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Леонид Поляков

Слово к читателю

Как известно, в научной и научно-популярной литературе насчитыва-
ется несколько сотен определений понятия «культура». Как известно, су-
ществует целая отдельная отрасль гуманитарного знания – культурология, 
которая вполне оправданно претендует на статус одной из социальных 
наук. Но тем не менее при слове «культура» каждый из нас – независимо 
от ученых степеней и званий – прежде всего подумает об искусстве во всей 
совокупности его видов и жанров. И к русской культуре это относится даже 
в большей степени, чем к какой-либо иной.

Последнее утверждение, возможно, кому-то покажется сильным и не-
оправданным преувеличением, попахивающим известным исключительно 
русским напитком. Понимая это, я все же оставлю этот тезис в качестве 
некоего провокативного «вызова» тем, кто готов его оспорить. Но такой 
спор возможен и даже желателен только при одном условии: этот номер 
«Тетрадей» должен быть прочитан до конца. Потому что каждый его автор 
сумел найти собственный «заход» на тему русской культуры и в результа-
те получился, как мне представляется, многогранный образ, позволяющий 
увидеть ее прошлое и настоящее. И, может быть, представить будущее.

Последний момент важен чрезвычайно. Дело в том, что сегодня в 
России (и не только) нарастает ощущение острого культурного кризиса, 
дающего о себе знать практически во всех сферах творческой художе-
ственной деятельности. Этот кризис выражается в потере самой идеи 
«классики», принципиальном (скорее беспринципном) отказе от ориенти-
ра на культурные «образцы», оставленные нам великими представителя-
ми «золотого века» русской культуры. Уже «серебряный век» оставляет 
впечатление некоторой утраты связи с великим художественным наследи-
ем девятнадцатого столетия. А бурный культурный взрыв двадцатых годов 
в СССР выглядит последней попыткой через радикальное отрицание (со 
стороны футуристов, например) парадоксально эту связь восстановить.

Однако не русскому «авангарду» довелось вернуть нашу «классику» 
из революционного «небытия». Это случилось благодаря «консерватив-
ному повороту» после 1934 года, когда Сталин выбрал в качестве куль-
турного компонента «строительства социализма в одной отдельно взятой 
стране» не поиски (нередко – происки) «Пролеткульта», «ЛЕФ’а» и иных 
«будетлян», а великую русскую классику XIX века. А затем и еще более 
далекое прошлое, отраженное в таких кинофильмах Сергея Эйзенштейна, 
как «Александр Невский», «Иван Грозный».

Да, конечно, стержневым принципом того культурного строительства, 
которое началось с середины 30-х годов прошлого века, был так называе-
мый социалистический реализм. С акцентом на прилагательное. Но само 
по себе имплицитное признание примата классической традиции русской 
художественной культуры по отношению к художественному процессу 
1930–1980-х годов создавало возможности для появления того, что мы мо-
жем обозначить как «магический реализм». Романы Михаила Булгакова и 
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Бориса Пастернака, киноэксперименты Андрея Тарковского и Глеба Пан-
филова – вот образцы того «магического реализма», который изначально 
присутствует в русском «культурном коде».

Феномен «магического реализма», обсуждаемый в третьей части 
этого номера «Тетрадей по консерватизму», требует особого внимания 
именно потому, что его истоки следует искать не только в письменных тек-
стах Древней Руси. Можно добавить, что даже не столько там, а скорее в 
той неповторимой организации русского пространства, которую приносит 
с собой храмовая архитектура. И, конечно, обустройство внутрихрамово-
го пространства. Росписи храмовых стен и потолков, иконопись (иконы 
Троицы особенно), завораживающий даже неверующего цикл церковного 
богослужения, годовой цикл православного календаря, организующий бы-
товую, трудовую, семейную и праздничную жизнь русского человека, – все 
это постепенно приобрело статус мировоззренческого канона.

Это значит, что в ходе нашей истории вырабатывался и, наконец, 
выработался особый «русский взгляд» на окружающий мир, на природу, 
на государство, на человека и человеческие взаимоотношения, который 
безошибочно определяется и отечественными, и особенно зарубежными 
исследователями как «гуманизм». Но «гуманизм» как «человеколюбие» в 
особом смысле. Его можно было бы обозначить как «христианский» (даже 
конкретнее – «православный») – и это было бы правильно. Однако против 
этого определения яростно возражает Константин Леонтьев, обличавший 
Достоевского и Толстого как «розовых христиан». И с этим определением 
надо что-то делать, чтобы не исключить, например, Антона Чехова и Ива-
на Бунина из традиции русского гуманизма.

Хотя на самом деле делать с этими национальными гениями ничего 
особо не нужно. Да, их способ «укоренения в бытии» с помощью русского 
языка напрямую с православием и христианством вообще не пересека-
ется. Но и тот, и другой в совершенстве владеют тем самым «магическим 
реализмом», истоки которого как раз в православно понятом общехри-
стианском отношении к миру. Культ в своей архитектурно-живописно-
театрально-музыкальной целостности, напомню – культ Богочеловека 
Иисуса Христа – порождает и постоянно как бы «подзаряжает» культуру. 
И каждый художник (в обобщенном смысле – творец) живет и творит в ре-
зонансе этого культа. Даже если церковный колокол с вырванным языком 
лежит рядом с остовом разрушенной в ходе «безбожной пятилетки» сель-
ской церкви.

И еще напомню. Именно в «безбожную пятилетку» замысливался 
и рождался один из бесспорных шедевров русской литературы – роман 
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как бы и кто бы ни пытался 
отделить этот роман от православного ядра русской культурной традиции, 
факт остается фактом – даже князь тьмы вынужден свидетельствовать: 
«В белом плаще с кровавым подбоем шаркающей кавалерийской поход-
кой ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в кры-
тую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел про-
куратор Иудеи Понтий Пилат».

И по неопровержимой логике того самого «магического реализма» 
именно эти строки для нескольких поколений сначала советских, а затем 
просто русских людей обозначают бόльшую (более реальную) реальность, 
чем вся литература «социалистического реализма». Впрочем, тема «рус-
ского» и «советского» настолько непроста и настолько «горяча», что, лишь 
затронутая в этом номере, она, безусловно, потребует продолжения.

Но хватит предисловий. Номер перед вами.
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Виталий Даренский

Иконичность русской культуры

Разрушение базовых культурных традиций в современной глобальной апостасий-
ной цивилизации приобрело необратимый характер. Формируется тип человека по модели 
«биосоциального автомата», для которого непонятно и неизвестно все, что выходит за 
рамки эгоцентрического гедонизма. В этой ситуации культура приобретает своего рода 
«оазисный» характер – она уже не может быть «народной» и массовой, но транслируется 
по модели межличных взаимодействий и личных духовных поисков. Институционализиро-
ванные формы передачи культурных традиций чаще всего уже не выполняют свою функ-
цию и носят культурно-деструктивный характер, навязывая новым поколениям такие пред-
ставления, которые делают невозможным воспроизведение традиции. На смену культуре 
как системе смыслов, созидающих человека как личность «по образу и подобию Божию», 
пришла система симулякров, выполняющих прямо противоположную функцию – примити-
визацию человека до уровня биоробота. В области светской культуры современная анти-
традиция ориентирована на «самовыражение» индивида, сводящееся в конечном счете 
к выплескиванию его бессознательных импульсов, не имеющих никакой культурной цен-
ности; в области религии реальная духовная работа подменяется поиском «душевного 
равновесия», то есть разновидностью гедонизма и нарциссизма.

Поэтому поддержание реальных культурных традиций в отдельных сферах может 
быть эффективным лишь временно, поскольку разрушается основание культуры как тако-
вой. Можно, например, научить человека писать стихи, подражая классикам, а не выпле-
скивать на бумагу бессмысленный «поток сознания» (это сейчас называется «современной 
поэзией»), но высоких достижений от этого умения все равно не будет. Можно приучить 
церковного человека регулярно участвовать в богослужениях и читать свое молитвенное 
правило, но без освоения культуры духовной работы эта практика сама по себе обычно не 
приводит к воцерковлению души и сознания. В этих условиях «посткультуры» (В.В. Быч-
ков) решающим фактором сохранения способности к восприятию и передаче культурной 
традиции как в светской, так и в духовной сферах становится сознательное воспроизведе-
ние тех базовых смыслов, на которые опираются традиции в специальных сферах культу-
ры. Эти базовые смыслы должны быть четко сформулированы и передаваться как «ядро» 
православной культурной традиции на уровне мировоззрения.

В этих условиях русская классическая культура приобретает уникальную ценность 
по двум причинам. Во-первых, это живая христианская культурная традиция, активно воз-
рождающаяся и развивающаяся в наше время, тогда как на Западе христианская культур-
ная традиция практически уничтожена и в настоящее время уже фактически находится под 
тоталитарным запретом на уровне законодательства западных стран. В условиях «новой 
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холодной войны» Запад и бывший СССР фактически поменялись местами – если в России 
при безграничном культурном плюрализме христианская традиция ныне не имеет никаких 
препятствий для развития, то на Западе она активно уничтожается в условиях фактически 
тоталитарного навязывания инфернальных идеологий на уровне государственной полити-
ки через систему образования и СМИ.

Во-вторых, русская классическая культура, являющаяся выражением православно-
го духовного и культурного опыта, не несет в себе «вирус» дехристианизации и секуляри-
зации. Этот «вирус» ей был навязан насильно и извне – с Запада в ходе вестернизации, 
особо катастрофической в ХХ веке. Русская культура была органическим продолжением 
библейской цивилизации Ближнего Востока, пришедшей на Русь через Новый Рим, в то 
время как западная «фаустовская цивилизация» является ее псевдоморфозой, возникшей 
вследствие подавления христианского откровения силой наследия античной языческой 
культуры и нарциссическим менталитетом западных народов. Поэтому в современной си-
туации именно русская культура стала наиболее ценным и эффективным инструментом 
противостояния апостасии.

Вместе с тем, это «посткультурное» состояние, маргинализация больших культур-
ных традиций в современном социуме заставляет весьма скептически оценивать их пер-
спективы. Однако в настоящее время речь не идет о таком понимании традиции, когда она 
является тотальной и охватывает социум в целом, как это было в «традиционных культу-
рах». Модерн разрушил это состояние навсегда и выбросил большинство населения за 
рамки культурных традиций в болото «потребительского общества». Теперь традиция ста-
ла понятием «элитарным» и не обязательным, она нигде не воспроизводится «естествен-
ным» образом – ни через воспитание, ни через систему образования – и стала предметом 
личного выбора, усилия и риска. В России ситуация приобрела весьма парадоксальный 
характер, поскольку произошла своего рода инверсия: если раньше народ создавал куль-
туру через своих гениев, которые выражали глубинные смыслы народного бытия; то те-
перь сама культура может хотя бы в какой-то степени воспроизводить народ, поскольку 
он утратил внутреннее содержание своего бытия. В наше время стало нормальным, когда 
культурную традицию народа воспроизводит очень небольшая его часть, а большинство 
населения не имеет к ней никакого отношения и уже фактически лишено каких-либо на-
циональных черт (за исключением каких-то остатков национальной психологии). Ныне рус-
ская культура, особенно ее сакральное православное «ядро», о котором идет речь, стала 
своего рода «ковчегом», в котором может спастись всякий, это зависит лишь от личного 
выбора.

Кроме того, русская культура в настоящее время выполняет функцию «ковчега» и 
по отношению к культуре Европы, поскольку последняя в настоящее время уже практиче-
ски уничтожена современными инфернальными идеологиями Запада. Европейская куль-
тура в своих христианских основаниях также изначально была иконической, но постепенно 
утрачивала свой исток, что привело сначала к секуляризации, а затем к культурной ката-
строфе ХХ века. Поэтому, сохраняя свое иконическое сакральное «ядро», русская культу-
ра спасает не только себя, но и основания европейской христианской культуры. Русские 
мыслители провидели эту ситуацию и это призвание России еще сто лет назад; например, 
В.В. Розанов в статье «Европейская культура и наше к ней отношение» писал: «истинною 
русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомнен-
ное сознание положения своего народа в истории. Нет при этом никакой враждебности к 
Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. 
Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользящее к ней отношение, 
это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее “усовершенствованиями” и всем 
внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, 
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крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возрастала. 
Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, противополагаются пятнадцать веков 
ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столькое создать, столь-
кое накопить, так долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого 
века своего существования, – вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно 
сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если и мы, вслед за ослеп-
нувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и 
плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить 
раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что – унося 
ее неоцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со 
временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, – мы совершенно и 
окончательно отвернемся от того, что она сделала за последнее время и еще готовится 
сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывается, по-
видимому, наносить самой себе» [30, с. 126–127].

Для выполнения этой функции русская культура должна быть адекватно представ-
лена в современном культурном сознании в качестве уникального феномена. Специфика 
русской культуры уже два века является особым предметом осмысления в русской фило-
софии. В настоящее время появились новые подходы, уже не являющиеся лишь учениче-
ским повторением идей русской классической философии XIX–XX веков и опирающиеся 
на конкретно-научные исследования в области культурологии и филологии. Из этих новых 
подходов нам представляются наиболее важными и перспективными три. 1) Концепция 
иконичности православной культуры, созданная В.И. Лепахиным и ныне разрабатываемая 
значительным числом интересных авторов в разных аспектах. 2) Концепция пасхальности 
русской литературы, обоснованная И.А. Есауловым и потенциально применимая к общей 
специфике русской культуры в целом. 3) Концепция русской культуры как «культуры пре-
ображения», в отличие от западной культуры «самореализации» индивида. Эта концепция 
только введена в научный оборот (в том числе и автором данной статьи). Три указанные 
концепции коррелятивны между собой и поэтому могут быть объединены в рамках об-
щей исследовательской программы. (Кроме того, концепция иконичности русской право-
славной культуры коррелятивна с концепцией С.С. Хоружего, трактующего исихазм как 
антропологическую «матрицу» православной культуры, и концепцией кенозиса в русской 
культуре Т. Горичевой.) Целью данной статьи является обзор наиболее важных работ в 
рамках очерченного концептуального поля и формулировка общих принципов понимания 
иконичности русской культуры как ее онтологического основания.

С методологической точки зрения речь идет о своего рода «археологии культуры» 
(по аналогии с «археологией знания» М. Фуко), то есть о вскрытии тех первичных истори-
ческих оснований русской культуры, которые позднее были затемнены влиянием культуры 
Запада, особенно в ее светских формах. Здесь принципиальным является осмысление 
онтологических оснований раскола 1054 года – отпадения Запада от Православия. Это 
катастрофическое событие в истории Вселенской Церкви было следствием культурных 
трансформаций и явилось одним из их внешних выражений. К этому времени на Запа-
де уже зародилось то, что Ф.М. Достоевский назвал «человекобожеством», – поклонение 
земному непреображенному человеку, которое впоследствии, уже в Новое время привело 
к подмене ценности личности (бессмертной души и образа Божия в человеке) – ценностью 
земного смертного ego. Это поклонение также выразилось в гордом духе готики, схола-
стики и феодализма. А указанная подмена привела позднее к антихристианскому псевдо-
«просвещению». Но непосредственно к XI веку это выразилось в претензии папства на 
абсолютную власть (вместо канонической соборности Церкви и симфонии властей) и к 
лжедогмату о Filioque. И то, и другое, как учит Православная Церковь, является порож-
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дением духа гордыни и «человекобожия» и поэтому не может быть принято Вселенской 
Церковью. Однако раскол церковный был следствием раскола мировоззренческого и при-
вел также и к расколу культур.

Раскол Вселенской Церкви был уже следствием начала катастрофической культур-
ной трансформации, суть которой состояла в том, что на Западе изначальный и универ-
сальный принцип иконичности христианской культуры начинает постепенно подменяться 
принципом «скульптурности». Если иконичность – это обращенность человека и всякой 
твари к Творцу и к своему высшему небесному совершенству, предполагающая путь пре-
ображения и четкое различение тварного и нетварного; то скульптурность – это самодо-
статочность человека и всей твари, замыкающая их в своем гордом самодовлении и тем 
самым закрывающая им путь преображения.

Появление скульптур в католических храмах явилось наиболее ясным эмпирическим 
выражением этого принципа; однако на самом деле этот неоязыческий принцип скульптур-
ности – то есть самодовления твари – стал общим принципом западной культуры во всех 
ее выражениях – от богословия до бытовой морали и права. Отсюда стал неизбежным и 
«ренессанс» языческого наследия, поскольку именно оно теперь в наибольшей степени 
отвечало новому духу культуры, разрушая ее исконные христианские основания.

Поскольку христианский Восток сохранил Православие, то именно здесь сохрани-
лась исконная «матрица» христианской культуры, неразрушимая никакими позднейшими 
западными влияниями, хотя и испытывавшая под их натиском сильные деформации и 
«псевдоморфозы». Эта матрица изначально хранилась в империи Нового Рима, а затем 
была передана России, которая и хранит ее до сих пор. А.М. Лидов, директор Научного 
центра восточно-христианской культуры, заведующий отделом Института мировой культу-
ры МГУ, академик Российской академии художеств, сформулировал эту «матрицу» следу-
ющим образом: «Когда мы говорим о Византии, мы пытаемся понять, чем же, собственно, 
эта христианская цивилизация отличалась от западной христианской цивилизации. Если 
обобщить, первое, что приходит в голову, это понятие иконического. Я считаю это самым 
важным аспектом проблемы. В Византии был совершенно другой способ восприятия мира: 
не как окончательной реальности, а как образа-посредника. Мы смотрим на мир, и при 
этом своим сознанием, созерцанием переходим в другую реальность. В таком восприятии 
мир обращен к Богу, если говорить совсем просто. Эта разница в восприятии очень суще-
ственна. Это та же разница, что и между нашей иконой и западной религиозной картиной… 
Религиозная картина – это иллюстрация некоего сюжета, это наставление, это нечто с 
благочестивыми смыслами. Но это не образ-посредник. Это не тот образ, который пере-
водит нас в другую реальность… Замечательный пример русской религиозной картины – 
“Явление Христа народу” Александра Иванова. И мы понимаем, что это не икона, хотя изо-
бражено Крещение, явление Христа… Иконическое восприятие мира – это некая основа и 
суть нашей с вами цивилизации, если хотите, и нашего способа мировидения, который мы 
до конца не осознаём, потому что понимание этой культуры, ее язык в значительной степе-
ни утрачены» [24]. Предложенное А.М. Лидовым противопоставление западной культуры 
«окончательной реальности» и православной культуры «образа-посредника» представля-
ется удачным в качестве общих формулировок и по смыслу соответствует предложенному 
нами выше противопоставлению «скульптурной» и «иконической» культур.

Кроме того, А.М. Лидов предложил весьма удачную культурологическую транскрип-
цию понятия «исихазм» в его более широком смысле, выходящем за рамки монашеской 
аскезы и обозначающем определенный культурный и мировоззренческий стиль: «Что 
такое исихазм? Это ведь не богословие, в первую очередь, хотя у него есть некая бо-
гословская составляющая. В основе своей исихазм – это духовная практика, это способ 
жизни и творчества, принципиально важный для любого православного человека. Отнюдь 
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не каждый православный может быть исихастом. Но этот путь общения с Богом лежит в 
основе нашей религиозности так же, как категория иконического. Отнюдь не каждый может 
писать иконы как Андрей Рублев. Но в нас даже на уровне подсознания заложено такое 
восприятие мира. Оно проявляется и в русской литературе. Толстой и Достоевский отли-
чаются от Бальзака или Диккенса, от своих западных современников именно этим. Русские 
писатели все время переводят нас в другую реальность, описывая эту повседневную 
окружающую их реальность не как нечто окончательное, не как сюжет для препари-
рования и анатомического анализа, а как образ-посредник. Как образ, который в конце 
концов должен нас перевести в другой мир. Как учить такому восприятию мира? Этого 
никто не знает. Мы должны искать путь к нему сами, но это может стать и некой формой 
образования. Эта проблема требует в первую очередь осознания, а дальше – направлен-
ных усилий. Очень важно понять, что у нас есть своя порождающая матрица, которую мы 
должны восстановить <…> С помощью иконического подхода можно решить очень многие 
проблемы, в том числе проблемы кризиса современного православного искусства <…> 
Необходимо осознание этого византийского способа восприятия мира, который у нас в 
душе» [24]. Высказывание автора о русских писателях мы намеренно выделили курсивом, 
поскольку далее этот тезис будет нами развит в развернутом виде как принципиально важ-
ный для нашей темы.

Базовое отличие западной культуры «окончательной реальности» от православ-
ной культуры «образа-посредника» заложено на уровне сакральных архетипов. Как пишет 
И.А. Есаулов: «…В западном варианте христианской культуры акцентируется не смерть 
и последующее Воскресение Христа, а сам Его приход в мир, рождение Христа, дающее 
надежду на преображение и здешнего земного мира. Рождество, в отличие от Пасхи, не 
связано непосредственно с неотменимой на земле смертью. Рождение существенно от-
личается от Воскресения. Приход Христа в мир позволяет надеяться на обновление и 
просвещение этого мира. Однако в сфере культуры можно говорить об акцентировании 
земных надежд и упований, разумеется, освещаемых приходом в мир Христа; тогда как 
пасхальное спасение прямо указывает на небесное воздаяние <…> та и другая традиции 
исходят из признания Богочеловеческой природы Христа, но западной ветви христиан-
ства, по-видимому, все-таки ближе земная сторона этой природы (то, что Спаситель – Сын 
Человеческий), православию же ближе Его Божественная сущность. Каждый из вариантов 
не существует в качестве единственного культурообразующего фактора, но является 
доминантным, сосуществуя с субдоминантным фоном. Именно поэтому мы и настаиваем 
на акцентировании тех или иных моментов, а не на их наличии или отсутствии в христиан-
ской цивилизации» [16, с. 16–17]. В свою очередь, очевидна корреляция между культурой 
«окончательной реальности» и акцентуацией Рождества – Бога воплощающегося, входя-
щего в сотворенный Им мир и тем самым максимально возвышающим это тварное бытие 
в его онтологическом достоинстве – в его условной самодостаточности. С другой стороны, 
столь же очевидна корреляция между культурой «образа-посредника» и Воскресением – 
победой над смертью, преображением бытия в Вечность. Тварное бытие воспринимается 
как иконичный «образ-посредник» только в том случае, когда человек и его народ живет 
чаянием воскресения в Вечность.

Самосознание культуры «образа-посредника» изначально укоренено в церковном 
сознании, а затем рефлексирует над своим истоком. В результате этой рефлексии фор-
мулируется культурологическое понимание Православия не как «конфессии», а как осо-
бого способа бытия и миропонимания. В.В. Лепахин в книге «Икона и иконичность» пишет: 
«Когда мы говорим “Православие”, имея в виду всю полноту и все единство православного 
богословия и догматики, миропонимания и мировидения, православного богослужения и 
искусства (иконопись, церковная словесность, музыка, зодчество), православной церков-
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ной жизни и повседневного “оправославленного” быта, то, очевидно, подразумеваем, что 
во всех этих самых разных по своему характеру проявлениях православности лежит одно 
основание, действует один универсальный принцип, и, вследствие этого, легко обнару-
живаются однотипные признаки, позволяющие относить что-либо к Православию или ис-
ключать из него. Каков же этот универсальный принцип? Святые Отцы употребляли слово 
“икона” в более широком смысле, чем тот, к которому мы ныне привыкли. Весь мир, сотво-
ренный Богом, они понимали как икону Божию, как произведение совершенного Художника. 
Апостол Павел называет Иисуса Христа Сына Божия “иконой Бога невидимого” (2 Кор. 4: 4). 
Человек, согласно Священному Писанию, сотворен Богом “по Своему образу” (дословно, в 
греческом тексте “по иконе Своей”). Церковь – тоже икона, по определению прп. Максима 
Исповедника. Храм и его алтарь – это иконы Царства Божия, Небесного Иерусалима и 
преображенного космоса. Епископ и священник – иконы Христа. Евангелие есть словесная 
икона Христова. Такие виды церковной словесности как тропарь или акафист, проповедь 
или житие суть словесные иконы – и по своему содержанию, по своей композиции, струк-
туре, по принципам отбора материала, и по своей внутренней связи с миром невидимым, 
к которому они устремлены сами, к которому они способны возводить человека. Возмож-
ности использования понятия “икона” по отношению к православным явлениям исключи-
тельно, а, может быть, и неограниченно широки: всё – икона, всё – иконично. Торжество 
Православия есть торжество иконы, иконопочитания, иконичности» [22, с. 4–5].

Культура производна от культа, ее породившего, – и соответственно, воспроизводит 
в себе его родовые черты, разворачивая их в новых внешних формах жизни, необходимых 
для воспроизводства человека. В.В. Лепахин в работе «Иконология и иконичность» дает 
систематический обзор православной «иконической» культуры в ее самых существен-
ных элементах. В частности, пишет он, «Церковь втягивает в свой иконичный календарь 
хозяйст венные события, освящая их, напоминая, что урожаем человек обязан прежде все-
го Богу, и лишь потом погодным условиям, качеству зерна или своему умению обрабаты-
вать землю, т.е. придавая крестьянскому (христианскому) труду – иконичный смысл. Лю-
бое доброе дело в этом мире можно и нужно освятить, придать ему более глубокий смысл, 
дать ему выход в иной мир. Церковный календарь это всегда умел <…> Надо только ему 
довериться и перестать видеть в нем формальную регламентацию. И тогда он предстанет 
как гармоничная, полная глубокого смысла икона» [23, с. 145]. Этот аспект весьма актуа-
лен для современного культурного сознания, которое до сих пор воспроизводит старый 
советский миф о так называемом двоеверии в народной религии русских. В действитель-
ности же связь трудового годового цикла с сакральными датами имела целью воцерковле-
ние труда, природы и самого быта, то есть была как раз аутентичным Православием в его 
культурном выражении.

Благодаря принципу иконичности Православие возвращает нас и к аутентичному 
пониманию того, что принято называть образованием. Здесь актуализируется и этимоло-
гия этого слова. В.В. Лепахин пишет: «Православное образ-ование также призвано быть 
иконичным: это не приобретение и накопление человеком теоретических и практических 
знаний, а преобразование и преображение (от слова “образ”) души человеческой, восста-
новление и высветление в ней образа Божия, потемненного грехом. Божественное призва-
ние человека состоит в том, чтобы стать живой иконой Божией, раскрыть, выявить в себе 
образ, данный от сотворения. Поистине образ-ованный человек – это святой, ибо именно в 
святом образ Божий» [23, с. 154]. Однако можно возразить: имеет ли смысл возвращаться 
к первичному смыслу образования, если оно давным-давно уже утратило этот смысл? На 
самом деле не только имеет смысл, но и абсолютно актуально в наше время откровенного 
разрушения образования как такового. Поскольку русское образование теперь придется 
восстанавливать практически «с нуля», то начинать нужно именно с понимания его из-
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начальной сущности. Обретение специальных знаний и «профессии» сами по себе к об-
разованию не имеют никакого отношения. Образование – это формирование человека как 
личности, ответственной перед Богом. Только такой человек может называться «образо-
ванным». Для этого ему нужны особые знания – в первую очередь, знание своей священ-
ной традиции, классической культуры, и стремление к самообразованию на всю жизнь.

В.В. Лепахин справедливо указывает на самое глубинное онтологическое основа-
ние иконичности, которое коренится в истории сотворения мира и человека и является 
прямым следствием катастрофы Первородного греха. Как пишет автор, «грехопадение 
“раскололо” и “расслоило” единую иконосферу: на мир невидимых первообразов и мир ви-
димых предметов, при этом во многом была утрачена и способность узревать иконичность 
видимого окружающего мира. Ущербность иконосферы культуры и науки лишь следствие 
этой метафизической утраты всеобщей иконичности иконосферы» [23, с. 163]. Тем самым, 
иконичность – это изначальная онтология культуры как таковой: с одной стороны, она 
хранит в себе изначальную райскую причастность бытию вечному и совершенному в мо-
мент творения; с другой – несет в себе и акт онтологической катастрофы, внесшей в мир 
смерть, зло и несовершенство.

Первый, «райский» аспект культуры, хранящийся в ее иконичности, В.В. Лепахин 
определяет следующим образом: «Иконичность в онтологическом плане – это сама дву-
единая образная структура сотворенного Богом мира невидимого и видимого, включая Его 
живую икону – человека. Иконичность всегда предполагает наличие у видимого земного об-
раза невидимого божественного первообраза. При этом иконичность выступает как принцип 
такой взаимосвязи между образом и первообразом, когда образ присутствует в первообразе 
и связан с ним синэнергийно. Начинаясь в недрах Святой Троицы, иконичность пронизывает, 
как универсальный организующий принцип, весь космос, человека, пространство и время, 
составляя онтологичную иконосферу» [23, с. 163]. И далее эта онтология пронизывает все 
человеческое бытие, не давая ему погибнуть в небытии, но приобщая к нетварным энерги-
ям Божиим: «Являясь универсальным принципом строения мира, иконичность в принципе, 
в идеале может стать качеством любого существующего предмета и явления путем их во-
влечения в иконосферу. Иконичность это внутреннее качество и способность отдельного че-
ловека, семьи, общества, времени, пространства, места, события, явления, действия, вещи, 
текста, предмета искусства, даже мысли и научной или философской теории быть двуедин-
ством Божественного и человеческого, небесного и земного, быть отобразом первообраза. 
Например, в истории человечества иконичность присутствует в той мере, в какой она вопло-
щает Промысл Божий» [23, с. 163]. Культура в своем сакральном «ядре», через которое она 
приобщена действиям благодати Божией, есть иконосфера.

Чрезвычайно важен и гносеологический аспект иконичности, поскольку он являет 
образ того типа познания, которому только и доступна иконичная онтология тварного бы-
тия и подлинное богопознание. «Иконичность, – пишет В.В. Лепахин, – это также принцип 
познания мира: вселенную и человека можно видеть, изучать, описывать, как икону Божию. 
Иконичность a priori можно взять за исходный пункт всякого дальнейшего познания, в какой 
бы форме оно ни выступало» [23, с. 164]. Вместе с тем: «Иконичное Богопознание – это не 
гносеологическая деятельность разума, а преображение человека, всех его телесных, ду-
шевных и духовных сил, очищение сердца как органа познания и веры, очищение и преоб-
ражение познающего разума. Очисти в себе образ Божий, и тебе откроется Божественный 
Первообраз. В этом преображении “верующий ум” становится “причастным” всему Боже-
ственному миру, причастным совокупности невидимых первообразов, замыслов Божи-
их о мире, и потому способным их познавать» [23, с. 153]. Именно таков образ познания 
у свв. Отцов Церкви, а в Новое время его возрождала русская классическая философия, 
в основе которой также лежит принцип восстановления целостного разума и его благодат-
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ного преображения через веру и соборное сознание. Характерно, что принцип иконичности 
познания уже рассматривается как эквивалент святоотеческой гносеологии и продолжение 
традиции русской философии – например, в работе В. Капитанчука «Православная ико-
нология – путь к цельному знанию» [17]. В нашей монографии «Парадигма преображения 
человека в русской философии ХХ века» [11] обобщено понимание русской философии как 
философии преображения ума и «второго рождения».

«Наконец, – продолжает В.В. Лепахин, – в области культуры, литературы, твор-
чества мы говорим о художественной иконичности, об иконичной поэтике и иконичной 
эстетике, которые только начинают формироваться. Суть иконичного художественного 
образа в том, что он находится в максимально достижимом единстве с Первообразом, 
а это единство предполагает личную иконичность творца – писателя, поэта, художника 
или музыканта» [23, с. 164]. Иконичность как принцип миропонимания определяет и под-
линно христианское (православное) понимание личности и творчества. Личность есть об-
раз и подобие Божие, а вовсе не «уникальность индивидуальных качеств», как думает 
западная секулярная культура, в которой произошла фундаментальная подмена понятия 
личности (бессмертной души) земным человеческим ego, порабощенным Первородным 
грехом. Соответственно, творчество – это не просто «создание нового и оригинального» 
(новизна – это лишь формальный признак, который может присутствовать и у абсолютно 
нетворческих и явно дегенеративных артефактов), но создание того, что соответствует 
замыслу Творца о мире – софийное преображение тварного бытия.

Соответственно, «художественная деятельность в идеале есть сотворение иконич-
ных образов. Есенин даже называл вертикальную совокупность образов (вспомним здесь 
прп. Иоанна Дамаскина) “лествицей Иакова”, при этом она способна, по его мнению, не 
только возводить в рай, но и спасать. Соединить два разделенных мира реально, онтоло-
гически, как это сделал Сын Божий, или соединить их в иконичном образе художествен-
но можно только через самопожертвование, благодаря вдохновению, дарованному Богу, 
благодаря обóжению души. Поэтому здесь можно и нужно говорить о художественной 
иконичности и иконичной художественности, о необходимости разработки иконичной по-
этики и иконичной эстетики. Словесный образ можно рассматривать как вербальную ико-
ну» [23, с. 155]. Стоит привести весьма показательный пример такого «словесного образа 
как вербальной иконы» в стихотворения И.А. Бунина «Христос воскрес!»:

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
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Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

Как видим, в этом стихотворении нет традиционных храмовых образов Пасхи 
(бого служения, молитв, икон и т.д.), но икона Воскресения Христова усматривается поэтом 
в самой дикой природе! Поэт здесь демонстрирует столь глубокое, «врожденное» икони-
ческое мировосприятие, аналог которому трудно найти в мировой литературе. Этот при-
мер является одним из бесчисленных эмпирических подтверждений иконического истока 
русской культуры.

Как отмечает С.В. Шешунова, «принадлежность творчества автора к определенной 
культурной традиции определяется не тем, что он целенаправленно иллюстрирует ее по-
стулаты, а тем, что в художественной ткани его образов проступают (возможно, даже про-
тив его воли) характерные для данной традиции особенности <…> важно не то, что пер-
сонажи или автор “Красного Колеса” говорят о Церкви, а то, что в центр итоговой эпопеи 
Солженицына поставлены Крест и слова о воскресении из мертвых; не то, что в дилогии 
“В лесах” рассказчик прославляет бога Ярилу <…> а то, что построение сюжета возвышает 
здесь благодать над законом и в своих кульминационных точках включает мотив христи-
анской соборной молитвы. Именно эти особенности произведений <…> свидетельствуют 
об их принадлежности к православной традиции» [32, с. 8]. В частности, И.А. Бунин, хотя и 
стал достаточно религиозным человеком к концу жизни, тем не менее не был сознательно 
«православным писателем». Но у него древнее православное иконическое мировосприя-
тие проявилось как родовое наследие предков.

Иконичность мировосприятия также связана и со строем национального языка, и 
в этом отношении русский язык с его словом «образ» как переводом греческого «икона» 
является идеальным. Как пишет А.В. Моторин в статье «Русский “образ”, греческая “икона” 
и западный “имидж”», «…Творческое сознание, в котором должен пребывать каждый чело-
век по возможности постоянно, предполагает непрестанное напряженно-молитвенное рас-
познание подлинных образов и нечистых, призрачных мечтаний. В глубине каждого под-
линного образа содержится дарованный Богом источник бесконечного духовного смысла, 
слышится глас Божий, обращенный к человеку. Мистика образа предполагает бесконечное 
совершенствование человеческой природы, способной на пути общения с Богом постигать, 
воспринимать, производить (во вдохновении) все новые уровни образности» [27, с. 53–54]. 
Слово «образ» соотносится с глаголом «образовывать», то есть творить нечто заново, 
и тем самым предполагает изначальный архетип творения мира Богом. Человек не творит 
«из ничего», но по благодати также причастен способности творить в мире то, чего не было 
раньше. И отличить творчество от не-творчества в человеческих действиях в духовном 
отношении очень просто: творчество – это то, что преображает и самого человека, откры-
вает его гласу Божию. Если же этого не происходит, то новый артефакт творчества в себе 
не несет.

А.В. Моторин обратил внимание на этимологию слова image, которое имеет тот же 
корень, что и слово «магия». Противоположностью «образа» как преображения мира по 
благодати является магическое конструирование нового. Оба эти начала всегда присут-
ствуют в творческих усилиях людей как следствие двойственности самой человеческой 
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природы – богообразной и падшей одновременно. И весь вопрос в том, какое начало ока-
жется сильнее, а это зависит от типа культуры. Образ как image в конце концов склоняет-
ся к победе низшего, демонического начала: «в истории западноевропейского сознания 
эта двойственность, хорошо известная ведическому и древнегреческому язычеству, была 
постепенно сведена к положительным оттенкам смысла, отражаясь в понятии самостоя-
тельного человеческого творчества как “божественной” магии, производящей новое бы-
тие» [27, с. 56]. Соответственно, «наш образ по своему глубинному, отточенному в тече-
ние веков значению, можно сказать, противоположен западному имиджу» [27, с. 56]. И это 
«можно расценивать как признаки естественного сопротивления русского языкового созна-
ния английскому (и вообще магическому) при осмыслении ключевого понятия творческих 
способностей человека» [27, с. 57].

У В.В. Лепахина дано и важное определение разрушительного начала в культуре как 
«антииконы», то есть как артефактов, сознательно разрывающих связь человека с транс-
цендентным, с благодатным преображением разума и всего человеческого существа; а 
в предельном случае – и обращающих в сторону инфернального. Иногда антиикона вы-
ступает в своем «натуральном», эмпирически очевидном облике. О таком примере писал 
А. Бенуа: «“Черный квадрат” в белом окладе – это не простая штука, не простой вызов, 
не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из 
актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и 
которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего 
любовного и нежного, приведет всех к гибели… Несомненно, это и есть та икона, которую 
господа футуристы предлагают взамен мадонн <…> это и есть то “господство над форма-
ми натуры”, к которому ведет вся наша новая культура… с ее машинностью, с ее “амери-
канизмом”, с ее царством… пришедшего Хама» [5].

Стоит напомнить, что принцип иконических изображений, впоследствии развив-
шихся в христианскую иконопись, был заимствован в древнеегипетских сакральных 
портретах. Как писала Н.А. Померанцева в книге «Эстетические основы искусства 
Древнего Египта», здесь «портретные изображения сочетают в себе живую индивиду-
альность с ритуальной отвлеченностью, ибо портрет представлялся одухотворенным 
особой жизненной силой, существующей извечно, а потому все преходящие моменты 
земного бытия – возрастная характеристика, мимика – в нем отсутствуют» [29, с. 18]. 
Характерно, что первым прообразом христианской иконы в Древнем Египте стали изо-
бражения великого религиозного реформатора фараона Эхнатона, который сделал 
религию единого Бога государственной и был за это убит языческими жрецами: «Сре-
ди новых сюжетных композиций в амарнском рельефе можно отметить изображение 
Эхнатона в кругу семьи, для которого характерны камерные, лирические интонации, 
ранее не встречавшиеся в египетском искусстве» [29, с. 22]. Именно этот творческий 
принцип и был воспринят впоследствии ранними христианами, получил новое содержа-
ние и стал каноном иконографии.

Рецепция культурных форм и наполнение их новым содержанием, раскрывающим 
Евангельское откровение, – главный принцип христианской культуры во все времена. Это 
становится возможным только благодаря иконическому принципу, то есть в тех случаях, 
когда воспринимаемая культурная форма не остается лишь чем-то самодовлеющим, но 
становится основой благодатного восприятия небесного первообраза, данного нам в откро-
вении. Поэтому, например, изображение Спасителя, Богородицы и святых может быть са-
кральным только на иконе как границе миров горнего и дольнего, но не в виде скульптуры, 
полностью замкнутой в дольнем мире. Скульптура может быть лишь частью светского 
христианского искусства, но никак не сакральным предметом молитвенного обра щения 
в рамках литургического действа.
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Относительно русской культуры можно выделить переломный этап – XVII–
XVIII века, когда происходил переход от церковной к светской культуре, но при этом первая 
не исчезала, а христианское мировоззрение получало лишь свою новую форму существо-
вания. Например, как писал А.В. Моторин о св. Димитрии Ростовском, «святитель Дими-
трий показал, как новое театральное искусство может сохранять свои духовные право-
славные корни, сокровенно соединяющие новую словесность с литургическим действом и 
богословским осмыслением творчества» [26, с. 167]. И.А. Есаулов в статье «Парафраз и 
становление новой русской литературы» концептуализировал этот принцип с помощью по-
нятия парафраза в культуре: «становление новой русской литературы происходит вслед-
ствие <…> двунаправленного воздействия на нее различных по своему происхождению 
культурных токов. Средневековые жанровые формы, хорошо известные на Руси (жития, 
хождения и др.), отнюдь не завершают свое функционирование в условиях “новой” евро-
пеизации а, во-первых, продолжают свое существование, наряду с новыми жанрами, и, 
во-вторых, оказывают на саму эту новую русскую литературу воздействие, роль которого 
до сих пор в значительной степени недооценивается. Понятие парафраза <…> предлага-
ется генерализировать. Этот термин удачно передает не только “переложения” локально-
го фрагмента христианской традиции, имеющей исторически еще ветхозаветное проис-
хождение (Псалтырь), но и “перевод” существующей православной культурной модели как 
таковой на “язык” Нового времени, а также параллельный ему “перевод” новоевропейских 
культурных форм на складывающуюся русскую литературу» [14, с. 30].

Сакральные жанры (литургическое пение, иконопись, жития, проповедь и др.) ярко 
воплотились и в новых формах светской русской классической литературы. Лучшие образ-
цы русской поэзии литургичны по своей внутренней интенции и даже по речевому стилю. 
Русская живопись точно так же усвоила и иконописное восприятие природы и человека, 
воплотив его в иных формах. Первые великие творения русской светской живописи – «По-
следний день Помпеи» и «Явление Христа народу» – несут в себе высший библейский 
смысл. Первое из них символизирует Апокалипсис и показывает все разнообразие чело-
веческих характеров, увидевших конец мiра сего. Второе уже даже не символизирует, а 
наглядно изображает приход Спасителя в мир – и все типы человеческих реакций на это. 
Жанр житий стал своего рода скрытым каноном русской классической литературы – все 
главные герои ее проходят путь мучительных духовных поисков и испытаний. Иногда этот 
канон даже выходит на поверхность – как, например, у Н.С. Лескова в «Рассказах о пра-
ведниках». У Л.Н. Толстого в позднем творчестве ключевой стала тема праведничества 
и поиска праведников в жизни, что очень хорошо показано в исследовании А.Б. Тарасо-
ва [31]. Даже у столь далекого от религиозных тем поэта, как Н.А. Некрасов, обнаружива-
ется восприятие жизни, воспитанное Православием (П.П. Алексеев «Категория святости в 
поэме Н.А. Некрасова “Русские женщины”» [2]). Такие примеры можно приводить до бес-
конечности. Жанр проповеди в новой форме сделал русскую литературу «учительной» – 
к ней обращаются в первую очередь не за эстетическими удовольствиями (хотя и они не-
сравненны), но прежде всего с духовной жаждой как к «учительнице жизни». Все это очень 
убедительно показывает, что концепция И.А. Есаулова о «парафразе» как основе содер-
жательной специфики русской классической литературы является очень плодотворной и 
перспективной. Эта концепция позволяет показать иконичность русского художественного 
мышления и стиля.

Такую работу уже начал О.А. Комков в своей книге «Иконология культуры» [18]. 
В своей диссертации кандидата культурологических наук «Традиции православного ико-
нологического мышления в русской литературе XIX – нач. XX веков, А.С. Пушкин, Н.В. Го-
голь, Н.С. Лесков, И.С. Шмелев» (2001) этот автор писал: «Путь от канонического пнев-
матизма духовных форм к господству чувственности, эстетизма (а в позднейшую эпоху и 
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гиперэстетизма) и изощренного творческого индивидуализма… С началом развития хри-
стианской культуры Русь вступила на “духовный подвиг”, поскольку путь драматического 
взаимодействия противоположных мировоззренческих начал нельзя назвать иначе, как 
подвигом. Таким образом, продвижение русской культуры по этому пути должно осмыс-
ляться непосредственно относительно его подвижнической сущности. В том же русле сле-
дует трактовать и проблематику духовных кризисов и секуляризации… анализ традиций 
православного иконологического мышления в русской литературе будет понят именно как 
попытка воссоздания конкретного пласта смысловых связей внутри отечественной рели-
гиозной традиции» [20, с. 8].

Специфика русской литературы как целостного культурного феномена давно стала 
предметом специального осмысления. Так, известный историк русской литературы Наум 
Берковский, в своем анализе «русского своеобразия в литературе» сопоставляя русскую 
литературу с европейской в качестве типологически обобщенных явлений, писал: «...в рус-
ской литературе это “открытие” живой души под панцирем цивилизованного быта совер-
шается не в отношении одних только избранных, но в отношении каждого. Русская лите-
ратура стремится уничтожить преграды между “я” и “я”, устранить дикость чужого “я” для 
нашего сознания, замкнутость его для нас во внешний образ, с которым могут быть только 
внешние сношения… В западной культуре чужое “я” – только гипотеза, более или менее 
правдоподобная, “доказательство” реальности чужого “я” стало одной из труднейших за-
дач новой европейской философии… Русская литература добивается непосредственного 
восприятия чужой душевной жизни, она, где может, прорывает условности взаимного не-
понимания между людьми, сокращает пути, ведущие от одной души к другой, усиливает, 
поэтически преувеличивает всякий случай прямого общения, тем самым ознаменовывая 
его первоклассную важность… минута полного взаимопонимания – высшая минута, когда 
внутренней реальностью наделяются и этот человек, и его ближний, когда все человече-
ство совлекает с себя обыденный быт с его формами, уединяющими людей, делающими 
их недоступными друг другу» [6, с. 434–435].

Но не слишком ли высокую пробу задал всей русской литературе Наум Берковский, 
соответствует ли она этой пробе и отличается ли она настолько принципиально от лите-
ратуры западной? Отметим прежде всего, что ученый здесь пишет не об отдельных явле-
ниях, но об общем «идеальном типе» (М. Вебер), то есть о внутренней устремленности, 
которая создает ту особую и не всегда заметную для поверхностного взгляда «русскость» 
в ее отличии от не-русскости других литератур. И в отдельных произведениях она может 
быть проявлена в разной степени, иногда и почти не проявлена. Но когда в душе зрелого 
читателя русская литература складывается как целостное явление в один целостный об-
раз – тогда вдруг и обнаруживается удивительная точность приведенного определения. 
Да, русская литература именно такова в своей специфической «русскости», а во всем дру-
гом она может быть сколь угодно похожей на любую другую – вплоть даже до откровенной 
подражательности в отдельных своих компонентах, от которых ее главный смысл отнюдь 
не утрачивается. Например, маркиз де Кюстин в своей известной пасквильной книге о Рос-
сии (не лишенной, однако, также ценных и весьма восторженных наблюдений), ознакомив-
шись в пересказе со стихами Пушкина, оценил их как простое подражание французским 
поэтам. К сожалению, такой уровень и тип восприятия отечественной словесности во все 
времена, не только в наше, был почти господствующим. Но, освобождаясь из ловушки 
«европейничанья» и «самоколонизации» и уже не ослепляя себя, мы видим в русской ли-
тературе именно тот уникальный для всего мира смысл, о котором пишет Н. Берковский.

Но зачем русская литература «добивается непосредственного восприятия чужой 
душевной жизни»? А нужно ли вообще это, может быть, это и хорошо, что человек не 
проницаем до конца и остается тайной? На самом деле человек в любом случае непро-
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ницаем и остается тайной и для других, и для самого себя, но не об этом здесь речь. Речь 
о том, что если в западной литературе человек остается закрытым ego, то в русской он 
открывается ради самоизменения, духовной трансформации. Эти мгновения проникнове-
ния в душу живую не означают, что душа раскрылась до конца и в ней нет больше ника-
кой тайны. Они нужны для того, чтобы душа познала свое несовершенство и устремилась 
к высшему идеалу. Этот смысл «полного взаимопонимания» – не самоцель, но мощное 
средство преобра жения человеческих душ в свете высшего идеала Человека. Интересно 
отметить, что первое характерологическое наблюдение и обобщение относительно рус-
ского национального характера, объясняющее устремленность к преображению как основ-
ную доминанту русской культуры, принадлежит «западнику» А.И. Герцену. В «Былом и 
думах» он писал: «Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас 
сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда до-
волен собой, его suffi sanсе [самодовольство – В.Д.] нас оскорбляет. Он никогда не забыва-
ет личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде. 
Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном 
состоянии – он линяет» [10, с. 419]. В русском человеке по контрасту с западным он отме-
чал его разносторонность, отсутствие замкнутости и специализированности как следствия 
отсутствия в нем самодовольства – его готовности к преображению.

Устремленность к преображению человека очень глубоко вошла в русское сознание, 
выработав особый тип мировоззрения. «Ядро» этого мировоззрения заключено в одной 
главной и ключевой мысли, которую хорошо выразил современный воронежский фило-
соф В.В. Варава: «нельзя, не умертвив совести, радоваться просто жизни как таковой. 
Суть человека в том и заключается, что он может и должен радоваться преображенной 
жизни. Непреображенная жизнь вызывает скорбь и тоску и взывает к изменению и исправ-
лению» [7, с. 45]. В апостасийной же цивилизации, порожденной Западом, это духовное 
преображение жизни подменено комфортным обустройством материальных условий жиз-
ни. Для культуры Запада «архетипическим» являлся принцип самореализации человека, 
то есть развертывания им своих «сущностных сил» в целях «покорения мира». Это стрем-
ление к «самореализации» является следствием «скульптурного» принципа в культуре, 
то есть ее замкнутости и самодостаточности земного бытия. Этот принцип изначально 
является «постхристианским», порожденным культом смертного ego. Поэтому в рамках 
такой культуры христианское понимание смысла жизни неизбежно уходит на второй план, 
а затем и вообще исчезает, поскольку в «код культуры» оно не вошло. Московская Русь, в 
отличие от Запада, создала культуру, «код» которой – принцип преображения человека – 
является изначально христианским, а главное – он сохраняется даже и в формах светской 
(даже советской) культуры. Давно отмечена та сущностная особенность русской культуры, 
что она имеет «собирательный» характер, усваивая и затем органически воспроизводя 
«на более высокой ступени различные элементы культур других народов» [21, с. 76]. Как 
это стало возможным, на основе чего? Именно на основе способности к преображению 
элементов других культур, входящих в состав культуры русской, которая и создает этот 
новый синтез – русскую «всечеловечность».

Для культурного сознания Запада «архетипическим» сюжетом является «Фауст» – 
сюжет приобретения могущества за счет компромисса с силами зла. И действительно, 
таким был путь этой цивилизации. Но в основе этого сюжета лежала именно та подмена и 
постепенное вытеснение принципа иконичности принципом «скульптурности», о котором 
сказано выше, и который стал рождением Запада как «фаустовской культуры» – псевдо-
морфозы древней библейской культуры под влиянием неоязыческого наследия. В свою 
очередь, для русской культуры – живого продолжения древней библейской культуры – 
«архетипическим» сюжетом является пушкинский «Пророк» – мистерия преображения че-
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ловека, достигаемого через духовное «второе рождение» и покаяние. (Весьма характерно 
название статьи О.А. Комкова «Иконология преображения в “Пророке” А.С. Пушкина» [19].) 
Сам Пушкин как личность воплотил в своей судьбе нелегкий путь самоизменения и духов-
ного преображения. Сюжет преображения человека, достигаемого через духовное «второе 
рождение», классически явленный в Пушкинском «Пророке», не только архетипичен для 
всей русской культуры, но и в самой русской поэзии постоянно воспроизводится с удиви-
тельной смысловой последовательностью. Важно то, что этот сюжет столь же естествен и 
для поэтов, вышедших из совсем другой среды – например, для крестьянина «кондового» 
русского Севера Н. Клюева. В его стихотворении 1908 года «Я был в духе в день вос-
кресный…», первая строка которого и эпиграф взяты из Апокалипсиса (Откр. 1: 10), почти 
полностью повторен пушкинский сюжет преображения в пророка:

Источая кровь и пламень
Шестикрыл и многолик,
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.

И сказал: «Венчайся белым
Твердокаменным венцом,
Будь убог и темен телом,
Светел духом и лицом…»

Верен ангела глаголу,
Вдохновившему меня,
Я сошел к земному долу,
Полон звуков и огня.

Столь дерзновенное соотнесение своих личных душевных процессов с библей-
скими образами и сюжетами у Пушкина, Клюева и множества других авторов не должно 
смущать, поскольку таково «требование жанра», в данном случае – иконического художе-
ственного мышления. Как писал С.С. Аванесов в статье «Иконическое мировоззрение»: 
«…Суть иконографии – не отражение и не подражание (мимесис). Отличие христианской 
иконографии от неиконической живописи состоит в том, что икона не повторяет наличное, 
а указывает на должное (святое), не описывает, а объясняет, не “отражает”, а взывает, не 
констатирует, а предвещает. Сохранение указанных характеристик иконы сохраняет ее 
как таковую; отступление от них влечет растворение иконического в “натуралистическом”. 
К примеру, в католической “живописной” иконографии Христос на кресте “естественно” ви-
сит, в православной иконографии – “сверхъестественно” парит на чаемых крыльях гря-
дущей победы над смертью» [1, с. 9]. Естественно, стихотворение – это не иконография, 
но если поэт мыслит иконично, то и здесь действует тот же самый принцип: его душа не 
«естественно» фантазирует, а сверхъестественно парит – преображается по благодати, 
преодолевая земное.

Основой преображения человека и культуры является образ Христа, совершенно 
по-новому определяющий все бытие человека. Высшим образом и онтологической осно-
вой самой возможности такого преображения является Воскресение Христово, открывшее 
нам путь к бессмертию. Именно этим определяется и высший смысл русской культуры. 
И.А. Есаулов предложил очень смелый и при этом очень точный термин «пасхальность» 
для русской словесности и культуры в целом. «Для адекватного описания русской словес-
ности, – пишет этот автор, – сама оппозиция народного и церковного, светского и духов-
ного, художественного и учительного может быть верно понята, если мы задумаемся над 
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тем общим знаменателем, который конституирует единство русской культуры в ее разно-
образных проявлениях. По-видимому, именно пасхальность… является искомым важней-
шим конституирующим фактором для отечественной культуры. Границу между светским 
и духовным следует понимать не только как разделяющую, но и соединяющую эти сфе-
ры в единстве отечественной национальной культуры как таковой: именно в последнем 
случае только и можно говорить о русской православной культуре» [15, с. 549]. А значит, 
именно пасхальность является высшим преображающим устремлением нашей культуры. 
Естественно, что категория пасхальности, то есть рассмотрения всех жизненных явлений 
в свете Евангелия, образа высшего совершенства бессмертной души, «чающей воскресе-
ния мертвых и жизни будущего века», – такая категория отражает не только вершинные 
достижения русской культуры, сознательно основанные на христианском мировоззрении, 
но и такие, в которых такое мировоззрение уже утрачено, однако осталась воспитанная им 
«структура души». Примерами этого являются многие произведения культуры советского 
периода.

Таково было и понимание смысла своего творчества самими русскими писателя-
ми – все наши классики высказывались о том, что пишут не для эстетического услажде-
ния читателя и тем более не для развлечения на досуге «изящной словесностью», а для 
духов ной работы человека над самим собой – ради преображения личности в свете выс-
шего Идеала. Из более новых примеров можно привести мысль В. Астафьева: писатель 
«поднимает нас на какие-то не ведомые нам высоты… Я верю, что, развиваясь вместе с 
гением и с помощью гения, люди – читатели будущего – станут двигаться дальше и выше к 
духовному усовершенствованию, ибо гений человечества вечно в строю, вечно находится 
в изнурительном походе к свету и разуму» [4, с. 7]. Специфика русской литературы выра-
жает подлинную суть русского национального бытия, сложившуюся и ярко выразившуюся 
в его самобытных исторических формах. Самая суть, смысловое «ядро» русской культу-
ры – это преображение человека.

Как пишет Е.А. Гаричева в статье «Ф.М. Достоевский о преображении личности в 
романе «Бесы»: «романы Достоевского объединяет такая базисная структура русской 
литературы и православной культуры, как категория преображения личности… Конфликт 
добра и зла в героях Достоевского ведет их к поискам нравственного идеала – Христа. 
Ведущими мотивами произведений Достоевского являются покаяние, смирение и страда-
ние» [9, с. 150]. Как известно, многие (например, А.М. Горький, С. Моэм и др.) были кате-
горически не согласны с тем, что страдание и смирение преображают человека и меняют 
его в лучшую сторону. По мнению тех, кто не любит Достоевского, страдание – наоборот, 
ухудшает человека, делает его несчастным и мстительным. Но это возражение как раз 
и показывает, насколько глубже Достоевский понимает человеческую природу, чем его 
оппоненты, видящие в нем лишь «жестокий талант» (Н.К. Михайловский). Для последних 
человек – это в конечном счете просто биомашина, стремящаяся к наслаждениям, а при 
отсутствии таковых просто обязанная возненавидеть весь мир. Для Достоевского же чело-
век – это образ Божий с бессмертной душой, которая призвана в земной жизни свергнуть с 
себя иго «ветхого человека» и преобразиться по образцу самого Христа. А это невозможно 
без страданий, иначе человек так и останется лишь говорящим животным, ищущим одних 
наслаждений. Герои Достоевского страдают вовсе не от тяжких условий жизни – к ним-то 
они привыкли и их почти не замечают – нет, герои Достоевского страдают совестью, кото-
рая от внешних условий, от этой «среды» никак не зависит, и даже более того, как раз в 
комфортной среде она и умирает.

В текстах Ф.М. Достоевского много таких, которые прямо указывают на поэтику пре-
ображения как основу его творчества. Самым ярким из них является окончание романа 
«Преступление и наказание». Важны также и исповедальные признания героев. Напри-
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мер, Митя Карамазов исповедуется брату Алеше: «я в себе в эти два последние месяца 
нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, по никог-
да бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду 
двадцать лет молотком руду выколачивать, не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно 
теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под 
землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с 
ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить 
в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить на-
конец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, 
воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда 
приснилось “дитё” в такую минуту? “Отчего бедно дитё?” Это пророчество мне было в ту 
минуту! За “дитё” и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех “дитё”, потому что 
есть малые дети и большие дети. Все – “дитё”. За всех и пойду, потому что надобно же 
кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!» [12, с. 30–31]. 
В этой речи героя явлены все три компонента преображающейся души, «воскресения но-
вого человека: 1) «гром» и страх от прозрения себя-подлинного, после которого уже не 
страшны тюремные мытарства; 2) образ «дитя» – как беззащитной души в каждом челове-
ке, которую нужно спасти; 3) принятие на себя чужой вины для искупления своей собствен-
ной – так человек иконически приближается к жертве Голгофской, сораспинается Христу, 
насколько это возможно.

Еще ранее, в своем публицистическом очерке путешествия по Европе Достоевский 
сформулировал этот высший смысл человеческой жизни так: «именно надо стать лично-
стью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на За-
паде. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное 
самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего раз-
вития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей 
свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на 
крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно 
развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая 
за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть 
никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно таки-
ми же самоправными и счастливыми личностями» [13, с. 79]. Здесь личность понимается 
подлинно по-христиански, то есть не «скульптурно», как самодовлеющий и «независимый» 
индивид, но иконически – как образ Божий, сораспинающийся Ему.

Этот антропологический аспект иконичности сформулировала М.В. Васина в ста-
тье «Иконичность в произведении искусства» следующим образом: «Икона соотносится с 
онтологическим призванием человека – призванием к Вечности, к Жизни, в Которой нет 
пустот и боли, страдания и одиночества. В этой жизни отсутствует грех и смерть и потому 
эта жизнь так не похожа на ту, в которую втянут всяк живущий. Икона возвещает Цар-
ствие Божье, а не нечто из области идеально-возвышенного и образцово показательного в 
духе времени. Продолжает откровение Лица Господня в немощи человеческой совершен-
ное <…> И если икона есть в точном смысле этого слова образ церковный – образ литур-
гический, то иконичность применительно к пространству культуры следует искать там, где 
живо свидетельство о ее духоносной вершине, животворящие воды которой орошают весь 
трудно обозримый ландшафт великого человеческого делания – его упорядочивающего 
разумного начала и вдохновения, открывающего и находящего свои новые формы вопло-
щения» [8, с. 347–348].

Иконичность русской культуры имеет яркие воплощения не только в художественной 
литературе, но в других видах искусства. В качестве примера можно кратко рассмотреть 
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оперу М.И. Глинки «Жизнь за Царя» (в советское время название заменяли на «Иван Су-
санин»). В этой опере дан иконический образ русского народа средствами пения, музыки 
и танца – синтетического театрального действа. Выдающийся русский музыковед Б. Аса-
фьев в книге «М.И. Глинка» дал ряд ценных характеристик, которые позволяют  понять 
этот иконический образ. Он писал: «На Западе Бетховен в финалах Пятой и Девятой сим-
фоний мощно пересоздал кант в стимул массового победного, праздничного шествия и 
ликования. Тогда стало возможным и глинкинское, свое, своеобразное, народное “Славь-
ся” – как величавое обобщение народных сил, но не в пределах только крестьянской пе-
сенной стихии» [3, с. 213]. «Величавое обобщение народных сил», не ограниченное только 
простонародным стилем, но включенное в современную музыкальную культуру – это син-
тетический метод иконического изображения народа в музыке. «В конце оперы, – писал 
Б. Асафьев, – как и в “Руслане”, яркий ораториально-симфонический финал – ликование. 
Но в “Сусанине” по смыслу драмы имеется и вторая экспозиция – характера врагов (танцы 
II акта). “Психология авантюризма”, в контраст ясности “ратного подвига” русских крестьян, 
то есть вторая половина II – польского – акта и центр I акта, служат основной посылкой для 
дальнейшего развития дела подвига уже в лице Сусанина» [3, с. 216]. Ликование – это об-
раз торжествующего народа, но он завершает сложно построенную интригу, включающую 
в себя и образы врагов, на фоне которых и создается соборный образ русского народа. 
Принцип иконичности Б. Асафьев формулирует так: «это не история в ее конкретности, а 
народная историческая действительность в том смысле, что в личности Сусанина правди-
во отражено душевное величие народного характера» [3, с. 218]. Иконичность характера 
достигается не только через противопоставление и контраст, но и через их преодоление, 
даже через любование другим народом – но именно эта способность к «всеотзывчи вости» 
и создает величие русских. Но даже Б. Асафьев был не согласен со столь смелым ходом 
композитора: «Сусанин как народный характер мог бы противостоять обольстительности 
польской рыцарственности (и композитор не скрывал и не прятал красивых качеств этой 
культуры!)... Но рассматриваемая в симфоническом плане тема борьбы становится темой 
соревнования культур, и тут Глинка, как композитор польских танцев и особенно замеча-
тельного своими народными элементами краковяка, является высокообъективным масте-
ром... Какие бы оговорки ни делать – с музыкально-драматургической точки зрения такой 
блестящий показ пленительных качеств враждебной соревнующейся культуры в патриоти-
ческой опере является ошибкой. Власть великолепной музыки отводила нападки на Глинку 
за “польский акт”, но нападавшие были правы: обаянию польской культуры отведено очень 
много места в этом акте <…> Но не только в танцах, но и в драматически конфликтных мо-
ментах оперы совесть великого художника не позволяла Глинке фальшивить и гротескно 
искривлять польское» [3, с. 219–220]. Иконический образ русского народа в опере «Жизнь 
за Царя» стоит наравне с такими же образами в «Капитанской дочке» и «Войне и мире». 
Принцип иконичности предполагает также и любование лучшими качествами других наро-
дов и не допускает никакого национального нарциссизма. С другой стороны, «критический 
пафос» по отношению к собственной Родине не противоречит принципу иконичности, если 
он движим высоким христианским идеалом, а не «революционным» разоблачительством. 
К сожалению, в русской литературе последнее иногда играло превалирующую роль, разру-
шало национальное сознание читателей и стало одним из факторов революционной ката-
строфы ХХ века.

В.И. Мартынов интересно исследовал отличия иконического и западного не-
иконического мышления на примере способа богословствования и на примере музыкаль-
ного мышлении. Он, в частности, пишет: «если западное богословие мыслит небесное как 
идеальную картину земного, то восточное богословие мыслит земное как икону небесного. 
Прилагая это заключение к области богослужебного пения, можно сказать, что западное 
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богословие мыслит небесное ангельское пение как идеальный образ земной музыки, и, 
стало быть, богослужебное пение, подражающее ангельскому пению, есть всего лишь 
идеальная музыка, то есть богослужебное пение есть та же музыка, но только музыка 
более возвышенная, совершенная и благочестивая. В отличие от западного богословия 
богословие восточное мыслит земное богослужебное пение как икону или как образ небес-
ного ангельского пения. Но поскольку, с точки зрения восточного богословия, ангельское 
пение не является идеализацией земной музыки, но есть нечто принципиально неземное 
или принципиально отличное от всего земного, то и земной образ этого неземного пения 
должен заключать в себе нечто отличное от земного, нечто неземное, а это значит, что 
богослужебное пение должно отличаться от музыки, быть неким “иным” по отношению к 
музыке. Таким образом, в восточном богословии изначально заложен принцип иконности 
и логически вытекающее из этого принципа различение богослужебного пения и музы-
ки» [25, с. 129].

В этом контексте исконная иконичность русской православной культуры, в значи-
тельной степени сохраняющаяся и в светских ее формах, делает Россию своего рода 
«Ковчегом» христианской культурной традиции. Однако это свое современное призвание 
она должна выполнить в крайне неблагоприятных, почти «апокалиптических» историче-
ских условиях. Как пишет В.И. Мартынов, «…Эти последние времена или уже наступили, 
или только еще наступают, но черты их, во всяком случае, в наши дни, уже вполне раз-
личимы. Применительно к нашей теме и к нашей проблеме это означает, что Церковь 
последних времен лишится иконосферы и будет вынуждена пользоваться средствами 
расцерковленной культуры. Собственно говоря, именно это мы и видим в практике со-
временной Церкви, ибо архитектурные облики таких петербургских храмов, как Казанский 
или Исаакиевский соборы, вид барочных или ампирных иконостасов, превратившихся в 
декоративный элемент интерьера, объемная реалистичность икон и стенных росписей, 
а также пение по линейной нотации песнопений, целиком и полностью подчиненных му-
зыкальным законам, – все это свидетельствует о том, что у современной Церкви нет соб-
ственно церковных законов, организующих визуальное и акустическое пространства, и что 
для организации этих пространств Церкви приходится прибегать к услугам законов не про-
сто светской, мирской культуры, но культуры, уже расцерковленной. Таково конкретное 
историческое содержание, кроющееся за апокалипсическим образом жены, облеченной 
в солнце, и превратившейся в жену, укрывающуюся в пустыне, определяемое нами как 
превращение иконосферы в культуру» [25, с. 201]. Впрочем, стоит отметить, что процессы 
разрушения церковной культуры Православия идут с XVII века, но при этом она все равно 
не разрушена и возрождается.

Принципиальным в этой ситуации является вопрос: можно ли вообще надеяться 
на то, что православная иконическая культура, носителями которой в настоящее время в 
той или иной степени можно считать около пяти процентов населения России (то есть от-
носительно воцерковленных) сможет стать своего рода «удерживающим» (катехоном), 
не позволяющим окончательно исчезнуть христианской культуре в современном мире? 
В первую очередь нужно признать, что эту функцию она уже фактически выполняет. 
В современ ном мире основная масса населения стран, прошедших Модерн, пребывает 
в состоянии «посткультуры», которое стыдливо маскируют словом «постмодерн». На 
самом деле в этой ситуации ни одна культурная традиция в принципе не может серьезно 
влиять на основную массу населения, живущего по модели «потребительского обще-
ства». И в этом отношении наша русская иконическая культура не только не отличается 
от любых других культурных традиций, но даже имеет перед ними определенное фак-
тическое преимущество – она пользуется сочувствием если не большинства, то очень 
значительной части населения. Поэтому если современный человек становится на путь 
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духовного поиска и культурного саморазвития, то он рано или поздно обращается имен-
но к этой традиции, которая является для него родной. Кроме того, именно эта традиция 
пользуется официальной поддержкой государства (впрочем, в основном идеологической 
и моральной, а не материальной). Ни в каком другом современном государстве была 
бы невозможна, например, постройка «главного храма вооруженных сил», но только в 
России. Идея цивилиза ционного суверенитета России в настоящее время стала если 
не государственной идеологией (она запрещена по Конституции), то во всяком случае 
 базовым  идеологическим ориентиром государственной политики во всех сферах, кото-
рый еще требует своего содержательного наполнения. В облас ти духовной культуры 
таким «наполнением» является реконструкция того «кода» нашей культуры, который 
обозначен термином «иконичность». Как писал А.С. Панарин: «Необходимо не просто от-
крыть для себя богатейшее византийское наследие, но и “конвертировать” его в систему 
практик, ориентированных на формирование творчески самобытного цивилизационного 
типа. А для этого надо проследить весь исторический путь нашего Слова от восточной 
патристики до литературной и философской классики XIX–XX веков… Нам предстоит 
приобщиться к совсем иной исторической логике, чем та, что описана на языке теорий 
прогресса» [28, с. 1016]. В контексте этой стратегии концепт «иконичности» русской куль-
туры нам представляется важнейшим теоретическим достижением современной русской 
мысли. Он сочетает в себе, с одной стороны, культурологическую и богословскую точ-
ность, а с другой – огромный практический потенциал для возрождения национального 
духа. Но насколько будет реализован этот потенциал – это зависит не столько от усилий 
государства, столько от культурной самоорганизации народа.
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Аннотация. Русская культура должна быть адекватно представлена в современном культурном со-
знании в качестве уникального феномена. Из новых подходов представляются наиболее важными и перспек-
тивными три. 1) Концепция иконичности православной культуры, созданная В.И. Лепахиным и ныне разраба-
тываемая значительным числом интересных авторов в разных аспектах. 2) Концепция пасхальности русской 
литературы, обоснованная И.А. Есауловым и потенциально применимая к общей специфике русской культуры 
в целом. 3) Концепция русской культуры как «культуры преображения», в отличие от западной культуры «само-
реализации» индивида. Целью данной статьи является обзор наиболее важных работ в рамках очерченного 
концептуального поля и формулировка общих принципов понимания иконичности русской культуры как ее он-
тологического основания. С методологической точки зрения речь идет о своего рода «археологии культуры» 
(по аналогии с «археологией знания» М. Фуко), то есть о вскрытии тех первичных исторических оснований 
русской культуры, которые позднее были затемнены влиянием культуры Запада, особенно в ее светских 
формах. На Западе изначальный и универсальный принцип иконичности христианской культуры постепенно 
подменялся принципом «скульптурности». Если иконичность – это обращенность человека и всякой твари к 
Творцу и к своему высшему небесному совершенству, предполагающая путь преображения и четкое различе-
ние тварного и нетварного; то скульптурность – это самодостаточность человека и всей твари, замыкающая 
их в своем гордом самодовлении и тем самым закрывающая им путь преображения. Поскольку христианский 
Восток сохранил Православие, то именно здесь сохранилась исконная «матрица» христианской культуры, не-
разрушимая никакими позднейшими западными влияниями, хотя и испытывавшая под их натиском сильные 
деформации и «псевдоморфозы». Иконичность – это изначальная онтология культуры как таковой: с одной 
стороны, она хранит в себе изначальную райскую причастность бытию вечному и совершенному в момент тво-
рения; с другой – несет в себе и акт онтологической катастрофы, внесшей в мир смерть, зло и несовершенство. 
Концепт иконичности русской культуры представляется важнейшим теоретическим достижением современной 
русской мысли. Он сочетает в себе, с одной стороны, культурологическую и богословскую точность, а с дру-
гой – огромный практический потенциал для возрождения национального духа.
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The Iconicity of Russian Culture

Abstract. Russian culture should be adequately represented in the modern cultural consciousness as 
a unique phenomenon. Among new approaches there seem to be three that can be considered the most important and 
promising. 1) The concept of the iconicity of Orthodox culture, created by V.V. Lepakhin, that is now being developed 
by a signifi cant number of interesting authors in various aspects. 2) The concept of Russian literature Easterness 
(Paskhalnost), substantiated by I.A. Yesaulov and potentially applicable to the general specifi c characteristics 
of Russian culture as a whole. 3) The concept of Russian culture as the “culture of transformation”, in contrast to 
the Western culture of  individual “self-realization”. The purpose of this article is to review the most important works 
within the outlined conceptual fi eld and formulate general principles for understanding the iconicity of Russian culture 
as its ontological basis. From the methodological point of view, we are talking about a kind of “archeology of culture” 
(by analogy with the “archeology of knowledge” of M. Foucault) – that is, the discovery of the primary historical 
foundations of Russian culture, which were later obscured by the infl uence of Western culture, especially in its secular 
forms. In the West, the original and universal principle of the iconicity of Christian culture was gradually replaced by 
the principle of “sculpturality”. If iconicity is the focus of man and every creature on the Creator and on his highest 
heavenly perfection, which presupposes the path of transformation and the clear distinction between the created 
and non-created; then sculpturality is the self-suffi ciency of man and all creations, closing them in their proud self-
suffi ciency, and thereby closing the way for their transformation. Since the Christian East has preserved Orthodoxy, it 
is here that the original “matrix” of Christian culture has been preserved, indestructible by any later Western infl uences, 
although it has experienced strong deformations and “pseudomorphoses” under their onslaught. Iconicity is the original 
ontology of culture as such: on the one hand, it preserves the original paradise connection with eternal and perfect 
existence at the moment of creation; on the other hand, it also carries the act of ontological catastrophe bringing death, 
evil and imperfection into the world. The concept of Russian culture “iconicity” is considered to be the most important 
theoretical achievement of modern Russian thought. It combines, on the one hand, cultural and theological accuracy, 
and, on the other, – the huge practical potential for the revival of the national spirit.

Keywords: Russian Culture, Iconicity, Orthodoxy, Transfi guration, Russian Literature, Paskhalnost 
(Easterness).
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Е.Н. Трубецкой о взаимоотношениях сакрального 
и эстетического в древнерусской иконописи

«Историк искусства прошел бы мимо существа темы, если бы он основывал свое 
понимание предмета лишь на анализе живописи и стиля. Но и теологи не так компетентны, 
как кажется, поскольку они говорят о богословах ушедших эпох и об их отношении к обра-
зам, вместо того, чтобы говорить о самих изображениях» [1, с. 15] – это замечание Ханса 
Бельтинга затрагивает, быть может, самую острую проблему в исследовании православ-
ной иконы: поиски взаимосвязи между ее эстетической и сакральной составляющими.

В советский период тема православной иконы в отечественном гуманитарном дис-
курсе была представлена исключительно искусствоведческими исследованиями. Икона 
рассматривалась главным образом с точки зрения ее стилистики и образности1.

Ситуация меняется с началом 1990-х. Первым толчком к развитию религиозно-
философского и богословского направлений в исследовании иконы можно считать 
вышедшую в 1993 году антологию «Философия русского религиозного искусства» под 
редакцией Н.К. Гаврюшина. Она включила в себя широкий ряд текстов, посвященных 
богословским проблемам и вероучительным аспектам иконописи: от посланий Иосифа 
Волоцкого до фрагмента из трудов Леонида Успенского. В 1995 году выходит «Богосло-
вие иконы» И.К. Языковой, а двумя годами позже русскому читателю становится доступ-
ной книга Л. Успенского «Богословие иконы Православной Церкви». Нельзя не отметить 
также выходившие в этот период исследования В.В. Бычкова, раскрывающие как духов-
ные, так и эстетические основы иконописи. Одновременно издаются и переиздаются 
труды философов начала ХХ века – Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова, 
 посвященные иконе.

Перечисленные публикации послужили основой для дальнейшего развития темы. 
Первое десятилетие нового века отмечено ростом интереса к православной иконе. Выходит 
ряд исследований, в которых икона рассматривается как явление церковной жизни, несущее 
не только религиозно-этическое и вероучительное, но и догматическое содержание.

Заметное место в этом ряду занимает монография Валерия Лепахина «Икона и 
иконичность» [5]. В работе просматривается стремление вывести икону из искусствовед-
ческого дискурса и определить ее в сферу религиозной мысли. Так, подробно перечисляя 
различные функции иконы, В. Лепахин помещает эстетическую функцию на предпослед-
нее – девятнадцатое (!) место. «Идеал иконописца не эстетически совершенное произве-
дение… Задача иконописца – написать чудотворную икону», – пишет  автор [5, с. 118]. 

1 Некоторое исключение составляли исследования Л.Ф. Жегина, основанные на семиотическом под-
ходе, и близкие к ним по методологии работы Б.Р. Раушенбаха.
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Это утверждение, однако, представляется спорным не только с эстетической, но и с бо-
гословской точки зрения. Оно фактически означает, что «чудотворность» является свой-
ством артефакта, зависящим от усилий его «изготовителя». В христиан ской традиции 
чудо – это явление Бога и Его милость, которая посылается в ответ на чаянья, мольбы, 
упования верующего. Молитва перед иконой – одна из форм выражения этих движений 
души. Какие бы усилия ни прилагал иконописец, если перед иконой нет молящегося, она 
не совершит чуда.

Большинство философов и богословов, пишущих об иконе, используют понятие 
«канон» для определение сущностных отличий иконописи от светского искусства. Действи-
тельно, устойчивость образов и соблюдение освященных церковной традицией правил – 
характерная черта иконописи. Однако, не лишним будет вспомнить, что понятие «канон» 
(от греч. «мера, правило») перешло в философию иконы не из богословия, а из классиче-
ской эстетики1. Решающую роль в этом сыграли работы Павла Флоренского, эстетика кото-
рого основана на идеях платонизма и отмечена влиянием символизма начала ХХ века.

В настоящий время трудно представить себе, что средневековые иконописцы не 
знали понятия «иконописный канон». Но это так. Они работали в естественном русле сло-
жившейся традиции и усвоенной школы, вопрос о соблюдении или не соблюдении правил 
не стоял перед ними до тех пор, пока на Русь не начали проникать образцы европей-
ского искусства. Только тогда возникло представление о «возможности альтернативы». 
Традиция, к которой принадлежали средневековые иконописцы, не ставила им пределы, 
а открывала возможности самореализации. Она сковывала их свободу не больше, чем 
академическая школа свободу мастеров классицизма. Выработанные средневековыми 
иконописцами композиционные и стилистические приемы трактуются как «канонические 
рамки» в философии и богословии XX века.

В начале нынешнего столетия утверждение обязательности соблюдения канона 
при создании икон становятся аксиомой. При этом традиционный иконописный образ трак-
туется иногда буквально как «отпечаток» духовной реальности: «Безусловно, что этот ОТ-
ПЕЧАТОК выражен в символической форме на иконной плоскости» [6, с. 78], – читаем в 
статье М.В. Никольского. При этом канон, в рамки которого автор помещает не только 
композиционные схемы, но и пропорции фигур, и способ наложения краски, и стилистику, 
и даже «взгляд святого», должен обеспечить точность этого «отпечатка». Платоническая 
в своей основе идея Павла Флоренского, согласно которой икона открывает возможность 
созерцания эйдетически неизменных образов высшей реальности, доводится здесь до ло-
гического завершения. Можно сказать, что на сегодняшний день мы подходим к своеобраз-
ной канонизации иконописного канона, начало которой было положено Флоренским.

Возможно, именно в силу доведения определенного комплекса идей до логиче-
ского предела, количество гуманитарных исследований, посвященных иконе, с нача-
ла 2010-х заметно сокращается. «Всплеск научно-теоретической исследовательской 
 практики  в области иконографии был продуктивным, но коротким периодом», – пишет 
по этому поводу Ю.А. Бревнова, отмечая заметную в последние годы тенденцию «спада 
интереса к иконе, иконописи и храмовому искусству в целом» [3, с. 34].

Ослабление интереса к церковному искусству объясняется и умалением значе-
ния эстетической составляющей иконы. В силу инерции, заданной еще советской наукой, 
иконописное наследие продолжает привлекать внимание искусствоведов. Однако совре-
менные иконы крайне редко становятся предметом искусствоведческих дискуссий или 

1 Характерно, что в словарях церковных или литургических терминов понятие «канон» не связыва-
ются с иконой. Обыкновенно там встречаются два значения: «жанр церковной гимнографии» [9] и «состав 
священных книг Ветхого и Нового Завета, которые признаются Церковью боговдохновенными и служат перво-
источниками и нормами веры» [10].

Е.В. Ковалева 
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исследований. Присутствие иконы в поле гуманитарного дискурса становится все менее 
заметным. Преодоление этой тенденции возможно, на наш взгляд, через поиски связи и 
гармонии между эстетической и сакральной составляющими иконы. Примером цельного 
восприятия древнерусской живописи как религиозно-эстетического феномена можно счи-
тать идеи, высказанные столетие назад Евгением Николаевичем Трубецким.

Три статьи, объединенные общим названием «Этюды по русской иконописи», были 
написаны Е.Н. Трубецким между 1915 и 1917 годами. Н.К. Бонецкая точно определяет их 
как «пионерские» [2]. Они представляют собой первое обращение русской религиозной 
философии к теме иконы. Все три статьи были написаны во время Первой мировой войны 
и совмещают в себе непосредственные и яркие впечатления: от трагических событий на-
стоящего и художественных достижений прошлого. Трубецкой знакомится с шедеврами 
русской иконописи, которые были собраны художником и коллекционером И.С. Остро-
уховым. Свежесть визуальных впечатлений и стремление к их непосредственному выра-
жению сочетается в «Этюдах» с глубоким философским и культурологическим анализом. 
Взгляд Трубецкого на икону поражает точностью художественного видения и свежестью 
трактовок религиозного и нравственного смысла произведений.

Уже само выражение «умозрение в красках», использованное Е.Н. Трубецким для 
названия первой статьи, отличается емкостью и точностью. Оно зачастую воспринима-
ется как устойчивая метафора, указывающая на «философичность» иконы. Слово «умо-
зрение» по значению действительно близко к словам «философия» и «метафизика», но 
не тождественно им. Очевидно, что для Трубецкого умозрение в применении к иконе не 
столько «отвлеченное мышление», сколько способность умного духовного зрения. На это 
прямо указывают слова, сказанные им об иконописцах: «То были не философы, а духовид-
цы» [7, с. 191]. Слово «духовидцы» наводит на представление о мистическом даре. Одна-
ко в системе религиозно-философских взглядов Евгения Трубецкого подобное представ-
ление кажется маловероятным.

Из всех последователей философии всеединства Евгений Трубецкой, пожалуй, в 
наименьшей степени склонен к мистике. При всем пиетете перед учением Владимира Со-
ловьева Трубецкой сохраняет критическое, а порой негативное, отношение к мистическим 
сторонам его философии. Идея Софии, которая у Соловьева была прямо основана на 
«духовидчестве», у Трубецкого приобретает отвлеченную трактовку, не разделяет он и 
социально-политических прозрений своего учителя. Учение Соловьева о вселенской тео-
кратии вызывает его критику. Взгляды Трубецкого отличаются рациональной трезвенно-
стью, а интересы зачастую сосредоточены в областях, связанных с жизненной практикой: 
этика, политика, философия права. Духовидчество в системе его представлений – это спо-
собность воспринимать высоты человеческого духа: проявления веры, любви, надежды. 
Зримое их выражение он находит в образцах древнерусского искусства.

Деятельная жизнь человеческого духа – вот основа для взаимодействия веры и 
красоты, сакрального и эстетического в представлении Трубецкого. Он связывает вну-
треннее значение иконы с вопросом о смысле жизни, о пути и цели нашего существова-
ния. Этот, по сути, экзистенциальный вопрос играет роль путеводного в статьях, посвя-
щенных иконе.

Наиболее выразительной метафорой духовной жизни для Трубецкого является 
молитвенное горение. С этой метафоры он и начинает рассуждения о древнерусском ис-
кусстве, обращая внимание на то, что образ горения являет луковичная форма куполов, 
характерная для древнерусского зодчества: «наша отечественная “луковица” воплощает 
в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир 
становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма – как 
бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся» [7, c. 198]. Отмечая 
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своеобразную метафорическую точность формы русского купола, Трубецкой говорит о 
«религиозно-эстетическом переживании», лежащем в основе творческих прозрений. Это 
понятие передает одну из важнейших установок, определяющих подход Трубецкого к 
анализу древнерусского искусства вообще и иконы, в частности, – интуицию теснейшей 
внутрен ней связи сакрального и эстетического.

«Горение ко кресту» составляет яркую особенность не только древнерусской ар-
хитектуры, но и иконописи. При этом важным средством, раскрывающим это духовное 
состояние, выступает для Трубецкого цвет – яркий пурпур, которым окрашен лик Софии-
Премудрости, алое полыхание плаща св. Георгия, оттенки крыл херувима, который «с пер-
вого взгляда кажется как бы огненным столпом» [7, c. 280]. И конечно, образ духовного огня 
передается использованием золота, благодаря которому «искрятся ризы прославленного 
Христа; сверкают огнем облачение и престол Софии-Премудрости, горят к небесам цер-
ковные главы» [7, с. 254]. О колорите русских икон Трубецкой пишет с неизменным вос-
хищением, подчеркивая при этом важность живописных качеств для передачи глубинного 
смысла иконы: «С этим нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связыва-
лось и полнейшее непонимание ее духа» [7, с. 200].

Трубецкой неоднократно с признательностью упоминает в своих статьях реставра-
торов, усилиями которых был восстановлен первоначальный колорит древнерусских икон. 
Многие шедевры древнерусской иконописи (в частности, знаменитые иконы Звенигород-
ского чина) были буквально спасены коллекционерами и реставраторами – почерневшие 
от времени они складывались на колокольнях или в иных подсобных помещениях, никак 
не предназначенных для хранения живописи, что приводило к порче красочного слоя.

Несомненно, успехи реставрации стали важным фактором «открытия» древнерус-
ской живописи в начале XX века. Однако сейчас, по прошествии времени, очевидным ста-
новится еще один фактор, без которого сокровища древнерусской иконописи не смогли 
бы выйти из забвения, – это распространение в России стиля модерн и формирование 
эстетики модернизма.

Модерн и символизм окончательно разрушают эстетические рамки академизма. 
Одоб рение получают декоративизм, иносказательность, экспрессия, этнические мотивы. Яр-
кие, «открытые» цвета древних икон, искажения перспективы и пропорций, использование 
золота – все это с позиции классической эстетики не могло получить положительной оценки. 
Если бы иконы XVI века предстали в своем колористическом богатстве перед Федором Бус-
лаевым, это вряд ли заставило бы его отказаться от мнения, что «наша иконопись в XVI и 
XVII столетиях оставалась на низшей ступени своего художественного развития» [4, с. 368]. 
Да и горячий сторонник верности природе в искусстве Владимир Соловьев вряд ли смог 
бы разглядеть в них что-либо, кроме наивно-экзотического выражения средневековой 
религиоз ности. Для того чтобы последователи Соловьева – Е.Н. Трубецкой, П.А. Флорен-
ский, С.Н. Булгаков – могли понять значимость и ценность древнерусской иконописи, была 
необходима смена эстетической парадигмы. Как бы парадоксально это ни звучало, но толь-
ко с позиции формирующейся эстетики модернизма – после колористической революции 
импрессионистов, после экспериментов с композицией и пространством Гогена и Сезанна – 
работы Рублева и Феофана Грека могли быть восприняты с эстетической стороны.

Возвращаясь к Е.Н. Трубецкому, следует отметить, что высказывания его о древ-
нерусской живописи несут отпечаток не только глубоко усвоенных изменений обществен-
ного вкуса, но и тонкой внутренней интуиции. При этом икона для Трубецкого является не 
окном, открывающимся в трансцендентную реальность, как это описывается у Павла Фло-
ренского, а символическим отражением духовного мира. Образы икон для него – это не 
резуль тат мистического созерцания, а выражение религиозных переживаний и богослов-
ских размышлений. Не соприкасаясь вплотную с иной реальностью, икона в то же время 
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может служить отражением опыта духовной жизни Церкви и иконописца, переведенным на 
язык символических образов.

Такое понимание иконы допускает участие в создании образов религиозной живо-
писи человеческой субъективности. Не случайно Трубецкой лишь вскользь упоминает о 
подчиненности иконы определенным правилам. Этот свод правил для него не является 
следствием онтологической связи иконных образов с их прообразами, а потому «строгость 
традиционных условных форм, ограничивающих свободу иконописца», видится ему эле-
ментом общей аскетической установки, характерной для древнерусской иконописи, чем-то 
вроде схимы, принятой на себя иконописью [7, с. 203]. Такое понимание канонических форм 
средневекового искусства связано с общим представлением об иконе как об образном вы-
ражении православной этики и религиозной мысли. Иконопись относится Трубецким к об-
ласти богообщения и богопознания, ее «вербальным аналогом» при этом оказываются 
не догматы, а богословские рассуждения и проповедь. Можно полностью согласиться с 
высказыванием Н.К. Бонецкой: «Трубецкой (в отличие от Флоренского и Булгакова) со-
вершенно не интересуется догматической стороной иконы <…> Догматизация иконы – и 
в древности, и в эпоху «серебряного века» – это реакция на сомнение в ней; однако для 
Трубецкого бытийственность – живая сила иконы – несомненна» [2]. Спорным, однако, 
представляется утверждение, что «Трубецкой не разводит образ и первообраз. Для него 
икона – это сам святой (точнее, быть может, спонтанная метаморфоза святого, пребываю-
щего в вечности)» [2]. Опровержением этого служит, на наш взгляд, высказывание самого 
Трубецкого «Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И, так 
как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадыва-
ем, икона может служить лишь символическим его изображением» [7, с. 203]. Иконописец 
лишь «угадывает» черты идеала, находящегося в системе метафизических представлений 
Евге ния Трубецкого не просто за гранью материального мира, но за преградой, разделяю-
щей время и грядущую вечность. Так же можно заметить, что, в отличие от Флоренского, 
он понимает символ в традиционном ключе, как ино-сказание. Иконописец, таким образом, 
не может непосредственно показать святого, но он может, пользуясь средствами живописи 
и приемами символизма, рассказать о его святости.

Подобно богословскому рассуждению или проповеди, икона содержит пересказ и 
разъяснение священных текстов. И как богословие разделяется на положительное и отри-
цательное, иконописные образы для Трубецкого также могут либо символически «утверж-
дать» чистоту и подлинность духовного мира, либо отрицать то, что ему не присуще: агрес-
сию, хаос, самодовольство «сытой плоти».

Выразительные средства иконописи, которые Евгений Трубецкой определяет как 
«аскетические», можно отнести к «отрицательной» символике, направленной против лож-
ных ценностей этого мира. Идея отрицания греха и соблазнов выражена и в суровом ком-
позиционном строе икон, и в стилистике, и в характере иконописных образов и ликов – в их 
истонченной телесности, в выражении глаз.

При этом можно заметить, что «утверждение» черт божественного мира, соглас-
но трактовке Трубецкого, требует более высокой степени абстракции. К художественным 
средствам, отражающим положительные качества, он относит светоносный и радостный 
колорит, свойственный большинству древнерусских икон. Торжество и радость, будущей 
победы светлого, духовного начала «выражается нашим религиозным искусством не в 
словах, а в неподражаемых красочных видениях» [7, с. 209]. «Нездешняя радуга красок» 
иконы призвана передать радость обретения праведниками Небесного Иерусалима.

Образ радуги Евгений Трубецкой использует не случайно. В его философской систе-
ме он приобретает серьезную смысловую нагрузку, символизируя единство мира, которое 
будет восстановлено после Второго пришествия. Цветовое преломление луча является 
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для него видимым примером разнообразия в единении: «это – прозрачная текучая среда, 
в которой играет луч Божьего света; погружаясь в нее, он не исчезает и не затемняется, 
а преломляется, дробится на многоцветные лучи, но в этом дроблении сохраняет свое 
единство» [8, с. 173]. Сходное символическое значение Трубецкой обнаруживает и в иконе, 
где белый цвет символизирует Божественный свет, являющий «полноту славы в окруже-
нии Божества» [7, с. 258]. Полнозвучный колорит иконы одновременно передает радость 
обретения единства и служит его символическим изображением.

Помимо колорита, Е.Н. Трубецкой уделяет много внимания и композиционным прин-
ципам иконы, в частности, сложному взаимодействию статики и динамики: возвышенной 
отрешенности и молитвенного горения. Чрезвычайно интересными и точными являются 
замечания Трубецкого об «архитектурности» древнерусского искусства, об органическом 
соединении пространства и тектоники храма, выражающих идею единения, и композици-
онного строя живописи, составляющей с храмом нерасторжимое целое. Именно на созда-
ние ощущения единства и цельности, по мнению Трубецкого, направлены искажения про-
порций и искривления линий в иконе. Живописные образы здесь не разрушают цельность 
и незыблемость архитектурных форм (как это часто случается, например, при использова-
нии прямой перспективы), а, напротив, подчеркивают их. Древнерусское искусство, таким 
образом, отличает согласованность основной идеи – объединения мира, и выражающего 
ее художественного приема – гармонизации всех частей композиции.

Статика иконописных образов выражает, с одной страны, принцип единства, с дру-
гой – идею добровольного смирения и обретенного праведниками покоя. Однако стати-
ка не является в иконе абсолютной и дополняется динамикой. При этом движение чаще 
всего носит в иконописных образах не физический, а духовный характер. Напряженная 
внутренняя жизнь отражается в ликах святых, в живом выражении глаз, в которых «есть 
глубокое внутреннее горение и спокойная уверенность в достижении цели» [7, с. 204]. 
Помимо внутреннего движения, выраженного в ликах, Трубецкой отмечает и композици-
онную динамику, выраженную при помощи ритма и пропорциональных отношений. Она 
имеет центростремительную направленность и выражает горячую устремленность к Богу, 
пронизывающую души праведников: «К Богоматери, как к недвижному центру вселенной, 
направляются с обеих сторон симметрические взмахи ангельских крыльев. К ней же сим-
метрически устремлено со всех концов движение человеческих очей… Это уже – не аске-
тическое подчинение симметрии архитектурных линий, а центростремительное движение 
к общей радости» [7, с. 214].

Образы скорби и радости, выражение стремления и успокоенности дополняют друг 
друга в художественном пространстве иконописи, образуя гармоничное единство. Совме-
щая «высшую скорбь с высшею радостью» икона как бы нарушает границу, разделяющую 
нынешний земной мир и грядущий «мирообъемлющий Храм».

В заключение нельзя не отметить еще одну важную для Трубецкого тему – на-
ционального своеобразия и исторического значения древнерусской живописи. Этой теме 
почти полностью посвящена третья статья цикла, которая так и называется «Россия 
в ее иконе». В рассуждениях о связи иконы и русского сознания антропологические и 
экзистен циальные аспекты понимания иконы выступают с предельной отчетливостью. 
Древнерусская икона для Трубецкого является художественным отражением пережива-
ния сакрального, каким оно было в конкретное историческое время, а ее «возвращение» 
в начале ХХ века символизирует диалог прошлого и настоящего, без которого невоз-
можно движение вперед.

Сравнивая древнерусскую икону с современной ему религиозной живописью, 
Трубец кой с сожалением отмечает слабость последней. В то же время трудно предста-
вить, чтобы он призвал современных художников к прямому копированию средневековых 

Е.В. Ковалева 
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Abstract. The article studies the problem of interrelation of the cult and aesthetic components of 
iconography and analyzes the approach to its solution in the works of the representative of Russian religious 
philosophy of the early 20th century E. Trubetskoy.
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образ цов. Очевидно, что это не может быть подлинным решением проблемы. Ведь сила 
этих образцов, как и вообще сила искусства, порождается внутренним горением, и именно 
оно должно быть главным примером и ориентиром.
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Андрей Рукавишников

Е.Н. Трубецкой и его эстетический анализ
 феномена православной иконы*

На протяжении долгого времени история иконописного творчества привлекала вни-
мание лишь коллекционеров и художников, которые занимались древнерусскими сюжета-
ми и искали новые источники для вдохновения. Любое упоминание о возможности научного 
подхода к феномену иконописи вызывало недоумение или даже отторжение. Причины тому 
разнообразны. Во внецерковных кругах православная икона воспринималась в основном как 
предмет культа и не более того. Исходя из хорошо известной установки, противопоставляю-
щей науку религии, многие ученые просто не видели здесь пространства для какого-либо 
предметного исследования, интересной темы для интеллектуальной работы. Определен-
ное исключение составляло сообщество искусствоведов, но здесь были свои сложности. 
Во-первых, методология теоретических и исторических исследований в области искусства 
вплоть до XIX века была, по сути, весьма ограниченной, и это обстоятельство, в частности, 
служило препятствием для изучения феномена иконописи в широком, например, культуро-
логическом контексте. Во-вторых, те немногие ученые, которые пытались сформировать 
подходы к изучению иконописной традиции в историческом ключе, сталкивались с очевид-
ной нехваткой эмпирической базы для исследования. Особенно это касалось отечественной 
традиции иконописи, поскольку, как известно, вплоть до 1900-х годов более-менее были из-
вестны памятники русского иконописного творчества начиная с XVI столетия, что же каса-
ется собственно древнерусских икон, то они практически полностью были утеряны и сколь-
либо содержательного знания о них в принципе не могло быть сформировано. Тем не менее, 
несмотря на объективно существующие проблемы, во второй половине XIX века усилиями 
Ф.И. Буслаева, Г.Д. Филимонова, Н.П. Кондакова и еще ряда ученых изучение иконы было 
выведено на совершенно новый теоретический уровень.

После публикации Положения об укреплении начал веротерпимости, которое по-
ложило конец полулегальному положению старообрядцев в России и позволило им на 
законных основаниях устраивать свои скиты и обители, ситуация стала стремительно ме-
няться. Почти сразу была начата большая работа по поиску древнерусских образов и так 
называемой расчистке икон строгановского периода в целях обнаружения на них более 
ранних записей. Это позволило открыть для широкой общественности яркий, образный и 
абсолютно уникальный язык древнерусской иконописи, еще не подверженной сильному 
влиянию западноевропейской живописной традиции. Разумеется, такого рода открытие не 
могло остаться незамеченным и почти сразу привлекло внимание художественных кругов 
того времени, особенно после выставки древнерусского искусства, которая была органи-
зована в 1913 году в Москве.

Рукавишников Андрей Георгиевич, кандидат философских наук, старший преподаватель философского фа-
культета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: roukavishnikov@ya.ru

*По итогам IX Краковской конференции  “Eugene Trubetskoy: Icon and Philosophy”.
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С этого момента икона стала интересна не только относительно узкому кругу 
специалистов-иконографов, но и художественным критикам. По верному замечанию 
В.Н. Лазарева, доминирование принципа l’art pour l’art в их работах (речь в первую очередь 
идет о П.П. Муратове) привело к жесткой и не вполне справедливой критике «буслаев-
ской» школы изучения иконописи, а также к очевидному крену в сторону исключительно 
формального анализа иконописного творчества [3].

В определенной степени антитезой такому «облегченному» подходу стал 
философско-богословский анализ иконописного творчества, который предполагал более 
пристальное внимание к сущностной основе иконописи. В рамках этого подхода икона рас-
сматривалась в более широком контексте, в частности, в связи с общественно-политической 
и исторической тематикой. При этом привлекался не только и даже не столько искусство-
ведческий материал, сколько святоотеческая литература, корпус христианских текстов, 
а также созвучные теории иконописи философские концепции.

Наметившаяся еще в начале Нового времени тенденция к выхолащиванию, психо-
логизации и субъективизации красоты к XX веку заметно усилилась. Понимание красоты 
как некой устойчивой и объективно существующей трансценденталии все чаще станови-
лось признаком дурного тона в философии, своеобразным маркером интеллектуального 
ретроградства. Логичным итогом этого процесса стало выдавливание самой категории 
красоты из дискурса гуманитарного знания, подмена ее на совершенно иные по своей при-
роде категории занимательного и интересного. По этой причине пропедевтическая задача 
в рамках философско-богословского анализа иконописного творчества заключалась в том, 
чтобы вновь актуализировать понимание иконописи как языка трансляции богословских 
смыслов, «Библии для неграмотных».

Наиболее плодотворный подход к изучению иконописи, пожалуй, сочетает в себе 
искусствоведческую и богословскую составляющие. Неверно рассматривать икону исклю-
чительно как произведение искусства, но также неправильно исключать ее из богословско-
го контекста, обращаться к ней вне храмового, литургического действа.

Именно такой подход к исследованию иконы, по нашему мнению, предложил из-
вестный русский философ князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920). Как пишет 
И.К. Языкова, «православная традиция понимает икону как текст, не как схему, поэтому 
художественная сторона иконы так же важна, как и идеологическая. В этом кроется за-
лог развития иконописи, ее разнообразия и в то же время ее устойчивости и единства. 
Иконописная традиция подобна дереву: она укоренена в почве христианского откровения 
(Св. Писания), ствол ее – соборный опыт Церкви (Св. Предание), а ветви – художествен-
ные особенности национальных и региональных школ, а также личный мистический опыт 
и художественный талант иконописца… И для иконописания чрезвычайно важно сотруд-
ничество богословов и художников, хотя в разные эпохи оно приводило к различным ре-
зультатам. Нередко богослов и художник соединялись в одном лице, как это было, скажем, 
в случае Андрея Рублева или Феофана Грека. На вершинах своего расцвета икона совме-
щала строгое богословие и высокое художество, что и позволило Евг. Трубецкому назвать 
икону “умозрением в красках”» [9, с. 27, 28].

С чем был связан интерес Е.Н. Трубецкого к изучению специфики иконописи и 
главным образом к внутренней идее русской иконы? Специалистам по истории русской 
мысли хорошо известно его учение об абсолютном сознании; Трубецкой живо инте-
ресовался вопросами философии всеединства и софиологии, оригинально трактовал 
понятие религиозно-общественного идеала и вообще в силу своего университетского 
образования тяготел к проблемам философии права и социально-философским во-
просам. Но, казалось бы, какое отношение ко всему этому имеет иконописное твор-
чество?
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Конечно, важную роль в формировании интереса Трубецкого к эстетическому со-
знанию древнерусской культуры в целом и к иконописи в частности сыграла проявляв-
шаяся в нем с детства особая чувствительность к художественному творчеству. В его 
«Воспоминаниях» несколько отдельных глав посвящены музыкальным переживаниям, 
вдумчивому и внимательному анализу собственных впечатлений от различных класси-
ческих произведений и отдельных музыкальных школ. Симптоматично, что в отрочестве 
музыкальные переживания Трубецкого были тесно связаны с его осознанием националь-
ного и народного в культуре. «Переход от детства к отрочеству, помимо поступления в 
школу, ознаменовался для меня с братом двумя крупными событиями. Это было для нас 
начало пробуждения музыкального понимания и начало пробуждения национального со-
знания. В 1875–76 году мы начали посещения симфонических концертов, квартетных 
собраний и консерваторских спектаклей. А с 1876 года мы с братом были захвачены 
переживанием той русско-славянской национальной драмы, которая привела к восточ-
ной войне 1877–1878 года. Не знаю, отчего эти два факта как-то неразрывно связались 
в одно в моих воспоминаниях – подъем музыкальный и подъем национальный, – может 
быть оттого, что русская музыка тогда была областью могучего национального творче-
ства» [5, с. 96, 97].

А чуть позже, в 1881 году, три концерта под управлением Рубинштейна в Москве, 
в программе которых стояли третья и девятая симфонии Бетховена, произвели самый на-
стоящий мировоззренческий переворот в душе Трубецкого, окончательно переориентиро-
вав его от юношеского нигилизма к теистической установке и крепкой вере в Бога. «Фило-
софия и музыка. В моих тогдашних переживаниях это было – одно. Музыка в то время 
для меня сообщала краски умозрению. Борьба с Шопенгауэром, преодоление пессимизма, 
религиозный подъем, увлечение национальным мессианизмом – все это нашло отображе-
ние в звуке и воплотилось в музыкальных образах. Мысли невольно, по ассоциации идей, 
связывались с мелодиями, и в душе нарастало убеждение, что каждая мысль и в самом 
деле имеет свою особую мелодию, что все существующее имеет свою абсолютную ме-
лодию, которая выражает его смысл. Верилось в грядущую мировую симфонию, которая 
воплотит и выразит смысл мировой эволюции» [5, с. 165, 166].

Конкретной побудительной причиной к занятию иконописными штудиями для 
Трубец кого стали его сильные впечатления от выставки древнерусских икон из коллекции 
Остроухова, уже упомянутой нами выше. Удивительным образом время проведения этой 
выставки совпало с глубокими общественными потрясениями как в России, так и в мире. 
В авторском предисловии к «Этюдам по русской иконописи» Трубецкой признаётся, что на 
текст его работ прямо повлияли два «катастрофических» события – небывалая по своим 
масштабам и количеству жертв Первая мировая война и русская революция 1917 года. 
Общая для этой эпохи атмосфера неопределенности и ужаса оказала прямое или косвен-
ное влияние на формирование и развитие целых направлений в западном искусстве (до-
статочно упомянуть футуризм и немецкий экспрессионизм), в рамках которых «обнажение 
мирового зла и бессмыслицы» будет возводиться в художественный принцип.

Трубецкой, будучи хорошо знакомым с актуальной повесткой дня в искусстве, со-
знательно и убежденно занимает противоположную позицию, озадачивается вопросом 
о смысле жизни в эпоху всеобщего хаоса. Что делать человеку, когда многовековые идеа-
лы рушатся и то, что совсем недавно казалось незыблемой святыней, оказывается попра-
но безжалостным духом времени? Обращение к прошлому убеждает Трубецкого в том, что 
в истории России были схожие ситуации восстания хаотических сил и именно в условиях 
борьбы с ними стало возможным говорить о «другом плане бытия», противостоящем в 
человеческой душе искушению «звериного царства». «Все древнерусское религиозное ис-
кусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконопис-

А.Г. Рукавишников
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цы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их 
душу, – видение иной жизненной правды и иного смысла мира» [8, с. 18].

По мнению протоиерея Василия Зеньковского, тема о смысле жизни, трактованная 
в онтологическом духе, была в принципе ключевой для философии Трубецкого, а значит, 
интерес к иконописи вписан у него в общей контекст философской системы, интерес этот 
не возникает спонтанным или случайным образом, как может показаться изначально. Бо-
лее того, именно во внутренней идее древнерусской иконы и даже шире – в древнерусском 
храме в целом – находил Трубецкой актуальные ответы на вызовы своего времени. В этом 
смысле «Этюды по русской иконописи» могут служить дополнением к «Смыслу жизни» – 
основной и наиболее известной работе Трубецкого. «Вся русская иконопись представляет 
собой отклик на эту беспредельную скорбь существования – ту самую, которая вырази-
лась в Евангельских словах: душа Моя скорбит смертельно. Только теперь, в дни мировой 
войны, мы почувствовали весь ужас этой скорби; но по этому самому именно теперь более 
чем когда-либо мы в состоянии понять захватывающую жизненную драму иконы. Толь-
ко теперь нам начинает открываться и ее радость, потому что теперь, после всего того, 
что мы перетерпели, – мы жить не можем без этой радости. Мы почувствовали, наконец, 
как она глубоко выстрадана, сколько видела икона многовековых терзаний души народ-
ной [курсив мой – А.Р.], сколько слез пepeд нею пролито и как властно звучит ее ответ на 
эти слезы» [8, с. 52].

Упоминание о «душе народной» в приведенном фрагменте невольно отсылает нас 
к понятию соборности в славянофильской трактовке. Это вполне сочетается с подходом 
Трубецкого, когда анализу подвергается смысловое содержание, внутренняя идея, а также 
совокупное эстетическое сознание, породившее сам феномен русской иконы. Соборность 
справедливо считается исследователями одним из ключевых принципов древнерусского 
эстетического сознания [1].

Хотя Трубецкой неоднократно говорил об утопичности и принципиальной невозмож-
ности реализации национального мессианизма «народа-богоносца» и вообще достаточно 
настороженно относился к проектам славянофилов, надо признать, что они все же повлия-
ли на становление личности Трубецкого и в определенной степени определили его фило-
софское развитие. Говоря об «архитектурности» иконы, Трубецкой активно использует 
понятие соборности, отмечая, что русская икона подчинена целому храма, именно в этом 
сакральном пространстве ее лаконичный аскетизм оказывается наиболее красноречивым. 
Используя термин А.М. Лидова, мы можем говорить здесь об эффекте «пространственной 
иконы». Православный храм как результат своеобразного «иеротопического творчества» 
оказывается местом, где человек теряет свою «самодовлеющую личность» и подчиняет-
ся соборному целому. Здесь соборность получает визуальное воплощение, правда, пока 
лишь в символическом виде, поскольку в дольнем мире она еще не осуществлена, а со-
держится в качестве некоего задания для человечества – именно в выполнении этого за-
дания кроется выход из тупика безысходности и бессмыслицы, который с такой четкостью 
диагностировался мыслителями и художниками в начале XX века.

Вспоминая различные образцы русского храмового искусства и особенно выделяя 
фрески Успенского собора во Владимире, Трубецкой пишет: «Так утверждается во храме 
то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение 
и вражду мира и человечества. Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлю-
щий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, – такова основная храмовая идея 
нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитекту-
ре, и в живописи» [8, с. 23].

Князь Евгений Николаевич Трубецкой был одним из тех, кто попытался исследовать 
разные модусы функционирования иконического, увидеть в иконе не только художествен-
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ное произведение, но и своеобразную смысловую доминанту древнерусской культуры, 
характерный древнерусский вид богословия. В отличие от Западной Европы и даже близ-
кой по духу Византии, в Древней Руси богословие носило преимущественно невербаль-
ный характер. По словам В.В. Бычкова, «свое наиболее полное и самобытное выражение 
древнерусская культура обрела не в философской, богословской или научной мысли (она, 
конечно, тоже наличествовала в Древней Руси, но была далека от оригинальности и са-
мостоятельности), а в многообразных проявлениях «духовного делания», эстетического 
сознания, художественной культуры, то есть в иррациональных формах. Именно в них на-
шла наиболее полное выражение духовная жизнь древних русичей, включая и их научные, 
философские, богословские, историософские потребности» [2, с. 135].

Трубецкой в определенной степени уловил эти архетипические черты и выразил 
их в своей концепции «умозрения в красках». В работе «Смысл жизни» он пишет: «Мир 
во времени заслоняет и как бы нарушает полноту божественной славы только для того, 
кто не видит вечного конца мирового движения. Для всеединого сознания, в котором не-
совершенное начало от века связано с этим концом, мир изначала введен в эту полноту; 
его движение уже восприняло начертание вечного покоя; в его окраске уже изобразилась 
цельность радужной световой гаммы. Таким изображает грядущий, прославленный мир 
православная иконопись» [7, с. 188]. Череда событий земной жизни становится оправдан-
ной только в перспективе «царства вечного смысла». Особенно важно, что явление про-
славленного Христа не просто указывает на иной мир, но и открывает для человека воз-
можность реального приобщения к нему, причем в единстве телесного и духовного. Христа 
называют Спасителем, потому что именно через Него человек во всей целокупности своей 
природы обретает возможность соучастия в небесной жизни, которая окончательно осво-
бождает его от тлена этого мира.

Православная икона уже здесь указывает нам на дольний мир, показывает нам 
вечную и непреходящую красоту освободившейся от власти греха и смерти человеческой 
души. И в этом смысле иконопись служит своего рода эстетическим ориентиром для под-
визающегося в деле спасения души человека, а учение Е.Н. Трубецкого об иконе может 
рассматриваться как проявление «сотериологической эстетики»1.

На IX «Краковских встречах» (июнь 2018), которые были посвящены творческому 
наследию и личности Е.Н. Трубецкого, об «умозрении в красках» говорили много. При этом 
докладчики, вероятно, руководствовались исследовательской оптикой самого Трубецкого, 
поскольку феномен иконы рассматривался ими чрезвычайно многогранно и многоаспек-
тно.

Общий ритм конференции задал обзорный доклад И.К. Языковой «Богословие иконы. 
Этапы развития богословской мысли в осмыслении иконы в XX веке». В нем Трубецкому 
приписывалось обнаружение «космоса смыслов», который стоит за миром иконописи. По 
мнению Языковой, Трубецкой был первым, кто обратил внимание на утрату понимания язы-
ка древней иконы и на необходимость его нового прочтения. Трубецкой задал определенное 
направление развития философско-богословских исследований иконописного языка, в кото-
ром стали работать отец Павел Флоренский, а также представители русского зарубежья – 
отец Сергий Булгаков, Л.А. Успенский, В.Н. Лосский, инок Григорий Круг. Отдельное место в 
докладе уделялось влиянию интеллектуальных кругов эмиграции на западное (католическое 
и протестантское) восприятие православной иконы. Языкова намечает весьма интересную 
с исследовательской точки зрения связь, которая существует между богословием иконы и 
богословием красоты, которое сейчас активно развивается в русле теологической эстетики. 

1 Это словосочетание весьма удачно использует президент Образовательного фонда имени братьев 
Сергея и Евгения Трубецких священник Георгий Белькинд [10, с. 20, 21].

А.Г. Рукавишников
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Работы Ханса Урса фон Бальтазара и его последователей наглядно показывают актуаль-
ность теоэстетической проблематики для богословской мысли в целом. Достаточно высоко 
Языкова оценивает и достижения советских ученых, занимавшихся древнерусским искус-
ством. Несмотря на несколько абстрактный подход, им удалось сохранить интерес к иконе 
в исторической и искусствоведческой науке, привлечь к исследованию иконописного текста, 
между прочим, представителей семиотической школы.

Возможности рассмотрения исследований иконы под углом структурно-
семиотического анализа был посвящен доклад поэтессы и переводчицы Е.С. Твердисло-
вой. По ее словам, икона в этом разрезе может пониматься как семиотическая модель 
мира, выражающая «наглядное» онтологическое бытие «дольней» и «горней» реально-
стей в момент их встречи.

