врагов. александр стоит в нефе рядом с отцом. Зре-
лище двух катафалков, театрально выставленных напо-

утонченность и внутреннюю религиозность. по мере 
взросления он, все более сочувствуя драме отца, стре-
мился соучаствовать в его военных играх несмотря на 
то, что война инстинктивно вызывала у него отвраще-
ние. он незаметно увлекся эстетикой военных пара-
дов, по-мальчишески их романтизируя. отец вызы-
вал у него жалость и страх, страх не только перед его 
ужасающей внутренней судьбой, но страх перед его не-
предсказуемыми переходами настроений, перед бру-
тальной, могущей явиться в любое мгновение, словно 
из ниоткуда, яростью и грубостью, поистине демони-
ческими, часто совсем не обусловленными ничтожно-
стью момента и причины. александр видел, что душа 
отца – темное дымящееся варево с тяжелыми и безыс-
ходными испарениями, и помочь отцу было нечем. не 
меньший ужас и отвращение вызывала у него разнуз-
данность бабушки, чей атеизм был безмерен. Чего сто-
ила одна только ее афишируемая ею переписка с воль-
тером, примитивным рационалистом, беспредельно 
амбициозным, не верящим ни в Бога, ни в черта и, кста-
ти, бессовестно очернившим в своей книжонке Жанну 
д`арк настолько, что Франция не может отмыться от 
этого пятна и по сей день.

лицедейство и распутство настолько были в кро-
ви екатерины, что она и внука вполне искренне хотела 
приучить к этим играм. Женив его пятнадцати летним 
на баденской принцессе, четырнадцатилетней луизе, 
она вскорости смотрит сквозь пальцы как ее, екатери-
нин, любовник платон Зубов (он моложе екате рины 
на сорок лет) увивается вокруг юной княгини, пытаясь 
обольстить ее и втащить в свою постель. екатерина не 
просто наблюдает за все более и более грубыми ухват-
ками Зубова, но с удовольствуем соучаствует в спек-
такле, стремясь и александра увлечь самим ароматом, 
самой атмосферой «братской могилы», пользуясь со-
временным лексиконом.

в такой терзаемости двумя безумными волями – 
волей отца и волей бабушки – пребывал александр, за-
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вать все решительно. его первые шаги были блестящи-
ми, но последующие события не соответствовали им. 
все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспоря-
док, господствовавший в делах и без того в слишком 
большой степени, лишь увеличивался еще более. воен-
ные почти все свое время теряют на парадах. во всем 
прочем решительно нет никакого определенного пла-
на. Сегодня приказывают то, что через месяц будет уже 
отменено. Доводов никаких не допускается, разве уж 
тогда, когда все зло свершилось. наконец, чтоб сказать 
одним словом – благосостояние государства не играет 
никакой роли в управлении делами: существует толь-
ко неограниченная власть, которая все творит шиворот 
навыворот. невозможно перечислить все те безрассуд-
ства, которые совершались здесь… Мое несчастное оте-
чество находится в положении, не поддающемся опи-
санию. хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобо-
да и личное благосостояние уничтожены. вот картина 
современной россии, и судите по ней, насколько долж-
но страдать мое сердце. Я сам, обязанный подчиняться 
всем мелочам военной службы, теряю все свое время на 
выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно 
не имея никакой возможности отдаться своим научным 
занятиям, составляющим мое любимое времяпрепро-
вождение; я сделался теперь самым несчастным челове-
ком.<…> вам уже давно известны мои мысли, клонив-
шиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. в настоя-
щее время я не предвижу ни малейшей возможности к 
приведению их в исполнение, а затем и несчастное по-
ложение моего отечества заставляет меня придать сво-
им мыслям иное направление. Мне думалось, что если 
когда-нибудь придет и мой черед царствовать, то вме-
сто добровольного изгнания себя я сделаю несравненно 
лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и 
тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в 
руках каких-либо безумцев. Это заставило меня пере-
думать о многом, и мне кажется, что это было бы луч-
шим образцом революции, так как она была бы произ-

каз, вокруг которых курится фимиам, дымится ладан 
и звучат слова молитв, приводит его в ужас. никогда 
еще сама идея самодержавной власти так не подавляла 
его…» (А.Труайя.).

после первых традиционных амнистий (новиков, 
радищев, Костюшко, двенадцать тысяч (!) других поля-
ков) павел совершает ряд разумных действий1, однако, 
сориентированный на прусскую формальную военизи-
рованность и порабощенный привычкой разыгрывать 
внутри себя самостийные психические спектакли, где 
одно действие непременно затем поедаемо другим, он 
все более и более нагнетает атмосферу среди элиты, ко-
торая не может разгадать закона, по которому к павлу 
можно подступиться и преуспеть. психика павла про-
должает свои болезненные конвульсии, так что ино-
гда возникает подозрение, что он пытается проиграть 
за отца, петра III, его несостоявшееся царствование и 
в итоге запутывается в этих двух личностях – своей и 
отца. К тому же постоянно рядом – выкормыши (ре-
альные и идейные) его распутной, безбожной матери…

вначале он обласкивает сыновей2, затем становится 
все холоднее и ледянее, пока не доходит до озлоблен-
ной недоверчивости и подозрительности. Год за годом 
психический хаос вокруг императора возрастает. впро-
чем, уже через год двадцатилетний александр переда-
ет через своего друга николая новосильцева письмо в 
Швейцарию лагарпу, где, в том числе, пишет: «…Мой 
отец, по вступлении на престол, захотел преобразо-

1 реорганизует Сенат, дает субсидии предпринимателям, 
объявляет крестьян «прикрепленными к земле», а не соб-
ственностью помещика, ограничивает барщину тремя дня-
ми в неделю, запрещает принуждать крестьян работать в 
воскресенье, снижает цену на соль, создает запасы пропи-
тания на случай неурожая и т.п.

2 назначает александра шефом Семеновского полка (тот 
останется им пожизненно), инспектором кавалерии, воен-
ным губернатором петербурга, председателем военного 
департамента.
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тельно, как все, что он делал, реализует свой юношес-
кий план, только уйдет он не на берега рейна, а в Саров-
скую пустынь, на обучение к святому Серафиму.

наступает момент, когда тупиковость царствова-
ния павла понятна уже всем, кроме него. Жена алек-
сандра елизавета, утонченная, добрая и нежная, к тому 
же исправно верующая, под стать мужу, пишет матери 
в Германию о свекре: «признаюсь, мама, этот человек 
мне отвратителен. Мне неприятен самый звук его голо-
са и еще неприятнее его присутствие в обществе, ког-
да любой, кто бы он ни был и что бы он ни сказал, мо-
жет не угодить его величеству и нарваться на грубый 
окрик. Уверяю вас, все, за исключением нескольких его 
сторонников, ненавидят его.<…> впрочем, ему безраз-
лично, любят ли его, лишь бы боялись, он сам так ска-
зал. и эта его воля полностью исполнена: его боятся и 
ненавидят».

Энергия униженности трех десятилетий все не мог-
ла изойти из павла, пружина все еще разгибалась… К 
1801 году ситуация накаляется. павел, крайне недоволь-
ный сыновьями, неожиданно очарован шестнадцати-
летним принцем вюртембергским евгением. начина-
ют курсировать слухи о странных планах импера тора: 
выдать замуж дочь екатерину за этого евгения, усы-
новить его и объявить наследником престола. Более 
того: поговаривают о возможности заключения в кре-
пость всей павловой семьи. Капризно-парадоксальный 
характер августейшей особы не исключает любого ва-
рианта. одновременно с этим павел внезапно откли-
ка ется на предложение наполеона о дружбе, что вело к 
разрыву отношений с англией. по рекомендации кор-
сиканца павел отправляет «для завоевания индии» 
полки орлова и платова. в то же примерно время про-
исходит знаменитая сценка, присутствующая во всех 
биографиях александра. он сидит за столом, читает. 
Без стука входит отец, видит раскрытую книгу – фран-
цузская трагедия о Цезаре и Бруте, взгляд его останав-
ливается на финальном стихе: «рим свободен. Доволь-

ведена законной властью, которая перестала бы суще-
ствовать, как только конституция была бы закончена, и 
нация избрала бы своих представителей. вот в чем за-
ключается моя мысль. Я поделился ею с людьми про-
свещенными, со своей стороны много думавшими об 
этом. всего-навсего нас только четверо, а именно: но-
восильцев, граф Строганов, молодой князь Чарторый-
ский, мой адъютант, выдающийся молодой человек, 
и я… Когда же придет и мой черед, тогда нужно бу-
дет стараться, само собой разумеется, постепенно, об-
разовать народное представительство, которое, долж-
ным образом руководимое, составило бы свободную 
конституцию, после чего моя власть совершенно пре-
кратилась бы, и я, если провидение благословит нашу 
работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы 
там счастливый и довольный, видя процветание свое-
го отечества и наслаждаясь им. вот каковы мои мыс-
ли, мой дорогой друг. Как бы я был счастлив, если бы 
явилась возможность иметь вас тогда подле себя!.. Дай 
только Бог, чтобы мы могли когда-либо достигнуть на-
шей цели – даровать россии свободу и предохранить ее 
от поползновений деспотизма и тирании…»

Так в душе двадцатилетнего великого князя про-
исходит новое движение: он чувствует невозможность 
бросить страну посреди столь стремительно разверза-
ющегося ментального хаоса, и у него есть план мирной 
трансформации неограниченной монархии вначале в 
монархию конституционную, а затем и в демократи-
ческую республику. Сразу скажем, что, став самодерж-
цем, александр рьяно возьмется за исполнения этого 
плана, но особенности россии и русской жизни пока-
жут ему полную невозможность этого плана исполне-
ния без неминуемой социальной и народной катастро-
фы. александр поймет, что россия нуждается в очень 
медленном и планомерно-постепенном переустрой-
стве, на которое одной и даже двух монарших жизней 
не достаточно. и, поняв это вполне и укрепив государ-
ство, насколько он сможет, александр столь же реши-
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свидетельства и его спонтанности в прямой реакции на 
реальность, и глубины тех его переживаний, в рисунке 
которых слиты в единстве импульсы этические и им-
пульсы вполне иррациональные; токи слез были свой-
ственны многим и многим мистикам; слезный дар – 
одна из Божьих благодатей. в нем прорывается то не-
что, где человек неведом самому себе. рыдания сотря-
сали юношу александра у гроба бабушки, и в первое 
мгновение при виде ее мертвого тела он потерял со-
знание. после страшного разгрома союзных, русско-
австрийских, войск под аустерлицем в 1805 году, алек-
сандр, непосредственный участник битвы, потря сенный 
зрелищем 27 тысяч убитых только со своей стороны, 
зрелищем этой стремительной инфернальной бойни, 
отъезжает со своим врачом и конюшим в безопасное 
место, сходит с коня, садится на траву, прислоняется 
спиной к дереву, закрывает лицо платком и плачет…

Этот северный сфинкс, имеющий некую тайную 
внутреннюю жизнь, никому не открываемую, в своем 
реальном поведении необычайно открыт миру, при 
первой возможности он ходит и ездит без охраны, не-
посредственно общаясь с людьми как на улицах пе-
тербурга, так и вены, и парижа. его высокая статная 
фигура никогда не монолитно-статуарна, никогда не 
позирует подобно фигурке наполеона, но вписывает-
ся в мизансцены общения. взгляд голубых приветли-
вых глаз на красивом открытом лице всегда обращен 
к ситуации собеседника.1 С ним легко вступают в кон-
такт инициативные люди новой формации, начиная 
с наив ных прожектеров и заканчивая фигурами типа 
Сперанского, Кошелева или Фотия. характерна исто-

1 Это первое, что поражает наполеона в александре: «он – 
герой романа, – пишет корсиканец Жозефине, – у него ма-
неры самого любезного из парижан». наполеон, конечно 
же, – полная противоположность: люди его интересуют 
исключительно как средство, и его местоположение всег-
да на постаменте. его отношение к власти – эротически-
сладострастно: «Моя любовница – власть». 

но. возблагодарим Богов!» Кровь бросается императо-
ру в голову, он разворачивается и стремительно уходит. 
У себя в кабинете находит том «Жизнь петра велико-
го», а в ней место с описанием пыток и смерти цареви-
ча алексея, вызывает придворного Кутайсова и велит 
положить перед александром раскрытыми эти стра-
ницы. александр читает…

Стиль павла хорошо виден по сцене, случившей-
ся за день до покушения. на разводе караулов в Ми-
хайловском дворце александр проявил рассеянность, 
заметивший это отец гневно проорал: «вашему высо-
честву свиньями надо командовать, а не людьми!» по 
воспоминаниям очевидцев, великий князь «отвернулся 
и закусил губу».

вскоре после этого с ним выходят на связь заговор-
щики во главе с паленом и паниным. после первых его 
категорических отказов они все-таки постепенно нахо-
дят тропинку к психике и разуму наследника. алек-
сандр в конце концов соглашается на акцию принужде-
ния павла к подписанию отречения от престола, взяв с 
заговорщиков клятву, что на жизнь императора они не 
посягнут. по плану павел должен был после подписа-
ния им акта отречения быть либо увезен в павловский 
дворец, либо оставлен в Михайловском замке. однако, 
как известно, павел не был разумным, рациональным 
человеком, держащимся за жизнь как таковую; он кате-
горически отказался что-либо подписывать, и ошелом-
ленные и перепуганные, к тому же нетрезвые, заговор-
щики вынуждены были применить тяжелую золотую 
табакерку, а затем шарф.

Узнав о трагедии, александр был потрясен, рыда-
ния сотрясали его, и он долго не мог взять себя в руки.

почти идеальный государь

вообще над «слезливостью» александра приня-
то подшучивать, однако не учитывается источник этих 
бурных токов, прорывавшихся помимо его воли. они – 
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ный мундир, отменена Тайная экспедиция, страшное 
детище еще екатерины, создана законодательная Ко-
миссия, в которую, например, вошел и радищев, от-
крыты частные типографии, стало легко получить па-
спорт для выезда в европу. вот свидетельство австрий-
ского консула: «петербург не узнать. на лицах радость, 
довольство, удовлетворение, спокойствие. возрождает-
ся блеск прежней жизни… Большинство сосланных, а 
также русская знать, удалившаяся в свои поместья, по-
спешили вернуться, и улицы кишат людьми всех ран-
гов, полов и возрастов, счастливых тем, что смогут ра-
доваться жизни при справедливом, мягком и умерен-
ном правительстве. Щеголи снова причесаны a la Titus, 
на улицах мелькают круглые шляпы и длинные панта-
лоны. петропавловская крепость опустела…»

С 1802 по 1804 год александр провел реформу об-
разования и печати, приблизив ее к европейской. об-
учение было поделено на четыре цикла: приходские, 
уездные училища, затем гимназия и университет. в до-
полнение к единственному Московскому университету 
были открыты университеты в Дерпте, вильно, харько-
ве и Казани, а в петербурге – педагогический институт. 
всем университетам была дарована автономия, высшей 
инстанцией по всем вопросам стал совет университета, 
избиравший в том числе и ректора.

Был принят новый цензурный устав, самый либе-
ральный за все предыдущие и будущие времена. Был 
разрешен беспрепятственный ввоз любых книг из-за 
границы. Стали стремительно переводиться на рус-
ский западные классики и современная литература. За-
шумели типографские станки. пооткрывались литера-
турные журналы. не возбранялись кружки и свобод-
ные собеседования.

вот в какой атмосфере возрастал пушкин, поэты 
«пушкинской плеяды», вот благодаря чему возникла 
уникальная культурная ниша, плодами которой рус-
ский дух питается еще и сегодня. в такой атмосфере, 
когда никто тебя не схватит за шкирку и не даст зуботы-

рия с анонимным письмом, полученным как-то царем 
в первые месяцы царствования, где неизвестный при-
зывал его покончить с деспотизмом во всех его формах, 
улучшить положение крестьян, дать стране конститу-
ционную монархию и т.д., и т.п. Финал письма был хо-
рош: «…народы таковы, какими их делает правитель-
ство. Царь иван васильевич хотел иметь безропотных 
рабов… и он их имел. петр I хотел, чтобы мы подра-
жали иностранцам, и добился своего. Мудрая екатери-
на начала превращать их в русских. александр, кумир 
народа, завершит ее великое дело». александр дает ко-
манду разыскать автора и привести к себе. им оказы-
вается молодой человек, начинающий чиновник Кара-
зин. в завершение беседы александр просит Каразина 
впредь быть столь же искренним и правдивым и про-
должать ему писать.

Друзей своей юности (Чарторыйского, Строганова, 
новосильцева и Кочубея) александр сводит в неглас-
ный комитет, обсуждающий вместе с ним каждую не-
делю самые важные государственные дела. в результате 
многих дебатов по главному вопросу, имевшему колос-
сальную моральную инерцию и в сущности давшему 
позднее почву для всех ужасающих террористических 
настроений в россии, вопросу об отмене крепостного 
права, сошлись на вполне мудром мнении, что внезап-
ный акт привел бы к самым разрушительным послед-
ствиям. Был издан указ, позволяющий купцам, меща-
нам и казенный крестьянам покупать землю в частную 
собственность, а также указ о вольных хлебо пашцах, 
разрешающий помещикам освобождать крестьян и 
дворню с землей на выкуп. одновременно александр 
запретил раздачу государственных крестьян в награду 
за службу и заслуги, что было давней традицией.

все демократические меры этих первых лет пе-
речислить трудно. Были отменены все перегибы пав-
ла. например, восстановлены на службе двенадцать 
тысяч офицеров и чиновников, подвергнувшихся гне-
ву и опале, отменен прусский и введен русский воен-
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уйду». встает и направляется к двери. наполеон броса-
ется за ним, и они говорят уже в ином тоне.

«Упрямство» – одно средство. Другое – инсцениро-
ванное восхищение «гением». «К счастью, у Бонапарта 
при всем его гении есть уязвимое место и это его тщес-
лавие, – пишет александр, – и я решил пожертвовать 
моим самолюбием во имя спасения империи». и в дру-
гом месте: «Бонапарт принимает меня за глупца. но 
хорошо смеется тот, кто смеется последним. а я упо-
ваю на Бога…» Эти упования его возрастают с каждым 
годом.

нельзя сказать, что александр не действует, напро-
тив, он все более самостоятелен и решителен в действи-
ях, очень часто поступая вопреки совету ближайших к 
нему людей или «общественному мнению», особенно в 
том, что касалось тактики борьбы с наполе оном, одна-
ко параллельно действованиям, он исполнен смирен-
ного молитвенного обращения к всевышнему. Мож-
но с уверенностью сказать, что чувство личной вины ни-
когда не оставляет его всецело. на коронации он ведет 
себя самым кротким образом, отказавшись от всех сим-
волов пышности и самонадеянности, в частности, не 
стал сам возлагать на себя епископальный долматик, 
смиренно принял во время причащения святые дары 
из рук митрополита, хотя как помазанник Божий мог 
это сделать самостоятельно. едва ли это был продуман-
ный жест покорствования Церкви, скорее всего это был 
инстинктивный жест ощущения иерархии Божьего и 
мирского.

Ближайшему из друзей поляку адаму Чарторый-
скому он признается в немыслимой, неотступной боли, 
связанной со смертью отца, тем более, что они часто 
прежде в беседах затрагивали эту ужасающую тему 
крови: убийства петром первым и иваном Грозным 
своих сыновей, преступление екатерины против мужа, 
потом все эти русские самозванства, все эти домогатель-
ства власти во имя того сладострастия, в котором чест-
но признавался наполеон, величайший из самозван-

чину, славно было писать оду «вольность» с ругатель-
ствами в адрес императора, славно было изображать из 
себя большого друга крепостных крестьян…

однако очень скоро захватническая активность 
наполеона в европе заставляет александра переклю-
чить (вплоть до 1816 года) основную часть своего вни-
мания на театр военных действий и на подготовку рос-
сии к вой не. именно здесь он показывает себя с совер-
шенно неожиданной стороны. интеллигентный (если, 
конечно, допустимо так сказать о монархе) и утончен-
ный, абсолютно внутреннее не воинственный, искрен-
нейший пацифист, который, несомненно, при случае 
подал бы обе руки Махатме Ганди, александр прояв-
ляет недюжинную твердость, незаурядное мужество и 
вдобавок ум, так что в итоге по всем статьям переигры-
вает наполеона, что, как всем тогда казалось, было де-
лом заведомо невозможным. переиграть человека, все-
ми газетами европы объявленного гением всех времен 
и народов, переиграть человека, перед которым рас-
шаркивался сам Гете, кого сам Гегель называл «миро-
вым духом на коне»? однако ко времени общения с Бо-
напартом не талант и не гений были для александра 
мерилом высшего достоинства человека, и не корона, 
но вслушивание во внутренне-высший, сверхчеловечес-
кий императив. Этот голос был еще в нем не так силен, 
однако же он был. и самое главное – этот внутренний 
голос набирал силу.

в одном из писем александра о наполеоне: «все 
его вспышки гнева заранее рассчитаны и предназначе-
ны для устрашения собеседников…» вероятно, он вспо-
минал при этом об одной из бурных бесед в Эрфурте, 
когда наполеон требовал от русского монарха вполне 
определенного обещания выступить против австрии, а 
тот притворился тугоухом и тугодумом. в ярости кор-
сиканец бросает треуголку на пол и бешено топчет ее. 
александр, улыбаясь, смотрит на все это и говорит спо-
койно: «вы вспыльчивы, а я упрям. Гневайтесь, вы ни-
чего от меня не добьетесь. Будем беседовать, а не то я 
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высшей славы, которая может выпасть на долю смерт-
ного и которую ему оставалось стяжать, – славы дока-
зать, что он действовал не для себя лично, а единствен-
но для блага и славы своей родины, что он сохранит 
верность конституции, которой он присягал, и готов 
через десять лет сложить власть, которую держит в ру-
ках… ныне это один из величайших тиранов, которых 
порождала история». а что уж говорить о более позд-
нем наполеоне, который потными руками самолично 
натягивал на себя корону, угрозами заставив папу рим-
ского явиться на коронацию, а затем в семейном сутяж-
ничестве раздавал хлебные места своим родственнич-
кам, превращая их в «августейших особ»… единствен-
ное, что было в наполеоне действительно уникальным 
и на чем, собственно, и были выстроены все его ошело-
мительные успехи, – его военный гений вкупе с неверо-
ятной работоспособностью и чудовищной импровиза-
ционной фаталистичностью, – это дары, к которым он 
как моральное и волевое существо не был причастен; 
это то, что делает честь, собственно, не ему, но природе. 
однако наполеон тщеславно узурпировал и это. «Чем 
безропотнее французы, тем безрассуднее этот человек. 
Мне кажется, он кончит безумием,»1 – александр баро-
ну Штуттерхайму.

именно это чувство демонических энергий, исхо-
дивших от наполеона, чувство, что он не просто мань-
як-узурпатор, а террорист, вбрасывающий сильно-
действующий ментальный яд в атмосферу всего мира, 
пробуждая «пугачевский» хаос, – и побуждало алек-
сандра вначале упорно уклоняться от предлагаемых 
объятий, а затем столь же неустанно стремиться к пол-
ному его разгрому, хотя и в первой, и во второй стадии 
1 и в самом деле, разве не безумно, скажем, такое знамени-

тое заявление главы французской нации, аргументировав-
шего своё желание сокрушить англию: «Самой природой 
великобритания была задумана как один из французских 
островов». Здесь некто вещает от лица природы! в XX веке 
от лица все той же природы будет бесчинствовать адольф.

цев. «нет, это невозможно, – говорил александр ада-
му, со слезами на глазах, – против этого нет лекарств, я 
должен страдать. Да и как я могу не страдать? ведь из-
менить ничего нельзя…»

привыкшему к романтическому уединению, в пер-
вые годы ему особенно трудно было быть на людях, и 
он методично перебарывает себя, пользуясь советами 
и рекомендациями возвращенного лагарпа, который, 
наблюдая молодого императора в самых разных ситуа-
циях, совершенно откровенно высказывает свои «за» и 
«против». и первое, с чем он борется в своем августей-
шем подопечном, – скованность, зажатость и чрезмер-
ная демократичность. лагарп учит его держаться всегда 
и везде по-царски, «облекаясь в величие своей страны». 
насквозь демократический лагарп, хорошо понимая 
реалии россии, категорически советует монарху сохра-
нять власть единой, не расщепляя ее. «не позволяйте 
отвращению, которое внушает вам самодержавие, сойти с 
этого пути. имейте мужество удержать в своих руках 
власть всю целиком, безраздельно», – пишет он ему.

Следует помнить, что царствование александра 
происходило в этих колоссальных его самопреодоле-
ньях. Эта внутренняя борьба, вероятно, и вызывала у 
наблюдателей то чувство тайны, которое они фиксиро-
вали, не понимая истока этого чувства. несший бремя 
власти и славы как кармическую и личную вину, жду-
щий возможности безболезненно для страны передать 
власть достойному, александр, чьи молитвы по утрам 
и вечерам становятся все менее формальными, с непри-
ятным изумлением наблюдает за метаморфозами на-
полеона, который еще совсем недавно клялся в нена-
висти к любому виду деспотизма, что, собственно, и 
вознесло его. император пишет лагарпу: «Я совершен-
но изменил, как и вы (император обращается к своему 
гувернеру на «вы»! – А.С.), мой дорогой друг, мнение 
о первом консуле. после провозглашения его пожиз-
ненным консулом завеса пала, и с тех пор дело идет все 
хуже и хуже. он начал с того, что сам лишил себя наи-
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счастье от меня отвернется, то я скорее отступлю до са-
мой Камчатки, чем отдам мои губернии или подпишу 
в моей столице мирный договор, который все равно бу-
дет только перемирием. Француз храбр, но длительные 
лишения и плохой климат утомляют его и подрывают 
его мужество. наш климат и наши зима будут сражать-
ся на нашей стороне. вы совершаете чудеса лишь тогда, 
когда вами командует ваш император, а он не может 
быть повсюду, и он уже несколько лет находится вда-
ли от парижа». почти то же самое он говорит в письме 
близкому другу: «…Я не надеюсь восторжествовать над 
гением и победить его армию. но я ни при каких обсто-
ятельствах не подпишу постыдного мира, я предпочи-
таю быть погребенным под обломками моей империи. 
если такова будет воля судьбы, передайте это нашим 
потомкам. Я открыл вам мое сердце…»

если и прежде александр в дружеском и приват-
ном общении, в частности эпистолярном, часто ссылал-
ся на волю Божью, на промысел, то в месяц сдачи Мо-
сквы он переживает религиозный переворот, прорыва-
ется некая плотина, и в нем рождается то, что мистики 
называют живым чувством Бога. одно из свидетельств: в 
ночь, когда французы вступили в столицу, александр к 
утру поседел совершенно. «пожар Москвы просветил 
мою душу… Тогда я познал Бога», – это его букваль-
ные слова-признания. внешне в его жизни пока мало 
что меняется, вот только Библия все гуще испещряется 
его пометами, а на коленях постепенно образуются мо-
золи, перешедшие затем к Федору Кузьмичу.

разгромив банды наполеона на берегах Берези-
ны, александр, несмотря на протесты своего окруже-
ния, продолжает активные военные действия в европе. 
он верен ночной клятве у гроба великого Фридриха. он 
убежден, что демоническая гениальность кор сиканца 
будет побеждена с помощью незримых высших сил, с 
помощью веры в эти силы. в 1814 году он писал Ф. ла-
гарпу: «позвольте сказать вам, что, если некоторая на-
стойчивость и энергия, которые мне посчастливилось 

россии наполеон уже не угрожал. вот почему алек-
сандр заключил Тильзитский мир, навлекши на себя 
массу нареканий со всех сторон, заключил мир, сроч-
но реорганизуя и укрепляя армию. вот почему позд-
нее не ответил ни на одно письмо наполеона с мирны-
ми инициативами, предпочитая отдать всю террито-
рию россии, но не покориться.1

Библейскими и мистическими  
тропами

перед вторжением наполеона в россию, в которое, 
кстати, едва ли кто, кроме александра, верил, послед-
ний заявил французскому послу Коленкуру: «если им-
ператор наполеон начнет против меня войну, то воз-
можно и даже вероятно, что он разобьет нас, если мы 
примем сражение, но победа не принесет ему мира. ис-
панцы часто терпели в боях поражение, но они не были 
ни побеждены, ни покорены. а между тем они нахо-
дятся не так далеко от парижа, как мы; и у них нет на-
ших ресурсов. Мы не боимся подставить себя под удар. 
У нас – бескрайние пространства, и мы сохраним хоро-
шо организованную армию… Я не обнажу шпагу пер-
вым, но вложу ее в ножны последним… если военное 

1 александр в глубине души был средневековым человеком в 
лучшем смысле этого слова. в том смысле, в котором сред-
невековым было мышление новалиса и Джотто, Фра ан-
желико и Брейгеля. вспомним первый приезд его в прус-
сию, знакомство с королем Фридрихом- вильгельмом III и 
красавицей королевой луизой (это ей принадлежат знаме-
нитые, в адрес александра, слова – «посчастливилось встре-
тить человека в полном смысле слова», намек на текст «Гам-
лета»!). вспомним, как втроем в полночь, темной ночью 
они идут через двор постдамского старинного замка в ры-
царскую церковь. при свете факелов спускаются в подземе-
лье, подходят к склепу, а затем к гробнице Фридриха вели-
кого. взявшись за руки, клянутся в вечной дружбе. все это 
накануне военных действий против корсиканца.
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леристы остаются верхом, но обнажают головы и опу-
скают сабли острием вниз. на протяжении всей цере-
монии царь упивается диковинным зрелищем: в самом 
сердце парижа, в двух шагах от Сены, бородатые свя-
щенники, облаченные в расшитые золотом ризы, с ми-
трами на головах, держа в руках хоругви, иконы, кади-
ла, совер шают торжественное пасхальное богослуже-
ние, и под небом парижа звучат русское пение и мо-
литва на старославянском языке… вспоминая этот Te 
Deum, он пишет Голицыну: “Торжественной была эта 
минута для моего сердца; умилителен, но и страшен 
был для меня момент этот. вот, думал я, по неиспове-
димой воле провидения, из хо лодной отчизны Севера 
привел я православное мое русское воинство для того, 
чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще наг-
ло наступавших на россию, в их знаменитой столице, 
на том самом месте, где пала царственная жертва от 
буйства народного, принести совокупную, очиститель-
ную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны 
Севера совершали как бы тризну по короле француз-
ском людовике XVI. русский царь по ритуалу право-
славному всенародно молился вместе со своим наро-
дом и тем как бы очищал окровавленное место растер-
занной царственной жертвы. Духовное наше торжество 
в полноте достигло своей цели… Мне даже было забав-
но тогда видеть, как французские маршалы, как мно-
гочисленная фаланга генералов французских теснилась 
возле русского православного креста и друг друга тол-
кала, чтобы иметь воз можность скорее к нему прило-
житься”». в совершенно религиозном ключе интерпре-
тирует александр свою победу и победу русского духа.

а теперь о главном: о разворачивании религиоз-
ных энергий в александре, о расширении и углубле-
нии того зова, который однажды сорвет его с трона и 
двинет в почти сорокалетнее анонимное странствие, 
в нищету плоти и в царствование духа. позволяя себе 
все большую и большую меру искренности, император 
много времени проживает не в личине императорской, 

выказать за последние два года, послужили делу неза-
висимости европы, то этим, кроме помощи Божествен-
ного провидения, я обязан вам и вашим наставлени-
ям. в трудные минуты, которые выпали на мою долю, 
я мысленно всегда обращался к вам, и желания оправ-
дать ваши попечения и заслужить ваше уважение под-
держивало мой дух… находясь вблизи от вас, я уте-
шаюсь тем, что скоро смогу обнять вас и лично выска-
зать всю ту признательность, которую до гроба буду 
хранить в моем сердце». если бы мы совсем ничего не 
знали об александре, то это письмо почти все бы нам 
сказало. ни йоты самообожания, тем более самообо-
жения. и это пишет «агамемнон, царь царей» (Жерме-
на де Сталь) и кому? Бывшему слуге, незначительному 
приватному лицу. Какая сбалансированность, какая ти-
шина в этом сердце!

в александре развивается религиозная интуиция, 
и он все чаще в решениях, когда аргументы «за» и «про-
тив» неясны, колебательны, неочевидны, полагается 
на этот внутренний императив, который он сам назы-
вает – «положиться на волю Божью». во время перего-
воров в париже, уже после принудительного отрече-
ния наполеона, он, по его собственным при знаньям, 
«постоянно ощущает над собой Господа». он давно 
уже строго соблюдает все православные посты. па-
риж, как известно, встречал александра и казаков поч-
ти как национальных героев. (о, переменчивые, праг-
матичные французы!) пасха православная в тот год (10 
апреля) совпала с пасхой католической. и что же сде-
лал русский царь? «К изумлению парижан, александр 
велит отправлять православную службу на площади 
людовика XVI. алтарь установлен на помосте, соору-
женном на месте эшафота, где скатилась под ножом 
гильотины голова людовика XVI. проведя смотр во-
йск, царь и прусский король поднимаются по ступе-
ням на возвышение, где уже собрались православные 
священники. вокруг площади выстроены войска. пехо-
тинцы обнажают головы и преклоняют колени, кава-
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кает во все слои общества. александр с удивительной 
для его века терпимостью относится к старообрядцам, 
молоканам, духоборам. его не смущает даже Селиванов 
и его последовательница екате рина Татаринова, соз-
давшая отдельную секту, практикующую изумитель-
ные танцы мусульманских «дзэнских» монахов – дер-
вишей, а также пение священных кантат, мелодекла-
мацию библейских глав и т.п. синтез. характерно, что 
когда к нему поступила жалоба на генерал-губернатора 
риги, не вполне лояльно относившегося к представите-
лям нетрадиционного христианства, в частности к све-
денборгианцам, то царь в записке писал ему: «К чему 
нарушать душевный покой существ, которые только и 
делают, что предаются молитвам предвечного и нико-
му не причиняют зла? оставьте мадам де Крюденер и 
всех остальных в покое, ибо какое вам дело до того, кто 
и как молится Богу? Каждый ведет себя перед Богом 
в соответствии со своей совестью и сам ответствен пе-
ред ним. лучше молиться любым способом, чем не мо-
литься совсем…»

попытка священных отношений

У александра давно уже были мысли обозначить 
послевоенный победный союз европейских государств 
каким-то новым словом, придать ему религиозный 
смысл, дать ему основания универсальной незыблемо-
сти, вырвать отношения из того подлого круга атеис-
тической прагматики и экономической увертливости, 
куда они забрели волею меркантильной персоны на-
полеона, для которого свято было лишь то, что было 
полезно для его тщеславия на момент времени. У алек-
сандра рождается идея назвать посленаполеоновский 
союз россии, пруссии и австрии Священным союзом 
еще и потому, что он был убежден: победа явилась в 
силу постоянной поддержки коалиции Духом Святым. 
идея придать межгосударственной дружбе сакральный 
характер, опирающийся не на условно-крючкотворные 

а как человек, как частное лицо, продолжая свою мане-
ру открытости встречам и впечатлениям, выходящим 
за пределы приемов, балов и спектаклей, которые дав-
но уже вызывают у него ассоциации с похоронами.

еще в 1805 году, уезжая в армию Кутузова, алек-
сандр посещает старца Кондратия Селиванова, не 
столько основателя скопчества, сколько истинного хри-
стианина, и просит его благословения. Старец не сове-
тует соваться к «басурману» и предсказывает пораже-
ние, говоря, что «не пришла еще пора твоя».

все эти военные годы государь постоянно общает-
ся на духовные темы с другом юности Голицыным, вы-
зревшим в серьезную религиозную монаду1; когда они 
не рядом, то регулярно переписываются. Другой со-
беседник на метафизические и этические темы – обер-
гофмейстер двора Кошелев, последователь лафатера, 
Сен-Мартена, Сведенборга. он снабжает александра 
мистической и богословской литературой на четырех 
языках, они ведут продолжительные беседы. Кошелев 
состоит в переписке с моравскими братьями и с кваке-
рами; он ищет универсальный религиозный синтез.

в эти же годы александр благословляет деятель-
ность русского библейского общества (учреждено энту-
зиазмом Кошелева), став его почетным членом, выде-
лив единовременно 25 тысяч рублей и дав еже годную 
субсидию в 10 тысяч. в библейском обществе проис-
ходят неслыханно экуменические заседания, собеседо-
вания, звучат доклады от имени всех христианских ве-
роисповеданий, реально существующих на тот момент 
в россии. единственно, кто не представлен, это иезуи-
ты, которых, впрочем, александр недолюбливал и при 
первой возможности препроводил их за пределы своей 
страны. в стране быстро возникает 189 (!) отделений Би-
блейского общества, культура изучения Библии прони-

1 вскоре он станет обер-прокурором Святейшего Синода. 
едва ли когда на руси был столь образованный и просве-
щенный обер-прокурор. 
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кретарем поселяется рядом, снимая крестьянский дом. 
вечера они проводят вместе. понимание евангелия и 
языка Сведенборга делает их общение осмысленным и 
легким. Для начала она помогает ему уяснить темные 
пассажи в книге «облака над святилищем», прислан-
ную ему Кошелевым, затем он поверяет ей идею Свя-
щенного союза… Странная энергия, энергия веры в ре-
альность поэтических движений души, в реальность 
ангелов исходит от этой женщины. василий розанов 
считал ее юродивой, благотворно повлиявшей на алек-
сандра, он даже считал, что это она заразила его самой 
идеей Священного союза, что кажется преувеличени-
ем, поскольку мы знаем, что александр был подлинной 
душой и движителем всех антинаполеоновских коали-
ций, начиная с третьей, и что именно он сразу придал 
коалициям средневеково-мистическую орнамен тику: 
ночь, гробница Фридриха великого, клятва1…

и все же мысли розанова о юродивых как движи-
телях истории крайне интересны. «очень мало извест-
но, что такое была госпожа Крюденер после 1815 года: 
знают только все, и теперь это документально доказано, 
что мысль Священного союза ей принадлежит, что эта 
мысль в ней, и ни в ком еще, зародилась как чаяние, как 
предположение. в юности танцорка и очень чувствен-
ная женщина, она странно кончила: именно, она ста-
ла бродить по беднейшим германским деревням, по-
сещать на фабриках рабочих и, проводя там недели и 
месяцы, возвращалась на минуты в великосветское об-
щество, к которому, собственно, принадлежала, и тог-
да с упреками говорила всем, что они должны пойти к 
этим бедным, замученным нищетою людям и помочь 
им. Юродивая, и еще женщина: когда она приехала в 
петербург, император александр I, уже заключивший 
1 К тому же вот такие цифры: июнь 1815 года – знакомство 

александра с Крюденер, сентябрь 1815 года – Священный 
союз уже официально скреплен печатями. возможны ли 
такие темпы от зарождения идеи до ее официального за-
вершения?

юридические параграфы, а на евангельские заповеди, 
так что первая же фраза международного дипломати-
ческого акта начинается с обращения к пресвятой и 
нераздельной Троице – что это, как не попытка осмыс-
ливать и значит строить само государство как содруже-
ство верующих? (отблеск огней вдохновения Савонаро-
лы).

александр колебался, ведь в таком беспрецедент-
ном поступке, за который легко быть осмеянном со всех 
сторон, нужна поддержка поистине мистической либо 
вдохновенно-поэтической силы. Зов в душе алексан-
дра был, но требовался кто-то, кто бы пришел в восторг 
от этого зова, тем самым доказав его, этого зова, «объек-
тивную» реальность. в этот момент, летом 1815 года, в 
жизни александра как раз и появилась пятидесятилет-
няя баронесса варвара Юлия фон Крюденер, последо-
вательница Сведенборга и сама имевшая мистический 
опыт, женщина с даром предвидения, с незаурядной 
религиозной интуицией. Дочь барона Фитингофа, из 
старинного лифляндского рода, вдова видного дипло-
мата барона фон Крюденера, она была знакома с Ша-
тобрианом, Бенжаменом Констаном, де Сен-пьером, 
королевой Гортензией, королевой луизой и многими 
иными знаменитыми людьми. пережив, преодолев 
чувственно-эстетическую стадию в своем развитии, она 
открыла в себе новые пространства. Царь слышал о ней 
как о блестящем интерпретаторе сложнейших мисти-
ческих текстов.

и вот когда он как-то в Гейльбронне читал поздно 
вечером откровение иоанна Богослова, а именно стро-
ку «и явилось на небе великое знамение – жена, обла-
ченная в солнце…», ему доложили, что его настойчи-
во спрашивает баронесса фон Крюденер. Царь счел это 
за знак и разрешил впустить пришелицу. и он не по-
жалел: многолетняя дружба много дала ему, благода-
ря ей он прочувствовал многие реальности своего вну-
треннего опыта. александр переезжает в Гейдельберг, 
где ждет свою армию. Баронесса с дочерью, зятем и се-
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связывает с тайными зовами, с голосами, являвшимися 
Жанне д`арк. Да, человеку является благая, блаженная, 
хотя и требовательная весть, харизма, пронзающая как 
божественное копье.

Тридцать лет просуществовал Священный союз – 
нечто фантастическое в век наступающей сытой и 
нагло-циничной буржуазности. после обращения к 
святой Троице, устав гласил о «заповедях любви, прав-
ды и мира», которыми обязуются руководствоваться 
державы во всех своих делах, включая частную жизнь. 
характерный фрагмент договора: «Соответственно сло-
вам Священных писаний, повелевающих всем людям 
быть братьями, три договаривающихся монарха пребу-
дут соединены узами действительного и неразрывного 
братства, и, почитая себя как бы единоземцами, они во 
всяком случае и во всяком месте станут подавать друг 
другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении 
же к подданным и к войскам своим они как отцы се-
мейств будут управлять ими в том же духе братства, ко-
торым они одушевлены для охранения веры, мира и 
правды…» Это была первая попытка создания духовно 
единой европы. и на каких неформализованных осно-
ваниях!

акт Священного союза был подписан в сентябре 
1815 года в париже тремя государями. К ним затем 
присоединились Франция, испания, Швеция, неапо-
литанское и Сардинское королевства. в ноябре этого 
же года александр дает конституцию польше, немыс-
лимо долгожданную для поляков. в 1816 году мани-
фест Священного союза обнародован, а в 1818 году про-
ходит первый конгресс союза в ахене, где, в том числе 
по предложению александра, принято решение выве-
сти союзные войска из Франции.

принятие решения

александр чувствует, что тот максимум, на кото-
рый он был способен как лидер нации, он выработал. 

Священный союз, не хотел более принять и видеть фан-
тазерку. идея Священного союза была промежу точною 
ступенью лестницы, по которой от танцев и лучших еще 
удовольствий она восходила к странному бродяжниче-
ству; но вот факт, от 1815 до 1848 года, т.е. включая дея-
тельность Меттерниха и Гизо, дипломатия европы – да, 
эта хитрая и «умная» дипломатия, – во всем опиралась 
и всегда принимала к расчетам странный бред стран-
ной женщины – ткала по нему «цветочки». <...> Что-то 
манящее, какой-то зов: верно, что-то очень похожее на 
то, что между четырех глаз произошло и навсегда оста-
лось тайною между александром I, недоверчивым, 
скептичным, боящимся смешного, и между действи-
тельно смешною женщиной – Крюденер. «ветхий день-
ми» туман, происхождения которого мы не знаем: он 
оседает, выходя из каких-то глубин, на человеке, и – вче-
ра растленный, юродивый – сегодня, вот на краткие ми-
нуты «аудиенции», он является в нимбе таинственного 
сияния, которое остается памятно и на всю жизнь влия-
тельно даже в том, кто назавтра не захочет принять, до-
пустить до себя этого человека. – Что-то святое делается 
в истории, – мы не умеем лучше назвать: ибо в этом сло-
ве совмещены необходимые предикаты неразгадывае-
мого, мощного, очаровывающего, что мы находим всег-
да в этих секундах: «Какие-то голоса я слышала». – «Чьи 
голоса, юродивая?» – «Мне кажется – святой екатерины, 
но может быть, и святой елизаветы» – вот краткий диа-
лог в основе истории Жанны д`арк, в действительность 
коей мы ни за что бы не поверили, если бы она не была 
документально засвидетельствована…»

«ветхий деньми» туман, «что-то святое делается в 
истории» – лучше не скажешь. но как редко, как уни-
кально редко что-то святое делается в истории. но даже 
и это редкое проходит мимо внимания историков и че-
ловечества. но зато какие библиотеки создаются о де-
монах и вообще о людях-разрушителях!

« ветхий деньми» туман, который соединил на вре-
мя александра и баронессу фон Крюденер, розанов 
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ему: «Я вам говорю, что современное зло гораздо опас-
нее, чем разрушительный деспотизм наполеона, пото-
му что нынешние доктрины гораздо сильнее действуют 
на толпу, чем военное иго, которым он держал ее в ру-
ках… вы мне советуете громко исповедовать мою един-
ственную поддержку в Спасителе. но разве я придер-
живаюсь другого языка после 1812 года?..»

возрастающий болтливый революционизм, при-
зывы к «свержению самовластья» загоняют александра 
в угол, ибо он не желает проливать русскую кровь, да 
и вообще он не хочет никого карать. он знает, что не 
сможет стать жандармом. в мае 1821 года князь василь-
чиков положил царю на стол реляцию библиотекаря 
генерального штаба Грибовского о тайном обществе 
заговорщиков под названием союз Благоденствия (ка-
кая ироническая, какая демоническая полемика с госу-
дарем!), где были указаны славные генеральские и пол-
ковничьи имена – орлов, Фонвизин, Муравьев, Бриген, 
пестель… изучив бумагу, александр после долгого-
долгого молчания сказал васильчикову только одну 
фразу: «не мне их карать».1

1 Здесь пора вспомнить о фаталистической подоплеке цар-
ствования романовых. Я имею в виду знаменитые проро-
чес тва старца авеля, сообщившего екатерине о ее буду-
щем, полностью сбывшемся, а затем павлу I будущее его и 
далее – всей российской династии вплоть по 1918 год. алек-
сандр общался с монахом авелем и пророчества эти знал. 
Запечатанные в тайном сундуке, они по указу еще павла 
должны были быть вскрыты через сто лет после его смерти 
носителем царской власти, что и было сделано николаем II 
в 1901 году. прочитав и обнаружив, что все без исключения 
пророчества авеля по XIX веку сбылись, он понял, что ему 
осталось ждать мировую войну и смерть всей династии ле-
том 1918 года. вот, я думаю, одна из главных причин столь 
парадоксально пассивного поведения царя николая, кото-
рый производил на всех впечатление человека, пытавшего-
ся не замечать своего положения и положения страны. Че-
рез это можно понять и сущее безумие его добровольно-
го отречения в пору самую неподходящую для этого. путь 

он реально задумывается о передаче верховной вла-
сти и об уходе. он знает, что оставляет мощную рос-
сию, пользующуюся в европе исключительным ав-
торитетом и уважением. «несмотря на тяжелые по-
следствия наполе оновских войн и призыв за год почти 
миллиона рекрутов, торговля и промышленность рос-
сии бурно раз виваются. растет число заводов: в одной 
только заново отстроенной Москве насчитывается дю-
жина фабрик; крестьяне, занимающиеся ремеслом, бо-
гатеют и выкупаются на волю, уплатив помещику вы-
сокую цену; в промышленности растет число вольнона-
емных рабочих; продолжается украшение петер бурга: 
на сооружение одних только набережных из розового 
гранита израсходовано 12 миллионов рублей; на Бир-
же ежегодно совершается на 200 миллионов рублей 
финансовых операций; никогда еще не был столь бле-
стящим товарооборот порта на неве; в Бессарабии 
приток переселенцев так высок, что ее население удва-
ивается всего за шесть лет; в одессе, объявленной сво-
бодным городом, негоцианты со всего мира открывают 
свои конторы; научные экспедиции исследуют природ-
ные богатства Кавказа и Урала; восстановление мор-
ской торговли с англией расширяет рынок сбыта зер-
на…» (А. Труайя).

летом 1819 года александр ведет конфиденциаль-
ную беседу с братом николаем и его женой, прося их 
внутренне подготовиться к его скорому отречению.

Стремительно набирающий темпы либерально-
революционистский пафос и хаос – сколки наполео-
новского энергетизма вседозволенности, тщеславного 
самоутверждения на риторике, на искусстве обалтыва-
ния масс звонкими фразами – все более приводит им-
ператора в тяжкую задумчивость. ему регулярно сооб-
щают о возникновении и деятельности агитаци онных 
кружков и тайных обществ, о бунтарских настроениях 
в военной элите, однако он не дает никаких иных рас-
поряжений кроме как: «... продолжать наблюдать и 
следить». обсуждая эту тему с Голицыным, он пишет 
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нается Федор Кузьмич: начинает свою автономную, раз-
вернутую жизнь внутренняя индивидуальность того, 
кого прежде называли александром.

и если вдуматься, решение, принятое алексан-
дром, почти невероятно по силе волевой решимос-
ти. отречения в истории были, но от столь многого и 
столь анонимно – не было. отрекались в юности, ког-
да еще не успевали привыкнуть к роскоши и врасти в 
нее (как царевич Готама), и отрекались в старости, ког-
да уже ничего не хочется, кроме как замаливать гре-
хи. но оставить одну из величайших в мире империй в 
пору ее расцвета и в пору собственного физического и 
интеллектуального расцвета – такого в истории не слу-
чалось. однако на русской земле случилось. александр 
романов, оставив материальное царство и обретя цар-
ство духовное, сумел полностью обновиться посредством 
духа в полном соответствии с заветом иоанна Крестите-
ля, а затем вступить на тропу того блаженства, о кото-
ром иисус сказал в нагорной проповеди: «Блаженны 
вы, нищие и бродяги, ибо ваше есть царствие Божье» 
(в пе реводе с греческого льва Толстого). а затем на-
звал их «солью земли». То есть, как поясняет Толстой, 
вы не только закваска: «вы – украшение, смысл мира». 
осознать же внутренние смыслы и услышать внутрен-
нюю музыку следствий этого внутреннего переворота 
под силу лишь тому, кто сам проходил, хотя бы частич-
но, подобными же тропами. Мы можем лишь мыслен-
но сопоставить этот путь с блаженным путем нищего 
странника Сковороды или со сложнейшими скитани-
ями александра Добролюбова в веке двадцатом. под-
линные же вести с той стороны зеркал могут приходить 
лишь только мистическим путем.

Финал

в конце XIX века вышла книга, где были суммиро-
ваны воспоминания и апокрифы о старце. вот что на-
писано там о финале: «в 1859 году Федор Кузьмич до-

Сообщения такого рода шли со всех сторон, а в 
июле 1825 года к царю явился молодой офицер Шер-
вуд с рекомендательной запиской от графа аракчеева 
и сообщил о заговоре украинских полков, а также сто-
личных военных с целью восстания в петербурге. Цель, 
разумеется, была ясна александру: уничтожение мо-
нархии и введение военной диктатуры. рассказывают, 
царь спросил молодого англичанина: «а чего же они 
хотят? разве им худо?» на что Шервуд, якобы, ответил: 
«С жиру бесятся собаки». Далее офицер получает ука-
зание провести тщательное расследование под нача-
лом аракчеева.

Эти последние сигналы буквально выталкивают 
александра из старой его роли. он стремительно соби-
рается и едет в Таганрог.

Тем более, что он давно уже получал знаки и с дру-
гой стороны. Череда смертей близких и любимых людей 
преследовала его как рок. Сестры александра и елена 
умерли в 1801 и 1803 годах, не дожив и до двадцати лет. 
екатерина, его любимица, с которой они были так близ-
ки, что понимали друг друга с полуслова-полувзгляда, 
скончалась внезапно в 1818-ом, тридцатилетней. обе за-
конных дочери александра, Мария и елизавета, умер-
ли совсем крошками, одной был год, другой полгода. и 
вот последняя смерть год назад – любимейшее послед-
нее его чадо, двадцатилетняя красавица Софья – плод 
страстной любви между ним и его тайной женой Мари-
ей нарышкиной. александру ясно, что Господь отвязы-
вает его от мирской жизни, уже явно и очевидно не да-
вая ни единой зацепки. александр заканчивается, начи-

александра I в этом пророчестве тоже был обозначен в об-
щих штрихах: «Француз при нем Москву спалит, а он па-
риж у него заберет и Благословенным наречется. но тяжек 
покажется ему венец царский, и подвиг царского служения 
заменит он подвигом поста и молитвы и праведным будет в 
очах Божиих». лишь николай I и два александра были из-
бавлены от знакомства с записями пророка авеля и потому 
могли свободно жить и действовать.
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но, что старца в Сибири посетили сын александра II 
николай александрович, бывший в те времена наслед-
ником престола, и великий князь алексей алексан-
дрович, младший брат будущего императора алексан-
дра III. Купец хромов, добившийся похорон старца в 
Богородице-алексеевском монастыре в Томске, дваж-
ды ездил в Санкт-петербург ко двору александра II, а 
затем александра III, дабы передать какие-то релик-
вии, видимо по поручению Федора Кузьмича. извест-
но, что великий князь николай, будущий император 
николай II, возвращаясь из Японии в 1891 году, заез-
жал в Томск и возложил венок к могиле старца. Затем 
на месте могилы была установлена часовня, ответствен-
ным за это в печати был назван член императорского 
совета Галкин-враской.

Кстати, в томских газетах хромов публиковал ме-
муарные заметки, где рассказывал о целительных даро-
ваниях Федора Кузьмича, о его даре пророчествовать, 
о необыкновенной атмосфере в его пустыньке, о нема-
териальном свечении, идущем из его хижины по но-
чам... Так оно было в реальности или не так, но воспо-
минания крестьян, мещан, купцов и другого сибирско-
го люда указывают на необыкновенное кроткое и в то 
же время плодотворное житие старца, не только исто-
во молившегося долгими часами в запертой изнутри 
избушке, хижине или келье, но и находившего время и 
силы на просветляющее поучение и просвещение мест-
ных жителей, на помощь в случаях болезней, невзгод 
и во всяких других разнообразных неладах и пробле-
мах. Слава его как утешителя была, конечно, не такой 
как у Серафима Саровского, была она сугубо местного 
значения, но было очевидно и то, что едва суета вокруг 
его личности возникала или переходила некую одному 
ему ведомую черту, как он снимался и уходил в дру-
гую село или даже волость. Это был сложный внешне и 
внутренне танец, ибо нищий странник охранял не свою 
тленную плоть и даже не свой душевный покой, а тай-
ну, которая могла стать причиной крушения империи.

вольно серьезно заболел, и тогда Семен хромов (том-
ский купец, построивший для старца, поучениями ко-
торого уже много лет пользовался, келью в четырех вер-
стах от города. – А.С.), обратился к нему с вопросом – не 
откроет ли он ему, кто он?

– нет, это не может быть открыто никогда, об этом 
меня просили преосвященный Иннокентий и Афана-
сий, и я им то же сказал, что говорю тебе, панок.

20 января 1864 года хромов пришел утром к стар-
цу Федору Кузьмичу проведать его, так как видно было, 
что он страдает. видя, что жизнь Федора Кузьмича уга-
сает, хромов просил благословить его. «Господь тебя 
благословит и меня благослови», – сказал старец; жена 
хромова сказала старцу: «объяви хотя имя своего анге-
ла», и на это он сказал: «Это Бог знает». вечером стар-
ца не стало.

Федор Кузьмич похоронен на кладбище Томского 
Богородице-алексеевского мужского монастыря. Мо-
гилка его обнесена деревянною решеткою, выкрашен-
ною белою краскою, по углам посажены четыре кедро-
вых дерева, а внутри ограды крест, тоже деревянный, 
выкрашенный белою краскою, и на нем надпись:

«Здесь погребено тело Великого Благословенного стар-
ца Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года».

по приказанию бывшего начальника Томской гу-
бернии Мерцалова надпись черною краскою: «велико-
го Благословенного» приказано было закрасить белою 
краскою, но от времени белая краска слиняла, и теперь 
закрашенное явственно можно прочесть, как было на-
писано прежде…»

Такое количество случайных совпадений, будь они 
случайными, можно было бы по праву считать чем-то 
сверхъестественным. и эпитет на кресте – Благосло-
венный, и год рождения, в котором старец признал-
ся, и глухота на одно ухо, и мозоли на коленях, кото-
рые образовались у александра в бытность еще импе-
ратором – от его тайно-многочасовых ежедневных мо-
литв, особенно в последние перед Уходом годы. извест-



248

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

249

Сё
ре

н 
К

ир
ке

го
р

Киркегор

Б л а ж е н н Ы й  Т ра М п л и н  о Т Ч а Я н Ь Я

1

Сегодня чуть не каждый школьник знает историю 
Сёрена Киркегора (Кьеркегора) как едва ли не историю 
ромео и Джульетты. Мол, жили в Копенгагене в нача-
ле XIX века блестящего ума молодой человек и краса-
вица регина ольсен, они полюбили друг друга, но та-
инственная роковая сила разъединила их: Киркегор вы-
нужден был разорвать помолвку, и они, романтичес ки 
страдая, любили друг друга на расстоянии. регину вы-
дали замуж за другого, а Киркегор всю оставшуюся 
жизнь почти непрерывно писал ей прекрасные пись-
ма в виде выходивших из печати книг – хотя и фило-
софских, но исполненных душевной страсти и поэзии: 
окольных исследований феномена и тайны их роковой 
разлуки. Суть же этого рока (так гласит уличная мол-
ва) – сексуальная импотенция великого мыслителя, ко-
торую он тщательно конспирировал под более тонки-
ми мотивировками.

Такова, повторюсь, молва, выражающая квинтэс-
сенцию нынешней «уличной» ментальной вульгарнос-
ти и имеющая мало отношения к реальной истории 
основателя экзистенциального метода, убежденного, 
что подлинная философия и философствование на-
чинается не с удивления, как считали древние греки, 
и не с сомнения, как полагала новоевропейская «науч-
ная» философия, а с отчаяния. и не потому, разумеет-
ся, Киркегор стал экзистенциальным мыслителем, что, 
якобы, импотенция привела его к отчаянию. (Сколько 
угодно людей, живущих в отчаянии по разным пово-
дам, занимали и занимают философские кафедры, где 
их рефлексия остается бесстрастно интеллектуальной, 

ничуть не затрагивающей их бытового существа). но, 
понимая задачу своего бытия как страстно-личное, из 
душевных глубин идущее и в этом смысле уникальное 
действие, действие перед лицом не «научного содруже-
ства», но самой вечности, Киркегор и свои интимные 
беды постигал как отнюдь не случайные, но обладаю-
щие глубинным значением, требующим творческого 
осознания.

2

Современный человек, говорит Киркегор, живет в 
отчаянии, хотя сам и не догадывается об этом, посколь-
ку крайне невнимателен к своей душе. К тому же дух 
времени непрерывно твердит ему о безусловной важ-
ности выглядеть благополучным и успешным. но на са-
мом деле он живет в отчаянии (тоска, меланхолия, апа-
тия, депрессии, пьянство и наркомания – лишь малые 
симптомы этого), поскольку отдан во власть текучей 
чувственной инерционности, угождающей телу и «чув-
ствам», то есть живет жизнью предельно тленной, всё 
более ускользающей от него, живет, не понимая ни ис-
токов жизни, ни ее устий, ни ее смысла, живет фактиче-
ски минутой, гоняясь за химерами удовольствий (если 
не гастрономических, то эстетических), оторванный от 
причинного центра универсума, оторванный от Бога. 
Будучи таким образом фундаментально бездомными, 
все живут в отчаянии, запертые в капсулу плотскости и 
потому обреченные смерти и тлену. и смешно сказать, 
но свою задачу современный человек ищет в том, чтобы 
уметь закрывать глаза, дабы не видеть той бездны, ко-
торая всегда перед ним; его задача – делать вид, что всё 
о-кэй и что смерть – случайность и недоразумение, о 
которых лучше не думать. Таково тихое отчаяние боль-
шинства, едва ли кем всерьез осознаваемое.

подлинное философствование, по Киркегору, как 
раз и начинается с осознания своего отчаяния не толь-
ко как варианта отчаяния всеобщего, но и как имеюще-
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го непосредственно индивидуальные в тебе корни. То 
есть первый волевой толчок – осознание, что ты глубо-
ко болен, ибо оторван от вечного в себе начала, и да-
лее – попытка, нет, не «избавления от отчаяния», а со-
всем напротив – углубления его настолько, насколько 
это возможно, чтобы оно стало тебе трамплином для 
дви жения в направлении к тому, что есть в тебе нет-
ленного – к духу. «Только дошедший до отчаяния ужас 
развивает в человеке его высшие силы», – писал дат-
ский принц философии.

Умозрительная философия, которая продолжа-
ет господствовать в европе и в западном мире, приоб-
ретя черты эстетского иронического остроумия, есть 
разновидность интеллектуальной игры, укрепляю-
щей человека в убежденности, что разум – это одно, а 
эмоционально-душевная жизнь человека – что-то со-
вершенно другое, отданное на откуп искусству. разор-
ванность человека таким образом укрепляется, вну-
тренний конфликт наращивается. Киркегор попытал-
ся (и весьма успешно) снять этот барьер и позволить 
себе беспримерную смелость мыслить «всей требу-
хой», всеми жилами и всей кровью, всем совокупным 
своим составом. ибо если универсум есть целость, це-
локупность, полносоставность, то и постигаем он мо-
жет быть лишь полносоставностью, целокупностью и 
целостью1, не иначе. и в вечность индивид вписан, ко-
нечно, не умом, но опять же той своей целостностью, 
которая прикреплена к сердечной «чакре» духа. и ког-
да Киркегор говорит, что «каждый индивид по самой 
своей сути структурирован одинаково вечным образом 
и по самой своей сути связан с вечным», то эта суть для 
него как раз и причастна к энергиям этического серд-
ца (непривычное для нас словосочетание!) подвергая 
1 Цельность и целомудрие здесь естественно примышляют-

ся к идеальному познавателю, ибо разбитое или в трещи-
нах око телескопа, конечно, даст искаженный образ звезд-
ных сфер. вот почему этическая парадигма есть важней-
шая проверка прозрачности ока.

«бесстрастность и объективность» умозрительного ме-
тода (чистого интеллектуализма) сокрушительным, 
фили гранным по диалектизму, насмешкам, он находит 
их крайне близорукими, не берущими в расчет такую 
«маленькую» вещь как «бессмертие души». «люди ста-
ли слишком объективными, чтобы обрести вечное бла-
женство, – писал он, – ибо вечное блаженство состоит 
именно в страстной, бесконечно личной заинтересован-
ности. и от этого отказываются, чтобы стать объектив-
ными: объективность выкрадывает из души и ее страсть, 
и ее “бесконечную личную заинтересованность”».