Весьма примечательно, что речь в докладе Е.С. Твердисловой шла в основном об 
отце Павле Флоренском и его работе «Иконостас»: прямую или опосредованную связь, 
существующую между работами Трубецкого и Флоренского об иконе, подчеркивали мно-
гие участники конференции. Так, японская исследовательница Рури Хосокава сопоставила 
понимание времени у двух философов и попыталась показать, как это отразилась на их 
анализе иконописного творчества, а доцент ПСТГУ Н.А. Ваганова всесторонне рассмотре-
ла характеристику, которую Трубецкой дал «искусствоведческим» экскурсам Флоренского. 
При этом Ваганова отметила, что точка зрения Трубецкого о потенциале иконописного 
творчества была созвучна мнениям целого ряда русских философов. «Соловьев, Трубец-
кой, Флоренский, Булгаков прежде всего почувствовали икону как уникальный феномен, 
который отличался такими свойствами, какими не обладало ни одно другое явление худо-
жественного порядка. Догматичность и традиционность сочетались в ней с актуальностью 
и привлекательностью для нового художественного сознания и отсюда с острым интере-
сом со стороны современников» [10, с. 76].

Профессор РГГУ А.И. Резниченко в своем докладе «Икона и миф в поздних работах 
кн. Евгения Трубецкого: истоки и параллели» задала трудам Трубецкого об иконе более 
широкую перспективу. С одной стороны, она показала, каким именно образом «умозрение 
в красках» расширяет границы языка русской философии, с другой – показала как «мо-
дель философии иконы и мифа, разработанная Е.Н. Трубецким, соотносится с моделями 
св. П.А. Флоренского и С.Н. Дурылина, разрабатываемыми в это же самое время, парал-
лельно, – и с концепцией В.Я.  Проппа, изложенной впервые в “Морфологии сказки” (1928, 
изд-во “Academia”)» [10, с. 62].

Католический священник из Казахстана Александр Посацкий в своем выступле-
нии на конференции попытался применить концепт «реалистический символизм» как к 
философии Трубецкого в целом, так и к его очеркам об иконе. По мнению докладчика, 
реалистический символизм у Трубецкого проявляется в соединении двух характерных для 
иконописного творчества типов опыта – экзистенциального и трансцендентального. Такой 
подход роднит Трубецкого не только с отдельными представителями русской философии, 
но и с некоторыми представителями философии западной – например, с Гуссерлем.

Определенные аналогии между М. Хайдеггером и Е. Трубецким в их взглядах на 
художественное произведение провел в своем докладе профессор ДНУ имени Олеся Гон-
чара В.Б. Окороков. По его мнению, «и М. Хайдеггер, и Е. Трубецкой попытались раскрыть 
доступными средствами подлинность и истинную глубину художественного произведения, 
которая, как и в поэтическом творении, приоткрывается где-то за текстом, выплывает из 
глубины, как улыбка чеширского кота или лик Э. Левинаса» [10, с. 55].

Исследователь из ПСТБИ А.Ф. Буслаев в своем докладе увязал взгляд Трубецко-
го на икону с его пониманием свободы, которое было сформулировано в ранней рабо-
те «Религиозно-общественный идеал западного христианства». «Икона как воплощение 
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творческого акта ставит проблему сосуществования свободы человека и воли Божествен-
ной, что является одной из важнейших тем в философии Трубецкого» [10, с. 24]. Раскрыть 
заявленную тему А.Ф. Буслаеву помогает понятие «отрицательной способности», кото-
рое ввел в научный обиход известный искусствовед, представитель русского зарубежья 
В.В. Вейдле.

Оригинальным и несколько выбивающимся из общей канвы докладов получилось 
выступление старшего преподавателя Института философии СПбГУ К.А. Очеретяно-
го, который рассматривает работы Трубецкого об иконе в контексте медиафилософии. 
«Интер активные технологии создают особую реальность – реальность цифрового образа, 
он эмоционально активен, а его эффективность не подвергается сомнению, но логика его 
устройства, скрытая мнимой прозрачностью экранных интерфейсов, остается в сфере тех-
нологического бессознательного. И именно поэтому философия иконы Евгения Трубецко-
го сегодня чрезвычайно актуальна. Он начинает свои размышления с феномена техники, 
с ее разрушительного воздействия на мир, и продолжает их описанием иного мира, откры-
вающегося в иконе» [10, с. 54; более подробно см. 5].

Разнообразие докладов на конференции в Кракове (надо отметить, что мы сфокуси-
ровали внимание только на небольшой части из них) наглядно показывает, что творческое 
наследие Е.Н. Трубецкого по-прежнему актуально и заслуживает пристального внимания. 
Кроме того, это в определенной степени опровергает точку зрения ряда исследователей 
о некоторой несамостоятельности мысли Трубецкого, его зависимости от философии 
В.С. Соловьева.

Оценивая итоги IX «Краковских встреч», можно прийти к нескольким выводам. Во-
первых, очевидно, что труды Е.Н. Трубецкого по иконам связаны как с общим массивом 
его философских работ, так и с традицией русской философии в целом. Во-вторых, весь-
ма перспективным представляется анализ работ Е.Н. Трубецкого в контексте ключевых 
школ западной философии XX века. Это вполне созвучно современным поискам в рамках 
исследований по теологической эстетике, о которых упомянула в своем докладе И.К. Язы-
кова. В частности, православная теоэстетика достаточно продуктивно подкрепляет свои 
утверждения, апеллируя к феноменологической традиции. Яркий пример – это работа 
Джона Пантелеймона Мануссакиса «Бог после метафизики. Богословская эстетика» [4], 
в которой много страниц уделено концепции Жана-Люка Мариона и модусам ее возможно-
го использования в русле православного богословия. Наконец, в-третьих, есть все осно-
вания утверждать, что работы Е.Н. Трубецкого имеют не только историко-философскую 
ценность, но и вполне созвучны современным философским исследованиям, могут быть 
использованы в качестве эффективного инструмента для решения некоторых актуальных 
мировоззренческих проблем, с которыми столкнулось современное общество.
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Аннотация. В статье с эстетических позиций анализируется концепт «умозрение в красках» Е.Н. Тру-
бецкого. Отмечается, что в «Трех очерках о русской иконе» Трубецкой органично сочетает искусствоведче-
ский и философско-богословский подход, что позволяет ему достаточно полно и целокупно осветить феномен 
православной иконописи. Устанавливаются причины, побудившие Трубецкого обратиться к иконописным шту-
диям; проводится параллель между основной для Трубецкого темой о смысле жизни и его интересом к иконо-
писному языку Древней Руси; утверждается, что именно в безмолвном красноречии иконы Трубецкой видел 
ответ на вызовы своего времени. С опорой на материалы IX Краковской конференции по русской философии, 
посвященной личности и творческому наследию Евгения Трубецкого (июнь 2018), рассматриваются возмож-
ные перспективы развития предложенного им подхода к иконе, а также показывается актуальность концепта 
«умозрение в красках» для современных философских исследований.

Ключевые слова: Е.Н. Трубецкой, умозрение в красках, православная икона, сотериологическая эсте-
тика, богословие красоты.
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E.N. Trubetskoy and his Aesthetic Analysis of the Phenomenon of Orthodox Icon
Based on the Results of the 9th Kracow Conference “Eugene Trubetskoy: Icon and Philosophy”

Abstract. The article offers an aesthetic analysis of the concept of «contemplation in colour» by E.N. Trubetskoy. 
It is noted that in his book «Three Essays on Russian Icon» Trubetskoy organically combines art criticism, philosophy 
and theology, which allows him to fully and comprehensively enough cover the phenomenon of Orthodox iconography. 
The article discusses the reasons for the awakening of Trubetskoy's interest in the study of iconography; draws the 
parallel between Trubetskoy’s main theme about the meaning of life and his interest in the iconographic language 
of Ancient Russia; the author claims that Trubetskoy saw the answer to the challenges of his time in the silent 
eloquence of the icon. On the basis of the materials of the 9th Krakow conference on Russian philosophy, dedicated 
to the personality and creative heritage of Eugene Trubetskoy, the author considers the possible prospects for the 
development of Trubetskoy’s approach to the icon, and shows the relevance of his concept «contemplation in colour» 
for modern philosophical research.

Keywords: E.N. Trubetskoy, “Contemplation in Colour”, Orthodox Icon, Soteriological Aesthetics, Theological 
Concept of Beauty.
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Федор Гиренок

Илья Репин: миф о русском мужике

Репин – художник. Сколько ему было лет, когда он впервые увидел краски? Лет 
восемь или десять. В своей книге «Далекое близкое» художник, вспоминая свое детство, 
говорил: «Мы всё беднели». Черный хлеб с крупной серой солью был для него приятным 
воспоминанием. Репин рассказывает, как он удивился превращению при помощи красок 
пустого кружка в азбуке в арбуз с зелеными полосками, красной мякотью и черными семе-
нами. Эта магия превращения восхитила его, и он навсегда стал художником.

Академия

Репин любил учиться. Он боготворил науку. Ему хотелось попасть в Академию ху-
дожеств в Петербурге. И он попал в нее. А в Академии признавалась только одна приро-
да: Италии. И пейзажи Пуссена. Пейзажи России профессуру не интересовали. Усвоение 
античного понимания красоты, идеалов римской культуры подкреплялось командировками 
студентов в Италию на несколько лет за казенный счет. Но разночинцы, проникшие в Ака-
демию, не любили «вечные римские идеалы» и «папское искусство» Запада. Они хотели 
писать избы, зипуны, лапти, шубы, степи, создавая миф о русском народе и русском мужи-
ке. Эту волю к русскому искусству поддержали Третьяков и Солдатенков.

Передвижники

Крамской создал группу художников, помогающих друг другу. Репин среди них. 
Он реалист-передвижник. Он изучает жизнь своего народа и пишет «Бурлаков на Волге» 
(1872–1873). Есть две версии «Бурлаков». Одна из них была поддержана Романовыми. 
Она стала классической. Кого-то «Бурлаки» порадовали. Картина говорила о том, что лю-
дям всегда будет трудно жить. Но люди иногда бросают вызов этой жизни, как сделал это 
самый высокий бурлак, изображенный Репиным в шляпе и с трубкой. Кого-то, например 
Бруни, «Бурлаки» шокировали, появились отзывы, что это не искусство, а профанация. 
Европейское сознание считало эстетически неоправданной прорисовку всех фигур на кар-
тине Репина. Полагалось, что для осуществления художественного замысла достаточно 
двух-трех фигур, а остальных персонажей можно было дать простым фоном.

Затем Репин едет в Европу, посещает Рим, который показался ему скучным. Он уви-
дел Рафаэля. Картины его не впечатлили. Поехал во Францию. Увидел работы Эдуарда 
Мане. Мане ему понравился, а импрессионисты показались неинтересными. Репин учится. 
Пишет «Садко» (1876). Кто-то из его знакомых, увидев эту картину, недоумевал, зачем 
Репин посадил людей в аквариум.

Гиренок Федор Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской ан-
тропологии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: girenok@list.ru
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Пройдет какое-то время, и Репин уйдет от передвижников, от Стасова, и присоеди-
нится к мирискусникам, к Бенуа. Правда, затем вновь вернется к передвижникам. Вообще-
то Репина не интересовала идеологическая борьба в искусстве. Сегодня мы можем услы-
шать от идеологов, что Репин – это старое искусство. Он отжил, а вот Бэкон – это новое 
искусство, это прекрасно, что искусство – это абстракция, а реализм – это не искусство, а 
так, хохлома. Так что же такое искусство?

Что такое искусство?

Отвечая на этот вопрос, мне придется обратиться за помощью к философии. Во-
первых, я должен сказать, что человек вообще – это не охотник, не рыбак и не изготови-
тель орудий труда, а художник. Мы – художники. С чего начинается человеческое? С на-
скальной живописи, с искусства. Зачем человеку искусство? Затем, что человек рождается 
слепым, как котенок. Он ничего не видит. Он находится как бы в состоянии полусна. Что же 
нас ослепило? Нас ослепили наши галлюцинации, наши внутренние картинки-фантазии. 
Наши грезы. Нам, грезящим, нужны новые глаза. Мы не можем видеть мир таким, каким 
его видят животные и боги. Мы не боги и не животные. Нам нужно новое зрение. Кто даст 
нам это зрение? Философия и искусство. Что делает искусство? Оно не просто отражает 
видимое. Видимое само по себе не существует. Искусство не создает копии вещей. Оно 
делает для нас видимым то, что мы не могли бы сами продолжением своих естественных 
способностей увидеть. Искусство – это не развлечение, а возможность увидеть невиди-
мое. Если бы это невидимое можно было увидеть простым невооруженным глазом, ника-
ких мифов, никакого искусства нам было бы не нужно. Разве не об этом фильм Антониони 
«Фотоувеличение»?

Итак, нам нужны новые глаза, поэтому человек во всякое время нуждается в искус-
стве и философии. Искусство – это непрерывно возобновляемое усилие научиться видеть 
мир. До сих пор мы учились думать. А теперь нам нужно учиться видеть. Мы видим мир, 
если мы научились видеть себя. Но, кажется, мы разучились видеть себя. Мы не знаем, 
где начинается граница, отделяющая нас от животных. А поскольку мы этого не знаем, по-
стольку не знаем, чем искусство отличается от неискусства. Иными словами, нет никакого 
различия между предметным и абстрактным искусством, между современным искусством 
и классическим. Спор между ними бессмыслен. Мы все – абстрактные реалисты.

Что такое миф?

Вернемся к мифу о русском мужике в живописи Репина. Что такое миф? Миф – это 
сказание, которым рождается мир. Но миф – это не сказка. Миф – это молчание. Вер-
нее, сообщенная тайна. Чем миф отличается от сказки? Тем, что миф передает тайну об 
устройстве мира, а сказка рассказывает о том, как устроен человек. Посредством мифа 
обживают мир. Посредством сказки открывают себе себя.

Обживать мир – значит сделать его конечным, понятным, подручным. Что мешает 
обжить мир, открыть себя? Мешает это сделать страшный зверь, которого зовут бесконеч-
ностью. Если бесконечность сумеет проникнуть в наш мир, то будет беда, все рухнет, все 
будет непонятно и все будет неопределенно, как сегодня. Что нас может защитить от бес-
конечности? Гармония. Гармония нужна для того, чтобы не пропустить в наш обжитый мир 
бесконечность. Ибо бесконечность никто из людей обжить не может. Это могут сделать 
или боги, или сверхчеловек. Гармония – это страж человека. Миф – это рождение мира 
человеком, поэтому выйти за пределы мифа нельзя. Мы всегда находимся внутри него, а 
это значит, что мы всегда будем спать наяву.
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Как мы отличаем сон и бодрствование? Мы думаем, что, когда мы спим, то находим-
ся во сне. А проснувшись, находимся наяву. Но сон – это не ночь, а бодрствование – не 
день. Когда мы рассеянны, когда мы не собраны, мы всегда спим. Когда мы собраны, мы 
бодрствуем, будь то день или ночь.

Чтобы было понятно, что такое миф, я расскажу греческий миф о Филоктете. Фило-
ктет, герой, друг Геракла, отважный воин, сам Геракл вручил ему за мужество волшебный 
лук и стрелы. Но вот однажды Филоктета ранили, и эта рана никак не заживала. От ра-
неного исходил нестерпимый смрад. Рядом с ним невозможно было находиться. И тогда 
греки под благовидным предлогом поручили Одиссею отвезти Филоктета на остров, где 
бы он жил в одиночестве. Одиссей так и сделал. Он оставил Филоктета одного умирать на 
острове. А затем началась война, и грекам понадобились лук и стрелы Филоктета. И они, 
подлые, пошли к нему. Филоктет ничего им не дал. Он не верил людям, люди лживые. 
И лишь только когда его попросил из иного мира Геракл, Филоктет внял ему и передал 
грекам оружие. Людей слушают, мифам внимают. Чему же мы внимаем в мифе о русском 
мужике в изводе Репина?

Русский мужик

Мужик – это всегда простые мысли и твердая вера. Мужику противостоит интелли-
генция, у которой сложные мысли и зыбкая вера. Что из этого противостояния следует? 
А давайте посмотрим на портреты Леонида Андреева (1904) и Максима Горького (1899) 
кисти Репина. Репин написал два портрета Андреева. Первый – в белой рубахе (1904). 
Второй – в красной (1904). Первый портрет Репину не понравился. В нем не сработал 
его метод скручивающих диагоналей. Поза Андреева мешала движению. Белый цвет был 
не уравновешен с черным и диссонировал с ним. Андреев получился невыразительным. 
На втором портрете черный цвет уравновешен с красным. Левая диагональ раскрутила 
Андреева, который откинулся на лавочке, разбросав руки. Его поза больше не мешала 
движению прочь от земли. Между тем Горького, как и мужика на картине «Мужичок из роб-
ких», Репин поместил в правой диагонали. Его притягивает и скручивает земля. Что мы 
видим в итоге? Горький – из мужиков. Андреев – интеллигент. У интеллигента – знания. 
Чем больше у человека знаний, тем меньше у него веры. Это закон.

Что такое русский мужик? Это не борода и не сапоги. Русский мужик всегда должен 
быть подпоясан, потому что когда он распояшется, тогда будет разор, беда и бунт. Когда 
он подпоясан, тогда он собран и бодрствует, тогда русский мужик себе на уме. Вот что 
мы видим у Крамского, Перова и Репина. Трудно ли мужику? Посмотрите на «Мужской 
портрет» Перова («Портрет крестьянина», 1860-е). Если будете смотреть на него тридцать 
минут, не отрываясь, то вы, я вас уверяю, расплачетесь. Почему? Потому что увидите в 
нем себя. И свое абсолютное одиночество. Если мы посмотрим на себя полчаса в зерка-
ло, то у каждого из нас не могут не навернуться слезы от чувства безысходности. Но это 
Перов. А что говорит Репин?

Русский мужик не любит мыслить вслух, – вот, что говорит Репин. А кто мыслит 
вслух? Интеллигент. Когда мыслишь вслух, тогда тебя слышно далеко, но мысль твоя 
превращается в пустой звук. Не об этом ли картины Репина «Не ждали» (1884–1888) и 
«Арест пропагандиста» (1880–1892)? В русском мужике ищут целерациональность. Но 
какая целерациональность у «Мужика с дурным глазом» (1877)? В нем ее нет, как нет 
ее, впрочем, и у самого Репина. А что в мужике есть? То, что Данилевский называл дис-
циплинированным энтузиазмом, злостью в работе, неистовством. То, что нужно сделать 
за месяц, спокойно и с перерывом на обед, мужик сделает за неделю, без сна и отдыха. 
А потом пойдет куролесить.
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Когда мы смотрим на «Бурлаков», на «Крестный ход в Курской губернии» (1880–
1883), то что мы видим? Мы видим не коллектив, а собор. Что объединяет этих людей? 
Не интерес, а вера и чувство несправедливости. Если вы будете рассматривать на этих 
картинах каждого человека в отдельности, то должны иметь в виду, что все эти люди со 
смещенным из центра «я». Даже те на «Крестном ходе…», которые изображены верхом. 
Когда в центре находится «я», тогда получается коллектив, который связан интересами. 
Посмотрите на «Полесовщика» (1874) Крамского, учителя Репина, и вы поймете, что ру-
ководит полесовщиком не право, а совесть. Если есть право, говорил Аксаков, то совесть 
человеку не нужна. А если у него есть совесть, то ему право ни по чем. В праве – источник 
нашей бессовестности.

У русского мужика нет уважения к собственности самой по себе. Сама по себе соб-
ственность не связана с трудом. А русский мужик знал, что трудом праведным не нажи-
вешь палат каменных. Не об этом ли думал мужик на картине Перова «Крестьянин в поле» 
(1876)? И.В. Киреевский рассказывал, что однажды он встретил мужика, который вез из 
барского леса бревна. «Ты вор», – сказал ему Киреевский. «Обижаете, барин, я не вор», – 
ответил тот. «Так вот эти бревна ты везешь из леса барина», – возразил Киреевский. «Лес-
то не барский, а Божий, как и воздух», – заявил мужик. И они разошлись.

Вернемся к Репину. Можно ли было увидеть из XIX века, что будет с русским мужи-
ком в XX веке? Я хочу сказать – можно. Посмотрите на «Мужичка из робких» (1877). Что 
видел Репин? Катастрофу русского крестьянина, крупнейшую катастрофу всего XX века. 
Распад крестьянства – это распад русской души. Вот, что видит Репин и о чем он говорит 
то правой своей рукой, то левой. Видеть – это задача искусства. Вне зависимости от раз-
личий школ и направлений.

Искусство меняет взгляд человека на время. Как мы чувствуем время? Как то, что 
бежит от прошлого через настоящее в будущее. Искусство видит его иначе. Репин видел 
жизнь как непрерывно длящееся настоящее, так же, как его видит любой ребенок. У этого 
настоящего нет ни прошлого, ни будущего. Это потом Васнецов начнет искать прошлое в 
настоящем. Но что такое прошлое? Ответ Репина в картине, на которой Иван Грозный уби-
вает своего сына. В чем состоит этот ответ? В том, что у настоящего никогда нет прошлого. 
А что есть? Есть прошлое, которое не ведет к настоящему. Прошлое, которое не ведет 
к настоящему, и есть наше будущее. Не это ли мы увидим, если начнем рассматривать 
картину Репина «Мужичок из робких»?

«Мужичок из робких»

Диагонали картины скручивают мужика, и он начинает двигаться. Куда? Вправо. 
Правый темный угол – это вход в бездну. Репин сдвинул мужичка к краю и усилил это 
сдвиг монотонной серо-зеленой краской. Чего робеет мужик? Бездны. Дело не в том, что 
он худой, бедный и горбатый. Дело в бездне. Мужик понимает, что сгинет в ней, и, кажется, 
готов к бунту. Вертикаль делит его на две части – светлую и темную. У него самого в душе 
бездна, он боится себя, сможет ли он справиться с собой. Это чувство преследует его. Вот 
исток робости. Мы видим хорошо только один его глаз. Но это глаз ясно мыслящего чело-
века, предчувствующего XX век и свою гибель. Его философия проста – не буди лиха, пока 
оно тихо; не суйся в воду, не зная брода; не говори гоп, пока не перепрыгнул. Он скептик, 
озирающийся, не верящий глазам своим. Эстетически «Мужичка из робких» нужно срав-
нивать с «Белорусом» (1882). Диагонали Репина их крутят, но в разные стороны. А также, 
сравнивая, мы можем увидеть, как меняются диагонали в «Портрете Мусоргского» (1881). 
Глядя на «Мужичка из робких», нельзя не вспомнить робкого Голядкина из «Двойника» 
Достоев ского. Комната, в которой жил Голядкин, была окрашена в грязно-зеленоватый 
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цвет. Этот цвет их объединяет. Но Голядкин еще хотел выйти в люди, он даже прику-
пил мебель из красного дерева. Мужичок Репина уже утерял перспективу, ему не выйти в 
люди, он ограничен тусклым коричнево-желтоватым цветом своего зипуна.

И в заключение посмотрим на репинского «Мужика с дурным взглядом». Упаси Бог 
встретить этого человека где-нибудь на узкой дорожке. Это злой человек. Он злой даже 
тогда, когда делает добро. Он колдун. И, видимо, знается с нечистой силой. Почему взгляд 
дурной? Потому что этот мужик уже понял, в чем его интерес, и берется за дело не с 
душой, а с нахрапом. Он, видимо, той же породы, что и «Мужичок с дубинкой» («Полесов-
шик») Крамского. Много таких мужиков появится в XX веке в России, и некоторых из них мы 
можем узнать, рассматривая картины советского периода жизни Репина.

Аннотация. В статье анализируется живопись Репина. На основе этого анализа делаются два вывода. 
Во-первых, различие между современным искусством и классическим преувеличено. На взгляд автора, любое 
искусство, как реалистическое, так и абстрактное, делает невидимое видимым. Во-вторых, полотна Репина от-
ражают предчувствие катастрофы русского крестьянства. Гибель крестьянина ведет к тому, что можно назвать 
распадом русской души. Эту мысль легко уловить, сравнивая портреты кисти Репина. В статье сравниваются 
портреты Леонида Андреева, Максима Горького, Модеста Мусоргского, исследуется противопоставление рус-
ского мужика и интеллигенции на примере картин «Не ждали» и «Арест пропагандиста», а также сравниваются 
портреты крестьян кисти Перова и Крамского с аналогичными работами Репина.

Ключевые слова: русская живопись, искусство, миф, сказка, русский мужик, соборность, человек, кре-
стьянство, передвижники.
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Abstract. The article analyzes Repin’s art. Two conclusions are drawn on the basis of this analysis. First, 
the difference between contemporary and classical art is exaggerated. In the author’s opinion, any art, both realistic 
and abstract, makes the invisible visible. Secondly, Repin’s paintings depict the premonition of the catastrophe of 
Russian peasantry. Ruining of peasantry leads to what can be called the collapse of Russian soul. In essence, this 
idea is evident when comparing portraits by Repin. In the article the author compares portraits of Andreev, Gorky and 
Musorgsky painted by Repin and, examines the contrast between Russian “muzhik” (peasant) and intelligentsia in his 
paintings «The Unexpected Visitor» and «The Arrest of the Propagandist». The author also compares the portraits of 
the peasants by Perov and Kramskoy with the paintings of Repin.
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На одном из аукционов галереи Christie’s среди произведений русского искусства 
XIX века под лотом 407 был выставлен публике довольно любопытный карандашный 
рисунок Ильи Ефимовича Репина. Рисунки Репина не редкость на аукционах лондонской 
галереи, но именно этот рисунок был интересен тем, что представлял собой не натур-
ную зарисовку, а набросок многофигурной жанровой композиции, изображающий выход 
священника из церкви в окружении большого количества народа. Если фигуры окружения 
были едва намечены и не несли индивидуальных черт, то фигура священника была про-
работана более детально и в ней легко угадывается настоятель Андреевского собора в 
Кронштадте о. Иоанн. Вероятнее всего рисунок был сделан Репиным в октябре 1897 года 
или немногим позже, непосредственно при посещении Кронштадта или под впечатлением 
увиденного.

Можно только догадываться, что повлияло на желание Репина обратиться имен-
но к образу Иоанна Кронштадтского, причем в качестве не портретируемого, а участника 
многофигурной жанровой сцены, к тому же непосредственно в Кронштадте, а не в залах 
Академии художеств, где, по воспоминаниям Н.К. Рериха, «почитаемый пастырь» часто 
бывал, «теснимый толпою» почитателей. Настоятель Андреевского собора в Кронштад-
те был широко известен, а среди многочисленных литературных знакомых Репина был 
И.Л. Леонтьев, публиковавшийся под псевдонимом Щеглов1. Этот публицист, находясь в 
глубоком духовном кризисе, в 1880-х годах предпринял поездки по ряду монастырей, ре-
зультатом которых стала серия статей о духовных пастырях, в том числе и «У отца Иоанна 
Кронштадтского (рассказ очевидца)» [12].

Конец 1890-х годов был отмечен рядом непростых обстоятельств в личной жиз-
ни и творчестве самого Репина. Добившись расторжения первого неудачного брака, он 
за десять лет так и не создал новой семьи, а со старыми соратниками по товариществу 
передвижников у него накопились принципиальные творческие разногласия. Он покинул 
Москву и, переехав в Петербург, принял приглашение преподавать в еще недавно столь 
критикуемой передвижниками Академии художеств, а в его статьях все больше стали про-
скальзывать идеи поддержки старых академических традиций, что вызвало резкую крити-
ку со стороны всегда благоволившего к Репину В.В. Стасова. Известный критик заявлял, 
что, прожив пятьдесят лет одним человеком, Репин внезапно превратился в совершенно 
другого, однако сам он не находил объяснения причин такой разительной перемены [10]. 

1 Щеглов был знаком со многими художниками того времени, но именно репродукцию с карандашного 
портрета Репина «Нива» поместила, печатая некролог писателя.
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Для одних поклонников его творчества «Репин умер», в то время как другие радовались 
его уходу от «идейщиков» в ожидании новых проявлений таланта художника. Однако 
уже следующий год принес Репину знакомство с С.П. Дягилевым, совместные хлопоты 
с журналом «Мир искусства». А еще через год он женился на Н.Б. Нордман-Северовой и 
переехал в усадьбу «Пенаты», откуда только в ясную погоду был едва виден через залив 
далекий Кронштадт, и как память о недавней поездке – несколько натурных кронштадтских 
зарисовок и набросок многофигурной композиции, с окруженным народом священником.

Однако нам кажется, что обращение Репина к такой не совсем обычной для него 
теме было вызвано не только личными мотивами художника. Художественная интуиция 
и артистичная натура Ильи Ефимовича позволяла ему всегда выбирать сюжеты своих 
произве дений из наиболее волнующих публику на данный момент тем. То, что некоторым 
его собратьям по искусству казалось отступлением от выбранного пути, на самом деле и 
было творческой дорогой большого художника, ориентирующегося на общественный ин-
терес. То, что выбор темы и образ священника с картины Репина «Перед исповедью» 
(1879–1885) разительно отличается от образа священника, окруженного народом, в рисун-
ке 1897 года, говорит в первую очередь не об изменении позиции художника, а об измене-
нии общественного интереса. Известно, что сюжетом картины «Перед исповедью» стало 
напечатанное в запрещенном издании «Народной воли» стихотворение Н.М. Виленкина 
(литературный псевдоним Минский) «Последняя исповедь». Выстроенное в форме диа-
лога священника и революционера, осужденного на казнь, стихотворение как бы меняет 
участников местами. Революционер, перечисляя свои деяния, не находит в них ничего 
предосудительного, в то время как в действиях своих противников ясно видит нарушение 
тех заповедей, о которых должен ратовать пришедший священник. Поэтому революцио-
нер со своей исповедью открыт и спокоен, в то время как священника, не находящего от-
ветных аргументов, от бессилия и сострадания охватывает дрожь. Даже в одежде Репин 
подчеркивает полную открытость осужденного, противопоставляя ему кутающегося в шубу 
замерзающего священника1. Однако с восторгом принятая современниками картина к кон-
цу XIX века воспринималась уже более сдержанно даже самим автором стихов, который 
к этому времени, ничуть не меняя революционных убеждений, несколько изменил свое 
отношение к духовенству, более того – сам ушел в религиозные искания и стал одним из 
основателей Петербургского религиозно-философского общества. Таким образом, даже 
в творчестве одного художника в разные моменты истории мы видим довольно противо-
речивое обращение к образу священника. В связи с этим нам кажется интересным рас-
смотреть трансформацию образа священника в жанровой картине в творчестве других из-
вестных русских художников XIX – первой половины ХХ века как художественный ответ на 
запрос общества в разные моменты этого периода истории страны.

Мы ограничиваем наш обзор именно этими временными рамками не случайно, так 
как говорить о бытовой живописи как самостоятельном жанре в русском искусстве можем 
только со второй четверти XIX века, а после второй половины ХХ века художники в быто-
вом жанре, по понятным идеологическим причинам, отказались от тем, связанных с об-
разом священника.

Со времени своего создания в XVIII веке Императорская академия художеств гото-
вила будущих живописцев к творчеству в батальном и портретном жанрах. Ученики рабо-
тали с библейскими и античными сюжетами, так как именно эти темы были востребованы 
в их будущей работе. Художественная публика составляла крайне ограниченный круг, и 
художник, рискнувший отойти от привычных зрителю сюжетов, остался бы не востребо-

1 В 1936 году на выставке И.Е. Репина в Москве картина была переименована в каталогах в «Отказ от 
исповеди», лишив тем самым революционера отведенной ему автором роли.

С.М. Санькова
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ван. Поэтому не случайно первыми яркими представителями русской бытовой живописи 
стали не выпускники Императорской академии, а художники-любители, бывший чиновник 
А.Г. Венецианов и бывший гвардейский офицер П.А. Федотов. Они были во многом про-
тивоположны друг другу по художественным пристрастиям, выбору и трактовке сюжетов, 
но их объединял интерес к реальной окружающей жизни в ее повседневности, лишенной 
парадной вычурности. Их появление во второй четверти XIX века было с восторгом приня-
то публикой и высоко оценено коллегами, присвоившими им звания академиков. Проявле-
ние такого внимания ознаменовало собой расширение круга художественной публики, ее 
демокра тизацию и смену интересов.

Будучи чиновником почтового департамента, Венецианов предпринял попытку соз-
дания первого в России сатирического издания – «Журнала карикатур на 1808 год в лицах». 
Взяв эпиграфом к журналу фразу «смех исправляет нравы», молодой художник беспощад-
но обличал нравы современников, касаясь персонажей из самых высоких сфер, старания-
ми которых третий номер журнала, содержащий карикатуру «Вельможа», был представлен 
Александру I и вызвал его недовольство. Издание было высочайше запрещено к продаже, 
а весь тираж скандального номера подлежал уничтожению, что ввергло Венецианова не 
только в немилость со стороны императора, но и в серьезные долги. Обличая недостатки 
своих современников, художник намного опередил свое время, так как поднятые им темы 
только спустя десятилетия были развиты русской литературой, а в 1808 году будущие 
великие сатирики Гоголь и Некрасов еще не появились на свет. К сатирической графике 
Венецианов вернулся лишь ненадолго, в период Отечественной войны 1812 года, когда 
обличал завоевателей и отечественных любителей всего французского. Примечательно, 
что героями сатирических листов Венецианова никогда не были священники. Делал это 
художник, естественно, не из опасения (его «Вельможа» говорит о большой гражданской 
смелости художника), а потому, что, имея знакомых священников в Петербурге, а позднее 
в провинции, не находил в их жизни и службе никаких сюжетов для сатиры.

Живопись Венецианова была своеобразной антитезой его сатирической графике. 
Если последняя была своевременной и злободневной, то живопись, напротив, отличалась 
своеобразной безвременностью. К примеру, его «Спящий мальчик» одинаково соответ-
ствует как XIV так и ХХ веку. Картины «Весна», «Гумно», «Сбор свеклы», «Мотылек» и 
другие как бы исключают все суетное, случайное, превращая простой крестьянский труд 
в своего рода сакральное действо. Именно Венецианову принадлежит и первое жанро-
вое изображение в русской живописи священника в картине «Приобщение больной жен-
щиной Святых Тайн» (1839). К сюжету причащения умирающей помещицы его привело 
художественное осмысление личной трагедии – болезни и смерти в 1831 году любимой 
жены художника. Однако как изображение крестьянского труда в творчестве Венецианова 
лише но тяжелого изнурительного напряжения, так и «Приобщение…» при всем драматиз-
ме изображаемого наполнено светом и лишено мрачной безысходности. Фигура сельско-
го священника в центре картины выступает объединяющим началом, как бы стирающим 
все социальные различия между людьми перед лицом таинства1. Выбранный сюжет был 
непривычен для художественной публики первой половины XIX века, но выставленная в 
1839 году на академической выставке картина привлекла большое внимание, а в печати 
особенно отмечался выразительный образ сельского священника [5, с. 54].

В отличие от А.Г. Венецианова, П.А. Федотов в своих работах ограничивался 
сценами из городской жизни. Будучи родоначальником критического реализма, он не 
искал для своих картин сюжета с участием священника, так как с детских лет помнил 

1 Не случайно, оказавшись в собрании Ф.И. Прянишникова, картина значилась как «Приобщение Свя-
тых Тайн больной крестьянской женщиной».
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дружбу отца с приходским священником и, видимо, не находил в образе священника 
ничего комичного.

Во второй половине XIX века именно бытовой жанр стал наиболее востребован у 
массовой разночинной публики, и даже Академия не оказалась безучастной к новым вея-
ниям времени. Однако поэтическое восприятие Венецианова оказалось не востребовано, 
и именно критический реализм Федотова был взят на щит художественными критиками 
пореформенной России. Хотя полотно «Причащение крестьянки» Венецианова не рас-
творилось за десятилетия в массе картин и даже было выставлено на художественной 
международной выставке в Лондоне в 1862 году, но для нового времени и нового ведущего 
критика В.В. Стасова «Причащение» было уже «лжебытовой картиной». Он воспринимал 
«Причащение…» наравне с «лжеисторической» «Осадой Пскова» К.П. Брюллова, возму-
щаясь, что «везде русские попы и монахи представлены были только чистыми, светлыми 
голубицами, помышляющими только о небесном» [8, с. 433]. Не только Венецианов, но уже 
и сам Федотов казался Стасову художником, свернувшим с гражданского обличающего 
пути. Но критик с восторгом принял картину «Проповедь на селе» молодого выпускника 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества В.Г. Перова, поданную в 1860 году на 
соискание золотой медали в Академию художеств [9, с. 139]. Сельский священник на этой 
картине также становился основной фигурой композиции, но не имел ничего общего с ве-
нециановским образом. За полвека под влиянием литературы круг тем для критики, в том 
числе и художественными средствами, значительно расширился. Конечно о приближении 
сюжета к венециановскому «Вельможе» не могло быть и речи, но в комическом изображе-
нии священника совет Академии ничего предосудительного не усматривал. Учитывая, что 
церковь, как и другие институты, в 60-х годах XIX века подверглась активному реформиро-
ванию, критика священника небольшого сельского прихода казалась вполне обоснованной 
в свете готовившегося укрупнения приходов с одновременным сокращением численности 
причтов. Единственное замечание совета Академии было отнесено к облачению священ-
ника, в котором предложили заменить ризу на рясу. Однако даже это замечание вызвало 
критику Стасова, ссылающегося на облачение священника на картине Венецианова. Но 
отсутствие ризы ничуть не снижало критическую направленность картины «Проповедь в 
селе на текст: “Несть бо власть, аще не от Бога”», где, в отличие от обобщающего образа у 
Венецианова, священник несет в паству разобщение. Обращаясь со словами о смирении 
к стоящим в стороне крестьянам, священник не тревожит уснувшего в кресле помещика и 
его молодую жену, флиртующую со стоящим позади щеголем, которых он и ассоциирует 
с властью. Картина была хорошо принята на академической выставке, и Перов получил 
золотую медаль и право поездки за границу на три года на казенный счет.

Однако, отложив поездку из-за хлопот с женитьбой, художник пишет в 1861 году 
«Сельский крестный ход на Пасхе» и через год «Чаепитие в Мытищах». Как бы продолжая 
тему «Проповеди на селе…» Перов создает самые одиозные в истории русской живописи 
образы пьяного священника и безразличного к чужому горю сытого монаха. Спустя три 
года, вернувшись из-за границы в 1865 году, он напишет «Монастырскую трапезу», и соз-
даст несколько карандашных зарисовок «Делёж наследства в монастыре» и «Беседа двух 
студентов с монахом», приведших в восторг Стасова. Однако карандашные зарисовки ком-
позиций так и не переросли в живописные полотна, а художник в дальнейшем не возвра-
щался к данной теме. Определенное объяснение этому можно найти в творческой позиции 
Перова. Критики объявили его продолжателем Федотова и предрекали славу критического 
реалиста, в то время как художник хотел оставаться Перовым, не стеснять себя только 
рамками сатиры, а работать над более глубокими драматическими темами. Даже «Чаепи-
тие в Мытищах» многие считали слабее «Сельского крестного хода» по художественному 
решению образов, находя их упрощенными, а сатиру прямолинейной. Художник стремил-
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ся уйти от сложившегося амплуа сатирика, так как справедливо чувствовал в себе силы 
и желание, даже в условиях бытового жанра, работать над серьезными и трагическими 
темами. И в самом деле, написанное практически одновременно с «Монастырской трапе-
зой» в 1865 году небольшое полотно «Проводы покойника» ознаменовало новый период и 
рождение большого серьезного самостоятельного мастера.

Однако нам кажется важным рассмотреть, не почему художник ушел со време-
нем от сатирических образов православного духовенства, а почему он к ним обратился 
в самом начале своей художественной деятельности. Безусловно, любой скандал вокруг 
картины привлекает большее внимание публики, чем ее художественные достоинства, и 
удачно поданная актуальная тема быстрее находит отклик у зрителя. Но в данном случае 
определенная реакция церкви была очевидна, и риск снятия картины с широкого показа 
предсказуем. Значит, художник сознательно пошел на него, и, следовательно, его дей-
ствия были обдуманны, что и показали дальнейшие события. Картина «Сельский крест-
ный ход на Пасхе» вызвала большую полемику, но если в свободной печати она выли-
лась в ожесточенный спор В.В. Стасова и М.О. Микешина, то устроителям академической 
выстав ки было просто предписано снять скандальную картину и запретить ее дальнейшую 
экспозицию. Но картина уже не принадлежала Перову, так как предварительно была за-
куплена П.М. Третьяковым для своей галереи, и на правах собственности могла законно 
выставляться в жилых помещениях в доме коллекционера. Ни Третьякова, ни Перова ни-
как нельзя было заподозрить в негативном отношении к религии1. Нам кажется, напротив, 
излишняя тенденциозность и утрирование образа священника шло у художника от повы-
шенной требовательности к сану изображаемого. Но, создав критические образы право-
славных священников, художник не нашел в себе ни сил, ни желания противопоставить им 
более положительные образы. Критика оказалась самоцелью, причем разрушительной. 
Осмеяв носителей веры, не желая того, художник дал возможность зрителю посмеяться 
собственно и над самой верой. Возможно, художник и сам начинал осознавать это, не воз-
вращаясь в поздних работах к данной теме. Думается, что определенную роль играло и 
то, что в юности Перов имел опыт общения со старообрядческими общинами. Третьяков 
тоже были выходцем из старообрядцев. Не случайно последней картиной, закупленной 
коллекционером в 1881 году уже после смерти художника стало огромное неоконченное 
историческое полотно «Никита Пустосвят. Спор о вере», посвященное расколу. Вглядыва-
ясь в образы героев картины, замечаешь, что при внешнем благообразии патриарх Иоаким 
или архиепископ Афанасий могли бы стать и героями его «Чаепития в Мытищах», но не-
возможно представить там старообрядца – суздальского священника Никиту с горящими 
фанатичной верой глазами. Примечательно, что картина «Спор о вере» почти не была от-
мечена вниманием у собратьев по кисти, наступало время новых художественных веяний 
и новых художников.

Комическое отношение к духовному лицу как персонажу в бытовом жанре рус-
ской живописи стало на годы своеобразным «наследием Перова», от которого довольно 
сложно было отвыкнуть и художественной публике, и критике. Даже когда картины с 
изображением священника на бытовую тему не носили обличительного характера, они 
в большинстве своем имели комичный сюжет, как, к примеру, произведение Н.В. Не-
верова «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие» (1866), 
а иногда доходили до анекдотичного, как на полотне Л.Г. Соловьева «Монахи. Не туда 
заехали» (1870), изображающем лодку с удивленными монахами, очутившимися нена-
роком у берега с раздевающимися купальщицами. Даже если сам образ священника на 

1 Блистательный мастер жанровой живописи, Перов на протяжении всей жизни пытался, хотя и не 
очень успешно, работать и над библейскими темами.
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картине выглядел вполне серьезно, сама ситуация оставалась комичной. Как, к приме-
ру, «Благословение» мастера бытового жанра Ф.С. Журавлева, изображающее проводы 
сына священника на учебу. При всей торжественности отца-священника, судя по другим 
героям картины, видно, что сын вряд ли пойдет по его стопам. Впрочем, и «Благослове-
ние» прошло незаметно даже для почитателей творчества Журавлева, так как основные 
его известные работы были вариациями ситуаций с несчастными невестами или изо-
бражений купальщиц. В то же время именно Журавлеву после его удачного портрета 
императрицы Марии Федоровны высочайше был заказан портрет широко известного 
о. Иоанна Кронштадтского (не сохранился).

Последняя четверть XIX века в бытовом жанре отмечена отходом от комичных сю-
жетов. От художника публика требовала уже не нарочитой сатиры, театральности, а реа-
лизма, осмысления социальных вопросов, что не могло не отразиться на выборе сюжетов. 
Событиями жанровой живописи становились «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина и «Строи-
тельство железной дороги» К.А. Савицкого. Обращение художников этого периода к об-
разу священника очень точно отображает отношение художественной публики не только к 
духовенству, но и к вере, исповедуемой простым народом. Образованное общество было 
готово пожалеть народ, сопереживать его трудностям, но не его «суеверию». Своеобраз-
ным ответом на этот запрос стали работы ведущих русских живописцев того времени, экс-
понировавшиеся на шестой передвижной выставке и вызвавшие особый интерес у критики. 
Показательно полотно Г.Г. Мясоедова «Моление на пашне о даровании дождя» 1877 года, 
где изображены крестьяне, стоящие под палящим солнцем, и фигура священника по цвету 
органически сливается с фигурами крестьян, составляя как бы одно неразрывное целое 
в ожидании чуда. Однако всего годом ранее Мясоедов выставлял публике картину «Опа-
хивание», изображающую древний языческий обряд опахивания женщинами земли вокруг 
села для спасения таким ритуалом скота от падежа. Обе картины для публики как бы ил-
люстрировали наивную веру крестьян в помощь потусторонних сил, не важно, происходи-
ло это при посредничестве местной ведуньи или священника. Но «Моление на пашне…» 
интересно тем, что художнику удалось показать священника не просто как носителя сана, 
а непосредственно на службе, среди прихожан, выступающим объединительным началом 
(как ранее у Венецианова). В этой связи В.В. Стасов отмечал: «у всех одна и та же мысль, 
одно и то же ощущение – и нет во всей картине ничего другого, кроме этой мысли, кроме 
этого ощущения. В этом сосредоточении целой картины к одному-единственному, нераз-
дельному пункту – вся сила ее» [11]. Именно это единство во многом уже было непонятно 
определенной части образованной публики.

Наиболее наглядно это непонимание проявилось в реакции некоторой части публи-
ки на картину К.А. Савицкого «Встреча иконы», которую Стасов считал главным событием 
восьмой выставки передвижников. Сюжет картины был для публики так же непривычен, 
как и «Моление на пашне…»: приезд священника с почитаемой иконой в деревню, далекую 
от прихода. К примеру, корреспондент «Русских ведомостей» недоумевал: «зачем же нуж-
но изображать эти вульгарные, отталкивающие сцены», отмечая, что «ни одного челове-
ческого лица не встретите вы и в этой группе несчастных забитых крестьян, взапуски спе-
шащих подлезть под икону». Особенно автор отмечал изображенных священников: «Здесь 
что ни фигура – то или идиот, или большая каналья. Лицо выползающего из колымаги попа 
с малиновым нагрудником и болтающимся наперсным крестом просто отвратительно»1. 
Данному посетителю художественной выставки было столь же непонятно изображенное 
событие, сколь и неприятны все изображенные персонажи. Данные им характеристики 

1  «Встреча иконы», Константин Аполлонович Савицкий – описание картины [Электронный ре-
сурс] // Галерея: Сайт о музеях мира. Режим доступа: https://gavrilin-dshi.ru/skulptura/vstrecha-ikony-konstantin-
apollonovich-savitskij-opisanie-kartiny.html
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могли бы вполне подойти к ранним картинам Перова, но не к реалистическому полотну 
Савицкого. Именно многообразие и выразительность эмоций героев восторженный Ста-
сов считал несомненным достоинством картины. Однако и он по сложившейся традиции 
не обошел критикой образ священника, приписав тому желание обогатиться за счет не-
вежественных деревенских жителей. Критик не давал себе труда заметить, что, судя по 
приличной дорожной карете и сытым лошадям, священник явно служит в богатом приходе, 
а дальние разъезды по отдаленным деревням в пасмурную погоду не несут ничего кро-
ме неудобства, усталости и убытков. Неизвестно, какое лицо у старого священника после 
дальнего пути должно было быть, по мнению критика, но художник показал старого уста-
лого человека, вылезающего из кареты без всякого пафоса и показного восторга. Видно, 
что это далеко не первая деревня на его пути и далеко не последняя.

Но главное: как для критиков, не принимающих работу, так и для приходящих от 
нее в восторг, сюжет картины оказался не столь важным. Факт приезда почитаемой иконы, 
который прекрасно понимают и сопереживают герои картины, был ничем не примечате-
лен и ничего не говорил столичному зрителю. Сам же Савицкий как раз очень хорошо его 
понимал, так как имел определенный опыт в иконописи. Проживая в небольшом провин-
циальном городе Динабурге, где он поселился после трагической гибели жены, Савицкий 
взялся исполнить несколько икон для местной церкви. Художник В.М. Максимов с юмором 
вспоминал о том, «как Савицкий взялся писать образа и писал портреты хорошеньких жен-
щин, своих родственниц, да так похоже, что никто не хотел молиться на их изображения. 
Кончилось тем, что отдали другому мастеру переписать образа» [1]. Из этой курьезной 
истории Савицкий вынес большой урок о восприятии народом церковной и светской жи-
вописи, он и лег в основу замысла его картины. Столичные критики прекрасно понимали 
всю важность очередной художественной выставки, но им был совершенно непонятны 
чувства жителей маленькой деревеньки, встречающих почитаемую икону. Даже Стасов, 
восторгавшийся многообразием изображенной реакции героев картины на случившееся 
событие, не мог его ни понять и ни принять. Образы священников, созданные Савицким, 
способствовали снятию своеобразного наследия Перова изображать православное духо-
венство в праздном времяпровождении. Священники, привозящие икону или читающие у 
заснеженной могилы прощальный псалом (картина «Панихида в 9-й день на кладбище», 
1885), находятся среди людей и заняты службой, смысл которой был уже не слишком по-
нятен пореформенной художественной публике.

На шестой передвижной выставке особое внимание привлекли портреты И.Е. Репи-
на, являющиеся своеобразным рабочим материалом к картине «Крестный ход», которая 
во многом помогла преодолению своеобразного «наследия Перова» в трактовке данного 
сюжета. Работу непосредственно над полотном Репин начал в 1880 году, но рабочие мате-
риалы появились у художника еще в 1877 году, когда он работал над картиной «Перед ис-
поведью». Впрочем, освобождение от комичной трактовки в «Крестном ходе» происходило 
не сразу. Первоначальный эскиз «Крестного хода» 1877 года своей композицией и реше-
нием главных героев продолжал сложившуюся традицию. Художник выстраивал героев в 
последовательную цепочку, как бы объясняя происходящее поэтапно. Впереди шагали до-
вольный священник и дьякон, безразличные к тому, что происходит у них за спиной, а иду-
щие следом крестьяне устраивали потасовку за возможность дотронуться до чудотворной 
иконы, отталкивая друг друга. Но Репин был в первую очередь художником-реалистом и 
высоко ценил композиционную и живописную свежесть в картине. Его яркой художествен-
ной натуре претил диктат критики, склонной в первую очередь обращать внимание на сю-
жет картины. Именно в это время начинало проявляться его несогласие со Стасовым, так 
как между тем «что» и «как» изображать, художник, к неудовольствию критика, начинал 
склоняться ко второму. Репин переделал композицию, сделав ее более живой и непосред-
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ственной для восприятия, как бы развернув шагающих на зрителя. Главным героем у него 
оказывался возглавляющий шествие огромный протодьякон, заслоняющий собой идущую 
в тени группу участников шествия, оттирающих друг друга от чудотворной иконы. Верный 
принципам реализма Репин писал своего героя с чугуевского дьякона Ивана Уланова. Он 
писал Крамскому: «…весь город Чугуев может засвидетельствовать полнейшее сходство 
с оригиналом, столь потешавшее благонамеренных горожан. И манера, и жест руки, и гла-
за, словом – весь тут, говорили они». Художник довольно однозначно отзывался о своем 
герое: «…весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев, рев бессмысленный, но торже-
ственный и сильный…» [4, с. 126]. Но фигура дородного протодьякона уже не вызывала 
однозначного комизма, слишком сложный образ родился у художника в процессе работы с 
натурой. То же произошло и с другими героями будущего полотна, образы которых Репин 
писал со своих чугуевских земляков.

Работа с натурой помогла Репину отойти от морализма и назидательности. Если в 
картине Перова обильное возлияние хмельного – это единственное, что связывает свя-
щенника с паствой, то репинский огромный протодьякон не противопоставлялся осталь-
ным героям будущей картины, он был непосредственно одним из них, связанный истори-
чески чем-то более глубоким. Именно это единство и заставило художника пересмотреть 
общий замысел картины, существенно расширить его. Задуманная вначале как небольшая 
картина «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона», основанная на детских воспоми-
наниях о родном Чугуеве, она выросла в масштабное полотно «Крестный ход в Курской 
губернии». Для его создания художник наблюдал крестные ходы под Москвой и в Киеве, 
но особенно его вдохновил крестный ход от Курского Знаменского монастыря в Коренную 
пустынь в честь Курской Коренной иконы Божией Матери.

Собранные впечатления заставили И.Е. Репина отойти от первоначального замысла 
с тенью от дубового леса, где и развивалось действие, и вынести его на открытое, залитое 
солнцем пространство. Из «ведущего героя» протодьякон, заметно похудев, ушел в глубь 
картины, уступив место впереди новым персонажам из простого народа, прихожанам, не-
сущим ковчег, и прихожанкам с пустым киотом от иконы. Вся картина наполнена светом, 
движением и при всем многообразии героев оставляет ощущение внутренней связи между 
ними. Стремление реалистически передать общее, коллективное чувство было главным 
для художника, и оно позволило ему не пойти на поводу запросов критиков при создании 
своей картины.

Картина вызвала неоднозначные отклики, одни считали ее недостаточно критичной 
по отношению к выбранной теме, другие, напротив, обвиняли в отсутствии благочестия. 
Но Репин своим реализмом сумел сделать то, чего не отметили критики. Он вернул теме 
крестного хода в русской живописи не только солнечную погоду, но и разнообразие типов 
идущих, как у К.А. Савицкого, и их внутреннее единство, как у Г.Г. Мясоедова. Не случайно, 
уже в новых обстоятельствах и художественных решениях, именно тема общего шествия 
позднее вдохновила М.В. Нестерова на создание картины «На Руси. Душа народа», о чем 
мы скажем позже. Реакция публики на «Крестный ход» Репина показала разобщение обще-
ства, неприятие того единства, которое сумел изобразить художник. Позднее, в 1907 году, 
он написал картину «17 октября 1905 года», изображающую ликующих студентов, курси-
сток, гимназистов, профессоров, и восторженных барышень, поющих хором и идущих бок 
о бок. Работа наполнена живыми и выразительными эмоциями героев, которых критики не 
находили в «Крестном ходе», но невозможно представить кого-то из героев одной картины 
в другой, настолько они далеки друг от друга.

Эпоха контрреформ в русской живописи интересна парадоксальной ситуацией, в 
которой живописцы и художественная публика живо реагировали на религиозные темы 
при забвении образов реальных служителей церкви. Отойдя со временем от критического 
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реализма и социальных тем, отвечая на духовные запросы публики, художники искали 
образы носителей веры в таинственных отшельниках, странниках. Во многом это объясня-
ется процессами, происходившими в самой церкви в этот момент ее истории. Исключени-
ем, своеобразно иллюстрирующим это явление, стала картина Савицкого «Инок» (1897), 
изображающая молодого крепкого монаха после Вербного воскресения, обуреваемого 
размышлениями о будущем. Художник как бы давал зрителю самому решить, сумеет ли 
молодой инок перебороть свою гордыню или покинет монастырь. Не случайно многие зри-
тели приписывали герою картины будущее революционера.

На семнадцатой передвижной выставке в 1888 году зрителей ожидали «Схимник» 
М.П. Клодта, «В ските» Е.Е. Волкова, «Вдали от мира» Г.Г. Мясоедова, но особенно обра-
тил на себя внимание «Пустынник» молодого художника М.В. Нестерова. Ученик В.Г. Пе-
рова по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, он начинал с привычных 
для бытового жанра 60–70-х годов XIX века изображений комичных сюжетов из городской 
жизни, а позднее успешно увлекся историческим жанром. Но «Пустынник» стал первым 
крупным успехом художника, принесшим ему признание у публики. Секрет этого успеха 
перед работами более маститых художников крылся не в сюжете, а в реалистичности об-
раза созданного им героя. Работая над картиной, Нестеров путем долгих многочисленных 
уговоров сумел добиться от о. Гордея, монаха Троице-Сергиева лавры, возможности ра-
ботать с натуры. Но Нестеров совершенно не хотел создавать портрет конкретного монаха 
конкретного монастыря. Он выступил продолжателем традиции А.Г. Венецианова, и герой 
«Пустынника», как и последующих картин, будь то «Три старца», «Благовест», «Молча-
ние», как бы живут вне конкретного времени.

Постепенно художник отошел от границ бытового жанра, позволяя себе перемещать 
героев разных времен в пространство одной картины. Однако именно это междувременье 
для многих современников подчеркивало злободневность ситуации в церкви. Не случайно 
на его картине «Святая Русь» 1901–1906 годов среди людей в заснеженной российской 
глубинке, встречающих Христа в окружении святых, не нашлось места священнику. Указы-
вая на это, ведущий публицист «Нового времени» М.О. Меньшиков отмечал, что в отличие 
от изображенной Руси святой, «поганой Россией пахнет глубокое расстройство церкви и 
священства, выражаемое неописуемыми теперешними скандалами» [5, с. 306]. Более на-
глядно эта тенденция просматривается в картине «На Руси. Душа народа», над которой 
художник работал несколько лет вплоть до 1916 года. На этой картине, изображаю щей 
подобие крестного хода, но не реального, а собирательного во времени, нашлось место 
писателям-современникам Л.Н. Толстому и Ф.М. Достоевскому, но не нашлось места 
современнику-священнику.

Идеей написать свой «Крестный ход» был увлечен и ученик Нестерова П.И. Корин. 
Происходивший из потомственных иконописцев Палеха, Корин оказался в довольно слож-
ном положении. Он был убежденным реалистом, но ему с детства были близки и понят-
ны культурные традиции народа. В нем совершенно органически уживались в гармонии 
и «Русь святая», и «Русь поганая». Если неудачный опыт К.А. Савицкого заставил того 
пересмотреть свой взгляд на иконопись, и случившееся послужило толчком к созданию 
упоминаемой нами выше картины, то Корин, напротив, отмечал, что в стремлении к реа-
лизму, «обдирая кожу, вылезал я из иконописца» [2, с. 73].

Сюжет будущей картины сложился у художника в 1925 году, когда Корин вместе 
со своим учителем и другом Нестеровым стал свидетелем похорон патриарха Тихона в 
Даниловом монастыре, собравших тысячи людей. Первоначальные эскизы его «Крестного 
хода» как бы повторяли нестеровское безвременье и даже усиливали его. Не случайно 
вариант 1929 года художник озаглавил «Исход в Иосафатову долину на Страшный суд», 
где группа людей шествует с раскрытой книгой, на которой читаются слова пророка Иоиля. 
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Долина под Иерусалимом превратилась у Корина в итальянский пейзаж, близкий к тради-
циям Возрождения. Но, не находя такое решение убедительным для зрителя, художник 
перенес действие в заснеженные горы. Однако тема, так взволновавшая художника, долж-
на была решаться в реальном времени, в знакомом всем месте и с конкретными людьми, 
а не собирательными образами. Художник, вслед за И.Е. Репиным, обратился к знакомым 
с детства людям, к образам конкретных палехских священников о. Алексея и о. Василия. 
Как и Репин, он ничуть не старался приукрасить своих героев, порой доходя до гротеска, 
но это только подчеркивает их характер, не превращая в карикатуру. На обвинения, что 
художник сознательно утрирует образы героев, чтобы угодить властям, Корин решительно 
заявлял: «миленьких, чистеньких, с закатившимися глазами не писал и писать не буду. 
Я пишу правду» [2, с. 74]. После ряда эскизов Корин перенес «Крестный ход» на Соборную 
площадь Московского Кремля, а позднее – в Успенский собор, и, главное, героями картины 
стали не только и не столько простые прихожане, но и представители белого и черного 
духовенства от простого сельского священника и монаха до местоблюстителя патриарха, 
представленные одним неразрывным целым со своей паствой.

Появилось и новое название картины – «Реквием». Принять решение изобразить 
представителей высшего духовенства Корину помог Нестеров. В конце 1920-х годов он 
убедил своего духовника, бывшего полкового священника, известного проповедника 
митропо лита Трифона, позировать молодому художнику для его картины. Авторитет ми-
трополита Трифона в московских церковных кругах был настолько велик, что сам факт 
его позирования художнику стал для Корина лучшей рекомендацией. Более того, Трифон 
передал художнику письмо, в котором настоятельно просил всех содействовать в созда-
нии картины, а позирование рассматривать как своего рода послушание [7, с. 25]. Через 
мастерскую Корина прошло много представителей русского духовенства, от местоблюсти-
теля патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) до митрополита Алек-
сия (Симанского). В отличие от Репина, Корину было близко и понятно состояние героев 
будущей картины. Позднее в письме к В.М. Черкасскому он писал: «Я скажу, что трагедия 
моих персонажей была моей бедой. Я не смотрел на них со стороны, я жил с ними, и серд-
це мое обливалось кровью» [3, с. 746].

К концу 1930-х годов многие позировавшие художнику духовные лица подверглись 
репрессиям, а некоторые были впоследствии канонизированы. Если мы вспомним, упоми-
навшуюся выше картину Репина «Перед исповедью», то можно сказать, что герои будущей 
картины Корина больше походили не на священника с этого полотна, а на революцио-
нера. Они так же были готовы к гибели, не чувствуя за собой никакой вины, превращая 
саму свою гибель в победоносное оружие. Парадоксально, но лучше всего это впечатле-
ние передает в своей записке на имя И.В. Сталина заместитель заведующего культурно-
просветительским отделом ЦК ВКП(б) А.И. Ангаров1: «Корин утверждает, но весьма неуве-
ренно, что вся эта коллекция мракобесов собрана им, чтобы показать их обреченность. 
Между тем никакого впечатления обреченности, судя по эскизам, он не создает. Наобо-
рот, передает ненависть этих людей, по его замыслу, сильных, волевых, преисполненных 
готов ности умереть за свои идеи» [2, с. 76].

Работа над картиной была остановлена Кориным после смерти опекавшего худож-
ника А.М. Горького. Именно Горький предложил изменить название будущей картины 
«Ре квием» на «Уходящая Русь», считая, что эта замена убережет художника от излиш-
них нападок. Однако после смерти Горького, специально созданная комиссия во главе с 
П.И. Керженцевым (председателем комитета по делам искусств) нашла тему картины не-
актуальной и дальнейшую работу над ней нецелесообразной.

1 Расстрелян в 1937 году по обвинению в участии в антисоветской террористической организации.
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Однако уже ближайшее десятилетие показало несостоятельность названия «Уходя-
щая Русь» применительно как к самой церкви, так и к намеченным героям картины. Эскиз 
картины, задуманной на похоронах патриарха Тихона в период гонений на церковь, среди 
своих многочисленных героев пророчески включал и будущих русских патриархов. 5 сен-
тября 1943 года на торжественном богослужении в Богоявленсом соборе митрополит Сер-
гий (Страгородский) объявил об изменении политики правительства в отношении право-
славной церкви и намеченном на 8 сентября архиерейском соборе. В этот же день газета 
«Правда» сообщила о приеме 3 сентября Сталиным церковных иерархов и поддержке 
правительством решения о созыве архиерейского собора с целью выбора нового патри-
арха. На встрече, которая затянулась до двух часов ночи следующего дня, было принято 
не только решение о созыве собора, но и открытии новых церквей, духовных учебных за-
ведений, издании журнала Патриархии, создании производств для нужд церковных служб, 
сокращении налогообложения и в числе прочего пересмотра дел арестованных священни-
ков и отмены ограничения в проживании уже отбывших наказание. 12 сентября 1943 года, 
спустя шесть лет после позирования Корину для «Реквиема», митрополит Сергий был еди-
ногласно выбран новым Патриархом Московским и всея Руси.

Теплые, дружеские отношения сохранились у Корина и с патриархом Алексием. 
Несмотря на большую занятость, патриарх по-домашнему приглашал художника в гости. 
25 февраля 1963 года патриарх Алексий посетил большую персональную выставку Ко-
рина, где были выставлены его эскизы к «Уходящей Руси». Сам художник был уже тяже-
ло болен, и патриарх написал ему большое письмо под впечатлением от увиденного на 
выставке. Карандашный набросок Алексия, подаренный ему вдовой художника, до конца 
жизни украшал рабочий кабинет патриарха.

На отпевании Корина в Успенском храме Новодевичьего монастыря в ноябре 
1967 года службу проводил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. Когда-то, в 
1935 году именно с Пимена, 25-летнего иеромонаха, перед его вторым арестом Корин 
успел написать важный образ, по замыслу расположенный в левой части будущей карти-
ны, у самого края полотна, серьезно и уверенно смотрящий прямо на зрителя. Поместным 
собором 1971 года Пимен был избран патриархом и возглавлял Русскую православную 
церковь до 1990 года.

Ровесником Корина был художник А.А. Пластов. Если Корин происходил из потом-
ственных иконописцев, то среди предков Пластова были не только иконописцы, но и свя-
щенники, и церковные строители. И сам будущий живописец поначалу по желанию роди-
телей выбрал стезю священника, по окончании духовного училища отучившись три года 
в Симбирской духовной семинарии. Но в 1912 году он оставил учебу и поступил сначала 
в Строгановское художественно-промышленное училище, а потом в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Если Корин всегда находился в центре художественной 
жизни, то Пластов, напротив, тяготился ею, предпочитая жить в родном селе Прислониха. 
Сюжеты своих картин он черпал из окружающей жизни, а их героями были односельчане. 
Картины Пластова по внутреннему звучанию сродни полотнам Венецианова, изображая 
простой сельский труд без надрыва или пафоса. Трагедию русской церкви Пластов, так 
же как и Корин, переживал тяжело и болезненно. В его родной Прислонихе был разграб-
лен и закрыт Богоявленский собор, построенный и расписанный дедом художника и за-
печатленный им в большой акварели «День Фрола и Лавра». Многие знакомые художника 
подверглись гонениям, и его самого могла бы постичь такая судьба, не оставь он учебу в 
семинарии. Как и Корин, он обращается к образам священников, но в отличие от него, на 
эскизах Пластова нет ни трагизма, ни надрыва. На его небольших картинах священники 
продолжают свою службу, несмотря ни на что, будь то торжественная служба («В Успен-
ском соборе», «Всенощная», «Конец службы») или освящение принесенных прихожанами 
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куличей («Куличи», «Великая суббота»). При этом, как и на картине Венецианова, священ-
ник выступает у Пластова живым объединяющим началом. Если эскизы Корина испол-
нены торжественного трагизма, то у Пластова поражает радостное буйство красок. Даже 
выполнен ное в темном холодном колорите «Венчание» как бы подчеркивает торжествен-
ную интимность таинства. Если работа Корина еще на ранней стадии получила широкую 
огласку, особенно после хлопот А.М. Горького, то «религиозные» картины Пластова, боль-
шую часть жизни проведшего в селе, были известны только небольшому кругу знакомых, 
не экспонировались на выставках и были при жизни художника неизвестны художествен-
ной публике.

Если Пластов не ставил задачей выставлять свои картины на церковную тематику 
на выставках, ограничивая знакомство с ними близким кругом людей, то для Корина было 
важно показать их широкому зрителю, добившись экспозиции эскизов на своей юбилей-
ной выставке. Остается загадкой, почему Корин не вернулся к «Уходящей Руси» в более 
позднее время, когда никаких препятствий к работе над картиной уже не было. Более того, 
группа молодых талантливых художников, в числе которых были уже признанные мастера 
Г.М. Коржев, Д.Д. Жилинский, П.Ф. Никонов и П.П. Оссовский, предложила стареющему ху-
дожнику свою помощь, однако Корин от нее отказался. Четверть века оказались большим 
временным промежутком, и картина как бы сменила жанр, превратившись в историческое 
полотно. Зритель мог восторгаться мастерством живописца и гражданской смелостью, но 
он уже не мог испытывать необходимой художнику сопричастности и сопереживания со-
бытиям, ушедшим в прошлое. Примечательно, что молодые художники, предлагавшие 
Корину свою помощь, сами не видели вокруг себя сюжетов, связанных с современной им 
жизнью церкви. Несмотря на множество прекрасных подготовительных эскизов, подготов-
ленный для самой картины огромный холст остался чистым.

На вопрос, был ли верен такой выбор художника, в некоторой степени отвечает 
судьба уже упомянутой нами картины И.Е. Репина «Крестный ход в дубовом лесу. Явлен-
ная икона». В 1925 году полотно приобрел чешский промышленник Томаш Магнич, позд-
нее оно осело в галерее в провинциальном Грандец-Кралове и только в 2019 году было 
показано в России на ретроспективной выставке Репина в Третьяковской галерее. Несмот-
ря на яркий солнечный колорит и живость кисти художника, картина не вызвала, да и не 
могла вызвать, какой-то реакции у современной публики, потому что она так и осталась на 
уровне осмысления сюжета в последней четверти XIX века.

Картины, выполненные в бытовом жанре, как от небольшого комичного, так и до 
развернутого трагического сюжета, всегда неразрывно связаны с временем создания, от-
ражают не столько взгляд конкретного художника, сколько интерес и пристрастие зрителей. 
Поэтому успех того или иного художника напрямую зависит от ответной реакции публики, 
от степени заинтересованности ее в данном сюжете. Учитывая это, мы можем проследить, 
как трансформировался у массового художественного зрителя образ священника за сто 
с лишним лет жанровой живописи в России. В первой половине XIX века священник как 
герой картины был почти не востребован у художников, а если и появлялся, как на карти-
не Венецианова, то воспринимался естественно. В эпоху либеральных реформ духовное 
лицо в художественном мире выступало исключительно в качестве объекта острой сати-
ры, как на ранних картинах В.Г. Перова. Постепенно сатира сменяется добрым юмором, 
а в период контрреформ, под влиянием литературы меняется и отношение к священнику. 
Но художественная публика, хотя и видит в нем уже не карикатуру, а живого человека, но 
находит его не слишком образованным для нее, хотя и вполне органичным для общения 
с простым народом. К началу ХХ века в период религиозных поисков, публика уже не так 
ощущает свое культурное превосходства и с восторгом принимает сосредоточенные в ду-
ховном раздумье живописные образы М.В. Нестерова. Трагедия русской церкви изменила 
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Аннотация. В статье прослеживается трансформация взгляда художественной публики на духовен-
ство и его место в жизни России на основе образов священников, созданных отечественными мастерами бы-
тового жанра в XIX – начале XX века. Жанр бытовой живописи, зародившийся во второй четверти XIX века, 
позволил художникам отойти от условных академических тем и обратиться к знаковым сюжетам из повсед-
невной жизни современников. Однако духовенству места в таких произведениях, как правило, не находилось. 
Исключение составляет творчество А.Г. Венецианова, стоявшего у истоков бытового жанра в России. В период 
либеральных реформ церковь рассматривалась как нечто реакционное, и представители духовенства ста-
ли изображаться в остро сатирических или комических ситуациях (В.Г. Перов, Ф.С. Журавлев). В порефор-
менный период, с развитием реалистического взгляда на окружающую жизнь образ священника на полотнах 
К.А. Савицкого, Г.Г. Мясоедова и И.Е. Репина теряет комическую направленность. Конец XIX – начало ХХ века 
отмечены для русской культуры поисками духовности, осмыслениями грядущих социальных потрясений, кото-
рые наглядно иллюстрирует обращение к образу священника М.В. Нестерова. Его ученик П.Д. Корин, ставший 
свидетелем активных гонений на церковь в начале 20-х годов ХХ века, в своей известной, но не завершенной 
работе подчеркивает в образе священника героическое сопротивление надвигающимся гонениям. Характерно, 
что спустя десятилетия художник не вернулся к незавершенному полотну, так как ситуация в стране измени-
лась, и картина сменила жанр, превратившись из бытовой в историческую.

Ключевые слова: Русская бытовая живопись, православное духовенство, художественная критика.

отношение к ней зрителя. Из гипотетического пособника гонителей всего положительного 
она превратилась в гонимого и своим мужеством вызывала уважение даже у людей, да-
леких от религиозных взглядов. Однако уже со второй половины ХХ века в бытовом жанре 
образ священника-современника не увлекает художников и зрителей, что во многом связа-
но с поиском новых выразительных художественных средств, а не новых сюжетов.
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Abstract. The article traces the transformation of the artistic public's view on the clergy and their place in 
the life of Russia on the basis of the images of priests created by domestic masters of the genre in the 19th – early 
20th centuries. Genre painting originated in Russia in the second quarter of the 19th century and allowed artists to 
move away from symbolic academic themes and turn to subjects from the everyday life of their contemporaries. 
However, as a rule, there was no place for the clergy in those works. The exception was the work of A.G. Venetsianov, 
who was at the root of the creation of genre painting in Russia. In the period of liberal reforms, the church was 
viewed as something reactionary and clergy was often portrayed in sharply satirical or comic situations (V.G. Perov, 
F.S. Zhuravlev). In the post-reform period and with the development of realistic worldview, the images of the priest lost 
their comic focus on the canvases of K.A. Savitsky, G.G. Myasoedov and I.E. Repin. Late 19th and early 20th centuries 
for the Russian culture was the period of searching spirituality and coming to understand approaching social upheavals 
in Russian culture, which was clearly demonstrated by M.V. Nesterov's turn to depicting the image of a priest. His 
disciple P.D. Korin, who witnessed active persecution of the church in the early 1920s, emphasized in his famous, 
but unfi nished portraits of priests the heroic resistance of the clergy to impending persecution. It is important to say 
that after decades the artist did not get back to the unfi nished canvas, since the situation in the country changed, and 
the genre of the painting changed to historical.
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В конце ХХ – начале ХХI века в отечественном гуманитарном знании после долгих 
лет либо умалчивания, либо искажения восприятия эпохи Серебряного века наконец-то 
утвердилось представление об этом периоде развития русской культуры не только как не-
бывалом расцвете поэзии (отсюда, как известно, именование эпохи), но и в целом как об 
эпохе русского религиозного и культурного Ренессанса.

Феномен Серебряного века русской культуры еще в 1940 году был верно определен 
Н.А. Бердяевым: «В эти годы России было послано много даров… Это была эпоха про-
буждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения 
эстетической чувствительности; <…> многое из творческого подъема того времени вошло 
в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех культурных лю-
дей» [2, с. 140]. Яркое возрождение на рубеже ХIХ–ХХ веков духовного потенциала русской 
религиозной философии обусловило глубокую внутреннюю соотнесенность в культурном 
пространстве Серебряного века основных философских открытий с напряженными иска-
ниями Истины в русском искусстве.

Никогда в истории отечественной культуры не было столь глубокой пронизанно-
сти искусства религиозно-философскими идеями. Во многом это объяснялось присущим 
творческой интеллигенции ощущением кризисности состояния мира и высокой устремлен-
ности к созданию провиденциального искусства, способного приблизиться к познанию Бо-
жественной Истины. Полагаем актуальным осмысление достижений этой эпохи – эпохи 
русского религиозно-философского Ренессанса – в типологических соответствиях с ху-
дожественным сознанием этой эпохи, необычайно сосредоточенном, – при всем много-
образии индивидуально-авторских проявлений, – на онтологических проблемах бытия. 
Подчеркнем, что мы уверены в необходимости вести речь не о конкретном влиянии опре-
деленных идей на художественное творчество, а именно о типологической соотнесенности 
философского и художественного сознания эпохи. На примере творчества М.В. Нестерова 
и И.И. Левитана особенно заметно, на наш взгляд, какие философские идеи порой про-
низывали художественное творчество на уровне интуиции, обогащенной глубинным на-
циональным мировосприятием.

Как признано, «все главные течения того времени имели у нас своих представите-
лей; но в центре философского развития находилось собственное направление: метафи-
зика всеединства. Основанное Вл. Соловьевым <…>, это направление стремилось выра-
зить средствами философии одну из коренных интуиций русской духовности, убеждение 
в цельности и единстве, истинной связи и гармонии бытия» [5, с. 154]. Последователями 
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Вл. Соловьева явились в начале ХХ столетия о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский, 
Е. Трубецкой, Н. Бердяев и другие русские религиозные философы.

Вл. Соловьев мечтал о возможности дарования человечеству новой жизни через 
соединение с Божественным началом посредством слияния Истины, Добра и Красоты. 
Сущность искусства в его понимании – это предварение совершенной красоты как изо-
бражения «какого бы то ни было предмета или явления с точки зрения его окончатель-
ного состояния, или в свете будущего мира…» [12, с. 134]. «Такое высокое значение 
искусства, – писал философ, – не есть произвольное требование, что явствует из той 
неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и 
религией» [12, с. 134].

На рубеже ХIХ–ХХ веков очень своевременным оказался выход в свет труда 
С.Н. Булгакова «Свет невечерний. Созерцания и умозрения» (1917). Этот труд можно от-
части воспринимать как диалог-полемику с Вл. Соловьевым. В представлениях Вл. Соло-
вьева созерцательное начало искусства выступало во взаимодействии с нравственными 
постулатами. Так, давая глубокий анализ знаменитому пушкинскому стихотворению «Про-
рок», Соловьев утверждал, что «мир нравственный, мир свободного добра и зла, по само-
му своему существенному качеству уже сразу предстоит и поэзии не как предмет созер-
цательного внимания только, но и как предмет жизненного решения, ибо он по существу 
своему есть мир не различия только, но и противоборства» [курсив автора – В.З.], так как, 
считал философ, «кто прозрел красоту мироздания, тот тем мучительнее ощущает безоб-
разие человеческой действительности. Он будет бороться с нею. Его действие и оружие – 
слово правды» [11, с. 71].

О. Сергий Булгаков в своих представлениях о задачах искусства и следует за 
Вл. Соловье вым, и полемизирует с ним. С одной стороны, он убежден, что искусство «зрит 
нездешнюю красоту и ее являет этому миру», что искусство «может увековечить временное, 
зря его в свете вечности, красоты софийной» [4, с. 318]. Однако Булгаков возражал против 
определения Соловьевым действительного искусства как теургического. «Теургия, – ука-
зывал философ, – есть действие Бога, излияние Его милующей и спасающей благодати на 
человека» [4, с. 320]. По мнению Булгакова, искусство не способно спасти мир, «ибо само 
оно только причастно Красоте, а не обладает ее силою» [4, с. 322]. В основе искусства ле-
жит «созерцание вселенской Красоты, о котором ведает Платон в своем “Пире”. Человек 
в своем духе обладает всеми искусствами, почему и способен их воспринимать, а кроме 
того, еще искусством природы – даром созерцать красоту мира» [4, с. 333].

Подобно Вл. Соловьеву С.Н. Булгаков также считал, что «искусство есть ветхий 
завет Красоты, царства грядущего Утешителя», и что «само оно исполнено прообразов 
грядущего» [4, с. 333] [курсив автора – В.З.]. Тем не менее не следует, по Булгакову, «лишь 
возможный религиозный ренессанс в искусстве, который может наступить и не наступить, 
принимать за исполнение софиургийных чаяний» [4, с. 334]. Но «молитвенно вдохновляе-
мое религиозное искусство, – писал Булгаков, – имеет наибольшие потенции стать той 
искрой, на которой загорится мировое пламя и воссияет на земле первый луч Фаворского 
света» [4, с. 334]. В ракурсе подобных религиозно-философских представлений обнаружи-
ваются серьезные открытия, сделанные такими живописцами, как В.Д. Поленов, М.А. Вру-
бель, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. Не принято соотносить с религиозными исканиями 
Истины творчество И.И. Левитана. Однако, полагаем, давно наступила пора осмыслить 
его под этим углом зрения.

Соотнесенность с идеей созерцания в духе воззрений Вл. Соловьева, С.Н. Булга-
кова наиболее заметна именно в произведениях М.В. Нестерова и И.И. Левитана. В рам-
ках данной небольшой работы обратимся лишь к избранным и наиболее известным их 
полотнам.

В.Т. Захарова
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М.В. Нестеров  к концу ХIХ столетия был хотя и молодым (род. 1862), но уже сло-
жившимся художником, автором известных картин «Христова невеста» (1887), «Пустын-
ник» (1889), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890), «Юность преподобного Сергия» 
(1892–1897), «Под благовест» (1895), «Труды преподобного Сергия» (1896–1897), «Вели-
кий постриг» (1897) и др.

Картиной, в которой Нестеров обретает себя, искусствоведы справедливо называ-
ют «Пустынника». В ней обозначились наиболее показательные для всего дальнейшего 
творчества художника черты его природного дарования: мягкое лирическое начало, ти-
хая любовь к негромкой красоте русской природы и умиротворенная созерцательность, 
связанная с постижением красоты молитвенного подвига. В центре картины – бредущий 
по тропинке сухонький старец с белой бородой, в черном монашеском одеянии, с посо-
хом и четками. Удивителен мягкий взгляд его, устремленный на тропинку и выражающий 
светлую сосредоточенность, – взгляд, как бы прозревающий мир иной. Старец Нестерова 
являет собой человека, одновременно пребывающего в состоянии гармонии и с миром 
дольним, и с миром горним, открывшимся ему в его молитвенных созерцаниях.

Этот образ углубляет воссозданная Нестеровым природа. Как писал Вл. Соловьев 
о Тютчеве, «глубокое и сознательное убеждение в действительной, а не воображаемой 
только, одушевленности природы избавляло поэта от того раздвоения между мыслию и 
чувством, которым и до последнего времени страдает большинство художников и поэ-
тов» [13, с. 286]. Полагаем, Нестерова нельзя было упрекнуть в подобном раздвоении. 
Только по привычным хрестоматийным меркам природу здесь можно назвать фоном кар-
тины. Представляется, что она – равноправный участник тихого «действа» этого полот-
на. Художник не просто пишет пейзаж – он живописует одухотворенное состояние при-
роды, глубоко созвучное умиротворенной созерцательности старца. Картина называется 
«Пустын ник» – пустынным является и северно-русский ландшафт. И жизнь инока в пу-
стынножительстве увидена художником исполненной светлой духовной сосредоточенно-
сти, работы мысли, сердечной настроенности на добро, и жизнь пустынной природы тоже 
представлена во внутренней динамике, рождающей эффект гармоничного лада, светлой 
целесообразности Божьего мира. Это подчеркивается мотивом задумчивой предосен-
ней тишины, в которой застыл и перелесок, и зеркально отражающие его воды. Однако 
в картине заметно и тонко обозначенное движение навстречу старцу: к нему протянулась 
веточка рябины, мягко склоняются перед его стопами травинки. А маленькая елочка, тон-
кой стрелкой устремленная ввысь, символизирует не только связь земли и неба, как и 
положено архетипу дерева, – ее образ, как и образ старца, говорит о трепетности «живой 
жизни» в этом мире. Но в негромкой мажорной интонации картины ощутима уверенность 
художника в защищенности этого мира именно благодаря его созерцательной устремлен-
ности к миру горнему.

Не так уж давно, по историческим меркам, в искусствоведении бытовало стремле-
ние представить художественный мир раннего Нестерова не в аспекте религиозных ис-
каний, а в плане фольклорных стилизаций. О «Пустыннике» писалось: «…на всем лежит 
тихое очарование сказки, “тихой сказки”» [7, с. 49]. Хотя и в работах советского периода 
можно встретить очень верные наблюдения о том, что «русская земля была в представле-
ниях художника носительницей христианской истины» [9, с. 14].

Именно такой виделась нестеровская природа А. Блоку, находившему в картинах 
художника много сходства со своими собственными переживаниями. Как верно замечено, 
«для Блока мистический нестеровский ландшафт – это прежде всего проекция невидимой 
духовной действительности на действительность видимую» [6, с. 368]. Подобное восприя-
тие могли рождать многие картины художника, но особенно оно соотносимо с известным 
полотном М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» – шедевром, не превзойденным 
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им самим. Не ставя здесь задачи углубленного анализа картины, укажем, что примени-
тельно к ней сегодня уже невозможно говорить лишь как о талантливом воплощении ста-
родавней легенды, о нерасторжимости души человека и природы. Ее истинная глубина 
и суть может быть постигнута в ракурсе такого восприятия искусства, принципы которого 
сформулированы русскими религиозными мыслителями: «В великом смирении художник 
молитвенно призывает пришествие в силе и славе той красоты, которую искусство являет 
только символически» [4, с. 333]. Думается, эти слова С.Н. Булгакова отражают редкую 
специфику дара М. Нестерова, в творчестве которого, несомненно, «возгорается тоска по 
красоте, назревает молитва о Преображении» [4, с. 333].

Глубокая религиозная созерцательность этой картины отражает замечательное 
постижение художником древнейших праоснов российской ментальности: восхищения и 
преклонения перед молитвенным подвигом святых русских подвижников. С.Н. Булгаков 
писал: «Далеко не многие понимают, что художественное мироощущение с его критерием 
эстетическим составляет принадлежность не только служителей и его ценителей, но пре-
жде всего и в большей степени тех, кто самую жизнь свою делают художественными про-
изведениями, святых подвижников. Кто не видит этого в духовном лике преп. Сергия или 
преп. Серафима и других святых, кто не ощущает веяния разлитой около них высочайшей 
и чистейшей поэзии, тот остается чужд наиболее в них интимному, ибо в них есть пламен-
ное чувствование красоты космоса, его софийности и есть священная непримиримость 
против греха как уродства и безобразия» [4, с. 329].

Впоследствии идея созерцания, объемлющего любовно и землю, и небо, помога-
ющая русскому человеку восходить к Божественной истине, поэтически воплотилась во 
многих картинах М. Нестерова – от скромных, камерных («Под Благовест» (1895), «Тихая 
жизнь» (1901), «Молчание» (1903), «Тихие воды» (1912) и др.) до масштабных полотен 
«Святая Русь» (1901–1905), «На Руси (Душа народа)» (1916).

Именно идею созерцания как ключевую в национальном самосознании глубоко 
осмыслил позднее И.А. Ильин: «Русская идея, – писал философ, – идея созерцания. Она 
утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится подчас жизнь 
на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею русско-славянская душа, 
издревле органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла 
исторически от христианства; она отозвалась сердцем на Божье благовестие, на главную 
заповедь Божию и уверовала, что “Бог есть любовь”» [8, с. 436] [курсив автора – В.З.].

Проблема созерцания волновала и Н.А. Бердяева. «Созерцание не есть совершен-
ная пассивность духа, как часто думают, – утверждал он. – В созерцании есть также момент 
духовной активности и творчества. Эстетическое созерцание красоты природы предпола-
гает активный прорыв к иному миру. Красота есть уже иной мир за этим миром. Созерцание 
иного и духовного, умного мира предполагает преодоление этого мира, отделяющего нас 
от Бога и духовного мира... Ошибочно думать, что состояние вдохновенности и одержимо-
сти высшим не есть творческое состояние... Но самые моменты созерцания не знают борь-
бы, конфликта, мучительного противления и затруднения. Эти состояния  преодолеваются. 
Этим созерцание отличается от других форм активности духа» [2, с. 223].

Как указывалось выше, значение И. Левитана принято рассматривать с точки зре-
ния огромного вклада художника в историю пейзажной живописи. Полагаем, что его насле-
дие – яркий пример самобытного воплощения идеи созерцания, воспринимаемой во мно-
гом созвучно взглядам представителей русского религиозно-философского Ренессанса.

Необычный характер пейзажного творчества И. Левитана давно определен форму-
лой «левитановский пейзаж-настроение», что означало: «пейзаж стал рассматриваться не 
только как образ природы, но и как выражение душевного состояния» [3, с. 235]. Причем, 
безусловно, «“в этом сказывался не только собственный живописный талант Левитана, но 
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и, в первую очередь, особый тонус мировосприятия художника, присущее ему благогове-
ние перед жизнью” (А. Швейцер), сознание связи с природой, связи не только физической, 
но и духовной» [10, с. 24]. Такая духовная связь с природой могла возникнуть только на 
почве глубокого понимания ее внутренней жизни, философского смысла (недаром он так 
любил поэзию Тютчева). Это сумели почувствовать еще его современники. А. Бенуа писал: 
«Не одна красота форм трогала Левитана (напротив, к “классически” красивым мечтам он 
оставался равнодушным…), а самая жизнь природы – то, что все живет и хвалит Созда-
теля» [1, с. 79].

Как справедливо замечено, «в самой этимологии этого слова – “настроение” – 
определенно усматривается связь его значения с уходящим в глубокую древность пред-
ставлением о гармоническом строе мироздания <…> о том, что “мир звучит и любовью 
постигается”» [1, с. 66].

Биографы Левитана отмечали значительное воздействие на него философии все-
единства Вл. Соловьева – особенно ему были близки представления о мистической связи 
человека с «мировой душой», прекрасными началами мироздания. Полагаем, стоит под-
черкнуть и очарованность Левитана православной верой, несмотря на то, что художник не 
принимал крещения. К примеру, в одном из писем из Ниццы в 1894 году он писал Н.В. Ме-
дынцеву: «…Вы, вероятно, уже <…> cидите в своей семье <…> накануне светлого празд-
ника – предвестника весны. Вероятно, через час раздастся благовест – о, как люблю я эти 
минуты, минуты, говорящие о жизни правды. <…> Зачем я здесь?» [цит. по: 10, с. 66]. От-
дельная тема – образы храмовой архитектуры, опоэтизированные в живописи Левитана. 
Они возникают на многих картинах художника: «У церковной стены» (1885), «После дождя. 
Плес» (1889), «Вечер. Золотой Плес» (1889), «Над вечным покоем» (1894), «К вечеру» 
(1889).

В интересующем нас аспекте наибольший интерес представляют замечательные 
полотна Левитана «Тихая обитель» (1890) и «Вечерний звон» (1892). После появления 
«Тихой обители» на передвижной выставке в 1891 году имя Левитана стало знамени-
тым. Картина была главным событием выставки. Современников Левитана подкупило 
не только мастерское воссоздание золотой предзакатной поры в окрестностях скромного 
русского монастыря. «Художник насытил изображение сладким и грустным чувством “по-
коя и воли”, просветленной созерцательности и какой-то праздничной, благостной тиши-
ны» [цит. по: 10, с. 63].

Такой тонкий ценитель Левитана, каким был Чехов, сумел почувствовать и даже от-
разить в своем творчестве присутствие в этой картине надмирного начала. Речь идет о по-
вести Чехова «Три года», героиня которой Юлия Сергеевна размышляет о впечатлениях, 
полученных на выставке от поразившей ее картины (в описании последней угадывается 
левитановское творение): «На первом плане речка, через нее бревенчатый мостик <…> 
на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве… А вдали догорает вечерняя заря 
<…>, и захотелось ей идти и идти по тропинке, а там, где была вечерняя заря, покоилось 
отражение неземного, вечного» [14, с. 65–66].

Левитану удалось сквозь тихое, любовное созерцание русского мира выйти к про-
никновению в таинственный смысл бытия (чувство тайны рождается из «спрятанности» 
монастыря за лесом). Истина, открывшаяся художнику, предстала прекрасной, светлой, 
торжественной, позолоченной солнцем, как оклады русских икон.

Это произведение Левитана явило, по нашему мнению, некую убедительную ил-
люстрацию суждениям Вл. Соловьева, писавшего в работе «Общий смысл искусства»: 
«...сущест вующие ныне искусства, в величайших своих произведениях схватывают про-
блески вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее, пред-
варяют, дают предощущать нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат, 
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таким образом, переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою 
будущей жизни» [12, с. 134].

Дальнейшее углубление духовных откровений, несомненно, было дано Левитану 
при создании картины «Вечерний звон», продолжающей основную тему «Тихой обители». 
Это полотно столь же сердечно-созерцательно, как и предыдущее. Однако здесь торже-
ственнее и полнозвучнее выражена тема прекрасного «неземного, вечного». Воистину 
художнику уже много открылось, и белый монастырь уже не спрятан за лесом, а гор-
до выступает из-за него. И небо, именно небо, высокое, прекрасное в нежных переливах 
предзакатных тонов, доминирует в картине. А река, в своей зеркальной глади отражающая 
небо, теперь просторнее и полноводнее; изгиб уводит взгляд вдаль и одновременно со-
общает картине черты закругленности, символизирующей гармоничный круг мироздания. 
Мотив зеркальной отраженности, знакомый нам и по нестеровскому сюжету, сообщает 
ощущение бездонности, глубины, усиливает тему отраженности небесного в земной жиз-
ни, его безграничности.

По сравнению с «Тихой обителью» созерцательное начало здесь более активно. 
И там зрителей увлекает за собой тропинка, ведущая к монастырю, мостик через речку. 
Но здесь, в «Вечернем звоне», есть еще тема благовеста, светло и одухотворенно при-
зывающего к себе. Активность созерцательной устремленности к средоточию прекрас-
ного в стройном храме выражена фигурками людей, в лодке переправляющихся в мо-
настырь. И заманчиво приглашающе выглядит у края картины тропинка, мостик-причал 
и две пустые лодки с лодочником, ожидающие каждого желающего.

Однако усложненность авторского мировосприятия видится здесь в том, что те-
перь перед нами не мостик, легко связывающий между собой тропинки на разных бере-
гах, а именно переправа, рубеж, отделяющий один мир, здешний, дольний, пустынный, 
закрытый тенью, от прекрасного, сияющего во славе золотого заката мира, устремлен-
ного своими крестами-куполами к миру горнему. Все же думается, эта тема рубежа смяг-
чается присутствующим в картине центростремительным началом, влекущим по широ-
кой, за рекой, дороге в распахнутые настежь ворота вверх к монастырю, выше которого 
в композиции только небо.

Верно суждение: «…вряд ли было бы преувеличением сказать, что порой в его реа-
листических пейзажах, может, более всего – в “Вечернем звоне”, в задумчивой тишине, 
теплом золоте, мягкой лазури и празелени колорита, текучести линейной основы вдруг 
ощущается совершенно определенное родство с образом высшего смысла мироздания, 
универсального всеединства, некогда воплощенным Андреем Рублевым (конечно, неиз-
вестным Левитану) в его гениальной иконе, созданной, “дабы воззрением на святую Трои-
цу побеждался страх ненавистной Розни мира сего, побеждало начало любви”, слияние 
с солнечным кругом бытия» [10, с. 79].

Подводя итоги данному небольшому исследованию, заметим: в сложном, много-
укладном искусстве Серебряного века заметной была устремленность к постижению связи 
земного и Небесного. Художников кисти волновала высокая красота духовных начал бы-
тия, которая постигается через религиозно-философскую идею созерцания, а возраст этой 
идеи, как верно было замечено И.А. Ильиным, «есть возраст самой России» [8, с. 443].

В.Т. Захарова
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Наталья Ростова

Василий Поленов: разговор с душой

Художниками, конечно, рождаются. Невозможно воспитать одержимость творче-
ством. Но кому-то судьба благосклонно потворствует, иным же не спешит подставлять 
свои золотые ступени. Василий Поленов относится к первым. Все в его жизни располага-
ло к тому, чтобы он стал художником. Предки Поленова были выдающимися даровитыми 
людьми. Прадед по материнской линии Н.А. Львов – известный архитектор, его другом 
был Державин. Когда Львов рано умер, бабка Поленова стала воспитываться в доме зна-
менитого поэта. Именно «бабаша» еще в детском возрасте прививала внукам любовь к 
искусству, устраивала художественные турниры по законам Академии и присуждала ме-
дали, золотые и серебряные. Мать брала уроки у Брюллова, с которым приятельствовал 
ее муж, увлеченный живописью. До нас дошел написанный ею портрет Василия Поленова 
в детском возрасте. В доме царил дух искусства. Только что написанную Ивановым кар-
тину «Явление Христа народу» горячо обсуждали в семье. И взрослые, и дети. Ходили 
смотреть ее в Академию. Как участливо пишет отец Поленова, дети «замечают и судят 
очень порядочно. Понимают и восхищаются» [1]. Родители, наконец, приобрели один из 
этюдов к картине и повесили у себя в доме. Но главное, быть может, не это, а та особая 
родительская чуткость, которую сообща проявляли отец и мать. Поленова воспитывали, 
как Блока. С ожиданиями. Бережно лелея замысел о нем. То есть видели в нем то, что его 
превышало.

Поленов с детства был окружен вниманием. Ему нанимали лучших учителей. В две-
надцать лет к нему был приглашен профессиональный учитель рисования, затем знаме-
нитый впоследствии П.П. Чистяков, ученики которого составляют сегодня золотой фонд 
Третьяковской галереи и Русского музея – Репин, Суриков, Васнецов, Серов, Врубель, 
Борисов-Мусатов и другие. Потом его, правда, променяли на профессора. Все тоже из 
чистых побуждений – дать сыну лучшее, ведь тогда Чистяков был всего лишь ассистентом. 
Согласовывая социальные и рациональные соображения с талантом и художественным 
рвением сына, на семейном совете принимались решения об окончании им гимназии экс-
терном, затем же – о параллельном обучении в университете и Академии художеств. Быть 
может, для художника вредна такая пристальная опека, и ему лучше, как другу Поленова 
Репину, родиться в каком-нибудь безвестном Чугуеве, иметь неграмотную мать, которая 
и понятия не имеет, что ее сын делает в Петербурге. Поленов в письмах порой позволял 
себе сетовать на то, что столько времени ушло на ненужное – латынь, университет. Отец 
отвечал лишь то, что ему не в чем упрекнуть родителей. Они вырастили из него порядоч-
ного человека, образованного согласно его происхождению. Поленов покорно исполнил 
волю любящих родителей, но стал тем, кем не мог не стать, – художником.

Ростова Наталья Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры философской антро-
пологии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: nnrostova@yandex.ru
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Поленов был, безусловно, успешным живописцем. За картину «Иов и его друзья» 
Академия художеств присудила ему малую золотую медаль, за картину «Христос воскре-
шает дочь Иаира» – большую золотую медаль и отправила в качестве пенсионера на не-
сколько лет в Европу, за «Арест графини д’Этремон» Поленов получил звание академика. 
Выставка его монументального цикла «Из жизни Христа» в 1909 году имела успех. Госу-
дарство удостоило его званием народного художника. Но мы знаем и любим Поленова как 
автора «Московского дворика».

«Картинка»

«Московский дворик» написан летом 1877 года. Приехав в Москву, Поленов стал 
подыскивать квартиру для проживания и работы. И нашел ее недалеко от Арбата. Вид 
из окна его пленил. Как он вспоминает: «Я тут же сел и написал его» [1]. А нас пленит его 
картина. Равно как и написанные им в то же время ностальгические полотна «Бабушкин 
сад», «Заросший пруд», «Летнее утро».

С «Московским двориком» Поленов дебютировал на передвижной выставке 
в 1878 году. Он переработал этюд, написанный экспромтом, и представил на суд публике. 
Картина понравилась. Третьяков ее купил. Правда, нашлись критики, жаждущие видеть 
внутренний двор написанной усадьбы. Так незамедлительно появился «Бабушкин сад». 
Сам Поленов до легкомыслия невысоко оценивал свою работу. Он называл ее «картин-
кой» и переживал, что не успел подготовить для выставки что-то более значительное. Он 
пишет Крамскому: «Картинка моя на Передвижную выставку готова (т.е. картинка давно 
готова, а рама только теперь). К сожалению, я не имел времени сделать более значитель-
ной вещи…» [1].

Значительным же казалось написать о жизни Христа. Спустя годы, он представит 
картину «Христос и грешница» и впоследствии напишет цикл картин на евангельскую 
тему. Платон, верно, прав, когда говорит, что у художника бессмысленно спрашивать о 
его творении. Творец и творение никогда не соответствуют друг другу. Художник – это тот, 
в ком через его неистовство говорит Бог. Его творение божественно. Он же просто человек. 
Правда, Платон ничего не сказал и об обратном соотношении, когда талантливый человек 
отмечен бездарными творениями. Случай неуместности таланта. Как в бунинском расска-
зе о неуместности красоты там, где ее никто никогда не увидит, где она не порадует ничей 
глаз. Талант требует дара пользоваться им.

Значительные вещи: «что» или «как»?

Константин Коровин, любимый ученик Поленова, недоумевает, почему тот бросил 
писать пейзажи, которые составляют истину его творчества. «Я как-то не совсем пони-
мал, – признается он, – почему такой замечательный художник русского пейзажа, природы 
русской, так увлекался сюжетом давней истории и делал огромную картину на евангель-
скую тему. Мне кажется потому, что принято было в это время писать большие карти-
ны» [2]. Передвижники долго и втайне готовили свои мощные полотна, такие, как «Боярыня 
Морозова» или «Утро стрелецкой казни», а потом неожиданно представляли их публике. 
Картины становились «гвоздем» выставки, о них начинали писать и говорить. Коровин на-
зывает это бытовой особенностью времени. Биограф Поленова Копшицер считает, что 
здесь Коровин не прав, якобы о том, что Поленов пишет картину «Христос и грешница», 
«знали все близкие ему люди… и многие другие, совсем даже не близкие» [1]. На это ви-
тиеватое «близкие и не близкие» стоит заметить, что, как вспоминают очевидцы, свой цикл 
«Жизнь Христа» до выставки Поленов никому не показывал [4].
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«Мне казалось, – заключает Коровин, – что и Поленов тоже под влиянием этого 
писал такой “гвоздь”» [2]. Но Коровин вовсе не подразумевает конъюнктурности твор-
чества Поленова или тем более его погони за успехом. Поленов был скромным чело-
веком. Остались свидетельства о том, что молодым художникам он буквально даром 
отдавал свои этюды, за работы же брал сравнительно небольшие деньги. Речь же идет 
о фундамента льном противопоставлении в искусстве – писать «что» или писать «как».

Что значит писать значительные вещи? В чем их значимость? В содержании. Они 
содержательны. Нарративны. Переводимы на язык. Они требуют раздумий, из них можно 
извлечь мораль или наставление. Писать «как» – значит писать «ради». Ради искусства. 
Коровин относится к последним. Репин упрекнет его, что его полотна – это «живопись для 
живописи». Но для Коровина в этом «ради» и «для», в этой самоценности и состоит суть 
искусства. Он пишет лимоны на фоне сирени не для того, чтобы что-то сообщить о ком-
нате, в которой они находятся, уличить в чем-то хозяев или похвалить их, он пишет саму 
лимонность лимона. Подобно древнему греку, в вещях он ищет их первоначала, в дереве – 
древесность, в море – моринность.

Коровин с болью рассказывает о борьбе, разворачивающейся на его глазах в худо-
жественной среде между «жанристами» и «пейзажистами», в результате которой постра дал 
сам Поленов и его ученики. «Чудесные картины Поленова – “Московский дворик”, “Бабушкин 
сад”, “Старая мельница”, “Зима” – обходили молчанием на передвижных выставках. “Гвоз-
дем” выставок был Репин – более понятный ученикам. Ученики спорили, жанристы говорили: 
“важно, что писать”, а мы отвечали – “нет, важно, как написать”. Но большинство было на 
стороне “что написать”…» [2]. Апологеты жанровой живописи считали пейзаж вздором.

Противостояние было настолько серьезным, что в Училище живописи, ваяния и 
зодчества в Москве, где работал Поленов, поставили под вопрос право пейзажиста судить 
о рисунках и исключили пейзаж из категории выпускных работ учащихся. В результате 
гонений Поленов ушел в отставку. Его ученики, Коровин, Левитан, Головин, не получили 
по окончании Училища звания классных художников. Коровин вспоминает слова Поленова 
после отставки: «Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества...» [2]. 
Но настоящая драма для Коровина заключается не в этом, а в том, что Поленов сам по-
кидает прибежище своего таланта, о чем он прямо говорит учителю. На вопрос Поленова, 
что Коровин думает о его «Грешнице…», Коровин отвечает: «Василий Дмитриевич, мне 
все равно, что там действие, момент сцены и что женщина испуганно смотрит на Христа, 
который решит ее участь, убьют ее камнями или нет. Но в картине есть пейзаж, написан-
ный по этюдам, как бы с натуры. В нем есть солнце страны. Но ваши картины и этюды с 
натуры русской природы мне больше нравятся. Ваша картина, вернее, ее тема, заставля-
ет, так сказать, анализировать вопросы жизни, тогда как искусство живописи имеет одну 
цель – восхищение красотой» [2].

Но Поленову кажется недостаточным это восхищение красотой. Художник Минчен-
ков, входящий в круг поздних передвижников, полагает, что «как передвижник, Поленов 
искал значительности в содержании своих произведений» [4]. И действительно, Поленов 
весьма переживал из-за того, что его картина из цензурных соображений была переиме-
нована: вместо «Кто из вас без греха?» названа «Христос и грешница». А значит, и мысль 
была искажена. Поленову важна мысль. Важна идея всепрощения. Но не потому, что он 
передвижник, как заключает Минченков, а потому, что он русский.

Русский

Всякий русский в пределе своем Достоевский или Серафим Саровский, пророк или 
святой. Бездонность смысла – наш удел. Мы не привыкли играть в бисер. Когда мы видим 

Н.Н. Ростова
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такую игру, нам застит глаза, нам не по себе. На подкожном уровне это каждый испы-
тывает. Испытывал нечто подобное и Поленов, проведя несколько лет в Европе. «У нас 
главным образом, – пишет он Крамскому из Парижа, находясь в пенсионерской поездке, – 
значение имеет, что сделано, а тут, как сделано» [6, с. 93]. За изображение медного таза с 
рыбами художника почитают первым живописцем и к тому же платят хорошие деньги. В со-
держании мастера могут быть мелки, зато в исполнении – совершенны. Эти слова Поленов 
пишет одновременно в восхищении перед умением европейских художников «осущест-
вить свои силы и способности» и в негодовании перед русскими, которые не в состоянии 
оценить чудо техники. Один русский, говорит Поленов, приехал с деньгами в Европу и 
вместо того, чтобы купить на них неоконченный шедевр современного искусства приобрел 
невыразительную, зато готовую вещь. Как художника Поленова не может не восторгать 
виртуозность техники, стиль. Но как русскому художнику ему лишь виртуозности мало. Ему 
важен смысл. И родиться он может только на родине. Он пишет матери: «Несмотря на все 
мнимые и настоящие парижские удобства к жизни и живописи, все-таки это чистый вздор 
за границей работать; это именно самое лучшее средство, чтобы стать ничтожеством, ка-
кими становятся все художники, прожившие здесь шесть лет. Поэтому при первой же воз-
можности я вернусь в Россию, чтобы там самостоятельно начать работать; постараюсь 
через год» [6, с. 41]. В Европе «каждому отдают должное», «уважают труд» художника, не 
стесняют в свободе творческого выражения, оплачивают работу. «У нас же, – пишет тогда 
же Поленов семье, – напротив, либо ты должен быть гений, и тогда уж меры нет превоз-
ношениям, либо ты ничего не стоишь и ступай помойные ямы чистить. Всякий норовит, как 
бы тебя сорвать, оскорбить, чтобы себя выставить… Да, после Парижа нелегко будет на 
Руси заводить дело и прокладывать тропинку» [6, с. 55].

И все же он едет прокладывать эту тропинку. В Европе русский может только по-
терять себя. Россия – это боль для всякого русского. Как велики ее просторы, говорил 
Гоголь, как нетронуты они, как заждались они своих богатырей. России нужно служить. 
Велика эта служба, и каждый призван на своем месте ее нести. Работать, работать, ра-
ботать, почти по-гоголевски скажет Поленов много позже, находясь на лечении в Париже: 
«Как Европа и ни хороша, а Россия в деревне мне милей во сто тысяч раз, а кроме того, 
прямо подло жить в Европе, когда в России надо работать… Тут все необыкновенно удоб-
но… а сердце не лежит» [6, с. 263–264]. Он хочет быть полезным родине. А работать нужно 
много. В Европе все идет, как по маслу: «далеко ушла Европа вперед, – признается он 
Крамскому, – так далеко, что и бегом не догонишь, поэтому я пришел к такому заключению, 
что собственно бежать бесполезно, а надо, не унывая, тихо идти да идти, хотя подчас ох 
как жутко приходится. Оно и труднее тихо и твердо идти к цели, чем бежать зря» [6, с. 92].

Не бежать за Европой, а тихо и твердо идти к своей цели решает Поленов и до-
срочно возвращается в Москву. А его обвиняют во французистости, уговаривают остаться 
в Европе, ибо в России ему делать нечего. Критик В.В. Стасов пишет ему: «Москва Вам 
ровно ни на что не нужна, точь-в-точь как вся вообще Россия. У Вас склад души ничуть не 
русский, не только не исторический, но даже и не этнографический. Мне кажется, что Вам 
бы всего лучше жить постоянно в Париже или Германии…» [6, с. 136]. Стасов не видит в 
Поленове ни одной национальной русской черты, считает вредным и опасным для худож-
ника пытаться «примкнуть к роду, ему вовсе не свойственному». Поленов горячо отвечает 
на это замечание, которое в устах Стасова вовсе не звучит упреком, но, напротив, добрым 
отеческим наставлением. Я, пишет он в ответ, «совершенно не согласен» [6, с. 137]. Поле-
нов оправдывается тем, что, будучи в Европе, он растерялся и просто не успел творчески 
себя развернуть. И, кажется, почти в отместку следом приводит резкую критику последней 
статьи Стасова, буквально называя ее неудачной, скучной, мало талантливой. Стасов за-
дел его за живое.
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Репин не видит во французистости Поленова ничего, кроме его аристократического 
происхождения. Поэтическую же правду России, заключает он, немыслимо променять на 
буржуазность Европы. Стасов, говорит он Поленову, «на все готов, лишь бы не допустить 
тебя до Москвы, которую он ненавидит (журнально), как провинцию, воображая только 
одних прокислых в патриотической капусте купцов. Но это не так: ты только вспомни бес-
содержательность парижской жизни… Вспомни десять тысяч художников, бесцветных и 
приторных своим однообразием до тошноты… Это ремесленники, не более; вспомни это 
общественное мнение, буржуазное, прозаическое, ремесленное!! Неужели у тебя хватило 
бы духу поселиться там навсегда?.. Он, Стасов, прав, говоря, что у тебя есть французи-
стость; но на это есть неумолимые причины: ты рос в аристократической среде, на фран-
цузский лад; ты учился от французов и усвоил их средства, – так неужели же век целый 
оставаться на начале?!! Какой вздор… Нет, брат, вот увидишь сам, как заблестит перед то-
бою наша русская действительность, никем не изображенная. Как втянет, до мозга костей, 
ее поэтическая правда, как станешь ты постигать ее да со всем жаром любви переносить 
на холст…» [6, с. 142–143]. Русская действительность ждет своих живописцев. Тех, в ком 
выговорится ее истина. Тех, в ком она заблестит.

Позиция Поленова предельно ясна. Понимая все блага Европы, критикуя холоп-
ство, произвол и прочие особенности нашей жизни, он видит себя исключительно русским 
художником. И, как всякий русский, ставит себе максимальный предел. Ему нужен идеал, 
идея, великий смысл. Он находит его в фигуре Христа. Возможно, именно этот поиск себя 
в библейских сюжетах был роковым выбором для художника Поленова.

Нехристианский Христос

Толстой прямо назвал Христа Поленова полотером. Поленов писал картину «Хри-
стос и грешница» у Мамонтовых. К нему пришел на беседу граф. «Вот Этого вы не лю-
бите!..» – сказал он Поленову, указывая на Христа [5]. После же говорил: «Да, Поленов 
красив, но бессодержателен. Правая сторона этой картины написана очень хорошо – сама 
грешница, евреи; левая никуда не годна: лица банальные, Христос у него – какой-то поло-
тер, а апостолы плохи; сзади – декорация» [1]. Правда, спустя годы, когда будет готов весь 
евангельский цикл картин и Поленов отправит старому Толстому альбом с фотокопиями, 
раскрашенными им собственноручно, Толстой назовет полотна прекрасным пособием для 
детей в изучении истории Христа.

С икон на нас смотрит Бог. Но есть ответный взгляд человека на Бога. Таковы, на-
пример, молитвенные, как их называл Розанов, полотна Нестерова. Христос Поленова – 
это не религиозная живопись, его письмо – не молитва. Для Поленова важна идея гуманиз-
ма, и носителем ее он видит Христа, самым решительным образом противопоставленного 
христианству.

Васнецов обескуражен отказом Поленова расписывать Владимирский собор в Кие-
ве: «…нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение 
храма», – почти в отчаянии пишет он Поленову [6, с. 241]. Только он, Поленов, в своей 
серьезности и глубине кажется Васнецову достойным этого великого дела. Но у Поленова 
серьезность иного рода, о чем он открыто пишет в ответ: «Что касается работы в соборе, 
то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для та-
кого дела. Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, 
ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу. Мне 
бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; 
искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притво-
ряться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же 
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написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и 
его проповедь – одно, а современное православие и его учение – другое; одно есть любовь 
и прощение, а другое… далеко от этого. Догматы православия пережили себя и отошли в 
область схоластики. Нам они не нужны» [6, с. 243].

Для Поленова Христос – это великий человек, а евангельское учение – «чистая и 
высокая этика», «необычайная человечность», то, чему христианство противно. «Из этого 
высочайшего учения любви создали узкое и жестокое притворное изуверство, называют 
его религиею Христа и под ее охраной в лице православия и католицизма творят самые 
возмутительные дела. Люди, называющие себя христианами, убивают, вешают, насилуют, 
лгут, развратничают, грабят и прикрываются самым нравственным, самым любвеобиль-
ным, самым чистым учением» [1]. Поленову важно «доискаться исторической правды», 
для чего он путешествует по Палестине, исследует археологические и этнографические 
данные, читает книги «Жизнь Иисуса» и «Апостолы» Ренана, с которым ему довелось по-
знакомиться, составляет из евангелий единое повествование под названием «Иисус из 
Галилеи» и вместе с тем просит Левитана и Коровина позировать ему. Ему чужд Христос 
христианства, «придуманный после его смерти отвлеченный, почти мифический образ, ко-
торый передали нам писатели и художники позднейших времен. В евангельских сказаниях 
Христос есть настоящий, живой человек, или сын человеческий, как он постоянно сам себя 
называл, а по величию духа сын Божий, как его называли другие» [1]. Иными словами, 
божественность Христа – это метафора, которой пользовались простые люди, восхищав-
шиеся величием его духа.

Но дело не в идеях демифологизации Евангелия, противопоставления христиан-
ства и Христа, которые не новы для рубежа XIX–XX веков, а в том, что Поленов как ху-
дожник постоянно решал вопрос о том, кто он. Еще накануне «Московского дворика» он 
пишет родным, что его талант – это бытовой пейзаж. За границей, говорит он, «я пробовал 
и перепробовал все роды живописи: историческую, жанр, пейзаж, марину, портрет головы, 
образа животных, naturemorte и т.д., и пришел к заключению, что мой талант всего ближе к 
пейзажному, бытовому жанру, которым я и займусь» [6, с. 115]. После же полотна «Христос 
и грешница» вдруг признается Васнецову: «Сам я по таланту небольшой человек, таким 
меня все считают, и справедливо, но замыслы у меня большие; много я и долго работал 
и наконец достиг теперь некоторой известности. Достиг я ее главным образом благодаря 
сюжету моей картины, т.е. смыслу сюжета, или, как говорят, идее картины» [6, с. 243]. 
И, наконец, представив серию полотен о жизни Христа, пишет Толстому о новых рабо-
тах для этого цикла: «…мои картины служат главным образом изображением природы и 
обста новки, в которой совершались евангельские события» [6, с. 393].

Поленов буквально разрывается между стремлением писать содержательные по-
лотна и лирические пейзажи. Коровин вспоминает, что после его откровенного отклика на 
картину «Христос и грешница» Поленов, несколько месяцев спустя, попросил Коровина, 
то есть своего ученика, давать ему уроки. «Прошу тебя, – приводит он слова Поленова, – 
не можешь ли ты дать мне возможность здесь у тебя в мастерской работать с натуры, ну 
модель – мужчину или женщину, все равно. Но только давай мне уроки. Я мешаю краски 
несколько приторно и условно. Прошу тебя – помоги мне отстать от этого» [2]. Коровин, 
конечно, скромно заключит, что в результате, «не он, а я все больше постигал тайну цве-
та» [2]. Но Коровин – это художник, в котором Поленов прозревал импрессиониста.

Коровин вспоминает случай с гостившим в России известным шведским художни-
ком Цорном. На обеде у Мамонтова тот ничего не понял в русской ухе из стерляди, наот-
рез отказался ее есть, подумав, что ему предлагают змею, зато в Третьяковской галерее 
восхитился «Зимой в Олонецкой губернии» Поленова, хотя сам Поленов пытался обратить 
его внимание на рядом представленную «Христос и грешница». Большое, как известно, 
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видится на расстоянии. Цорна привлек унылый снежный пейзаж, мощный же сюжет, к кото-
рому апеллирует картина «Христос и грешница», его ничуть не тронул. Поленов решил 
работать с сюжетом, лишенным сюжетности. Редуцировав Христа к великому человеку, а 
религию – к этике, он обескровил смысл. Оставил поверхность. И, конечно, самоценный 
пейзаж, морская лазурь, белые камни и выжженные солнцем травы, выигрывают перед 
такой выхолощенной поверхностью. Христос у Поленова просто мечтатель. Поленов так 
и называет одно из своих центральных полотен – «Мечты». Христос сидит на живописной 
горе у моря и задумчиво смотрит вдаль. Алый цветок, растущий вблизи, добавляет лири-
ки. О чем возвещает Мария Магдалина на другом полотне – «Возвестила радость плачу-
щим»? О какой радости? Радость христианства – это Воскресение Христово. Не оттого ли 
так искусственны жесты и неопределенно выражение лица Марии Магдалины на картине, 
что суть этой радости для нее туманна? Изумительная Дева Мария, следующая в Нагор-
ную страну, необыкновенно нежна. Нас буквально окутывает солнечный горячий воздух, 
который обнимает ее стан. Глаз очарован сизыми горами, свежей зеленью. В этой картине 
столько поэзии, столько влюбленности и невинности. И совсем нет страха. Ощущения того 
страшного события, что Бог так возлюбил человека, что послал на землю Сына Своего, 
Дева в чреве приняла Его и родит. Религия начинается со страха Божьего. Ее смыслы 
обжигают.

Художник – это тот, кто выговаривает банальность. То, что о каждом из нас, что 
заполняет поры нашего существования. А потому мы живо откликаемся на искусство, ибо 
оно возвращает нам у нас же взятое, но еще неузнанное. И, как говорит Г. Иванов, много 
банальностей еще ждут своего Толстого. Тургенев, верно, был бы плохим Достоевским, а 
Достоевский – плохим Тургеневым. Художник Поленов – это его пейзажи, невыговаривае-
мые состояния, схваченные им. Они не есть живопись ради живописи. Они лишены «что» 
в том смысле, что то, о чем они, не описывается на языке чтойности.

Ностальгия

Чем пленит нас «Московский дворик»? Своей камерностью. Мы смотрим на него 
и чувствуем себя, как дома. Нам уютно. Ясно. Все на своих местах. Мы – у себя. Чем 
нам бесконечно милы «Бабушкин сад», «Заросший пруд?», «На лодке» или «Железная 
дорога?». Тем, что они возвращают нас к себе. В пространство интимного. Но не оттого, 
что картины Поленова принято называть пейзажами настроения или интимными пейзажа-
ми. В журналах 1880-х годов о пейзажах настроения писали: «Никто, кажется, не спорит, 
что истинная задача пейзажной картины – создать в смотрящем на нее известное более 
или менее тонкое настроение, более или менее приближающее к тому, какое в самом ху-
дожнике вызвала изображенная им действительность и какого непосредственно не может 
дать обыкновенному смертному» [1]. Сейчас пейзажи настроения определяют как полотна, 
на которых в образах природы запечатлены эмоциональные состояния, устанавливается 
взаимо связь внутренней жизни и природной жизни, природа представлена как неотъемле-
мая часть человека.

Но дело не в том, что картины отражают эмоциональный отклик художника на дей-
ствительность и пробуждают аналогичные чувства у зрителя. Ибо картины не отражают 
реакцию на реальность, но творят ее. Равно как и не в том, что между природой и чело-
веком существует особая связь, ибо какая связь может быть у неприкаянного и великой 
гармонии? А в том, что полотна Поленова учреждают пространство души. Сферу интим-
ного, то есть внутреннего. Они не о личности и ее переживаниях. Интимное – не личное, 
а трансцендентное, которое непостижимым образом имманентно душе. Не переживания 
запечатлеваются, но создаются условия переживаний. Поленова сравнивали с Тургене-

Н.Н. Ростова
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вым, находили их сходство в творчестве и даже во внешности. Поленов действительно 
в живописи делает то, что Тургенев делает в прозе. Но не в том смысле, что Поленов 
рисует тургеневских девушек. Хотя он их иногда и рисует. А в том, что своими полотна-
ми он устанавливает пространство, где тургеневские девушки становятся возможны. Они 
немыслимы, особенно сегодня, а он делает их мыслимыми. Поленов учреждает паузу, 
тишину, в которой человек обращается к самому себе. Полотна Поленова вызывают но-
стальгию – ностальгию человека по своей душе. Наша душа глубоко запрятана. Она загро-
мождена событиями, стерта суетой будней. А Поленов приостанавливает поток праздной 
активности. Он, подобно Тургеневу, оставляет нас в глуши, там, где нет никого, кроме нас. 
Там, где только и может вызреть огромный внутренний мир, огромное чувство, так пугаю-
щее деятельных людей. Мы смотрим на «Железную дорогу», как в зеркало. И впервые, в 
тишине узнаем себя. Искусство, как культ, дает форму переживания. Позволяет пережить 
переживаемое. Без формы переживания не будет самого переживания. Поленов дает нам 
форму. Орган переживания самих себя. Картины Поленова – это разговор с душой. Обра-
щение к нашему внутреннему миру.

Поленов горожанин, но любит деревню. И город пишет, как деревню, – неторопли-
вым, дающим место созерцаниям и предчувствиям. И не потому, что в XIX веке Москва 
была большой деревней, а потому что в ней он показал внутреннюю сторону. Мне милей 
моя деревня, пишет он из Парижа. Его ученик Коровин говорит о мерзости города: «…за-
чем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, 
какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, ого-
род, частокол, корова, лошади, собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России – ка-
кая красота. Какие дали, какие вечера, утро какое. Заря всегда сменяется, все для людей. 
Там надо жить. Сколько простора. А они – вот тут... где помойные ямы на дворах, все 
какие-то злые, озабоченные, все ищут денег да цепей» [3]. В чем мерзость города? В том, 
что город – это заполненная пустота. Заполненная пустота пространства и времени. В нем 
нет ширей, нет пауз. Он не вмещает людей с душой. Город для активных. Поленов любит 
паузы. Мы смотрим на картины Поленова и возвращаемся к себе. У нас сжимается сердце, 
как при встрече с чем-то очень родным, далеким близким, как сказал бы Репин. Таковы 
пейзажи Поленова. «Золотая осень», разливы на Оке, закаты.

Все то лучшее, что было у Поленова, нашло свое живое продолжение за пределами 
его творчества – в его учениках и в его усадьбе. Из Поленова вырастает импрессионизм 
Коровина и элегии Левитана. Ученики Поленова вспоминают, что тот поразил их прежде 
всего красочностью, воздушностью манеры письма, радостными и солнечными красками. 
Как говорит Коровин, и я видел синие тени, но не решался брать этот цвет, слишком рез-
ким казался он мне. Но пройдет немного времени, и Коровин напишет «Портрет хорист-
ки», а Мамонтов подшутит над Репиным, покажет ему этот портрет со словами, будто его 
написал некий испанец. И Репин поверит, отметит особую страстность письма, поистине 
испанский темперамент.

Стоит однажды побывать в Поленово, чтобы понять тот особый ритм, которым был 
движим Поленов. Это ритм души. Там можно жить. Там можно мыслить. Там можно видеть 
сны и помнить их. В распахнутых окнах – живые картины, делающие и тебя, случайно при-
бывшего, художником.

Влюбленный аскет

Василий Поленов прожил долгую плодотворную жизнь. Он исполнил задуманное о 
нем. И умер спокойно в своей усадьбе. Художника он называл влюбленным аскетом. Аске-
том, влюбленным в свое дело. Жизнь Поленова видится этой влюбленной самозабвенной 
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аскезой, всецело преданной живописи. Задолго до своей смерти он писал: «Смерть чело-
века, которому удалось исполнить кое-что из своих замыслов, есть событие естественное 
и не только не печальное, а скорее радостное, – это есть отдых, покой небытия, а бытие 
его остается и переходит в то, что он сотворил» [1]. Смерть можно заслужить как успение.
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ный путь Поленова как драматический выбор между тем, что принято называть жанровой и пейзажной жи-
вописью. С философской точки зрения, проблема состоит в том, как понимать искусство. С одной стороны, 
суть искусства можно сводить к «что» – писанию сюжета, большому смыслу. С другой стороны, искусство 
можно понимать, как «живопись ради живописи». В этом смысле напряжение в творчестве Поленова возникает 
между картинами «Московский дворик» и «Христос и грешница». Автор отмечает, что выходом из этой дилем-
мы будет понимание искусства как того, предметом чего является необъективируемое, лишенное чтойности. 
В статье анализируется философский смысл евангельского цикла картин Поленова, приводится философский 
анализ ностальгических полотен художника. Автор приходит к выводу о том, что полотна Поленова – это фор-
ма, учреждающая человека переживающего.

Ключевые слова: философия искусства, человек, интимное, переживание, форма, демифологизация, 
передвижники, пейзаж, художник, ностальгия.
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Vasily Polenov: Conversation with the Soul

Abstract. The article examines the work of Vasily Polenov. The author presents Polenov’s artistic path as the 
dramatic choice between what is commonly called genre and landscape painting. From the philosophical point of view, 
the problem consists in concept of understanding art. On the one hand, the essence of art can be reduced to «what», 
to writing a story, a big sense. On the other hand, art can be understood as «painting for painting’s sake». In this 
sense, the tension in Polenov’s work arises between the paintings «Moscow Courtyard» and «Christ and the Sinner». 
The author notes that the way out of this dilemma is to understand art as the subject that refl ects the non-objectifi able 
and devoid of anything essence. The article analyzes the philosophical meaning of Polenov’s paintings of the gospel 
cycle and provides a philosophical analysis of the artist’s nostalgic paintings. The author comes to the conclusion that 
Polenov’s paintings are the form that establishes an emotionally experiencing human being.
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Апокалиптическое сознание в русской культуре

Конец истории – не часть истории. В русской культуре об этом знали прп. Андрей 
Руб лев и Николай Ге. Этого не хотели знать Рафаэль и Леонардо да Винчи. О конце исто-
рии говорит Сергей Булгаков в «Свете невечернем» в заключительной части, обозначен-
ной номером шесть. Задача статьи состоит в том, чтобы провести параллель между кон-
цептуальными построениями философа о судьбе нашего мира и живописными полотнами 
Николая Ге и иконами прп. Андрея Рублева, в которых отразились их апокалиптические 
умонастроения. В заключение я укажу на корреляции русского и западноевропейского по-
нимания апокалипсиса.

С. Булгаков о конце истории

Что такое общество? Это, как говорит Булгаков, прежде всего власть. Социальное 
общество отличается от общины и от сетевого сообщества тем, что Ницше называл волей 
к власти. Есть власть, есть и общество. Нет власти, нет общества. История общества по 
существу своему является историей власти.

А что такое человек? Булгаков полагает, что сущность человека находится не в об-
ществе. На языке философии XIX века человек понимается как индивид и одновременно 
как род. Может ли индивид поднять мятеж против рода? Не может, ибо он сам и есть род. 
Нельзя поднять мятеж против самого себя. А может ли индивид поднять бунт по отноше-
нию к обществу? Может, потому что общество – это не род, а непрерывно  возобновляемое 
насилие по отношению к индивиду. Общество не исчерпывается неким множеством людей, 
ибо множество еще нужно превратить в общество. Что связывает людей в одно целое? Не 
труд, не язык, а их грезы. Отношения между людьми, опосредованные их галлюцинация-
ми, составляют «мы», отличное от «они». Человек не является частью общества. Он лишь 
живет в обществе, подчиняясь его правилам. Нельзя быть в обществе и быть свободным 
от общества.

Язык – это некий медиум власти, доносчик. Общество хитрит и хочет перехитрить 
эгоизм индивида, подчиняя его своим правилам посредством языка. Оно говорит, что 
«они» такие же, как «мы», ибо все мы говорим на одном и том же языке. И вот эта история 
обмана закончилась.

Булгаков так пишет об этом в «Свете невечернем»: «…следует признать, что 
история есть великая неудача, какое-то трагическое недоразумение». «Если, – говорит 
он, – рассматривать историю в ее собственной плоскости и в ее непосредственных до-
стижениях, то следует признать, что история есть великая неудача, какое-то трагическое 
недоразумение. Во всех отношениях приводит она к мучительным диссонансам и траги-
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ческим безвыходностям, и ни одно из глубочайших стремлений человечества не является 
удовлетворенным» [1, с. 628–629].

Человек – неудача и недоразумение прежде всего для Бога. Чем же наша история 
закончится для нас? Наша история свершится не тем, что падут великие цивилизации, 
хотя они, конечно, падут. Она свершится также не тем, что будет создано мировое госу-
дарство с демократией и социализмом, хотя оно, конечно, будет создано. Все это, говорит 
Булгаков, есть тлен. Социальный прогресс конечен. Для технического прогресса конца нет. 
Остановить его невозможно. Он – «вечный жид», не знающий покоя. Техническое отноше-
ние человека к самому себе сделает бессмысленными поиски человеческого в человеке. 
Суть человека будет выражена в числе. История закончится тем, что однажды все мы 
захотим, чтобы она закончилась. У всех у нас, как скажет Булгаков, появится «готовность 
к концу» и жажда конца. Он пишет: «Как мы ощущаем историю? остается ли еще онтоло-
гическое время? близок ли конец? Только Отец ведает времена и сроки, Ему принадле-
жит свершение, но по распускающейся смоковнице судим о близости лета, и в нас самих 
должна созревать жертвенная готовность к концу и жажда конца. Из человеческого сердца 
должна исторгнуться молитва конца...» [1, с. 630].

Гуманизм, конечно, захочет избавить нас от страдания, хотя мы будем говорить, что 
не всякое страдание есть зло. Трансгуманизм будет предлагать нам вечность, а мы будем 
требовать от него смерти. Антихрист, то есть герой гуманизма, скажет нам, что вот мы и 
стали, как боги, а мы заявим ему, что не хотим быть богами, а хотим быть людьми.

Итак, согласно Булгакову, конец истории предваряется всеобщей «жаждой конца».

Апокалиптическое сознание на картинах Николая Ге

Посмотрим на картину Николая Ге «Читающий Евангелие». Что мы видим? Свечу, 
книгу и склонившегося над ней крестьянского юношу. Закроем свечу. Что будет? Ничего не 
будет. Что мы увидим? Ничего не увидим. Будет тьма и абсолютная тишина. Что это значит? 
Это значит, что свет, говорит художник, рожден не тьмой. В мире нет таких законов, исполне-
ние которых вело бы нас к свету. Для свечи, которую мы видим, нет внешних причин, а она 
есть. Каким образом? Она есть только в том случае, если она символически самовоспламе-
нилась внутри юноши, которого мы видим на картине. Если в душе этого юноши не будет 
света, то свеча ему ничем не поможет. Просвещение человека извне невозможно.

Посмотрим на юношу внимательнее. Обе руки у него подняты вверх, образуя тре-
угольник. Вершиной этого треугольника является голова юноши. Локти опираются на 
основание, которое представляет нам весь мир. Этот мир большой. Его удваивает книга, 
лежащая на столе. Этот большой мир трудно поместить в маленькую голову человека. 
Для этого человеку надо много трудиться. Юноша, которого мы видим на картине Н. Ге, 
привык к тяжелому крестьянскому труду. Он не привык к труду мысли, он не мыслитель. 
Николай Ге показывает нам момент превращения человека в личность и одновременно 
показывает возможное превращение крестьянина в интеллигента, в героя грядущих собы-
тий в России.

Посмотрим теперь на книгу как на форму преобразования человека, как на его ме-
диум. Николай Ге прямо говорит, что юноша читает Евангелие. Вера в Бога, в Иисуса Хри-
ста преобразует человека. Все это так. Но картина говорит больше, чем говорит художник. 
Представим себе, если перед юношей через некоторое время будет лежать другая книга, 
например, «Манифест» К. Маркса. Не превратит ли этот манифест юношу из христианина 
в революционера, комиссара грядущей революции?

Человек – это ночь, говорит нам Николай Ге. Тьма и абсолютная тишина и есть тот 
слепоглухонемой мир, в котором мы живем. И одновременно это есть мир, законами кото-
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рого исключается всякая возможность существования в нем человека. А что такое жизнь? 
Жизнь – это цвет, звуки и запахи. Но жить – это не значит сознавать. Сознавать – значит ли-
шать себя радостей жизни. Свеча на картине Ге – это присутствие Бога в мире. Книга – это 
присутствие в мире человека. Понимающее чтение – это смысл романтического просвеще-
ния. Человек начиная со времен палеолитического художника – романтик. И одновремен-
но романтизм – это врата в мир воображаемого. В чем состоит кризис романтизма? В том, 
что на место книги, на место понимающего чтения пришли видеоигры. Что такое человек? 
Это не охотник. Это фантазер, художник. Что делают видеоигры? Приучают потреблять 
чьи-то галлюцинации, то есть убивать время. Что говорит Николай Ге своей картиной? 
Человек – это усилие человека стать человеком. Говоря другими словами, человек – это 
грезы человека. В них, в грезах, находится его сама себя раскрывающая сущность. Что за-
были сделать греки, то не забыл сделать Ге. Греки создали мир из четырех стихий, но они 
забыли о пятой стихии. Ге прибавил к четырем стихиям пятую – галлюцинации, то, в чем 
заканчивается природное и начинается призрачное, человеческое.

Посмотрим теперь на другую картину Ге, на «Тайную Вечерю». Глядя на эту картину, 
я говорю, что Николай Ге – гений. Почему? Давайте посмотрим на Христа. Мы видим Бога? 
Нет. Мы видим уставшего от нас всех человека. Что Он делает? То же, что и мы, а именно: 
уходит в Себя. Христос возвращается к Себе. Но что есть Он Сам? Если Он возвращается 
к Себе, то кто остается с нами? Если Он возвращается в глубину неизреченного, то от нас 
остается только тень, похожая на ту тень Иуды, которая накрыла Христа и Его учеников на 
картине Н. Ге. Если Он возвращается к Себе, то вместе с Ним исчезает время и исчезает 
жизнь. И наступает ночь мира.

Иуда – это не человеческая персона с лицом, не просто казначей, падкий на деньги. 
Это человечество, отвернувшееся от Христа. Почему Христос не смотрит на Иуду? Почему 
на Иуду смотрят апостолы? Потому что то, что знает Христос, им неведомо, они еще хотят 
остановить, догнать уходящего Иуду. Тем самым они хотят остановить нас, человечество. 
Христос не останавливает Иуду. Иуда очень земной человек. Это человек, который не смог 
удержать себя в расширениях реальности посредством мистического воображаемого. Он 
хотел видеть Христа царем, а себя при нем – министром финансов. И поэтому он ухо-
дит, оставляя за собой возвышающий всех нас самообман, уходит, чтобы уйти навсегда. 
Человеческая природа Христа терпит поражение. Человечество оказывается неудачным 
изобретением Бога.

Человек незаметно появился в мире и так же обыденно, незаметно однажды уйдет 
в вечность неповторимого. Достоевский, глядя на картину Николая Ге, возмутился ее обы-
денностью. Он в ее повседневности не увидел мирового события. Напротив, Толстой это 
событие заметил и полюбил Ге. Художник говорит нам этой картиной, что мы не заметим, 
как перестанем быть людьми. У нас для того чтобы быть людьми, не хватает сознания. 
Никто нас не будет провожать в последний путь. Никто не сыграет нам «Реквием» Моцар-
та. И никто не будет оплакивать наше исчезновение, ибо на самом деле нас не было. Мы 
были мнимостью, миражом, галлюцинацией Бога.

Посмотрим теперь на картину Николая Ге «Совесть». Все люди рождаются ге-
ниальными, говорю я, глядя на это полотно. Все мы сначала галлюцинируем, а потом 
видим и говорим. Наша трагедия состоит в том, что каждому из нас лучше быть с собой 
во времени, чем с другими в пространстве. Людей связывает в одно целое не про-
странство, а грезы. Что это значит? Это значит, что мы, как боги, отношением к себе 
учреждаем существование других. Человек всегда больше, чем один. Индивиду всегда 
предшествует его «мы». Но «мы» это не социум, это согласованные большие галлюци-
нации. Человек асоциальное существо. Он принужден жить с теми, кто заставляет его 
смотреть на себя с отвратительной точки зрения. Для чего нам другой? Бытие с другим 
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дает нам чувство самого себя, а также чувство реальности. Все эти чувства связаны с 
галлюценозом сознания.

Вот эту связь мы видим на картине Ге «Совесть». Смотрите, что происходит. Пер-
вое, что мы видим: перед нами стоит Иуда. А где-то там, справа удаляется от него Христос 
и Его ученики, то есть Николай Ге показывает нам, что мы убили Бога. Не Иуда должен 
был стоять перед нами, а Христос. Это Иуда должен удаляться от нас. Но у Николая Ге все 
не так. На картине Ге мы не уходим вместе с Христом. Мы остаемся вместе с Иудой. Имен-
но это знал Христос уже на «Тайной Вечере». Лунный свет на картине Ге – это такой свет, 
от которого, как говорил Врубель, болит голова. Этот свет несовместим с человеческой 
жизнью. Галлюценоз призрачного бытия разрушен. Судьба Иуды – это теперь судьба все-
го человечества, а совесть – это последнее зерно человеческого в мире. Иуда медленно 
шел за уходящим Христом в состоянии убаюкивающей его нерешительности: остаться ли 
ему одному во мраке мира или идти дальше за Христом. Иуда остановился. И этот момент 
поймал на своей картине Николай Ге. Мир совпал с самим собой. Все остановилось. Я не 
знаю, что мог бы подумать Достоевский, глядя на картину Ге «Совесть». Но я знаю, что 
герой «Записок из подполья» учреждал другого на месте разрушенного чувства любви, ибо 
другой – это не дискретно выделенное тело, это не тот, кто смотрит на нас, но это тот, кто 
заставляет нас смотреть на себя с чувством отвращения. На картине Ге этот другой для 
всех нас – Христос.

В «Явлении Христа народу» Иванова все еще только начинается. У человечества 
еще все впереди. История только началась. На картине Николая Ге другой режим. Николай 
Ге фиксирует момент расставания с Христом. И теперь будет для человека воспроизво-
диться только один момент: теперь, когда все уже закончилось.

«Троица» Рублева

Что нам говорит о нашей истории уже более 500 лет «Троица» прп. Андрея Рубле-
ва? От нашей истории Рублев оставил Чашу Христа, дом Авраама и дуб. Куда делось все 
остальное? Все остальное кануло в вечность. Почему в вечность? Посмотрим на икону. 
Что мы на ней видим? Три человека. Они не смотрят на нас. Мы им не интересны. Они 
смотрят друг на друга. Эти Трое заняты собой. Беседуют ли они? Вряд ли. Для беседы 
нужен язык, нужны слова. А они пространственно-временные. На иконе беседа идет без 
слов. Откуда взялись слова у человека? Из немой вечности. Что изображено Рублевым 
в «Троице»? На ней изображена вечность, уместившаяся в мгновение. В этом мгновении 
нет места словам. Молчание является адекватным способом представления божествен-
ной Троицы.

Бог невидим. Как же Его можно изобразить? Мы Его можем изобразить лишь по-
стольку, поскольку Он Сам показал нам Себя в Христе-человеке. Как художнику сделать 
невидимое видимым? На иконе мы видим три дискретно выделенные фигуры. Как худож-
нику преодолеть эту дискретность? Как изобразить Бога невидимого и одновременно Са-
мого Себя показывающего нам в пространстве? В этом случае можно прибегнуть к симво-
лам. Представить, что престол – Бог-Отец, а голубь – Дух Святой. Рублев исходит из того, 
что если Бог показал Себя как Человека, то и два других образа логично представить не 
символически, а в образе людей. Преодолеть дискретность фигур в пространстве Андрей 
Рублев решил при помощи идеи соборности. «Троица» – это собор. Что такое собор? Это 
такой способ объединения людей, которые присутствуют со смещенным из центра «я». Как 
сместить этот центр художнику в пространстве иконы? Спросим себя: где центр на иконе 
Рублева? Говорят, что этот центр – чаша. Но если центр – чаша, тогда на иконе никакого 
собора нет. Центра нет на иконе Рублева. Он нигде. Везде окружность, круг. Что получает-
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ся? Движение по кругу. Это движение, в котором нет первого и последнего, начала и конца. 
Троица в круге вечности. Что отсюда следует? Что каждый может быть в любой фигуре. Об 
этом говорит поворот головы друг к другу.

Троица нас не видит. Почему? Потому что мы во времени, а Она вне времени. Что 
делают люди, когда беседуют друг с другом? Они соединяют воображаемое и реальное. 
Что мы видим на иконе Рублева? Немотствующую вечность. Собор видимого передает 
невидимое. Что может объединить людей со смещенным из центра «я»? Ни интересы, ни 
власть, ни сила, ни разговоры о возвышенном и прекрасном. Их может объединить только 
любовь. Что мы видим в «Троице» Рублева? Любовь. Любовь не сингулярное событие. 
В любви фигуры нераздельны и неслиянны. Вот этот разъединительный синтез собора 
любви и изображен в «Троице» Рублева. 

Что говорил Флоренский, глядя на эту икону? Он говорил: есть «Троица» Рублева, 
есть Бог. Флоренский не сказал, что есть человек. Человека может и не быть. Он сказал: 
есть Бог. А человека художник отдал времени. «Троица» не доказывает существование 
Бога, она ничего не доказывает. Доказательству подлежит существование человека. «Тро-
ица» Рублева выводит взгляд зрителя за пределы видимого, красок. А что за пределами? 
А за пределами видимого изображение и изображаемое, символ и символизируемое со-
впадают.

В начале XV века Андрей Рублев сделал список Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Чем Богоматерь Владимирская отличается от «Сикстинской Мадонны» Рафаэля? На 
иконе Богоматерь смотрит на Ребенка, но видит не Его тело, а Его судьбу. Ребенок и Мать 
смотрят в глаза друг другу. А что видит Мадонна Рафаэля? Она смотрит на нас. Что Она 
видит? Она видит то же, что и Ее Ребенок. Они оба видят то же, что видим и мы. То есть 
они видят то, что лежит на поверхности, что образует нашу телесную оболочку.

Брейгель и Босх

Я предлагаю посмотреть не на «Тайную Вечерю» Леонардо да Винчи, не на его 
«Мадонну Бенуа», ибо на них мы не увидим размышления о приближающейся катастрофе 
человечества. Мы посмотрим на две картины других мастеров. Одна – картина П. Брейге-
ля «Притча о слепых». Другая – это картина Босха «Страшный суд». Обе они из XVI века. 
Что произошло в 1600 году? Сожгли Джордано Бруно. Бруно горел, а пламя костра осве-
щало для Европы путь в Новое время, время науки. Что понял Брейгель? Он понял, что 
христианство в Европе закончилось, что люди начнут жить в мире, в котором обесценива-
ется идея сверхчувственного. Человеческий мир предстает как «мир вверх тормашками». 
Почему вверх тормашками? Потому что разум не может заменить веры. В мире всегда 
есть такие сущности, которые существуют, если к ним относятся как к чему-то существую-
щему. Без веры разум слеп. Люди ослеплены своими знаниями. А кто их, слепых, ведет? 
Не церковь. Она на картине Брейгеля стоит в стороне от дороги, по которой идут слепые. 
Слепых ведет слепой разум. Куда он их приведет? В яму, в пропасть. Слепому разуму, по-
лагал Кант, непременно нужна критика. «Притча о слепых» Брейгеля является наглядным 
пособием для изучающих трансцендентальную философию Канта.

Чем славен Босх? Он видит выход в идее существования абсолютно мощного ума. 
Ума, который во всякое мгновение видит то, что делает любой человек. Картина Босха 
«Страшный суд» говорит о том, что каждый человек находится в трансцендентной пер-
спективе суда со стороны этого абсолютного ума. Абсолют все знает обо всех и каждого 
он взвешивает. Босх – это живописное приложение к будущей цифровизации человека, 
выраженной в философии абсолютного духа Гегеля.
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apocalyptic frame of mind of the artist Nikolai Ge and Andrei Rublev. The author analyzes three paintings by Nikolai Ge: 
“Gospel Reading”, “The Last Supper” and “Conscience”. He comes to the conclusion that Christ’s human nature in Ge’s 
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Наталья Ростова

Куинджи: светоносность русской культуры

В Третьяковской галерее состоялась масштабная выставка, посвященная творче-
ству Архипа Ивановича Куинджи. Полотна Куинджи не просто принадлежат истории на-
шего искусства, но обращают нас к размышлениям об основаниях русского сознания, ибо 
в отличие от европейской культуры не логос, а образ является главной формой нашей 
мысли.

Созерцание

Куинджи – это не живопись для ума, не живопись для дистанцирующего мышления. 
Куинжи – это художник сердечного отношения к миру. Его живопись – для души. Она ин-
тимна. Что это значит?

Однажды под действием сиюминутной психологической слабости Куинджи показал 
гостю – художнику Вроблевскому – свои полотна, которые держал сокрытыми от чужих 
глаз, находясь в многолетнем затворе. «Вы меня невинности лишили», – только и заклю-
чил после с горечью Куинджи [3]. Вот в этом незамысловатом и столь отчаянном «вы меня 
невинности лишили» содержится вся суть интимного. Интимные отношения – это внутрен-
ние отношения (лат. intimus – внутренний), не вывернутые во вне. Они открыты тому, кто 
находится внутри, и непостижимы для того, кто находится вне. Вывернуть сокрытое – не 
разоблачить его, но словно отдать на поругание, предать его истину, отправив на чужбину. 
Оттого и трудно говорить о Куинджи, как обо всем том, что любишь. Ибо в рассуждениях 
любимый предмет рискует лишиться дорогого сердцу очарования. Как советует европей-
ская философия, хочешь избавиться от чувства – начни мыслить, говорить о нем. Сделай 
его предметом своих размышлений, и оно перестанет владеть тобою, ибо переместится в 
чуждую ему область.

Формой мысли Куинджи является созерцание. А потому его живопись не требует 
дополнительной (или изначальной) концептуализации, как, например, полотна Малевича. 
Куинджи не оставил после себя манифестов, дневниковых записей, наблюдений и воспо-
минаний. Недоброжелатели здесь укажут на его малообразованность. Но биографические 
подробности о грамотности Куинджи здесь роли не играют. Ибо Куинджи – это феномен 
счастливого совпадения художника с его художеством. Его живопись несет в себе полноту. 
Она не нуждается ни в чем извне. Ни в словесных описаниях и сопутствующих смыслах, 
ни в подогреве интереса к личной жизни автора. Жизнь Куинджи, как бы ни хотели пред-
ставить ее состоящей из контрастов, – был бедным провинциальным мальчиком, стал бо-
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гатым петербургским держателем доходных домов; не имел образования, стал учителем 
плеяды художников, в том числе Н. Рериха и А. Рылова; на него снизошла громкая слава, 
он внезапно оставил публичную жизнь и творил десятилетия, скрывшись ото всех в своей 
мастерской, – тем не менее жизнь Куинджи проста в своей логичности. Ее альфой и омегой 
является живопись. И ничего кроме живописи. Все, что происходило в ней, имело одну-
единственную, избранную им доминанту – искусство.

Куинджи – созерцатель и приглашает нас к созерцанию. Но что является предметом 
его созерцания?

Метафизика света

Полотна Куинджи – это не только образы светящихся грозовых пейзажей, сочная 
радуга, поляны, озаренные полуденным острым солнцем, мягкие закаты и мистические 
лунные ночи, словно написанные к гоголевским рассказам, но и сказочные, обожженные 
солнечным светом багровые леса, алые закаты, ослепительные снежные горы, белый ту-
ман, блестящее море, вздыбленные облака, прозрачные ночи и сумерки. Все переливы 
света. Куинджи называют художником света. Репин, считающий его гением-изобретателем, 
писал: «Свет – очарование, и сила света, его иллюзия были его целью. Конечно, вся суть 
этого явления заключалась в самом Куинджи, в его феноменальности, личной, врожден-
ной оригинальности. Он слушал только своего гения-демона» [4].

Свет – это лицо художника Куинджи. По его неповторимой передаче мы сразу же 
узнаем, кому принадлежат полотна. Свет является предметом восхищения современников 
Куинджи, равно как и ожесточенной критики с их стороны.

Куинджи сравнивают с Моне (что может быть обиднее для художника!), обвиняют 
в чертовщине, «эффектничанье» и погоне за легким успехом, подозревают во владе-
нии уникальными секретами и пытаются их раскрыть. Предполагают даже, что Куинджи 
искусственно подсвечивает свои полотна с оборотной стороны. Надо сказать, Куинджи 
действительно пробовал работать с освещением, когда выставил свою картину «Ночь на 
Днепре» в темном зале и направил на нее свет от лампы. Но не луч искусственного света 
сделал ей успех. В наши дни специалисты Третьяковской галереи, дабы окончательно 
закрыть вопрос о подобных домыслах, провели рентгенофлуоресцентный анализ и уста-
новили, что Куинджи пользовался теми же художественными материалами, что широко 
были распространены в его время [1, с. 310]. Он – живописец света, а не фокусник.

Куинджи мыслит красками. «Я могу думать только кистью», – говорит он [1, с. 64]. 
За словом мы обращаемся к философии – к метафизике света. Метафизика света про-
низывают не только всю иудеохристианскую традицию, учения Святых Отцов, схоластику, 
средневековую мистику, но равно учение Платона, неоплатоников, ближе современно-
сти – философию М. Хайдеггера. В русской философии метафизику света разрабатывал 
П. Флоренский, близкий по духу Куинджи тем, что был тайновидцем природы, утверждаю-
щим в ней мистическое «есть», то есть изнанку, которой вечно противостоит эмпирическое 
«кажется», то есть то, что видно тем, кто не умеет смотреть.

Что такое свет, согласно Флоренскому? Свет – это подлинная реальность. Что такое 
подлинная реальность? Реальность нам дана как видимое и как невидимое. Видимое дано 
чувственно. Невидимое – опытно, со всей очевидностью, но не чувственно. Оно откры-
вается умному взору, будучи вне состава наличного. Частица «не» в слове «невидимое» 
указывает не на гносеологическую ущербность невидимого (=пока-еще-не-видимое или 
недостаточно-видимое), а на его онтологическую инаковость. Вера, по учению церковному, 
есть уверенность в невидимом. Иными словами, вера есть не ущербное знание, но то, что 
имеет иной по сравнению со знанием объект.

Н.Н. Ростова
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Флоренский пишет: «…есть не только мир видимый, хотя бы и одухотворенному взо-
ру, но и мир невидимый – Божественная благодать, как расплавленный металл, струящийся 
в обожествленной реальности. Этот мир – чувственности недоступен, он постигается умом, 
конечно употребляя это последнее слово в его древнем и церковном значении» [8, с. 494].

Невидимое – это свет Христов. Божья благодать. Бог есть свет (1 Ин. 1: 5) – по-
вторяет слова Писания Флоренский, следуя библейской традиции в целом1. «Бог есть 
свет, и это – не в смысле нравоучительном, а как суждение восприятия, – духовного, 
но конкретного, непосредственного восприятия славы Божией: созерцая ее, мы зрим 
единый, непрерывный, неделимый свет» [9, с. 416]. Этот свет не физический, но умный, 
как называет его Симеон Новый Богослов, и видим он умными очами, которые «превы-
ше чувств». «Все бо являемое свет есть» (Еф. 5: 13) – продолжает цитировать апостола 
Флоренский. И поясняет: «Всякое бытие есть свет» [8, с. 517–518]. Свет – это не только 
то, благодаря чему всякое являемое является, но и само существо являемого. «Свет», 
говорит Флоренский, «слово-зародыш» Библии. Библия написана ради этого одного 
главного слова. В церковном языке мы найдем десятки слов, заключающих в себе это 
главное слово – светлоносец, светлообразный, световержение, светодавец, светодер-
жец, светодетель, светоначальный, светоявление и многие другие. Что значит «всякое 
бытие есть свет»? Флоренский решает здесь фундаментальный вопрос об источнике 
мира. Что есть мир – субстанция, причина, которая находится в ней самой, или же он 
произведен. Флоренский, наделяя вслед за библейской традицией Бога мощью Творца 
и светоносностью, говорит о тварности всех вещей мира. Мир сотворен из света, Божьей 
благодатью. Свет – это невидимое как основа видимого. Как говорит Флоренский, форма 
видимого образуется путями Божественного света [8, с. 496]. Свет – это не внешнее 
освещение и не внутренний принцип вещей, но трансцендентный источник мира. Или, 
как выражается Флоренский, «мистическая причина существующего» [8, с. 512]. Свет 
полагает и созидает вещи2.

Во всяком видимом сквозит невидимое как его причина и последняя истина. Явле-

1  См., например: «Будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься 
Ему, и Он услышит тебя... и над путями твоими будет сиять свет» (Иов. 22: 26–28). «Яви нам свет лица Твоего, 
Господи!» (Пс. 4: 7). «У Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35: 10). «Народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» ( Ис.  9:  2; Мф.  4: 16). «Было 
слово Господне к Иезекиилю... и была на нем там рука Господня. И я видел... великое облако и клубящийся 
огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня» (Иез.  1: 3–5). «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.  1: 4–5). «Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал 
быть, и мир Его не познал» (Ин.  1: 9–10). «Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет» 
(Ин.  1: 19). «Говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» ( Ин. 8: 12). «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9: 5). «Тогда Иисус сказал 
им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во 
тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12: 35–36). «Я свет 
пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин.  12: 46). «Иисус... преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17: 1–2). «Вдруг оси-
ял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей» (Деян. 22: 6–8). «Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет.  2: 9). «Тьма проходит и истинный свет уже светит» (1 Ин. 2: 8). «Вы были 
некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5: 8).

2  Ср.: «Бог есть Свет... Также и то, что от Бога, свет есть, так как подается нам от Света. Жизнь есть 
свет; бессмертие – свет; любовь, истина, мир, дверь Царствия Небесного, само это Царствие – всё свет; брач-
ный чертог, рай, сладость райская, земля кротких, венцы жизни, сами ризы святых есть свет. Христос Иисус, 
Спаситель и Царь всего есть Свет; Хлеб Пречистого Тела Его – свет; Воскресение Его – свет; рука, перст, уста, 
очи Его – свет; глас Его – свет, поскольку исходит из Света; благодать Всесвятого Духа – свет; Утешитель – 
свет; жемчуг, горчичное зерно, истинный виноград, закваска, надежда, вера есть свет…» [5].
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ние света свидетельствует о горнем. Например, в преображении тела подвижника или в 
золоте иконы. Христос наставляет в Нагорной проповеди: «Вы – свет мира... Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5: 14, 16). Свет подвижника, говорит Флоренский, это его светоносные 
дела, но прежде всего его «светлое, прекрасное лицо, красотою которого распространяет-
ся вовне “внутренний свет” человека» [8, с. 437]. Подвижник самим собою свидетельствует 
о подлинной реальности. Это свидетельство написано у него на лице, а точнее – лике. 
Таким светом просиял Моисей, когда сходил с горы Синай, таким светом просиял перво-
мученик Стефан, о котором сказали, что лицо его стало подобно ангельскому. Существует, 
замечает Флоренский, бесчисленное свидетельство «о Божественной светоносности под-
вижнических ликов, о воссиянии их, как диск солнца; всякому, кто соприкасался с носи-
телями благодатной жизни, приходилось собственными глазами видеть хотя бы зачатки 
этого светового преображения лица в лик» [8, с. 438].

Когда Флоренский говорит о светоносности, он говорит о конкретности невидимо-
го мира. Свет – это не иллюзия, не аллегория, не название для чего-то третьего. Свет – 
эта сама себя являющая реальность. Говоря о человеке, Флоренский называет свет 
сверхтелесным органом. Человек не тождествен телу, понятому в физическом смысле 
слова. Тело человека – это его «испарения», «излучения», которые невидимо связывают 
человека с миром и другими людьми. Тело человека может источать свет, особенно го-
лова. Флоренский пишет: «Этот свет – явление бесспорное и определенное, хотя вместе 
с тем трудно сказать, как его видишь. Хотя видишь его чувственными глазами, но он не 
координируется со всей остальной чувственной обстановкой. Он может иметь такие же 
градации, – по силе и оттенкам, – как и чувственный свет. Может быть целый спектр из-
лучений различной духовной ценности, а геометрические формы его всегда более или 
менее однородны. Представление о свете от святых может дать венчик, изображаемый 
на иконах» [10, с. 423].

Столь же конкретна метафизика света в учении Флоренского об иконе, ибо, по его 
известному определению: есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. Икона являет 
нам «умную реальность». Доминанта иконы – золото. Золото – не цвет, а чистый свет. 
Именно золотом пишется Божья благодать. Краска низвела бы ее к земному. Цвет вообще, 
согласно Флоренскому, не есть свойство света, но то, что возникает из соотношения света 
и земного [9, с. 414–415]. Свет, говорит Флоренский, это «духовная реальность в натуре» 
[8, с. 494]. «Ассистка, это наиболее определенное применение золота, есть выражение… 
сил Божественных – сверхчувственной формы, пронизывающей видимое. Парча по свое-
му духовному значению, особенно древняя парча, затканная рассеянными золотыми ни-
тями, есть материальный образ этого проникновения Божественным светом очищенной 
плоти мира…» [8, с. 497].

Живопись – не икона. По смыслу своему она противоположна иконе. Для иконы 
истина предмета – божественный свет. Свет причиняет все вещи мира. Для живописи 
предмет предстает как то, что само по себе реально. Живописец идет не от света, а 
против света – он противопоставляет предмет свету, борется с ним тенями и при по-
мощи их показывает предмет. Флоренский пишет: «Свет, в живописном понимании, есть 
только повод самообнаружения вещи. Напротив, для иконописца нет реальности, по-
мимо реальности самого света и того, что он произведет… В конце концов все сводится 
к тому, верить ли в онтологическую первичность и самодовлеемость мира, самосози-
дающегося и саморасчленяющегося, или же верить в Бога и признавать мир Его творе-
нием. Возрожденская живопись, хотя и не всегда последовательно, служила первому 
миропониманию, а иконопись избрала своей основой – второе. Отсюда разница в их 
приемах» [8, с. 510–511].

Н.Н. Ростова
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Куинджи не иконописец. Насилием было бы говорить и о молитвенности его живопи-
си. Куинджи – не Нестеров. Но не подобен ли он Рембрандту и Рубенсу в понимании Фло-
ренского, которые изображают самосвечение вещей и «грузной плоти»? Не повторяет ли 
он возрожденческий пантеизм – по словам Флоренского, один из полюсов его атеизма? 

Зовы и отклики

Куинджи называют религиозным художником, а также художником-метафизиком. 
Прямых свидетельств отношения Куинджи к вере нет, тем не менее его любование при-
родой и трепет перед ней в живописи и в частной жизни позволяет некоторым определять 
его как пантеиста – как того, кто обожествляет природу [3]. Однако из любования при-
родой вовсе не следует пантеизма. Любовное, почти ласковое, восторженное отношение 
к оказавшейся вдруг близко природе говорит о детском взгляде смотрящего. У Куинджи 
детский, чистый взгляд на мир. Что значит детский?

Вот, например, картина «Ночное» (1905–1908). Она относится к позднему периоду 
творчества Куинджи и до конца не завершена. Но с точки зрения смысла она закончена. 
На ней изображена ясная ночь. В прозрачном небе купается месяц. Широкая река разли-
вается в лунном свете. На холмистом берегу уснули юные пастухи. Костер еще не догорел, 
а они безмятежно спят. Лошади мирно пасутся на лугу. Картина проста. И являет собой 
простоту. Простоту, которая есть сама полнота. Эта простота не отсылает ни к чему из-
вне, ни к какой цели, мысли, потусторонней целостности. Смысл дан непосредственно в 
своей плоти, а плоть – в своей осмысленности. Куинджи явил нам мир как символическую 
реальность.

Можно смотреть на действительность как на совокупность фактов, и тогда она бу-
дет непознаваема, ибо для конечного ума бесконечность фактов непостижима. Такой мир 
будет вечно ускользать от человека, ведь ни одному факту не предписан смысл. Но можно 
смотреть на мир как на символическую реальность, в которой единомоментно дано живое 
сопряжение тела и смысла. Этот мир, как онтологическая тайна, которая открывается вхо-
дящему внутрь. Куинджи представил нам мир в этом живом наглядном единстве, в котором 
человек и всякая вещь имеют свое место и свой смысл. Мы живем в мире непонятном, тре-
бующем понимания и не понятом нами. Нас окружают вещи и поглощают события, смысл 
которых нам не дан. Мы не можем вынести суждения о них – хороши они или плохи, ибо 
у нас для этого нет оснований. Мир предстает перед нами распавшимся на фрагменты. 
Мы сами обнаруживаем в себе трагический разрыв. Всё есть фрагменты, нудящие своей 
несамодостаточностью. Куинджи пишет мир как согласие. Его взгляд чистый, непосред-
ственный. Не опосредованный призрачными теориями и надуманными образами. Бог так 
близко, что не требует доказательств. Мир сияет и радует своим ладом. Он говорит с че-
ловеком, а тот отвечает ему. Он зовет, а человек откликается, ибо всюду ясность. Кунджи 
не пантеист. Он не пытается низвести Бога до тождества с миром, но возводит мир до 
божественной внутренней осмысленности.

Детство – это внутреннее, интимное отношение к миру. Дети не эстеты и не роман-
тики, не наблюдатели и не мечтатели. Детям дан мир как самоценная полнота.

Этой полноты чает человек религиозный. Обретение этой полноты называется ми-
стическим опытом. Словесным эквивалентом картины Куинджи можно назвать автобио-
графические строки С. Булгакова:

«Вечерело. Ехали южною степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, 
озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы. 
Впервые видел я их. И вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и 
воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью 
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в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой ма-
ской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час 
заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не 
маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь… Сердце колотилось 
под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым го-
рам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость… А 
если… если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил 
и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, 
сладость молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все 
это правда, а то, мертвящее и пустое, слепота и ложь?» [2, с. 21–22]

Булгаков чает неумозрительного смысла. «Господи! – приводит он молитвенные 
слова А.С. Хомякова, – путь наш меж камней и терний, путь наш во мраке… Ты, свет не-
вечерний, нас осияй!». «Скудно взыскуется, – продолжает Булгаков, – и слабо брезжит в 
душе этот свет через темное облако греха…» [2, с. 5]. Полотна Куинджи – это органика 
жизни исконная, а не чаемая. То, что в религии дано с надрывом, с требованием, с преодо-
лением, то у Куинджи предстает как первичное, еще не надломившееся.

Картина «Ночное» исполнена в зеленоватых прозрачных красках. Цвет словно тает 
на наших глазах, растворяясь в том, что превышает его. Переводя на символический язык 
цветов П. Флоренского, можно сказать, что это райская картина. Как говорит Флоренский, 
многообразие цветов в мире чувственном соответствуют многообразию цветов в мире 
сверхчувственном. Возможно, три основных цвета – фиолетовый, красный и зеленый. Они 
передают три основных отношения Софии, посреднице между тварным и нетварным, к 
Свету. София в направлении к тьме созерцается как фиолетовый или голубой цвет. Со-
фия по направлению к Свету – как красный, розовый или оранжевый цвет. София вне ее 
определенного отношения к Богу – как золотисто-зеленый и прозрачно-изумрудный цвет. 
«Это, – говорит Флоренский, – тот духовный аспект бытия, можно сказать, райский аспект, 
при котором нет еще познания добра и зла. Нет еще прямого устремления ни к Богу, ни от 
Бога, потому что нет еще самых направлений, ни того, ни другого, а есть лишь движение 
около Бога, свободное играние перед лицом Божиим» [9, с. 417–418]. Взглянув на небо, 
говорит Флоренский, мы увидим те же цвета и те же соотношения. Взглянув на «Ночное» 
Куинджи, не видим ли мы это свободное играние перед лицом Божиим?

Куинджи, конечно, не живописует буквальный библейский рай. Перед нами не Адам 
и Ева, а мальчишки, которые трудились весь день. Но эти мальчишки находятся в мире с 
миром. Они пребывают в режиме очевидности смыслов, не требующих рефлексии.

Композиционно картина Куинджи схожа с полотном И. Левитана «Вечный покой». 
Тот же обрыв, те же ширь неба и гладь могучей реки. Но Левитан зовет к неотмирности. 
Он живописует бесконечность, то самое небо над головой Андрея Болконского под Аустер-
лицем, которая требует самоотстраненности. Куинджи находит место человеку. Конечное 
согласует с бесконечным. Бесконечное предстает не как чистое трансцендентное, а как 
то, что непостижимым образом одновременно является сокровенным, потаенной истиной 
тебя самого. Человек устанавливает с ним интимные, внутренние отношения.

Но возможен ли сегодня Куинджи? Человек как свет? Мир как свет? Искусство как 
мистерия, красота, экстаз?

Свет и тьма

Мы смотрим на Куинджи сегодня, в XXI веке. XXI век – это не XIX, равно как и не 
XX век. Куинджи – свет. XXI век – век тьмы. Тьма – это не метафора. Тьма – это то, при 
помощи чего современный человек решил себя описывать и понимать. Кумиром совре-
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менной интеллектуальной культуры и искусства становится эстетика ужаса – хоррора. По-
чему хоррор? Потому что мир в таком понимании утратил смысл, изнанку. Он случаен, 
его формула – «просто так». Он редуцирован к климатическим явлениям и природным 
катаклизмам. Апокалипсис для нового сознания – это апокалипсис природных стихий, гео-
логии и метеорологии. Истина природы описывается в терминах мглы и жижи, нефти и 
гноя. Немыслимость природы рождает только ужас и философию как новый оккультизм. 
Нужно, говорит один из носителей такого сознания, «увидеть традицию темного мисти-
цизма по-новому, в свете воображаемой геополитики климата, тектонических плит, тропи-
ческих штормов, вязких геологических седиментаций нефтяных залежей и первобытных 
форм жизни. Современная ситуация постоянно напоминает нам о хрупкости человеческих 
существ в планетарном (и космическом) масштабе, делая это совершенно безразличны-
ми к “истории человечества” способами – наводнениями, землетрясениями, пожарами, 
ураганами, дефицитом воды, экстремальными температурами и т.п.» [6, с. 163]. Другой 
автор – апологет нечеловеческого мира пишет: «Время коллапсирует, и наступает час 
упырей, вурдалаков и не/человеческих тел. В ответ человеческое тело готовится к своему 
собственному уходу» [7, с. 150–151].

Современные авторы черпают вдохновение в фильмах ужасов и творчестве таких 
литераторов, как Лавкрафт, живописующих необитаемые миры с их «непроглядной пол-
ночной тьмой и бесконечно ледяным холодом» [7, с. 11]. Подхватывая настроения, они 
продолжают: «Одна из планет Солнечной системы. Кажущаяся крохотной на фоне непро-
глядной тьмы, она подает сигнал бедствия, принимающий форму эволюционной случай-
ности под названием “жизнь”… Однако грядущее обречет ее обитателей на медленное вы-
мирание. Пройдут десятки тысяч лет, и наступит новый ледниковый период. На безвод ные 
пустыни планеты начнут свое медленное и неотвратимое наступление ледники. Со време-
нем и сами океаны окажутся скованными льдом, который объединит некогда разделенные 
континенты. Опустеют города, когда-то бывшие домами для миллионов людей, а их огни 
какое-то время будут то тут, то там вспыхивать в ночной темноте, пока медленно и неот-
вратимо планета окончательно не погрузится в кромешную тьму. Те немногие, кто отка-
жутся ее покидать, станут падальщиками заброшенного мира… Окончательно распадутся 
узы, связывавшие жизнь и нежизнь, а материя превратится в холмистую пустыню, где есть 
все и ничего. Все, что когда-либо существовало, все, что существует сейчас, и все, что 
будет существовать в будущем, не оставляет и не оставит никаких следов своего присут-
ствия» [7, с. 11].

Современной культуре грезится безлюдный мир. Но это не безлюдный мир Куин-
джи. Куинджи являет нам природу в предчувствии ее преображения, в ее нетождествен-
ности себе. Его природа человекоразмерна. Она, словно прекрасный дом, уготована чело-
веку, приемлет его. Современная культура мыслит природу как пространство, очищенное 
от человека и освобожденное от человекоцентричности. Мир для нового сознания – это 
ползучая материя, в отношении которой человек такая же «гниль», «бактерия», «слизь», 
как и все прочее. В галереях нам демонстрируют в колбах ил и почву, объявляя нечелове-
ческое гостеприимство, то есть приглашая нас в гости в нечеловеческую эру.

Русская культура светоносна. Цветы зла ей чужды. Ведомые памятью нашего 
сердца, мы все еще прилепляемся к полотнам Куинджи. Но способны ли мы сегодня 
породить новый свет? Способны ли сегодня явить современное искусство? Эти вопросы 
отнюдь не риторические, ибо если мы не ответим на них, нам придется принять «фило-
софию» тьмы.
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Аннотация. В статье анализируется творчество Архипа Ивановича Куинджи. По мнению автора ста-
тьи, Куинджи – это не живопись для ума, не живопись для дистанцирующего мышления, но живопись для души. 
Формой мысли Куинджи является созерцание, а не концептуализация. В статье произведения Куинджи рас-
сматриваются сквозь призму метафизики света П. Флоренского. Если следовать Флоренскому, то свет – это не 
освещение, не внутренний принцип вещей, а трансцендентный источник мира. Возникает вопрос, какое место 
свету отведено в живописи Куинджи. Автор показывает, что Куинджи не пантеист, не тот, кто обожествляет 
природу и изображает самосвечение вещей, но художник, для которого мир предстает как символическая ре-
альность. Автор исследует творчество Куинджи в перспективе философии современной культуры. Мы смо-
трим на Куинджи сегодня, в XXI веке. XXI век – это не XIX, равно как и не XX век. Куинджи – свет. XXI век – век 
тьмы. Автор ставит проблему столкновения современной метафизики тьмы в западной традиции и светонос-
ной русской культуры.

Ключевые слова: философия искусства, метафизика света, интимное, мысль, невидимое, символ, жи-
вопись, икона, современная философия, нечеловеческое.
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Kuindzhi: Luminosity of Russian Culture

Abstract. The article analyzes the work of Arkhip Ivanovich Kuindzhi. According to the author, Kuindzhi’s 
paintings are not for the mind or distancing thinking, but for the soul. Kuindzhi's way of thinking is contemplation, not 
conceptualization. The article considers Kuindzhi's works through the prism of P. Florensky's metaphysics of light. 
According to Florensky, light is not just illumination or the inner principle of things, but the transcendent source of the 
world. So we have to understand what role the light plays in Kuindzhi's paintings. The author shows that Kuindzhi is 
not a pantheist who deifi es nature and depicts the self-illumination of things, but the artist who sees the world as a 
symbolic reality. The author explores the work of Kuindzhi in the perspective of the philosophy of modern culture. We 
look at Kuindzhi today, in the 21st century. The 21st century differs from the 19th or the 20th century. Kuindzhi’s work 
means light, and the 21st century is the age of darkness. The author brings forth the problem of the collision of modern 
metaphysics of darkness in the Western tradition and the light-bearing Russian culture.

Keywords: Philosophy of Art, Metaphysics of Light, Intimate, Thought, Invisible, Symbol, Painting, Icon, 
Modern Philosophy, Inhuman.
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Предстояние преподобного Сергия

Говоря о мировидении народа, мы невольно обращаем свой взор к далекой исто-
рии. «Иван, не помнящий родства», «перекати-поле» – так иронически называли тех, кто 
отворачивался от своей культуры, традиций, равнодушно покидал родину ради лучшей 
жизни в чужой стране. Но вот что писал А.П. Чехов о путешествии на бесконечно тогда 
далекий Сахалин: «У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий… 
Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: “Всех 
понемножку”». Этот простодушный ответ обнаруживал и то, что, несмотря на случавшую-
ся непоправимую оторванность от родословных корней, люди несли в душе нечто общее 
«для всех губерний» [23, с. 38].

Нам кажется почти очевидным, что каждый народ имеет не только свою уникальную 
историю, но и способ мировидения, который складывается в период его становления и на 
протяжении веков закрепляется культурой. Это мировидение может затемняться многими 
разнородными наслоениями, но прочно пребывает в глубине сознания, подобно образу 
Божьему в душе, который, как убеждены христиане, дарован каждому, верующему и не-
верующему.

Святой преподобный Сергий Радонежский – одна из тех величайших фигур в 
отечествен ной истории, которая незримо и прочно связывает наше прошлое и будущее. 
«Тайный созерцатель» Святой Троицы и учитель нескольких поколений подвижников ино-
чества, «духовный собиратель русского народа» [19, с. 121], «гармонический выразитель 
русского идеала святости», по словам историка Г.П. Федотова, и «ангел-хранитель Рос-
сии» [21, с. 492], согласно П.А. Флоренскому, он олицетворяет важнейшую веху в форми-
ровании русского мировоззрения. Как писал историк В.О. Ключевский: «Дело Сергия оказа-
ло настолько глубокое и благотворное действие на жизнь дальнейших поколений, что сам 
преподобный Сергий из исторического деятеля превратился “в народную идею”» [5, с. 289]. 
Подобно поэзии, которая побуждает людей понять и выразить свои переживания и мысли, 
подвиги преподобного в предстоянии Святой Троице в радонежских лесах и его мирские 
дела помогли народу уяснить свои духовные чаяния, осознать самого себя.

Время жизни преподобного совпадает с созданием и утверждением Московского 
государства как итога «собирания» русских земель. До этого времени в условиях феодаль-
ной раздробленности общий характер русских племен хотя и продолжал связывать их, но 
еще был лишен того принципиально нового «общего», которое рождалось в объединенном 
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государстве. Складывался и носитель этого «общего» – молодой этнос, вобравший в себя 
также часть финно-угорских и тюркских народностей.

Важно иметь в виду, что новому единству содействовали дух и догматы общей 
христианской веры, введенной на Руси князем Владимиром. Уже более трех веков Русь 
питалась политическими и духовными идеями Византии, которые сначала заимствова-
лись, потом начинали адаптироваться и постепенно видоизменялись настолько, что че-
рез них начинали просвечивать наши особенности. Время ученичества и напряженного 
усвоения христианской культуры завершилось, когда в лице прп. Сергия Радонежского, 
его  сподвижников и современников произошло обобщение идей византийской духовности 
и всего русского опыта, как оказалось, во многом органично готового к синтезу с восточным 
боговидением, и впервые высказано было свое слово, выбран свой идеал, наиболее близ-
кий русскому сердцу, – Святая Троица [см. 12, с. 2–4].

До сих пор нами плохо осознаются истоки и значение этого выбора. Русская духов-
ность, казалось бы, далеко не окрепшая в богословии, взялась за освоение самого «труд-
ного» догмата христианского учения. Да, это кажется удивительным, если богословие по-
нимать в его наиболее утвердившемся «книжном» виде. Однако мистические озарения и 
духовные постижения, согласно преданиям и житиям святых, чаще всего возникали как раз 
«без слов» – созерцательно и в образах. Именно это, видимо, имел в виду Федотов, утверж-
дая: «Для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была 
предметом умозрения, – и мы с необходимостью придем к предположению, что в лице пре-
подобного Сергия мы видим первого русского святого, которого в православном смысле 
этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем таинственной духовной жизни, не 
исчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы» [19, с. 150].

Мы порой с восхищением говорим о выдающихся мыслительных и творческих 
«движениях» в человеческой истории – художники Возрождения, просветители, импрес-
сионисты… Но плохо замечаем подобные явления в собственной истории. Это касается не 
только великой древнерусской иконописи. Стоит посмотреть на карту XIV–XV веков, чтобы 
ощутить масштаб духовного подвига нескольких поколений последователей преподобного 
Сергия, ученика Святой Троицы, что воплотился великим исходом от Радонежа и явлени-
ем почти сотни монастырей в лесах Северной Руси.

Монахи шли все дальше в дебри в поисках благословенной тишины для безмолв-
ных подвигов. К рубленным ими церквам и монастырским кельям со временем тянулись 
крестьяне, селились окрест. Так осваивался, обживался, наполнялся молитвами, стуком 
топоров и теплом очагов Русский Север. Святая Троица вдохновляла людей на общее 
дело. Она стала духовной «хоругвью» и для всей собиравшейся вокруг Москвы Руси.

Другим важным моментом, требующим осмысления, стало невольное выделение 
потомками темы единства в наследии преподобного Сергия, и прежде всего государствен-
ного. Она заслонила другой великий смысл исповедуемой преподобным и его последо-
вателями Святой Троицы – Преображения. Кроме единства в Боге им духовно осознава-
лась и сама цель движения всего сущего в этом мире. Как писал религиозный философ 
Е.Н. Трубецкой: «Его идеалом было преображение Вселенной по образу и подобию Свя-
той Троицы» [15, с. 228]. Именно этот идеал вдохновлял преподобных Сергия, Иосифа 
Волоцкого и всех других подвижников на спасение всем миром, он же был способен дать 
высокую цель и для всей Руси, пришедшей в движение, – ободрять и духовно укреплять 
строителей единого государства и будущей российской цивилизации [см. 9, с. 3–11]. За-
метим, что само русское слово «преображение» возникло от корня «образ», который отсы-
лает и одновременно побуждает к образному восприятию.

Инок Епифаний спустя два десятилетия после кончины святого «со страхом» при-
ступил к описанию его жития. Согласно его словам, сделал он это, лишь осознав с «великой 
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печалью», что «уже двадцать шесть лет прошло и никто не дерзнул написать о нем, – ни 
далекие ему люди, ни близкие, ни великие люди, ни простые: известные не хотели писать, 
а простые не смели» [см. 4, с. 255–257]. Епифаний называл себя недостойным, берясь за 
дело, которое «выше его сил». Это были искренние слова, поскольку ему предстояло пове-
дать потомкам о непостижимой святости великого старца. Очевидно, что нам рассуждать о 
жизни и делах святого еще труднее. Ведь не только инок Епифаний, названный потомками 
премудрым, но и простой русский человек того времени в своем религиозном мировидении 
был несравненно более чувствителен к святости и глубок, чем мы.

Нам кажется, что представления тех людей были просты в сравнении с нашими. 
Даже их религиозное чувство было пусть и искренним, но наивным. Между тем есть се-
рьезные аргументы в пользу того, что средневековое мышление ipso facto (в силу самого 
факта) было на «порядок» сложнее современного. Достаточно лишь присмотреться, что-
бы обнаружить в нем дополнительное измерение – «небесное». Мы мыслим неизмеримо 
шире и изощреннее, но плоско, а они – проще, но «объемно», потому что им было доступно 
смотрение еще и в «высоту».

Вот простое рассуждение в защиту этого утверждения. Мы ищем ответы на вопро-
сы существования преимущественно рационально – просматриваем все материальные 
факторы происходящего. Они же, оценивая событие или делая выбор, всегда поднимали 
взор «вверх», к миру ноуменальному. Его представляло Слово. Мир земной был «плоско-
стью» жизни, а Слово являло расширение восприятия и смыслов в «высоту». Надо было 
подняться мысленно к миру Слова, услышать вновь святые заветы и только после этого 
разуметь и решать земные дела. Этим усилием ума и воображения мы можем определить 
суть обратной перспективы в мышлении, – чтобы «взору» открылся «обратный» взгляд 
со стороны Неба, «глазами Бога».

Такую позицию для мировидения мы вправе также назвать предстоянием перед 
Словом. Одним из его известных проявлений была непрестанная Иисусова молитва. 
Умное делание, то есть делание ума, тоже своего рода предстояние перед Богом, но бо-
лее трудное. По сути, оно подразумевает неотрывное слежение за своими помыслами 
«глазами Бога», различение греховных побуждений и «работу» с ними, то есть умение 
мыслить о мыслях, что на уровень выше обычного мышления.

Какими бы неофитами византийской веры и наивными ее исповедниками ни были 
наши предки времен монгольского нашествия и объединения Руси вокруг Москвы, они за-
ведомо мыслили сложнее нас – на одно измерение больше, если привлекать аналогию с 
геометрией.

Имеем ли мы право рассуждать о том, что нам заведомо непостижимо? Уже Епи-
фаний Премудрый останавливался в страхе перед божественной тайной духовной жизни 
святого Сергия. На что тогда можем надеяться мы со своим мировосприятием, когда над 
этой тайной легло столько мирских наслоений – возрожденческого гуманизма, светского 
отстранения, просветительской рациональности, дарвинизма, реализма… наконец, науч-
ного материализма?

И все же мы должны это делать. Вдохновляясь хотя бы апофатической перспекти-
вой приближения к Непостижимому, этим великим даром для духа и мышления, получен-
ным нами от Дионисия Ареопагита более полутора тысяч лет назад. Согласно откровению 
Дионисия, апофатическое движение к Богу, богопознание, доступно каждому и с любой 
точки отстояния от Него. Главное – начать это движение, встать на Путь.

Мы можем также ободряться примерами суждений близких к нам по веку, почти со-
временников – религиозных философов Флоренского и Трубецкого. Оба донесли до нас 
плоды поразительных прозрений по поводу основ мировидения русского народа, толчком 
для которых стало «открытие» в начале ХХ века древнерусской иконы.
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Как отмечалось, русское религиозное сознание в лице преподобного Сергия и его 
последователей нашло идеальный для себя вид предстояния перед Богом, – созерцая 
Святую Троицу. Это созерцание было мистическим даром преподобного. Можно с боль-
шой долей уверенности полагать, что такое предстояние – наиболее полное и «нагляд-
ное». По-своему «непостижимо» и убедительно это подтвердило явление знаменитой ико-
ны Андрея Рублева. Она стала неотделимой частью духовного наследия святого Сергия, 
со-богословием «в красках».

Пространное житие преподобного, «троичного ученика», «ученика Святыя Троица», 
написанное Епифанием Премудрым, пронизано темой троичности. Таинственная связь 
между душою святого Сергия и Богом, Единым в Трех Лицах, согласно рассказу Епифания, 
была явлена миру еще во время пребывания в утробе матери. По словам его брата Сте-
фана, во время литургии он троекратно «провозгласил» во всю церковь. Это чудо объяс-
нил священник церкви, боговдохновенный иерей Михаил: младенец «будет сосуд избран 
Богу, обитель и служитель Святыя Троица» [см. 4, с. 267].

Вот эти слова «обитель и служитель» – самые важные и сокровенные. От них идут, 
подобно растекающимся от святого источника водам, живительные энергии нас просве-
щающие и ободряющие. От них же страх и трепет еще с тех времен в «догадках» о пред-
назначении, о том, что и всей земле русской дана задача быть «обителью» и «служитель-
ницей» Святой Троицы.

У преподобного Сергия, согласно житию, была икона ветхозаветной Троицы. Ико-
нописный образ гостеприимства Авраама, писанный в то время, включал многие подроб-
ности этого события. За столом с яствами присутствовали Авраам и Сарра, рядом с ними 
отрок закалывал агнца. Это был живописный «пересказ» текста Ветхого завета с привле-
чением естественных для сюжета деталей.

Образ же Святой Троицы преподобного Андрея Рублева – не повтор библейского 
текста. Формально можно утверждать, что – это поразительное по глубине богословское 
изображение догмата о Пресвятой Троице. Догмат утверждает, что Бог един по существу 
и троичен в лицах: Отец, Сын и Святый Дух, Троица Единосущная и Нераздельная.

Итак, рублевская икона – не живописное повествование, но богословие в красках. 
Известны слова Флоренского о троичном догмате как о «кресте» для разума [см. 22, с. 64]. 
Человеческий рассудок пребывает перед ним в растерянности, как перед непреодолимой 
преградой. Нужно оставить знания мира и попытки все рационально объяснить, опираясь 
на собственные силы, и в смиренном неведении открыться для созерцания «иного» через 
«крест», уже как символ христианской веры.

Но если разуму невозможно постигнуть рационально и логически словесное выраже-
ние троичности Бога, не то для него образ художественный. Язык красок более приспосо-
блен для приближения к непостижимому. Ведь и та же поэзия отчасти «мирит» словесную 
сухость с божественными тайнами, вдохновенно и с трепетом переходя к «живописным» 
образам, рифмам и метафорам.

Перед боговдохновенным образом Святой Троицы Рублева рациональный разум 
так же застывает в «растерянности», уступая дорогу созерцанию. Великий надмирный по-
кой струится на стоящего перед иконой. Единство, Согласие, Любовь просветляют созна-
ние зрителя с невыразимой словами очевидностью. Вместе с тем это и живая сцена. Без-
молвная беседа в вечности трех ангелов, которая символично вмещает заветы Евангелий 
и всю поведанную ими историю.

Глядя на икону Рублева, мы можем в какой-то мере представить вероятные дви-
жения души и мысли его современников в предстоянии перед Святой Троицей. Именно 
это, надо полагать, особенно стремился передать преподобный Андрей Рублев. Вспом-
ним здесь слова Флоренского о духовных усилиях иконописца, в частности, о метафи-
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зическом содержании «линий разделки» иконы, их динамике, которые «составляют по 
замыслу иконописца, совокупность заданий созерцающему глазу, линии заданных глазу 
движений» [20, с. 13]. Наш скромный удел – попытаться настроиться на волну созерцания, 
вдохновляемого и направляемого движением кисти великого богослова и иконописца.

В центре иконы – жертвенная чаша, она сразу приковывает к себе наш взгляд и ста-
новится отправной идеей восприятия. Чаша – первый графический и смысловой круг, сим-
вол бесконечной любви, послушания воле Отца и самопожертвования ради всех людей.

Вторым кругом вокруг чаши склонились друг к другу три ангела. Поразительно 
совершен ное замыкание фигур дает нам ощущения их общности, нераздельности. Вели-
кий покой царит в их позах, выражении лиц, недвижности рук, будто заведомо уложенных 
на неколебимые опоры.

Но в надмирном покое возникает движение. Его улавливает и все яснее восприни-
мает сам зритель, невольно следуя взглядам ангелов, обращенных друг к другу, жестам их 
рук. Различение этого внутреннего движения прерывает состояние общего созерцания. 
На его место приходит мышление отдельно читаемыми образами, которое ведет к художе-
ственному откровению. Оно в том, что позы ангелов, повороты голов, жесты рук передают 
главное содержание предвечной беседы – благословение Отца, принятие Его воли Сыном 
и участие в таинстве Святого Духа.

Третий круг являет нам символы Древа жизни, Горы – как цели восхождения чело-
веческого духа, и Дома – как образа Церкви.

Мы видим, как спираль расширения от круга жертвенной Чаши – финала пребыва-
ния Спасителя на Земле, – ко второму кругу с фигурами ангелов возвращает нас к библей-
скому пророчеству. Там время замирает в предвечном покое, а потом вновь возникает 
в переданном иконописцем внутреннем движении ангелов, в котором Воля Отца, и ведет 
нас к событиям уже земным – «схождению с небес» Иисуса Христа и Его пребыванию сре-
ди людей. При переходе на третий круг вектор времени обращается от евангельской исто-
рии в будущее, где человеку и всей твари открывается горний путь восхождения к Богу и 
строительства храма, что есть Церковь для всех и тело каждого, вместившего в себя Хри-
ста. Венчает это восхождение чаемое верующими спасение и всеобщее Преображение.

Глядя на икону, мы, как будто, ощущаем живое «дыхание» вечности. Надмирный 
покой, любовь и молчание, замечательно переданные иконописцем, вмещают в себя и 
тонко обозначенные возникновение, становление и движение.

Рублев открыл и не раз использовал этот прием контраста покоя и едва разли-
чимого, косвенно запечатленного движения. Достаточно вспомнить его фреску шествия 
праведников в рай в Успенском соборе Владимира, где поступь подчеркнуто неподвиж-
ных фигур передана движением устремленных в сторону рая глаз. Движение происходит 
будто «поверх» покоя. Как волна на глади недвижного океана от дуновения ветра. Оно 
контрастно подчеркивает вечность и в то же время являет ее причастность временному и 
преходящему.

Умозрение и богословие в красках

Богословие в красках – это, разумеется, метафора. Христианское учение было дано 
в Слове. Отсюда самый известный смысл бого-словия – само Священное писание и его 
толкования тоже словом.

Но после возникновения христианской живописи можно было говорить о наделении 
учения художественными образами. То, что излагалось словами, теперь также изобража-
лось красками. К чтению и слушанию священных текстов добавилось созерцание икон, 
фресок, мозаик, витражей. Этот путь был тернист. Мы знаем о времени византийского 
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иконоборчества. Но надо было его выстрадать, чтобы открылось и утвердилось великое 
богословие иконы. Мы можем гордиться русским вкладом в эту сокровищницу, внесенным 
замечательными трудами Флоренского и Трубецкого.

Между тем, согласно упомянутому Дионисию Ареопагиту, само богопознание при-
ближается к истине лишь апофатически, то есть постольку, поскольку возрастает до от-
рицания укоренившихся воззрений. В этом смысле словесно и буквенно закрепленные 
утверждения заведомо проигрывают запечатленным образам, «стареют» быстрее. Сам 
способ восприятия образов дает больше свободы для открытого и «подвижного» мышле-
ния, так как по самой своей природе настраивается на созерцание и в его пределе устрем-
ляет дух к Богу. Тогда как детальное рассмотрение так же естественно и непреложно «воз-
вращает» внимание к подробностям материи и сочетается с усилиями разума.

Вот этот апофатический строй суждений, свойственный восточной религиозности, 
о которой замечательно писал В.Н. Лосский, один из выдающихся православных богосло-
вов зарубежья, нужно также иметь в виду, говоря и о духовном наследии Святого Сергия. 
Приведем только важные для нашего рассуждения слова Лосского на эту тему: «Предел, 
которого достигает апофатическое богословие, если только можно говорить о пределе и 
завершении там, где речь идет о восхождении к бесконечному, этот бесконечный предел 
не есть какая-то природа или сущность; это также и не лицо, это – нечто, одновременно 
превышающее всякое понятие природы и личности, это – Троица» [8, с. 36].

Известно, что византийское движение исихастского возрождения, оказавшее живи-
тельное воздействие и на русское «умозрение в красках» во времена преподобного Сер-
гия, было воспринято на Руси с воодушевлением. Но его богословие, выраженное прежде 
всего в боговдохновенных триадах святителя Григория Паламы, не оказалось востребо-
ванным. И дело не в том, что вовремя не был сделан их перевод на русский язык.

Во-первых, учение Паламы рождалось в сложной полемике с калабрийским 
 бого  словом Варлаамом и так называемыми византийскими гуманистами. Однако для Руси 
паламистские споры не были «своими», идейно прочувствованными. Другое дело – пло-
ды исихастского синтеза, они воспринимались как естественные и долгожданные. Русские 
люди не были разделены внутренней политической борьбой, как византийцы. Они не испы-
тывали сомнений по поводу возможности восприятия божественных энергий, а также прак-
тики умного делания, наследия великих отцов-пустынников, которую возродили афонские 
исихасты. Более того, не только сами эти благодатные идеи, но и все преображенные ими 
духовные представления, в том числе иконописные, были приняты целиком и полностью.

Во-вторых, если говорить об исторических реалиях, то по-настоящему выстрадан-
ной на Руси была тема единства, покаяния по поводу той вражды и междоусобицы на зем-
ле русской, что помогли монголам завоевать ее и обложить данью. Вместе с тем объяснять 
обращение преподобного Сергия к культу Святой Троицы историческими обстоятельства-
ми означало бы ограничиться взглядом поверхностным, если не предвзятым. Духовные 
движения опираются на более глубокие и, что важно, «надмирные» источники.

В-третьих, не богословская сложность могла быть тому главной причиной, а не-
сколько иной способ боговосприятия, который отдавал предпочтение не умственному по-
стижению, а созерцанию образов.

Сам Григорий Палама, защитник созерцания Фаворского света, говорил о видении 
«выше видения». В нем участвуют умные очи, а не помыслы. «Богословствование столь 
же уступает этому видению Бога в свете и столь же далеко от общения с Богом, – утверж-
дал он, – как знание от обладания. Говорить о Боге и встретиться с Богом не одно и то 
же» [см. 2, с. 30].

Встреча с Богом была главная и заветная цель русского мировидения. Богословие 
в Древней Руси имело непростую судьбу. Иларион, первый митрополит русского проис-
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хождения, автор знаменитого «Слова о законе и благодати» XI века, поражает свободой 
и смелостью богословской мысли. В то же время в середине XII века мы имеем примеча-
тельный спор митрополита Климента Смолятича с пресвитером Фомой. Последний укорил 
Климента словами: «Тщеславишься, пишучи, строишь из себя философа» [11, с. 120]. Тот, 
возразил в ответном послании: «Весьма несправедливо говоришь, будто бы я, оставив 
почитаемые писания, стал писать из Гомера, и Аристотеля, и Платона, прославившихся 
эллинскими хитростями» [11, с. 120]. Ответное послание Климента – настоящий трактат 
в защиту толкований библейских текстов: «Не подобает ли до тонкости испытывать смысл 
Божественных Писаний?» [11, с. 121]. Аргументы Фомы остались неизвестными, однако 
мы можем вполне обоснованно говорить и о его «правде» в споре, а также о бытовавшей 
на Руси большой осторожности в отношении самих попыток богословских рассуждений из-
за опасений греховных «мудрствований».

«И это не от себя говорю, а от святых Отцов», – так часто утверждали в полемиках, 
толкованиях и проповедях на Руси. Взявшись за сложную тему, мыслитель предпочитал 
кропотливо собрать цитаты отцов-пустынников и великих богословов, выстраивая их в си-
стемные ряды, нежели предлагать собственные суждения.

Русскому уму были вполне посильны богословские обобщения. Это можно видеть 
уже по «Просветителю» и другим писаниям преподобного Иосифа Волоцкого XV века. Но 
склонен он был мыслить больше образами. И еще мыслями-образами, ведь популярное 
в то время «плетение словес» – это тоже путь к узору, который как для писателя, так и 
читателя, принимает вид почти зримого образа.

Примем также во внимание то преимущество умозрения в красках, что запечатлен-
ные на иконе или фреске образы воспринимаются сразу и цельно. В то время как книжные 
страницы предстают в виде длинных цепочек слов, по которым, опять же глазами, неот-
рывно следует читатель, терпеливо складывая слова для уловления общего смысла. Мы 
знаем: чем сложнее философская тема, тем больший объем текста обычно необходим 
толкователю для разъяснения ее сути и тем обильнее он насыщает его названиями и тер-
минами, принятыми в узком кругу научно посвященных.

Вернемся к приведенным ранее словам Федотова о «бедной богословием Руси» и 
о том, что Пресвятая Троица ни до преподобного Сергия, ни после него не была предме-
том умозрения. Если под умозрением иметь в виду словесные рассуждения и толкования, 
Федотов прав. Иное дело, если принять за вполне равноправное «умозрение в красках», 
которое тогда уже окрепло на Руси, но в полной мере было оценено лишь в начале XX века 
при расчистках старых икон. Об «открытии» русской иконы и тем самым «умозрения в 
красках», как отмечалось, ярко и убедительно написали в своих трудах Флоренский и Тру-
бецкой.

Могут сказать, что понятие «богословие в красках» – продукт философских осмыс-
лений лишь XX века. И сама рублевская Святая Троица явила себя спустя полвека после 
времени жизни святого Сергия. Иначе говоря, мы как будто готовы приписать «рублев-
ский» тип образного богомыслия самому преподобному и его ученикам, тем самым «раз-
ворачивая» время в обратную сторону.

Но обратимся к истории. По преданию, написать образ Святой Троицы Андрею 
Рублеву «повеле» Никон Радонежский, после кончины преподобного ставший игуменом 
Свято-Троицкого монастыря, «в похвалу отцу своему Сергию».

Мы видим, как у стен возводимого Никоном после опустошительного пожара камен-
ного Троицкого собора, для росписи которого были приглашены Андрей Рублев и Дани ил 
Черный, сходятся два внутренне единые потока богомыслия. Уже сложившееся в духов-
ных трудах Сергия и его учеников троичное сознание в предстоянии и исповедании Святой 
Троицы и созревавшее в иконописных кельях его образное воплощение в красках. Мы мо-
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жем предположить, что за словами Никона «в похвалу Сергию» стояли не только учитель-
ское напутствие и благословение, но и живое богословское общение, «собеседование» 
под сенью строящегося собора.

О приверженности Андрея Рублева к глубокому богомыслию нам поведал неболь-
шой фрагмент сочинения Иосифа Волоцкого. Там говорится, что в праздничные и прочие 
дни Андрей с другом его и «спостником» Даниилом подолгу на седалищах сидели перед 
«божественными и всечестными иконами», и «на тех неуклонно зряще, божественные ра-
дости и светлости исполняхуся», и от созерцания тех икон «всегда ум и мысль возносили 
к невещественному и божественному свету» [см. 6, с. 77].

Икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева стала выдающимся вопло-
щением боговдохновенного мышления. По ней мы можем косвенно представлять и черты 
религиозного умозрения самого святого Сергия и его учеников. Тем самым также завер-
шилось слияния двух внутренних видов русского богосозерцания – духовно-мысленного 
и живописно-образного. Первое опиралось на словесное богословие, исихастское умное 
делание и прямые действия. Второе добавляло к этому созерцание в образах.

Выдающимся событием нашей истории, которое отразило лицо Руси, способ ее ми-
ровидения, стал тот факт, что русское «троичное» исповедание и мышление окончательно 
оформились не корпусом богословских текстов, как это могло быть в византийской или 
западноевропейской традиции, а сокровенным образом Святой Троицы, созданным пре-
подобным Андреем Рублевым.

Икона Рублева стала также догматическим завершением иконописного изображе-
ния Святой Троицы. В то же время она, как никакая другая, дает возможность зрителю 
приближаться к Ее непостижимой тайне в полных простоты и величия образах. Великое 
значение иконы было почти сразу признано современниками. Уже в 1551 году рублевский 
тип композиции получил каноническое закрепление на Стоглавом Соборе.

В обширном собрании текстов христианских мыслителей нас более всего впечатля-
ют труды великих богословов. Именно с ними можно сравнивать великие образы росписей 
храмов и икон. Два выдающихся примера богословия в красках на протяжении столетий 
продолжают поражать воображение людей. Это «Столпники» Феофана Грека и «Святая 
Троица» Рублева. Их авторам удалось боговдохновенно выразить в красках суть выдаю-
щихся и цельных духовных движений своего времени – исихастов Византии и русского 
исповедания Святой Троицы.

Как случилось, что «Столпники» явили себя не в Византии, а на далекой новгород-
ской земле? Что предшествовало возникновению у Феофана этого вдохновенного замыс-
ла? Расспросы русских об афонских исихастах, паламистских спорах в Константинополе? 
А может, Феофан, искуснейший художник и богослов, нашел здесь того «очарованного» 
зрителя, для которого умозрение в красках было самым понятным и убедительным?

«Говорить о Боге – великое дело, – цитирует Лосский Григория Богослова. – Но 
еще лучше – очищать cебя для Бога» [8, с. 32]. Если осознать, что богословие в красках 
было столь близко русской душе, лучше очищало его душу и потому первенствовало пе-
ред словесным, то становится понятным, почему великая русская литература XIX века с 
ее «философией в образах» затмевала искания русских философов того же времени. Не 
запаздывание в развитии мысли по западным образцам здесь имело место, но присущий 
русскому мировидению способ религиозного и философского восприятия.

Органичную склонность к свободе мышления цельными образами, восходящими к 
единству всего сущего, – вот что следует признать как важнейшую особенность древне-
русского «троичного» сознания. От нее незримо тянется связующая нить и к мышлению 
XIX века – времени расцвета российской культуры. Ее же мы вправе искать и в собствен-
ном мышлении на путях самопознания.

А.Б. Прокудин, Б.А. Прокудин 
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Умозрение прямого действия

Речь пойдет о духовном смысле еще одного способа Сергиева мышления, который 
по аналогии со словным (богословие) и образным (в красках), можно назвать умозрением 
«прямого действия».

Обратимся к трудам Г.П. Федотова, посвятившего много лет изучению русской свя-
тости. Парадоксально и в то же время удивительно естественно для нас звучат его слова 
о преподобном Сергии, главе и учителе «нового пустынножительного иночества» на Руси, 
учениками и «собеседниками» которого были большинство святых XIV и начала XV века: 
«Он не был ни игуменом, ни наставником. Он оказывал на них влияние только своим соб-
ственным примером» [см. 18, с. 186].

Действительно, ни в пространном житии Епифания Премудрого, ни в других источ-
никах не найти учительских поучений или толкований святого. Между тем весь текст жития 
пронизан темой Пресвятой Троицы – и в событиях, и прежде всего поступках святого. Как 
будто Епифаний превыше всего стремился передать незримый, сам по себе безмолвно 
толкующий и учительствующий «троичный» дух Сергиевой обители.

Богословие прямого действия – этой метафоре мы можем придать весьма конкрет-
ный смысл, подразумевая действия и поступки, которые являют буквальное и безусловное 
исполнение завета в законченном виде. Например, подставить щеку, раздать имение, при-
мириться с братом.

Умозрение прямого действия, которое мы хотели бы выделить в поступках уже 
первых носителей «троичного» сознания, легко найти у далекого их потомка, почти на-
шего современника – Л.Н. Толстого. Видя, что социальная жизнь человеческая устрое-
на неправильно и архитекторы ее, «люди жадные, властолюбивые и порочные», пыта-
ются представлять эту действительность как единственно возможную, Толстой пришел 
к убеждению, что изменить мир к лучшему можно, если понимать Евангелие буквально: 
раз сказано Христом «подставь щеку», то надо ее и подставлять; раз сказано «возлюби 
врага», надо возлюбить. Трудно найти мыслителя, который столько сил отдал на борьбу с 
«затемнениями»1, что придумали люди, оправдывая свое комфортное пребывание между 
евангельскими заветами и их исполнением.

Представим, что перед нами стоят толкователь богословских текстов и поборник 
учения Толстого. Первый станет нам объяснять, что значит «подставить щеку» с точки 
зрения борьбы с цепочками зла, каким образом этот завет понимался в истории, как сле-
дует иметь его в виду в обыденной жизни и так далее. А последовательный толстовец про-
сто подставит обидчику щеку. В нарисованной картине сразу обнаружат искусственность 
приема и огрубление темы: пойдите и найдите теперь толстовца! Между тем такой пример 
позволяет выразительно представить известную разницу, а то и пропасть, между пропо-
ведями истин и собственным примером, благими пожеланиями и поступком.

Можем ли мы, по праву или условно, утверждать, что человек, в конкретной ситуа-
ции сознательно и безусловно исполняющий евангельскую заповедь, в наших глазах «бо-
гословствует» поступком? Ведь если исполнено то, что предписано, не есть ли это самое 
прямое, короткое и верное следование Слову Божьему и по сути тем себя воплощающее 
богословие?

1 Если существуют озарения (у Толстого было много озарений), когда весь мир открывается таким, 
какой он есть, то существует и противоположность озарениям – «затемнения», когда человек упорно отказыва-
ется видеть очевидные и справедливые вещи, потому что ему так удобно. Эти затемнения порождены прежде 
всего личным эгоизмом, сословными (классовыми, расовыми и др.) привилегиями и социальными условиями. 
В толстовском трактате «В чем моя вера?» мы можем встретить этот термин в разных контекстах: «затемнение 
смысла жизни», «затемнение ума», «затемненный разум», «затемнение перед людьми главного религиозного 
и нравственного вопроса» [см. 14, с. 304–469].
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Подобное понимание умозрения прямого действия, что сопутствовало станов-
лению «троичного» мышления, с его осознанной правотой и категоричностью, может 
неожиданно высветить нам и сущность духа радикализма в русской душе. Но правиль-
но понять ее, вероятно, возможно лишь приняв во внимание также характерное стрем-
ление носителей этого духа дойти до края, последнего предела, за которым искомое 
«непостижимое».

Русской мысли всегда было тесно в строгих философских конструкциях, даже замы-
кающих все в единство, как у Гегеля. Она всегда была внутренне апофатической, к установ-
ленным схемам и границам непривычной, к порядкам анархичной, и в своих увлеченных, 
часто бунтарских поисках привычно обнаруживала себя на любимых «краях», «стыках» и 
«пределах». Там она находила простор и волю – смотрела широко, дышала свободно. Там 
искала ответы на вечные вопросы. Она также предпочитала с размаха браться прямо за 
несусветное и невозможное, нежели удовлетворяться заведомо достижимым и сулящим 
выгоды благоустройства.

В радикальном стремлении к краям преодолевалась сила тяготения приземленного 
и стереотипного сознания, а воспарения духа и мысли к пределам обещало прозрения с 
обобщениями и синтезом, что есть верные вестники приближения к Единому.

Литературоцентричность русской культуры давала писателям особенно широкий 
простор для поиска ответов «на краях». Так работал, например, Ф.М. Достоевский, фило-
софствовавший художественными образами. Разница между учеными трактатами и ли-
тературой в том числе и в том, что философские идеи в романах не просто логически 
излагаются, они имеют возможность «проживаться». Передав персонажу наиболее мучи-
тельные для себя вопросы, автор может довести их остроту и напряжение до предельного 
состояния. В романах «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» До-
стоевский каждую волновавшую его идею доводил до такого состояния, позволял себе 
свободно мыслить «на краях» и не боялся заглянуть «за край».

Возвращаясь к Толстому, можно сказать, что после своего «духовного перерожде-
ния» он поставил перед собой задачу создавать литературу «прямого действия». Суще-
ствует распространенное мнение, что когда Толстой провозгласил литературу «пороком» 
и решил впредь писать только поучительные истории для простых людей, он измельчал 
как писатель. Вместо шедевров непостижимой психологической глубины (романы «Война 
и мир», «Анна Каренина») Толстой якобы стал создавать примитивные лубочные расска-
зы. Чаще всего в качестве примера приводят рассказы «Много ли человеку земли нужно», 
«Чем люди живы», «Три старца», «Свечка», «Где любовь, там и Бог» или более поздний 
рассказ «Алеша Горшок».

Но если смысл умозрения прямого действия, по Толстому, – это понимать Еванге-
лие буквально и действовать по евангельским заповедям, то смысл литературы прямого 
действия – донести евангельские идеи без трактовок и «многоглаголанья», а напрямую, с 
«наивной» простой. Можно также предположить, что во всех этих рассказах Толстой пы-
тался подвести читателя к такому состоянию, в котором он открыл для себя «истинный» 
смысл заповеди о непротивлении, когда при чтении Нагорной проповеди смысл евангель-
ских слов открылся ему «ясным, как день».

И Толстой добивался своего. «Наивный» рассказ «Много ли человеку земли нужно» 
Джеймс Джойс называл «величайшим рассказом из всех написанных» [24, p. 29], его точ-
ку зрения разделял философ Людвиг Витгенштейн, считавший себя толстовцем [см. 16, 
с. 504–516]. А по поводу рассказа «Алеша Горшок» Александр Блок написал в дневнике: 
«Гениальнейшее, что читал, – Толстой – “Алеша-Горшок”» [1, с. 87]. Готовы ли мы дове-
рять Джойсу и Блоку? Может быть, эти «опрощенческие» рассказы – пример той простоты, 
которая ближе всего к истине?

А.Б. Прокудин, Б.А. Прокудин 
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Справедливости ради нужно сказать, что в моральной доктрине «позднего» Тол-
стого остаются следы его последовательных попыток рационалистического объяснения 
христианства. Ведь Евангелие из религиозного откровения стало для него оптимальной 
программой жизнеустройства. И в споре с церковной «мистикой» и богословами, которые, 
по его мнению, только затемняли простоту заповедей Нагорной проповеди, Толстой под-
верг критике и догмат о Святой Троице. Великий писатель, который преимущественно 
был настроен на поиски совершенного земного устройства, остался поразительно нечув-
ствителен к Тайне, венчающей Творение и все христианское учение.

Обратная перспектива

Обратная перспектива наиболее отчетливо выражена в иконописи. Имея вдобавок 
своего антипода – перспективу прямую, она может быть представлена наиболее наглядно.

Прямая перспектива есть способ воспроизведения в живописи реального мира с 
максимальной похожестью. Это достигается фиксацией точки стояния художника и по-
строением от нее на полотне перспективной удаленности объектов, согласно реальному 
восприятию пространства человеческим зрением.

Так, чтобы изобразить глубину пространства, близкие к зрителю предметы рисуют-
ся крупнее тех, что находятся вдалеке. А основание ближайшего к зрителю предмета рас-
полагается ниже основания дальнего объекта. Для максимально приближенного к реаль-
ности изображения художник набрасывает на холст линии геометрической перспективы 
таким образом, чтобы точка схождения их оказалась на линии горизонта. Параллельные 
рельсы железной дороги там сходятся, а точнее – сливаются в точку. Реализм материаль-
ного мира торжествует. Когда Джотто и другие художники Возрождения научились созда-
вать глубину в еще напоминающих иконы полотнах, это было не новаторство в иконописи, 
а рождение реалистической живописи.

На иконе же все происходит наоборот, размеры образов и предметов подчинены 
совершенно иным законам. Мы видим, например, что центральные фигуры оказываются 
крупнее тех, что находятся ближе к нам. Линии крыш, стола и других объектов не сближа-
ются на удалении, а, напротив, расширяются.

Это было сознательным нарушением привычной глазу соразмерности фигур и объек-
тов в пространстве. Оно служило вполне определенной цели – то же самое привычное зри-
тельное восприятие тут же отсылало наблюдателя к позиции «смотрения» сверху, от «не-
бес» иконы.

Насколько прямая перспектива ставит в центр видения самого художника, а значит 
и зрителя, который невольно встает на его место, настолько обратная апеллирует к центру 
смотрения извне, с «небес». Если рельсы в прямой перспективе сходятся вдали в точку, то 
по той же логике зрительного восприятия взгляд с «небес» сводит линии и контуры пред-
метов к «горизонту» событий земных. Там же оказывается и сам зритель.

Икона ограничена в размерах и требует лаконичности образов. Она предоставляет 
очень мало места подробностям этого мира. Правда, в западных средневековых сюжетах 
мы можем проследить целую эпоху все большего включения в религиозные сцены наив-
ных и милых деталей – цветы, деревья, животные, предметы обихода. Так исподволь на-
капливался пейзажный и бытовой материал для будущей живописи, рождение которой 
возвестит возрожденческая прямая перспектива.

В «Тайной вечере» Леонардо да Винчи прием прямой перспективы достигает совер-
шенства. Великий мастер ставил перед собой задачу снять пространственное разграни-
чение мира евангельского и житейского, добиться «эффекта присутствия». Интерьерные 
изображения на фреске как будто продолжают архитектуру, увеличивают глубину помеще-
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ния трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, где зритель может почти реально 
«побыть» вместе с Христом и его учениками. Если речь идет об изображении религиозного 
содержания, то прямая перспектива предполагает визуальное «соучастие» зрителя в ре-
лигиозном действии [см. 13, с. 19].

Совершенно другой принцип соотношения мира евангельского и человека предпо-
лагает средневековая иконопись. Вместо реалистического «соучастия» зрителя в рели-
гиозном действии, обратная перспектива предполагает нечто противоположное. Условно 
мы можем назвать это – предстоянием перед «глазами» Божьими. Не зритель «входит» 
в картину, преодолевая ее рамки, а евангельские персонажи «наблюдают» за человеком, 
остающимся за рамками.

Итак, зритель должен сосредоточить духовное внимание, подняться до созерцания 
священных событий и Слова, чтобы с позиции Неба увидеть себя и свои поступки в миру. 
По сути – это главный алгоритм христианского сознания и мировидения, в котором нет 
границы между земным и небесным.

Такое «широкое» понимание обратной перспективы для интерпретации христиан-
ского мировидения нисколько не противоречит ее иконописному варианту и, кажется, есте-
ственно «вбирает» его в себя. Различение греха и угрызения совести – простейшие ее про-
явления в жизни христианина. Поступок дурной уже совершен, и он «обратным» взором от 
своего места и времени и одновременно от «небесного» Слова Божьего смотрит на свое 
беззаконие, сожалея и каясь. Так устроена душа человека, что мы всегда знаем, когда 
грешим. Верующие считают, что «безусловное» знание греха, часто тут же затемняемое 
множеством способов, идет от образа Божьего, что есть в каждой душе. А муки совести от 
того, что Завет нам известен, он же есть Весть от Неба.

Это означает, что христианин должен строить свою жизнь не на основе компромис-
сов с совестью, как ему подсказывает опыт повседневности, социальная среда, культура. 
Человек должен действовать по Писанию, понимая Евангельские заветы не метафори-
чески, а как руководство к действию. Сказано: «Возлюби ближнего» – возлюби, сказано: 
«Обрати другую щеку» – обрати, сказано: «Просящему у тебя дай» – дай, сказано: «Не 
убий» – не убивай. Одним словом, смотреть на себя «глазами Бога» – значит, постоянно 
соразмерять свои поступки с новозаветными заповедями, осознавать свое несоответствие 
образу Божию, необходимость очищения и духовного роста [см. 13, с. 19].

По Флоренскому, икона – «окно» в ноуменальный мир. Она направляет зрение, 
физическое и духовное, на созерцание тайных событий иной, божественной реальности. 
Здесь мы можем допустить разную степень «глубины» видения – от поверхностного сколь-
жения взгляда до горних озарений. Глубина, как мы догадываемся, связана уже не столько 
с визуальным восприятием, сколько с работой зрения «духовного». Это зрение также да-
рит созерцателю плоды просветленного «обратного» видения.

Еще раз подчеркнем, что «обратные» размерность и перспектива выстраивают нам 
иные, «нездешние» ракурсы видения. Причем они вовлекают восприятие и мышление зри-
теля в движение, переводя его внимание от реальности к ноуменальному миру и затем 
разворачивая его на видение «оттуда» себя и мира как они есть.

Зададимся вопросом: почему «нелепости» обратной перспективы в иконописи ни-
когда не смущают и не раздражают? Объяснить это можно дарованной нам легкостью сме-
ны позиции наблюдения, следуя привычному восприятию пространственных соразмерно-
стей. А также интуитивно понятным и, кажется, «естественным» для нас другим ракурсом, 
от «иной» системы видения, что взыскуется унаследованным от предков мировидением.

Описанный принцип обратной перспективы действует не только в иконописи. Его 
легко обнаружить и в древнерусской литературе. Почему Русь почти не была затронута 
европейским Возрождением? Почему в средневековье не сложилась городская хроника и 
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повесть? Почему в многотомном издании древнерусской, то есть религиозной литературы 
ее история просматривается почти до XVIII века? Почему так поздно в России возникла 
философская мысль, да и та оставалась религиозной и была дана миру в выдающихся 
произведениях литературы? Все эти вопросы перестают быть неприступными, если об-
ратиться к основам русского мировидения.

Ряд ученых, включая академика Д.С. Лихачева, кропотливо искали признаки ев-
ропейского Возрождения на Руси и в конце концов с огорчением констатировали лишь 
незначительный его след в умах, персонах и литературе. Между тем наши ученые евро-
пейской выучки и тем более их западные учителя «смотрели и не видели» Возрождения 
восточно-христианского, которое разворачивалось параллельно итальянскому, в том чис-
ле и на Руси. Центром его был Афон, а шире – соперник католическому Риму, православ-
ная Византия. Причем светские оппоненты этого религиозного движения, так называемые 
византийские гуманисты, сыграли огромную роль в становлении возрожденческой мысли 
Европы. Рим вовсе не превзошел Константинополь идейно и творчески. Лавры и права 
победителя достались ему сами собой после падения Византии и опустошительного на-
шествия турок на Балканах. Русь приняла на хранение сокровища Православия, но в оди-
ночестве не имела сил для продолжения общего восточно-христианского возрождения, 
оставив это великое дело потомкам.

Для возникновения городской повести, по-видимому, требовался определенный 
уровень концентрации ремесленного труда, его самоорганизации и сословного сознания. 
Крестьянин все время взирал на небо и молился, будучи зависимым от капризов приро-
ды. Быт же ремесленника был более надежно устроен и защищен. В то же время он был 
вовлечен в оживленные, насыщенные множеством событий общественные отношения. 
«Тесная» городская среда все время порождала разнообразные казусы человеческих 
страстей и поступков, рассказы о них гуляли на узких улочках. Так невольно выстраивался 
корпус городских историй, назидательных или просто забавных.

Ремесленная прослойка в русских городах была относительно слабой и нестойкой. 
К тому же крепостное право мешало ее становлению. Крестьянин, попавший в город, даже 
при благоприятных условиях не спешил укореняться в нем. Более того, долгая зима позво-
ляла мастеровым мужикам отправляться на заработки в город, но ближе к севу они уже 
собира лись домой. Сознание городских ремесленников тоже не торопилось обретать свет-
ские черты, имея прочный отпечаток крестьянского мышления с его религиозной обратной 
перспективой.

Все произведения древнерусской литературы написаны с участием обратной пер-
спективы. При кажущемся непреодолимом «жанровом» и стилевом различии между ико-
нописью и литературой мы должны прежде всего утвердиться в понимании, что оба вида 
творчества имеют одно и то же поле духовных идей и единую цель. Это, по существу, два 
разных приложения одного и того же видения, которое не знало границы между земным 
и небесным.

Наиболее показательным примером может служить сказание XII века «О чюдесех 
пречистыя Богородица Володимирьскои иконы» – история путешествия с иконой Пресвя-
той Богородицы. Во всем, что случалось в дороге, даже в мелких событиях, люди видели 
участие воли Божьей. Они устремляли взгляд и молитвы к небесам и получали помощь и 
поддержку.

Рассмотрим небольшую новгородскую повесть XV века о посаднике Добрыне. Сна-
чала речь идет о мирском вопросе городского строительства. Немцы хотят поставить в 
Новгороде свой храм. Подкупленный ими Добрыня учит их сказать на переговорах, что 
если будет отказ, то и русским церквам в их городах не бывать. Разрешение дано… До 
сих пор события происходят, говоря условно, в «прямой перспективе» – люди ходят по 



111 ]

городским улицам, разговаривают, берут взятки, едут на лошадях, пишут берестяные гра-
моты – все земное, реалистически просматриваемое и изображаемое.

Но вот Добрыня, которому поручено отвести для ропаты место, ради желания нем-
цев получить его на самом Торгу, готов перенести оттуда деревянную церковь Иоанна 
Предтечи. Тогда и начинается главное действие, видимое уже в более развернутом ракур-
се. Если ввести геометрические понятия, то восприятие событий отрывается от плоскости 
мирской в сторону Неба, расширяется и становится «объемным».

Автор повести пишет так: «Предтеча же Господень не стерпел навета дьявола и 
козней его злого сообщника, который надругался над святым его храмом за мзду. В ту 
же ночь услыхал пономарь той церкви Предтечевой голос, сказавший ему: “Завтра, когда 
наступит третий час дня, иди на Великий мост и вели новгородцам смотреть на чудо, кото-
рое свершится с Добрыней-посадником”. И пономарь назавтра возвестил новгородцам об 
услышанном им. И сразу стеклось множество народа на Великий мост смотреть – что же 
произойдет?» [см. 10, с. 23–24].

Этот замечательный фрагмент хорошо иллюстрирует мировидение древнерусского 
человека, в котором прямая перспектива повседневности в любой момент могла допол-
ниться перспективой обратной – от Неба.

Как немногословно и в то же время экспрессивно передана картина явления объяв-
ленного чуда! Эта напряженная лаконичность, кажется, имеет целью привести в движение 
воображение читателя – живо представить пономаря, который в страхе спешит испол-
нить поручение свыше, и как к названному часу «стекошаси множество народа на Великий 
мост», и вот все застыли в священном трепете и одновременно не без любопытства уви-
деть – «что хощет быти?».

Видели же они, как посадник Добрыня с людьми своими «садился в насад, чтобы 
ехать с веча на свою улицу через Волхов». И далее на их глазах «внезапно налетел вихрь 
и, подхватив насад, поднял его на высоту более двух саженей, и ударил им о воду. И тут 
пошел посадник Добрыня ко дну и утонул» [см. 10, с. 23–24].

Лаконичность и выразительность литературных средств повести в описании чуда 
удивительно совпадают со стилем иконописи. Это впечатление подтверждается и тем, 
что представить событие повести, написанное в подобном стиле красками, естественно и 
легко. Сверху склонён Иоанн Предтеча с жестом назидания, внизу перевернутый насад и 
поверженный в реку Добрыня, в стороне вереница фигур – пономарь и новгородцы, в сми-
ренном «ужасе» взирающие на чудо с моста. Наоборот, «глядя» на такой иконный сюжет, 
возникший в нашем воображении, мы не нашли бы лучшего его словесного описания, чем 
тот, что сделал автор повести.

Всякое участие высших сил в мирских делах люди привыкли называть чудом. 
Действи тельно, оно нарушает естественный ход вещей, совершая нечто неожиданное и 
невозможное. Пономарь слышит голос, повелевающий ему идти на мост вместе с новго-
родцами. Автор повести прямо связывает его с Иоанном Предтечей, который «не стерпел» 
надругательства над храмом. Все дальнейшее действие теперь исходит от «Неба». Зем-
ные суетные движения, рассыпанные в «прямой» плоскости бытия, разнонаправленные 
воли и поступки замирают на волховском мосту, и мы вместе с новгородцами ждем того, 
что «хощет быти» от Воли, которая превыше всего.

Вот это созерцание происходящего по Воле Божьей, причем не только с участием 
сил «Неба», но и открывающимся видением земных дел, своих и чужих поступков именно 
«от Неба», можно представить, как проявление «обратной» перспективы в литературном 
изображении событий. Чудеса наказывают и спасают, испытывают и вразумляют, защи-
щают и благословляют. Наши предки видели чудеса, что пронизывали жизнь повсюду. Дар 
этот, нами утерянный, во многом определял и их способ мышления.
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Итак, главным и определяющим отличием древнерусской литературы является 
восприятие происходящего со «зримым» участием высших «небесных» сил. Уже эту ее 
сосредоточенность на духовной стороне жизни можно считать необходимым и достаточ-
ным подтверждением тезиса о том, что она написана в «обратной» перспективе. Это не 
отстраненные описания чудес и диковинок мира, что были популярны в восточной ли-
тературе. Мы можем говорить о запечатленных в литературных формах образах живого 
и цельного боговосприятия. Древнерусская литература «дышит» Божиим присутствием 
в земных событиях.

Примером «модернистской» формы обратной перспективы в литературе, а также 
незримой связи с древнерусской традицией может служить роман Достоевского «Идиот». 
В нем своего рода «носителем» этой перспективы становится князь Мышкин. Сам он по-
казан как странное человеческое создание, будто взявшееся «ниоткуда», и в своих мыслях 
и поведении «не от мира сего». Мы понимаем, что автор представляет нам некий образ 
христианской чистоты и наивности. В нем, как в зеркале, в которое все отвыкли смотреть, 
герои романа, а вслед за ними и читатели, начинают видеть себя без прикрас, как они есть, 
вступая на путь мучительного самопознания.

Всеединство

О глубинных чертах мировоззрения русского народа горячо заговорили в конце 
XIX века. Каким его увидели спустя почти пятьсот лет со времен святого Сергия? За-
чинщиком обращения пристального взора мыслителей и читающей публики к «безмолв-
ствующему» народу стал Ф.М. Достоевский. В своей знаменитой речи по поводу открытия 
памятника Пушкину в Москве он провозгласил свойственные народной душе всемирную 
отзывчивость и стремление к всеединству. Их он увидел в явлении гения А.С. Пушкина.

«В самом деле, – говорил он, – в европейских литературах были громадной ве-
личины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть 
на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной 
отзывчи вости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей на-
циональности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный 
поэт» [3, с. 436].

И мы сегодня готовы повторять, что никто так не тронул и дал зазвучать глубинным 
струнам русской души, как Пушкин. Поэт писал: «Что-то слышится родное в долгих песнях 
ямщика…». Мы тоже слышим удивительно родное в песнях о Руслане и Людмиле, про-
никновенных строках о зимней стуже и осенней красе, хандре Онегина и чистоте Татьяны, 
делах Петра и бунте Пугачева. Это Пушкин первым открыл тему маленького человека, что 
станет одной из главных в русской литературе, укрепляя ее народность.

Достоевский утверждал: «Я просто только говорю, что русская душа, что гений на-
рода русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею 
всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, 
различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» [3, с. 419].

Не ускользнула от внимания Достоевского и поразительное единство личности и 
творчества поэта: «Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, 
носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внеш-
ность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его» [3, с. 436]. 
Очевидно, что цельность натуры Пушкина писатель связывал с тем же даром восприятия 
им самой сути народной души и его мировидения.

Наконец, приведем слова Достоевского, которые вызвали и восторг, и споры со-
временников: «Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести при-
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мирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске 
в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою лю-
бовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово 
великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову 
Евангельскому закону!» [3, с. 439].

Прозрения Достоевского замечательно «дополнил» известный русский мысли-
тель К.Н. Леонтьев. Он резко «поправил» излишний «европейский» пафос отдельных 
мест его речи: «Какое нам дело до того, что о нас думает Европа? Когда же мы это пой-
мем?!» [7, с. 314], – писал он. Автор известной книги «Византизм и славянство» с его широ-
ким восприятием мировой истории, видел в лидерстве «прогрессивной» Европы времен-
ный эпизод, неизбежно уходящий в прошлое.

Все те народные черты, которые выделил Достоевский, согласно Леонтьеву, явля-
ли характер именно его христианского мышления, но они вовсе не имели в виду осчаст-
ливить Европу и человечество. В этом мышлении братство и всеединство не были целью, 
но скорее следствием личного общения с Богом. «Христос, повторяю, – писал Леонтьев, – 
ставил милосердие или доброту личным идеалом; Он не обещал нигде торжества пого-
ловного братства на земном шаре...» [7, с. 317] «Любовь – только плод», – подчеркивал 
Леонтьев, говоря о вере, а не она сама.

Здесь мы возвращаемся к троичному русскому мышлению и понимаем, что Леон-
тьев приоткрыл завесу, что затемняла его наслоениями времени и влияниями европей-
ской культуры. Всеединство, всечеловечность, всемирная отзывчивость – все подмечены 
верно, но они не сами по себе, а имена свойств, подобно ветвям расходящихся от общего 
ствола и глубоко сокрытого корня. Именно это прежде всего имел в виду Леонтьев, говоря: 
«Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на 
одно доброе чувство к людям без особых, определенных, в одно и то же время веще-
ственных и мистических, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества 
стоящих, – вот вопрос?» [7, с. 315]

Можно представить, что взгляды двух мыслителей противостоят друг другу. Однако 
скорее они оба правы по-своему, потому что говорят о разном, находясь в лишь отчасти 
сходящихся «пространствах».

Нетрудно усмотреть, что в центре внимания Достоевского – перспективы совер-
шенного устройства на Земле через братство и всеединство. Леонтьев же во главу угла 
ставит цель христианского спасения, причем прежде всего личного. В его представ-
лениях, – о них он говорит и в цитируемой статье о пушкинской речи Достоевского, – 
всемирное братство невозможно, а беды и невзгоды земного существования имеют то 
позитивное значение для людей, что “пробуждают” и укрепляют их сознание на пути к 
Богу [7, с. 315].

Между тем «противоречие» это покажется привнесенным искусственно в том самом 
«народном» мировидении, которое «обнаружили» мыслители XIX века. В свойственном ему 
троичном сознании, что возникло и окрепло в предстоянии Святой Троице, нет границы 
между Землей и Небом, и человек видит мир и себя в нем в обратной перспективе от Слова 
Божьего. Естественно, что тогда преимущественное видение земного или, наоборот, духов-
ного, «акценты» на общественном устройстве или на личном спасении исчезают вместе с 
надуманной между ними границей. В таком видении кажущийся нам пессимизм Леонтьева и 
его апокалиптические настроения теряют «мрачные» тона в лучах и свете великого движе-
ния «личного» и всем миром, и со всеми тварями – всех и вся к Преобра жению.

Действительно, трудно представить «рай земной» даже при самом совершенном 
устройстве, если человек в нем остается «прежним», со всеми, пусть приглаженными 
разум ными законами и благополучием, инстинктами и страстями.

А.Б. Прокудин, Б.А. Прокудин 
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В то же время в личном спасении при его узком понимании можно усмотреть не-
полноту. Достаточно вспомнить слова Христа с просьбой к Господу освятить истиной 
не только учеников: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но» [Ин. 17: 20–21]. В этом смысле спасение всем миром и тем более со всеми тварями, 
которые тоже «славят» Господа: «И Тя поет вся тварь», – очевидно представляется бо-
лее полным и совершенным.

Земное устройство, если становится самоцелью, похоже на возведение вави-
лонской башни, обреченной на разрушение. Оно может быть плодотворным лишь 
постольку, поскольку вписано в нераздельное единство Земли и Неба, ощущая себя 
«соразмерной» частью общего движения, земного и космического, цель которого – 
Преображение.