3

итак, отчаяние есть «не средство утешения или со-
стояние, в котором ты должен оставаться навсегда, но 
подготовительный душевный акт, требующий серьез-
ного напряжения и сосредоточения всех сил души… 
ни один человек, не вкусивший горечи истинного отча-
яния, не в состоянии схватить истинной сущности жиз-
ни, как бы прекрасна и радостна ни была его собствен-
ная… итак, отчаивайся! отчаивайся всей душой, всеми 
размышлениями!.. Мало-помалу отчаяние уничтожит 
в тебе всё лишнее, ненужное, суетное и приведет к со-
знанию своего вечного значения…»

То есть, решаясь на глубину искреннего взгляда в 
себя, индивид по существу неизбежно отчаивается в 
своей прежней жизни, почти всецело определяемой 
природными, чувственно-телесными закономерностя-
ми (притяжениями и отталкиваниями). решаясь на 
разрыв с прошлым (инерционным) опытом, он реша-
ется на выбор нового себя, решается не просто на по-
знание чего-то абсолютного, вневременного в себе, но в 
подлинном смысле рождает себя, так как кардинально 
меняет акценты и приоритеты, выбирая в себе абсолют. 
Киркегор и называет человека абсолютом, то есть уни-
версумом, микрокосмом. но универсум потому и уни-
версум, что вечен. но в том-то и штука, что для того, 
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чтобы осуществиться в качестве абсолюта (вывести по-
тенциальность в актуальность) индивид должен воле-
вым способом сделать серьезную ставку: «осознать себя 
в вечном значении».

есть нечто в нас, что вечно. Для обычного челове-
ка это лишь слова, ибо живет он в ритмах животного 
мира, позволяя себе «украшения» в виде интеллекту-
ального любопытства и любопытства к «сантиментам» 
искусства. Такое существование Киркегор называет гре-
хом. Грех есть именно это. Увиливание перед интуи-
тивным знанием, что в тебе живет вечная душа. Грех 
перед Целостностью, пославшую нас в мир с иной, го-
раздо более ответственной миссией, нежели проматы-
вание природно-чувственных ресурсов. Миссия эта 
определяется пониманием того, что человек замыс-
лен как синтез плоти и духа (душа – посредник между 
ними). а грех – именно забвение (порой трусливое, но 
весьма удобное) этой истины. в качестве синтеза конеч-
ного (плоти) и бесконечного (духа) подлинный, то есть 
честный, искренний и мужественный человек не может 
выбросить это знание на задворки бессознательного. То 
есть он должен пытаться постоянно помнить о тех тре-
бованиях и взываниях духа, которые в автоматическом 
режиме никак не могут быть реализованы. настоящий 
человек как раз и живет с этим постоянным страхом в 
душе: страхом предать свою сущность, страхом, высе-
каемым самим пересечением в душе двух этих измере-
ний. Это страх забвения высшего долга, страх возмож-
ности измены вертикальному в себе началу, вертикаль-
ному древу бытийного креста.

4

но разве может быть отчаяние, равно и страх 
абстрактно-бесформенным? Конечно, нет. Грех как пре-
дательство духа/Бога в себе, в текущей жизни человека 
всегда вполне конкретен, ибо формы потакания алчной 
властности природно-эстетического начала в нас мно-

гообразны в своей ситуативности, у каждого эти фор-
мы реализуются во вполне приватных сюжетах и кол-
лизиях. один не в состоянии обуздать свой сексуаль-
ный аппетит, другой остается рабом аппетита гастро-
номического, третий – раб своей тщеславной суетности 
(в каждом отдельном случае здесь своя мера)… и если 
массовое человечество (точнее – массовый человек) с 
его душевной (этико-духовной) тупостью и невнима-
тельностью к своей судьбе может быть назван патоло-
гичным, то Киркегор как раз есть случай нормального 
человека, видящего и слышащего то, в чем уни версум 
испокон веков пытался и пытается войти с человеком в 
творческий диалог.

Тот, кто осознает себя синтезом и соответственно 
осознает свои обязательства перед духом в себе (а не 
только перед телом и телесной душой), конечно же, 
будет вынужден «плыть против течения», поскольку 
большинство вокруг него плывут по течению естества 
в себе. в этом смысле ужас перед бездной (вспомним 
паскаля), страх перед возможностью измены духу в 
себе и тихое отчаяние как замешательство нерешитель-
ности в растянувшемся акте «выбора себя», истинного 
себя, – Киркегор пережил еще в детстве. ему не нуж-
но было ждать регину, делать ей предложение, а затем 
разрывать помолвку, дабы «прийти в отчаяние», искус-
ственные драмы ему вовсе не были нужны. Драматизма 
своей изначально-родовой судьбы уже ему хватало. он 
был религиозным мальчиком не только в смысле ин-
туитивного «чувства живого присутствия Бога», но и в 
смысле «глубокого ощущения того, что есть нечто, име-
нуемое долгом, и обладает это нечто вечным достоин-
ством». он уже был глубоко укоренен в этическом, и 
тирания эстетического1, то есть чувственно-природного 
начала не довлела над ним, хотя в юношеском возрас-
те он и выработался в изощренного эстетика, ценителя 
поэзии, музыки, театра, утонченной иронии, импрови-

1 внутри которого мы сегодня барахтаемся.
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зационной беседы как разновидности спектакля, в чем 
был мастер, напоминая в этом смысле отчасти Сократа, 
а может быть нашего Тютчева. однако никогда, даже в 
пике «эстетического пубертата», столь же неизбежно-
го как корь, это не выходило на первый план, занимая 
скромное место бытового фона. все же именно этичес-
кая парадигма пронизывала каждый день мальчика, а 
затем юноши. и то, что он закончил теологический фа-
культет Копенгагенского университета и готовился к 
должности пастора, отнюдь не было случайностью.

5

важнейшей струей была любовь к отцу и то вни-
мательное вслушивание в ритмы, а порой и в шумы 
его благочестия, которое существенно влияло на выс-
шие вибрации в психике отрока. отец, Михаэль педер-
сен Киркегор, богатый копенгагенский купец, человек 
глубоко набожный, был, в известном смысле, идеаль-
ным наставником. однако сын все чаще стал замечать 
черты тоски и меланхолии и даже какой-то глубин-
ной растерянности в том, кого он считал укорененным 
в Боге. и вот постепенно, изощрив наблюдательность, 
начиная кое о чем догадываться, сын и сам заражает-
ся этим отцовским микробом, суть которого он пой-
мет много позже. и в себе самом юноша не без ужаса 
стал замечать нотки тревоги, беспричинной тоски и ме-
ланхолии, знак первородного греха, эту несмываемую 
метку.1 всматриваясь в тревожную пасмурность отца, 

1 Чувствительность и гениальную хрупкость души Сёрена 
можно заметить хотя бы по такому его автобиографичес-
кому признанию в поздних дневниках: «опаснейшее не в 
том, что отец или воспитатель – безбожник; и даже не в том 
и не тогда, когда он – лицемер. о нет, самое опасное, ког-
да он благочестивый, богобоязненный человек, и ребенок 
глубоко и всем сердцем убежден в этом, и когда при всем 
этом он замечает глубокое беспокойство в этой душе, ко-
торой ни богобоязненность, ни благочестие не в состоянии 

сын все отчетливее понимал, что тот скрывает какую-то 
важную тайну. а потом началась эпоха «мора»: один 
за другим стали умирать члены семьи – вослед за ма-
терью, много младшей отца, и дети, так что вскоре из 
семерых в живых остались лишь двое – Сёрен и петер 
(в будущем епископ). а тут и в личной жизни молодо-
го человека начались выкрутасы: затяжные пирушки с 
приятелями из круга «золотой молодежи», фланиро-
вания по «броду» (стрёгу), рестораны, донжуанские со-
стязания. Зовы чувственности, не всегда остававшиеся 
в рамках чисто эстетических или платонических ми-
зансцен, однажды завершились не вполне трезвым по-
ходом в публичный дом, что и стало гигантским руб-
цом, более того – гнойником в ангельской (почему бы 
не решиться на такое определение) по своей корневой 
устремленности душе Сёрена. ему было 23 года, это и 
был момент внезапного падения, соприкосновения с 
эпицентром греха в его персональном ареале: он влез, 
пусть ненадолго, в выгребную яму. в дневнике лишь ла-
коничный вопль: «Боже мой, боже мой…» и: «Это зве-
риное ее хихиканье…»

а ведь в это время он влюблен в Болетту рёрдам 
и готовится сделать ей предложение. впрочем, вскоре 
(через несколько месяцев после злополучного грехопа-
дения) он влюбляется в регину ольсен, которая моло-
же его на десять лет, и через три года ухаживаний де-
лает ей предложение. и лишь сделав предложение и 
заключив помолвку, он по-настоящему понимает чудо-
вищность ситуации: он грязен и не в ладах с Богом, она 
же – чистое дитя.

если мы будем мерить и судить понятиями той 
эпохи, той культуры и того ментально-психического 
круга (к которому в Германии принадлежал, напри-
мер, новалис), то нам внезапный ужас Киркегора пе-

даровать мира. опасность как раз в том и кроется, что ребе-
нок подвигаем здесь к тому, чтобы сделать вывод в отноше-
нии Бога: оказывается, что Бог не есть бесконечная полнота 
любви».
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ред самим собой ничуть не покажется странным или 
экзальтированным. (позднее мы увидим, что не менее 
сейсмо-чувствительным в измерении этического был и 
его отец). не забудем, что, разорвав помолвку и пре-
кратив общение с региной, Сёрен все же надеялся в бу-
дущем на «возможную невозможность» – на почти не-
вероятный тип брака с ней: всецело гармонически хри-
стианский, априори исключающий вследствие этого 
энергетику сексуально-репродуктивного эротизма.1 и 
говорит это, само собой понятно, отнюдь не об импо-
тенции, а о радикальном продвижении Сёрена по жиз-
ненным стадиям, о том, что ему явно мечталось «пере-
прыгнуть» через этическую стадию в виде традицион-
ной бюргерской семьи, создав союз исконно христиан-
ский, где рождается новый тип креста и новый тип эро-
са: эрос этический.

6

но случилась еще одна беда. Как раз в то время, 
когда истекал срок помолвки (напрасно взывал Сёрен 
к Богу все эти три года, моля «сделать бывшее небыв-
шим», в иные минуты почти сомневаясь в способности 
Бога реально откликаться на человеческий зов, являть 
«чудо милосердия»), как раз в это время му чительных 
метаний между вариантами действий он узнает не-
что, что повергает его в новую фазу ужаса и отчаяния. 
Дело касалось отца и того, что зовется «родовой ви-
ной». Старик-отец, предчувствуя свой скорый конец, 
открывает сыновьям страшную тайну, томящую его 
всю жизнь: некогда двенадцатилетним мальчуганом он 
вслух проклял Бога. а как мы знаем из писания, это са-
мый серьезный из всех грехов. в дневнике 1846 года Сё-
1 Такой вариант брака был осуществлен, например, в хх веке 

русским философом алексеем лосевым, и по основаниям 
исключительно религиозно-мировоззренческим: так назы-
ваемый «духовный брак», близкий состояниям «монаше-
ства в миру».

рен пишет об этом так: «Ужасающий случай с челове-
ком, который когда-то маленьким мальчиком пас овец 
в степях Ютландии, терпя множество лишений, голо-
дая, бедствуя; и вот однажды он взобрался на холм и 
проклял оттуда Бога. и вот в свои восемьдесят два года 
он не смог забыть об этом». Более пространно претен-
зии мальчика звучали так: «…проклял Бога господ, ко-
торый, если бы он был, разве бы допустил, чтобы так 
страдал беспомощный, несчастный ребенок, и не при-
шел ему на помощь?»

Мальчик вырос и тут стал вдруг осыпаем всеми бла-
гами: богатством, отменным здоровьем, талантливыми 
детьми, уважением в обществе. вот тут-то Михаэля пе-
дерсена и охватил страх: Бог явно давал ему знать о сво-
ем существовании. и чувство своей вины активизирова-
ло свою работу. Тем более что его мог томить и другой 
грех: после смерти первой жены он слишком поспеш-
но женился на служанке, что могло быть след ствием 
желания покрыть следы сексуального соблазна, говоря-
щего о не вполне чистой прежней жизни.

всё это знание обрушилось на Сёрена, выстро-
ив в его сознании неожиданно связную картину срод-
ства греховности отца со своей персональной греховно-
стью. в дневнике он пишет об этом как о решающем 
событии своего духовного пробуждения: «и вот случи-
лось так, что произошло великое землетрясение, ужас-
ный переворот, навязавший мне внезапно новый, безо-
шибочный критерий для понимания всего. Мне вдруг 
стало ясно, что преклонный возраст отца был не боже-
ственным благословением, а скорее проклятьем; что 
блестящие дарования членов нашей семьи даны лишь 
к тому, чтобы мы обессиливали друг друга; я почув-
ствовал, как растет вокруг меня тишина смерти, – после 
того, как увидел в отце несчастного, коему предстоит 
всех нас пережить, – кладбищенский крест на могиле 
всех его надежд. Должно быть, на всей нашей семье ле-
жит грех, должно быть Божья кара распростерлась над 
ней. Семья наша должна исчезнуть, должна быть стер-
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та могучей Божьей дланью, должна быть забыта как не-
удавшаяся попытка. иногда, правда, я находил некото-
рое утешение в мысли, что на моего отца был возложен 
нелегкий долг дать нам религиозное успокоение, объ-
яснив, что нам, без сомнения, откроется лучший мир, 
даже если мы всё потеряем в этом, даже если на нас ля-
жет кара, насылавшаяся иудеями на своих врагов: даже 
если память о нас совершенно изгладится и никто о нас 
знать не будет…»

правда, отец умер спустя полгода после своего 
признания, однако Сёрен по-прежнему верил, что и он, 
и брат не доживут до 34-х лет, и когда пересек этот ру-
беж, был искренне изумлен.

после разрыва с региной и смерти отца Киркегор 
всецело отдается духовно-экзистенциальному иссле-
дованию сущности тех перипетий, в которые его ввела 
родовая и личная судьба. он ищет свою, глубоко субъ-
ективную, глубоко лично его истину, которая может от-
крыться лишь на предельных напряжениях искренно-
сти. Киркегор станет не жить, но экзистировать, а это 
значит – день за днем «осуществлять вечное во времен-
ности», поскольку вне творческих действий субъекта 
(имеется в виду, разумеется, творчество своей собствен-
ной жизни) вечное войти во временность реальной 
судьбы не может. и тома его сочинений есть акты экзи-
стенциального мышления, где философ включен в про-
цесс с предельной личностной откровенностью и заин-
тересованностью.

7

итак, тихое отчаяние – это симптом оторванности 
от Центра, от корня мирового древа, от Бога. Человек 
теряет глубинный контакт, погружаясь в меланхолию, 
в тоску, в депрессии, в многоразличие раздраженно-
стей и смут. его существование дискомфортно по при-
чинам, истинность которых ему неведома. но когда он 
начинает ведать, страдания его могут обрести осмыс-

ленность и пафос движения, продвижения, приближе-
ния. потому-то Киркегор и настаивает на осознанном 
высветлении (в содружестве внимания и воли) причин 
отчаяния, доводя ментальный состав психики до взры-
ва и перехода в новое качество бытийствования – в эти-
ческую, а лучше всего – в этико-религиозную стадию. 
именно в этическом пространстве связь с Центром как 
раз и реализуема, именно здесь – поле подлинно че-
ловеческого творчества, творчества par excellence. ибо 
речь может идти лишь о творчестве самого себя, твор-
честве внутреннего человека как высшем типе творче-
ства, где все индивиды поставлены в одинаковые усло-
вия, независимые от любых эстетических или узко ху-
дожественных задатков.

исследователи Киркегора1 слишком часто педали-
руют на теме преодоления этического (которая, якобы, 
занимала его больше всего) сводя драму его жизни ко 
всё тому же почти по-голливудски пряному сюжету: 
мол, Сёрен устремлялся к абсурду, жаждал невозмож-
ного – подарка от Бога, освобождения себя от жала-в-
плоть, понимаемого как импотенция, с тем, чтобы ре-
гина могла вернуться в его объятья, чтобы зажили они 
тогда нормальным буржуазным браком, нарожав деток 
и всё такое. и в доказательство приводятся две дневни-
ковые фразы философа. в одной (повторяющейся) он 
настойчиво, порой вопя как иов, просит Бога «сделать 
бывшее небывшим», другая же звучит так: «Будь у меня 
вера, я не потерял бы регины».

но при чем здесь преодоление этического? прео-
долевает этическое, нарушает этические заповеди Бог, 
а не человек. Бог повелел библейскому аврааму при-
нести в жертву единственного его сына исаака, зарезав 
его, как ягненка, на горе Мориа. Так испытуется вера 
в Бога. Бог видит с иных высот, и доверие Богу не мо-
жет не быть безоговорочным. Киркегору важна в этой 
истории критическая точка в сознании и психике чело-

1 и тон здесь задал, несомненно, лев Шестов.
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века, когда проверяется, действительно ли ты веришь 
в Бога и Богу. То есть до какой степени ты ему доверя-
ешь? Готов ли ради него преступить законы этические, 
те самые, которые он сам некогда и поставил пред че-
ловеками. Киркегор обнажает сам нерв веры как без-
оговорочного доверия. То же самое ему важно в исто-
рии иова: абсолютная серьезность, предельная просто-
душная страстность диалога иова с Богом, по которому 
видно, что Бог для несчастного – такая же очевидная ре-
альность как вода, древо или камень, столь же ощути-
мая и несомненная. вот она, точка опоры.

8

Сделаем небольшое пояснение. Киркегору была 
важна не всякая мудрость, но именно-таки экзистенци-
альная. Мудр ли был Сократ с его афоризмом «я знаю, 
что ничего не знаю», с преклонением перед законами 
мышления и кротким доверием судьбе? Безусловно. 
Сократом Киркегор восхищался, многому у него нау-
чился, и все же эта мудрость была не его путем. Был ли 
мудр Гегель, властитель умов, учивший принимать вся-
кую реальность как безусловный позитив? Гегель как ав-
тор величественно-горделивой «системы», по существу 
заявивший, что мышлением он вполне постиг бытие? не 
только не мудр, по Киркегору, но смешон, ибо интел-
лектуальное понимание бытия есть понимание лишь 
ситуативно-крошечной его части. (К тому же понимать 
можно лишь вспоминаемое, но не настоящее). Кирке-
гору интересна лишь тотальность постижения, а она 
возможна лишь как постижение своего личного «про-
екта» и притом в ка честве страстно-воодушевленного 
диалога с высшей инстанцией1. потому-то объектив-
ная истина, как и объективная мудрость невозможны; 

1 некоторый вариант такого рода философствования пред-
ставляют собой романы Достоевского, где очевидна множе-
ственность ментальных псевдонимов автора.

возможна лишь одна истина – глубочайшим образом 
субъективная, и чем она субъективнее, тем более она 
истина.

вот почему за мудростью Киркегор пошел не к ав-
торам шикарных умозрительных систем и даже не к 
Сократу, а к аврааму и к иову, «философствование» 
которых начиналось в безднах страдания и отчаяния. 
У авраама и иова мыслил не мозг посреди здорового 
тела в уютном кресле, а весь психосоматический состав, 
подвергнутый предельным или близким к тому испы-
таниям. и если европейские философы учили позна-
нию истины (и истин), то Киркегор решительно заяв-
лял: истину знать нельзя, в истине можно быть или не 
быть. либо ты живешь в истине, проживаешь её, либо 
ты живешь, проживаешь не в истине. речь идет о каче-
стве бытийствования. познавание истины есть акт пе-
реживания, осуществляемый на духовно-клеточном 
уровне, то есть в модусе предельной, целостной страст-
ности. вертеть «истины», то есть концепты и симво-
лы, интеллектуально-гастрономически (чем занимает-
ся сегодня культура, протертая на тёрке «постмодер-
низма»), вытанцовывать их и жонглировать ими – это 
одно. проживать нечто субъективно-клеточно – совсем 
другое.

Сам Киркегор, кстати, отнюдь не считал, что не 
имел предшественников. в одном из главных своих тру-
дов он писал: «поистине экзистировать, то есть прони-
зывать своё экзистирование сознанием, и при этом од-
новременно быть вечным, – иначе говоря, быть далеко 
за пределами экзистирования и тем не менее оставать-
ся в нем, и тем не менее находиться в процессе становле-
ния, – это поистине трудно. если бы в наши дни мыш-
ление не стало чем-то странным, чем-то второразряд-
ным, мыслители бы действительно оказывали совсем 
другое воздействие на остальных людей. ведь именно 
так это происходило в Греции, где мыслитель всегда 
оставался также и вдохновенным экзистирующим ин-
дивидом, приведенным в состояние страсти собствен-
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ным мышлением; именно так это происходило некогда 
внутри христианства, где мыслитель всегда оста вался 
верующим, вдохновенно стремящимся понять само-
го себя в экзистенции своей веры. если бы то же са-
мое происходило с мыслителями в наши дни, – добав-
ляет Киркегор не без едкого юмора, – чистое мышле-
ние приводило бы к одному самоубийству за другим, 
поскольку самоубийство является единственным экзи-
стенциальным следствием чистого мышления…»

9

вернемся к иову, который был для Киркегора ры-
царем веры, то есть истинно и без всяких оговорок дове-
ряющим Богу. вот он – гамбургский счет Киркегора са-
мому себе. потому, когда он писал в дневнике «если бы 
у меня была полнота веры в Бога, я не потерял бы ре-
гины», то это значило: если бы я был рыцарем веры! 
он говорит о желаемом качестве своей личности, а не о 
том, чтобы иметь волшебный ключик манипулировать 
всемогущим жезлом Творца. Будь он столь же этически 
безупречен как авраам или иов (ибо лишь эти ческая 
безупречность дарует человеку абсолютность доверия 
Богу1), он не оказался бы в ловушке той меланхолии, ко-
торая привела его, в частности, в бордель. Меланхолия 
есть следствие игры (того или иного качества и уров-
ня) в пространствах между верой и неверием. Эта игра 
может быть очень тонкой, глубокой, даже утонченной 
и вследствие этого она может стать самоценной, стать 
отдельным миром, особенно для людей художествен-

1 Было бы софистической ошибкой полагать, что бунт иова 
против Бога есть проявление его недоверия. именно корне-
вое постижение Творца в качестве высшей справедливости 
и делает иова экзистенциальным человеком. и лишь пре-
дельность абсурда, вошедшего в его жизнь, превратившего 
его в кусок гниющего мяса, сделала его спорщиком и почти 
судьей. но от этого качество его доверия Богу как реально-
сти реальностей ничуть не ослабло.

но одаренных. (не будем забывать, что Киркегор по ис-
тинному призванию был поэтом, только в очень ред-
ком жанре – метафизическом исследовании). втянутый 
в это идеальное для поэзии пространство, Кир кегор 
уже тем самым грешил, ибо недаром он неустанно по-
вторял, что противоположность греха – не доброде-
тель, а вера, Доверие. вера делает человека безмолв-
ным. он теряет жажду того, чтобы люди его слушали и 
слышали. ощутимость себя вблизи Бога есть преодоле-
ние чары меланхолии, отчаяния и, следовательно, экзи-
стенциальная философия может быть здесь завершена. 
при таком качестве личности Киркегор не мог бы поте-
рять регину как существо идеально целомудренное, ка-
кой он ее себе представлял. в этом случае их брак стал 
бы не буржуазно-мещанским, а глубоко религиозным, 
ибо столь чистая и умная девушка пошла бы за рыцарем 
веры семимильными шагами куда угодно.

Датский биограф Киркегора петер роде как раз де-
лает предположение, что в качестве поэта Сёрен и был 
влюблен в свою меланхолию, в свой страх и трепет, 
остро обнажающий конфликт между природным в 
нас измерением и измерением сверхприродным. Дей-
ствительно, здесь для поэта/философа пучина сюжетов 
и самонаблюдений, захватывающих дух. но разве не 
Киркегор заметил, что меланхолия, вначале для мно-
гих столь приятная, подчас эстетически изысканная, 
становясь состоянием хронического отчаяния, превра-
щается, по существу, в болезнь-к-смерти, где последняя 
понимается вовсе не в физическом своем модусе. нет, 
смерть здесь – бытие вне Бога, мимо Бога, мимо Центра, 
это бегство от вечного человека в себе в пропасть ни-
что. и все же п. роде полагает, что Киркегор стал плен-
ником своей экзистенциальной ситуации, в общем и 
целом уютно в ней расположившись, и то, что практи-
чески весь Копенгаген был настроен резко против него 
(что вполне закономерно) и его книг (одно целое) ни-
чуть не делало эту ситуацию для него (как для мыслите-
ля экзистирующего) дискомфортной, поскольку субъ-



264

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

265

Сё
ре

н 
К

ир
ке

го
р

ективность его грандиозной попытки бытия-в-истине 
тем только подчеркивалась и в известном смысле сти-
мулировалась.

Киркегор выступал не как эстет-художник и не 
как религиозный пророк, но как этический учитель, а 
как он сам говорил: плох тот этик, в которого толпа не 
швыряет камни. роль апостола, каждую минуту ощу-
щающего рядом с собой божественное присутствие, 
была ему не по силам, равно как и нищенское рубище 
истинного христианина, каким он его себе представ-
лял. потому-то главные его книги – о том, в чем его эк-
зистенциальное понимание было абсолютным – этиче-
ская сфера: взаимоотношения стадий в человеческой 
жизни, страх, отчаяние, этическое как движитель рели-
гиозного творчества. («или-или», «Стадии на жизнен-
ном пути», «Болезнь к смерти», «Заключительное нена-
учное послесловие к “Философским крохам”»).

нет спору, наслаждение самим актом мышления 
вошло в плоть и кровь Киркегора, и этот пафос, эта 
страсть едва ли так уж легко может быть оторвана от 
страсти экзистирования, ибо промысливать свою эк-
зистенцию и было частью самой этой экзистенции. и 
если, как говорил философ, «существовать – это искус-
ство», то культивировать искусство наблюдения за дви-
жением собственной этической действительности и 
значит во многом становиться творцом самого себя. Ко-
нечно, вполне возможно предположить, что страсть со-
чинительства была данью соблазнам участия в социум-
ных играх, однако это значило бы примерно то же са-
мое, что подозревать путника, нанявшего лодку, чтобы 
добраться до острова, в желании обратить на себя вни-
мание встречных лодок.

Само по себе экзистирование этического реализу-
емо только как самонаблюдение, наблюдать этическую 
жизнь личности извне невозможно. Этическое самона-
блюдение, будучи бесконечно важным (ибо «собствен-
ная этическая действительность индивида есть един-
ственная действительность»), превращается в един-

ственную возможность одновременно и пути, и взнуз-
дывания себя на этом пути. Так что книги Киркего-
ра есть по существу громадные дневники, а точнее мо-
нологи проповедей, направленных самому себе, а от-
нюдь не «людям» или «обществу». Это работа с собой, 
со своим сознанием, со своим внутренним человеком. 
Это способ действия1, потому-то они так остросюжетно 
включены в его реальный копенгагенский быт и бытие, 
в его любовно-лирическую историю.

Тщеславиться можно книгами, демонстрирующи-
ми мощь твоего чистого мышления или чисто поэти-
ческого дара. однако там, где ты всецело подставля-
ешься и обнажаешься до тех степеней, когда тебя мо-
жет оплевать или сбить с ног любой дурак или наглец, 
тогда ты выступаешь уже скорее как юродивый, да-да – 
как копенгагенский юродивый, жаждущий прилепить-
ся к сути христианства. ибо христианин там, где негде 
главу приклонить, и где голодно, и где за шею льет ле-
денящий дождь, и где жди в любой момент пинка, а 
то и креста. вот почему максималистские монологи-
проповеди в книгах Киркегора воспринимаются не 
как нотации, а как обращения автора к себе, как акты 
самовоспитаний-наставлений. вот пример такого на-
ставления: «истинно великий в этическом отношении 
индивид осуществит свою жизнь следующим образом: 
он будет развивать себя до крайнего предела своих воз-
можностей; в ходе этого он, вероятно, произведет гро-
мадное воздействие на внешний мир, однако это со-
всем не будет его занимать, поскольку ему известно, что 
внешнее – не в его власти, а потому не значит ровным 
счетом ничего ни pro, ни contra. он будет оставаться в 
неведении относительно этого итога, чтобы не отвлечь-
ся внешним и не впасть в искушение, потому что если 
логик больше всего боится сделать неверный вывод, то 

1 «в Греции философствование было действием; а потому и 
тот, кто философствовал, был экзистирующей личностью». 
(«Заключительное ненаучное послесловие…»).
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точно так же этик больше всего боится прийти к завер-
шенности или же совершить переход от этического к 
тому, что этическим не является. Стало быть, посред-
ством сознательного усилия воли он будет оставаться в 
неведении относительно этого результата, и даже в ми-
нуту смерти он сознательно не пожелает знать, имела 
ли его жизнь какое-либо значение помимо того, что 
она этически подготовила развитие его души».

10

восхождение – вот что мы наблюдаем в жизни Кир-
кегора, восхожденье к преддверью истинно религиоз-
ного состояния, как он его сам понимал. на этой пре-
дельно высокой ноте он и умер, исчерпав к 42-м годам 
свой телесный энергетический потенциал. он умер (в 
1855 году) на высшей фазе в полемике с бытующим 
историческим христианством, заявив, что тот не только 
не имеет ничего общего с истинами христа и его уче-
нием, но прямо и нагло им противоположен. Спекуля-
тивная (умозрительная) точка зрения на мир рассма-
тривает христианство как историческое явление и тем 
нейтрализует всю его остроту, всю ту силу разруши-
тельности, остриём которой оно было направлено про-
тив забвения актуальности вечного, против пошлости 
обыденного растительного вегетатизма. Умозритель-
ность нового времени превратила христианство в ку-
кольный паточный миф о добром деде Морозе, взяв-
шем всю тяжкую нравственную работу на себя, а лю-
дям оставившим их ленивое самодовольное сибарит-
ство. Экзистенциальная точка зрения постигает хри-
стианство и христа как явление вневременное, то есть 
актуально-сегодняшнее, обращенное не к «людям вооб-
ще», но к тебе лично с призывом пойти за реальным, а 
не адаптированным христом. а если нет сил пойти, то 
хотя бы просто признать, что нет у тебя ни желания, 
ни мочи стать христианином. ибо «христианство – это 
не учение, но тот простой факт, что Бог экзистировал», 

то есть реализовывал вечное во временном. потому-то 
«предмет веры – действительность Бога внутри экзи-
стенции». Твоей собственной, конечно.

есть церковь невидимая, пишет Киркегор, которая 
не может быть наблюдаема объективно; чтобы увидеть 
ее, надо исполниться личной «страстной заинтересо-
ванности в собственном вечном блаженстве».

в этих обличениях (направленных и против вполне 
конкретных главных христианских иерархов Дании) и 
в восстановлении подлинного учения и лика христа – 
нищего, униженного, всеми презираемого и преследуе-
мого, когда стать его учеником означало если не подпи-
сать себе смертный приговор, то во всяком случае быть 
включенным в списки самых презренных отребьев – в 
пафосе предельного этического максимализма Кирке-
гор становится подлинно велик, и определение «свиде-
тель истины» (каковым он мечтал быть с детства) здесь 
обретает законный смысл.

1 1

Созданное Киркегором учение о трехстадийности 
жизненного пути1 есть своего рода ключ к пониманию 
ситуации, в которой оказались мы, то есть современный 
западный мир (увы, и вошедшая в него ментально рос-
сия), доминантно-алчно обустроившийся в чувственно-
эстетической стадии и прекративший всякое продви-
жение по стадиям этической и духовно-религиозной. 
Количественное господство одномерного, эстетическо-
го человека, захватившего практически все контроли-
рующие культуру и пропаганду, посты, привело к не-
слыханной диктатуре чувственно-потребительского, 
развлекающегося стиля, где эстетика и эстетизм стали 
своеобразной формой религии, фактически религией, 
то есть ее подменой, ее эрзацем. Террор эстетичес кого 

1 Четырьмя десятилетиями позднее оно было, независимо 
от Киркегора, воссоздано львом Толстым.
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типа сознания достиг той «зрелости», что загнал этику 
и этическое в те углы, где прямая содомия, каравшаяся 
прежде высшим Божьим гневом, освящается христи-
анскими храмовыми благословлениями. Так что мир, 
даже в измерениях художественном и религиозном, до-
вольствуется лишь имитациями душевности и духов-
ности: псевдодушевностью и псевдодуховностью. Сур-
рогаты нагло заменяют естественную пищу.

в нормальном, здоровом, космосоцентричном об-
ществе, конечно, доминирует объемный, сообразный 
дао человек, то есть тот, кто, продвинувшись по ста-
диям от эстетической через этическую до духовно-
метафизической, слышит сразу весь этот объем звуков, 
видит весь этот объем красок; красота мира для него не 
нечто внешне-воздействущее, бьющее по внешним ре-
цепторам и немедленно доставляющее удовольствие, 
не связанное ни с твоей личной заслугой, ни с внутрен-
ней работой; красота мира для него не «красивые кар-
тинки» или «красивые композиции», не остроумные 
интеллектуальные комбинации, но прежде всего та со-
кровенная эманационность, которая открывается чи-
стому сердцу и взору, освоившему анклавы красоты 
души, громадные просторы ее эстетики и подошедше-
му к красоте невидимой, к красоте сокровенной, поис-
тине не из этого мира, и способному держать три эти 
измерения в едином экзистенциальном аккорде. «Три 
в одном». в музыке это прежде всего, конечно, и.С. Бах, 
в поэзии р.М. рильке, в живописи – Фр. Милле, в кино – 
андрей Тарковский…

естественно, современный плоскостно-одномерный 
человек считывает во всем и вся (в Бахе и в Тарковском, 
конечно, тоже) лишь внешний слой красоты, объем 
ему неведом, у него нюх и глаз лишь на красоту товар-
ного типа; в сущности, он даже и не догадывается о кра-
соте бытийной, гоняясь за удовольствиями и впечатле-
ниями, как пишет Киркегор – рабствуя минуте, сгнивая 
в этих завалах и не имея мужества побудить себя к дви-
жению, заданному ему свыше, – к движению в направ-

лении этически-духовного: внутрь своего глубоко при-
ватного мирового космоса. ибо другого космоса не су-
ществует, ибо именно там уникальная возможность и 
пережить истину, и ощутить прикосновения той кра-
соты, что выводит душу в ее непостижимые для интел-
лекта измерения.
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Блаватская

Гол о С и  п е р о  М а х аТ М

1

елена петровна Блаватская, родившаяся в екатери-
нославе в 1831 г. и умершая в Южной англии в 1891-м, 
основательница всемирного Теософского общества, об-
ладала столь ярко выраженными дарами спирита, гип-
нотизера и оккультного мага, что реальные опыты, как 
тогда говорили, феноменов, производимые ею в десятках 
стран мира, по моим впечатлениям, мало чем отлича-
лись от феноменов воланда в булгаковском романе. Два 
этих мага, один выдуманный Булгаковым, другой впол-
не реальный и во плоти, вызывают почти одинаковое 
чувство некой жути, почти инфернальности. в одной 
из заброшенных ферм в американском штате вермонт 
Блаватская как-то на глазах у десятка зрителей матери-
ализовала призраков – например, грузинского мальчи-
ка, бывшего некогда слугой в ее российском доме, и этот 
мальчик по ее просьбе сыграл на гитаре несколько на-
родных кавказских мелодий, после чего его плоть вновь 
превратилась в призрак, и затем он исчез. Затем Блават-
ская явила призрак персидского купца, тоже материа-
лизовав его и затеяв с ним беседу… в одном изыскан-
ном и притом родственном ей обществе она по чьей-то 
просьбе загрузила взглядом легонький шахматный сто-
лик такой гравитацией, что трое мужчин не могли ото-
рвать его от пола. Как-то на пикнике одному из гостей 
не хватило чашки. Блаватская тут же на глазах у всех взя-
лась материализовать дополнительную чашку из редко-
го английского сервиза миссис Синнет, жены редактора 
влиятельной газеты: чашка явилась из ниоткуда, остав-
шись затем в домашнем сервизе. в другой раз она так 
же у всех на глазах материализовала по просьбе неко-

его майора Гендерсона диплом Теософского общества 
на его имя, с печатью и подписью председателя. Так же 
без проблем она на основе крупной денежной купюры, 
лежащей в ее руке, произвела из воздуха ее дубликат, 
совершенно нефальшивый (с другим номером), и в от-
личие от денег, производимых цирковым способом во-
ландом, купюры Блаватской не исчезали и не растворя-
лись в воздухе бесследно…

Стоит ли упоминать о таких «мелочах» как мате-
риализация писем, чтение их на расстоянии, передача 
мыслей из одной страны в другую, мгновенное созда-
ние портретов присутствующих: на бумаге или на хол-
сте без прикосновения к кисти или карандашу…

одаренность Блаватской превосходила всякие раз-
умные пределы. в юности вокруг нее постоянно проис-
ходили немыслимые полтергейсты и мистические про-
исшествия, пугавшие окружающих. Скопище духов и 
иных бродячих, неприкаянных энергий устремлялись 
к её незащищенному энергетическому существу, толь-
ко что не разрывая его на части. лишь встреча с мисти-
ческим учителем (сама елена петровна называла его 
покровителем) помогла ей начать целена правленную 
работу по закрытию в себе ненужных и опасных энер-
гетических щелей и по трансформации себя из медиу-
мического существа в существо магическое, а затем 
философское. До конца своих дней она боролась с экс-
трасенсорным своим, в сущности никому не нужным 
и бесплодным демонизмом, скорее потрафлявшим ее 
поверхностному тщеславию, нежели действительно 
помогавшим реальному разрушению в людях их ту-
пого, самодовольного материализма, верующего лишь 
в рассудочную плоть и плотскость. (а именно к этому 
разрушению она и стремилась). и преодолевая этот 
спиритический демонизм, вокруг которого всегда было 
столько шуму, столько скандалов, столько на нее газет-
ной клеветы, наветов, Блаватская неуклонно повышала 
градус своего магического знания, делая его все более 
осознанным и творчески плодотворным.
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2

пик этой борьбы между ее волей и силами, утяги-
вающими ее в иные миры, точнее – в иные измерения, 
силами, разрывающими ее на части, создающими в ней 
какофонию нескольких одновременно существующих 
существ, пришелся на 1865 год, когда елене было уже 
34 года. Было это в Закавказье в селенье озургети. она 
лежала целыми днями в состоянии раздвоения лично-
сти. некто утягивал ее в иной мир, в совершенно иную, 
далекую страну. Шло мучительное «перетягивание ка-
ната». «в тех случаях, когда меня прерывали в течение 
беседы в моей по времени последней ипостаси (в моей 
иной сущности), – вспоминала она, – прерывали, ска-
жем, на половине предложения, произносимого мною 
или моими посетителями, разумеется незримыми, ибо 
они были реальны лишь для меня одной, – стоило мне 
закрыть глаза, и оборванное предложение продолжа-
лось с того места, на котором его прервали. Когда про-
буждали меня самоё, я прекрасно помнила, чем я была 
и что делала в своей второй сущности. но в бытность 
свою кем-то иным я знать не знала, кто такая елена Бла-
ватская…»

военный хирург этого селенья, единственный ме-
дик, видя, что женщина гибнет, а помочь он ничем не 
может, снарядил туземную лодку и вниз по реке рио-
ни вывез елену в Кутаиси. «Скользя в молчании меж-
ду высоких берегов с живыми изгородями древних 
лесов, елена лежала при смерти, а лодочники пере-
живали странные сверхъестественные события. в пер-
вую ночь пути они своими глазами видели и клялись 
в том, что видели, как больная выскользнула из лодки 
и пересекла реку по воде в направлении лесов. но в то 
же самое время тело ее лежало ничком в постели на 
дне лодки. Когда то же событие с призраками произо-
шло и во вторую ночь, они были готовы бросить и лод-
ку, и больную. Только храбрость их старшины удер-
жала лодочников. Сам он дрогнул в третью ночь, когда 

увидел две призрачные фигуры, хотя больная во плоти 
лежала прямо перед ним…»1 в доме у своей тетушки 
елена быстро пошла на поправку. вскоре после это-
го она писала близкому родственнику: «наконец-то я 
освободилась и очистилась от того, что делало меня 
убийственно соблазнительной для бродячих приви-
дений и бесплотных влечений. Я свободна, свободна 
благодаря Тому, кого благословляю каждый час сво-
ей жизни…»

Этот «кто-то», конечно же, покровитель елены. 
он грезился ей с детских лет. ему, таинственному не-
знакомцу, она приписывала ряд чудесных себя спасе-
ний. однажды лошадь, на которой она ехала девочкой-
подростком, понесла, елена выпала из седла, но чьи-то 
невидимые руки подхватили ее и поставили на ноги. в 
другой раз она полезла под потолок посмотреть кар-
тину за ширмой и сорвалась с табуретки, стоявшей 
на двух столах, и опять чудесное спасение невидимы-
ми руками. Третий случай был в Константинополе, где 
она оказалась восемнадцатилетняя, без знакомых, без 
денег, бежав на паруснике от мужа, ереванского вице-
губернатора, с которым платонически прожила все-
го один месяц. «в Константинополе мне нужны были 
деньги. Я решила заработать тысячу, – ее предлага-
ли тому, кто выиграет скачки с препятствиями. нуж-
но было взять восемнадцать заграждений на дикой ло-
шади, которая уже убила двоих грумов. Я взяла шест-
надцать. на семнадцатом моя лошадь встала на дыбы, 
рухнула задом и придавила меня. Я увидела мужчи-
ну, великана, одетого не по-турецки. он вытащил меня 
из-под лошади в залитых кровью лохмотьях; но я ни-
чего не помню кроме его лица, которое я уже видела 
раньше. Это был тот таинственный покровитель, ко-
торый всегда появлялся в случае крайней необходи-
мости…» Такого рода воспоминания напоминают ат-

1 Цитирую по книге: Мэрфи Г. Когда приходит рассвет. Урал 
LTD, 1999.
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мосферу романов Жорж Санд. интеллигентная де-
вушка берется участвовать в скачках с препятствиями 
и где? в Турции… однако биография Блаватской на-
столько утрамбована невероятными происшествиями 
и приклю чениями, а количество ее странствий по все-
му миру, интенсивность переездов из страны в страну, 
интенсивность встреч и знакомств таковы, что прихо-
дится либо верить всему, о чем она сообщает, либо не 
верить всему, то есть фактически отрицать само ее су-
ществование как личности.

в 1865 году покровитель, оказавшийся впослед-
ствии одним из индийских махатм, учителем Кутху-
ми, посвященным в сакральное знание, освободил ее 
от тяжести быть медиумом, то есть не осознающим ни 
себя, ни того, что происходит, проводником оккульт-
ных энергий. Блаватская сердилась, когда ее называ-
ли медиумом и поправляла: я не слепой медиум, а ме-
диатор, то есть проводник энергий, но проводник со-
знательный, действующий по своей собственной воле 
и понимающий, что он делает. Медиатор – это маг. То 
есть, в сущности, поэт ведической традиции.

но догадываться о смысле своего жизненного пути 
она начала, уже вполне реально встретившись со сво-
им покровителем в лондоне в августе 1851 года. он 
был, если доверять Блаватской, в одеянии индийского 
принца. произошла беседа, в ходе которой он объяс-
нил ей вкратце, какие надежды возлагают на нее махат-
мы, силы Белого братства, сколь огромная ей предсто-
ит работа над собой, что ей предстоит учеба в Тибете и 
что сообщаться отныне они будут мысленно, и ей сле-
дует неукоснительно выполнять его указания, если она 
согласится быть ученицей. Так началось ее великое по-
слушничество, в котором было немало срывов и оши-
бок. импульсивный и даже авантюристичный характер 
Блаватской не давал ей возможности стать полноценно 
самоуглубленной. Старые ее энергии временами вновь 
закипали, протуберанцы хулиганского спиритизма 
прорывались, вызывая у серьезных ученых недоверие к 

тем феноменальным знаниям, которые она обнаружи-
вала, то есть «принимала из космоса» как дар, который 
лично ей был совсем не нужен.

время от времени Кутхуми устраивал ей трёпку, 
организуя и очищая ее каналы, но, если было нужно, 
защищал ее от сторонних обвинений. «приписывая 
нам авторство всякого рода дурацких, часто неуклю-
жих и подозрительных феноменов, – писал он аль-
фреду Синнету в 1882 году, – она неоспоримо помога-
ла нам во многих случаях, сэкономив нам иногда две 
трети применяемой энергии, и когда ее за это упре-
кали, ибо часто мы были не в состоянии помешать 
ей и в этом на ее конце линии, – она отвечала, что ей 
она не нужна и что ее единственная радость – быть по-
лезной нам. и таким образом она продолжала уби-
вать себя дюйм за дюймом, готовая отдать ради на-
шей, как ей казалось, пользы и прославления свою 
кровь жизни каплю за каплей, и все же неизменно от-
рицая это перед свидетелями и утверждая, что она к 
этому не имеет никакого отношения. назовете ли вы 
это возвышенное, хотя и глупое самоотречение бес-
честным? Мы – нет. <…> разумеется, она совершен-
но не годна в качестве настоящего, истинного адепта: 
ее натура склонна к слишком страстной привязанно-
сти, а мы не имеем права поддаваться личным привя-
занностям и чувствам. вы не можете знать ее так, как 
мы. поэтому никто из вас никогда не будет в состоя-
нии судить ее беспристрастно и правильно. вы видите 
поверхность вещей. и то, что вы называете «доброде-
телью», придерживаясь очевидности, то мы будем су-
дить лишь после того, как измерим объект до его наи-
больших глубин, и вообще предоставляем очевидно-
стям самим заботиться о себе. по вашему мнению, 
е. п. Б. в лучшем случае (для тех, кто любит ее ради 
нее самой) необычная, странная женщина, психологи-
ческая загадка – импульсивная и добросердечная, но 
все же не свободная от порока неправдивости. Мы, с 
другой стороны, под одеянием эксцент ричности и ду-
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ракавалянья находим в ее внутреннем Я более глубо-
кую мудрость, чем вы когда-либо будете в состоянии 
постичь. в поверх ностных деталях ее простой труже-
нической обычной повседневной жизни и дел вы за-
мечаете только непрактичность, женские импульсы, 
часто – абсурдность и дурость. Мы, наоборот, натал-
киваемся ежедневно на черты ее внутренней натуры в 
высшей степени тонкие и изысканные, которые стои-
ли бы непосвященному психологу годов постоянного 
напряженного наблюдения и многих часов тщательно-
го анализа и усилий, чтобы составить мнение о глуби-
нах наиболее тонкой из тайн – человеческого сознания 
и одной из наиболее сложных машин – ума е.п.Б. и, 
таким образом, познать ее истинное внутреннее Я…»

3

и все же имя Блаватской со всеми ее «феномена-
ми» сто раз бы уже забылось в памяти человечества, 
если бы она не совершила-таки миссию, к которой 
была призвана зовом махатм – не написала фундамен-
тальную трехтомную «Тайную доктрину» – компенди-
ум универсального гуманитарно-экологического зна-
ния, книгу, изумляющую цельностью изложения исто-
рии Земли и человека, равно и высших форм позна-
ния. «Тайная доктрина» производит впечатление руко-
писи, написанной не человеком, но каким-то всезнаю-
щим духом; кажется, что нет вопроса, на который бы ее 
автор не имел бы, по крайней мере внутри себя, ответа, 
и притом ответа не субъективно-предположительного, 
«научного», человеческого, а вполне объективного, 
словно бы пришедшего «с той стороны».

«Тайная доктрина есть сосредоточенная мудрость 
веков… Фундаментальный Закон в этой системе, та сре-
динная точка, откуда все возникает, вокруг которой и к 
которой все тяготеет и на которой зиждется вся осталь-
ная философия, – есть одна самородная Божественная 
Субстанция-Принцип, единственная коренная причи-

на… Это вездесущая реальность, реальность безличная, 
ибо она содержит в себе всё и вся. Ее безличность есть 
краеугольное положениие Системы. она скрыта в каждом 
атоме во вселенной, и она есть сама вселенная… все-
ленная есть периодическое проявление этой неизвест-
ной абсолютной Сущности. <…>

вселенную и все сущее в ней называют Майя, по-
тому что все сущее в ней временно – от бабочки, кото-
рая летит на огонек, до Солнца. вместе с тем вселен-
ная вполне реальна для тех существующих в ней, на-
деленных сознанием существ, которые столь же нере-
альны, как и она сама. все во вселенной, во всех ее цар-
ствах пребывает в сознании – иными словами, наделе-
но своего рода сознанием и своим собственным спосо-
бом восприятия. Здесь нет ничего «мертвого» или «сле-
пого», как нет «слепого» и «бессознательного» Закона… 
вселенная действует и управляет извне себя. она дей-
ствует и управляется извне сверху донизу, как в небе-
сах, так и на земле; а человек, микрокосм и миниатюр-
ная копия макрокосма, есть живое свидетельство этого 
вселенского закона и способа его действия… весь кос-
мос направляют, контролируют и одушевляют поч-
ти бесконечные иерархии чувствующих существ; каж-
дая из них должна выполнить свое предназначение… 
и они – «посланники» лишь в том смысле, что они суть 
действующие силы кармического и космического зако-
нов… каждое из этих существ или было, или готовится 
быть человеком, если не в этом, то в прошлом или гря-
дущем цикле. они совершенны, когда не зачинают лю-
дей. весь порядок природы являет поступательное дви-
жение вперед, к высшей жизни. разумный замысел есть 
в действии самых слепых с виду сил. Доказательством к 
тому служит весь процесс эволюции с его бесконечны-
ми приобретениями… То, что называют «бессознатель-
ной» природой, есть в действительности совокупность 
сил, управляемых наполовину разумными существами 
(стихиями), которых направляют высшие планетарные 
духи (Dhiani Chohans); их совокупность образует явное 
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verbum1 неявного logos2 и составляет в одно и то же вре-
мя разум вселенной и ее неизменный Закон…»

4

Человек – матрица всех бывших и возможных ви-
дов жизни на Земле. в нем скрыт астральный веер всех 
немыслимых и мыслимых возможностей, ждущих сво-
его часа. «потенциальность каждого органа, полезно-
го для животной жизни, сокрыта в человеке – в мик-
рокосме макрокосма, – и аномальные условия могут 
иногда проявляться в странных феноменах, которые 
рассматриваются дарвинистами как “возврат к типу 
предков”».

история человека, по Блаватской, это прежде всего 
история материализации первоначального небесного 
человека, история уплотнения и оплотнения эфирно-
го человечества. ибо, по ее мнению, «духовные прото-
типы вещей существуют в мире нематериальном ранее, 
чем эти вещи становятся материальными на Земле». 
(вполне единомыслие с платоном). первоначально че-
ловек был эфирообразным, студенисто-«бескостным», 
«организмом без органов» – как пишет Блаватская, вы-
зывая немедленные ассоциации с материализованны-
ми человеческой мыслью существами океана Солярис 
из фильма а. Тарковского. протосущество имело че-
ловеческую форму, однако его слабо выявленная фи-
зическая сущность словно бы находилась внутри эфир-
ной сущности. в то время как внутри современного, от-
лично выраженного физически, человека находится 
астральное тело, в достаточной степени независимое от 
физического.

Таким образом, речь идет о неких «духовных мо-
надах», которые проходили некогда, в очень-очень от-
даленные эпохи (по Блаватской только физическому 

1 глагол (лат.).
2 здесь: мировой разум, сознание, дух (лат.).

человечеству не меньше 18 миллионов лет!) все стадии 
земной жизни, так сказать, набираясь опыта. «первона-
чальное человечество имело сначала эфирообразную, 
студенистую форму, выявленную богами или есте-
ственными «Силами», которая росла, уплотнялась на 
протяжении миллионов веков и сделалась гигантскою 
в своем физическом импульсе и устремлении, пока не 
утвердилась в огромную физическую форму человека 
четвертой расы».

итак, история человека – это весьма непростая и 
весьма диалектическая история. если в физическом 
плане это есть скорее всего эволюционная история – 
достижение более тонкого физического строения и 
устройства, то в плане духовном эта история скорее все-
го инволюционная, ибо первоначальный мощный ду-
ховный импульс, приданный человечеству небесным 
человеком, постепенно сходил на нет. и ныне мы жи-
вем в эпоху духовного оскудения, деградации и почти 
полной утраты духовного зрения, мистической и разно-
образной иной интуиции. Мы способны мыслить лишь 
по аналогии и не в состоянии всерьез представить ни-
каких иных проектов, возможностей и планов бытия. 
все отличающееся от нашего материального и матери-
алистического убогого опыта мы просто не в состоянии 
представить как реальность, как некое имевшее и име-
ющее быть измерение жизни; всё это воспринимается 
нами лишь как фантазии, как «романистский трёп».

«внутренний, теперь сокрытый, человек был тог-
да (в начале) внешним человеком. Будучи порождени-
ем небесного человека, он был сыном по образу и по-
добию отца своего». подобно лотосу, внешняя фор-
ма которого постепенно принимает форму образца 
внутри него, форма человека вначале развивалась из-
нутри наружу. после цикла, в котором человек начал 
порождать свой род способом, подобным настоящему 
животному царству, положение изменилось, стало об-
ратным. Человеческий плод следует ныне в своих пре-
ображениях всем формам, которые делались бессмыс-
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ленной (в силу несовершенства) материей в ее слепых 
блужданиях, чтоб окружить и покрыть Монаду. в на-
стоящую эпоху физический эмбрион является после-
довательно растением, пресмыкающимся, животным, 
прежде чем он становится, наконец, человеком, разви-
вающим, в свою очередь, внутри себя своего собствен-
ного эфирного двойника».

Глубокой поэзией наполняются страницы книг 
Блаватской, когда она говорит о том, что человек был в 
своих превращениях и камнем, и растением, и живот-
ным. и значит, он и является и камнем, и растением, и 
животным; несет в себе память об этом бытии, равно 
как в глубинах глубин несет в себе память о своем не-
бесном праотце.

5

Что же давало ей такую невероятную раскован-
ность, дерзость и легкость письма? не только фантасти-
ческая начитанность. еще до своих пятнадцати лет она 
проработала библиотеку своего прадеда князя павла 
васильевича Долгорукова, где были собраны сотни то-
мом по алхимии, магии, древней философии. но все 
же не это было главным. Главным был доступ к редким, 
закрытым, эзотерическим источникам знания; и при-
том не просто доступ, а подготовка сознания до уровня 
способности правильно воспринимать и толковать эти 
знания. еще в первый свой приезд в Тибет, Блаватская 
благодаря своему гуру получила доступ в несколько ла-
маистских монастырей, в их библиотеки, куда раньше 
не допускался ни один европеец. «иногда махатмы, – 
пишет елена ивановна рерих, – призывают к себе со-
братьев на некоторый срок в один из своих ашрамов 
и подготавливают их организм для сокровенных вос-
приятий тонких энергий и передают им инструкции. 
Так было с е.п. Блаватской, которая провела три года в 
их ашраме перед принесением миру “Тайной доктри-
ны”».

и все же каким образом конкретно реализовыва-
лась ее харизма, ее вдохновение свыше, весть к ней из-
вне? Другими словами, как конкретно она писала свои 
труды? полковник олкотт, главный соратник Бла-
ватской по теософскому обществу, считал, что часто 
она, впав в транс, просто записывала то, что ей «дик-
товал» невидимый учитель Мориа. однако вот свиде-
тельства самой Блаватской. в письме сестре: «ну, вера, 
я пишу Изиду (двухтомный труд «разоблаченная изи-
да». – А.С.), нет, скорее не пишу, а записываю и рисую 
то, что Она сама мне показывает. в самом деле, време-
нами мне кажется, что древняя богиня красоты само-
лично ведет меня через все области тех столетий, кото-
рые я должна описать. Я сижу с открытыми глазами и, 
судя по всему, вижу и слышу все реальное вокруг себя 
и при всем том вижу и слышу то, о чем пишу. Я задыха-
юсь, мне не хватает воздуха, но я боюсь сделать легчай-
шее движение из страха спугнуть и разрушить чары… 
Столетие за столетием, образ за образом медленно вы-
плывают издалека и проходят передо мной, словно в 
магической панораме…»

а вот уже пишется «Тайная Доктрина». в письме к 
Синнету: «…Каждое утро есть новые обстоятельства и 
декорации. Я снова живу двумя жизнями. Учителя счи-
тают, что мне слишком трудно искать в астральном све-
те мое C.D. («Тайную Доктрину». – А.С.), и теперь око-
ло полуночи меня заставляют видеть все, что мне нуж-
но, как будто в полусне. Я вижу покрытые письменами 
большие и длинные свитки бумаги и припоминаю их. 
Мне также было дано видеть всех патриархов – от ада-
ма до ноя, а в промежутках между ними – значение их 
символов и персонификаций…»

Блаватская входила в особое состояние сознания 
(«астральный свет»), в котором ей зримо являлись все 
необходимые ей первоисточники, где бы они ни нахо-
дились – в хранилищах ватикана или в забытой пеще-
ре – правда, являлись они ей словно бы отраженными 
в зеркале, и ей приходилось, записывая, как бы вновь 
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зеркально их переворачивать. имела она, конечно, и 
прямые вполне дневные консультации у всех, с кем счи-
тала общение необходимым, в том числе и прежде все-
го с двумя своими тибетскими гуру. вероятно, часть ин-
формации давали ей духи умерших посвященных.

есть и вообще парадоксальные свидетельства. вот, 
например, что пишет доктор хюббе-Шлейден, быв-
ший у Блаватской в гостях в вюрцбурге в 1886 году: «Я 
помню, что видел множество поправок и примечаний 
синим карандашом, сделанных хорошо мне известным 
почерком учителя К. х. в ее рукописи Тайной Доктрины 
и в книгах, которые лежали на ее письменном столе. Я 
нарочно мысленно отметил это утром, до того как она 
начала работать. Я спал на кушетке в ее рабочем каби-
нете после того, как она ушла к себе, а кушетка стояла 
всего лишь в нескольких шагах от ее письменного сто-
ла. Я хорошо помню свое удивление тем утром, когда 
обнаружил великое множество страниц полного фор-
мата, написанных от руки синим карандашом. они ле-
жали на ее столе напротив того места, на котором писа-
ла она сама. Я не знаю, каким образом попали туда эти 
страницы. но я не видел их до того, как заснул, и ни-
кто во плоти не входил ночью в эту комнату, ибо сплю 
я чутко…»1

6

Блаватская не очень-то любима сегодня. отноше-
ние к ней многих интеллигентных людей насторожен-
ное. впрочем, это не удивительно, поскольку и при 
жизни, и после жизни она нажила себе великое мно-
жество врагов вследствие хотя бы уже того, что вто-
рой том «разоблаченной изиды» посвятила беспреце-
дентной по откровенности и резкости тона критике ин-
ститута христианской церкви. Даже скандаль нейшее 
антихристианство василия розанова представляет-

1 Цит. по: Г. Мэрфи. Когда приходит рассвет. 

ся бархатно-мягким рядом с остротой и универсализ-
мом ее аргументов. естественно, она чтит учение и лич-
ность христа, называя его одним из великих посвящен-
ных. основываясь на харизме, ей данной, она писала: 
«…пришествие христа означает присутствие christos 
в духовно возрожденном мире, но отнюдь не действи-
тельное пришествие во плоти «христа» иисуса; этого 
христа не следует искать ни в пустыне, ни в потаенном 
«внутреннем обиталище», ни в святая святых какого бы 
то ни было храма или церкви, возведенных человеком, 
ибо христос – подлинный эзотерический Спаситель – 
не человек, но Божественный Принцип в каждом челове-
ческом существе. он – тот, кто стремится воскресить в 
человеке Дух, распятый его собственными земными стра-
стями и глубоко погребенный в «склепе» его грешной 
плоти; он – тот, кто силится отвалить камень материи 
от двери его собственного внутреннего святилища; он – 
Христос, воскресший в нем. “Сын человеческий” – дитя 
не рабыни-плоти, но истинно свободной матери-Духа, 
дитя собственных деяний человека и плод его собствен-
ного духовного труда». воистину великие слова.
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Уитмен

в н е З а п н о е  н е Б о

Кто во всех существах видит себя, все суще-
ства видит в себе, тот войдет в высочайшего 
Брахмана без какой-либо другой причины.

Упанишады

переход от райского сада стихов Уитмена к 
жалкой хронике его жизни навевает тоску.

Х.Л. Борхес

1

едва ли в истории мировой литературы был слу-
чай столь внезапного, буквально из ничего, рожде-
ния великого поэта. Сын фермера, вальтер Уитмен 
(1819–1892) до своих тридцати пяти лет был обыкно-
венным, что называется средним, американским гума-
нитарием, то помогавшим отцу вести фермерское хо-
зяйство и плотничать, то работавшим школьным учи-
телем, то редактировавшим провинциальную га зетку, 
то вовсе бившим баклуши и предававшимся любимо-
му «виду спорта» – праздному одиночеству на забро-
шенной сельской ферме или на океанском побережьи. 
перебравшись в нью-йорк, он сначала попро бовал 
себя в роли типографского рабочего, а затем много 
лет был журналистом-поденщиком. в первой юности 
пробовал писать стихи и даже их печатать, но кроме 
как виршами их сегодня не назовешь. позднее он пи-
сал очерки и рассказы, однако были они либо плоско-
назидательными (стертая журналистика), либо грубо-
вато подражательными – Эдгару по, Готорну и иным 
кумирам эпохи.

впрочем, иногда вальтер, тайной сутью которого 
было религиозно переживаемое одиночество, выры-
вался из машинерии будней и отправлялся странство-
вать, как это, например, случилось в 1848 году, когда 
он прошагал, проплыл и проехал свыше четырех ты-
сяч миль по семнадцати американским штатам. Мож-
но с уверенностью сказать, что ни малейшей карьер-
ной цели в голове Уитмена не было, и он просто плыл 
по течению, внутренне занятый чем-то в сущности меж-
мирным (трансцендентным), поначалу даже не созна-
вая этого. он искал в себе некую точку, точку опоры для 
чего-то в себе неизъяснимо важного. о том, насколько 
склонен он был к медитативности, нам известно из его 
собственных воспоминаний. есть там такой штрих: лю-
бимый способ купаться – заплывать на середину реки, 
озера или в океан и часами лежать на спине, почти без 
движения… Более всего его отвращала борьба. Голос 
древнеиндийских вед медленно-медленно проникал в 
его глотку, но было это движение еще как бы дремот-
ным. почему вед? но кто же это знает. впрочем, что 
если не ведовство как интуитивное знание сути своих 
растительных корней изобличает поэтическую натуру? 
Цветок и звезда, их непостижимо-загадочная парность, 
всегда стояли в горле поэта-певца, жил ли он миллион 
лет назад или только вчера.

Конечно, он мог бы так вот эпикурейски-безмятеж-
но изживать свою плоть вплоть до ее кончины (разве 
мало таких красиво-одиноких людей вокруг нас, грезя-
щих сновиденно в незадетой прагматичностью тишине 
своего сердца?), если бы к нему не начали подступать – 
и все чаще – так называемые «остановки жизни», когда 
весь накопленный опыт, шаблоны привычек и сам ру-
тинный ритм «деятельности» представали вдруг перед 
его внутренним взором в виде бессмысленного круже-
нья беличьего колеса. 1 и когда он вдруг брал всю эту 

1 Это событие, которое восточные мастера так и называют – 
«остановка мира», всегда предшествует событию внутрен-
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суетность в скобки и она ненадолго уходила, ему откры-
валась блаженная пустота – ничто и нигде, но без зна-
ка отрицания и тлена.

Скажи, не приходил к тебе ни разу
Божественный, внезапный час прозренья,
Когда вдруг лопнут эти пузыри
Богатства, книг, обычаев, искусств,
Политики, торговых дел, любви
И превратятся в сущее ничто?.. 1

и однажды, когда он в уединении лежал на тра-
ве возле своей фермы (было ему уже 35 лет), в ясное 
июльское утро 1854 года случилось то, что можно пе-
редать так: он ощутил центр природы, он прорвался, 
древнее знание в нем заговорило – божественные часы 
прозренья дали на выходе молнию хлынувшего внефе-
номенального света. «Я помню, – пишет он в “песне о 
себе”, – было прозрачное летнее утро. Я лежал на тра-
ве… и вдруг на меня снизошло, и простерлось вокруг та-
кое чувство покоя и мира, такое всеведение, выше вся-
кой человеческой мудрости, и я понял… что Бог – мой 
брат, и что его душа – мне родная… и что ядро всей 
вселенной – любовь». Своего рода семантическая при-
митивность этих признаний не должна нас сбивать на 
иронический лад: это прямота того, что не нуждается 
в стилистической изощренности, поскольку видит пе-

него переворота. Ср., например, с тем, что писал в 1882 году 
лев Толстой в «исповеди»: «…Так я жил, но пять лет тому 
назад со мною стало случаться что-то очень странное: на 
меня стали находить минуты сначала недоумения, останов-
ки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне де-
лать, и я терялся и впадал в уныние. но это проходило, и я 
продолжал жить по-прежнему. потом эти минуты недоу-
мения стали повторяться чаше и чаще и все в той же самой 
форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинако-
выми вопросами: Зачем? ну, а потом?..»

1 Здесь и далее перевод стихов – К. Чуковского.

ред собой столь же простые, не изощренные в стили-
стике, души.

важно то, что чудо просветления случилось, из 
бывшего журналиста, а ныне бродяги хлынули сти-
хи редкой раскованности и безрифменной музыкаль-
ности, стихи гибкие как сонаты Шуберта. а через год 
вальтер Уитмен, переименовавший себя в Уолта Уит-
мена, издает за свой счет книжечку стихов «листья тра-
вы», вызвавшую язвительные рецензии в американ-
ской прессе и так и оставшуюся нераспроданной, но 
в конце концов замеченную и по гамбургскому счету 
оцененную изысканнейшими поэтическими читателя-
ми эпохи – Эмерсоном, Суинберном, россетти, Мор-
рисом. Суинберн сравнивал Уитмена с самим Уилья-
мом Блейком, визионерство которого было на слуху. 
и, видимо, не случайно, потому что в книгу Уитмена 
(второе, расширенное издание) влюбилась англичан-
ка анна Гилкрайст, автор лучшей на тот день биогра-
фии Блейка, талантливая, страстная, вдовствующая 
женщина. притом, она влюбилась не только в книгу, 
но и, как полагается романтической натуре, в ее авто-
ра; начав переписку с ним, она в итоге, что называет-
ся, предложила ему свое сердце. не склонный к матри-
мониальным узам Уитмен, в стихах которого лириче-
ский герой довольно часто испытывает эротическую 
нежность не столько к женщине, сколько к мужчине-
другу, деликатно дал понять, сколь далек от жажды 
романтических и иных обладаний, поскольку беско-
нечно ценит одиночество. Тем не менее анна с деть-
ми ринулась из англии в америку и до самой смерти 
была бескорыстным другом поэта, его помощником и 
даже более того: как сказали бы сегодня, менеджером-
имиджмейкером.

2

люди дюжинные, не вылупившиеся из наивно-
го материализма, воспринимают Уитмена то как пев-
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ца американской демократии (воистину ее особый вид, 
способный пленять лишь самих американцев), то как 
гуманиста, воспевающего «венец природы» – человека, 
то как мастера патетической риторики, славящего ра-
дости земной жизни. все это, конечно, говоря языком 
Уитмена, чушь на постном масле. не случайно пер-
выми его поняли американские трансценденталисты, 
чьими любимыми настольными книгами были Упани-
шады и Бхагавадгита. Уитмен воплощает в своей кни-
ге верлибров восторг прорыва в собственное космиче-
ское сознание, в свой, как говорят индийцы, атман, в 
фундаментальную основу, в ядро своей души. Уитмен 
внезапно обнаруживает в основе своего сознания бес-
смертное, нерожденное, нерождающееся и неумираю-
щее око, осевую линию, Центр. Эта священная основа, 
общая для всех существ, отбрасывающая нематериаль-
ный свет, придает всем земных вещам особую грацию, 
особый тон.

И каждая пылинка ничтожная может стать 
центром Вселенной…

В сутках нет такого часа, в каждом часе такой 
нет секунды, когда бы не видел я Бога,

На лицах мужчин и женщин вижу я Бога, 
и в зеркале у меня на лице,

Я нахожу письмена от Бога на улице, 
и в каждом есть его подпись,

Но пусть они останутся, где они были, 
ибо я знаю, что, куда ни пойду,

Мне будут доставлять аккуратно такие же во веки веков.

«Когда поэт выражает свою индивидуальность, 
факты выступают так четко, словно они затоплены све-
том, – свет дня усиливается иным, неуловимым светом – 
и глубины, пролегшие между закатом и восходом, ока-
зываются во много раз более глубокими», – писал Уит-
мен в предисловии к «листьям травы», имея в виду глу-
бины ночи, то есть тот свет, который ничем не изме-

рим. За этим скрывается умение видеть звездный свет 
днем. поскольку самый мощный свет, несоизмеримый 
с солнечным, идет изнутри Мрака. есть невидимая сто-
рона у видимого.

Нисходит на меня красота, излучаемая мною на всех!..
И я знаю, что божий дух есть брат моего,
И что все мужчины, когда бы они ни родились, 

тоже мои братья,
и женщины – мои сестры и любовницы,
И что основа всего сущего – любовь…

Я верю, что листик травы не меньше поденщины звезд,
И что не хуже их муравей, и песчинка, и яйцо королька,
И что древесная лягушка – шедевр, выше которого нет…

единосущностность всего живущего предстала 
Уитмену точно так же, как и основополагающая инту-
иция, на которой держится изначальное единство до-
бра и истины. в чем же причина единства? в том, что 
схвачено знаменитой формулой Упанишад «татт твам 
асси» – «ты сам и есть тот и то». То есть твоя отдель-
ность, изолированность и отделенность есть иллюзия; 
всякий другой или другое есть на самом деле ты сам, и, 
благословляя другого, ты благословляешь себя, а нена-
видя или убивая другого, ты ненавидишь или убиваешь 
себя же. вот почему смертная казнь за убийство есть 
лишь юридически-формальное действие: убивши как 
ему казалось другого, человек в реально-космическом 
смысле перестал быть живым, он убил свою душу, он 
мертвяк, не знающий о том.

Быки, когда вы громыхаете ярмом и цепями 
или стоите под тенью

листвы, что выражается в ваших глазах?
Мне кажется, больше, чем то, что за всю мою жизнь 

мне довелось прочитать…
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Человек, видящий в муравье, лягушке, корольке 
или быке собрата по земному космическому царству, и 
не просто собрата, но целую вселенную, ничуть не ме-
нее ценностно-значимую, чем гуманоид, такой чело-
век становится ведающим. Тому, кто знаком с древнеин-
дийскими Упанишадами и Бхагавадгитой, при чтении 
Уитмена иной раз кажется, что дух Кришны продолжа-
ет свое шествие в условиях XIX века.

Сквозь меня так много немых голосов,
Голоса несметных поколений рабов и колодников,
Голоса больных и отчаявшихся, и воров, и карликов,
Голоса циклов подготовки и роста,
И нитей, связующих звезды, и женских чресел, 

и влаги мужской…
Во мне и воздушная мгла, и жучки, 

катящие навозные шарики…
Совокупление для меня так же священно, как смерть…

Я божество и внутри и снаружи, все становится свято,
Чего ни коснусь и что ни коснется меня,
Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы,
Моя голова превыше всех библий, церквей и вер…

или:

…В полночь, лежа без мыслей в одинокой каморке 
на заднем дворе,

Блуждая по старым холмам Иудеи 
бок о бок с прекрасным и кротким Богом,

Пролетая в мировой пустоте, 
пролетая в небесах между звезд…

Я посещаю сады планет и смотрю, хороши ли плоды,
Я смотрю на квинтильоны созревших 

и квинтильоны незрелых.

Я летаю такими полетами текучей и глотающей души;

До той глубины, где проходит мой путь, 
никакой лот не достанет.

Я глотаю дух и материю,
Нет такого сторожа, который мог бы прогнать меня…

а вот Упанишады:

«…Как единый огонь, войдя в мир, видоизменяет-
ся в согласии с формами, какие встречаются ему, так и 
единый Дух пребывает во всех созданиях, но видоизме-
няется от формы к форме; и в то же время он остается 
вне их всех…

един безмятежный и властвующий Дух внутри 
всех созданий, кто на разные лады видоизменяет еди-
ную форму; безмятежны и могучи те, кто прозревают 
его в самих себе как в зеркале; им лишь суждено вечное 
блаженство, и не иным.…»1

в одном из стихотворений Уитмен пишет: «…Зача-
стую я думаю, что и сам не знаю ничего о своей подлин-
ной жизни…» но к этому глубинному в себе существу, 
таящемуся в Бессознательном, к своему «второму номе-
ру», как говорил Юнг, к своему вечному человеку Уит-
мен и обращался. в стихотворении «Тебе» он провоци-
рует читателя на раскрытие в себе этого Другого.

Я один не ставлю над тобою ни господина, ни Бога:
Над тобою лишь Тот, кто таится в тебе самом…
Как ты велик, ты не знаешь и сам, 

проспал ты себя самого,
Как будто веки твои опущены были всю жизнь,
И все, что ты делал, для тебя обернулось насмешкой.
(Твои барыши, и молитвы, и знанья – 

чем обернулись они?)

1 перевод на английский Шри ауробиндо, перевод с ан-
глийского М. Салганик.
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Но посмешище это – не ты,
Там, под спудом, под ними, затаился ты, настоящий…
Через гнев, утраты, честолюбие, невежество, скуку

твое Я пробивает свой путь.

3

однако вполне может быть, что Уитмен не знал ни 
Упанишад, ни Гиты, а воспринял эту весть сквозь ду-
ховный опыт ральфа Эмерсона. ведь существует его 
собственное позднее признание: «Я закипал, закипал, 
закипал, но до точки кипения дошел лишь благодаря 
Эмерсону». и в самом деле, в работах этого эссеиста-
аристократа мы найдем все основы философии Уитме-
на. «Задача возвращения миру его изначальной и веч-
ной красоты разрешается исцелением души. Те руины, 
та пустота, которые мы обнаруживаем в природе, на 
самом деле находятся в нашем собственном глазу. ось 
зрения не совпадает с осью вещей, и потому последние 
выглядят не прозрачными, не проницаемыми. причи-
на того, что миру недостает единства, что он лежит в 
развалинах и нагромождениях, состоит в утрате чело-
веком единства с самим собой…»

«неподвижность или грубость природы – свиде-
тельство отсутствия духа…» «возвышение духа повле-
чет за собой соответствующую революцию в мире ве-
щей».

Такие загляды необыкновенно глубоки и едва ли 
доступны профанному сознанию. Эмерсон увлеченно 
цитирует неизвестного, которого он называет «мой ор-
фический поэт»: «основания человека лежат не в ма-
терии, но в духе. однако элементом духа является веч-
ность. а для нее самые длительные последовательности 
событий, хроники самых давних эпох совсем свежи и 
недалеки во времени. в цикле, совершаемом всеобщим 
человеком, от которого ведут свое начало все известные 
нам люди, столетия являются вехами, а вся история – 
только эпохой непрерывной деградации.

Мы не доверяем нашему чувству симпатии к при-
роде и в глубине души отрекаемся от него. Мы то при-
знаем нашу связь с нею, то разрываем ее. Мы подоб-
ны навуходоносору, лишившемуся трона и рассудка и 
кормящемуся травой, как вол. но кто может опреде-
лить, где кончается целительная сила духа?

Человек – это рухнувшее божество. Когда люди 
вернутся к невинности, жизнь станет дольше и будет 
переходить в бессмертие так же незаметно, как мы про-
буждаемся ото сна… Детство – это вечный Мессия, схо-
дящий в объятия падших людей и умоляющий их вер-
нуться в рай …».

в эссе «поэт» Эмерсон в качестве идеального про-
образа поэта живописует Сведенборга: «Сведенборг об-
ладал тем умением видеть, которое делает поэта и про-
рока предметом и благоговейного обожания и страха; 
он видел, что один и тот же человек, одно и то же обще-
ство для самих себя и окружающих выступают совсем 
не в том обличье, чем для высшего разума. он расска-
зывает, как священнослужители вели однажды между 
собой весьма ученую беседу, а дети, глядевшие на них 
с некоторого отдаления, приняли их за мертвых лоша-
дей; он описал много таких несоответствий. и невольно 
начинаешь спрашивать себя: а правда ли, что эти рыб-
ки, играющие под мостом, эти волы на пастбище, эти 
собаки во дворе – непременно рыбки, волы, собаки, или 
только кажутся мне такими, а самим себе представля-
ются совершенными людьми? Да и сам я – все ли убеж-
дены, что я человек, а не что-нибудь иное? Таким во-
просом задавались брамины и пифагорейцы… ведь все 
мы видели ничуть не менее чудодейственные превра-
щения, которые претерпевают гусеницы и пшеница… 
но тщетно жду я того поэта, которого описал…»

писалось это до появления текстов Уитмена. Слов-
но по мановению волшебной палочки Эмерсона дре-
мавший мелкий журналист вальтер Уитмен вдруг оч-
нулся от летаргического сна и воссоединился с вечно-
стью в себе.
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Питательно только зерно;
Где же тот, кто станет сдирать шелуху для тебя и меня?
Кто справится с лукавствами жизни – 

для тебя, для меня?
Кто снимет для нас оболочку вещей?

Ницше

в о З в ра Щ е н и е  ра С п Я Т о Го

1

великим мыслителя делает страстность и полно-
та самоотдачи мышлению (притом, что самоотдается 
здесь весь психосоматический состав человека), способ-
ность идти в этом на крайний риск. вплоть до риска 
сойти с ума, пытаясь помыслить о том и с таким напря-
жением, какие не даны, не дозволены, «не задуманы» 
для человека. представим кошку, пытающуюся понять 
мировоззрение homo sapiensa… Так Фридрих ницше с 
юности подходил к этим опасным в себе границам ум-
ственного сверхнатиска. не случайна эта его идея сверх-
человека: так кошка могла бы страстно захотеть стать 
сверхкошкой… Что бы с ней стало – с ее психикой, с 
ее рассудком, с ее, в конечном счете, грацией?.. всё это 
и многое иное выдает в ницше не философа, кем его 
почему-то многие считают, но поэта, поэта рефлек-
сии, а следовательно, равно изменяющего и поэзии, и 
философии. поэтический прыжок, фантазию безумца 
он может выдать за научную истину, за объективный 
факт, за пророчество нового дельфийского оракула, а 
из остроумных диалектических словосплетений, под-
крепленных солидной эрудицией, соорудить стихотво-
рение в прозе или целый их поток.

Увиденные с позиций социальной и нравственной 
философии его сочинения в своей сумме и в своих до-
минантных смыслах могут вызвать лишь величайшее 
разочарование тем видом интеллектуализма, который, 
с одной стороны, глубоко оторван от духовного измере-
ния бытия, а с другой стороны, непрерывно соблазня-
ем игрой в бешеное, нарциссического толка остроумие. 
его афористические заметки – это почти непрерывный 
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крик с подскоками, угрозами, призывами и мольбой 
одинокого оратора на ночной ярмарочной площади. 
он одновременно и взбешен своим фатальным одино-
чеством, и восхищен им, почти до сладострастия влю-
блен в него, полагая его знаком своей высшей породы. 
одним словом, это пожизненная игра в великого акте-
ра на огромной интеллектуальной сцене, игра в учите-
ля и провидца, в прорицателя и менаду.

2

ницше верно увидел, что в новой истории борют-
ся два идеала: один – идеал добра, самопожертвования, 
кротости, святости, другой – идеал красоты, дерзания, 
отважной игры, чувственности, желаний, риска, мо-
лодеческой самовлюбленности. он это не просто уви-
дел, но выявил, остро почувствовав профанность эпо-
хи, нашу покинутость богами и героями и возмечтав о 
новой сакрализации – о выведении нового типа челове-
ка, не только радикальнейше отвергающего идеал хри-
ста, но возрождающего в себе экстатически-опьяненное 
жизнечувствование и сверхчувственную оргийность 
Диониса. «Дионис против распятого».

вся сила гнева ницше направлена на современно-
го стадного человека, который предпочитает слышать 
о добреньких и сострадательных людях ради того, что-
бы ему, сытенькому и ленивому, было удобно дремать 
на диване. Это опошление жизни в эпоху «демокра-
тической деградации» человечества ницше предлага-
ет взорвать, навязав людям активнейшее зло и опас-
ность, в ходе которых бурно пойдет в рост тип людей, 
ныне почти полностью задавленных «стадом» – людей 
вненравственных, свободных от каких-либо о себе мне-
ний, властных, гордых, самодостаточных. одним сло-
вом, ницше предлагает разводить тип людей, ко торые 
до сих пор встречались и приходили к власти редко – 
среди подтипов: Македонский, Тамерлан, наполеон, 
Гете, Бетховен, вагнер… он называет эту породу лю-

дей «знатный человек», «высший человек», «сверхче-
ловек». Большего гимна культу личности представить 
себе невозможно. «вперед, высшие люди! Только те-
перь гора человеческого будущего мечется в родовых 
муках. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверх-
человек». на сцене театра Достоевского этот эспери-
мент, как мы помним, провел раскольников, а затем 
и иные персонажи, включая Кириллова. все они бого-
борцы: убежденные, что «Бог умер», они пробуют себя 
на демиургическую роль; и поскольку созидать не в со-
стоянии, пытаются явить сущность сверхчеловека как 
энергию разрушения: убийства или самоубийства. 
Экстравагантно-нигилистический стиль ницше, дей-
ствующий словно «с нуля времени», вполне следствен 
из его атеистической фундаментальной убежденности, 
что «истина не есть нечто, что существует и что надо 
найти и открыть, но нечто, что надо создать». патоло-
гичность такого тезиса (его «американскость») застав-
ляет только насмешливо изумиться, покуда не предпо-
ложишь, что написал это, быть может, не мыслитель, а 
поэт, ибо поэтам свойственно созидать свой поэтичес-
кий миф в качестве истины своего внутреннего худо-
жест венного проекта. но беда в том, что ницше пози-
ционирует себя мудрецом, религиозным гуру (как его 
и восприняла, увы, европейская элита). выходит, исти-
на, то есть Бог, мировой дхармический Закон, не суще-
ствуют, мир самосотворен и, будучи совершенным им-
потентом, ждет, когда явятся ницше вместе с Зарату-
строй и создадут из своей башки (с помощью волевого 
насилия) истину, которую мирозданию придётся при-
нять. Что это, в сущности, как не последовавший вско-
ре штурм-унд-дранг адольфа Безупречного? Что это, 
как не нынешняя концепция Запада, ведóмого СШа, 
по изготовлению высшей истины (и истин) во всех без 
исключения сферах и насильственного внедрения ее (и 
их) в каждый регион земли, в каждый этнос?

по мнению ницше, в последние два тысячелетия в 
истории действовали три силы: «инстинкт стада про-
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тив сильных и независимых. инстинкт страждущих 
и неудачников против счастливых. инстинкт посред-
ственностей против исключений». Следовало бы все 
поменять с точностью до наоборот. Добрые и хорошие 
люди все слабы. Силен лишь злой человек. Следова-
тельно, да здравствует зло! «Моральный человек пред-
ставляет собой низший и более слабый вид сравнитель-
но с безнравственным; более того, он со стороны сво-
ей морали представляет известный тип, но только не 
оригинальный тип, а копию, мера его ценности лежит 
вне его. Я ценю человека по степени мощи и полноты его 
воли, а не по мере угасания и ослабления этой воли». 
Что это, как не крики и вопли люцифера, отпавшего от 
слиянности любовной с Богом и завистливо возомнив-
шего себя его соперником? но где можно соперничать 
с тем, кто владеет невидимым измерением бытия, чье 
царство Духовно? в измерении сугубо материального, 
вещественного, плотского. То есть того измерения, ко-
торого есть не более чем мираж, теневое облако. но для 
ницше оно есть единственно данное и реальное. «Я не 
пойду вашей дорогой, презиратели тела!» «вера в тело 
фундаментальнее веры в душу». «Для жребия народа 
и человечества является решающим обстоятельством, 
чтобы культура начиналась с надлежащего места, – не с 
души (что составляло роковое суеверие жрецов и по-
лужрецов): надлежащее место есть тело, диета, физи-
ология, остальное вытекает отсюда...» «Создайте себе 
высшее тело!» – вопит Заратустра. в своей автобиогра-
фии ницше горестно сокрушается, что совершил роко-
вую ошибку, занявшись филологией, то есть «прокля-
тым идеализмом» вместо того, чтобы посвятить себя 
«физио логии, медицине и естественным наукам».

Бывши духовным дальтоником, видевши в челове-
ке только чувственную плоть с интеллектом и душев-
ными страстями, а сверх этого в общем-то ничего в че-
ловеке не замечая, воистину не видя шести седьмых че-
ловеческого айсберга, он тем не менее глубоко проник 
в психологию прославляемых в масс-медиа «великих 

людей». «принципиальная фальсификация великих 
людей, великих созидателей, великих времен: хотят, чтобы 
вера была отличительным признаком великих, но в дей-
ствительности величие характеризуется решительно-
стью, скептицизмом, «безнравственностью», уме нием 
расстаться с известной верой (Цезарь, Фридрих вели-
кий, наполеон; но также и Гомер, аристофан, леонар-
до, Гёте). Утаивают постоянно самое главное – “свобо-
ду воли”».

великий человек или гений безнравствен не из 
любви к пороку, а из неукротимого следования зову 
своей внутренней свободы либо же своей воли к власти, 
что для ницше есть одно и то же.

и все же, отвергая одну мораль (стадную), человек с 
неизбежностью приходит к другой. Какова же, по ниц-
ше, мораль великих людей? «Мораль самопрославле-
ния – они чтут все, что знают в себе». «рискуя оскор-
бить слух невинных, я говорю: эгоизм есть существен-
ное свойство знатной души; я подразумеваю под ним 
непоколебимейшую веру в то, что существу, «подобно-
му нам», естественно должны подчиняться и приносить 
себя в жертву другие существа. Знатная душа принима-
ет этот факт собственного эгоизма без всякого вопроси-
тельного знака, не чувствуя в нем никакой жес токости, 
никакого насилия и произвола, напротив, усматривая в 
нем нечто, быть может, коренящееся в изначальном за-
коне вещей, – если бы она стала подыскивать ему имя, 
то сказала бы, что “это сама справедливость”».

Какая, в сущности, наивная, сугубо подростковая 
игра ума! Красивые теоретизмы, за которыми раска-
ленные печи аушвица и дальневосточная мерзлота 
нар Мандельштама. «Знатная душа» монстра Джуга-
швили, убивающего гения, – это, конечно же, «справед-
ливость», ибо клыки у монстра большие, а жажда кро-
ви неиссякаема. и уж, разумеется, «факт собственного 
эгоизма» господа ленин, Сталин и Гитлер «принима-
ли без всякого вопросительного знака». все такого рода 
фонетические фиоритуры можно было, конечно, с важ-
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ным видом писать в затхлой, сверхмещанской (и сверх-
безопасной для говорителя любых радикальных сло-
вес) Швейцарии конца XIX века. но чем бы занимался 
интеллектуал ницше, явный биологический дегенерат 
и вырожденец с точки зрения какого-нибудь розенбер-
га, скажем, в Германии 1937 года?..

3

и все же что пленяет Фридриха ницше в «выс-
ших человеках»? «Тут мы видим на первых планах чув-
ство избытка, чувство мощи, бьющей через край, сча-
стье высокого напряжения (дионисийство, одним сло-
вом! – А.С.), сознание богатства, способного дарить и 
раздавать: и знатный человек помогает несчастному, но 
не или почти не из сострадания, а больше из побуж-
дения, вызываемого избытком мощи. Знатный человек 
чтит в себе человека мощного…» но где он видел, что-
бы наполеоны или Тамерланы помогали «несчастно-
му»? но ведь это поток сочинительства, в таком элане 
льются слова как мечты. Маленький, больной, тщедуш-
ный, корчащийся от бесконечных приступов рвоты, ни-
чего не значащий ни для кого ницше с пером в руках 
превращается в могучего знатного человека, перед ко-
торым трепещут миллионы.

Более любовно продуманного культа сильной лич-
ности не сыскать. Как всякий стопроцентный атеист (в 
детстве пламенно-сентиментально веривший в като-
лического Бога), у которого закрыты глаза на измере-
ние невидимого физическим зрением, ницше попада-
ет в собственную интеллектуальную ловушку. раз до-
бро пассивно, а зло активно, следует выбрать зло. но 
активность плотского, то есть одномерного человека, 
человека-зверя приводит лишь к разрушению либо к 
грабежу. по теории ницше хорошо видно, как культ 
сильной личности естественно перерастает в культ пре-
ступника (известного нам уже по теории Цветаевой), 
так как единственным критерием «знатной души» здесь 

является максимально самовлюбленный и максималь-
но наглый стиль поведения, исповедующий мораль 
подлости, ибо, повторюсь, никакого аморализма в при-
роде человека не существует: мы с неизбежностью вы-
нуждены выбирать между двумя видами морали.

ибо высшая ценность, по ницше, «это наивысшее 
количество власти, которое человек в состоянии усво-
ить – человек, а не человечество! Человечество, несо-
мненно, есть скорее средство, чем цель. Дело идет о 
типе – человечество просто материал для опыта, колос-
сальный излишек неудавшегося, поле обломков».

ну просто замечательно! Было бы странно, если бы 
после утонченно-героического вагнера и после ниц-
ше в Германии не явился Гитлер. Было бы удивительно 
странно. однако же у нас-то явились же Ульянов с Джу-
гашвили – совершенно тот же, «знатный», тип души, 
рассматривающий «человеческое стадо» как материал 
для опыта выведения нового, «высшего» типа челове-
ка. Явились же, хотя нам совсем неизвестно, чтобы они 
прошли через увлечение вагнером и ницше. Думаю, 
вагнер и ницше – не столько побудители, сколько сим-
птом. в утонченно-благородной душе вагнер вызывает 
одни переживания, в утонченно-подлой – совсем иные. 
нечто подобное и с восприятием ницше. одухотво-
ренного, но интеллигентного, робкого юношу, несколь-
ко пришибленного духом лицемерного христианства, 
ницше может научить быть верным своему врожден-
ному инстинкту, жаждущему прожить свою собствен-
ную оригинальную, не заемную жизнь. и он вполне 
может взять себе в спутники такие строки базельского 
отшельника: «Дело идет не о том, чтобы идти впереди 
(этим путем можно в лучшем случае стать пастухом, то 
есть верховной и настоятельной потребностью стада) , а 
о возможности идти самому по себе, о возможности быть 
иным».

К сожалению, ничто нас не научает. Казалось бы, 
посла опытов Гитлера и ленина-Сталина, оставивших 
после себя огромные «поля человеческих обломков», 
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культ сильной личности не должен был бы процветать 
в европе, у нас в россии и вообще на Западе. однако же 
он процветает; мы видим, как пропагандистская маши-
на «мира сего», помогая олигархам делать деньги, поч-
ти исключительно обыгрывает образ «агента 007» во 
всех его бесчисленных инвариантах и ипостасях. Мечта 
о «дионисийском» образе жизни внедряется в сознание 
мирных стад с таким постоянством, что бедный Фри-
дрих был бы неимоверно шокирован профанацией иде-
алов «знатного человека». ибо ныне все мечтают стать 
знатными, власть имеющими, одним словом – теми 
сверхзверьми, о каких, отчасти, и помышлял автор «Ди-
онисовых дифирамбов» и «проклятия христианству».

4

антихристианин ницше, несомненно, преувели-
чивал действенность христианских идеалов в современ-
ной европе. Фактически в мире давно уже господствует 
идеал личности, а не вне-личности, коему учили хри-
стос, Будда и другие просветленные, учившие уходу с 
поверхностного психологического слоя в более глубин-
ные слои и уровни человеческого существа. обозревая 
«великих людей» в истории, легко увидеть, как они рас-
падаются на две группы. одни, в полном соответствии 
с рекомендациями ницше, всеми способами раскарм-
ливают свое эго, свою самость, свое тело и психику, это 
тело обслуживающую, так что образуется забронзовев-
шая, недосягаемая ни для каких тонких влияний капсу-
ла личности, способная пробивать любой материал и 
словно таран идти к своей цели. Способ морали здесь 
соответствующий – «чтят всё, что знают в себе». Другие 
же видят смысл пути как раз в освобождении от тира-
нии эго и в выходе к анонимной глубине своей индиви-
дуальности.

люди из первой группы обычно торжествуют и 
многого добиваются в первую половину своей жизни, 
ибо свежие биологические и психические силы помо-

гают им таранно приходить к власти в той или иной 
сфере, и им кажется, что они «ухватили жизнь за шкир-
ку», овладели секретом жизненного успеха. однако с 
какого-то момента начинается неотвратимый спад, от-
кат, нескончаемая и все нарастающая череда неудач, со-
провождающаяся внутренним чувством пустоты, тще-
ты, бесконечных повторов, все усиливающихся, на раз-
ных уровнях, внутренних конфликтов, одним словом, 
краха. идет неотвратимая деградация, на которую 
историки, кстати, как правило стыдливо закры вают 
глаза, акцентируя все свое внимание на победитель-
но-торжествующем периоде деятельности «великого 
человека». хотя это более чем странно, ведь именно 
жизненный финал наилучшим способом показывает, 
доброкачественным или злокачественным было само 
направление пути. Так что можно с уверенностью ска-
зать, что в истории наивно-недобросовестно воспето 
множество ложных путей.

личностный путь не имеет своей автономно-внут-
ренней, «космической» подпитки. Тогда как человек, 
отказавшийся от личностного, самоутверждающегося 
в себе слепого энергетизма, начинает подпи тываться 
именно-таки родниками космической своей индиви-
дуальности. личность опирается в конечном счете на 
свою плоть, на ее, так сказать, энергийную мощь. но 
энергия плоти имеет свой предел. потому-то у лично-
стей нет пути как внутренней эволюции, личность не 
растет, не трансформируется, она лишь бронзовеет и 
крепнет, а затем, когда появляется усталость и образу-
ются щели, как все, ставшее чересчур сильным и креп-
ким, – рушится, иногда от первого же сильного ветра 
или первой сильной волны. вспомним лао-цзы: «по-
беждает не крепкий, а нежный, ибо слабость – велика, 
а сила – ничтожна. Когда человек родится, он слаб и ги-
бок, а когда умирает – он крепок и черств. Когда дере-
во растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жест-
ко – оно умирает. Черствость и сила – спутники смер-
ти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия…»
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личностный путь есть пустой расход природной 
энергии в заведомо тщеславных целях. избыток такой 
энергии дает иллюзию необыкновенного полета и «бо-
жественности» поступи героя. но как только эта энер-
гия изнашивается, тысячи трещин разваливают создан-
ное. ибо оно было сколочено, построено, оно не было 
выращено, подобно всему живому.

одним словом, история ницше – это история не-
состоявшегося мудреца, одареннейшего филолога и 
культуролога, пойманного в сети интеллектуализма. и 
в нашей книге он присутствует в качестве, так сказать, 
доказательства от обратного. Среди великого количе-
ства разнообразных мыслей, его посетивших и нередко 
поработивших, мы возьмем (почти наобум) в качестве 
своего рода примера одну-единственную и посмотрим, 
как она сработала в его реальной творческой и жизнен-
ной судьбе.

5

Я не знаю ничего более сообразного моей 
природе, чем этот кусочек высшей земли.

Ницше в письме Овербеку

в 1879–80 годах ницше переживает тяжелейший 
кризис, связанный с ужасающим физическим состоя-
нием. он уверен, что дни его сочтены. Без семьи, оди-
нокий, он пишет прощальные письма и делает заве-
щательные распоряжения. «…Со всех сторон на меня 
глядит смерть, и я ежеминутно жду ее прихода; жизнь 
моя такова, что я должен ждать мгновенной смерти, в 
припадке судорог…», – в письме другу петеру Гасту. 
«Мгновенная смерть в судорогах» – это та смерть, кото-
рую принял отец ницше, за год до кончины разбивший 
себе голову, упав с высокой лестницы. однако судьба 
дает Фридриху отсрочку. Самочувствие его неожидан-
но улучшается, он едет в Швейцарию, где в горной де-
ревушке Сильс-Мария снимает комнату, с необычай-

ной интенсивностью погружаясь в исследование вели-
чайшей, как ему кажется, загадки человеческого бытия. 
и вот, на пике предсмертного кризиса, при внезапном 
из него выходе он испытывает интеллектуальное потря-
сение. Был августовский полдень 1881 года, он возвра-
щался с прогулки и присел отдохнуть у подножия гро-
мадной пирамидальной скалы. Здесь-то его и пронзила 
в образных ее обертонах мысль о вечном возвращении.

логика ее, на внешнем плане, проста. при беско-
нечном течении времени в закрытой вселенной неиз-
бежно должны возникать ситуации повторения. Так 
что однажды когда-нибудь, через немыслимую цепоч-
ку лет, каким бы гигантским это число ни было, все же 
неизбежно явится человек, абсолютно похожий во всем 
на меня, ницше, который однажды вот так же будет си-
деть в тени этой скалы и обдумывать эту же самую, вне-
запно явившуюся ему мысль или представлять эти же 
самые образы. но более того: эта ситуация обречена на 
то, чтобы являться бесконечное число раз в разрежен-
ности Бесконечного времени…

Сама по себе мысль эта не нова. она была извест-
на еще пифагорейцам. в III веке до н. э. Эвдемий пи-
сал: «если верить пифагорейцам, те же самые вещи в 
точности повторяются, и ты снова будешь со мной, и 
я повторю это учение, и моя рука будет вращать эту 
палку, и так далее со всем остальным». однако едва ли 
в ком эта идея произвела такое действие, как в ниц-
ше. Для прежних мыслителей она была не более чем 
интеллектуальным обертоном среди многих иных, од-
ним из предположений среди множества, столь же 
сновиденно-иллюзорных, как само сознание человека. 
Фридриха же она едва ль не взорвала. Так что именно 
он стал подлинным автором этой парадоксальной ги-
потезы, поскольку по-настоящему обжил ее простран-
ства, более того – напитал ее своей кровью.

Чуть позднее ницше писал: «Медлительный паук, 
ползущий к лунному свету, и этот лунный свет, и мы с 
тобой, беседующие у дверей, беседующие о вечном, – 
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разве мы все уже не совпадали в прошлом? и разве не 
пройдем снова долгий путь, долгий трепетный путь, и 
разве нам не идти по нему целую вечность? Так я гово-
рил, и говорил все тише, ибо меня пугали мои мысли 
и домыслы…»

Сказать «пугали» – значит еще ничего не сказать. 
новая концепция потрясала существо Фридриха с раз-
ных сторон. во-первых, она делала невозможной ка-
кую-либо надежду на «небесную жизнь», на жизнь 
души вне плоти, на прорастание из этой нашей жиз-
ни жизни иной. Как говорится, ни вознаграждения, ни 
кары! «не лелеять мечты о далекой удаче, почестях и 
благословении, но жить жаждой новой жизни и так всю 
вечность», – писал он. или: «Достаточно того, что док-
трина круговоротов вероятна или возможна. Уже сам 
призрак такой возможности заставляет нас содрогнуть-
ся и перемениться. Чего только не натворила возмож-
ность вечной кары!» идея (пусть и шаткая) предвечной 
Сверх воли, вступающей в общение с вре менным фраг-
ментом человеческой души, рушится. Человек со сво-
ей судьбой застывает, словно растение в янтаре, в веч-
ном колесе почти демонстрационных космических по-
вторений. За что уцепиться сознанию, цепенеющему 
от ужаса этой безысходности?

За мысль о личном бессмертии, которое несомнен-
но таким образом гарантировано. ни один из нюан-
сов твоих чувств, ни одно переживание, ни одно из тво-
их касаний другого существа, ни одна радость, ни одно 
мгновение счастья, ни один оттенок цвета, ни одно 
движение ресниц, ни одна мысль не умрут, ибо будут 
вновь и вновь проигрываться на колоссальном играль-
ном инструменте Мироздания. «пусть все беспрерыв-
но возвращается, это есть высшая степень сближения 
между будущим и существующим миром». но как 
же справиться со своей жизнью, если допустить, что 
она есть всего лишь «проигрывание» в бессчетный раз 
уже звучавшего? ницше берет в утешительницы идею 
amor fati – любви к року, судьбе. нужно стоически по-

любить (заставить себя полюбить!) ту судьбу, которая 
тебе уже выпала! но что в реальности означает эта лю-
бовь, если не грандиозное героическое самовосстанов-
ление? лишь героизм воли как таковой может помочь 
человеку выстаивать перед слепой громадой вечности. 
Тем более что не только счастье и красота будут вечно 
возвращаться, но и все случившиеся кошмары, ужасы, 
страдания и преступления, все беды и вся немыслимая 
пошлость, вся глушь бездарности; будут возвращаться 
атиллы и Тамерланы, будут вечно возвращаться печи 
освенцима?! «Я хочу научиться видеть во всех явлени-
ях жизни нечто необходимое как признак красоты, и 
таким образом я буду одним из тех, кто несет красоту в 
мир. Amor fati: с этого дня это будет моей любовью!.. Я 
не хочу бороться против безобразия, я не хочу быть об-
винителем, не хочу даже обвинять обвинителей. Отво-
рачивать глаза – это будет моим единственным отрица-
нием. одним словом: я при всех обстоятельствах жизни 
хочу только утверждать!»

вот почему отныне он станет великим антимора-
листом и антихристианином: он будет защищать пра-
ва жизни как вечной плоти. он будет петь здравицу 
грандиозной машине вечной жизни! Здравицу ее им-
моральной и бессмысленной красоте. в этом стоициз-
ме воли, в этом мазохизме (в самой его противоесте-
ственности) он отныне будет пытаться обретать смысл 
и вкус. ницше открыл для себя красоту и величие стра-
дания, ибо рано был уязвлен в свою плоть. «напрягая 
свой ум для борьбы со страданием, мы видим вещи в 
совершенно ином свете, и несказанного очарования, со-
провождающего каждое новое освещение смысла жиз-
ни, иной раз достаточно для того, чтобы победить в 
своей душе соблазн самоубийства… Тот, кто страдает, 
с неизбежным презрением смотрит на тусклое жалкое 
благо получие здорового человека; с тем же презрени-
ем относится он к своим бывшим увлечениям, к своим 
самым близким и дорогим иллюзиям; в этом презре-
нии все его наслаждение; оно поддерживает его в борь-
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бе с физическими страданиями…»1 но как же можно 
смотреть с презрением (а не с завистью) на здорового 
человека, если вся философия твоего возлюбленного 
Заратустры зиждется на обожествлении телесной бе-
зупречности и мощи?

С одной стороны, он живет в экстатике прожива-
ния каждого нюанса бытия как причастного вечности. 
однако, с другой стороны, эта причастность сугубо ме-
ханистична и не может не терзать его душу. восторжен-
ные экстазы сменяются приступами страха-ужаса. 
ожидание неотвратимого становится его парадоксаль-
ной внутренней тайной. Биограф ницше Д. Галеви на-
звал это состояние пыткой: «но Фридрих любил эту 
пытку и отдавался своей новой идее как аскет обрека-
ет себя на мучение».2

Замкнутость в мертвой, хотя и живой, материи, не 
может не вызывать форменный ужас. и между этим 
эйфорическим экстазом импрессиониста и неподдель-
ным ужасом тайного идеалиста метался бедный ба-
зельский профессор в отставке, чувствуя приступы над-
вигающегося сумасшествия. он все чаще переходит от 
слез восторга к тяжелейшим приступам меланхолии. в 
сентябре и октябре того критического года он трижды 
покушался на самоубийство.

Борхес заметил: «ницше поступил героически: из-
влек тоскливую греческую гипотезу о вечном кругово-
роте и попытался найти в этом интеллектуальном кош-
маре повод радоваться. он отыскал самую чудо вищную 
в мире мысль и предложил людям ею насладиться…» 
иронический тон Борхеса понять можно, однако не бу-
дем забывать, что именно этот «взрыв спонтанности», 
именно это отдание себя в полную и безграничную сво-
1 перев. а. ильинского.
2 прибавим к этому сильнейшие, частые и долгие головные 

боли, желудочный дискомфорт, почти ежедневные при-
ступы рвоты, слабость и массу других недугов, и мы пред-
ставим себе, какой борьбой и самопреодолением была эта 
жизнь. 

боду мысли позволили ницше выйти на тот стиль ре-
чевой раскованности, благодаря которому мир его и 
знает. С платформы этой почти неограниченной ин-
теллектуальной свободы ницше напишет в оставшие-
ся ему неполные десять творческих лет свои шедевры: 
«Так говорил Заратустра», «по ту сторону добра и зла», 
«воля к власти». и создавая все это, он будет вновь и 
вновь пытаться преодолевать изнутри идущие волны 
того безумия, которое однажды все же накроет его с 
головой, и он начнет подписывать письма и открытки 
внезапным именем: «распятый». все же умрет он в об-
разе Того, кто затем и пришел на землю, чтобы спасти 
человека от кошмара вечно-материального верчения. 
Сознание ницше все-таки сбежит из идеи вечного воз-
вращения в ауру вечного Спасения. Какого же из двух 
ницше следовало бы считать нормальным?

если же взглянуть с другой стороны, то представ-
ляется вероятным, что мозг ницше выстроил свою 
внутреннюю вселенную, имеющую касательство всего 
лишь к маленькой матрице западной научной логики. 
но вселенная гипотетического Бога-Творца, изошедше-
го из первичного Бога, обладает абсолютно непредска-
зуемыми и не поддающимися какому-либо учету сим-
патиями и антипатиями. она воистину пара доксальна, 
пребывая далеко за пределами любого человеческого 
ума. ницше же, восседая внутри ума, созидая интел-
лектуальные химеры и борясь с ними, в конце концов 
создал такую, которая с удовольствием его замучила. 
в панике ницше бежал из своего ума, внутри которо-
го жить было уже поистине невыносимо. представляю, 
как хохотал при этом сам этот Ум-комедиант – весь-
ма посредственный дух и весьма успешный начальник 
тюрьмы.
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Розанов

л Ю Б о в н и К н е Б е С н о й  ж е н Щ и н Ы

1

василий васильевич розанов (1856–1919) – тот ред-
кий случай, когда религиозность (духовность, инту-
иция мистического подтекста жизни) пробуждена 
изначально и томит душу симптомами самыми раз-
нообразными. Скажем, свое безволие с 7-8 лет он объ-
яснял не просто безразличием, куда именно идти, нет: 
он шел каждый раз в ту дверь, которая как бы сама от-
ворялась перед ним, и шел потому, что в бессознатель-
ной глубине чувствовал, что нечто или некто его ведет, и 
это нечто ведет его изнутри его личного течения, изну-
три роста его «семени». «Это было странное безволие и 
странная безучастность, – писал он с высоты прожитых 
лет, – и всегда мысль: «Бог со мною». но «в какую угод-
но дверь» я шел не по надежде, что «Бог меня не оста-
вит», но по единственному интересу «к Богу, который 
со мною», и по вытекающей из этого безынтересности, 
«в какую дверь войду». Я входил в дверь, где было “жал-
ко” или где было “благодарно”…»

обратим внимание на этический императив этой 
юной воли, характерный скорее для русско-бабь его на-
чала, нежели для традиционно-мужского, конкиста-
дорски-донжуанского. хотя, с другой стороны, что мы 
знаем о подлинно-старорусской, истинно арийской 
«модели» мужского поведения? ведь в розанове как раз 
и ожил очень-очень древний архетип, настолько немыс-
лимо древний, что в поздние свои годы философ вне-
запно нашел свою духовную прародину не где-нибудь, 
а в Древнем египте…

2

в гимназические годы он полюбил небо. «Я уходил 
в звезды. Странствовал между звездами. Часто я не ве-
рил, что есть земля…» пробуждение «пубертатной» 
чувственности выразилось не интересом к девочкам и 
угрюмым молчанием по углам, а могучим чувственно-
астральным ощущением, не оставлявшим его уже до 
конца дней: внезапно ясной звездной ночью он уви-
дел вселенную как бесконечно-громадную и прекрас-
ную обнаженную «небесную Женщину», словно вырас-
тающую из созвездий. потрясенный этим осязаемым 
ви́дением, он стал целовать ее ноги, бедра, живот, гру-
ди, шею… вдыхать ее почвенно-звездные (вот он, син-
тез!) ароматы. Эти пожизненные тайные свои экстазы 
он называл «невидимыми совокупленьями».

неудивительно, что в детстве, отрочестве и юно-
сти он словно бы отсутствовал во внешней канве жиз-
ни, постоянно прислушиваясь к каким-то непонят-
ным «внутренним говорам». а еще слышал странную 
«внутреннюю музыку», которой, как он сам говорил, 
«объек тивно не существовало». потому-то он и опреде-
лил однажды, уже будучи знаменитым, писателя/фи-
лософа как сомнамбулу, который «лазит по крышам, 
слушает шорохи в домах: а не поддержи или не удер-
жи его кто-нибудь за ноги, если он проснется от крика 
к действительности, ко дню и пробуждению, он сорвется 
с крыши дома и разобьется насмерть».

но была в нем и другая «метафизической антен-
на». Уже в возрасте 56 лет он как-то написал, что никто 
из критиков так и не понял в нем главного. «…не уга-
дал моего интимного. Это – боль; какая-то беспредмет-
ная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажет-
ся, это самое поразительное, по крайней мере – необъ-
яснимое. Мне кажется, с болью я родился; первый ее 
приступ я помню задолго до гимназии, лет 7-8: я лежал 
за спинами семинаристов, которые, сидя на кровати и 
еще на чем-то, пели свои «семинарские песни». Я ле-
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жал без всякого впечатления, или с тем – «как хорошо», 
т.е. лежать и что поют. вдруг слышу строки:

И над Гамбиею знойной,
Там, где льется Сенегал…

по смыслу выходило, что «над этими местами» проле-
тает сокол куда-то, к убогой подруге своей или вообще 
к какой-то тоске своей. напев был, правда, заунывный, 
но ведь слыхал же «вообще заунывность» я и ранее. 
Скорее меня обняло впечатление пустынности и одно-
тонности, пожалуй – невольной разлуки. но едва звуки 
коснулись уха, как весь организм мой, весь состав жил 
как-то сжался во мне: и, затаивая звуки, в подушку и 
куда-то, я вылил буквально потоки слез; мне сделалось 
до того тоскливо, до того «все скучно», дом наш, пою-
щие, мамаша, о братьях и играх – не говорю: и явил-
ся тайный порыв «быть с этим соколом», конкретнее – 
объяла такая тоска об этом соколе, с которым я, конеч-
но, соединял «душу человека», «судьбу человека», что я 
плакал и плакал, долго плакал…»

Странным образом эти его объятия с небесной 
женщиной, и эти его душевные спазмы внутренне свя-
заны в крепчайший узел.

3

великого человека создает не только харизма, но 
одиночество и уже вполне внятная его сознанию сосре-
доточенность на одном-едином. Этой главной сосредо-
точенностью была для розанова сосредоточенность на 
той внутренней реальности, о которой мы только что 
рассказали и которую он позднее осознал как Бога, ко-
торый был временно оттеснен его подростковым ин-
теллектуальным нигилизмом на задворки, а на первом 
курсе историко-филологического факультета внезапно 
вернулся как бы из ниоткуда, так что сам философ гово-
рил об этом как о «вселении», а не о возвращении: «не 

преувеличивая, скажу: Бог поселился во мне. С того 
времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения 
к церкви (изменившиеся совершенно с 1896–97 гг.), что 
бы я ни делал, что бы ни говорил или писал, прямо или 
в особенности косвенно, я говорил и думал собственно 
только о Боге: так что он занял всего меня, без какого-
либо остатка, в то же время как-то оставив мысль сво-
бодною и энергичною в отношении других тем».

Бог (совсем особенный, именно розановский), жив-
ший в нем бессознательно, однажды вошел в изме-
рение сознания и стал «осью», центром, вертикалью, 
вокруг которой стал вращаться весь его микрокосм. Ко-
лесо жизни розановской отныне уверенно двигалось во-
круг надежнейшей из осей. и поскольку Бог вырос из 
центра полового семени розанова, из глубин той души, 
которая вдыхала звездную небесную Женщину, роза-
новский Бог был вовсе не обобществленным символом, 
но его личным достоянием, его и только его, приват-
ным, интимно-физиологичным, наитеснейше связан-
ным с его личным эросом, экзистенциальным Богом. 
За этого Бога и за отношения с ним ответствен был 
лишь сам розанов.

и благодаря этой «осевой линии» была написана 
по-своему дерзновенная книга «о понимании», и бла-
годаря этой же «оси» он выдержал жутковатую драму 
женитьбы на аполлинарии Сусловой (в прошлом лю-
бовницы Достоевского), стремившейся его, ни мало, ни 
много, разрушить.

4

однако о каком таинственном повороте отношения 
к церкви (1896–97 гг.) говорит здесь писатель? однажды 
внезапно он ощутил себя и свою новую семью (тайный 
брак с варварой Бутягиной1) отверженными от орто-

1 Тайный, потому что а. Суслова категорически не хотела да-
вать бывшему мужу разводное согласие, наслаждаясь тер-
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доксальной церковности и вследствие этого получил 
толчок в направлении новой свободы. полюбив в ельце 
(где он преподавал в гимназии) молодую вдову, глубо-
ко верующую православную жен щину, и тайно обвен-
чавшись с ней в 1896 году, розанов посещал храм и был 
исправным прихожанином, не обращая особого вни-
мания (притерпелся) на тот факт, что именно церковь, 
священство считают его «святой» (так он сам чувство-
вал) брак грязным незаконным сожительством, блу-
дом, и, откройся тайное венчанье, его бы, как двоежен-
ца, вполне возможно, отправили по этапу в Сибирь. Да, 
розанов и его «друг» варвара (которую он не имел пра-
ва называть своей женой) мучительно страдали многие-
многие годы, однако молча «несли свой крест».

но однажды эта чувство-мысль, вызревавшая в ро-
занове, выплеснулась; разразился бунт. Как-то он сто-
ял с трехлетней дочкой Таней во введенской церкви, 
было это уже в петербургский период жизни. «и вот 
тихо-тихо. все прекрасно. Когда вдруг в эту тишину и 
мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал: 
«… вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? 
вас никто не ждал. и не думайте, что вы сделали что-то 
«так» и «что следует», придя «вдвоем» как «отец и доч-
ка». вы – «смутьяны», от вас «смута» именно от того, 
что вы «отец и дочка» и вот так распоясались и «сме-
ло вдвоем».

и вдруг образá как будто стали темнеть и сморщи-
лись, сморщились нанесенною им обидою… Зажались 
от нас… Ушли в свое «правильное», когда мы были 
«неправильные». Ушли, отчуждились… и как будто 
указали или сказали: “Здесь – не ваше место, а – дру-
гих и настоящих, вы же подите в другое место, а где его 
адрес – нам все равно”.

но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать зам-
ки», а «кто молится» и счастлив – тоже знает, что он – 

заниями любящей пары, дети которой считались незако-
норожденными, имея существенные поражения в правах. 

молится именно, и – именно счастлив; что у него «хоро-
шо на душе»; и что вообще в это время, вот, может быть, 
на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.

опять настаиваю, что дело в кротости, что я был 
именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролю-
бивый человек. «Как все».

Когда я услышал этот голос, может быть, и свой 
собственный, но впервые эту мысль сказавший, без 
предварений и подготовки как «внезапное», «вдруг», 
«откуда-то», то я вышел из церкви, вдруг залившись си-
янием и гордостью и как победитель. победитель того, 
чего никто не побеждал, даже того, кого никто не по-
беждал.

– пойдем, Таня, отсюда…
– пора домой?
– Да… домой пора.
и вышли. Тут все дело в «отмычке», которая отпи-

рает, и – «в кротости, которую я знал».
Я как бы вынес кротость с собою, и мою к Богу мо-

литву – с собою же, и Таню – с собою; и что-то (земля и 
небо) так повернулись около меня, что я почувствовал: 
«Кротость-то у меня, а у вас – стены. и у меня – молит-
ва, а у вас опять же – стены. и Бог со мной. и религия во 
мне. и в судьбе. вся судьба и «свелась» для этого мгно-
вения. Чтобы тайное и существовавшее всегда наконец-
то сделалось явным, осязательным, очевидным, обоня-
емым». <…>

вы именно жестоки и горды («отмычка» у меня)… 
именно – холодны… Бога в вас нет, и у вас нет, ниче-
го нет, кроме слов… обещаний, надежд, пустоты и зво-
на. все вы и вся полнота ваших средств и орудий, ваших 
богатств и библиотек, учености и мудрости и самых, 
как вы говорите, «благодатных таинств», не могут со-
творить капельку добра, живого, наличного, реально-
го, если оно ново в веках, не по шаблону и прежде бывав-
шим примерам: и тут не то чтобы вы «не можете», – все 
вы, бороды лопатою, или добры сами по себе, или вам 
«все равно», а что-то вас задерживает, и новое зло вы лег-
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ко сотворяете, вот как приходскому духовенству в пе-
тербурге обобрать не приходское, да и вообще много 
нового злого; а вот на «доброе», тоже новое – связаны 
ваши руки какою-то страшною, вам самим неведомою 
силою, которая так же «далека», «неосязаема» и «повсе-
местна»… как ньютоново тяготение. Которое я открыл, 
и с него начнется новая эра миропостижения, все – новое, 
хоть начинай считать “первый год”, “второй год”. Это, 
должно быть, было в 1896 или 1897 году».

имея Бога в себе, «укачивая» его в себе, убаюкивая 
как малого ребенка, розанов вдруг почувствовал себя 
«победителем»: понял, что никакая церковь, никакие 
попы с их догматическими запретами не могут отме-
нить наиважнейшего: «религия – во мне. и в судьбе». 
прав он с варей, а не вся громада церковной инерцион-
ности. произошло внезапное воссоединение бессозна-
тельного знания с сознательным.

5

розанов в эти годы оторвался от «рабствования» пе-
ред церковью, встав с ней в совершенно свободные от-
ношения. С этого момента он стал размышлять о хри-
стианстве, вдумываться и всматриваться в него, испы-
тывать его на прочность, начав со своего «болевого» 
наиличного вопроса: «почему им безразлична судьба 
семьи?» великим сердечным холодом, ледяным фор-
мализмом повеяло вдруг на розанова от Церкви. и во 
время служб как бы кто-то нашептывал ему: «“Ты на-
прасно воображаешь, что вот тут, в церкви, вам место; 
и тебе – место, и им (детям. – А.С.) – место, но только – 
не вместе”. еще хуже: “Молитесь, молитесь: да кому вы 
молитесь, все эти сонмы святых – им-то вы и особенно 
чужды, для них-то вы и особенные блудники…”»

великой обидой за жену и детей пронзило розано-
ва. и сколько лет это была обида на косность «конси-
сторий» с их якобы неповоротливыми законами о бра-
ке, разводах и т.д., покуда не увидел розанов со всей для 

себя очевидностью, что идет эта вражда к браку, к де-
тям, к семье – из глубин христианства, из глубочайшей 
вражды христа к полу, к зачатию, к семени, к «фаллу». 
началась эпоха так называемого «антихристианства» 
розанова, то есть не вражды к бытовому православию 
(никогда не было, искренне верующих только и лю-
бил, только молящихся и чтил), а остро-критического 
исследования сути учения христа и сути подлинной, 
«языческой», естественной религиозности, идущей от 
начала вселенной.

и встреча с семейством рудневых («святая бабуш-
ка» – мать вари), союз с вдовой, которую он звал «дру-
гом» или (позднее) «мамочкой», стали главным рели-
гиозным событием, давшим, помимо прочего, главную 
тему розанову. «У меня есть серьезная уверенность: Бог 
для того-то и подвел меня (точно взяв за руку) встре-
титься с другом, чтобы я безмерно наивным и добрым 
взглядом увидел «море зла и гибели», вообще сокрытое 
«от премудрых земли», о чем не догадывались никог-
да деревянные попы, да и «святые» их категории, – не 
догадывался никто, считая их за «эмпирию», «случай» 
и «бывающее», тогда как это суть, душа и от самого ис-
точника».

То есть – от самого иисуса христа, бывшего безсе-
мянным и породившего монашеское воинство, суть и 
сердцевину христианства, тайно мечтающего о прекра-
щении деторождения.

6

в сущности, после книги «о понимании» розанов 
почувствовал бесплодность интеллектуального теоре-
тизирования. он ощутил тупик: писать не о чем, учи-
тельство опостылело. «если бы не любовь «друга» и вся 
история этой любви, – как обеднилась бы моя жизнь и 
личность. все было бы пустой идеологией интеллиген-
та. и, верно, все скоро оборвалось бы. … о чем писать? 
все написано давно (лерм.). Судьба с «другом» откры-
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ла мне бесконечность тем, и всё запылало личным ин-
тересом. <…> в 1895–6 году я определенно помню, что у 
меня не было тем. Музыка (в душе) есть, а пищи на зубы 
не было. печь пламенеет, но ничего в ней не варится. 
Тут моя семейная история… и сыграла роль. пробуж-
дение внимания к юдаизму (евреи – самый чадолюби-
вый, почитающий семью народ. – А.С.), интерес к язы-
честву (а что же было до христианства, как жили, как 
любили, как Бога чтили? – А.С.), могучая и ярчайшая 
критика христианства – все выросло из одной боли, все 
выросло из одной точки. литературное и личное до та-
кой степени слилось, что для меня не было «литерату-
ры», а было «мое дело», и даже литература вовсе исчез-
ла вне «отношения к моему делу». личное перелилось 
в универсальное. Да это так и есть на самом деле. <…> 
литературу я чувствую как “мой дом”».

Так родился известный розановский афоризм, что 
литературу он чувствует как свои штаны. еще и пото-
му, что штаны облегают чресла, гениталии. Штаны – 
это самое интимное; и низкое, и высокое одновремен-
но. и это не фрак. Штаны носят дома.

розанов начинает борьбу за гуманизацию законов, 
связанных с семьей, детством, разводом. пишет огром-
ное количество статей. в 1900 году они выходят в двух 
томах под названием «Семейный вопрос в россии». ни-
кто еще никогда не рассматривал столь универсально и 
столь страстно эту тему, весьма запущенную в россии. 
и, как ни странно, труды розанова повлияли на чинов-
ников, и в законодательстве появились параграфы, об-
легчающие и упрощающие бракоразводные процессы. 
после огромных хлопот писателю удалось узаконить 
пятерых своих детей: прошение на имя государя было 
удовлетворено. однако сама варвара Бутягина так и 
осталась ему «незаконной».

розанов принял вызов, брошенный ему судьбой, 
и прошел философский «путь антихристианина» до 
конца, ни разу не испугавшись. не испугавшись, пото-
му что он защищал (спасал) женщин и детей. в «опав-

ших листьях» он писал об этом так: «Задавило женщи-
ну и пятерых детей. Тогда я заволновался и встал. Тем-
но было. и услышал в ухо: «Ты побалуйся и промолчи, 
а они потом (6) как знают». Я отвернул огонь и увидел, 
что и о «баловстве», и об «оставлении» шептал первый 
авторитет на земле. вот моя победа и моя история. Мог 
ли я не воскликнуть: – Я победил».

Так что тот, кто считает розанова литератором, тот 
в общем-то ошибается, ибо ни одна из его тем не была 
для него теоретической, литературной: все они выш-
ли из его судьбы, крови и нервов. и писательство его, 
и философствование были чистейше экзистенциальны. 
он создавал философию своего дома, своего приватно-
го жилища, а не философию для аудиторий, улиц и 
площадей.