Но вот Леонтьев подсмотрел особенность творческого дара Достоевского, которая 
ускользала от внимания современников: «Пока г. Достоевский в своих романах говорит 
образами, то, несмотря на некоторую личную примесь или лирическую субъективность во 
всех этих образах, видно, что художник вполне и более многих из нас – русский человек. 
Но выделенная, извлеченная из этих русских образов, из этих русских обстоятельств чи-
стая мысль в этой последней речи оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, 
почти вполне европейскою по идеям и даже по происхождению своему. Именно мыслей-то 
мы и не бросаем до сих пор векам!..» [7, с. 322]. Какая проницательная апология плодо-
творного первенства образного мышления в русском сознании!

Причем Достоевский, «говоря образами» в своих романах, согласно и одновремен-
но вопреки утверждениям Леонтьева, как раз «бросал миру мысли», да еще такой силы, 
что проникнут они во все его пределы и уголки.

Леонтьев тоже писал повести и рассказы, хотя увереннее чувствовал себя в 
историко-философских рассуждениях. Мог ли он, один из самых провидческих мыслите-
лей своего времени, представить, что русскую литературу его XIX века будут считать са-
мой философичной в мире?

Так называемая древнерусская литература продолжалась до XVIII века, подобно Ки-
тежу, все глубже уходя под воды Светлояра. Но если убрать завесы устоявшихся светских 
взглядов, мы увидим, что обратная перспектива и троичное мышление, глубоко заложенные 
в русском сознании, выступили «из-под вод» в творениях лучших писателей XIX века. Причем 
вернулись не явно, и сами писатели отчетливо не сознавали этого. Лишь озаренные истиной, 
они обращались к ним интуитивно, выражали в сложных отражениях и кривизне, оставаясь в 
силовом поле сокровенной к ним причастности, а также в содвижении с очарованной частью 
народной души. Это был, по существу, тернистый процесс самопознания.

Достоевский увидел и провел от Пушкина осевую линию русского всеединого миро-
видения, не сознавая, что начало ее положено временем преподобных Сергия Радонеж-
ского и Андрея Рублева. На этой линии мы обнаружим все наиболее яркие проявления 
русского гения.

Л.Н. Толстой искал приближения к всеобщему счастью сначала через мирские дела, 
а потом путем очищения сознания, превыше всего исповедуя евангельские непротивление 
и нестяжательство. В.С. Соловьев философски обосновывал движение к богочеловече-
ству. Его взгляды были созвучны идеям целой плеяды русских религиозных философов 
на рубеже XIX–XX веков. П.А. Кропоткин доказывал, что солидарность играла в эволюции 
не меньшую роль, чем конкурентная борьба. Стремление к всеединству мы легко увидим 
в самых ярких и неповторимых проявлениях русской мысли – «общем деле» воскресе-
ния предков Н.Ф. Федорова, космического расселения человечества К.Э. Циолковского, 
 ноосфере В.И. Вернадского и др.
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Идея спасения всем миром и всею тварью

Если говорить о пути преподобного Сергия, от которого тянутся нити ко множеству 
будущих духовных очагов и центров Руси, согласно участвовавших в становлении миро-
видения народа, то можно различить некий боговдохновенный и судьбоносный его жест, 
поступок, что стал поворотным пунктом в религиозной жизни. Уже почти уйдя в отшель-
ничество в глухих дебрях радонежских, о котором мечтал с юных лет, он был остановлен 
пришедшими иноками с просьбой принять в братство и спасаться вместе. И Сергий, по-
добно витязю на распутье, застыл в раздумье, а потом повернулся и остался с ними.

Похожий жест и выбор из любви к ближним был сделан им спустя несколько лет, 
когда он получил письмо и благословение от самого патриарха константинопольского на 
создание общежительного монастыря. Как писал Федотов: «Так, шаг за шагом, преподоб-
ный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, хотя бы зам-
кнутый монастырской оградой, – чтобы вскоре преступить и эту самую ограду. Пустыню он 
завещает своим более счастливым ученикам» [19, с. 145].

Отшельничество являет себя в особой «полноте», когда в той или иной форме «возвра-
щается» к людям. Если для того, чтобы возник мир физический, нужен его наблюдатель, о мире 
духовном мы узнаём от его тайных созерцателей. Антоний в Киево-Печерском монастыре едва 
виден в тени Феодосия – строителя и духовного руководителя. Однако как легко вообразить 
его, аскета и затворника, тем камнем и оградой, за которые держались собравшиеся для обще-
го спасения иноки во всех искушениях и напастях, так ярко запечатленных патериком. Святой 
Серафим Саровский прошел тяжкий путь отшельника и аскета, чтобы вернуться к людям со 
всеохватывающей любовью. Оптинские старцы выходили к людям, чтобы всякий страждущий, 
плохой или хороший, получал от них ровный и теплый свет любви.

Но вернемся к важнейшему событию духовного становления преподобного Сергия – 
построению церкви и посвящению ее Святой Троице. Глядя от того места и времени на 
еще тогда вероятную отшельническую жизнь, мы уже ощущаем ее неполноту. И, наоборот, 
это посвящение не только подводило некий итог по осознанию им своего духовного пред-
назначения, но и как будто уже определяло все будущие поступки по общему спасению.

Не удивительно, что Н.Ф. Федоров, русский пророк братства и «общего дела», 
вдохновлялся подвигом святого Сергия. По его убеждению, преподобный более всех при-
близился к учению о Троице как к образцу для людей, «взятых не в отдельности, а в их 
совокупности», создав первый общежитийный монастырь в Московском государстве, «в 
котором было одно сердце и одна душа» [17, с. 59].

Два ярких воплощения духовного наследия преподобного, связанных с именами 
Нила Сорского и Андрея Рублева, дополнились попыткой третьего, спорного, но также не-
раздельно слитого с идеей общего спасения, – социального проекта Иосифа Волоцкого. 
Послед ний доводил дело общего спасении, кажется, до крайней тогда возможности. По 
сути, он попытался предельно широко открыть ворота монастыря в мир. Это был уникаль-
ный христианский вариант устройства общества, в котором согласование общих интересов 
происходило бы под духовным руководством монастыря. Сам монастырь, в то время уже 
владея землями, все чаще завещаемыми богатыми владельцами, должен был показывать 
пример образцового хозяйствования, строить больницы, столовые для паломников и бед-
ных, создавать запасы зерна на случай голода.

Не трудно усмотреть, что известная жесткость Иосифа в соблюдении монастырско-
го устава и дисциплины, его стяжание земель и хозяйствование на них, наконец, неприми-
римость к еретикам с допущением их смертной казни неразрывно связаны с самим духом 
и делом его единого государственного, социального и церковного проекта. В то время как 
нестяжательство и отрешенность от мирских проблем были абсолютно естественны для 
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Нила Сорского и его учеников, в благословенной тишине северных лесов сосредоточен-
ных на умном делании.

Могли ли эти два направления духовной святости существовать, не споря, а допол-
няя друг друга? Вспомним начало русского монашества и его главных фигур – Антония и 
Феодосия. Разве они едино и нераздельно не олицетворяли душу Киево-Печерского мона-
стыря? Между тем Феодосий был неутомимым строителем, строгим игуменом и собесед-
ником князя и бояр, а Антоний затворился в пещере в молитвенном безмолвии, вдохнов-
ляя братию на духовные подвиги.

Жизнь, в которой действует множество конкурирующих сил, далеких от святости, 
распорядилась по-своему. Преподобный Иосиф Волоцкий был отстранен от дел, и его 
проект потерял живую цельность. Его последователям, иосифлянам, оставалось унасле-
довать преимущественно внешнюю сторону учения и прежде всего сознательную подчи-
ненность княжеской власти.

Идея спасаться вместе разлита в христианском учении и жизни Церкви. Ведь ска-
зано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» [Мф. 18: 20]. Жизнь 
первых христианских общин во времена гонений также служит вдохновенным примером 
единения ради общего спасения. Нам кажется естественной вера в то, что спастись можно 
любому и тем более вместе, помогая оступившимся, вдохновляя маловерующих и поддер-
живая слабых духом. И если сказано, что взыскующих иного мира ждут врата узкие и что 
будут приняты немногие, то, быть может, только если идти сообща, крепко держась друг за 
друга и надеясь на силу любви, и возможно обрести Царствие Небесное?

Эту идею мы видим в развитии у В.С. Соловьева и Е.Н. Трубецкого. Последний 
пошел дальше замысла общего спасения людей, вдохновившись идеями древнерусской 
архитектуры и глядя на очищенные от наслоений иконные образы после так называемого 
открытия русской иконы в начале XX века. Эта архитектура, писал он, «выражает собою 
тот новый мировой порядок и лад, где прекращается кровавая борьба за существование, и 
вся тварь с человечеством во главе собирается в храм». И далее: «Мысль эта развивается 
во множестве архитектурных и иконописных изображений, которые не оставляют сомне-
ния в том, что древнерусский храм в идее являет собою не только собор святых и ангелов, 
но собор всей твари» [15, с. 236].

Но вернемся к мировидению святого Сергия, которое вдохновило Федорова на его 
поразительные замыслы и социальный идеал. Он утверждал, что догмат Троицы есть не 
только «нравственная идея», это идея социальная, «план объединения всех во много-
единстве по подобию Божественного Триединства». А для чего нужно объединение мира? 
Чтобы победить смерть.

Федоров был первый человек, кто видел в смерти не только проблему психологи-
ческую, экзистенциальную, но и причину всех социальных бед. По его плану необходимо 
сначала объединить человечество на основе идеи христианского братства (не деля мир 
на своих и чужих), потом победить смерть силами науки и закончить «общее дело» вос-
крешением предков. Так будет установлена в мире окончательная гармония.

Федоровское учение причудливо совмещало охранительный компонент, уважение 
к отцам и памяти предков, и модернистский – движение к поставленной цели с помощью 
достижений науки и техники. Именно поэтому в начале XX века соотечественников осо-
бенно привлекла научно-техническая линия его концепции, в частности идея преодоления 
смерти и расселения воскрешенных людей на других планетах [см. 12, с. 6].

Среди идеалистов молодого государства рабочих и крестьян, поверивших Федоро-
ву, был и Андрей Платонов. В общей атмосфере революционной эпохи произведения Пла-
тонова изобиловали утопическими мотивами, и две основные линии, которые Платонов 
пытался совместить в своем видении будущего, были «коммунистическая» и «федоров-
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ская». Коммунизм виделся Платонову как прорыв к небывалым дотоле отношениям людей 
друг с другом, с природой и миром. Сначала – коммунизм, потом – всемирное братство и 
наконец – воскрешение предков. Победа над смертью разрешит все противоречия, кото-
рые не в состоянии снять даже коммунизм.

Но Платонов говорит не только о единстве всех людей через братскую жертву, но и 
всех существ на земле, когда прекращается господство человека над животными. Лучшее 
выражение этих идей мы найдем в рассказе «Корова». Корова предстает в нем как пример 
абсолютной жертвенности и любви, почти святости. Ибо «нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» [Ин. 15: 13]. И корова у Платонова стоит выше 
человека, потому что человек чаще всего только слышал эти евангельские слова, но мало 
что делал. А бесхитростная корова взяла и отдала всю себя другим. Без раздумий.

Итак, человек, спасаясь всем миром, должен принять в это движение и всех тварей 
земных – братьев наших меньших, и всякое дыхание, делая его уже планетарным. Ведь 
мир создан Творцом всецело, и «вся тварь славит Господа».

Как легко русскому уму продолжить эту цепочку и до растений, что питают собою 
все живое, и дальше вплоть до материи косной и так соучаствующей в становлении любого 
организма. Живая природа незримо вовлекает ее в свое движение, что ведет к преображе-
нию всей материи, составляющей мир.

Замечательно, что именно в России такое поступательное расширение идеи спа-
сения нашло неожиданную поддержку в лице выдающегося естествоиспытателя. Речь 
идет об академике Вернадском, авторе учения о биосфере Земли. Движение его мысли – 
«встречное» к идеям Трубецкого и религиозных философов, потому что идет от вещества, 
геологических пластов Земли. Изучая эти пласты, он обнаружил, что разумная человече-
ская деятельность становится определяющим фактором развития, главной планетарной 
геологообразующей силой. С другой стороны, Вернадский впервые глубоко обосновал 
единство человека и биосферы.

Охватив научным зрением всю «линию» нарастающей сложности материи, косной 
и живой – от древних пластов вещества планеты до человечества, – ученый пришел к вы-
воду, что биосфера под воздействием сознания человека и его действий переходит в свое 
новое состояние – ноосферу. Это качественно иная, высшая стадия развития биосферы, 
связанная с коренным преобразованием не только природы, но и самого человека. При-
дя к столь грандиозным естественнонаучным обобщениям, Вернадский сохранил связь с 
духовными традициями. Он считал, что человек, охватив научной мыслью всю планету, 
стремится также к постижению Божественных законов.

Так в России во встречном движении с удивительным внутренним согласием со-
шлись в одно целое идеи христианского спасения и науки о веществе и развитии био-
сферы. Идеал спасения человека вместе со всей тварью Божьей и вовлечением материи 
космоса во всеобщее преображение – вот замечательный плод духовной и мыслительной 
работы на путях к совершенному восприятию всеединства мира. Троичное сознание с его 
созерцанием раскрытия Воли Бога в земном Творении очевидно давало наиболее полное 
и интенсивное переживание восхождения к Единству всего сущего.

Не претендуя на окончательные выводы, перечислим наиболее сложившиеся про-
явления троичного сознания в духовных и мирских устремлениях его носителей – все-
единство, соборность, братство, спасение всем миром, общность с природой и соединение 
всех и вся в движении к Преображению. Они имели основополагающее значение для ста-
новления русского мировидения на протяжении веков. Несмотря на множество наслоений, 
влияние этого сознания сказывается и сегодня, даже если утрачена связь с религиозными 
формами, в которых они возникли и были усвоены. В этом смысле можно говорить и о 
глубинных духовных основах Российской цивилизации.

А.Б. Прокудин, Б.А. Прокудин 
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Аннотация. Каждый народ имеет не только уникальную историю, но и способ мировидения, который 
складывается в период его становления и закрепляется культурой. Задача статьи – показать одно из осно-
ваний русского мировидения: «троичное» сознание, восходящее к духовному наследию преподобного Сер-
гия Радонежского. В статье разбираются проявления этого сознания в духовных и светских устремлениях его 
носителей: всеединство, братство, спасение всем миром, общность с природой и соединение всех и вся в 
движении к Преображению. Авторами делается предположение, что эти проявления имели основополагающее 
значение для становления русского мировидения на протяжении веков. Несмотря на множество наслоений, 
влияние «троичного» сознания сказывается и сегодня, даже если утрачена связь с религиозными формами, 
в которых они возникли и были усвоены. В этом смысле можно говорить и о глубинных духовных основах 
Российской цивилизации.

Ключевые слова: прп. Сергий Радонежский, прп. Андрей Рублев, обратная перспектива, всеединство, 
братство, П.А. Флоренский, Е.Н. Трубецкой, Г.П. Федотов, Н.Ф. Федоров, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Рос-
сийская цивилизация.
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“Trinity” Consciousness in Russian Worldview

Abstract. Each nation has not only unique history, but also its own system of the worldview, which takes shape 
during its formation and is fi xed by culture. The purpose of the present article is to show one of the foundations of 
Russian worldview: the “trinity” consciousness that goes back to the spiritual heritage of Sergius of Radonezh. The 
article examines the manifestations of this consciousness in the spiritual and secular aspirations of its bearers: unity, 
brotherhood, salvation of the whole world, communion with nature and the union of everyone and everything in the 
movement towards the Transfi guration. The authors make the assumption that these manifestations were fundamental 
for the formation of Russian worldview over the centuries. Despite the many layers, the infl uence of the “trinity” 
consciousness is obvious also today, even though the connection with the religious forms in which they arose and were 
assimilated is lost. In this aspect, we can assume that there exist deep spiritual foundations of Russian civilization.

Keywords. Sergius of Radonezh, Andrei Rublev, Reversible Perspective, All-Unity, Brotherhood, Pavel 
Florensky, Evgeny Trubetskoy, Georgy Fedotov, N.F. Fedorov, Fedor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Russian Civilization.
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«Правду во царьство свое введешь…»

Образ «истинного христианского царства» в русских 
духовно-политических сочинениях середины XVI века

Очень многие внутриполитические российские процессы XVI–XVII веков опреде-
ляла необходимость защиты истин православия в условиях ожидания скорого прихода 
антихриста и Второго пришествия Христова. По мнению российских духовно-политических 
деятелей того времени, Российское государство должно в полной мере соответствовать 
христианским представлениям об идеальном христианском государственном устройстве, 
а российские правители и простые жители должны быть исполнены христианского благо-
честия. Только в этом случае Россия окажется готовой достойно встретить «скончание 
мира», а ее православные жители смогут надеяться на «вечное спасение». Поэтому на 
протяжении всего XVI века в России постоянно велись поиски наиболее правильного, с 
христианской точки зрения, политического и государственного устройства, а отечествен-
ные духовно-политические мыслители на страницах своих сочинений представляли раз-
личные образы идеального («истинного») христианского царства. Важно, что участие в 
этих дискуссиях принимали представители практически всех социальных слоев тогдаш-
него российского общества (крестьянства, служилых людей, боярства, церковных людей) 
и даже лично сам царь.

Одним из первых образ «истинного христианского царства» в начале XVI века по-
пытался представить Федор Иванович Карпов (ум. до 1545), крупный русский дипломат, 
руководитель восточной политики России при трех государях – Иване III, Василии III и 
Иване IV. Впервые он был упомянут как постельничий Ивана III в 1495 году. В 1529 году 
Федор Карпов получил чин окольничего, а в 1537-м – чин и должность оружничего, один из 
высших придворных чинов, связанных с заведованием царским арсеналом.

Ф.И. Карпов отличался пытливым умом и самыми широкими интересами – его вол-
новали проблемы философии, астрологии, богословия. Причем волновали в буквальном 
смысле слова, ибо неутолимая жажда познания исходила из самого сердца русского мыс-
лителя. Так, в одном из посланий Максиму Греку, в котором Карпов просит разъяснить 
темные места из Третьей книги Ездры, он восклицает: «Азъ же ныне изнемогаю умом, во 
глубину впад сомнения, прошу и мил ся дею, да мне некая целебнаа присыплеши и мысль 
мою упокоиши…» И продолжает: «…Молчати же утесневаюся: не премолчитъ бо во мне 
многопутный мой помыслъ, хощетъ веддати, ему же несть господинъ, и тщится найти, его 
несть изгубилъ, мыслил чести, его же несть училъ, хощетъ победити, ему же несть побе-
димъ» [1, с. 344].

В историю русской духовно-политической мысли Федор Карпов вошел как автор не-
скольких посланий, из которых сохранилось четыре: два – Максиму Греку, одно – митропо-
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литу Даниилу и одно – иноку Филофею [о Ф.И. Карпове см. 2–5]. Сам Федор Карпов показы-
вает себя не только прекрасным знатоком Священного Писания, но и античной философии 
и литературы. Об этом свидетельствует его «Послание митрополиту Даниилу», в котором 
встречаются цитаты из Аристотеля и Овидия, упоминается имя Гомера. Кроме того, знал 
он и католическую литературу.

«Послание митрополиту Даниилу» – наиболее интересное сочинение русского мыс-
лителя. Оно представляет собой ответ на письмо митрополита, в котором Даниил при-
зывал своего адресата к «терпению». Карпов же, воздав в начале своего Послания хвалу 
уму и литературному таланту митрополита, всю вторую часть посвящает опровержению 
мнения Даниила.

Опровержения строятся, казалось бы, на простой идее – «терпением» следует 
строить жизнь духовную, но мирское общество не может жить на основе этого принципа. 
Мысль эта, конечно, не новая, и каждый реально действующий русский политик с ней был 
давно знаком на практике. Однако Федор Карпов выстраивает целую систему возражений, 
благодаря чему он, можно сказать, представляет митрополиту Даниилу концепцию свое-
образного «идеального христианского общества», в основе которого должны лежать три 
основания: «правда», «закон» и «милость».

Как показали современные исследования, источником столь стройной концепции 
Ф.И. Карпова послужили труды Аристотеля «Никомахова этика» (Карпов прямо ссылает-
ся на 10-ю книгу этого сочинения) и «Политика». Карпов был знаком с сочинениями Ари-
стотеля в латинском переводе, и в Послании встречаются прямые переводы на русский 
язык многих аристотелевских терминов: «дело народное» – “res publica”, «начальство» – 
“principatus”, «гражданьство» – “civitas”. Впрочем, естественно, что положения аристоте-
левской теории русский мыслитель рассматривал через призму христианского миросозер-
цания [подробный разбор этого Послания см. 6].

По убеждению Ф.И. Карпова, терпение должно быть присуще всем христианам – 
«овем боле, овем менши по разчинию лицъ, и дела, и времени». Однако если «терпение» 
становится во главу общественного устройства, то общество погибает: «Долготръпение 
в людехъ безъ правды и закона общества добро разърушает и дело народное ни во что 
низводитъ, злыа нравы въ царствехъ вводить и творитъ людей государемъ непослушныхъ 
за нищету» [7, с. 352].

Следовательно, основание всякого государства составляет «правда». В толкова-
нии Карпова «правда» – это справедливость (интересно, что Аристотель ставит «правду» 
даже выше «справедливости»). В реальной жизни «правда» находит свое выражение в 
«законах». Федор Карпов утверждает: «Нужа бе человекомъ во вся времяна под законы 
жити». Более того, «закон» превращается у русского мыслителя в оригинальную теорию 
поэтапного развития человечества. Первый период, «въ время естества», люди жили «под 
закономъ естественымъ». Во второй период, во времена Закона, – «под закономъ Мои-
сейским». В третий период, длящийся до сих пор, «во время Благодати», люди живут «под 
закономъ Христовымъ» [7, с. 354]1.

Справедливые законы позволяют устроить справедливое же общество. Подданные 
оказываются защищенными от притеснений со стороны правителя: «Того ради даны за-
коны, да не кто силне вся възможеть». Начальствующие с помощью законов добиваются 
подчинения подданных. Добрые люди перестанут страдать от злых: «Сего ради закономъ 
быти нужа бе, да тех страхом человеческая дерзость запретится, и опасно будеть меж не-
ключимыхъ неповинств» [7, с. 354].

1 Хотелось бы, не проводя строгих параллелей, обратить внимание, что подобная периодизация че-
ловеческой истории во многом схожа с периодизацией, которую за триста лет до Федора Карпова, в XII веке, 
предложил Климент Смолятич в своем «Послании к Фоме» [см. 8].
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Вполне естественно, что законы издаются «начальниками». Более того, в понима-
нии Федора Карпова, все люди нуждаются во власти царей («имамы жити под цари»), 
которых он сравнивает с гуслями библейского царя Давида: «Въ всякомъ языце и людехъ 
треба есть быти царем и началникомъ, иже подобають имети подобие гуслей игреца Дави-
да в себе». Ведь как музыкант, играя на гуслях, создает гармоничную мелодию, так и цари 
обязаны своими действиями создать гармоничное общество [7, с. 352].

И здесь на помощь царям приходит «милость», ибо «милость без правды есть ма-
лодушество, а правда без милости есть мучительство». Вместе же они и поддерживают 
гармонию в обществе: «Милость, правдою подстрекаема, а правда, милостью укрощае-
ма, сохраняють царя царство въ многоденьстве» [7, с. 354]. Царь же, не соблюдающий 
справедливости, достоин осуждения на Страшном суде: «Ответъ въздати велиему Судыи 
долженъ» [7, с. 352].

Конечно, Ф.И. Карпов понимал всю теоретическую отвлеченность своих основанных 
на Аристотеле рассуждений. Поэтому он всячески сокрушается и о несовершенстве мира, 
и о несовершенстве российской жизни. Недаром он писал: «По апостолу “яко дние злие 
суть” мню, конци векъ достигоша» [7, с. 354]. И утверждает: «Коль вредными и неугодными 
стезями хромыми ногами, спепыма очима она земная власть и все естество человечьская 
ходить ныне» [7, с. 356]. А свои горестные рассуждения о несовершенстве мира он завер-
шает иллюстрациями из поэтических сочинений Овидия.

Впрочем, у Федора Карпова наверняка были какие-то и более реальные предло-
жения изменения ситуации в России, найденные им у Аристотеля или же у каких-то иных 
античных философов, а, может быть, сформулированные им самостоятельно. Однако он 
явно не хочет высказывать свои предложения, опасаясь услышать от митрополита Дании-
ла обвинения в «язычестве»: «Аще реку множайша, тогда нечто тая язычская и чюжа быти 
речеши» [7, с. 356].

В целом же «Послание митрополиту Даниилу» свидетельствует, что Федор Карпов 
стал одним из первых отечественных духовно-политических мыслителей, кто не просто 
использовал те или иные идеи Аристотеля, но положил научные разработки античного фи-
лософа в основание собственного учения. Более того, Федор Карпов первым попытался 
предложить применение аристотелевской теории общественного устройства к реальной 
жизни России XVI века. «О семъ, владыко, прети и моли, да Богу поспешъствующу, сиа ис-
правятся», – обращался он к митрополиту Даниилу [7, с. 354]. Столь же новым было и упо-
вание Федора Карпова на силу «закона», впервые столь ярко выраженное в Послании.

В сложной духовной атмосфере первой половины XVI века, наполненной многочис-
ленными спорами и дискуссиями, Ф.И. Карпов тем не менее пользовался всеобщим уваже-
нием. И недаром с его мнением считались и Максим Грек, и инок Филофей, и митрополит 
Даниил. «Разумным мужем» называл его и князь Андрей Курбский.

Совсем иной образ «истинного христианского царства» представлен в сочинениях 
Ивана Семеновича Пересветова. Интереснейший мыслитель, автор множества сочине-
ний, И.С. Пересветов тем не менее – одна из самых загадочных фигур в истории отече-
ственной духовно-политической мысли. До нас дошли лишь отдельные сведения о его 
жизни, да и то известные только по тем скудным автобиографическим фактам, которые 
он привел в своих произведениях. Выходец из Западной (Литовской) Руси, Иван Пере-
светов был профессиональным «воинником», и в 1520–1530-х годах находился на службе 
у венгерского и чешского королей, у молдавского господаря. В конце 1530-х Пересветов 
приехал в Москву, где попытался организовать оружейную мастерскую по производству 
«гусарских щитов». Постоянные боярские раздоры, которых было немало при малолетнем 
великом князе Иване IV, помешали Пересветову осуществить свои намерения. Недоволь-
ный и своим положением, и состоянием государственных дел в целом, Иван Пересветов 
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в конце 1540-х годов пишет, а затем и передает Ивану IV Васильевичу (в то время уже 
царю) несколько сочинений, в которых формулирует свои предложения об усовершенство-
вании государственного устройства Русского царства. Дальнейшая судьба Пересветова 
неизвестна – в документах того времени его имя упоминается только однажды в описи 
царского архива [подробнее см. 9].

До нашего времени дошли сборники произведений Ивана Пересветова в списках 
XVII века. В разных сочетаниях эти сборники включают в себя «Сказание о книгах», «Ска-
зание о Магмете-салтане», «Первое предсказание философов и докторов», «Малую чело-
битную», «Второе предсказание философов и докторов», «Сказание о царе Константине», 
«Концовку» и «Большую челобитную». Кроме того, в этих сборниках присутствуют аноним-
ные сочинения XV века «Повесть об основании Царьграда» и «Повесть о взятии Царьгра-
да» (их автором иногда называют Нестора Искандера) [см. 10].

Включение в сборники сочинений Пересветова не принадлежащих ему произве-
дений о падении Византийской империи совсем не случайно. Дело в том, что Иван Се-
менович и сам придавал огромное значение факту захвата Константинополя в 1453 году 
войсками турецкого султана Мехмеда II Завоевателя («Магмет-салтана», как его именует 
Пересветов). Можно сказать, что падение Византийской империи стало отправной точкой 
всех духовно-политических рассуждений русского мыслителя.

Причину краха Византии Пересветов видел в том, что ленивые богатые вельможи, 
забыв о Божией правде, отдалили царя от воинства, установили неправый суд, подорвали 
мощь государства [11, с. 438–440]. И тогда Господь наказал Византию за грехи. Еще в «Пове-
сти о взятии Царьграда турками» сообщается, что по воле Господа Константинополь покинул 
Святой Дух [12, с. 50]. Об этом же пишет и Пересветов в своем «Сказании о книгах», где «глас 
с небес» восклицает: «Ино Мне было, Господу Богу, грузчая того от вас, что естя во всем за-
поведь Мою святую преступили, а Яз у вас оставил житие земное и путь Царства Небесного». 
Впрочем, Господь сохраняет свою милость и обещает византийцам будущее заступничество: 
«Будет Мое святое милосердие опять в Иерусалиме и во Царьграде; лишь есми выдал вас 
на поучение правды Моея неверным иноплемянникам, а не навеки» [10, с. 354].

Единственной хранительницей истинной христианской веры после падения Кон-
стантинополя остается лишь Русское государство. В разных вариантах Пересветов под-
черкивает эту мысль. В «Большой челобитной» он пишет: «Такова была вера греческая 
силна и мы ся ею хвалилися, а ныне Рускимъ царьством хвалимся» [11, с. 436]. Чуть ниже 
он продолжает: «Знаменуется в мудрых книгах, пишут философи и дохтуры о благоверном 
великом царе руском и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии, что будет у него во 
царьстве таковая великая мудрость и правда» [11, с. 438]. А в другом месте Пересветов 
подчеркивает всемирно-историческую роль России как спасительницы и защитницы все-
ленского православия: «И просят у Бога все, государь, во умножение веры християнския 
от восточнаго царьства, от рускаго царя благовернаго и великаго князя Ивана Васильевича 
всеа Русии. Темъ царьством Руским ныне и хвалится вся греческая вера, и надеются от 
Бога великого милосердия и помощи Божии свободити руским царемъ от насильства тур-
скаго царя-иноплемянника» [11, с. 440].

Как можно заметить, Ивану Пересветову была близка идея о том, что Москва высту-
пает преемницей Византийской империи. При этом он особенно, почти в духе «Сказания о 
князьях владимирских», акцентировал внимание на роли и значении православного царя, 
способного устроить истинное православное царство. Здесь, несомненно, проявился тот 
факт, что Пересветов был служилым человеком, чья судьба полностью зависела от воли 
и благосклонности государя. Поэтому он и писал, обращаясь именно к московскому царю: 
«Ты, государь грозный и мудрый, грешных на покаяние приведешь и правду во царьство 
свое введешь, Богу сердечную радость воздашь» [11, с. 434].
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Однако Пересветов не считал, что Россия безусловно наследует от Византии бо-
жественную благодать. Главное условие обретения Божией благодати одно – Господь да-
рует свое заступничество только тому земному царю, который сможет утвердить в своем 
царстве «правду»: «И в котором царьстве правда, в том царстве и Богъ пребывает, и гнев 
Божий не воздвизается на то царьство» [11, с. 440]. Собственно, и Константинополь пал 
потому, что жители его, внешне соблюдая веру христианскую, забыли о «правде».

Что же такое «правда» в толковании Ивана Пересветова? Смысл понятия «правда» 
довольно-таки широк – это и справедливость, и любовь, и добро, и истина. В конечном 
счете Пересветов утверждает: «Христос есть истинная правда» [11, с. 440]. Более того, 
в «Большой челобитной» встречается идея о том, что «правда» выше веры: «Богъ не веру 
любит, правду» [11, с. 446]. Иначе говоря, «правда» – это божественная сущность, а не об-
рядовая сторона «веры христианской» [интересное мнение о категории «правда» в твор-
честве И.С. Пересветова см. 13].

В данном случае Пересветов усматривает противоречие между «правдой» и «ве-
рой христианской». Более того, «правда» приобретает некое самодостаточное значение 
и впервые в отечественной духовно-политической традиции появляется идея о том, что 
Божия «правда» не обязательно связана с христианством. Иначе говоря, христианская 
вера – это лишь одно из многих возможных вероисповеданий на земле. Однако только 
христианство способно выразить «правду» наиболее полно, потому Бог и любит «веру 
христианскую» «больше других». По той же причине «вера христианская» постоянно под-
вергается нападкам дьявола, который старается «одолеть» ее «всякой неправдой».

Таким образом, в понимании Пересветова, борьба за «правду» – это не только 
утверждение в земной жизни Божиих заповедей, но и часть всемирной борьбы добра и 
зла, Бога и дьявола. Поэтому утверждение «правды» на земле доставляет «сердечную ра-
дость» самому Богу: «Нетъ сильнее правды в божественном Писании»; «Правда Богу сер-
дечная радость»; «правда – сердечная радость Богу», – утверждает Пересветов [11, с. 442, 
446].

Россия, по убеждению Пересветова, – это арена борьбы Бога и дьявола за «правду». 
В «Большой челобитной», основная часть которой написана якобы от имени молдавского 
воеводы Петра, Пересветов приводит разговор этого воеводы с неким «москвитянином» 
Васькой Мерцаловым. «Таковое силное, и славное, и всемъ богатое то царьство Москов-
ское! – восклицает воевода и спрашивает: – Есть ли в том царьстве правда?». «Москви-
тянин» отвечает: «Вера, государь, християнская добра, всем сполна и красота церковная 
велика, правды нету». И Пересветов, устами заплакавшего от горя воеводы Петра, так 
комментирует эти слова: «Коли правды нет, ино то и всего нету» [11, с. 440].

Главная беда Московского царства заключена в том же, что и беда Византии – во 
всесильности «вельмож». «Вельможи руского царя сами богатеют а лениивеют, а царьство 
оскужают его», – говорит воевода Петр в «Большой челобитной» [11, с. 438]. И Пересветов 
предлагает целую систему мер, которые, по его мнению, могли бы установить «правду» 
на Русской земле, – опора на служилое войско, введение «праведных» судов, улучшение 
налоговых правил, частичная отмена наместничества и рабства. Все эти меры способен 
осуществить только «грозный и мудрый» самодержавный царь, а сами реформы должны 
максимально усилить роль государя.

Роль и значение «грозного и мудрого» царя Пересветов подчеркивает постоян-
но. В качестве примера он приводит турецкого Магмета-салтана («Сказание о Магмете-
салтане», «Большая челобитная» и др.). Турецкий царь хотя и был «кровопивцем и нехри-
стем» (впрочем, Пересветов приписывал ему желание перейти в христианство), но познал 
христианские книги и ввел в своем царстве «правду». «Аще бы к той правде вера христи-
янская, ино бы с ними ангели беседовали», – восклицает Пересветов о турках [11, с. 434]. 
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Как можно заметить, здесь ярко проявилось убеждение русского мыслителя в том, что 
«правда» не обязательно связана с «верой христианской».

Пересветов понимает, что даже царю не просто пересилить своих «вельмож», по-
этому он постоянно советует Ивану IV действовать не только мудро, но и «грозно». «От 
твоей мудрости великой грозы царьской лукавые судьи яко от сна возбудятся», – пишет он 
в «Большой челобитной» [11, с. 448]. «Царь кроток и смирен на царстве своем, и царство 
его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и 
имя его славно по всем землям», – развивает Пересветов эту идею в «Сказании о царе 
Константине» [10, с. 321].

Еще один интересный момент. Неоднократно Пересветов говорит о том, что прав-
да – это Христос: «Истинная правда – Христосъ…» А ниже Пересветов отмечает: «Да 
оставил нам Евангилие – правду, любячи веру християнскую надо всеми верами, указал 
путь Царства Небеснаго». А дальше он обвиняет греков, в том, что они забыли евангель-
ские заветы: «Греки Евангилие чли, а иныя слушали, а воли Божии не творили, на Бога 
хулу положили, вь ересь впали» [11, с. 446]. Это рассуждение интересно тем вниманием, 
которое Пересветов уделяет Евангелию, при этом он практически нигде не упоминает и 
не ссылается на Ветхий Завет. Вполне возможно, что это лишь свидетельство не очень 
глубокой книжности Пересветова. Но этот факт может свидетельствовать и о его опреде-
ленных религиозных предпочтениях.

Как можно видеть, Иван Семенович Пересветов поднимал в своих сочинениях са-
мые важные проблемы, которые стояли в центре общественного внимания в середине 
XVI столетия. Так, идея «правды» волновала его не меньше, чем Федора Карпова. Впро-
чем, их понимание реализации «правды» на земле было различно. Карпов искал некую 
общественную гармонию всех сословий, а «правду» рекомендовал смягчать «милостью». 
Пересветов однозначно связывал «правду» с самодержавным царем и усилением роли 
служилых людей, а «правду» требовал утверждать «грозой». В этом смысле давно замече-
но совпадение взглядов Пересветова с теми идеями, которые немного позднее выдвигал 
царь Иван IV Васильевич. Возможно, пересветовская идея «грозной власти» и могла в 
какой-то степени повлиять на сочинения русского царя. Однако ни в сочинениях Ивана 
Васильевича, ни в других памятниках нет ссылок на труды Ивана Пересветова.

Очень своеобразный образ истинного православного государя и «истинного право-
славного царства» создал в своих сочинениях Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) – 
выдающийся русский мыслитель, писатель и публицист. В 1540–1560-х годах он был сна-
чала священником во Пскове, затем служил протопопом кремлевского собора Спаса на 
Бору, а позднее постригся в монахи под именем Еразма. В настоящее время известно 
большое число произведений, подписанных его именем (до иночества – именем Ермолай, 
после пострижения – «Ермолай, во иноцех Еразм», кроме того, он называл себя «пре-
грешным»). Наибольшую творческую активность Ермолай-Еразм проявил в годы своего 
московского жительства, поскольку был привлечен митрополитом Макарием к участию 
в создании различного рода произведений богословского характера, в том числе житий 
для Великих Миней Четьих. Перу Ермолая-Еразма принадлежат богословские сочинения 
«Книга о Троице» и «Зрячая пасхалия», публицистический трактат «Благохотящим царем 
правительница», содержащий проект проведения социальных реформ, «Повесть о Петре 
и Февронии Муромских» и «Повесть о епископе Василии», ряд посланий и некоторые дру-
гие произведения. Благодаря счастливой случайности его произведения (за исключением 
посланий) дошли до нас в двух сборниках, написанных самим автором [о личности и твор-
честве Ермолая Еразма см. 14, 15].

В своих трудах Ермолай-Еразм предстает образованным человеком, широко начи-
танным в богословской литературе. Будучи авторитетным защитником канонов русского 
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православия – в частности, «Книга о Троице» носит явный противоеретический характер, – 
Ермолай-Еразм в то же время проявляет творческий подход к некоторым догматическим 
вопросам. Так, доказывая догмат о Святой Троице, он утверждает, что троичность – это 
общий принцип творения и все значительное в земном бытии троично. Автор настолько 
увлекается, что находит троичность в самых неожиданных местах – человек тричастен во 
всем: тричастны зубы и челюсти, волосы, ноги (бедра, икры, стопы). Но смысл подобных 
рассуждений Ермолая-Еразма в том, что он таким образом хотел выразить богоподобие 
человека как некоего структурного соответствия между ним и Богом. Ведь человек, по Ер-
молаю – образ Бога, но мертвенный, ибо обладает плотью [о «Книге о Троице» см. 16–18; 
19, с. 214–217].

Наиболее известным сочинением Ермолая-Еразма стала «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». Вообще, эта «Повесть» – одно из самых выдающихся русских средне-
вековых произведений агиографического жанра. По своему содержанию, стилистике, даже 
своими главными героями, «Повесть» резко выделяется в чреде иных житий, написанных 
в это время [об обстоятельствах написания «Повести о Петре и Февронии» и историогра-
фии на эту тему см. 19, с. 203–212].

В основе сюжета «Повести» лежит рассказ о любви князя и крестьянки. Князь Петр 
спасает жену своего брата от змея, посещающего женщину в облике ее мужа. Убив змея 
мечом, найденным при таинственных обстоятельствах, Петр забрызгался змеиной кро-
вью, отчего его тело покрылось струпьями. Отрок, посланный Петром для поиска лекаря, 
оказался в рязанском селе Ласкове, где встретил девушку, поразившую его своей мудро-
стью. Феврония соглашается исцелить князя, если он женится на ней. Петр дает ей это 
обещание, но, едва исцелившись, отказывается жениться: «Како князю сущу древолазца 
дщи пояти себе жену!» – восклицает он [20, с. 460]. Однако болезнь вновь поражает Петра, 
и лишь вторично исцелившись, он исполняет свое обещание. Княжна из крестьян вызвала 
неудовольствие боярских жен, и они потребовали изгнать Февронию. Она соглашается 
уйти, если ей разрешат взять с собой, что она пожелает. Обрадованные бояре не возра-
жают, но мудрая Феврония уводит с собой мужа, который предпочитает княжеской власти 
долг супруга, венчанного в церкви. Распри, поразившие бояр после ухода княжеской четы, 
побуждают их призвать князя и княгиню обратно. Всю оставшуюся жизнь Петр и Феврония 
прожили в любви и согласии и умерли в один день. А после смерти, положенные в разные 
гробы, они чудесным образом оказываются в единой гробнице.

По мнению некоторых исследований, сюжет «Повести» настолько необычен, что 
она напоминает не столько житийное произведение, сколько народную сказку или художе-
ственное сочинение о силе любви. Определенную сказочность подчеркивает и стилистика 
«Повести», выдержанная в ярком повествовательном ключе, близком к притчам. Подоб-
ная неординарность «Повести» побуждает многих исследователей считать ее в большей 
степени литературно-художественным произведением, нежели классическим житием [21, 
с. 92; 22, с. 561–562].

Однако в последнее время появились исследования, в которых дается совершенно 
иная трактовка «Повести о Петре и Февронии Муромских». Дело в том, что для Петра и 
Февронии, канонизированных Церковью в 1547 году, научные изыскания не находят ре-
альных исторических прототипов [о фольклорных параллелях в Повести см. 23–26]. Тем 
не менее к XVI столетию, видимо, уже существовал довольно популярный корпус устных 
преданий о Петре и Февронии, послуживший основой для установления их церковного по-
читания. Впрочем, ни одной устной легенды до нашего времени не дошло. М.Б. Плюха-
нова сформулировала вполне закономерный в данном случае вопрос, ставший исследо-
вательской проблемой: почему в середине XVI века возникла потребность в канонизации 
именно этих героев, святость которых не была зафиксирована ни в одном письменном 
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памятнике? И какой смысл вкладывал Ермолай-Еразм в написанное им житие? Думается, 
что М.Б. Плюханова предложила очень интересную трактовку текста «Повести о Петре 
и Февронии Муромских», особенно в историософском и духовно-политическом контек-
стах [19, с. 203–232].

Анализ текста «Повести о Петре и Февронии Муромских» показывает, что в 
религиозно-философском плане она тесно связана с «Книгой о Троице» [см., напр., 16, 
с. IV]. Во введении к «Повести» Ермолай-Еразм вновь обращается к теме богоподобия и 
троичности. По его мнению, богоподобие человека заключено в изначальной троичности: 
ум, слово и душа человека соответствуют Святой Троице – Отец-Ум, Сын-Слово и Свя-
той Дух. И далее автор формулирует сущность святости: святые – это земные звезды, 
отблески солнца-Христа, являющиеся на земле подтверждением способности человека 
к богоподобию [20, с. 452–454]. Таким образом, Ермолай-Еразм вводит «Повесть о Пе-
тре и Февронии Муромских» в контекст своих религиозно-философских представлений, 
а сама «Повесть» может быть рассмотрена «как конкретизация богословских идей» «Книги 
о Трои це» посредством литературно-художественного повествования [19, с. 216].

«Повесть» наполнена многообразной христианской символикой, связанной с ветхо-
заветными сюжетами. Вслед за М.Б. Плюхановой остановимся лишь на двух важнейших 
символах, определяющих весь внутренний смысл этого произведения [19, с. 217–232]. 
Первый – символ князя-змееборца. Змееборчество – это символическое обозначение ве-
ликого подвига во имя веры, не случайно на Руси столь популярным был культ великого 
змееборца Георгия Победоносца. Впрочем, змееборчество Петра не представлено в «По-
вести» как конкретный подвиг и сохраняет максимально абстрактное религиозное значе-
ние – это какая-то великая победа над дьяволом, покушающегося на чистоту и целомудрие 
светских правителей. Победа Петра обеспечивается небесными силами, которые послали 
Петру меч, священное оружие, заложенное в церковной алтарной стене.

При объяснении этого символа, необходимо помнить, что в середине XVI века образ 
князя-змееборца приобретал все большее значение, – воинствование за веру, символиче-
ски обозначаемое через змееборчество, означало сущность власти русского царя. Ведь 
то, «что царь-властитель есть змееборец, было известно всякому – еще с конца XV века 
изображение всадника, поборающего дракона, утвердилось на великокняжеских печатях, 
а затем перешло на царский герб» [19, с. 220]. Итак, образ князя-змееборца Петра из «По-
вести о Петре и Февронии Муромских» можно рассматривать, как символическое обозна-
чение важнейшей функции русского царя – воителя со злом во имя сохранения чистоты 
правой веры.

Второй символ – это образ мудрой жены, Премудрость, целительная и целомудрен-
ная, с которой правитель вступает в союз. Образ мудрой Февронии находит параллели в 
Библии и в различных древнерусских памятниках. В «Книге о Троице» самого Ермолая-
Еразма представлен ряд земных жен, творящих своей мудростью человеческую историю. 
Поэтому, считает М.Б. Плюханова, битва Петра со змием может рассматриваться как бит-
ва с неверием, ересью, в ходе которой борец, соприкоснувшийся с дьявольским неверием, 
заражается им. Но женщина-Премудрость исцеляет его. Следовательно, образ Февро-
нии – это символ царственной Премудрости, второго компонента власти православного 
государя, с помощью которой созидается царство.

Подобная трактовка символики «Повести о Петре и Февронии Муромских» позволя-
ет сделать вывод, что «Повесть» прославляет не просто двух святых заступников, а два 
начала, на которых стоит православный мир и из которых составляется смысл православ-
ного царства, – змееборчество и Премудрость. И оба этих начала соединяются, по убежде-
нию Ермолая-Еразма, в русском царе – единственном православном правителе на земле. 
Недаром в другом своем сочинении, «Правительница», Ермолай-Еразм писал: «Аще же 
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убо верных царь в нынешнее время испытоваем, во всех языцех кроме русийкаго языка не 
вемы правоверствующа царя» [27, с. 474].

Интересно, что «Повесть о Петре и Февронии Муромских» вызвала неоднозначную 
реакцию у современников. Так, митрополит Макарий не стал включать ее в Великие Ми-
неи Четьи. Кстати, и другое житийное сочинение Ермолая-Еразма – «Повесть о епископе 
Василии» – было подвергнуто значительной переработке, прежде чем его использовали в 
другом житии, написанном другим же автором. В то же время сам сюжет о Петре и Февро-
нии стал очень популярным в русской православной традиции, и получил свое развитие, 
как в литературе, так и в иконописи.

Не менее интересным оказывается и другое сочинение Ермолая-Еразма – «Прави-
тельница», или «Благохотящим царем правительница», которое было написано в середине 
XVI века и направлено автором царю Ивану IV Васильевичу с предложением реформиро-
вания Русского государства на православных основах. В данном смысле «Правительница» 
вполне соответствует духовно-политическому контексту эпохи, ведь в середине XVI века в 
России как раз осуществлялись масштабные социальные, экономические и политические 
реформы (так называемые реформы Избранной рады), которые, с одной стороны, замет-
но укрепили российскую государственность, но, с другой стороны, значительно ужесточи-
ли положение различных сословий, в первую очередь крестьян. Можно предположить, что 
трактат Ермолая-Еразма был некой реакцией на эти реформы.

Уже в первых строках своего сочинения Ермолай-Еразм утверждает, что самим Го-
сподом установлено: основой Российского государства являются крестьяне-земледельцы 
(«ратаеви»), а вовсе не вельможи. В пользу своей мысли он приводит оригинальнейший 
богословский аргумент: именно хлеб во время таинства Евхаристии на литургии приносит-
ся Богу в бескровную жертву и обращается в тело Христово. Следовательно, единствен-
ный в мире истинный православный русский царь обязан заботиться в первую очередь не 
о вельможах, а о земледельцах: «Аще же убо верных царь в нынешнее время испытова-
ем, во всех языцех кроме русийскаго языка не вемы правоверствующа царя. Аще же убо 
верою прав есть, достоит ему неленостно снискати, разсмотряя, яже к благополучению 
всем сущим под ним, не едиными велможи еже о управлении пещись, но и до последних. 
Велможа бо суть потребни, но ни от коихже своих трудов доволствующе. В начале же всего 
потребни суть ратаеве; от их бо трудов есть хлеб, от сего же всех благих главизна – Богови 
в службу безкровная жертва хлеб приносится и в тело Христово претворяется. Потом же и 
вся земля от царя и до простых людей тех труды питаема» [27, с. 474].

Однако земледельцы пребывают в угнетенном состоянии, потому что несут мно-
жество повинностей, причем большинство этих повинностей – новые, установленные не-
давно. В данном случае Ермолай Еразм справедливо указывает на серьезный недостаток 
реформ середины XVI века – они сопровождались повсеместным ростом государственных 
налогов. При этом ряд натуральных повинностей был заменен денежным оброком, были 
увеличены размеры ямской повинности (податное сельское и городское население плати-
ло «ямскую деньгу» на обеспечение перевозок администрации, послов, государственных 
грузов), был введен новый налог – «кормленый окуп» (выкуп за отмену кормлений). В це-
лом, по расчетам исследователей, размер денежных выплат в 1550-х годах увеличился в 
4,5 раза [см. 28, с. 380]. Конечно, это привело к резкому увеличению денежных поступле-
ний в пользу государства, но одновременно заметно сказалось на благосостоянии кре-
стьян, о чем и пишет Ермолай-Еразм. Ухудшение крестьянского благосостояния отмечал и 
новгородский летописец той поры: «От того крестьянам тягота была великая».

Выход из сложившейся тяжелой жизненной для крестьян ситуации Ермолай-Еразм 
видел прежде всего в том, чтобы они платили подати только один раз в год, причем снова 
аргументировал свое предложение оргинальным способом, мол, ведь всякое животное – и 
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птицы, и звери, и скоты – лишь однажды в год мучается линькой: «Подобно бы убо в лете 
един тяжателный ярем носити сим, яко бы всяка тварь – и птицы, и зверие, и скоти – еди-
ною летом изнемогают линством» [27, с. 474].

Кроме того, Ермолай-Еразм предлагает царю провести податную реформу: заме-
нить все подати крестьян (в том числе и денежные) одним натуральным налогом – пятой 
частью урожая. И снова следует оригинальная богословская аргументация: русский мыс-
литель ссылается на авторитет библейского героя Иосифа, сына Иакова, который, став 
фактическим правителем Египта, во время голода ввел налог в виде пятой части всего 
урожая (Быт. 47: 24–26): «Достоит убо и дань у ратаев царем и велможам всем имати от 
жит притяжаниа их пятая часть, якоже Иосиф вь Египте учреди» [27, с. 476]. Как можно 
видеть, для Ермолая-Еразма, как и для большинства русских духовно-политических мыс-
лителей, главным источником мудрости и знаний было Священное Писание, которое и 
стало основным идейным источником его проекта податной реформы.

В этом отношении интересен призыв Ермолая-Еразма: русским православным 
царям и вельможам надлежит во всем подражать великому праведному Иосифу («Како 
же правоверным царем и велможам их не достоит сему ревновати?..»). Более того, в его 
рассказе об Иосифе неожиданно возникает образ тридцати сребреников, за которые, по 
утверждению Ермолая-Еразма, Иосиф был продан братьями в рабство. Но дело в том, 
что согласно Библии, Иосифа продали за двадцать сребреников (Быт. 37: 28). Возможно, 
указывая сумму тридцать сребреников, Ермолай-Еразм просто ошибся, но, скорее всего, 
сделал эту ошибку намеренно: он именует Иосифа «во образ Господень» (прообраз Госпо-
да), следовательно, Ермолаю-Еразму было важно сравнить Иосифа со Спасителем Иису-
сом Христом (Иуда Искариот предал Христа тоже за тридцать сребреников) и тем самым 
лишний раз подчеркнуть авторитет самого Иосифа и его деяний [27, с. 476].

Ермолай-Еразм считает необходимым освободить крестьян и от ямской повинно-
сти, причем в данном случае, обосновывает свое предложение вполне рациональным об-
разом: ямскую повинность должны нести те городские жители, кто занимается торговлей, 
те, кто, собственно, и пользуются дорогами и ямским устройством обеспечения движе-
ния [27, с. 476–478].

Русский мыслитель предлагает ввести и новую единицу налогообложения. В Рос-
сийском государстве расчет податей был связан с определенным количеством пахотной 
земли, площадь которой с конца XV века считалась в четвертях1. В ходе реформ середины 
XVI века в России для землевладельцев была введена новая единица налогообложения – 
«большая московская соха», в состав которой входило определенное количество четвер-
тей земли, в зависимости от плодородия (500 четвертей «доброй», 700 четвертей «худой» 
земли). В ходе реализации реформы проводился новый обмер земель, который, как свиде-
тельствует Ермолай-Еразм, не обошелся без злоупотреблений со стороны землемеров.

Но Ермолай-Еразм считает четверть в принципе крайне неудачной мерой площади, 
и поэтому вместо четверти как поземельной единицы предлагает более крупную единицу 
измерения – «квадратное поприще»2 (в древнерусском оригинале – «четверогранное по-
прище»), или квадратную межевую версту [27, с. 478]. Именно квадратное поприще, по 
мнению Ермолая-Еразма, должно служить основой для расчета размеров поместий, ко-
торыми царь наделяет бояр и служилых людей [27, с. 478–480]. Здесь стоит напомнить, 
что в XVI веке в Российском государстве окончательно сложилась поместная система – за 

1  Четверть (четь) – мера площади пахотных земель, известная с конца XV века, определялась как 
0,5 десятины (примерно 0,55 га)

2 Поприще – старинная русская мера длины, известная с XI века и в разное время имевшая различ-
ное числовое выражение. По мнению Ермолая-Еразма, поприще включает в себя тысячу мужских саженей 
(213,36 см) или одну межевую версту (1000 саженей; 2,1336 км).
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воинскую или государственную службу бояре, сыны боярские и дворяне получали от царя 
во владение земельные участки (поместья) с крестьянами. Кроме поместий представите-
ли высших сословий могли иметь в собственности вотчины – наследственные частные 
земельные владения.

На основе измерения поместий поприщами, Ермолай-Еразм предполагал изменить 
и принцип формирования поместного войска (дворянского ополчения): дворянин должен 
был приводить с собой по два человека в полном доспехе с каждого квадратного попри-
ща [27, с. 482]. Нужно отметить, что в соответствии с «Уложением о службе», принятом в 
середине 1550-х годов, каждый сын боярский, независимо от того, владеет он вотчиной или 
поместьем, должен был выставить со ста четвертей (50 десятин) воина на коне в полном 
доспехе, а если войско отправлялось в дальний поход, – двух коней [см. 29, с. 494; 30].

Заботясь о нравственном и физическом здоровье простого народа, Ермолай-Еразм 
просит царя закрыть государевы корчмы, которые стали рассадниками пьянства, развра-
та, разбоя и даже смертоубийства. Ермолай-Еразм, говоря о вреде корчем, как выходец из 
Пскова ссылается на пример своего города [27, с. 482–484]. Однако источники свидетель-
ствуют, что и в других городах наличие этих увеселительных заведений вызывало протест. 
Так, в 1547 году новгородский архиепископ Феодосий написал послание Ивану IV с прось-
бой о закрытии корчем в Новгороде, а в 1550 году само правительство свидетельствовало 
о вреде корчем [31, с. 577–578].

Как можно видеть, в «Правительнице» Ермолай-Еразм, предлагая серьезные 
социально-экономические реформы, по сути дела, формулирует свое понимание основ-
ных принципов образа «истинного христианского царства»: опора на христианские идеа-
лы любви и милосердия; сильная царская власть, ответственная за подданных «до по-
следних» перед Богом; необходимое участие всех сословий в благоустройстве общества; 
реформа податного обложения и переустройство поземельного обеспечения военной 
службы; забота о крестьянах-земледельцах. Это сочинение показывает также, что «пре-
грешный» Ермолай был, наверное, единственным в ту эпоху мыслителем, который имен-
но в русских крестьянах видел основу благосостояния Российского государства и потому 
столь искренне стремился улучшить их положение.

Интересно еще одно рассуждение Ермолая-Еразма о том, что русский православ-
ный царь должен относиться к своей земле как к собственному дому: «Аще ли же сам царь 
восхощет, дабы ему за всю землю не отвещати, якоже коемуждо человеку за свой дом?» 
И Ермолай-Еразм подтверждает свою мысль цитатой из Евангелия от Луки, утверждаю-
щей особую ответственность царя («емуже дано множайше…») перед Господом: «Емуже 
дано боле, и взищется боле от него, и емуже дано множайше, множайше и просят от него» 
(Лк. 12: 48) [27, с. 482]. Убеждение в том, что русский государь должен управлять вве-
ренным ему Господом государством как собственным домом, как представляется, было 
широко распространено в тот период в общественном сознании русского народа. Более 
того, это убеждение зеркально отражалось, когда дело касалось простого человека: всякий 
хозяин дома обладает такими же правами и несет такие же обязанности в своем доме, как 
и государь в целой стране. Во всяком случае, именно эта идея оказалась одной из цен-
тральных в знаменитом «Домострое».

«Домострой» – один из важнейших памятников русской духовно-политической мыс-
ли середины XVI века. Текст «Домостроя» был составлен на основе разных русских и 
иностранных источников и представляет собой собрание правил домашнего устройства, 
которые касались духовной жизни, отношений внутри семьи и ведения домашнего хо-
зяйства. Составителем и редактором окончательного текста книги считается Сильвестр 
(в монашестве Спиридон, ум. ок. 1566) – священник московского Благовещенского собора, 
писатель и политический деятель, один инициаторов и активный участник всех важнейших 
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преобразований в Российском государстве в середине XVI века. Сильвестр был родом 
из зажиточной новгородской семьи, а в Москве оказался в 1540-х годах по приглашения 
митрополита Московского и всея Руси Макария. Вскоре молодой царь Иван IV Васильевич, 
подпав под влияние сильного, властного и образованного священника, стал советоваться 
с ним по всем вопросам. (Об особой «укрепляющей душу» царя роли Сильвестра писал 
А.М. Курбский [см. 32, с. 316–320].) Как считают многие специалисты, Сильвестр наряду с 
А.М. Адашевым сыграл значительную роль в проведении реформ в начале 1550-х годов. 
Возможно, Сильвестр был одним из последних политических «нестяжателей» и, видимо, 
именно он особенно сильно повлиял на молодого царя Ивана IV, и не случайно в те годы 
царь не раз декларировал «нестяжательские» идеи [см. 33, с. 17–19, 114–126].

Однако влияние Сильвестра на Ивана IV было недолгим. В 1553 году после сво-
ей болезни, во время которой Сильвестр выказал сомнение в необходимости присягать 
малолетнему сыну царя Дмитрию, царь стал постепенно отдалять Сильвестра от себя 
и отстранять от дел. В 1560 году Сильвестр окончательно удалился от двора. Царя Ива-
на IV убедили в том, что Сильвестр – чародей, что он опутал государя силой волшебства 
и тем держит его в неволе. Сильвестра обвиняли и в смерти царицы Анастасии Романов-
ны, первой жены Ивана Васильевича (как показали современные исследования останков 
царицы, она и вправду была отравлена, насколько в этом мог быть виновен Сильвестр, 
неизвестно). Сильвестр удалился в Кирилло-Белозерский монастырь и там принял ино-
ческий постриг под именем Спиридона. Позже его сослали в Соловецкий монастырь, где 
он, видимо, и скончался.

Сильвестр был не только крупным политиком, сумевшим провести ряд крупных ре-
форм. Он занимался культурной, промышленной и торговой деятельностью. Вместе со 
своим сыном Анфимом он устроил мастерские по изготовлению рукописных книг, икон, 
серебряных изделий. Ученые считают, что первые московские печатные книги, вышедшие 
еще до «Апостола» Ивана Федорова, могли быть отпечатаны под руководством Сильве-
стра.

Сильвестр известен как талантливый писатель. Он составил «Похвальное сло-
во» княгине Ольге для Степенной книги царского родословия и написал послание царю, 
в котором рассуждал о правах и обязанностях монарха. Но важнейшим произведением 
Сильвестра стал «Домострой». Исследователи указывают, что, составляя «Домострой», 
Сильвестр отредактировал и отчасти дополнил ходивший в списках новгородский сборник 
аналогичного содержания. Непосредственно перу Сильвестра принадлежит 64-я глава кни-
ги «Послание и наказание к сыну Анфиму», так называемый «малый Домострой» [о «Домо-
строе» см. 34–37; 38, с. 3–28; 39; 40].

До наших дней сохранилось около сорока списков «Домостроя» в трех редакциях: 
1) краткая по содержанию, близкая к предполагаемому новгородскому сборнику; она до-
полнена некоторыми частями, не использованными Сильвестром, – с перечнем яств по 
праздникам, с описанием свадебного чина и др.; 2) «Сильвестровская», которая, собствен-
но, и называется «Домостроем», дополненная составленной лично Сильвестром 64-й гла-
вой; здесь устранены композиционно лишние статьи о праздниках и произведена правка 
основного текста; 3) смешанная, представленная всего тремя списками, она возникла поз-
же в результате неумелого механического переписывания с текстов основных редакций.

«Сильвестровская» редакция «Домостроя» логически состоит из трех частей, в ко-
торых излагаются: правила общежития в отношении «духовного строения» (религиозные 
наставления, главы 1–15), «мирского строения» (о семейных отношениях, главы 16–29) 
и «домовного строения» (хозяйственные рекомендации, главы 30–63); 64-я глава отча-
сти повторяет основные мысли предыдущих частей, одновременно это как бы житейское, 
основанное на личном опыте автора обоснование «Домостроя»: Сильвестр на примерах 
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показывает сыну, насколько эффективны и справедливы рекомендации «Домостроя», 
следуя которым можно добиться успеха в современном им обществе. Последняя глава 
описывает конечный результат тех действий, которые рекомендованы в «Домострое» и 
являются традиционными. Эту же главу можно воспринимать и как самостоятельное про-
изведение: оно относится к известному древнерусскому жанру поучений отца сыну, рас-
пространенному уже с XII века. Нужно отметить, что большинство подробностей частной 
жизни Сильвестра нам известно как раз из текста этого послания.

Если предполагать, что Сильвестр придерживался «нестяжательских» настроений, 
то и «Сильвестровскую» редакцию «Домостроя» можно рассматривать как реализацию 
«нестяжательского» образа «истинного христианского царства». В этом отношении инте-
ресна вторая глава «Како християном веровати…», возможно, как раз свидетельствующая 
о «нестяжательских» корнях мировоззрения Сильвестра. Во второй главе автор особо под-
черкивает, что главная идея христианской веры – Христова Любовь: «И понеж иконе же 
Христове и Пречистой Матере Его и святым небеснымъ бесплотным силам и всемъ свя-
тымъ честь воздай, яко сам любов» [41, с. 118].

Как бы то ни было, Сильвестр, собрав в «Домострое» плоды народной мудрости и 
практических правил жизни, накопленных русским православным народом за многие сто-
летия, по сути дела, создал жизненное руководство для каждого православного человека, 
для каждой православной семьи. Недаром в самом начале читателям совершенно опреде-
ленно предлагается жить и поступать именно так, как написано в этой книге, ибо она созда-
на «на память и вразумление» им самим и их детям. «Аще сего моего писания не внемлете 
и наказания не послушаете и по тому не учнете жити и не тако творити, яко же есть писа-
но, – говорится дальше, – сами себе ответъ дадите въ день Страшнаго суда» [41, с. 116].

Залогом и основой благоустройства семьи, дома, а, значит, и всего государства, 
по убеждению Сильвестра, является духовное устроение человека – мужчины, женщины, 
ребенка, старца. Недаром в нескольких первых главах повествуется о той важной роли, 
которую Церковь и вера играют в жизни всякого православного человека, а кроме того, 
объясняется, как человек должен вести себя в храме, относиться к священникам и мона-
хам, почитать иконы и др. (главы 3, 5, 6, 8–10, 13, 14). Но обычному человеку, православ-
ному мирянину, отягощенному в обыденной жизни многообразными и тяжелыми заботами 
о семье, детях, о хлебе насущном, очень непросто соблюдать духовную и нравственную 
чистоту. «Домострой» же для того и составлен, чтобы помочь всякому православному че-
ловеку не только сохранить, но и взрастить свои духовные качества среди всех этих забот 
и каждодневных обуз. Именно поэтому в книге огромное внимание уделяется духовному и 
нравственному здоровью человека, утверждаются истинное милосердие, честность, тру-
долюбие, взаимоуважение и, одновременно, осуждаются праздность и суетность, пьян-
ство и объедание, клевета и алчность.

Для того чтобы русский человек сосредоточил внимание на своем духовном преоб-
ражении и нравственном перерождении, «Домострой», с помощью множества практических 
советов, стремится облегчить его повседневное бытие. В главах «о мирском строении» чи-
татель найдет советы о том, как человеку устраивать отношения с близкими ему людьми: 
между мужем и женой, между родителями и детьми. Немало интересных сведений о том, 
как вести дом и как управлять домашним хозяйством. Много внимания уделено пище и пи-
тью – здесь указывается более 130 кушаний разного рода. Таким образом «Домо строй» – 
это не только свод добрых и мудрых правил поведения человека, но и первая русская 
энциклопедия домашнего хозяйства и быта городской семьи.

Но «Домострой» не забывает и о формировании политических предпочтений своих 
читателей. В книге утверждались глубокая вера в Бога, любовь и уважение к русскому 
государю. Знаменательно, и это было отмечено В.В. Колесовым, что в «Домострое» слово 
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«государь» одновременно употребляется в отношении и к государственному, и к семейно-
му владыке, причем без различения их функций. Однако необходимо обязательно отме-
тить, что «Домострой» говорит не только о главе семьи как о «государе». Его жена, хозяйка 
дома, – тоже «государыня». Таким образом, в «Домострое» подчеркивается, во-первых, 
значительная роль женщины как хозяйки в организации семейной жизни (главы 19, 22, 24, 
28–31, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 49, 51, 58, 59, 64), а, во-вторых, утверждается необходи-
мость прочного семейного союза «государя» и «государыни». 

В итоге «Домострой» в «Сильвестровской» редакции на примере семейных отноше-
ний создает модель всего государственного организма, увенчанного самодержавной вла-
стью «государя» и сложными отношениями к нему со стороны других членов «дома», осно-
ванными не только на силе, но еще и на законе, любви и на чувстве долга. Поэтому можно, 
с одной стороны, согласиться с мнением В.В. Колесова, что «Домострой» «в законченном 
виде выстраивал иерархию основных организующих форм: государство – Церковь – се-
мья, с ведущим для такой иерархии принципом единения на основе воли, понимаемой 
как общественная польза... в полном соблюдении принципа власти на всех социальных 
уровнях реформаторы XVI в. видели смысл своих государственных реформ и прочность 
государственной жизни» [40, с. 582–582]. Но, с другой стороны, этот вывод необходимо до-
полнить: «основная иерархия организующих форм» начинается вовсе не с «государства», 
а с самого Господа, ибо Он является источником и власти царя, и семьи, и самой жизни. 
Следовательно, «иерархия организующих форм» может выглядеть следующим образом: 
«Господь – государь-царь – государь – глава семьи в союзе с государыней – хозяйкой 
дома». В итоге на страницах «Домостроя» в очень яркой форме представлен обществен-
ный и нравственный идеал («нестяжательский»?) Русского государства, русского обще-
ства, русской семьи и русского человека.

Наверное, последним из русских духовно-политических мыслителей, кто попытался 
раскрыть «нестяжательский» образ «истинного христианского царства», стал князь Анд-
рей Михайлович Курбский (ок. 1528–1583). Он происходил из знатного рода смоленско-
ярославских князей, потомков Рюрика, и по женской линии был в родстве с царской фа-
милией. Первые годы его службы были связаны с царским двором и воинским делом. 
В  1549 году он уже имел дворовый чин стольника и в звании есаула участвовал в военных 
походах. В 1552 году он прославился при взятии Казани, а в 1556-м, в 28 лет, был пожало-
ван боярским чином. К началу Ливонской войны (1558) Курбский командовал сторожевым 
полком и в апреле 1563-го был назначен воеводой в Дерпте (Юрьев). По свидетельству 
самого Курбского, он активно участвовал в деятельности правительства, руководившего 
страной с конца 1540-х годов при молодом царе Иване IV Васильевиче и с легкой руки 
самого Андрея Михайловича вошедшего в историю под названием «Избранная рада». Ли-
дерами этого правительства Курбский называл священника Сильвестра и Алексея Федо-
ровича Адашева, костромского дворянина, получившего высокий чин окольничего.

В начале 1560-х годов царь, недовольный ограничением собственной власти и об-
щей политической линией, разгоняет «Избранную раду», Сильвестра и Адашева отправ-
ляет в изгнание, где они вскоре умирают. В те же годы начинаются первые гонения и казни 
бояр. Опасаясь смерти, Андрей Курбский в апреле 1564 года бежит в Литву, где получает 
службу и богатые земли. Находясь на службе у литовского князя, а затем у польского ко-
роля, Курбский участвует в военных походах, в том числе и против России. В 1581 году во 
время одного из походов он заболел и вернулся в свое имение Миляновичи под Ковелем, 
где через два года скончался.

Видимо, в молодости Курбский получил хорошее образование, а своим учителем 
он многократно и с большим почтением называл Максима Грека. Уже в России Курбский 
написал ряд сочинений – несколько посланий, а также два «Жития Августина Гиппонско-
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го». Но творческий расцвет наступает в литовский период жизни. Из-под его пера выхо-
дят многочисленные послания разным людям, в том числе три послания царю Ивану IV 
Васильевичу. Эти послания, в которых впервые были произнесены тяжкие обвинения 
Ивана Васильевича в многочисленных преступлениях, стали основой переписки с царем – 
интереснейшим документом духовно-политической мысли России XVI века [подробный 
историографический и источниковедческий обзор, посвященный переписке А. Курбского и 
Ивана IV Васильевича, см. 42, 43].

В 1573 году Курбский пишет яркое философско-публицистическое сочинение – 
«История о великом князе московском», рассказывающее о правлении «Избранной рады» 
и об измене Ивана Васильевича их общим начинаниям. Кроме того, у себя в поместье 
он организовал своего рода скрипторий, где переписывались и переводились рукописи, 
писались различные сочинения. Среди переводов необходимо назвать сборник «Новый 
Маргарит», основу которого составляли труды Иоанна Златоуста и сочинения Иоанна Да-
маскина. Андрею Курбскому принадлежит также перевод трактата протестантского мысли-
теля И. Спангенберга «О силлогизме» [44, с. 115–136].

Еще недавно большинство исследователей с большим доверием относились к сочи-
нениям А.М. Курбского. Более того, именно у Курбского отечественная историография за-
имствовала идею существования «Избранной рады» [32, с. 318], а также концепцию «двух 
Иванов» в оценке личности и деятельности царя Ивана IV: в 1550-х годах Иван Василье-
вич – благочестивый православный царь, участник созидания «Святорусского царства»; 
в 1560–1570-х царь Иван – предатель христианских истин, разрушитель «Святорусского 
царства», тиран, убийца. Эти оценки, впервые прозвучавшие в сочинениях А.М. Курбско-
го, до последнего времени были господствующими в исторических, философских, поли-
тологических и литературных произведениях, посвященных XVI веку. Но, как показали 
исследования последних лет, доверять мнению и оценкам Андрея Михайловича нужно с 
большой осторожностью. Некоторые специалисты вообще уверены, что главное достиже-
ние Курбского-историка – это миф о самом себе как о крупном политическом, военном и 
административном деятеле, игравшем значимую роль в жизни Российского государства 
в середине XVI века. На самом же деле во время службы в России А.М. Курбский все 
время был на «вторых» ролях; никакой «Избранной рады» не существовало в природе, 
как не было и участия в ней самого князя; свой побег в Литву Курбский готовил несколь-
ких месяцев, вел переписку с польским королем, выговаривая себе различные блага за 
переход на польскую сторону. А уже оказавшись в Литве и Польше, стал создавать себе 
образ, так сказать, «главного эксперта» по России, всячески преувеличивая собственную 
значимость [см. 43, 45].

Но если исторические и политические сочинения А.М. Курбского, а также его оценки 
личности и деятельности Ивана IV нуждаются в серьезном критическом отношении, то его 
духовно-политические воззрения вполне ясны. Сочинения Андрея Курбского свидетель-
ствуют, что он, оставаясь светским человеком, в то же время был ярким православным 
мыслителем, который немало трудов положил на то, чтобы защитить истинность право-
славного вероучения. Он совершенно сознательно не принимает католичества и особенно 
протестантизма. Против «люторей», «цвинглиан», «калвинов» и иных «нечестивых руга-
телей» направлена значительная часть посланий Курбского, написанных в Литве. Резко 
осуждает он и любые попытки реформировать православие, что было свойственно тем, 
кого на Руси называли «еретиками». В одном из посланий Курбский заявил о недопусти-
мости того, чтобы «христианин правоверный ото арианина христоненавистного» принимал 
«писания на помощь Церкви Христа Бога». Критически Курбский относился и к появившим-
ся в Западной Руси гуманистическим учениям. И вообще, познав в эмиграции «свободы 
христианских королей», он пришел к отрицанию всех учений, которые эти свободы обосно-
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вывали, характеризуя всю неправославную литературу Польско-Литовского государства 
как «польскую барбарию», «польщизну» [46, стб. 53–56, 64, 68–70, 71, 75–78, 81–86, 87–90, 
103–110]. Больше того, несмотря на свой побег из России, Андрей Курбский считал Рус-
ское государство единственной в мире страной, сохранившей истинное христианство.

В своем толковании православного вероучения, Андрей Курбский был близок к 
Максиму Греку и «нестяжательству», порицая при этом «сребролюбивых» иосифлянских 
иерархов. Как и все мыслители «нестяжательского» направления, он считал, что мир тво-
рится Христовой Любовью, которая, как дар Святого Духа, наполняет сердца людей, вну-
шает людям «правость сердечную»: «…Дар духа даетца не по богатеству внешнему и по 
силе царства, но по правости душевной, ибо не зрит Богъ на могутство и гордость, но 
на правость сердечную и даетъ дары, сиречь елико хто вместит добрымъ произволени-
емъ!» [32, с. 358].

Основываясь на идее «правости сердечной», Андрей Курбский развивает мысли о 
существовании «свободного естества человеческого» и «естественного закона», по кото-
рому должны жить люди. В первом случае он говорит о Руси: «Иже затворил еси царство 
Руское, сиречь свободное естество человеческое, аки во аде твердыни» [47, с. 110]. Во 
втором случае, говоря о «естественном законе», Курбский ссылается и на опыт «языче-
ских философов», и на Послание Римлянам апостола Павла (Рим. 11: 14–15): «Аще поган-
ские философи по естественному закону достигли таковую правду и разумность со дивною 
мудростию между собя, яко апостол рече: “Помыслом осуждающим или оставляющим”, а 
того ради и всею вселенною попустил Бог им владети, а мы християне нарицаемся, а не 
токмо достигаем книжников и фарисеов правды, но и человеков, естественным законом 
живущих!» [47, с. 113]. И хотя эти мысли не получили подробного объяснения в сочинениях 
Курбского, тем не менее можно предположить, что он довольно широко трактовал понятие 
«свободы естества человеческого», во всяком случае, намного шире, нежели мыслители-
иосифляне и государь Иван IV Васильевич [о специфике понимания идеи свободы в рус-
ской духовно-политической мысли XVI века см. 48, с. 318].

Идеал социально-политического устройства России – «православное истинное хри-
стианское самодержавство» – Курбский считал уже созданным во времена «Избранной 
рады» [42, с. 238; 32, с. 318–320]. Именно в этот период, по убеждению Андрея Курбско-
го, Россия достигла столь небывалого расцвета, что могла именоваться «Святой Русью». 
И Курбский неоднократно называет Россию «Святорусской землей» и «Святорусским 
царством», созданным совместными усилиями царя и его советников [42, с. 234–240; 32, 
с. 398, 402]. Нужно подчеркнуть, что это одно из первых употреблений понятия «Святая 
Русь» в отечественной духовно-политической традиции.

Суть «православного истинного христианского самодержавства» состояла в том, 
что именно в этот период государь в наиболее полной мере соответствовал «нестяжа-
тельским» представлениям о «благочестивом царе», который сможет исполнить обязан-
ности вселенского православного государя и спасти мир от пришествия антихриста. Среди 
главных качеств «благочестивого царя», сформулированных «нестяжателями», называ-
лись, во-первых, умение управлять своей страной на основе Христовой Любви, во-вторых, 
сознательная опора на «мудрых советников». Как писал Курбский, «самому царю достоит 
быти яко глава и любити советников своих яко своя уды». Более того, по мнению опаль-
ного князя, «царь, аще и почтен царством, а даровании, которых от Бога не получил, дол-
жен искати добраго и полезнаго совета не токмо у советников, но и у всенародных чело-
век» [32, с. 358]. И еще один важный момент: «благочестивым царем» считается тот, кто 
все силы отдает служению России. Только обустроив собственное государство, утвердив 
в нем мир и благодать, «благочестивый царь» может претендовать на исполнение роли 
вселенского православного государя.
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Не совсем понятно, что А.М. Курбский имел в виду под необходимостью советовать-
ся царю с «всенародными человеками». Возможно, подразумевалась практика земских 
соборов, введенная в годы правления молодого Ивана IV, но практика созывов земских 
соборов продолжалась и после разгона так называемой «Избранной рады». В то же время 
сам Курбский более нигде не использует образ «всенародных человек».

Правда, надо сказать, что термин «благочестивый царь», конечно же, не был пре-
рогативой «нестяжателей», но с определенной долей условности, термин «благочестивый 
царь» можно принять как «нестяжательский» идеал светского правителя. Следовательно, 
идеал «Святорусского царства», во главе которого стоит «благочестивый царь» со своими 
«мудрыми советниками», и был идеалом кружка, который Курбский называет «Избранной 
радой». Интересно, что похожий идеал общественного устройства был близок не только 
советникам царя, но и другим мыслителям «нестяжательского» круга. Так, в анонимной 
«Беседе валаамских чудотворцев» (середина XVI века), полностью проникнутой «нестяжа-
тельским» мироощущением, разрабатывается целая система организации «совета» царя 
с землей, рекомендуется «благонравному царю» осуществлять свое правление в полном 
согласии с земским советом, составленным из представителей «от всех городов и уездов 
градов тех, без величества и без высокоумные гордости, христоподобною смиренною му-
дростию» [49, с. 191–192].

Однако, утверждает Курбский, царь недолго мирился с определенными ограниче-
ниями своей власти, и вскоре этот идеал, воплощенный в жизнь усилиями «Избранной 
рады», рухнул. И тогда Андрей Курбский обрушивается на русского царя с обвинитель-
ными посланиями. По сути дела, все три послания царю и бóльшая часть «Истории о ве-
ликом князе Московском» – это горькая песнь об утраченном «Святорусском царстве», 
уничтоженном самим царем.

Сразу же необходимо сказать, что переписка Андрея Михайловича Курбского и царя 
Ивана IV Васильевича – это свидетельство не столько политического, сколько духовно-
политического спора (этот общий, религиозный, характер переписки Ивана IV и Курбского 
был отмечен еще Я.С. Лурье [42, с. 239–245; см. также 50; 51, с. 330–342]). В их письмах 
столкнулись два разных понимания сути православного учения, поэтому каждый из них 
столь яростно обвиняет другого в вероотступничестве, ереси, предательстве правой веры. 
«Помяни первые дни. Поки нагою главою безстудствуешь супротив Господа твоего? – гнев-
но вопрошает Курбский в одном из писем. – Або еще не час образумитися и покаятися, и 
возвратитися ко Христу?» [47, с. 115]. Иначе говоря, царь Иван Васильевич для Андрея 
Курбского такой же вероотступник, каковым считает государь опального князя.

Вероотступничество царя Курбский видит в том, что тот изменил «нестяжатель-
ским» идеалам «Избранной рады» и перестал соответствовать образу «благочестивого 
царя». Во всяком случае, все свои обвинения против Ивана IV Андрей Курбский сводит к 
одной идее: «забыв» «нестяжательские» идеалы, Иван Васильевич утерял «благочестие», 
перестал быть «благочестивым царем». Более того, Курбский обвинял Ивана IV в том, что, 
отказавшись от помощи «Избранной рады», государь разрушил социальную гармонию и 
собственными руками уничтожил «Святорусское царство», «православное истинное хри-
стианское самодержавство», уже созданное совместными усилиями царя и его советни-
ков. Поэтому все страшные события, которые испытала Россия в годы правления первого 
русского царя, – это лишь последствия «измены» государя истинной вере.

Суть вероотступничества он видит в том, что царь, поддерживаемый «злыми» 
совет никами, непомерно высоко возомнил о себе как о единственном на земле православ-
ном царе. В Третьем послании Курбский демонстрирует прекрасное понимание внутрен-
них устремлений московского самодержца – просветить чуть ли не всю вселенную: «А еже 
от преизлишнаго надмения и гордости, мнящеся о собе мудр и всея вселенныя  учитель 
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быти» [47, с. 115]. И отвергает претензии русского царя на роль вселенского православного 
государя, обвиняя его в «непомерной гордости и зазнайстве».

И все же опальный князь надеется, что разум вернется к царю, а царь вернется ко 
временам правления «Избранной рады». Поэтому Курбский призывает его «покаяться и 
возвратиться к Христу»: «Мудр бывал еси, и, мню, ведаешь о тричасном души, како пора-
бощаются смертные части безсмертной. Аще ли же не ведаешь, и ты научися у мудрейших 
и покори, и поработи зверскую часть Божию образу и подобию: все бо от века так спасают-
ца, покаряюще хуждшее лутчему» [47, с. 115].

Свидетельством измены веры Андрей Курбский считает и увлечение царя колдов-
ством и волхованием, что совершенно не принималось Православной Церковью. Почти 
что в духе Максима Грека, обличавшего астрологию, Курбский обвиняет Ивана IV в том, 
что тот окружил себя гадателями и языческими колдунами и верит им более, нежели Сло-
ву Божию [47, с. 117].

А различные неудачи Ивана IV Андрей Курбский однозначно трактует как «Божии 
кары» за вероотступничество. Так, когда в начале 1570-х годов на Россию обрушились 
голод, эпидемия чумы, а затем крымские татары, сжегшие всю Москву, Курбский написал: 
«Яковые язвы, от Бога пущенные, глады, глаголю, и стрелы поветренные [имеется в виду 
чума – С.П.], и последи мечь варварский, мститель закона Божия, преславутаго града Мо-
сквы внезапное сожжение, и всея Руские земли спустошение…» [47, с. 108]. Поэтому и 
итоговая оценка Курбским деяний русского царя более чем жесткая: «Поправши заповеди 
Христа своего и отвергшися законаположения евангелского, егда не явствено обещался 
дияволу и ангеломъ его…» [32, с. 476].

В измене истинной вере Курбский обвиняет не только царя, но и его новое окру-
жение, как и практически всех «иосифлян». Так, про монаха-«иосифлянина» Вассиана 
Топоркова, который, по мнению Курбского, сыграл решающую роль в изменении духовно-
политических предпочтений государя, в разрушении его «крепости души», устроенной в 
свое время Сильвестром, он писал: «О, сыну диаволь! Про что человееческаго естества, 
вкратце рещи, жилы пресеклъ и, всю крепость разрушити…» [32, с. 358]. А других «льсте-
цов» и «губителей» называет служителями «сатаны и его бесов», которые по собственной 
«свободной воле» губят не только царя, но и свои души: «О воистину новое идолослужение 
и обещание, и приношение не балвану Аполонову и прочим, но сомому сатоне и бесомъ 
его: не жертвы воловъ и козловъ приносяще, влекомые носилием на заколение, но самые 
души свои и телеса самовластию волею, сребролюбия ради и славы мира сего, ослепше 
сия творяще!» [32, с. 404]. А результат деятельности и царя, и его нового окружения один – 
разрушение «Святорусского царства».

Образ «Святорусского царства», созданный в сочинениях Андрея Курбского, – это 
одно из последних свидетельств проявления «нестяжательских» идеалов в отечественной 
духовно-политической мысли. При этом Курбский выступает первым критиком царя Ива-
на IV Васильевича, положив начало многовековой традиции критического восприятия его 
личности и правления.

Именно московский царь Иван IV Васильевич (1530–1584), в позднейшей исто-
риографии получивший прозвание «Грозный», стал одной из самых заметных фигур в 
отечественной истории вообще, и в истории отечественной духовно-политической мыс-
ли, в частности. Как политический деятель и как духовно-политический мыслитель Иван 
Васильевич предстает перед нами более чем противоречивой личностью. Мотивы мно-
гих его поступков нам до конца до сих пор не понятны, а жизнь и деятельность русско-
го государя постоянно вызывают различные, зачастую диаметрально противоположные 
оценки [см. 52–66]. Для истории русской духовно-политической мысли важен тот факт, что 
именно Иван IV создал самый противоречивый, но в то же время самый влиятельный об-
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раз «истинного христианского царства», ведь этот образ государь стремился реализовать 
в собственной политической практике.

Иван Васильевич был первенцем великого московского князя Василия III в его вто-
ром браке с Еленой Глинской (Соломонида Сабурова, первая жена Василия III, была от-
правлена в монастырь за бездетность). Очень рано, в три года, после смерти отца, он 
наследовал престол. Поэтому с детства окруженный интригами и ожесточенной борьбой 
между различными боярскими группировками, Иван IV и сам поддался пагубным влияни-
ям, уже в юности отличаясь необузданным, взрывным характером, способностью к жесто-
ким деяниям.

В то же время при всей своей жестокости и необузданности Иван Васильевич, как 
отмечали его современники, был «муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения 
доволен и многоречив зело». И до конца дней своих Иван Васильевич оставался знатоком 
Священного Писания и прочей христианской литературы, прекрасным писателем, велико-
лепно владеющим как высоким языком, так и простонародным, «кусательным» стилем. 
Образчиками писательского таланта Ивана Васильевича являются его многочисленные 
послания, авторство которых установлено точно, и отдельные произведения, которые 
Ивану Васильевичу приписываются предположительно, – например, «Послание против 
люторов» и стихотворный «Канон ангелу грозному воеводе», в оригинале подписанный 
именем Парфения Уродивого, считающегося литературным псевдонимом царя [публика-
цию произведений царя Ивана IV Васильевича см. 67, 47, 68, 33].

Иван IV вырос в атмосфере напряженных и настойчивых поисков путей исполнения 
особой миссии России, возложенной на нее Самим Господом, которая царила в России в 
первой половине XVI века. Конечно же, он воспитывался в духе ожидания восшествия на 
престол истинного православного государя. И постепенно сознание собственного исклю-
чительного положения не только в русском обществе, но и во всем мире стало для него 
неоспоримым.

Значительным фактом и в судьбе Ивана Васильевича, и в судьбе всей России стало 
принятие им в 1547 году царского титула. С исторический точки зрения, Иван IV решился 
на поступок, который не позволили себе совершить ни его дед, ни его отец. Став царем – 
первым русским царем! – он оказался приравненным к величайшим государям прошлого 
и настоящего и наконец-то исполнил долгожданную мечту, давно лелеемую в русском со-
знании, – Российское царство теперь стало полновластным наследником и Рима «ветхо-
го», и Рима «нового». Но венчание на царство исполнено еще и глубочайшим религиозно-
мистическим смыслом: по вере людей того времени, русский царь оказался единственным 
человеком на земле, кому Господь через совершенный обряд даровал благодатные спо-
собности, необходимые для нелегкого царского служения. Таким образом, с православной 
точки зрения, Иван Васильевич оказался единственным на земле человеком, которого Гос-
подь благословил на тяжкие царские труды [см. об этом 69, с. 128].

Правда, стоит напомнить, что Иван IV венчался на царство без благословения кон-
стантинопольского патриарха, то есть с канонической церковной точки зрения и в соответ-
ствии со средневековыми коронационными правилами – незаконно. Поэтому в дальнейшем 
русская дипломатия предприняла огромные усилия, чтобы добиться патриаршего призна-
ния царского титула русского государя. Только в начале 1560-х годов митрополит Кизич-
ский Иоасаф привез грамоту от вселенского константинопольского патриарха Диони сия, в 
которой подтверждался факт царского венчания русского государя Ивана IV Василье вича. 
Но споры с западноевропейскими государями о праве московского правителя владеть цар-
ским титулом велись еще долгие годы [см. об этом: 70–72; 73, с. 28].

Поначалу, в конце 1540-х – 1550-х годах, Иван Васильевич вполне сознательно сле-
довал советам своих приближенных (Сильвестра, А.Ф. Адашева и др.), которые во многом 
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ориентировались на «нестяжательские» идеалы. Во всяком случае, во многих речах и де-
лах Ивана Васильевича в первые годы царствования прослеживаются «нестяжательские» 
мотивы. В своих выступлениях на Церковном соборе 1551 года, названного позднее Сто-
главым, Иван Васильевич впервые публично заявил о том, что берет на себя исполнение 
роли «благочестивого царя», и обратился к участникам Собора с просьбой о помощи в 
деле укрепления христианской веры и «устроении всего православного хрестьянства». На 
этом Соборе царь называет себя союзником Церкви и обращается к Церкви с просьбой о 
помощи в его делах как «благочестивого царя»: «Мене сына своего наказуйте и просве-
щайте на всяко благочестие, якоже лепо есть благочестивым быти во всяких царских пра-
веднех законех и во всяком благоверии и чистоте…» [74, с. 264]. И явным отзвуком учения 
«нестяжателей» о Христовой Любви можно признать его слова, сказанные перед открыти-
ем Собора: «Молю святейшии отцы мои, аще обретох благодать пред вами, утвердите в 
мя любовь… [выделено мной – С.П.]» [74, с. 260].

Не случайным, наверное, было и то, что именно в эти годы (1548) Максим Грек, 
который был близок к «нестяжателям» и долгие годы находился в опале, пишет Ивану IV 
несколько посланий, в которых высказывает свое понимание роли самодержца российско-
го. И другой лидер «нестяжателей» Артемий Троицкий, положение которого тоже было до-
вольно шатко, в 1551 году по настоянию царя был поставлен игуменом Троице-Сергиева 
монастыря – главной монашеской обители на Руси. Благодаря заступничеству Артемия с 
Максима Грека снимают обвинения и в том же 1551 году с почетом переводят в Троице-
Сергиев монастырь, где он доживал последние годы. А свое воплощение в политической 
и государственной практике «нестяжательские» идеи нашли в ходе знаменитых реформ 
1550-х годов.

Однако чем больше царь взрослел, тем больше убеждался в том, что только он 
один и является исполнителем воли Божией на земле. Здесь можно вспомнить слова 
историка В.О. Ключевского, сказавшего: «Иван IV был первый из московских государей, 
который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, пома-
занника Божиего» [75, с. 184]. Особенно ярко эти взгляды Ивана Васильевича выражены 
в его переписке с князем Курбским. Именно в этих посланиях царь сформулировал соб-
ственные и уже совершенно устойчивые концепцию истинного православного государя и 
образ «истинного христианского царства» [50]. Причем важно отметить, что эта концепция 
появилась, во-первых, еще до введения опричнины (первое послание царя Ивана IV на-
писано весной 1564 года, а опричнина была введена зимой 1565-го) и, во-вторых, стала 
духовно-политическим обоснованием ее введения.

Историко-юридическим обоснованием своих прав на царское звание и самодер-
жавное правление Иван Васильевич считал версию, изложенную в «Сказании о князьях 
Влади мирских». Но главный аргумент в свою пользу он находит все же в другом – в прямом 
Божием волеизъявлении. «Сего убо православия истиннаго Росийскаго царствия самодер-
жавство началось Божиим изволением почен от великаго князя Владимира», – пишет царь 
в начале Первого послания Андрею Курбскому, утверждая тем самым принцип Божествен-
ного происхождения государевой власти на Руси. О себе же он говорит: «…Божиим изво-
лением и прародителей своих и родителей благословением, яко же родихомся в царствии, 
тако и воспитахомся и возрастохом и воцарихомся Божиим велением, и прародителей сво-
их и родителей благословением свое взяхом, а чюжаго не восхотехом» [47, с. 12–13].

В дальнейшем в своих аргументах против Курбского Иван Васильевич главным до-
казательством постоянно, в разных вариациях, приводит одну и ту же незыблемую для 
него истину – только он, Иван Васильевич, является истинным самодержцем Российским, 
ибо так повелел Господь. Поэтому даже не он, грешный человек, правит государством, а 
сам Господь через него проливает на Россию свою благодать. Личность же Ивана IV в та-



143 ]

ком мироощущении становится единственным посредником между Господом и русским 
народом, а то и всеми земными народами. «Мы же, – пишет Иван Васильевич, – уповаем 
милостию Божиею, понеже доидохом в меру возраста исполнения Христова, и, кроме Бо-
жия милости и Пречистые Богородицы и всех святых, от человек бо учения не требуем, 
ниже подобно есть владети множеством народа, и разума от них требовати» [47, с. 46].

Поэтому совершенно обоснованной, имеющей прямые библейские корни, оказыва-
ется убежденность Ивана IV в том, что подданные – это такие же рабы и холопы его, как 
он сам раб и холоп Господень. Более того, свою главную ответственность перед Господом 
на Страшном суде, он видит в одном: Господь спросит с него за то, как он управлял своими 
рабами, смог ли наставить их на путь истины: «Аз же убо верую, о всех своих согрешениих 
вольных и невольных суд прияти ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и подовластных дати 
ми ответ, аще что моим несмотрением погрешится… Сице убо аз верую неумытному Спа-
сову судищу. И от Божия всемогущия десницы живым и мертвым возможно где укрытися? 
Вся нага и отверста пред ним» [47, с. 39]. И также искренне верит Иван Васильевич в то, 
что, ревностно исполняя Господнюю обязанность, возложенную на него, он будет удостоен 
спасения: «И не отчеваюся Создателева милосердия, во еже спасену быти ми… Аще бо и 
паче числа песка морскаго беззакония моя, но надеюся на милость благоутробия Божия: 
может пучиною милости Своея потопити беззакония моя» [47, с. 103]. Таким образом, лишь 
Самого Господа признает Иван Васильевич над собой судьей, и более никого.

С этой же точки зрения следует оценивать позицию Ивана IV по отношению к любым 
покушениям на его самодержавство. Иван Васильевич видел в подобного рода претензиях 
своих приближенных только одно – покушение на Самого Бога. «Тем же наипаче, против-
ляяйся власти, Богу противится!» – восклицает он. И с недоумением вопрошает: «А се ли 
тма, яко царю содержати царьство и владети, рабом же рабская содержати повеленная? 
Како же и самодержец наречется, аще не сам строит?». «А Российское самодержавство 
изначала сами владеют своими государствы, а не боляре и вельможи!» – однозначно за-
являет он [47, с. 14, 21, 16]. Более того, любые попытки ограничения власти самодержца – 
это уже предательство веры, вероотступничество. «И вы… злобесным своим хотением, 
выше меры желающе славы и чести и богатства, и разорению християнскому желающе 
быти!» – обвиняет царь Курбского и всех своих тогдашних советников. А самого себя Иван 
Васильевич сравнивает со святыми, пострадавшими от гонителей христианства: «Бесному 
подобляшеся, колеблетеся и Божий суд восхищающе… изложили есте, собацки осуждаю-
ще. И сего ради, Богу противни являющеся, како и святых всех преподобных… И якова они 
бо от бесов пострадаша, таковая аз же от вас пострадах» [47, с. 23, 16–17].

Конечно же, все приведенные здесь и многие оставшиеся за рамками цитирования 
слова Ивана IV Васильевича свидетельствуют о глубоко продуманном, внутренне обу-
строенном миросозерцании человека, который не один час и день посвятил осмыслению 
собственного пребывания на бренной Земле, проникновению в смысл собственной жизни. 
Более того, все эти слова – вовсе не жалкая попытка оправдать жажду власти, непомерно 
раздутое желание повелевать людьми. В посланиях Ивана Васильевича мы находим от-
ражение, с той или иной степенью полноты и правильности, библейской трактовки прав и 
обязанностей царя.

И в этом смысле Послания Ивана IV Андрею Курбскому – уникальный духовно-
политический памятник, ибо в них впервые в русской истории сам государь полностью, 
в законченном виде сформулировал, религиозно-философски, исторически и духовно-
политически обосновал основные принципы самодержавной власти русских монархов.

Первый принцип – божественное происхождение самодержавной власти. Более 
того, как было показано, царь обосновал тезис о богоизбранности его самого, Ивана Ва-
сильевича.

С.В. Перевезенцев 
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Другой важный принцип – русский государь имеет законные династические права 
на владение царским титулом. Уже говорилось, что Иван IV в своих произведениях по-
стоянно использовал аргументы «Сказания о князьях Владимирских», которое произвело 
лично на него гораздо большее впечатление, нежели учение о «Третьем Риме», имею-
щее все же преобладающее церковное значение. И потому позднее государь в различных 
собственных посланиях обязательно напоминал своим адресатам, что свое родословие 
русский царь ведет от римского императора Августа и его брата Пруса, потомок которого 
в четырнадцатом колене князь Рюрик «пришел и начал царствовать» на Руси. Постоянно 
ссылался Иван IV и на тот факт, что еще один его предок, великий князь киевский Вла-
димир Мономах, получил «царский венец» от византийских императоров. Таким образом 
русский государь не только доказывал свои права на владение царским титулом, но и под-
черкивал собственное превосходство над европейскими монархами, о чем прямо писал им 
в своих посланиях [76–80]. И следует признать, что усилиями Ивана IV версия «Сказания 
о князьях Владимирских» стала официальной генеалогией не только Рюриковичей, но и 
последующих царей из династии Романовых.

Третий важнейший принцип – полнота самодержавной власти. Не случайно в Пер-
вом послании Курбскому государь Иван Васильевич привел немало исторических доказа-
тельств того, что полная самодержавная власть более эффективна в достижении стоящей 
перед Россией великой мистической цели: утверждение православной истины во всем 
мире. Анализируя события давнего и недавнего прошлого, государь стремился показать, 
что «многоначалие» или же подчиненность правителя церковной власти во все времена 
приводили к кризису и распаду великих держав [47, с. 20–25]. Основываясь на этом исто-
рическом опыте, царь Иван Васильевич утверждал необходимость и возможность только 
неограниченно самодержавного, единовластного правления в России, если Российское 
царство хочет исполнить возложенную на него вселенскую миссию по утверждению истин-
ного православия. В этом заключался кардинальный духовно-политический разрыв Ива-
на IV с «нестяжательской» традицией: никаких «мудрых советников» рядом с царем быть 
не должно, государь все решает самостоятельно и правит самодержавно.

И, наконец, четвертый принцип самодержавной власти: главный смысл власти 
русского самодержавного государя состоит в том, чтобы нести свет истины по всему 
миру, устроить и свою страну, а то и весь мир по Божественным заповедям. Не случайно 
чуть позднее, в ответе протестантскому пастору Яну Роките, русский царь подчеркивал 
вселенский характер православия: «Ино как Богъ просветилъ прародителя нашего благо-
честиваго великаго князя Владимира… от тех мест и доселе не нарицается русская вера, 
но християньская. Темже и повсюду вселенныя, аще где християнска вера истинная, ту 
христия не зовутся, а идеже зовутся иным именемъ, которые земли, по прозвищу имя, 
ту ересь и расколъ, а не истинная вера» [81, с. 246].

Кстати говоря, убежденность в богоизбранности православного самодержавного го-
сударя, видимо, настолько сильно исходила от Ивана Васильевича, что воспринималась 
и многими современниками. Когда в 1582 году в Москве побывал папский посол, иезу-
ит Антонио Поссевино, он увидел эту решимость и уверенность царя в богоизбранности. 
В данном случае Поссевино можно полностью доверять, ибо сам иезуит пребывал в столь 
же глубокой уверенности в богоизбранности римского папы и всего католичества, а также 
в великом значении собственной миссии по религиозному просвещению русских «варва-
ров». Следовательно, миросозерцание русского православного царя ему было понятно и 
близко. Характеризуя Ивана Васильевича, Поссевино писал: «Он считает, что нет никого 
более ученого и более исполненного истинной религией, чем он сам… Что касается его 
схизмы [так католик Поссевино называл православие – С.П.], трудно поверить, насколько 
он ей предан. Он считает ее приемлемой на вечные времена». И далее Поссевино утверж-
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дал: «Он считает себя избранником Божиим, почти светочем, которому предстоит озарить 
весь мир» [82, с. 62–63].

Причем интересно, что данное убеждение Поссевино навеяно было общим духом 
тогдашней жизни, ибо сам Иван Васильевич в разговоре с папским посланником ни словом 
не обмолвился о своей богоизбранности. Более того, русский царь, стараясь по политиче-
ским соображениям в лице Поссевино не обидеть римского папу, вообще пытался избегать 
серьезных разговоров о сущности веры. И когда в своем миссионерском рвении Поссевино 
попытался предложить Ивану Васильевичу титул восточного императора в обмен на при-
нятие католичества, Иван IV дипломатично ответил: «Что касается власти над Востоком, 
то это Божия земля и ее по своему соизволению Господь даст, кому захочет» [82, с. 178].

Приведенные выше высказывания Поссевино недвусмысленно свидетельствуют, 
что по меньшей мере в тех кругах русского общества, в которых он вращался, уверенность 
в особом предназначении Православной Руси и ее православного государя была непод-
дельно искренней. Об этом говорил и сам папский посол: «С самого нежного возраста 
московиты впитывают то мнение, что они единственные истинные христиане, остальных 
же (даже католиков) они считают нечестивыми, еретиками или людьми, впавшими в за-
блуждение» [82, с. 178].

В целом же, если говорить об истории русской религиозно-философской и духовно-
политической мысли, то именно в сочинениях государя Ивана IV Васильевича впервые 
были полностью, в законченном виде сформулированы и теоретически обоснованы основ-
ные принципы самодержавной власти русских монархов.

Но понимание методов воплощения этих принципов в реальную историческую прак-
тику связано уже исключительно с личными качествами царя Ивана Васильевича, его лич-
ным мировоззрением, как политическим, так и религиозно-мистическим.

Каким образом православный самодержавный государь может исполнять свои 
обязан ности? В Первом послании Курбскому Иван IV сравнивает четыре формы служе-
ния Господу – отшельничество, монашество, священническую власть и царское правле-
ние. Отшельничество, столь любезное последователям Нила Сорского, царь уподобляет 
«агньцу, непротивну никому же, или яко птице, иже ни сеявшу, ни жнущу, ни в житницу 
собирающу». «Во общем убо житии, – продолжает царь, – аще и мира отрекшимся, но 
обаче строения и попечения имеет, тако же наказание, аще ли сего невнимателни будут, 
то общее житие разорится». Священническая же власть «требует зельнаго запрещения 
языком, по благословней же вине, ярости, славы, и чести, и украшения, и председания, 
еже иноком неприлично». И, наконец, «царскому же правлению – страха, и запрещения, и 
обуздания, и конечнейшаго запрещения по безумию злейших человек лукавых» [выделе-
но мной – С.П.] [47, с. 24].

Итак, главным оружием правителя объявлялся «страх». Стоит напомнить, что в 
православном миросозерцании «страх Божий» напрямую ассоциировался с одним из воз-
можных путей спасения, ибо именно «страх Божий» открывает для человека путь к по-
знанию божественной истины. И в этом случае Иван Васильевич, созвучно «иосифлянам», 
последователям Иосифа Волоцкого, избирал этот путь как единственно возможный. «Не-
стяжательское» упование на Христову Любовь государь оставил где-то далеко в стороне, 
или же отодвинул в далекое будущее. Более того, русский царь превратил тезис о «страхе 
Божием» в главное обоснование всех своих последующих действий. В ответ на очеред-
ное обвинение Курбского государь приводил евангельские слова из Послания апостола 
Иуды: «К одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из 
огня» (Иуд. 1: 22–23). И комментирует приведенные апостольские слова: «Видишь ли, что 
апостол повелевает спасать страхом? Даже во времена благочестивейших царей можно 
встретить много случаев жесточайших наказаний» [47, с. 18].

С.В. Перевезенцев 
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Таким образом, страх Божий – это главное и единственное средство спасения. Ис-
полнителем же воли Господа на земле может быть только он, православный государь, 
Помазанник Божий, Иван Васильевич: «Тщужеся со усердием люди на истинну и на свет 
наставити, да познают единаго истиннаго Бога, в Троице славимаго, и от Бога данного им 
государя…» [47, с. 34]. По сути дела, в этих словах выражена вся программа действий 
первого русского царя – страхом Божиим обратить людей к истине и свету, а значит спасти 
их души.

Русский царь вполне серьезно считает, что он должен исполнять и мирские, и духов-
ные обязанности, ибо царская власть объединяет их в одно целое и неразрывное. Но вот 
что интересно: Иван Васильевич не претендует на исполнение обязанностей церковного 
первоиерарха. Он понимал суть царской власти иначе, можно сказать, более мистически – 
как разновидность монашеского подвига.

Вообще Иван Васильевич очень часто в течение всей жизни соотносил свою дея-
тельность с монашеским служением, выражал желание принять постриг. В Послании в 
Кирилло-Белозерский монастырь встречаем такие его слова: «И мне мнится, окаянному, 
яко исполу есмь чернец…» [83, с. 138]. Вот это мироощущение – «исполу есмь чернец…», 
то есть «наполовину я уже чернец…» – и определяло избранную русским царем линию 
поведения в мирской жизни.

Монашеский подвиг исполнять ведь можно по-разному. Нил Сорский видел его суть 
в «умной» молитве, Иосиф Волоцкий – в строгом соблюдении устава. А Иван Васильевич 
пошел иным путем, возродив на Руси идею древнего аскетизма в том виде, как ее понима-
ли первые русские монахи – практику «усмирения страстей» вплоть до «истязания плоти». 
Иван Васильевич принял для себя как руководство к действию саму суть этой идеи – для 
спасения души нужно «истязать плоть». Более того, подобный идеал монашеской жизни 
он стремился распространить на жизнь мирскую, собираясь решать мирские проблемы 
методами монашеского подвижничества.

Создается впечатление, что Иван Васильевич был внутренне уверен в том, что име-
ет полное и несомненное право относиться к собственному государству и к собственно-
му народу как к телу, которое необходимо истязать, подвергать всяческим мучениям, ибо 
только тогда откроются пути к вечному блаженству. И только пройдя через «страх Божий» 
в его самом непосредственном, телесном выражении, Российское государство, ведомое 
своим государем-иноком к «истине и свету», сможет подготовиться к ожидаемому прише-
ствию антихриста и противостоять торжеству Мирового Зла.

В данном случае в источниках есть подтверждения тому, что идея «истязания пло-
ти» была близка Ивану Васильевичу. Подчеркивая свое отличие от простых монахов, он 
писал: «Ино убо же свою душу спасти, ино же многими душами пещися». Развивая мысль 
о своем царско-монашеском долге перед Господом заботиться о спасении подданных, он 
выводил незыблемый для себя принцип: «Обрящеши же много и во отрекшихся мира нака-
зания, аще и не смертию, но зело тяжкая наказания. Колми же паче во царствие подобает 
наказанию злодейственным человеком быти» [47, с. 24]. Следовательно, царская власть 
должна наказывать злодеев намного суровее, нежели монахи наказывают сами себя в 
борьбе с искушениями.

В 1582 году во время беседы с Иваном Васильевичем Поссевино, доказывая преи-
мущества католицизма, сказал о том, что римские папы во имя христианской веры проли-
вали кровь. Русский царь, по свидетельству Поссевино, так прокомментировал его слова: 
«Ты, Антоний, говоришь, что папы проливали кровь во имя Христа, это хорошо. Ведь ска-
зал Спаситель: “Не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убити”» [82, с. 79].

Одно из обвинений, которое Иван Васильевич предъявил Курбскому, состояло в 
том, что опальный воевода испугался претерпеть телесную муку от руки царя. Для царя 
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очевидно – спасая свою жизнь, свое тело, Курбский предал дьяволу бессмертную душу: 
«Почто, о княже, аще мнишися благочестие имети, единородную свою душу отвергл еси? 
Что же даси на ней измену в день Страшнаго суда? Аще и весь мир приобрящеши, последи 
смерть всяко восхитит тя: чесо ради на теле душу предал еси, аще убоялся еси смерти, по 
своих бесоизвыкших друзей и назирателей ложному слову? <…> Ты же, тела ради, душу 
погубил свою еси, и славы мимотекущия, нетленную славу презрел еси, и на человека 
возъярився, на Бога возстал еси» [47, с. 13–14].

Вполне возможно, что именно в этом компоненте мировосприятия первого русского 
царя можно найти и одно из объяснений разделения государства на две части – земщину 
и опричнину. Земщина представляла собой часть «плоти» единой Русской земли, кото-
рую государь подверг жесточайшему истязанию, чтобы проучить врагов православия и 
поселить в их душах «страх Божий». Потому и войско опричное изначально строилось по 
принципу военно-монашеского ордена, главой которого являлся сам царь, исполнявший 
обязанности игумена. А территория опричнины постоянно расширялась, ибо это были зем-
ли, уже очищенные от греховных людей и их греховных помыслов.

Многие современные историки соглашаются сегодня с тем, что жестокие казни и 
расправы, которые творил царь в годы опричнины, носили в первую очередь духовный 
характер – царь расправлялся с теми, кого подозревал в вероотступничестве, в духовной 
измене. Наиболее ярким примером в этом отношении может служить царский поход на 
Новгород Великий зимой 1569–1570 года. Во время этого похода Иван Васильевич на-
казывал новгородцев не столько за политическую (на Новгород Великий пало подозрение 
в том, что горожане хотели перейти под руку польского короля), сколько за духовную изме-
ну, ведь новгородцы могли уйти к «латинянам». Поэтому и казни новгородцев были столь 
жестоки и изощренны – царь «истязал» предателей веры. А.Л. Юрганов, проанализировав 
русские фольклорные тексты, отметил имеющееся в этих текстах устойчивое представле-
ние о связи ада, преисподней с пропастью, дном рек. Историк соотнес эти представления 
со способом массовых казней новгородцев – опричники топили несчастных в Волхове – 
и сделал вывод о том, что казни жителей Новгорода носили символический характер: 
веро отступников посылали прямо в ад. Столь же глубокую религиозную символику имели 
и другие жесточайшие казни Ивана Васильевича [62, с. 359–367]. Разгром опричниками 
новгородских храмов тоже имел свои духовные основания. Б.Н. Флоря отмечает: царь, 
изымая иконы и церковную утварь из новгородских храмов, тем самым изымал из рук веро-
отступников православные святыни и брал их под собственную защиту. Недаром позднее 
государь повелел «во искупление своих грехов» построить в Александровской слободе 
две большие каменные церкви и наполнить их знаменитыми иконами и другими церков-
ными святынями, а обширные земли новгородской епархии на русском Севере были отпи-
саны вологодской епархии, ведь именно Вологду царь рассматривал как один из центров 
опричнины [63, с. 239].

Таким образом, жестокая борьба со своими подданными, которую вел Иван Васи-
льевич в годы опричнины, – это вовсе не плод его больной фантазии, не следствие само-
дурства или нравственной распущенности. Это совершенно сознательная борьба с измен-
никами Богу, с теми, кем, по убеждению государя, овладел бес, кто предал истинную веру. 
Иван Васильевич, карая измену, последовательно и целенаправленно отсекал от «плоти» 
Русского государства все греховное. Он писал: «Прогнанных же от нас несть никого же, 
разве сами от православия отторгошася. Избиенныя же и заточенныя по своим винам, яко 
же выше рехом, по тому тако и прияша» [47, с. 45]. Наказанные же за измену настолько 
виновны, что достойны лишь одного – отправиться в ад, ибо спасения их душ Господь не 
допустит: «Убиенных же по своим изменам у престола Владычня предстояти како возмож-
но есть, паче же человеком неведомо» [47, с. 45].

С.В. Перевезенцев 
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Можно сказать, что уже в 1564 году, в Первом послании Курбскому, Иван Василье-
вич сформулировал собственную концепцию «богоизбранного инока-самодержца». Уже 
существовавшие в России представления о роли и значении самодержавного государя 
он довел до абсолюта, считая, что царь обязан сосредоточивать в своих руках не только 
политическую власть, но и быть религиозным и духовным лидером общества. Иначе го-
воря, царскую власть Иван Васильевич рассматривал как форму религиозного служения. 
Причем он придавал своему пониманию царской власти общегосударственное значение – 
Первое послание Андрею Курбскому рассылалось по всем городам, как официальный 
государственный документ. Следовательно, оно предназначалось не столько опальному 
воеводе, сколько всему русскому народу.

Впрочем, эта концепция так и не была в полной мере реализована на практике, ибо 
ее пагубность ярко проявилась в годы опричнины, и, как известно, опричнина была отмене-
на. Со временем Иван Васильевич и сам признал беззаконность убийств, совершенных по 
его приказу в те времена. Свидетельством тому может служить «Синодик опальных царя 
Ивана Грозного», составленный в начале 1580-х годов. В него по личному распоряжению 
царя включили 4 тыс. имен казненных – для поминовения во всех монастырях. Следова-
тельно, в конце жизни царь не только раскаялся в совершенных грехах и замаливал их, но 
и признал право погибших от его руки на спасение.

Интересно, что, когда концепция «богоизбранного царя-инока» не выдержала про-
верки временем и политической реальностью, Иван Васильевич стал искать ответы на 
волновавшие его вопросы в других учениях, которые осуждались православной церко-
вью, – в древней магии, языческом колдовстве, астрологии. А в конце жизни окружил себя 
колдунами и волхвами.

В целом же деятельность Ивана Васильевича оказала огромное влияние на всю 
последующую историю России. Если говорить об истории духовно-политической мысли, 
то именно в сочинениях государя Ивана IV Васильевича впервые были полностью, в за-
конченном виде сформулированы и теоретически обоснованы основные принципы само-
державной власти русских монархов.