7

Более того – в один из моментов розанов почувство-
вал, что способен полностью изменить характер рус-
ской литературы: освободить ее (равно и философство-
вание) от леденящих оков социального гипноза, обще-
ственного актерства и тайного политиканства. в июне 
1918 года (в письме Э. Голлербаху) он объяснил это весь-
ма отчетливо: «несчастная, глупая, болтливая россия 
дала, позволила сгноить себя этой «соц.-дем. сволочи». 
Это было гнилым погребом россии, куда все валилось, 
проваливалось. провалилась сюда литература: прова-
лилась, со времен Белинского, вся журналистика, вся 
критика. <…> вся семья моего покойного брата, патри-
ота и катковца, славянофила, провалилась сюда: пре-
лестные дети, чистые сердцем, «ушли» все в соц.-дем. 
«сволочь». Мать их гнила в тяжелой болезни, слепая, 
а они никакого внимания на нее не обратили, не ле-
чили, не помогли, всецело отдалися на служение этой 
«соц.-дем. сволочи. вы знаете, что мое «Уединенное» и 
«опавшие листья» в значительной степени сформиро-
ваны под намерением начать литературу с другого кон-
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ца: вот с конца этого уединенного, уединения, «сердца» 
и «своей думки», без всякой соц.-демократической своло-
чи. (То есть без духа оной, без этого «грехопадения», 
без того, чтобы смотреть на себя «глазами» социумных 
ценностей, идей «прогресса» и тому подобной болтов-
ни. – А.С.) Жажда освободиться от нее, духовно из нее 
выйти – доходила до судороги и сумасшествия…»

Тут важно понимать, о чем идет речь. ведь роза-
нов ни малейшего отношения к социал-демократии 
не имел, он был исконным «славянофилом», почвен-
ником, человеком, опиравшимся на лучшее в свое-
образнейшей русской ментальности, и его тошнило 
от любой «революционной» болтовни. Казалось бы, 
от чего же ему было избавляться? но речь шла о не-
коем тотальном выходе из «уличного потока», из фар-
ватера, который создавался общей ментальностью вре-
мени, соблазнившей людей на выход из своих «гнезд» 
и на превращение в уличных, площадных, публич-
ных, мельтешащих, болтающих, себя демонстрирую-
щих, променявших глубоко уединенную, растительно-
внутреннюю жизнь на театр и шутовство. нужно было 
вырваться из паутины идей и идейности, выйти из са-
мого воздуха, которым дышат «идейные», «прогрессив-
ные» люди, следовало сойти с их «тротуаров», выйти 
на зеленый луг, где пасутся твои собственные коровки, 
следовало уйти от жестов и мизансцен «русской лите-
ратуры» и «русской критики».

Следовало выйти из-под власти старой глоссы, су-
ществующей в рамках иллюзии, что ты бессмертен, 
как и само общество. Этот дурной гипноз следовало 
разрушить. и прислушаться к шорохам смерти. ибо 
лишь она одна даст честные ответы, даст абсолютные 
подсказки. и камертон нового, приватно розановского 
жанра – шорох падающих листьев, их мерное круженье 
и шуршанье. ритм листопада.

8

Умиранье как жанр. Кажется, как просто. однако 
на самом деле это так же непросто, как само умиранье, 
войти в существо которого удается лишь избранным 
одиночкам. Таким как Чжуан-цзы, очевидный пред-
шественник розанова по жанру. вот почему невоз-
можны повторения и имитации розановских «опав-
ших листьев»: подделка обнаруживается немедленно. 
но тот, кто со всей метафизической глубиной погру-
жается в собственный опыт умирания, в умирание как 
величественный процесс то ли истории, то ли приро-
ды, то ли индивида, – становится «вариацией» розано-
ва, и жанр движется дальше.1 Этого тона не было бы 
без феномена этической любви, которая осуществилась 
в судьбе писателя. познакомился он с будущей сво-
ей женой на похоронах своего гимназического прия-
теля, квартировавшего в доме Бутягиных. он никогда 
бы не увлекся варей, эстетический шарм которой едва 
ли представлял что-то уникальное (особенно после 
красавицы Сусловой), да едва ли бы вообще заметил 
её, если бы не особая атмосфера в этом чужом доме. 
если бы не слезы в глазах молодой женщины, слезы 
по чужом человеке. «плач – у гроба третьего – был для 
меня, что яблоко для ньютона. «Так вот, <оказывает-
ся>, можно жалеть, плакать…» Удивленный, поражен-
ный, я стал вникать, вслушиваться, смотреть…» «и лю-
бовь моя к в. началась, когда я увидел ее лицо, полное 
слез (именно лицо плакало, а не глаза) при смерти мо-
его товарища… Я увидел такое горе «по чужом чело-
веке»… что остановился как вкопанный; и это решило 
мой выбор, судьбу и будущее». Много позднее он фик-
сировал в дневнике: «Мамочка – нравственный гений, 
вот в чем дело. и от этого так привязался и такая зави-
симость».

1 Здесь вполне можно назвать имя Д. Галковского с его «Бес-
конечным тупиком».
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и новый тон философствования, в сущности, вырос 
из этого духовного возрождения розанова: из домаш-
него стиля божественной откровенности с «другом», из 
особого (не эстетического, «проевшего всем плешь») 
стиля касания сердец. хотя временами философ припи-
сывал своей врожденной атавистичности эту манеру 
признаний «на последней границе жизни»: по следний 
вдох и выдох. «Таким образом, – писал он, – «рукопис-
ность души» (не «типографскость»! – А.С.), врожден-
ная и неодолимая, отнюдь не своевольная и не приоб-
ретенная, и дала мне тон «Уединенного», я думаю, со-
вершенно новый за все века книгопечатания. Можно 
рассказывать о себе очень позорные вещи – и все-таки 
расска занное будет «печатным»; можно о себе выду-
мать «ужасы» – а будет все-таки литература. предстоя-
ло устранить это опубликование… Тут, в конце концов, 
та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собою го-
ворю: настолько постоянно и внимательно и страстно, 
что вообще кроме этого ничего не слышу. «вихрь во-
круг», дымит из меня и около меня, и ничего не видно, 
никто не видит меня, «мы с миром незнакомы». в са-
мом деле, дымящаяся головешка (часто в детстве выта-
скивал из печи) – похожа на меня: ее совсем не видно, 
не видно щипцов, которыми ее держишь. и Господь 
держит меня щипцами. “Господь надымил мною в 
мире”».

внутренний сюжет «Уединенного» и «опавших ли-
стьев», – конечно же, драма «гибели друга» (тяжелая 
болезнь и умирание жены) и чуткого натяжения прос-
торов этой этической любви, поистине редчайшего цвет-
ка средь ледяных пространств той «эстетической люб-
ви», которая господствует в европе, да и у нас в россии 
с некоторых пор. и эта единственность выбора опреде-
лила почти необъятность глубины розановского иссле-
дования. исследования того диалога, который вело его 
ментальное сердце.

Флоренский

р Ы Ц а р Ь С р е д н е в е Ко в Ь Я

1

рожденный в елисаветпольской губернии и кре-
щенный в Тифлисской православной церкви и там же, 
в Тифлисе, учившийся в гимназии, павел Флоренский 
(1882–1937) чувствовал себя тихо вписанным в ласковую 
пейзажность земли, в осиянность ее горами, долина-
ми и реками. и хотя отец его делал всё, чтобы одарен-
ный мальчик получал стройное научно-естественное 
воспитание, стал ученым, не уклонялся в религиоз-
ные, а тем более, не дай Бог, в мистические интересы 
и помыслы, раздвоенность тем не менее сама творила 
себя. в то самое время как мозг юноши был погружен 
в естественно-научные исследования, вскоре начав де-
лать открытие за открытием, незримые, но явные эма-
нации земли и вод, всего растительного царства испо-
дволь входили и втекали в него, и в его плоть, и в его 
под- и сверхсознание. он полюбил странствовать в 
одиночестве по окрестностям. Как оказалось позднее, 
мальчик просто родился с тем редчайшим даром це-
лостности, когда внешнее и внутреннее постигаются в 
их взиморастворенном единстве. однажды он так опи-
сывал свои природные странствия: «и несказанная ра-
дость и чистота, вместе с каплями, осыпавшими меня 
с какого-нибудь орешника, струились широкими по-
токами в душу, да и не в душу только – во все суще-
ство». еще более конкретно он описал этот феномен, 
рассказывая, как ночным поездом приезжал поутру из 
Москвы в Сергиев посад (вероятно, в Троице-Сергиеву 
лавру, где учился в духовной академии): «Каплею висе-
ла у горизонта Утренняя Звезда. но знало сердце, что 
эта Звезда дрожит не вне его, не на своде небесном, а во 
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внутренних пространствах самого сердца, расширенно-
го до небосвода. и, восходя в сердце, восходящая Звезда 
была прохладна, и девственна, и чиста».1

Да, это знало сердце, сознание же Флоренского да-
леко не сразу догадалось об этом. погруженный в на-
учные занятия, доверяясь рациональным методам, он 
невольно приучал себя отстраняться от объекта, быть 
внешним, внеположным, холодным и в конечном сче-
те чуждым ему. научный метод тренировал в нем раз-
рыв того, что было в нем от рождения целостно и сли-
янно: нет ни объекта, ни субъекта, ты и он – едина суть; 
ты – сущностная часть монады и можешь постигать ее, 
лишь самопостигая. Так медленно, но неуклонно нарас-
тал внутренний конфликт, достигнув однажды такой 
силы, что подкорка юноши стала взрываться. вошла 
меланхолия, начались необъяснимые депрессии, стали 
являться мрачные видения, сниться жуткие сны. хотя 
внешне всё было в полном порядке, ведь рос он в об-
разованной, многодетной, любящей его семье, он бро-
дил и лазал по прекрасным горам и долинам, физико-
математические и минералогические исследования ис-
кренне его захватывали. Это был по существу тот же 
самый торжествующе-рациональный путь молодо-
го паскаля. ликовало тело, впивающее и познающее 
мир, его зримую конечность. ликовал интеллект, раду-
ясь сам себе, своей силе, своей тщеславно-беззаботной 
игре. Как вдруг из глубин интуиции стало прорываться 
знание о бездне, о ее угрозе. Сильнейший толчок про-
изошел в Тифлисе в начале лета 1899 года, Флоренско-
му было семнадцать. он был один в доме в своей боль-
шой комнате (все уже уехали на дачу), где стояли про-
сторные стенные шкафы с его книгами, рукописями и 
инструментами, тахта и два громадных ясеневых стола, 
на которых он экспериментировал, строил приборы, 

1 Удивительно, что как раз в это же время подобное же от-
крытие внутреннего-мирового-пространства сделал живший 
в европе поэт райнер рильке.

занимался. один из столов служил одновременно сто-
лярным и слесарным верстаком. и вот внезапно юно-
ша засыпает и снится ему жуть (невероятно явственно, 
он помнит об этом сне всю жизнь), которую он сам на-
звал «мистическим переживанием тьмы, небытия, за-
ключенности».

«Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудни-
ках – не видел себя в таком состоянии, а только имел 
чрезвычайно существенное последствие его для соб-
ственной внутренней жизни, – ощущал так, как если 
бы находился в таком руднике. применяя термины, 
тогда еще мной не употреблявшиеся, я сказал бы: это 
безобразное и невыразимое переживание, потрясшее 
меня, как удар, было мистическим, и притом – в чи-
стом виде. Я испытывал огромное страдание, которое 
подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитыва-
емых причин сознавать свою гибель и свою смерть. Это 
было как самоощущение заживо погребенного, когда 
над ним лежат целые версты черной непроницаемой 
земли. Это был мрак, перед которым кажется светлою 
самая темная ночь, мрак густой и тяжкий, – воистину 
тьма египетская; она обволакивала меня и задавлива-
ла. Было ощущение, что теперь никто не поможет, ни-
кто из тех, на кого я привык рассчитывать как на нечто 
незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узна-
ет обо мне. Я ощущал также бессильными все свои ин-
тересы, занятия. не то чтобы появилось какое-то со-
мнение в правильности или неправильности физики и 
всего прочего, даже в самой природе. нет, все это про-
сто осталось по ту сторону чего-то, мне непроходимо-
го, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни 
было жизненного значения, тряпками, которых не ста-
нешь ни хвалить, ни порицать при агонии. С острой, не 
допускающей никакого сомнения убедительностью я 
ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор, в 
той, новой для меня, области мрака, куда я попал. <…> 
Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окон-
чательную невозможность выйти отсюда, окончатель-
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ную отрезанность от мира видимого. в это мгновение 
тончайший луч, который был не то незримым светом, 
не то неслышимым звуком, принес имя – Бог. Это не 
было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть 
о возможном свете. но в этой вести давалась надежда и 
вместе с тем бурное и внезапное осознание, что или ги-
бель, или – спасение этим именем и никаким другим. 
Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни поче-
му. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессиль-
но все земное. но лицом к лицу предстал мне новый 
факт, столь же непонятный, сколь и бесспорный: есть 
область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт 
открылся внезапно, как появляется на горах неожидан-
но грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это 
было откровением, открытием, потрясением, ударом. 
от внезапности этого удара я вдруг проснулся, как раз-
буженный внешней силой, и, сам не зная отчего, вы-
крикнул на всю комнату: “нет, нельзя жить без Бога!”».

Это было средь пика научных увлечений павла, за-
вершившихся поступлением в Московский университет 
на физико-математический факультет, который он за-
кончился с отличием. внутренний его человек, его под-
линное, умудренное коллективным бессознательным 
«я» сообщило ему важнейшую весть: занимаясь наукой 
западного типа, ты погружаешься во тьму, в морок, в 
небытие, ибо лишаешься целостности, то есть Бога.

Здесь Флоренскому впервые явился образ так на-
зываемой второй смерти: вышвырнутости за пределы 
Божьего царства. в книге «Столп и утверждение исти-
ны» он так писал об этом: «Беспросветная тьма, поч-
ти вещественно-густая окружала меня. Какие-то силы 
увлекли меня на край, и я почувствовал, что это – край 
бытия Божия, что вне его – абсолютное ничто. Я хотел 
вскрикнуть, но – не мог. Я знал, что еще одно мгнове-
ние, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма нача-
ла вливаться во все существо мое. Самосознание напо-
ловину было утеряно, и я знал, что это – абсо лютное, 
метафизическое уничтожение. в последнем отчаянии 

я завопил не своим голосом: “из глубины воззвах к 
Тебе Господи. Господи, услыши глас мой!..” в этих сло-
вах тогда явилась душа. Чьи-то руки мощно схватили 
меня, утопающего, и отбросили куда-то, далеко от без-
дны. Толчок был внезапный и властный. вдруг я очу-
тился в обычной обстановке, в своей комнате, кажет-
ся: из мистического небытия попал в обычное житей-
ское бывание. Тут сразу почувствовал себя пред лицом 
Божиим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного 
пота. – Теперь вот, прошло уже почти четыре года (пи-
салось это, когда Флоренскому было уже не менее 26 
лет. – А.С.), но я содрогаюсь при слове о смерти второй, 
о тьме внешней и об извержении из Царства…»

Умереть внутри царства Божия, куда мы рожде-
ны, не страшно, ибо эта смерть внутри жизни, точнее – 
внутри бытия, где жизнь и смерть свиты, неразлучны 
как близнецы. но вот умереть смертью абсолютной, во 
тьме полного уничтожения за пределами милого нам 
царства, где мы уже столько раз рождались, – вот ужас 
и вот геенна.

2

вот где закручена религия, вот где ее корень. и вот 
где начинается философия, истоки которой вначале 
Флоренский определял по-древнегречески как удивле-
ние, а затем, в духе экзистенциального мирочувствова-
ния, как отчаяние. «в этом возгласе предельного отчая-
ния, – начало новой стадии философствования – начало 
живой веры…» Философствование, вырвавшись из объ-
ятий интеллектуализма, рационально-понятийного 
жонглирования, движется внутри вновь обретенной 
целостности, называемой Флоренским верой, то есть 
живым религиозным опытом познания сущности бы-
тия, его истины.

Грех Флоренский отныне определяет двояко: как 
утрату целомудрия, то есть потерю целостности и как 
жизнь вне истины. приверженность к логоцентрич-
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ному научному методу, начавшаяся с нового време-
ни, то есть фактически с распада Средневекового ре-
а лизма и с эпохи возрождения, сделавшей человека 
горделивым субъектом, которому противостоит мир 
объектов, которые он должен познать интеллектом, а 
затем с помощью техники подчинить, разрушила це-
лостное средневековое постижение реальности как 
того, что неотде лимо от человека, являясь его сущност-
ной частью. и весь дальнейший путь Флоренского был 
и практическим, и теоретическим разрывом с метода-
ми нового времени и восстановлением на новом уров-
не методов средневековых.

практически: он порвал с физикой и математикой 
и поступил в Московскую духовную академию (Сер-
гиев посад), а затем был рукоположен в священники; 
теоретически: его новый философский метод был син-
тезом православного мудрования и поэтической испо-
ведальности. хотя и вообще «русские философы стре-
мятся быть не столько умными, как мудрыми, не столь-
ко мыслителями, сколько мудрецами».

Соответственно, истина для нового Флоренско-
го – это не временно-скоротечные и непрерывно ме-
няющиеся результаты потуг интеллекта, а твоя лично-
экзистенциальная полнота присутствия в живом по-
токе бытийствования. Чем достигается такая полнота? 
Тем, что познание становится «реальным выхождением 
познающего из себя или, – что то же, – рельным вхож-
дением познаваемого в познающего, – реальным едине-
нием познающего и познаваемого». на языке востока 
это называется медитацией: освобождением от эго-
коллапса, от дихотомического гнета рацио.

исследуя этимологию слова «истина», он вослед 
за Далем выводит ее из «есть» – третьего лица глагола 
быть. истина для русского сознания онтологична, не 
умственно-химерична. обращаясь к отнюдь не чуждо-
му нам санскриту и разбирая этимологию соответству-
ющих глаголов, Флоренский находит там значения ды-
хания, дуновения: быть в истине значит дышать, жить, 

быть. «истина как существо живое по преимуществу, – 
таково понятие о ней у русского народа. нетрудно по-
нять, подметить, что именно такое понимание истины 
и образует своеобразную и самобытную характерис-
тику русской философии». вот именно. но цельное, 
благоговейно-растворенное в реальности бытие и при-
том осознанное бытие не может не быть бытием, где ты 
восстанавливаешь в себе всю возможную для твоих сил 
полноту Божьего образа.1 Сам Флоренский определял 

1 поразительно, с какой настойчивостью реализовывалась 
харизма в жизни и судьбе Флоренского. вот еще один сон, 
одно видение, свидетельствующее, сколь важен был сей от-
рок, сей юноша для тех высших сил, которые наблюдают 
за нами. он спал и вдруг почувствовал мощнейший духов-
ный толчок. именно – в духовный свой центр. он проснул-
ся. причем, у него было чувство как будто он свалился с 
крыши, хотя он просто вышел из комнаты, перескочил че-
рез перила балкона и вышел во двор, залитый лунным све-
том. он стоял в полной тишине, как вдруг «в воздухе раз-
дался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший 
дважды мое имя: «павел! павел!» – и больше ничего. Это 
не была – ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже неж-
ность, а именно зов, – в мажорном ладе, без каких-либо кос-
венных оттенков. он выражал прямо и точно и только то, 
что хотел выразить, – призыв. <...> Так возвещаются вестни-
ками полученные им повеления, к которым они не смеют и 
не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, ника-
кого оттенка помимо основной мысли. весь этот зов звучал 
прямотою и простотою евангельского «ей, ей – ни, ни». он 
раздирал мое сознание, знающее субъективную простоту 
и субъективную призрачность рационального и объектив-
ность переливающегося, бесконечно сложного и загадочно-
неопределенного иррационального. Между тем и другим, 
разрывая их, выступило нечто совсем новое – простое и на-
сквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, 
как скала. Я ударился об эту скалу, и тут было начало созна-
ния онтологичности духовного мира. <…> Я не знал и не знаю, 
кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он 
идет из горнего мира…» 
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талант из известной евангельской притчи («не зары-
вай свой талант в землю!») как «бого-дарованное каж-
дому из людей духовное творчество собственной лич-
ности». в меру этого дара, этой жизненной энергетики 
каждый способен продвинуться на то или иное рассто-
яние, на тот или иной темпоритм в творчестве «раскры-
тия в себе образа Божия».

Соответственно, более всего это удается святым, 
ценность которых не в том, что они задают камертон 
праведного поведения (хотя это и важно, безусловно), 
но в том, по Флоренскому, что лишь святой или дви-
жущийся по этой стезе способен видеть истину. Друго-
му типу личности она просто не открывается. Соответ-
ственно, и истинный философ не может интуитивно не 
устремляться к этим истокам. «Свидетельство о мире 
духовном есть, по воззрению всей древности, филосо-
фия. вот почему истинные богословы и истинные ико-
нописцы равно назывались философами». потому-то ис-
тинный поэт – всегда философ.

(Сравним с сегодняшним миром, где филосо-
фам и поэтам всё разнузданнее рекомендуется нару-
шать все и всяческие нравственные табу, «переходить 
за все пределы», максимально ввинчиваться в беско-
нечные лабиринты демонического, дабы добыть ту эс-
сенцию ментального продукта, которая подобна изы-
сканным духам: еще чуть-чуть и задохнешься от вони. 
Цивилизация вошла в апофеоз демонического, выучи-
ваясь наслаждаться его специфической красотой, утра-
тив представление о красоте этической и, тем более, 
сокровенно-духовной).

3

однако нельзя не отметить исключительной мощи 
внутренней борьбы (напоминающей нам вновь о па-
скале), которая разгорелась между энергетикой интел-
лектуального дара павла и энергиями того знания, ко-
торое посылалось ему из глубин сверхсознательного. 

отнюдь не на другой день после этих пророческих снов 
он расстался с научной страстью и постиг, что истину 
нельзя знать, но можно в ней быть или не быть. павел 
прожил хронологически не очень долгий, но мучитель-
нейший период «двоевластия», о котором он позднее 
писал так: «“истина недоступна” и “невозможно жить 
без истины” – эти два равно сильных убеждения разди-
рали душу и ввергали в душевную агонию. Смертель-
ная тоска и полное отчаяние владели мною…» Да, к 
нему уже пришло понимание, что только истина мо-
жет сделать нашу рациональную машину, наш падший 
рассудок разумным. но в чем истина? он дога дывался, 
что она не может быть внешней, что она должна быть 
самим источником жизни. но надо было найти точку 
входа в нее.

Конечно, действовали не только образы и голо-
са из его глубинного измерения, где жил его двойник, 
его гуру. Сама природа, в которую он был с рожденья 
влюблен, раскрывала ему глаза на исток его собствен-
ной подлинности. обладая особым слухом на имена, 
полагая, что за символом имени скрывается неотдели-
мая от него глубинная и даже трансцендентная реаль-
ность (вот он – филологизм внимания!), павел Флорен-
ский сам вырастает для нас из флоры своего родо вого 
истока, к которому он был чуток невероятно: привя-
зан к флористике рода страстно и нежно, что кажет-
ся странным для не язычника, более того – для чело-
века, священствующего в христианской парадигме. и 
не просто священствующего, но преданного основопо-
лагающей идее учения – отрешенности от чары мира 
сего. Два эти ручья – нежность к прародительнице Зем-
ле, нежность к крови, перетекающей к тебе с изначаль-
ных времен, и особого рода отрешенность от этого те-
кучего плотского плена – сливались во Флоренском в 
единую реку вследствие его могучего интуитивизма, 
постигавшего двойственность как иллюзию. «Тайны 
религии, – писал он в своей главной книге, о которой 
мы уже говорили, – это не секреты, которые не следует 



332

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

333

П
ав

ел
 Ф

ло
ре

нс
ки

й

разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невы-
разимые, несказанные, неописуемые переживания, кото-
рые не могут облечься в слово иначе, как в виде проти-
воречия, которые зараз – и «да», и «нет». Это – “вся паче 
смысла – таинства”. вот почему, делаясь церковным 
песнопением, восторг души неизбежно облекается в 
обо лочку своеобразной игры понятий. вся церковная 
служба, особенно же каноны и стихиры, пере полнены 
этим непрестанно-кипящим остроумием антитетиче-
ских сопоставлений и антиномических утверждений. 
противоречие! оно всегда тайна души, – тайна молит-
вы и любви. Чем ближе к Богу, тем отчетливее проти-
воречия. Там, в Горнем иерусалиме, нет их. Тут же – 
противоречие во всем; и устранятся они не обществен-
ным строительством и не философическими довода-
ми. Что-то великое, давно желанное и все-таки вовсе 
неожиданное, – великая радость нечаянная – «явится 
вдруг, охватит весь круг земного бытия, встряхнет его, 
как свиток книжный скрутит небо, омоет землю, даст 
новые силы, все обновит, все пресуществит, самое про-
стое и повседневное покажет во всеслепящем блеске 
лучезарной красоты. Тогда не будет противоречий, не 
будет и рассудка, ими мучающегося. а теперь – “чем 
ярче сияет истина Трисиятельного Света, показанного 
христом и отражающегося в праведниках, Света, в ко-
тором противоречие сего века препобеждено любовию 
и славой” – тем резче чернеют мировые трещины…»

Здесь Флоренский описывает свой личный опыт 
просветления, подобный просветлению дзэнца, когда 
двойственность мира кончается, поскольку отсекается 
рассудок, творец двоичности, и является из клеточных 
глубин, из «ментального сердца» высший ум. Для Фло-
ренского, несшего (подобно паскалю) бремя громадно-
го природного интеллекта и вовлеченного этим интел-
лектом в кипучую научную деятельность, просветление 
было громадно-мучительным событием разрыва с ве-
рой в интеллект как орган познания истины.

4

Страсть к растениям, в которых он видел квинтэс-
сенцию почвенной духовности, не успевала в нем насы-
титься. в ноябре 1935 года он писал жене из Соловец-
кого отделения ГУлаГа1: «С детства я страстно любил 
растения, разговаривал с ними и жил как с близкими 
друзьями… <во мне> всегда жила тайная мысль когда-
нибудь <…> обратиться к растениям и пожить с ними 
тесно, как в детстве». в Соловецком лагере он малей-
ший свободный кусочек времени посвящал общению 
с растительным миром, сохранились его изумитель-
ные зарисовки водорослей, которые он благоговейно 
там изучал. Тактильность внимания к миру была при-
суща ему сызмальства. он вспоминал как-то: «Бусы да-
вали почувствовать формующую их руку: были непо-
средственными запечатлениями творческой силы. и 
потому их хотелось трогать рукою, осязать и кончика-
ми пальцев, и ладонью». и одновременно в нем жила 
печаль креста, беспредельной его тяжести на земном 
пути. «…Свет устроен так, что давать миру можно не 
иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонени-
ем. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем су-
ровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома 
ее. внутренне сознаешь его непреложность и всеобщ-
ность, но при столкновении с действительностью в каж-
дом частном случае бываешь поражен, как чем-то нео-
жиданным и новым», – из письма последнего года жиз-
ни.

Эта чуткость к дихотомичности бытия давала ему 
возможность видеть округлость истины, где не просто 
нет отдельно взятой жизни и отдельно взятой смерти, 
но они слиты до неразличимости и где жизнь есть ско-
1 Большой ученый, естествоиспытатель и изобретатель, а 

также священник п.а. Флоренский был арестован сталин-
скими опричниками в ночь с 25 на 26 февраля 1933, отправ-
лен в Сибирь, затем на Соловецкие острова, а 8 декабря 
1937 года расстрелян где-то близ выборга.
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рее чудо невозможности, нежели самоестественность и 
гарантированное поле для вкушения удовольствий, как 
полагают некоторые, любящие задавать вопрос: за что 
страдания?

в письме к василию розанову в 1913 году (Флорен-
скому 31 год): «Смерть разлита всюду, – ею мы дышим, 
и пьем, и едим ее. всюду дыхание смерти. Это не ги-
пербола. по крайней мере, я вижу не иначе. Всё смер-
тоносно, всё «гибелью грозит», всё уничтожительно. 
если вы не живете этим ощущением, то я бессилен вам 
объяснить свою вечную покорную тревогу, непрестан-
ную готовность принять удар. Для наблюдения моего, 
Смерть – это то, что бывает, всегдашнее, повсюдное, не-
преложное… и вот, непостижимо как, непонятно отче-
го, в этом царстве все же дрожит жизнь. Это чудо. <…> 
Смерть – закон, жизнь – исключение. вот что мне го-
ворит вся действительность. а более внимательное на-
блюдение открывает, что Смерть завита в самый про-
цесс жизни, и что жизнь есть не что иное, как умира-
ние. поток Смерти несет нас, и мы, капли его, сверкнем 
на поверхности – и снова уходим. Эту поверхность с ее 
мгновенными блёстками называем мы жизнью…»

при такой сверхмерной остроте восприятия кос-
мической тайны невозможно было не искать пути спа-
сения от гибельности. переживание этой угрозы смер-
тельной бездны для молодого Флоренского было «не 
печалью, не грустью, а потрясением, землетрясением 
души, разгромом всего». «нельзя жить с этим затверде-
нием в душе, с этой опухолью, которая душит и мучает. 
вера в воскресшего срезывает эту опухоль и освобож-
дает силы на деятельность». «Только одно есть, что сво-
ею собственною остротою и непостижимостью ломает 
жало смерти: страдания, и смерть, и воскресение хри-
стово». Это его эпистолярные признания старшему ге-
ниальному другу.

вот почему христос для него растителен, а не 
догматично-словесен (как для розанова). Сами вести и 
голоса, приходившие из его второй, донной души, из 

его атмана, были растительного происхождения. он 
сам в конце жизни признавался, что «иной мир в моем 
глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со 
мною как подлинная и не внушающая ни малейшего 
сомнения действительность. Это ощущение касалось не 
только стихийных недр природы и всей ее жизни, ду-
ховного облика растений, скал и животных, но и чело-
веческих душ, в частности – святых…»

Здесь поразительны именно слова о духовном об-
лике растений, скал и т.д. постепенно из этого юноше-
ского пробуждения, из считывания этой донной ин-
формации вырастет учение Флоренского о пневма-
тосфере, признающее всеобщую вселенскую тайную 
одухо творенность. во всем и вся есть духовная сущ-
ность. Материя всюду и насквозь духовна. по существу, 
мы живем внутри пнематосферы1, ибо глубины мате-
рии пронизаны «пнематоформами и пнематоотноше-
ниями», то есть всё со всем во вселенной соединено ду-
хоносными связями.

5

Так началось осознание Флоренским себя как «по-
следнего человека нового времени и первого челове-
ка наступающего средневековья», когда целостно-на-
ивное, непосредственное восприятие действительно-
сти востор жествует над химерически-концептуальным 
«проектированием» мира современным, одураченным 
наукой человеком, превратившим себя в биомашину. 
«ведь есть, в конечном итоге, только два опыта мира – 
опыт общечеловеческий и опыт «научный», т.е. кантов-
ский, как есть только два отно шения к жизни – внутреннее 
и внешнее, как есть два типа культуры – созерцательно-
творческая и хищнически-ме хани ческая. всё дело сво-
дится к выбору того или другого пути – средневеко-
вой ночи или просветительского дня культуры…»

1 пневма – от греч. πνεῦμα: ветер, дуновение, дух.
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Милое его душе Средневековье обозначено им 
как ночь вследствие того, что новое время, начавшее-
ся с так называемого возрождения, объявило панаце-
ей «свет разума» в противовес магическому, иррацио-
нальному реализму средних веков, постигавшему мир 
практически-структурно, с религиозным трепетом к 
каждой твари, к каждой вещи, к каждой стихии и к 
каждой былинке.

вполне ли реален наш мир? и каким образом он 
связан с миром иным, с миром небесным? посредством 
чего мы связаны, соединены, а не отторжены? посред-
ством символа – отвечает Флоренский. Средневековье 
как раз и созидало символы, то есть видело, слышало и 
ощущало каждую вещь и каждое слово не просто как 
материальный тленный субстрат (как этакий бездуш-
ный мусор, подобный «мусорности» человеческих тел в 
современном европейского пошиба самосознании), но 
как истинную драгоценность, поскольку в них просве-
чивает реально в них живущее иномирье, блаженная 
вечность. Тленное и нетленное соединены уже здесь, 
материя и дух неразрывны. Мир – символичен, вещи 
природы символизируют нечто бесконечно большее, 
нежели в них кажется.

Творчество символов в этом смысле – и есть заня-
тие человека Средневековья. а новое время, считал 
Флоренский, занялось «построением подобий», то есть 
лжереальностей, проектируя картинки и вещи с пода-
чи холодного рассудка и так называемого воображе-
ния – его же, рассудка, детища. новое время смотрит 
на мир из одной точки, из субъекта, из его тщеславно-
прагматического эго, навязывая миру каждый раз один 
центр и так называемую прямую перспективу, где ре-
альна только близь, даль же нереальна, эфемерна.

на самом же деле, и люди Средневековья это пре-
красно понимали, реальный мир многоцентрен. в ре-
альной жизни существует множество форм, живущих 
каждая вокруг своего центра, и в каждом таком ареа-
ле – свои законы. ни одна тварь не важнее другой. и че-

ловек – всего лишь один из множества центров, равный 
пред Богом любому другому центру из бесконечной их 
множественности. Для нового же времени, в эпоху рас-
пада которого (в том числе этического) мы живем, все 
формы природы – лишь «только кажущиеся формы, на-
кладываемые на безличный и безразличный материал 
схемою научного мышления». и человек, слушающий 
лишь свой собственный ментальный шум, фактически 
отгородил себя от бесконечно содержательной реаль-
ности. он не доверяет своему чувственному и интуитив-
ному восприятию, он верит внушениям рациональной 
науки. потому с такой легкостью поверил доказатель-
ствам Коперника. Флоренский возвращается к до-
дискурсивному, наивно-первобытному, детскому вос-
приятию мира. и для него, образованнейшего физика 
и астронома, совершенно очевидно тем не менее, что 
древние были правы: вселенная вращается вокруг Зем-
ли, Земля – таинственным образом центр, и он это до-
казывает с помощью общего принципа относительно-
сти. он указывает на границу между небом и Землей, 
находящуюся между траекториями Урана и неп туна.

Становится понятным, почему с детства до смер-
ти Флоренский сохранял трепетное, поистине благо-
говейное отношение и внимание к каждой кажущей-
ся мелочи, поистине к каждой былинке этого бренно-
го, прекрасного и грозного мира. всё манифестировало 
не только о красоте этого измерения, но и о тайне из-
мерения иного. Это ясно видно по одной истории, слу-
чившейся с ним, когда он уже был преподавателем Мо-
сковской духовной академии и священником. во время 
своей воскресной службы 2 ноября 1914 года он забыл 
помянуть своего друга Сергея Троицкого, по гибшего 
ровно четыре года назад. и тут ему явилась пчела как 
вестница потустороннего. вот как рассказывает об этом 
символе сам Флоренский – как всегда неторопливо, 
подробно-внимательно к деталям и обстоятельствам.

«Это животное и само близко к поминанию душ, 
с древности оно признавалось, ввиду этого, животным 
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хтоническим, а в народной – всех стран и времен – сим-
волике и метафизике, имеющей глубокие мистиче-
ские основания, понималось как образ, как манифе-
стация, как явление самой души. в одних случаях она 
была напоминанием о душе, в других – органом про-
явления души, в третьих – самоё явление её мысли-
лось духовным явлением, без грубого материального 
носителя, и, наконец, иногда признавалось или быва-
ло так, что сама душа временно принимала или про-
сто вообще имела образ этого «пророческого живот-
ного». <…> однако мне хотелось бы, может быть, боль-
ше для себя самого, сделать попытку закрепить в слове 
один из опытов такого рода, скромных, но зато навер-
ное не выдуманных и известных во всех житейских под-
робностях. однажды я служил литургию в домовой 
церкви Убежища сестер милосердия Красного Кре-
ста в Сергиевском посаде. Это было 2 ноября 1914 г. 
обе двойные рамы были заклеены, да и вообще кру-
глый год они почти все время бывали закрыты, а сооб-
щение с улицей этой церкви, находившейся в третьем 
этаже, возможно было только через лестницы и мно-
го дверей. Совершая проскомидию, я почему-то, веро-
ятно опоздав к службе, весьма торопился и потому не 
стал читать своего обычного помянника и ограничился 
только именами самых близких родных. Затем служба 
шла своим чередом до момента омовения поминаль-
ных частиц. Когда пришло время этому действию и 
были произнесены слова молитвы: «отмый, Господи, 
грехи поминавшися зде Кровию Твоею Честною, мо-
литвами святых Твоих», – к моему величайшему изу-
млению, около престола поя вилась в воздухе пчела и 
закружилась около чаши, суживая круги и настойчи-
во стараясь проникнуть в чашу. отмахиваясь от нее, я 
прикрыл чашу воздухом и, как полагается, стал пере-
носить чашу с престола на жертвенник. пчела сопро-
вождала ее неотступно, ударяясь о мою голову, пока, 
наконец, не запуталась в моих волосах, так что я еле 
успел поставить чашу на жертвенник и тогда вычесал 

пчелу из волос. но тут она так же внезапно исчезла, как 
неожиданно и появилась; предпринятые после служ-
бы поиски не обнаружили ее присутствия, хотя я ни-
сколько не сомневаюсь в вещественности этой пчелы, 
несмотря на трудность понять, откуда она могла взять-
ся, особенно в такое время года. впрочем, я не собира-
юсь утверждать, что эта пчела не вывелась в одном из 
посадских ульев. а дело вот в чем: когда пчела появи-
лась, и до самого момента ее исчезновения, моя голова 
вовсе не была свободна размышлять о времени года и 
о возможности или о невозможности для этой гостьи 
влететь в алтарь сквозь двойные заклеенные рамы. ни-
чего о ней не думая и только машинально отмахива-
ясь, я, однако, получил толчок к острому внутренне-
му вниманию, не умственному, а более глубо кому, сле-
дить за этим существом. оно сразу почувствовалось 
как «животное пророческое»: неспроста, не без духов-
ного знаменования кружит она около чаши, она хо-
чет вкусить от Честной Крови, да, именно, хочет, ищет 
при частиться, но почему? неужели только из-за вин-
ного запаха? в одном из нижних этажей сознания про-
ходили мысли. а в тот момент, когда она исчезла, я 
сразу понял, в чем дело, или, точнее, в тот момент, ког-
да само собою сверкнуло твердое и внутренне непре-
клонное знание о пчеле, она скрылась, словно растая-
ла, словно улетела по перпендикуляру к каждой пря-
мой нашего пространства, проходящей через точку ее 
местоположения. Знание же было то, что эта пчела на-
поминает, являет, есть душа моего умершего – убитого 
друга Сергея Троицкого, знание совершенно бесспор-
ное, самоочевидное, непосредственное усмот рение. 
Тогда быстро пронеслось несколько мыслей, что бы 
это могло значить, и легко было сообразить (это сооб-
ражение уже не было интуицией) – сообразить, что се-
годняшний день – память С.Т., и что я забыл именно в 
этот день помянуть его, хотя поминал обычно. Тогда, 
хотя и запоздало, я все же вынул за него частицу. Тако-
во личное восприятие пчелы-души».
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Что это как не изумительный пример «символичес-
кой» чуткости Флоренского, его «средневековой» инту-
итивности, его сердечного целомудрия. Я бы сказал, 
что вся жизнь этого уникального философа (вспомним 
картину М. нестерова «Философы», изображающую 
Флоренского и С. Булгакова) была опытом возрожде-
ния оклеветанного средневекового человека – душев-
но целостного, равно любящего и Землю, и иноземье. 
ибо именно таким и был древнерусский человек.

6

если бы Флоренский оказался в нашей эпохе, ког-
да машинное начало всецело завладело человеком, а 
субъективный иллюзионизм дошел до пика, сдобрен-
ный вульгарнейшим материалистическим гедониз-
мом, трудно сказать, хватило ли бы ему христианского 
терпения и кротости. в эпистолярной полемике с роза-
новым, призывавшим его активнее участвовать в жур-
нальной жизни, Флоренский отчетливо сформулиро-
вал своё кредо брезгливости к шуму и гаму, к болтовне 
и самовыставлению, к всеобщей страсти обливать всё и 
вся помоями, вытаскивать на свет демонизированную 
информацию. «Я эллин, египтянин, пуниец, кто хоти-
те, но не нашего времени сын, и признаю речи лишь 
священные, скрывающие убожество мира, а не размазы-
вающие кал человечества по лицу Земли… Для меня 
всякая деятельность – не почитывание и пописывание, 
а Феургия1…» 

и далее философ очень сжато излагает своё вполне 
средневековое понимание творчества как трансляцию 
древних сакральных энергий, где сам транслятор, ко-
нечно, есть величина анонимная по множеству причин. 
«видите ли, дорогой, вся литература делится на плагиа-
ты и псевдоэпиграфы. в древнее, благородное и скром-

1 Феургия = теургия – творчество как магия, подобная «боже-
ственному деланию». 

ное время, писались только последние. Свои мысли и 
чувства, всё высокое, люди относили к богам, к героям, 
к святым. Да это и правильно. разве все вчерне не при-
ходит в нас от прошлых поколений, от божественных 
вдохновений. напротив, когда в люциферианской гор-
дости каждый захотел не истине служить собою, а себе 
сделать рабынею истину, стали писать плагиаты. Бра-
ли чужие мысли, составляли компиляции (compilatio= 
грабеж), воровали, убивали словом тех, кто ante nos 
nostra dixerunt1, чванились и всякое слово приписывали 
себе. «Господи (или: Муза! блаженные боги и т.д.), дай 
неключимому рабу твоему, имя его Ты же веси, послу-
жить истине Твоей. Я сделаю «оклад на книгу», постав-
лю цветы пред алтарем, дополню и подправлю сочи-
нение, переданное веками – да будет это на славу Твое-
му пречистому имени». Так мыслила древность. – «Я, 
я, я и всё я. помните, гг., это – я. если иной кто говорит 
то же, – так это он украл у меня. К тому же он говорит 
глупо. Я, я, я… Я, я, я… Я всё. Бог – для меня, мир – 
для меня, люди – для меня. Служите мне, хвалите меня, 
кланяйтесь мне. если Я, – да Я! – делаю честь Богу, что 
опровергаю (или утверждаю) его существование – по-
жалуйста не вообразите, что это всерьез: дело вовсе не 
в Боге, а во мне. посмотрите, как я учен, как я талант-
лив, как я тонок. если бы Бог существовал, он должен 
был бы прислать мне по меньшей мере почтительную 
благодарность за то, что Я, – Я! – удостоил его сделать 
предметом своих исканий…» и т.д., и т.д. без конца…»

Сопротивляясь желанию розанова сделать имя 
Флоренского известным, павел александрович ссылал-
ся на органически выработанное в их роду качество, 
которое он назвал «гаремностью души», имея в виду 
инстинктивный ужас перед публичностью, площад-
ностью, омассовленностью, бесстыдством самообнаже-
ния. «пожалейте же и меня с моей семьей, не тащи-
те меня ни к какой известности, дайте прожить неза-

1 До нас наше говорили (лат.).
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метно… и я по чистой совести говорю, что одобрение 
или порицание 3-4 близких людей для меня несравнен-
но больше значит, чем гвалт, хвалебный или ругатель-
ный все равно, – всех <…> газет вместе взятых…» и да-
лее он формулирует вполне средневековое свое кредо: 
«…Мои личные идеалы заключаются в слове ГареМ, а 
общественные и философские – в выражении “ЧерТа 
оСеДлоСТи”. Для всего создать черту оседлости: для 
слов, наречий, обычаев, сословий и т.п. – вот пружина 
моих замыслов».

иерархичность, четкость границ, упорядоченность 
и неслиянность традиций, не размывание обычаев и 
смыслов. одним словом, возврат к хранительной уко-
рененности – родовой, языковой, культурной, почвен-
ной, религиозной. Тотальное восстание против духа 
времени, именно-таки размывающего все границы, все 
ограничители форм, все табу, поставленные нашими 
мудрыми предками.

нынешнее стирание различий, разрушение пере-
городок, неразличение священного и профанного, на-
вязывание единого масштаба, обычая, моды и языка, 
фактическая отмена библейских заповедей, торжество 
гогота и шутовства превратили современные народы в 
толпу, в месиво из однородной липкой массы, способ-
ную едва ли не только потреблять информацию и раз-
влечения. Такого человека Флоренскому воистину захо-
телось бы «изблевать», если воспользоваться библей-
ской ассоциацией.

Добролюбов

н е в и д и́М а Я  К н и Га

1

возможен ли на руси самостоятельный, вне помо-
щи махатм и гуру, путь в дзэнские монахи? возможен, 
и впечатляюще это осуществил в первой половине XX 
века сын петербургского сановника и внук священни-
ка александр Добролюбов (1876–1945?), фигура редкой 
своеобычности и цельности. в 1898 году 22-летний уже 
известный в избранном кругу поэт решительно отка-
зывается «плыть в будущее» (идея возврата к невинно-
сти ребенка – одна из главных его пожизненных идей), 
раздает свое имущество, столь любимые прежде книги, 
даже свои рукописи, отрекается в паспорте от дворян-
ского звания, прощается с семьей и уходит пешком на 
Север в странствие, которое, с перерывами кратких по-
бывок в петербурге и Москве (в первые годы), длилось 
около 47 лет, до смерти (или исчезновения – никто точ-
но не знает ни времени, ни места его кончины) в райо-
не станции Уджары в азербайджане то ли в 1944, то ли 
в 1945 году.

в этой судьбе есть чему поучиться. по рождению 
и свойствам среды он, казалось бы, был обречен про-
жить жизнь (вполне комфортабельную) художника 
нашего «серебряного века», ибо он сам был одним из 
его, этого поэтического «серебряного века», зачинате-
лей. он, казалось бы, обречен был всю жизнь «играть 
эстетичес кими масками» в обществе Блока, Брюсова и 
Белого, которые готовы были принять его и почти уже 
приняли в свои объятья. ибо тот огонь души, который, 
быть может, дан ей и в самом деле для приближения к 
своему вневременному центру, они пустили и истрати-
ли на поэтические фейерверки – в конечном счете и по 



344

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

345

А
ле

кс
ан

др
 Д

об
ро

лю
бо

в

большому счету во славу своего эго (для нас, потомков, 
это значит: во славу фонетически красивой речи)1. Ка-
ких только героических и метафизически значимых по-
ступков мы не найдем в стихах Белого и особенно Брю-
сова. однако это не более чем эстетические позы, ин-
теллектуальный театр, не подкрепленный их реальной 
жизнью и не вытекающий из нее. Соответственно, ре-
ально побудить души читателей он мог лишь к наслаж-
дению словами.

андрей Белый так вспоминал потом свои «мета-
ния»: «…вскоре описывал я свой убег:

Я бросил грохочущий город
На склоне палящего дня.

Даже Брюсов любил вспоминать:
– «Это было, Борис николаевич, в дни, когда, пом-

ните, бросили вы «грохочущий город» – не правда ль?..»
«Грохочущий город» – Москва: ее бросил, сбежав в 

нижний новгород, к Метнеру: в марте же; тема «ухо-
да» меня, как Семенова, мучила; неудивительно: мы го-
ворили о том, что, быть может, уйдем; но – куда? в лес 
дремучий?

Ушел – Добролюбов: не Блок…»
в том-то и дело, что все это были лишь «темы» – 

для разговоров, стихов и яростной переписки, утонча-

1 наши филиппики в адрес поэтов начала XX века – это, в 
конечном счете, их собственные филиппики в свой адрес 
в иные их «зрячие» моменты. они сами постоянно декла-
рировали необходимость «творчества жизни» как главно-
го. оппозиция «слово или дело» была им более чем внят-
на, она их мучила. но, как бы это сказать, мучила не все-
рьез. и потому это становилось еще одной «изысканной» 
темой стихов, эссеистики, переписки. в европейской три-
аде жизненных стадий: эстетическая, этическая, религиоз-
ная, – они на всю жизнь оставались в первой, разнообразя 
ее острыми приправами из второй и третьей и тем оконча-
тельно разрушая возможность решительного и целостного 
выбора одной из них как «жизнестроительной» доминан-
ты.

ющейся в дефинициях. Ментальные позы, то есть эсте-
тика. Молодой (24–25-летний) Брюсов, кстати, это поч-
ти понимал. но страдал ли? образ Добролюбова пе-
стрит в его дневниках: «его отличительная черта – во 
всем он идет до конца. и он пошел здесь до конца. он 
талантливейший и оригинальнейший из нас… но… в 
убеждениях он дошел до конца… он раздает все иму-
щество…» «лицом он изменился очень; я помнил его 
лицо… Бледное лицо – и горящие глаза…; теперь… 
черты огрубели…; в лице что-то русское…; теперь он 
стал прост, он умел сказать что-нибудь и моему бра-
тишке, и даже маме…» «александр Добролюбов… Что 
я найду сказать ему, я теперешний… и я… бессилен. о 
горе!..»

Здесь главное: «…во всем он идет до конца». Был 
ли Добролюбов поражен язвой эстетизма и декадан-
са, почти универсальной для Серебряного века? Да. 
но он позволил себе настолько глубоко и целостно-
экзистенциально это пережить, с таким простодуши-
ем и без всякого самообмана, что должен был либо по-
кончить с собой, либо отбросить это однажды как от-
брасывают детскую побрякушку…

2

До своих пятнадцати лет александр жил в варша-
ве, где его отец был важным от петербурга чиновником 
в Царстве польском. после варшавской гимназии – 6-я 
петербургская, затем историко-филологический фа-
культет университета. Добротное знание европейских 
языков, литературы и философии. Красив, статен, по-
родист. пишет стихи. вступив на тропу эстетической 
фазы жизни, он увлекается ею со всей метафизической 
страстностью. Это была короткая, но цельная и яр-
кая, как в романе, эпоха его жизни. о Добролюбове-
декаденте, человеке и поэте, ходили по городу легенды. 
при этом он был настолько творчески оригинален, что 
его называли первым (по времени) русским символис-
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том. историк литературы С.а. венгеров писал в своей 
книге, вышедшей в 1914 году: «новая – эстетическая – 
вера стала для Добролюбова не одним лишь предме-
том литературных увлечений. он исповедовал ее как 
религию: не только писал, но и жил «по-декадентски». 
не щадя себя, верный своей вере, курил и ел опий, ку-
рил гашиш, склоняя к этому и других в своей узенькой 
комнатке на пантелеймоновской, оклеенной черными 
обоями, с потолком, выкрашенным в серый цвет… уго-
варивал нескольких девушек и студентов испытать сла-
дость смерти…»1

Блок писал в записной книжке: «Добролюбов – 
ближе всех к психически больным (из наших современ-
ных декадентов)… произведения Добролюбова при-
надлежат более психиатрической, чем литературной 
оценке».

вот именно: слова в его стихах были реалиями его 
жизни, это была прямая исповедь стопроцентного де-
кадента, где «отражения и тени» (и. Коневской в ре-
цензии) были реальностью, а не симулякрами, не лите-
ратурными муляжами. он не загонял свою «болезнь» в 
бессознательное, но внимательнейше наблюдал за ней, 
давая ей полностью себя выявить. и когда она, не пода-
вляемая, раскрылась вся, она исчерпала себя, она исчез-
ла, растворилась, и наблюдение за ней Добролю бова, 
завершившись, простилось разом и со всей эстетичес-

1 обобщенно-поэтический отклик на раннюю поэзию Доб-
ролюбова есть в творчестве арсения Тарковского – в сти-
хотворении «поэт начал века»:

Твой каждый стих – как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
и я дышу, хоть и не надо,
нельзя дышать твоим стихом.

Ты – бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
на пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон. <…>

кой стадией как доминантой. открылся путь к ста-
дии этико-религиозной, которую следовало пережить 
столь же страстно-целостно и глубинно – «до конца».

вспомним, а что же произошло с Блоком, Белым и 
Брюсовым, сублимировавшими свою «психопатию» в 
поэтико-речевые структуры, отдавшими все свое «либи-
до» литературе? Брюсов, отдавшись аморализму, пере-
шел служить каннибалу ленину и «товарищам» в кожа-
нах, Белый закончил «танцевальной» невменяе мостью, 
а Блок зашел в величайшую депрессию и умер в стадии 
буйного помешательства, как считают иные эксперты, 
вследствие процессов разрушения головного мозга.

Между тем Добролюбов, стряхнув с себя «эстетичес-
кие бирюльки» и дурную бесконечность игр в поэтиче-
ское тщеславие, ушел едва ли не следом за Буддой Гау-
тамой – в тот же по своей исконной сущности путь. К 
одному из страннических своих стихотворений Добро-
любов дал такой эпиграф: «Чаща лесная, Где бродят от-
шельники, – Радость моя! из песен Будды Гаутамы».

Мир вам, о горы!
Молчанье ночи –
Сила моя.
Молитва единая, –
Имя единое –
Скала моя.
Чаща лесная,
Где бродят отшельники, –
Радость моя.
Где прыгают зайцы,
Где горные козы, –
Земля моя.
Сны и виденья – призраки мира
И мир невещественный –
Борьба моя.
Цепи, дороги,
Тюрьмы, свобода –
Судьба моя.



348

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

349

А
ле

кс
ан

др
 Д

об
ро

лю
бо

в

Рубище странника,
В нем алмаз драгоценный –
Тайна моя.

Такова была его тайна, до сих пор не разгаданная, 
не изреченная.

однако первая его тайна в длинной череде его 
тайн – в общем-то проста и на востоке общеизвестна: 
искателю центра души следует проживать естествен-
ные стадии жизни: ученичества, домохозяйства, от-
шельничества и странничества. последняя стадия – са-
мая трудная и высшая, ибо связана с отречением от вла-
дения чем-либо. разумеется, кармически зрелые души 
могут стремительно переходить к последним стади-
ям, что и произошло в случае с Добролюбовым, кото-
рый весьма не просто принял окончательное решение. 
в письме другу юношеских лет: «Уже год совершался в 
глубинах моих новый переворот, и часто плакало серд-
це. Это время было самое тяжелое для меня». Много 
позднее, в 1936 году, в письме к надежде Брюсовой, се-
стре поэта, своей пожизненной заочной конфидентке, 
он скажет: «Для меня всегда революция – главным об-
разом духовный переворот».

3

начал он свои странствия с олонецкой и архан-
гельской губерний. переходил с места на место, нани-
маясь на крестьянскую работу, беря за это «плату» про-
питанием, а иногда одеждой. вскоре оказался в Соло-
вецком монастыре, живя там в качестве «трудника», 
носящего вериги и готовящегося к послушанию. Это 
было мировоззренчески самое сложное время – исто-
вая попытка примерить на себя кондовое официальное 
православие. Закончился этот эксперимент решением 
Добролюбова оставаться одиночкой, независимым от 
любых организованных форм, дабы познать свободную 
волю своего глубинного, не связанного с эго, «Я»: по-

знать своего атмана, как говорят в индии, столь чтимой 
им, выходцем из внутренней россии.1

в эти первые после Ухода годы «юноша из бла-
городного семейства» испытал много невзгод, пре-
терпел массу насмешек, издевательств и прямых пре-
следований. он обвинялся, в частности, в умственном 
расстройстве, находился под надзором полиции, бывал 
не раз арестован, оказывался под судом, в тюремном за-
ключении, но к счастью недолго. в это время он иногда 
наведывался к старым знакомым, в том числе и к ва-
лерию Брюсову и его сестре. Яркую зарисовку из это-
го периода оставил андрей Белый, чуткий к мистике 
присутствия чужого энергетизма. «в те дни неожидан-
но появился в Москве поэт, александр Добролюбов. 
Старейший из нас «декадент», представлявший себе, 
что зеркало есть водопад, куда можно нырять, гимна-
зистом еще оклеивший свою комнату черной бумагой, 
взманивший и Брюсова к играм в «покойники», к са-
моубийству юнцов подстрекавший когда-то, он долго 
страннил; вдруг – стал странником; с потрясенным со-
мнением, бросивший книги, он в поля убежал, где под-
стрекал, бунтовал; и даже – в тюрьму сел; его едва выта-
щили оттуда, объявив сумасшедшим и спрятав в боль-
нице, откуда уже попал он на поруки к родителям; 
и – снова бесследно канул, как в воду. потом он объ-
явился на севере как проповедник, почти пророк: сво-
ей собственной веры; учил крестьян он отказу от денег, 
имущества, икон, попов, нанимаясь по деревням в ба-
траки; работал хозяевам за пищу, одежду и кров – то 
в одной, то в другой деревушке; в свободное же вре-
мя учил, препираясь с олонецким, волжским и воло-
годским хлыстовством; росла его секта: хлысты, от ра-
дений отрекшиеся, притекали к нему; и – толстовцы, 
к которым был близок; учил он молчаливой молит-
1 См., например, миф о Белой Индии у николая Клюева, кста-

ти, посвятившего странствующему русскому монаху сти-
хотворение «александр Добролюбов – пречистая свечень-
ка…»
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ве, разгляду евангелий, «умному» свету, слагая напев-
ные свои гимны, с «апостолами своими» распевая их. 
Эти песни тогда ходили в народе; из них напечатал он 
в те дни в «Скорпионе» ряд отрывков «из книги неви-
димой»; книга лежала у нас на столах; ее Брюсов ценил, 
сестры же Брюсова с почти благоговением встретили 
«брата», поэта и странника; он, появившись в Москве, 
поселился у Брюсовых; Брюсов мне жаловался: «надо-
ел! просто жить не дает; уходил бы; казанский татарин 
за ним притащился в Москву; все к нему ходит; негра-
мотный; сестры просто с ног сбились; явился ко мне в 
опорках; я купил ему полушубок и валенки; он же, с 
татарином скрывшись, опять явился в опорках своих. 
«полушубок?» – «отдал неимущему». не можем ведь 
по полушубку в день жертвовать мы неимущим; про-
сили держать на себе; усмехается в бороду и молчит: 
он – себе на уме.

раз придя к Брюсову в это время, я уселся с семей-
ством за чайный стол; вдруг в дверях появился высокий 
румяный детина; он был в армяке, в белых ва ленках; 
кровь с молоком, а – согбенный, скрывал он живую 
свою улыбку в рыжавых и пышных своих усах, в грудь 
вдавив рыже-красную бороду: никакого экстаза! Спо-
койствие. Сметку усмешливую в усы спрятал, схватяся 
рукою за руки, их спрятавши под рукава, подбивая мяг-
ким валенком валенок, точно колеблясь в дверях: войти 
или – скрыться? в усах его таял иней; и жгучим моро-
зом пылало лицо. Зная, что Добролюбов – у Брюсова, 
все же явленье этого румяного, крепкого и бородатого 
парня не связывал с ним, потому что я себе представ-
лял Добролюбова интеллигентом, болезненным ны-
тиком; у декадентов он слыл декадентом; а у обывате-
лей – декадентом, возведенным в квадрат; стихотворная 
строчка его – казалась кривым передергом. Тут же пе-
редо мною был крепкий, ядреный, мужицкий детина; 
и – думал я, что это брюсовский дворник; я видел мно-
го толстовцев и всяких мастей опрощенцев, ходивших в 
народ; а такого действительно превращения в «молод-

ца», пышущего заработанным на вологодском морозе 
румянцем, еще не видывал; не представлял себе даже, 
что это возможно. К примеру сказать: Клюев перед До-
бролюбовым с виду – трухлявый; этот же – как туго-
пучный осиновик: пах листом; сердцевина – белейшая, 
крепкая; глаза – сапфиры; а – гнулся; такие типы встре-
чались в дебри лесной, близ медвежьих берлог: лесни-
ки, сто рожа, дровосеки в безлюдии глохлом сгибают-
ся, а на медведя – с рогатиной ходят. но Брюсов открыл 
мне глаза, когда он, вскочив неожиданно, бросивши 
руки, метнув выразительно татарский свой взгляд на 
меня, громко выорнул: «Брат александр, возьми стул и 
садись». лишь тогда осенило меня, что это – александр 
Добролюбов. <..>

Запомнилось: мы говорили о М. Метерлинке, рей-
сбруке, о чем-то еще; александр Добролюбов спокой-
но, уверенно, с книгою драм Метерлинка в руках, длин-
ным пальцем показывал тексты; мол, – вот: так, не так; я 
же ждал изувера, проклявшего литературу. Досадовал 
тон превосходства, быть может не сознанного. Скоро 
я получил от него обстоятельное, но написанное про-
сто детской каракулею указанье-письмо, что в статьях 
моих, им в это время прочтенных, – «так» и – что «не 
так», с припиской: «брат Метерлинк», близкий мне, по-
лагает – так, эдак-де; ручная работа, наверное (топор, 
лопата), связала так его пальцы, что почерк его стал 
уже черт знает чем; я очень жалею, что текст письма 
мною утрачен: я даже не вник в него, будучи в вихре за-
бот, своих собственных. <…> но «брат александр» – не 
оставил меня.

Как-то вскоре раздался в квартире звонок; при-
бежала прислуга: – «Стоит мужичок; и – вас спраши-
вает». Это был Добролюбов. <…> он о своем письме 
мне – ни намека, а – о пустяках; вдруг, подняв на меня 
с доброй и с нежной улыбкой глаза удивительные, он 
произнес очень громко и просто: – «Дай книгу». имел 
в виду Биб лию. Я – дал; он – раскрыл, утонувши гла-
зами в первый попавшийся текст; даже не выбирая, 
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прочел его; что – не помню; и снова, подняв на меня 
с той же нежной улыбкой глаза, он сказал очень про-
сто: – «Теперь – помолчим с тобой, брат». и глаза опу-
стив, он молчал. Мне стало неприятно; и я засуетил-
ся, как мышь в мышеловке. а он, помолчав, объяснил 
мне прочитанный текст; но я тотчас забыл его объясне-
нье; и он – стал прощаться; с ныряющим, добрым, мед-
вежьим движеньем в переднюю сплыл, в ней наткнув-
шись на мать. она только что от мадам Кистяковской 
вернулась; увидев такую фигуру, уставилась на нас; он 
же, снимая мехастую шапку, держа ее так, как просите-
ли держат – нищие на перекрестках, – оглядывал мать, 
усмехаясь себе в усы; мать, не вникнув в него, ему за-
читала нотацию: – «надо бы – проще быть! Дается-то 
жизнь – раз!»

он же сгибался с улыбкою перед нею, с шапкой в 
руке, представляясь покорным и раскачивая головой и 
ныряя плечами; как будто он мать благодарил за «на-
уку». вдруг, нас обведя своим зорким, вспыхнувшим 
сине-сапфировым взглядом, с глубоким поклоном – в 
дверь, шапку надев! и все тут точно возвратилось на ме-
сто; все стало – обычным; не виделось маленьким; ком-
ната – комнатой; зеркало – зеркалом; не водопад, куда 
можно нырнуть. Мать рассказывала о мадам Кистяков-
ской: какие наряды и шляпы! Я больше не видел его. 
Было мне грустно в мелькающем беге хромой, семино-
гой недели: о, о, – колесо иксионово!1».

1 «иксионово колесо», мелькание дней, уносило все дальше 
Белого от тихих пространств Добролюбова. в книге «Сим-
волизм как миросозерцание» (в символизме, с которого 
Добролюбов начал, Белый так и утонул с головой) он писал: 
«…путь александра Добролюбова: уже девять лет вместе с 
власом идет он к «светлому граду новой жизни». Этот оди-
нокий образ русского символиста, поборовшего нашу тра-
гедию, не может не волновать нас: мы тоже пойдем, мы не 
можем топтаться на месте: но…куда мы пойдем, куда?»

а ведь на дворе был уже 1907 год, Белому было 27, а 
Брюсову 34 года. «Куда?..» в том-то и суть, что у пути нет 

4

Удивительно яркий и живописный портрет! вооб-
ще-то кажется вполне понятным, почему реальный 
новый Добролюбов был так неуютен, почти непере-
носим для Брюсова и Белого. ведь он был поэтом, ав-
тором двух книг – «Natura naturans. Natura naturata» 
(«природа порождающая. природа порожденная», 
1895 г.) и «Собрания стихотворений» (М., 1900). во-
круг этих (эстетически, скажем прямо, слабых) книг 
шла полемика. и вдруг их автор иронически перечер-
кивает свое творчество и запрещает себе впредь «при-
касаться к перу». (обет этот он, кстати, держал около 
тридцати лет.) То есть принципиально отвергает путь 
фантомно-артистического самосовершенствования. и 
в самом деле, почти всякий, пишущий тексты, уходит в 
пространство своего виртуального лже-могущества, от-
нимая у себя тем самым возможность «высвобождать 
свой дух» реально. путем эстетики пишущий растрав-
ляет свое тщеславие, раскармливая его в самой изящ-
ной из упаковок, но при этом делая вид, будто добива-
ется некоего реального «роста личности». Да, личность 
с ее чувством своей важности возрастает, однако глу-
бинное «я» именно поэтому и уходит в заглушку.

Самозапрет на писательство («несмотря на силь-
нейшее желание, не прикасаться к перу…», – в письме 
к брату – Г.М. Добролюбову) был, конечно же, всеце-
ло им осознан. необходимо было саморазрушение эго, 
которое, в первую очередь, разумеется, цепляется за 
свою «творческую оригинальность и уникальность», а 
затем стремится всю энергию, необходимую на движе-
ние к внутреннему Центру, заставить работать на воз-
растание личины (личности).

цели, странник движется к дому, который везде и нигде, он 
странствует, чтобы оказаться однажды в пространстве, сво-
бодном от любых целеполаганий. в том-то и фокус: услышь 
звук хлопка одной ладони! но чтобы услышать, надо уйти 
за Безмолвием.
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из воспоминаний Белого: «…начиная с перво-
го по времени символиста, с Добролюбова: вот им на-
писанные (до Ухода. – А.С.) последние строчки: «всё 
это (подразумевается содержание «из книги невиди́-
мой». – А.С.) я написал ради того, чтобы засвидетель-
ствовать осуждение всему прежде написанному… 
оставляю навсегда все видимые книги»1. и Брюсов пи-
сал мне: «То, чего мы все жаждем, есть подвиг… но мы 
отступаем перед ним и сами осознаем свою измену, и 
это сознание… мстит нам…» “Справедливо, чтобы мы 
несли казнь…”»

«несли казнь» – это, конечно же, опять словесная 
патетика, реально за которой фактически ничего не 
стояло. (равно как, например, вызовы на дуэль в этом 
кругу заканчивались бумажными баталиями и эписто-
лярным фехтованием.)

впрочем, в конечном счете удивительно не то, что 
у «серебряных» поэтов не хватало внутренних ресурсов 
для бытийной трансформации, для опытов «пережи-
вания вечного во временном», а то, что они были все же 
близки к пониманию важности этого прорыва, что они 
и в самом деле по-хорошему завидовали Добролюбо-
ву, его решимости.

всмотримся чуть внимательнее в очерк Белого. 
еще Брюсов отмечал «бледное лицо и горящие гла-
за» декадента Добролюбова. Здесь же – внутренняя ти-
шина. («Учил молчаливой молитве». но ведь «молить-
ся не словами» учил апостолов именно иисус христос). 
«Синий лучистый огонь глаз: никакого экстаза! Спо-
койствие…» Тихая мощь. огромное внимание к проис-
ходящему. «отзывался на наши слова без слов». Меди-
тация слушания (молчаливого!) вдвоем фрагмента из 
Библии.

и при этом – бытийная свобода, не фанатик, не сек-
тант, что сплошь в самозапретах. нет, спокойно вклю-
чил в разговор Метерлинка на французском, а потом 

1 вот именно, ибо книга души – невидима.

в письме подписался с улыбкой – «брат Метерлинк». 
раскованность странника, уходящего от идеологичес-
ких уловок. не что, но – как. важно быть в истине, ис-
тина не приходит из слов, пусть даже кажущихся безу-
пречными.

и эта принесенность в комнату тех пространств, 
с которыми он был заодно. «Казался мне проломом в 
простор…»

если бы нам понадобился какой-то один суммар-
ный образ, итожащий впечатление от Добролюбова в 
описании Белого, то это был бы, вероятно, образ вни-
мательного присутствия: присутствия как такового, 
длящего созерцание себя в приоткровенности, в приот-
крытости бытию.

Брюсов однажды рассказывал о том, с какой от-
ветной открытостью приоткрывались в своей вне-
личностной сути Добролюбову иные существа – и не 
только люди, но и животный мир: «…Даже животные 
шли к нему доверчиво, ласкались…»

5

после 1906 года Добролюбов живет в странстви-
ях с размахом: рыбинск, Бологое, Крайний Север, Са-
марская, рязанская, пермская, оренбургская губернии, 
Урал, Зауралье, Сибирь, а позднее армения и азер-
байджан… Стиль его жизни тот же: ежедневный руч-
ной труд, по сути бесплатный: обходится самой скром-
ной пищей и такой же одеждой. непривязанность к ре-
зультатам труда – одно из условий достижения мокши, 
т.е. освобождения. впрочем, таков же и корневой хри-
стианский инстинкт. и Добролюбов, конечно, это хо-
рошо понимал, не просто чувствовал. Кстати, чему он 
учил кроме молчаливой молитвы? в транскрипции Бе-
лого: «Учил крестьян отказу от денег, имущества, икон, 
попов…» Да ведь и нанимался он на работу, что харак-
терно, к самым бедным крестьянам, осуществляя фак-
тическое им служение.
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в качестве стихийного дзэнца Добролюбов медлен-
но, но верно освобождал себя от какой-либо зависимо-
сти от идеологий и учений. Главным его принципом 
было так называемое «невидимое делание», сердцеви-
на которого укрывалась в медитативном способе су-
щест вования. Что значит «делание»? некоторые счита-
ют, что это – ручной крестьянский труд Добролю бова. 
Да, ручной труд есть важнейшая молитва, но «делание» 
это еще и открытие потока интуиции. «невидимое де-
лание» – это делание своей души. и когда он называл 
свое видение мира «моментализмом», то имел в виду 
не только бытие-в-настоящем, в «вечном моменте» (а 
не в концептуальных проекциях), но тот метод мгно-
венного прыжка, благодаря которому преодолевается 
пропасть между омраченностью и просветленностью: 
«мгновенность Божественного, как он говорил, “озаре-
ния, которое свыше разума”, т.е. интуитивно или сверх-
разумно».

нет сомнения, что спустя какое-то количество лет 
(какое?) после своего Ухода Добролюбов пережил про-
буждение. в письме к единоверцам от 24 августа 1940 
года 64-летний Добролюбов сообщал, между прочим, 
о том, что однажды ему «выпало пережить озарение 
“светом своей личности”, который был не чем иным, 
как продолжением света Творца». еще в юности, по-
рывая с эстетикой, он формулировал это как разрыв 
с «безумием конечного мира», то есть мира, который 
внутренне живет конечными, материальными вещами. 
он предчувствовал, что есть «мир бесконечного», мир 
духа, есть невидимое, его царство, т.е. то, что невиди-
мо в видимом. потому – «невидимое делание» (на язы-
ке востока или Кастанеды – неделание или недеяние).

Третья его книга, которую собрали из его «заве-
тов» и издали в 1905 году надежда и иоанна Брюсовы 
(в выходных данных так и написано: «Составили в от-
сутствие автора»), называется «из Книги невиди́мой». 
То есть свое новое жизненное творчество он именовал 
созданием «невидимой книги», ибо, вспомним, в заве-

щании перед Уходом написал: «оставляю навсегда все 
видимые книги».

в 1930 году странствующий монах, независимый от 
конфессий и внешних обязательств, снимает с себя са-
мозапрет на письменное творчество, ибо, вероятно, уже 
не страшится впасть от письма в зависимость. в трак-
тате «Миросозерцание» он, в частности, писал: «… Че-
ловеку нужно только очиститься, и тогда для него бу-
дут возможны и откровение, и непосредственное обще-
ние с духовным, невидимым миром, и чудеса. <…> Как 
смерть – так тяжела мне ваша жизнь. Только телом и 
разумом занимаетесь все вы, а духа не знаете. Даже сво-
его духа не знаете вы, а дух Божий сокровен от вас…»

после 1930 года он пишет стихи-псалмы, притчи 
и даже драму со странным названием «пир в универ-
ситетском городке в Мадриде». о последних его годах 
практически ничего не известно, известно лишь, что по-
сле 1937 года он был преследуем нещадно за «беспись-
менность» (отсутствие документов), претерпел аресты 
и колонию нКвД в городке Закаталы азербайджана. 
Считается, что во время этих странствий по азербайд-
жану он и умер.

в финале одного из своих стихотворений, ставшего 
псалмом «добролюбовцев», он писал:

О Бог живой, избавитель,
Избавь меня от тех сетей.
От тех сетей от вражеских,
Заставь меня любить Тебя.
Наставь меня на путь Твою,
На путь Твою, на истинну.

Тайна этого человека, русского монаха-исихаста, 
сама по себе есть поэма, поэтический псалом уникаль-
ного звукового состава.
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п о С р е д н и К

1

Существует теория, что выдающегося мыслите-
ля или религиозного пророка рождает некое внезап-
ное событие, словно взрыв пробуждающее дремлющее 
в нем существо, выводящее глубину потенции в нем в 
актуальность и осознанность. Ярчайший случай такого 
рода – история с индийцем Мерваном Шериаром ира-
ни (получившим известность как Мехер Баба), который 
однажды вечером возвращался из колледжа на вело-
сипеде и наткнулся на повелительный жест старухи-
мусульманки по имени хазрат Бабаджан. она стояла 
у своей хижины и манила его рукой. Когда юноша по-
дошел, она взяла его за руку и поцеловала в лоб. всего-
то. однако с этого момента он был притянут к ней, по 
его собственным словам, «как кусок железа к магниту». 
отныне каждый вечер он проводил у нее, и однажды 
она передала ему мгновенное постижение абсолюта 
через самопостижение: ввела его в самадхи. придя до-
мой, юноша лег в постель и потерял сознание. Три ме-
сяца он пребывал в почти безжизненном состоянии, не 
ел и не откликался на слова. Это был тихий экстаз об-
устройства в новом «описании мира». Сам он говорил, 
что отныне ему открылась вселенная со всеми уровня-
ми своего сознания. Следующую настройку духовного 
зрения Мехер Баба получил у гуру Упашни, к которо-
му его направила все та же старуха-факирша. началось 
это новое эксцентрическое обучение с того, что совер-
шенно голый гуру запустил камень прямо в лоб Мехер 
Баба, что и довершило его окончательное «пробужде-
ние». Так родился знаменитый пророк и мистический 
мыслитель…

однако истории такого рода на самом деле край-
не редки. в большинстве случаев великого человека с 
рождения ведет его интуиция; некая основополагаю-
щая догадка внутри его психосоматики стремится уяс-
нить себя всё отчетливее и глубже. и когда я, скажем, 
пытаюсь найти точку «внутреннего переворота» в судь-
бе альберта Швейцера (1875–1965), то сделать этого 
не могу, сколько бы ни бился в биографических изы-
сканиях. а найти ее хотелось бы, поскольку возникает 
естественный вопрос: каким образом, вследствие чего 
(вследствие какого «взрыва») образованный, талантли-
вый, успешный молодой человек двадцати одного года, 
живущий в центре благоустроенной европы (Страс-
бург, париж, Берлин) внезапно принимает решение до 
30 лет жить, занимаясь музыкой, философией, теоло-
гией, игрой на органе, путешествиями, дружеским об-
щением и т.д., а начиная с тридцати лет отдать свою 
жизнь «непосредственному служению людям», тем, 
кто нищ, болен и заброшен, кто реально нуждается в 
помощи. и не просто принимает это решение, но ис-
полняет его день в день, проведя в жизнь этот «план» с 
почти немыслимой практической безупречностью.

2

Закончив университет как философ, а затем и как 
теолог и достигнув в обеих областях деятельности, а 
также в занятиях историей музыки и в игре на органе 
весьма впечатляющих, всеевропейских, успехов, аль-
берт поступает на медицинский, получает через пять 
лет диплом врача и затем почти пятьдесят лет подвиж-
нически трудится в экваториальном Габоне, выстроив 
там для чернокожих больницу на собственные средства 
(плюс пожертвования) и периодически выезжая в ев-
ропу, чтобы заработать деньги на продолжение этой 
невероятной одиссеи.

Где «точка взрыва»? а ее не было. решение, про-
звучавшее для домашних и друзей как гром среди яс-
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ного неба, для альберта было таким же естественным 
следствием роста, каким для пшеничного зерна, поса-
женного в почву, становится зрелый колос. обозревая 
свою жизнь, Швейцер вспоминал, пытаясь дать пре-
дельно ясный ответ на вопрос, почему, из каких основа-
ний возникло это жертвенное решение. «оно восходит 
к моим студенческим годам. Я не мог объяснить себе, 
почему среди окружающих меня человеческих стра-
даний и невзгод моя жизнь протекает счастливо и без-
мятежно. еще в школе мое сердце обливалось кровью, 
когда мне случалось сравнивать те стесненные обстоя-
тельства, в которых жили иные из моих одноклассни-
ков, с теми идеальными условиями, что окружали нас, 
детей гюнсбахского священника. в университетские 
годы, имея счастливую возможность учиться и пробо-
вать себя в науке и искусстве, я всегда думал о тех, кто 
не мог себе этого позволить из-за недостатка матери-
альных средств или здоровья. и вот, проснувшись од-
нажды солнечным летним утром (это было в Гюнсба-
хе <городе детства и «родительского гнезда» Швейце-
ра. – А.С.>, в 1896 году, на Троицу), я вдруг подумал, 
что эту счастливую возможность нельзя воспринимать 
просто как данность – нужно что-то отдавать взамен. 
лежа в постели и слушая пение птиц за окном, я нето-
ропливо обдумывал эту мысль и в конце концов при-
шел к решению, что до тридцати лет буду со спокой-
ным сердцем служить науке и искусству, дабы затем 
посвятить себя непосредственному служению челове-
честву. Я понял, какое отношение имеют ко мне те сло-
ва иисуса, над которыми я так много размышлял ра-
нее: “Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 
кто потеряет душу свою ради меня и Царства Божьего, 
тот сбережет ее”. и мое внешнее счастье дополнилось 
внутренним…»1

1 перевод здесь и далее – о. Мичковского.

3

Кажется, как просто. но ведь для того, чтобы серд-
це «обливалось кровью» из-за чужой трудной судьбы, 
надо было уже быть этически незаурядно одаренным 
существом. а много ли таких существ? в том-то и зака-
выка, в том-то и трагедия современного человечества, 
что если одаренностью эстетической (в тех или иных 
формах) наделен едва ли не каждый, то одаренность 
этическая – редкостный по исключительности цветок, 
можно бы сказать – один к миллиону. Собственно го-
воря, именно этот редкостный дар чувствования и по-
стижения этического измерения космоса1 (и челове-
ка как этического инструмента в нем) и выявлял себя 
в феномене Швейцера. и если много позднее он гово-
рил, что «сделал свою жизнь аргументом своей фило-
софии», то важно помнить, что сама-то его жизнь вовсе 
не подстраивалась под какое-то измышленное ле кало 
сконструированной интеллектуальной системы. от-
нюдь. понимание этического закона как верховного ре-
гулятора глубинных измерений Универсума было при-
суще Швейцеру сызмальства.

Сущность мироздания не эстетична, как счита-
ет большинство, а этична в том смысле как это пони-
мает подлинный мистик, ощущающий мировой эрос 
именно-таки в качестве эроса этического, в качестве 
влажного вневменного огня. Быть в связи с Богом как с 
«сутью Сущности» означает быть действенно этичным, 
то есть быть посредником Бога в деле хранительства 
этой тончайшей духовной вибрации, где одна жизнь 
абсолютно добровольно и жертвенно сострадает дру-
гой жизни, сочувствует другому страданию, принимая 
его часть на себя. посредством нас Бог стремится быть 
сострадательным ко всем тварям. именно для челове-
ка Бог оставил этот незавершенный участок земной ду-

1 Космоса как бесконечно сложного живого организма, Це-
лостного порядка, а не как технологической химеры.
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ховной пашни: этическое измерение бытия. Это впол-
не убедительный ответ на популярный вопрос, поче-
му Бог, будучи всесильным, заранее не устранил боль 
и страдания. Бог не завершил творение, оставив для нас 
поле творчества: творчества своей жизни посредством 
этического делания.

С ранних лет альберт так это и чувствовал, конеч-
но, не умея это выразить словесно. Да ведь и формула 
универсального космического этического императива 
(«благоговение перед жизнью как таковой, перед вся-
кой жизнью») пришла ему в голову уже во время одной 
из экспедиций в Габон. но уже ребенком он был занят 
серьезной этической работой. в мемуарной книге он 
вспоминал: «насколько себя помню, я всегда страдал 
при виде бедствий, которыми был полон окружа ющий 
мир. непосредственная, ребяческая радость жизни 
была мне, собственно, незнакома, и думаю, что многие 
дети тоже ее не испытывают, даже если внешне они вы-
глядят веселыми и беззаботными. особенно меня удру-
чала судьба бедных животных, которым приходится 
терпеть столько боли и страданий. воспоминание о 
том, как один человек тянул за узцы старую хромую ло-
шадь, в то время как другой колотил ее палкой, – ее гна-
ли в Кольмар на бойню, – преследовало меня не одну 
неделю». и далее: «неизгладимое впечатление произ-
вел на меня случай, имевший место на седьмом или 
восьмом году моей жизни. Мы с Генрихом Брешем сде-
лали себе рогатки, чтобы стрелять из них мелкими ка-
мешками. Это было весной, во время великого поста. 
однажды воскресным утром он сказал мне: «пошли на 
гору ребберг, постреляем птичек». предложение пока-
залось мне ужасным, но я не решился возразить ему из 
боязни быть осмеянным. Мы приблизились к голому, 
без листвы, дереву, на котором радостно щебетали пти-
цы. наше появление нисколько не испугало их. при-
гнувшись, как индеец на охоте, мой спутник вложил в 
рогатку круглый камешек и натянул резину. подчиня-
ясь его повелительному взгляду и испытывая страшные 

угрызения совести, я сделал то же самое, дав себе при 
этом клятву, что буду стрелять мимо цели. в это мгно-
вение зазвучали церковные колокола, пронизывая сво-
им звоном залитое солнцем пространство и утреннее 
пение птиц. Это был «сигнальный звон», на полчаса 
предваряющий большой колокольный звон. Для меня 
это был глас небесный. Я отшвырнул рогатку в сторону, 
вспугнул птиц, чтобы спасти их от рогатки моего спут-
ника, и побежал домой. и с тех пор всякий раз, ког-
да я слышу колокола в великий пост, доносящиеся до 
меня через залитое солнцем пространство и голые вет-
ви деревьев, я взволнованно и благодарно вспоминаю 
то утро, когда с этими звуками в мое сердце вошла за-
поведь «не убий!». (примерно в это же время он отка-
зался и от рыбной ловли. – А.С.)

начиная с того дня я стал освобождаться от страха 
перед людьми. Когда дело касалось моих глубочайших 
убеждений, я уже меньше полагался на чужое мнение. 
одновременно я старался избавиться от страха перед 
насмешками со стороны товарищей.

Действие, которое произвела на меня заповедь, за-
прещающая убивать и калечить живое, было самым 
значительным впечатлением моих детства и юности. 
все остальные блекнут рядом с ним…»

4

То есть он стал выстраивать правила своей жиз-
ни совершенно самостоятельно, прислушиваясь лишь 
к внутреннему голосу. в эти же школьные годы в нем 
окрепло интуитивное понимание того, что «приро-
да абсолютно непостижима», и все естественные нау-
ки лишь делают вид, будто способны что-то объяснить, 
всего лишь описывая те или иные феномены. Молодой 
теолог и музыкант все больше укреплялся в убеждении 
непостижимой загадочности мироздания, почитая са-
мой истинной, благородной и мудрой позицией сохра-
нение в себе изначально дарованного благоговения пе-



364

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

365

А
ль

бе
рт

 Ш
ве

йц
ер

ред сущим, перед всякой жизнью, отказываясь от ие-
рархических ценностных таблиц. ни одно существо, 
даже самое малое и кажущееся ничтожным, не ниже 
человека в таинственной космической внеирерархич-
ности. на человека лишь возлагается бóльший долг и 
бóльшая ответственность – как на хранителя, регуля-
тора и утешителя. Конечно, швейцеровское Братство 
Боли мог создать только человек.

вот почему уже в гимназии альберт, вне опоры на 
какие-нибудь авторитеты, стал вновь и вновь задавать 
себе два вопроса. первый: имею ли я право не замечать 
страданий вокруг себя? и второй, из него вытекающий: 
имею ли я право просто пользоваться счастьем бла-
гополучия, дарованным мне от рождения или вслед-
ствие других благоприятных обстоятельств? в био-
графической книге он писал, что еще в ранние годы 
«осмысление вопроса о праве на счастье было вторым 
по значимости впечатлением после переживаний из-за 
царящих вокруг нас и в мире страданий. оба эти впе-
чатления постепенно проникали одно в другое. они 
оказали решающее влияние на мое восприятие своей 
жизни и ее предназначения».

Так слились воедино все его занятия: диссерта-
ция о Канте, писание книг о и.С. Бахе, иисусе христе, 
апостоле павле, лекции и церковные проповеди, ор-
ганные концерты, тайная благотворительность. а за-
тем – прощание с эстетической стадией жизни и прак-
ти ческое вступление в этико-религиозную. прощай, 
европа! Здравствуй, африка! ибо этика – не теория, 
но порой изнурительный ежедневный труд и самопре-
одоление. Этика – это крест, перекрестие земного и не-
бесного.

5

в своей главной (ибо обращена она ко всем, а не 
только к теологической элите) книге «Культура и эти-
ка» Швейцер с безжалостной резкостью попытался по-

казать современникам вопиющую бездуховность эпохи 
и жалкую, цинично-самодовольную бессмысленность 
культуры, из которой изъято этическое основание. 
«прежняя этика несовершенна потому, что свою зада-
чу видела лишь в регулировании отношений человека с 
человеком. но в действительности она должна регули-
ровать отношения человека со всеми формами окружа-
ющей его жизни. Человек нравствен лишь тогда, когда 
для него священна жизнь как таковая: жизнь и людей, 
и всего тварного мира…»

вне сомнения, Швейцер прав в своем разрушении 
бастиона нынешней культуры – агрессивно-высоко мер-
ного антропоцентризма. единственно, что вызывает 
удивление: неустанные оды философа рационализ-
му, призывы вернуться к утерянному доверию мыш-
лению. и хотя под мышлением Швейцер понимает 
не спекулятивно-теоретическое, а то, которое он на-
зывает элементарным, то есть наивно-простодушным 
и практически-действенным, все же нельзя не видеть, 
что именно рационализм, обожествляющий рассудок, 
поддерживает идею культуры как игры интеллектуаль-
ных и эстетических форм. Странным образом Швей-
цер, с одной стороны, противоречит своей основопола-
гающей интуиции о принципиальной непостижимо-
сти для интеллекта тайны природы и человека, отсылая 
нас к спонтанным актам живого экзистенциального пе-
реживания – целостного и неразложимого на части, а с 
другой стороны не замечает реальной главной причины 
игнорирования этики современным человеком и совре-
менной культурой – тотальной эстетизации. всё и вся 
давно стало измеряться в понятиях и ценниках эстети-
ческой (товарной) красоты и чувственно-эстетической 
обольстительности, в ценниках силы чары, в понятиях 
вкуса, изящества, производимого «музыкального» эф-
фекта, моды, новизны, сексуальности и т.п. Критерии 
этического порядка, невидимой, сокровенной красоты 
либо никогда и ни при каких обстоятельствах не учиты-
ваются, либо отбрасываются на тысяче-десятое место.
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Достаточно привести пример иосифа Бродского, 
заявившего в своей нобелевской речи (как и в ряде дру-
гих текстов), что эстетика есть начало корневое, именно 
«эстетика – мать этики», а не наоборот, и страстно на-
стаивавшего на этой мысли как на мировоззрен ческом 
плацдарме. Другими словами, понятия эстетического 
вкуса, изящества, красоты должно быть не просто ре-
шающими в оценке произведения искусства, в оцен-
ке значимости культурного артефакта, но и сами по-
нятия добра и зла, равно и этические оценки должны 
прямо следовать из оценок эстетических. Страх перед 
моралис тической прагматикой и потенциальной про-
пагандистской ангажированностью заставил поэта не 
увидеть бездонности различия между моралью и эти-
кой. назвав мораль этикой, он отшатнулся от самой 
сути проблемы, сведя ее в банальную плоскость извест-
ного трюизма о том, что малохудожественное произ-
ведение уже есть онтологический грех. Словно бы без-
нравственное или лживое произведение не есть онто-
логический грех.

Жаль, что Швейцер прошел мимо духовного опыта 
Киркегора, льва Толстого и др., глубоко постигавших 
антиномичность эстетики и этики в современной куль-
туре и психике. известный афоризм Толстого «чем боль-
ше мы отдаемся красоте, тем дальше удаляемся от до-
бра» весьма точно фиксирует существо проблематики.

на самом деле здесь противостоят два мировоззре-
ния. одно исходит из представления о произведении 
искусства как искусно сделанной авторской вещи, ре-
презентирующей самость художника. Красота изде-
лия, его соответствие принятым «нормам вкуса» здесь 
доминантны. Другое мировоззрение рассматривает ху-
дожника как посредника между высшей этической во-
лей и вкусами людей. художник – вне самости, и его 
задача – максимально точная передача услышанного 
и увиденного «в мире безмолвия». «Законы красоты», 
конечно, соблюдаются, но их векторы, да и сами кор-
ни – из разных измерений. Говоря о втором типе худо-

жественности, можно вспомнить не только индийских 
риши, но и льва Толстого, райнера рильке или даже 
андрея Тарковского.

Современная культура посредством доминанты 
внимания к природно-чувственным вибрациям акту-
ально-плотского наслаждения («жить в здесь-и-сей-
час!») демонизировала себя до последних пределов, 
почти совсем утратив какую-либо сакральную моти-
вацию. понятие о красоте этического измерения на-
чисто отсутствует в современном не только массовом, 
но и в так называемом «элитарном» мышлении. Кра-
сота демонического в ее стремительно умножающих-
ся формах навязчиво воспроизводится во все более 
разнузданно-тщеславных «играх самообнажения».

6

С одной стороны, Швейцер блестяще сформулиро-
вал иррациональность нравственных импульсов: «Мы 
хотим постичь сущность нравственного, чтобы выво-
дить из нее как из высшего закона все нравственные по-
ступки. хорошо, но разве в нравственности есть хоть 
что-то, что поддается постижению? разве она не в на-
шем сердце?..» С другой стороны, нравственный па-
ралич современного человечества он со странной наи-
вностью объясняет вполне рационально. почему люди 
сплошь и рядом действуют безнравственно? – спра-
шивает он. и отвечает: «потому что им не хватает ло-
гического обоснования нравственности». если бы так. 
если бы кого-то убеждала логика! Увы, не логическо-
го обоснования нравственности не хватает современ-
ным людям, а понимания/ощущения того, что красо-
та чувственно-эстетических форм, взятая сама по себе, 
освобожденная от энергетики этического долга, есть 
путь в распад, в низость, в подлость, в крах, что без пе-
рехода к красоте иного уровня, иного измерения – бы-
тийного, подлинно космичного, – человек ничего кро-
ме отчаяния и самораспада не получает и не получит.
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Рамана

У Ч и в Ш и й  Т и Ш и н о й

1

Мудрец рамана Махарши (1879–1950) в оригиналь-
ности своего пути едва ли уступает великому рама-
кришне. индийские философы называют его «живой 
мыслью Упанишад», «вечным безличным принципом 
в личностном облачении».

история его поразительна в своей простоте и ре-
льефности. в июле 1896 года, когда ему было шестнад-
цать лет, он, испытав внезапный сильнейший страх 
смерти, не отогнал его от себя, как сделал бы обыкно-
венный человек, а начал подробно исследовать.

Сам он рассказывал об этом так. «Это произошло 
приблизительно за шесть недель до того, как я навсег-
да покинул Мадурай, что было огромной переменой в 
моей жизни. Я сидел один в комнате на первом этаже 
дома моего дяди. Я редко болел и в этот день, как обыч-
но, чувствовал себя хорошо, но вдруг сильный страх 
овладел мной. ничто в состоянии моего здоровья не 
могло послужить поводом к этому, да я и не пытался 
найти объяснение или причину страха. просто ощу-
тил, что «я собрался умереть», и стал думать, что надо 
делать в этом случае. У меня не было даже мысли по-
советоваться с доктором, моими родственниками или 
друзьями, так как я чувствовал, что должен решить эту 
проблему сам, здесь и теперь.

Шок страха смерти заставил мой ум обратиться 
вовнутрь, и я мысленно сказал себе: «Сейчас пришла 
смерть, но что же это значит? Что есть то, что умирает? 
Умирает тело». и я сразу инсценировал приход смер-
ти. Я лежал, жестко вытянув члены, как бы умерщвляя 
плоть, имитируя труп, чтобы возможно более реально 

провести исследование. Я задержал дыхание и плотно 
сжал губы, так что ни один звук не мог вырваться нару-
жу, и ни слово «я», ни другое слово не было произнесе-
но. «ладно, – мысленно сказал я себе, – это тело умер-
ло. оно будет отвезено, как труп, к месту кремации, со-
жжено и превратится в прах. но умру ли Я со смертью 
тела? разве тело – это Я? оно безмолвно и инертно, но 
я продолжаю чувствовать полную силу своей индиви-
дуальности и даже слышать голос «Я» внутри себя, от-
дельно от него. Значит, Я – Дух, превосходящий тело. 
Тело умирает, но Дух, превосходящий его, не может 
быть затронут смертью. Это означает, что Я – бессмерт-
ный дух».

все это не было тусклой мыслью, но вспыхнуло во 
мне ярко, как живая истина, которую я воспринял не-
посредственно, почти без участия мыслительного про-
цесса. «Я» было чем-то очень реальным, единственной 
реальной вещью в моем состоянии, и вся сознательная 
активность, связанная с моим телом, была сконцентри-
рована на этом «Я». С этого момента «Я», или атман, 
мощным очарованием сфокусировало на себе мое вни-
мание. Страх смерти исчез раз и навсегда. С того време-
ни погружение в атман не утрачивается. Другие мысли 
могут приходить и уходить, как различные музыкаль-
ные тона, но «Я» остается словно основной тон шру-
ти, на который опираются и с которым смешивают-
ся все остальные тона. Занято ли тело разговором, чте-
нием или чем-нибудь еще, я постоянно сосредоточен 
на истинном Я. До этого кризиса я не имел ясного вос-
приятия моего атмана или сознательного влечения к 
нему. Я не чувствовал ощутимого или ясного интереса 
к нему, а еще менее – какой-либо наклонности к посто-
янному пребыванию в нем…»

То, к чему гениальный лев Толстой пришел в 55 лет 
после колоссальных внутренних борений, путем мучи-
тельного изживания своей чувственно-эстетической 
матрицы, то рамане было дано легко и просто в шест-
надцать лет. Можно сказать – даровано. и понятно за 
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что – за трудные пути в предыдущих воплощениях. по-
нятие о кармическом возрасте здесь может стать реша-
ющим для понимания сути случившегося. Чувствова-
ние атмана, своей глубинной, божественной души, еди-
ной во всех людях, приходит дискретными толчками 
ко многим людям, однако именно-таки – дискретны-
ми толчками, временными взрывами прозрений, не-
изменно затем затухающими и заволакивающими-
ся мороком обыденной концепции о разобщенных 
психи ческих душах, концепции, которой живет мно-
гомиллиардный социум, заботы о телесной душе ста-
вящий неизменно впереди всех иных забот. а заботу о 
глу бинной душе рассматривая скорее как сферу если не 
фантазийного, то лишь предположительного. в судьбе 
раманы случился решающий поворот к сути, к основе 
человеческого существа. Тело с его эмоциональной, из-
вечно жалеющей себя душой, сразу было поставлено 
на место служебное.

2

Следует добавить, что, вероятно, из предыдущего 
своего воплощения рамана вынес способность преры-
вать «внутренний диалог» и далее – способность впа-
дать в самадхи, т.е. в трансовое состояние слияния с 
сущностью процесса бытийства, что можно бы назвать 
медитированием или по-русски ествованием (от я есмь). 
а тут еще одна его способность сыграла свою роль: чут-
кость к интуитивным зовам. Как-то один из родствен-
ников раманы сказал в его присутствии, что вернулся 
из аруначалы (другое название городка Тируваннама-
лая у подножия одноименной горы). Услышав это сло-
во, юноша испытал потрясение. позднее он рассказы-
вал: «С ранних лет имя аруначалы было «сияющим и 
звучащим» внутри меня, во мне была пульсация этого 
имени, оно несло в себе как звук, так и свет, звук и ви-
дение, воспринимаемые не ушами, но только Сердцем, 
духовным сердцем».

итак, после хронологически короткого, но интен-
сивнейшего переживания смерти и бессмертия юноша 
внутренне необычайно изменился. в том числе он по-
терял интерес к прежней жизни – друзьям, школе, се-
мье, даже пище. Стал посещать главный храм городка 
Мадурая, где родился и вырос в брахманской семье. од-
нажды старший брат не без раздражения упрекнул ра-
ману: «Зачем человеку, вечно погруженному в медита-
цию, книги, школа, дом?..» рамана, словно очнувшись, 
ответил сам себе: «Да, все это ни к чему». разузнав, где 
именно находится гора аруначала, он взял три рупии 
на железнодорожный билет и отправился в путь. Гору 
он окрестил про себя «мой отец» (отца он потерял в 
двенадцать лет), и в оставленной записке написал: «Я 
ушел, чтобы найти своего отца и подчиниться воле 
его…» Через три дня он был у подножия священной 
горы, где и провел затем все 54 года до кончины свое-
го тела.

3

первое, что сделал в аруначале рамана, это дал обет 
полного молчания, которое длилось десять лет. Жил он 
сперва в индуистском храме, затем в манговой роще на 
склоне холма, а затем ближе к вершине горы в пещере 
вирупакша. Мать и старший брат однажды приехали, 
попытавшись вернуть сына и брата, но тщетно. впро-
чем, за четыре года до собственной смерти мать сама 
приехала к сыну, оставшись здесь до своей кончины.

Сутью учения рамана Махарши (а он был легко до-
ступен каждому, кто хотел его видеть) была методика 
само-исследования, исследования сущности своего «я», 
которое на самом деле в своих глубинах бессмертно. 
один из его учеников Девараджа Мудальяр вспоминал: 
«он давал мало словесных наставлений, предпочитая 
метод Дакшинамурти, который учил Тишиной, однако 
молчание Махарши не было тупым и мрачным, слов-
но на похоронах. напротив, оно было динамичным, ви-
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брирующим, наполненным силой, что подтверждено 
переживаниями многих среди тысяч постоянных посе-
тителей его обители. Тишина могла очаровывать – без-
молвие и спокойствие ума гораздо сильнее влияли на 
них, чем чьи-то самые красноречивые фразы…»

простота метода раманы, напоминающая просто-
ту дзэнского мастера Банкэя, воспринимавшего свое 
сознание в качестве нерожденного, – и в самом деле 
пленительна. он не любил интеллектуализма, сказав 
как-то: «Я действительно счастлив тем, что никогда не 
увлекался философией. если бы это случилось, то, ве-
роятно, я не пришел бы ни к чему. но моя внутренняя 
направленность привела меня непосредственно к во-
просу “Кто я?” Какое счастье!»

Девараджа Мудальяр так описывает суть мето-
да своего учителя: «Сейчас перейдем к центральному 
и едва ли не единственному наставлению, которое Ма-
харши давал всем искателям для самостоятельного из-
учения и опыта.

Сознание бытия, вечноприсутствующее чувство «Я 
есмь», которое является постоянным во всех трех состо-
яниях: бодрствования, дремы (сна со сновидениями) 
и глубокого сна, представляет истину или реальность, 
равнодушную к тому, что я есть, такому, как «я есть это 
тело», «я есть рама» или «я – учитель».

Даже после глубокого сна человек просыпается и 
говорит: «Я крепко спал». Чувство «я есмь» всегда про-
должает существовать, и оно является нитью, ведущей 
человека к реальности.

То, что сияет внутри каждого из нас как «Я есмь», и 
есть суть, атман-ествование, истинное Я, единственная 
реальность, а все остальное есть просто кажимость. в 
Библии так же ясно и выразительно говорится, что Бог 
сказал Моисею: «Я есмь тот, кто есть».1 «Я есмь» – это 
имя Бога, и сознание «Я есмь», которое каждый носит 
внутри себя, является голосом Бога, истинного Я.

1 исход (3:14): «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий…»

Махарши говорит всем истинным искателям исти-
ны: «на каждом шагу и по любому поводу вы говори-
те «я», «я»: «я хочу узнать это», «я чувствую это», «я ду-
маю это» и так далее. Спросите себя, кто есть этот «я», 
откуда эта «я»-мысль возникает, что является ее источ-
ником. Сохраняйте свой ум твердо установленным на 
этой мысли, чтобы исключить все остальные мысли, и 
этот процесс рано или поздно приведет вас к осущест-
влению атмана-ествования, вашего истинного Я».

4

в одном из своих стихотворений Махарши гово-
рит: «ныряйте глубоко внутрь себя, в сокровенные глу-
бины своего Сердца, как искатель жемчуга, сдерживая 
речь и дыхание, ныряет глубоко в воду, и, таким обра-
зом, достаньте с помощью бдительного ума сокровище 
атман-ествования внутри себя».
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Даниил Андреев

У З н и К- в и З и о н е р

послание, которое оставил нам сам Даниил андре-
ев (1906–1959), – это прежде всего мистическое открове-
ние в прозе – «роза Мира» с подзаголовком «Метафи-
лософия истории». Книга эта, подобно «Божественной 
комедии» Данте соединяющая в единое Целое законо-
мерности земной жизни с закономерностями нашей 
жизни после смерти, со странствием в трансфизиче-
ских мирах, уникальна по универсализму концепции.

о том, что он пришел на Землю с определенной 
миссией, андреев говорил с такой же внятной опреде-
ленностью, как, скажем, Жанна д`арк. Только вот мис-
сия у него была отнюдь не такая определенная. и сам 
он осознал ее не сразу, не в одно мгновение.

потустороннее открывалось Даниилу соразмер-
но его возрастным «кольцевым» слоям, хотя вошло оно 
в него уже при рождении: мать мальчика, горячо лю-
бимая леонидом андреевым александра Михайлов-
на, умерла сразу после родов, отдавши сыну всю свою 
жизненную силу и еще в утробе познакомив его со 
смертью. отец не хотел видеть сына, отдав его на вос-
питание старшей сестре покойной. в детстве маль чика 
переполняло отчаянное фантазирование иных мате-
риков, стран, городов, озер, рек, царей, мореплавате-
лей, искателей, иных существ. Тетради его и блокноты 
были заполнены списками таинственных династий, сю-
жетами, генеалогическими древами, загадочными име-
нами, названиями, топонимами. С годами это вслуши-
ванье в «иномирье», существующее не где-то да леко 
там, а здесь, сейчас, – усиливалось, определяя совер-
шенно иной, чем у большинства юношей, тип творче-
ства: Даниил не занимался самовыражением, не копал-

ся в своих «чувствах» и в юношеской меланхолии, а ис-
кал в себе те тропы, что соединяют нашу материаль-
ность с нематериальным либо с иными типами мате-
риальности – более тонкими и одушевленными. Жена 
андреева, алла александровна, попытавшаяся в кни-
ге воспоминаний суммировать главное впечатление 
от всей личности мужа, впечатление, шедшее не толь-
ко на нее – говорила о «неком дуновении, как бы тон-
ком ветре “оттуда”, пронизывающем всю его реальную 
жизнь», о «присутствии другого мира тут же, рядом».

Молодой человек внимательно вслушивался в ше-
пот и в речи своего внутреннего существа, в свой «ти-
хий внутренний голос». Этот голос привел его к текстам 
древнего египта и индии, к Махабхарате и Упаниша-
дам. Даниил все более убеждался в своей исключитель-
ной близости к индуизму и брахманизму. вос торженное 
чувство этого внутреннего родства не оставляло его дол-
гие годы. Это было словно внутреннее солнце, под кото-
рым вызревали его внутренние виноградники.

в детстве, почувствовав нечто необыкновенное в 
ходьбе босиком, он взрослым все более укреплял эту 
привычку, вызывавшую в его окружении веер странных 
реакций, самой мягкой из которых было недо умение. 
С годами он полностью откажется от обуви подобно 
знаменитому целителю порфирию иванову и будет 
ходить босиком даже снежными морозными зимами 
и даже в тюрьме, все долгие десять лет, устояв перед 
угрозами и побоями, покуда тюремное начальство не 
оставило странного босоножку в покое.1

1 Москвич Даниил андреев работал художником-оформи-
те лем, а по ночам писал стихи и роман «Странники ночи» 
о жизни московской интеллигенции, где герои вполне 
свободно предавались доверительным разговорам и спо-
рам на самые важные для них темы, в том числе о рели-
гии, смысле жизни, путях чувства и путях духа, говорили и 
о большевиках, и о Сталине. по своей великой наивности 
андреев устраивал у себя на дому читки глав из романа, 
в течение многих лет искушая судьбу. однажды его с же-
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ходьба босиком первоначально связывалась у ан-
дреева с обостренным чувством земли и всего расти-
тельно-водного царства, которые приводили все его су-
щество в тихий экстаз. Мистическое единение с приро-
дой стало у него своего рода центральной пуповиной, 
посредством которой он улавливал кровотоки иноми-
рья. вхождение в тонкие природные миры, в тонкие 
измерения этих миров, недоступные ныне подавляю-
щему числу людей, стало тем «тренингом», которое 
подготовило его к ясновидению.

опыт озарений

Свой духовный опыт сам андреев делил на три 
фазы: опыт озарений, опыт внутренних созерцаний и 
опыт позднейших осмыслений.

в своих книгах он описал шесть озарений, большая 
часть которых не представляет чего-либо остросюжет-
ного или рельефно выраженного. внутренний опыт с 
беллетристикой имеет мало общего. первый случай 
произошел в августе 1921 года в Москве, Даниилу всего 
четырнадцать. в те годы он любил бродить по городу в 
одиночестве. и вот, стоя у парапета одного из скверов, 
окружавших храм христа Спасителя, при звоне вечер-
них колоколов юноше открылась картина жизни рос-
сии от края до края: от глубин прошлого до буду щего 
при ви́дении ее небесного плана: «бушующего, осле-
пляющего, непостижимого».

второй случай произошел спустя семь лет в церк-
ви покрова-в-левшине во время ночной службы по-
сле пасхальной заутрени, на ранней обедне. Служба 
эта, как известно, ознаменована чтением первой главы 

ной и еще около тридцати человек, хотя бы однажды загля-
нувших на читку, забрало нКвД. все получили по 25 лет и 
то лишь потому, что как раз в это время на год была отме-
нена смертная казнь (1947 год). андреев отсидел десять лет 
(жена – чуть меньше), вышел с напрочь подорванным здо-
ровьем, не прожив после этого и двух лет.

евангелия от иоанна: «в начале было Слово…» вдруг 
посреди всего этого торжества Даниила накрывает ви-
дение, открывшее ему «панораму всего человечества с 
переживанием всемирной истории как единого мисти-
ческого потока». он увидел измерение просветленно-
сти в виде великого храма, где жизнь протекает не как 
борьба, а как непрерывное богослужение. надо ли го-
ворить, что модальные смыслы таких визий столь же 
невыразимы словесно, сколь и смыслы метафизических 
наших снов.

в феврале 1932 года, работая на заводе, он провел 
одну ночь в тяжелом физическом недомогании, с высо-
кой температурой, и в этом состоянии ему явился «тре-
тий уицраор» – чудовище, «демон великодержавной го-
сударственности». в ноябре 1933 в маленькой церковке 
во власьевском переулке он испытал религиозный экс-
таз, во время которого ощутил «подъем в небесную рос-
сию, переживание синклита ее просвет ленных». пере-
живание это являлось ему здесь же в течение почти года 
по понедельникам, пока он ходил к акафистам препо-
добного Серафима. в начале 1943 года в осажденном 
ленинграде он вторично узрел «третьего уицра ора».

видения такого рода продолжали посещать его и 
в тюремной камере во владимирском централе в 1949–
53 годах. «Для “розы Мира” недостаточно было опы-
та, приобретенного на таком пути познания. но самоё 
движение по этому пути привело меня к тому, что по-
рою я оказывался способным сознательно воспринять 
воздействие некоторых провиденциальных сил, и часы 
этих духовных встреч сделались более совершенной 
формой метаисторического познания, чем та, которая 
мною только что описана...»

С какого-то момента андреев стал вполне созна-
тельно учиться управлять выходами своего «эфирно-
го тела из физического вместилища», странствуя «по 
иным слоям планетарного космоса». он учился извле-
кать эту информацию из своей глубинной памяти, в 
том числе информацию о своих предсуществованиях 
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и о трансфизических странствиях души. «…Слабые, от-
рывочные, но для меня неоспоримо достоверные про-
блески из глубинной памяти сказывались в моей жиз-
ни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на 
сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего су-
ществования новым светом…»

духовные роды

парадокс в том, что без десятилетнего опыта ста-
линских застенков андреев, скорее всего, не осуществил 
бы прорыва в целостность своего реинкарнационно-
кармического духа. (Как писал Гёльдерлин: там, где по-
следняя бездна, там и начало спасенья). и «роза Мира» 
не была бы записана. именно тюрьма, как при знавался 
он сам, послужила «могучим средством к приоткрытию 
духовных органов моего существа. именно в тюрьме, с 
ее изоляцией от внешнего мира, с ее не ограниченным 
досугом, с ее полутора тысячею ночей, прове денных 
мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих 
товарищей, – именно в тюрьме начался для меня новый 
этап метаисторического и трансфизического познания.1 
Часы метаисторического озарения участились. Длин-
ные ряды ночей превратились в сплошное созерцание 
и осмысление. Глубинная память стала посылать в со-
знание все более и более отчетливые образы, озарявшие 
новым смыслом и события моей личной жизни, и собы-
тия истории и современности. и, наконец, пробужда-
ясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что 
сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем 
другим: трансфизическими странствиями…»

1 Ср. с тем, с какой благодарностью говорил о тюрьме Сол-
женицын. и даже варлам Шаламов: «Тюрьма – это свобо-
да… Это единственное место, которое я знаю, где люди, не 
боясь, говорили все, что они думали». Тюрьма (жесткий ва-
риант глухого монастырского затвора) ставит человека пе-
ред самим собой, перед своей судьбой, заставляя всколых-
нуть все запасы своих потенциальных сил и возможностей.

Здесь андреев берет лишь чисто позитивный итог 
своих страшных лет во владимирской тюрьме, так ска-
зать, лишь чисто творческую духовную «выжимку», 
которой ему, на самом-то деле, удалось достичь пу-
тем немыслимых преодолений, среди колоссально-
го дискомфорта, огромных сомнений и полнейше-
го, бескрай него одиночества. вот некоторые уцелев-
шие фрагменты из его тюремного дневника 1954 года. 
8 февраля: «…Кругом – 3 человека, но не с кем переки-
нуться словом. празднословие окружающих не удает-
ся прекратить хоть на мертвый час – о пытка! одно из 
тягчайших мучений тюрьмы – отсутствие уединения. 
люди, лишенные внутренней жизни, от этого не стра-
дают, даже наоборот, но зато порода таких, как я, из-
немогает от этого больше, чем от внешней изоляции, 
больше, чем от тоски по воле… Боже, какая пучина, 
какие неоглядные хляби пустословия плетутся кругом 
с утра до ночи! Читать после 5 часов дня почти невоз-
можно из-за недостатка света; невозможно внутренне 
изолироваться для занятий или просто для размыш-
лений, когда над ухом три человека трещат в полный 
голос…» 18 апреля: «…Это такие утилитары, тупицы, 
такие удушливо-приземистые житейские умы, что я 
задыхаюсь как в могиле. За все пять с половиной лет 
здесь ни разу еще не оказывался в таком вопиющем 
одиночестве…»

но это – быт, постоянно орущее радио и т.д., и 
т.п. но были мучения иного, гораздо более глубоко-
го, рода. предстояло справляться с потоком идущей 
изнутри-свыше информации, справляться так, чтобы, с 
одной стороны, не сойти с ума, а, с другой, уметь вхо-
дить во всю полноту открывающейся Связи, не профа-
нируя ее своими сомнениями и приступами душевной 
слабости. Так 7 февраля он писал: «октябрь и особен-
но ноябрь прошлого года был необычайным, беспреце-
дентным временем в моей жизни. но что происходи-
ло тогда: откровение? наваждение? безумие? Грандиоз-
ность открывшейся мировой панорамы без сравнения 
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превосходила возможности не только моего сознания, 
но, думаю, и подсознания…»

но чем же был так напуган андреев? Тем, что в ноч-
ных «встречах» (так он их называл) с духами великих 
людей он почувствовал, что они отводят ему роль про-
рока, наставляют и благословляют на этот путь. С пере-
водом в другую тюремную камеру эти «встречи» пре-
кратились. возникла длительная пауза, которая стала 
сводить андреева с ума, отчаяние стала входить в его 
душу. ведь духи великих обещали ему помочь осуще-
ствить полноту духовной трансформации. в своем тай-
ном дневнике он писал: «обещанное мне, томительно 
ожидавшееся со дня на день открытие внутр<еннего> 
зрения и слуха, когда я не буду уже смутно ощущать, но 
увижу, услышу великих братьев духовными органами, 
буду беседовать с ними и они меня поведут в странствие 
по иным слоям планетарного космоса – это открытие 
до сих пор не состоялось… Я вишу между небом и зем-
лей, не зная что в происходящем со мной – истинно, что 
ложно, не понимая как мне жить, что делать, к чему го-
товиться, как готовиться, да и готовиться ли вообще…» 
«Давно, о, давно не было так тяжело. Страшна не внеш-
няя тюрьма, а внутренняя, душевная: закрытие органов 
духовного восприятия, отсутствие связи с духов<ным> 
миром, жалкая ограниченность кругом сознания… Го-
споди, сократи сроки этого нестерпимого ожидания. 
великие братья Синклита, дайте знак! не покидайте, я 
изнемог от сомнений, незнаний, блужданий и жажды. 
поддержите на пути, на этом страшном отрезке пути – 
в двойном заключении. отче Серафиме, открой мне ду-
ховные очи. великие братья – Михаил, николай и Фе-
дор, откройте мне духовный слух! если правдой были 
слова, что «дверь уже не закрыта, а только прикрыта»: 
отчего же третий месяц очи не отверзаются? великий 
брат владимир, родной брат александр, явитесь душе, 
дайте знак, дайте хоть какой-нибудь знак!..»

Уникальное свидетельство родов духовных, родов 
мистических. андреев обращается здесь к духам лер-

монтова, Гоголя, Достоевского, владимира Соловьева, 
Блока. «видел ли я их самих во время этих встреч? – 
спрашивал он в своей «розе Мира». – нет. разговари-
вали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? и да, 
и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто 
они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Мно-
гие слова их, особенно новые для меня названия разных 
слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, 
стараясь наиболее близко передать их звуками физи-
ческой речи, и спрашивал: правильно ли? некоторые 
из названий и имен приходилось уточнять по несколь-
ку раз; есть и такие, более или менее точного отображе-
ния которых в наших звуках найти не удалось… иногда 
это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы 
целые аккорды фонетических созвучий и значений… 
Скорее это были даже не фразы, а чистые мысли, пе-
редававшиеся мне непосредственно, помимо слов. Так, 
путь метаисторических озарений, созерцаний и осмыс-
лений был дополнен трансфизическими странствиями, 
встречами и беседами…»

Это были итоговые встречи, разъяснившие андре-
еву все то неясное, что накопилось у него за жизнь в его 
визионерских погружениях. «на сорок седьмом году 
жизни я вспомнил и понял некоторые из своих транс-
физических странствий, совершенных ранее; до этого 
времени воспоминания о них носили характер смут-
ных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся 
хаотических полуобразов…»

андреев странствовал в своем эфирном теле с во-
жатым по трансфизическим мирам подобно тому, как 
странствовал по таким же мирам Данте, вожатым кото-
рого был дух вергилия. вожатым андреева часто был 
дух лермонтова или Соловьева.

опыты просветлений

андреев был уверен в том, что наши невидимые 
друзья «с той стороны» неустанно пробивают к нам 



382

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

383

Д
ан

ии
л 

А
нд

ре
ев

тоннель. вот почему мы должны пробивать его со 
своей стороны. нужно добиваться, как он говорил, 
«сквожения физического мира». Как достигать этого? 
особен ность опыта андреева заключалась в том, что 
наилучшим средством, которое он опробовал сам, он 
считал достижение «космического чувства» в общении 
с природой, растворение в ней до прорыва в ее духов-
ный план. Это самый эффективный путь к просвет-
лению, – считал он. Целыми месяцами в одиночестве 
странствовал он в юности по полям и лесам родины, 
научившись сливаться с душами рек, трав, деревьев, 
камней, земли. о прорыве на природе в свое «косми-
ческое сознание» он подробно рассказал в своей глав-
ной книге.

«Состояние это заключается в том, что вселенная – 
не Земля только, а вселенная – открывается как бы в 
своем высшем плане, в той божественной духовности, 
которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучи-
тельные вопросы о страдании, борьбе и зле.

в моей жизни это совершилось в ночь полнолуния 
на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на бере-
гу небольшой речки неруссы. <…> из-за дубов выплы-
ла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-
помалу умолкли все разговоры и рассказы, товарищи 
один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, 
а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая 
для защиты от комаров широкой веткой.

и когда луна вступила в круг моего зрения, бесшу-
мно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых 
ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва 
ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, от-
кинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как не-
русса струится не позади, в нескольких шагах за мною, 
но как бы сквозь мою собственную душу. Это было пер-
вым необычайным. Торжественно и бесшумно в по-
ток, струившийся сквозь меня, вливалось все, что было 
на земле, и все, что могло быть на небе. в блаженстве, 
едва переносимом для человеческого сердца, я чувство-

вал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, 
плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, 
что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ли-
кующим единством…

позднее я старался всеми силами вызвать это пере-
живание опять. Я создавал все те внешние условия, при 
которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в по-
следующие годы я ночевал на том же точно месте, в та-
кие же ночи. все было напрасно. оно пришло ко мне 
опять столь же внезапно лишь двадцать лет спустя, и 
не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере.

о, это ещё только начало. Это ещё не то просветле-
ние, после которого человек становится как бы другим, 
новым – просветленным в том высшем смысле, какой 
влагается в это слово великими народами востока. То 
просветление – священнейшее и таинственнейшее: это 
раскрытие духовных очей.

Большего счастья, чем полное раскрытие внутрен-
него зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. 
Счастье глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые 
годы пережившего раскрытие телесного зрения и слу-
ха, – лишь тусклая тень…»

посмертные странствия

и вот однажды у андреева открывается память о 
своих прошлых существованиях. «последняя смерть 
моя произошла около трехсот лет назад в стране, воз-
главляющей другую, очень древнюю и мощную мета-
культуру. (андреев имеет в виду индию. – А.С.). всю те-
перешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска 
по этой старой родине; быть может, так жгуча и глу-
бока она потому, что я прожил в той стране не одну 
жизнь, а две, и притом очень насыщенные. но, уходя 
из Энрофа триста лет назад, я впервые за весь мой путь 
по Шаданакару оказался свободным от необходимости 
искупляющих посмертных спусков в глубину тех слоев, 
где страдальцы развязывают – иногда целыми веками, 
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даже тысячелетиями, – кармические узлы, завязанные 
ими при жизни…»

и далее андреев вступает в своего рода соревнова-
ние с Данте и Сведенборгом, то есть описывает свое пре-
бывание в посмертном слое просветленной реальности. 
«…Я помню несколько местностей того нового слоя, 
в котором долгое время существовал вслед за тем… Я 
помню, как белые башнеобразные облака необыкно-
венно мощных и торжественных форм стояли почти 
неподвижно над горизонтом, вздымаясь до середины 
неба: сменялись ночи и дни, а гигантские лучезарные 
башни все стояли над землей, едва меняя очертания…

но ни птиц, ни рыб, ни животных не знал этот 
слой: люди оставались единственными его обитателя-
ми. Я говорю – люди, разумея под этим не таких, ка-
кими мы пребываем в Энрофе, но таких, какими де-
лает нас посмертье в первом из миров просветления. 
наконец-то я мог убедиться, что утешение, которое мы 
черпаем из старых религий в мыслях о встречах с близ-
кими, – не легенда и не обман, – если только содеянное 
при жизни не увлекло нас в горестные слои искупле-
ния. некоторые из близких встретили меня, и радость 
общения с ними сделалась содержанием целых перио-
дов моей жизни в том слое. он очень древен, когда-то 
в нем обитало ангельское прачеловечество, а зовется он 
олирной…»1

1 Здесь встает извечная проблема доверия или недоверия к 
таким свидетельствам. однако совершенно ясно, что ни-
каких «гарантий» подлинности того или иного духовно-
го опыта не существует и никогда не существовало. Даже 
чудо, как известно, не является гарантией. Мы можем со-
мневаться в подлинности свидетельств, которыми являют-
ся тексты великих поэтов и великих ясновидцев, таких как 
Блейк, Сведенборг, Данте, лермонтов, рильке… Мы не со-
мневаемся только тогда, когда нечто в нас, глубоко внутрен-
нее, нам подсказывает: это истинно, здесь говорит подлин-
ность. вся гуманитарная сфера – впрочем, как и сфера нау-
ки – есть сфера постоянного риска доверия.

просветленная природа соответствовала и новым 
органам чувств – духовному зрению, духовному слуху, 
глубинной памяти и т.д. Шла работа над трансформа-
цией эфирного тела, над его преображением. наконец 
трансформа была готова, и перед «душой андреева» 
встала дилемма. «Я мог свободно выбрать одно из двух: 
либо подъём в небесную индию, конец пути перево-
площений, замену его путем восходящих преображе-
ний по иноматериальным слоям; либо еще одно, мо-
жет быть и несколько, существований в Энрофе, но уже 
не как следствие неразвязанной кармы – она была раз-
вязана, – а как средство к осуществлению определен-
ных, только мне поручаемых и мною свободно прини-
маемых задач…»

одним словом, «душа андреева» приняла реше-
ние явиться на Землю с миссией, и притом не просто 
на Землю, но определенно в россию. но в земных усло-
виях материалистической омраченности (рождаться 
ведь он должен был из лона земной женщины, из мра-
ка соответствующей ментальности) даже просветлен-
ная душа должна в мучительных бореньях взойти на 
свою высоту, чтобы действовать. и здесь ей помогают 
провиденциальные силы, как их называл андреев. по-
могают, но не подменяют собой труд (а подчас и под-
виг), который должен свершить пробужденный сам. в 
этом принципиальное отличие харизмы андреева от 
многих иных, где этот рост, это медленное нарастание 
духовного зрения почти незаметны: сразу скачок – дар, 
приказ, почти насилие с требованием исполнить зада-
ние.
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Кришнамурти

Б л а Го  Т е К У Щ е Го  р У Ч Ь Я

любовь – это состояние бытия.

Человек, который знает, что он пребывает 
в безмолвии, который знает, что он испы-
тывает любовь, – такой человек не знает ни 
что такое любовь, ни что такое безмолвие.

Джидду Кришнамурти

1

очередной Будда, называемый буддистами Май-
трейей, оказывается, едва-едва не явился в XX веке. во 
всяком случае, так утверждали адепты всемирного те-
ософского общества. и предназначалась эта миссия 
тому, кто ныне известен как Джидду Кришнамурти 
(1895–1986). история этого человека, о котором олдос 
хаксли сказал «он самый выдающийся человек нашего 
столетия», удивительна.

родился Джидду в небольшом городке в горах на 
юге индии восьмым ребенком в строго вегетарианской 
брахманской семье. отец служил в департаменте на-
логов и сборов. Мать, искренняя кришнаитка, умерла 
очень рано.

однажды на берегу океана на двух братьев – Джид-
ду и нитья – а точнее на их ауру, обратил внимание 
«ясновидец» ледбитер, сотрудник председателя все-
мирного теософского общества анни Безант, которая 
вскоре непосредственно занялась их обучением и вос-
питанием. Через три года Джидду был отправлен для 
учебы в англию. однако чуть прежде, в 1911 году, Без-
ант учредила орден восточной Звезды, главой которого 
был объявлен мальчик Кришнамурти.

Далее разыгралась драматичная история, связан-
ная с тем, что теософское общество попыталось пре-
вратить Кришнамурти, юношу с безусловным мисти-
ческим даром, в очередного аватару Будды. Для этого 
кроме иного прочего нужно было, чтобы юноша от-
казался от своей индивидуальности и согласился при-
нять в свою очищенную психически-телесную форму 
высший дух. Суть драмы была в том, что именно тог-
да, когда эксперимент по ментально-энергетическому 
очищению, казалось бы, благополучно пришел к завер-
шению, Кришнамурти решительно отказался от даль-
нейшего насилия над своей индивидуальностью и «вы-
шел из игры», избрав свою собственную стезю духовно-
го искателя и приватного мыслителя.