Если же говорить о нравственной оценке опричных деяний царя Ивана IV Василье-
вича, то ее уже очень давно дала Русская Православная Церковь. Еще в 1591 году, в годы 
царствования Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича, началось церковное почита-
ние святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, погибшего в противостоя-
нии с царем Иваном, – святые мощи Филиппа тогда торжественно перенесли в Соловецкий 
монастырь. Немного позднее, уже в годы правления новой династии Романовых, при царе 
Алексее Михайловиче, в 1652 году, раку с мощами святителя перенесли в Москву, уста-
новили в Успенском соборе Московского Кремля и с тех пор совершается общецерковное 
почитание святого мученика. А царь Алексей Михайлович, тогда же, в 1652 году, на коле-
нях перед мощами святого просил у него прощения за грехи своего «прадеда» – Ивана 
Васильевича, и даже – небывалое дело! – лично написал покаянное послание святому 
мученику Филиппу. Несколько позднее, сначала в Псково-Печерском монастыре, а по-
том и по всей России установилось почитание преподобномученика Корнилия, игумена 
Псково-Печерского монастыря, убитого, по преданию, лично Иваном Васильевичем. Таким 
образом, Русская Православная Церковь, прославив во святых убиенных от руки Ивана 
Васильевича мучеников, показала всем, где в опричнине есть истина, а где ложь. 

* * *

Наверное, самым значительным символом стремления Русского государства в се-
редине XVI века к «Святой Руси» стала икона «Благословенно воинство Небесного Царя», 
известная также под поздним названием «Церковь воинствующая». Эта икона создана в 
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начале 1550-х годов, сразу же после взятия Казани (1552). Она стояла в Успенском собо-
ре, рядом с Царским местом. Следовательно, этой иконе и сам государь, и вся мыслящая 
Россия придавали огромное значение [84–86; 87, с. 22–29; 88–91; 92, с. 297–302; 93; 94, 
с. 375–379].

На иконе огромных размеров (3 м 96 см в длину, 1 м 44 см в высоту) представлено 
шествие трех колонн воинов от горящего града, изображенного в верхнем правом углу в 
темном сине-зеленом круге, к Небесному Иерусалиму, изображение которого помещено 
в левой части иконы. Небесный Иерусалим представляет собой град на высокой горе, окру-
женный многоцветным кругом, в граде изображена Пресвятая Богородица с Младенцем 
Христом, подающим венцы ангелам, которые летят с этими венцами навстречу воинам. 
Внизу в левом углу – источник, с истекающими из него райскими водами. Пешим и конным 
полкам воинов предводительствует архангел Михаил на крылатом коне, который также 
изображен в круге. Во главе колонн и вслед архангелу Михаилу – конная фигура воина 
в русском доспехе, красном плаще и с огромным красным полотнищем на высоком древке 
в руках. В центральном ряду воинов – фигура всадника (большего размера) в царских 
одеждах, окруженного пешими воинами, в руках у него крест. Всадники верхнего и нижнего 
рядов представлены с нимбами. Как считают исследователи, название иконы – это цитата 
из мученична стиховных стихир утрени понедельника 5-го гласа: «Благословенно воинство 
Небесного Царя».

Толкование смыслового содержания иконы, тем более столь сложной по компози-
ции и образности, каковой является икона «Благословенно воинство Небесного Царя», 
всегда непросто и связано с теми или иными допущениями и интерпретациями. В данном 
случае тоже существует несколько интерпретаций. Одна из них (условно – «богословская») 
связывает смысловое содержание как раз со стихирами, посвященными мученикам, кото-
рые, как воины, ведут духовную брань: «Помимо ежедневных песнопений большое значе-
ние для осмысления образов этой иконы имеют субботние каноны Октоиха, посвященные 
всем святым (и в первую очередь мученикам), и заупокойные, где более явно, чем в других 
текстах, выражена эсхатологическая тема: мученики повторяют подвиг “подвигоположника 
Христа” и первыми достигают “небесного пристанища”, поэтому одним из повторяющихся 
мотивов в этих тропарях и стихирах является образ небесного града» [93, с. 324].

Другая интерпретация носит скорее историко-символический характер. В соответ-
ствии с ней на иконе представлена панорама всемирной и русской истории – от битвы 
византийского императора Константина с его противником Максенцием до взятия Казани. 
Таким образом, победа над «бусурманской» Казанью приравнивается к великим битвам 
христиан во имя Христово, во имя защиты святой веры. А сам царь Иван IV Василье-
вич ставится в один ряд с императором Константином, который почитается как равноапо-
стольный святой, ибо первым признал христианство государственной религией в 304 году. 
В рядах воинства иногда видят знаменитых русских правителей: в конном воине с огром-
ным красным стягом – царя Ивана Васильевича; во всаднике в царском венце и с крестом 
в руках – либо императора Константина, либо Владимира Мономаха; в конных фигурах 
за ним – Владимира Святого с сыновьями Борисом и Глебом; во главе верхней колонны 
воинов – Дмитрия Донского со своим небесным покровителем Димитрием Солунским, а во 
главе нижней колонны – Александра Невского и Георгия Победоносца [86–88]1.

Иногда в иконе видят символическое отображение конкретно-исторических собы-
тий. Так, подчеркивают, что эта икона не случайно была создана во время или же сразу же 
после взятия Казани в 1552 году. Дело в том, что в сознании русских книжников XVI века Ка-
зань ассоциировалась с важнейшими для отечественной истории духовно-политическими 

1 Собственное мнение по поводу атрибуции фигур на иконе высказал И.А. Кочетков [см. 89].
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символами – Царьградом и Иерусалимом. Напомним, что Казань была столицей Казан-
ского царства – первого царства, покоренного московским царем. Следовательно, взятию 
Казани придавалось глубоко символическое значение: с покорения Казани начинается 
бого избранный путь России, как защитницы истинной правой веры.

Эти идеи нашли отражение в так называемой «Казанской истории», создание 
первых редакций которой относится к 1560–1580-м годам. Современный исследователь 
М.Б. Плюха нова отмечает, что в одной из версий этого памятника взятие Казани представ-
лено как взятие Царьграда, а сама Казань представлена тем царственным градом, овла-
дение которым приводит к окончательному воцарению Ивана IV Васильевича [19, с. 177–
199]. Более того, предшественники царя, великие князья поминаются как неудачливые 
завоеватели Казани – они брали ее, но не умели удержать, поэтому и не могли быть ца-
рями: «И вземше единою Казань, и удержати за собою царства, и укрепити его не разуме-
ша, лукавства ради поганых казанцев». Само же взятие Казани ставится в ряд древних 
походов русских князей на Царьград. Интересно, что и в других памятниках XVI–XVII веков 
представлен символический статус Казани как источника русского царения.

Но помимо этого Казань напрямую связывается с образом Иерусалима: поход Ива-
на IV на Казань дважды сравнивается с приходом чужестранных войск к Иерусалиму. В пер-
вом случае русский царь уподоблен Навуходоносору, во втором – сирийскому царю Анти-
оху, пришедшему «Иерусалим пленити». Причем в обоих случаях рассказ сопровождается 
парафразами из ветхозаветной книги пророка Иеремии [19, с. 199–203]. Таким образом, 
книжная традиция, выраженная в «Казанской истории», стала своего рода продолжением 
зримых символов иконы «Благословенно воинство Небесного Царя» [95, с. 410, 416].

Продолжая возможную интерпретацию смыслового содержания иконы, хотелось бы 
обратить внимание на то, что движение русского воинства к Небесному Иерусалиму, столь 
ярко представленное на иконе, неизбежно имело эсхатологический смысл: это движение 
уже победившего в Последней битве воинства, а русские воины уже составляют часть 
воинства небесного, то есть уже спасены Господом. Но устроение Небесного Иерусалима 
возможно только после свершения Последней битвы и Страшного суда. Иначе говоря, 
русские мыслители XVI века четко осознавали, что победа Христова воинства означает, 
одновременно, и гибель Русского государства в его земном воплощении. Спасение и обре-
тение вечной жизни в Небесном Иерусалиме невозможно без прекращения земного суще-
ствования Русского царства. По мнению М.Б. Плюхановой, эти настроения представлены 
и в той версии «Казанской истории», о которой шла речь выше. Ведь Казань в «Казан-
ской истории» представлена как гибнущий Иерусалим, а взятие Казани представлено не 
только как прославление победы, но и как скорбный плач о гибели царственного города. 
Кстати, в русском фольклоре гибнущая Казань ассоциируется именно с русским городом-
страдальцем. Следовательно, и автор иконы, и автор «Казанской истории» видели эту 
сложную диалектику победы-гибели, выраженную в идее христианского подвига, видели 
и стремились донести ее до сознания современников [19, с. 199–203]. Впрочем, и Русская 
земля в «Казанской истории» уподобляется Иерусалиму: тема гибнущего Иерусалима вво-
дится через воспоминание о гибели города Владимира и затем всей Русской земли в годы 
монголо-татарского нашествия: «Осироте бо тогда и обнища великая наша Руская земля, 
и отъяся слава и честь ея… и предана бысть, яко Иерусалим в наказание Навходоносору, 
царю вавилонскому, яко да тем смирится» [94, с. 256]. Видимо, в русском православном 
сознании, любой город или страна, захваченные чужестранными войсками и погибающие 
в огне, вызывали ассоциацию с гибнущим Иерусалимом.

Возможна и еще одна интерпретация: на иконе представлены не столько конкретно-
исторические события или конкретные русские правители, сколько символический образ 
православного русского государя, причем сразу в двух его основных смысловых предна-
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значениях. Конный воин с мечом и с красным полотнищем в руках – это образ царя-воина, 
царя – победителя врагов православия силой воинского оружия (не случайно только 
этому воину сразу три ангела подносят венец большого размера (царский?), в то время 
как всем другим воинам венцы меньших размеров подносит один из ангелов). Всадник 
с крестом в руках – это образ царя – защитника веры, христианского правителя, который 
побеждает врагов православия Крестом и Словом Божиим.

Думается, здесь вполне можно провести параллель с образом «воина, побивающе-
го змия», который с конца XV века появляется на печатях (печать Ивана III Васильевича), 
а в дальнейшем становится неотъемлемой частью государственной символики на монетах 
(серебряная копейка 1535–1538 годов) и герба Российского царства (Большая государ-
ственная печать царя Ивана IV Васильевича 1577 года). Исследователи признают, что 
на формирование этого образа оказал большое влияние образ великомученика Георгия 
Победоносца из житийного сюжета «Чудо Георгия о змие». Однако в конце XV–XVII веков 
с Георгием Победоносцем образ «воина, побивающего змия», соотносили только иностран-
цы, бывавшие в России в тот период. Русские же люди частенько именовали эту фигуру 
очень просто: «ездец», «человек на коне белом,.. колет змею копьем», «человек на коне 
колет змея в главу». Но уже с середины XVI века, когда духовное напряжение в русском 
обществе, пребывавшем в ожидании «конца миру» и скорого прихода антихриста, достиг-
ло наивысшей точки, этому символу придается новое звучание. На серебряной копейке и 
на Большой государственной печати 1577 года на голове «ездеца» появляется корона, а в 
ответах на вопросы иностранцев о смысле данной фигуры возникли новые толкования: 
«князь велики на коне, а имея копье в руце», «сам царь с копьем», «государь на аргамаке», 
«великий государь наш на аргамаке», «царь на коне колет копием змия» [см. об этом 96; 
97; 98, с. 134–170]. Таким образом, в национальном сознании на личность русского госуда-
ря постепенно оказались перенесены те смыслы, которые до того вкладывались в образ 
Георгия Победоносца: смысл победы святого Георгия над змием как символом Мирово-
го Зла, заключается в единстве Креста, Слова Божия и воинского меча (причем сначала 
Георгий поверг змия Крестом и Словом Божиим, а меч ему понадобился для того, чтобы 
довершить чудесное действо) [99, с. 452; 65, с. 119]. Следовательно, теперь в русском по-
нимании великомученик Георгий продолжал оставаться исполнителем данных смыслов 
на небесах, а вот в земной жизни исполнение этих смыслов – борьба с Мировым Злом 
единством Креста, Слова Божия и воинского меча – возложил на себя единственный в 
мире независимый православный русский царь.

Возможно, именно эти идеи наглядно переданы на иконе «Благословенно воинство 
Небесного Царя», на которой символически представлен весь религиозно-мистический и 
всемирно-исторический смысл бытия России на Земле, тот великий духовный смысл, ко-
торый придавали бытию России русские книжники: Россия мыслилась, как один из главных 
участников борьбы с антихристом. Только сохраняя свет правой веры, соблюдая Божии 
установления, Россия в своей земной жизни могла оставаться оплотом Божией правды, 
одним из немногих островков, на котором собираются силы для Последней битвы. Сле-
довательно, обособление от другого – «антихристова» – мира, стремление к сохранению 
внутренней чистоты, нужны были России для того, чтобы в решающий момент иметь в 
себе силы выступить на стороне Добра против Зла.

Кроме того, следует более внимательно отнестись к образу архангела Михаила, 
ведь он не случайно возглавляет торжественное шествие на этой иконе. В христианских 
эсхатологических представлениях именно архангелу Михаилу отводилась роль архистра-
тига, то есть предводителя небесного воинства в Последней битве, а в некоторых апокри-
фах, известных в том числе и в России, именно архангел Михаил, вострубив, призывает 
души умерших людей на Страшный суд. Так, в очень популярном древнерусском апокри-
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фе «Хождение Богородицы по мукам» Божия Матерь восклицает, обращаясь к архан-
гелу Михаи лу: «Радуйся ты, архистратиже, первый воинъ, невидимаго Отца служителю 
и светильниче; радуйся, Михаиле, первый воинъства, Святаго Духа повеление; радуйся 
архистратиже, шестокрылству похвало; радуйся, Михаиле архистратиже, мучителемъ по-
прание, а престолу Владыкы достоино стоиши; радуйся, Михаиле, просвещения никако-
гоже угасая; радуйся, архистратиже, первыи воине, хотя вострубити и убидити отъ века 
умершая; радуйся, Михаиле, первыи всемъ небеснымъ силамъ, первыи же и до престола 
Божия вся ангели прославльшаго» [100, с. 306].

Как отмечают исследователи, мотив шествия небесного воинства вслед архангелу 
Михаилу, запечатленный на иконе «Благословенно воинство Небесного Царя», повторялся 
и в других случаях. Так, еще в третьей четверти XVI века с иконы была сделана уменьшен-
ная копия, которая пребывала в Чудовом монастыре в Московском Кремле [101, с. 158–
159]. В Оружейной палате сохранилось громадных размеров знамя «Великий стяг» 
(4 м 52 см длину и 2 м 28 см в ширину), на котором вышита композиция с движущимся 
за сидящим на крылатом коне Михаилом Архангелом конным небесным воинством. Это 
знамя было изготовлено в 1560 году по указу царя Ивана IV, под «Великим стягом» рус-
ские войска участвовали в боях Ливонской войны, в частности, во взятии города Феллин 
в 1560 году [101, с. 160–161]. Сюжет с шествием небесного воинства присутствует в двух 
иконах XVI века «Страшный суд», одна из которых хранится ныне в Национальном музее 
Стокгольма, а другая – в Воскресенском соборе г. Тутаева [93, с. 324]. Следовательно, об-
раз движения святых из мира земного («Нового Иерусалима») в мир горний («Небесный 
Иерусалим») был достаточно распространен в русской духовно-политической традиции.

Мотив шествия небесного воинства вслед архангелу Михаилу присутствует и в рос-
писи Архангельского собора Московского Кремля. Стоит напомнить, что этот собор, впер-
вые поставленный в Москве еще Иваном Даниловичем Калитой в 1333 году и заново по-
строенный Василием III Ивановичем в 1505–1508 годах, был посвящен архангелу Михаилу 
и служил родовой усыпальницей Рюриковичей. Видимо, Иван Данилович Калита, который 
был первым похоронен в Архангельском соборе, изначально закладывал глубокий смысл 
в устроенную им родовую усыпальницу: московские князья-Рюриковичи после физической 
смерти отдавали свои души под водительство архистратига Михаила, то есть готовились 
по зову его трубы восстать из мертвых и вступить в его Небесное воинство для Последней 
битвы с антихристом.

Сам Иван Васильевич крайне трепетно относился к образу архангела Михаила, 
даже написал молитву, посвященную Господу Иисусу Христу и Михаилу Архангелу, в кото-
рой есть такие слова: «О великий Михаиле Архаггеле, демономъ прогонителю... шестокри-
латых первый князь и воевода небесных силъ, херувимъ и серафимъ и всех аггелъ! О чюд-
ный архистратиже страшный, Михаиле Архаггеле, хранителю неизреченных таинъ, егда 
услышиши глас раба Божия, имярек, призывающаго тя на помощь, Михаиле Архаггеле, 
услыши и ускори на помощь мою и прожени от мене вся противныя нечистыя духи силою 
Святаго твоего Духа, молитвами святыхъ апостолъ и святых пророкъ… соблюди раба Бо-
жия в бедах и в скорбех и в печалех, на распутияхъ, на реках и в пустынях, в ратех, въ 
царехъ и въ князех, в вельможахъ, и в людех, и во всякой власти» [102, с. 286].

Вполне осознавая глубинные смыслы, государь Иван IV Васильевич стремился не 
только к почитанию, но к прославлению всех своих предков. Как считают исследователи, 
в 1564–1565 годах при самом активном участии царя Ивана IV была составлена программа 
росписи Архангельского собора. В соответствии с этой программой на фресках собора 
оказались представлены три взаимосвязанных цикла портретов русских князей: в верхних 
ярусах столпов, среди изображений мучеников и воинов, почитавшихся во всем право-
славном мире, – образы святых русских князей; в нижнем ярусе – портреты только русских 
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князей, большинство которых не было канонизировано; наконец, в нижнем ярусе стен по 
периметру храма – надгробные портреты князей-Рюриковичей, потомков Ивана Калиты, 
при этом все московские князья на надгробных портретах написаны с нимбами, как свя-
тые представители святой династии Рюриковичей, продолжателем которой был первый 
русский царь [103, с. 125]. Т.Е. Самойлова, посвятившая свое исследование смысловому 
содержанию росписи Архангельского собора, подчеркивает: «Создавая в княжеской усы-
пальнице генеалогию московского царствующего дома “в лицах”, заказчик хотел видеть 
этот дом освященным. Князья, предки Ивана Грозного, представлены с нимбами и как 
почитаемые усопшие, и как святая царская династия, святость которой узаконивала права 
нового царя на царский венец» [103, с. 171, 173–174].

В этом контексте важен и еще один факт: царь Иван IV Васильевич стремился к со-
биранию в кремлевском Архангельском соборе всей русской княжеской святости. Так, по 
его инициативе и при его непосредственном участии в 1578 году в Москву из Чернигова 
были перенесены мощи святых мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его 
Феодора. Мощи святых сначала поместили в храме, поставленном над Тайницкими во-
ротами Кремля, а затем перенесли в Архангельский собор, причем тропарь и кондак на 
перенесение мощей этих святых вновь написал сам Иван Васильевич [104, с. 296].

Приведенные и многие другие факты свидетельствуют: в середине XVI веке уже 
общепризнанным стал факт, что именно русский царь должен устроить вверенный ему 
Господом «Новый Израиль» (Русское государство) как «Святую Русь» и в дальнейшем 
обеспечить движение «новоизбранного Израиля» из мира земного («Нового Иерусалима») 
в мир горний («Небесный Иерусалим»). В этом и состоял главный смысл историческо-
го, земного бытия России, как его понимали люди XVI века: Россия готовилась к битве 
с антихристом, к спасению от него всего мира. Более того, русские православные люди 
стремились побороть антихриста еще до его прихода на Землю, а если и не побороть, то 
максимально ослабить его воинство и отсрочить время его воцарения на Земле. Задача 
Церкви и светской власти виделась в приуготовлении народа русского ко Второму при-
шествию, чтобы по «скончании времен» вступить в небесное воинство под водительством 
архангела Михаила, победить антихриста в Последней битве, обрести спасение и вечную 
жизнь в Царствии Небесном – Небесном Иерусалиме. Поэтому созданная в XV–XVI ве-
ках социально-политическая система Российского государства стала попыткой отражения 
этих смыслов и должна была, по мысли ее создателей, обеспечить исполнение данных 
целей исторического бытия России.
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Аннотация. В статье исследуются представления русских духовно-политических мыслителей XVI века 
об «истинном христианском царстве» в условиях ожидания скорого прихода антихриста и Второго пришествия 
Христова. По мнению российских духовно-политических деятелей того времени, Российское государство долж-
но в полной мере соответствовать христианским представлениям об идеальном христианском государствен-
ном устройстве, а российские правители и простые жители должны быть исполнены христианского благоче-
стия. Только в этом случае Россия окажется готовой достойно встретить «скончание мира», а ее православные 
жители смогут надеяться на «вечное спасение». Поэтому на протяжении всего XVI века в России постоянно 
велись поиски наиболее правильного, с христианской точки зрения, политического и государственного устрой-
ства, а отечественные духовно-политические мыслители на страницах своих сочинений представляли различ-
ные образы идеального («истинного») христианского царства. Важно, что участие в этих дискуссиях принимали 
представители интересов практически всех социальных слоев тогдашнего российского общества (крестьян-
ства, служилых людей, боярства, церковных людей) и даже лично сам царь.

Ключевые слова: «истинное христианское царство», «истинный христианский государь», православие, 
свобода, Святая Русь.

Sergey V. Perevezentsev, Doctor of Historical Sciences, Professor of Department of History of Social and 
Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: serp1380@yandex.ru

“You Will Bring the Truth into Your Kingdom…”
The Image of the “True Christian Kingdom” in Russian Spiritual and Political Writings in the Middle of 

the 16th Century

Abstract. The article examines the ideas of Russian spiritual and political thinkers of the 16th century about 
the “true Christian kingdom” under the conditions of expecting the imminent arrival of the Antichrist and the Second 
Coming of Christ. According to Russian spiritual and political fi gures of that time, the Russian state should fully comply 
with Christian notions about the ideal Christian state structure, and Russian rulers and ordinary residents should be 
fi lled with Christian piety. Only in that case, Russia could be ready to meet the “end of the world” with dignity, and its 
Orthodox inhabitants would be able to hope for “eternal salvation”. Therefore, throughout the 16th century in Russia, the 
search was constantly conducted for the most correct, from the Christian point of view, political and state structure, and 
domestic spiritual and political thinkers presented in their works various images of the ideal (“true”) Christian kingdom. 
It was important that the representatives of the interests of almost all social strata of contemporary Russian society 
(the peasantry, service people, boyars, the clergy) and even the tsar himself took part in those discussions.

Keywords: “True Christian Kingdom”, “True Christian Sovereign”, Orthodoxy, Freedom, Holy Russia.
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Сергей Зеленин

Кондратий Рылеев: поэт и заговорщик.
Консервативный взгляд

Посвящается памяти русского писателя, драматурга, сказочника, 
краеведа, историка, литературоведа, активно интересовавшего-
ся личностью, творчеством и жизнью А.С. Пушкина, – Владимира 
Ивановича Аринина

Рассматривая тему истории русской литературы, тему героев и антигероев, стоит 
обратить внимание на период первой четверти XIX века, поскольку он имеет немалое зна-
чение для русского консерватизма и русского национального сознания. Это период войн 
против наполеоновской Франции, а также правления Александра I. Окончанием этого пе-
риода стали смерть Императора, междуцарствие и мятеж декабристов в 1825 году. После 
подавления выступлений на Сенатской, в Малороссии и Западной Руси (выступление Ли-
товского пионерного батальона) Россия обрела внутреннее спокойствие и началась эпоха 
правления Николая I, занявшая вторую четверть XIX века. Этот период имел огромное 
значение для русской культуры, которая сделала ряд важных шагов к тому, чтобы стать 
одной из величайших мировых культур. Рассматривая данный период, хотелось бы оста-
новиться на ряде моментов, без которых она не будет до конца понятна.

Прежде всего стоит обратить внимание на роль декабристских деятелей в литера-
турном процессе, а также на становление Пушкина как национального поэта. Назовем в 
качестве примера известного деятеля и одного из лидеров декабристов – поэта Кондратия 
Федоровича Рылеева. Этот человек весьма интересен не только своими взглядами и твор-
чеством, но и деятельностью в качестве одного из руководителей «Российско-Американской 
компании». Необходимо также выделить роль русского национал-патриотизма во взглядах 
декабристов. Следует отметить такую важную тему, как влияние декабристов на деятель-
ность Николая I, а также акцентировать такой момент, как состояние Рылеева в последние 
месяцы жизни.

Поэт и заговорщик Рылеев чаще известен нам в парадигме либеральной и левой 
точек зрения. С национально-консервативной же точки зрения мы его знаем гораздо мень-
ше. Было бы важно в рамках ее посмотреть на Рылеева не только как на заговорщика, но и 
как поэта и общественного деятеля. В этой связи необходимо отметить, что декабристский 
национал-патриотизм, который имел место в их движении, был производным от государ-
ственного национал-патриотизма, родившегося на волне противостояния революционной 
Франции и ее идеям. Движение декабристов сложно понять, не учитывая данного контек-
ста. Без знания этих особенностей трудно понять и становление русской классической 
культуры.

Зеленин Сергей Владимирович, магистр истории, краевед, историк, публицист (Вологда). 
E-mail: zeleninser@rambler.ru
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Помимо Рылеева в данном исследовании рассматриваются личности двух выдаю-
щихся наших культурных и литературных деятелей – Александра Пушкина и Николая Ка-
рамзина. Без них невозможно представить портрет эпохи, в которой жил Рылеев. Карамзин 
своей «Историей» оказал колоссальное влияние на многие умы, на русскую литературу – 
в том числе и на Пушкина и Рылеева. Пушкин же уже в то время стал заявлять о себе как 
о поэте первой величины. По многим параметрам он превосходил Рылеева, поэтому в 
статье постоянно сравниваются эти два автора. Необходимо отметить еще один важный 
момент – как раз в середине 1820-х годов совершается идейное преображение Пушки-
на, переход от либерализма юности к консерватизму зрелости. Та же эволюция взглядов 
произошла в свое время и с Карамзиным, одним из отцов русского консерватизма, кото-
рый под влиянием событий Французской революции и сопутствующих ей войн отошел от 
юношеского либерализма. Не исключено, что подобная трансформация взглядов могла 
произойти и с Рылеевым, если бы он избежал казни. Тем более что в истории нередко 
бывали переходы из одной идеологии в другую. Мы знаем о раскаянии народовольца Льва 
Тихомирова, знаем и о многих других случаях – в основном под влиянием Православия и 
веры в Бога.

Рассмотреть личность и творчество Рылеева с консервативной точки зрения не-
обходимо для того, чтобы иметь четкую альтернативную позицию в дискуссиях со сторон-
никами либеральных и коммунистических взглядов, у которых свое видение Рылеева и 
декабристов. Не разделяя их в целом, стоит обратить внимание на положительные и на-
циональные черты. Необходимо также понять, почему те, кто в молодости был сторонни-
ком либеральных и левых воззрений, стал с годами более правым и консервативным. Это 
было бы крайне полезно и для настоящего времени. Будучи сторонником революционных 
идей, сторонником республики, Рылеев тем не менее представляет определенный инте-
рес для консервативного читателя, даже не разделяющего его воззрений. Важно понять, 
почему же представители русской талантливой молодежи, вовсе не чуждой патриотизма, 
оказались в стане врагов Отечества.

Гроза двенадцатого года

Прежде чем обратиться к жизни и творчеству Кондратия Федоровича Рылеева, 
окинем взглядом эпоху, в которую он жил, и время, на которое пришлась его молодость. 
Рубеж XVIII и XIX столетий был довольно бурным. События Французской революции изме-
нили Европу. Революция породила Наполеона Бонапарта, который установил в республи-
ке свою диктатуру, а затем преобразовал ее в Империю, подражая Риму, Юлию Цезарю 
и Октавиану Августу. Идеи революции в самой разной степени распространились по всей 
Европе и повлияли на многие умы. В конце концов это привело к многочисленным войнам, 
в том числе и войне Наполеона с Россией. Столкновение было неизбежно, поскольку Рос-
сия оставалась единственным равным по силе соперником Франции на континенте. До 
поры до времени два императора находили какие-то компромиссы и точки пересечения, 
отодвигая войну. Но было ясно, что рано или поздно она произойдет. Внезапной она не 
была, обе стороны готовились к ней.

России было необходимо идеологически противопоставить себя Наполеону и ре-
волюционным идеям. В стране уже сложилась группа людей, которые активно продвигали 
такую повестку. Их можно назвать «русской партией»1. Во главе ее стояла сестра Госуда-
ря – Великая княгиня Екатерина Павловна, бывшая замужем за принцем Ольденбургским 
и жившая в Твери. Ключевыми фигурами были адмирал Шишков, граф Ростопчин и при-

1  На эту тему есть очень хорошая работа воронежского историка д.и.н. А.Ю. Минакова [1].
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дворный историограф Николай Карамзин. Именно они, а также Сергей Глинка, оказывали 
огромное влияние на умы русского общества того времени. В 1811 году Екатерина Павлов-
на в Твери организует встречу своему венценосному брату с Карамзиным, который поднес 
Его Величеству свою «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях». С началом войны Шишков сделался государственным секретарем вместо 
отправленного в ссылку Сперанского, фактически вторым лицом в государстве, а Ростоп-
чин был назначен генерал-губернатором Москвы.

Именно Шишков был автором текстов официальных высочайших манифестов, ко-
торые объясняли цели войны и призывали к сопротивлению врагу, а Ростопчин – автором 
«афишек», писавшихся языком простонародным и рассчитанным именно на представите-
лей народа, объяснявших, почему нужно сопротивляться врагам. Ростопчинские «афиш-
ки» позже были несправедливо оболганы, однако на деле они имели отклик в народе. Про-
пагандой занимался и Сергей Глинка, искавший героические примеры в русской истории. 
Стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов» и басни Крылова тоже вы-
полняли важную функцию формирования поэтического образа борьбы с врагом, ее целей 
и задач. Информационную часть войны Россия выиграла блестяще.

В России Наполеон не встретил практически никакой поддержки, основными колла-
борационистами оказались лишь польские дворяне, недовольные русским владычеством 
и мечтавшие о независимости Польши. Лишь малая часть русских помещиков на оккупи-
рованных территориях сотрудничала с захватчиками. Никакой массовой поддержки кре-
стьянства не было и в помине – тем более что французы вели себя как самые настоящие 
грабители. Перед вступлением Наполеона в Москву Ростопчин совершает важное дей-
ствие – с его подачи был казнен народом купеческий сын Верещагин, распространявший 
материалы изменнического характера. Здесь было необходимо действовать решительно. 
Источник профранцузской пропаганды был безжалостно уничтожен. Наконец, именно Ро-
стопчину принадлежит решение устроить в городе пожар, чтобы не оставить противнику 
никаких припасов и возможностей закрепиться. Причем он сжег собственное подмосков-
ное имение, пожертвовав практически всем имуществом, которое там находилось. (Сергей 
Глинка сжег все французские книги из своей библиотеки; Карамзин же вынес из Москвы 
только рукопись своей «Истории», пожертвовав собственным архивом, всеми материала-
ми и библиотекой.) Это поступок совершенно в римском гражданском духе, характерном 
для той эпохи. Затем уже были Бородинская битва, оставление Москвы, отступление врага 
из страны, его изгнание из России, зарубежный поход и, наконец, победа, триумфально 
ознаменованная вступлением в Париж.

Все эти события вызвали всплеск патриотизма в русском дворянском обществе, 
среди русской молодежи. Ученики Царскосельского лицея радовались русским победам, 
радовались и воспитанники кадетского корпуса, в котором учился юный дворянин Кондра-
тий Федорович Рылеев, с нетерпением ожидавший выпуска и направления в действующую 
армию. Выпуск состоялся в 1814 году, под самый конец войны. Поэтому, прибыв в распо-
ложение своего подразделения, Рылеев не успел принять участие в сражениях с врагом. 
В дальнейшем он проходил военную службу в мирное время в гарнизонах, но, не дослу-
жившись до больших чинов и желая заниматься литературой, вышел в отставку. Другие же 
его будущие соратники по декабристскому движению поучаствовали в войне поболее – Пе-
стель, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, князь Трубецкой, Никита Муравьев. Но мно-
гие офицеры-декабристы тоже начали службу уже после окончания войны. Тем не менее 
они воспитывались в этом культурном космосе, внимая русскому патриотическому духу и 
в то же время революционным идеям, рожденным в побежденной Франции.

У будущих декабристов активно выражаются патриотические чувства, русского, на-
ционального характера. В 1816 году Никита Муравьев в «Рассуждении о жизнеописаниях 
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Суворова» сетовал, что «отсутствие интереса к русской истории у писателей заставля-
ет [современников] пользоваться примерами других народов, как будто бы мы скудны 
были своими... Россия имела Румянцевых, Суворовых, Каменских, Кутузовых, но дела их 
никем надлежащим образом не описаны» [2, с. 12]. Собираясь писать жизнеописание Су-
ворова, «первого из вождей», он ставит вопрос: в чем корни истинного героизма патриота, 
сына отечества? И отвечает: «Существует одна только преграда завоевателям – дух на-
рода» [2, с. 12].

В том же году Федор Глинка публикует в «Сыне Отечества» статью «О необходи-
мости иметь историю Отечественной войны 1812 года». Ее первый вариант появился за 
год до этого в «Русском вестнике» его родного брата Сергея Глинки. Указывалось, что 
завоевательные планы Наполеона рухнули потому, что он обманулся «в уме и духе на-
рода» [2, с. 12]. История войны должна была, по мнению Федора Николаевича, помочь 
понять дух народа, вдохновлять на подвиги, воспитывать чувство преданности и любви к 
родине. «Русские захотят особенно иметь живое изображение того времени, когда внезап-
ный гром войны пробудил дух великого народа; когда народ сей, предпочитая всем благам 
в мире честь и свободу, с благородным равнодушием смотрел на разорение областей, на 
пожары городов своих и с беспримерным мужеством пожинал лавры на пепле и снегах 
своего отечества… Одна история торжествует над тленностью и разрушением… О ты, 
могущая противница времен и случаев, вмещая деяния всех народов и бытия всех веков, 
история! уготовь лучшие из скрижалей твоих для изображения славы моего отечества и 
подвигов народа русского! Смотри, какую пламенную душу показал народ сей, рожденный 
на хладных снегах Севера… Историк Отечественной войны должен быть русским по рож-
дению, поступкам, воспитанию, делам и душе. Чужеземец, со всею доброю волею, не мо-
жет так хорошо знать историю русскую, так упоиться духом великих предков россиян, так 
дорого ценить знаменитые деяния протекших, так живо чувствовать обиды и восхищаться 
славою времен настоящих. <…> Чужеземец <…> невольно будет уклоняться к тому, с чем 
знакомился с самых ранних лет, к истории римлян, греков и своего отечества. Он невольно 
не отдает должной справедливости победителям Мамая, завоевателям Казани, воеводам 
и боярам Русской земли, которые жили и умерли на бессменной страже своего отечества. 
Говоря о величии России, иноземец, родившийся в каком-либо из тесных царств Европы, 
невольно будет прилагать ко всему свой уменьшенный размер. Невольно не вспомнит 
он, на сколь великом пространстве шара земного опочивает могущественная Россия. Вся 
угрюмость Севера и все прелести Юга заключены в пределах ее… Русский историк не 
проронит ни одной черты касательно свойств народа и духа времени. Он не просмотрит ни 
предвещаний, ни признаков, ни догадок о случившихся несчастиях» [цит. по: 3, с. 75–76]. 
История Отечественной войны должна была воодушевлять новых героев: «Историк! ис-
полни последнюю волю героев бывших и тогда История твоя родит героев времен буду-
щих. <…> Тебе, русский историк! предлежит священный подвиг сей: ты должен оживо-
творить для потомства тех, которые пострадали смертью за отечество!» [цит. по: 2, с. 13, 
12]. Матвей Муравьев-Апостол, принимавший участие в сражениях с Наполеоном, позже 
говорил на допросах: «Именно 1812 год, а вовсе не заграничный поход создал последую-
щее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не ев-
ропейским, а чисто Русским» [цит. по: 3, с. 300].

Отечественная война 1812 года не могла не отразиться на творчестве русских ав-
торов – как современников, так и потомков. Поэтому вполне естественно было явление в 
скором времени сначала Лермонтова с его «Бородином», а затем и графа Толстого с «Вой-
ной и миром» – эти произведения стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. 
Без них русскую литературу просто невозможно представить. Толстовский роман-эпопея 
является главным русским романом в мировой литературе. И вполне закономерно, что 
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в годину любых серьезных испытаний и войн всегда шло обращение к подвигам русских 
солдат и офицеров войны 1812 года. Затопление флота в Крымскую войну для преграж-
дения пути неприятелю в Севастополь и необходимость оставления города уподоблялись 
оставлению Москвы неприятелю в 1812 году. И в 1914, и в 1941 годах память о героях 
войны с Наполеоном всегда была важна и использовалась для воодушевления солдат на 
подвиг. Не понимая этого периода и ощущения, которое было у тех, кто жил в ту эпоху, мы 
не поймем, в том числе, и личности героя данного исследования. Рылеев без войны с На-
полеоном – это не совсем Рылеев. Обратимся же теперь к его портрету.

Портрет Кондратия Рылеева

«Горячая голова, пылкий ум, воспитанный на знакомстве с героическим прошлым 
Греции и Рима, он решительно предпочитал конституционной монархии республику, по-
тому что, по его мысли, в монархии не может быть ни великих характеров, ни истинных 
добродетелей», – писал в столетнюю годовщину декабрьского мятежа советский литерату-
ровед Николай Гудзий [4, с. 173]. С таким суждением, конечно, не согласился бы Констан-
тин Леонтьев, равно как и с симпатиями к американской республиканской демократии. 
Впрочем, дух Рима и Греции, симпатии к античности были естественны для тех, кто жил в 
эпоху классицизма, когда ориентация на возвышенные античные идеалы была хорошим 
тоном для образованных людей и зачастую может объяснить многие моменты, связанные 
с их мировоззрением. Обращение к древнеримскому и древнегреческому наследию побуж-
дало интерес к республике, которая казалась идеальной формой правления. Идеалами 
были Катон и Брут, школой этики – стоицизм. Идеи неостоицизма отлично гармонирова-
ли с культом античных добродетелей, героической гибели и культурой неоклассицизма. 
Героическое провозглашалось нормой человеческого поведения, единственно достойным 
человека состоянием. Быть человеком означало быть как римлянин. Нормы, слова, жесты, 
интонации заимствовались из Плутарха и Тацита.

Приведем несколько примеров, чтобы проиллюстрировать уровень интереса к ан-
тичности. Сергей Глинка пишет следующее: «Голос добродетелей древнего Рима, голос 
Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет <…> Древний Рим 
стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была 
душею римлян. Не ведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и 
диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, 
что имя римского гражданина стояло на чреде полубогов. Исполинский призрак древнего 
Рима заслонял от нас родную страну» [цит. по: 5, с. 242–243].

Иван Якушкин вспоминал: «Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал 
на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Ци-
церон, Тацит и другие – были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе1 тоже 
любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько пи-
сем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упре-
кает последнего в малодушии» [6, с. 392]. Оленина, близко знавшая декабриста  Никиту 

1 Граббе Павел Христофорович (1789–1875), член Союза благоденствия, посещал собрания Союза 
спасения. На тот момент – полковник, командир Лубенского гусарского полка. Отрицательно относился к пла-
нам насильственного переворота. Участник Московского съезда 1821 года. Будучи отставлен от командования 
полком, прекратил участие в деятельности декабристов. В 1825 году был арестован, провел 4 месяца в Ди-
наминдской крепости, к суду не привлекался. Впоследствии – один из активных и успешных военачальников 
Кавказской войны. Именно он овладел неприступной крепостью горцев Ахульго. Принимал участие в войне с 
турками, подавлении польского и венгерского мятежей. В Крымскую войну находился в Кронштадте. С 1862 по 
1866 год – войсковой атаман Донского казачьего войска. В 1866 году был пожалован титулом графа.
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Муравьева, говорила о нем: «Занявшись особенно историею, натурально предпочел <он> 
римскую другим, как ближе к нашему времени и его характеру» [5, с. 243].

Весьма характерны слова Рылеева, обращенные к умирающей матери: «…ныне 
наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, – я буду лить 
кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук са-
мовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человече-
ству – вот будут мои дела. <…> может быть, потомство отдаст мне справедливость, а 
история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. 
В ней имя Брута стоит выше Цезарева» [7, с. 37–38]. Стоит процитировать и его строки из 
оды «Гражданское мужество»:

Увы, Аттил, Наполеонов
Зрел каждый век своей чредой:
Они являлися толпой...
Но много ль было Цицеронов?..
 
Лишь Рим, вселенной властелин,
Сей край свободы и законов,
Возмог произвести один
И Брутов двух и двух Катонов [8, с. 69].

Тыркова-Вильямс называет Рылеева «типичным для Александровской эпохи ради-
калом из дворян» [9, с. 100], хотя дворянское происхождение для него значило крайне 
мало. К тому же сам род Рылеевых был не особо знатным и древним, как и род Пушкиных, к 
которому относились Мусины-Пушкины и Бобрищевы-Пушкины (эти два ответвления дали 
декабристскому движению по два представителя, но далеко не на первые роли). Впрочем, 
дворянство давало возможность служить – и Рылееву приходилось существовать именно 
службой, поскольку необходимых для свободной частной жизни имений с хорошим дохо-
дом у него не было.

Рылеев был счастливым и примерным семьянином, жену его, как и супругу Пушки-
на, звали Натальей. Крупных трат и больших долгов он не имел, на службе в Российско-
американской компании получал хорошее жалованье, но его участие в заговоре обрекало 
семью на почти нищенское и полуголодное существование, если бы не милость и снисхож-
дение Государя, о чем будет сказано далее.

Молодого поэта Рылеева, служившего тогда в Петербургском уголовном суде и из-
вестного своей честностью и неподкупностью, принял в Северное общество в 1823 году 
лицейский товарищ Пушкина Иван Пущин, который вышел в отставку и стал судьей (хотя 
первоначально имел намерение сделаться квартальным надзирателем, «желая показать, 
что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унизитель-
ной» [цит. по: 10, с. 264]). Подобный поступок со стороны Пущина вызвал удивление и не-
приятие со стороны родных и близких. Но он хотел приносить пользу Отечеству в качестве 
человека, который охраняет закон и защищает тех, кто пострадал от его нарушения.

Для Рылеева служба в суде тоже была служением, важным долгом перед Отече-
ством. Вот что пишет об этом в своих воспоминаниях Николай Бестужев: «Сострадание к 
человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины 
сделало его известным в столице. Между простым народом имя и честность его вошли 
в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и пред-
ставлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос; но как 
степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович 
грозил ему всеми наказаниями, ежели он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел 
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брать на себя напрасно преступления; тогда Милорадович, соскуча запирательствами, 
объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вве-
ряются судам. Он думал, что этот человек от страха суда скажет ему истину, но мещанин 
вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

– Какую же милость оказал я тебе? – спросил губернатор.
– Вы меня отдали под суд, – отвечал мещанин, – и теперь я знаю, что избавлюсь 

от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать 
невинным!

Это происшествие более всех похвал дает понятие о действиях сего челове-
ка» [7, с. 40–41].

Александр Бестужев сообщил во время следствия, что Рылеев первый «дал мысль, 
чтоб служить в Палатах для показания, что люди облагораживают места, и для примера 
бескорыстия. Ему последовал Пущин, и потом по переходе сего последнего в Москву в 
Надворный суд многие молодые люди сделали то же» [11, т. I, с. 444]. Среди этих молодых 
людей были Сергей Кашкин (в ноябре 1824 года, будучи отставным гвардии поручиком, 
он поступил на гражданскую службу – заседателем в 1-й департамент Московского на-
дворного суда, где уже служил Пущин, с переименованием в губернские секретари), Иван 
Горсткин (в июле 1824 года, будучи отставным гвардии поручиком, был принят на службу 
в гражданскую канцелярию московского военного генерал-губернатора князя Дмитрия Го-
лицына, в октябре того же года произведен в чин коллежского секретаря, на следующий 
год в апреле стал титулярным советником, а в июле был утвержден в должности советника 
московского губернского правления) и другие. Сам же Пущин объяснял в Следственном 
комитете причину своего перехода в суд желанием служить «в присутственных местах, где 
всякий честный человек может быть полезен другим» [11, т. II, с. 210].

«Мягкий и деятельный, мечтательный и решительный, крепко привязанный к своей 
юной жене» – так характеризует Рылеева Тыркова-Вильямс [9, с. 101]. Она же отмечает, 
что хотя тон его стихов со временем становился все резче, они звучали как политические 
прокламации, призывавшие к восстанию, «как заговорщик, как политик, Рылеев становился 
все более умеренным. Он был одним из руководителей Северной Думы и боролся против 
республиканских и революционных тенденций южанина Пестеля. Рылеев хотел добиться 
реформы мирными способами, считал, что Россия не дожила до республики» [9, с. 101].

В то же время в Михайловском происходит идейное перерождение Пушкина, кото-
рый отходит от юношеского либерализма и безверия, увлечения французскими авторами 
и байронизмом. Он становится более умеренным, революционные потрясения отвергает 
решительно. Суть своих новых воззрений Александр Сергеевич выразил в «Борисе Году-
нове». «Рылеев, как и Пушкин, – отмечает Тыркова-Вильямс, – был человек в мыслях 
правдивый и смелый. Если бы им до восстания довелось обменяться своим умственным 
опытом, может быть, они удержали бы заговорщиков от вооруженного выступления, кото-
рое к моменту бунта многим бунтарям было уже не по душе» [9, с. 102]. Стоит отметить 
и запомнить это довольно любопытное размышление, которое предполагает, что Рылеев 
имел возможность избежать преждевременной кончины и из радикального революцио-
нера эволюционировать в умеренного либерального патриота. Хотя, конечно, этим раз-
мышлениям противоречат факты, что именно Рылеев активно участвовал и в подготовке 
выступления на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, и в руководстве им, находясь в 
момент мятежа среди восставших.

Наблюдавший Рылеева на допросах Александр Дмитриевич Боровков оставил о 
нем следующее суждение: «Рылеев в душе революционер, сильный характером, беско-
рыстный, честолюбивый, ловкий, ревностный, резкий на словах и на письме, как доказы-
вают его сочинения. Он стремился к избранной им цели со всем увлечением: принимал 
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многих членов, возбуждал к деятельности, писал возмутительные песни и вольнодумные 
стихотворения, взялся составить катехизис вольного человека... Рылеев был пружиною 
возмущения; он воспламенял всех своим воображением и подкреплял настойчивостью... 
Рылеев действовал не из личных видов, а по внутреннему убеждению в ожидаемой пользе 
для отечества, предполагая, что с переменой образа правления прекратятся беспорядки и 
злоупотребления, возмущающие его душу» [цит. по: 12, с. 41].

Действительно, Кондратий Федорович привлек немало людей в число членов Се-
верного общества и умел убеждать колеблющихся. Например, в 1825 году он отвечал на 
сомнения князя Оболенского относительно законности готовящегося государственного 
переворота: «Он говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, 
что они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе… 
что они… если клонятся к пользе общей, если они не порождение чувства себялюбивого 
или своекорыстного, то суть только выражение несколькими лицами того, что большинство 
чувствует, но не может еще выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и дей-
ствовать в смысле цели союза как выражения идеи общей», – вспоминал позже князь [цит. 
по: 3, с. 210].

«Твердый республиканизм Рылеева возник не сразу, – пишет Виктор Афанасьев. – 
Поначалу и он колебался в своих теоретических представлениях от республики до кон-
ституционной монархии, считая, что Россия не готова принять такие конституции, какие 
существуют в Англии и Соединенных Штатах Америки [цит. по: 3, с. 137]. Под влиянием 
«Русской Правды» Пестеля он становился еще большим республиканцем. Однако ни она, 
ни «Конституция» Никиты Муравьева его совершенно не устраивали. В своем разговоре с 
Пестелем Рылеев говорил, что ему «удобнейшим для России кажется областное правле-
ние Северо-Американской республики при императоре, которого власть не должна много 
превосходить власти президента Штатов» [цит. по: 3, с. 139].

Пестель, как известно, желал «ввести новый строй при помощи диктатуры Времен-
ного правительства, избранного на десять – пятнадцать лет, без всякого обсуждения, без 
сбора представителей от всех сословий. Глава такого Временного правительства получал 
неограниченную власть и, как счел, например, Рылеев, мог ею злоупотребить. У всех на 
памяти был Наполеон Бонапарт, превратившийся из консула в императора и ввергший 
свою страну и всю Европу в пучину бесчеловечных, разорительных войн. Рылееву пока-
залось, что в Пестеле есть такой бонапартизм» [цит. по: 3, с. 137–138]. Сам же Кондратий 
Федорович «мечтал о всепроникающей и всесторонней демократии, о таких законах для 
будущей республики, которые искоренили бы всякую возможность злоупотребления вла-
стью. Рылеев скорее согласился бы на конституционную монархию, чем на диктатуру лица 
не избранного, но назначенного руководителями революционного переворота» [цит. по: 3, 
с. 140–141]. Так что не стоит исключать, что в случае победы декабристов могла возник-
нуть оппозиция Рылеева и его сторонников военной диктатуре Пестеля, который вполне 
мог уничтожить своих оппонентов. Однако судьба поставила их на один эшафот.

Но прежде чем обратить внимание на творчество Рылеева, необходимо рассмо-
треть одну весьма важную тему, необходимую для понимания контекста этого самого твор-
чества, эпохи и деятельности декабристов.

Цареубийство

Как известно, одним из краеугольных камней заговора будущих декабристов было 
планируемое ими убийство Государя, а вместе с ним – и всей Царской фамилии. Рас-
смотрим повнимательнее этот замысел, обратившись к предшествующей и последующей 
истории.
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У увлекавшихся античной историей людей была весьма популярна тема тирано-
борчества и тираноубийства, связанная с Гармодием и Аристогитоном, а также с двумя 
Брутами – Луцием Юнием, который сверг монархию в Риме и установил республику [13, 
с. 49–50], и Марком Юнием, участником убийства Гая Юлия Цезаря. «Брут был идеальным 
героем эпохи», – пишет Яков Гордин [12, с. 44], имея в виду, конечно же, Марка Юния. 
Последний был чрезвычайно популярен среди противников монархии, в том числе и 
французских революционеров. Знатоки античности не забывали проводить связь между 
Марком и Луцием, хотя между ними есть определенная разница: Марк Юний участвовал 
в заговоре против полководца республики, провозгласившего свою автократию, а Луций 
Юний организовал свержение вполне законной римской монархии1. Следует напомнить, 
что тираном в понимании всех последующие поклонников Брута считался не узурпатор и 
не противозаконно занимавший власть человек либо же пришедший к власти диктатор, ко-
торый установил режим единоличной власти, а вполне законный монарх, который чем-то 
не нравился и потому именовался тираном (впрочем, революционеры нередко именовали 
так вообще всех монархов).

XVIII век в России ознаменовался периодом дворцовых переворотов, в ходе ко-
торого произошло несколько свержений и восхождений на трон при поддержке гвардии. 
В результате погибли два правящих монарха, и еще один, ранее свергнутый, погиб при 
попытке нового переворота. Это Петр III, Павел I и Иоанн VI. Первый был убит уже после 
свержения, организованного в результате дворцового переворота, приведшего на трон 
его жену Екатерину. Второй погиб в ходе переворота, организованного группой недоволь-
ных им аристократов. Наконец третий был убит стражей в Шлиссельбургской крепости 
во время попытки поручика Мировича его освободить и потом возвести на трон. Однако 
эти убийства, как и многие им подобные в европейской истории, совершалось ради того, 
чтобы освободить дорогу для другого, убрать с трона неугодного. Институт монархии под 
сомнение не ставился.

Даже в тех случаях, где убийство монарха вело к отмене монархии (Англия, Фран-
ция), королевский род полностью не уничтожался. В Англии был казнен только Карл I, ни 
один из его родственников не угодил под топор палача. Во Франции, где казни подверглись 
помимо самого короля также его супруга (к которой революционеры и распропагандиро-
ванный ими народ испытывали сильную ненависть), его сестра и дальний родственник 
(Филипп Эгалите, бывший герцог Орлеанский; он был сторонником революции и само-
лично голосовал за казнь Людовика, но через девять месяцев последовал за ним на эша-
фот), юный дофин, ставший королем Людовиком XVII, после казни отца, не был казнен, 
его планировали перевоспитать и сделать обычным гражданином, но мальчик умер в воз-
расте десяти лет от естественных причин. Впрочем, постепенно радикальные сторонники 
республики начинали приходить к мнению, что надо не ограничиваться убийством одного 
правящего монарха.

Французская революция, обратившаяся к античным образцам, включала в себя 
немало случаев покушений с кинжалами и пистолетами. Голосовавший за казнь короля 
в Конвенте и подавший решающий голос Лепелетье де Сен-Фаржо за несколько часов 
до казни был убит в Пале-Рояле королевским гвардейцем Филиппом Николя Мари де 
Пари из чувства мести. Летом 1793 года, выступая против преследования жирондистов 
якобинской диктатурой, молодая дворянка и сторонница республики Мари Анна Шарлот-
та Корде д’Армон заколола кинжалом Жан-Поля Марата, одного из лидеров якобинцев, 

1 В 1821 году один из декабристов, офицер Генерального штаба Михаил Корнилович в Вольном об-
ществе любителей российской словесности прочел свою статью «О жизни царевича Алексея Петровича», в 
которой сближал Петра Великого с Луцием Юнием Брутом, осудившим своих сыновей на смерть за измену 
республике.
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 отличавшегося радикализмом и требовавшего новых казней. Шарлотта Корде закончила 
жизнь на гильотине. Противники революции и противники якобинского террора восхища-
лись ее героизмом и жертвенностью.

Наполеона тоже несколько раз пытались убить. На католическое Рождество 
1800 года первого консула попытались взорвать роялисты, но тот уцелел, вместо него 
погибли и пострадали десятки невинных людей. Направлялся этот акт из Лондона, и его 
считают напрямую связанным с последовавшим в марте следующего года дворцовым пе-
реворотом и убийством Павла I, поскольку два императора решили заключить своего рода 
союз против Англии. Куда больший интерес представляет попытка убийства Наполеона 
немецким юношей Фридрихом Штапсом. 13 октября 1809 года в Вене, на площади у Шен-
бруннского замка, во время парада в ознаменование победы французской армии по прика-
зу генерала Раппа был схвачен приближавшийся к императору семнадцатилетний юноша 
«“с очень белым и нежным лицом, как у девушки”, – лицом древнего героя и христианского 
мученика» [14, с. 45, 251] – глубоко религиозный студент Фридрих Штапс, сын лютеран-
ского пастора Фридриха Готтлоба Штапса из Наумбурга, собиравшийся убить большим 
разделочным ножом Наполеона, которого считал главным источником бед в Германии.

Император французов допрашивал его лично. Юноша заявил: «Я не хочу проще-
ния, я очень жалею, что мне не удалось вас убить. Убить вас – это не преступление, это 
долг!» [14, с. 45, 250]. Наполеон спросил, что будет, если он его помилует. Молодой чело-
век ответил, что постарается снова осуществить свое намерение. В ночь с 16 на 17 октя-
бря Штапс был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Его последними словами 
было: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия! Смерть тирану!» [14, с. 45, 250]. 
Это был один из впечатляющих эпизодов борьбы немцев за свободу от французской окку-
пации, вдохновленный все теми же античными примерами. Но гораздо более известными 
стали два других случая, произошедших уже после окончания войн с Францией – на рубе-
же 1810-х – 1820-х годов. Они оставили и след в литературе.

23 марта 1819 года в Мангейме (Великое герцогство Баден) 23-летний студент Карл 
Людвиг Занд, уроженец Баварии и член студенческой организации «Буршеншафт»1, за-
колол кинжалом консервативного писателя и драматурга Августа Фридриха Фердинанда 
фон Коцебу в его собственном доме с криком: «Вот изменник Отечества!». После этого он 
пытался покончить с собой, но был арестован. Коцебу во время оккупации Пруссии На-
полеоном бежал в Россию, в 1813 году вернулся на родину и в 1814 году в Берлине стал 
издавать газету «Русско-немецкий народный листок». В 1815 году был избран членом-
корреспондентом Императорской Академии наук, в 1816-м назначен русским генеральным 
консулом в Кенигсберге, а с 1817 года состоял при Министерстве иностранных дел России 
и считался командированным в Германию. Местная «прогрессивная общественность» его 
ненавидела, считая изменником и русским шпионом. Собственно, он действительно был 
проводником русского влияния в германских государствах, а его собственные дети слу-
жили России (сын Отто служил на флоте, вместе с братом Маврикием2 принимал участие 
в первой русской кругосветной экспедиции, где командиром был брат его мачехи Иван 
Крузенштерн, затем совершил еще два кругосветных путешествия). Коцебу был горячим 
противником романтизма и либеральных политических идей, выступал против академи-
ческих свобод и студенческих организаций. Убийство драматурга послужило поводом для 
запрета организации «Буршеншафт», в которой состоял Занд (он был одним из устроите-

1 Эта организация представляла собой движение немецких студентов – буршей, членов студенческих 
объединений, требовавших создания единой и конституционной Германии. Движение за гражданские права и 
конституцию с самого начала находилось под сильным влиянием немецкого национализма.

2 Принимал участие в Отечественной войне 1812 года, попал во французский плен и освободился 
только через два года.
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лей Вартбургского празднества в 1817 году, в ходе которого его участники высказались за 
создание единого национального германского государства с конституцией, а закончилось 
все осуждением и сожжением «не-германских» книг в большом костре1). Занд был казнен 
20 мая 1820 года.

Второе убийство случилось во Франции. Вечером 13 февраля 1820 года при вы-
ходе из Парижского оперного театра на улице Ришелье был смертельно ранен шилом 
и на следующий день скончался герцог Беррийский, племянник короля Людовика XVIII. 
Покушение совершил рабочий-седельщик и бывший артиллерийский офицер Луи Лувель, 
ярый противник монархии Бурбонов (республиканец или бонапартист). В 1814 году, по-
сле отречения Наполеона и возвращения Бурбонов в страну, он ездил в Кале с целью 
убийства кого-либо из этой династии, но покушение не состоялось. Политические события 
Реставрации возбудили в нем еще более сильную ненависть к Бурбонам. Лувель решил, 
что необходимо добиться пресечения этой династии, дабы она не могла продолжиться и 
тогда монархия Бурбонов прекратится. Король Людовик XVIII не имел прямых наследни-
ков мужского пола. Лувель полагал, что после смерти короля и его брата Карла на трон 
взойдет сын последнего, но после его кончины трон унаследует уже будущий сын герцога 
Беррийского. Поэтому Лувель решил убить именно его. Фактически этот план на какое-то 
время сработал, поскольку возник вопрос о будущем престолонаследии. Лувель был каз-
нен 7 июня 1820 года на гильотине.

Эти покушения вызвали широчайший резонанс по всей Европе, включая и Россию. 
Николай Карамзин в письме Ивану Дмитриеву писал: «Коцебу зарезан в Мангейме студен-
том за его немодный образ мыслей» [15, с. 259]. Он также взялся помочь семейству уби-
того: «Беру живейшее участие в судьбе Коцебу. Он еще недавно писал ко мне любезное 
письмо о моей Истории. Я плакал в его драмах, когда был молод» [16, с. 75]. Князь Вязем-
ский в письме Александру Тургеневу от 24 марта 1819 года осуждал это убийство: «Что 
скажешь ты о трагической кончине Коцебу? Эти головорезы окровавят дело свободности, 
как французские тигры окровавили дело свободы… Смерть Коцебу – нелепое злодейство. 
Что он за держава такая, которой вражда могла опасна быть германской свободе, да и к 
тому же где эта свобода печатания, первое орудие свободы, законной, если всякий не име-
ет права говорить за и против, как хочет? Это напоминает законы равенства французской 
революции – будь мне брат, или я тебя зарежу» [17, с. 205–206].

В то время Пушкин открыто восхищался Зандом и Лувелем. Портрет второго, 
стоит отметить, был напечатан в «Вестнике Европы» с подписью: «Черты злодея Луве-
ля». Михайловский-Данилевский, ссылаясь на поэта Родзянко, и Бартенев, со ссылкою 
на Свербеева, сообщали, что «Пушкин, сидя2 в театре в кресле, показывал находив-
шимся подле него лицам портрет убийцы герцога Беррийского, Лувеля, с его надпи-
сью: “урок царям”» и также «позволял себе при этом возмутительные отзывы» [цит. 
по: 18, с. 138]. Примерно тогда же он, как принято считать, написал эпиграмму на 
Александра Скарлатовича Стурдзу, молдавского боярина, чиновника Министерства 
народного просвещения, который в 1818 году принял участие в Аахенском конгрессе. 
По поручению Императора, Стурдза написал специально для участников конгресса 
«Записку о нынешнем положении Германии» (в ней он особенно подробно останавли-
вался на германских университетах, считая их рассадниками революционного духа и 
атеизма, и поэтому был убежден, что необходима коронная реформа университетских 
уставов, прежде всего – уничтожение всех привилегий университетов). Напечатанная 

1 Пройдет более 110 лет – и в Германии с теми же самыми обвинениями снова будут сжигать на кост-
рах книги.

2 По словам Свербеева, Пушкин не сидел, а ходил по рядам кресел.
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изначально ограниченным тиражом для участников конгресса, записка была опублико-
вана в “The Times” и стала известна во всех германских государствах. В Дрездене один 
из немецких студентов вызвал Стурдзу на дуэль, но тот вызов не принял и возвра-
тился в Россию. За отстаивание на Аахенском конгрессе политической линии России 
он был награжден орденом Святого Владимира. Эта записка стала известна и Занду, 
который посчитал, что ее написал Коцебу, и решил совершить его убийство. Карамзин 
писал Вяземскому: «Занд услужил Стурдзе. Многие говорят теперь: “Стурдза прав!” 
Не я» [16, с. 75]. Вот что гласила эта эпиграмма: 

Холоп венчанного солдата1,

Благослови свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу [19, т. 1, с. 99].

Другим стихотворением, отобразившим эту тему, стал «Кинжал», написанный в 
1821 году, уже в ссылке в Кишиневе. Процитирую его вторую половину, в которой содер-
жатся весьма конкретные моменты:

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник Закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил – и, мертв, объемлет он
Помпея мрамор горделивый [19, т. 1, с. 142].

Этот фрагмент – классическое упоминание Брута, принимавшего участие в загово-
ре против Цезаря и его убийстве. Появление этого эпизода весьма логично и естественно 
в данном контексте, поскольку именно заговор против Цезаря занимал важное место в 
идеологии республиканцев.

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе. 

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе –
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал [19, т. 1, с. 142].

Занд упоминается в характерном для всех вольнодумцев и республиканцев того 
времени стиле. Но не стоит забывать, что его жертвой стал не крупный чиновник или офи-
циальное лицо, а драматург, к тому же человек, продвигавший русские интересы в Герма-
нии, активно поддерживавший политику Священного Союза. Но тогда Пушкин еще при-
держивался либеральных и вольнодумных убеждений. Это стихотворение было навеяно 
беседой с полковником Пестелем, одним из лидеров будущих декабристов. Во время пре-
бывания на Юге Александр Сергеевич много общался с офицерами-вольнодумцами, тогда 
же он создает ряд вольнодумных стихотворений и даже кощунственную «Гавриилиаду». 
Но многое изменится с перемещением с юга на север, в Михайловское. Однако об этом 
речь ниже, а сейчас вернемся к основной теме.

1 То есть Александра I.



169 ]

С.В. Зеленин 

Будущие декабристы были прекрасно осведомлены обо всех этих известиях из Ев-
ропы. Они ловили вести из тех мест, где происходили революции и восстания – Испании, 
Пьемонта, Неаполя, Греции. Здесь стоит вновь процитировать Пушкина:

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь1 друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал [19, т. 4, с. 195]2.

Им хотелось совершить то же самое в России, но достигнуть успеха. Активно обсуж-
дался вопрос, как быть с правящей династией – изгнать из страны или же поступить еще 
радикальнее (то есть убить). О цареубийстве индивидуальном, то есть убийстве только 
одного Александра I, возникали мысли и прежде. В частности, когда стало известно о том, 
что Александр I намерен отдать Царству Польскому русские земли, возвращенные в со-
став России во время трех польских разделов, возникла мысль о том, чтобы убить царя и 
тем самым предотвратить это намерение. Исполнителем вызывался быть офицер лейб-
гвардии Семеновского полка, вышедший в отставку и ставший помещиком Иван Якушкин. 
Убийство он намеревался совершить во время торжественного богослужения в Успенском 
соборе в Москве. Об этом Пушкин писал в десятой главе «Евгения Онегина»:

Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал [19, т. 4, с. 197].

Стоит отметить написанный на эту же тему в 1818 году Павлом Катениным3 воль-
ный перевод из «Цинны» Корнеля [20, с. 41–43]. Это стихотворение, повествующее о пла-
нах убийства Цезаря, наполнено «тираноборческими» мотивами. В нем было сложно не 
заметить намеки на убийство Петра III и на замешанность в заговор против Павла I его 
сына Александра. Проскальзывают там намеки на то, где собирался совершить свое пре-
ступление Якушкин. Прослеживается и созвучие с будущими думами Рылеева.

В среде заговорщиков появляются все более радикальные настроения, связанные с 
тем, чтобы в случае свержения государя лишить русскую монархию любых возможностей 
восстановления. Уничтожение всей династии, как считалось, могло это гарантировать. 
«Пестель продолжает свою старую излюбленную мысль: Фердинанд VII сначала все под-
писал, затем при удобном случае все взял обратно, да еще вдохновил, освятил всякую 
контрреволюцию. Вывод – “Карфаген должен быть разрушен”: сначала удар в Петербурге, 
уничтожение всей династии – и дело обеспечено» [21, с. 155].

Александр Поджио на очной ставке с Пестелем сообщал следующее: «В сентябре 
1824 года Пестель перешел к необходимости истребить всю Императорскую фамилию, 
сказал: “Давайте считать жертвы”, и с словом сим сжал руку свою так, чтобы делать ужас-
ный счет сей по пальцам. Поджио начал называть всех священных особ по именам, а 
Пестель считал их пальцами. Дойдя до женского пола, Пестель, остановившись, сказал: 
“Знаешь ли, что это дело ужасное?”, но в ту же минуту рука его опять была перед Поджио, 

1  Князь Александр Ипсиланти, предводитель Греческого национально-освободительного восстания, 
потерявший руку в сражении при Дрездене в 1813 году.

2 В той же строфе десятой главы «Евгения Онегина» упоминаются «Кинжал Л, тень Б», что боль-
шинством расшифровывается как «кинжал Лувеля, тень Берри», то есть погибшего от руки Лувеля герцога 
Беррийского. Есть также и расшифровка «Б» как Бонапарта.

3 Он был членом Союза спасения, но в Союз благоденствия не вошел. Перу Катенина принадлежит 
стихотворение «Отечество наше страдает…», которое как песню исполняли будущие декабристы.
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и число жертв составилось тринадцать! После сего Поджио замолчал, а Пестель продол-
жал: “Так этому и конца не будет? Ибо тогда должно будет покуситься и на особ импера-
торской фамилии, находящихся за границею…”» [цит. по: 22, с. 108].

Вскоре начинают возникать и конкретные планы с конкретными участниками. Воз-
ник так называемый Бобруйский план (Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-
Рюмин и Василий Норов), в основе которого была идея захватить и убить Государя 
Александра I Благословенного во время маневров в Бобруйске летом 1823 года. Од-
ним из планируемых цареубийц был Петр Каховский. На следствии он сознавался, 
что накануне выступления на сенатской Рылеев побуждал его проникнуть во дворец 
переодетым в форму гренадерского конвойного офицера, чтобы убить царскую се-
мью (стоит отметить, что на тот момент у будущего Государя было четверо маленьких 
детей – семилетний наследник Александр, шестилетняя Мария, трехлетняя Ольга и 
совсем маленькая полугодовалая Александра; у Великого князя Михаила Павловича 
была девятимесячная дочка Мария, а его жена была беременна их второй дочерью – 
таким образом, речь бы шла уже не только о цареубийстве, но и более страшном 
преступлении: детоубийстве, расправе над несовершеннолетними детьми). Впрочем, 
Кондратий Федорович говорил о том, что царскую фамилию стоило бы отправить на 
фрегате за границу. Но в итоге вместо Государя Каховский убил двух человек – петер-
бургского генерал-губернатора графа Милорадовича и командира лейб-гвардии Гре-
надерского полка Стюрлера1.

Были и другие желающие совершить цареубийство. Активно заявлял о своем на-
мерении убить Царя из личных мотивов Александр Якубович, который своими показными 
и эффектными манерами производил впечатление на руководителей общества. «Перед 
Рылеевым стоял романтический герой-одиночка, байроновский персонаж, презирающий 
политическую суету, но готовый пожертвовать собой ради высокой страсти. А толпа мо-
жет пользоваться результатом его подвига, если хочет. Все это поразило лидера тайного 
общества. И здесь нет ничего удивительного, а тем паче уничижительного для Рылеева. 
Психология байронического героя была ему очень внятна, а цареубийство, само по себе 
в России достаточно привычное, входило в поведенческий кодекс дворянского радикала, 
каковым был Рылеев, в качестве тираноубийства», – пишет Яков Гордин [12, с. 42–43]. 
Якубович должен был в день выступления на Сенатской площади повести Гвардейский 
морской экипаж на Зимний дворец и захватить царскую семью, но в итоге он так и не явил-
ся на площадь и уклонился от участия в деле. На самом деле Якубович вовсе не собирался 
совершать цареубийство, а лишь разыгрывал спектакль перед «северянами». Тайно от 
них он хлопотал о возвращении в лейб-гвардии Уланский полк, из которого за участие в 
дуэли и буйный нрав был в свое время отправлен на Кавказ, и своего добился как раз за 
месяц до мятежа в Петербурге.

14 декабря 1825 года сразу несколько человек имели намерение и пытались со-
вершить убийство Императора и его брата Великого князя Михаила (в их числе лицейский 
товарищ Пушкина Вильгельм Кюхельбекер)2. Но Божий Промысел оградил Императора от 
смерти – все эти намерения не были реализованы.

1 Утром 14 декабря к Каховскому явился Александр Бестужев и, согласно его показаниям на след-
ствии, фактически уговорил его отказаться от цареубийства, сняв с него слово, данное им ранее Рылееву. Сам 
Бестужев склонялся к тому, чтобы посадить на трон Цесаревича Константина Павловича, которого он знал по 
воинской службе и рассчитывал сделать при нем карьеру. Впрочем, не он один – когда стало известно, что 
Александр I умер, а на трон взойдет его брат, то стали склоняться к тому, чтобы распустить тайное общество и 
делать карьеру в гвардии, стараться занимать высокие должности, а о заговоре забыть минимум на два года.

2 Кюхельбекер стрелял в Великого князя, но выстрелу помешал матрос Сафон Дорофеев. Стрелял он 
и в генерала Александра Воинова, но пистолет дал осечку.
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Страшно представить, что было бы со страной в случае воплощения замыслов по 
уничтожению Государя и династии. Россия могла оказаться в достаточно сложном поло-
жении. Лишенная законной власти, она могла сделаться легкой добычей других держав. 
Скорее всего, пришедшие к власти лидеры декабристов не смогли бы удержать власть. 
Вместо уничтоженной династии была бы установлена новая, плотно связанная с одной 
из держав. Развитие страны было бы приостановлено. Немалый ущерб был бы нанесен и 
русской культуре. Поэтому цареубийство, доходящее до уничтожения всей династии, ста-
ло бы для России настоящей катастрофой. Как показала дальнейшая история России от 
убийства царя 1881 года до революции 1917 года, цареубийство никогда не ведет к добру 
и приносит только кровь, мучения и страдания всему народу. «Не прикасайтесь к помазан-
ным Моим, и пророкам Моим не делайте зла» (Пс. 104: 15), – гласит Священное Писание. 
Поднимающий руку на Помазанника Божия всегда идет при этом и против Бога. 

«Думы»

Обратимся к творчеству Кондратия Федоровича, прежде всего к его думам – уни-
кальным произведениям, которые довольно наглядно выражали его воззрения и взгляды. 
Они писались в течение нескольких лет и вышли отдельным изданием незадолго до дека-
бристского мятежа. Данные произведения заслуживают всяческого внимания читателя. Но 
рассмотрим не все, а те из них, которые представляются наиболее важными.

Рылеев считал себя не столько поэтом, сколько гражданином, потому в своих стихах 
желал дать читателю примеры героических личностей, героев – творцов истории: «Вели-
кий гражданин, страстный патриот, защитник народных вольностей – вот герои, которые 
нужны сегодня русскому читателю» [цит. по: 3, с. 82]. И здесь было важно обратиться к 
русской истории. В 1819 году Рылеев получил второе издание восьмого тома «Истории 
государства Российского» (на него кроме Рылеева подписались в том числе граф Алексей 
Аракчеев, Петр Чаадаев, Никита Муравьев и ключарь Казанского собора иерей Петр Мыс-
ловский). В 1821 году выходит девятый том, описывавший вторую половину правления 
Ивана Грозного. Рылеев в конце мая уезжает в Воронежскую губернию, где с удовольстви-
ем читает этот том. Здесь же летом 1821 года, рождается новый жанр – думы, «высшее 
достижение декабристской поэзии, стихотворения-портреты, изображающие знаменитых 
людей русской истории.

Стихи нового жанра – он возник почти стихийно – выросли из всей патриотическо-
вольнолюбивой обстановки, окружавшей Рылеева в Петербурге: из разговоров с Гнеди-
чем, чтения “Истории государства Российского”, из страстного желания стать настоящим, 
то есть полезным народу поэтом», – отмечает Виктор Афанасьев [3, с. 90]. Николай Гудзий 
пишет: «Это был совершенно особый род стихотворений, не имевший в русской литера-
туре прецедентов. С украинскими думами думы Рылеева связаны лишь по имени и раз-
ве еще тем, что и в тех и в других речь идет об историческом прошлом. Больше связи 
тут у Рылеева с Польшей, где подобного рода полуисторические, полуэлегические думы 
были в обиходе в самом начале XIX столетия» [4, с. 174]. Задачей поэта было на исто-
рических образах показать примеры «гражданской и нравственной доблести» [4, с. 174]. 
При этом, будучи по форме абсолютно оригинальными, рылеевские думы по содержанию 
своему «соприкасаются с традицией XVIII века. Для этой традиции частью классической, 
частью сентиментальной характерно было такое обращение с историческим материалом, 
при котором историческая верность отступала на второй план в угоду философскому или 
морально-политическому исповеданию автора» [4, с. 175]. Хотя «их нельзя поставить вы-
соко в литературном отношении», все же «они сильнее своей гражданской патетикой, чем 
чисто художественными качествами» [4, с. 176].
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Такой подход нравился далеко не всем. Например, Пушкин отзывался о «Думах» 
достаточно критично, делая, впрочем, исключение для «Ивана Сусанина». Это в самом 
деле довольно примечательная дума Рылеева и ей стоит уделить особое внимание.

Подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в 1613 году спас от 
польской разбойничьей шайки будущего русского царя Михаила Федоровича Романова 
хорошо известен. В массовом сознании подвиг этот стал закрепляться как раз в начале 
XIX века на волне подъема патриотизма в связи с войнами против наполеоновской Фран-
ции. И здесь важная роль принадлежит одному из выдающихся деятелей первой волны 
русского национализма – Сергею Николаевичу Глинке, русскому консерватору, борцу с 
галломанией и предшественнику славянофильства. Своими патриотическими статьями 
он содействовал росту русского национального самосознания. В 1808–1824 годах Глинка 
был издателем и редактором важного русского патриотического рупора – журнала «Рус-
ский вестник». Это издание имело существенное влияние на умы образованной публики. 
В 1812 году в пятом номере журнала была опубликована статья о подвиге Ивана Сусанина, 
сделавшая данного героя всенародно известным [23]1. Впрочем, еще за два года до этого 
в журнале вышла статья «Письмо Старожилова о памятнике, поставленном в селе Гро-
милове крестьянину Ивану Сусанину, пострадавшему для спасения жизни Царя Михаила 
Федоровича» [24]. Там упоминается указ Екатерины Великой от 1767 года, о чем сообща-
ется и в статье 1812 года: «Цари Иоанн и Петр воздали честь Ивану Сусанину в 1690 году, 
а Екатерина Вторая в 1767» [23, с. 92]. О подвиге Ивана Сусанина было известно и до 
начала XIX века, но именно благодаря Глинке этот подвиг начинает по-настоящему вхо-
дить в сознание русских людей и становиться частью русского национального культурного 
кода. В 1815 году под влиянием статьи Сергея Глинки появляется опера «Иван Сусанин» 
(музыка – Катерино Кавос, либретто – князь Александр Шаховской). В ней главный герой 
оставался, однако, жив, да и сама опера более напоминала водевиль. В 1818 году Глинка 
повторяет сведения из своей статьи 1812 года в шестой части «русской истории в пользу 
воспитания». В 1820 году об Иване Сусанине пишут Константинов и Свиньин.

Под влиянием Глинки в 1822 году пишет свою думу «Иван Сусанин» и Кондратий 
Рылеев. Это действительно одно из лучших его произведений, здесь чутье Пушкина не 
подводит. Это описание подвига русского человека, обычного крестьянина, проявляющего 
героизм, достойный героев Античности. Дума выдержана в традиционном национально-
монархическом ключе, где любая революционная нота является совершенно лишней. 
Это настоящий гимн не только патриотизма, но и верности царю. Арсений Замостьянов 
пишет: «Рылеев действительно поучаствовал в создании сусанинского канона. При этом 
Рылеев писал “Сусанина”, будучи уже республиканцем и революционером. Но вышло 
так, что он предвосхитил уваровскую “официальную народность”» [25]. Есть, однако, и не-
сколько иная точка зрения: «Даже вроде бы монархический “Иван Сусанин” несет в себе 
национал-демократический заряд: герой жертвует собой за “русское племя” и за выборно-
го царя» [26, с. 112]. Впрочем, монархический характер думы это нисколько не умаляет. 
Наиболее сильным моментом является финал, где Сусанин произносит свою предсмерт-
ную речь:

«Куда ты завел нас?» – лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно! – Сусанин сказал. –
Убейте! замучьте! – моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:

1 На фронтисписе пятого номера журнала был помещен гравированный портрет Ивана Сусанина, а на 
фронтисписе шестого – Козьмы Минина.
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Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».
«Злодей! – закричали враги, закипев, –
Умрешь под мечами!» – «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» [8, с. 129]

Таким образом, главный герой отдает свою жизнь за русского царя (в самом конце 
думы – «Она для России спасла Михаила») и за русский народ («я гибну за русское племя»). 
Стоит отметить, что в «Жизни за царя» Сусанин прямо называет поляков «цареубийцами», 
что служит своего рода укором уже покойному на тот момент Рылееву, создателю этих 
патриотических строк, принявшему участие в заговоре против Государя, включая убийство 
царской семьи. Но на момент написания думы об этом еще ничего не было известно, да и 
Рылеев был более умеренным.

Дума получила большое распространение, была напечатана несколько раз и даже 
в пансионах при жизни Рылеева ученики учили «Ивана Сусанина» наизусть вместе с про-
изведениями Державина, Озерова и Жуковского. Именно эта дума вдохновила Михаила 
Ивановича Глинку на написание оперы «Жизнь за царя».

Две думы Рылеева – «Борис Годунов» и «Димитрий Самозванец» – посвящены Смут-
ному времени. Они были написаны за три года до появления XI тома «Истории» Карам-
зина, вышедшего в 1824 году. Рылеев при их написании опирался на другие источ ники, в 
частности была использована «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанни-
кам Первого кадетского корпуса» П.С. Железникова, изданная в 1804 году в Петербурге 
(по ней Рылеев учился в кадетском корпусе). Пушкин ознакомился с думой в «Полярной 
звезде» на 1823 год, и можно с уверенностью отметить, что при написании своего «Бориса 
Годунова» испытывал ее влияние. Сравним монологи царя Бориса у Рылеева:

Я мнил: взойду на трон – и реки благ
 Пролью с высот его к народу;
Лишь одному злодейству буду враг;
  Всем дам законную свободу.
Начнут торговлею везде цвести
 И грады пышные и села;
Полезному открою все пути
 И возвеличу блеск престола.

Я мнил: народ меня благословит,
 Зря благоденствие отчизны,
И общая любовь мне будет щит
 От тайной сердца укоризны.
Добро творю, – но ропота души
 Оно остановить не может:
Глас совести в чертогах и в глуши
 Везде равно меня тревожит [8, с.122].
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И у Пушкина: 

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать –
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых –
Безумцы мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы –
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища.
Они ж меня пожаром упрекали! [19, т. 4, с. 226]

Дума о Самозванце была написана под непосредственным влиянием трагедии 
Сума рокова «Димитрий Самозванец» (1771) и, по сути, произведение Рылеева является ее 
кратким поэтическим конспектом. Для Кондратия Федоровича важно не то, что Отрепьев – 
самозванец, выдающий себя за царевича Димитрия, а то, что он – тиран, бессмысленно 
жестокий и притом трусливый и эгоистичный. Однако у Карамзина в его десятом томе 
«Истории» Лжедмитрий показан совершенно иным – умным, талантливым, одаренным 
человеком: он неплохо сочинял стихотворные каноны и с прилежанием изучал русские 
летописи. Беда же состояла в том, что он ложно назвал себя царевичем Димитрием и при-
вел на Русь поляков, обозначив себя как их ставленник, к тому же вызывал откровенные 
подозрения в смене веры, что для русского государя было просто немыслимо.

У Пушкина, писавшего уже на основании летописей и Карамзина, Самозванец не ти-
ран и ничтожество, а проницательный и умный деятель. У Хомякова в его драме 1832 года 
он мудрый правитель, заботящийся о благе народа, но не сумевший найти в нем опоры, 
поскольку был лишь орудием Ватикана, католиком, а не православным человеком (тем 
более – изменником веры). Таким же был и самозванец в драматической хронике Алек-
сандра Островского «Димитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866), которая явилась 
плодом пятнадцатилетнего изучения источников и кропотливого труда. Рылееву же важ-
нее показать идею тираноборства и тираноубийства, поэтому он именно так описывает 
Самозванца и выбирает для думы момент его свержения и убийства.

Князю Вяземскому Пушкин, сравнивая поэму Козлова «Чернец» и думу Рылеева 
«Войнаровский», писал: «…в Рылееве есть более замашки, или размашки в слоге. У него 
есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. Зато думы 
дрянь, и название сие происходит от немецкого Dumm [глупый], а не от польского, как каза-
лось бы с первого взгляда». Рылеевские думы раздражали его тенденциозностью и плохи-
ми стихами, поскольку их автор считал содержание выше формы, а для Пушкина они были 
неразделимы. Это, впрочем, не мешало Александру Сергеевичу признавать за своим ли-
тературным учеником (который был его старше на четыре года) поэтического дарования. 
Рылеев тоже не отставал и пытался предложить Пушкину темы для его поэзии, например, 
уговаривал написать поэму о древней Псковской республике, уничтоженной окончательно 
в XVI веке Иваном IV Грозным: «ты около Пскова: там задушены последние вспышки рус-
ской свободы; настоящий край вдохновения – и неужели Пушкин оставит эту землю без 
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поэмы» [27, с. 312]1. Пушкин поэму про Псковскую республику не написал, а создал куда 
более важную для истории и русской культуры драму «Борис Годунов»2.

Тема Новгорода и Пскова была любимой у поклонников античных республиканских 
идеалов. Они искали подобные примеры в собственной истории, и два северо-западных 
русских города поражали их воображение. В истории Новгорода они искали героев, подоб-
ных героям античным. Первым можно назвать новгородца Вадима Храброго, одну из са-
мых бунтарских фигур в русской литературе, который выступил против Рюрика, потерпел 
поражение и был казнен. Эта тема была довольно популярна, многие обращались к ней. 
В 1789 году Яков Княжнин пишет трагедию «Вадим Новгородский», наполненную тирано-
борческими мотивами, где Рюрик предстает как узурпатор. Трагедия эта не была напеча-
тана при жизни автора, опубликовали ее в 1793 году, и она тут же была запрещена. В ответ 
покойному Княжнину, Михаил Херасков в 1800 году опубликовал стихотворную повесть 
в семи песнях «Царь, или Спасенный Новгород», основанную на Никоновской летописи. 
Действие ее происходило в 863 году во время восстания против Рюрика, зачинщиком ко-
торого был буйный и развратный юноша Ратмир (под его именем драматург вывел Вади-
ма Храброго). Херасков безоговорочно осуждает Ратмира-Вадима, сделав его символом 
Французской революции с ее «безумным алканием равенства». В том же духе написано 
было в свое время и «Историческое представление о жизни Рюрика» Екатерины Вели-
кой. Попытается написать на эту тему и Пушкин (об этом ниже). Молодой Хомяков создал 
поэму «Вадим». Рылеев считал Вадима одним из выдающихся героев русской истории, 
называл «русским Брутом» и конечно же попытался написать на тему его противостояния 
с Рюриком думу, Но законченного произведения о новгородском бунтаре так и не вышло. 
Сохранились лишь три наброска [8, с. 157].

Осталась незавершенной и дума о знаменитой Марфе Борецкой, вдове новгород-
ского посадника Исаакия Борецкого, более известной как Марфа-Посадница. Женщина, 
оказавшая сопротивление во второй половине XV века Ивану III, наряду с Вадимом тоже 
считалась символом и воплощением новгородской свободы, героиней в античном духе. На 
эту тему высказались в литературе Николай Карамзин с исторической повестью «Марфа-
посадница, или Покорение Новагорода», Михаил Погодин с исторической трагедией в сти-
хах «Марфа, посадница Новгородская», Сергей Есенин со стихотворением «Марфа По-
садница» и Дмитрий Балашов с романом «Марфа-посадница». В стихотворении Рылеева 
звучат вполне характерные для этой темы вольнолюбивые мотивы:

Твои, о Новгород! разрушенны твердыни,
Перед царем легли во прах,
Окрестности превращены в пустыни,
И Марфа гордая в цепях!
<…>
Решать дела привыкли мы на Вече,
Нам не грози, покорная Москва.
За мной, друзья! умрем в кровавой сече
Иль отстоим священные права.

Нам от беды не откупиться златом.
Мы не рабы: мы мир приобретем,

1 Похожее по смыслу письмо прислал Пушкину и князь Волконский: «Соседство и воспоминание о 
великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова, будет для вас предметом пиитических занятий, а 
соотечественникам вашим труд ваш – памятником славы предков – и современника [28, с. 424–425].

2 Пушкину приписывается авторство стихотворения «Псков» («Среди песчаных скал, на берегах Ве-
ликой…»), однако было установлено, что его истинным автором является некто В. Панкратьев [29].
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Как люди вольные, своим булатом
И купим дружество копьем.
<…> 
Свершила я свое предназначенье;
Что мило мне, чем в свете я жила:
Детей, свободу и свое именье –
Все родине я в жертву принесла.
<…> 
Что сталось с ней – народное преданье
В унылой робости молчит.
С Посадницей исчезнула свобода,
И Новгород в развалинах лежит [8, с. 159, 160].

Однажды Рылеев «завел мечты о России до Петра и сказал, наконец, что стоит 
повесить вечевой колокол, ибо народ в массе его не изменился, готов принять древ-
ние свои обычаи и бросить чужеземное» [цит. по: 3, с. 125]. Новгородская «вольница», 
«свободы колыбель, отечество Вадима» будоражила его воображение как поэта и как 
заговорщика1. Однако необходимо отметить, что в историческом плане присоединение 
Новгорода к Московскому княжеству означало воссоединение русских земель в еди-
ное русское национальное государство, что было довольно важным шагом на пути к 
величию России. На этом фоне «новгородство» с восхищением «древней вольностью» 
фактически является сепаратизмом. (В наше время это нашло выражение в так назы-
ваемом ингерманландстве – его сторонники вовсе не являются представителями малого 
финно-угорского народа ижорцев или инкери, как это звучит на финском языке, а самы-
ми обыкновенными сторонниками отторжения от России части ее территории вместе с 
Санкт-Петербургом.)

Подобное встречается и у Радищева: «Известно, по летописям, что Новгород имел 
народное правление. Хотя у их были Князья, но мало имели власти. Вся сила правления, 
заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече, был истинный 
Государь. Область Новогородская простиралася на Севере даже за Волгу. Сие вольное 
Государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь; кто может стать против Бога 
и великаго Новагорода, служить может доказательством его могущества. Торговля была 
причиною его возвышения. Внутренния несогласия и хищной сосед совершили его паде-
ние. <…> Неможно было, чтобы не пришел мне на память поступок Царя Ивана Василье-
вича2 по взятии Новагорода. Уязъвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, 
зверский, но умный властитель, хотел ее раззорить до основания. Мне зрится он с долб-
нею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей, старейших 
и начальников Новогородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое 
он имел право присвоять Новгород? То ли, что первые великие Князья Российские жили в 
сем городе? Или что он писался Царем всея Русии? Или что Новогородцы были Славен-
скаго племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда 

1  Декабрист Михаил Фонвизин писал следующее: «древние республики Новгород, Псков и Вятка на-
слаждались политическою и гражданскою свободою <…> и в других областях России народ стоял за права 
свои, когда им угрожала власть <…> общинные муниципальные учреждения и вольности были в древней 
России во всей силе, когда еще Западная Европа оставалась под гнетом феодализма» [30, с. 106]. «Прекло-
нение перед вечевым Новгородом стало почти общим культом тайного общества. Даже Батеньков, который не 
был республиканцем, заезжая в Новгород по делам, вспоминал о Марфе Посаднице и Вадимовом месте» [31, 
с. 327]. Пестель на допросе говорил, что «история великого Новгорода меня утверждала в республиканском 
образе мыслей» [цит. по: 3, с. 300]. 

2  Радищев здесь смешивает Ивана III и внука его Ивана IV.
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решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы 
на приведение его в действительность» [32, с. 262–263].

Не стоит исключать, что именно по причине «подавления новгородской свободы» 
Иван III не вошел в полуофициальный пантеон разрешенных советской властью героев рус-
ской истории. Поэтому в наше время он не так хорошо известен широким массам людей. Хотя 
тот же Иван Грозный, устроивший самую настоящую карательную экспедицию против Новго-
рода (дед его Иван Великий же никаких жестокостей не чинил, напротив, стремясь показать 
себя справедливым и добрым законным русским монархом, располагал к себе новгородцев), 
в таковой пантеон вошел с подачи Сталина, которому явно импонировали именно жестоко-
сти. Но в 1862 году среди фигур на памятнике «Тысячелетие России» почетное место на 
среднем ярусе занял все же Иван III, тогда как его венценосного внука там не оказалось. Зато 
на том же памятнике есть и фигура Марфы Посадницы – в разделе нижнего яруса «Военные 
люди и герои» рядом с победителем новгородского войска князем Даниилом Холмским.

Тема правления Ивана Грозного представлена в творчестве Рылеева думой «Курб-
ский». Она, а также «Смерть Ермака» были вдохновлены прочтением IX тома «Истории 
государства Российского» Карамзина. Из письма Булгарину: «В своем уединении прочел 
я девятый том Русской Истории… Ну, Грозный! Ну, Карамзин! – Не знаю, чему больше 
удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита» [33, с. 293]. Сравнение 
с Тацитом звучит и в стихотворении Рылеева «Пустыня»:

Иль Тацит-Карамзин
С своим девятым томом [8, с. 49].

Сам Карамзин в 1797 году написал стихотворение «Тацит»:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно! [34, с. 239]

Пушкин подвергал «Анналы» Тацита критике [35, с. 233–236]. «Чем более читаю 
Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов 
древности» [36, с. 171], – писал он Дельвигу. Впрочем, влияние Тацита на написание «Бо-
риса Годунова» очевидно [подробнее см. 37, 38].

В июне 1821 года Рылеев посылает Гнедичу свою первую думу – «Курбский». Фак-
тически можно сказать, что поэт переводил стихами прозу Карамзина. Выразительно опи-
санный в VIII и IX томах «Истории» князь Андрей Курбский – «трагическая фигура времени 
Царствования Грозного». У Карамзина он – выдающийся государственный деятель, но 
также и государственный преступник, поскольку не только покинул Родину, но и выступал 
против нее во главе вражеских войск: «Горе гражданину, который за тирана мстит Отече-
ству!» [цит. по: 8, с. 94]. Рылеев создал образ изгнанника, сильного человека, лишенного 
тираном возможности совершать героические дела во славу Отечества, словно провидя бу-
дущее одного из декабристов, покинувшего Россию навсегда,  – Николая Тургенева (в 1818 
году он писал в дневнике: «Сию минуту я кончил VIII т. Истории Карамзина. В царствование 
Иоанна удивляет меня Курбский своим умом и доблестию» [цит. по: 8, с. 95]). Но никакого 
оправдания измене Родине быть не может: «Забыл Отечество, предводительствовал во 
время их войны с Россиею и возбуждал против нее хана Крымского» [8, с. 116].
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«Смерть Ермака» тоже вдохновлена девятым томом. Личность казачьего атамана, 
открывшего для России Сибирь, всегда вызывала интерес у литераторов. «Ермак – слу-
чай особый: российский человек на воле, без царей, воевод, приказных и горстка казаков, 
сотни, редко тысячи вчерашних крестьян, оказывается, несут в себе неслыханный заряд 
энергии, которая вдруг ведет их за тысячи верст и позволяет учетверить размеры рос-
сийского государства». Нередко говорят, что Иван Грозный будто бы увеличил Россию 
до Тихого океана, но это абсолютно не так – до Тихого океана русские землепроходцы 
дошли уже в следующем веке, в эпоху правления первых Романовых. К тому же важная 
заслуга в освоении и присоединении Сибири принадлежит частной инициативе предста-
вителей русского народа – купцам Строгановым и воинам Ермака. Однако проникновение 
русских людей в Сибирь началось еще при Иване III, и именно ему была воздана честь 
первого освоителя Сибири на памятнике «Тысячелетие России» (там же есть и фигура 
Ермака). Поэтому какой-то особой заслуги Ивана Грозного в этом процессе нет, тем более 
что победа над тем же Кучумом была одержана при его сыне Феодоре. Ермак стал одним 
из национальных героев, его почитают донские казаки, его помнят в Сибири (хотя на его 
память периодически наступают местные сторонники татарского сепаратизма, считающие 
его «кровавым завоевателем»). Но для большинства людей Ермак – одна из выдающих-
ся личностей русской истории. Рылеев создал весьма впечатляющую и поэтичную думу, 
в которой стихия, буйство природы дополняют портрет героя. Присоединение Сибири 
представ ляется ему оправданием его прежних разбойничьих грехов:

Кто жизни не щадил своей
В разбоях, злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?
Своей и вражьей кровью смыв
Все преступленья буйной жизни
И за победы заслужив
Благословения отчизны, –
Нам смерть не может быть страшна;
Свое мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы – не праздно в мире жили! [8, с. 119]

Обратим внимание: Сибирь отдана не просто России, а русскому царю. В то же вре-
мя подаренный царем Ермаку доспех стал причиною гибели героя. Исполненная глубокого 
содержания дума стала народной песней. Пожалуй, уже этим Рылеев обессмертил свое 
имя в истории литературы.

Стоит отметить и думу об Артемии Волынском, который с подачи Рылеева, а затем 
и Лажечникова (следовавшего рылеевской трактовке образа Волынского) стал символом 
«русского сопротивления немецкому засилью». У Рылеева это очередной образ «борьбы 
с тиранией», которая, разумеется, представлена в лице Бирона, одной из самых ненави-
димых фигур русской истории. Еще Пушкин протестовал против такого подхода, а в наше 
время о Бироне написал довольно качественное исследование Игорь Курукин [39]. Рылеев 
опирался на вышедшие в 1821 году «Записки князя Я.П. Шаховского», описавшего события 
при дворе Анны Иоанновны. Оттуда черпались им сведения о деятельности Волынского и 
его взглядах. В справке, данной Корниловичем1 (он сделал их для большинства дум, вклю-
ченных в отдельное издание), упоминаются также воспоминания Манштейна.

1  О Корниловиче подробнее см. [40].
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Рылеев подчеркнул иноземное происхождение Бирона, и противостояние с ним Во-
лынского выглядело не только как «борьба с тиранией», но и патриотический акт, «борьба 
с иноземным засильем». Впрочем, сегодня уже ясно, что «засилье иноземцев» было до-
вольно преувеличено, тем более что среди недругов Волынского было много выходцев из 
знатных аристократических русских родов, к тому же карьеру он сделал именно благодаря 
содействию и покровительству Бирона. Волынский был казнен в 1740 году и погребен вме-
сте со своими соратниками Еропкиным и Хрущовым в ограде церкви Сампсония Странно-
приимца (находится на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Санкт-
Петербурга). В своей думе Рылеев пишет:

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнему Самсона!
Там за оградой, при вратах,
Почиет прах врага Бирона!
Отец семейства! Приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина! [8, с. 141] 

После публикации думы в 1822 и 1825 годах, но особенно после публикации «Ледя-
ного дома» (1834) Лажечникова к могиле начались самые настоящие паломничества. Об 
устройстве памятника на могиле начали активно хлопотать через 60 лет. В мае 1883 года 
в «Русской старине» была опубликована статья «Могила Волынского», в октябре того же 
года появилась статья «О возобновлении памятника на общей могиле Волынского, Ероп-
кина и Хрущова», а также приглашение на подписку, регулярно публиковались отчеты о 
поступлении средств. В 1885 году памятник был установлен (архитектор М.А. Щурупов, 
барельеф работы А.М. Опекушина, текст эпитафии – стихи Рылеева). Вот что писалось 
в статье «Могила Волынского» о роли Рылеева: «Первым русским писателем, посвятив-
шим памяти Волынского несколько искренних строк, был Кондратий Федорович Рылеев 
(† 13-го июля 1826 года). В “Думах” своих, вызывая из могил тени русских героев всех 
веков и облекая их в кровь и плоть, делясь с ними собственною душою, Рылеев воспел 
Волынского!.. Его памяти он посвятил “Думы”: “Волынский” и “Голова Волынского”. Нельзя 
не догадаться, что это был возлюбленный герой, высокий идеал патриота в глазах Ры-
леева. <…> Темою для второго стихотворения “Голова Волынского”, шестьдесят лет тому 
назад, именно в 1823 году не дозволенного в печати1, поэту послужило предание о том, 
будто бы призрак казненного являлся императрице Анне в залах Зимнего дворца, не за-
долго до ея кончины. <…> Церковь св. Сампсония Странноприимца и ея ограду с могилою 
Волын ского Рылееву суждено было увидеть ровно за три месяца до рокового мятежа, его 
погубившего. Это было 14-го сентября2 1825 г. Рылеев проезжал по Выборгскому шоссе, 
сопровождая в качестве секунданта своего родственника, Николая Пахомовича Чернова, 
на поединок последнего с молодым Новосильцовым… Оба противника пали, смертельно 
раненые на опушке соснового бора – нынешнего парка Лесного института3. На месте гряз-
ной корчмы, в которую для подания первой помощи был перенесен Новосильцов, его мать, 

1 Здесь в тексте статьи следует следующее примечание: «Оно, впервые, по неверным спискам, было 
напечатано в 1859 и 1860 гг. Затем впервые вполне точно, по подлинной рукописи Рылеева, в «Русской Стари-
не» 1870 г. (См. издание третье, том II, стр. 632 – 634)».

2 На самом деле дуэль состоялась 10/22 сентября, а 14/26 сентября скончался Новосильцов.
3 В 1988 году на месте дуэли был установлен памятник.
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Анна Владимировна, рожденная Орлова, построила нынешнюю церковь св. Владимира1… 
Таким образом с обоими храмами – этим и св. Сампсония, хотя и косвенно сопряжено 
воспоминание о двух казнях и о поединке, имевшем смертельный исход для двух жертв 
общественных предрассудков» [41]. Памятник на могиле Волынского и его соратников со-
хранился до наших дней.

Отдельно в творчестве Рылеева стоит малороссийская тема, но для ее раскрытия 
необходимо отдельное исследование и отдельный обзор2. Кратко отмечу, что в ее русле 
написаны думы «Богдан Хмельницкий» и «Петр Великий в Острогожске» (да и сам жанр 
дум был рожден при малороссийском влиянии), поэма «Войнаровский» и незавершенные 
«Мазепа» и «Наливайко». Здесь также стоит заметить, что в последней есть заметные 
националистические мотивы: врагами именуются там евреи, униаты, поляки и литвины, а 
главный герой «Наливайко Малороссию называет “Святой Русью”, украинцев – “русским 
народом”» [3, с.193]. Ничего в этом удивительного нет, поскольку Малороссия и малорос-
сы считались и были отторгнутой врагами частью Руси и русского народа. Рылеев лишь 
подтвердил это в своих стихах. Малороссия была для него неотъемлемой частью России, 
каковой была она и для Николая Васильевича Гоголя, для Пушкина и других великих рус-
ских писателей.

Впрочем, стоит отметить критические замечания Катенина: «Брат Саша прислал 
мне из новостей “Полярную Звезду” и Рылеева поэму: “Войнаровский”. Главное лицо укра-
инец, племянник Мазепы, сосланный после войны в Якутск. Случайно встречается он там 
с ученым Миллером, и рассказывает ему свое похождение, а напоследок умирает; все это 
копии с разных Бейроновых вещей, в стихах по новому покрою; всего чуднее для меня 
мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном3. Диво и то, что цензура про-
пустила, но зато какими замечаниями изукрасила! <…> Пушкина же отрывки из будущей 
поэмы: «Цыгане» не по моему вкусу. Еще некто Языков затеял поэму: «Разбойники»; еще 
Рылеев поэму: «Наливайко», и во всех трех все какие-то сорванцы, головорезы, забияки, 
словом преразвратный народ. Прибавьте, что к ним-то стараются привлечь сильное уча-
стие, любовь и почтение. От этого ложного понятия выходит только, что все они холодны до 
смерти, слабы, не страшны и ничтожны, а всему виноват Бейрон: суди его Бог» [43, с. 86]. 
Впрочем, в исторической справке Мазепа и Войнаровский названы не иначе как изменни-
ками4, Мазепа характеризуется как «великий лицемер, скрывающий свои злые намерения 
под желанием блага к родине». В поэме «Войнаровский» отмечено, что: 

Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду [8, с. 183].

1 В 1932 году храм был взорван большевиками. О нем напоминает сегодня имя Новосильцевского 
переулка (Новосильцевская улица с 1952 года носит имя Новороссийской), получившего свое название в конце 
ХХ века в память о прежнем названии улицы.

2 На эту тему можно назвать, например, исследование А.Е. Ходорова [42].
3 В самой поэме Войнаровскому принадлежит такой пассаж о Бруте (судя по всему, речь идет о Марке 

Юнии): 
Чтить Брута с детства я привык:
Защитник Рима благородный,
Душою истинно свободный,
Делами истинно велик.
Но он достоин укоризны:
Свободу сам он погубил –
Он торжество врагов отчизны
Самоубийством утвердил [8, с. 191]. 

4 «Явная измена Мазепы» [44, с. 166]. «В начале 1706 года был он уже изменник», «Замыслив измену», 
«Что побудило Мазепу к измене?», «Низкое, мелочное честолюбие привело его к измене» [45, с. 164, 165].
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Таким образом, несмотря на все вольнолюбивые пассажи, которые обильно при-
сутствуют в поэме, Мазепа все же назван изменником Отечества (как и Курбский).

Несмотря на ранний уход из жизни, Рылеев успел оставить не очень большое, но 
весьма яркое и интересное творческое наследие. И при жизни, и после его кончины оно 
всегда вызывало самые разные чувства. Рылеевские думы часто подвергались критике 
потому, что герои говорят не как положено им самим, а устами декабристов первой чет-
верти XIX столетия. Многие думы не блещут изяществом и формой, поскольку содержание 
для Рылеева было важнее. Ирландский историк Патрик О’Мара же считает, что в своих 
«Думах» «Рылеев стремился показать не зависящую от времени национальную и духов-
ную цельность характера русского народа» [46, с. 185]. Сергей Сергеев пишет: «“Думы” 
Рылеева пропагандировали декабристскую историческую концепцию в поэтической фор-
ме. По точному замечанию В.Г. Базанова, поэт стремился “выдать идеалы, за которые 
декабристы боролись, за идеалы общенародные, завещанные предками”» [26, с. 112]. Тем 
не менее это интересное явление русской литературы.

Несмотря на то, что Рылеев и его соратники были революционерами, настроен-
ными на свержение монархии, мы видим у них вполне русское национальное сознание. 
Следующие поколения революционеров будут уже откровенными нигилистами, для кото-
рых национальные чувства и какой-либо патриотизм окажутся пустым звуком, чем-то по-
стыдным и враждебным, безбожниками и самыми настоящими врагами всего русского. Но 
не будем отрицать главного – именно декабристы проложили этим людям дорогу, именно 
они заронили искру будущего огромного пожара. В этом их самый настоящий грех и вина 
перед Россией.

Карамзин как республиканец

Изучая биографию и взгляды Кондратия Рылеева, хотелось бы обратить внима-
ние на его современника – одного из выдающихся русских мыслителей, историков и 
писателей, который оказал огромное влияние на русскую национальную мысль и форми-
рование русского культурного космоса той эпохи. Это Николай Карамзин. Мы привыкли 
считать его монархистом и консерватором, однако весьма любопытно было бы узнать, 
что он, будучи верноподданным Государя Императора и сторонником самодержавия, 
идеалом для себя видел республику. Будучи в молодости либералом, со временем он 
отошел от прежних взглядов и стал консерватором (в этом плане повторив эволюцию 
своего современника Шатобриана – с той разницей, что не занимал высоких государ-
ственных постов), сохранив, однако, кое-что из прежних воззрений. Давайте посмотрим, 
что же он говорил на эту тему.

Обратимся к переписке историка поздних лет его жизни. Своему давнему и близ-
кому другу Ивану Дмитриеву 11/23 сентября 1818 года Карамзин писал: «Двор не возвы-
сит меня. Люблю только любить Государя. К Нему не лезу и не полезу. Не требую ни 
Конституции, ни Представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом 
верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!» [47, с. 249]. До 
этого, 21 августа/2 сентября, он писал князю Петру Вяземскому следующее: «Дать Рос-
сии конституцию в модном смысле есть нарядить какого-нибудь важного человека в гаер-
ское платье, или вашего ученого Линде учить грамоте по ланкастерской методе. Россия 
не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, 
удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие 
есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не 
годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе. Один умной человек 
сказал: “Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности; но не люблю пожилых 
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людей, которые любят вольность”. Если он сказал не безмыслицу, то вы должны любить 
меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше, или что было лучше для России. Для меня 
старика приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру 
депутатов1, хотя я в душе республиканец, и таким умру» [48, с. 60]. Необходимо пояснить, 
почему он так думал и почему называл себя республиканцем. Карамзин сам сказал: в том, 
что он одновременно поддерживает самодержавие и является республиканцем «в душе», 
нет никакого противоречия.

По возвращении в Россию Карамзин начал издавать «Московский журнал», в кото-
ром печатал рецензии на различные издания русских переводов зарубежных книг. В том 
числе и на перевод на русский язык с французского перевода «Утопии» Томаса Мора 
(1791). В этой рецензии встречается фраза, что описанное в трактате – это «идеальная 
республика, подобная республике Платоновой» [цит. по: 5, с. 138]. Помимо всего прочего, 
в рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» Бартелеми (1791) Карам-
зин писал о «Платоновой республике мудрецов» [цит. по: 5, с. 138]. Для него идеалом 
республики является та, которая описана в «Государстве» Платона. Он своими глазами 
видел революцию во Франции, внимательно следил за новостями оттуда и прекрасно 
понимал все недостатки и отрицательные стороны Французской республики, которая со-
вершенно не казалась ему идеальной. Для Карамзина республика означала прежде всего 
не общественно-политический строй, а царство добродетели, «платоновский идеал обще-
ственного порядка, дарующего всем блаженство ценой отказа от излишеств личной сво-
боды» [5, с. 138]. Это был строй, основанный на добродетели и диктаторской дисциплине. 
Помнить об этой симпатии Карамзина к республике Платона необходимо, чтобы понимать 
его слова в письмах Дмитриеву и князю Вяземскому. «Без высокой добродетели Республи-
ка стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: 
оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нрав-
ственности, на которой республики падают» [цит. по: 5, с. 138], – считал он.

На протяжении всей жизни республика оставалась для Карамзина пленительной, но 
совершенно недосягаемой мечтой. Идеалом его была не вечевая республика (описанная 
им в «Марфе-Посаднице»), не «республика народного суверенитета французских демокра-
тов XVIII века», не «буржуазная парламентская республика “либералистов” начала XIX сто-
летия», а именно республика-утопия платоновского типа. «Утопизм, несбыточность идеа-
лов, обреченность не снижали для Карамзина образа республиканца, если деятельность 
его была отмечена личным бескорыстием и добродетелью», – пишет Лотман [5, с. 138]. 
Весьма любопытны, кстати, симпатия и интерес Карамзина к лидеру французских яко-
бинцев, одному из вождей террора Максимилиану Робеспьеру, с которым будущий автор 
«Истории», по всей вероятности, мог встречаться и быть знаком лично, слышать его вы-
ступления в Национальном собрании и в Якобинском клубе. Николай Тургенев вспоминал: 
«Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив из-
вестие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить 
о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и 
даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст 
с укладом жизни людей той эпохи» [49, с. 342]. Таким человеком был Карамзин, защи-
щавший русскую самодержавную монархию и в душе мечтавший об установлении в мире 
республики по образцу описанной у Платона.

Мог ли быть таким человеком Рылеев? Сказать сложно, тем более что идеал его 
республики не совпадал с Платоном. Это был человек совершенно иного поколения и ино-

1 Сам Карамзин в молодости, пребывая в революционном Париже, неоднократно посещал Нацио-
нальное собрание, где видел выступления Мирабо и аббата Мори. 
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го типа. Но невозможно сказать с полной уверенностью, в какую сторону могут измениться 
взгляды людей. Во всяком случае, какое-то время Рылеев склонялся к конституционной 
монархии, пока не перешел на республиканские позиции.

Алексей Хомяков

Знакомства Рылеева были весьма обширны, но упомянуть их все в одной статье 
невозможно и это не входит в замысел исследователя. Поэтому остановимся на одном из 
них, весьма интересном и примечательном. Алексей Степанович Хомяков известен боль-
шинству людей как бородатый славянофил, пытавшийся носить русскую народную одеж-
ду, монархист, противник либерализма и религиозный философ. Все это действительно 
так, но в молодости он был несколько иным.

Сын русского барина-англомана (и сам выросший англоманом – из всей Западной 
Европы жаловал только одну Англию), Хомяков получил неплохое домашнее образование, 
обучался в Московском университете. В возрасте 17 лет пытался убежать из дому, чтобы 
бороться за свободу греков, но его поймали и воротили назад. В следующем году, 6 марта 
1822-го, Алексей поступает юнкером в Астраханский кирасирский полк, из которого 3 октя-
бря того же года его переводят в элитный лейб-гвардии Конный полк. Юный конногвардеец 
4 мая 1823 года становится эстандарт-юнкером, 22 февраля 1824 года – корнетом. 7 марта 
1825 года Хомяков выходит в отставку в чине поручика и уезжает за границу, в Париж. 
Как оказалось – не зря, поскольку, останься он в России, ему могли бы грозить весьма се-
рьезные неприятности. Дело в том, что молодой гвардейский офицер был связан с кругом 
будущих декабристов, включая героя нашего основного повествования, и хотя не разделял 
их взглядов, все же вполне мог угодить в неблагонадежные. Но все время, когда случилось 
восстание, велось следствие и суд, когда казнили пятерых главных виновников, Алексей 
Степанович провел за границей – как и другой офицер и мыслитель Петр Чаадаев. В Па-
риже Хомяков написал свою знаменитую трагедию «Ермак», которая, впрочем, станет из-
вестна публике только в 1833 году. Рассмотрим подробнее, как же он оказался в связях с 
будущими государственными преступниками.