2

То, что некие высокие силы упорно занимались 
трансформацией внутреннего состава Кришнамур-
ти, факт зафиксированный не одним наблюдателем. 
в письме к анни Безант нитья Кришнамурти подроб-
но описал страшные трехдневные августовские (1922 
год) мучения своего брата, когда весь психосомати-
ческий состав юноши трещал и выгорал, находясь на 
пределах возможного, так что окружающие готови-
лись к самому худшему. он метался с сильнейшей го-
ловной и телесными болями, извне это походило на 
малярию с предельно высокой температурой. на тре-
тий день он стал жаловаться на невыносимую грязь во-
круг себя и стал проситься на природу. его вынесли и 
посадили под «небольшое молодое перцевое дерево с 
листочками нежно-зеленого цвета, которое в ту пору 
цвело, благоухая и привлекая весь день жужжащих 
пчел, маленьких канареек и ярко окрашенных птиц». 
Братья си дели рядом. «Теперь нас освещало звездное 
небо, – писал нитья, – Кришна (так его звали домаш-
ние. – А.С.) сидел под кроной нежной листвы, чернев-
шей на фоне неба. он все еще бессвязно бормотал, но 
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вдруг наступило облегчение, и он крикнул нам: «поче-
му вы раньше не направили меня сюда?» потом боль-
ной начал петь. ни слова не сошло с его уст за три дня, 
тело было измотано страшным перенапряжением; те-
перь же он слабым голосом напевал молитву, которую 
пели ежевечерне в адьярском храме. Затем наступи-
ла тишина…»

Кришнамурти впал в самадхи, боли постепенно 
оставили его, температура спала, и он увидел мир пре-
ображенным. отныне это перцевое дерево стало по-
стоянным местом его ежевечерних медитаций. Это но-
вое ви́дение мира сам Кришнамурти описывал позднее 
так: «Уже в первый день я находился в таком состоянии, 
что куда тоньше замечал происходящее вокруг себя… 
Мужчина ремонтировал дорогу; этим мужчиной был 
я сам; кирка, которую держал он, держал я сам; каж-
дый камень, который он разбивал, был частью меня са-
мого; каждая нежная травинка была мной, равно как 
и дерево, росшее позади мужчины. Я мог чувствовать 
и думать как дорожно-ремонтный рабочий; я чувство-
вал ветер, дувший сквозь дерево, маленькое насекомое 
на травинке. птицы, пыль, любой звук, – все были ча-
стью меня. Как раз в это время вдали проезжала ма-
шина; я был шофером, мотором, шинами; по мере уда-
ления машин, я удалялся сам от себя. Я был во всем, 
вернее, все было во мне, живое и неживое, гора, чер-
вяк, все, способное дышать. весь день я находился в та-
ком счастливом состоянии.<…> Я безгранично счаст-
лив от того, что увидел. никогда такое не повторится. 
Я пил чистую, прозрачную воду из источника жизни, 
и жажда моя утолена. никогда более я не буду мучим 
жаждой. никогда более не буду пребывать во мраке; я 
увидел Свет. Я прикоснулся к состраданию, излечиваю-
щему печаль и страдание; не для себя – для мира. Я сто-
ял на вершине горы и лицезрел огромные сущности. 
Я увидел великолепный, излечивающий Свет. источ-
ник правды открылся мне, мрак рассеялся. любовь во 
всем своем величии наполнила сердце; мое сердце ни-

когда не сможет закрыться. Я пил из источника радости 
и вечной Красоты. Я упоен Богом!»

3

однако это было только начало огромной рабо-
ты по трансформации, которую предстояло ему пре-
терпеть. после двухнедельного отдыха, после двухне-
дельных медитаций под блаженным деревом наступил 
трехмесячный период тяжелейших страданий, кото-
рые не уменьшались, но лишь возрастали, начавшись 
с болей в позвоночнике и общего ощущения странной 
внутренней воспламененности. К счастью для Криш-
ны он впадал каждый раз в полубессознательное со-
стояние, он плавал в некоем горячечном сне-полусне, 
полусне-полуяви, корчась и извиваясь на полу (чтобы 
не упасть и не разбиться) в полумраке (свет его угне-
тал) от сильнейших болей, пронзавших разные части 
его тела и организма наподобие долгих спазмов, скру-
чиваний и выжиманий. Стоны, всхлипывания, вскри-
ки и вопли, порой душераздирающие, потрясали слух 
близких, наблюдавших за героической борьбой, кото-
рую невидимые силы вели невидимо в теле, словно бы 
периодически бросаемом духом Кришны. нитья по-
лагал, что большей частью энергетические операции 
проводились над «физическим элементалом» брата. 
Сам же Кришна несмотря на муки, казалось, понимал 
не только необходимость этого обжига, но и его бла-
гость, тем более, что врачи не могли ему помочь, так 
как были не в состоянии ни диагностировать, ни кон-
тролировать эти немотивированные ничем страдания. 
в один из вечеров домашние услышали, как Кришна 
плакал, причитая: «о мама, зачем ты меня родила?!», 
умоляя кого-то хотя бы о минутном отдыхе. нитье ка-
залось, что его брат сгорает изнутри. Сам подопытный 
в периоды передышек разговаривал с некими невиди-
мыми существами (он называл их «они»), которые, ве-
роятно, и проводили над ним эти энергетические «опе-
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рации». похоже, что организм юноши действительно 
проходил энергетическую очистку для принятия более 
мощного и более чистого духа. и Кришнамурти это 
понимал. по свидетельствам нитьи, физическое тело 
брата периодически вскрикивало «о, пожалуйста, не 
надо, я больше не могу!». но затем уже голос Кришны 
произносил: «всё нормально. Я не это имел в виду, про-
должайте».

Так, день за днем кем-то незримым велась незри-
мая, но ощутимая работа, завершившаяся чрезвычай-
ными головными болями. и уже в завершении были 
«очищены глаза». «Это было так, – вспоминал Криш-
намурти, – будто ты стоишь связанным в знойной пу-
стыне под палящими лучами солнца с отрезанными 
веками». «Теперь ты сможешь увидеть его», – сказали 
юноше «они» в заключение. в последнюю ночь транс-
формационных страданий (сам Кришнамурти называл 
это «процессом») находившиеся рядом услышали, как 
юноша, бывший без сознания, сказал: «Мама, теперь 
всё будет по-другому. отныне жизнь каждого из нас 
пойдет по-новому. Я видел его, мама, и всё меркнет пе-
ред этим». он обращался к духу умершей матери.

4

любопытно, что «всезнающие» Безант и ледби-
тер трехдневный транс юноши (17–20 августа) объясни-
ли легко – как «третью инициацию», но трехмесячный 
«процесс» потряс их воображение, и объяснить они его 
сразу не смогли. и только сам Кришнамурти не сомне-
вался, он знал, что его тело было просветлено для воз-
можного приема духа Майтрейи.

однако одно дело знать и понимать, что именно с 
тобой происходит и произошло, и другое дело – согла-
сен ли ты как сознательное существо на то чрезвычай-
ное, к чему тебя толкают энергии тщеславия: внешние 
и внутренние. постепенно в кандидате вызревает все 
более глубокое отвращение к тому поклонению, кото-

рое ему оказывалось. Это обстоятельство и было, быть 
может, важнейшим, почему от помпезного «принятия 
в себя» духа Майтрейи он все же отказывается. Более 
того, он решает распустить орден, которым формаль-
но руководит. нельзя через что-то внешнее привести 
человека к внутреннему. Уже на теософском конгрессе 
1927 года он говорит: «повторяю, у меня нет учеников. 
Каждый из вас является учеником истины, если вы по-
нимаете истину, а не следуете за личностями… истина 
не дает надежды, она дает нам понимание… в покло-
нении личности понимание отсутствует… Я отстаиваю 
точку зрения, что все церемонии ничего не дают для ду-
ховного роста… если вы отправляетесь на поиски ис-
тины, вы должны уйти далеко за рамки ограниченного 
человеческого разума и сердца и открыть ее для себя – 
ту истину, которая в вас самих. Гораздо сложнее сде-
лать целью жизнь как таковую, чем иметь посредников, 
гуру, которые неизбежно отойдут от истины, предав ее 
в конечном итоге… Я говорю, что освобождение можно 
обрести на любой ступени эволюции, если человек име-
ет понимание, а поклоняться этим этапам, как вы де-
лаете, бессмысленно… и не ссылайтесь на меня в каче-
стве авторитета. Я отказываюсь быть вашей опорой. Я 
не могу быть заключенным в клетку вашего поклоне-
ния. Когда приносят с собой в комнату свежесть горно-
го воздуха, от нее не остается ни следа, кроме застоя… 
Я никогда не говорил, что Бога нет. Я утверждал, что 
есть лишь тот Бог, что проявляется в вас… Я не соби-
раюсь пользоваться словом Бог… Я предпочитаю на-
зывать его «Жизнь»… Конечно, нет ни добра, ни зла. 
Добро – это то, чего не боишься. Зло – это то, чего бо-
ишься. поэтому, если вы уничтожите страх, вы духов-
но освободитесь… Когда вы любите жизнь, ставите эту 
любовь превыше всего, судите по этой любви, а не по 
страху, тогда застой, именуемый моралью, исчезнет… 
Друзья, не беспокойте себя мыслью о том, кто я; вы ни-
когда не узнаете… неужели вы думаете, что истина со-
относится с тем, что вы думаете обо мне? вы озабоче-
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ны не истиной. а сосудом, содержащим истину… пей-
те воду, если вода чистая; говорю вам, что я очистил эту 
воду; у меня есть целебное средство, которое очищает и 
успешно лечит; вы спрашиваете, кто я? Я – всё вокруг, 
потому что я есть жизнь…»1

а в 1929 году в Голландии он произносит речь, от-
рекаясь от любых форм организаций, любых систем и 
участия в них. «Я убежден, что истина – страна без до-
рог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем – ни 
через религию, ни через секту. Такова моя точка зре-
ния, которой я придерживаюсь полностью и безогово-
рочно… если вы сразу поймете это, тогда убедитесь, 
что организовать веру невозможно. вера – глубоко ин-
дивидуальна, ее нельзя и не дóлжно организовывать. 
если так происходит, она умирает, кристаллизуется, 
становится убеждением, вероисповеданием, религией, 
навязываемой другим. именно это и пытаются сделать 
во всем мире. истина сужается, становясь игрушкой в 
руках слабых, для тех, кто на мгновение недоволен судь-
бой. истину нельзя спустить, напротив, к ней надо под-
няться. нельзя принести горную вершину в долину… в 
этом первая причина, с моей точки зрения, почему ор-
ден Звезды необходимо распустить…»

5

однако «процесс», с которого началась внутренняя 
трансформация Кришнамурти, не оставлял его, про-
являясь периодически до конца его дней. 17 июля 1961 
года Кришнамурти писал в тетради: «процесс шел на 
протяжении почти всей ночи и был довольно сильным. 
Как много способно вынести тело! оно все дрожало, а 
утром, когда проснулся, тряслась голова».

«Была этим утром особенная святость, наполнив-
шая комнату. в ней царила огромная проникающая 
сила, входящая в каждую клеточку существа, напол-

1 Как это по сути похоже на монологи Учителя в евангелиях.

няя, очищая, создавая все из себя. ванда почувствова-
ла тоже. именно этого страстно жаждет каждый че-
ловек, и, поскольку он жаждет, оно ускользает. Монах, 
священник, саньясин истязают свои тела и характер, то-
скуя об этом, но оно ускользает от них, поскольку это 
нельзя приобрести; ни жертва, ни добродетель, ни мо-
литва не способны принести эту любовь. Этой жизни, 
этой любви нет, если смерть – средство. весь поиск, вся-
кое требование должно прекратиться. истина не мо-
жет быть определенной. То, что можно измерить, не 
является истиной. измерить можно то, что не живет, 
узнать его вершину».

в тот самый день ванда Скаравелли впервые узна-
ла, что такое «процесс» К., о чем сделала запись: «по-
сле ланча мы разговаривали. в доме никого больше 
не было. вдруг К. потерял сознание. То, что случилось 
дальше, невозможно описать, так как трудно найти 
подходящие слова; но это слишком серьезно, необыч-
но, важно, чтобы не быть упомянутым, похороненным 
в молчании, не быть отмеченным. изменилось лицо 
К., глаза увеличились, стали шире и глубже, в них по-
явился потрясающий взгляд за пределы возможного 
пространства. Будто в них было могущественное при-
сутствие, принадлежащее другому измерению. Чувст-
вовались невыразимая пустота и наполненность одно-
временно».

очевидно, К. «ушёл», поскольку ванда сделала бе-
глую запись реплик оставшегося тела: «не покидай 
меня, пока он не вернется. он, вероятно, тебя любит, 
раз позволяет дотрагиваться до себя, ведь он разборчив 
в этом. никого не подпускай, пока он не вернется». За-
тем ванда добавила: «Я не понимала, что происходит и 
была очень удивлена».

на следующий день, в тот же час, К. снова «ушёл», 
и опять ванда записала, что говорило «тело» в его от-
сутствие: «Я чувствую себя странно. Где я? не остав-
ляй меня. не будешь ли ты так добра остаться со мной, 
пока он вернется. Тебе удобно? возьми стул. Ты знаешь 
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его хорошо? Будешь ухаживать за ним?» ванда продол-
жала: «Я все еще не постигала, что происходило. Так 
не ожиданно, так непонятно. Когда Кришнамурти при-
шел в себя, он попросил рассказать, что произошло, 
вот почему я делала записи, чтобы дать хоть малейшее 
представление об увиденном и прочувствованном».

6

Был ли феномен Кришнамурти сугубо уникальным 
или его опытом можно воспользоваться и другим? Этот 
вопрос занимал многих и многих. на склоне лет Криш-
намурти беседовал на эти темы с будущим своим био-
графом Мэри латьенс. «…первый разговор состоялся 
утром в большой спальне К., которая выходила окна-
ми на юг и на расположенные внизу лужайки и поля. 
Я начала с вопроса. Сможет ли он объяснить, что сде-
лало его таким, какой он есть. он ответил на вопрос во-
просом, выясняя, какого рода объяснений я жду. наи-
более приемлемое объяснение, ответила я, содержа-
лось, конечно, в теории Безант и лед битера о том, что 
Господь Майтрейя воспользовался заранее подготов-
ленным телом; субъект мысли прошел серию инкарна-
ций, пока не родился в теле брахмана, более чистом, 
чем любое другое, поскольку он не принимал мясной 
пищи и алкоголя в течение многих поколений. подоб-
ное объ яснение позволяет истолковать сам «процесс» – 
тело «настраивалось» на определенный лад, становясь 
все чувствительнее для размещения божествен ного 
обитателя, сливая, в конечном итоге, воедино созна-
ние Господа Майтрейи и самого Кришна мурти. ины-
ми словами, все, что предсказали миссис Безант и лед-
битер, сбылось. К. согласился, что такая версия правдо-
подобна, хотя он думает, что на самом деле все не так. 
Я высказала еще одно предположение: в мире имеется 
огромный резервуар добродетели, к которому можно 
подключиться, что и делали великие художники, гени-
альные поэты, святые. К. сразу отверг эту мысль. Тогда я 

высказала еще одну точку зрения: о том, что сам Криш-
намурти прошел через многие жизни, чтобы стать та-
ким, какой он есть, хотя самой мне такое объяснение 
не казалось правдоподобным, поскольку Кришна в мо-
лодости, как я вспоминаю, был довольно поверхностен, 
ребячлив, почти слабоумен, ничем, кроме гольфа и мо-
тоцикла, по-настоящему не интересовался. Я не пони-
мала, как подобное существо могло настолько развить 
интеллект, чтобы создать стройное учение Кришна-
мурти. Далее цитирую по записям Мэри Зимбалист:

М. л.: ваше учение совсем непростое. Как могло 
оно идти от такого недалекого мальчика?

К.: вы признаете, что существует тайна. Мальчик 
отличался нежностью, был рассеян, не проявлял при-
знаков ума, любил спортивные игры. Что важно здесь, 
так это пустой ум. Как мог пустой ум к этому прий-
ти? Была ли необходима пустота для проявления загад-
ки? разве то, что получилось, пришло из универсаль-
ного источника, подобно гениям в других областях? ре-
лигиозный дух не имеет ничего общего с гением. по-
чему же пустой ум не заполнился теософией и т.п.? 
предназначалась ли эта пустота особым образом для 
проявления? Мальчик отличался странностью с самого 
начала. почему так было? Было ли тело подготовлено 
преды дущими жизнями или просто сила избрала пу-
стое тело? почему он не стал омерзительным в резуль-
тате выказываемого ему обожания? почему не стал ци-
ничным, язвительным? Что уберегло его от этого? Эта 
пустота охранялась. но чем или кем?1

М. л.: Как раз это мы и пытаемся выяснить?

1 Когда Кришнамурти говорит о своей ментальной чистоте 
и пустоте, то это не фигура речи. Достаточно напомнить, 
что он был аскетом-вегетарианцем, не пившим ни вина, ни 
кофе, ни чая; бóльшую часть жизни не читал ни газет, ни 
журналов, ни книг, черпая знания лишь из непосредствен-
ного общения с природой, людьми, из наблюдений и со-
зерцаний. Ум Кришнамурти воистину был не захламлен 
информацией и «страстями». – А.С.
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К.: всю жизнь им руководили, его защищали. Ког-
да я сажусь в самолет, я знаю, что ничего не случит-
ся. правда, я не делаю ничего, чтобы спровоцировать 
опасность. Я бы с удовольствием поднялся ввысь на 
дельтаплане (как предложили ему в Гштааде. – М.Л.), 
но я чувствовал: «нет, я не должен». Я всегда чувствовал 
себя защищенным. Может, чувство защищенности ро-
дилось потому, что амма (миссис Безант) всегда виде-
ла, что мною руководили две сущности. но не думаю, 
что дело в этом.

М. л.: Конечно, нет, поскольку другое событие, 
«процесс», – случился впервые, когда вы были вдалеке 
от всех них – наедине с нитьей в охайя.

К.: Да, пустота никогда не уходила. на приеме 
у дантиста в течение четырех часов ни одна мысль не 
возникла у меня в голове. Только во время разговора 
или письма «это» начинает действовать. Я удивляюсь, 
пустота все еще присутствует. С тех лет до настояще-
го времени – восьмидесяти лет или где-то так – содер-
жать ум с пустотой… Как это происходит? вы можете 
чувствовать это сейчас в этой комнате. Это происходит 
сейчас в этой комнате, потому что мы затрагиваем не-
что очень, очень важное, и оно вливается. Ум этого че-
ловека с самого детства вплоть до настоящего времени 
в постоянной пустоте. Я не делаю из этого загадки: по-
чему такое не может произойти с любым?

М. л.: Когда вы ведете беседы, ваш ум пуст?
К.: о, да, совершенно. но я интересуюсь лишь тем, 

почему он остается пуст. поскольку он пуст, не возни-
кает проблем.

М. л.: Это уникальное явление?
К.: нет, когда вещь уникальна, другие не могут по-

лучить ее. Я хочу избежать любой загадочности. Я по-
нимаю, что разум мальчика остался прежним. Иное 
присутствует теперь. разве вы не чувствуете? Это похо-
же на пульсацию.

М. л.: Суть вашего учения в том, что у каждого мо-
жет быть подобное? (Я действительно ощущала пуль-

сацию, но не была уверена, не было ли это плодом во-
ображения).

К.: Да, если оно уникально, оно ничего не стоит. но 
это не так. Ум держат в пустоте, как бы говоря: хотя я 
пуст, ты, икс, сможешь иметь это?

М. л.: вы имеете в виду, что он пуст как раз для 
того, чтобы можно было сказать, что это может прои-
зойти с каждым?

К.: верно, верно. но что хранило ум пустым? Как 
он мог оставаться пустым все эти годы? невероятно. 
никогда не задумывался над этим. Так не произошло 
бы, если бы он был к чему-то привязан. почему он не 
был привязан? «То», должно быть, сказало: «Должна 
быть пустота, иначе я – оно – не могу действовать»… 
Что же это за «то», которое держит ум в пустоте, что-
бы сказать все это? не был ли найден мальчик, кото-
рый наверняка должен был остаться пустым? У маль-
чика явно не было страха выступить против ледбите-
ра, теософии, авторитета. амма, ледбитер обладали 
огромным авторитетом. «То», по-видимому, действова-
ло. Это, должно быть, возможно для всего человечества. 
ибо если нет, то в чем же тогда смысл?..»1

в Кришнамурти, действительно, действовала вро-
жденная мощная сопротивляемость «люцифериан-
скому» накачиванию (информацией и концепциями), 
охранявшая сознание мальчика, защищавшая его дев-
ственной пленкой «неведения», которая на самом деле 
была формой как раз ведения. в поздних своих днев-
никах он сам с удивлением вспоминал о том, как би-
лись с ним учителя, применяя ежедневно палку и дру-
гие меры воздействия, но так и не сумев добиться, что-
бы он что-нибудь «запомнил из того, что читал или о 
чем ему говорили». один из этих учителей как-то по-
пал на беседу знаменитого Кришнамурти и не мог по-
верить, что этот мудрец – тот самый мальчик, отличав-
шийся редкостной тупостью. Сам мастер признается 

1 М. латьенс. Жизнь и смерть Кришнамурти. М., 1993. 
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в дневнике, что почти ничего не помнит из прошло-
го, что знает его в основном по рассказам других – тех, 
кто был с ним тогда рядом. Дело в том, что он с отроче-
ства был растворен в настоящем, а прошлое отпускал. 
всепогруженность в процесс себя-творения уничтожа-
ет прошлое. не отказавшись от прошлого и будущего, 
не вой дешь во вневременность настоящего.

7

очевидно, что весь этот длинный разговор с Мэри 
латьенс был о тайне харизмы, благодати. однако опыт 
священного, которым, собственно, и была жизнь Криш-
намурти, только потому и мог случиться и свершаться, 
что существовало пространство чистоты и гигантской 
кротости, не опирающейся ни одну идею, ни на один 
идеал, ни на одну установку. ни единого импульса 
агрессии и захвата чего-либо не осуществляла индиви-
дуальность Кришнамурти, в этом-то и заключалась его 
тайна, которой домогались тысячи и тысячи, приезжав-
ших и прилетавших к нему на его се минары и индиви-
дуальные собеседования. все они хотели что-то узнать 
у него, что-то взять, что-то приобрести от его «знания», 
обогатиться и именно потому уходили ни с чем. они 
питали свое любопытство, свою алчность, свое бегство 
от самих себя, они уходили от своего собственного при-
сутствия во внешнее себя, думая, что можно в этом 
внешнем что-то приобрести для своего внутреннего, ко-
торое потом будет этим обогащено. и это была корне-
вая ошибка. никакое потом и прежде не насытят наше 
сейчас, ибо они попадают сразу в плен интеллекта, ста-
новятся имуществом и, значит, хламом. Эти люди шли 
с интеллектуальным посылом и внутренним заданием 
к человеку предельно экзистенциальному, пребываю-
щему в абсолютности богоприсутствия. Кришнамур-
ти говорит о единственно мудром блаженстве: блажен-
стве священного измерения, которое осуществляет себя 
(окутывает тебя тайной, словно прозрачным облаком 

или туманом) тогда, когда мы совершенно кротки и 
предельно чувствительны, то есть распахнуты-открыты 
к тому, что есть, что вот-сейчас течет и волхвует, к тайне 
тайн, к которой мы непостижимо оказались причаст-
ны и частью которой являемся: к самому этому неве-
домому, сокровенному процессу ествования; и покуда 
мы благоговейно внимательны, внимательны пассивно, 
безустановочно, безвыборно, безыдейно – мы оказыва-
емся в эпицентре блага как состояния бытия. Как го-
ворил он сам, «вместе с переживанием того, что есть, 
приходит неистощимая любовь, нежность, смирение». 
или: «любовь может прийти, когда существует пол-
ное безмолвие, безмолвие, в котором медитирующий 
совершенно отсутствует». нужно внезапно всё забыть, 
чтобы оказаться в эпицентре, в мистерии.

потому-то любая интеллектуализация извраща-
ет опыт познания. нет ничего более нелепого, чем на-
меренная, спланированная, инспирированная медита-
ция. ведь «самая суть медитации – полное исключение 
медитирующего, мыслящего». Чудо медитации прихо-
дит само, когда мы доверительно растворяемся в сущем, 
теряем свое эго, концепцию своей личности. Тогда мы 
становимся частью вибрирующего, сквозного, ознобно-
го, священного присутствия. Это и есть наш подлин-
ный центр, сокровенное нашей сущности, наш атман. в 
дневнике за 8 апреля 1975 года дзэнский мастер (поче-
му бы не назвать его так?) Кришнамурти, приехавший 
на десять дней в долину охая, писал: «... а ночью при-
ходила необычайная тишина, щедрая и всепроникаю-
щая. Культивируемая медитация – кощунство по от-
ношению к красоте. Каждый листочек и каждая ветка 
здесь говорили мне о радости красоты, и высокий тем-
ный кипарис хранил ее в своем безмолвии; её струило 
потоком и старое искривленное перцовое дерево. вы не 
можете, не должны призывать радость; если вы это де-
лаете, то радость становится наслаждением. наслаж-
дение – это движение мысли (это чрезвычайно тонкое 
наблюдение Кришнамурти, постигшего тот феномен, 
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что почти все наши так называемые чувства есть проек-
ция интеллектуальных установок, то есть «люцифери-
анская» подделка чувств, их симуляция. – А.С.), а мысль 
не должна, никоим образом не может культивировать 
радость, а если устремляется к тому, что было радост-
ным, то это – всего лишь воспоминание, нечто мертвое. 
Красота никогда не опутана временем; она полностью 
свободна от времени, а потому и от культуры. она су-
ществует, когда нет личности. личность же создана вре-
менем, движением мысли, чем-то уже известным, сло-
вами. в отказе от «я», от личности, в процессе абсолют-
ного внимания и заключена суть красоты».

Мы видим, какой переворот должен произойти в 
человеке, чтобы он понял способ бытия Кришнамурти 
и вместе с этим саму сущность дзэнской просветленно-
сти, той свободы, которая исходит не от «мира сего», 
но от исповедания двух принципов. первый – свобо-
да есть свобода от известного, от времени и, значит, от-
крытость Тайне. и второй – «быть свободным – значит 
быть светочем для самого себя». не изыскивать беско-
нечные способы бегства от себя. «Быть светочем для са-
мого себя – значит не следовать свету другого, каким 
бы разумным, логичным, исторически обоснованным и 
убедительным он ни казался».

8

выйдя из ордена и порвав с теософами, Кришна-
мурти оставшиеся 57 лет вел жизнь частного мысли-
теля и странствующего гуру. в последние годы на его 
проповеди собиралось до пяти тысяч человек. Самые 
знаменитые его книги – трехтомник «Комментарии 
жизни» и «первая и последняя свобода». идея исклю-
чительной важности немедленной психической транс-
формации гомо сапиенса («единственно приемле-
мая форма революции») была его излюбленной «про-
пагандистской мыслью». в интервью одному амери-
канскому журналисту: «если человек коренным обра-

зом не изменится, если не произойдет мутация кле-
ток го ловного мозга, мы уничтожим себя. психологи-
ческая революция возможна сегодня, а не через тысячу 
лет. Человечество прошло путь в тысячи лет, но оста-
лось диким, варварским. и если мы не изменимся сей-
час, мы останемся дикарями не только теперь, но и че-
рез тысячу лет тоже…» а в дневнике от 6 апреля 1975 
года более развернуто и точно: «лишь человек созда-
ет беспорядок в мире. он безжалостен и чрезвычайно 
склонен к насилию. Где бы он ни был, он всюду при-
носит горе и смятение: и самому себе, и окружающе-
му. он уничтожает, разрушает, не зная сострадания. в 
нем самом нет порядка, и всё, к чему он ни прикоснёт-
ся, оскверняется и становится хаотичным. его политика 
становится утонченным гангстеризмом власти и лжи, 
личной или национальной, группа против группы. его 
экономика имеет ограниченный характер и поэтому не 
является универсальной. его общество аморально, как 
свободное, так и живущее в условиях тирании. он не 
религиозен, хотя верует, поклоняется и участвует в бес-
конечных, бессмысленных ритуалах. почему он стал та-
ким – жестоким, безответственным и до такой сте пени 
эгоцентричным? почему? Существуют сотни объясне-
ний, а те, кто объясняют, искусно пользуясь словами, 
почерпнутыми из знания многих книг и в ходе экспери-
ментов на животных, сами запутались в сетях человече-
ской печали, честолюбия, гордости и душевной муки. 
(описание не является описываемым, слово – не вещь). 
не потому ли это происходит, что человек ищет внеш-
ние причины, изучает свою зависимость от внешних 
условий, надеясь, что внешняя перемена преобразует 
его внутренне? или это происходит потому, что чело-
век так привязан к чувствам, подавляющим его своими 
безотла гательными требованиями? а может быть по-
тому, что он живет целиком в движении мысли и зна-
ния? или потому, что он настолько романтичен, сен-
тиментален, что становится безжалостным из-за своих 
идеалов, фантазий и претензий? а может быть потому, 
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что он всегда оказывается ведóмым, последователем 
или сам становится руководителем, гуру?.. Это разде-
ление на внешнее и внутреннее – вот начало конфликта 
и страдания человека; он запутался в этом противоре-
чии, в этой извечной традиции».

а своим поклонникам он писал: «Я воссоединился 
с возлюбленным. Мои индивидуальные черты – мысли, 
желания, жажда – разрушены. Я подобен цветку, бла-
гоухающему в утреннем воздухе, которому все равно, 
кто проходит мимо».

Кузьмина-Караваева

« Ко Гд а в Ы  С Т о и Т е  н а М о е М 
п У Т и .. .»

Какая огромная разница между таким фи-
лософствованием, при котором играешь 
словами, и таким изложением мысли, при 
котором готовишься жить и умереть на 
основании тех слов, которые высказываешь.

Лев Толстой

1

есть ли в жизни религиозный смысл? елизавета 
Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891–1945) еще девоч-
кой ощутила влечение к этому смыслу. и реализовала 
его затем с ясной глубиной. и дело не в том, что она 
участвовала во французском сопротивлении, спасала 
французов, русских и евреев и была замучена фашиста-
ми в концлагере, хотя начинала свой путь в эстетских 
салонах Санкт-петербурга. подобно своей современ-
нице Симоне вейль, Кузьмина-Караваева выстро ила 
свой собственный путь в христианстве, имела мужество 
и смелость теоретически, а также и практически реа-
лизовать свое индивидуальное понимание «крестно-
го пути». подобно француженке, но совершенно неза-
висимо от нее, она вывела божий храм из пленён ности 
храмом как зданием и сакральным институтом, по-
стигая литургическое пространство как реальное про-
странство повседневности, так что каждая пядь земли 
становилась для нее священной, и богослужение свер-
шалось для нее не только (и даже не столько) внутри 
церковного здания, но во внехрамовой деятельной со-
страдательности, так что «сакральной зоной» оказыва-
лась вся земля и все время жизни. Мы выброшены из 
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«лона» в крестную сакральную муку, тем самым как 
бы возвращены во времена первохристианства, где не 
было храмов, но всё было храмом в присутствии Учите-
ля, и подвиг причастности и практической солидарно-
сти с ним невозможно было ни отложить на «потом», 
ни перевести в некие переживания эмоционально-
эстетического порядка.

всё глубже и всё сознательнее постигая простран-
ство внехрамовой литургии, Кузьмина-Караваева писа-
ла: «необходимо понять, что христианство требует от 
нас не только мистики богообщения, но и мистики че-
ловекообщения, что, по существу, приводит нас к рас-
крытию богообщения. Только при такой установке ис-
чезает второсортность христианства, обращенного к 
миру...»

Шанс на эксперимент, на рывок к потрясающей ис-
кренности всего своего существа дала Кузьминой-Ка-
раваевой горькая ее эмигрантская судьба (в 1920 году 
бежит с мужем от большевиков). Шанс испытать себя 
свободой: стать собой – по росту самой себя подлин-
ной, вне конфессиональных и иных сделок с совестью. 
в эссе с таким именно названием – «испытание свобо-
дой» – она говорила: «и вот мы – церковная эмигра-
ция. К чему нас обязывает данный нам дар церковной 
свободы, данный впервые за 2000-летнее существова-
ние церкви? Мы вне досягаемости гонителей, мы мо-
жем писать, говорить, открывать школы, ни на кого 
не оглядываясь. С другой стороны, мы освобождены 
и от вековых традиций. У нас нет ни огромных собо-
ров, ни закованных евангелий, ни монастырских стен. 
Мы без бытны. Что это – случай? Что это – наша жи-
тейская неудача? в такую, мол, несчастную эпоху ро-
дились? в духовной жизни нет случая и нет удачных и 
неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, 
и пути, по которым надо идти. и мы призваны к ве-
ликому, потому что мы призваны к великой свободе. 
в каком-то смысле слова мы призваны к первохристи-
анству. Мы имеем возможность для нашей православ-

ной жизни не преодолевать никаких трений и все силы 
отдавать главному. <...> Мы можем кормить голодных, 
утешать несчастных, вести беседу с инакомыслящими, 
но никогда и ни в чем, даже в самых мелких подробно-
стях, мы не имеем права служить чужому пониманию 
православия. и главное и центральное – мы не долж-
ны позволять затемнять христа никаким правилам и 
уставам, никакому быту, никаким традициям, никакой 
эстетике, никакому благочестию. (Как это замечатель-
но насчет эстетики, ибо все энергии нашего серебря-
ного века, который елизавета Юрьевна имела немыс-
лимое мужество отвергнуть, ухнули именно в эстетику, 
и вдохновения этического, а тем более религиозного 
наши художники не то чтобы не знали, но знать не хо-
тели. Само понятие вдохновения было возрожденческой 
традицией извращено: не дух посещал наших поэтов, а 
духи-демоны, эстетикой вымуштрованные. – А.С.)

христос дал нам две заповеди – о любви к Богу и 
о любви к человеку. нечего их усложнять, а подчас и 
подменять начетническими правилами. и христос ис-
пытывает нас теперь не лишениями, не изгнанием, не 
утратой привычных норм жизни. он испытывает нас 
тем, сумеем ли мы вне прежних условий, вне быта, в на-
шей страшной свободе найти его там, где раньше мы и 
не думали его искать. не жизнь делает нас ответствен-
ными, мы сами свободно выбираем и принимаем от-
ветственность на плечи. и в этом смысле свобода при-
звала нас юродствовать и строить церковное дело так, 
как его всего труднее строить».

итак, отныне путь – отказ от слепого следования 
привычной догматике и выход в простор «юродствова-
ния», то есть в неподцензурное, полностью раскрепо-
щенное поведение: не во имя и не ради своего телесно-
психического благополучия, но во имя «божественной 
души», которая вся по своей сущности – сострадание и 
служение.
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2

Кузьмина-Караваева совершила в 1932 году цер-
ковный развод с мужем и немедленно после этого при-
няла монашеский постриг (позади была большая, на-
сыщенная поэтическим, семейственным и эмоцио-
нальным творчеством жизнь), чтобы еще глубже уйти 
в то дело, которым она так или иначе занималась всю 
жизнь, – жаление ближнего и помощь ему. Молитвен-
ная созерцательность обычных монашеских буден ее 
не удовлетворяет, и можно себе представить, сколько 
пересудов вызывала эта странная монахиня, все силы 
отдававшая «возне» с больными и «несчастными», ко-
торых среди русской эмиграции было бессчетно. Став 
секретарем русского студенческого христианского дви-
жения (рСхД) и много этим занимаясь, она организова-
ла женское эмигрантское общежитие, пытаясь превра-
тить его в неформально-религиозную коммуну, и при 
этом брала на себя практически все заботы. Т.и. Ма-
нухина вспоминала: «Тем, кто лелеял идеал классиче-
ского монашества, запечатленный в творениях аскети-
ческой лите ратуры и в строгих монашеских общежи-
тельных уставах, с Матерью было, конечно, не по пути. 
Чем старше и духовно опытнее она становилась, тем 
все меньше «монашествовала». посетители покров-
ской церкви подмечали, что бывает она на церковных 
службах нерегулярно и посещает небрежно: появится 
на несколько минут, помолится – и опять нет её. Уй-
дет хлопотать по дому или уедет в город. не ускольз-
ало от внимательного глаза и то, что к монашескому 
уставу от носилась вольно, «правилом» не вдохновля-
лась и все более и более уходила в свое большое труд-
ное хозяйство, в интересы своих подопечных, а краткие 
досуги отдавала лекциям и общественным собраниям, 
где обсуждались излюбленные социальные и полити-
ческие проблемы, где касались богословских тем или 
просто посвящали вечера литературе и поэзии. об-
щий стиль и дух общежития на рю лурмель создался 

не монастырский, а напоминал скорее уклад общежи-
тельной вольной артели.

Жильцы-пансионеры чувствовали себя свободно, 
полнокровно. никаких строгих правил, придирчивых 
распорядков. и может быть в этой вольной волюшке 
и была притягательная сила общежития, его любили, 
к нему привыкали, как к родному гнезду. Достаточно 
было хоть изредка посещать «лурмель», чтобы почув-
ствовать, что душа его – мать Мария и без нее он пре-
вратится в обыкновенный плохой и унылый пансион.

помню, как-то раз летом, в африкански-знойный 
июльский день, случилось мне зайти в общежитие. 
Мать я застала на кухне у раскаленной плиты, в пару, в 
чаду, над огромным котлом с кипящими щами, в окру-
жении ведер, кадок и разбросанных мокрых тряпок. 
простоволосая, растрепанная, босая, с подобранной 
юбкой, она более походила на бабу-стряпуху какой-
нибудь артели, нежели на монахиню, и уж, конечно, не 
на журналистку и поэтессу. «Как вы только выдержи-
ваете эту геенну огненную?» – изумилась я. «Уж скоро 
полгода, как я из кухни не выхожу. С кухаркой пошли 
недоразумения, я и решила: возьмусь за дело сама. вот 
на всю братию и стряпаю...» – «вам должно быть это 
очень тяжело?» – «холод я выношу легко, ну а жару... 
а это мой первый помощник, – перевела она разго-
вор, указав на сидевшего в уголке человека, усердно чи-
стившего картошку. – он тихий.. – шепотом пояснила 
Мать, и я поняла, что это один из тех счастливчиков, ко-
торых ей удалось вызволить из какого-нибудь дома для 
сумасшедших.

опрощение, совлечение с себя видимых доказа-
тельств монашеской избранности, уклон к вольному 
творческому служению христу и Церкви, хотя бы оно 
не только не совпадало, но подчас противоречило неко-
торым установленным нормам и традициям, – этот дух 
свободы, чуть окрашенный заветами юродства, прояв-
лялся в ней для стороннего глаза все заметней. Как-то 
раз встретились мы с ней в Монруже, на маленьком со-
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брании у о. в. и, возвращаясь домой, шли вместе до 
порт д`орлеан. разговор шел о сложности житейских 
требований, о том, что человек – раб многих условно-
стей, множества мелочей.

– вот и монашеский костюм... всё так с себя и сня-
ла! – воскликнула мать Мария. – надеть бы рогожку с 
дыркой для головы, подпоясаться веревкой – хорошо! 
Говорят, монашеское одеяние проще мирского, совсем 
не проще, из этой «простоты» какой утонченный шик 
умудряются извлекать! Какую изысканную грацию из 
этих складок, из всех этих падающих линий! Каприз-
ным модницам под стать... вот, например, х. (она на-
звала одного архимандрита) – тонкий аскет. Меня с 
моим внешним видом он просто не выносит, а я нароч-
но – прости Господи – как мне выходить к нему, когда 
он заезжает к нам по какому-нибудь делу, – апостоль-
ник долой, всклокочу волосы, в руках капуста, да так из 
кухни к нему и выхожу и монашеским поклоном при-
ветствую... ну что же, сердится и презирает...

Странно, что из всех моих встреч с «монашеским чи-
ном» мать Мария была, кажется, единственной монахи-
ней, с которой беседа не распространялась на вопросы 
мистики, аскетики или на церковно-монашеские темы. 
но это отнюдь не означало, что ее духовная жизнь была 
не монашеская. Я всегда чувствовала в ней подлинную 
инокиню – душу навсегда и всецело отдавшую Богу. и 
о монашеском призвании она говорила поощритель-
но, даже порой восторженно, горячо приветствуя же-
лание людей вступить на этот путь. «Только надо ско-
рей решаться, – сказала она однажды по поводу одно-
го зова. – есть души, которые томятся-таятся годами, 
готовятся, прикидывают, колеблются, а решения при-
нять не могут. Так можно любое доброе влечение в себе 
загубить. Душа «пересидит» свой срок, как пирог в печ-
ке. ничего потом путного из нее не выйдет. надо, что-
бы все было вовремя...»

3

путь «матери Марии» поражает тем, что в нем 
не было ничего головного, заранее придуманного, не 
было «реализации идеи». она просто сумела вовре-
мя дать в себе прорасти и развиться глубинному зер-
ну: человек есть служение реальности духа, а женщи-
на – служение реальности духа в его наиболее активно 
чувственно-практическом смысле. Женщина есть чув-
ственная реальность духовного служения. она это по-
чувствовала еще 14-летней девочкой, лизой пиленко, 
влюбившись в стихи александра Блока и придя однаж-
ды к нему, найдя его в огромном петербурге. «...Гово-
рю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вош-
ли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, про-
шу помочь... Через неделю получаю письмо, конверт 
необычайный, ярко-синий. почерк твердый, не очень 
крупный, но широкий, щедрый, широко расставлен-
ные строчки. в письме есть стихи:

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту –
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я – сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
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Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Всё же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как – только влюбленный
Имеет право на звание человека.

письмо говорит о том, что они – умирающие, что 
ему кажется, я еще не с ними, что я могу еще найти 
какой-то выход в природе, в соприкосновении с наро-
дом. “если не поздно, то бегите от нас, умирающих...” 
письмо из ревеля – уехал гостить к матери.

не знаю отчего, я негодую. Бежать – хорошо же. рву 
письмо и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и 
знайте, александр александрович, человек всё понима-
ющий, понимающий, что значит бродить без цели по 
окраинам петербурга и что значит видеть мир, в кото-
ром нет Бога. вы умираете, а я буду бороться со смер-
тью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня 
к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не вый-
дете из него никогда...»

и это не были фразы. Так оно и случилось. Блок 
вместе со своим «серебряным веком» умирал, отдав-
шись эстетической магии умирания, а она защищала 
и спасала этого «больного ребенка», ощущая его сво-
ей частью. она любила Блока всю жизнь, ибо ощуща-
ла его самою больной россией. Здесь она снова оторва-
лась от абстрактной «любви к отечеству», схватив чутко 
реальность этой любви как, во-первых, человеческой и, 
во-вторых, страдальческой. ведь любовь – это не только 
наслаждение счастьем другого человека как своим соб-

ственным, но и (в особенности для лизы пиленко) стра-
дание страданием другого как своим собственным стра-
данием.

Удивительно, как просто и точно выходила девуш-
ка из объятий абстракций, как примеряла точность 
слов к точности своих ощущений и действий. «... и еще 
мне жалко – не Бога, нет, его нету. Мне жалко христа. 
он тоже умирал, у него был кровавый пот. его зауша-
ли, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни 
одного запретного слова. и если понятна его смерть за 
разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна – за 
нас, походя касающихся его язв и не опаляющихся его 
кровью.

постепенно происходит деление. христос, еще не 
узнанный, становится своим. Черта деления всё углуб-
ляется. петербург, башня вячеслава, культура даже, ту-
ман, город, реакция – одно. а другое – огромный, муд-
рый, молчащий и целомудренный народ, умирающая 
революция, почему-то Блок, и еще – еще христос. хри-
стос – это наше... Чье наше? разве я там, где он? раз-
ве я не среди безответственных слов, которые начинают 
восприниматься как кощунство, как оскорбление, как 
смертельный яд? надо бежать, освобождаться...»

любовь к Блоку не помешала ей выйти замуж, ибо 
ей нужна реальность воплощения своих чувств и дей-
ствий. а Блок во плоти ей недоступен. (она, вероятно, 
была для него недостаточно незнакомкой, недостаточно 
туманной, слишком здоровой и ясной). Через четыре 
года, замужняя, она снова общается с Блоком: ночны-
ми (многими) исповедальными диалогами-беседами – 
на той религиозно-экстатической волне, которая впол-
не естественна, быть может, лишь только русскому 
человеку. Это беседы-споры сторон неравных, но прон-
зенно-внимательных. «У россии, у нашего народа ро-
дился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, та-
кой же мучительный, как она. ну, мать безумна – мы 
все её безумьем больны. но сына этого она нам на руки 
кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем. 
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Как его в обиду не дать – не знаю, да и знать не хочу, по-
тому что не своей же силой можно защитить человека. 
важно только, что я вольно и свободно свою душу даю 
на его защиту...»

и затем, через пространство семи лет, идет с Бло-
ком переписка: документ удивительнейший по инто-
нированию реалистического христианского пафоса – 
растворенности в объекте любви-служения. она сооб-
щает Блоку, что развелась, что были годы одиночества, 
но «потом к земле как-то приблизилась и снова челове-
ка полюбила, и полюбила по-настоящему, потому что 
знала, что вы есть. и теперь месяц тому назад у меня 
дочь родилась – её назвали Гайана – земная, и я раду-
юсь ей, потому что – никому неведомо – это вам нуж-
но...»

она приземляет, заземляет Блока и родину зазем-
ляет, отрывая ее от пустого революционного пафо-
са. в отличие от Блока, который всю жизнь трениро-
вал свою душу в «неземных» любовях, отдавая потом 
свое тело проституткам, она свои «неземные», христо-
вы, энергии любви реализует в поте земном. она все яс-
нее ощущает, что нести «крестную муку» – единствен-
ная сореальность христу. «...Что мало муки моей, кото-
рая была, что надо еще многие круги спирали пройти, 
может быть, до старости, до смерти даже...»

по выраженности любви, одновременно и ду-
ховной, и реально-жертвенной, её письма к Блоку 
1912–1917 годов поразительно точны и не похожи на 
эпистолярно-романтические стандарты.

«...поймите, что я давно жду вас, что я всегда го-
това; всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о вас 
не думала...» Так писали и чувствовали великие любя-
щие, воспетые (примерно в это же самое время) риль-
ке: Каспара Стампа, Элоиза, леспинас, португальская 
монахиня... Да, но с большой разницей: те страдали от 
безответной любви, страдали артистически-ярко, само-
достаточно-полётно, мечтательно. Здесь же: любит ре-
ального мужчину-мужа, рожает детей, возделывает зем-

лю, сад, ведет хозяйство, пишет стихи, не тираня этим 
никого, борется с большевиками и... любит Блока – не 
только как россию, но и как реально-нереального чело-
века. любит реально, ибо во внутреннем контакте (т.е. 
на самых точных и тонких «планах») с ним постоянно. 
Так мать, любя сына, который далеко, реально бережет 
его и охраняет.

в 1916 году из Дженета: «в начале дней каждому 
дана непогрешимость, ибо, где нет «моей» воли, где я 
знаю: так надо, и выполняю чужую волю, это благо-
дать, освещающая человека без его ведома. но потом, 
для того, чтобы непогрешимость воплотилась, чтобы 
она стала действенной в этой вот жизни, надо воле стре-
миться к личной святости. (Я, может быть, не те сло-
ва употребляю). Тут только слабо помнится, что такое 
«так надо». а в жизни действует только человек, при-
нявший благодать, и каждый час не знает, так ли надо. 
и от этого тоска и трудность. и чем больше...<неразб.> 
благодать и непогрешимость, тем труднее, потому что 
тем больше пропасть между нею и личной святостью. 
особенно трудно сознание, что каждый только в воз-
можности вестник божий, а для того, чтобы воплотить 
эту возможность, надо пройти через самый скудный 
и упорный труд. и кажется мне, что цели этой мож-
но достигнуть, и наступает сочетание, дающее точную 
уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный 
Богом, сливается с законом человеческой жизни...»

Это написано 25-летней Кузьминой-Караваевой: 
вся, в сжатом виде программа ее подвижничества, ко-
торое не требует никаких социумных «оформлений»: 
вот оно, здесь-и-сейчас, пространство твоего внехра-
мового богослужения, ибо другого, более сакрально-
го храма нет и не будет. Сформулировала такие точ-
ные слова: личная святость. То есть опыт неразрыва-
ния себя, неотрывания себя от той духовности, которая 
вообще имеет место в мире. понимание того, что мы 
пребываем в актуальной альтернативе: накапливаем 
либо опыт «личной святости», либо опыт греховности 
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и нравственного распада. или – или. Третьего не дано. 
нет промежуточно-»нетщеславного» состояния. и чем 
раньше примешь решение, сделаешь выбор, тем лучше 
для души твоей.

4

Жизнь словно бы отбирала у будущей матери Ма-
рии пути житейского самоудовлетворения, словно бы 
гнала ее по «крестному пути». ее первый, горячо лю-
бимый муж ушел на фронт в 1916 году и не вернулся, 
пропал без вести. в 1926 году скончалась четырехлетняя 
дочка настя. едва она оправилась и как-то приспособи-
лась, как новая смерть: умерла от тифа взрослая юная 
Гайана... и тем не менее ни на минуту в ней не появи-
лось ничего ханжески-показного. она оставалась чело-
веком первоимпульса, не заботящимся о том, как она 
«выглядит». она словно бы просто читала знаки судьбы 
и, не укрываясь в прекраснодушные самообманы, при-
нимала суровые вызовы как волю пославшего, отвечая 
на это уже не в прежнем измерении жизни, не в том, 
где в интеллигентский уют еще можно было спрятать-
ся (разве париж – не самый в этом смысле изысканный 
город?), а в том измерении, где смерть есть часть от-
крытого бытия, где дуют ветры Блока. не то, чтобы она 
вынашивала идею монашества или колебалась с выбо-
ром этой стези: она уже давно по ней реально шла, не 
объявляя о том ни себе, ни окружающим. она уже мно-
гие годы жила аскетичной жизнью, отдавая лучшее и 
лучшую часть своей жизненной энергии другим; мо-
литвенность была не церковным для нее правилом, а 
потаенным действом глубины души, так что если ее и 
ви дели мало в храме молитвенницей, то это как раз и 
было вполне по христовым заветам. ведь она избрала 
путь полной искренности. русская душа (как душа льва 
Толстого) читает непосредственный импульс первохри-
стианства и потому ведает и чтит главный завет хри-
ста: молитесь не словами! Что же касается воза «хри-

стианского движения», то везла она его без стонов, но и 
без заносчивости, в условиях весьма непростых. Так что 
когда митрополит евлогий (сам самолично) постриг ее 
сразу в чин мантии, минуя так называемый рясофор, то 
удивило это только формалистов от церкви, но не тех, 
кто хорошо чувствовал суть того «юродства», которое 
практиковала новая православная парижская инокиня.

Т.и. Манухина так вспоминала первое свое впе-
чатление от елизаветы Юрьевны (уже былой) после ее 
пострижения в монашество: «Широкая, длинная ряса 
(восклицание м. Марии: «десять аршин пошло!») апо-
стольник с завязушками на затылке, четки в руках вме-
сто папиросы, добродушные, «бабушкины» стальные 
очки вместо беспокойно взлетающего на переносицу 
пенсне... но то же веселое лицо, та же умная улыбка, 
по-прежнему разговорчива, бодра и оживленна. одна-
ко есть что-то иное, новое... Гармония спокойной силы 
в манере себя держать вместо былой несколько суетли-
вой бурности. Явно она нашла для души своей сораз-
мерную ей форму и потому казалась гармоничной и 
устроенной. в это свидание я осведомилась о том, что 
меня всегда интересует при встречах с «иноческим чи-
ном»: когда и почему человек решил принять монаше-
ство? М. Мария не отмалчивалась, а со свойственной ей 
откровенностью, которая, однако, умеет безошибочно 
находить свои границы, рассказала мне, как это было.

– Я не знаю, говорила ли я вам о смерти моей вто-
рой дочери. она умерла в эмиграции, в клинике пасте-
ровского института. Маленькая, ей было четыре года. 
Там делали всё, чтобы ее спасти, но девочку спасти не 
удалось... похоронили ее на парижском кладбище; но 
мне и моей семье хотелось перенести ее на другой уча-
сток. перенесение праха обставлено тягостными фор-
мальностями. родственники переживают как бы второе 
погребение, и я, право, не знаю, которое из них мучи-
тельнее... Гроб извлекают и вскрывают, останки пере-
кладывают в новый гроб. Так вновь увидала я мою доч-
ку... Тело подняли, переложили, вновь запечатали и 
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понесли. и вот, когда я шла за гробом по кладбищу, в 
эти минуты со мной это и произошло – мне открылось 
другое, какое-то особое, широкое-широкое, всеобъем-
лющее материнство... Я вернулась с кладбища другим 
человеком. Я увидала перед собою новую дорогу и но-
вый смысл жизни: быть матерью всех, всех, кто нужда-
ется в материнской помощи, охране, защите. осталь-
ное уже второстепенно. Я говорила с моим духовни-
ком, семьей, потом поехала к митрополиту...

о переживаниях во время пострига: «...Когда я пала 
ниц, а хор запел «в объятья отча»... Тут в православии 
не невеста (как в католичестве: акцентность на «невесте 
христа». – А.С.), а блудный сын, вернувшийся к отцу, 
всё ему простившему, и начало новой жизни. нет-нет, 
это глубже символики бракосочетания, и так созвучно 
нашей русской душе это примирение с Богом, это воз-
вращение к нему».

5

Мать Мария не перестроила свой импульсивный 
стиль. она по-прежнему писала стихи и статьи, высту-
пала с докладами, по-прежнему, если хотела, сидела на 
диване с ногами, с апостольником, сдвинутым на заты-
лок. в любой момент могла войти в конфликт с устав-
ными правилами и даже с нормами благопристойно-
сти. но ведь это была душа, уже вкусившая сущности.

Тут, в общем и целом, напрашивается аналогия с 
иовом. но с иовом не плаксивым, не ждущим на земле 
языческого счастья. взглянем на размах бедствия. Гиб-
нет, если не погибла россия, рвется «связь времен». вся 
ментальная вселенная в разрывах, миллионы людей 
оторваны друг от друга, бессчетье рукописей и среди 
них, бесспорно, гениальных, сгорели либо истлевают. 
Культура выказывает свою иллюзорность, свою совра-
щенность материальным. ход истории и вакханалия 
инстинктов показывают, что чисто эстетическое вдох-
новение не творит блага и не обладает духовной, обла-

гораживающей души силой. одно лишь этическое вдох-
новение способно противостоять хаосу, отчаянию и рас-
паду. и мать Мария – в самом центре этого этичес кого 
вдохновения. именно его она однажды сделала сво-
им пегасом. один лишь дом остался у человека эпо-
хи и этот дом – Божий. но как он сиятелен, как несо-
крушим! хотя тысячи и сотни тысяч сердец разлучены 
и подорваны в вере и часто в желании жить. Герман-
ский народ в очередной раз затевает мировую войну: 
гибнет на глазах демонстративно гуманная, хвастливо-
тщеславная, однако еще и растленно-безбожная евро-
па, превращаясь в стадо алчных, свирепых, растерян-
ных зверей. Снова начинается всеевропейский поход на 
россию, и без того истерзанную европейским же соци-
альным экспериментом. ведь еще много-много раньше 
елизавета Юрьевна написала казалось бы отчаянное:

Постыло мне ненужное витийство,
Постылы мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.

О Боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает твой святой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?

но что это в сравнении с новым страшным испы-
танием? Свершилась гитлеровская оккупация Фран-
ции, и пансион на улице лурмель незаметно превра-
щается в маленький центр Сопротивления. Мать Ма-
рия поддерживает арестованных и всех находящихся 
под потенциальным ударом всеми имеющимися у нее 
возможнос тями; непрерывно формируются и отправ-
ляются по сотням адресов посылки. она организует из-
готовление и выдачу фиктивных документов, в том чис-
ле для евреев, в том числе о факте их крещения. в ее 
доме и в ближайшей округе получают приют всякого 
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рода беженцы, русские военнопленные, а также иные 
лица, скрывающиеся от облав и преследований геста-
по. однако в 1943 году начались аресты. в феврале был 
арестован ее сын Юрий (23 года), отправленный в конц-
лагерь, где и погиб год спустя. в этом же 43-м «право-
славное Дело» немцы закрыли, а мать Марию отправи-
ли сначала в лагерь в ромэнвиле, потом в Компьень и 
уже окончательно – в концлагерь равенсбрюк под Бер-
лином, где она провела последние два года своей жиз-
ни, оставаясь, говоря шаблонным языком, примером 
мужества и христианского оптимизма для тех, кто был 
рядом. одна из выживших узниц вспоминала, как мать 
Мария убеждала ее «не коченеть»: «непрестанно ду-
майте, думайте шире, глубже; не снижайте мысль, а ду-
майте выше земных рамок и условий». Можно с уве-
ренностью сказать, что одной из форм самоспасения 
души в этих жутких условиях была для нее самой не-
скончаемая ее молитва, временами переходящая в поэ-
тическую молитвенность, в голгофскую поэму.

Уплатила я по всем счетам
И осталась лишь в свободе нищей.
Вот последнее – я дух отдам
За твое холодное жилище.
Бездыханная гляжу в глаза –
В этот взор и грозный, и любовный.
Нет, не так смотрели образа
На земле бездольной и греховной.
Тут вся терпкость мира, весь огонь,
Вся любовь твоей голгофской муки.
И молюсь: руками душу тронь.
Трепещу: ты простираешь руки.

в последний день марта 1945 года образованней-
ший германец («смерть – это мастер германский» – как 
написал позднее пауль Целан в реквиеме по своим ро-
дителям) дал команду отправить узницу за номером 
таким-то в газовую камеру. Смерть для христианина, 

конечно, переход, а не гибель, душа нетленна, особенно 
если она такая живая и грандиозно возросшая, созрев-
шая, как в случае с матерью Марией. вполне возможно, 
что в последней своей короткой дороге она вспомни-
ла одно из лучших своих стихотворений, где зафикси-
рована умиротворенная гармония между миром этим 
и тем.

Много путников прошло, не постучалось,
Многим я сама навстречу выходила;
Но опять свершалось всё, как прежде.
Рассветало; скоро ночь кончалась;
И меня звала неведомая сила
День от дня к покою и надежде.

Уж с полей весь хлеб свезен и смолот;
Пыль свивается туманом на дороге;
Желтая заря горит за облаками.
Может быть, когда настанет холод,
Постучится в дверь ко мне убогий
Посиневшими от холода руками.

Голуби не водятся под крышей,
И не слышно во дворе моём собаки;
Горный дом давно уже заброшен.
Знаю я, что там, поднявшись выше,
Видны над жильем забытым знаки,
Осенью, когда последний колос скошен.

Ave, Мария!
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Сент-Экзюпери

З а Б л Уд и в Ш и й С Я  С а д о в н и К

редкое существо, необыкновенное и бес-
ценное, князь, добродушный и рассеян-
ный государь, заблудившийся среди нас…

Капитан Г. Куртэн

он был архангелом между небом и зем-
лей, под звездами, затерявшийся в просто-
ре ночи, когда он уже не знал, какие огни 
принадлежат земле, и потому вынужден-
ный выбирать между планетами, ибо его 
собственная планета исчезла…

Леон Верт

на войне верными моими спутниками 
были паскаль, «Записки Мальте лауридс 
Бригге» рильке да потрепанный томик 
Бодлера.

А. де Сент-Экзюпери

1

если бы от антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) 
остался только «Маленький принц», волшебная исто-
рия, им же и проиллюстрированная, то имя его уже 
бы осталось вписанным в аристократический анклав 
культуры хх века. ведь слово «принц» в сказке совсем 
не случайность, как не случайность, что Сент-Экзю-
пери – граф по рождению и по качеству крови как духа. 
Эта моя почти полемическая нота здесь совершенно 
естест венна, ибо тексты и внешний каркас биографии 
Сент-Экзюпери нещадно истрачены массовой куль-
турой; вероятно, вследствие их сюжетной яркости и 

стилистичес кой простоты. ведь кто же сегодня не знает 
ситуаций, персонажей и сюжетов этой мудрой сказки, 
ее замечательной афористики. и все же к ее подлинным 
смыслам есть ключ только у посвященных. «Ты навсег-
да в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за твою 
розу». или: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь». или: «Знаешь, отчего хороша пу-
стыня? Где-то в ней скрываются родники…» и, в сущно-
сти, в этой сказке, равно емкой для детского и взрослого 
сознания, автор рассказал в сжатом виде о самом себе 
всё. ибо маленький принц и роза – это он сам.

Цельность жизненного пути и творчества Сент-Эк-
зю пери, слившихся в единую сагу, удивительна для но-
вой эпохи. Дело не в том, что в двадцать два года он стал 
летчиком и оставался им до смерти и в самой смерти, 
погибнув (а по другой версии – исчезнув) в сорок четы-
ре года. Сам состав этого человека был таков, что гаран-
тировал ему цельность при любой профессии и в лю-
бых обстоятельствах. Книги Сент-Экзюпери – это бук-
венный поток душевной искренности, хотя по форме 
это всего лишь отчеты о полетах и о тех ощущениях, 
переживаниях и мыслях, которые рождаются у летчи-
ка почтовой международной службы, а затем у летчика 
военного. Дело не в том, что документальное и художе-
ственное в этих текстах слиянны, а в том, что они часть 
не писательства, не эстетического творчества, а по су-
ществу «монашеского» служения, которое и составля-
ло саму суть психосоматической устремленности Сент-
Экса (так звали его друзья), его склонности к «безогляд-
ной» самореализации. понимал ли он это сам, не так 
уж важно. но к концу жизни, несомненно, понимал, 
обозревая свой путь и решительно отвергая познанный 
«мир сей» в надежде укрыться в реальном, самого стро-
гого устава монастыре.