Служа офицером в лейб-гвардии конном полку, юноша вращался среди таких же 
молодых офицеров, которые не только выпивали и весело проводили время, но и читали 
«крамольные» книги и высказывали вольные мысли, спорили о судьбах России. Дворян-
ское общество того времени было довольно тесным, практически все друг друга знали 
либо находились в родственных связях. Хомяков проводил время у своих родственников – 
Мухановых. Из этой семьи происходил штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка 
Петр Александрович Муханов, член Союза благоденствия, близкий к Северному обществу 
(его членство там доказано не было). Во время декабрьского мятежа он находился в отпу-
ске в Москве и был арестован в январе 1826 года. Высказывал намерение совершить ца-
реубийство, что стало главным пунктом обвинения. Получил 12 лет каторги, впоследствии 
замененных на восемь. После отбытия срока, поселился в Сибири и скончался в 1854 году 
в Иркутске. Но другом Алексея Степановича был Николай Алексеевич Муханов, старше 
его на два года, корнет лейб-гвардии гусарского полка, приходившийся Петру Алексан-
дровичу кузеном. В день декабрьского мятежа Николай находился рядом с Императором 
и в войсках гвардейского корпуса, за что получил признательность Государя. С детства 
Хомяков был дружен с Александром Алексеевичем Мухановым. В доме Мухановых моло-
дой Хомяков познакомился с Рылеевым и Александром Бестужевым. Биограф Кондратия 
Федоровича Виктор Афанасьев пишет: «Он был знаком с Бестужевым и Рылеевым с само-
го начала своей гвардейской службы, – как поэт, как один из авторов “Полярной Звезды”. 
В 1824 году издатели альманаха поместили отрывок из поэмы Хомякова “Вадим” (под на-
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званием “Бессмертие вождя”), в 1825-м – “Желание покоя”, стихотворение, очень близкое 
идеалам поэтов-декабристов, заканчивавшееся в первой публикации такой свободолюби-
вой метафорой:

Орлу ль полет свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкие пустыни,
Его скалы, его дремучий лес.
Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бурь и непогоды,
И беспредельности небес!» [3, с. 209]

Однако это сотрудничество не означало, что молодой человек полностью разде-
ляет их взгляды. «Но убеждения и общественные идеалы молодого корнета гвардии, вы-
несенные им из дому и из многостороннего образования, установленные работою рано 
окрепшего ума, были настолько определенны, что он сразу нашелся среди тех теорети-
ческих и практических противоречий, из которых не сумели выйти многие из его сверстни-
ков. <…> Но такие взгляды слишком далеки были от того, что думалось и говорилось кру-
гом, чтобы найти себе отзвук или сочувствие; да и высказывавшему их двадцатилетнему 
юноше еще много нужно было пережить и передумать, прежде чем выступить, с более 
твердою и определенною проповедью народности. В нем самом еще кипели и страсти, и 
разнородные жизненные стремления, и сомнения в силе и смысле своего призвания», – 
отмечает Валерий Ляковский [50, с. 12]. П.И. Бартенев пишет: «Движение, овладевшее в 
то время петербургскою военною молодежью, прошло мимо Хомякова. Сочувствуя стрем-
лениям лучших людей тогдашнего времени, насколько выражалось в них горячее желание 
блага отечеству, Хомяков никогда не соглашался с многими из них в средствах исполне-
ния. У родственников своих М<ухано>вых, часто видаясь с Р<ылеевым> и его друзьями, 
в неоднократных своих горячих спорах с ними, он постоянно держался той мысли, что из 
всех революций самая несправедливая есть революция военная. Так однажды, осенью 
1824 года, они до поздней ночи проспорили с Р<ылеевым> об этом предмете. Смысл слов 
молодого офицера был таков: “Что такое войско? Это собрание людей, которых народ 
вооружил на свой счет, и которым он поручил защищать себя: оно служит народу. Где же 
будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, начнут распоряжаться 
народом по своему произволу?”» [51].

Афанасьев приводит в своей биографии Рылеева следующие свидетельства: «Дочь 
Хомякова писала в своих воспоминаниях: “Алексей Степанович во время службы своей в 
Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабри-
сты, и он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в 
эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто 
и горячо опровергал политические мнения его и А.И. Одоевского, настаивая, что всякий во-
енный бунт сам по себе безнравствен”. Один из товарищей Хомякова, конногвардеец (имя 
его не установлено), бывавший вместе с ним в обществе декабристов, вспоминал: “Рыле-
ев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. 
Тема была одна – необходимость конституции и переворота посредством войска. События 
в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговоров. Посреди этих людей нередко 
являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с 
мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех револю-
ций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по 
этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был 
таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых 
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народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет 
правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом 
по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. 
Кн. Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал 
и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек 
этот – А.С. Хомяков”» [3, с. 210].

Б.Н. Тарасов пишет: «Из приведенных строк видно, что у молодого человека, к 
тому времени офицера лейб-гвардии Конного полка, уже созрело стойкое неприятие 
искусственных разрывов органического развития русской истории и ее насильственных 
преобразований “сверху”, без учета соборного мнения народа, его коренных традиций и 
основных ценностей – будь то петровские реформы, декабристские планы или грядущие 
революционно-демократические теории. Что же касается конкретного контекста, то “жи-
вой ум” Хомякова не мог, конечно, переломить господствовавшего настроения. Его полк 
принял участие в восстании на Сенатской площади, а сам он в это время находился в 
двухгодичном путешествии за границей и внимательно изучал западную жизнь» [52, с. 16]. 
Вадим Кожинов отмечает: «Очевидно, что критика Хомякова основывалась на отвлечен-
ных, абстрактных нравственно-философских принципах, которые, в сущности, неприме-
нимы, когда речь идет о реальной политической борьбе. Кстати сказать, дочь Хомякова 
записала такое его общее суждение о декабристах: “Всякий военный бунт сам по себе 
безнравственен”. Здесь отвлеченность постановки вопроса выступает со всей очевидно-
стью. И все же в глубине, в подтексте хомяковских высказываний есть своя несомненная 
правота. Ведь Хомяков подразумевает, что декабристы собираются действовать целиком 
и полностью без народа, помимо народа. Владимир Одоевский позднее, в связи с одной 
из статей Герцена, писал о декабристах: “Они говорили народу, но не с народом”. И в вы-
сказывании Ленина “страшно далеки они от народа” – не очень “научное” слово “страшно” 
чрезвычайно уместно… Военный переворот, который совершается заведомо без всякого 
участия народа, чрезвычайно легко, даже естественно может вылиться в военную дикта-
туру…» [53, с. 88].

Молодой офицер-конногвардеец выступал против военного мятежа, считая это за-
меной самодержавия на тиранию кучки узурпаторов из среды офицеров, происходивших из 
аристократии и дворянства, тиранию меньшинства, далекого от большинства. Это весьма 
интересная позиция, которая явно была вполне серьезной и осознанной. Однополчанин 
Хомякова, князь Александр Иванович Одоевский, с которым они вместе служили в лейб-
гвардии Конном полку, тоже был поэтом. Его кузенами были Александр Грибоедов и князь 
Владимир Федорович Одоевский (известный как автор «Городка в табакерке»).

Князь Александр родился в 1802 году, 1 октября 1821 года поступил на военную 
службу в лейб-гвардии Конный полк, 4 ноября 1821 года произведен в юнкеры, с 1 мая 
1822 года – эстандарт-юнкер, с 23 февраля 1823 года – корнет. Был членом Северного 
общества и примыкал к его радикальной части. Принимал участие в мятеже на Сенатской 
площади (жил он, кстати, неподалеку – в доходном доме Булатова на Исаакиевской площа-
ди), после чего сдался самолично петербургскому полицмейстеру. Приговорен к 12 годам 
каторги, впоследствии срок изменен на восемь лет. Его литературные взгляды во многом 
совпадали с позицией Грибоедова, Бестужева-Марлинского и Рылеева, противостояв-
ших сентиментально-меланхолическим тенденциям в литературе. В Читинском остроге в 
1827 году он пишет ответ на известное послание в Сибирь Александра Сергеевича Пушки-
на «Во глубине сибирских руд», где были, в частности, такие строки:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
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Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье [19, т. 2, с. 165].

Одоевский писал в ответ: 

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя [54, с. 340–341].

Вторая строчка данного четверостишии в 1900 году стала эпиграфом революци-
онной газеты «Искра» с примечанием «ответ декабристов Пушкину». Стихи Одоевского, 
написанные до 1825 года, практически не сохранились. Известны его вышеупомянутое 
стихотворение «Струн вещих пламенные звуки…» (1827), поэма «Василько» (1829–1830), 
стихотворение «Зосима» (1827–1829), «Старица-пророчица» (1829), а также «Моя Пери» 
(февраль 1838), «Брак Грузии с Русским царством» (12 апреля 1838) и другие. 21 июля 
1837 года Одоевский был определен рядовым в действующую армию на Кавказ, в Ниже-
городский драгунский полк, где сблизился с Лермонтовым, а в 1839 году познакомился с 
Николаем Огаревым (своеобразно передав эстафету от одних врагов русской монархии 
другим). В том же году он скончался от малярийной лихорадки во время строительства 
форта Лазарева (ныне – Лазаревское, Сочи, Краснодарский край).

Впрочем, таких взглядов придерживался не только сам будущий лидер славяно-
филов. Николай Бердяев в своей книге о Хомякове писал: «Брат Алексея Степановича, 
Федор Степанович, осуждал декабристов за то, что они не знают народной души. Так же 
смотрел и Алексей Степанович. Движение декабристов представлялось ему не нацио-
нальным. И удивительно, что этот критический и наполовину лишь справедливый взгляд 
сложился у Хомякова еще в годы юности». Отец Хомякова, Степан Александрович, был 
человеком умным и консервативных взглядов: «Типичная позиция “отцов” в отношении 
к восстанию декабристов отразилась, например, в письме Степана Александровича Хо-
мякова к 22-летнему сыну Алексею (будущему славянофилу, который в 1824–1825 гг. 
активно общался с кругом Рылеева), написанном вскоре после восстания [датировано 
3 мая 1826 года – С.З.]: “Всего прискорбнее и обиднее в последнем восстании то, что оно 
задумано дворянами, которые более всего должны были от него пострадать; но, тем не 
менее, это обстоятельство вполне естественно: умные люди, которые в нем участвова-
ли, почерпали свои сведения только в школах или книгах, никогда не изучали народного 
духа, ни в одном сочинении хорошо не описанного. Пример Франции, в которой несколько 
умных даровитых людей спаслись от кровавых потоков революции (что в России совер-
шенно невозможно), их увлек, их прельстил, а потом карбонарство и иллюминатство сект, 
охвативших своими отпрысками всю Европу, затем роскошь и жалкое состояние русских 
Гидальго, которые давно уже нуждались в стеснительных по этой части законах – все эти 
обстоятельства побуждали желать возможного улучшения их быта. О, как эти несчастные 
были бы обмануты: их бы всех передушили. Примером тому Пугачевский бунт”. И в этом 
“житейском” предположении Хомяков-отец – как мы сейчас видим с высоты исторического 
опыта XX века – абсолютно прав» [55].

Из будущих славянофилов Рылеева лично знал и Александр Иванович Кошелев, 
который в то время жил в Москве, входил в число «архивных юношей» и был членом Об-
щества любомудрия, где общался с князем Владимиром Одоевским, Дмитрием Веневити-
новым (четвероюродный брат Пушкина) и Степаном Шевыревым (тоже будущий славяно-
фил). В декабре 1824 года в Москву проездом из Воронежа в Петербург прибыл Рылеев. 
На вечере у Михаила Нарышкина его юный родственник Кошелев и увидел поэта: «Никог-
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да не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношею, у внучатого моего 
брата Мих. Мих. Нарышкина <…> На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и 
некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические 
думы; а все свободно говорили о необходимости покончить с этим правительством. Этот 
вечер произвел на меня сильное впечатление; и я, на другой же день утром, сообщил 
все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у 
которого жил тогда Рожалин… Много мы в этот день толковали о политике и о том, что не-
обходимо произвести в России перемену в образе правления» [56, с. 13]. Позже, переехав 
в Петербург, Кошелев знакомится с Хомяковым, который оказывает на него влияние.

Хомяков прославится больше не как поэт, а как политический и религиозный мыс-
литель, публицист. Он станет одним из выдающихся русских умов, русским патриотом, од-
ним из тех, кто в годину, когда возникали вопросы о том, может ли быть у России великое 
будущее, с кем ей быть и в каком направлении двигаться, уверенно ответил, что великое 
будущее у России есть, что у нее славное прошлое, которое нужно помнить и от него ис-
ходить. Славянофилы высказали мысль о том, что Россия – страна с великой культурой, 
страна мирового уровня, которая может развиваться самостоятельно, своим путем. И все 
это стало сбываться. Славянофилы дали моральный стержень для появления русской ли-
тературы, они призвали ее появление.

Пушкин

Но, пожалуй, самым важным корреспондентом Рылеева, который имел огромное 
значение для времени и для русской культуры в целом, был Александр Пушкин. Хотя пере-
писка с ним довольно небольшая да и виделись они совсем немного, но невозможно не об-
ратить внимание на их взаимоотношения, поскольку они крайне важны для понимания как 
того, так и другого. Личное знакомство имело место еще до того, как оба поэта написали 
свои значимые и важные произведения, а после отъезда Пушкина в ссылку, они больше 
никогда уже не видались. Причем между ними чуть было не состоялась дуэль: «Я опасаюсь 
его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай – да черт его 
знал», – писал Пушкин позже Александру Бестужеву [57, с. 143]. Бартенев писал: «Дружбы 
между Пушкиным и Рылеевым не было. П.А. Плетнев передавал нам, что Пушкин смеи-
вался над неумеренностью суждений Рылеева, над его отзывами о европейской политике, 
которую будто изучал он по тогдашним русским газетам в книжной лавке Оленина. Пушки-
на с Рылеевым связывали только общие занятия словесностью» [цит. по: 18, с. 121].

В этой главе мы рассмотрим не столько взаимоотношения Пушкина с Рылеевым, 
сколько идейную эволюцию Пушкина и его обращение к мотивам русской истории. Важно 
обратить внимание на тему героев и антигероев в его произведениях и понять их значение 
для русской литературы. Пушкин был современником Рылеева, влиявшим на него: «Очень 
знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе 
поэт» [57, с. 143]. Поэтому крайне важно взглянуть на его творчество более подробно. 

Пушкин буквально ворвался в русскую литературу со своим первым заметным зре-
лым произведением – поэмой «Руслан и Людмила», в которой Александр Сергеевич об-
ратился к русской истории и фольклору. Задумана поэма была еще во время учебы в 
Лицее, писалась во время летних поездок в Михайловское и была окончательно дописана 
в 1820 году на Кавказе. Поэма была встречена одними с восторгом, другими – с недоуме-
нием. «Дело шло, собственно, о русской сказке как о предмете для эпопеи» [58, с. 58], 
несмотря на то, что поэма весьма далеко отстояла по духу, выражению и облику самих 
героев от народной сказки. Она подвергалась насмешкам в печати, говорили о том, что это 
подражание Еруслану Лазаревичу (действительно, имя главного героя поэмы вполне ве-
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роятно было заимствовано у героя русского фольклора). В целом же поэма была довольно 
хороша: «Она отличалась беспрестанными отступлениями, неожиданными обращениями 
к разным посторонним предметам, свободным течением рассказа и насмешливостью. 
Сам автор как будто шутит над сказочными мотивами, которые употребляет в дело, над 
собствен ными приемами и образами» [58, с. 59].

Долгое время господствовало мнение, что поэма была написана под влиянием 
«Неистового Роланда» Лодовико Ариосто. Однако в «Руслане» нет признака той долгой и 
постоянной страсти, перемешанной с иронией, каковой отличается Роланд: «В русской по-
эме все молодо, свежо, исполнено порывов чувств, а не страсти, игривой насмешливости, 
а не иронии. Это был <…> последний блестящий метеор того же французского влияния, 
под которым Пушкин находился так долго» [58, с. 60]. Отмечается, что Пушкин испытывал 
влияние Вольтера («Орлеанская девственница»1, «Что нравится дамам»), а также русских 
литературных сказок – таких, как лубочная повесть о Еруслане Лазаревиче, «Бахарияна» 
Хераскова, «Илья Муромец» Карамзина и «Альоша Попович» Николая Радищева. Непо-
средственным поводом к началу работы над поэмой стал выход в феврале 1818 года пер-
вых восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина, откуда, в частности, 
были заимствованы многие подробности, а также имена всех троих соперников Руслана – 
Рагдай, Ратмир и Фарлаф. Поэма Пушкина вошла в золотой фонд русской литературы 
и сегодня является частью русского национального культурного кода. Особенно важное 
значение в этом аспекте приобретает вступление к поэме, знакомое сегодня каждому 
школьнику: «У лукоморья дуб зеленый…» (Лукоморьем часто называют береговую полосу 
у Азовского моря, расположенного на территории ДНР2). Это великолепный сказочный за-
чин, в котором много знакомых отсылок и мотивов. Например, следующий: 

Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской [19, т. 3, с. 9].

Этих витязей мы встречаем у Пушкина в «Сказке о царе Салтане»:

Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор [19, т. 3, с. 325].

При издании поэмы в мае 1820 года этого прекрасного зачина про Лукоморье в 
поэме не было. Оно появилось во втором, переработанном Пушкиным издании 1828 года. 
Точная дата написания «У Лукоморья…» неизвестна. В нем отмечается влияние сказок, 

1  Лучшая его поэма, по мнению Пушкина. 
2  Лукоморье – коса вблизи поселка городского типа Безыменное Новоазовского района Донецкой об-

ласти, расположена на берегу Азовского моря в 30 км восточнее Мариуполя и в 80 км западнее от Таганрога. 
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которые рассказывала поэту няня Арина Родионовна, вполне возможно также, что Пуш-
кин, направляясь в 1820 году в южную ссылку, проезжал мимо азовского Лукоморья или 
слышал о нем.

К периоду южной ссылки относятся наброски неоконченной драмы «Вадим» из жиз-
ни древнего Новгорода. Как отмечалось выше, тема Вадима как «русского Брута» была 
весьма популярна среди сторонников республиканских и либеральных идей. Пушкина тоже 
заинтересовал этот образ. В 1821 году он набрасывает трагедию «Вадим» [19, т. 4, с. 433–
434]. Сергей Бонди пишет: «О связи замысла “Вадима” с декабристскими идеями и о влия-
нии на этот замысел “первого декабриста” В.Ф. Раевского не раз говорилось в литературе 
(высказывания П.В. Анненкова, П.Е. Щеголева, Б.В. Томашевского, А.Л. Слонимского); и 
декабристский характер замысла «Вадима», влияние Раевского на выбор древнерусского 
сюжета, и революционная его трактовка не вызывают, кажется, сомнений» [59, с. 177].

План трагедии в рукописи был разделен на четыре акта. Сюжет драмы был следую-
щий. Молодой славянин Вадим, влюбленный в дочь прежнего новгородского посадника 
Гостомысла Рогнеду, вернулся из-за моря в Новгород, откуда был изгнан после призвания 
варягов во главе с Рюриком. Рогнеда теперь невеста новгородского славянина Громва-
ла, ставшего слугою Рюрика и являющегося, с точки зрения Вадима, изменником родины 
и свободы. Вадим пытается убедить Рогнеду зарезать жениха. Далее в плане следует 
описание Рюрика: «“Рюрик и Громвал – презрение к народу самовластия”, то есть пре-
зрительные речи о народе Рюрика, изображенного, очевидно, в отличие от благородного 
и самоотверженного царя – слуги народа в трагедии Княжнина на близкую тему, злодеем, 
представителем ненавистного Пушкину самовластия», – пишет Бонди [59, с. 178]. Далее 
идет сцена «Вадим в Новгороде на вече», где, очевидно, предполагались самые силь-
ные тирады Вадима с призывами к народному восстанию против Рюрика. Тут появляется 
Рюрик, Рогнеда выдает заговор, начинается бунт, который в результате боя подавлен, а 
Вадим оказывается в темнице. Окончания (пятого акта) в плане нет, вероятно, трагедия 
заканчивалась смертью не только Вадима, но и Рогнеды – указание на это есть в тексте 
поэмы Пушкина на тот же сюжет (сон Вадима в отрывке «Сон»).

Написаны были только начальные двадцать стихов первого действия – разговор 
Вадима с Рогдаем о настроении народа. По мнению Бонди, «Пушкин затеял большую по-
литическую трагедию, типа трагедий Вольтера или Альфиери, где он не ставил себе ника-
ких задач соблюдения исторического правдоподобия, развития характеров, где основная 
цель – агитационное воздействие на публику показом потрясающих картин народного вос-
стания против поработителей и революционными речами героев. <…> «Вадим» – произве-
дение типичное для ортодоксального декабристского взгляда на задачи литературы, ана-
логичное историческим «думам» Рылеева, совсем невозможное для печати» [59, с. 179]. 
Наряду с традиционным попарно срифмованным шестистопным ямбом Александр Сер-
геевич примерял для написания трагедии еще и народный песенный стих. 

Интерес к образам бунтарей у Пушкина сохраняется и позже. В Михайловском у 
него возникает мысль написать что-нибудь о Степане Разине. В ноябре 1824 года Пушкин 
пишет брату Льву с просьбой отыскать и прислать ему «историческое, сухое известие о 
Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории» [цит. по: 60, с. 148]. 
Очевидно, что какой-то материал он получил, поскольку в начале 1826 года им были напи-
саны три «Песни о Стеньке Разине». Известно, что Александр Сергеевич приобрел редкое 
парижское издание книги англичанина Демара, посвященное Разину. Что же до песен, то 
при жизни поэта они не были да и не могли быть напечатаны. Бенкендорф в 1828 году 
писал Пушкину, что, по мнению, царя, они, «при всем поэтическом своем достоинстве, 
по содержанию своему неприличны к напечатанию…» [цит. по: 60, с. 148]. Впоследствии 
Пушкин заинтересуется пугачевским бунтом и личностью Пугачева, что сподвигнет его на-
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писать историю этого события, а также знаменитую «Капитанскую дочку». Впрочем, еще 
во время пребывания в Михайловском Пушкин просил прислать ему «Жизнь Е. Пугаче-
ва» [58, с. 207].

В Михайловское из Одессы он был отправлен из-за своего письма Кюхельбекеру 
(по другим данным – князю Вяземскому), в котором сообщалось следующее: «Читаю Шек-
спира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты 
хочешь знать, что я делаю <…> беру уроки чистого Афеизма. Здесь Англичанин, глухой 
философ, единственный умный Афей, которого я еще встречал. Он исписал листов 1000, 
чтобы доказать, что не может быть существа разумного, Творца и правителя1, мимо-
ходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешитель-
ная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная» [61, с. 95].

Речь шла о докторе Гутчинсоне (Хатчинсоне), домашнем враче в доме Воронцовых 
(любопытно, что через пять лет чиновник Левшин встретил его в Лондоне и доктор был 
уже ревностным англиканским пастором). Сам Пушкин, впрочем, через три-четыре года 
после этого письма, писал уже следующее: «Не допускать существования Бога – значить 
быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носоро-
ге» [19, т. 7, с. 348]2. Изменение его взглядов произошло как раз в этом промежутке, во 
время ссылки в Михайловское. Именно там он встречается с русской народной, искон-
ной культурой, сохранявшейся в русской деревне и Русской Церкви. Там же Пушкин читал 
Четьи-Минеи и Библию, которая, по его мнению, «для христианина то же, что История для 
Народа» [63, с. 324].

Еще в Одессе происходит важное событие, повлиявшее на мировоззрение поэта. 
Это было столкновение с генерал-губернатором Новороссии светлейшим князем Михаи-
лом Воронцовым, выходцем из знатного рода, вознесенного на вершину власти при Ели-
завете Петровне. Воронцовы считались «выскочками», ставшими аристократией благо-
даря фаворитизму. Подобную знать Пушкин не любил. И в связи с этим вспомнил, что 
сам является представителем гораздо более древнего русского боярского рода. Вот что 
пишет он в письме к Александру Бестужеву-Марлинскому в мае 1825 года, уже находясь 
в Михайловском: «У нас писатели взяты из высшего класса общества – аристократиче-
ская гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровитель-
ствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский 
поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием 
на уважение, как шестисотлетний дворянин – дьявольская разница!» [64, с. 14]. Первый 
биограф Пушкина Анненков писал, что Воронцовым «обида наносилась <…> его чувству 
русского дворянина, равного, по своему происхождению со всяким человеком в импе-
рии, на каком бы посту он ни стоял. <…> Он с увлечением старался противопоставить 
в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость зна-
менитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской 
истории. Он сделал из этой темы нечто вроде знамени для борьбы с господствующей 
партией» [65, с. 175].

Рылеев этого не понимал: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе 
ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. 
Будь, ради Бога, Пушкиным! Ты сам по себе молодец» [66, с. 332–333]. Пушкин отвечал: 
«Мне досадно, что Рылеев меня не понимает – в чем дело. Что у нас не покровительствуют 
литературу, и что слава Богу? зачем же об этом говорить? <…> Равнодушию правительства 
и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности. Чего ж тебе более? Загляни 

1 В оригинале фраза, выделенная мною курсивом, написана была на французском языке.
2 В оригинале – на французском. Перевод цит. по: [62, с. 314].
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в журналы в течение шести лет, посмотри, сколько раз упоминали обо мне, сколько раз меня 
хвалили поделом и понапрасну – а о нашем приятеле1 ни гугу, как будто на свете его не 
было. Почему это? уж верно не от гордости или радикализма такого-то журналиста, нет – а 
всякий знает, что хоть он расподличайся, никто ему спасибо не скажет и не даст ни пяти ру-
блей – так лучше ж даром быть благородным человеком. Ты сердишься за то, что я чванюсь 
600-летним дворянством (NB. мое дворянство старее). Как же ты не видишь, что дух нашей 
словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочи-
нений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость еtс. 
Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме 
меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть не-
чего, так пиши книгу, а у нас есть нечего – так служи, да не сочиняй» [67, с. 201].

На это в своем последнем письме Рылеев писал ему: «Ты мастерски оправдываешь 
свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо. Справедливость долж-
на быть основанием и действий и самых желаний наших. Преимуществ гражданских не 
должно существовать, да они для Поэта Пушкина ничему и не служат ни в зале невежды, 
ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта. Глупая фраза журна-
листа Булгарина также не оправдывает тебя, точно так, как она не в состоянии уронить 
достоинства литератора и поставить его на одну доску с камердинером знатного барина. 
Чванство дворянством непростительно особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; 
тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин» [68, с. 333]. Ответить на 
это послание и попытаться убедить Кондратия Федоровича в том, что это естественная 
гордость, в которой нет ничего дурного, Пушкину было уже не суждено.

С тех самых пор проснулось и заговорило в нем то родовое чувство, которое за-
ставляло поэта интересоваться семейной историей и преданиями. Он живо интересо-
вался своей родословной, своими предками, их ролью, изучая исторические источники2. 
Пушкин пишет, что имя его предков встречается практически на каждой странице нашей 
истории, среди прочего отметив, что «при избрании Романовых на царство четверо Пуш-
киных подписались под избирательною грамотою» [70, с. 336], а в письме к Дельвигу со-
общает: «Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за 
неумением писать!» [71, с. 162]. В наброске предисловия к «Борису Годунова» (датируется 
примерно 1830 годом) он пишет: «Нашед в истории – одного из предков моих, игравшего 
важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости при-
личия, с любовью, но безо всякой дворянской спеси3. Изо всех моих подражаний Байрону 
дворянская спесь была самое смешное. Аристокрацию нашу составляет дворянство но-
вое, древнее же пришло в упадок; его права уравнены с правами прочих сословий, великие 
имения давно раздроблены, уничтожены, и никто, даже если бы... и проч. Принадлежать 
к такой аристокрации не представляет никакого преимущества в глазах благоразумного 
человека, и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нарекания в 
страшном бессмыслии или в подражании иностранцам. Но от кого бы я ни происходил, – от 
разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов, от 
предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, – образ мыслей 
моих от этого никак бы не зависел. Отказываться от него я ничуть не намерен, хоть нигде 
доныне я его не обнаруживал, и никому до него дела нет» [72, с. 301].

1 Имеется в виду Александр I.
2 Лучшим научным исследованием на тему предков Пушкина и его рода является работа С.Б. Весе-

ловского [69].
3 Имеется в виду Гаврила Пушкин, который перешел на сторону Самозванца, и, по мнению Алексан-

дра Сергеевича, «принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими 
характерами» [70, с. 336].
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В другой заметке он писал: «И на кого журналисты наши нападают? Ведь не на 
новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей ча-
сти составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию – они 
не так глупы. Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они на-
падают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, 
составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просве-
щенного, состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться 
над ним (и еще в официальной газете) нехорошо – и даже неблагоразумно. Подумай о том, 
что значит у нас сие дворянство вообще и в каком отношении находится оно к народу... 
Нужно ли тебе еще объяснений?» [70, с. 341].

Немногие сохранившиеся до нашего времени письма Рылеева к Пушкину (очевид-
но, многое передавалось на словах, а также наверняка было уничтожено) дают пример-
ное представление о том, что волновало его, и что он ценил в Александре Сергеевиче. 
«Евгения Онегина» Кондратий Федорович не принял – считал его ниже «Бахчисарайского 
фонтана» и «Кавказского пленника», о чем готов был спорить с Пушкиным до второго при-
шествия [73, с. 323]. «Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном», – 
тем не менее возглашал Рылеев [73, с. 323]. Понравились ему также «Цыгане», которых он 
и в четвертый раз слушал с наслаждением [74, с. 330]1, – то есть наиболее высоко Рылеев 
ценил романтические произведения Пушкина.

Впрочем, симпатия не означала отказ от критики: «Я подыскивался, чтоб привя-
заться к чему-нибудь, и нашел, что характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он 
медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом. Ты видишь, 
что я придираюсь, а знаешь почему и зачем? Потому что сужу поэму Александра Пушкина, 
затем, что желаю от него совершенства. Насчет слога, кроме небрежного начала, мне не 
нравится слово: рек. Кажется оно несвойственно поэме; оно принадлежит исключительно 
лирическому слогу. Вот все, что я придумал» [74, с. 330]. Рылеев при этом просил Пушкина 
не подражать Байрону и быть самим собой: «Пушкин, ты приобрел уже в России пальму 
первенства: один Державин только еще борется с тобою, но еще два, много три года уси-
лий, и ты опередишь его: тебя ждет завидное поприще: ты можешь быть нашим Байроном, 
но ради бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огром-
ное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. 
Если б ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец» [75, с. 331; 
о переписке Пушкина с Рылеевым подробнее см. 10, с. 286–305].

Александр Сергеевич тоже писал отзывы о творчестве Рылеева, которые поражают 
четкостью и точностью: «Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые, 
окончательные строфы «Петра в Острогожске» чрезвычайно оригинальны. Но вообще все 
они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих 
мест (Loci topici). Описание места действия, речь героя и – нравоучение. Национального, 
русского нет в них ничего, кроме имен (исключаю «Ивана Сусанина», первую думу, по 
коей начал я подозревать в тебе истинный талант). Ты напрасно не поправил в «Олеге» 
герба России. Древний герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; 
новейший, двуглавый орел есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III, не 
прежде. Летописец просто говорит: Таже повеси щит свой на вратех на показание победы. 
Об «Исповеди Наливайки» скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хоро-
шего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут, конечно, наложил ты свою 
печать» [76, с.157]. Работая над «Борисом Годуновым», ознакомиться с которым Рылееву 
было уже не суждено, Пушкин читал летописи и иные исторические источники, поэтому 

1 В том же письме Рылеев говорит, что ему понравилось и «Подражание Корану».
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историю знал неплохо. Можно только предполагать, как бы отозвался Рылеев об этой 
пушкинской трагедии. Вполне возможно, что она получила бы высокую оценку. Во всяком 
случае, можно сказать, что она была гораздо выше его романтических произведений – эта 
драма означала рождение великого национального русского поэта. Поэтому необходимо 
обратиться к ней и рассмотреть подробнее.

В Михайловском растет интерес поэта к русской старине, русской национальной 
традиции, которую он может наблюдать непосредственно на месте. «В Святогорском 
монастыре, – пишет Тыркова-Вильямс, – Пушкин нашел черты старинного быта, вос-
ходившие в прошлое, к годуновской России, даже глубже. Работа над трагедией, состав-
лявшая смысл, радость, красоту первого года его жизни в Михайловском, особенно на-
родные сцены, питались не только книгами, но и тем, что он наблюдал кругом. Наконец 
окунулся он в подлинную русскую народную стихию» [9, с. 38]. Именно здесь, в «типич-
ных псковских далях», Пушкин внимательно изучал русские народные традиции, скла-
дывавшиеся веками. «Его привлекали странники, нищие, калеки, слепцы, распевавшие 
старинные духовные стихи об Алексее Божьем человеке, о слепом Лазаре, о Страшном 
Суде. В этой точке веяло русским духом, русской художественной даровитостью. Запо-
минал их словечки, песни и интонации» [9, с. 39]. Точно также невозможно представить 
и творчество Рылеева, если бы он, бывая на Слобожанщине, в Острогожске, не внимал 
народному творчеству.

По мнению Тырковой-Вильямс, период жизни в Михайловском стал периодом 
окончательного обрусения Пушкина, именно там он сделался русским национальным 
поэтом. Он ведет беседы с местными крестьянами и внимательно вслушивается в на-
родную речь и народную поэзию, слушает песни и сказки, записывает их. Очевидцы 
отмечали, что Пушкин и сам любил петь вместе со всеми, любил плясать и водить хоро-
воды с крестьянами, даже петь вместе с нищими. Одевался он на прогулки в красную ру-
баху (либо же белую с красной опояской) и смазные сапоги, добавляя к этому соломен-
ную шляпу, купленную в Одессе, – в таком виде он посещал местную ярмарку. Псковский 
купец И.И. Лапин записал в своем дневнике: «1825 года 29 майя был в Святых Горах о 
Девятой пятницы и здесь имел щастие видеть Александра Сергеевича господина Пуш-
кина, которой некоторым образом удивил странною своею одеждою, а например: у него 
была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавшись 
голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чорными бакинбардами, 
которые более походят на бороду, также с предлинными ногтями, с которыми он очищал 
шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около 1/2 дюжины» [цит. 
по: 18, с. 285].

Вот что вспоминал Даниил Сергеевич Сергеев-Ремизов: «Пушкин любил ходить 
на кладбище, когда там “голосили” над могилками бабы, и прислушаться к бабьему “при-
читанию”, сидя на какой-нибудь могилке. На ярмарке в Святых горах Пушкин любил 
разгуливать среди народа и останавливаться у групп, где нищие тянули “Лазаря”, или 
где парни и девушки водили хоровод, плясали, или где крестьяне перебранивались и 
спорили. Пушкин простаивал с народом подолгу, заложив руку за спину, в одной руке у 
него была дощечка с наложенной бумагой, а в другой – карандаш. Заложив руки назад, 
Пушкин записывал, незаметно для других, передвигая пальцами левой руки бумагу на 
дощечке, а правой водя карандашом» [цит. по: 18, с. 301–302]. Пушкин увлекается со-
биранием народных песен, как, впоследствии и Николай Гоголь, который хотел по мало-
российским песням писать историю Малороссии (этот замысел, к сожалению, не был 
реализован).

Записанные Александром Сергеевичем «народные песни составили целый сборник, 
несколько десятков песен, которые он собирался использовать в задуманной им  вместе 
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с С.А. Соболевским книге “Собрание русских песен”. Это издание не осуществилось, и 
Пушкин подарил в 1833 году тетрадь со своими записями П.В. Киреевскому, усердному 
собирателю народных песен» [77, с. 101]. Любопытно, что по его собственным словам, 
сказанным при передаче рукописей, среди них была и одна, написанная рукою самого 
Пушкина – но какая именно, Киреевскому установить не удалось. Позже будет написана 
серия знаменитых сказок, до сих пор читаемых: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» и «Сказка о золотом петушке». Сюда также относят и неоконченную «Сказку о 
медведихе» и весьма вольную недетскую «срамную» сказку «Царь Никита и сорок его до-
черей» (1822). С восторгом встретил Пушкин сказку сибирского самородка Петра Ершова 
«Конек-горбунок» и даже внес туда некоторые правки.

Первая запись о «Годунове» относится к ранней осени 1824 года (вероятнее все-
го – октябрь) – в это время года Пушкин писал плодотворнее всего и наиболее активно. 
В тетради № 2370 на странице 44 он набрасывает исторические заметки и план траге-
дии, который почти весь впоследствии и осуществил. Одновременно с трагедией Пуш-
кин продолжает работать над «Евгением Онегиным», и в рукописи оба произведения 
перемежаются.

В 1828 году Пушкин писал: «Изучение Шекспира, Карамзина и наших летописей дало 
мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей 
истории… Я писал в строгом уединении не смущаемый никаким влиянием. Шекспиру под-
ражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении 
типов и в простоте. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях 
старался угадать образ мыслей и язык того времени. Источники богатые» [9, с. 84]. Кро-
ме того поэт читал курс драматической литературы Шлегеля. Причем свою историческую 
работу Пушкин вел вдали от библиотек и архивов, общения со специалистами по русской 
истории. Не хватало ему и общения с людьми, которые разбирались в литературе, поэзии 
и драматургии: «…у него не было собеседников на эту тему. Николай Раевский, правда, 
прислал ему дельное письмо в ответ на сообщение о подготовлявшейся исторической ко-
медии в стихах, но он не понимал, почему Пушкин решил писать белыми стихами. Не 
лучше ли воспользоваться рифмою и разнообразными размерами? Раевский не предви-
дел, как неожиданно и победно зазвучит у Пушкина его пятистопный ямб» [60, с. 166]. По 
словам Георгия Чулкова, Пушкин фактически совершал самый настоящий художествен-
ный подвиг и в «глубоко русской провинции, в селе Михайловском Опочского уезда, было 
создано мировое произведение. Это было первое монументальное творение на русском 
языке. По заключенной в нем поэтической энергии ничего равного в русской литературе до 
того времени не было» [60, с. 166]. 

 «Борис Годунов» стал важным этапом в творческой биографии Пушкина, который 
«взял переходный отрезок русской истории, в центре поставил царя узурпатора и рефор-
матора, на нем проверил те политические теории, увлечения, чувства, среди которых сам 
рос, которые передумал и переборол» [9, с. 91]. Живя и работая в псковской глуши, он 
вновь ощутил живую силу русской державы и с тех самых пор, до конца своих дней в своих 
мыслях не отделял себя от Империи. Работа над драмой о русской истории изменила его 
самого и изменила благотворно. 

Пушкин и других литераторов наставлял на написание произведений на 
мотивы из русской истории. Например, близкому соратнику Рылеева писателю 
Бестужеву-Марлинскому он писал следующее: «Твой “Турнир”1 напоминает “Турни-
ры” W. Scott’а. Брось этих немцев и обратись к нам православным; да полно тебе 

1 Повесть «Ревельский турнир». 
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писать быстрые повести с романтическими переходами – это хорошо для поэмы 
байронической. Роман  требует болтовни; высказывай все начисто. Твой Владимир1 
говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь etc. Но описание 
стана Литовского, разговор плотника с часовым прелесть; конец так же. Впрочем, 
везде твоя необыкновенная живость» [64, с. 14]. Для Пушкина обращение к родной 
русской истории было крайне важно, и от других литераторов он жаждал того же. Его 
любовь к Отечеству и его истории, гордость за них были важными источниками вдох-
новения. На основе ряда произведений Пушкина, написанных на народные темы 
и темы из русской истории, были созданы знаменитые русские оперы – «Руслан 
и Людмила» (1842, Михаил Глинка), «Золотой петушок» (1908, Николай Римский-
Корсаков), «Сказка о царе Салтане» (1902, Николай Римский-Корсаков), «Борис Го-
дунов» (1869–1872, Модест Мусоргский). Таким образом, Пушкин оказал влияние на 
многие жанры русской культуры.

Но возвратимся к теме духовного и идейного перерождения поэта в ссылке, в Ми-
хайловском уединении. Период между 1824 и 1826 годами является важным и знаковым 
в судьбе и творческой биографии поэта. Анненков считает, что «дело обрусения Пушкин-
ского таланта началось» с «Евгения Онегина» [65, с. 167]. Он страстно отвергал мнение 
о том, что это лишь подражание Байрону и его «Дон Жуану». Поэт становился другим, 
перемены происходили в его творчестве и его мыслях. «Пушкин в эти годы Михайловский 
ссылки,  – отмечает Георгий Чулков, – размышлял о смысле истории совсем не так, как 
его недавние друзья-вольнодумцы. «Думы» Рылеева кажутся ему не слишком глубокими2. 
История представляется поэту как великая трагедия. Он не верит теперь, что грубость, 
жестокость, мрачное невежество легко устранить, изменив политическую систему. Этого 
мало. Нужно еще что-то» [60, с. 172].

Тем временем стало известно о кончине в Таганроге Александра I, который как 
раз и отправил Пушкина в ссылку. Смена царствования могла означать перемену в 
судьбе, возникает надежда на помилование и возвращение в столицу. Вот что он пи-
сал Катенину 4/16 декабря, за 10 дней до выступления на Сенатской: «Может быть, 
нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен 
я, конечно, печалиться о смерти государя; но, как поэт, радуюсь восшествию на пре-
стол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с 
Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а 
с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего» [79, 
с. 218]. О том, что Цесаревич Константин Павлович отрекся и отказался от наследова-
ния трона еще за несколько лет до этого, уступив свою очередь в престолонаследии 
брату Великому князю Николаю, поэт, как и многие другие, еще не знал. Пушкина одо-
левает нетерпеливое желание увидеть собственными глазами те события, которые 
должны были развернуться в Петербурге. Он решает самовольно покинуть Михайлов-
ское и отправиться в столицу.

Сергей Соболевский позже, на основе воспоминаний самого поэта, так расска-
зывал, что же тогда произошло: «Известие о кончине императора Александра Павло-
вича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии 
дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его 
Петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не 
обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но 
как быть? В гостинице остановиться нельзя – потребуют паспорта; у великосветских 

1 Герой повести «Измены». 
2 Например, в письме Жуковскому: «Думы Рылеева и целят, а все невпопад» [78, с. 155]. 
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друзей тоже опасно – огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва 
на квартиру Рылеева, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями. 
Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге – собираться с ним в Питер; сам 
же едет проститься с Тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц пере-
бегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское – еще заяц! 
Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним 
ехать, заболел вдруг белою горячкой. – Распоряжение поручается другому. Наконец, 
повозка заложена, – трогаются от подъезда. Глядь! в воротах встречается священник, 
который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч – не под силу 
суеверному Пушкину: он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. 
“А вот каковы бы были последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин. – Я рассчи-
тывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой 
приезд и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 Декабря. Меня 
приняли бы с восторгом; вероятно, я <…> попал бы с прочими на Сенатскую площадь 
и не сидел бы теперь с вами, мои милые”» [80, ст. 1386–1387]. Позже князь Вяземский 
по этому поводу добавлял: «А главное, что он бухнул бы в самый кипяток мятежа у 
Рылеева в ночь с 13 на 14 декабря: совершенно верно…» [цит. по: 60, с. 173]. Через 
десять дней от крепостного человека своих соседей Осиповых, ездившего в столи-
цу, Пушкин узнал о произошедшем в Петербурге бунте и «страшно побледнел». Ему 
очень повезло.

Однако в течение некоторого времени поэт опасался ареста и сжег бумаги, кото-
рые могли быть сочтены компрометирующими. Он лично был знаком и переписывался 
с немалым числом из фигурантов этого дела, поэтому вполне мог считать, что и его 
туда привлекут. Тем более что его имя уже называлось на допросах в качестве авто-
ра, повлиявшего на взгляды подследственных. Его вольнодумные стихи читали, пере-
писывали, распространяли. Вот, например, что показывал на допросе мичман Василий 
Дивов: «Свободный образ мыслей получил <…> частию от сочинений рукописных; оные 
были свободные стихотворения Пушкина и Рылеева и прочих неизвестных мне сочини-
телей, кроме одних стихов князя Вяземского на вельмож…» [цит. по: 10, с. 352]. Михаил 
Бестужев-Рюмин говорил следующее: «Первые либеральные мысли почерпнул в траге-
диях Вольтера… Между тем везде слыхал стихи Пушкина, в восторгом читанные. Это 
все более и более укрепляло во мне либеральные мнения» [цит. по: 10, с. 352]. Павел 
Болотов писал 13/25 января 1826 года отцу своему Андрею Болотову: «В числе сих воз-
мутителей видим имена известного Рылеева, Бестужевых, Кюхельбекера как модных 
стихотворцев, которые все дышали безбожною философиею согласно с модным их ора-
кулом Пушкиным, которого стихотворения столь многие твердят наизусть и, так сказать, 
почти бредят ими» [цит. по: 10, с. 253]. Иван Якушкин вспоминал: «Я ему прочел его 
Noël: “Ура! в Россию скачет”, и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его 
ненапечатанные сочинения: Деревня, Кинжал, Четырехстишие к Аракчееву, Послание 
к Петру Чаадаеву и много других, были не только всем известны, но в то время не было 
сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще 
Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добро-
детелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало 
прежде в России» [6, с. 413]. Поэтому риск ареста был и немалый.

В первых числах февраля 1826 года Пушкин пишет Дельвигу: «Конечно, я ни 
в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко 
удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих 
известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный 
в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог добро-
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желательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным 
его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – на-
против. <…> Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с прави-
тельством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более 
благоразумия, нежели гордости с моей стороны. С нетерпением ожидаю решения уча-
сти несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого 
нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики: но 
взглянем на трагедию взглядом Шекспира» [81, с. 224–225]. Известно, что в одной из 
своих тетрадей он нарисовал виселицу с пятью повешенными и рядом написал: «И я 
бы мог как шут…» – намекая, что мог бы оказаться в числе тех, кто вышел 14 декабря 
на Сенатскую площадь, и тоже попасть под процесс по данному делу (всех повешен-
ных он знал лично). К тому же и царю при встрече на вопрос, где бы он был 14 декабря 
1825 года, находясь в Петербурге, честно ответил, что вышел бы на Сенатскую пло-
щадь вместе с мятежниками.

Осенью 1826 года поэт был прощен Государем и возвращен из ссылки. Начи-
нается новый период его жизни. Постепенно взгляды Пушкина меняются [82, с. 231–
272], хотя он все же не становится в полной мере охранителем, но его консерватизм 
с либеральным оттенком показывал, что Александр Сергеевич стал более зрелым 
человеком и многое переосмыслил. От юношеской фронды он перешел к поддерж-
ке власти, подобно тому, как в свое время Карамзин поддержал самодержавие, в 
котором видел залог безопасного существования России. Князь Вяземский писал о 
Пушкине следующее: «На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним, 
он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либе-
ралом. Так называемая либеральная, молодая пора поэзии его не может служить 
опровержением слов моих. Во-первых, эта пора сливается с порою либерализма, 
который, как поветрие, охватил многих из тогдашней молодежи. Нервное, впечат-
лительное создание, каким обыкновенно родится поэт, еще более, еще скорее, чем 
другие, бывает подвержено действию поветрия. Многие из тогдашних так называе-
мых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголо-
ском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа 
либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, 
которые налетали на него. Не менее того, он был искренен; но не был сектатором 
в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих 
предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не 
любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа. Но из того не 
следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым ре-
волюционером. Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и 
применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, 
но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастию его самого и Рос-
сии, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчету их 
можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желание, 
как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. 
Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками 
в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, но это не помешало им 
самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического 
быть или не быть» [83, с. 117–120].
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Пушкин пишет восторженные стихотворения о Николае1, отрицая всякую лесть2. Его все 
более начинает занимать фигура Петра Великого, об эпохе которого он начинает писать роман 
«Арап Петра Великого», в котором главным героем является его предок – Абрам Ганнибал. 
В скором времени Пушкин выпрашивает у Государя при посредстве Бенкендорфа возможность 
писать историю знаменитого предка, принимается на службу и начинает работать с источника-
ми. Ему открывается доступ в архивы и библиотеки, где Александр Сергеевич собирает мате-
риал для «Истории Петра I». К сожалению, этот замысел так и не был осуществлен. Нет сомне-
ния, что Пушкин мог стать одним из выдающихся русских историков, о чем свидетельствует его 
«История Пугачева». В 1831 году он пишет два знаменитых стихотворения, приуроченных к по-
давлению Польского мятежа, – «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». (Негатив-
но отозвался о них старый друг Пушкина князь Вяземский, либерал, некогда служивший чинов-
ником в Царстве Польском [84]; с ним солидаризировалась внучка Кутузова Дарья Фикельмон; 
Мицкевич проклинает бывшего сотоварища по Парнасу в стихотворении «Русским друзьям».) 
Это были самые настоящие шедевры русской патриотической поэзии, искренней, сильной и та-
лантливой. В первом Пушкин дает ответ западным политикам, которые поддерживали мятеж-
ников, а во втором соединяет подвиги русского оружия в героической преемственности: взятие 
Варшавы пришлось на годовщину Бородинской битвы, а с донесением к Государю отправлен 
внук Суворова3, в 1794 году также взявший Варшаву (впрочем, в начале 1860-х князь Аркадий 
Суворов-Италийский будет сочувствовать полякам и брезгливо отзываться о герое Бородина 
графе Муравьеве-Виленском, на что немедленно отзовется эпиграммой Федор Тютчев4).

1 В 1826 году он пишет «Стансы», где призывает молодого Императора брать пример со своего вен-
ценосного предка: 

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен [19, т. 2, с. 157].

2  В ответ на упреки в лести, высказываемые в отношении «Стансов», Пушкин пишет в 1828 году 
знаменитое «Друзьям»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит [19, т. 2, с. 195].

3 
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего [19, т. 2, с. 343].

4 
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам – наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские – Европы не спросясь… [85, с. 215]. 
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Одобрительно отзывался о стихах Петр Чаадаев: «Я только что прочел ваши два 
стихотворения. Друг мой, никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. Вот 
вы, наконец, и национальный поэт; вы, наконец, угадали свое призвание. Не могу доста-
точно выразить свое удовлетворение. Мы побеседуем об этом в другой раз, обстоятельно. 
Не знаю, хорошо ли вы понимаете меня. Стихотворение к врагам России особенно заме-
чательно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем было высказано и осуществлено в 
течение целого века в этой стране» [86, с. 438].

Стоит отметить, что и декабристы не очень-то жаловали поляков и Польшу. Разжа-
лованный в солдаты Александр Бестужев (Марлинский) писал матери из Дербента 5/17 ян-
варя 1831 года: «Третьего дня получил Тифлисские газеты и был чрезвычайно огорчен 
и раздосадован известием об измене Варшавской. Как жаль, что мне не придется про-
менять пуль с панами добродеями... Одно только замечу, что поляки никогда не будут 
искренними друзьями русских... Как волка ни корми...» [9, с. 325]. Сергей Сергеев пишет 
про более поздние времена нового польского мятежа: «События 1860-х гг. дали новый 
стимул для антипольских настроений оставшихся в живых декабристов. В.Ф. Раевский с 
раздражением писал Батенькову (1861): “...народ этот не знает сам, что делает. Оставь 
их на собственный произвол, и они друг друга вырежут, они даже не поймут своих выгод 
и всегда будут недовольны”. Для Е.П. Оболенского повстанцы 1863 г. – “это звери – не 
люди”. “Поляки – враги” (Поджио)» [26, с. 100]. Бывший декабрист Александр Николаевич 
Муравьев всецело одобрял меры своего брата Михаила Муравьева-Виленского, «между 
прочим, бывшего члена Союза спасения и Союза благоденствия, одного из главных ав-
торов “Зеленой книги” последнего» [26, с. 93]1, по подавлению мятежа в Западном крае: 
«Брат Михаил действует славно, как истинно русский»; «распоряжения брата Михаила ве-
ликолепны»; «брату Михаилу, по мнению моему, надобно поставить памятник, не за одно 
только усмирение юго-западной России, но за спасение Отечества. Подобными мерами, 
думаю, что восстановить можно бы и Царство Польское, т.е. обратить его в русские губер-
нии, с русскими правителями» [цит. по: 26, с. 93–94].

В 1834 году в статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин отрицательно 
отзывается о кумире своей юности Вольтере: «Вольтер, великан сей эпохи, овладел и 
стихами, как важной отраслию умственной деятельности человека. Он написал эпопею, с 
намерением очернить кафолицизм2. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не 
заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица 
кстати и некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными 
безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною 
рифмою и метром отличавшимся от прозы, и эта легкость казалась верхом поэзии; на-
конец и он, однажды в своей жизни, становится поэтом, когда весь его разрушительный 
гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоцен-
ные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность 
осмеяна, святыня обоих заветов обругана... Влияние Вольтера было неимоверно. Следы 
великого века (как называли французы век Людовика XIV) исчезают. Истощенная поэзия 
превращается в мелочные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или 
галереей соблазнительных картин» [87, с. 412–414]. Таков его отзыв об одном из главных 
деятелей эпохи «Просвещения».

1 Кроме того Михаил Николаевич был членом «Священной артели» (1814, самая первая организа-
ция будущих декабристов), членом Коренного совета Союза благоденствия и участником Московского съезда 
1821 года. Но после этого он от данной деятельности отошел, вышел в отставку и жил в Смоленской губернии, 
активно помогая своим крестьянам. В 1826 году, впрочем, был арестован и содержался в Петропавловской 
крепости, но был освобожден по повелению Государя и вновь зачислен на службу.

2  Поэма «Орлеанская девственница».
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Не жалует он и русских «полупросвещенцев», подвергая серьезной критике Радище-
ва, автора «Путешествия из Петербурга в Москву», в своей статье для «Современника» в 
1836 году. Про его философский трактат «О Человеке, о его смертности и бессмертии» он 
отмечает, что «умствования оного пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружа-
ется противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, 
нежели опровергает доводы чистого афеизма» [88, с. 216]. Пушкин также отмечает, что Ра-
дищев «вечно кому-нибудь да подражал» [88, с. 216], например, тому же Вольтеру. Особенно 
же критикует Александр Сергеевич «Путешествие из Петербурга в Москву», которое, по его 
мнению, есть «очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. 
Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и 
пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны» [88, 
с. 217]. В Радищеве отразилась вся французская философия XVIII века, «но все в несклад-
ном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истин-
ный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, 
слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверх-
ностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве. Он 
как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли 
было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ 
как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам 
способы к постепенному улучшению состояния крестьян» [88, с. 217].

При этом Пушкин отмечает изменения в настроениях опального литератора: «Сми-
ренный опытностию и годами, он даже переменил образ мыслей, ознаменовавший его 
бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему 
и помирился искренно со славной памятию великой царицы. Не станем укорять Радищева 
в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так 
и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновав-
шие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное 
и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты 
для него не существуют [выделено мною – С.З.] Мог ли чувствительный и пылкий Ра-
дищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог 
ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые 
с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным 
ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого 
сентиментального тигра» [88, с. 214–215].

Значимым для рассмотрения взглядов Пушкина является его знаменитое (неот-
правленное) письмо к Петру Чаадаеву, написанное в том же 1836 году, где поэт выска-
зывает свои взгляды на русскую историю, к тому же сходные с теми, что были высказаны 
в вышеупомянутой статье о русской литературе. Стоит привести целиком этот совершенно 
впечатляющий конспект: «Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве 
это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой 
отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. 
Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому един-
ству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончив-
шаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и по-
лузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая 
поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?1 и (поло-

1 Чаадаев был участником войны с Наполеоном и в 1814 году в числе русских войск вступил в столицу 
Франции.
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жа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении 
России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит 
нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю1, я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассуд-
ками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог 
ее дал» [89, с. 317]. Последняя фраза приведенной цитаты стала уже широкой известным 
девизом, пожалуй, одной из лучших мыслей на данную тему.

Критично относился Пушкин к США и американской демократии. Вот что писал он в 
своей статье «Джон Теннер» (также относится к 1836 году): «С некоторого времени Северо-
Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. 
Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, 
доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положе-
нием, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись 
исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова 
вопросы, которые полагали давно уже решенными2. Уважение к сему новому народу и к его 
уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели де-
мократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом 
тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – по-
давленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло 
притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные 
гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; 
со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, при-
нужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на 
улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американ-
ских Штатов, недавно выставленная перед нами» [90, с. 165]. Есть основания полагать, что 
сегодняшняя картина состояния США во многом порождена именно теми установками.

Для сравнения: Рылеев, казненный задолго до написания этой статьи, относился 
к США с огромной симпатией. В частных разговорах он всегда защищал идею ограничен-
ной монархии, однако в душе «предпочитал ей образ правления Северо-Американских 
Соединен ных Штатов, предполагая, что образ правления сей Республики есть самый 
удобный для России по обширности ее и разноплеменности населяющих ее народов», о 
чем он говорил многим членам общества «и между прочим Никите Муравьеву, склоняя его 
сделать в написанной им Конституции некоторые изменения, придерживаясь Устава Сое-
диненных Штатов, оставив, однако ж формы монархии» [11, т. I, с. 211]. На прямой вопрос 
Пестеля о том, какое же, на его взгляд, правление предпочтительнее для России, Рылеев 
прямо ответил, что «удобнейшим для России кажется областное Северо-Американской 
республики при императоре, которого власть не должна много превосходить власти 
президен та Штатов» [11, т. I, с. 178]. Таким образом, в подобных проектах ограниченная 
монархия сочеталась у него с американским федерализмом. Но подобные рассуждения 
о политических преимуществах такой модели сталкиваются с тем, о чем достаточно по-
дробно писал в своем исследовании Токвиль. Современная ситуация в политической сфе-
ре в США показывает, что демократические институты в этой стране зашли в полный тупик 
и начинают разрушаться.

О Пушкине и Рылееве часто строят предположения: «а что было бы, если бы он 
остался в живых?». Я не считаю подобные размышления чем-то предосудительным, 

1 Здесь можно увидеть сходство с Карамзиным, который был сердечно привязан к Александру I. 
2 Имеется в виду в том числе и «автор славной книги» «демократия в Америке» Алексис де Токвиль. 
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 поскольку они помогают понять что-то в самом ходе истории, жизни героев и так далее. 
Невозможно, изучая историю, не учитывать альтернативные ее пути, альтернативные ва-
рианты развития событий. К тому же, показывая консервативное пробуждение Пушкина, 
мы видим, на какой гибельный путь стали Рылеев и его товарищи с их революционными 
идеями. Отношение Пушкина к революциям и радикальным идеям, к мятежам и мыслям 
о насильственном изменении власти и общества выражается в его совершенно антирево-
люционной по духу фразе из «Капитанской дочки», ставшей важным выводом и итогом его 
поисков и раздумий: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощад-
ный!». В 1917 году новая пугачевщина обрушилась на страну, и она погрузилась во мрак и 
хаос. Слова Пушкина были пророческими по отношению к этой грядущей трагедии. К сожа-
лению, ни его, ни других русских консерваторов и просто здравомыслящих людей вовремя 
не услышали.

Российско-Американская компания

Обратимся теперь к нелитературной, но важной для полноты портрета Рылеева 
теме, как его служба в Российско-Американской компании. Сегодня деятельность этой 
компании активно изучается историками, в том числе и вологодскими, поскольку немалое 
число купцов и деятелей этой компании происходили именно из Вологодчины. В частности, 
одним из ее руководителей был устюжанин Матвей Булдаков, а основателем Форта-Росс – 
выходец из Тотьмы Иван Кусков. Пожалуй, наиболее авторитетными специалистами по 
теме Русской Америки можно назвать С.Б. Окуня [91] и Н.Н. Болховитинова. Мною же бу-
дет рассмотрена только деятельность Рылеева в качестве сотрудника этой компании.

В январе 1824 года Кондратий Федорович, написавший оду «Гражданское муже-
ство», посещает особняк воспетого в ней адмирала Николая Семеновича Мордвинова на 
Театральной площади, и в его жизни происходят существенные перемены. Молодой поэт 
был рекомендован на должность правителя дел Российско-Американской компании и за-
нял ее. Он знакомится с директорами – Иваном Васильевичем Прокофьевым и Николаем 
Ивановичем Кусовым. Поступив на службу, Кондратий Федорович становится акционером 
компании и покупает 10 акций, стоимостью 500 рублей ассигнациями каждая (итого – 5 ты-
сяч рублей, сумма приличная по тем временам). Стоит отметить, что среди акционеров 
был и Государь Император, купивший крупный пакет акций, для того чтобы подать пример 
русскому дворянству.

С появлением в компании Кондратия Федоровича, она оказалась самым тесным об-
разом связана с декабристами, которые стали объединяться вокруг Рылеева и его новой 
квартиры, в которую он вместе с семьей вселился весной 1824 года. Историк С.Б. Окунь 
указывал: «Дом под № 72 на Мойке, вблизи синего моста, занимаемый главным правле-
нием Российско-американской компании1, стал с начала 1824 года своеобразным клубом 
заговорщиков. В этом большом доме с двуглавым орлом на фасаде, купленном Компанией 
у наследников А. Воронцова, помещался штаб декабристского восстания. Здесь жили не-
которые руководители Северного общества, здесь происходили многолюдные собрания 
декабристов, здесь открыто звучал призыв к цареубийству и принимались решения о под-
готовке переворота. И не случайно посещение дома Российско-американской компании 
приравнивалось к участию в заговоре» [91, с. 107].

Кондратий Федорович занимал в доме восемь комнат в нижнем этаже, держал 
в хозяйствен ном помещении собственных лошадей, а также корову и свинью, как и многие 

1 В 1975 году, когда отмечалось 150-летие «восстания декабристов», на этом доме была установлена 
мемориальная доска.
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в Петербурге. Помимо Рылеева, на службе в Компании находились также Гавриил Батень-
ков, Владимир Романов, Орест Сомов (жил во флигеле). В доме на Мойке вместе с Кондра-
тием Федоровичем поселился Александр Бестужев (фактически именно здесь теперь стала 
обретаться редакция «Полярной звезды»). Останавливался здесь барон Владимир Штейн-
гель: «На другой год, приехав в Петербург, я остановился в доме Российско-американской 
компании в квартире директора Прокофьева и нашел Рылеева правителем дел компании. 
Это еще более нас сблизило, особенно, когда надобно было заняться делом директоров 
Крамера и Северина, чуть было не доведших компанию до банкротства» [92, с. 411]. По 
мнению князя Евгения Оболенского, деятельность Рылеева в качестве правителя кан-
целярии «заслуживала бы особенного рассмотрения по той пользе, которую он принес 
компании». Он вспоминал, что Кондратия Федоровича очень тревожил договор с США и, 
в частности, возможная «передача североамериканцам основанной нами колонии Росс, 
в Калифорнии, которая могла быть для нас твердой опорной точкой для участия в богатых 
золотых приисках, столь прославившихся впоследствии» [93, с. 236–237].

5 апреля 1824 года была подписана конвенция с США о разрешении добычи ино-
странцами пушнины в пределах владений Российско-Американской компании. Это было 
прямой угрозой русским интересам. В адрес министра финансов Егора Канкрина были 
направлены многочисленные записки и протесты, многие из которых были написаны по 
инициативе и при самом непосредственном участии Рылеева. Кондратий Федорович и 
сам направил на имя министров свою «Записку о недопущении иностранных купцов к 
занятию промыслами на территории, управлявшейся Российско-Американской компа-
нией» [94, с. 166–168], в которой написал, что «предоставление какому-либо иноземному 
народу права ловли в водах, омывающих берега наших колоний, хотя даже на уроч-
ное время, нарушив высочайше дарованные привилегии, потрясет Компанию в самом 
ее основании и будет причиною самых гибельных последствий для ее благосостояния. 
Ненасы тимая алчность к прибыткам, предприимчивость и враждебная зависть к рус-
ским суть отличительные свойства иностранцев, посещающих наши колонии. Они всег-
да имели главною целью подрыв Компании, что ясно доказывает торговля их с дикими 
огнестрельным оружием… Что же будет, когда они вступят с нами в соперничество по 
промыслам?.. Получив почти одни права с нами, под защитою оных, они, особенно пред-
приимчивые граждане Соединенных Штатов, влекомые надеждою верных выгод, в самое 
короткое время покроют судами все места, доставляющие богатый промысел» [цит. по: 
3, с. 174]. После того, как иностранцы «получат законное право вступить в состязание с 
Компанией, в самых промыслах ее, составляющих единственный источник ее богатства, 
то не только посещавшие прежде берега и воды наши, но и те, кои никогда не думали о 
подобном предприятии, устремятся туда и, конечно, не упустят случая соединиться для 
усиления звериных промыслов и непосредственной торговли с прибрежными жителями 
в пределах наших колоний. К тому же иностранцы, побуждаемые коммерческими вы-
годами, внушат в приверженных России дикарях отвращение к прежней зависимости от 
компании, как то утвердительно предполагать можно, и не будут иметь надобности про-
изводить торговлю с компанией в главной ее колонии, ибо то, что они могут получать от 
компании на обмен необходимых для нее товаров, они будут доставать собственными 
своими промыслами и через непосредственное сношение с жителями. Таким образом, 
колонии наши останутся точно так же без ближайших средств продовольствия, как и при 
запрещенной торговле, и потому надобно будет подкреплять их из России посредством 
высылаемых кругом света экспедиций. Чрезвычайные издержки на сии последние и под-
рыв в то же время в самых промыслах компании единственного источника и средства 
ее существования, конечно, ничего иного в будущем не обещает, кроме неизбежного ее 
падения» [цит. по: 91, с. 87–88].
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Отмечается, что компания промысел свой ведет со всей бережливостью, для сбе-
режения надолго ценных пород пушных зверей, дабы главный источник существования 
компании не иссякнул преждевременно. Относительно же иностранцев у правления есть 
серьезные сомнения: «Желание обогатиться, привлечет их во множестве, а неумеренное 
истребление зверей будет неминуемым последствием того и произведет упадок нашей 
промышленности. С упадком промышленности упадет и торговля» [цит. по: 3, с. 174]. 
Отмечается также и то, что компания лишится возможности заниматься просвещением 
народов, населяющих земли и острова северо-западной Америки, «водворением между 
ими гражданственности», «распространением мореплавания, полезными открытиями», 
всем, к чему влечет купцов и промышленников российских «усердие к общественному 
благу» [цит. по: 3, с. 174–175]. И в итоге: «Компания имеет полную причину опасаться, 
что не только в 10 лет, но гораздо в кратчайшее время иностранцы, при неисчислен-
ных своих средствах и преимуществах, доведут ее до совершенного уничтожения» [цит. 
по: 91, с. 88].

Помимо всего прочего, как отмечалось выше, Рылеев боролся против уничтоже-
ния русских колоний в Калифорнии и закрытия форта Росс. Дело в том, что Император 
Александр I приказал уничтожить все крепости, построенные компанией в Калифорнии на 
реке Медной – от морского побережья до Скалистых гор. Рылеев составляет специальную 
бумагу от имени директоров, где разъясняет следующее: «Известно, что англичане рас-
пространили свои приобретения до самого хребта Каменных гор1 и, вероятно, пожелают 
перенести оные даже и по сю сторону тех гор. Хотя же Компания желает с своей стороны 
распространить заселения свои до помянутого хребта, что необходимо для прочного су-
ществования ее, чему уже сделано начало и чего она, без сомнения, достигнет, если не бу-
дет иметь опасного совместничества, но как компания не имеет столь обширных средств, 
ибо не может войти в противоборство с английским правительством, которое в сем деле 
содействует, то, дабы правительство английское не присваивало себе страны, лежащей 
по сю сторону гор, главное правление компании осмеливается заметить, что Каменные 
горы могут и должны быть в тамошнем крае границею обеих держав. Взаимные пользы, 
справедливость и самая природа того требуют» [цит. по: 3, с. 175].

Эта бумага чуть было не стоила директорам их мест – они получили от Государя 
строгий выговор. На копии выговора министр финансов написал следующее: «Получено от 
Его Величества лично с высочайшим повелением предписать компании, чтобы она тотчас 
отменила построение крепостцов, а буде сделано уже распоряжение, послала бы об от-
мене нарочного, притом заметить компании, что самое требование ее не соответствует ни 
обстоятельствам тамошнего края, ниже правам, компании предоставленным, сверх того, 
призвав директоров, сделать им строжайший выговор за неприличность как самого пред-
ложения, так и выражений, с тем, чтобы они беспрекословно повиновались распоряжениям 
и видам правительства, не выходя из границ купеческого сословия» [цит. по: 3, с. 175–176]. 
Несмотря на все старания Российско-Американской компании, обе эти конвенции были 
подписаны и через некоторое время ратифицированы.

Рылеев активно включился в деятельность компании, он не только выступал с про-
тестами против действий правительства, но и поддерживал проект Владимира Романова 
об исследовании Аляски [95, с. 217]. Когда осенью 1824 года он отправился в Острогожск, 
Орест Сомов писал ему: «Оба наши директоры… беспрестанно о тебе спрашивают и ждут 
нетерпеливо твоего возврата», – и его приезд «по многим отношениям необходим для 
Компании» [цит. по: 3, с. 176]. Виктор Афанасьев пишет, что «уже в первый год своей 
службы там Рылеев сделался необходимым для компании человеком» [цит. по: 3, с. 176]. 

1 То есть Скалистых гор. 
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Стоит отметить, что правление компании выразило Рылееву благодарность, подарив ему 
дорогую енотовую шубу, стоившую 700 рублей. Так высоко оценивались заслуги человека, 
который не проработал там еще и двух лет.

В начале 1825 года Рылеев знакомится с лейтенантом 8-го флотского экипажа Ди-
митрием Иринарховичем Завалишиным, человеком в некотором роде уникальным. Окон-
чив морской кадетский корпус, в 16 лет он стал там же преподавать астрономию, высшую 
математику, механику и морскую тактику. В 1822 году отправился на фрегате «Крейсер» с 
экспедицией Лазарева в кругосветное путешествие и из Англии написал Александру I пись-
мо, где сообщал о несоблюдении на практике идей Священного Союза. Из Америки (он по-
бывал и на Аляске, и в Калифорнии) был отозван через Сибирь в Петербург, куда и прибыл 
к ноябрю 1824 года. Был создан Особый комитет в составе графа Аракчеева, адмирала 
Шишкова, адмирала Мордвинова и Нессельроде. В него Завалишин передал составленный 
им обширный проект преобразований русских колоний в Америке. Мордвинова завалишин-
ский проект преобразования русской Америки заинтересовал, и он направляет молодого 
офицера со своим рекомендательным письмом к правителю дел Российско-Американской 
компании Рылееву, чтобы тот рассмотрел этот проект и дал свою оценку.

«Завалишин был очень дельный, знающий человек, но Рылеев не мог не заметить 
в нем некоторой хвастливости, самонадеянности и склонности к мистификациям» [цит. 
по: 3, с. 243], – отмечает Афанасьев. Кондратий Федорович уже на следствии показал, 
что, «знакомясь с ним, я имел прежде в виду получить от него обстоятельные сведения 
о состоянии заведений и промышленности Российско-американской компании на берегах 
северо-западной Америки» [цит. по: 96]. Сам Завалишин позже вспоминал: «Я не мог уде-
лять времени на занятия делами Р.-А. Компании, и только… уступая просьбам Мордвино-
ва, я посетил главное управление. Бывшие тогда директоры Прокофьев, Кусов и Северин 
были, как говорили они, до того поражены и восхищены точным знанием моим всех дел и 
нужд Компании и ясным указанием истинной пользы ее, что просили меня, чтобы я смо-
трел на себя как на четвертого директора и чтобы заседал в присутствии управления, при-
нимая участие в обсуждении всех дел» [цит. по: 3, с. 243].

На общем собрании акционеров Российско-Американской компании состоялось 
обсуждение его проекта преобразования колоний, и было принято решение: отправить в 
правительство просьбу о назначении Завалишина правителем российских колоний в Аме-
рике сроком на семь лет. Государь не отказал, однако с решением медлил. О причинах не-
решительности Императора Завалишин писал следующее: «Государь отвечал… что готов 
открыть мне все карьеры в России, но что отпустить меня в колонии не может из опасения 
чтобы я какими-нибудь попытками привести в исполнение обширные свои замыслы не во-
влек Россию в столкновение с Англиею или Соединенными Штатами» [цит. по: 3, с. 243].

Завалишин, как и Рылеев, был активным сторонником укрепления и расширения 
русских владений на северо-западе Америки и решительным пропагандистом распростра-
нения русского влияния в Калифорнии и расширения границ селения Росс [96], как отмеча-
ет Николай Болховитинов. Известна его записка «О запрещении американским гражданам 
посещать северо-западные берега Северной Америки», посвященная критике конвенции 
5 апреля 1824 года. Разрешение американцам посещать русские колонии, включая Ситху, 
Завалишин однозначно расценивал как конец там русского господства: «Одно только мо-
жет доставить безопасность Ситхе – совершенное удаление граждан Соединенных Шта-
тов от берегов сих. В противном случае, думаю, для Российско-американской компании 
выгоднее будет совершенно оставить сию крепость» [цит. по: 91, с. 88].

С еще более резкой критикой он обрушивался на англо-русскую конвенцию от 
16 февраля 1825 года, которая устанавливала границы вдоль 141° западной долготы. За-
валишин считал это бесполезной уступкой, а право свободного плавания иностранцев по 
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внутренним водам расценивал не иначе, как отказ России от владения колониями: «Ше-
стая статья, делает бесполезным обладание материком. Дозволяя иностранцам всегдаш-
нее свободное плавание по рекам, оно делает их настоящими властелинами земли, остав-
ляя нам одно пустое ими обладание» [цит. по: 91, с. 88–89]. Поскольку данная конвенция 
уже была заключена, Завалишин предложил ряд мероприятий, которые смогли бы хоть 
как-нибудь нейтрализовать ее тяжелые для Российско-Американской компании послед-
ствия: «Так как статья 2 конвенции разрешала иностранцам приставать для расторжки 
лишь в те места русских колоний, где имеются компанейские заселения, то Завалишин, 
имея «постоянно в виду стеснение коммерции иностранной», предлагал учредить во всех 
выгодных для торговли местах компанейские фактории. Для нейтрализации статьи 7, да-
вавшей англичанам право в течение десяти лет свободно плавать по русским внутренним 
водам, Завалишин настаивал на использовании компанией двустороннего характера ста-
тьи. «Компания должна непременно посылать туда1 все товары, кои она может отдавать 
по ценам дешевейшим, нежели англичане, чтоб стараться подрывать их торговлю и при-
нудить возвратиться к себе, оставя нам принадлежащие места» [91, с. 89].

Уже находясь под следствием, Завалишин писал Императору Николаю I, что плодо-
родие, гавани и географическое положение Калифорнии заставили его желать присоеди-
нения этой провинции к России: «Я стал деятельно учиться испанскому языку, вошел в 
связи с миссионерами и начальниками и умел заслужить их доверенность. Желая, чтобы 
общество, мною учреждаемое, не токмо в главной цели своей, но и во всех побочных дей-
ствиях было полезно отечеству, я предполагал соделать Калифорнию главным местом его 
пребывания, преобразовав его в орден рыцарский». Далее он отмечал, что «Калифорния, 
поддавшаяся России и заселенная русскими, осталась бы навсегда в ее власти. Приоб-
ретение ее гаваней и дешевизна содержания позволяли содержать там наблюдательный 
флот, который бы доставил России владычество над Тихим океаном и китайской торгов-
лей, что упрочило бы владение другими колониями, ограничило бы влияние Соединенных 
Штатов и Англии» [97, с. 228]. Аналогичные идеи в отношении Калифорнии Завалишин 
изложил и в письме Следственному комитету в мае 1826 года: «Богатство сей провинции и 
политические виды (ограничение влияния Англии и Соединенных Штатов и безопасность 
колоний) заставляли желать присоединения оной к России» [11, т. III, с. 352].

Если Рылеев и Завалишин были «энтузиастами расширения русских владений в 
Север ной Америке», то «Пестель их энтузиазма не разделял и планировал отказаться 
даже от тех, которые уже имелись», – отмечает Сергей Сергеев [26, с. 89]. Впрочем, от-
казались от этих территорий уже совсем скоро: в 1841 году Форт-Росс был продан амери-
канскому предпринимателю Джону Саттеру, а в 1867 году США была продана территория 
Аляски и Алеутских островов, которые в будущем составят штат Аляска. Русская Америка 
прекратила свое существование.

Изучая деятельность Рылеева как администратора, мы видим его убежденным сто-
ронником территориального расширения России, отстаивавшим ее интересы и желавшим 
всяческого процветания русских колоний в Америке. Он охотно, с искренним желанием и 
серьезным настроем ушел в эту работу, не забывая, впрочем, о литературных, издатель-
ских и прочих делах. Для него работа в компании не была чем-то необязательным, какой-
то синекурой или явлением второго порядка. Этой деятельности он отдавал себя не менее 
сильно, чем и любой иной. Если бы правительство прислушивалось к мнению компании, к 
позиции ее администраторов, таких, как Рылеев, Русская Америка оставалась бы за Рос-
сией, возможно, и по сию пору.

1 В английские территориальные воды.
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14 декабря 1825 года. Следствие

Рылеев был одним из лидеров и непосредственных руководителей мятежников 
во время событий междуцарствия и 14 декабря. Он выдвинулся в лидеры не сразу, но 
благодаря своей харизматичности сумел занять ведущую роль в Северном обществе. Во-
круг него образовалась целая группа единомышленников и соратников, которых можно 
назвать «северянами-рылеевцами» [10, с. 243] или же «солдатами Рылеева». Кого-то из 
них привлек в общество он сам, а кого-то – уже привлеченные им. Назовем их поименно: 
это братья Бестужевы (четверо из пяти – Александр, Николай, Михаил и Петр)1, капитан-
лейтенант Константин Торсон, корнет лейб-гвардии Конного полка князь Александр Одоев-
ский, капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович, отставной поручик 
Петр Каховский, штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка Николай Репин, поручик 
лейб-гвардии Финляндского полка барон Андрей Розен, братья Вильгельм и Михаил Кю-
хельбекеры2, отставной подполковник барон Владимир Штейнгель, мичманы Гвардейского 
экипажа братья Александр и Петр Беляевы, лейтенант Гвардейского экипажа Антон Арбу-
зов, а также примкнувший к ним поручик лейб-гвардии Финляндского полка князь Евгений 
Оболенский, один из руководителей Северного общества (он состоял там еще до вступле-
ния Рылеева, но перешел на его сторону).

На собраниях у Рылеева устраивались «русские завтраки». Вот как их описыва-
ет Мережковский в своем романе «Александр I»: «Убранство стола – скатерть камчатая, 
ложки деревянные, солонки петушьими гребнями, блюда резные, – так же, как напитки 
и кушанья – водка, квас, ржаной хлеб, кислая капуста, кулебяка, – все было знамением 
древней российской вольности» [98, с. 73]. Во время одного из таких «завтраков» Матвей 
Муравьев-Апостол говорил, что России нужна республика, однако Кондратий Федорович 
отвечал ему, что, если объявят республику, то тогда завтра же русские снова изберут себе 
царя. Николай Бестужев вспоминал, что говорил ему Рылеев утром 14 декабря: «если кто-
либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках. 
<…> может быть надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом 
действии их взаимной свободы» [7, с. 59]. В этом желании его мы видим театральные 
черты, диктуемые романтизмом, а также влияние легенды о том, что князь Дмитрий Дон-
ской переоделся в доспех простого ратника и сражался в рядах воинов. В желании надеть 
русский кафтан видим мы еще одно проявление внутреннего стихийного протославяно-
фильства в Рылееве. Русский кафтан как символ оппозиции, противопоставления себя 
западноевропейскому облику Империи. Позже, совсем скоро носить русские кафтаны и 
отпускать бороду станут те, кого назовут славянофилами, и в их числе собеседник Ры-
леева – Алексей Хомяков. Это тяготение к русскому духу было бы попросту невозмож-
но без колоссальной работы, проделанной первым поколением русских националистов 
XIX века, – Шишковым, Карамзиным, Ростопчиным, Сергеем Глинкой, благодаря которым 
и была создана та духовная атмосфера, в которой Рылеев с его поэтической душой черпал 
сюжеты для своих дум и испытывал желание выйти на площадь именно в русской одеж-
де. Николай Бестужев, впрочем, отговорил его от этой затеи, заявив, что этого никто не 
поймет, «время национальной гвардии еще не настало». Рылеев согласился, отметив, что 
«это слишком романтически» [7, с. 62].

С 27 ноября/9 декабря заговорщики почти ежедневно собирались на квартире у Ры-
леева, ставшей их штабом. Рылеев с Михаилом Бестужевым немедленно начали выраба-

1 Александр – литератор, отставной штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка. 
2 Вильгельм – коллежский асессор, Михаил – лейтенант Гвардейского экипажа. Николай – капитан-

лейтенант 8-го флотского экипажа. Михаил – штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка. 

С.В. Зеленин 
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тывать план действий. В частности, решено было распространять прокламации в казармах 
и агитировать среди солдат. Втроем с Александром Бестужевым они ходили ночами по 
улицам, останавливая каждого встречного солдата и останавливаясь возле каждого часо-
вого, и говорили, что народ якобы обманули, не показав завещания покойного государя, 
где будто бы дана была свобода крестьянам и убавлен срок воинской службы до 15 лет 
(вместо 25), то есть занимаясь распространением слухов. Так проходили они две ночи, 
пока Рылеев не слег с простудой, полученной во время этих хождений. Тем не менее он 
продолжал руководить заговором. «Да, мало видов на успех, но все-таки надо. Надо на-
чать. Начало и пример принесут пользу», – говорил он [цит. по: 9, с. 112]. «Предвижу, 
что не будет успеха, но потрясение необходимо. Тактика революции заключается в одном 
слове – дерзай. И если эта попытка будет несчастлива, мы своей неудачей научим дру-
гих», – объяснял Рылеев Михаилу Бестужеву [цит. по: 9, с. 112]. Последний сбор перед 
выступлением на площади состоялся вечером 13/25 декабря на квартире поэта.

Вот что вспоминал Михаил Бестужев: «Многолюдное собрание было в каком-то 
лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобо-
исполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого по-
платились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. <…> Зато как прекрасен был в этот 
вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал 
на свою любимую тему – на любовь к родине, – физиогномия его оживлялась, черные, как 
смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, 
бывало, не устанешь любоваться им. Так и в этот роковой вечер, решавший туманный 
вопрос: “То be, or not to be”, его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то свер хъ-
естественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего 
различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне, подле Сутгофа, 
с которым мы беседовали» [99, с. 110–111].

Будучи больным, он вышел на площадь и осуществлял руководство вместе с осталь-
ными. Вечером Рылеева арестовали в квартире на Мойке и доставили в Петропавловскую 
крепость. Александр Христофорович Бенкендорф вспоминал: «Главарями заговора, нахо-
дившимися в Петербурге, были литератор и сотрудник Российско-американской компании 
Рылеев и князь Трубецкой. <…> Рылеев, несмотря на то, что был душой бунта и пред-
лагал проекты, которые должны были стать его следствием, также предпочел осторожно 
дождаться развития событий, не выходя из своей комнаты до тех пор, пока полиция не 
заставила его это сделать с тем, чтобы он предстал перед своими судьями1. Это ему при-
надлежала мысль поднять руку на всю императорскую семью. Я видел его через несколько 
дней плачущим от умиления, а, возможно, от сожаления, когда он узнал, что император, 
получив известие о том, что жена и дети Рылеева сильно нуждаются, послал им три ты-
сячи рублей и взял на себя заботы о детях того, кто вынес смертный приговор ему и всей 
империи. Были изданы самые суровые и подробные приказы с целью обеспечить жизнь и 
здоровье арестованных» [101, с. 336].

На следствии Рылеев говорил следующее: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя 
почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо <...> я мог остановить оное 
и не только того не подумал сделать, а напротив, еще преступною ревностию своею служил 
для других, особенно для своей отрасли, самым гибельным примером.  Словом, если нужна 

1 Однако другие свидетельствуют, что Рылеев все же выходил на площадь и ездил по полкам, убеж-
дая их выступить против Николая I. В приговоре, например, четко обозначено, что Рылеев «во время мятежа 
сам приходил на площадь». Декабрист Розен вспоминал, что сам видел его на площади и свидетельствовал, 
что тот «деятельнее всех других собирал силы со всех сторон: ездил по всем казармам, по караулам, искал от-
дельных лиц, не явившихся к сборному месту» [100, с. 139]. Энергичная натура поэта не позволила ему, даже 
больному, отсиживаться в такой день дома.
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казнь для блага России, то я один ее заслуживаю, и давно молю Создателя, чтобы все кончи-
лось на мне, и все другие чтобы были возвращены их семействам, отечеству и доброму госу-
дарю его великодушием и милосердием» [11, т. 1, с. 186]. Всю вину он брал на себя, сознался 
в помышлениях на цареубийство, что означало смертный приговор (никто еще не знал о том, 
что Государь заменит 31 человеку1 казнь отсечением головы на вечную каторгу).

Во время заключения в Петропавловской крепости в душе Кондратия Федоровича 
произошел резкий перелом, он обратился к Богу и стал искренне верующим. Вне всяко-
го сомнения, тут сказалось множество факторов – потрясение, долгие часы в одиночной 
камере, а также общение со священником, о котором стоит упомянуть особо. Во время 
следствия «увещевателем подсудимых» был назначен иерей Казанского собора Петр Ни-
колаевич Мысловский (1778–1846). Сын валдайского протоиерея, он в 1802 году становит-
ся вторым дьяконом в Казанском соборе Петербурга, в 1808 году там же протодьяконом и, 
наконец, в 1810 году – иереем. С конца 1810-х стал исполнять обязанности тюремного ис-
поведника для «приведения в раскаяние» наиболее опасных и закоренелых преступников, 
каковые обычно исполнял с успехом. Именно по этой причине он был избран в качестве 
исповедника для декабристов, когда с этой миссией не справился настоятель Петропав-
ловского собора протоиерей Стахий Колосов, член Российской Академии (впрочем, он со-
чувствовал заключенным).

Князь Сергей Петрович Трубецкой вспоминал: «Отец Петр был, видимо, неприяз-
ненно настроен против арестованных, но когда в течение Великого поста он от большей 
части из них принял исповедь, расположение его совершенно изменилось, он сделался 
их другом и вел себя в отношении всех, которые принимали его с благорасположением, 
как истинный служитель алтаря, исполненный христианского милосердия» [102, с. 304]. 
Священнику удалось снискать доверие и расположение многих декабристов, в том числе 
князя Евгения Оболенского, Николая Лорера и других. Иван Якушкин, считая себя челове-
ком нецерковным и неверующим, отказался причащаться Святых Тайн и исповедоваться, 
заявив, что не делал этого лет пятнадцать и по причине того, что не считает себя христиа-
нином, отказался и присягать. Но отец Петр сумел уговорить его исповедаться после при-
ложенных им продолжительных усилий2, чем позднее очень гордился, видя в этом одну из 
вершин своих духовных свершений3.

Мысловский сумел отговорить от самоубийства Матвея Муравьева-Апостола. Были 
и те, кто относился к нему отрицательно и с подозрением, – Дмитрий Завалишин, Петр 
Муханов, Михаил Лунин (который был католиком) и Николай Басаргин, который, впрочем, 
позже оговаривался: «Слышав впоследствии очень много в его (Мысловского) пользу от 
некоторых из моих товарищей, я боюсь быть несправедливым и оставляю вопрос, чисто 
ли, прямо ли действовал он в отношении нас или лицемерно, нерешенным» [103, с. 88].

1 Фактически же 30-ти, поскольку Николай Тургенев скрылся за границей, где и провел всю последую-
щую жизнь (по амнистии ему были возвращены чины и дворянство, после чего он трижды посещал Россию). 
Стоит отметить, что из этих 30 человек до помилования Александром II дожили 12, а также и Тургенев (умер в 
1871). 

2 Вот что вспоминал позже Якушкин: «На шестой неделе поста я прямо сказал Мысловскому, что я 
желаю исповедаться и причаститься. «Любезный друг, – отвечал он мне, – я сам давно хотел предложить вам 
это, но, зная вас, никак не смел». Было положено, что он придет ко мне в Вербное воскресенье с дарами, и 
в самом деле в этот день он явился ко мне в эпитрахили. Он хотел было начать формальностью, но я прямо 
сказал, что он знает мое мнение на этот счет. После этого он только спросил у меня, верю ли я Богу. Я отвечал 
утвердительно. Он пробормотал про себя какую-то молитву и причастил меня» [6, с. 446].

3 Позже в Ялуторовске Якушкин был в хороших и дружественных отношениях с местным протоиереем 
Стефаном Знаменским (впоследствии – святой праведный Стефан Омский), который был духовником ссыль-
ных декабристов. На его богослужениях в Омске присутствовал ссыльный Достоевский. К тому же отец Петр и 
Якушкин после отъезда последнего в Сибирь переписывались до самой кончины Мысловского.

С.В. Зеленин 
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Отец Петр помогал заключенным и их семьям: тайно передавал их письма и устные 
известия родным, сообщал о сроках отправки по этапу в Сибирь, и даже самолично прово-
жал некоторых из осужденных, например, Ивана Якушкина и Матвея Муравьева-Апостола. 
Трое из приговоренных к смерти – Рылеев, Муравьев-Апостол1 и Бестужев-Рюмин – хоро-
шо отзывались о нем в своих предсмертных письмах и завещаниях, а лютеранин Пестель2 
прямо на эшафоте попросил отца Петра благословить его перед смертью (впрочем, по 
другим свидетельствам, он отказался от напутствия отца Петра, который сам выразил же-
лание это сделать). Перед казнью приговоренные исповедались отцу Петру. Из камеры 
Рылеева священник вышел в слезах, позже он не раз повторял о Кондратии Федоровиче: 
«Истинный христианин и думал, что делает добро, и готов был душу положить за други 
своя» [104,  с. 315].

Следственная комиссия сочла деятельность Мысловского в высшей степени 
успешной и полезной: «трудами своими, терпением и отличными способностями действо-
вал с успехом на сердца преступников, многих из них склонил к раскаянию и обратил к 
вере» [105]. За заслуги перед Отечеством в день казни декабристов отец Петр получил 
орден Святой Анны, а в конце 1826 года стал протоиереем. Спустя два года, в 1828 году, 
был избран «как знаток церковнославянского языка и проповедник» членом Российской 
Академии, а в 1841 году переведен в почетные члены Петербургской Академии наук. Скон-
чался он в 1846 году. Стоит отметить еще один момент из биографии этого замечательного 
пастыря. 15/27 июля 1826 года по указанию Николая I на Сенатской площади проводилось 
очистительное молебствие «за ниспровержение крамолы». В этот же день отец Петр на 
свой страх и риск отслужил панихиду по пяти казненным (включая лютеранина Пестеля, 
что было нарушением канонов)3.

В письмах мужу Наталья Михайловна Рылеева сообщала: «Друг мой, не знаю, ка-
кими чувствами, словами изъяснить непостижимое милосердие нашего Монарха. Третьего 
дня обрадовал меня Бог: Император прислал твою записку и вслед затем 2000 р. и позво-
ление посылать тебе белье. Теперь умоляю тебя, молись небесному Творцу: все существо 
наше в его власти. Наставь меня, друг мой, как благодарить Отца нашего Отечества. Я не 
так здорова; Настинька подле меня про тебя спрашивает, и мы всю надежду нашу возлага-
ем на Бога и на Императора. Остаюсь любящая тебя Наталья Рылеева» [106, с. 121].

На обороте этого письма позже рукой самого Кондратия Рылеева, очевидно, на-
кануне казни было набросано так и не отправленное письмо к Государю: «Святым даром 
Спасителя мира я примирился с Творцом моим. Чем же возблагодарю я Его за это благо-
деяние, как не отречением от моих заблуждений и политических правил? Так, Государь, 
отрекаюсь от них чистосердечно и торжественно; но чтобы запечатлеть искренность сего 
отречения и совершенно успокоить совесть мою, дерзаю просить Тебя, Государь! будь 

1 Сергей Иванович после того, как узнал о смертном приговоре, написал на листке бумаги строки 
из Священного Писания: «Се время моего отшествия наста. Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, 
веру соблюдох» («Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил», 2 Тим. 4: 6–7). Ранее после встречи с Государем Муравьев-Апостол в письме к отцу просил его 
прислать Евангелие. Он и ранее проявлял религиозность, правда, довольно специфически, пытаясь соединить 
революционные идеи с христианством. Евгений Розен вспоминал: «Его пламенная душа, его крепкая и чистей-
шая вера еще задолго до роковой минуты внушали протоиерею П.Н. Мысловскому такое глубокое почитание, 
что он часто и многим повторял: «Когда вступаю в каземат Сергея Ивановича, то мною овладевает такое же 
чувство благоговейное, как при вшествии в алтарь пред божественною службою». Так чисты были его помыш-
ления, так сердце его исполнено было любви к Спасителю и к ближнему…» [100, с. 140].

2 Его, как и остальных лютеран, окормлял пастор Анненской церкви Рейнбот.
3 Зашедшая в собор помолиться Екатерина Бибикова с удивлением увидела отца Петра в черном 

облачении и услышала из его уст имена Сергия, Павла, Михаила, Кондратия и Петра.
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милостив к товарищам моего преступления. Я виновнее их всех; я, с самого вступления в 
Думу Северного общества, упрекал их в недеятельности; я преступной ревностью своею 
был для них самым гибельным примером; словом, я погубил их; через меня пролилась не-
винная кровь. Они, по дружбе своей ко мне и по благородству, не скажут сего, но собствен-
ная совесть меня в том уверяет. Прошу Тебя, Государь, прости их: Ты приобретешь в них 
достойных верноподданных и истинных сынов Отечества. Твое великодушие и милосер-
дие обяжет их вечною благодарностью. Казни меня одного: я благословляю десницу, меня 
карающую, и Твое милосердие и перед самой казнью не престану молить Всевышнего, 
да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных пред-
приятий противу власти верховной» [107, с. 7]1. Все его письма к жене исполнены любви и 
глубокого религиозного чувства. В частности, он просит молиться Господу за Император-
ский Дом. Такое настроение сохранялось у него до самого конца. 

Розен вспоминал: «В каземате, последнюю ночь, получил он позволение писать к 
жене своей. Он начал, отрывался от письма, молился, продолжал писать. С рассветом 
вошел к нему плац-майор (здесь уже не Подушкин, а Трусов) со сторожем (солдатом 
Соколовым), с кандалами и объявил, что через полчаса надо идти: он сел дописать 
письмо, просил, чтобы между тем надевали железы на ноги. Соколов был поражен его 
спокойным видом и голосом. Он съел кусочек булки, запил водою, благословил тю-
ремщика, благословил во все стороны соотчичей, и друга и недруга, и сказал: “Я готов 
идти!”» [100, с. 140].

Вот это письмо, написанное в камере накануне казни. «Бог и Государь решили 
участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною. Да будет Его святая воля! 
Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись 
Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на Государя: ето будет и без-
рассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу 
не взроптал во все время моего заключения, и за то Дух Святый дивно утешал меня. По-
дивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, 
я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, 
как спасительно быть христианином. Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил 
и что я умираю во Христе. Ето дивное спокойствие порукою, что Творец не оставит ни тебя, 
ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянью: ищи утешения в религии. Я просил 
нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе 
моей... Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправиться 
к почтеннейшей матушке, проси ее, чтобы она простила меня; равно всех своих родных 
проси о том же. Екатерине Ивановне2 и детям кланяйся и скажи, чтобы они не роптали 
на меня за М.П.3: не я его вовлек в общую беду: он сам это засвидетельствует. Я хотел 

1 «Такая же покорность судьбе видна и в том письме, которое Рылеев послал или собирался послать 
царю, когда исход дела стал ему вполне ясен. <…> Подлинность этого письма требует подтверждения, но если 
сравнить его с показаниями Рылеева на суде, то видишь, что оно, в сущности, есть простое повторение всего, 
что Рылеев говорил перед судьями и что писал в своем первом донесении Государю. Что же касается отрече-
ния от «заблуждений и политических правил», то в этом признании нет отказа от идеалов, какими он жил, или 
от политических учений, которых он придерживался в теории. Слова Рылеева должно понимать, как добро-
вольное отречение лишь от того способа проведения их в жизнь, какой был сгоряча избран им и его друзьями. 
Во всяком случае, черновое письмо Рылеева к царю, если оно было им написано, не имело за собой никаких 
иных побуждений, кроме искреннего выражения благородной мысли, примиренной с несчастьем» [108].

2 Екатерина Ивановна Малютина (1783–1869), жена генерал-майора Петра Федоровича Малютина, 
родственника матери Рылеева и соседа Рылеевых по имению. Малютины оказывали всемерную помощь со-
седям после кончины их отца.

3 Михаил Петрович Малютин (ок. 1803–?), подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка; сын П.Ф. и 
Е.И. Малютиных. Был причастен к событиям 14 декабря 1825 года, агитировал солдат полка не присягать Ни-

С.В. Зеленин 
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было просить свидание с тобою, но раздумал, чтобы не расстроить тебя. Молю за тебя 
и за Настеньку, и за бедную сестру Бога и буду всю ночь молиться. С рассветом будет 
у меня священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настиньку благословляю 
мысленно Нерукотворным образом Спасителя и поручаю тебе более всего заботиться о 
воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее 
свои христианские чувства – и она будет щастлива, несмотря ни на какие превратности 
в жизни, и когда будет иметь мужа, то ощастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый 
и неоцененный друг, ощастливила меня в продолжение восьми лет. Могу ль, мой друг, 
благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. 
Почтеннейшей Прасковье Васильевне1 моя душевная искренняя, предсмертная благодар-
ность. Прощай! Велят одеваться. Да будет Его святая воля. Твой истинный друг К. Рылеев. 
У меня здесь осталось 530 р. Может быть, тебе отдадут» [109, с. 350–351].

Казнь

Декабрист Розен вспоминает, что в последние часы перед казнью Муравьев-
Апостол и Бестужев-Рюмин вели между собой беседу: «Смотритель Соколов и сторожа 
Шибаев и Трофимов не мешали им громко беседовать, уважая последние минуты жизни 
осужденных жертв. Жалею, что они не умели мне передать сущности последней их бе-
седы, а только сказали мне, что они все говорили о спасителе Иисусе Христе и о бес-
смертии души. М.А. Назимов, сидя в 13-м нумере, иногда мог только расслышать, как в 
последнюю ночь С.И. Муравьев-Апостол в беседе с Бестужевым-Рюминым читал вслух 
некоторые места из пророчеств и из Нового Завета» [100, с. 141]. Поддерживал он своего 
товарища и в день казни: «На пути Сергей Иванович Муравьев-Апостол не переставал 
утешать и ободрять своего юного друга Михаила Бестужева-Рюмина и раз обернулся к 
духовному отцу П.Н. Мысловскому и сказал ему, что он очень сожалеет, что на его долю 
досталось сопровождать их на казнь как разбойников: на это замечание священнослужи-
тель ответил ему утешительными словами Иисуса Христа на кресте к сораспятому с ним 
разбойнику…» [100, с. 142].

Очевидец вспоминал: «Рылеев, обратясь к товарищам сказал, сохраняя все при-
сутствие духа: “Господа, надо отдать последний долг”, и с этим они стали все на колени, 
глядя в небо, крестились. Рылеев один – желал благоденствия России. Потом встали, 
каждый из них прощался со священником, целуя крест и руку его, при том Рылеев твердым 
голосом сказал: “Батюшка! помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены 
и благословите мою дочь”; перекрестясь, взошел на эшафот, за ним последовали про-
чие...» [110, с. 74]. 

И вот совершилась казнь. Но внезапное происшествие не могло не потрясти тех, кто 
присутствовал при этом. Неожиданно для всех с виселицы сорвались трое приговоренных. 
Это были Рылеев, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин2. Пестель и Каховский умерли 
сразу. «Знать, Бог не хочет их смерти» [3, с. 311], – сказал кто-то из солдат. Учитывая тот 
факт, что эти трое искренне каялись перед казнью, отыскав утешение в вере, вполне воз-

колаю I. После суда над декабристами М.П. Малютин остался в армии, но до конца дней ему было запрещено 
жить в столицах.

1 Прасковья Васильевна Устинова, близкая подруга матери Рылеева. Рылееву и его жене было за-
вещано умирающей матерью почитать Прасковью Васильевну за родную мать.

2 В докладе Государю вместе него упоминается Каховский, это же имя названо и в воспоминаниях 
Николая Бестужева. Великий князь Николай Михайлович же писал, что Рылеев не срывался, а умер сразу. 
В воспоминаниях Пржецлавского упоминается, что сорвались только двое – Рылеев и Бестужев-Рюмин. Ба-
саргин же писал, что сорвались, напротив, Пестель и Каховский.
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можно предположить, что Господь мог пожелать сохранения им жизни, чтобы начать ее 
заново.

Против повторной казни выступал иерей Петр Мысловский. Перед казнью он напут-
ствовал четверых из них (Пестель был лютеранин). Известно, что Каховский делал это как 
бы по принуждению, не желая чистосердечно раскаяться, а вот Рылеев, Бестужев-Рюмин 
и Муравьев-Апостол исповедовались охотно и выразили глубокое раскаяние в содеян-
ном ими, особенно Кондратий Федорович. Однако повторная казнь все-таки свершилась. 
Прямую ответственность за это несет человек, непосредственно руководивший казнью, – 
военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, 
ставший преемником погибшего Милорадовича1. Он отказался соблюдать обычай, запре-
щавший повторное повешение сорвавшегося с виселицы приговоренного: «Вешать, ве-
шать их скорее! Вешайте их скорее снова!» [3, с. 311]. Хотя, конечно, помиловать троих 
сорвавшихся и заменить казнь каторгой, как это было уже ранее сделано в отношении еще 
нескольких десятков человек, было бы справедливо. Подобный случай не мог не вызвать 
потрясения у тех, кто уже готовился к смерти и считал себя практически покойным.

Здесь можно вспомнить другой случай, имевший место 23 года спустя. В 1849 году 
по делу петрашевцев был приговорен к смертной казни 21 человек. 22 декабря 1849/3 ян-
варя 1850 года на Семеновском плацу состоялась инсценировка казни, большинство 
приговоренных были уверены, что сейчас они умрут (кроме Кашкина, которому обер-
полицмейстер Галахов успел сообщить о том, что они помилованы Государем). И дей-
ствительно – было оглашено, что казнь заменена на иные наказания. Петрашевского как 
руководителя и главного виновника тут же отправили в Сибирь на пожизненную каторгу. 
Среди приговоренных было два молодых литератора – поэт Алексей Плещеев и писатель 
Федор Достоевский. Первый был отдан рядовым в оренбургские линейные батальоны, 
а второй получил четыре года каторги с отдачей потом в рядовые. Это событие оказало 
сильное воздействие на Федора Михайловича. Со временем он не только отошел от 
своих прежних воззрений, но и стал консерватором и русским националистом. Вполне 
возможно, что и трое сорвавшихся в случае их помилования могли тоже со временем 
перемениться. Возможно, узнай Государь об этом случае, он мог бы помиловать этих 
людей и заменить смертную казнь каторгой. «Если бы Николай был рядом, пришлось бы 
миловать, эффектный жест поразил бы толпу», – считает Н. Эйдельман [21, с. 354]. По 
его мнению, главным ответственным за повторную казнь был присутствовавший здесь 
генерал Чернышев, будущий военный министр2, однако ответствен все-таки именно ру-
ководивший ею Голенищев-Кутузов. Государь в этом время находился в Царском Селе. 
Ожидали даже гонца от него с вестью о помиловании, но его не было. Эйдельман при-
водит следующее свидетельство Бенкендорфа: «После того, как Государю были пред-
ставлены разные рукописи Рылеева, он сказал: “Я жалею, что не знал о том, что Рылеев 
талантливый поэт; мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять их”» [21, с. 
310] 3. Действительно, русская литература на тот момент находилась в стадии станов-
ления. Поэтому было так важно беречь таланты и оберегать их. Среди декабристов-
литераторов, избежавших казни, были Вильгельм  Кюхельбекер и Александр Бестужев 

1 Он принимал участие в заговоре против Государя Павла I и получил за то назначение командиром 
Кавалергардского полка. На следствии Пестель напомнил ему об этом, когда тот начал громко осуждать того 
за цареубийственные замыслы.

2 Очевидно, что он основывается на воспоминаниях Басаргина, который писал, что «будто бы про-
тоиерей Мысловский хотел было воспротивиться второй казни двух упавших, но что Чернышев настоял на 
этом» (Записки Н.В. Басаргина. С.58. Издание «Русского Архива»). 

3 Эйдельман Н.Я. Источником этого является статья Великого князя Николая Михайловича, а в ней 
дана следующая ссылка: Примечания к I тому Н.К. Шильдера «Николай I», стр. 544. 

С.В. Зеленин 
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(Марлинский), а также будущие мемуаристы Иван Пущин и Иван Якушкин. Но Рылеев 
все же выделялся своим талантом.

По прошествии девяноста лет внук Государя, Великий князь Николай Михайлович, 
известный своим либерализмом (он станет жертвой большевиков в 1919 году), напишет 
статью «Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I» [107], в кото-
рой попытается объяснить, почему Император приказал казнить их: «внук дерзает объяс-
нять психологию своего деда» [107, с. 3]. Перечислив обвинения в адрес осужденных, он 
пишет далее: «что касается Рылеева, то поражает какая-то предвзятость подвести именно 
его под роковой разряд “вне разрядов”. О нем сказано, между прочим: “сам сочинял и 
распространял возмутительные стихи и песни”, такого обвинения не встречаем у четы-
рех остальных. Потом, то же обвинение, лично касающееся его, Рылеева, “возбуждал к 
мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений (не ясно, что 
это значит) и во время мятежа сам приходил на площадь”. Выносишь впечатление, что 
были члены верховного уголовного суда, которые старались его погубить во что бы то ни 
стало» [107, с. 6].

Далее Великий князь разбирает абсурдность, по его мнению, данных обвинений и 
приводит свидетельство барона Розена. Николай Михайлович считал, что «Рылеева, на-
пример, даже по правилам того суда можно было не казнить», намекая, «что чья-то злая 
воля сгустила его вину и так поднесли дело монарху» [21, с. 310]. «Мне думается, – пишет 
далее Великий князь, – что, читая по фамилиям осужденных приговоры над каждым из 
них, Николая Павловича брало некоторое сомнение относительно Рылеева» [107, с. 6]. 
В качестве подтверждения, он приводит текст записки Государя к князю Александру Нико-
лаевичу Голицыну, где Николай I просит сообщить вдове Рылеева, что готов выслушать 
ее и помочь во всех нуждах, прислать то, что понадобится. «Те душевные мучения, ко-
торые испытывал Николай Павлович во дни, непосредственно следующие за решением 
верховного суда и исполнением приговора, особенно ярко переданы в письмах государя 
к матери, находившейся в ту пору в Москве» [107, с. 7], – пишет Великий князь Николай 
Михайлович. Он отмечает, что в них видны охватившие Государя тревога и беспокойство. 
«Чернышев и, вероятно, Левашов, работали во всю, чтобы суровость приговора не была 
черезчур смягчена великодушием монарха» [107, с. 8].

Выделение пяти приговоренных в особый разряд, по мнению Великого князя, озна-
чало исключение какой-либо мысли о смягчении их участи. Называются имена тех членов 
комиссии, которые требовали не идти на уступки родственникам приговоренных, алкав-
ших милости, а казнить виновных без всяких сомнений – Александр Чернышев, Василий 
Левашов (заменивший Алексея Орлова, чей брат оказался привлечен к делу) и Павел 
Голенищев-Кутузов (который будет командовать казнью). Про казнь Государь, кстати, пи-
сал матери: «все совершилось тихо и в порядке, гнусные и вели себя гнусно, без всякого 
достоинства» [цит. по: 107, с. 11]. В другом письме Государь писал следующее: «зато пять 
казненных проявили большее чувство раскаяния и особенно Каховский, который, идя на 
смерть, сказал, что молится за меня1. Его единственного я и жалею. Да простит ему Гос-
подь и умиротворит его душу» [107, с. 12].

Далее Великий князь пишет: «Если всмотреться в списки лиц, из которых одним было 
поручено вести следствие, а другим выпала обязанность распределять осужденных по 
разрядам, то поражаешься ничтожностью этих избранников царского доверия, за исключе-
нием весьма немногих. Так, председателем следственной комиссии был военный министр 
Татищев, вполне безличный; из членов комиссии Чернышев, Левашов, Голенищев-Кутузов 
и Потапов известны своим безсердечием и подобострастием; князь Александр Голицын – 

1 Впрочем, осмелюсь предположить, что это мог быть Рылеев.
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ханжеством, Д.Н. Блудов – либерализмом на словах и трусостью на деле; только граф 
Бенкендорф считался более самостоятельным и все время старался смягчить государя, 
его поддерживал и царский брат, великий князь Михаил Павлович, вмешательству которо-
го многие декабристы обязаны более благожелательным отношением со стороны госуда-
ря1. В списке членов комиссии для распределения осужденных по разрядам мы находим 
имя, внушавшее доверие по рыцарскому благородству характера, – это Иларион Василье-
вич Васильчиков. Другое имя, которое в другие времена вызвало бы также доверие, – это 
Сперанский2; но он умышленно старался быть в тени и избегал высказывать свое мнение. 
Все остальные нашли желанный случай выслужиться при новом государе и не отличались 
ни умом, ни высокими качествами души. То были: Пав. Ив. Кутайсов, граф Ев. Фед. Кома-
ровский, С.С. Кушников, Д.О. Баранов, Ф.И. Энгель, граф П.А. Толстой и граф Григорий 
Ал. Строганов, желавший стереть впечатление о бывшем либерализме во дни молодости, 
совместно с своим двоюродным братом» [107, с. 12–13]. Из числа судей были исключены 
граф Алексей Аракчеев и его ближайший сподвижник Петр Клейнмихель.

Отмечается также влияние на Государя его матери – вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны, чья роль в событиях 1825 года не прояснена еще окончательно в пол-
ной мере. Вполне вероятно, что она могла опасаться своей замешанности в это дело, по-
скольку связи с декабристами имели близкие к ней люди. Мария Федоровна, кстати, была в 
числе акционеров Российско-Американской компании (имела четыре акции) и получала от 
ее прибылей приличный доход, который использовался на благотворительность. Впрочем, 
ее непреклонность объяснялась и другими причинами: «Внук Николая верно отмечает, 
что сурового приговора требовала императрица-мать: “Еще в период детства и юности 
(Николая) ему приходилось выслушивать одну и ту же фразу: «Александр никогда не смел 
наказать убийц своего отца»”…» [21, с. 311]. Одним из приближенных к вдовствующей 
Императрице лиц был известный либерал, сенатор адмирал Николай Семенович Мордви-
нов, единственный из членов Верховного уголовного суда, который отказался подписать 
смертный приговор декабристам. Он, как известно, покровительствовал Рылееву, который 
воспел его в своей оде «Гражданское мужество»:

Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов? [8, с. 69]

Ни Мордвинов, ни Сперанский не пострадали и не были привлечены к делу, напро-
тив, в будущем они останутся при власти. Мордвинов будет возглавлять Вольное эконо-
мическое общество, а Сперанский заниматься составлением Свода законов Российской 
Империи, за что получит титул графа и орден Святого Андрея Первозванного (орденскую 
звезду Государь снял с себя лично и надел ее на Михаила Михайловича).

«Николай мог бы воспользоваться старыми законами 1649 и 1718 годов и казнить 
не пятерых, а 35 и более людей. – пишет Эйдельман. – Но были современники вроде кня-
зя Вяземского, которые замечали, что даже в духе действующих, крайне плохих  законов 

1 Именно по ходатайству Великого князя Михаила стрелявшему в него Вильгельму Кюхельбекеру 
смертная казнь заменена была 20 годами каторгами с последующим поселением в Сибири.

2 Роль Сперанского в событиях 1825 года до конца не ясна. Известно, что он сообщался с мятежника-
ми через Гавриила Батенькова, бывшего его доверенным лицом. Его имя называлось в числе предполагаемых 
членов Временного правительства, которое бы установилось в случае победы декабристов.

С.В. Зеленин 
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формально могут быть подведены под высшую меру лишь двое – Каховский (застрелив-
ший на Сенатской площади генерала Милорадовича и полковника Стюрлера) и Сергей 
Муравьев-Апостол, взятый на поле боя с оружием в руках» [21, с. 311]. Тем не менее казнь 
свершилась. По прошествии ряда лет Николай I вспоминал о казненном поэте и других 
декабристах. Дмитрий Кропотов вспоминал: «В то время носился в городе слух, очень 
похожий на истину, будто, по рассмотрении доклада, представленного верховным судом 
императору, Николай Павлович выразился следующим образом о главных виновниках 
смуты: “В Пестеле я вижу соединение всех пороков заговорщика, в Рылееве же – всех 
добродетелей”» [111, с. 64].

Котляревский со ссылкой на Бартенева приводит иное свидетельство: «Прошло 
много лет, и тот же император в 1853 году, возмущенный и “до болезни” огорченный одним 
из бесчисленных, всплывших наружу злоупотреблений, сказал: “Рылеев и его друзья со 
мной бы так не поступили”» [108]. Как уже отмечалось, что Государь позаботился о семье 
казненного, явив монаршию милость и как бы пытаясь загладить свою вину в том, что не 
помешал его казни. Еще во время следствия он прислал Наталье Рылеевой две тысячи 
рублей, а затем Императрица прислала на именины Настеньки еще тысячу. Николай I про-
должал свою заботу о семье Рылеева1 и после казни: его вдове была назначена пенсия – 
три тысячи рублей в год вплоть до нового замужества (оно последовало в 1833 году2). 
Умерла она в 1853 году в возрасте 53 лет. После ее замужества ту же сумму получала 
ежегодно единственная дочь поэта Анастасия. В 1829 году в возрасте девяти лет она была 
принята в Патриотический институт на казенное содержание. «Многие, вероятно, будут 
крайне удивлены, когда узнают, что Государь сей в отношении семейства важнейшего из 
государственных преступников простер великодушие свое гораздо далее: вдова Рылеева, 
находившаяся тогда в весьма затруднительном положении, получила семь или шесть ты-
сяч рублей вспомоществования; и не только дочь его, но и внучка приняты были впослед-
ствии первая – в Патриотический, а вторая – в Елисаветинский институты на счет сумм Его 
Величества», – вспоминал позже Кропотов [113, с. 22].

В Патриотический институт, согласно установленным правилам, принимались пре-
жде всего дочери павших на войне офицеров, поэтому юной Анастасии на первых порах 
пришлось нелегко. Одна из воспитанниц впоследствии вспоминала, что ее появление в 
институте вызвало ропот: «К нам, патриоткам, отдали дочь бунтовщика!». Однако инсти-
тутское начальство убедило воспитанниц, что «царь милосерд, он простил, принял сиро-
ту на свое попечение». А, следовательно, «обижать ребенка-сироту» означало нарушать 
царскую волю и тем самым поступать непатриотично [114, с. 164]. В итоге все сложилось 
довольно благополучно. К тому же в Патриотическом институте старшим законоучителем 
был провожавший ее отца в последний путь отец Петр Мысловский; учителем словесности 
и инспектором классов – Петр Плетнев, который был в дружбе с Пушкиным и активно про-
пагандировал среди учениц его творчество, а историю преподавал устроенный в институт 
по протекции Плетнева Николай Гоголь-Яновский.

По окончании Патриотического института 22-летняя Анастасия Кондратьевна 31 ав-
густа 1842 года вышла замуж за отставного поручика Ивана Александровича Пущина. Мо-
лодожены поселились в имении жениха, селе Кошелевке Тульской губернии. По проше-
ствии более чем 30 лет со времени мятежа Иван Иванович Пущин, уже освобожденный из 
сибирской ссылки, находит там дочку казненного товарища. Он отыскал ее, чтобы возвра-

1 Впрочем, Государь заботился не только о семье Рылеева, но и о семьях других мятежников, об этом 
подробнее см. [112].