То, до какой степени он не был художником или 
интеллектуалом в современном смысле слова, то есть 
не был человеком словесности или «литературного 
процесса», не был человеком размышлений, изолиро-



422

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

423

А
нт

уа
н 

де
 С

ен
т-

Эк
зю

пе
ри

ванных от конкретных своих поступков, а был челове-
ком именно таки средневековым в лучшем смысле это-
го слова, человеком слова-действия, показывает один 
факт из его биографии. Став европейски известным пи-
сателем, имея достаточные средства для жизни и обуре-
ваемый творческими замыслами, он в 1932 году реша-
ет оставить авиацию и запереться в кабинете, подобно 
Бальзаку. однако очень быстро с изумлением чувству-
ет себя соловьем в клетке: оторванный от кабины само-
лета, он ощущает то же, что пианист, лишенный рояля 
и вынужденный просматривать нотные партитуры. Без 
действия, без занятости рук и глаз «крестьянским» тру-
дом Сент-Экзюпери чувствует себя безгласным. оказы-
вается, писание оправдано для него только тогда, ког-
да опирается на реальную «пахоту поля». Собственно 
говоря, он мыслит, лишь когда летает, выполняя долг, 
воспринимаемый им как священная нота в совокупной 
симфонии, не человеком начатой. почему так? не по-
тому ли, что laborare est orare1 как говорили в средне-
вековых монастырях? не потому ли, что он молится, 
лишь когда странствует, а потом пишет? истинная мо-
литва не может быть сугубо словесной. об этом гово-
рил ученикам еще христос. То есть даже будучи словес-
ной, она не должна быть словесной. подлинная музыка 
рождается между слышимыми звуками.

начало «планеты людей»: «Земля помогает нам 
понять самих себя, как не помогут никакие книги». Это 
о мудрости самопознания посредством касания зем-
ли. и в конце: «Дело вовсе не в авиации. Самолет – не 
цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради само-
лета. ведь не ради плуга пашет крестьянин. но самолет 
помогает вырваться из города, от счетоводов и письмо-
водителей, и вновь обрести ту истину, которой живет 
крестьянин. возвращаешься к человеческому труду и к 
человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ве-
тром, со звездами и с ночью, с песками и морем. Стара-

1 работать значит молиться (лат.).

ешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садов-
ник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обето-
ванной, и ищешь свою истину по звездам».

Эти два образа – крестьянина и садовника – про-
ходят сквозь все тексты французского поэта в прозе. 
«Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, 
аэро дром – мое поле... Мне странны пассажиры приго-
родных поездов – воображают, будто они люди, а сами, 
точно муравьи, подчиняются привычному гнету и даже 
не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья, 
свой жалкий, бессмысленный досуг?..»

2

Биография Сент-Экзюпери начинается с интона-
ций едва ли не пасторальных. родился в семье гра-
фа, служившего тем не менее страховым инспектором 
в лионе. и по отцу, и по матери – из старинных ры-
царских родов, память о предках и о величественном 
средневековье была столь живой еще и потому, что се-
мья хранила во владении средневековые замки. после 
смерти отца четырехлетний антуан, которого все зва-
ли Тонио или еще чаще «король-солнце» из-за сияю-
щей белокурости, был перевезен вместе с братьями и 
сестрами (всего пятеро) вначале в сельский замок Сен-
Морис под лионом, а потом в замок де ла Моль в при-
морских альпах. Там его дух и его тело естественно воз-
росли в изумительных ландшафтах и тишине. лишь 
голос скрипки, к которой мальчик питал особую сла-
бость, нарушал его странствия в растительных и водных 
мирах.

второе счастливое обстоятельство – неразлучная 
дружба с младшим его на два года братом Франсуа, вне-
запно, впрочем, умершим пятнадцати лет, что имело 
тоже свои религиозные следствия для Тонио. в целом 
семья была естественно религиозна, так что мальчик 
воспитывался поочередно в различных религи озных 
коллежах, начав с иезуитского коллежа в Мане, кото-
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рый закончил в свое время и его отец. Когда в 1914 году 
разразилась первая мировая бойня, мать антуана за-
писалась сестрой милосердия в госпиталь в амберьё, 
где трудилась до самого конца войны. Этот поступок, 
несомненно, имел для юноши особое значение.

в 1917 году семнадцатилетний антуан приезжает 
в париж, где изучает математику в лицее Сен-луи, го-
товясь поступать в высшее военно-морское училище. 
однако попытка эта, предпринятая спустя два года, в 
1919, оканчивается неудачей, и тогда юноша поступает 
на архитектурное отделение школы искусств. Такие вот 
зигзаги. Много читает. платон, паскаль, Достоевский, 
ницше. однако в 1921 году его действенная натура не 
выдерживает, и он записывается добровольцем в полк 
истребительной авиации в Страсбурге. выбор был вне-
запен и извне непредсказуем. (единственная ассоциа-
ция – однажды его, двенадцатилетнего мальчика, «по-
катал» на своем самолете знаменитый пилот ведрин). 
однако же с первых дней антуан захвачен новым по-
прищем, он стремится стать настоящим профессиона-
лом. Берет частные уроки пилотирования и через год 
получает диплом гражданского летчика, а еще через 
год – диплом военного летчика и чин младшего лейте-
нанта.

необычайная отвага сочетается у новоиспеченно-
го летчика со страстью к новым линиям, к первопро-
ходству. естественно, что, несмотря на все возраставшее 
мастерство, он периодически попадает в серьезнейшие 
аварии и катастрофы, нередко буквально чудом избе-
гая гибели. Уже в первой же серьезной аварии на аэро-
дроме Бурже в 1923 году он проламывает себе череп. не 
раз попадает в плен к диким африканским племенам. 
в 1935 году терпит крушение в ливийской пустыне. Че-
рез три года, пытаясь осуществить впервые прямой пе-
релет по линии нью-йорк – огненная Земля, терпит 
такую аварию в Гватемале, что несколько дней находит-
ся без сознания. Как истинный то ли христианин, то ли 
средневековый рыцарь, он настолько не идентифици-

рует свой дух со своим телом, настолько смиренно под-
чиняет свою плоть импульсам и приказам своего духа, 
что к сорока двум годам на его теле, что называется, нет 
живого места.

в начале 1943-го, проведя почти три года в аме-
рике, ибо не мог находиться в захваченной немцами 
Франции, он всё бросает и едет в Северную африку, 
присоединяясь к французским частям. и вот что он пи-
шет на прощанье жене, маленькой жгучей латиноаме-
риканке: «Консуэло, пойми, мне сорок два. Я пережил 
кучу аварий. Теперь я не в состоянии даже прыгать с 
парашютом. Два дня из трех у меня болит печень, через 
день – морская болезнь. после гватемальского перело-
ма у меня днем и ночью шумит в ухе… и все-таки я еду, 
хотя у меня столько причин остаться, хотя у меня на-
берется добрый десяток статей для увольнения с воен-
ной службы, тем более, что я уже побывал на войне, да 
еще в каких переделках. Я еду… Этой мой долг. еду на 
войну. Для меня невыносимо оставаться в стороне, ког-
да другие голодают; я знаю только один способ быть в 
ладу с собственной совестью: этот способ – не уклонять-
ся от страдания. искать страданий самому, и чем боль-
ше, тем лучше. в этом мне отказа не будет: я ведь фи-
зически страдаю от двухкилограммовой ноши, и ког-
да встаю с кровати, и когда поднимаю с пола платок… 
Я иду на войну не для того, чтобы погибнуть. Я иду 
за страданием, чтобы через страдание обрести связь с 
ближними… Я не хочу быть убитым, но с готовностью 
приму именно такой конец».

Конечно, это письмо христианское по духу, хотя 
никогда Сент-Экзюпери не бряцал ни в разговорах, ни 
на письме христианской орнаментикой. но ведь только 
глухой не заметит, что существо его «ночного полета», 
«планеты людей» и других книг – это монолог монаха, 
а не просто одинокого летчика в кабине хрупкого одно-
местного аппарата, весьма похожего на стрекозу. поток 
его таких в общем-то «романтически-подростковых» 
книг (а кто сказал, что подростковый возраст не самый 
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важный для судьбы человеческой души, кто сказал, что 
роман Достоевского «подросток» – не о сути всей нашей 
подростковой культуры и европеоидной нашей души, 
трагически отрезанной от восточных интуиций?) – это 
поток медитационный, поток молитвенный, где избра-
ние кабины одноместного самолетика, абсолютно бес-
помощного перед стихиями (и выживающего лишь 
благодаря «сердечному слиянию» с ними), есть избра-
ние позиции осознанной открытости, той самой, кото-
рой так домогался болезненный райнер рильке. и все 
же это не та открытость бытию, которую взращивал 
в себе рильке, рисковавший не телесным своим суще-
ством, но ментальным и моральным. нет, открытость 
бытию у Сент-Экзюпери – тотальная, подвер женная 
риску абсолютно, так что каждый вылет в ночь мог ока-
заться последним; смерть всегда была возле, она летела 
с пилотом в одной кабине. и только слепой не заметит, 
что непреклонно-суровый, почти жестокий директор 
воздушных линий ривьер – не вояка физических дей-
ствий, а безупречный настоятель монастыря, следящий 
«свыше» за распорядком, ибо от этого зависит само су-
щество роста «подведомственных» ему душ.

3

итак, письмо к Консуэло, что он едет на войну. не 
только она отговаривала его от непосредственного уча-
стия в боях с фашистами в небе европы. отговаривало 
и начальство, и друзья, и поклонники его художествен-
ного дара. ведь к этому времени Сент-Экзюпери имел 
приличную славу. Книги его были изданы на многих 
языках. Дебютировав в 1926 году рассказом «летчик», 
он в 1939-м был награжден Фран цузской академией 
Большой премией за книгу «планета людей». Трид-
цатилетним он удостаивается высшей на циональной 
награды – ордена почетного легиона, а спустя девять 
лет – офицерского креста почетного легиона. Действо-
вала на окружающих несомненно и чисто человеческая 

незаурядность Сент-Экса, его несомненная личностная 
харизматичность. вот что вспоминал, например, ди-
ректор Тулузской авиалинии Дидье Дора (прототип 
ривьера): «…Я сразу почувствовал, что Сент-Экзюпери 
– настоящий человек, к тому же способный вдохнов-
лять и вести других, именно поэтому вскоре ему была 
поручена миссия, от выполнения которой зависела без-
опасность нашей линии на побережье африки. У нас 
были до крайности напряженные отношения с кочев-
никами, скитавшимися по Мавритании и рио-де-оро. 
племена, промышлявшие насилием и грабежом, по-
стоянно подстерегали наши самолеты, потерпевшие 
аварию, брали летчиков в плен и отпускали только за 
непомерный выкуп. некоторые наши летчики даже 
погибли, став жертвой внезапных вероломных напа-
дений, – так было, например, с экипажем Гурпа… по-
нимая, что тут нужен человек со многими достоинства-
ми и прежде всего большим тактом, я доверил анту-
ану де Сент-Экзюпери пост начальника аэродрома в 
Кап-Джуби, к югу от агадира, и поручил ему устано-
вить дружеские отношения с кочевниками. Задача не 
из легких. в октябре Сент-Экзюпери прибыл в Кап-
Джуби (Западная Сахара). пренебрегая всякой осто-
рожностью, наперекор окружающей враждебности он 
умудрился за несколько недель расположить к себе ис-
панца – коменданта форта, добился согласованности 
действий от летчиков-спасателей, а главное – устано-
вил добрососедские отношения с кочев никами, а кое с 
кем из них даже подружился. его мужество, его спо-
койная уверенность оказались куда убедительней дол-
гих уговоров. он поселился в дощатом бараке, вне кре-
постной стены Кап-Джуби, не ища защиты от разбой-
ничьих набегов, и сразу же приобрел среди кочевников 
славу редкостного смельчака».1 Здесь не рассказано о 
множестве блестящих операций: например, по спасе-

1 Цит. здесь и далее по: антуан де Сент-Экзюпери. Сочине-
ния в двух томах. М.: Согласие, 1994.
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нию взятых в плен летчиков рена и Серра, по спасению 
раненого экипажа испанского самолета и потерпевше-
го аварию другого испанского экипажа и т.д., и т.п.

лучшее в книгах Сент-Экзюпери, которые жанро-
во трудноопределимы, – это уникальное благородство 
интонации в свободных эссеистических раздумьях, вос-
стающих против сути современной цивилизации, пре-
вратившей человека в окармливаемое пропагандой 
животное, в машинного холуя. (парадокс в том, что сам 
Сент-Экзюпери, ненавидящий век холодильников, те-
лефонов, радио и автомашин, свой хрупкий летатель-
ный аппарат воспринимал не как машину, а как кры-
лья, приделанные к его рукам; самолет был его ремес-
ленным, кровно обжитым и душевно выстраданным 
инструментом делания, притом почти сугубо приват-
ного). Критический, а также ностальгический (по луч-
шим, средневековым временам) пафос его безупречен 
музыкой восстания, исходящего из глубинного смире-
ния. изнутри этого пафоса и вырастает вполне цель-
ная философия. «ивонна, дорогая ивонна, – пишет он 
Франсуазе де роз в мае сорок четвертого, за два месяца 
до гибели, – люди нашей эпохи попали в ловушку. Те-
лефонная цивилизация невыносима. подлинное при-
сутствие сменилось карикатурой на присутствие. С че-
ловека на человека теперь переключаются так же, как 
в одну секунду поворотом ручки приемника переклю-
чаются с иоганна Себастьяна Баха на «пойдем-ка, цы-
почка». нынче ни на чем не сосредоточишься, чело-
век сейчас во всем и ни в чем. ненавижу это раствори-
мое человечество. если я где-то нахожусь, то я там как 
бы навечно. Садясь на скамейку, я желаю сидеть на ней 
вечность. Я имею право на своей скамейке на пять ми-
нут вечности…»

он различает «людей-шоссе» с их километровыми 
столбами и «людей-тропинки». внутренне он со вторы-
ми, ибо их странствие всегда индивидуально. «У меня 
изжога от километровых столбов. они никуда не ведут. 
надо было родиться в другое время...» Это постоян-

ный рефрен его последних лет, как и мечты уйти в мо-
настырь или просто уединиться в сельской местности. 
он вспоминает своего друга художника Дерена: «раз 
двадцать он мне говорил: «Я знал лишь трех поисти-
не великих людей. все трое были неграмотны. Савой-
ский пастух, рыбак и нищий. они ни разу не уезжали 
из родных мест. За всю мою жизнь они единственные, 
кто снискал мое уважение…»

по всему видно, что много раз облетевший нашу 
землю писатель переживал глубочайший религиоз-
ный и мировоззренческий кризис. «ожидая, когда же 
у меня появится призвание уйти в Солем1 (григориан-
ские песнопения так прекрасны), или в тибетский мо-
настырь, или стать садовником, я вновь выжимаю ры-
чаги газа и со скоростью шестьсот километров в час 
лечу в никуда…»

в знаменитом письме генералу х. в июне 1943 года: 
«…век рекламы, век системы Бедо, тоталитарных ре-
жимов, армий без горнистов и знамен и без заупокой-
ных по мертвым. всей душой ненавижу свою эпоху. Че-
ловек в ней умирает от жажды.

ах, генерал! есть только одна проблема, одна-един-
ственная во всем мире. вернуть людям их духовное зна-
чение, их духовные заботы. Дать, как дождю, пролиться 
над ними чему-то похожему на григорианские песно-
пения. Будь я религиозным, по миновании эпохи «не-
обходимого и неблагодарного труда» я смог бы жить 
только в Солеме. нельзя, понимаете ли, нельзя больше 
жить холодильниками, политикой, балансами и кросс-
вордами. Больше нельзя. нельзя жить без поэзии, без 
красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую пе-
сенку хV века, чтобы измерить всю глу бину нашего 
упадка. У нас ничего не осталось, кроме голоса робота-
рекламы. Два миллиарда человек не слышат больше 
ничего, кроме роботов, два миллиарда человек стано-
вятся роботами… и вот теперь перед нами стоит толь-

1 Старинный бенедиктинский монастырь.
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ко одна проблема, одна-единственная: снова открыть, 
что есть жизнь духа, более высокая, чем жизнь разума, 
единственная, могущая удовлетворить человека…»

4

в «военном летчике» он так объясняет суть своего 
гуманизма: «веками моя духовная культура сквозь лю-
дей созерцала Бога… люди были братьями в Боге…» в 
свои последние годы и особенно месяцы он говорил, что 
потерял интерес к себе прежнему, что хотел бы обнов-
ления. истратив свое тело на монашеско-авиационную 
аскезу, Сент-Экс переключает духовные силы на свой, 
как он считает, главный труд – на книгу «Цитадель»: не-
скончаемо свободный, без сюжета, поток медитаций. 
Своего рода завещание. он бросается в него словно в от-
чаяние. «хочу закончить свою книгу. вот и всё. Я меняю 
себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня как 
якорь... Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что 
мне никогда не довести ее до конца... Буду работать, не 
мудрствуя, покуда хватит сил... Сам по себе я не имею 
больше никакого значения и не представляю, в какие 
еще раздоры меня можно втянуть... хочу поскорей 
стать чем-то иным, не тем, что я есть сейчас. Я потерял 
интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее – всё 
это трухляво и само по себе не представляет никакой 
ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, 
хочу превратиться в нечто иное. Быть может, всё это ба-
нально... Быть может, я обольщаюсь насчет своей кни-
ги; быть может, это будет всего лишь толстенный по-
средственный том, мне совершенно все равно – ведь это 
лучшее из того, чем я могу стать...», – в письме г-же н.

«Цитадель» – книга этических императивов, не-
сколько напоминающая по тону «Заратустру» ницше, 
но без амбициозной заносчивости последнего. К слабо-
стям ее можно отнести слишком явственно просвечива-
ющую жажду автора подарить читателю сумму мудрых 
правил жизни, словно бы может кто-то что-то получить 

извне. получаешь ведь всегда изнутри, остальное со-
скальзывает. Жалеешь, что доминируют завещательные 
констатации и призывы, а не испове дальная фактич-
ная простота, не «зарисовки с на туры». невольно вспо-
минаешь о том, что «истинное понимание приходит в 
промежутке между двумя словами» (Кришнамурти). и 
все же этот молитвенный монолог на писан «маленьким 
принцем», а это что-нибудь да значит. Завершается он 
чисто чаньской историей о двух садовниках-друзьях, на-
долго разлученных обстоятельствами и расстояниями. 
и вот наконец один из них получает с другого конца 
света, переданное купцом, письмо от друга. он ждет от 
этого письма, от его содержания чудес: ведь столько лет 
прошло, полжизни! открывает и читает: «Этим утром 
я подрезал мои розы...» Удивленный и даже ошарашен-
ный, после долгой медитации он садится за стол и не 
один час и даже не один день трудится над ответом дру-
гу, пытаясь быть предельно искренним и стремясь рас-
сказать о самом главном в своей завершающейся жиз-
ни. и что же в этом его ответе? «Этим утром и я подре-
зал мои розы...» Комментарий наблюдающего за этим 
диалогом Сент-Экзюпери: то были две, зеркально от-
разившиеся, молитвы. «Я ощутил: они славят Тебя, Го-
споди, соединясь в Тебе над своими розовыми кустами, 
сами о том не подозревая».

5

Когда 31 июля 1944 года полковник Сент-Экзюпери 
не вернулся из очередного своего разведывательного 
полета над позициями немцев, в комнате его нашли 
оставшееся неотправленным письмо. в нем он, в част-
ности, писал: «…Мне совершенно не с кем поговорить. 
Конечно, это важно – с кем живешь. но какое духовное 
одиночество! если меня собьют, я ни о чем не буду жа-
леть. Меня ужасает грядущий муравейник. ненавижу 
добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садов-
ником...»
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6

Сент-Экзюпери принадлежал к немногочислен-
ной породе людей, задыхавшихся в атмосфере ново-
го миропорядка, где под эгидой демократизации шел 
(и продолжается) процесс невиданной прежде плебе-
изации, истинного преддверия апокалипсиса. Много-
тысячелетняя традиция сосуществования двух форм 
забот: заботы о материальном и заботы о духовном 
благосостоянии как о главенствующем и иерархически 
высшем, – начавшая зримо рушиться в XIX веке, в двад-
цатом обрушилась окончательно; плебеизировалось 
всё и вся, вплоть до поэзии и музыки. аристократиче-
ское начало, исходившее из служения божественному 
архетипу, из почитания искры Божьей в душе каждого 
существа, из безусловного приоритета долга и чести, – 
ушло на глубокую периферию, оказавшись маргиналь-
ным и новому обществу ненужным. в россии эту «ги-
бель богов», эту тоску по средневекового стиля бытию 
бурно переживали такие гениальные люди, как иван 
Киреевский или алексей Константинович Толстой, на-
писавший как-то другу в письме (1869 г.): «и когда я ду-
маю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте 
нашей истории до проклятых монголов... мне хочется 
броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что 
мы сделали с талантами, данными нам Богом!» Это тот 
а.К. Толстой, который даже среди родовитой русской 
знати чувствовал себя чужаком, пришельцем из древ-
ности, писавшим: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 
творений своих ты создатель!/ вечно носились они над 
землею, незримые оку...» или: «...нет, в каждом шоро-
хе растенья / и в каждом трепете листа / иное слышит-
ся значенье, / видна иная красота!..» всё это было свя-
зано с глубоким почвенным, сакральным инстинктом, 
с тем благоговением к ручному труду, который и есть 
основание подлинной (не риторически-словесной) мо-
литвенности, связующей воедино, в единую сакраль-
ную нить сознание землепашца и сознание монаха. 

Это то, что страстно проповедовали в англии блиста-
тельный Джон рёскин и сострадательнейший Уильям 
Моррис, сказавший: «одной из двух главных страстей 
моей жизни была и есть ненависть к современной ци-
вилизации». Как и рёскин, он не принимал прежде все-
го ее машинный характер; в эпоху Сент-Экзюпери все-
общая машинизация стала уже гротескно очевидной и 
апокалипсисно-окончательной доминантой движения.

Крестьянин и князь – это два плеча одного аристо-
кратического существа, что так естественно-очевидно 
обнаружило себя в редкостно гармоничном феноме-
не льва Толстого и что томительно-разрушительно 
действовало внутри души Сент-Экзюпери, вырванно-
го из графского поместья своего детства и оторванного 
от земного растительного царства, поэму которому он 
создал в «Маленьком принце». Друг летчика леон верт 
сравнил Сент-Экзюпери с заблудившимся под звезда-
ми архангелом, который вынужден был выбирать по-
садку между планетами, потому что его собственная 
планета неожиданно исчезла. Эта исчезнувшая плане-
та – мир Средневековья, где царила естественная ие-
рархия ценностей, где мерой был Бог внутри каждого, 
а рядовой человек был целостным существом, жившим 
ручным ремеслом, в которое он вкладывал душу и бо-
жественный инстинкт красоты. люди чтили дух и зем-
лю больше, чем свое пузо.

7

Сент-Экзюпери поразителен и уникален своим 
этическим пафосом, ничуть не придуманным или ин-
теллектуальным. в этом он духовный брат своих со-
временников – альберта Швейцера и Симоны вейль. 
Только вот эта интонация у Сент-Экзюпери более 
пронзительна и щемяща, ибо она у него – единствен-
ная. в ней – вся его душа и вся его надежда. он никог-
да не пытался скрыться в уютных потемках научно-
го или так называемого философского познания. или 
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в уютных потемках искусства как эстетической игры. 
пожалуй, лишь новалис до него так остро, всей пло-
тью ощущал некоторые вибрации той мировой тайны, 
где Господь самовосстанавливается из глубин этики, 
доступных нам лишь фрагментно и в интуиции. Сент-
Экзюпери понимал: вне этической основы искусство 
превращается в проститутку, даже если этого не заме-
чает (что весьма часто и происходит). его первые по-
вести построены почти всецело на приключениях фи-
зического и географического свойства, то есть они еще 
вполне беллетрис тичны, однако чем дальше, тем боль-
ше повествование становится душевно-исповедальным, 
в этико-религиозных признаниях чувствуется едва ли 
не дух Савонаролы: одновременно верящий и не веря-
щий в возможность излечения страшной болезни, нас 
постигшей.

«Что толку в политических учениях, которые су-
лят расцвет человека, если мы не знаем заранее, како-
го же человека они вырастят? Кого породит их торже-
ство? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и 
когда появляется один бедняк паскаль, это несравнен-
но важнее, чем рождение десятка благополучных ни-
чтожеств».

«в европе двести миллионов человек бессмыслен-
но прозябают и рады бы возродиться для истинного 
бытия. промышленность оторвала их от той жизни, ка-
кую вел, поколение за поколением, крестьянский род, 
заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные 
станции, забитые вереницами черных от копоти ваго-
нов. люди, похороненные в рабочих поселках...»

«Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди 
не страдают от своей судьбы. и не сострадание меня му-
чит. не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно не 
заживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувству-
ют. Язва поразила не отдельного человека, она разъе-
дает человечество. и не верю я в жалость. Меня мучит 
забота садовника. Меня мучит не вид нищеты, – в кон-
це концов, люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с 

бездельем. на востоке многие поколения живут в гря-
зи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что 
меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедня-
ков. Мучительно не уродство этой бесформенной, из-
мятой человеческой глины. но в каждом из этих лю-
дей, быть может, убит Моцарт. один лишь Дух, коснув-
шись глины, творит из нее Человека».

он тревожно размышляет о том, что жизнь разума 
непрерывна, а жизнь духа прерывиста, спонтанна, под-
вержена угрозам. Дух может нас внезапно покидать, 
ведь он есть своего рода следствие тайной нашей заслу-
ги. «настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обна-
руживает, что это не более чем скопище разрозненных 
вещей... настает час, как сегодня, – и я уже не понимаю 
свою родину. родина – это не совокупность провинций, 
обычаев, предметов, которые всегда может охватить 
мой разум. родина – это Сущность. и вот наступает час, 
когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущ-
ность». Мы искушаемы поддаться слабости своей. «ис-
кушение – это соблазн уступить доводам разума, когда 
спит Дух». «Какой смысл в том, что я рискую жизнью, 
бросаясь в эту лавину? не знаю. Меня сто раз уговари-
вали. «Соглашайтесь на другую должность. ваше место 
там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эска-
дрилье. летчиков можно готовить тысячами...» Доводы 
были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. 
Мой рассудок соглашался, но мой инстинкт брал верх 
над умом...» Сент-Экзюпери нащупал великое, корне-
вое различие. наша эпоха отдалась люциферианским 
чарам ума, рассудка, интеллекта. и тем предала свой 
дух, оторвалась от основы души человеческой.

«Жить – значит медленно рождаться... порою ка-
жется, будто внезапное озарение может совершенно 
перевернуть человеческую судьбу. но озарение означа-
ет лишь то, что Духу внезапно открылся медленно под-
готовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня 
учили синтаксису. во мне пробудили чувства. и вдруг в 
мое сердце постучалась поэма».
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«Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, 
лишенного сущности». «Мы слишком долго обманыва-
лись относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали 
Сущностью человека... Только дух оплодотворяет раз-
ум». «Собор есть нечто совсем иное, нежели просто на-
громождение камней...» «веками моя духовная культу-
ра сквозь людей созерцала Бога... люди были братья-
ми в Боге». «Моя любовь к ближнему была служением 
Богу через личность». «Делиться с кем-то еще не значит 
быть ему братом. Братство возникает только в самопо-
жертвовании. оно возникает в общем даре чему-то бо-
лее великому, чем мы сами... Умирают за дом, а не за 
вещи и стены. Умирают за собор – не за камни. Умира-
ют за народ – не за толпу... Умирают только за то, ради 
чего стоит жить».

«в нашу эпоху брачных разводов люди с такой же 
легкостью разводятся и с вещами. холодильники вза-
имозаменяемы. и дом тоже, если он только комплекс 
удобств. и жена. и религия. и партия. Даже невозмож-
но быть неверным: чему бы мы были неверны? Дале-
ко от чего и неверны чему? – Человеческая пустыня... 
Мы поразительно хорошо выхолощены. и вот мы, на-
конец, свободны. нам отрубили ноги и руки и предо-
ставили свободу передвигаться. но я ненавижу эпоху, 
сделавшую человека при универсальном тоталитариз-
ме тихой, вежливой и покорной скотиной», – в письме 
за год до ухода.

немыслимо представить себе таких людей живу-
щими в наше время, когда скотство стало почти уни-
версальной и торжествующей нормой. но если такие 
души сегодня и рождаются, то, думаю, стремитель-
но укрываются в самые удаленные от городов места, 
в самые глухие природные кельи. на земле еще, сла-
ва Богу, немало чистых мест для смиренных молитвен-
ников. Как говаривал Джон рёскин, «для человека луч-
ше, чтобы погибли все картины во всем мире, только 
бы птицы не перестали вить гнезда».

Симона Вейль

« Б ож е С Т в е н н а Я  Т е х н и К а» 
С Т ра д а н и Я

1

Мало кто из женщин (да только ли женщин?) так 
глубоко заглянул в ситуацию человека хх века, как 
французский философ Симона вейль (1909–1943), ев-
рейка по крови, однако всегда далекая от иудаизма, 
признававшаяся, что с раннего детства имела «христи-
анское представление о любви к ближнему, называя ее 
справедливостью».

прожила она глубоко уединенную, по существу (не 
по форме) монашескую жизнь, совершив опыты поис-
тине редчайшие по проверке возможности для совре-
менного человека искренне (без пристройки себя к ав-
торитарному пафосу и к инерционному самообману) 
исповедовать учение христа. она была фактически ра-
зорвана этими разнонаправленными движениями: на-
пором энергоформ двухтысячелетнего христианского 
благочестия, обаянием конкретных духовников, соблаз-
ном укрыться от ужаса века в теплом готическом лоне и 
стойким критицизмом ума, видящего жуткие противо-
речия в «машине христианства», слышащего шепотные 
в ухо предостережения: «будь в истине!», чем и опре-
делялось ее почти неимоверно мужественное ожида-
ние харизматического зова, Божьего знака. Это необык-
новенно деятельное ожидание и стало ее крестным пу-
тем. и однако же парадокс еще и в том, что эта так и 
не принявшая крещения «монашка», не замеченная ни 
в одном из мирских соблазнов, жила необыкновенно 
насыщенной, просто-таки переполненной событиями, 
приключениями и рискующими предприятиями жиз-
нью. Тридцать четыре года, ей отпущенных, объемлют 
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громадный опыт учебы, работы, общения, размыш-
лений, путешествий, исследований, написанных книг: 
глубоких, страстных и оригинальных.

после окончания лицея, а затем парижского Эколь 
нормаль (высшей педагогической школы) она получа-
ет диплом преподавателя философии и отправляется 
в провинцию в женский колледж. интеллектуальная и 
социальная активность Симоны (жажда справедливо-
го мира для «труждающихся и обременённых») столь 
велика, что уже в вузе она получает прозвище Красная 
дева (в честь коммунарки луизы Мишель). За этим – 
не идеология, не умственные «идейные» порывы, но 
врожденное интуитивно-инстинктивное (и я бы сказал: 
кармически-глубинное) сочувствие обиженным, сла-
бым, бедным, заброшенным, отчаявшимся, больным; 
здесь точка метафизически значимого сострадания. С 
чего, собственно, и началось её погружение в экзистен-
циальное философствование. Чтобы это понять, надо 
вспомнить о столь же инстинктивно искреннем сочув-
ствии Фридриха ницше сильным, богатым, «знатным», 
удачливым. Здесь метафизика тоже стала следстви-
ем некой, вероятно, столь же «на клеточном уровне», 
столь же генно-инстинктивной предрасположенности. 
и там, и здесь мировоззрение нарастает подобно росту 
дерева из семени: неотвратимо.

в городке ле-пюи помимо преподавания в коллед-
же дает бесплатные уроки рабочим. изучает их жизнь, 
спускается в шахту, пишет петиции в защиту прав 
простых тружеников, участвует в забастовках. пишет 
статья за статьей в газеты и журналы. в 1933 году не-
сет на одной из демонстраций красное знамя рабочих-
горняков. по странному стечению обстоятельств в го-
сти к родителям Симоны как-то заходит сам лев Троц-
кий. в 1934 году поступает на завод простой рабочей, 
едва не гибнет от перенапряжения и ужаса. в 1935 году, 
все более устремляясь опробовать «на своей шкуре» 
(а не в спекулятивных дискуссиях) христианские пер-
воимпульсы, начинает первые пробы неафишируе-

мого голодания, постепенно привыкая к этому состо-
янию всегдашней несытости. в 1936 году едет в пыла-
ющую испанию, чтобы воевать на стороне республи-
канцев. в 1937 году, приехав к св. Франциску в ассизи, 
впервые ощутила порыв и встала пред алтарем на ко-
лени. в следующем году во время григорианской мес-
сы в Солемском бенедиктинском аббатстве пережи вает 
духовный экстаз. вообще к этому времени она науча-
ется преодолевать сильнейшие головные боли с помо-
щью молитвы, которой становятся для нее в том чис-
ле стихи поэта-метафизика Джорджа Герберта. нашла 
она эти тексты чутьем. осенью 1938 года: первые пере-
живания христа. Меняется стиль ее эссеистики. в 1940 
году открывает для себя Бхагавадгиту и другие великие 
восточные книги, потрясение, изучает санскрит. в 1941 
году знакомится с доминиканским монахом Ж.М. пер-
реном, ставшим ее духовным наставником и другом. 
летом тайком уезжает в деревню и инкогнито трудится 
на сельских полях с целью «испытать на себе все тяготы 
крестьянской жизни». Затем участие в Сопротивлении, 
отъезд-бегство (1942 г.) с родителями в америку, одна-
ко в конце года возвращается (одна) в европу и с января 
1943 поселяется в англии, где через полгода и умирает 
от истощения и запущенного туберкулёза.

2

однако вернемся к истоку. Будучи блестяще от 
природы одаренной интеллектуально и с точки зрения 
художественного вкуса, она тем не менее в четырнад-
цать лет пережила опыт глубокого отчаяния по пово-
ду «посредственности своих природных способностей». 
под этим она понимала, конечно, не те способности, 
которые помогают первенствовать в соревновательной 
борьбе ради «успешности» или карьеры, но способнос-
ти мистические, которые позволили бы ей без труда 
входить в «трансцендентное царство истины». Уже по 
этому факту видно, что это была прирожденно рели-
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гиозная душа, видно, сколь рано она поняла, в чем су-
щество подлинной человеческой одаренности, одарен-
ности ради продвижения к мудрости. однако после не-
скольких месяцев внутренней работы она поняла (про-
зрение пришло внезапно), что при абсолютной серьез-
ности и неуклонности поиска истина откроется даже 
и малоодаренному. ибо так устроен универсум. Сила 
озарения была равна силе отчаяния.

но главное своё открытие она сделала после того, 
как со всей страстью и решительностью попыталась 
постичь скрытый смысл данного ей от природы несча-
стья, попыталась постичь свою беду как духовную зада-
чу. Дело в том, что начиная с пубертатного воз раста она 
чувствовала всё усиливающийся телесный дискомфорт, 
недомогания и слабость. из позднего письма: «Уже две-
надцать лет меня преследует боль, которая находится 
в центре нервной системы, в той точке, где соединяют-
ся душа и тело; она продолжается и во сне, не прекра-
щаясь ни на секунду». в связи с этим, глубоко вдумыва-
ясь в истоки телесного и сверхтелесного в себе, она при-
ходит к интуиции «рассотворения» – как необходимо-
сти сознательного «возвратного движения к Богу». Как 
сознательно формируемой философской и экзистен-
циальной позиции. не борьбы против распада и смер-
ти, но осознанного соучастия в умирании – в этом бо-
жественном, «трансцендентного свойства» действе. ибо 
разве же не называли древние греки философствова-
ние тренировкой в умирании? однако рассотворение у 
вейль – нечто совершенно иное. Это даже много более 
чем стоицизм, которому она сочувствовала. рассотво-
рение – это концентрация на воле Божьей, отказ от сво-
еволия и от капризной мечтательности.

3

Слово «харизма» в известных нам текстах Симо-
ны не встречается, однако идея благодати была в цен-
тре ее мирочувствования. по существу она признавала 

«законными» лишь благодатные действия, решения и 
даже мысли. во всяком случае, едва ли кто столь после-
довательно, как она, устремлялся к устранению в своем 
творческом и бытовом поведении любых своевольно-
проективных поступков и жестов. Даже ее отказ от кре-
щения и, соответственно, от принятия даров евхари-
стии (отказ, вылившийся в ее грандиозную полемику 
с Церковью: сам ее интенсивнейше многими годами 
переживаемый отказ от крещения – фактическое неде-
яние – был духовным действием, вероятно, превышаю-
щим искомый результат) шел именно из этого источ-
ника, из ее ощущения неуместности, духовной бестакт-
ности подобных актов активности, не опирающихся 
на благодать, то есть не обеспеченных «разрешающей 
волей сверху», более того – понуждением сверху. но 
само это понуждение, по убеждению Симоны, может 
быть лишь результатом некой полноты ее личной зре-
лости в данном отношении. но даже если ты убежден, 
что вполне созрел, предпринимать ты ничего не дол-
жен, покуда не почувствовал подтверждающего жеста 
«с той стороны». в письме католическому священнику, 
отцу перрену: «но на каком бы уровне ты ни находил-
ся, не следует совершать ничего, даже с благой целью, 
сверх того, к чему тебя влечет непреодолимо». и далее: 
«если есть воля Божия на то, чтобы я вошла в Церковь, 
он предпишет мне эту волю неотвратимо в тот именно 
миг, когда я буду достойна такого обязательства». Та-
ковы истоки ее «инертности», кстати, вполне стихий-
но понятные классическому православно-русскому со-
знанию. если же искать аналог ее ужасу перед вступле-
нием в какую-либо организацию, особенно духовного 
плана, то, конечно, следует назвать Дж. Кришнамурти 
или альберта Швейцера.

4

принято считать, что харизма абсолютно непред-
сказуема, ибо неведомо, почему кому-то одному явля-
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ется весть или энергетическое послание свыше, а всем 
иным нет. почему библейский иегова заговорил имен-
но с Моисеем? почему ангелы стали требовательно яв-
ляться именно к юной французской крестьянке Жанне, 
ничего не смыслящей в военном искусстве? почему на 
одни молитвы Бог откликается, а к другим лицам, вро-
де бы не менее истово молящимся, остается равноду-
шен? Симона не разделяла «привычного мнения, со-
гласно которому Бог произвольно посылает больше 
благодати одному, меньше – другому, как своенравный 
властитель, под предлогом того, что он не обязан ее по-
сылать! именно в силу Своей собственной бесконечной 
благости он должен во всей полноте одарить благом 
каждое создание. Скорее следует думать, что он беспре-
станно изливает на каждого всю полноту благодати, но 
каждый принимает ее в большей или меньшей мере. 
в чисто духовной области Бог удовлетворяет все жела-
ния. имеющие меньше меньше просили…»

но что значит просить? Это значит очищать себя. 
Ту сторону убеждает не страстность человеческих ре-
чей, а качество пустотности. ибо в сверхъестественной 
сфере действуют, по ее убеждению, свои, столь же не-
преложные законы, что и в природно-естественной. 
«Благодать наполняет с лихвой, но она может вой-
ти лишь в оставленную для ее приятия пустоту, она 
же эту пустоту и создает». Здесь – именно-таки каса-
ние сверхъестественной природы реальности (блага). 
«принять в себя пустоту – это сверхъестественно. Где 
найти энергию для действия без компенсации? (весь-
ма важно, ибо нужен навык не-деяния. Малейшая 
мысль о награде или отдаче разрушает пустотный кон-
тинуум. – А.С.) Энергия должна прийти извне. но сна-
чала нужно что-то вырвать в себе с корнем, согла ситься 
на безнадежность, чтобы прежде в нас возникла пусто-
та. пустота: темная ночь». выход за дневную социоцен-
тричную глоссу.

нужно, пишет она, отринуть и жалость, и восхище-
ние. идет движение к истоку. «любовь к истине означа-

ет способность выносить пустоту, и как следствие этого – 
приятие смерти. истина стоит бок о бок со смертью».

Симона понимает, сколь рискованный и рискую-
щий этот опыт. ведь в черной ночи легко оступиться 
и сломать шею. Безумие тоже рядом. не самооболь-
щаясь, она пишет в дневниках, что ею пока достигнуты 
лишь отдельные мгновения такой близости к реально-
сти как она есть. «лишь на краткий миг удается челове-
ку избежать законов этого мира. Мгновения оста новки, 
созерцания, чистой интуиции, умственной пустоты, 
принятия нравственной пустоты. именно в эти мгно-
вения он способен к сверхъестественному (неземному). 
Тот, кто вынесет мгновение пустоты («божественной» 
полноты. – А.С.), либо получит сверхъестественный 
(неземной) хлеб, либо падет. Ужасный риск, но на него 
нужно пойти, и в какой-то момент даже без надежды. 
но не нужно самому в него бросаться». То есть следу-
ет дождаться, услышать зов и затем принять его безо-
говорочно.

5

понятно, что именно отрешенность выступает для 
Симоны одним из способов «пустотного» очищения. 
очищения от привязанностей, которые формируются 
суррогатными ощущениями, лишенными «крестного» 
фермента, то есть парадоксально двумирного модуса. 
воображение, выступая в обличье цивилиза ционной 
культуры, науки, дурной информационной бесконеч-
ности, пытается создать иллюзию полноты жизни, за-
полняя все лакуны и даже трещинки. Сквозь что же к 
нам может пройти сакральное, никогда не являющее-
ся функцией, но всегда натеканием из?.. ибо «вселен-
ная всегда наполнена», следовательно надо дать ей куда 
течь.

вот почему так важно разрушать бастион «Я», на-
полненный до предела. «не существует никакого дру-
гого дозволенного нам свободного действия, кроме раз-
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рушения “Я”». отсюда проистекает и отрешенность от 
плодов действия. Когда такая отрешенность действи-
тельно существует, совершенно меняется и тональ-
ность, и модальность, и темпоральность поведенческой 
структуры. в этом суть практики деяния не-деянием: 
«не действующее действие», коренящееся в ее знаме-
нитом «ожидании Бога». «не сделать ни единого шага, 
даже в направлении добра, дальше того, к чему нас не-
одолимо толкает Бог…» избавляться от лишнего для 
того, чтобы «обладать наибольшей готовностью». ха-
ризматический максимализм ее столь безусловен, 
столь абсолютен, что она пишет: «если бы мое вечное 
спасение лежало на этом столе в виде какого-то пред-
мета так, что мне оставалось бы лишь протянуть руку, 
чтобы его схватить, я не протянула бы руки, не получив 
соответствующего повеления».

потому-то она, в отличие от Жоржа Батая, требу-
ющего вослед за ницше «преодоления человека», при-
нимает человека как реальность. «Мы ни в коем случае 
не можем создать ничего, что было бы лучше нас са-
мих». Следует обрести себя, вернуться к своему истоку, 
избавившись от ложной полноты, сложности, глуби-
ны и значительности. возврат к тишине и бездонному 
колодцу безмолвия. «Задача смирения – уничтожить 
воображаемое в ходе духовного роста». и пусть мы (и 
другие) будем «считать себя менее продвинутыми, чем 
мы есть на самом деле: плоды воздействия света от это-
го не уменьшатся». «попытаться любить без воображе-
ния. любить нагую явь, и без интерпретаций».

и в самом деле, современная любовь существу-
ет почти всецело в сфере виртуальных концептуали-
заций, подслащенная модно-измышленными эстети-
ческими и иными пируэтами. «наша действительная 
жизнь больше чем на три четверти состоит из вообра-
жения и художественного вымысла». «любить без во-
ображения», вероятно, умела классическая «русская 
женщина», но таковая любовь, значащаяся под рубри-
кой «любовь-жалость», потому и отвергнута современ-

ным российским миром, что в ней совсем нет демониз-
ма, ибо демонизм всех мастей – фетиш современного 
сознания. Демонизм, конечно, не есть нечто отвлечен-
ное и далекое. «Сатанинское начало в нас – это именно 
воображение».1 по самой своей сути являющееся про-
дуктом интеллекта – счетной холодной машины, оно 
склонно иметь своим объектом зло. разумеется, оно де-
лает его увлекательным. «выдуманное зло романтич-
но, разнообразно, реальное зло мрачно, монотонно, 
пустынно, скучно. выдуманное добро скучно; реальное 
добро – всегда новое, чудесное, упоительное. Следова-
тельно, “выдуманная литература” или скучна, или без-
нравственна (или же смесь того и другого)».

но литература такого рода скучна именно для Си-
моны, но не для миллионов людей, давно уже не ви-
дящих границы между реальным и фантазийно-
химеричным. Телевидение (которого Симона не знала), 
интернет и другие виртуальные технологии уже совер-
шенно оторвали человека от самой возможности иден-
тифицировать реальное хотя бы в самой малой степе-
ни.

потому-то подлинное творчество не есть следствие 
активности «Я». Человеку, полагает Симона, не дано 
творить. он может лишь подражать творческому акту. 
Максимальное, что дано человеку, – быть хранителем 
реальности. но для этого в художнике должно быть са-
моуничтожено его «Я», разрушающее реальность во 
имя своих воображаемых проектов. «в хранении нет 
и следа “Я”. оно есть в уничтожении. “Я” оставляет 
свой отпечаток в мире, разрушая его». Точнее не ска-
жешь, особенно применительно к современной ситуа-
ции «глобализации», то есть вступления в фазу тоталь-
ного разрушения каких-либо табу, еще мало-мальски 
1 Ср. с драмой души Цветаевой, отвергавшей действитель-

ность во имя словесно-воображаемой вселенной. Душа по-
этессы расцветала именно в заочных эпистолярных «любо-
вях» с людьми, которых она в реальности совсем или почти 
совсем не знала. 
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привязывавших человека к его малой родине, почве и, 
соответственно, к сакральной ответственности храните-
лей. Современное сознание буквально кипит идеей экс-
пансии и нескончаемого захвата за счет бесконечного 
внедрения форм и сюжетов своей химерической про-
ективности, питаемой лабиринтом интеллекта, этим 
кровожадным Минотавром.

6

итак, художник или, шире, творческий человек – 
это хранитель. но чтобы хранить, надо услышать и при-
нять, прежде опустошив себя от «Я». Как писал рильке, 
художники – это те, кто принимают зеркалами образ, 
летящий высоко над землей в мировом пространстве, 
и передают его отражение друг другу в хронологичес-
ки последовательном времени. Здесь осязаемо понят-
но, почему «Я» должно быть устранено: иначе прини-
мающее образ зеркало будет замутнено. Чань-дзэнская 
традиция, которую хорошо чувствовала Симона, стави-
ла во главу угла образ сознания как изначально чистого 
зеркала, как изначально (от истока и от истока) чисто-
го, но затем замутненного: омраченность как свойство 
нашего мира, нашего мировосприятия. Следовательно, 
именно замутненное зеркало сознания отделяет нас от 
подлинности творения и тем более от источника творе-
ния. потому-то Симона присутствует, отсутствуя: она 
приникает к сверхъестественному плану естественного. 
«разрушение Трои. падение лепестков с плодовых де-
ревьев в цвету. Знать, что самое драгоценное не укорене-
но в существовании. Это прекрасно. почему? проеци-
рует душу за пределы времени». Как изумительно глу-
боко! но она идет и дальше: «из всего сущест вующего 
нет ничего, что было бы вполне достойно любви. Сле-
довательно, любить нужно то, чего не существует…» 
однако несуществующий объект для нее – не фанта-
зия, а реальность: Бог. Мы ведь помним, что Бог при-
сутствует в нашем мире в виде отсутствия, он не вме-

шивается в наши проекты и стратегии. Соответствен-
но, коснуться его мы можем, лишь войдя в свои соб-
ственные воды отсутствия. отсутствия чего? Своего «Я».

потому-то не-деяние и соучастие в слабости (не в 
силе) выражают для Симоны само существо божествен-
ного. «Бог может присутствовать в творении лишь в 
виде отсутствия». Богу свойственно в высшей степени 
действовать недеянием. его явление в нашем мире осу-
ществляется сквозь отрицательные модусы, сквозь мо-
дус не-. Бог неизменно молчит. Сколько бы мы ни вопи-
ли. но есть и горстка не вопящих, они сразу и беспово-
ротно «все свое сердце отдают молчанию».

русское народное «Бог не в силе, но в правде» по-
лучает у вейль поразительно глубокую расшифровку 
и продолжение. она прямо говорит, что Бог не всемо-
гущ, а слаб. «воплощение. Бог слаб, потому что беспри-
страстен. он посылает солнечные лучи и дождь как на 
добрых, так и на злых. Такая безучастность отца и сла-
бость христа соответствуют друг другу…» Такая инту-
итивная проницательность совершенно меняет саму 
сердцевину жизнедеятельности. ведь ставить надо не 
на силу и всемогущество, не на вознаграждение и ми-
лость, а на слабость, немощь и молчание, на само от-
сутствие в присутствии. Самой стать отсутствием в при-
сутствии, опустошить свое «Я». Стать нищим, кротким, 
принимающим боль и таким образом переходить че-
рез границу социумо-договорного устройства, называ-
емого современным человеком. «Мне должно понра-
виться быть ничем. Как это было бы ужасно, если бы 
я была чем-то. (То есть вполне понятно чем – эрзацем 
человечности. – А.С.) любить свое небытие, полюбить 
быть небытием. любить той частью души, которая по 
ту сторону занавеса…»

Конечно же, речь идет о том, чтобы быть небыти-
ем, то есть бытийствовать небытийственно, быть дея-
тельным и бодрственно-бдительным не в модусе силы, 
но в модусе слабости, гибко-растительной, словно во 
младенчестве освобожденности: от соревновательной 
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животности, конечно. «Стать ничем вплоть до расти-
тельного уровня; только тогда Бог станет хлебом». идея 
эта не была для Симоны просто идеей, она вполне ося-
зательно размышляла о существах, питающихся толь-
ко светом (посредством выработки хлорофилла) как о 
высших, и можно предполагать, что в воплощаемой ею 
в жизнь теории рас-сотворения это интуитивное вле-
чение играло не последнюю роль. посредством того, 
например, что именно растения, быть может, втайне 
служили ей путеводной нитью в медитациях замены 
пищи светом.1

иными словами, я хочу сказать, что сознатель-
ный и все растущий аскетизм вейль, следствием кото-
рого и была ее преждевременная физическая смерть, 
имел, конечно же, в качестве его составляющих отнюдь 
не только социальный мотив солидарности с бедными 
и интернированными (в разгаре второй мировой вой-
ны). Центром ее жизнепроцесса была возгонка в себе 
нетварного начала. Да, мы тварны. но можно и пойти 
обратным путем: рассотворить себя, пройти от устья к 
истоку, попытаться сделаться нетварным. «Мы участву-
ем в творении мира, занимаясь рассотворением самих 
себя». Что для этого нужно? опустошать в себе лич-
ностное начало. «пусть все низкое в нас опустится вниз 
для того, чтобы высокое могло двигаться ввысь. потому 
что мы перевертыши. Мы такими рождаемся. восста-
новить порядок – значит разрушить в себе тварность…» 
То есть сознательно изо дня в день разрушать в себе ту-
пую иллюзию животного бессмертия. освобождать 
в себе приниженное и прибитое сверхъестественное 
начало; дать ему проклюнуться, а затем и вздохнуть. 
«нужно подрубить собственные корни. Срубить дерево 
и сделать из него Крест и затем нести его каждый день». 
Это, конечно, тот предел, та предельность гипостази-

1 Ср. с интуициями новалиса и Шлегеля, которые писали, 
что чем больше в существе или явлении растительного на-
чала, тем оно одухотвореннее.

рованного бытия, которая и не снилась нашим эсте-
тическим минотаврикам. ибо подлинные корни чело-
века, по убеждению Симоны, растут вверх, в небо: об-
раз такого вот царственного мирового древа (архетип 
сак рально организованной вселенной) можно найти и 
в каббале, и в лирике рильке, восходящих в этом смыс-
ле к Упанишадам, высоко ценимым Симоной.

Так что боль, страдания (те или иные вариации 
«жала в плоть»), несчастья можно рассматривать как 
вспомогательные орудия в деле возвратного, к истоку, 
рассотворения себя. ведь оно идет и так – инерционно-
природно. Мы в обычной нашей, «перевернутой», жиз-
ни этому изо всех сил сопротивляемся, вгрызаемся в 
свою тварность зубами и ногтями, пытаясь сделать пе-
регородку между собой и Богом как можно толще. но 
можно активно способствовать возврату к изначальной 
нетварности посредством трансформации сознания, 
где без страдания не обойтись. «Бог дал мне бытие, что-
бы я вернула ему его». возврат (осознанно-бдящий) су-
ществования к Богу. «Увидеть пейзаж таким, каким он 
будет, когда в нем не будет меня…» Какой простор для 
медитации!

но что, если спросить, какова цель страдания? 
«… Чтобы добравшийся до края своих возможностей 
человек протянул руки, остановился, посмотрел и по-
дождал». Чего же может ждать человек? Бога. присут-
ствующего в своем отсутствии. ибо Бога не ищут, его 
ждут. Бог таинственным образом слаб (с нашей точки 
зрения, ибо лишь пустотность и не-деяние мы можем 
ощущать как сакральное). Таков парадокс земной эк-
зистенции. «Трудно было остаться верным христу. Это 
означало верность пустоте. Гораздо проще было быть 
верным наполеону, вплоть до смерти…» позднейшие 
(после смерти христа) мученики умирали за сильную 
Церковь.

в своей книге «Тяжесть и благодать» Симона сум-
мирует свои прозрения на эту тему в лаконичном, но 
поразительном по парадоксалистской глубине абзаце: 
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«Мир сей в своем качестве полной опустошенности и 
отсутствия Бога и есть Сам Бог. именно поэтому лю-
бое утешение в несчастье удаляет от любви и истины. 
Это тайна тайн. если мы ее коснулись, то мы уже в без-
опасности».

7

Что побудило некогда меня, сидевшего в кресле 
главного редактора издательства «Урал», поставить в 
план издания биографию Симоны вейль сразу вослед 
за биографиями рильке и Киркегора? не ощущение ли 
их внутреннего сродства, притом в моментах корневых? 
не особенная ли их тяга к единичности, к единствен-
ности акта ответственности, идущая из ясного осозна-
ния невозможности спрятаться от абсолюта в любую 
форму организованности? Киркегор: «лишь в качестве 
единицы ты один, один во всем мире, один – перед ли-
цом Бога, и, значит, за послушанием дело не встанет…» 
У рильке осмыслению ситуации глобального одиноче-
ства посвящен целый роман. из письма княгине Турн-
унд-Таксис: «иногда я думаю: то, что возможно между 
двумя людьми, в общем-то не так уж и много; всё Бес-
конечное – внутри единицы-одиночки. Там – чудеса, и 
достижения, и преодоления; и сверх того там, быть мо-
жет, что-то и происходит».

не общ ли для этой троицы тайный жар аскезы, 
воссоздающей творческое возгорание в ареалах поверх 
эстетики? а «жало в плоть», в случае рильке тонко су-
блимированное, а в случаях Киркегора и вейль с ред-
костным упорством ставившее их перед присутствием 
неисцелимости и гибельности как перед реальностью 
столь же физической, сколь и духовной? С этой точ-
ки зрения было бы естественней выстроить чуть иной 
ряд: паскаль, Киркегор, рильке, вейль. Киркегор, меж-
ду прочим, умер сходно с Симоной: упал на улице от 
слабости, от энергийного истощения, а затем уже в 
больнице сердце остановилось. За этим та же попытка 

(более инстинктивно-интуитивная, нежели сознатель-
ная) использовать в себе не животное, а вегетативно-
растительное начало, питающееся светом. интуитив-
ная работа в этом направлении с клеточным своим со-
ставом. Часть программы Симоны по рас-сотворению 
себя. возвратность. одна из форм трансформации 
естественного самораспада в процесс сверхъестествен-
ного себя-возврата. разумеется, невидимого извне. па-
скаль проходил где-то рядом. Бездна открывалась всем 
четверым в постоянстве не просто как смертное лоно, 
земной предел, но почти как Бёмовский Un-grund, как 
божественная безосновность, пустота как основание 
иного царства. о бездне, которую постоянно чувство-
вал слева от себя паскаль, особенно после драматиче-
ского случая на мосту, мы наслышаны немало. Менее 
известно то зияющее страдательное, угрожающее био-
логической жизни ничто, которое сопровождало всю 
жизнь рильке, начиная с детских лет.

Этот дискомфорт выпада из социумной глоссы аб-
солютно необходим истинному художнику и филосо-
фу хотя бы для того, чтобы кожей вновь и вновь ощу-
щать границу речи и Безмолвия. Симона писала: «Тво-
рения говорят при помощи звуков. Слово Бога есть 
молчание… нет в мире большей гармонии, чем молча-
ние Бога… наша душа все время производит шум; но 
есть в ней одна точка, которая пребывает в молчании, и 
которую мы никогда не слышим. Когда молчание Бога 
вливается нам в душу и, проходя сквозь нее, соединя-
ется с молчанием, сокровенно живущим в нас, с того 
времени мы уже имеем свое сокровище и свое сердце 
в Боге; и пространство раскрывается перед нами попо-
лам, как плод, – ибо мы созерцаем всю вселенную с той 
точки, что находится вне пространства».1

Какой прекрасный и явно не измышленный образ. 
почти научно точный. Конечно же, он связан с совер-
шенно реальными ее мистическими переживани ями. 

1 перевод этой и следующей цитаты – п. епифанова.
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в работе «Формы неявной любви к Богу» она рассказы-
вает о своем опыте слышания беззвучной музыки (как 
тут не вспомнить об опыте дзэн с его знаменитым учеб-
ным коаном «услышь звук хлопка одной ладони!» или 
поэзию рильке, где музыка любой вещи открыва ется 
лишь в полной пустоте не тронутого человеком без-
молвия, или более поздние опыты Джона Кейджа, от-
крывавшего «музыкальную буддовость» вещей). Симо-
на сообщает о чуде, «когда душа воспринимает отпе-
чаток красоты, неподвластной чувствам». речь идет о 
пережи вании безмолвия, когда обнаруживается, «что 
молчание не есть отсутствие звуков, но нечто бесконеч-
но более реальное, чем звуки, и оно наполнено гармо-
нией больше, чем самые красивые сочетания звуков. 
но мол чание кроме того имеет разные степени. Молча-
ние, таящееся в красоте вселенной, звучит как гул, если 
сравнить его с молчанием Бога». невольно вспоминает-
ся орфей у рильке, который выслушивает музыку у ми-
рового Древа.

8

Каждому из этой четверки было дано «жало в 
плоть», позволившее им заглянуть в те страдательные 
глубины, которые неведомы блаженно-счастливым. 
«Жало в плоть», несомненно, стимулятор творческой 
активности. Киркегор, окольцованный одиночеством 
ужаса перед трагедией своей плоти, ощущал себя уми-
ротворенным только за письменным столом, только в 
процессе страстных вопрошаний, подобных плачам 
иова. взглянем шире. Муза Бодлера пропитана эмана-
циями его ужасной болезни. афористический стиль и 
экстатический тон негодующих прозрений ницше есть 
не что иное, как преодоление немыслимой физической 
слабости и болей. от надвигавшегося безумия акутага-
ву спасало перо. и т.д., и т.п. однако это лишь внешняя 
сторона дела. «Жало в плоть» должно быть как-то свя-
зано с промыслом. Киркегор так это и понимал: «Что 

касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало 
в плоть. не будь этого, я бы уже давно жил обыкновен-
ной жизнью…»

паскаль не сразу понял, в чем суть дела. Долгое 
время он прикидывался баловнем судьбы, греясь в лу-
чах восторженного к себе внимания и всеевропейской 
научной славы. и лишь неуклонно и стремительно воз-
раставшая немощь вкупе с ситуациями (словно бы кем-
то инсценированными) внезапно приоткрывшейся ему 
бездны смерти обратили его к активности религиоз-
ной. апостол павел, обращаясь к коринфянам, писал: 
«и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откро-
вений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Го-
спода о том, чтобы удалил его от меня. но Господь ска-
зал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи”».

Совершенно иначе, в прямо противоположном 
ключе, воспринимала данное ей «жало в плоть» (в том 
числе почти непрестанные с ранней юности изнуряю-
щие головные боли) Симона: «если бы я была убежде-
на, что Бог посылает мне боль целенаправленно и ради 
моего же блага, тогда я считала бы себя чем-то и мне 
неведомым осталось бы основное назначение боли, ко-
торое состоит в том, чтобы дать мне понять, что я – ни-
что. Следовательно, не стоит давать волю подобным 
мыслям. но нужно любить Бога сквозь боль».

Симоне не были даны экстазы откровений, да и че-
ловеком она была, от отличие от павла, изначально-
кротким. Так что, казалось бы, ее не нужно было «оса-
живать». однако в нынешнюю эпоху, когда сакральный 
пласт мироздания отошел от нас уже на весьма значи-
тельное расстояние, когда суммарно-общее энергети-
ческое поле сознательной глоссы человечества создало 
мощнейший профанно-материалистический колпак, 
под которым покоится каждое отдельное сознание, не-
обходимы особые толчковые механизмы для выведе-
ния индивидуального сознания из всеобще-ничейной 
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механистической каталепсии. Следует дать своего рода 
толчок, чтобы, скажем, вбросить личность в ужасный 
внутренний конфликт, задать ей парадоксальную зада-
чу, пронзающую болью. вот это и может стать реаль-
ной помощью.

8

если ты ощущаешь себя «чем-то», то есть тем, что 
значимо в обществе, то весьма легко можешь просиба-
ритствовать всю жизнь («ты будешь доволен собой и 
женой, своей конституцией куцей…»), не заметив, что 
корень ее посылал тебе совсем иные сигналы. ощущая 
себя «чем-то», ты едва ли нырнешь в море своего вну-
треннего безмолвия. однако раздавливаемый день изо 
дня ужасом своей плотской немощи или несостоятель-
ности, унизительной болью, делающей тебя ничтоже-
ством в соревновательных играх, ты имеешь возмож-
ность обратить свой взор в свое инобытие, то есть в на-
правлении своего корня/истока, который несомненно 
выходит за пределы естественного, за пределы того, что 
доступно боли. «Мне должно понравиться быть ничем. 
Как это было бы ужасно, если бы я была чем-то. лю-
бить свое небытие, полюбить быть небытием. любить 
той частью души, которая по ту сторону занавеса, пото-
му что часть души, воспринимаемая сознанием, не спо-
собна любить небытие, она в ужасе от него».1

Это очень важный момент в жизни души: после 
колоссальной меланхолии, слез и внутренней борь-
бы она наконец со всей благодарностью (в ней просы-
пается новое понимание) принимает укороченность и 
непобедительность своей плотско-эстетической судь-
бы, после чего главную энергию имеющихся в ней сил 
по ворачивает в направлении того сверхъественного, 
что реально живет в нашем естестве, в направлении той 
смерти, что реально соприсутствует в жизни. Страдания 

1 перевод н. ликвинцевой.

парализуют механистичность заурядно-созидательной 
воли, внушающей человеку ложное чувство своей по-
бедительности и значимости. ощутив «край своих воз-
можностей», человек принужден оставить суету, вслу-
шиваясь в Молчание, в его новую красоту.

Так что несчастье, понимаемое Симоной как выс-
шая степень извне пришедших страданий, хотя и сти-
рает многих (внутренне неготовых к перевороту) людей 
в порошок, все же по изначальному импульсу не есть 
кара, но потенция высшего блага. «Для него (того, кому 
несчастье разрывает душу. – А.С.) несчастье – не нака-
зание. просто сам Бог берет его руку и чуть посильнее 
сжимает ее. ибо, если он останется верен, то и на са-
мом дне своего крика обретет драгоценную жемчужи-
ну молчания Бога».

вот почему история библейского иова всегда в цен-
тре ее внимания. и вот почему иов – любимый, самый 
близкий герой всей нашей четверки. Для Симоны стра-
дания, а точнее говоря несчастье – «чудо божествен-
ной техники», благодаря которому у человека есть воз-
можность коснуться в себе точки сверхъестественного: 
ощутить в себе крест, точку пересечения естественно-
хронологического, тленного и того вертикально-
нетленного, которое само по себе нам не дается (если не 
считать красоту мира как отблеск неземной гармонии). 
история праведного, безупречно-богобоязненного 
иова доверяет нам парадоксальную истину о том, что 
душа, «если она строго держится направления к Богу 
<…> сама распинается в центре мира». Счастливый и 
праведный иов был словно бы недостоверен. нам не 
ясна была технология его тайной причастности к без-
дне. и вот Книга показывает внутреннюю суть правед-
ности иова: совершает своего рода вскрытие его души. 
и обнаруживается, что Бог не карает несчастьем и 
даже, по вейль, не испытует, а благословляет: протяги-
вает руку.

русский фольклор хорошо это заметил: отнюдь не 
безоблачность судьбы знак божественной любви. Бог 
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посылает потенциально одаренным испытания, ибо 
без этого не открывается в человеке сакральный канал. 
Мы живем в глубочайшей долине. «Чтобы любовь Бога 
смогла просочиться в такие низины, при рода <в чело-
веке> должна вытерпеть жесточайшее насилие. иов, 
Крест…» обнажить свое «вертикальное» существо от 
пут социумной матрицы – предварительная стадия 
подхода к очистительной бездне. «отказ от себя требу-
ет, чтобы мы прошли через тоску и боль, равнозначные 
тем, которые в действительности были бы вызваны по-
терей дорогих нам людей и всех благ, включая сюда и 
способности и приобретения нашего разума и характе-
ра, мнения и верования в то, что есть благо, что надеж-
но и т.д. но нужно не самим убегать от всего этого, а 
потерять это – как иов». Для вейль важно именно это: 
быть тружеником не-деяния, предельно вни мательным 
к тому, что дано тебе на каждый день. есть божествен-
ная данность, с которой мы, как правило, не работаем. 
Мы избегаем быть внимательными. Мы невниматель-
ны ни к хлебу, ни к камню. «хлеб и камень исходят от 
христа и, проходя до глубин нашего существа, дают 
войти в нас христу. хлеб и камень – это любовь. Мы 
должны есть хлеб, а перед ударом камня (гибель близ-
ких, болезни, раны, увечья и т.д. – А.С.) открываться так, 
чтобы он прошел в нашу плоть так глубоко, насколько 
возможно».

Здесь уже веет ветрами нашей православной юро-
дивости (католичеству почти неизвестной), где «жало в 
плоть» было центральным, опорным для духа пунктом. 
невидимый свет заливает долину бренной жизни.

Мертон

н а Ч Т о  п охож е  д е р е в о ?

в век тирании, когда человек обесценен и 
унижен, должны быть услышаны все, кто 
здраво судит о его внутренней свободе и 
праве быть наедине с самим собой. Безду-
ховная цивилизация губит человека, оглу-
шая его своим грохотом, и нельзя допу-
стить, чтобы она заглушила голоса ее не-
утомимых разоблачителей: христианских 
святых, восточных мудрецов, подобных 
лао-цзы и мастерам Дзэн; мыслителей, 
подобных Генри Торо, Мартину Буберу и 
Максу пикару...

пустыня – как и горы, и море – сотворена 
для того, чтобы оставаться собой, а не для 
того, чтобы ее преображали.
поэтому и обитают в ней те, кто хочет быть 
самим собой, или, попросту говоря, одино-
кие, нищие, полагающиеся только на Бога; 
те, кто не возводит великих замыслов меж-
ду собой и Творцом.

растратив себя в празднословии, мы ниче-
го не расслышим и никем не станем.

Томас Мертон

1

путь Томаса Мертона (1915–1968), родившегося во 
Франции в семье художников (отец приехал в париж 
из австралии, мать из америки) и к своим двадцати 
семи годам (именно в это время он ушел в монастырь) 
исколесившего полпланеты, был путем из ада жизни 
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внешней, из ада обыденной (цивилизационной) суеты 
в «землю обетованную» – так он называл «жизнь вну-
треннюю, жизнь мистическую». важным было то, что 
еще юношей, даже еще мальчишкой Мертон остро-
болезненно ощущал мизерабельность потребительско-
торгашеских отношений, в которые погружена душа 
так называемого культурного человечества. Свою духов-
ную автобиографию «Семиярусная гора» он начал так: 
«Я пришел в этот мир в последний день ян варя 1915 
года, под знаком водолея, в год великой войны, под се-
нью французских гор на границе с испанией. от при-
роды свободный по образу Божию, я все же был плен-
ником собственной жестокости и собственного эгоиз-
ма, – по образу мира, в который был рожден. Мир был 
картиной ада, полной таких же, как я, людей, любя-
щих Бога и ненавидящих его; рожденных, чтобы лю-
бить его, и вместо того живущих в плену страха и соб-
ственных безнадежно противоречивых желаний. в не-
скольких сотнях миль от дома, где я родился, на берегах 
Марны, в лесах еще подбирали людские тела, разлагав-
шиеся под лишенными ветвей деревьями в раз мытых 
дождями окопах, среди трупов лошадей и разбитых 
орудий. Мои мать и отец тоже были пленниками это-
го мира. они знали, что не соответствуют ему и не при-
надлежат ему, но не имели возможности уйти от него. 
они были в мире – и не от мира – не потому, что были 
святыми, но иным образом: они были художниками. 
Целостность и чистота художника возвышает его над 
миром, не отрывая от него».1

Чисто-светящаяся донная его душа, душа-основа 
чувствовала свою загнанность в образ мертвой внешне-
психологической души, зависшей в бесформенной пу-
стоте. в юноше-Мертоне было живо существо, спо-
собное фиксировать деградацию и пассивность его 
внешне-плотского состава. Это глубинное существо, 
этот вневременный в нем наблюдатель был жив, и, ко-

1 переводы из «Семиярусной горы» – Светланы высоцкой.

нечно же, он интуитивно искал себе живой пищи и ис-
хода из ада: возвращения в рай, как он много позд-
нее это сформулировал. во время странствий и путе-
шествий с отцом, а потом и без него (отец умер, когда 
сыну было лишь семнадцать лет) Мертон всегда искал 
возможности осмотреть старинные храмы, замки, ча-
совни, монастыри, нередко он оставался, чтобы пожить 
(кратко или длительно) вблизи них. вспоминая пейзаж 
детства, он писал: «в тех горах было много развалин 
монастырей, с величайшим благоговением вспоми-
наю я теперь эти чистые, разглаженные временем кам-
ни древних обителей, низкие, массивные закругленные 
арки, сложенные руками монахов, чьими молитвами я, 
быть может, и пришел туда, где пребываю сейчас».

Много значило для него то почти исходное, поч-
ти сновиденно-ритуальное действие: отец однажды вы-
строил для себя и сына дом из развалин старинной ча-
совни на склоне холма неподалеку от церкви святого 
антония. Это, быть может, стало затем осознанным об-
разом/проектом для Мертона: сложить себя из разва-
лин былых сакральных традиций, восстановив их сво-
им духом-и-плотью…

однако внешняя жизнь подростка, а затем юно-
ши была полна происшествиями, встречами, запой-
ным чтением, странствиями по городам и странам, по 
музеям и соборам, по паркам и темным закоулкам. он 
очень много читает и пробует писать сам. он мечтает 
о славе гуманитария, о славе писательской. однако не-
кий омут постоянно затягивает его в темноту отчаяния, 
смысла которого он пока что еще не вполне понима-
ет. еще много лет отделяют его от решения поселить-
ся в самом строгом, средневекового уклада мо настыре, 
поставив очищение сознания молчанием – главной, 
первой и последней задачей. (С отрочества перепол-
ненный жаждой говорить и даже вещать, он поста-
вит именно этой жажде предельный заслон, он убьет 
сам исток этой жажды). лишь там он обретет наконец 
свободу от терзавшей его болезни – «охоте к переме-
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не мест», болезни непрестанных перемещений в про-
странстве, которой его «заразили» родители, буквально 
мотавшиеся по планете. от болезни тем более опасной, 
что она стала частью универсальной болезни всего рода 
человеческого, утратившего оседлость, потерявшего 
корни, когда каждый отдельный человек не чувствует 
себя ответственным ни за единый клочок земли, не чув-
ствует с ним «смертной связи», не любит ни единого 
конкретного пейзажа, потому что непрерывно устрем-
ляется увидеть новый и восхититься им. Болезнь тем 
более опасная и даже роковая, что здесь не просто яви-
ла себя деспотия любопытства, его алчность, не просто 
устремленность к развлечению себя внешним, но пере-
нос во внешнее всей совокупной душевной энергии, в 
том числе и религиозного импульса. Цивилизация гиб-
нет именно вследствие отдания людьми всего внутрен-
него во внешнее, так что внутреннее, сердечно-духовное 
окаменевает, стекленеет и окукливается. всё заветное 
выносится вовне, всё выбалтывается. внутренние про-
странства, где единственно и живет Бог, покинуты. Для 
Бога-в-себе человек уже не молчит благоговейно и не 
безмолвствует. внешнее стало всем, внутреннее ничем.

особенно опасно это было для Мертона, поскольку 
он вырос в интеллектуальной и отчасти богемной сре-
де, был, что называется нахватан, много общался с раз-
нообразными искусствами и их деятелями, одним сло-
вом, ему уготована была участь всезнайки: пожирателя 
и интерпретатора информационных и книжных хра-
нилищ: уже никого не спасающих артефактов, создан-
ных и создающихся для самолюбования.

2

Жизнь человека, религиозно одаренного, представ-
ляет собой вначале робкое, полуинтуитивное, а затем 
всё более уверенное и осознанное следование за толч-
ками духа, который подает знаки ищущей, томящейся 
по просветлению душе. в жизни Томаса Мертона таких 

толчков духа было немало, начиная с детства. (остав-
ляю за бортом вопрос, а не есть ли они в жизни каждо-
го человека, с той разницей, что большинство просто 
их не замечает). ведь чем больше душа ощущает мрак 
(или иначе: сон), в который она погружена, чем больше 
страдает от морока и полуобморочного своего состоя-
ния, тем выше шанс на пробуждение. в обычном смыс-
ле Томас был вполне благополучный и одаренный ре-
бенок: живой, способный к тонким чувствам, любозна-
тельный, интеллектуально сильный; весьма рано (уже в 
двенадцать лет) в нем зародилась мечта о карьере писа-
теля. о том, насколько богата внешними и внутренни-
ми впечатлениями была жизнь мальчика и юноши, не-
прерывно странствовавшего вослед за родителями по 
странам и континентам, по разнообразным ландшаф-
там, жилищам и человеческим микроколлективам, мы 
можем узнать из его обширной автобиографии «Семи-
ярусная гора» (1948 года издания, Мертону 33 года, он 
уже седьмой год в траппистском католическом мона-
стыре в штате Кентукки СШа; в следующем году он бу-
дет рукоположен здесь в священнический сан), сделав-
шей монаха знаменитым почти в одночасье. Это была 
исповедь «сына века» с безжалостным разбором пути 
в бесплодие мрака, который ему наследственно пред-
назначался (хотя одновременно эта книга и очень, под-
час трогательно благодарная: и многим людям, с ко-
торыми он соприкоснулся, начиная с отца и матери, 
и многим книгам, многим-многим авторам), а также с 
фиксацией тех точек пробуждения, тех, как я уже ска-
зал, толчков духа, благодаря которым он реально ощу-
тил в себе присутствие Бога. ведь тайна жизни – в уме-
нии видеть невидимое и слышать неслышимое. То есть 
не то, чтобы видеть то, что реально невидимо. Как раз 
реально-то оно видимо, но закавыка в том, что загипно-
тизированные совокупным человеческим представле-
нием о мертвенно-статичном, материалистически ста-
тусном мире, находясь под колпаком этого мощного 
ментального гипноза, мы как раз и утрачиваем свою ис-
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конную способность видеть и слышать реальное. и по-
тому слышим звериные шумы человеческой психики и 
не слышим музыки сфер, видим горы навозных куч, но 
не видим сияния, исходящего из их глубин. Кокон, в ко-
торый нас (или мы сами себя) посадили, должен быть 
разбит. вот в чем тайный смысл хулиганства, которо-
му был подвержен периодически Томас в отрочестве и 
первой юности.

в 1932 году умирает его отец (опухоль мозга). из 
близких у него остаются лишь тетушка и младший 
брат. (Тетушка вскоре умрет, а брат погибнет в 43-м 
в боях второй мировой бойни). в следующем году он 
путешествует по италии, на лето уезжает к родствен-
никам покойной матери в СШа, а осенью приезжает 
в англию и поступает в Кембридж. атмосфера знаме-
нитого вуза категорически ему не понравилась. Студен-
ческая жизнь перешла в неожиданную плоскость: пьян-
ство, беспутные джазовые компании, попытки узнать, 
что есть секс, не следует ли именно здесь искать пути 
преодоления тайных комплексов... однажды, изрядно 
напившись в баре, он потребовал от приятелей, что-
бы они его распяли, что они и начали немедленно ис-
полнять. Только стремительность появления полиции 
спасли Томаса от чего-то большего, чем легкие травмы. 
неожиданно одна из дам в его окруженьи заявила, что 
ждет от Томаса ребенка. До суда не дошло только пото-
му, что друг отца юноши заплатил этой женщине. ве-
роятно, это была одна из многих причин, почему То-
мас покинул лондон и переехал в СШа, где поступил в 
Колумбийский (нью-йорк) университет на отделение 
английского языка и литературы.

3

но еще до отъезда за океан однажды в римском 
отеле (спустя полгода после смерти отца) к нему, из-
рядно утомленному омутом меланхолии, в который он 
давно был погружен, постучался дух: «Я был ошелом-

лен неожиданным и глубочайшим осознанием ничто-
жества и развращенности собственной души: меня как 
бы пронзил луч света, ярко осветивший то положение, 
в котором я находился. от того, что я увидел, меня охва-
тил ужас: всё мое существо возмутилось против того, 
что открылось мне внутри меня, и душа моя возжаж-
дала свободы, бегства, освобождения – так страстно и с 
такой силою, как ничего до этого не желала. Теперь я 
думаю, что тогда я первый раз в жизни начал молить-
ся по-настоящему… молиться Богу, которого никогда 
не знал, о том, чтобы он протянул мне руку из Своей 
тьмы и помог освободиться от тысячи ужасов, держав-
ших мою волю у себя в рабстве…» вот эта сила ужа-
са перед видением глубины своего падения, очищаю-
щая сила, хорошо нам известная по жизни льва Тол-
стого, как раз и свидетельствует не столько даже о гре-
ховности души, сколько о чистоте идеала, живуще-
го в ней, и о силе жажды воссоединиться с Большим 
сердцем. поразительны пассажи, посвященные это-
му в «Семи ярусной горе». например, такой: «но сто-
ит ли раскапывать эти ветхие декорации и реконструи-
ровать бордели моих мысленных помпей, которые уже 
покрыты пеплом стольких лет? Стоят ли они даже ба-
нального комментария, о том, что всем этим я уничто-
жил последние остатки духовной жизни в своей душе, 
и из всех сил старался сокрушить, изгладить из нее об-
раз божественной свободы, который насадил во мне Го-
сподь? Каждым нервом, всеми фибрами своего суще-
ства я трудился над тем, чтобы поработить себя окова-
ми собственной нетерпимости и неудовлетворенности. 
в этом процессе нет ничего странного или нового. одно 
лишь обычно не осознают люди, – что всем этим рас-
пинается христос: он умирает снова и снова в каждом 
из нас, – в тех, кто были призваны разделить с ним ра-
дость и свободу его благодати и, тем не менее, отверг-
ли его». Удивительно по пронзительности чувства. вот 
из такой энергии и появляется сама возможность того 
толчка, который приводит к взлету.
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в это же время и тоже в риме Томас получает еще 
один дар духа: ему открывается таинственный свет пра-
вославной (ортодоксальной) иконы. вот как об этом рас-
сказал в одном из интервью Джим Форест, общавший-
ся с Мертоном лично и написавший о нем одну из луч-
ших биографий: «Когда Мертону было семнадцать лет, 
когда он закончил то, что в америке называется High 
School, то есть среднюю школу, и готовился поступить в 
университет, он направился в паломничество в рим. он 
листал путеводитель по риму, то есть там были места, 
отмеченные четырьмя звездочками, тремя звездочка-
ми, двумя звездочками, одной звездочкой. и вот среди 
однозвездочных он нашел какую-то старую-престарую 
церковь V века. Это одна из самых древних церквей в 
риме, стоящая совсем недалеко от Форума, – церковь 
Космы и Дамиана. на ее фронтоне писаны иконы этих 
святых. и вот именно здесь Мертон пережил некий ми-
стический опыт, опыт Божьего присутствия. Для него, 
можно сказать, иконы с тех пор стали таинством. и на 
протяжении всей его последующей жизни они остава-
лись одним из центров его духовной жизни. он ино-
гда присылал мне почтовые открытки с изображения-
ми икон. Должен признаться, что я их, что называется, 
в упор не видел, мои глаза были закрыты. Мне понадо-
билось очень много времени, гораздо больше, чем То-
масу Мертону, чтобы научиться воспринимать иконы 
в таком вот таинственном, сакраментальном смысле».

Так началась серьезная внутренняя работа, где едва 
ли не главной силой стала проснувшаяся жажда по-
знания, в том числе познания пути тех, кто уже про-
шел тайными тропами духа. Страстность вхождения в 
то, что тебе дано в данный момент, – вот что всегда от-
личало Томаса. Так было и на этот раз. Студентом ан-
глийского отделения он увлекается мистиком Уилья-
мом Блейком, а затем, поступив в аспирантуру, пишет 
о нем диссертацию. «Что это бы за время! Целый год 
я жил, соприкасаясь с даром и святостью Блейка... К 
концу лета всецело проникся мыслью, что жить можно 

только в мире, пронизанном присутствием Бога». в том 
же 1938-м, чрезвычайно важном для него году, он зна-
комится с монахом-индуистом Брамачари. Удивитель-
но, что этот человек вместо того, чтобы агитировать за 
индуизм, советует аспиранту-искателю почитать Фому 
Кемпийского и блаженного августина.1 Что Томас и 
делает, а это, в свою очередь, приводит его в католи-
ческий храм на службу. на этом первом присутствии 
в храме не в качестве праздного любопытного, на этом 
первом присутствии-соучастии происходит неожи-
данное: «всё запело миром, силой, уверенностью», что 
именно к его душе идет зов «из неисследимых глубин».

и все же не это послужило спусковым крючком к 
проснувшейся жажде покреститься. Должен был слу-
читься именно толчок духа. и он случился. Как-то 
Мертон читал биографию английского поэта хопкин-
са (священника иезуитского ордена) и, дойдя до главы 
об обращении оксфордского студента (1866 года), по-
чувствовал внутри себя великую и необычную нервоз-
ность. «внезапно меня охватило странное волнение, 
меня куда-то влекло, какая-то мысль пыталась досту-
чаться до меня. Я словно слышал: “Чего ты ждешь? по-
чему сидишь сложа руки? К чему эти колебания? Ты 
ведь знаешь, что надо сделать. Чего же медлишь?”» пы-
тался заняться какими-нибудь делами, но ничего не по-
лучалось, внутренний голос снова его атаковал. и нако-
нец: «Я сдался. набросил плащ и сбежал по лестнице. 
перешел на другую сторону улицы и пошел вдоль се-
рого забора к Бродвею. Шел легкий дождь. и вдруг всё 
во мне запело...» Дойдя до церкви Тела христова, где 
он уже бывал, он сообщил священнику о своем жела-

1 впечатление от этого индуиста оказалось глубоким, напра-
вив подсознание Мертона к востоку. вот что его порази-
ло в этом человеке: «он никогда не язвил, не насмехался, 
не критиковал, да и вообще не судил, а тем более враждеб-
но. он просто констатировал факт, а потом смеялся – тихо, 
простодушно, словно удивляясь на то, что происходило во-
круг».
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нии. Тот дал ему несколько брошюрок и назначил вре-
мя для бесед. Через некоторое время крещение состо-
ялось.

Можно, конечно, посчитать, что Мертон начитался 
плотина, августина, Маритена и Жильсона и, впечат-
ленный чужими экстазами, взревновал, позави довал. 
однако здесь был случай пчелы, набравшей столь-
ко взяток, что мед в собственной душе уже не мог не 
появиться чудесным способом. важно, зачем ты лако-
мишься цветочным ароматом и пыльцой, что происхо-
дит в это время с тобой. ибо ведь пробужденные – это не 
просто наши братья по земному странствию, но ее, зем-
ли, и цветы, и пчелы: в одновременности.

4

но вскоре и преподавание (английского языка и 
литературы) в колледже святого Бонавентуры переста-
ет удовлетворять его. его влечет одиночество. он устал 
от людей, от их самодовольной омраченности, от их 
агрессивной сутолоки, в которую он невольно втяги-
вается, сопротивляясь и бессмысленно растрачивая на 
это энергию. он хочет укрыться в лоне францисканско-
го монастыря, однако ответственный представитель ор-
дена, выслушав его искреннейшую исповедь и напуган-
ный ею, отказывает. паллиативные попытки заглушить 
тоску приводят его в социальную службу Гарлема, по-
могающую нищим и маргиналам, но продлиться дол-
го это занятие не могло. и Томас (1941 год) избирает 
траппистский (цистерцианский) орден – самый стро-
гий в католицизме, где в распорядке жизни мало что 
изменилось со времен средневековых: отдельных келий 
нет, все живут и спят в общем помещении на досках, 
где вместо постели – солома. никакого личного иму-
щества (всё, с чем Томас пришел сюда, а это были не-
малые накопления, было отдано ордену), полное мол-
чание как главный закон и метод послушания, мини-
мальное общение – посредством знаков, молитвенная 

практика – по восемь часов ежедневно, питание аске-
тическое. плюс каждодневный физический труд: мона-
стырь – автономная жизнедеятельная, независимая от 
внешнего мира структура.

начинается эпоха внутренней, духовной работы. 
идет каждодневное продвижение вглубь. в ту глубь, 
которой нет конца. «Я очень правильно сделал, что 
ушел из мира именно в монастырь. Это дало мне пер-
спективу, научило жить. Теперь я должник у всех, кто 
остался в миру, и должен делиться с ними своей жиз-
нью… нет, я сотворен не для умственной работы, а для 
молчания и пустоты, ожидания во мраке и принятия 
целостного и единственного Слова от Бога, еще не за-
слоненного тенями». и все же, спустя время, жажда пе-
реводить внутренний диалог на бумагу, начинает тер-
зать его. на всякий случай, почти не надеясь, он роб-
ко спрашивает настоятеля, нельзя ли ему, в качестве ис-
ключения, записывать свои молитвенные медитации 
на бумаге. Брат-настоятель, подумав, разрешает. Какая 
радость! получив такое уникальное разрешение (ну не 
сам ли дух подтолкнул настоятеля?), он изыскивает по 
ночам время записывать те озарения и наблюдения, ко-
торые ему являются. «Когда я хорошо, во славу Божью, 
пишу, я и духовно расту… пишущая машинка – очень 
важная часть моей аскезы».

За годы его монастырского затворничества было из-
дано (в миру) множество его книг; его активно читали, а 
затем уже и почитали как мудрого наставника. Что не 
помешало ему, спустя семнадцать лет после прихода 
в монастырь, признаться одному из братьев-монахов: 
«… я достиг ступени, когда уверен, что ничего не знаю 
о духовной жизни». Этот близкий к полной свободе от 
тщеславных тайных амбиций стиль его книг, собствен-
но, и питателен, именно он очищает сознание, а не так 
называемое «содержание». Содержание не сущностно, 
сущностно сознание автора, его качество, степень его 
пробужденности, характер его модальности. в преди-
словии к японскому изданию «одиноких дум» автор 
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уведомлял: «в моей книге нет ничего, чего бы уже не 
сказали (и сказали гораздо лучше) шумящие на ветру 
сосны. Эти строки – всего лишь эхо тишины и мира, ко-
торые почти осязаемы, когда дождь льет на окрестные 
холмы и леса».1

Что, конечно, свидетельствовало об очень высокой 
ступени того постижения, которое всё более приводи-
ло его на пути востока, вследствие чего Мертон однаж-
ды что называется с головой окунулся в тайны даосской 
практики и практики дзэнской. недаром, подводя ито-
ги, он среди самых настоящих своих книг («созданных 
из внутренней потребности» – как заповедовал риль-
ке) первой назвал «путь Чжуан-цзы». Того Чжуан-цзы, 
в крови которого не было, казалось, ни капельки «лого-
са», ни капельки уловленности словами и понятиями, 
словно бы его дух абсолютно свободно парил между 
землей и небом в нечаянных касаниях Дао. или, как пи-
сал сам Мертон: «путь Чжуан-цзы таинственен во всех 
своих проявлениях, ибо он так прост, что может позво-
лить себе вовсе не быть путем…»

5

по мере обретения внутреннего покоя и освоения 
безмолвия как кладезя Божьей премудрости, по мере 
обретения внутреннего центра, в сердце Мертона всё 
слышнее и мощнее начала подниматься волна состра-
дания к тем своим братьям, которые в миру пребывают 
во мраке и в мороке. появление этого нового в себе чув-
ства он зафиксировал еще в 1948 году (напомню: при-
нял послушничество в 1941-м). однажды ему поручи-
ли сопровождать важную, генеральского статуса, пер-
сону их ордена, прибывшую из Франции. приехали в 
город луивиль в ста километрах от монастыря. «Мне 

1 перевод андрея Кириленкова, которому я благодарен так-
же и за ряд иных точных наблюдений над жизнью Мерто-
на.

было любопытно, как я отреагирую на встречу с этим 
злым миром. Мы встретились, я и увидел, что мир не 
так уж зол. видимо, я проецировал на него мои соб-
ственные изъяны и потому так его ненавидел. Теперь 
же, напротив, я подметил, что во мне поднимается глу-
бокое и безмолвное сострадание».

Через десять лет в том же луивиле Мертон пере-
живает новый толчок духа. на него снизошло озаре-
ние, иначе не скажешь. просто идя по улице, он вне-
запно увидел сияние, лучившееся изнутри каждого че-
ловека, он почувствовал с внезапной наглядной очевид-
ностью, что каждый человек – дитя Божье. разумеется, 
он всё это давным-давно знал, ибо разве не повторял 
(в евангелиях) христос множество раз ученикам, что 
они – сыны Божьи? разве же не в этом весь корень про-
поведей иисуса: каждый человек – сын Божий, и пото-
му должен, осознав это, мгновенно перемениться. но 
одно дело знать головой и другое – познать это серд-
цем, всеми потрохами, почувствовать единым чувством 
от макушки до пяток.

вот как он сам описывал это происшествие: «на пе-
рекрестке Четвертой и ореховой, в самом центре тор-
гового района, я вдруг понял, что люблю всех этих лю-
дей, что они – мои, а я принадлежу им, что они – не 
чужие, хотя и совершенно разные, что мы не отчужде-
ны друг от друга. Я словно пробудился от сна, где жил 
сам по себе, отделённый от всех, в особом мире, где ца-
рят отречение и мнимая святость. нельзя быть святым, 
живя отдельно от других. Это – сон, иллюзия... Я чуть 
было не засмеялся от радости. Какое облегчение, ка-
кое счастье – освободиться от мнимых различий! ... Как 
хорошо быть одним из людей, хотя род человеческий 
занимается всякой чепухой и делает страшные ошиб-
ки. а всё-таки Сам Бог прославил его, став человеком. 
Я – один из людей! подумать только, такая заурядная 
мысль потрясла меня, словно выигрыш на каких-то кос-
мических бегах... людям никак не расскажешь, что они 
светятся, как солнце... Чужих нет!.. если бы мы только 
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всё время вот так видели друг друга, прекратились бы 
войны, ушли бы ненависть, жестокость, алчность... нам 
было бы трудно не упасть друг перед другом на коле-
ни... врата небесные – повсюду». он увидел, что каж-
дый светится красотой премудрости, сам не ведая об 
этом. Каждый тайно светится чистотой и застенчиво-
стью – акциденциями Бога. Каждый человек – светяща-
яся драгоценность пред ликом его.

6

Так Мертон, оставаясь внутри монастырских стен, 
вышел из затвора, из замкнутости, где прежде необ-
щительность составляла для него один из принципи-
альных центров. его потянуло к людям. но теперь он 
уже не был тем нищим, что прежде, который цеплял-
ся за людей. однако устав ордена запрещал непосред-
ственные контакты, и монах завел обширную пере-
писку. Мертон понял, что отныне мир имеет право на 
общение с его молчанием и его безмолвием, а его без-
молвие имеет право и имеет чем откликнуться на то, 
что обнаружило за мертвенным фасадом лиц. Состра-
дание отныне должно быть реализовано в полной силе 
и мере.

Здесь было общение не только с забытыми и остав-
шимися в прошлом знакомыми (перед которыми он 
ощутил себя либо виновным, либо в долгу), не толь-
ко с бесчисленными поклонниками его писательского 
дара, задававшими ему «последние» вопросы. рожда-
лась переписка и не из сострадания, но из жажды об-
щения с равными. прочитав роман пастернака, он пи-
шет автору письмо, где дает, быть может, лучшую из 
всех возможных на книгу рецензию: «Книга – мир в 
себе, софийный мир, рай и ад, в котором великие фи-
гуры Юрия и лары мистически являют собой адама и 
еву. хотя они и остаются во мраке, но ходят они рука 
об руку с Богом. Земля, по которой они ступают, дела-
ется благодаря им священной. Это земля святой руси с 

ее величественной судьбой, сокрытой в промысле Бо-
жьем». он изыскивает возможность побывать в Дарам-
сале (в северной индии) и встретиться с далай-ламой 
для продолжительной беседы с глазу на глаз. он позво-
лил себе написать Дайсэцу Судзуки, мэтру дзэна, тру-
ды которого внимательно и с растущим восхищением 
изучал, поскольку восток неотвратимо влек его к себе 
не только через таинство православной иконы, но и че-
рез тексты Упанишад, и через неудержимое очарова-
ние, шедшее от лао-цзы: все они словно бы пели из глу-
бин всеземного сердечного тепла и одновременно ледя-
ной отрешенности, то есть словно бы из него са мого, из 
вечного мальчика Томаса. Так что формальный католи-
цизм Мертона и без того обретший самую архаичную, 
самую средневековую из всех возможных на тот день 
форму, приобретал отчетливо восточный лик, и внима-
тельные наблюдатели его пути и его читатели уже на-
зывали «отца людовика» (так его звали внутри ордена) 
творцом католического дзэна.

Уже в его «Семиярусной горе» можно услышать 
отчетливые аккорды прощания с Западом, который 
катастрофически извратил изначальную сущность че-
ловечности. Сердце Мертона временами просто раз-
два ивалось-раскалывалось между отвращением-оттор-
жением и пронзительной восхищенной ностальги-
ей. вот пассаж, удивительный по красоте и точности. 
«Как могло случиться, что когда отребье мира собра-
лось на западе европы, когда готы, франки, норманны, 
лангобарды слились с прогнившими останками старо-
го рима и образовали пеструю смесь разнородных пле-
мен, каждое из которых было примечательно своей 
жестокостью, ненавистью, тупым упрямством, лукав-
ством, похотью и грубостью, – как случилось, что из все-
го этого могли возникнуть – григорианское пение, мо-
настыри и соборы, поэмы пруденция, Комментарии к 
Писанию и История Беды, Моралии Григория великого, 
Град Божий св. августина и его Троица, писания св. ан-
сельма, толкования св. Бернара на Песнь Песней, поэзия 
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Кэдмона и Киневульфа, ленгленда и Данте, Сумма св. 
Фомы и Оксфордский труд Дунса Скота?

Как получилось, что даже сейчас пара обыкновен-
ных французских каменщиков, а то и плотник с под-
мастерьем способны возвести голубятню или амбар, в 
котором больше архитектурного совершенства, чем в 
нагромождениях эклектичной нелепости ценою в сот-
ни тысяч долларов, что вырастают на кампусах аме-
риканских университетов? Когда в 1925 году я поехал 
во Францию, я возвращался в страну, где родился, – и 
возвращался к истокам интеллектуальной и духовной 
жизни мира, к которому принадлежал, к источникам, 
если хотите, природных вод, но вод, очищенных и освя-
щенных благодатью такой действенной силы, что даже 
развращенность и упадок современного французского 
общества не могли вполне отравить их или вернуть к 
изначальной варварской порочности. Это все еще была 
та Франция, что взрастила прекраснейшие цветы изя-
щества и тонкости, рассудка, остроумия и понимания, 
соразмерности и вкуса. Даже сельская местность, даже 
пейзажи Франции, – будь то пологие холмы, пышные 
луга и яблоневые сады нормандии, угловатый, ску-
пой и четкий силуэт прованских гор, или вольно рас-
кинувшиеся красные виноградники лангедока, – слов-
но созданы специально для того, чтобы служить совер-
шенным фоном для самых прекрасных соборов, самых 
интересных городов, самых строгих монастырей и ве-
личайших университетов.

но поразительнее всего то, сколь гармонично со-
четаются все совершенства Франции. она владеет вся-
ким искусством, – от кулинарии до логики и богосло-
вия, от строительства мостов до созерцания, от вино-
делия до скульптуры, от скотоводства до молитвы, – и 
владеет ими более совершенно, всеми вместе и каждым 
в отдельности, чем какая-либо другая нация. почему 
песни французских детей более нежны, речь более раз-
умна и серьезна, глаза спокойнее и глубже, чем глаза 
других детей? Кто может объяснить эти вещи? Фран-

ция, я счастлив, что родился на твоей земле, и я счаст-
лив, что Бог в нужный час возвратил меня к тебе, пре-
жде чем стало слишком поздно».

Сколько прекрасны и честны эти строки! ибо ведь 
они написаны из глубины свершенного отказа от этой 
же самой цивилизации, уже не способной порождать 
чистоту, а если и живущей еще то тут, то там в духе, 
то лишь за счет естественной энергии «радиоактивного 
самораспада» ее былых накопленных сокровищ. плач 
Мертона – воспоминание ребенка, ставшего монахом, 
которому уже не суждено вернуться куда-либо, ибо он 
пребывал уже в той стране, «которая везде и нигде».

7

и вот финальный этап его странствия: обретение 
дома в дзэн, начавшееся с переписки с Судзуки, что 
подготовило их личную встречу, когда японский мастер 
приезжал с лекциями в СШа. Мертон потом говорил: 
«познакомившись с ним и выпив вместе по чашечке 
чая, я понял, что встретился с совершенным человеком. 
Я почувствовал, будто после долгих странствий вер-
нулся к себе домой». вот оно, истинное возвращение! 
ибо мы возвращаемся вовнутрь. Как писал рильке: и 
вот ты вторично спелёнат, но теперь уже вовнутрь.

общение паузами, общение фрагментами молча-
нья стало очередным толчком духа. Мертон не только 
написал принципиально новую для себя книгу: «Дзэн 
и голодные птицы», но и вступил в заочный фило-
софский диалог с Судзуки, ставший беспрецедентным 
гуманитарным фактом, ибо общались казалось бы ан-
типоды: монах-католик и дзэнский мастер. однако в 
итоге посвященные в ландшафт молчания получили 
удивительный по красоте дуэт, а не интеллектуальную 
перебранку. У меня большой соблазн привести неболь-
шой, но весомый фрагмент этой тонкой дискуссии.

Мертон, в частности, писал Судзуки: «Святой хуан 
де ла Крус сравнивает человека с окном, в котором сия-
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ет свет Божий. если оконное стекло чисто и на нем нет 
пятен, оно полностью прозрачно, и мы не видим его 
вообще. в этом случае стекло «пусто»; через него ви-
ден только свет. если же человек даже в «благих делах» 
проявляет духовный эгоизм и отягощен своим иллю-
зорным «я», оконное стекло его души отчетливо вид-
но, поскольку на нем есть пятна. Таким образом, ког-
да человек освобождается от пятен и грязи, которые 
возникают вследствие его пристрастия к добру и злу, 
он преображается-в-Боге и достигает единства с ним. 
хуан де ла Крус говорит: «Когда душа освобождается от 
последнего следа и тени тварности, она достигает един-
ства своей воли и воли Божьей, ибо любовь есть труд 
отделить себя от всего, что не есть Бог, и обнажить себя 
во имя Бога. позволяя Богу работать в себе, такая душа 
в один миг просветляется и преображается в Боге, и Бог 
сообщает ей Свое сверхъестественное существо таким 
образом, что душа представляется себе Самим Богом и 
обладает всем, чем обладает Сам Бог... в этом преобра-
жении душа едина со всеми божественными вещами, 
и посему она представляется себе более Богом, нежели 
душою, являясь воистину Богом по соучастию».

Это преображение души есть то, что отцы-пустын-
ники называли чистотой сердца и что соответствует но-
вому обретению невинности в раю. Многие предания, 
повествующие о том, как отцы проявляли дар власти 
над дикими животными, изначально понимались как 
проявления этой райской невинности. один из ран-
них христианских писателей поль-отшельник говорит: 
«если кто-либо обретет чистоту, всё будет подчиняться 
ему, как подчинялось адаму до грехопадения».

У нас не вызывает сомнений первая часть утвержде-
ния старца Зосимы (имеется в виду персонаж «Братьев 
Карамазовых» Достоевского. – А.С.) о том, что рай до-
стижим, потому что присутствует в нас всегда и ждет, 
пока мы не войдем в него. однако мы останавливаемся 
перед словами: «Стоит нам только захотеть понять, и 
тотчас же он настанет во всей красе своей». Такой под-

ход представляется нам слишком упрощенным. Чтобы 
войти в рай, мало одних только благих пожеланий. по-
желать может каждый. однако Зосима здесь говорит о 
желании, которое выходит далеко за пределы простых 
мечтаний и надуманных грез. Для него желание озна-
чает полный переворот и преображение всей нашей 
жизни. Человек должен лишь «захотеть понять» и отка-
заться от ожидания чего-либо другого. он должен пре-
кратить поиск всех возможных «благ». он должен по-
святить все силы своей души и сердца тому, чтобы вер-
нуть себе невинность. и все же, как прекрасно заметил 
доктор Судзуки, это не может быть делом одного лишь 
нашего «я». То же самое нам говорит христианское уче-
ние о милости. Бесполезно нашему «я» пытаться «очи-
стить себя» или «освободить в себе место для Бога». не-
винность и чистота сердца – это полная пустота «я», в 
которой все есть деяние Бога, его милость, свободное и 
непредсказуемое проявление его любви. в чистоте из-
начальной невинности все делается в нас, но без нас (in 
nobis et sine nobis). но пока мы не достигли этого уров-
ня, мы должны работать на другом уровне знания – на 
уровне scientia,1 на котором милость работает в нас, но 
не без нас (in nobis sed non sine nobis)».

а вот фрагмент ответа Судзуки: «Я не знаю, кто пер-
вым провел различие между ликом Божьим и Богом-
Творцом, но это различие очень показательно. Пусто-
та отца Мертона находится на уровне Бога-творца и не 
доходит до уровня лика Божьего. То же верно и в от-
ношении пустоты св. Кассиана. (Мертон пытался на 
примере жизни этого христианского отшельника по-
казать, что тот был в сущности дзэнцем. – А.С.) послед-
няя пустота, по мнению отца Мертона, подразумевает 
«собственную таковость Бога» в качестве окончатель-
ной цели монашеской жизни. Мне кажется, что при та-
ком понимании таковости она имеет отношение к пу-
стоте Бога-Творца, а не к пустоте лика Божьего. Между 

1 науки, знания (лат.).
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тем дзэнская пустота – это не пустота отсутствия, а пу-
стота полноты, в которой «нет приобретения, нет по-
тери; нет возрастания, нет убывания», в которой имеет 
место уравнение: ноль=бесконечность. лик Божий есть 
не что иное, как это уравнение. Другими словами, ког-
да Бог-Творец выходит из лика Божьего, он не остав-
ляет лик Божий позади. он пребывает в лике Божьем, 
даже когда свершает творение мира. Творение непре-
рывно. оно продолжается до конца времени, которое в 
действительности не имеет начала и поэтому не имеет 
конца. Таким образом творение проистекает из неисся-
каемой пустоты.

рай никогда не был потерян, и поэтому нет нужды 
его возвращать.1 по словам отца Мертона, старец Зоси-
ма говорит, что «стоит нам только захотеть понять», то 
есть стоит нам только осознать, что мы в раю, как мы 
сразу же оказываемся в нем. Это переживание является 
основанием, на котором покоится Царство небесное. 
Конец света – это нечто никогда не достижимое и в то 
же время достигаемое в каждое мгновение нашей жиз-
ни. Мы всегда видим его в будущем, хотя в действитель-
ности мы вечно пребываем в нем. подобная иллюзия 
свойственна нам, потому что мы существуем во време-
ни. иллюзия перестает быть иллюзией, как только мы 
переживаем это. С интеллектуальной точки зрения это 
переживание есть великая тайна. в христианстве оно 
называется Божественной мудростью. однако самое не-

1 Д. Судзуки явно полемизирует с названием эссе Мертона 
«возвращение рая», в котором тот писал: «То, что отцы-
пустынники искали и находили, был рай внутри них. воз-
вращение в рай было для них обретением целостности, ко-
торая была утеряна с “познанием добра и зла”». позиция 
Мертона здесь явно половинчатая: он на полпути между 
христианским и дзэнским толкованием. Судзуки как дзэ-
нец не принимает дихотомической психологии, ибо созна-
ние человека для него изначально просветлено и потому 
просветление не есть цель пути. Ты уже просветлен, но еще 
не знаешь об этом. Тебе нужен серьезный тумак.

ожиданное в ней то, что когда мы переживаем ее, мы 
прекращаем задавать вопросы, принимая свою жизнь 
какой она есть, и просто живем. Теологи, диалектики 
и экзистенциалисты могут без конца обсуждать подоб-
ные вопросы, но обычные люди, к которым относимся 
мы все, просто живут этой тайной. У мастера дэзн од-
нажды спросили: “Что такое Дао?” (То есть абсолют-
ная, окончательная реальность, исток всего, верховный 
Закон. – А.С.). он ответил: “Это повседневный ум че-
ловека”. – “а что такое повседневный ум человека?” – 
“Уставши, спи; проголодавшись, ешь”».1

8

Удивительная беседа, где католический монах 
(привыкший уважать рацио), вслушиваясь в себя, вни-
мательно всматривается в дзэнский внерациональный 
ландшафт и его «архетипы», а дзэнский монах дает 
себе великодушный труд отвечать, ощущая атмосфе-
ру и страхи христианского сознания и даже пользу ется 
иногда словарем христианской догматики. опыт духов-
ного рукопожатия, где нет ни грана «политкорректно-
сти». не случайно сам Мертон назвал как-то эти диало-
ги «озарениями».

Мертон в одеянии католического монаха всё боль-
ше углубляется в понимание призрачного характера 
тленно-психологического «я» и все чаще практикует 
молитвенную медитацию как созерцание-растворение 
в так называемом объекте. в этих созерцаниях он всё 
отчетливее обнаруживает «самого себя в качестве экзи-
стенциальной тайны». он осознает нарастание в себе 
энергий «интуитивного пробуждения» к восприятию 
своего таинственного подлинного «Я», единого с Богом. 
в автобиографии он писал: «Чем более дерево похоже 
само на себя, тем более оно похоже на него. если оно 
пытается быть похожим на что-нибудь другое, быть 

1 перевод с англ. – а. Мищенко.



478

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

479

М
ир

 л
ов

ил
 и

х,
 н

о 
не

 п
ой

м
ал

чем-нибудь, чем по замыслу Бога оно быть никоим об-
разом не должно, оно становится менее похожим на 
него и, следовательно, менее способно славить его».

Так Мертон двигался к сути медитативности, ибо 
только в полноте осознавания, как он говорил, «на-
стоящести» (схватывания текстуры самого процесса 
ествования в атмосфере тихого экстаза здесь-и-сейчас – 
я есмь!) можно осознать экзистенцию нашего глубин-
ного «я», нашей собственной неизвестности. в книге 
«Дзэн и птичий инстинкт» («Дзэн и голодные птицы») 
он писал: «наше «я» не является своим собственным 
центром и не вращается вокруг себя самого, его цен-
тром является Бог, единственный центр всего, который 
находится «везде и нигде», в котором всё сходится, из 
которого всё исходит».

9

последнее путешествие Мертона было на восток: 
он прибыл в Бангкок, куда был приглашен на конфе-
ренцию азиатских монашеских орденов. он сделал свой 
доклад и вернулся в гостиницу, чтобы принять ванну и 
отдохнуть. выходя из ванны, он наступил на провод... 
его телесную жизнь прервал прорванный в одном ме-
сте шнур включенного вентилятора.

Сатпрем

н а п У Т и  К С в е р х Ч е л о в е К У

1

Жизнь француза Бернара анженже (1923–2007) – 
сама по себе увлекательный роман, лишь частично за-
печатленный в его повестях «Золотоискатель», «Тело 
Земли», «Гринго», однако на внутреннейшем уров-
не отраженный в его философских работах. и замеча-
тельно именно то, что в качестве философа Бернар не 
был создателем какой-либо системы или очередного 
амбициозного проекта, но остался постигателем без-
донности восточного духовного опыта. ибо, рожден-
ный в доктринально-рационалистической системе ко-
ординат, Бернар очень рано физически ощутил этой 
системы удушливость. он буквально задыхался в той 
интеллектуальной сухости, которая привела европу к 
непрерывному внутреннему конфликту, лице мерию 
и бойням: либо на стороне, на чужих пространствах, 
либо прямо у себя дома. Жизнь анженже – бегство, 
долгое-долгое бегство из западного состояния свое-
го ума, души и тела в восточное их состояние. Бегство 
из тюрьмы на простор, из безвоздушности в необъят-
ность «всекислорода».

2

Детство и отрочество он провел в Бретани, на бере-
гу моря, находя отдохновение и вдохновение в плава-
нии на утлом суденышке либо на веслах, но чаще под 
парусом. одиночество наедине с бескрайней, непре-
рывно изменчивой стихией завораживало и околдовы-
вало юношу. То был опыт медитационности, ставший 
ему своеобразной прививкой. однако приходят наци-
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сты, и он вступает в ряды Сопротивления. в 1943 году 
гестаповцы его арестовывают, и целых полтора года 
он проводит в концлагерях Бухенвальд и Маутхаузен. 
потрясенье молодого человека, увидевшего вплотную 
подлинный лик «утонченной» западной цивилизации, 
не поддается описанию. всё в нем вывернуто наизнан-
ку, убиты всякие надежды. и потому после освобожде-
ния из лагеря в 1945 году он почти сразу же уезжает 
из европы и начинает в сущности бесцельно странство-
вать по миру, пока после десятилетних странствий (по-
рой на пределе физических и психических сил) не при-
тягивается в индию сильнейшим магнитом личности 
ауробиндо Гхоша…

и все же это лишь грубая схема. на самом деле 
еще в отрочестве в Бретани, всякий раз возвращаясь из 
морских прогулок на берег, в обыденность социальных 
игр, мальчик, а затем юноша чувствовал этот пресле-
довавший его приступ удушья: душевного, психическо-
го, тактильно-респираторного. он ощущал ложность и 
искусственность распорядка, которым жили его роди-
тели, его сверстники и всё окруженье. и еще он чувство-
вал отсутствие здесь (на Западе) чего-то наиважнейше-
го. отсутствие чего-то бесконечно важного. Чего имен-
но, он не знал. но именно за ним-то он и отправился, 
освободившись из Маутхаузена и попытавшись (безре-
зультатно) чему-то перед этим поучиться в париже.

и вторая поправка: в концлагерях двадцатилет-
ний Бернар, несмотря на всю бедственность своего по-
ложения и на все ужасы, не оказался раздавлен, напро-
тив – лишенный всех привычных опор, всех защитных 
покровов, он обнаружил в «последней» своей глубине 
неразрушаемое зерно, обнаружил цитадель, которую 
не одолеть никакому агрессору. он обнаружил в себе 
«нечто, звенящее истинным звуком». Этот центр само-
го себя, когда все «луковичные слои» личности сняты, 
оказался чем-то космически несокрушимым и неопре-
делимым. (подобный обжиг, вероятно, прошел на ка-
торге наш Федор Достоевский). Это было открытием 

«ядра бытия» (так он это потом назвал, ибо цитадель 
эта не была чем-то личностным, самостным, цитадель 
эта была самим духоносным космосом, поселившимся 
в нем как в почти случайной монаде), и открытие это 
было ошеломительным и таинственно-незабываемым.

и поскольку это блаженное чувство прикоснове-
ния к центру случилось при экстремальных условиях 
обезличенности, сорванности всех защищающих тело 
и психику покровов, молодой человек быстро почув-
ствовал париж как эпицентр скуки и ринулся в афри-
канские приключения, нанявшись в одну из экспеди-
ций в тропические джунгли в качестве простого рабо-
чего. Сам он в этих самопреодолениях, преодолениях 
ужаса перед кишащими повсюду змеями, внезапными 
болезнями, полной непредсказуемостью завтрашнего 
дня искал разгадку секрета, который он почувствовал 
внутри себя, но не знал ни его природы, ни его зако-
нов. Это был некий космологический секрет, на кото-
рый охотились весьма немногие искатели.

3

после африки он оказывается в индии, где ему в 
руки попадают книги ауробиндо, которые настолько 
заинтриговывают его, что он дожидается даршана (не-
скольких дней в году, когда великий гуру/философ до-
зволял себя лицезреть и почтительно-благоговейно 
приветствовать). и здесь случилось то «прикосновение 
духа», которое повернуло жизнь Бертрана решитель-
ным образом. всего несколько секунд длился его про-
ход (в процессии множества идущих) мимо сидевших 
в кресле ауробиндо и его подруги-другини Мирры 
альфассы, которую все называли Матерью1. всего не-
сколько секунд смотрел он в их глаза. «Тот, кого я уви-
дел, был не философ, то был взгляд. некое живое СУ-

1 ауробиндо публично и во всеуслышанье возвел ее в ранг 
Божества, в ранг аватары.
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ЩеСТво, БЫТие… Это существо воплощало в своем 
взгляде, в теле, в своей атмосфере то, что я ощущал, 
плавая по бескрайним морским просторам. и имен-
но ЭТо смотрело на меня. Это было подобно тому, как 
если бы я вдруг узнал, определил, увидел то место, где 
я мог вволю дышать. Это длилось, может быть, четыре 
секунды. Четыре секунды, но мне их не забыть никог-
да. Я знал, что это «то, что дается навсегда». Существо… 
единственное, какого я нигде больше не встречу…» или 
в другом интервью: «Существо, которое было живым 
БЫТиеМ. вся необъятность океана была в нем… Это 
было так, будто я узнал свой подлинный дом. Я узнал 
место, где я могу дышать: я был дома».

он пытается устроиться и жить в ашраме ауро-
биндо в пондишери, однако из этого ничего не выхо-
дит: чувство стен, чувство церкви, догматической узо-
сти, коллективности действий, принуждения выталки-
вает его прочь. С книгой гуру «Божественная жизнь» 
в рюкзаке он уезжает из индии в новый виток стран-
ствий по миру. однако с ним остается не только взгляд 
ауробиндо, но и взгляд Матери, совершенно иной, чем 
взгляд духовидца, иной, чем всякий женский взгляд. 
«Казалось, что впервые в жизни кто-то посмотрел на 
меня с любовью. во всех взглядах, которые я встречал 
ранее, было старающееся что-то «взять» или ожида-
ющее чего-то от тебя. Мать же своим взглядом погру-
зилась глубоко-глубоко в меня, как меч, пытающийся 
прикоснуться к корням моего существа. Меч, испол-
ненный любви, идущий прямо в сердце…»

и хотя Бертран бежал из ашрама, все же после 
многих лет странствий (Конго, Бразилия, афганистан, 
Гималаи, новая Зеландия, кругосветное путешествие 
на паруснике) он всё же (уже в начале четвертого де-
сятка) возвращается в индию, поскольку единственной 
книгой в его рюкзаке по-прежнему оставалась «Боже-
ственная жизнь» ауробиндо, а внутренним камерто-
ном – его и Матери взоры. «Фактически я вернулся из-
за этого ее взгляда (на тот момент ауробиндо был уже 

в ином мире. – А.С.), – вспоминал он, – я хотел понять, 
чего именно достигал тот меч, который она погружала в 
саму вашу сущность. именно эта жажда мучила меня».

Чтó есть то дно, то основание его монады, которо-
го касался взор божественной подруги ауробиндо, – вот 
что было важно постичь. если бы он чувствовал, что это 
основание – Бог, атман, то, вероятно, успокоился бы. 
но Бернар был западным человеком, и всё беспокой-
ство западной психики, непрерывно чего-то ищущей, 
бесконечно растревоженной, боящейся что-то упу-
стить, привыкшей к захвату всё новых и новых терри-
торий, вещей, знаний и впечатлений, гнало его и гнало. 
«и вечный бой! покой нам только снится…» – эти стро-
ки русского поэта как нельзя лучше показывают болез-
ненный надлом западного духа, не понимающего себя 
и так или иначе самовоспроизводящего внутреннюю 
свою конфликтность.

4

он решает практически изучить, то есть освоить 
индийский духовный опыт, опыт хотя бы некоторых 
йогических практик. под руководством жреца одного 
из храмов изучает веданту, прекрасно прокомменти-
рованную в трудах ауробиндо. С одним из странствую-
щих нищенствующих буддийских монахов-саньясинов, 
в одной набедренной повязке, проходит пешком че-
рез весь Цейлон и далее через всю индию и удаляет-
ся в Гималаи, где обучается одно время у совершенно 
нагого саньясина. он обучается разным видам ведиче-
ского и йогического знания, в том числе тантре, однако 
нигде не может найти успокоения своему уму. он мно-
гому восхищается и в храмах, и на дорогах, влюбляет-
ся в санскрит, в саму музыку звучания древних мантр, 
смысла которых не понимает. и все же рвет очередную, 
едва наметившуюся привязанность и бежит дальше и 
дальше, в конце концов снова устремляясь в египет. 
Мысль о том, что он навсегда окажется к чему-то при-
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вязанным, обреченным на что-то одно, его ужасает; он 
жаждет абсолютного обладания всем и одновременно 
абсолютной свободы… ото всего. (Совершенно запад-
ная болезнь, делающая созревание внутреннего человека 
большей частью невозможным). представляя себя, ска-
жем, гималайским отшельником, погруженным в ме-
дитацию, вокруг которого постепенно вырастает кру-
жок учеников, он приходит в форменный ужас. любая 
определенная судьба представляется ему тюрьмой. «Я 
ненавидел всё, что меня ограничивало», – напишет он 
об этой эпохе.

За этим, безусловно, скрывался больной дух и сби-
тая с центра душа, тайный нигилизм и атеизм испу-
скал свои тлетворные эманации. есть странничество 
как форма непривязанности, необладания: скажем, са-
ньясин не может оставаться на одном месте более трех 
дней. однако и такая судьба казалась Бертрану ужасаю-
ще монотонной и обреченной на ужас лишь вследствие 
того, что она имела четкую внешнюю структуру, и все 
трансформации в этой судьбе переносились на вну-
тренний, невидимый план. внешний человек в Бертра-
не жаждал свободы, свободы потреблять новые впечат-
ления, держа в плену человека внутреннего.

5

но вот однажды анженже все же чувствует себя за-
гнанным, а свои метания – угрозой бесконечного повто-
рения, бегством ради бегства. он почувствовал, что уже 
бегает по кругу: земля для внешнего человека слишком 
мала. в бесконечной утомленности он возвращается в 
ашрам в пондишери. взгляд Матери – тот же. и он сда-
ется и приникает к этому взору и встает на колени как 
блудный сын. начинается эпоха ученичества, а затем 
сотрудничества. Так рождается со-трудник философии 
ауробиндо, быть может, самой амбициозной в исто-
рии хх века. и как раз амбициозность этой филосо-
фии, ее притязания на преображение человека, на пол-

ную психическую и даже физическую трансформацию 
всего человеческого рода и очаровывают француза. 
Глубинно-скрытый материализм учения ауробиндо, 
притязавшего на преодоление законов органическо-
биологической клетки как всего лишь суммы привы-
чек, оказался решающе убедительным для генетическо-
го рационализма анженже, который к этому времени 
был уже Сатпремом – это новое имя дала ему Мать, и 
означало это имя, ставшее пунктом духовной инициа-
ции, «истинно любящий».

Здесь же, в ашраме он находит и свою иньскую по-
ловинку – Суджату нахар, ставшую верной помощни-
цей, которая переживет его лишь на 25 дней и уйдет из 
тела 4 мая 2007. Две эти женщины стали тем якорем, 
который уже не отпускал суденышко тела и духа Сат-
према в открытый океан внешних приключенчеств. на-
чалась эпоха внешнего покоя и внутренних, менталь-
ных бурь.

в течение девятнадцати лет Сатпрем пребыва-
ет рядом с Матерью в качестве ее доверенного лица, 
ближайшего духовного и научного сподвижника, по-
могая в эксперименте по перекодировке сознания кле-
ток тела, фиксируя каждодневные с ней беседы, а по-
сле ее смерти в 1973 году издает их в тринадцати томах, 
назвав: «агенда Матери. хроника супраментального 
воздействия на Землю». разумеется, Сатпрем написал 
много и собственных работ, в частности книги «Замет-
ки апокалипсиса», «на пути к сверхчеловечеству», «Бо-
жественный материализм».

6

названия последних двух вполне характерны. во-
след за ауробиндо Сатпрем полагал путь человечества 
исчерпанным, а человека как вид представлял зашед-
шим в полный тупик не вследствие неверной установки 
сознания, отдавшего вожжи коварному убожеству ин-
теллекта, а вследствие того, что человек устал быть че-
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ловеком, полностью и безвозвратно «износил свою че-
ловечность» и внутренне давно уже жаждет перейти на 
следующую эволюционную стадию – на стадию сверхче-
ловека. Как видим, это очередная утопия, только каса-
ющаяся уже самой сущности человека, а не социаль-
ных условий. вся скопившаяся в «культурном» чело-
вечестве усталость от нескончаемых ментальных игр, 
сомкнувшаяся с растущей в геометрической прогрес-
сии утратой вкуса к жизни, утратой дзэнского искон-
ного фермента, обрушилась на фантазийные центры в 
психике и особенно в интеллекте интеллигенции, по-
буждая к бегству в утопию. Мы легко увидим все эти 
энергетизмы, если вспомним хотя бы наш «серебряный 
век», где поэты словно бы состязались в титанических 
себя проекциях, в гигантомании, в отвержениях всего 
и вся, что было и есть, и в прекраснодушном возвели-
чении всего, что будет.1 Тотальное «нет!» всему у Цве-
таевой вполне синхронно (по глубочайшей внутренней 
раздраженности на бытие) тому «нет!», которое ауро-
биндо и его ученик Сатпрем говорили человеку как со-
творенному Богом существу. «пересотворить!» и как! 
Дойти своим сознанием до сознания клеток организма 
и переубедить их, перекодировав на бессмертие.

вновь эта ненасытность плотского начала, не учи-
тывающего бессчетие факторов, хотя бы даже только 
перенаселенность Земли. Далеко ли ушел ауробиндо в 
этом смысле от нашего николая Федорова? и эта вера 
в происхождение человека от «низших» форм в ходе 
милльонолетней эволюции. Как всё это наивно, осо-
бенно на почве индии, постигшей Дхарму. на Земле 
биллионы видов живых органических существ, не счи-
тая бессчетия неорганических форм жизни. Совершен-
но ясно, что никакой эволюции бы не хватило для их 
выведения друг из друга. Далее: откуда мы знаем, что 
мы высшие создания на Земле? немало оснований по-

1 вспомним Маяковского: «Славьте меня! / Я великим не 
чета./ Я над всем, что сделано,/ ставлю “nihil”».

лагать, что мы как раз самые пакостные и самые нему-
дрые создания из живущих на Земле. и наделять этих 
пакостников еще презумпцией лично-приватного бес-
смертия – какая опаснейшая блажь, какому бы духу 
она ни пришла в голову.

7

Как известно, великий ауробиндо не смог переко-
дировать клетки своего тела на бессмертие и умер в воз-
расте 86 лет. Это был большой удар для его последова-
телей. Мать, продолжившая его опыты, объявила, что 
в индивидуальном порядке преображение такого типа 
невозможно: необходимо совокупное усилие всего че-
ловечества. Казалось бы, всё ясно, тем не менее в этом 
чарующем ментальном мифе Сатпрем дожил до 83-х 
лет. впрочем, не все было безоблачно. в 1978 году по-
печители ашрама исключили его с Суджатой из своих 
рядов за его трилогию о Матери, заявив, что эти кни-
ги грубо искажают образ ауробиндо и его другини. 
Чета уехала из пондишери, уединившись, почти все-
цело погрузившись в бездонные просторы супрамен-
тальной йоги. Утопия ауробиндо осталась утопией, но 
сказка жизни Сатпрема свершилась, и невозможно от-
казать этой сказке в душевной силе, внутреннем тре-
пете и проникновенной сосредоточенности на одном-
едином.
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