2 Она сочеталась браком с острогожским помещиком, отставным поручиком Г.И. Куколевским. В браке 
родились две дочери, из которых до взрослого возраста дожила Варвара (1837–1865), которая в 17 лет вышла 
замуж за грузинского князя Константина Чавчавадзе, родила сына Семена и в 18 лет овдовела.
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тить долг, который фактически доставался ей в наследство от отца [10, с. 181, 223–224]1. 
21 июля 1857 года он писал декабристу Нарышкину, жившему возле Тулы: «В соседстве у 
вас живет Настенька Рылеева, теперь Настасья Кондратьевна Пущина. Верно, вы их знае-
те, и странно, что никогда мне об них не говорили. Пожалуйста, к вашему приезду соберите 
мне о ней полные сведения. Мне это нужно…» [цит. по: 10, с. 223].

8 марта 1858 года Нарышкин писал Пущину: «…вчера я имел удовольствие по-
знакомиться с Настасьей Кондратьевной, застал ее дома – первою мыслью было, входя 
к ней в комнату, уловить на ее лице сходство с ее отцом, и когда заметил, что некоторые 
ее черты напоминают его, сердце разогрелось, и я готов был полюбить ее и расцеловать 
ее руки! <…> Разговор об отце ее одушевил: хотя она его не помнит, но сердечно чтит 
его память… Через полчаса мы были уже как старые знакомые… У Н.К. 7 детей – и еще 
один в дороге; всех она вскормила и вынянчила сама, никому не доверяя этой священной 
обязанности» [цит. по: 10, с. 223]. Из этих детей четверо были мальчики (у одного из них 
глаза были, по словам Нарышкина, как у Рылеева) и трое – девочки. «Муж ее имеет ре-
путацию очень хорошего человека, и наружность это оправдывает» [цит. по: 10, с. 224].

Пущин самолично написал Анастасии Кондратьевне письмо и отправил также свой 
старинный долг ее отцу (430 рублей серебром). Та в ответ написала ему письмо с выра-
жением благодарности [10, с. 224 – 225]. Осенью того же года Пущин навестил ее: «Она 
меня приняла как родственника, и мы вместе поплакали о Кондратии, которого она помнит 
и любит. Мать ее несколько лет тому назад как умерла. Живут они безбедно… Она мне 
напомнила покойника быстротою взгляда и верхней частию лица – видно, женщина с энер-
гией, но, живя в глуши, мало знакома с происшедшим. <…> Встреча наша необыкновенно 
перенесла меня в прошедшее: о многом вспомнили…» [цит. по: 10, с. 233].

Завершая, отметим еще один важный момент. Со временем стало ясно, что многие 
из благих помыслов и желаний декабристов были фактически осуществлены тем, против 
кого они выступали, – Николаем I. Известный писатель Варлам Шаламов в поздние годы 
жизни размышлял: «Николай Первый – фигура мало оцененная и историками, и писателя-
ми, как судьями историков. Ошибался – это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, 
что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, 
что Николай был декабристом без декабризма [выделено мною – С.З.] – железные до-
роги, наступающая Россия, отмена крепостного права – как план чрезвычайно энергичного 
международного политика – все это забыто. В отличие от Наполеона Николай не ошибся 
в оценке роли парового винта. Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в дей-
ствительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды» [115, с. 25].

Историк и публицист Егор Холмогоров пишет: «Николаевское царствование оказа-
лось в итоге гораздо более декабристским, чем мы могли бы предположить по сентенциям 
из учебников о “духе реакции”. Многие декабристы, не замешанные в военном заговоре, сде-
лали карьеру. Выдающиеся государственные роли играли даже те, кто рассматривался са-
мим царем как лица, близкие к заговорщикам, <…> Николай регулярно сверялся с запиской 
о предполагавшихся декабристами преобразованиях» [116]. Правда, тот же Шаламов ставил 
перед читателем вопрос: «Разве надо было Николаю Первому вешать Рылеева, чтобы вы-
полнить рылеевские идеи – индустриализацию России, внешнюю политику, железные доро-
ги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, казнив декабристов» [115, с. 121].

Анализируя этот вопрос сейчас, можно было бы дать следующий ответ: смертный 
приговор по государственным преступлениям тем, кто замышлял цареубийство и пытался 

1 Пущин, согласно письму Рылеева от 20 апреля 1826 года, был должен Рылееву около полутора 
тысяч рублей.

С.В. Зеленин 
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устроить военный переворот, был, вне сомнения, справедлив. При этом Император про-
явил истинно христианское милосердие, помиловав 31 из 36 приговоренных к смерти пре-
ступников. К тому же было вполне возможно явить еще одну милость – заменить смертную 
казнь каторгой тем, кто сорвался с виселицы. Это было бы проявлением христианнейшего 
милосердия. К тому же пережитое потрясение и начатое в заключении при содействии 
отца Петра обращение к вере могло привести в будущем к покаянию и исправлению жизни. 
Вполне возможно, что Рылеев со временем стал бы совершенно иным человеком. Как пре-
образились другие – Карамзин, Пушкин, Достоевский, Тихомиров…

Заключение

Кондратий Федорович Рылеев был ярким, интересным и талантливым русским 
поэтом, чье творчество находилось в стадии развития и становления. Опыт его увели-
чивался, он совершенствовал свое поэтическое дарование. Однако он сам считал себя 
прежде всего не поэтом, а гражданином и был активным участником тайных организаций, 
планировавших революцию в России. Все свои силы, творческие, духовные и физические, 
он положил на это. И в итоге проиграл. Осознание того, что он ошибся, пришло к нему 
слишком поздно. Свою судьбу он фактически во многом избрал сам. Пророчество, изло-
женное в «Исповеди Наливайки», сбылось:

«Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, –
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, –
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!» [8, с. 211]

Творчество Рылеева представляет немалый интерес для истории русской литера-
туры. Это в большинстве своем абсолютно гражданская поэзия на исторические темы, 
главной задачей которой было дать примеры тех, кто мог бы считаться гражданином и 
патриотом в том ключе, как это видел автор. Хотя далеко не все его произведения можно 
назвать шедеврами и у многих откровенно слабая форма и слабые стихи, все же наличие у 
Рылеева таланта несомненно, чего не отрицал такой взыскательный арбитр как Александр 
Пушкин, мнению которого о поэзии вполне можно доверять. Вне всякого сомнения, если 
бы Рылеев остался жив, он продолжил бы литературное творчество и, возможно, достиг 
новых вершин в поэзии, а возможно, и в прозе.

Образ Рылеева уникален тем, что это практически единственный пример в истории, 
когда писатель играл ведущую роль в попытке государственного переворота. Профессио-
нальный литератор, он совмещал творчество со службой в суде и Российско-Американской 
компании. Искренне желая блага для России, он пошел неверным путем, избрав перево-
рот и цареубийство. Для классицистского сознания традиционна тема тираноборчества и 
тираноубийства, однако, как показывает реальность, тиранами чаще всего именовались 
законные государи, которые вовсе не являлись узурпаторами власти. 

Судьба Рылеева должна послужить уроком тем, кто увлекается идеями революци-
онного переустройства общества, в основе своей разрушительными. Мятеж декабристов 
мог обернуться для России грандиозной катастрофой, трагедией для страны, народа и 
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культуры. К счастью, этого удалось избежать. Россия двинулась вперед, чтобы стать ве-
ликой державой с великой национальной культурой. Победа Рылеева стала бы прежде 
всего и его поражением. Став заговорщиком, талантливый поэт был обречен. Поэтому 
сегодня крайне важно осознавать, к каким последствиям ведут призывы к революциям и 
мятежам. Насильственное изменение никогда не приводит ни к чему хорошему. И русская 
литература, устами Пушкина или Достоевского, а также их наследника Солженицына это 
уверенно подтверждает.

С.В. Зеленин 
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Аркадий Минаков

А.С. Пушкин как консервативный мыслитель

В статье речь пойдет о Пушкине не как о великом поэте, драматурге и писателе, 
создателе русского литературного языка, а исключительно как о мыслителе-консерваторе, 
чьи проницательные и глубокие интуиции в области русской мысли еще недостаточно изу-
чены и осмыслены. Выскажу несколько соображений, которые в дальнейшем потребуют 
более детального обоснования (полный историографический анализ интерпретаций взгля-
дов Пушкина – дело ближайшего будущего).

Не вдаваясь в рамках данной статьи в подробности, скажу лишь, что в дореволюци-
онное и советское время, а также в пореволюционной эмиграции сложилось и утвердилось 
несколько основных трактовок взглядов великого поэта: так, либералы интерпретировали 
взгляды зрелого Пушкина исключительно как либеральные, философы и публицисты из 
круга П.Б. Струве представляли его как «либерального консерватора» (С.Л. Франк), совет-
ские пушкиноведы изображали его преимущественно как радикала, выступающего против 
самодержавия, «декабриста без декабря», своего рода «предтечу» большевизма, монар-
хисты – как великого правого национального мыслителя и православного консерватора.

Отчасти в пользу традиционно-либеральной и советской трактовок взглядов Пушки-
на свидетельствует тот факт, который они, каждая по-своему, непомерно абсолютизируют, 
что ранний Пушкин принадлежал к кругу дворян-вольнодумцев, среди его друзей были и 
будущие декабристы. В тот период его взгляды определялись принадлежностью именно 
к этой среде. Молодой Пушкин, создатель оды «Вольность», стихотворений «Деревня» и 
«К Чаадаеву», кощунственной «Гавриилиады», многочисленных колких и далеко не всегда 
справедливых эпиграмм на Александра I, А.А. Аракчеева, А.Н. Голицына, архимандрита 
Фотия (Спасского), А.С. Шишкова, Н.М. Карамзина, был ярким и талантливым выразителем 
либеральных умонастроений, пронизанных критикой самодержавной власти и атеизмом.

Однако, примерно к 1825–1826 годам, начавшись еще до декабристского мятежа, в 
его мировоззрении произошел консервативный поворот. Он был очевиден для наиболее 
чутких и проницательных современников.

Уже в 1827 году князь П.А. Вяземский пустил в оборот версию, согласно которой 
Пушкин был «либеральным консерватором»: «Натура Пушкина была более открыта к со-
чувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования; более 
благоразумной терпимости и здравой оценки действительности и необходимости, нежели 
своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы 
пред ним, он без сомнения был бы либеральным консерватором, а не разрушающим ли-
бералом. Так называемая либеральная, молодая пора поэзии его не может служить опро-
вержением слов моих» [3, с. 80].

Минаков Аркадий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Воронежского государственного универси-
тета. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru
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Трактовку Вяземского, отнюдь не общепринятую до 1917 года, блестяще развил 
в своей статье «Пушкин как политический мыслитель» (1937) С.Л. Франк. Характеризуя 
политическое мировоззрение зрелого Пушкина, он писал: «По общему своему характеру, 
политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетавшийся, однако, с на-
пряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка 
и независимости, – т.е. в этом смысле проникнутый либеральными началами» [14, с. 412].

Представляется, что характеристика пушкинского «консервативного либерализ-
ма», данная Франком, не вполне точна. С нашей точки зрения, поздний Пушкин пришел к 
консервативному пониманию свободы, добровольно ограниченной религиозными и нрав-
ственными ценностями. Подобное понимание отнюдь не сводится к «независимости лич-
ности в частной жизни» [14, с. 415].

Ядро взглядов зрелого Пушкина определялось прежде всего его отношением к Пра-
вославию и самодержавию. Молодого Пушкина нельзя было назвать не то что православ-
ным, но даже и религиозным человеком. В духе той среды, к которой поэт принадлежал 
от рождения, он первоначально разделял просветительские ценности в духе Вольтера, 
эстетические – в стиле Эвариста Парни, в дальнейшем прошел через искушение атеизмом 
и членство в масонской ложе «Овидий» [1, с. 14–51].

Однако по мере накопления жизненного, эстетического и интеллектуального опыта, 
исторических знаний у него постепенно возник глубокий и пристальный интерес к Право-
славию. Уже в 1822 году, причем едва ли не на пике своих радикальных умонастроений 
в «Заметках по русской истории XVIII века» он пишет о благотворном влиянии Правосла-
вия на формирование русского национального характера и просвещения: «...греческое 
вероисповедание, отдельное от прочих, дает нам особенный национальный характер. 
В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях 
римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое обще-
ство, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды про-
свещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но 
огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и госуда-
рем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следствен-
но и просвещением» [7, с. 272].

Оказавшись в ссылке в Михайловском (1824–1826), где в его сознании и произошел 
консервативный поворот, Пушкин внимательно изучает Священное Писание и собрание 
житий святых – Четьи-Минеи, обдумывает их, делает выписки и т.д. Много позже он читает 
«Путешествие к святым местам» А.Н. Муравьева, участвует в составлении «Словаря о 
святых».

Его позднейшие оценки Православия и православного духовенства исключают бы-
лое «вольтерьянство». В важном для понимания взглядов Пушкина письме к П.Я. Чаада-
еву от 19 октября 1836 года он категорически не приемлет крайне уничижительную оцен-
ку Византии, характерную для европейского и западнического сознания, разделяемую 
Чаадаевым: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, 
что Византия была достойна презрения и презираема и т.п.» [11, с. 392]. С точки зрения 
филокатолика Чаадаева, все беды России имеют своим источником то обстоятельство, 
что Русь осталась верна Православию и не приняла католицизм. Пушкин возражал: «раз-
ве сам  Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? 
Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, 
но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нра-
вами Киева. Русское духовенство до Феофана, было достойно уважения: оно никогда не 
оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, 
когда человечество нуждалось в единстве. Я соглашаюсь, что наше нынешнее духовен-
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ство отстало. Но хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все, оно не принадлежит 
к хорошему обществу» [11, с. 392–393].

У России «было свое особое предназначение» [11, с. 392]. Ее «необъятные простран-
ства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные гра-
ницы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация 
была спасена» [11, с. 392]. Но дело не только в спасении европейской католической циви-
лизации. С этого момента, согласно Пушкину, «мы должны были вести совершенно осо-
бое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно 
чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католи-
ческой Европы было избавлено от всяких помех» [11, с. 393].

Именно это «совершенно особое существование» привело к тому, что «Россия 
никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой 
мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории хри-
стианского Запада» [10, с. 215]. Формулу Запада определило ее «европейское просвеще-
ние» [10, с. 217]. У России же было свое христианское просвещение, сформировавшееся 
под влиянием византийского Православия. Представляется, что здесь Пушкин самостоя-
тельно пришел к идее русской самобытности, которую до него развивали «любомудры» и 
М.П. Погодин.

Конечно, строго говоря, Пушкин не был человеком воцерковленным. Как, впрочем, 
и подавляющее большинство его современников: Н.М. Карамзин, А.С. Шишков, А.С. Стурд-
за, В.А. Жуковский и т.д. Среди всей блестящей плеяды деятелей той эпохи, пожалуй, 
лишь один князь С.А. Ширинский-Шихматов представлял в этом смысле исключение, став 
в итоге иеромонахом Аникитой, чьи мощи ныне покоятся на Афоне в Ильинском скиту.

Изучение важнейших этапов русской истории, в особенности Смуты, деятельности 
Петра I и Пугачевщины привело Пушкина к убеждению, что самодержавие для России 
является наиболее естественной и совершенной формой правления. Отношение Пушкина 
к самодержавию наиболее ярко отразил Гоголь в письме к В.А. Жуковскому – «О лиризме 
наших поэтов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «...Как умно определял 
Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни го-
ворил в последнее время своей жизни! “Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас 
стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит 
человек что-то жестокое и небратское. С одним буквально исполнением закона не далеко 
уйдешь; нарушить же, или исполнить его никто из нас не должен: для этого-то и нужна 
высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полно-
мощной власти. Государство без полномощного монарха – автомат: много-много, если оно 
достигнет того, чего достигли Соединенные Штаты. <...> Государство без полномощного 
монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, 
если нет среди них ни одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, 
никуда не пойдет концерт» [4, с. 73].

При этом зрелый Пушкин никогда не был приверженцем демократии. Так, в 1835 году 
он пишет о Франции – «средоточии Европы», в которой общественная жизнь эгоистиче-
ская, в которой наука и поэзия – «не цели, а средства», а народ «властвует в ней отврати-
тельною властию демокрации» [9, с. 213]. И это не было случайной оговоркой! В большой 
критической статье 1836 года о мемуарах Джона Теннера, Пушкин писал: «Уважение к сему 
новому народу [американцам – А.М.] и к его уложению, плоду новейшего просвещения, 
сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в 
ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, 
все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к 
довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посре-
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ди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; 
со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобо-
страстие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; 
богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нище-
ты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставлен-
ная перед нами” [5, с. 457–458]. Гоголь в уже процитированном письме к В.А. Жуковскому 
приводил еще одно суждение Пушкина: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. 
Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [4, с. 73].

Пушкин не просто не принимал демократию, он при этом являлся сторонником 
жесткой иерархии и сословности. Его «Заметки о русском дворянстве» 1830 года – это 
настоящая апология дворянства и наследственной аристократии. О дворянстве он говорит 
как о высшем сословии народа, награжденного большими преимуществами собственно-
сти и частной свободы, мощных защитниках или близких к властям и непосредственных 
«предстателей». Это люди, которые имеют время заниматься чужими делами, отменные 
по своему богатству или образу жизни, независимые, храбрые, благородные и т.д. Наслед-
ственность высшей знати есть гарантия ее независимости [6, с. 243].

Пушкин подвергает Петра I критике за «уничтожение дворянства чинами» [6, с. 244], 
это приводит к падению знати, он – «одновременно Робеспьер и Наполеон (Воплощенная 
революция)» [6, с. 245]. Под «революцией» Петра Пушкин понимал подавление старинно-
го потомственного дворянства и введение Табели о рангах. Он против получения дворян-
ства за выслугу.

Не удивительно, что Пушкин горячо одобряет замысел Николая I ограничить при-
ток в дворянское сословие представителей иных сословий. В письме П.А. Вяземскому от 
16 марта 1830 года он выражает радость: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект 
новой организации, контрреволюции революции Петра». <…> Ограждение дворянства, 
подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных – вот великие предме-
ты” [13, с. 69]. Петровский абсолютизм подвергался критике Пушкиным за его «революци-
онность», за умаление значения потомственного дворянства.

При всём этом Пушкин не был сторонником крепостного права. Правда, его от-
ношение к «рабству» было двойственно, он считал, что освобождение от него «сверху» 
неизбежно, но видел его в достаточно отдаленном будущем, по мере успехов просвеще-
ния в народной среде. Его описание положения крепостных крестьян напоминает соот-
ветствующие страницы из сочинений «крепостников» Ф.В. Ростопчина и Н.М. Карамзина: 
«Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского уничижения в его поступи и 
речи?.. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища <…> 
Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши, у нас не иметь 
коровы есть знак ужасной бедности... Судьба крестьянина улучшается со дня на день по 
мере распростра нения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосо-
стоянием помещиков, это очевидно для всякого» [12, с. 284].

Если можно говорить о каком-то подобии политической программы, которая выте-
кала из взглядов Пушкина, то она прежде всего была связана с неприятием вульгарного 
западничества и идеи революции. Зрелый Пушкин радикально переосмыслил свое от-
ношение к идеям Просвещения, Радищеву, декабристам. «Лучшие и прочнейшие изме-
нения, – пишет он в «Путешествии из Москвы в Петербург», полемически направленном 
против известного произведения Радищева, – суть те, которые происходят от одного улуч-
шения нравов без насильственных потрясений политических, страшных для человече-
ства» [12, с. 284].

В своей записке «О народном воспитании» (1826), адресованной Николаю I, Пуш-
кин по сути дела выдвинул идею консервативного Просвещения, направленную против 
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 «чужеземного идеологизма» [8, с. 282] и призванную предотвратить вовлечение молодых 
людей «в преступные заблуждения, тайные общества, заговоры, замыслы более или ме-
нее кровавые и безумные» [8, с. 283]. Ключевая идея Записки  – это формирование на-
ционального самосознания посредством исторического образования: «Историю русскую 
должно будет преподавать по Карамзину. “История государства Российского” есть не толь-
ко произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало 
известна русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особен-
ных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные 
годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целию 
искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государ-
ственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недобро-
желательстве» [8, с. 286].

Взгляды зрелого Пушкина, пронизанные прежде всего пониманием государствен-
ной и культурной миссии самодержавия, С.Л. Франк характеризовал как «некоторый уни-
кум в истории русской политической мысли XIX века». Франк настаивал, что они не имели 
«ничего общего ни с официальным монархизмом самих правительственных кругов, ни с 
романтическим, априорно-философским монархизмом славянофилов, ни с монархизмом 
реакционного типа» [14, с. 418].

С нашей точки зрения, это утверждение не вполне точно. Взгляды Пушкина не столь 
уж и уникальны и во многом определялись идейным контекстом той эпохи. К примеру, 
В.Г. Белинский, уже фанатически увлеченный идеями социализма, в 1845 году отмечал: 
«…Карамзин не одного Пушкина – несколько поколений увлек окончательно своею “Исто-
риею государства Российского”, которая имела на них сильное влияние не одним своим 
слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принципами. Пушкин 
до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем 
истории Карамзина и оправдывал ее не просто как историю, но как политический и госу-
дарственный коран, долженствующий быть пригодным, как нельзя лучше, и для нашего 
времени и остаться таким навсегда» [2, с. 525].

Представления и идеи, характерные для зрелого Пушкина, которые мы описали 
выше – это взгляды консерватора очевидно разделявшего основные идеи «русской пар-
тии», сложившейся еще в первой четверти XIX века. Речь идет о религиозной, культурной 
и политической аксиоматике русского консерватизма в том виде, в каком ее сформулиро-
вал прежде всего Н.М. Карамзин.
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Аннотация. В статье на основе ряда публицистических статей и ряда писем анализируются 
общественно-политические взгляды А.С. Пушкина. Пушкин одним из первых в России показал значение Право-
славия и монархии в русской истории, осуществил консервативную критику революции и демократии, выдви-
нул идею «консервативного просвещения». Его взгляды являлись развитием идей Н.М. Карамзина и «русской 
партии» первой четверти XIX века.
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Юрий Пущаев

Достоевский как петрашевец:
 был ли молодой Достоевский

 революционером?

В советское время одним из весомых аргументов в пользу легитимации фигуры и 
творчества Ф.М. Достоевского, его приемлемости для советской культуры и идеологии был 
тот, что несмотря на ярко выраженные реакционные черты в молодости Достоевский был 
якобы революционером: членом кружка Петрашевского, приговоренным за участие в нем к 
смертной казни, которую ему заменили на каторгу. Порой представления о том, что моло-
дой Достоевский был чуть ли не, как говорится, преданным борцом за народное счастье, 
выражались почти комичным образом.

В качестве красноречивой иллюстрации можно сослаться на следующий историче-
ский документ. С его цитирования начинает жизнеописание Достоевского в серии «ЖЗЛ» 
Л. Сараскина. Таким образом, он становится у нее своего рода проблемным введением в 
исполненные парадоксов жизнь и творчество Достоевского. Сараскина пишет, что в разгар 
Гражданской войны на юге России, 5 мая 1919 года, в портовом городе Скадовске на свет 
появилась следующая уникальная справка. «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 626. Предъявитель 
сего, Екатерина Петровна Достоевская, согласно предъявленных ею документов... явля-
ется женой Феодора Феодоровича Достоевского – сына знаменитого русского писателя 
Феодора Михайловича, старого Революционера, арестованного в 1849 году при царе Ни-
колае Павловиче за “злоумышленное” выступление против государственно-исторического 
строя вместе с другими революционерами и был приговорен к смертной казни через рас-
стреляние. Уже на эшафоте, когда подали команду стрелять – приговор был смягчен. Фео-
дор Михайлович Достоевский получил 4 года каторги. А в 1881 году 28 января он умер и 
унес с собою живого защитника обездоленных, но оставив нам свои неоцененные тру-
ды для дальнейшего перевоспитания человечества. Глубоко уважая память товарища 
Ф.М. Достоев ского, просим не стеснять его прямых родственников, внуков, отпрысков бор-
ца за свободу человечества» [1, с. 6].

Отметим два момента в этом курьезном документе, которые выдвинуты как аргу-
менты в пользу понимания Достоевского как «борца за свободу человечества»: 1) упоми-
нание об участи «старого революционера» Достоевского, его аресте за это, отмененном 
расстреле и каторге; 2) оценку его как «живого защитника обездоленных», который оста-
вил свои «неоцененные [бесценные? – Ю.П.] труды» для «дальнейшего перевоспитания 
человечества».

Здесь в несколько комичной форме выражено то парадоксальное и требующее 
осмысления обстоятельство, что, несмотря на всю советскую ожесточенную критику ре-
акционности Достоевского, идеология и культура той эпохи находили и близкие черты в 
отдельных сторонах его творчества. И правда, в целом Достоевский парадоксален тем, 
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что, с одной стороны, с ним могут «разговаривать» и что-то у него усваивать не только 
идеологически близкие ему антиреволюционно настроенные консерваторы-почвенники, 
но и представители вообще самых разных идеологических течений: коммунисты, социа-
листы, либералы, даже фашисты и национал-социалисты1. В этом смысле Достоевский 
напоминает Пушкина в своем изображении – удивительной «всемирной отзывчивостью».

С другой стороны, советские идеологи, философы и литературоведы все же изряд-
но мучились с Достоевским. Например, наиболее интересные представители так называе-
мого творческого марксизма (Г. Лукач, Э.В. Ильенков, М.А. Лифшиц) начинали писать ра-
боты о Достоевском, но так их и не заканчивали, оставив преимущественно лишь наброски 
к намечавшимся статьям и книгам. Э.В. Ильенков начинал писать статью о Достоевском, 
но она так и осталась в его архиве в набросках, которые до сих пор не опубликованы. Лукач 
еще до революции, в 1914–1915 годах, будучи атеистом, но еще не коммунистом, пытался 
писать книгу о Достоевском, но она тоже осталась в рукописных набросках. М.А. Лифшиц 
в 1960-х годах задумывает книгу о Достоевском, но и она остается небольшим вводным 
наброском и разрозненными и краткими замечаниями.

Достоевский был в советской культуре и идеологии отчасти словно ценный «чемо-
дан без ручки»: и нести трудно, и бросить очень жалко.

Амбивалентность фигуры Достоевского для советской культуры и русской револю-
ции, ее замешательство в отношении к творчеству Достоевского, выражает замечательное 
стихотворение Бориса Слуцкого «Памятник Достоевскому».

Как искусство ни упирается,
жизнь, что кровь, выступает из пор.
Революция не собирается
с Достоевским рвать договор.
Революция не решается,
хоть отчаянно нарушается
Достоевским тот договор. 
 
Революция
это зеркало,
что ее искривляло, коверкало,
не желает отнюдь разбить.
Не решает точно и веско,
как же ей поступить с Достоевским,
как же ей с Достоевским быть. 
 
Из последних, из сбереженных
на какой-нибудь черный момент –
чемпионов всех нерешенных,
но проклятых
вопросов срочных,
из гранитов особо прочных
воздвигается монумент.
 

1 В самый разгар Великой Отечественной войны, во время Сталинградской битвы, в журнале «Боль-
шевик» выходит статья знаменитого Ем. Ярославского «Достоевский против немцев», направленная против 
попыток национал-социалистской идеологии тоже «присвоить» себе Достоевского, представив его антисеми-
том [см. 4]. То есть и нацисты что-то ценили и поднимали на щит в творчестве Достоевского. Да, «широк рус-
ский человек».
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Мы ведь нивы его колосья.
Мы ведь речи его слога,
голоса его многоголосья
и зимы его мы – пурга. 
 
А желает или не хочет,
проклянет ли, благословит –
капля времени камень точит.
Так что пусть монумент стоит [2, с. 281].

Революция не решается и не собирается рвать договор с Достоевским, не хочет 
разбить искажающее его зеркало. Почему? Потому что не понимает, как же ей все-таки в 
итоге следует относиться к Достоевскому, проклясть его или благословить.

В контексте проблемы не слишком явной, амбивалентной близости отдельных 
аспектов творчества Достоевского революционной идеологии и психологии имеют важное 
значение вопросы о том, каким же петрашевцем Достоевский был на самом деле. Что это 
вообще было за движение и кружок и какие позиции он в нем занимал? Принадлежал ли 
Достоевский к радикалам или умеренным представителям? И как прошлое петрашевца 
отразилось на дальнейшем творчестве писателя?

Надо сказать, что в истории советской культуры уверенные суждения о том, что 
Достоев ский в молодости был революционером, больше свойственны идеологическим 
суждениям, делавшимся с высоты птичьего полета, – например, к юбилеям и круглым да-
там, когда надо было подчеркнуть и оправдать значимость и близость Достоевского тог-
дашней современности. Например, видный советский литературовед В.Я. Кирпотин в до-
кладе, прочитанном 11 ноября 1946 года на торжественном заседании Института мировой 
литературы имени Горького, посвященного 125-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 
говорил: «Участие Достоевского в социалистической организации Петрашевского не было 
случайным. Оно явилось закономерным итогом всего его духовного развития в сороковых 
годах. Не было случайным и то, что Достоевский примкнул к самой крайней группировке 
петрашевцев, к кружку Спешнева, перешедшего от слов к делу, к устройству нелегаль-
ной типографии, к тому, чтобы практически готовить восстание. Человек добр, братство 
людей – достижимый идеал, но порядок добра и братства надо завоевать, мечту можно 
претворить в действительность, но для этого надо сокрушить зло, реакцию – вот ход мыс-
лей Достоевского в докаторжный период его биографии, вот почему Достоевский стал 
петрашевцем, стал революционером [курсив мой – Ю.П.]» [3, с. 18–20].

Такой щедрый аванс молодому Достоевскому в наделении его званием революцио-
нера был связан с тем, как толковали в советском идеологизированном литературоведении 
его ранние произведения, какую идеологию видели в них. Например, здесь же Кирпотин 
говорит, что «Бедные люди» полны веры в человека, что «страдающие, перемолотые жиз-
нью герои “Бедных людей” подтверждают тезис о положительной сущности человеческой 
природы, о склонности человека к добру и солидарности с себе подобными» [3, с. 11]. Он 
ссылается на то, что Герцен назвал «Бедных людей» первым социалистическим рома-
ном. Кирпотин подчеркивает, стремясь доказать близость убеждений и идеологии первой 
повести Достоевского идеологии революционной, что «каждой строчкой своего романа 
 Достоевский твердил: в беспомощности, одиночестве и ограниченности Девушкина вино-
ваты среда, обстоятельства; в падении Вареньки виноваты среда, обстоятельства; в запое 
Горшкова и его безвременной смерти, во всех и всяческих видах униженности человека, 
в пороках и преступлениях виноваты среда, обстоятельства. Как великие утописты на За-
паде, как Белинский и позже Чернышевский и Добролюбов, Достоевский в “Бедных людях” 
считает причиной отрицательных явлений жизни не склонность человеческой природы ко 
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злу, а неправильное устройство общества. Измените среду, и изменится человек, а не 
наоборот. Не проповедь смирения и самоусовершенствования, не призыв к христианскому 
покаянию, а деятельное побуждение к переделке всего [курсив мой – Ю.П.] социального 
уклада звучало со страниц “Бедных людей”» [3, с. 11–13].

Конечно, Кирпотин не мог не сказать и о двойственности молодого Достоевского, 
о том, что у него «даже в сороковых годах, проскальзывали ноты сомнения в человеке. 
В иные минуты он прислушивался к старому, веками освященному клерикальному осужде-
нию человеческой природы». С сожалением Кирпотин отмечает, что Достоевский «читал 
не только защитников человеческого рода, он знал и тех, кто, как Гофман, полагал, что че-
ловек одержим “дьяволом”, он готов был сделать из книг Бальзака слишком пессимистиче-
ские выводы. Сомнения Достоевского в достоинствах человеческой природы отразились 
во второй его повести, в “Двойнике”» [3,  с. 14].

Интересно, как советская критика объясняла переход Достоевского на реакцион-
ные позиции. Причины для нее, естественно, были в основном социальные. Неудача дви-
жения сороковых годов и ощущение разрыва с народом, с теми, «для блага которых он 
не остановился рискнуть жизнью», вызвали у Достоевского, как пишет Кирпотин, чувство 
глубокого разочарования, и «он перестал верить в революцию как путь народного осво-
бождения» [3, с. 22]. О том, что после каторги сломленный Достоевский «перестал верить 
в революцию, и в этом была величайшая трагедия его жизни», говорит Ем. Ярославский в 
процитированной выше статье [4, с. 39]. Однако и в понимании послекаторжного творче-
ства Достоевского слишком часто имеет место характерное смещение акцентов, подчер-
кивание его гуманистически-прогрессивной составляющей: «Достоевский перестал верить 
в революцию, но в глубине души его осталось сознание справедливости идеалов его юно-
сти, свободы, равенства, социальной гармонии. Противоречие это отразилось на всем его 
дальнейшем творческом пути, причем начало социального протеста, заложенное в лучших 
созданиях Достоевского, оказалось сильнее [курсив мой – Ю.П.], чем ошибочные и даже 
реакционные выпады, к которым он стал стремиться как мыслитель» [3, с. 22–23]. То есть 
получается, по Кирпотину, социальный протест якобы чувствуется сильнее и в зрелых про-
изведениях Достоевского, чем его критика революции. Это, конечно, в чем-то просто за-
бавное утверждение, но тут важно даже не то, верил ли в это сам Кирпотин, искренне ли он 
это утверждал, но то, что так тогда надо было писать и говорить про Достоевского, чтобы 
он действительно не стал запрещенным писателем.

Между тем в собственно литературоведческих и историко-литературных работах 
о Достоевском в советское время с не столь идеологизированным содержанием (да и 
тот же Кирпотин в своих позднейших литературоведческих работах был более взвешен 
и менее идеологичен) можно встретить более аккуратные и точные суждения о том, был 
ли  Достоевский собственно революционером. Так, например, Н.Ф. Бельчиков в книге 
«Достоев ский в процессе петрашевцев» (1936) говорил, что Достоевский принадлежал к 
тем петрашевцам, у которых брал верх либерализм, умеренная тенденция, что «писатель 
верил в “мирный путь” нравственного обновления человечества. Показывая безвыход-
ность положения “бедных людей”, он не звал к разрушению “гнусной рассейской действи-
тельности”» [5, с. 16].

В советское время выходили такие сборники, как «Первые русские социалисты» 
(1984) [6] и «Петрашевцы об атеизме, религии и церкви» (1986) [7]. Внимательное чтение 
собранных там мемуаров, записок и документов вполне позволяет составить истинное 
представление и о движении петрашевцев, и о молодом Достоевском как весьма умерен-
ном члене этого кружка-движения.

Однако в целом подход к творчеству Достоевского и его биографии в советское 
время был, конечно, слишком заидеологизирован. Сегодня нам нужен свежий взгляд и 
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на молодого Достоевского, чтобы увидеть его биографию и творческий путь заново, осво-
бождаясь от забетонированного «советского Достоевского», который в молодости якобы 
был революционером. Необходимо рассмотреть, насколько в целом адекватны суждения 
о революционности Достоевского в пору его вхождения в кружок Петрашевского. С этим 
непосредственно связаны вопросы: как относился к социализму ранний Достоевский, что 
от этого отношения перешло в его художественные произведения, а также сохранилось 
в более позднем творчестве писателя? Последний вопрос является особенно сложной, 
многогранной и важной проблемой. В данной же статье мы главным образом ставим це-
лью разобрать, каким петрашевцем был Достоевский, был ли он революционером и как он 
тогда относился к социализму.

Кто же такие петрашевцы?

Именно с петрашевцев В.И. Ленин отсчитывал возникновение в России социали-
стической интеллигенции [8, с. 438]. Существенная особенность этого кружка заключалась 
прежде всего в том, что это было движение не собственно политических заговорщиков, а 
скорее (sit venia verbo) «разговорщиков». Причем регулярные встречи у Петрашевского (как 
правило, по пятницам) были не единственным регулярно функционирующим объединени-
ем. Входившие в этот круг люди дополнительно были разбиты на иные кружки-собрания 
(у Бекетовых, у С.Ф. Дурова), где собирались как те, кто посещал Петрашевского, так и те, 
кто по каким-то причинам не хотел ходить именно к нему.

Эта сеть кружков была чем-то вроде вольнодумно-просветительских салонов, 
куда входили не только дворяне, чиновники и офицеры, но даже разночинцы и купцы. 
У них не было единой политической программы, они не приступили или не успели при-
ступить к каким-либо практическим действиям, разве что перед самым арестом более 
тесный кружок из семи-восьми человек, куда, кстати, вошел и Ф.М. Достоевский, решил 
создать типографию для печатания неподцензурной литературы. Для этого был заказан 
и изготовлен печатный станок. Однако пустить в дело его не успели, петрашевцы были 
арестованы сразу после его изготовления и привоза на квартиру одного из участников 
кружка [6, с. 20–23]. В целом это были собрания достаточно вольного характера, на 
которых обсуждались в либерально-свободолюбивом ключе злободневные вопросы и 
проблемы того времени. Немалое место в этих беседах занимало и обсуждение трудов 
и идей тогдашних представителей европейского теоретического социализма, особенно 
Ш. Фурье, который был кумиром немалого числа принимавших участие во встречах.

Регулярные собрания непосредственно у выпускника Царкосельского лицея и юриди-
ческого факультета Петербургского университета, служащего МИД Михаила Василье вича 
Петрашевского начались осенью 1845 года в его собственном двухэтажном деревянном 
доме на Тургеневской площади. Посещали его известные люди, в том числе будущие зна-
менитости, например, М.Е. Салтыков-Щедрин или Н.Я. Данилевский, увлеченный тогда 
фурьеризмом и прочитавший на одном из собраний реферат об этом направлении утопи-
ческого социализма. В целом в кружке бывали люди самых разных профессий – компози-
торы и музыканты (М.И. Глинка, А.Г. Рубинштейн), литераторы, поэты (Аполлон Григорьев 
и Алексей Плещеев), офицеры, чиновники, и многие другие. Особенностью движения пе-
трашевцев было то, что потом вызовет повышенную озабоченность полиции: в нем при-
нимали участие не только петербуржцы, но люди из разных регионов: москвичи, волжане, 
даже сибиряки и уральцы (промышленник Черносвитов).

Сначала во встречах принимали участие 10–15 человек, потом около 20. Могло бы 
быть и больше, но Петрашевский пускал не всякого – сначала знакомился с желающими 
участвовать в собраниях, выяснял интересы и степень идеологической и als ob научной 
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подготовленности, давал книги, если находил ее недостаточной, и лишь потом вводил в 
кружок. Лишь с осени 1848 года собрания приобретают более или менее систематическую 
форму. Порядок был установлен такой: тема, по которой читается доклад, определялась 
заранее, а на собрании избирался президент, который следил за порядком и очередно-
стью выступлений. Самыми обсуждаемыми темами были гласное судопроизводство, кре-
постное право, свобода книгопечатания, современные общественно-политические учения, 
«ненадобность религии в социальном смысле». Среди самых радикальных участников 
случались и разговоры о революции.

Абсолютно все участники были противниками крепостного права. Очень сильным 
в кружке было влияние идей христианского социализма (Ламенне, Жорж Санд). Однако 
среди заметных петрашевцев было немало и атеистов: сам М.В. Петрашевский, один из 
самых радикальных участников кружка и друг Ф.М. Достоевского Н.А. Спешнев, поручик 
лейб-гвардии Московского полка Н.А. Момбелли, преподаватель политической экономии 
И.Л. Ястржембский и некоторые другие.

Помимо неудавшейся затеи с устройством подпольной типографии, которая, впро-
чем, так и осталась неизвестна следствию, к самым крамольным деяниям петрашевцев 
относятся в частности следующие. У Н.А. Спешнева при обыске был обнаружен черно-
вой проект подписки для вступающих в русское тайное общество. Один из немногих ради-
калов, послуживший позже одним из прототипов князя Ставрогина из «Бесов», Спешнев 
имел сильное и нездоровое влияние на Ф.М. Достоевского, тот его даже называл «мой 
Мефистофель». На следствии Спешнев отрицал, что действительно предполагал собрать 
около себя законспирированную группу лиц для участия в восстании, связав их подпиской. 
А запис ка эта, по его словам, всего лишь выписки из истории европейских революций, ко-
торые он с учебными целями делал четыре года назад, находясь в Европе. Однако косвен-
ные данные указывают, что записка была составлена гораздо позже, осенью 1848 года, и 
цели вряд ли были отвлеченно-учебные. Всего в записке три пункта. Вот как она начина-
ется и каков ее первый пункт:

«Я, нижеподписавшийся, добровольно, по здравом размышлении и по собствен-
ному желанию, поступаю в Русское Общество и беру на себя следующие обязанности, 
которые в точности исполнять буду;

1. Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоя-
тельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не 
щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, т.е. что, по извещению 
Комитета, обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час, в назначенном месте, 
обязываюсь явиться туда, и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, 
или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, способство-
вать успеху восстания» [9, с. 149–150].

Второй и третий пункты записки, совсем краткие, говорили о способах вербовки но-
вых членов в предполагаемое тайное общество.

Другим из наиболее инкриминируемых деяний был написанный Н.П. Григорьевым 
рассказ «Солдатская беседа». В нем были изображены картины полного бесправия сол-
дат, а также сцена избиения солдат самим царем (!).

Григорьев читал свое сочинение 7 апреля 1849 года на вечере у С.Ф. Дурова, 
где Достоевский, порицая статью Григорьева, пытался объяснить, что их встречи при-
мут преступное направление, если они будут читать статьи подобного содержания, и 
призывал остановиться, не сделать из простого удовольствия видеть друг друга «вещи 
преступной».

Также члены кружка Петрашевского устраивали торжественные обеды в честь дня 
рождения Фурье, для чего из Парижа даже выписали портрет кумира. На этих обедах 
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звучали речи весьма вольнодумного содержания. Например, речь А.В. Ханыкова содер-
жала резкую критику самодержавия, религии и Русской православной церкви и одновре-
менно в духе передовых идей того времени восхваляла науку, разум, индустрию и социа-
лизм [7, с. 186–188].

Емкую и цельную характеристику собраний у Петрашевского оставил в своих ме-
муарах Д.Д. Ахшарумов. Стоит привести большой фрагмент, поскольку там хорошо об-
рисован общий смысл и характер этого движения.

«Теперь прошло уже 35 лет, и я спрашиваю себя: в чем же тогда состояла моя 
вина и за что я был так внезапно схвачен как преступник и посажен в крепость? Всякое 
деяние человека может быть оценено различно, смотря по периоду времени, строю жиз-
ни, общественной среде и месту, где оно совершается. То, что в 49-м году вменялось 
нам в вину и за что, после восьмимесячного одиночного заключения, полевым уголовным 
судом мы были приговорены к смертной казни расстрелянием, – в настоящее время по-
казалось бы маловажным и незаслуживающим никакого преследования: у нас не было 
никакого организованного общества, никаких общих планов действия, но раз в неделю у 
Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те 
же люди; иные бывали часто на этих вечерах, другие приходили редко и всегда можно 
было видеть новых людей. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений 
о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей ли-
тературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось 
громко обо всем, без всякого стеснения. Иногда, кем-либо из специалистов, делалось со-
общение в роде лекции: Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский – о 
системе Fourier. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю, 
по случаю выхода его “Писем к друзьям”. Белинского избавила только болезнь и преждев-
ременная смерть от общей с нами участи. Для порядка и предупреждения шума от одно-
временных разговоров и споров многих лиц, Петрашевский поручал кому-либо из гостей 
наблюдать за порядком в качестве председателя. На собраниях этих не вырабатывались 
никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения 
существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем нашем положении. Что было 
бы впоследствии – конечно, неизвестно. Если и предположить, что, по истечении многих 
годов, могло бы образоваться общество, имеющее целью ниспровержение существующе-
го государственного строя, к которому примкнули бы, может быть, весьма многие, то, во 
всяком случае, можно почти наверно сказать, что, по новости и совершенной неопытности 
ведения такого дела, действия его были бы, в раннем периоде обнаружены и дальнейшее 
его развитие остановлено правительством. Наш кружок, выражавший собою современные 
общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни 
народа и несомненно оставил по себе некоторые следы.

Число арестованных, явно прикосновенных к этому делу, хотя и казалось незна-
чительным, – оно доходило до 100, может быть и превышало это число, но мы не были 
какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произве-
дения образованного класса земли русской – эндатические растения страны, в которой мы 
рождены, а потому и оставшихся на свободе людей одинакового с нами образа мыслей, 
нам сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами. Наш ма-
ленький кружок, сосредоточивавшийся вокруг Петрашевского в конце 40-хъ годов, носил в 
себе зерно всех реформ 60-х годов <…> Все мы вообще были то, что теперь называют ли-
бералами, но общественного союза в каком-либо определенном направлении между нами 
не было и мысли наши, хотя выражались словами в разговорах, и ими иногда пачкались, 
наедине, клочки бумаги, но в действие они никогда не приходили» [10, с. 177–178, 182].

Ю.В. Пущаев
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Достоевский как петрашевец

Любопытно, что на допросах во время следствия Достоевский берет под опреде-
ленную защиту понятия либерализма и вольнодумства, пытается отстоять их некоторую 
оправданность. А именно, он защищает свое право по собственному разумению говорить 
и рассуждать «о политике, о Западе, о цензуре, и проч.» [10, с. 122]. Молодой Достоевский 
вполне логично спрашивает, зачем же он тогда учился и получал образование, если ему 
не позволительно высказывать свое мнение о разных злободневных вещах, происходя-
щих прямо на глазах, когда на Западе в наступившую эпоху важнейших перемен «про-
исходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается 
вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть 
и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день 
ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование, свое и детей своих! 
И эта картина не такова, чтоб возбудить внимание, любопытство, любознательность, по-
трясти душу?» [11, с. 122]. При этом он подчеркивает, что его никто не сможет уличить в 
том, что он желал насильственных переворотов и перемен, возбуждая желчь и ненависть, 
что он никогда не выступал против самодержавия. Несмотря на свою апологию так сказать 
естественно вытекающего из его образования либерализма он говорит, что для него нет 
ничего нелепее республиканского правления в России.

Действительно, к 40-м годам XIX века в России образовался уже значительный слой 
или прослойка молодых людей, «которым дали известную степень образования, в которых 
возбудили жажду знания и наук» [11, с. 122] и которые естественным образом не могли 
не реализовывать свое любопытство и не высказывать свое мнение по поводу разных 
текущих общественных дел. А с этим объективно были сопряжены, как мы видим, очевид-
ные риски для существовавшего в России социально-политического строя и политического 
режима, ужесточившегося в последние семь лет правления Николая Первого и получив-
шего броское название «мрачного семилетия». Но на самом деле это тоже было вполне 
естественным ответом на серию европейских революций 1848–1849 годов и начавшуюся 
в Европе так называемую весну народов. Власть сильно испугалась перенесения револю-
ционного сценария в страну и «подморозила Россию».

Будучи уже известным литератором, автором «Бедных людей», Достоевский по-
знакомился с M.В. Буташевичем-Петрашевским, по собственному свидетельству, вес-
ной 1846 года, а его собрания («пятницы») начал посещать с марта-апреля следующего, 
 1847-го. Знакомство с Петрашевским, как видно из его показаний Следственной комиссии, 
произошло через поэта A.H. Плещеева. Встретив Достоевского вместе с Плещеевым слу-
чайно в кондитерской и узнав от Плещеева, кто его собеседник, Петрашевский первый 
обратился к Достоевскому с вопросом: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте 
спросить?».

Посетив впервые собрания Петрашевского весной 1847 года, Достоевский бывал 
у него сначала очень редко, раз в три-четыре месяца. Однако зимой 1848/1849 года он 
вместе со своим старшим братом М.М. Достоевским стал там бывать более регулярно. 
Арестован он был утром 23 апреля 1849 года вместе с другими посетителями «пятниц» 
Петрашевского, после чего провел восемь месяцев под следствием в Алексеевском раве-
лине Петропавловской крепости.

Еще до знакомства с Петрашевским Достоевский, увлекался романами Ж. Санд и 
был знаком с идеями французских утопических социалистов. Особое значение тут имело 
знакомство и близкое общение с В.Г. Белинским: «Я уже в 46 году был посвящен во всю 
правду этого грядущего “обновленного мира” и во всю святость будущего коммунистиче-
ского общества еще Белинским» [11, с. 131]. Также знакомство и общение с прогрессивно 
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настроенными В.H. Майковым, A.H. Плещеевым, Д.В. Григоровичем и др., чтение передо-
вых литераторов (Шиллер, Ж. Санд, Э. Сю, Бальзак, Гюго, Герцен) и французских газет и 
журналов – всё это подготовило молодого Достоевского к участию в кружках петрашевцев, 
настроило на требуемый лад.

Что касается того, какие именно политические позиции занимал Ф.М. Достоевский, 
будучи участником собраний у М.В. Петрашевского, то основная масса свидетельств ука-
зывает на то, что он относился скорее к умеренным участникам кружка и отнюдь не был 
крайним радикалом или сторонником революции. Об этом говорят, например, воспомина-
ния П.П. Семенова Тян-Шанского [13], А.П. Милюкова [14]. Это согласуется и с тем, что сам 
Достоевский говорил о себе на следствии. Например, по выступлениям и высказываниям в 
кружке С.Ф. Дурова он запомнился тем, что когда кто-то выразил сомнение в возможности 
освобождения крестьян легальным путем, Ф.М. Достоевский резко возразил, что в никакой 
другой путь он не верит [14, с. 134].

Вот что про Достоевского и его взгляды вспоминал А.П. Милюков: «Все мы изучали этих 
социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. 
В числе последних был Ф.М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним 
критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал 
их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для 
нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не 
в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где 
в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормаль-
ные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в икарийской коммуне 
или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упор-
ные проповедники социализма не соглашались с ним» [14, с. 135–136].

Однако существуют и два свидетельства иного рода, выбивающиеся из общей мас-
сы, проистекающие, впрочем, от одного лица. На них, стоящих особняком и не совсем 
совпадающих по смыслу ни с признаниями самого Достоевского, ни с остальными сви-
детельствами в мемуарах и воспоминаниях, очень любили ссылаться и подчеркивать их 
важность в советской историографии. Они там были важны в качестве подтверждения де-
кларировавшегося революционного настроя молодого Достоевского, того, что он и правда 
мог быть революционно настроен.

Первое – это письмо А.Н. Майкова, который с молодых лет был другом Достоев-
ского, к П.А. Висковатову о Достоевском-петрашевце. Вот отрывок из этого письма (1885): 
«Раз, кажется, в январе 1848 г., приходит ко мне Ф.M. Достоевский, остается ночевать – я 
жил один на своей квартире – моя кровать у стены, напротив диван, где постлано б<ыло> 
Дост<оевско>му. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне пред-
ложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а 
что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петр<ашевско>му не-
известно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Пав<ел> Филиппов (эти умерли, так 
я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал 
до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том 
числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. 
А решили они завести тайную типографию и печатать и т.д. Я доказывал легкомыслие, 
беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель. Да притом – это мой главный 
аргумент – мы с вами (с Ф.М.) поэты, следовательно, люди не практические, и своих дел не 
справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая спо-
собность и проч. И помню я – Д<остоевск>ий, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, 
в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости 
этого дела…» [15].

Ю.В. Пущаев
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Однако следует учесть, во-первых, что Майков рассказывает здесь о событиях 
37-летней давности и, во-вторых, что опять же речь в этом разговоре шла только о на-
мерениях, не о самих действиях. Впрочем, и рассказывается в этом письме о давно уже 
известном обстоятельстве. Даже в приговоре по делу петрашевцев было сказано, что До-
стоевский приговорен к смертной казни за попытку создания подпольной типографии. Дру-
гой вопрос – какую именно литературу и с какими целями Достоевский хотел печатать в 
подобной типографии. Пропаганду каких идей они намеревались вести?

Второе свидетельство – устный рассказ того же А.Н. Майкова, записанный с его 
слов близким другом, поэтом Арсением Аркадьевичем Голенищевым-Кутузовым (1848–
1913), где приводятся в основном те же детали, что и в процитированном письме выше, 
но есть и следующее: на вопрос, с какой целью создается типография, Достоевский якобы 
отвечает: «Конечно, с целью произвести переворот в России…» [16, с. 336].

Однако это свидетельство, что молодой Достоевский якобы желал революционного 
переворота в России, все же является единственным в подобном роде. Тут возникает ряд 
серьезных сомнений: раз рассказ противоречит большинству дошедших свидетельств, он 
мог быть записан неточно; Майков неточно вспомнил и приписал Достоевскому то, чего 
он на самом деле не говорил; Достоевский мог действительно это сказать, но не совсем 
серьезно и в состоянии запала, патетического аффекта, и т.д.

Все-таки в целом эти слова о перевороте из записанного Голенищевым-Кутузовым 
устного рассказа стоят особняком и не согласуются с основным массивом свидетельств.

Отношение молодого Достоевского к социализму

Свое отношение к тогдашнему теоретическому социализму молодой Достоевский 
изложил на следствии как на допросах, так и письменно в «Показаниях» после своего аре-
ста. Последние написаны весьма подробно, живо и, судя по всему, вполне искренне.

Итак, он заявляет, что хотя сам никогда не был социалистом в собственном смысле 
этих слов, но «любил читать и изучать социальные вопросы» [11, с. 162]. Среди причин 
этой любви к чтению социалистической литературы он указывает свой интерес к полити-
ческой экономии («социализм есть та же политическая экономия»), любовь к истории и ее 
драмам. Еще одна причина – «во имя человеколюбия, ибо настоящее положение Запада 
крайне бедственно» [11, с. 162]. Мотив человеколюбия, жалости к «униженным и оскорб-
лённым», и правда схожий с побудительными мотивами социализма, к тому моменту уже 
был, и в дальнейшем будет одним из самых мощных во всем творчестве Достоевского.

Тем не менее Достоевский подчеркивает на следствии в своих показаниях, что 
он не верит в осуществимость и истинность этих теорий. Согласно протоколам до-
просов он говорит, что хотя социалистические книги «писаны умно, горячо и нередко 
с неподдельной любовью к человечеству, <…> я (хотя мои познания далеко не окон-
чательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя 
которой-нибудь из них поведет за собой неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но 
даже во Франции» [11, с. 162].

Правда, особые симпатии Достоевский в протоколах допросов выражает к фурье-
ризму: «Фурьеризм – система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, оболь-
щает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он созда-
вал свою систему, и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не желчными 
нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. 
Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа – экономическая. Она не 
посягает ни на правительство, ни на собственность» [11, с. 163]. Однако в то же время 
Достоевский говорит, что «...эта система вредна, во-первых, уже по одному тому, что она 
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система. Во-вторых, как ни изящна она, она все же утопия, самая несбыточная». Но вред 
от фурьеризма – «более комический, чем приводящий в ужас», потому что «нет системы 
социальной, до такой степени непопулярной, освистанной, как система Фурье на Западе. 
Она уже давно померла, и предводители ее сами не замечают, что они только живые мерт-
вецы и больше ничего» [11, с. 133].

И очень любопытно и крайне важно своего рода резюме Достоевского по этой теме: 
«Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм – это наука в брожении, это 
хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, мне кажется, из 
теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и 
благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась 
химия, а из астрологии – астрономия» [11, с. 162].

Думается, что хотя Достоевский и мог скрывать какие-то нежелательные конкретные 
детали от следствия, чтобы не отяготить напрасно свою судьбу и судьбу своих знакомых, 
все же при описании общего умонастроения он был, судя по всему, вполне искренен. Вряд 
ли у нас есть основания не верить сказанному им по этому поводу и записанному в прото-
коле. Несомненны тут его критический настрой к состоянию тогдашнего социализма и его 
наличным формам, то, что его ум не может успокоиться и удовлетвориться этим «броже-
нием». Характерно, что его уже тогда отталкивает прежде всего то, что социализм – это 
система. Однако заметно и общее благожелательное отношение к социализму и фурье-
ризму, и ожидание от них чего-то великого в будущем, что они станут наукой и облагоде-
тельствуют человечество. Но это мнение неустойчивое, не обретшее четких форм, мнение 
в поиске. Это пока преимущественно интерес к данному предмету (тогдашний теоретиче-
ский социализм), и интерес критический, который на тот момент никак не мог быть основой 
для каких-либо системных практических революционных действий и даже настроений.

Характерно и то, что позже, в «Дневнике писателя» за 1873 год, в «Одной из совре-
менных фальшей» Достоевский специально говорит, что он и другие молодые люди этого 
круга были заражены идеями теоретического социализма, а социализма политического 
тогда еще не существовало. Он этим тоже подчеркивает, что почти никто из петрашевцев 
не предлагал и не обсуждал каких-то реальных насильственных действий по перевороту, 
что эти идеи там чаще всего воспринимались «в райско-нравственном свете», в духе хри-
стианского социализма, как некое дополнение и исправление так называемого историче-
ского христианства: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном 
свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже не-
которыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение 
последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петер-
бурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, 
общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества» [12, с. 132].

Необходимо также отметить еще одну очень важную черту, которая отделяла 
Ф.М. Достоевского как от многих радикальных участников этих кружков, так и от самого 
Белинского, – это его религиозность и даже тогдашнее преклонение и благоговение перед 
«сияющей личностью самого Христа» [5, с. 136]. Со слов Достоевского, Белинский, будучи 
атеистом и страстным социалистом, бросившись и автора «Бедных людей» обращать в 
свою веру, говорил про него тогда: «Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал 
вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на 
меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно 
заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – 
поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным 
и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних 
двигателях человечества.

Ю.В. Пущаев
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– Ну не-е-т! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал 
взад и вперед по комнате.) – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к 
движению и стал во главе его...

– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. – 
Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними» [12, с. 11]. Во многом именно раз-
ное отношение к религии и Христу провело демаркационную линию между Достоевским и 
Белинским даже во время их тесного общения и предопределило их будущий разрыв.

У петрашевцев большинство членов кружка тоже были атеистами или крайне не-
традиционно в отношении религии настроенными людьми. Характерно, например, что 
перед самим расстрелом Достоевский подошел попрощаться к материалисту и атеисту 
Спешневу и сказал тому по-французски: “Nous serons avec le Christ” («Мы будем вместе 
со Христом»). «Материалист и атеист Спешнев, усмехаясь, возразил: “Un peu de poussir” 
(“Горстью праха”)» [17, с. 170].

Петрашевцы и нечаевцы

Однако участие Достоевского в кружках вокруг Петрашевского, пусть и в качестве 
умеренного их члена, опыт общения там много ему дали в дальнейшем для понимания 
умственного склада и психологии, особенностей мировоззрения русской революционной 
молодежи и русского революционного движения, которое начинает активно развиваться 
в пореформенные годы. Когда он был захвачен и потрясен убийством студента Ивано-
ва, совершенным группой С.Г. Нечаева, и писал антинигилистический и антиреволюцион-
ный роман «Бесы», то узнавал в действиях нечаевцев нечто общее с петрашевцами. Не 
случайно в подготовительных записях к «Бесам» он в частности записывает большими 
буквами «НЕЧАЕВ – ОТЧАСТИ ПЕТРАШЕВСКИЙ», – и отмечает на полях пятью креста-
ми [18, с. 107].

О сходствах между нечаевцами и петрашевцами Достоевский говорит в «Дневнике 
писателя» за 1873 год, в той же статье «Одна из современных фальшей»: «Я сам старый 
“нечаевец”, я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что 
стоял в компании людей образованных <...> Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что 
я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, 
по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с сто-
явшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно 
нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но со-
всем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я 
хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать 
нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так обернулось дело? 
Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обернуться дело? Не те 
совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, 
я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей 
юности» [12, с. 129].

То есть Достоевский признаёт, что и сам мог бы стать нечаевцем, «если б так обер-
нулось дело», если бы его молодость пришлась на 20 лет позже, когда идеи политического 
радикального социализма получили уже достаточно широкое распространение, или (кто 
знает?) если бы полиция вовремя не пресекла деятельность кружков петрашевцев.

То, что Достоевский и правда имел основания усмотреть в действиях некото-
рых участников кружка Петрашевского прообраз будущих действий Нечаева и нечаев-
цев, можно увидеть и из следующего. Дело в том, что в действиях и личности самого 
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М.В. Петрашевского-Буташевича было нечто общее с реальным С.Г. Нечаевым, хотя то, 
что совсем уж пышным цветом зацвело у второго, у первого было еще в начальной стадии. 
Петрашевский порой демонстрировал склонность к изворотливым мистификациям и лжи, 
что могло навести на мысль о социалистах-мошенниках. Например, в написанной в Си-
бири совместно с Ф.Н. Львовым для «Колокола» Герцена «Записке о деле петрашевцев» 
он приписывает следствию изощренные пытки, производившиеся над некоторыми аре-
стованными, в том числе и над ним: систематическое отравление наркотическими сред-
ствами, морение голодом, коварнейшие попытки сведения с ума: «Вот в какое положение 
приводили несчастных страдальцев. Расширение зрачка, видение мух или искры перед 
глазами, приливы крови к голове, запор на низ, жиление, которое оканчивалось у некото-
рых выпадением заднепроходной кишки и разрывом промежности; страшное раздражение 
слуха и осязания до такой степени, что кажется вся кожа слышала, а малейший стук казал-
ся пушечным выстрелом. Упадок воли, чрезвычайное развитие фантазии и воображения. 
Неудержимая наклонность к нелепым действиям (напр. улететь в форточку). Галлюцина-
ции, бешенство и продолжительные обмороки. И в это-то время за стенами начинались 
разговоры, казалось, что невидимые духи окружают несчастного и терзают его, казалось, 
что летающие призраки, мухи говорят и неотвязно жужжат около него иногда одно нелепое 
или бранное какое-нибудь слово. В другое время слышался рассказ, что будто в Петербур-
ге произошла революция и все товарищи во главе временного правительства, а пытаемого 
оставили будто в крепости, потому что не хотят с ним разделить власти; или что крепость 
еще держится и пробрались только смельчаки, которые требуют приказания, что делать 
с императором. Если ты боишься сказать, то плюнь, когда пробьют часы, – это будет зна-
чить, что его надобно убить. Но более всех досталось Григорьеву. Не зная с какой стороны 
его взять, они окружали его то мнимыми франкмасонами, то иллюминатами, то старове-
рами или раскольниками, то иезуитами-поляками и даже евреями, и все они обещали его 
освободить, если он скажет, что он их» [19, с. 55–57, 71]. Конечно, подобные действия со 
стороны следствия в то время вряд ли были возможны. Петрашевский не Г. Зиновьев или 
Л. Каменев, а Л.В. Дубельт был явно не Н.Е. Ежов.

В подготовительных материалах к «Бесам» Достоевский часто называет своего 
персонажа Степана Верховенского Нечаевым. И этот литературный персонаж, и его ре-
альный прототип объединяют с Петрашевским и такая черта, как эксцентричность пове-
дения, порой на грани сумасбродства. Можно вспомнить эпизод из «Воспоминаний» Веры 
Засулич, как Нечаев буквально при втором с ней разговоре вдруг сказал, что полюбил ее, 
чем поставил собеседницу в тупик и растерянность [20, с. 60]. Отказав ему во взаимности 
(«я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю»), Засулич позже писа-
ла, что потом поняла: Нечаев это сделал в интересах дела, чтобы приобрести в ее лице 
верную помощницу. Но такое прагматичное объяснение, естественно, не отменяло крайне 
странного впечатления, которое произвел на нее эксцентричный нечаевский поступок.

Также и многие знакомые Петрашевского отмечали, что он «казался нам крайне 
эксцентричным, если не сказать сумасбродным». Семенов-Тян-Шанский в частности вспо-
минает: «В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о стро-
го преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то 
альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя 
внимание публики, которую он привлекал всячески, – например, пусканием фейерверков, 
произнесением речей, раздачею книжек и т.п., а потом вступал с нею в конфиденциальные 
разговоры. Один раз он пришел в Казанский собор, переодетый в женское платье, стал 
между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физио-
номия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него вни-
мание соседей, и когда наконец подошел к нему квартальный надзиратель со словами: 

Ю.В. Пущаев
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“Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина”, – он ответил ему: “Мило-
стивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина”. Квартальный смутился, а 
Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой» [13, с. 79].

Надо подчеркнуть, что портрет революционной молодежи у Достоевского в «Одной 
из современных фальшей» достаточно сложный, он не выполнен в одном цвете или тоне. 
Конечно, для Достоевского неприемлемы сопряженные с нигилизмом атеизм, узость мыш-
ления и фанатизм, неизбежно следующая из революционного нигилизма даже при пре-
красных задатках и свойствах характера и сопряженная с ним нравственная порча («если 
Бога нет, все позволено»). Его преимущественно негативное и полемичное отношение к 
революционному нигилизму выразилось в том, что портреты революционеров в «Бесах» 
сделаны в сниженных, памфлетных, карикатурных тонах. Но ведь радикальная револю-
ция – это все же не карикатура, а серьезное историческое явление, в противном случае 
она не увлекала бы за собой в XX веке фактически полмира.

Надо думать поэтому, что хотя Достоевский писал эту статью в «Дневнике писателя» 
всего через два года после публикации «Бесов», тут он заметно отходит от свойственного 
роману преимущественно сниженного памфлетного стиля при описании нигилистической 
молодежи. Как положительные черты и нечаевцев, и петрашевцев он отмечает образо-
ванность, а также их идеализм и субъективную порядочность, простодушие и чистосерде-
чие. В каком-то смысле он берет их отчасти под защиту, доказывая, что нечаевы вовсе не 
сплошь фанатики и идиоты, как это любят бездумно изображать в прессе: «В моем романе 
“Бесы” я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым 
даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к соверше-
нию такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать 
самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас 
одних, а на всем свете так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена 
потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных 
общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше 
время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего време-
ни. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, 
делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!» [12, с. 131]. 
Но ведь еще на следствии в 1849 году Достоевский помимо прочего говорил о честности 
и благородстве Петрашевского, что он всегда уважал его «как человека честного и благо-
родного» [11, с. 118].

Таким образом, спустя почти двадцать пять лет после своего участия в кружках пе-
трашевцев Достоевский специально отмечает и подчеркивает, что как минимум некоторые 
петрашевцы были в сущности очень неплохие молодые люди: искренне желавшие добра 
(как они его понимали), жертвенные и готовые даже пойти на смерть за свои убеждения, 
«чистейшие сердцем и простодушнейшие». Переносит он это суждение и на рядовых неча-
евцев. Это «молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, 
а только лишь дурно направленная» [12, с. 128]. Однако, даже несмотря на их образован-
ность и знания (а может, и благодаря им?) в переходную эпоху, полную сомнений, скепти-
цизма и «общей шатости», они не могли бороться с общим «передовым» духом времени и 
легко попадали под его влияние: «“Монстров” и “мошенников” между нами, петрашевцами, 
не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронуты-
ми, – это всё равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. 
Что были из нас люди образованные – против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не 
будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренив-
шихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог» [12, с. 130].
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Резюме

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что мнение о молодом 
Достоевском как о революционере – это пристрастная интерпретация того, кем он был 
тогда в действительности, важная составляющая мифического идеологического образа 
«советского Достоевского», но не реального Федора Михайловича. Молодой Достоевский 
никогда не был революционером и не имел революционного настроя, если под этим по-
нимать желание насильственного ниспровержения существующего общественного строя и 
тем более действий с этой целью в рядах какой-то политической партии. Да, молодой До-
стоевский испытывал глубокий интерес и даже симпатию к тогдашним социалистическим 
авторам и фурьеризму, но его восприятие этих теорий было неустоявшимся, находилось 
в брожении, и сам он тогдашний теоретический социализм воспринимал как некую теорию 
или хаос в брожении, в поисках. Он никогда не считал, что социалистические теории, как 
они были сформулированы на тот момент, применимы в России. Молодой Достоевский во 
многом был настроен прогрессивно, но общественный прогресс мыслил в рамках само-
державия путем мирной эволюции, а отмену крепостного права лишь сверху, тоже лишь 
мирным образом.

Однако пребывание в кружках как М.В. Петрашевского, так и близких к нему, дало 
ему опытность и пристрастный интерес к теме революции и революционеров, что выра-
зилось в написании «Бесов» и других произведений. Причем в художественном творче-
стве писателя революционеры поданы преимущественно в сниженном, памфлетном тоне 
и стиле. Сложнее их образ предстает в публицистических размышлениях Достоевского 
(«Дневнике писателя»). Но посещение «пятниц» у М.В. Петрашевского дало Достоевскому 
знания о революционной психологии и метафизике из первых рук, потому что некоторые 
члены кружка, включая самого Петрашевского, были настроены весьма радикально, и в 
каком-то смысле некоторых петрашевцев и их условного лидера можно считать предше-
ственниками С.Г. Нечаева и нечаевцев.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, насколько правы были те авторы советского времени, 
литературоведы и идеологи, которые считали, что молодой Достоевский как член кружка петрашевцев был 
революционером. Показывается, что кружок петрашевцев не был собственно революционным кружком. Он 
был слишком разнороден, не имел единой общественно-политической программы, его участники не приступи-
ли ни к каким практическим политическим действиям, а радикально настроенные его члены составляли в нем 
меньшинство. Достоевский тоже принадлежал к умеренным членам кружка петрашевцев: он всегда выступал 
только за мирные преобразования и отмену крепостного права «сверху», не был настроен по-республикански. 
Рассматриваются взгляды молодого Достоевского на социализм. Констатируется, что тем не менее пребы-
вание в этом кружке дало Достоевскому знания из первых рук о революционной психологии и метафизике, 
потому что некоторые члены кружка, включая самого М.В. Петрашевского, были настроены весьма радикаль-
но, и в каком-то смысле некоторых петрашевцев и их условного лидера можно считать предшественниками 
С.Г. Нечаева и нечаевцев.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, молодой Достоевский, М.В. Петрашевский-Буташевич, петрашев-
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Dostoevsky as a Member of the Petrashevsky Circle: Was Young Dostoevsky a Revolutionary?

Abstract. The article examines the question if the authors in the Soviet era, both literary critics and ideologues, 
were right to believe that young Dotoevsky, as a member of the Petrashevsky circle, was a revolutionary. It is shown 
that the Petrashevsky circle was not actually a revolutionary one. It membership was too heterogeneous, the circle did 
not have a common socio-political program, its participants did not start any practical political actions, and its radical 
members were few. Dostoevsky also belonged to the moderate wing of the Petrashevite circle: he always advocated 
only peaceful transformations and the abolition of serfdom «by the upper strata», and was not Republican-minded. In 
the article the author considers the views of young Dostoevsky on socialism. It is stated that, nevertheless, being in this 
circle gave Dostoevsky fi rst-hand knowledge of revolutionary psychology and metaphysics, because some members of 
the circle, including M. V. Petrashevsky himself, were very radical, and in a certain sense, the Petrashevists and their 
conditional leader could be considered the predecessors of S.G. Nechaev and Nechaevtsy.
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Виталий Даренский

Символика двойника как исток художественной 
антропологии Ф.М. Достоевского

Символика образа Двойника является «сквозной» в художественном мире 
 Ф.М. Достое в  ского, по-разному выражаясь во взаимоотношениях различных персонажей 
его романов и повестей. «От Голядкина идут не только “подпольные люди” Достоевско-
го, но и люди раздвоенные, борющиеся за целостность своей личности» (К.В. Мочуль-
ский) [20, с. 44]. Отмеча ется, что «особенности Голядкина дают основу для развития линии 
идейных двойников и подпольного человека в последующих произведениях Ф.М. Досто-
евского» [5, с. 50], а «художественные решения, использованные в повести “Двойник”, 
будут использованы в двойнике Версилова, бесенке Ставрогина и черте Ивана Карама-
зова» [18, с. 147–148]. В повести «Двойник» усматривают и разработку конструктивных 
принципов полифонии романов Ф.М. Достоевского [2]. В этом смысле очень показателен 
и сам факт позднейшей переработки ранней повести «Двойник», и его признание автора 
в «Дневнике писателя» в том, что «повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее 
была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не прово-
дил» [6, т. 26, с. 65]. Однако далее содержание этой идеи он здесь не формулирует, остав-
ляя нам очередную загадку. «Двоится человек вечно», – писал он в письме М.А. Полива-
новой от 16 августа 1880 года, незадолго до смерти [6, т. 30 (I), с. 210]. Понятно, что суть 
упомянутой «идеи» явно не в самом этом «двоении», а в том, что оно нам говорит о «тайне 
человека», как в этом странном «двоении» высказывает себя скрытая от поверхностного 
взгляда, но подлинная человеческая природа. Содержательным завершением темы двой-
ничества у Ф.М. Достоевского стал «разговор с чертом» Ивана Карамазова. Эту сферу 
художественного содержания можно определить как художественную метафизику лично-
сти, поскольку в ней показана ее предельная онтологическая структура в живых обра зах. 
Целью данной статьи является исследование метафизики двойничества как истока худо-
жественной антропологии Ф.М. Достоевского.

Двойственность «природы» человека, который есть одновременно образ и подо-
бие Божие и несет в себе Первородный грех, – традиционная тема христианской антро-
пологии. Однако средствами художественной литературы она никем не разрабатывалась 
в такой глубине и полноте, как Ф.М. Достоевским. Повесть «Двойник» есть все основания 
рассматривать как исток метафизики человека у личности Достоевского, поскольку в ней 
была впервые развернута та образная модель борьбы в человеке личности и личины, ко-
торая наиболее непосредственно и раскрывает двойственность его природы как тварного 
образа Божия. Стоит напомнить, что сам сюжет «двойничества» к этому времени стал уже 
почти «литературным штампом»: он разрабатывался немецкими и русскими романтиками 
и поэтому сам по себе был уже не нов. На Достоевского, вероятнее всего, наиболее не-
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посредственное влияние в качестве сюжетных прецедентов оказали повесть А. Погорель-
ского «Двойник» (1825–1828), а также «Живой мертвец» (1838) Вл. Одоевского. В первой 
из них воображаемый Двойник занят анализом внутреннего мира героя, порой доходя до 
стиля философского трактата. Вторая – яркий экзистенциальный эксперимент по «взгляду 
со стороны» на самого себя после смерти. Оба эти момента в виде внутреннего идейного 
синтеза также присутствуют и в «Двойнике» Ф.М. Достоевского.

В. Майков, первый из критиков, по достоинству оценивших повесть, отметил в ней 
именно это парадоксальное сочетание тонкого анализа и мистического переживания: 
«В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и 
страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что 
впечатление, производимое чтением “Двойника”, можно сравнить только с впечатлением 
любознательного человека, проникающего в химический состав материи. Странно! Что, 
кажется, может быть положительнее химического взгляда на действительность? А между 
тем картина мира, просветленная этим взглядом, всегда представляется человеку обли-
тою каким-то мистическим светом... в его психологических этюдах есть тот самый мисти-
ческий отблеск, который свойствен вообще изображениям глубоко анализированной 
действи тельности» [17, с. 182]. Такое общее впечатление от повести соответствует за-
мыслу автора – соединить тонкий психологический анализ с мистическим проникновением 
в «закрытую» часть человеческой души.

По нашему мнению, основную часть повести, начиная с IV главы позднейшего вари-
анта, следует рассматривать как запись сновидения, что становится все более очевидным 
уже в финальных эпизодах, имеющих откровенно гротескный характер, свойственный об-
разам сновидения. Эта «кафкианская» образность сна присутствует в повести с самого 
начала, но автор сознательно держит читателя в неведении относительно статуса изобра-
жаемой реальности. Зачем он это делает? Можно сделать вывод о том, что автор желал 
бы, чтобы читатель сам об этом догадался в конце, но вместе с тем этот художественный 
прием гениально точно соответствует и сути той «тайны», и той реальности, которая здесь 
разгадывается. Суть в том, что человек в его «естественном» состоянии пока еще сам для 
себя сон и двойник, и ему нужно еще экзистенциально «проснуться» чтобы стать самим 
собой и избавиться от своего Двойника. Поэтому нет необходимости в «психиатрических» 
интерпретациях характера героя, которые до сих пор имеют место просто по недоразуме-
нию [13, 21, 22]. На самом же деле читателю не сообщается, что речь идет о сне, поскольку 
это неведение является здесь одним из законов самого жанра. Смысл этого авторского 
приема в том, что образы сновидения позволяют создать такую условную реальность, в 
которой глубокие душевные процессы визуализируются и приобретают сюжетный харак-
тер. Закономерно, что к этому же жанру сновидения Ф.М. Достоевский вернулся и в двух 
других своих текстах, имеющих важнейшее значение для его антропологии, – «Сне смеш-
ного человека» и «разговоре Ивана с чертом». О символической и пророческой роли снов 
и грез в творчестве Достоевского пишут давно [25], но странным образом этот подход не 
применяется к «Двойнику».

Так, Д.С. Лихачев писал о Достоевском: «Произведения его уходили как бы в сферу 
подсознательного, были полусном-полувидением, раскрывались постепенно, и не случайно, 
что даже настоящий сон играет у него такую большую роль... В произведениях Достоевского 
действие очень часто разыгрывается в полусне, в полуяви, часты сны и мечтания, идеи по-
хожи на бредовые состояния» [16, с. 59]. В.Н. Захаров также отмечал, что у Достое в ского 
«была оригинальная концепция фантастики и свои правила фантастического в искусстве. 
Фантастическое – необходимая принадлежность искусства, “форма искусства”, “безбрежная 
фантазия”, фантастическое произведение – “произведение чисто поэтическое (наиболее 
поэтическое)”. Его правило: “фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что 
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вы должны почти поверить ему”», поскольку в фантастике «происходит соприкосновение 
человека с иными мирами, сущность становится явлением» [10, с. 386]. Тем самым «Двой-
ник» как повесть-сновидение закономерно «вписывается» в этот важный принцип авторской 
поэтики. В свою очередь, и «сны во сне» в «Двойнике», хотя они в реальных снах и бывают 
очень редко, здесь продолжают сюжетный прием, ранее уже использованный в «Портрете» 
Н.В. Гоголя.

У Ф.М. Достоевского есть и рациональная трактовка феномена раздвоенности чело-
века, которую он сформулировал в письме Е.Ф. Юнге: «Что Вы пишете о Вашей двойствен-
ности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. 
Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой при-
роде человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому вы мне родная, 
потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это 
большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, по-
требность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга 
к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь 
развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой 
двойственности. Напротив, родилось бы великое – великое самомнение. Но все-таки эта 
двойственность – большая мука. Милая, глубокоуважаемая Катерина Федоровна – верите 
ли Вы во Христа и в его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь ему 
вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и Вы получите исход душевный, 
а это главное» [6, т. 30 (I), с. 149]. Тем самым здесь эта «двойственность» в человеке 
трактуется, по сути, в самом позитивном смысле – как признак большого ума и совести, 
понуждающий человека к внутреннему развитию, «исходу душевному». Как мы покажем 
далее, именно в этом и состояла изначальная «идея» повести «Двойник».

Началом исследования метафизического и библейского смысла «Двойника» можно 
считать статью В.Н. Захарова «Библейский архетип “Двойника” Достоевского», в которой 
рассмотрена символика имени героя повести – Яков. Оно отсылает читателя к знаменито-
му эпизоду первой книги «Пятикнижия Моисея». Иаков – имя второго по рождению близ-
неца, который появился на свет, держась за пяту первого близнеца Исава. Не имевший 
первородства, он обрел старшинство и отцовское благословение, а затем Иаков получил 
новое имя Израиль и благословение Бога. Иаков – общий предок, положивший начало 
«двенадцати колен Израиля». Здесь ветхозаветная история может интерпретироваться 
как прообраз спасения: первородство (как символ бессмертной человеческой природы, со-
творенной по образу и подобию Божию) здесь побеждает первенство по плоти как символ 
Первородного греха, передаваемый от прародителей [8, с. 102]. Как и Иаков Ветхого Заве-
та, Яков Петрович Голядкин тоже борется за свое первородство, но по сюжету побеждаем 
своим двойником как внутренней «личиной». Отметим, однако, что он побеждаем, но не 
побежден окончательно – дальнейшую судьбу его мы не знаем, в ней еще «все впереди» 
(М.М. Бахтин). Обычное восприятие гротескной концовки повести «Двойник» как помеще-
ния в сумасшедший дом само по себе также не является концом его судьбы, а тем более 
если этот «конец» был всего лишь сном и герой просто проснется.

Продолжая анализ символизма имени главного героя, С.В. Сызранов сделал вы-
вод о том, что «исходная коллизия задается в “Двойнике” коренным расхождением между 
именем героя и его фамилией. С одной стороны, высокое задание библейского прооб-
раза (Иаков – запинатель, победитель, борец), с другой – отмеченная коннотациями бед-
ности, нищеты семантика фамилии (эти значения для слов «голяда», «голядка» указывает 
В.И. Даль) [23, с. 379]. Поэтому «задание “Двойника” – показать личную, индивидуально-
жизненную коллизию Якова Петровича Голядкина как коллизию универсальную, всемирно-
историческую, мистериальную. В этом ключе и реализуется в повести сюжетная ситуация 
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предательства – как отречение от духовного первородства, от своего идеального прообра-
за, ведущее к коренному искажению задания имени – к неисполнению миссии Запинате-
ля» [23, с. 380–381]. Но опять-таки, поражение героя по сюжету повести в борьбе со своим 
двойником (что символически может пониматься как отречение от своей подлинности, «от-
речение от духовного первородства»), здесь не является окончательным.

Исходя из этого обстоятельства, Н.Г. Михновец предложил толкование, которое 
«коренным образом расходится с традиционным представлением о Голядкине-младшем 
как концентрации всего худшего, таящегося в натуре Голядкина-старшего» [19, с. 130]. 
А именно, «перед Голядкиным-младшим в повести есть две перспективы: либо стать по-
добным (и тогда за ним закрепятся определения “поддельный”, “копия”, “близнец”, “тезка”, 
“второй”, “однофамилец”), либо стать не ветхим (Голядкин-старший говорит о себе как о 
“ветошке”), а “новеньким”» [19, с. 129]. Именно таков смысловой (а не сюжетный только) 
«исход» этой повести. И тем самым, как пишет этот автор, Ф.М. Достоевский «“навел» 
библейскую оптику на нынешний и дальнейший путь современного двойственного героя, 
тяготеющего к личностному, неповторимому, и обозначил тем самым “болевую точку” – 
воп рос “места”, опоры» [19, с. 131].

Поиск героем своего внутреннего «места» («топоса» подлинности) и внутренней 
опоры в противостоянии «маске» и затем Двойнику как ее предельному выражению – 
главная тема повести с самых первых ее страниц, и она ясно проговаривается самим 
Голядкиным. Он очень точно понимает свою главную жизненную проблему, поэтому ни 
о каком «сумасшествии» здесь не может быть и речи. Вот он отказывается от своего лож-
ного притворного образа: «это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и 
только»; вот признаётся: «маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми 
каждодневно», хотя «развиваю, то есть пропускаю идею, Антон Антонович, что люди, но-
сящие маску, стали не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека-с»; и вот 
выражает решимость остаться самим собой и не раствориться в безликой массе: он «хоть 
и смирный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно 
идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк» [6, т. I, с. 113, 117, 163, 116]. В последующих 
событиях повести эта решимость терпит поражение, но ведь эти события и были ею по-
рождены, были ее испытанием, поэтому и поражение не было окончательным: ведь герой 
еще жив, а «путь жизни широк».

На уровне Новозаветного Откровения, символика «двойничества» прямо связана с 
понятием личности, обозначаемой термином πρόσωπον, который был использован святы-
ми отцами Церкви в тринитарных спорах IV–V веков. Он относится и к богословию, и к ан-
тропологии. Термин πρόσωπον произошел от слова ωψ – взгляд, вид, лицо, и от префикса 
πρόσ, который обозначает предлог «к». Древнегреческое слово πρόσωπον обычно означа-
ло лицо, черты лица и выражение лица. В этом контексте само «двойничество» выступает 
как особый модус негативного самораскрытия личности посредством изживания ею своих 
внешних ложных личин. Борьба с Двойником – это в конечном счете борьба подлинной 
природы человека с его поврежденностью Первородным грехом. Поврежденная природа 
выступает в виде личин Двойников, а подлинная страдальчески борется с ними, ища в сво-
ей душе свой высший Прообраз. Личины побеждаются только позитивным изживанием их 
во внутреннем опыте человека. Если у святых подвижников поврежденная природа часто 
является прямо в виде бесов, то у обычных людей, не имеющих такой способности виде-
ния, она искушает их образами других людей, вовлекающих во грех. Образ же Двойника 
является как раз тем предельным случаем, когда весь грех идет изнутри, и в нем некого 
винить. Действительно, у Голядкина Двойник появился в результате попытки проявления 
им максимальной гордыни самоутверждения по законам мiра сего. Очевидно, что в таком 
ракурсе проблематику духовной борьбы личности со своими ложными личинами может 
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исследовать только художественная литература в своих живых образах и символах, по-
скольку академическое богословие рассматривает ее иначе. Но для современного челове-
ка язык художественной литературы более понятен и доступен – и через него постигается 
эта «тайна».

Духовный закон преодоления ложных личин как единственного пути становления 
личности как бессмертной души явлен в Послании к Римлянам святого апостола Павла: 
«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего 
не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу 
делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума мое-
го и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный 
я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Римл. 7: 15–24). Путь избавления от 
«сего тела смерти» указан в словах Спасителя в Евангелии от Иоанна: «Аминь, аминь 
глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же 
умрет, мног плод сотворит» (Ин. 12: 24). Это значит, что человек должен умереть в своих 
личинах – ложных Двойниках, чтобы воскреснуть в своей истинной природе. И тот факт, 
что эти слова взяты Ф.М. Достоевским в качестве эпиграфа к «Братьям Карамазовым», 
показывает, что он сам в развитии своего художественного мира прошел этот путь осво-
бождения «внутреннего человека» от рабства внешним личинам «плоти». Таков путь пре-
ображения личности во Христе.

А.А. Ухтомский сделал осмысление повести Ф.М. Достоевского истоком своей эк-
зистенциальной философии. Этот исток он сформулировал так: «Проблема Двойника и 
тесно связанная с нею проблема Заслуженного собеседника… служат естественным про-
должением того, что доминанта является формирователем “интегрального образа” дей-
ствительности… Пока человек не освободился еще от своего Двойника, он не имеет еще 
Собеседника, а говорит и бредит сам с собою… завистнику и тайному стяжателю чудятся 
и в других стяжатели; эгоист именно потому, что он эгоист, объявляет всех принципиально 
эгоистами. Везде, где человек осуждает других, он исходит из своего Двойника, и осуж-
дение есть вместе с тем и тайное… самооправдание» [24, с. 179–183]. Этим первичным 
экзистенциальным установкам отношения к Другому как к своему иллюзорному Двойнику 
или же как к своему Собеседнику соответствуют два противоположных способа отношения 
к Другому: «в первом случае человек домогается равенства тем, что стаскивает другого 
с его высоты до своего уровня, принижает его до себя. В другом случае он домогается 
того же равенства, но тем, что усиливается подняться со своего низа до того высшего, 
в котором видит другого» [24, с. 170].

Эти противоположные доминанты являются внешним выражением противополож-
ных экзистенциальных состояний человека, определяющих его отношение к миру и другим 
людям. Возможность таких состояний задана онтологической структурой человеческого 
существа – его изначальной «расщепленности» на свою онтологически высшую часть, вы-
ражающуюся в бескорыстной любви к Другому, и низшую – демоническую, выражающуюся 
в стремлении властвовать над Другим, сделать его своей собственностью. Доминанта на 
«Я» и, как следствие, феномен «двойничества», «бред самого с собою» вместо обращения 
к реальному Собеседнику, завистливое «стаскивание другого до своего уровня» и т.д. – все 
это результат паразитирования низшей части человеческого существа на высшей, при-
сваивания ею функций последней. Доминанта на «Я» возможна вследствие фактического 
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отождествления «Я» с Другим, присвоения «Я» себе той любви, которая предназначена 
Другому. Тем самым, здесь «Я» наивно делает себя иллюзорным «центром вселенной» – 
и тогда низшая, демоническая часть человеческого существа узурпирует саму способность 
к любви, подчиняет ее своему стремлению к господству над Другим.

Именно это внутреннее расщепление порождает различные формы «двойничества», 
из которых Ф.М. Достоевским были показаны две наиболее типические: двойничество 
«маленького человека», пытающегося таким иллюзорным способом убедить себя в своем 
достоинстве; и двойничество «титанической» личности – Ивана Карамазова – путем от-
торжения от себя своего Двойника излечивающегося от внутренней гордыни, закрывавшей 
ему путь ко Христу. Исходящий из Ивана внутренний бес в виде «приличного господина» 
есть та совокупность предрассудков «ложной цивилизации», которая, по Ф.М. Достоевско-
му, внешне «приличным» образом соблазняет человека, взыскующего Истины. На житей-
ском уровне таким же двойником для Ивана был Смердяков, выражавший и делавший то, 
что у Ивана оставалось на уровне тонких абстракций и бессознательных мотивов. В то 
же время Митя и Алеша оказываются Собеседниками Ивана, несущими в себе образ его 
буду щих действий и новых качеств. Таким образом, диалогическая полифоничность мира 
Достоевского имеет в себе особое измерение, связанное с отношениями «двойничества-
и-собеседничества», со всеми свойственными им законами, коренящимися в онтологиче-
ских парадоксах человеческого существа. Именно на этом основании нужно исследовать 
«типологию» двойников у Достоевского, не сводя ее к лишь принципу «пародий», как это 
делает Ким Юн Кюн [15, с. 2003].

Стоит отметить, что сама мысль о гибельном «двойничестве», не позволяющем 
человеку увидеть подлинное Лицо другого человека, не изобретена А.А. Ухтомским, а 
является развитием важной библейской мысли, на которую в прежние времена просто 
не обратили серьезного внимания. Так, апостол Павел в послании к Римлянам говорит: 
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким су-
дишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же» (Римл. 2:1). Близ-
кое концепции Ухтомского понимание «двойничества» сформулировано и в исследовании 
Т.А. Касаткиной. Как отмечает этот автор, «“двойник” формируется нашими желаниями, в 
которых мы не хотим себе отказывать... И когда наш двойник совершает то, чего мы бы не 
сделали никогда в жизни, оставляя лишь в области мечтаний и желаний, мы первые испы-
тываем к нему самое большое отвращение и ненависть. Нужны не часто встречающиеся 
честность и мужество, чтобы сказать себе, как Иван Карамазов, что если убил Смердя-
ков, то значит – убийца я» [14, с. 366]. В этой формулировке уже указан и общий принцип 
предельного перехода – прорыва от «двойничества» к «собеседничеству», который воз-
можен только как нравственный подвиг принятия на себя общей вины и ответственности 
за Другого.

И такой прорыв действительно подспудно происходит в душе Голядкина, созда-
вая его невротическое состояние и отчаяние: «чем сильнее Голядкин увязает в своем 
безумии, тем острее его чувство вины перед собой и другими (например, его мучают 
воспоминания о предательстве им Каролины Ивановны и принятии решения в пользу 
более выгодного брака с Кларой Олсуфьевной...). Именно осознание вины и отличает 
его от Голядкина-младшего, через признание вины Голядкин-старший отделяет себя от 
него, еще более раздваиваясь и усугубляя свое психическое состояние» [18, с. 147]. (От-
метим, однако, что слово «безумие» здесь связано только с восприятием сюжета как 
якобы яви, а не как сна.)

Именно такой прорыв и составляет смысловой центр характеров всех ключевых 
героев в романах Достоевского. Например, как отмечал Д.С. Лихачев, «постепенное осво-
бождение oт предвзятой власти идеи составляет содержание “Подростка”. Подросток 
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сперва невольно, а потом и сознательно поступает вопреки своей идее “власти-богатства” 
и постепенно выходит из своего одиночества, становится человеком. Он выигрывает и 
 отдает, теряет время на чужие дела, кутит, хотя и поклялся вести аскетически-жадный об-
раз жизни, чтобы нажиться и получить власть над людьми. В результате этого отступления 
от своей идеи он приобретает реальные черты, человекообразность» [16, с. 53]. По сути, 
здесь сказано о том, что Подросток освобождается от своей «идеи»-личины и так обретает 
свою душу.

Однако важно различать «идеи»-личины, от которых освобождаются герои (самый 
яркий пример, естественно, Раскольников), и Идею в высшем смысле слова, на которой 
держится подлинность человеческого бытия. По определению А. Злочевской, «основная 
причина возникновения двойников у Достоевского – несовпадение собственного мнения 
героя о себе с его образом. Невыраженная сторона натуры героя стремится “сказаться” 
в своей Идее и сформировать новый образ – образ двойника, в котором станет явным 
то, что еще не осознано героем, а только предчувствуется им. Система двойников, таким 
образом, является следствием характерного для всего поэтического мира Достоевского 
стремления выразить в Идее все “глубины души человеческой”, и “найти человека в чело-
веке”» [11, с. 24]. «Отслаивая» от себя «идеи»-личины, герой находит себя.

Феноменологию такого «отслаивания», которое происходит с героем «Двойника», 
хорошо сформулировал В.Б. Шкловский: «Двойника как будто нет; есть удвоение ничтоже-
ства. Одно клише напечатано чуть сдвинутым: на том же месте дважды… Прост сюжет 
“Двойника” при всей сложности психологического анализа героя, данного в монологе… 
Полное повторение в Голядкине втором, может быть, и было “светлой” мыслью автора. 
Она делала жизнь чиновника безысходной… Голядкин только “ветошка”, рвань, прореха 
на человечестве. Бедный чиновник расколот и оказался пустым орехом… Безысходность 
жизни – основа романа “Двойник”. Герой ничтожен, затоптан, ему некуда уйти… Никуда не 
стремится и встречается сам с собой. Голядкин Яков Петрович судорожно и напряженно 
пуст… Достоевский считает своего героя мертвым. Достоевский не хочет переделывать 
мир Голядкина. Он этот мир хочет уничтожить» [26, с. 60–61].

Однако в данном случае, выражение «никуда не стремится» – это ложь, так как 
герой как раз очень стремится, но к такой цели, из-за которой «и встречается сам с со-
бой» только благодаря тому, что она, к счастью, оказалась недостижимой. Эта цель – са-
моутверждение, и ее «безысходный» трагический итог уже предопределен. Как отметил 
психоаналитик, «в кругу деструкции рефлексивного пространства и вращается самосозна-
ние несчастного Голядкина» [13, с. 70]. Иннокентий Анненский в своем эссе о «Двойнике» 
говорит о главном смысле истории Голядкина – самоопустошении: «царем природы он 
уже никогда себя не почувствует даже в мечтах, потому что вечно должен делиться с кем-
то даже самой иллюзией бытия своего… и какого бытия?..» [1, с. 396]. Но ведь именно это 
самоопустошение и самоумаление – и есть начало подлинного духовного пути!

Если же не принимать во внимание этот глубинный смысл истории Голядкина и 
его евангельский контекст, тогда мы будем видеть в ней не более чем предупреждение о 
неустойчивости нашего «комфортного» душевного бытия – то есть нечто противоположное 
тому, что хотел сказать Достоевский. Примером такого поверхностного видения может слу-
жить следующая формулировка, которая точна эмпирически, но не касается подлинного 
смысла повести: «торжество двойников у Достоевского… демонстрирует опасную неустой-
чивость границ личности, зависимость Я от тени, подверженность индивидуума распа-
ду» [3, с. 296]. Переход от внешней психологической эмпирики образа Голядкина и других 
Двойников у Достоевского к их внутреннему смыслу показан в формулировке К.Г. Исупова: 
«центральный персонаж ментальных миров Достоевского, в той же мере необходимый 
его неустанно спорящим идеологам-расщепленцам, в какой он невыносим для человека, 
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взыскующего целостной жизни. Персонифицируя двоящиеся голоса, писатель открывает 
в Двойнике принцип самодвижения духовного бытия и трагическую динамику несводимой 
к последнему единству онтологии: мир людей устроен так, что ко всякому последнему сло-
ву пристраивается противослово, и череде двойников нет конца... Двойник Достоевского 
стал автором ничтойствующей в упрямстве самопознания реальности, фундамент которой 
стоит на зыбкой почве гордыни… Квазимышление Двойника роднит его с Антихристом, – и 
по родству с человеческим миром, и по сознанию своей обреченности в нем на эсхатоло-
гическом исходе» [12, с. 89]. Именно это «самодвижение духовного бытия», «взыскующего 
целостной жизни» в своем личностном «эсхатологическом исходе», и есть та «светлая 
идея», о которой писал сам Ф.М. Достоевский, – это идея освобождения человека от своих 
ложных личин, выявление в нем образа и подобия Божия через подвиг преображения.

Характерно, что в этой идее и в этом символическом образе смыкается начало и 
конец исканий писателя. Как отметил И.И. Евлампиев, «нетрудно увидеть в отношениях 
Голядкина-старшего и Голядкина-младшего отдаленный прообраз отношений Ивана Ка-
рамазова и черта в “Братьях Карамазовых” – последний ведь также предстает как двойник 
героя, как материализация всего самого худшего в нем: “Ты воплощение меня самого, – го-
ворит Иван черту, – только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только 
самых гадких и глупых”. Именно благодаря тому, что все “негативное” в его душе оказы-
вается материализованным в двойнике, сам Голядкин становится в результате гораздо 
более цельным и искренним в своем благородстве» [7, с. 11].

Например, черт высказывает самую затаенную и сокровенную мысль Ивана, вы-
сказанную им в молодости, во время выслушивания которой «Иван сидел, зажав себе уши 
руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом»; и мысль эта такова: «Раз челове-
чество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период – параллель геологическим 
периодам – совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоз-
зрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, 
чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в 
одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом до божеской, титанической гор-
дости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и 
наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно 
заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен 
весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог…» [6, т. 15, с. 83].

Если же вспомнить Голядкина, то он не доходил до богоборчества и даже проявлял 
некоторую набожность, однако тоже, по сути, пытался «возвеличиться духом до божеской, 
титанической гордости», за что и наступила расплата: его жизнь ушла в Двойника, а он сам 
оказался эфемерным и признан «сумасшедшим». При этом Двойник реализует все его 
стремления, повторяя Голядкина-старшего в молодости, но в еще более «амбициозном» 
варианте, из которого вновь нет пока выхода, если не произойдет преображение личности. 
Точно так же и видение Иваном во сне своего инфернального Двойника – это тоже «повто-
рение подобного», это Иван-младший из молодости, идущий в погибель души.

Я.Э. Голосовкер в свое время выстроил следующую логическую схему соотношения 
двойников, в которую входит и сам автор романа: «если Иван, черт и Смердяков, как оли-
цетворение одной идеи, подобно человеку, отбрасывающему от себя две тени – длинную 
и короткую, поставлены в один ряд по линии антитезиса, то сам Иван для автора вовсе не 
антитезис (наука). В нем, в Иване, есть вторая сторона – бессознательный тезис (религия), 
и для автора Иван и есть именно такой бессознательный тезис. Более того: ухватившись 
за этот бессознательный тезис Ивана, автор хочет не погубить, а найти в этом тезисе 
спасение для своего героя, т.е. применить тот самый рецепт, какой он применил к Расколь-
никову, – покаяние и очищение» [4, с. 73]. Это не «рецепт», а на самом деле, центральный 
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внутренний сюжет художественного мира Ф.М. Достоевского – преображение и спасение 
падшего человека – и всегда он включает в себя изживание героями своих погибельных 
Двойников. Поэтому полностью правомерно следующее обобщение: «Двойственность 
многих героев Достоевского находит свое разрешение обращением к Христу и к христи-
анству» [9, с. 64].

Характерно, что установка на преображение личности дается в повести в виде пря-
мой речи доктора: «я говорю, – перебил доктор, – что вам нужно коренное преобразова-
ние всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. (Крестьян 
Иванович сильно ударил на слово “переломить” и остановился па минуту с весьма значи-
тельным видом)» [6, т. 1, с. 115]. А вот описание того состояния героя, которое полностью 
соответствует «инициационному» процессу: «…господин Голядкин глядит теперь так, как 
будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь 
хочет. Да! оно было действительно так. Скажем более: господин Голядкин не только желал 
теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться. 
В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимал ничего, что вокруг 
него делается… Калоша, отставшая от сапога с правой ноги господина Голядкина, тут же 
и осталась в грязи и снегу, на тротуаре Фонтанки, а господин Голядкин и не подумал во-
ротиться за нею и не приметил пропажи ее. Он был так озадачен, что несколько раз, вдруг, 
несмотря ни на что окружающее, проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного 
падения, останавливался неподвижно, как столб, посреди тротуара; в это мгновение он 
умирал, исчезал…» [6, т. 1, с. 139].

Это «умирание» и «исчезание», «желание совсем уничтожиться, не быть, в прах об-
ратиться» – это опыт символического прохождения через смерть. Этот опыт затем точно 
передается автором уже на уровне внутренних полумистических ощущений: «…какое-то 
новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх 
не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его… Вдруг он остановился, как вко-
панный, как будто молнией пораженный»; «положение его в это мгновение походило на по-
ложение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, 
уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а 
между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза 
от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту 
своей же погибели… Нет, не сон, да и только... сбывается с ним небывалое и доселе неви-
данное и, по тому самому, к довершению несчастия, неприличное… Он даже стал, наконец, 
сомневаться в собственном существовании своем…» [6, т. 1, с. 140, 142, 147].

Автор здесь использует и выражение из «Евгения Онегина» (в сцене последнего 
свидания с Татьяной): «словно громом пораженный» [6, т. 1, с. 143]. Это выражение наибо-
лее точно передает мгновение символической смерти. Более того, один собеседник прямо 
усиливает этот символ своим замечанием: «знаете ли… то же самое случилось с моей те-
тушкой с матерней стороны; она тоже перед смертью себя вдвойне видела» [6, т. 1, с. 149]. 
Но затем происходит символическое воскресение героя: наконец, «господин Голядкин воз-
родился полной надеждой, точно из мертвых воскрес» [выделено мной – В.Д.] [6, т. 1, 
с. 151]. Этот символ воскресения из мертвых становится прообразом будущего духовного 
преображения и Голядкина, и других героев Достоевского, и становится «магистральным 
сюжетом» (Л. Пинский) всего его художественного мира в дальнейшем развитии.

Это итоговое сюжетное событие очевидным образом ассоциируется с общекультур-
ным символом «инициации», символическим «прохождением через смерть», в результате 
которого человек приобретает особый опыт, позволяющий смотреть на жизнь как бы со 
стороны, «с точки зрения вечности». В данном смысле слово «инициация» стало научным 
термином, который уже не связан лишь с первобытной культурой, но обозначает универ-
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сальный феномен экзистенциальной трансформации, имеющей место у людей всех без 
исключения культур. Духовная «инициация», символически именуемая «вторым рожде-
нием», делает человека другим, трансформируя его личность. Слова Спасителя о зерне, 
падшем в землю чтобы умереть ради будущей жизни, указывают на высшую форму ини-
циации, к которой призваны христиане, – к «сораспятию» Христу и воскресению в вечную 
жизнь. Тем самым, в повести «Двойник» автор использовал сюжет фантастического сно-
видения для создания символа «второго рождения» – через смерть души открытия пути 
к воскресению. Этот путь героем еще не открыт, он застигнут в момент духовного умира-
ния, но именно этот момент должен быть прожит до конца, во всей его глубине и сложно-
сти. Можно показать наличие сюжетов духовной инициации почти во всех произведениях 
Достоевского, что могло бы составить предмет особого исследования.

Рассмотренные здесь аспекты символики Двойника позволяют трактовать ее как ис-
ток антропологии Ф.М. Достоевского. Повесть «Двойник» является особым парадигмальным 
текстом, в котором были сформированы принципы построения ключевых образов в поздних 
романах писателя. Рассмотрение текста повести «Двойник» как «жанра сновидения» и как осо-
бого «инициационного» текста, направленного на внутреннее преображение личности читате-
ля, создает новую перспективу его исследования как ценного художественного явления, а не 
только как раннего «эксперимента» автора. В модели преодоления «двойничества» заложены 
более поздние сюжеты преображения личности его важнейших героев.
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Аннотация. Статья посвящена анализу символики Двойника как истоку антропологии Ф.М. Достоев-
ского. Повесть «Двойник» рассматривается как парадигмальный текст, в котором были сформированы принци-
пы построения ключевых образов в поздних романах Достоевского. В работе использованы идеи А.А. Ухтом-
ского и Э.Я. Голосовкера, предложивших философскую интерпретацию феномена «двойничества». Повесть 
«Двойник» рассматривается как исток художественной метафизики личности у Достоевского, поскольку в ней 
была впервые развернута та образная модель борьбы в человеке личности и личины, которая наиболее не-
посредственно раскрывает двойственность его природы как тварного образа Божия. Поиск героем своего вну-
треннего «места» (топоса подлинности) и внутренней опоры в противостоянии Двойнику как ее предельному 
выражению – главная тема повести. Двойственность «природы» человека, который есть одновременно и об-
раз, и подобие Божие, и несет в себе Первородный грех – традиционная тема христианской антропологии. 
Однако средствами художественной литературы она никем не разрабатывалась в такой глубине и полноте, 
как Ф.М. Достоевским. «Двойничество» выступает как особый модус негативного самораскрытия личности по-
средством изживания ею своих внешних ложных личин. Борьба с Двойником (личиной, маской) – это борьба 
подлинной природы человека с его поврежденностью Первородным грехом. Поврежденная природа высту-
пает в виде личин Двойников, а подлинная – страдальчески борется с ними, ища в своей душе свой высший 
Прообраз. Личины побеждаются только позитивным изживанием их во внутреннем опыте человека. Текст по-
вести «Двойник» впервые интерпретируется как «жанр сновидения» и как особый «инициационный» текст, 
направленный на внутреннее преображение личности читателя.

Ключевые слова: Достоевский, «Двойник», двойничество, богословие, личность, лик, личина, символи-
ка, преображение, сон, инициация.
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Symbolism of the Double as the Source F.M. Dostoevsky Dostoevsky's Artistic Anthropology

Abstract. The article is devoted to the analysis of the Double symbolism as the source of personality 
metaphysics in the works of F.M. Dostoevsky. “The Double” novel is considered by the author as the paradigmatic text 
in which the principles of key images construction in the late novels of F.M. Dostoevsky were formed. The paper uses 
the ideas of A.A. Ukhtomsky and E.Ya. Golosovker, who proposed philosophical interpretation of the phenomenon of 
“duality”. “The Double” is viewed as the source of theology of personality in F.M. Dostoevsky’s works, since it was the 
fi rst time that the fi gurative model of the struggle of personality and personality in a man, which most directly revealed 
the duality of his nature as the created image of God, was developed. The hero’s search for his inner “place” (topos of 
authenticity) and inner support in the confrontation between the “mask” and then the Double as its ultimate expression, 
is the main theme of the story. The duality of the “nature” of man, who is both the image and likeness of God, and 
carries the Original sin, is the traditional theological theme and the theme of Christian anthropology. However, no one 
developed this theme in fi ction with such depth and completeness before F.M. Dostoevsky. “Duality” acts as a special 
mode of negative self-disclosure of personality by means of elimination of his external false identities. The struggle 
against the Double is the struggle of the true human nature against its damages by the Original sin. The corrupted 
nature stands out in the form of the masks of the Doubles, and the genuine nature is fi ghting them, searching in the 
soul the highest prototype. The masks are defeated only by positively overcoming them in the inner experience of man. 
The text of “The Double” is for the fi rst time interpreted as “genre of dreams” and as special “initiation” text aimed at the 
internal transformation of the reader’s personality.

Keywords: F.M. Dostoevsky, Double, Duality, Theology, Personality, Face, Mask-face, Symbolism, 
Transformation, Dream, Initiation.
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Ирина Логвинова

Красота как мера духовности в романе 
Ф.М. Достоевского «Бесы»

В одной из статей мы рассматривали красоту как меру духовности в рассказе Г.В. Ду-
бового «Увертюра к плачу кукол» [4], где красота выявляет духовные характеристики пер-
сонажей. В творчестве Ф.М. Достоевского красота как раз служит мерилом духовности, и 
об этом размышляют многие его герои. Однако по мере разворачивания смысла разговора 
Дмитрия и Алеши Карамазовых о красоте и двух идеалах в романе «Братья Карамазовы» 
(1878) в наше поле зрения попала категория красоты в романе «Бесы» (1871–1872), ко-
торая подготовила разговор Карамазовых. На наш взгляд, в этом произведении писатель 
приблизился к раскрытию тайны притягательности инфернальной красоты, которая затем 
приводит его к мысли о едином источнике идеалов добра и зла.

Мысль о том, что красота спасет мир, – одна из основных в творчестве Достоев-
ского, наряду с мыслью о том, что если Бога нет, то все дозволено, и мыслью о слезинке 
ребенка, на которой нельзя построить здание общечеловеческого счастья. Подходя к мыс-
ли о красоте, спасающей мир, писатель в романе «Бесы» выстраивает гипотезу о том, что 
ложно понятая красота («идеал содомский») совращает людей с истинного пути (отвраща-
ет их от «идеала Мадонны»). Ставрогина все персонажи признают дьявольски красивым, 
они слепо идут за ним, верят, что за ним стоит великая сила и с ним их ждут великие дела. 
Сам же этот всеобщий кумир находится в сомнении относительно своего предназначения: 
он полон гордыни, идет к священнику, не получая никакого удовлетворения от своей гор-
деливой исповеди. Является ли красота мерой его духовности, попробуем разобраться в 
этой статье.

О красоте как этической и нравственной категории в романах Достоевского написа-
но много. Например, Т.А. Касаткина отмечает, что в «Братьях Карамазовых» речь идет не 
о двух типах красоты, а о двух способах смотреть на мир. Исследователь считает очень 
характерным высказывание Дмитрия Карамазова о том, что для большинства людей кра-
сота сидит в Содоме, «не “обретается”, не “находится” в Содоме. И Содом не “составляет” 
красоты. Красота в Содоме “сидит” – то есть посажена, заперта в Содом, как в тюрьму, как 
в темницу человеческими взглядами» [3]. Поэтому не умеющий иначе взглянуть на красо-
ту персонаж тяготеет к героине-блуднице. Поэтому и «все противоречия вместе живут». 
Человек не может отрешиться от стереотипного видения красоты, которую он заключил 
в Содом. Но важно, что к этой мысли Достоевский идет, как мы уже отметили, через раз-
мышления о красоте в романе «Бесы», который написан и опубликован несколькими года-
ми ранее «Братьев Карамазовых».

Логвинова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии, 
истории, теории культуры и искусства Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. 
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Подобным же образом видит смысл цитаты о красоте В.В. Розанов, у которого в кон-
тексте размышлений о ликах любви, о сладострастии она вылилась в мысль о «единстве 
существа», в которое «берега срастаются» [5, с. 359]. Философскую мысль Достоевского о 
двух идеалах (Мадонны и содомском) он перевел в мысль о единстве природы этих идеа-
лов, намеченную у писателя.

При этом Достоевский прямо о едином начале не пишет, а только на него намекает 
в размышлении Дмитрия Карамазова о том, что красота страшна в своей неопределимо-
сти, противоречивости: «…иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начи-
нает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом 
Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, 
воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, 
я бы сузил. <…> Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. <…> Ужас-
но то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом 
борется, а поле битвы – сердца людей…» [2, с. 126–127].

Мысль о сопряжении «идеала Мадонны» с «идеалом содомским» формулируется 
после того, как в романе «Бесы» Достоевский попытался вывести формулу истинной кра-
соты, определить, связана ли красота со злом и добром. Писатель проверяет мысль о том, 
что инфернальная красота тоже может спасать мир, разрушаясь сама в себе (бесы пере-
мещаются в свиней и прыгают в бездну) и не давая разрушиться миру. Персонажи, следу-
ющие за Ставрогиным и Верховенским, учеником и его учителем, видят красоту в «идеале 
содомском». Об этом говорит Л.И. Сараскина, отмечая, что во все сферы духовной жизни 
в «Бесах» проникло бесовство: оно «извращает и разрушает естественные мотивы твор-
чества, его смысл и цель. Литературное бытие сочинителей наполнено интригами, подво-
хами и каверзами, до абсурда искажающими их деятельность» [6, с. 119]. Марья Лебядкина 
влюблена в Ставрогина как в бесовского князя, к тому же на ее бесноватость указывает 
и то, что она хрома. Здесь важно отметить, что Степан Трофимович Верховенский пишет 
статьи о красоте, но ведет себя отнюдь не красиво.

Л.И. Сараскина предполагает, что писатель, отступив от главной мысли о спаси-
тельной красоте, «так обезобразил свой идеал, что все его внешние признаки утратились. 
В таком случае “идеальность” должна бы предполагать исключительную внутреннюю кра-
соту, душевную гармонию, нравственное совершенство» [6, с. 132]. Поэтому, может быть, 
рассказчика пугает красота Ставрогина-младшего, похожая на маску. Идеальная красота 
светится изнутри даже у самых некрасивых персонажей (например, В.В. Розанов отме-
чает ее в образе Марии Болконской с ее лучистыми глазами [5], сравнивая ее молитву с 
«молитвой» Свидригайлова [5, c. 397]). В романе «Бесы» трудно найти идеально краси-
вого человека, который бы светился красотой и спасал мир. Пожалуй, таким человеком, 
оставшимся «над схваткой», можно назвать рассказчика, хроникера, который выражает 
авторское отношение к событиям и персонажам.

У большинства персонажей в романе нет внутренней красоты. В «Бесах» показан 
народ, «вовлеченный в бесовские действа», духовно больной и более других нуждающий-
ся в исцелении [6, с. 158]. Народ смущают самозванцы-бесы, которые всегда были на 
Руси, и Достоевский эту болезнь самозванства называет бесовством [6, с. 262]. Однако 
если посмотреть на фон, на котором развиваются описанные хроникером события, то мож-
но обнаружить в нем и «идеал Мадонны».

Помимо образов, являющихся носителями этого идеала (священники, верующие 
люди), важна одна едва уловимая в контексте романа деталь – чтение Евангелия. Не 
случай но в конце романа появляется образ книгоноши Софьи Матвеевны, продающей 
Евангелие (этот образ перекликается с образом Сони Мармеладовой, которая тоже несет 
в мир свет Евангелия). Фоном звучит в романе тема монастырей и святых людей. Степан 
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Трофимович, покупая Евангелие, вдруг осознает, что не читал его лет тридцать. И это «не-
чтение» является мерой его духовности, как и мерой духовности остальных персонажей, 
прельщенных «идеалом содомским» и позабывшим об «идеале Мадонны». Вспоминается 
князь Мышкин (больной, но удивительно прекрасный человек, рядом с которым обнажа-
ются страшные пороки). Вспоминается образ Сони Мармеладовой (первая попытка изо-
бражения идеальной красоты), читающей Раскольникову главы из Евангелия, благодаря 
чему тот прозревает и впоследствии перерождается духовно. В «Бесах» же такого пере-
рождения не происходит, ибо никто из персонажей по-настоящему Евангелие не читает 
и, как бы наполнив чашу своих грехов, покидает этот мир в болезни и беспамятстве (как 
Степан Трофимович) или через самоубийство (как Николай Ставрогин и Кириллов). При-
чем в образе Николая Ставрогина проглядывает мысль о том, что хуже всего если человек 
с содомским идеалом красоты обращается к «идеалу Мадонны»: он, будучи носителем 
инфернальной красоты, увлекает за собой в бездну множество народа. Единственный раз 
Ставрогин обращается к «идеалу Мадонны» в своей неоконченной исповеди, но не для 
того чтобы исправиться, а из гордости.

«Идеал содомский» сидит в понятии о красоте у большинства персонажей: кра-
сота пьянства (посетители литературных вечеров Варвары Петровны, которые явля-
лись без приглашения, «даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера 
только открытую красоту» [1, с. 34]), красота отвлеченных идей (в статьях Ставрогина-
старшего о Шекспире или искусстве древних, в его поэме, где в образе красивого 
юноши на черном коне представлена смерть, которой жаждут все народы [1, с. 22], 
в афинских вечерах: «много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого об-
новления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и 
в солнце пятна!» [1, с. 38]), внешняя красота Николая Ставрогина («очень красивый 
молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. <…> Не я один был 
удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биогра-
фия господина Ставрогина» [1, с. 53]). Красивым мужчиной часто называют в романе 
Степана Трофимовича Верховенского. Красивы, но горды Лизавета Николаевна (рас-
сказчик замечает, что она не столько красива, сколько побеждающа и привлекающа) 
и офицер Маврикий Николаевич. Однако остановимся подробнее на красоте Николая 
Ставрогина.

К его портрету рассказчик добавляет немаловажную деталь: «…румянец что-то уж 
слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писаный 
красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает 
маску» [1, с. 54]. От него все словно теряют голову: «…дамы были без ума от нового гостя. 
Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели до 
кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе 
его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что 
он убийца» [1, с. 53–54]. Этот портрет напоминает, как справедливо указывает Л.И. Сара-
скина, дьявола. Под внешней красотой скрывается демоническая сущность, разрушитель, 
предпочитающий «идеал содомский» «идеалу Мадонны».

Примечательно, что в разговоре с Николаем Ставрогиным Шатов задает ему во-
прос: «Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь 
сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию 
для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, оди-
наковость наслаждения?» [1, с. 254]. Эти слова почти дословно повторит Дмитрий Карама-
зов. Подвиг как «идеал Мадонны» ставится на одну линию с «идеалом содомским», пред-
варяя слова Дмитрия Карамазова о том, что оба идеала борются в одном человеческом 
сердце, одновременно, имея одинаковую привлекательность (видимо, внешнюю). И мерой 
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духовности здесь служит способность человека устоять в этой битве на стороне «идеала 
Мадонны».

В этом отношении Шатов претерпевает такую борьбу, отвечая на вопросы Ставроги-
на о том, во что он верует: «Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело 
Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... <…> Я... я 
буду веровать в бога» [1, с. 253]. По-видимому, отказ от «идеала Мадонны» происходит от 
незнания его, от неверия в Бога. При этом Шатов (некрасивый, неказистый внешне) почти 
преодолевает «идеал содомский» в этой смертельной схватке со Ставрогиным, отвечая 
ему на свой же вопрос: «Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я 
знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставро-
гины» [1, с. 254].

Он обвиняет Ставрогина в том, что тот женился подло и позорно, потому что это 
безумие граничило с гениальностью, с вызовом здравому смыслу. Рядом с Шатовым 
Ставрогин бледнеет, почти как демон-искуситель перед ликом ангела. Но этот ангел, как 
и Хромо ножка, болен Ставрогиным, потому что верил в его идею (это то, что позже вы-
разится в идее Дмитрия Карамазова о том, что хуже всего, когда человек с «идеалом со-
домским» в душе не отрицает и «идеала Мадонны»). Шатов единственный, кто призывает 
Ставрогина, добыть Бога трудом (покаянием, отказом от богатства, от атеизма), сходить к 
архиерею Тихону, одуматься: «Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали 
свой народ узнавать. Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его 
вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего 
крепостного лакея Пашки...» [1, с. 256].

Из беседы Ставрогина с Шатовым видно, какая ожесточенная битва двух идеалов 
ведется в их сердцах. Оба отчаянно стараются удержаться на краю пропасти: Шатов хочет 
уверовать в Бога, а Ставрогин вынашивает идею покаянного письма, с которым идет к отцу 
Тихону. О внутренней борьбе свидетельствует искреннее признание Ставрогина в беседе 
с отцом Тихоном: «Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с 
вами другой, третий, но все – все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со 
смирением перенести...» [1, с. 670]. И отец Тихон ему почти то же, что и Шатов, говорит: 
«Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отло-
жите листки и намерение ваше – и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса ва-
шего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете...» [1, с. 676]. Однако минутой 
позже ему приходит видение неизбежной гибели Ставрогина, в котором побеждает «идеал 
содомский». Искаженный образ красоты (инфернальной, злой) – образ саморазрушитель-
ный. Красота в развращении «идеалом содомским» становится бездуховной.

Так неразличение «идеала Мадонны» и «идеала содомского» приводит к одержимо-
сти бесами, которые, как в евангельской притче, войдя в стадо свиней, бросаются с обры-
ва. В романе представлены последние дни этих бесноватых свиней, которые произносят 
такие слова, как Петр Верховенский, признающийся в том, что Ставрогин для него идол и 
красавец. Он тянет сопротивляющегося Ставрогина в пропасть: «Слушайте, мы сначала 
пустим смуту, <…> мы проникнем в самый народ. <…> Слушайте, я их всех сосчитал: учи-
тель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищаю-
щий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог 
не убить, уже наш. <…> Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред “дешевкой”. 
Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты <…> О, дайте взрасти поколению! 
Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали! <…> Но одно или 
два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда 
человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего надо! 
А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык…» [1, с. 406 – 407].
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Слова Верховенского выдают степень его одержимости «идеалом содомским». 
Он готов разрушить весь мир, все Божье творение. Если Ставрогин еще сопротив-
ляется, то Верховенским полностью овладели бесы. Его душа в их власти, пусть он 
и делает внешние, слабые попытки сопротивления: «Энтузиазм современной юности 
так же чист и светел, как и наших времен. Произошло лишь одно: перемещение це-
лей, замещение одной красоты другою! Все недоумение лишь в том, что прекраснее: 
Шекспир или сапоги, Рафаэль или петролей? <…> я объявляю, что Шекспир и Ра-
фаэль – выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше 
юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, 
настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может 
быть! Форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не 
соглашусь...» [1, с. 468–469]. При этом Степан Трофимович не кричит, а визжит, что 
указывает на крайнюю степень его бесноватости (он свинья, в которую вошел бес, 
готовый броситься в бездну). Таким образом, мы видим в захваченных идеями Верхо-
венского обывателях стадо свиней.

Но кто же тот бесноватый, которого исцелил Христос? Кто был одержим и очистил-
ся, обратившись к «идеалу Мадонны»? По всей видимости, это хроникер, описывающий 
события, последовавшие после того, как бесы вышли из его тела. Он пишет: «…Степан 
Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую 
роль…» [1, с. 19]. Это «мы», по-видимому, предполагает его причастность ко всем опи-
санным в романе событиям. В эпиграфе приводится только эпизод с вселением бесов в 
свиней и падением их с обрыва. То есть для писателя важна была идея, что инфернальная 
красота саморазрушительна, но важна для поддержания в мире равновесия. Идея равно-
весия, намеченная в «Бесах», превратится в идею диалектического единства в романе 
«Братья Карамазовы».

Итак, красота в романе «Бесы» служит мерой духовности изображенного обще-
ства подпольщиков. Это красота без духовного наполнения, красота инфернальная, гор-
дая, принадлежащая «идеалу содомскому». Достоевский рисует мир, в котором правит 
один «идеал содомский», что приводит к краху все разрушительные начинания группы 
социалистов-революционеров. Парадоксально, но такая «красота» действительно спасает 
мир от разрушения и хаоса, поскольку является для разрушителей самоубийственным пу-
тем. Бесы, овладевая душами людей, прельстившихся «идеалом содомским», бросаются 
вместе с ними (свиньями, лишенными образа и подобия Божия) в бездну.

И.В. Логвинова
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Аннотация. В статье применительно к роману «Бесы» (1871–1872) проанализирована идея Ф.М. До-
стоевского о том, что красота спасет мир. Эта мысль в разных контекстах высказывается в романах «Идиот» 
(1869) и «Братья Карамазовы» (1878). Анализ красоты как меры духовности в романе «Бесы» показывает, что 
красота действительно может спасти мир от разрушения, поскольку отклонение в сторону «идеала содомско-
го» является тупиковым путем.

Ключевые слова: история, революция, бесы, Ф.М. Достоевский, художественный образ, красота, ду-
ховность, «идеал Мадонны», «идеал содомский».

Irina V. Logvinova, PhD in Philology, Associate Professor, Department of Philosophy, History, Culture and Art 
Theory, Schnittke  Moscow State Institute of Music. E-mail: logrina@gmail.com

Beauty as the Measure of Spirituality in the Novel “Demons” by F.M. Dostoevsky

Abstract. The article analyzes F. M. Dostoevsky’s idea that beauty will save the world, with reference to the 
novel “Demons” (1871-1872). This idea is expressed in various contexts in the novels “The Idiot” (1869) and “The 
Brothers Karamazov” (1878). The analysis of beauty as the measure of spirituality in the novel “Demons” shows that 
beauty can really save the world from destruction, since the deviation towards the “ideal of Sodom” is a dead end.
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Онтологическое восприятие действительности
в прозе рубежа ХIХ–ХХ веков

(А.П. Чехов, И.А. Бунин)

В современном литературоведении изучение русской литературы как православной 
набирает силу. Однако, на наш взгляд, это в большей степени касается отечественной 
классики, литературы русского Зарубежья. Словесность же эпохи рубежа ХIХ–ХХ веков в 
этом аспекте все еще недостаточно глубоко изучена. Полагаем, православная доминанта 
в духовном самосознании русского человека была осмыслена художниками этой сложной 
эпохи проникновенно и эстетически самобытно. Примером может послужить творчество 
А. Чехова и И. Левитана, А. Ахматовой и И. Бунина, М. Нестерова, М. Горького, И. Шмеле-
ва, М. Кустодиева, Б. Зайцева и др.

Обратимся к прозе Чехова и Бунина рубежа ХIХ–ХХ веков – к тем произведениям, в 
которых русская жизнь показана сквозь призму православной духовности. Наиболее при-
мечательной чертой художнического видения этих авторов является, по нашему убежде-
нию, восприятие бытия в неделимой цельности национальной религиозной ментальности, 
определенной «живой жизнью» многовековой духовной традиции.

Известный отечественный историк, культуролог академик А.М. Панченко заметил, 
что «человеческое бытие, взятое в целом, трактовалось в Древней Руси как эхо прошедше-
го, точнее, тех событий прошедшего, которые отождествлялись с Вечностью <…>. Пасха, 
недели, наконец, год как таковой – все это как бы раскаты эха от одного события, которое 
одновременно существует в вечности, в историческом прошлом и настоящем. Церковный 
год в отличие от года языческого был не простым повторением, а именно отпечатком, 
“обновлением”, эхом <…>. Человек с точки зрения православной культуры Древней Руси 
тоже был “эхом”» [13, с. 68].

Соотнесенность этих глубоких наблюдений с миром русской художественной прозы 
впервые заметил И.А. Есаулов, глубоко проанализировавший в этом плане «Лето Господ-
не» И.С. Шмелева [6].

В наследии А.П. Чехова есть произведение, которое можно считать великим про-
логом православной художественной мысли новой эпохи. Это известный его рассказ «Сту-
дент» (1894). С поразительной проникновенностью Чехов воспроизводит ситуацию эмоцио-
нального восприятия в Страстную пятницу неграмотными русскими женщинами рассказа 
студента духовной академии Ивана Великопольского о событиях в Иерусалиме две тыся-
чи лет назад. Радостно потрясенный молодой человек «думал о том <…>, что прошлое 
“связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему 
казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другой, <…> что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду 
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и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всег-
да составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле…”» [15, с. 378].

Трудно переоценить значение негромко утверждавшихся писателем православно-
христианских основ бытия и их вневременного единства. Чехов сумел показать духовно-
обновляющую, воскрешающую силу, которую дает человеку искреннее приобщение к ве-
ликой Евангельской были. Заметим: 1890-е годы были уже временем далеко зашедшего 
в российской интеллигентской среде маловерия, безверия, позитивизма. Современным 
богословом – высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и 
Ладожским (1927–1995) – верно констатировано, что ХIХ век «стал эпохой жесточайшего 
кризиса русского религиозного самосознания – кризиса, во многом предопределившего 
дальнейшую трагическую судьбу России» [8, с. 233].

Б. Зайцев, написавший в эмиграции замечательную книгу о Чехове, иронизировал 
в ней: «Христова правда составляла главное! – это мало подходило духу времени… Веро-
ятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками клинушком, честные 
курсистки и благородные статистки в земствах матушки России» [7, с. 341]. О сходных на-
строениях среди столичной студенческой молодежи вспоминал в эмиграции И. Шмелев 
(речь шла о начале 1900-х годов): «Молодежи выкалывали глаз правый, а на левый на-
девали очки, большей частью розовые <…> И свет Христов, широкий и чистый свет, не 
вливался в души учеников российского университета» [12, с. 4].

В начале ХХ века богоотступничество, расцерковление русской жизни стало осозна-
ваться отечественными религиозными мыслителями как страшная опасность для нацио-
нальной духовной жизни, для русской государственности. «Посмотрите, как мир близится 
к концу… всюду безверие, всюду наносится оскорбление Существу бесконечному, всебла-
гому, – взывал святой праведный Иоанн Кронштадтский, – повсюду хула на Создателя, 
всюду дерзкое сомнение и неверие, неповиновение <…> Для всех очевидно, что царство 
Русское колеблется, шатается, близко к падению» [9, с. 6, 51].

Православный писатель Сергей Нилус сокрушенно писал: «…не остается, по-
видимому, на земле мира, по всему видно, что и благоволение отнимается от забывших 
Бога человеков» [11, с. 7]. Живший рядом с Оптиной пустынью, он замечал: «…и даже 
в тиши ее священной ограды чувствуется, как потянуло холодным ужасом от надвигаю-
щейся грозовой тучи, насыщенной молниями Страшного Суда Господня над возлюбившим 
неправду человечеством… А там-то, в миру, за черным мраком разлившегося широким 
потоком отступничества, – там-то что? Подумать жутко!» [11, с. 34].

В этот поистине трагический для русской жизни период особенно ценным было 
художественное постижение жизни с позиций православной Истины. Чехов как вырази-
тель этой Истины еще не вполне осознан и сегодня. Думается, правы были эмигрант-
ские исследователи, среди которых бытовало убеждение, что «обязательное безбо-
жие было тем ядом, который гораздо больше неизлечимого туберкулеза отравил его 
жизнь» [10, c. 21].

Произведения, пронизанные излучениями православной веры, всегда были замет-
ны среди многих созданий Чехова. Другое дело, что излучения эти не умели и не хотели 
долгое время замечать, переводя акценты на позитивистски-гуманистические позиции. Это 
прежде всего знаменитые рассказы «Степь», «Мужики», «В овраге», «Архиерей». Менее 
известны такие, как «Святою ночью», «На Страстной неделе», «Убийство», «На Святках» 
«Казак» и др. Именно в них явственно выразилось восприятие Чеховым бытия как нераз-
рывного целого многовековой христианской традиции, движения жизни в его древнерус-
ском понимании: по словам А.М. Панченко, «это движение не только вперед, но и вспять, 
постоянная оглядка на идеал, который находится в вечности и в прошлом, это попытка 
приблизиться к идеалу» [13, c. 69].
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Российская действительность современной писателю эпохи давала пищу пре-
имущественно для впечатлений тяжелого, драматического характера. Именно через 
скорбное сумел познать Чехов в русском человеке радостное – светлую христианскую 
любовь-милосердие, любовь-смирение, любовь-надежду. Долгое, двухтысячелетнее эхо 
милосердной любви Чехов сумел увидеть в бедственной русской жизни тех лет и именно с 
этой любовью связать свою надежду на будущее России.

На наш взгляд, наиболее показательны в этом плане его повести «Мужики» 
(1897) и «В овраге» (1900), в которых Чехов поэтически-одухотворенно выразил свою 
веру в гармоническое преображение бытия по законам Божественной справедливости. 
Повести эти получили широкий резонанс, однако в ту позитивистскую эпоху глубинное 
биение «мысли православной» в их художественной ткани замечено не было. Лишь мо-
лодой М. Горький понял, что высота чеховского взгляда на жизнь – это высота именно 
религиоз ного взгляда [5].

В этих произведениях средоточием высоких чувств являются женские образы. 
В «Мужиках» это Ольга, жена тяжело больного лакея московского ресторана «Славянский 
базар» Николая Чикильдеева, приехавшего с семьей в родную деревню и вынужденного 
доживать свои дни в жестокой нужде, грубом убожестве. Этой молодой женщине, малооб-
разованной, трогательно доброй, глубоко проникнувшейся христианской кротостью, Чехов 
дает в повести важнейшую роль – быть в деревне благовестницей. Психологически тонко 
показано, как люди тянутся к Ольге, любовно читающей каждый день Евангелие. Чехов 
поэтизирует в Ольге детски-чистое, искренне-светлое постижение веры, идущее от завета 
Христа: «Истинно говорю Вам: если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное» (Мф. 18: 3). Этот мотив усиливается в образе Саши, десятилетней дочери 
Ольги, воспринявшей от матери любовь к Священному Писанию. «Ты почитай, – велит ей 
мать, – а православные послушают» [14, с. 205]. Этот любовно-повелительный императив: 
от матери к целому космосу: «православные» – а именно таково соборное восприятие де-
ревенского люда героиней Чехова – связывает воедино религиозное бытие всей России. 
Ибо из настоящего идет духовная потребность припасть к древним истокам своей веры; 
в будущее, творимое настоящим, посылается тихим женским голосом веление: «Пусть 
православные послушают».

Идея соотнесенности современной жизни с сакральным прошлым, отождествляе-
мым с Вечностью, проводится Чеховым и в одном из самых совершенных его творений – 
повести «В овраге» – тоже через женские образы. В первую очередь это главная героиня 
Липа, юная невестка деревенского лавочника Цыбукина. Образ Липы, думается, восходит 
к просветленным верой идеалам Древней Руси, запечатленным в житиях  русских подвиж-
ников, в частности, в повествовании о Юлиании Лазаревской.

Об удивительной силе воздействия повести Чехова, возникающей именно благо-
даря ее христианской светоносности, свидетельствовал М. Горький. Так, он писал Чехову 
из Мануйловки Полтавской губернии: «Читал я мужикам “В овраге”. Если бы видели, как 
это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними… Липа понравилась, старик, 
который говорит “Велика матушка Россия”. Да, славно все это вышло, должен я сказать, 
всех простили мужики – и старого Цыбукина, и Аксинью, всех!» [4, с. 75].

Б. Зайцев в своем жизнеописании Чехова проникновенно раскрыл глубину и кра-
соту этого произведения, завершив так: «На всей повести лежит некий волшебный отте-
нок. Над уклеевской Ямой странным образом летит – именно летит, а не проходит, почти 
невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с 
торжествующей песнью и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно ска-
зать: Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского 
оттенка» [7, c. 368].
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Долгое, двухтысячелетнее эхо милосердной любви Чехов сумел увидеть в бед-
ственной русской жизни тех лет и именно с этой любовью связать свою надежду на буду-
щее России.

И.А. Бунин пришел в литературу десятилетием позднее А.П. Чехова, но даже са-
мые ранние рассказы молодого писателя трудно назвать пробой пера, настолько они 
художественно значимы. И самое главное: уже с ранних рассказов 1890-х годов Бунин 
раскрывается перед нами как необыкновенно чуткий к духовной сфере художник. Тексты 
его свидетельствуют, насколько органичным было впитанное им с детства православное 
миросозерцание, стремление и умение увидеть в окружающей повседневности следы 
духовной прапамяти, скрепляющей поколения. К примеру, рассказ «Святые горы» (1895) 
является описанием впечатлений молодого героя, отправившегося на Страстной неделе в 
Святогорский монастырь. Героя (alter ego автора) волнует история «Слова о полку Игоре-
ве», желание побывать на местах, связанных с походом князя.

Душа его открыта миру вокруг, и он впитывает в себя его сиюминутную красоту: «...степь 
увлекла, завладела душой, наполняла ее чувством радости, свежести» [3, c. 261]. Но, кроме 
того, человек этот способен ощутить в окружающем и безмерную глубь старины. Взойдя 
на гору и любуясь с высоты на красоту открывшейся дали, он восклицает «про себя»: «То-
то, должно быть дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, 
выско чив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, 
убегающих вниз!» [3, с. 266]. Яркой и трепетной исторической памятью обладает бунинский 
герой, умеющий почувствовать живую душу прошлого. Но не случайно и выбранное время: 
молодой паломник делится своими предпасхальными впечатлениями. Так, его воображение 
было поражено волнующей стариной монастыря, подвижнической жизнью многих поколений 
монахов: «Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее 
гробовую тишину… Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, па-
дал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под 
стенами обители…» [3, с. 265].

Примечательно, что хотя тема паломничества дана здесь лаконично, главная мысль 
рассказа проявляется в тонких «импрессионистических проблесках». Так, при подъезде к 
монастырю, автор замечает: «…столетние красноватые стволы мачтовых сосен… плавно 
подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо 
над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла 
душу», а в праздничное утро «радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными 
горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка 
на горном перевале» [13, с. 266] [курсив мой – В.З.].

Молодому художнику удалось легчайшими мазками своей кисти через внешние впе-
чатления выразить невыразимое: передать пасхальную радость открытой вере души, ее 
устремленности к горнему. Человек, ощущающий в себе живую жизнь своих пращуров, 
благодарный и внимательный к оставшимся материальным знакам их былого бытия по-
томок, способный и объять своим жизнечувствованием мир в его историческом всеедин-
стве, – таким предстает двадцатипятилетний Иван Бунин в этом рассказе.

Можно выделить целый ряд произведений писателя 1890-х годов, в которых вы-
разились из «самых дальних веков» донесенные и запечатленные чуткой художествен-
ной душой благодатные начала религиозного самосознания русского народа. Особенно 
показательны его рассказы о стариках: «Кастрюк» (1892), «На хуторе» (1892), «Мелитон» 
(1900–1930). Как видим, первые относятся в самым ранним, но в них, особенно в  рассказе 
«Кастрюк», прекрасен образ «русского мiра» как идиллического топоса, данный на локаль-
ном материале: изображении одного дня старика, приглядывающего в деревне за ребя-
тишками и отправляющимся с ними в ночное. Незатейливость сюжета  компенсируется 
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одухотворенной поэтизацией этого деревенского мира, устроенного по законам вечных и 
прекрасных христианских начал. Вот финальные строки рассказа: «А когда лошади спо-
койно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят... дед постлал себе 
у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго 
молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь – святую 
дорогу ко граду Иерусалиму. Наконец и он лег» [1, с. 188]. Как видим, Бунину, подобно 
Чехову, важна аллюзия на библейское «будьте как дети…».

В этом можно убедиться и на примере рассказа «Над городом» (1900), в котором 
восприятие дается через восприятие подростка. Герой-повествователь вспоминает, как, 
живя «на хлебах» в уездном городе (прототипом является Елец, в котором Бунин учился в 
гимназии), он с товарищами любил забираться на колокольню: «...до сих пор мне приятно 
думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало 
нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где гибло наше детство, полное 
мечтами о путешествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и 
животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту, и мы стремились к ней» [2, с. 348].

Как точно здесь обозначены Буниным ориентиры духовности, взращенные гармо-
ничным детским сознанием: в неразрывной связи в нем сосуществовали и нравственные 
постулаты человеческих отношений, и живой мир, окружающий человека, и мир «заветных 
книг» и мечтаний...

Центральным же художественным эпизодом этого рассказа является описание ко-
локольного звона. Повествователь вспоминает, как тогда же в детстве он «однажды, под-
нявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидал... на колоколе барельефный лик строгого и 
прекрасного Ангела Великого Совета и прочитал сильное и краткое веление: “Благове-
ствуй земле радость велию...”» [2, с. 348]. Надпись эта поразила его. И открытая светлому 
и высокому детская душа получила для себя не просто объяснение смысла того деяния, 
что производил звонарь, дурачок Васька, заставлявший детей испытать «восторг перед ги-
гантской силой звуков», но и чувство приобщения к этому деянию: «...точно сами мы были 
участниками в возвышенном назначении колокола благовествовать радость» [2, с. 349]. 
Бунин здесь передает это детское состояние удивительным импрессионистическим об-
разом: «Затерявшиеся в звуках, мы как будто сами носились по воздуху вместе с их раз-
ливающимися волнами...» [2, с. 349].

И далее подтекстовая мысль художника может быть прочитана так: тот, кто однаж-
ды (хорошо, если в детстве) попадет в силовое поле высокой красоты и проникнется ею, 
навсегда сохранит ее свет, ее духовную энергию. Недаром же в финале лирический герой 
рассказа, скорбящий от несовершенства жизни, мечтает вновь взобраться на колокольню, 
раскачать колокол, а когда ответят другие колокола, «...позабыться, затеряться в бурных 
звуках», а затем хотя бы «на мгновение» поверить самому и напомнить людям, что «бог не 
есть бог мертвых, но живых» [2, с. 349].

Велика значимость такой духовной устремленности Бунина на рубеже веков. В тра-
дициях русской классики он мыслит назначение художника, да и человека вообще, «благо-
вествовать радость», уметь и учить видеть красоту живой жизни в ее Божественном пред-
назначении. Если к тому же помнить, что речь идет о связи с древней духовной культурой, 
то содержательная емкость рассказа, о которой мы говорили выше, окажется в нашем 
восприятии необычайно глубокой.

Итак, подводя итоги, заметим: очевидно, что творчество выдающихся отечествен-
ных художников слова А.П. Чехова и И.А. Бунина на рубеже ХIХ–ХХ веков явственно  обла-
дало чертами онтологического восприятия бытия в его неделимой цельности, напоминало 
современникам о великой значимости православной этической основы национального ми-
ровосприятия, имеющего многовековую традицию, о губительности отрыва от нее.

В.Т. Захарова
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Виталий Даренский

Опыт духовного преображения
в поэзии Е.А. Боратынского

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное...

Е.А. Боратынский

Немногие поймут эти песни с их все более 
повышающейся к концу трансцендентно-
стью. Они требуют второго зрения, перед 
которым самые осязаемые вещи только 
кажущиеся. За этой природой, как под ма-
ской, скрывается другая, в которой заблу-
дилась эта первая, и раздавленная душа 
торжествует над миром этих дней.

О. Шпенглер

Метафизические рефлексии в поэзии Е.А. Боратынского1 при всем разнообразии их 
конкретной тематики выстраиваются вокруг одного главного и исходного мотива, который 
определяется как духовное преображение («второе рождение», инициация). Субъект его 
поэтических медитаций в конце концов оказывается на границе миров – временного и веч-
ного («Я из племени духов, / Но не житель Эмпирея»); он пребывает в состоянии перехода, 
который извне выглядел бы как смерть, но изнутри переживается как рождение в вечность 
(«Где я наследую несрочную весну, / Где разрушения следов я не примечу»). Поэтическое 
состояние порождается именно переживанием этого перехода и создает особое видение 
реальности sub specie aeternitatis («На что вы, дни! / Юдольный мир явленья / Свои не 
изме нит!»). В других стихотворениях также можно проследить внутренний сюжет «второго 
рождения» – преображения сознания и всего человека. Именно этот сюжет имеет особую 
экзистенциальную значимость для читателя, особенно современного, для которого часто 
именно опыт художественной литературы становится решающим фактором духовного 
развития. Целью данной статьи является краткий анализ этого «сквозного» сюжета лирики 
Е.А. Боратынского, его внутренней логики и проявлений в различных образах.

1  Написание фамилии Е.А. Боратынского как «Баратынский» является его литературным псевдони-
мом, поэтому принято два варианта написания.

Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии Луганского госу-
дарственного педагогического университета. E-mail: darenskiy1972@rambler.ru
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Известны слова А.С. Пушкина; «Баратынский принадлежит к числу отличных наших 
поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит 
по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония 
его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя 
несколько одаренного вкусом и чувством» [13, с. 185]. Обычно их понимают в весьма три-
виальном смысле, обращая внимание на его философские сентенции в стихах. На самом 
же деле Пушкин имеет в виду нечто большее: он говорит о том, что сама поэзия Е.А. Бо-
ратынского имеет весьма специфическую направленность – это особая поэзия мысли, то 
есть поэзия, предметом которой является в первую очередь мысль, а все остальные ее 
предметности (внешний мир и внутренние чувства) в конечном счете подчинены этому 
главному предмету. Такие поэты бывают редко. В русской традиции ему близки Д. Вене-
витинов и А. Хомяков, в ХХ веке – Ф. Сологуб, а в западной – Р.М. Рильке. Поэзия мысли 
состоит не столько в бесконечных рефлексиях, как обычно думают, сколько в том, что поэт 
сам себя ставит под вопрос, непрерывно трансформируя собственное миропонимание. 
В этом можно усматривать параллель методу радикального сомнения Р. Декарта. Но это 
нисколько не мешает «свежести слога, живости и точности выражения».

В известной книге С.Г. Бочарова «О художественных мирах» очерк о Е.А. Боратынском 
назван «Обречен борьбе верховной…» – той строкой поэта, которая наиболее концентриро-
ванно выражает его устремленность к высшим пределам и граням земного бытия. Ю.Ю. Ано-
хина в статье «Категории бытия и небытия в книге стихов “Сумерки” Е.А. Боратынского» отме-
чает, что «возникнет соблазн назвать “Сумерки” “книгой об исчезновении”. Кажется, исчезает 
в книге почти все. Исчезает то, что было основой индивидуально-личного бытия, исчезает и 
то, что когда-то имело общечеловеческое значение. Однако по первом приближении к тек-
стам увидим: уходящее исчезает не бесследно или приобретает иное качество» [1, с. 144]. 
С.В. Рудакова в статье «Мотив смерти в поэтическом мире Е.А. Боратынского» пишет о том, 
что у поэта «смерть уподобляется жизни, точнее, становится ее зеркальным отражением. 
Смерть – это и обитель, и селенья, и дом... То есть смерть в поэтическом мире Боратынского 
становится воплощением новой формы жизни, инобытием» [15, с. 94]. Впрочем, в свое вре-
мя известный поэт Е. Винокуров писал о Боратынском как поэте-метафизике: «он через все 
видит смерть – через покровы, через “покрывало майи”:

О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья.
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

“Обетованное забвенье” – вот что несомненно для Баратынского, помнящего не о 
мире, а о законе мира. Если эти мотивы у Пушкина случайные, если они – минутная слабость 
великого певца “жизненного праздника”, то у Баратынского – это основное, главная тема, 
навязчивая идея. Декарт хотел найти нечто такое, что было бы абсолютно безусловным для 
того, чтобы опереться на это достоверное как на математическую истину. Так и рационали-
стический Баратынский, этот русский поэтический Декарт, увидел одно за всем живописным 
разнообразием мира и природы – это забвенье, это уничтоженье» [8, с. 204]. Как объяснить 
эту особенность его поэтического мира? Это не что иное, как «память смертная» – одна из 
главных христианских добродетелей – и она стала у поэта основой мироощущения.

Вместе с тем все авторы, писавшие об этом, в итоге говорят и о «победе над смер-
тью» у Боратынского, которая достигается силой духа и поэтического слова. Но что означает 
эта победа? Она означает, что поэт переживает и выражает в словах своего рода акт «ини-
циации» – символической смерти и посвящения в тайны бытия. Как известно, в архаических 
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обществах были специальные обряды инициации, лишь пройдя которые человек считался 
взрослым. Суть обрядов состояла в прохождении смертельно опасных испытаний и таких 
состояний, которые давали опыт на грани жизни и смерти, после чего испытуемому пере-
давались жрецом некие тайные знания. В современной цивилизации таких обрядов нет (есть 
лишь их реликты в некоторых субкультурах), но роль мировоззренческой инициации в значи-
тельной степени берет на себя культура, в частности, художественная литература. Всегда, 
когда читатель произведения переживает состояние «переворачивания души» от прочтения 
текста, это состояние во многом аналогично архаической инициации.

Именно в этом общекультурном контексте в полной мере можно понять смысл и 
главный мотив многих стихотворений Баратынского. Ключевым из них является «Недо-
носок». В недавней статье Н.Н. Мазур, посвященной анализу этого стихотворения, отмеча-
ется близость образа Недоноска с Данте – вытесненный из земного мира, он чужд и миру 
загробному, оказываясь в хронотопе «между» мирами [10, с. 145]. Это так называемое 
лиминальное (пограничное) состояние, в которое человек вводится в обрядах инициации, 
отрываясь от мира земного и посвящаясь в мир сакральный. У поэта это состояние вы-
ражено как хотя и неудавшийся, но реальный личный опыт:

 
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами [2, с. 281]

В.Я. Брюсов в статье о Боратынском (1898) первым обратил внимание на это 
парадоксальное стихотворение, справедливо считая его переломным в духовном пути 
поэта, оказавшегося «существом, брошенным между двумя мирами, между землей и 
небом» [7, с. 226]. Позднее С.Г. Бочаров развернул это понимание следующим образом: 
«Стихо творение названо “Недоносок” – это его основная загадка. Собственно, о недо-
носке речь идет в последних строках – о недоноске, которого на земле, очевидно, на миг 
“оживил”, дал ему душу наш “бедный дух”. “Отбыл он без бытия: Роковая скоротечность!” 
Можно понять этого земного недоноска как мертворожденного, но, может быть, здесь 
говорится о роковой скоротечности человеческой жизни. Так или иначе, но несомненно, 
что название недоноска метафорически переносится с земного человека на самого бес-
смертного духа и становится символическим сгустком значений этого странного образа. 
Он остался невоплощенным и неприкаянным в “бессмысленной вечности”, ущербным и 
жалким, подобно реальному недоноску: в метафорическом расширении этого слова важ-
нее предметного его значения становится значение экспрессивное, внушающее пред-
ставление о неполноценности и ущербности. “Недоносок” – стихотворение о “бедности 
земного бытия”, ограниченной человеческой духовности, трагической промежуточности 
человека “меж землей и небесами”» [6, с. 281–282]. Образ действительно архетипиче-
ский, выражающий понимание души человека как особой метафизической сущности, 
связывающей его с миром иным.

С другой стороны, в этом образе «зашифровано» и авторское понимание себя. Так, 
поэт и культуролог А. Машевский в статье «Вопросы Баратынского» писал: «Что же это за 
существо, которое не может полностью быть в этом мире, погрузившись в его материаль-
ность, вещность, а с другой стороны – не в состоянии стать чистым духом, уйти за облака? 
“Бедный дух! Ничтожный дух!” – это же человек, наделенный естественными земными по-
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требностями, но не способный жить только ими, поскольку есть еще душа, увлекающая 
ввысь. Незаметно в рисуемый поэтом образ проникают его авторские черты. Недоносок, 
оказывается, “на земле оживил... арф небесных отголосок”, который он, впрочем, сам 
“слабо слышит”. Перед нами творец, застрявший между землей и небом, между свыше 
дарованной способностью видеть больше, чем другие, и необходимостью следовать своей 
слабой человеческой природе. Именно здесь трагедия» [11, с. 281–282]. Этой трагичности 
посвящена статья С.В. Рудаковой [16]. Но суть дела тут вовсе не сводится к «трагедии».

В свое время С.Г. Бочаров писал, что «Недоносок» – это «реализованная метафора 
как раз неочищенного смешения в человеческом духе небесного и земного, легкого и тяже-
лого» [5, с. 118], а само это стихотворение «об ограниченности человеческой духовности и 
бедности земного бытия» [5, с. 119]. Образ Недоноска парадоксален, потому что «“Недоно-
сок” ни на что не похож и в лирике Баратынского, и во всей русской поэзии. Никак иначе не 
назовешь природу этого лирического героя, как метафорической, ибо это только метафо-
ра – но метафора олицетворенная, ставшая персонажем, лицом, существом... Но все же – 
не человек, а особое существо – метафора, не поддающаяся простой расшифровке. Ме-
тафора человеческого сознания, той Прометеевой искры, над которой не переставал всю 
жизнь размышлять Баратынский и которая здесь предстала столь слабой» [5, с. 117–118]. 
В более поздней статье С.Г. Бочаров рассмотрел связь этого стихо творения с известным 
образом из «Фауста» Гете, но при этом «отличие Недоноска на фоне гетевского Гомункула 
в том, что он обречен на вечную невоплощенность и отсутствие силы дать воплощение. 
Гомункул, стремясь к воплощению, достигает его парадоксальным образом, разлившись в 
волнах Эгейского моря» [4, с. 142]. Эта парадоксальная «метафора-существо» наиболее 
адекватным образом передает то преображение человеческой души, которое она пре-
терпевает в состоянии инициации: приобщившись к вечности, она вместе с тем позна-
ет и собственную ограниченность, требующую дальнейшего духовного подвига и роста. 
В этом – преодоление трагедии через высшее познание. В истории русской литературы 
парадоксальный образ «Недоноска» дал потом множество своих «потомков» в виде пра-
ведников, «людей не от мира сего» и просто «лишних людей». С.Г. Бочаров справедливо 
возводит к нему и образ князя Мышкина из «Идиота».

В свою очередь, в стихотворении «Последняя смерть» дана «формула» поэтиче-
ского состояния, соответствующего акту духовного преображения, «инициации», когда 
«с безумием граничит разуменье»:

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье [2, с. 130].

Это «пограничное» состояние сознания, когда оно «выпадает» из всех привычных 
связей и стереотипов и становится максимально открытым для новых содержаний. В сти-
хотворении «Последняя смерть» перед духовным взором поэта пролетает вся история 
человечества – от ее начала до конца. Это как раз соответствует тем тайным знаниям, 
которые передавались адепту в ритуале инициации после того как он выдержал все не-
обходимые испытания.

Генезис образа преображающейся души просматривается у Боратынского с самых 
ранних его стихотворений. Еще в 1821 году, задолго до написания «Недоноска», в стихотво-
рении «Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти…» поэт уже намечает образ этого странного 
существа, помнящего о своей небесной Родине, но привязанного к земле. Здесь он говорит 
от первого лица:
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Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное… [2, с. 84]

По выражению Н.Н. Мазур, «Боратынский повторил пройденный Батюшковым 
путь от минимализма гедонистических тем к всеобъемлющей экзистенциальной рефлек-
сии» [10, с. 154]. Однако в ранний период поэт воспринимает смерть и вечность крайне 
легкомысленно. Так, в стихотворении «Элизийские поля» (1825) он писал о смерти:

Я не страшуся новоселья;
Где б ни жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино…

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь: в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною Музы были дружны! [2, с. 67]

Как отметил И.А. Пильщиков, в первой редакции стихотворения текст был таким: 
«О Д<ельвиг>, слезы мне не нужны; / Любим я жребием – и весь / Я не умру ни там, ни 
здесь: / Со мною музы были дружны» [цит. по: 12, с. 66–67]. Здесь интересна не только пря-
мая аллюзия на оду Горация, но и изменение смысла слов «не умру» – у Боратынского они 
относятся не только к земной славе, но и к бытию в мире ином. В еще более раннем сти-
хотворении поэт обращается мысленно к Истине и просит ее открыться в момент смерти:

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти [2, с. 17].

Здесь уже намечен будущий переход от гедонистически воспринимаемых «Элизий-
ских полей» к позднему суровому приготовлению к вечности у Е.А. Боратынского. Но в са-
мой концентрированной форме он дан в стихотворении «Смерть», написанном в 1828 году, 
с его знаменитыми строчками:

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса [2, с. 52]

Фактически у Е.А. Боратынского смерть здесь понимается как одна из космогони-
ческих сил, противостоящих хаосу и созидающих гармонию бытия. Это удивительно, ведь 
даже в античных космогониях у разных философов мы не находим ничего подобного. 
Здесь явно сказался уже особый библейский тип мышления поэта. В таком восприятии 
смерти поэт непосредственно выражает опыт «инициации» – приобщения души к вечно-
сти, внутренне пережитый им как новое, благоговейное отношение к смерти. Такой тип 
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поэзии очень хорошо охарактеризовал О. Шпенглер: «Немногие поймут эти песни с их все 
более повышающейся к концу трансцендентностью. Они требуют второго зрения, перед 
которым самые осязаемые вещи только кажущиеся. За этой природой, как под маской, 
скрывается другая, в которой заблудилась эта первая, и раздавленная душа торжествует 
над миром этих дней» [17, с. 126].

У Е.А. Боратынского есть стихотворение, в котором прямо сопоставлены два вос-
приятия «заочного мира» обычными людьми и «посвященным» поэтом:

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных [2, с. 291].

Обычные люди, на тогдашнем поэтическом языке именуемые «толпой», боятся 
ночи, поскольку она лишает их опоры в виде привычного земного мира и отправляет в об-
ласть свободной фантазии – сна. На самом же деле этих видений, всего лишь отражающих 
земное бытие, бояться не нужно:

Ощупай возмущенный мрак –
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призрак... [2, с. 291]

У поэта же призвание иное: он как раз и должен исследовать эту надмирную об-
ласть и принести оттуда весть:

О сын фантазии! ты благодатных фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей! [2, с. 291]

Поэтому поэт должен мужественно и мудро преодолевать как свою естественную 
привязанность к земному, так и субъективные фантазии – для того чтобы стать вестником 
из мира вышнего. Здесь Е.А. Боратынский ярко актуализирует смысл древнего латинско-
го слова vates, которое одновременно означало пророка, поэта и учителя мудрости в их 
первичном синкретическом единстве. В этом стихотворении поэт призывается быть «по-
священным» и выполнить свою миссию перед людьми. К нему обращены слова:

Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою –
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата [2, с. 291].

Позднее лирический герой Боратынского стал приобретать столь непривычные 
для обычного читателя черты, что вызывал недоумение и отторжение (в частности, 
у В.Г. Белинского). Лишь единицы, такие как Пушкин и Вяземский, могли его понять и 
оценить по достоинству. Как вспоминал современник поэта М.Н. Лонгинов, книга Бо-
ратынского «Сумерки» (1842) «произвела впечатление привидения, явившегося среди 
удивленных и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчета в том, какая это тень и 
чего она хочет от потомства» [цит. по: 11, с. 9], но сам Боратынский, как будто  предвидя 
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эту фразу,   в стихотворении «Всегда и в пурпуре и в злате...» писал об этом: «Ты сла-
дострастней, ты телесней // Живых, блистательная тень!». То есть на самом деле это 
тот образ инобытия, в котором душа, отрываясь от суеты обыденности, постигает свою 
подлинность:

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Бодрым сердцем покоримся
Думам робким, а не им!

Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес! [2, с. 275]

Естественно, был «суровый смех ему ответом». Но душа, пройдя инициацию, не 
только отрывается от обыденного мира, но и преображает его самим своим присутствием. 
В этом отношении очень характерен и весьма парадоксален образ винопития, о котором 
пишет поэт:

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;

Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты [2, с. 286].

Обычно уединенное винопитие считается признаком деградации человека; это 
справедливо по отношению к обычным людям, но никак не по отношению к поэтам. 
Как признается в этом фрагменте Боратынский, у него это пробуждает «откровенья» 
о самых глубоких предметах размышления – «небесные мечты» и страх преисподней. 
Поэт осознает «эзотеричность» этой мудрости, полученной посредством «инициации» 
(«откро вения»): «И легких чад житейской суеты / Не посвятишь в свою науку; / Знай, гор-
няя иль дольная, она / Нам на земле не для земли дана» [2, с. 299]. Боратынский и ме-
сто поэта в современной цивилизации тоже осмысливает через образ, производный от 
«недо носка». Если ранее в традиционной цивилизации, судьей ему был народ, способ-
ный понимать поэзию, то теперь все стало субъективно, и нет единого для всех критерия 
ценности поэтического слова:

Меж нас не ведает поэт,
Его полет высок иль нет!
Сам судия и подсудимый
Пусть молвит: песнопевца жар
Смешной недуг иль высший дар?
Решит вопрос неразрешимый! [2, с. 299]

А. Машевский комментирует это следующим образом: «Ситуация и впрямь ужасная. 
Оказывается, теперь труд гения и графомана неотличимы» [11, с. 11]. Неотличимы они 
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для внешнего наблюдателя, но внутри поэт сам становится собственным судом, никакого 
внешнего «объективного» критерия больше нет. Тем самым поэт, подобно «недоноску», 
также обретается в состоянии «между», не зная, у него «смешной недуг иль высший дар?». 
Тем самым, самоудостоверение его как поэта также может быть только аналогом «ини-
циации», то есть такого изменения души и сознания, когда собственный дар может быть 
только удостоверенным личным усилием. Однако парадоксальным образом именно это 
выталкивание поэта из жизни, его ненужность новому миру (отсюда тема стихотворения 
«Последний поэт») придает его миссии еще более важный и возвышенный смысл. А имен-
но, поэту нужно перестать обращать внимание на глухоту современников и служить Веч-
ности, лишь исполняя свой долг независимо от того, насколько он понятен другим:

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горном клире,
Звучен будет голос твой! [2, с. 293]

Характерно также, что черты трансцендентности, причастности миру иному 
Е.А. Бора тынский усматривает не только в поэзии, но и в мысли:

Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная [2, с. 293].

В стихотворении «На посев леса» объединяются темы конечности земной жизни и 
призвания поэта. Посмертное бытие здесь названо «вечным днем», а зрелость души поэта 
достигла той точки, когда этот день для него ближе и яснее, чем привычное земное бытие. 
Но именно поэтому растет привязанность к последнему и желание оставить после себя 
максимум добра для живущих:

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит, –
К ее сынам еще взывает лира [2, с. 341].

Наконец, важнейший сюжет духовного преображения личности («второго рождения») 
связан с непосредственным обращением поэта к теме смерти и вечности – но уже не в легко-
мысленном ключе «Элизийских полей», а с полной серьезностью христианина. В этом отно-
шении важнейшей является элегия «Запустение» (1832–1833) и ее окончание:

Но здесь еще живет его доступный дух;
 Здесь, друг мечтанья и природы,
 Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
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Где я наследую бессмертную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной сени невянущих дубров,
 У нескудеющих ручьев,
 Я тень священную мне встречу [2, с. 82]

Это стихотворение Боратынского, как известно, И. Бродский называл «лучшим сти-
хотворением русской поэзии» [11, с. 10]. Загробная встреча с отцом в Элизии напоминает и о 
вергилиевской «Энеиде», в которой Эней также встречается со своим отцом, и о «Гамле те», 
где герой встречает тень отца. Важно здесь то, что смерть переживается не как уход из зем-
ного мира, а как встреча с самым дорогим человеком – отцом. Это совсем иное восприятие 
смерти – не страх, свойственный светскому индивидуализму, а соборное народное сознание, 
которое знает, что «у Бога все живы» (Мф. 22: 31). Здесь душа поэта из «недоноска», находя-
щегося в «лиминальном» состоянии и еще не готового для небесного бытия, уже созрела и 
сама стремится к нему. Теперь это бытие в вечности для нее уже не абстракция и не гедони-
стические «Элизийские поля», а то место, где навсегда встречаются родные души.

Но как, находясь уже в таком состоянии духовной зрелости и готовности к бытию 
иному, поэт воспринимает свое бытие на земле? Об этом он говорит в одном из лучших 
своих стихотворений – как по глубине метафизического прозрения, так и по глубине лириз-
ма. Вот его строки: 

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!

Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,

Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,

Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня! [2, с. 288]

Удивительно точно и тонко здесь передано то архетипическое чувство бытия как 
«вечного повторения подобного», которое лежало в основе смысла времени в языческих 
культурах и отражалось в их календарных ритуалах. А циклический церковный календарь 
говорит о том, что эта структура времени вовсе не «отменена» христианством, но послед-
нее лишь поставило над ним более высокое эсхатологическое время. У современных 
поэтов такое глубинное восприятие времени открывается только в особых «наитиях» (для 
сравнения можно вспомнить строки Б. Пастернака: «На протяженье многих зим / Я помню 
дни солнцеворота, / И каждый был неповторим / И повторялся вновь без счета», когда 
«Нам кажется, что время стало… И дольше века длится день»). Но такое восприятие вре-
мени возникает только перед лицом Вечности.

В.Ю. Даренский
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Таким образом, личностное развитие поэта, индивидуальная траектория эволюции 
его души в конечном счете привели его к общечеловеческому опыту жизни и смерти, до-
ступному лишь «посвященным». То есть людям с особым строем души, способной позна-
вать «тайны бытия». Этот особый характер его поэзии как постижения всеобщего опыта 
уже отмечался исследователями. Е.Н. Лебедев писал: «“я” поэта, не переставая быть 
неповторимым, то есть ни на йоту не изменяя своей природе, становится еще и могучим и 
свободным “я”, ибо не в грезе, не в мечтательном полусне каком-нибудь, а действительно, 
воистину вмещает в себе целое. Боратынский имел полное право сказать о себе:

В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил» [9, с. 38].

Что же открылось душе поэта после этого преображения? В большом стихотворе-
нии, названном «Отрывок» (видимо, это была часть ненаписанной поэмы) лирический ге-
рой ведет такой диалог со своей возлюбленной:

 Он 
Но все ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.
 
 Она 
Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его Творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

 Он 
Так, Всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне Он то, что мыслит, любит,
Чем Он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил Он отраженьем
И сам Себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
………………......................

Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья;
Там, за могильным рубежом,
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Сияет день незаходимый,
И оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом.

 Она 
Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?

Премудрость вышнего Творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.

Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих [2, с. 154–156].

Мы сознательно привели такой большой фрагмент поэтического текста. В этом 
поэтическом диалоге в первую очередь просматривается параллель с известным ди-
алогом Фауста и Маргариты, в котором она уличает Фауста в безверии. Этот диалог 
у Е.А. Боратын ского имеет по отношению к диалогу в «Фаусте» своего рода симметрич-
ный смысл: здесь герой сам высказывает ей и свои критические размышления, и свою 
твердую веру. Героиня тоже смущена, как и Гретхен, поскольку тоже не привыкла к бо-
гословским рассуждениям. Но если Маргарита заканчивает отчаянием, чувствует ми-
стический ужас перед Мефистофелем (бесом) и в результате погибает, преданная Фау-
стом, то у русской героини тревога («сердечный трепет») приведет лишь к еще большей 
умудренности в вере. Интересно, что герой диалога здесь формулирует своего рода 
антропологическое доказательство бытия Божия, суть которого состоит в том, что по-
скольку в человеке есть некое сверхприродное совершенство, то оно может исходить 
только от самого Творца и гарантирует бессмертие души. Иначе само существование 
человека бессмысленно как таковое. Хотя диалог разделен на двоих высказывающихся, 
но в нем поэт, несомненно, отражает две стороны своей души – активно-критическую и 
интуитивно-мистическую, причем за последней остается последнее слово. Это внутрен-
нее раздвоение души необходимо для достижения ею полной зрелости в вере, и оно 
также является своего рода «инициацией», в которой душа устраивает себе своего рода 
самопроверку. В строгой форме аналог этому диалогу можно найти в «методическом 
сомнении» Р. Декарта, а Е.А. Боратынскому удалось столь емко выразить его в поэтиче-
ской форме. Итогом всех духовных поисков поэта стало возвращение к смиренной вере 
отцов, также вылившееся в одно из лучших его стихотворений «Молитва», поражающее 
сочетанием простоты и глубины:

Царь Небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай [2, с.  340].

В.Ю. Даренский
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На этом уровне поэт понимает теперь и весь земной удел человеческий. Но твер-
дая и живая вера, как понял теперь поэт, также вовсе не обеспечивает некогда искомого 
им «счастия», но делает душу еще более уязвимой и от внешних соблазнов, и от ее вну-
тренней слабости. Это уже последняя аскеза души, близкая к монашеской, но доступная 
каждому:

Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал! [2, с. 289]

По точному определению В.Я. Брюсова, Е.А. Боратынский прошел все ступени ста-
новления духа, и «этими ступенями были: сначала беспечный эпикуреец, или деланная 
разочарованность, потом рассудочное миропонимание с тяготением к буддизму и, нако-
нец, покаянное возвращение к вере» [7, с. 227].

Утвердившись хотя бы «одной пятой» на живой вере, человек не избежит страда-
ний – наоборот, они станут еще сильнее в качестве скорбей, ведущих его ко спасению, 
очищая и преображая душу. Но только так бывший «недоносок» обретает свое предназна-
чение – преобразиться и стать, наконец, «достойным» вечности. Таким образом, Е.А. Бора-
тынский актуализировал древнейшую, изначальную функцию поэзии – слова как духовного 
посвящения. В современной утонченной художественной форме слово способно порож-
дать в человеке такие же предельные экзистенциальные состояния, как и архаический ри-
туал инициации. Она близка и глубине православного молитвенного опыта, близко подво-
дя к нему душу. Функция поэзии как фактора духовного пробуждения, «второго рождения» 
человека в наше время важна, как никогда ранее.
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Аннотация. В статье анализируется мотив духовного преображения («второго рождения», инициации) 
как «сквозной» в поэзии Е.А. Боратынского. В рамках этого мотива интерпретируется стихотворение «Недо-
носок» и ряд других, воплощающих данный мотив в его различных образно-тематических вариациях. Показана 
архетипическая природа духовного преображения и его значимость для экзистенциального восприятия поэзии. 
Этот мотив включен в литературный контекст эпохи и понимания природы поэзии как слова, преображающего 
душу и бытие человека.
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Keywords: E.A. Boratynsky, Initiation, “Nedonosok”, Transformation, Heaven, Soul.
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Медитативная лирика Афанасия Фета
в восприятии разных эпох

Медитативная лирика обычно определяется как жанрово-тематическая разновид-
ность поэзии, родственная философской лирике, но не сливающаяся с ней. В отличие от 
последней, стихотворения, относящиеся к медитативной лирике, строятся как непосред-
ственные созерцания, индивидуализированные «умозрения», связанные с постижением 
сокровенных законов и тайн бытия. В качестве предшественника этого жанра называют 
стихотворные медитации испанского мистика XVI века Хуана де ла Круса. В качестве 
жанра светской поэзии первыми образцами медитативной лирики считается произведе-
ние английского поэта Э. Юнга «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и 
бессмертии» (1742–1745), а также «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) 
Т. Грея. В России этот жанр появился в 1800–1810-х, когда элегия «вытесняет» оду именно 
благодаря своей большей субъективной углубленности, то есть медитативности. Первыми 
образцами этого жанра стали «Вечер» (1806) и «Славянка» (1815) В.А. Жуковского, «Моя 
молитва» (1826) Д.В. Веневитинова, «Мечта» (1804) К.Н. Батюшкова, «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…» (1829) и «Когда порой воспоминанье…» (1830) А.С. Пушкина, «Запусте-
ние» (1834) Е.А. Баратынского, «Выхожу один я на дорогу…» (1841) М.Ю. Лермонтова и 
«На стоге сена ночью южной…» (1857) А.А. Фета. В ХХ веке этот жанр получил очень 
широкое распространение среди поэтов, и одной из его «вершин» считаются «Дуинские 
элегии» (1923) Р.М. Рильке.

Целью данной статьи является анализ жанра медитативной лирики у А.А. Фета как 
специфического явления русского художественного мышления и его отражения в сознании 
читателей разных эпох. Первый аспект связан с тем, что А.А. Фет, возможно, даже в еще 
большей степени, чем Ф.И. Тютчев и Е.А. Боратынский, выразил особый строй русской 
лирической медитации; второй аспект показывает динамику русского художественного со-
знания разных эпох.

В творчестве Фета есть несколько десятков стихотворений, которые в той или иной 
степени следует отнести к жанру медитативной лирики. Кроме того, поэт ярко выразил 
само состояние души, которое возникает у поэта при написании таких стихотворений. На-
пример, в сборнике «Вечерние огни» в стихотворении от 17 мая 1886 года он говорит о 
своем переживании:

Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон.
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А.А. Фет также и теоретически обосновал особый высокий статус поэта в познании 
тайн Мироздания, который обуславливает само возникновение и развитие жанра меди-
тативной лирики. В статье «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» 
(1867) он писал: «Человеку-художнику дано всецельно овладевать самой сокровенной 
сущностью предметов, их трепетной гармонией, их поющей правдой… Слова: поэзия язык 
богов – не пустая гипербола, а выражают ясное понимание сущности дела… гении глу-
бокого ясновидения подступали к истине не со стороны науки, не со стороны анализа, 
а со стороны красоты, со стороны гармонии. Гармония также истина» [23, с. 281]. Жанр 
медитативной лирики в наибольшей степени отвечал особенностям поэтического гения 
А.А. Фета и вместе с тем именно он часто становился «камнем преткновения» для многих 
его читателей – как современников, так и в более поздние эпохи. Рецепция и оценка твор-
чества Фета в различные эпохи – в том его аспекте, который касается жанра медитативной 
лирики, весьма поучительна в том отношении, что она позволяет проследить эволюцию 
восприятия поэзии: от тяготения читателя к сюжетности и чистому лиризму – до жажды 
рефлексии в поэзии, от которой в большей степени начинают ожидать глубины мысли и 
проникновения в тайны жизни.

Традиционная тема медитативной лирики – размышления о смерти – в полной мере 
присутствует и у А.А. Фета. В 1857 году еще молодой поэт уже обращался к смерти, мудро 
усматривая в ней венец земного бытия:

 
Кто дышит с равным напряженьем, –
Того, безмолвна, посети,
Повея полным примиреньем,
Ему предстань за сновиденьем
И тихо вежды опусти.

Более зрелое обращение к смерти в стихотворении 1884 года имеет более личност-
ный характер диалога, что сближает его с одним из жанров литературы Средневековья, 
где также обыгрывались такие диалоги:

Пусть головы моей рука твоя коснется,
И ты сотрешь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествую я.

Еще ты каждый миг моей покорна воле,
Ты тень у ног моих, безличный призрак ты;
Покуда я дышу – ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

Впрочем, классификация тематики стихотворений жанра медитативной лирики 
в творчестве Фета могла бы составить предмет отдельного исследования. Здесь стоит 
обра тить внимание на упомянутое стихотворение «На стоге сена ночью южной…» (1857), 
которое обычно считается наиболее образцовым для этого жанра. Известна оценка стихо-
творения Фета как гениального, данная П.И. Чайковским в письме от 21 сентября 1888 года 
к другому поэту – великому князю Константину Константиновичу Романову («Не правда ли 
Ваше Высочество, что стихотворение гениальное?») с комментарием, что это одно из сти-
хотворений поэта, которые он ставит «наравне с самым высшим, что только есть высокого 
в искусстве» [24, с. 27]. На примере этого стихотворения можно кратко определить поэтику 
жанра медитативной лирики у А.А. Фета.

В.Ю. Даренский
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На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
 
Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь. 
 
Я ль несся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис. 
 
И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону.

Поэт находится здесь в хронотопе первого дня творения: лежа «лицом ко тверди» 
он находится в положении творца Вселенной – так вспоминается богоподобие человека, 
утраченное в результате первородного греха. Сам поэт сравнивает себя с Адамом, «пер-
вым жителем рая», но не в райском положении, а во тьме («в лицо увидел ночь»). Тем са-
мым, душа поэта прозревает и свое изначальное совершенство, и свою падшесть в смерт-
ное бытие. Поэтому ей остается одно – находиться на границе двух миров – временного и 
вечного – и «невозвратно тонуть» в глубине Вечности. Таков идеальный хронотоп жанра 
медитативной лирики в целом, данный у А.А. Фета с классической четкостью. Своего рода 
логическим завершением этого стихотворения является строфа из стихотворения «Как не-
жишь ты, серебряная ночь…» (1865):

Мой дух, о ночь! как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной,
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.

Эта строфа близка по своим образам некоторым стихотворениям Ф.И. Тютчева, что 
обусловлено общей парадигмой «поэзии мысли» этой эпохи.

Первые реакции критиков на поэзию Фета были связаны с общей оценкой ее 
значимости и своеобразия. Так, один из первых откликнувшихся, В.П. Боткин, в статье 
«Стихотво рения А.А. Фета» (1857) писал: «Для огромного большинства читателей талант 
г. Фета далеко не имеет того значения, каким пользуется он между литераторами. Цените-
ли таланта его состоят, можно сказать, из немногих любителей поэзии, положение которых 
в этом случае тем более затруднительно, что вообще поэтическое достоинство писателя 
невозможно доказывать очевидными доводами… но тем не менее мы считаем г. Фета не 
только истинным поэтическим талантом, но явлением редким в наше время, ибо истинный 
поэтический талант... Со времени Пушкина и Лермонтова мы не знаем между русскими 
стихотворцами таланта более поэтического, как талант г. Фета. Скажем более, по лириз-
му чувства его можно поставить наряду с первоклассными поэтами. Говорим “только по 
лиризму чувства”, а не по чему другому. Лиризм чувства, будучи необходимым условием 
всякого истинного таланта, далеко еще не может заменить собою всех других условий, 
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требуемых от настоящего, совершенного поэта. Натура Пушкина, например, была в выс-
шей степени многосторонняя, глубоко разработанная нравственными вопросами жизни. 
Это была не только в высшей степени созерцательная, но и в высшей степени мыслящая 
натура, которая имела дар не только поэтически уловлять внутренние явления глубокой 
души своей, но и вдумываться в них. В этом отношении г. Фет кажется перед ним наивным 
ребенком» [5, с. 302, 303].

Как видим, автор, ставя А.А. Фета по уровню поэтического таланта в один ряд с 
Пушкиным и Лермонтовым, вместе с тем совершенно не видит всей глубины его фило-
софской лирики: Фет кажется ему «наивным ребенком». Почему так происходит? Очевид-
но, читатель не воспринимает сам жанр медитации, поскольку в нем не высказываются 
прямо некие философские сентенции, но передается состояние, которое читатель, вслед 
за поэтом должен пережить самостоятельно. А если этого не происходит, то имеем такое 
мнение.

Еще более критичен к А.А. Фету М.Е. Салтыков-Щедрин, который писал об эмоцио-
нальном строе поэзии Фета так: «Это мир неопределенных мечтаний и неясных ощуще-
ний, мир, в котором нет прямого и страстного чувства… нет ясной и положительно сфор-
мулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее, нет живых и вполне 
определившихся образов, а есть порою привлекательные, но почти всегда бледноватые 
очертания их. Мысль и чувство являются мгновенною вспышкою, каким-то своенравным 
капризом… Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полу-
детского миросозерцания» [20, с. 139]. Действительно, если читатель не переживает 
вместе с поэтом его медитативную «вспышку», то он просто не увидит в стихотворении 
«присутствие сознания». Но в этом вина не поэта, а читателя, который не имеет достаточ-
ной глубины восприятия текста. Вместе с тем, упоминание «детскости» А.А. Фета весьма 
показательно: оно означает, что читатель видит непосредственность опыта медитации, 
передаваемого поэтом, но не может понять суть этого опыта, видя только его внешнюю 
форму.

Но в это же время А.В. Дружинин в яркой статье «Стихотворения А.А. Фета» (1856) 
уже приблизился к пониманию специфики жанра поэтической медитации у Фета. Он писал: 
«для угадывания тончайших отношений души человеческой к окружающему ее миру, для 
подсматривания химической связи (просим прощения за метафору) между всем сущест-
вом нашим и чудесами видимой природы – мы не знаем поэта щедрее одаренного… Под 
стихотворением, которым начинается книжка (“О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной”), 
имя Пушкина не возбудило бы никакого удивления в читателе; мастерской, неслыханно 
прелестный антологический очерк “Диана” сделал бы честь перу самого Гете в блиста-
тельнейший период для германского олимпийца. Подобной высокой, безграничной, вол-
шебной, изумительной поэзии надо поискать и поискать во всех европейских литерату-
рах» [10, с. 148]. Предложенные критиком яркие определения – «тончайших отношений 
души человеческой к окружающему ее миру, для подсматривания химической связи (про-
сим прощения за метафору) между всем существом нашим и чудесами видимой приро-
ды» – очень удачно характеризуют медитативную лирику.

Русский философ-классик Владимир Соловьев в статье «О лирической поэзии. По 
поводу последних стихотворений Фета и Полонского» (1890) рецензировал последние при-
жизненные сборники А.А. Фета «Вечерние огни» (четыре выпуска, 1883–1891). Он опреде-
лил общее содержание поэтического мировоззрения Фета следующим образом: «Истин-
ный смысл вселенной – индивидуальное воплощение мировой жизни, живое равновесие 
между единичным и общим, или присутствие всего в одном, – этот смысл, находящий себе 
самое сосредоточенное выражение для внутреннего чувства в половой любви, он же для 
созерцания является как красота природы. В чувстве любви, упраздняющем мой эгоизм, 
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я наиболее интенсивным образом внутри себя ощущаю ту самую Божью силу, которая 
вне меня экстенсивно проявляется в создании природной красоты, упраздняющей мате-
риальный хаос, который есть в основе своей тот же самый эгоизм, действующий и во мне. 
Внутреннее тождество этих двух проявлений мирового смысла наглядно открывается нам 
в тех стихотворениях, где поэтический образ природы сливается с любовным мотивом. 
У Фета особенно много таких стихотворений, и они едва ли не лучшие в его прежнем сбор-
нике. Есть прекрасные образчики этого рода и в “Вечерних огнях”» [21, с. 418]. По-види-
мому, эта формулировка остается наиболее точным рациональным определением «фило-
софии» А.А. Фета.

Настоящее признание Фет получил в эпоху символизма (хотя в наибольшей степени 
его влияние испытал противник символистов И.А. Бунин). Так, В. Брюсов в 1895 году пи-
сал, что Фет произвел на него такое сильное впечатление, что он смотрел на Фета как на 
божество, знал наизусть обе части стихотворений издания 1863 года [11]. Позднее в статье 
«А.А. Фет. Искусство или жизнь» он так определил особенности его поэтического сознания: 
«Фет не считал нас замкнутыми безнадежно в мире явлений, в этой “голубой тюрьме”, как 
сказал он однажды. Он верил, что для нас есть выходы на волю, есть просветы, сквозь 
которые мы можем заглянуть “в то сокровенное горнило, где первообразы кипят”. Такие 
просветы находил он в экстазе, в сверхчувственной интуиции, во вдохновении. Он сам 
говорит о мгновениях, когда “как-то странно прозревает”» [6, с. 211]. Очевидно, Брюсов в 
своей характеристике максимально акцентирует у Фета именно те черты, которые роднят 
его с поэзией символистов. Но эта характеристика как раз выделяет то, что относится к 
«методу» поэтической медитации как пути познания сокровенного мира.

Заслуживает внимания и работа малоизвестного ныне критика начала ХХ века Все-
волода Чешихина «Шеншин (Фет)» (1911) из Словаря Брокгауза и Ефрона, в которой автор 
дает следующую характеристику: «В области этого рода лирики Фет стоит наравне с Тют-
чевым, этим русским пантеистом или, точнее, панпсихистом, одухотворяющим природу. 
Заметно ниже Тютчева Фет в своих лирических стихотворениях, посвященных философ-
ским созерцаниям; но искренно религиозный поэт, писавший свои воспоминания с целью 
проследить в своей жизни “перст Божий”, в “Вечерних огнях” дал несколько прекрасных об-
разцов отвлеченной философски-религиозной лирики. Таковы стихотворения “На корабле” 
(1857), “Кому венец: богине ль красоты” (1865), “Не тем Господь могуч, непостижим” (1879), 
“Когда Божественный бежал людских речей” (1883), “Я потрясен, когда кругом” (1885) и т.д. 
Характерно для поэтики Фета следующее различие между ним и Лермонтовым: в стихо-
творении “На воздушном океане” (в “Демоне”) Лермонтов воспевает байроническое бес-
страстие небесных светил, в стихотворении “Молятся звезды” (в “Вечерних огнях”) Фет 
воспевает кроткое и христиански-религиозное сострадание звезд к людям (“Слезы в ал-
мазном трепещут их взоре, – все же безмолвно горят их молитвы”); у Лермонтова есть ми-
ровая скорбь, у Фета – лишь мировая любовь» [25]. Здесь весьма спорно мнение о том, что 
А.А. Фет в лирических стихотворениях, посвященных философским созерцаниям, якобы 
«заметно ниже Тютчева». Такое мнение во многом является пережитком критики XIX века, 
когда философию искали только в прямых сентенциях, а не в живом медитативном опыте, 
который требует сотворчества читателя.

В XX веке поэзию А.А. Фета продолжали сближать с мировоззрением собственной 
эпохи. Так, известный критик Ю.И. Айхенвальд в статье «Фет» трактовал его как индиви-
дуалиста: «Одинокое, затерянное в огромном, среди космического индивидуальное – это 
самое существенное, потому что мир – только окрестности, потому что в центре всегда 
нахожусь я» [1]. Другая яркая тенденция этой эпохи – поиск вечного и непреходящего, хра-
нилищем которого становится искусство. Эту тенденцию применительно к А.А. Фету ярко 
сформулировал литературовед Н.В. Недоброво в статье «Времеборец (Фет)», в которой 
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он писал: «Торжество искусства над временем звучит во всяком Фетовом гимне искусству 
таким восторгом и таким самозабвением, что соответствующие стихотворения Фета надо 
признать образцовыми выражениями мотива времеборства во всей всемирной литерату-
ре» [17, с. 207].

В советской литературе первое «знаковое» высказывание о А.А. Фете принадле-
жит С.Я. Маршаку, который в своих заметках о природе поэзии замечает: «...природа у 
него – точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиный по-
кой, журчащий сладко ключ» [16, с. 158]. Характерно, что эта мысль стала классической и 
продолжает в настоящее время воспроизводиться даже в учебниках. Например, в одном 
из новейших изданий под редакцией А.Н. Архангельского: «Лирический герой и впрямь 
уподобился Адаму, которого только что сотворил Господь. И потому он видит Вселенную 
впервые, смотрит на нее свежим, изумленным взглядом, <…> каждый поэт смотрит на 
жизнь так, будто до него никто ее видеть не мог» [2, с. 380].

Наиболее известным исследователем творчества А.А. Фета в советский период 
был Б.Я. Бухштаб. В его биографической монографии «Фет. Очерк жизни и творчества» 
дана следующая характеристика поэтической философии А.А. Фета: «Для поэзии Фета 
характерно стремление передать не столько те душевные явления, которые оформились, 
кристаллизовались в сознании, сколько неясные, иррациональные душевные движения. 
По романтической эстетике Фета именно те состояния наиболее близки поэзии, которые 
наиболее далеки от рассудочной стороны человеческой души» [8, с. 88]. Однако, продол-
жает автор, «мажорный тон поэзии Фета, преобладающее в ней радостное чувство и тема 
наслаждения жизнью вовсе не свидетельствуют об оптимистическом мировоззрении. За 
“прекраснодушной” поэзией стоит глубоко пессимистическое мировоззрение. Недаром Фет 
так увлекался пессимистичнейшей философией Шопенгауэра. Жизнь печальна, искусство 
радостно — такова обычная мысль Фета. Он оценивает жизнь как торжище инстинктов и 
страстей, ведущих все живое к постоянному страданию, с редкими проблесками кратких 
наслаждений. Не веря в прогресс, в совершенствование человека и жизни, Фет, вслед за 
Шопенгауэром, видит выход из мира страдания и печали только в погружении в мир кра-
соты» [8, с. 89]. Как видим, Б.Я. Бухштаб дает достаточно традиционную характеристику 
мировоззрения А.А. Фета, однако, что более важно, отдельно характеризует его метод по-
этического мышления: «стремление передать не столько те душевные явления, которые 
оформились, кристаллизовались в сознании, сколько неясные, иррациональные душев-
ные движения». Собственно, это является определением именно поэтической медитации, 
характерной для многих его стихотворений.

Другой авторитетный исследователь советской эпохи Д. Благой в своей книге «Мир 
как красота. О “Вечерних огнях” А. Фета» дает следующую характеристику стихотворению 
«Угасшим звездам» (1890), написанному всего за год с небольшим до смерти поэта:

Долго ль впивать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чуять, что выше и краше
Вас ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями:
Давняя вас погасила эпоха;
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд буду призраком вздоха.

Как пишет Д. Благой, «это небольшое стихотворение по праву может быть причис-
лено к величайшим образцам философской поэзии»; «одаряя бессмертием в своих стихах 
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все, что ни породит в нем творческий отзвук – аромат розы, золото осеннего листа, свет 
любимых глаз, – поэт-лирик “торжествует” в них и свое собственное бессмертие» [4, с. 94]. 
Такое определение, казалось бы, не вносит ничего нового в характеристику жанра медита-
тивной лирики. Вместе с тем, оно акцентирует один важный компонент состояния «меди-
тации» у поэта – это переживание «актуального бессмертия» как необходимого признака 
медитативного состояния сознания.

«Философичности» поэзии А.А. Фета уделила особое внимание Л.М. Лотман в сво-
ем очерке о нем в третьем томе «Истории русской литературы» (1980). Она отмечала: «Фи-
лософская концепционная мысль определяет самую структуру стихотворений, вошедших 
в эти сборники, составляет их содержание. Теперь низкой действительности и жизненной 
борьбе поэт противопоставляет не искусство и единение с природой, а разум и познание. 
Именно ум, чистое познание, мысль подымают, как утверждает Фет в эти годы, человека 
над толпой, дают ему власть над миром и полную внутреннюю свободу» [15, с. 439]. Такая 
характеристика нам представляется весьма ценной, поскольку она противостоит обычному 
представлению о А.А. Фете как «чистом лирике», для которого не свойственны рефлексия 
и глубокие мировоззренческие вопросы. Именно эта характеристика наиболее адекватна 
жанру лирической медитации.

Кроме того, Л.М. Лотман опубликовала отдельный разбор стихотворения «Не спра-
шивай, над чем задумываюсь я…», главное содержание которого она определяет следую-
щим образом: «Стихотворение рассказывает о необоримой власти прошлого, о заветном 
часе или мгновении, которые превращают всю прожитую до того жизнь в свою предысто-
рию и подчиняют себе человека на все последующие годы» [14, с. 191]. Автор также упо-
требляет здесь термин «медитация» для обозначения основного содержания стихотворе-
ния. Акцент на категории «мгновения» в поэтическом мире А.А. Фета также коррелирует 
с особенностью жанра медитативной лирики как «остановленного мгновения».

Интересные формулировки специфики «философского» жанра лирики А.А. Фета, 
акцентирующий ее медитативный характер, имели место и в предисловиях к сборникам 
его поэзии, вышедших в 1960–1980-х годах. В известной серии «Сокровища лирической 
поэзии», в которой издавались только мировые классики, предисловие к томику А.А. Фета 
написал известный поэт Евгений Винокуров. Здесь он, в частности, заметил: «Фет не по-
нимал мысли, отдельной от стиха. Мысль у него, как соль в воде, растворена полностью 
в музыке… как бы безумный и даже наивный в частностях, поэт глубоко мудр в целом. Он 
мудр как-то биологически, органически… Сама органика мира и органика стиха связаны у 
поэта в единое целое. Поэт бежит рассудочности, – он не размышляет, а мысли рождают-
ся у него сами по себе, возникают неожиданно и ослепительно» [9, с. 13]. Эта характери-
стика, данная Евгением Винокуровым, является очень хорошим определением медитации 
как таковой, не обязательно поэтической. Автор знаменитых строк про «Серёжку с Малой 
Бронной / И Витьку с Маховой» и сам оказался незаурядным мыслителем.

Б.Я. Бухштабу принадлежит предисловие к книге А.А. Фета в большой серии 
«Библио теки» поэта, вышедшей в 1986 году. Здесь он акцентировал те черты его лирики, 
в которых выражена другая присущая медитации черта – ее «апофатичность», внутренняя 
смысловая открытость и недоопределенность, обращающаяся в молчание. Он, в частно-
сти, отмечал: «Фет часто подчеркивает бессознательность описываемых состояний… Эти 
“не помню”, “не знаю”, “не пойму” постоянны в вершине лирического движения, на которой 
обычно заканчивается стихотворение… “Где-то что-то веет, млеет”, – пародировал Фета 
Тургенев… Постоянна у Фета тема немой речи, раскрытия чувства вне слов: во взгляде, 
в движении, на языке любви, цветов, ночных лучей. К этой “немой речи”, раскрывающей 
душевные состояния, которые обычное, прозаическое слово выразить не в силах, прибли-
жается речь поэта» [7, с. 32–33].
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Интересной является и статья А. Тархова в издании 1985 года, в которой автор 
акцентировал экзистенциальный аспект стихотворения как «духовного усилия», что также 
является важным признаком медитативного содержания поэтической речи. Автор пишет: 
«Порой такое стихотворение заключено всего в нескольких строках, но по властной силе 
его воздействия на нашу душу можно догадаться о громадной духовной энергии, затра-
ченной на него поэтом. Однажды Фет написал о процессе создания лирического произве-
дения как о “напряженном акте”, в котором “сосредоточены все усилия духа – все, можно 
сказать, видимые и невидимые средства”» [22, с. 11]. Стоит отметить, что данный тезис 
А.А. Фета весьма роднит его с русской философской мыслью, всегда утверждавшей прин-
цип целостности творческих и познавательных сил человека, не делимых без остатка на 
разум, чувства и волю, на «рациональное» и «иррациональное», но содержащих их в пер-
вичном единстве духа.

К концу советского периода в сознании как поэтов и критиков, так и читателей 
А.А. Фет стал достаточно четко ассоциироваться не только с «чистым» лириком, но и с 
поэтом-мыслителем, наряду с Ф.И. Тютчевым. Так, например, в книге 1989 года Е.В. Ерми-
лова пишет: «Характерно, что в последнее время с общим возросшим интересом к поэзии 
Фета в работах о нем подчеркивается прежде всего именно эта сторона его поэзии: “ясный 
и мужественный взгляд на мир”, “точность наблюдений, реалистичность воспроизведения 
духовного мира человека”, “трагическая доминанта” его творчества, преображение траге-
дии, страдания – в красоту и радость, “в жажду бытия”. Именно так воспринимается сегод-
ня творчество Фета» [12, с. 293].

Эта тенденция восприятия поэзии А.А. Фета усилилась и позже, вплоть до современ-
ной эпохи. Например, в своей статье 1999 года известная поэтесса Татьяна Бек отмечала 
«Доминанты “Вечерних огней”, намеченные уже и в раннем творчестве Фета, – это вос-
торг бытия, противостоящий его ужасу: сознанье бессилия слов, преодолеваемое музыкой 
молчания; величье природы, отражающей во всем богатстве мир человеческой души, ее 
“бездны”» [3]. Стоит отметить, что буквально такие же характеристики обычно получала 
поэзия Ф.И. Тютчева, но теперь А.А. Фет был также признан поэтом-метафизиком.

Весьма характерно уже само название статьи А. Карпенко «Космогонии Афана-
сия Фета» в журнале «Поэтоград» (2013), в которой он пишет: «Фет... космический фило-
соф, предтеча мистических откровений Даниила Андреева...  удивительный философ-
мистик» [13]. В 2017 сайт «Литература» провел опрос среди известных критиков и поэтов 
к 125-летию со дня смерти А.А. Фета. «Патриарх» отечественной критики и литературоведе-
ния И.Б. Роднянская здесь призналась: «Я непозволительно поздно прониклась чувством, 
что Афанасий Фет – величайший русский лирик» [19]. Такую же восторженную оценку Фету 
дал и известный поэт Александр Кушнер; однако в то же время, известный критик «постмо-
дернистского» направления Илья Фаликов высказался о Фете весьма пренебрежительно, 
не считая его актуальным поэтом. Эта ситуация является весьма показательной: чем бли-
же автор к классическим традициям, тем выше он ценит поэзию Фета; чем дальше от них 
и гонится за «современностью» – тем непонятнее для него А.А. Фет.

Наконец, стоит упомянуть и о многочисленных исследованиях поэзии Фета в со-
временном академическом литературоведении. Не имея здесь возможности делать их 
обзор, выделим лишь непосредственно касающийся нашей темы анализ Т.В. Обласо-
вой гипертекста стихотворения А.А. Фета «На стоге сена ночью южной...». Автор удачно 
формулирует сущность поэтической медитации, столь ярко представленной в этом сти-
хотворении: «Стихотворение А.А. Фета “На стоге сена…” в обозначенном нами гипертек-
сте занимает особое место как дающее первое подробное описание состояния человека 
в момент трансцендентного выхода, как описание очевидно краткого, но эмоционально 
насыщенного процесса отрыва от земли навстречу звездной бездне. Оно собственно и 
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мания эволюции художественного сознания в России. Медитативная лирика Фета остается одним из наиболее 
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Борис Прокудин

«Бесы»: консерватизм Достоевского и мышление
«на краях»

Ф.М. Достоевского современники считали консерватором, сторонником охранитель-
ного направления общественной мысли, а роман «Бесы» называли «антинигилистиче-
ским». На первое и второе суждение они имели достаточно оснований. Но можем ли мы 
сейчас сказать, что в романе «Бесы» выражен общественный идеал консерватизма или 
представлено художественное выражение консервативного мировоззрения? По письмам и 
подготовительным материалам известно, что этот роман задумывался с целью критиковать 
нигилистов, разоблачать революционеров. «То, что пишу, – вещь тенденциозная, хочется 
высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) 
Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь» [9, с. 116], – писал в 1870 году До-
стоевский другу А.Н. Майкову. Но в процессе написания он не ограничился разоблачени-
ем радикализма и критически высказался по поводу всех основных направлений русской 
мысли. Высмеивая нигилистов и либералов-западников, Достоевский, видимо, в какой-то 
момент понял, что такими же опасными в своем крайнем проявлении могут стать и консер-
вативные идеи. В своем романе он дал возможность пусть и «тенденциозно» выска заться 
представителям всех направлений общественной мысли.

М.М. Бахтин в отношении романов Достоевского придумал понятие «полифония», 
которое обозначает наличие в тексте большого количества идей, находящихся во взаимо-
действии. «Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское 
слово, – писал Бахтин о романах Достоевского, – оно не подчинено объектному образу 
героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему при-
надлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как 
бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными 
же голосами других героев» [2, с. 8]. Получается, что идеи в романе, обладающие «ис-
ключительной самостоятельностью», могут быть самыми разными, противоречащими друг 
другу и взаимоисключающими, они могут быть близкими или неблизкими самому автору, 
но именно их взаимодействие в художественном произведении является для нас наиболее 
ценным.

Изучение полифоничных романов дает возможность увидеть не просто художе-
ственное воплощение политических убеждений писателя, а картину идей того времени, 
находящихся во взаимодействии и столкновении. Авторы романов такого типа не предла-
гают свои ответы на актуальные вопросы момента, как это они делают в своих публицисти-
ческих статьях, а приглашают читателей к рассуждению о социально-политических, фило-
софских, религиозных вопросах, чаще всего без заранее известного ответа [см. 25, с. 217]. 
С этой точки зрения, «Бесы» – не просто антинигилистический роман, написанный, чтобы 

Прокудин Борис Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры истории социально-
политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: probor@bk.ru

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2021-0-1-294-307



295 ]

утвердить консервативный общественный идеал, а мышление художественными обра-
зами, нескончаемое рассуждение о жизни, возможности воплощения на практике самых 
разных, «невероятных» идей.

Русская литература философична, сила мысли нашего народа выразилась в наи-
большей степени не в научных трактатах, а в художественных образах [см. 1, с. 91–127]. 
И разница здесь в том, что философские идеи в романах не просто логически излагают-
ся, они имеют возможность «проживаться». Автор вместе со своими героями проживает 
идеи и имеет возможность, передав персонажу наиболее мучительные для себя вопросы, 
довес ти их до предельного состояния.

Именно так работал Достоевский. Например, он ставил вопрос, способен ли чело-
век на убийство ради идеи. Самые страшные преступления в романах Достоевского на-
писаны с таким правдоподобием, что наивные читатели часто принимали это за описание 
собственного опыта. Отчасти они были правы. Ведь вопрос об убийстве Достоевский про-
живал на самом высоком экзистенциальном уровне, находя в себе все оправдания пре-
ступлению. Но возможность довести идею до конца, нанести последний удар, передавал 
своим героям, например, Раскольникову или Петру Верховенскому.

Это же касается политических и философских идей в его романах. В нашем случае 
в романе «Бесы». Свое увлечение социалистическими идеями он объективировал в обра-
зе Петра Верховенского, увлечение же националистическими идеями – в образе Шатова. 
И так далее. Но главное, что в романах он имел возможность «докрутить» мучившие его 
идеи до предельного состояния и посмотреть, к чему они приведут. Читая публицистику 
Достоевского, мы сталкиваемся порой с довольно радикальными идеями, но все-таки их 
автор – добропорядочный писатель, и его высказывания не выходят за рамки обществен-
но допустимых. В романах Достоевского нет никаких рамок, и их автор уже не обычный 
консерватор, а человек, позволяющий себе свободно мыслить «на краях» и не боящийся 
заглянуть «за край».

* * *

В 1869 году Достоевский жил в Дрездене. Он издал роман «Идиот» и вынашивал 
идею следующего романа, который хотел назвать «Атеизм» или «Житие великого грешни-
ка». После жизнеописания христоподобного Мышкина он хотел взяться за нечто противо-
положное, исследовать человека, который внезапно утратил веру. Но тут случилось не-
предвиденное.

Во время вечерней прогулки Достоевский любил заходить в местную читальню, 
где можно было получить свежие русские газеты: «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Москов ские ведомости» и «Голос». Чтение газет было страстной любовью Достоевского. 
И вот в конце ноября 1869 года, раскрыв газету «Московские ведомости», он прочитал 
следующее: «Вчера, 25-го ноября, два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада 
Петровской академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; 
от грота кровавые следы вели прямо к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, 
опоясанное черным ремнем и в башлыке… Тут же найдены два связанные веревками кир-
пича и еще конец веревки». Два дня спустя Достоевский прочитал продолжение: «Убитый 
оказался слушатель Петровской академии, по имени Иван Иванович Иванов… Деньги и 
часы, бывшие при покойном, найдены в целости» [цит. по.: 28, с. 523]. Из этого следовало, 
что студента, имевшего «свидетельство о бедности», учившегося на агронома, убили не с 
целью ограбления. Вскоре стало известно, что Иванов был членом тайного революционно-
го общества «Народная расправа» и якобы собирался сдать его властям. За это, по версии 
следствия, его убил организатор общества Сергей Геннадьевич Нечаев при помощи своих 
верных сообщников, четырех «нечаевцев».

Б.А. Прокудин 



296[

Тетради по консерватизму  № 1  2021

Достоевский стал называть это происшествие «отвратительным московским убий-
ством» и «чудовищным преступлением», когда понял цинизм его задумки. Воспользовав-
шись фактом «предательства» Иванова, Нечаев решил совершить коллективное убий-
ство, чтобы «повязать кровью» членов организации и пресечь возможности повторного 
предательства. Достоевского поразили коварство и бесчеловечность этой затеи. Но вряд 
ли бы московское убийство подействовало на него так сильно, заставило бы бросить все 
прежние литературные задумки и приняться писать роман о «заговорщиках», если бы в 
юности он сам не был социалистом и членом похожего тайного общества.

В 1846 году двадцатишестилетний Достоевский начал посещать кружок фурье-
риста М.В. Буташевича-Петрашевского. Кружок был по большей части «разговорный», 
не знал ни дисциплины, ни иерархии, ни особой конспирации. Однако почти одновре-
менно с Достоевским кружок стал посещать молодой аристократ Николай Александро-
вич Спешнев, которого Достоевский, по воспоминаниям С.Д. Яновского, будет называть 
«свой Мефистофель» [см. 34, с. 796–819]. Он был якобы «демонически» красив и умен, 
вел себя независимо и умел оказывать на людей большое влияние. Сверх того, он толь-
ко что вернулся из-за границы, где как будто был связан с таинственными «револю-
ционными центрами» и типографиями. С именем Спешнева связана короткая история 
Достоевского-революционера, так как внутри рыхлого и разрозненного кружка Петра-
шевского Спешнев решил в 1848 году создать группу настоящих борцов, радикалов, 
готовых к агитации в пользу насильственной революции, вооруженного переворота в 
России, «особое тайное общество с тайной типографией».

Достоевский вошел в группу Спешнева как ближайший соратник. Они успели овла-
деть приемами конспирации, посещали «закрытые собрания», собрали подпольный типо-
графский станок1. И даже успели в одном из членов заподозрить шпиона и думали, что с 
ним делать, если факт шпионажа подтвердиться. И во всем этом Достоевский принимал 
активное участие. Группа Спешнева ничего не успела совершить, их вскоре арестовали, 
но начало революционной деятельности Достоевским было положено. Именно поэтому 
спустя двадцать лет новость о политическом убийстве студента Иванова произвела на 
Достоевского такое сильное впечатление.

Писатель был потрясен: Нечаев, судя по показаниям свидетелей, которые Досто-
евский читал в газетах, рядом черт был похож на Спешнева, «Народная расправа» – на 
их «особое общество», а нечаевцы ничем не отличались от, казалось бы, «безобидных» и 
«осужденных без вины» петрашевцев. Позднее, в 1873 году, в «Дневнике писателя» (ста-
тья «Одна из современных фальшей») Достоевский признавался, что «во дни юности», 
«может, и мог бы» сделаться нечаевцем, то есть мог бы оказаться в числе тех, кто убивал 
Иванова. «Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а все-
го только из петрашевцев, – отвечал Достоевский своим критикам, называвшим Нечаева 
«идиотским фанатиком», который не смог бы найти себе сторонников среди «учащейся 
молодежи». – <…> Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не 
могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так 
обернулось дело?» [15, с. 129].

То есть Достоевский в истории с Нечаевым увидел, что потенциально могло бы 
произойти с его кружком, не случись ареста. Ведь если ты сделал своей целью насиль-

1 Информация о столь тяжком для XIX века «злоумышлении» не была известно следствию, о типо-
графском станке, который «за два дня до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников» «осо-
бого общества», но не был обнаружен при обыске, впервые поведал ближайший друг Достоевского А.Н. Май-
ков в письме историку литературы П.А. Висковатому в 1885 году, когда уже мало кто из петрашевцев оставался 
в живых [см. 24, с. 258].
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ственную смену власти, готов «участвовать в бунте вооруженною рукою»1, а не просто 
обсуждать Фурье и крепостничество, то должен поставить перед собой два важных вопро-
са: готов ли ты сражаться и быть убитым? И главное: готов ли ты сам убить? И не только 
врага, а предателя, одного из своих.

Когда благодаря печатавшимся в газетах судебным отчетам по делу нечаевцев 
действия организатора «Народной расправы» получили широкую огласку, представите-
ли русского радикального движения начали открещиваться от Нечаева. Русские нигили-
сты были возмущены тем, что Нечаев своим преступлением дискредитировал движение 
«демократической ориентации». Революционеры-эмигранты, М.А. Бакунин, Н.П. Огарев 
были возмущены тем, что Нечаев так долго их обманывал, выдавая себя за организатора 
целой сети революционных кружков и «вожака российского студенчества». Однако этот 
«мерзавец», как назвал Нечаева Бакунин в дневнике 1 августа 1871 года, был более по-
следовательным революционным практиком, чем он и другие революционеры. Нечаев це-
ленаправленно шел к созданию дееспособной централизованной организации с железной 
дисциплиной. Он мог действовать коварно, обманывать даже своих соратников, но вместе 
с тем он следовал строгой логике развития идеи о насильственном свержении строя. Ско-
рее всего, Достоевский понял непреложность этой логики только на каторге.

В той же статье «Одна из современных фальшей», напечатанной в выпуске «Днев-
ника писателя» за 1873 год, Достоевский писал, что на каторге началось «перерождение 
его убеждений». С этим трудно спорить, со стороны дело выглядит так, что уходил на 
каторгу социалист-заговорщик, а вернулся глубоко религиозный человек консервативных 
взглядов. Однако его перерождение, которое происходило «не скоро», требует уточнений, 
потому что Достоевский никогда не был атеистом. «Я происходил из семейства русского и 
благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в се-
мействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства» [15, с. 134]. И нападки на Хри-
ста, которые, например, позволял себе «страстный социалист» В.Г. Белинский, «обращая 
в свою веру» Достоевского в 1846 году, ему никогда не были близки2. И потом, в отличие 
от богоборцев Буташевича-Петрашевского и Спешнева, в период участия в кружке Петра-
шевского Достоевский мог назвать себя скорее христианским социалистом. С шестнадца-
тилетнего возраста он увлекся идеями Жорж Санд, которая писала, что если Христос и не 
был сыном Бога, то стал первым социалистом и гуманистом. Достоевский был захвачен 
воззрениями своего времени и в юности вслед за Жорж Санд мог допускать, что христиан-

1 Н.А. Спешнев до ареста начал составлять документ, регламентирующий обязанности вступавших в 
тайное общество, который, вероятнее всего, Достоевскому предстояло подписать. Набросок носил название: 
«Черновой проект обязательной подписи для вступающего в Русское тайное общество с изъявлением готов-
ности участвовать в бунте вооруженною рукою».

2  В статье «Старые люди», включенной в «Дневник писателя. 1873», Достоевский пытался вос-
создать логику социалистического атеизма Белинского: «Я застал его [Белинского в 1846 году – Б.П.] страст-
ным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. <…> Ему надо было низложить ту религию, из кото-
рой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную 
ответственность личности он отрицал радикально. <…> Тут оставалась, однако, сияющая личность самого 
Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен 
был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною нау-
кой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная 
недостижимость, его чудесная и чудотворная красота». Далее Достоевский припоминает эпизод разговора с 
Белинским той поры о Христе: «– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные 
восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так 
помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы чело-
век, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы 
самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних 
двигателях человечества» [см. 15, с. 10–11].

Б.А. Прокудин 



298[

Тетради по консерватизму  № 1  2021

ство и социализм совместимы (у них одинаковые цели: защита бедных людей, униженных 
и оскорбленных). Но на каторге, как писал Достоевский, у него произошел «возврат к на-
родному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного» [15, с. 134]. «От 
него [русского народа – Б.П.] я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в роди-
тельском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою оче-
редь в “европейского либерала”» [7, с. 152].

На каторге он, вероятно, осознал, что если ты последовательный социалист в само-
державной России, то должен идти на свержение власти «вооруженною рукою», а значит, 
должен быть готов убивать. И в этом случае неизбежно приходится отказываться от Хри-
ста. Ведь Христос – это прощение, милосердие и жертва ради других. Поэтому или ты с 
социализмом против Христа, или с Христом – против социализма. Это был вывод Досто-
евского. Такой точки зрения он придерживался до конца жизни1.

Получается, что при всей уродливости, случай Нечаева – это универсальная модель 
революционного действия, когда на место заповеди «не убий» утверждается: «ты должен 
убить» ради «великого дела». «Раз отвергнув Христа, – писал Достоевский, – ум челове-
ческий может дойти до удивительных результатов» [15, с. 133]. Вот в романе «Бесы» он и 
показал эти результаты.

* * *

Принято считать, что роман «Бесы» антинигилистический, но это не совсем так. Он 
задумывался, как антинигилистический, но в процессе написания Достоевский не ограни-
чился критикой радикализма и высказался по поводу всех основных направлений русской 
мысли.

На первом этапе Достоевский представлял свой роман памфлетом. «Хочется вы-
сказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность, – писал он 
Н.Н. Страхову в письме от 24 марта 1870 года. – <…> пусть выйдет хоть памфлет, но я вы-
скажусь» [8, с. 112]. Отталкиваясь от фигуры Нечаева, Достоевский создал образ полити-
ческого провокатора Петра Верховенского, который готов идти на обман, предательство и 
даже убийство не из корысти, а повинуясь «фантастической идее». Лишенный нравствен-
ного чувства, он открыто презирает людей из своей организации и под маской социалиста 
скрывает демоническую волю к власти.

Политическую программу и специфический общественный идеал Верховенского мы 
узнаем в главах «У наших» и «Иван-Царевич». Прежде всего Верховенский высказыва-
ет согласие с программой главного «теоретика» своего революционного кружка Шигале-
ва, который в некоем фундаментальном труде, «основанном на естественных данных», 
«предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, – разделение человечества на две 
неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над 
остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в 
стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной не-
винности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать» [14, с. 312].

Более развернуто, но и более сбивчиво черты чаемого общественного устройства 
Верховенский описывает в диалоге со Ставрогиным, умоляя того возглавить революцию, 
особо концентрируя внимание на категории равенства:

«Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, 
а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, 

1 В письме М.П. Погодину об издательских планах «Гражданина» от 26 февраля 1873 года Достоев-
ский в частности писал: «Моя идея в том, что социализм и христианство – антитезы. Это бы и хотелось мне 
провести в целом ряде статей» [12, с. 262].
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наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только выс-
шим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности 
всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не 
могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили 
пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику 
выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями – вот шигалевщина! 
Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, 
ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! 
<…> Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу 
на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только 
недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристо-
кратическая. <…> Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного 
шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правите-
ли. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная без-
личность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг 
начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не 
было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не 
будет желании. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщи-
на» [14, с. 322, 323].

Из слов Верховенского понятно, что основная цель «шигалевщины» – не накормить 
голодных и согреть обездоленных, а подчинить их. И речь здесь идет отнюдь не о юриди-
ческом или материальном равенстве, а, наоборот, о максимальном неравенстве между 
«правителями» и подчиненными, которое может быть достигнуто понижением интеллекту-
ального уровня большинства населения. «Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-
нибудь политический… честолюбец?» [14, с. 325], – говорит ему Ставрогин.

Вместо утопии «социалист» Верховенский набрасывает образ мрачной антиуто-
пии нового рабовладельческого мира, в котором небольшая каста господ пользуется 
всеми плодами труда обезличенной массы людей, и раз в тридцать лет искусственно 
устраивает для своих рабов войну с единственной целью – чтобы они «не заскучали» и 
не развивались.

Конечно, сказанные Ставрогину слова нельзя принимать за разработанную програм-
му или общественный идеал радикализма. Достоевский заботится, чтобы показать эту ис-
поведь плодом воспаленного сознания. В продолжение всего разговора Ставрогин видит 
своего собеседника «помешанным», «пьяным», «безумным». Да и представить себе, что 
революционер, похожий на Нечаева, будет признаваться избранному «вождю», что он не 
социалист, а «мошенник», который жаждет разрушения и крови, с психологической точки 
зрения, сложно. И выглядит это нереалистично. Но Достоевский здесь и не пытается быть 
реалистом, не ставит перед собой задачу с предельной правдоподобностью и докумен-
тальностью показать типичные разговоры тогдашних революционеров. Он доводит идею 
политического нигилизма до конца, «докручивает» ее до предельного состояния, чтобы 
показать, к чему она может привести. Философ Ф.А. Степун в статье «“Бесы” и больше-
вистская революция» (1962) писал об «исповеди» Верховенского: «Не ясно ли, что все эти 
мысли – не мысли Нечаева-Верховенского о революции, а мысли самого Достоевского о 
том кровавом кошмаре, который неизбежно вспыхнет в России, когда бесы войдут в стадо 
свиней, то есть в Нечаевых, Серно-Соловьевичей и других» [29, с. 690].

Кроме радикализма в романе «Бесы» Достоевский подверг художественному осмыс-
лению опасность идеологии либерализма. Вообще одна из задач, которую ставил перед 
собой писатель, проследить в романе связь либералов 1830–1840-х годов и нечаевцев. 
Отправляя роман наследнику престола, будущему императору Александру III, Достоев-
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ский писал: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они 
прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от 
отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем» [11, с. 260]. В романе есть два 
либеральных персонажа – Степан Трофимович Верховенский и писатель Семен Егорович 
Кармазинов. Их прототипы – Т.Н. Грановский и И.С. Тургенев. И это откровенно комиче-
ские персонажи, напыщенные, карикатурные.

В чем же «преемственность мысли» от либералов к нигилистам, что их объединяет? 
Те и другие оказались оторванными «от родных и самобытных начал русской жизни»1 и 
поддались влиянию европейской прогрессивной мысли. А «русская сторона» прогрессиз-
ма, по мысли Достоевского, состоит в том, что мы традиционно усваиваем западные идеи 
некритично и всегда доводим их до крайности. Либеральные «фундаменталисты» у До-
стоевского презирают Россию и все русское как отсталое и равнодушны к Богу. Именно эти 
две черты, развиваясь со временем, порождают нигилистов, которым уже здесь, в России, 
ничего не жалко. И они готовы на полное разрушение.

Один из наиболее интересных разворотов «безумной» мысли Верховенского – про-
грамма достижения власти, основанная (в терминах современных социальных наук) на 
социальной деконструкции. «Социалист» Верховенский даже не рассматривает способ до-
стижения власти революционным путем. Власть в самодержавной России можно получить, 
только сломав традиционный уклад жизни. Эти мысли высказаны Верховенским в том же 
диалоге со Ставрогиным (глава «Иван-Царевич»). Реконструируя «план Верховенского», 
можно выделить три этапа захвата власти и два первых (либеральный и террористиче-
ский) назвать «разрушительными», а третий (этап «самозванца») – «устроительным».

Итак, первый этап – либеральное расшатывание основ. «Слушайте, мы сначала пу-
стим смуту, – торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый 
рукав. – Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь 
ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстре-
лы или кусаются. <…> учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, 
уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, 
чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. <…> Присяжные, оправдывающие преступ-
ников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, 
наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! 
<…> Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем?» [14, с. 324].

То есть либеральные «идейки» через своих пропагандистов порождают в людях 
сомнения в наиболее важных для стабильности общества ценностях, поощряют разврат, 
который в свою очередь приводит к моральному разрушению личности: «Но одно или 
два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, ког-
да человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего 
надо!» [14, с. 325]. То есть либералы своими идеями ослабляют народ. Когда на смену 
вере, патриотизму, традиционным ценностям приходит «трусливый» эгоизм, народу нече-
го становится защищать, кроме личных интересов, и этот народ оказывается беззащитен 
перед лицом внешней угрозы.

С этого момента начинается второй этап завоевания власти – этап террористиче-
ского разрушения. Верховенский продолжает: «Мы провозгласим разрушение… <…> Мы 
пустим пожары… Мы пустим легенды… Тут каждая шелудивая “кучка” пригодится. <…> 
и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал… Затуманится Русь, 

1 В упомянутом письме наследнику престола Достоевский писал: «Эти явления [нечаевщина – Б.П.] – 
прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской 
жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже приш-
ли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности» [11, с. 260].
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заплачет земля по старым богам…» [14, с. 325]. И все эти разрушения нужны только для 
того, чтобы в какой-то момент люди начали жаждать хоть какого-то совместимого с жизнью 
порядка.

И тогда наступит время третьего этапа, «устроительного», этапа самозванца. «Мы 
скажем, что он “скрывается”, – тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховен-
ский, в самом деле как будто пьяный. – <…> О, какую легенду можно пустить! А главное – 
новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы 
разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз 
рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется! <…> И застонет стоном земля: “Новый пра-
вый закон идет”, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить 
строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы» [14, с. 325, 326].

Конечно, никакой либерал второй половины XIX века не согласился бы с «дикой» 
мыслью, что цель политической программы русского либерализма состоит в расшатывании 
основ общества и содействии моральному разложению личности. Здесь Достоевский опять 
доводит идею русского либерализма до предельного состояния, чтобы показать возможные 
социальные последствия. А символом «преемственности мысли» от либералов к нигилистам 
становится родственная связь либерала Степана Трофимовича Верховенского и нигилиста 
Петра Степановича Верховенского. Отец как будто безобидный идеалист, «сюсюкает», пере-
сыпает речь французскими словами, тихо презирает православие и русскую отсталость, зато 
симпатизирует цивилизованной Европе и верит в величие ценностей прогресса. Но, по До-
стоевскому, он совсем не безобиден. Атеизм и презрение к России в следующем поколении 
уже порождает опасных нигилистов, лишенный любых принципов и этических ограничений. 
Его сын готов уже на любую ложь, предательство и даже убийство.

Но, взявшись «высказаться до последнего слова» о западниках – нигилистах и ли-
бералах, Достоевский, видимо, в какой-то момент почувствовал, что такими же опасными в 
своем «предельном» развитии могут стать и консервативные идеи. В романе есть персонаж 
Иван Павлович Шатов. Его прототипом является убитый Нечаевым студент И.И. Иванов. 
Но Достоевский делает его тоже одержимым идеей. Шатов проповедует историософскую 
идею о народе-богоносце. Это раннее выражение самых сокровенных верований самого 
Достоевского, эволюцию которых можно проследить в «Дневнике писателя», а итог уви-
деть в «Пушкинской» речи (1880).

Как и Верховенский, Шатов высказывает свои «невероятные» идеи в разговоре 
со Ставрогиным (глава «Ночь»). Он говорит, что народ – это прежде всего религиоз-
ное единство. Цель «движения народного» – искание «своего бога» и вера в него как 
в «единого истинного», а признак «уничтожения народностей», когда «боги начинают 
становиться общими».

«Народ – это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока 
имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает 
безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и 
изгонит из мира всех остальных богов. <…> Если великий народ не ве-
рует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), 
если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти 
своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тот-
час же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. 
Истин ный великий народ никогда не может примириться со второстепен-
ною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и 
исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина 
одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истин-
ного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. 

Б.А. Прокудин 
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Единый народ “богоносец” – это русский народ, и… и… и неужели, неуже-
ли вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, – неистово возопил 
он вдруг, – который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту 
или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славя-
нофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, 
единственное слово обновления и воскресения, и… и какое мне дело до 
вашего смеха в эту минуту!» [14, с. 199–200].

И действительно, это совсем не славянофильство. Тут нет христианского универ-
сализма, свойственного раннему, или классическому славянофильству. Это религиозный 
национализм, который был близок самому Достоевскому. В письме 1873 года к будуще-
му императору Александру III он высказывал очень близкие мысли уже от своего имени: 
«В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и 
научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем 
в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии 
самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, 
непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о 
собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и 
оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества» [11, с. 260]. 
Сам Достоевский не говорит ни слова о «своем» национальном Боге, заменяя его словом 
«самобытность», но порядок мыслей тот же: пока жива «высокомерная» вера в свою само-
бытность, существует «великая нация» и она может «принести свет миру». Это – «непре-
ложный закон истории».

Казалось бы, в уста Шатова Достоевский вкладывает свои историософские идеи, 
однако и его он делает одержимым. Потому что и «религиозную идею национальности» он 
доводит до предельного состояния. Шатов настолько увлекается идеей народа-богоносца, 
что, по выражению Ставрогина, низводит Бога до «простого атрибута народности».

В статье «Русская трагедия» (1914), посвященной роману «Бесы», С.Н. Булгаков 
писал: «В христианстве идее национальности бесспорно принадлежит свое определен-
ное место, но если самое христианство понимается и истолковывается лишь из идеи на-
циональности, а не из Христа как единого, живого и пребывающего центра, то, очевидно, 
мы имеем подмен: уже не народ – тело Божие, но сама вера становится телом наро-
да» [6, с. 502]. То есть Шатов смещает пропорции, и в его концепции национальная идея 
оказывается выше Бога. Вследствие этой ошибки, продолжает Булгаков, он становиться 
идеологическим предшественником того «болезненного явления русской жизни», крайне 
правых организаций, получивших собирательное название «черносотенство»: «Черносо-
тенство, или союзничество тем и отличается, что национализм становится в нем выше 
религии, а православие нередко оказывается средством для политики» [6, с. 502].

Этот «уклон» был и у самого Достоевского. И, по словам Булгакова, в образе Шатова 
он «художественно объективировал» «этот соблазн беса национализма, прикрывающего-
ся религиозным облачением» [6, с. 502]. Необходимо добавить, что если в образе Шатова 
Достоевский объективировал националистический соблазн своего позднего охранитель-
ного мировоззрения, консервативной зрелости, то в образе Верховенского – бланкистский 
соблазн социалистической юности. Хотя в отличие от Верховенского Шатову Достоевский 
явно симпатизирует, дает ему под конец романа возможность возрождения к нормальной 
жизни через любовь и христианскую жертву. Но возрождение приходит слишком поздно, 
и одержимого идеей Шатова убивают другие одержимые идеей. «У Достоевского была 
слабость к Шатову, – писал в статье 1918 года Н.А. Бердяев, – он в себе самом чувствовал 
шатовские соблазны. Но силой своего художественного прозрения он сделал образ Шато-
ва отталкивающим и отрицательным» [4, с. 515].
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Если роман «Бесы» о том, до каких «удивительных результатов» может дойти ум 
человеческий, «раз отвергнув Христа», то по поводу его социально-политического со-
держания можно сделать следующие выводы. Сострадание угнетенным и борьба с не-
справедливостью – святое дело, но когда эта борьба ведется, презирая нравственность и 
человечность, начинается бесовщина бланкизма. В любви к прогрессу, свободе, достоин-
ству человека нет ничего плохого, но когда эта любовь выливается в презрение к «своему 
Богу», к своему народу, к своей стране, начинается бесовщина крайнего либерализма. 
Наконец, служение родине и патриотизм – благородно и необходимо, но когда любовь к 
родине обозначает «высокомерное» презрение к другим народам и отменяет нравствен-
ность, начинается бесовщина крайнего национализма.

* * *

История читательского восприятия романа Ф.М. Достоевского «Бесы» поражает 
своей несправедливостью. Выходивший с большими перерывами в журнале «Русский 
вестник» (1871–1872), а потом напечатанный отдельным изданием (1873), роман получил 
в основном отрицательную критику и при жизни Достоевского (ему предстояло прожить 
еще девять лет) больше не издавался. Существует мнение, что именно обилие негатив-
ной критики было для Достоевского аргументом, чтобы роман не переиздавать [см. 30, 
с. 124–137]1. Да и тираж отдельного издания (3500 экз.) при жизни Достоевского не был 
полностью распродан. Достоевский имел повод радоваться читательскому интересу к «Бе-
сам» в период журнальной публикации: «Без глупой похвальбы скажу, – писал он Н.А. Лю-
бимову в марте-апреле 1872 года, – публика несколько интересовалась романом. В по-
следнее время при выходе каждого номера об нем писали и говорили, по крайней мере 
у нас в Петербурге, довольно» [10, с. 231]. Но все-таки роман имел скромный читательский 
успех. И коли чество критических отзывов было подавляющим. Из 44 заметок, посвящен-
ных «Бесам» и вышедших при жизни автора, 24 были отрицательными, 10 выдер жаны в 
нейтральном стиле, и еще в 10 заметках «Бесы» оценивались положительно2. Но даже 
малочисленные хвалебные рецензии не отличались глубиной, их авторы лишь признава-
ли Достоевского «замечательным психологом» и «знатоком человеческой души». Досто-
евский имел привычку читать все критические отзывы на свои произведения, был уверен, 
что критики не поняли роман, и не предпринимал попыток его переиздать. Да и к автору, 
который, по его собственным словам, «компрометировал себя навеки “Бесами”, то есть 
ретроградством и обскурантизмом» [13, с. 121], издатели обращаться не спешили.

После смерти Достоевского читательский интерес к «Бесам» существенно возрос. 
В период с 1882 по 1905 год (в виде моноиздания и в составе собрания сочинений) роман 
выходил шесть раз. В советское время отдельным изданием «Бесов» не издавали, однако 
в составе четырех собраний сочинений (1927, 1957, 1974, 1982) роман были напечатан 
суммарным тиражом более миллиона экземпляров. Наконец, настоящим «бумом» можно 
назвать интерес к роману в «перестроечный» период, когда всего за три года – с 1989-
го по 1991-й – вышло 11 изданий «Бесов» общим тиражом 2 миллиона 4300 экземпля-
ров [см. 31, с. 102].

Дело в том, что подавляющее число современников Достоевского в момент выхода 
романа увидели на его страницах мрачную фантазию, где вместо «живых людей» действу-
ют «болезненные уродцы» (множество критиков обвиняли Достоевского в изображении 

1 Истины ради надо сказать, что романы «Идиот» и «Подросток» тоже не переиздавались при жизни 
Достоевского [см. 3, с. 19–26].

2 Прижизненная критика романа Достоевского не раз была предметом анализа [см. 16, с. 143–162; 30, 
с. 124–137].

Б.А. Прокудин 
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психически нездоровых людей)1. Свидетели же террористической деятельности русских 
революционеров на рубеже 1870–1880-х и тем более свидетели русских революций 1905–
1917 годов увидели на страницах «Бесов» пророчество.

В развернутой статье, посвященной роману «Бесы», опубликованной в № 2 журна-
ла «Отечественные записки» за 1873 год, Н.К. Михайловский писал: «Если важная часть 
фабулы романа взята из современной и наделавшей шуму истории [нечаевское дело – 
Б.П.], то мы вправе ожидать от автора картины современных нравов весьма точной» [20, 
с. 331]. Однако, по мнению Михайловского, «картина современной жизни», написанная 
Достоевским, оказалась совсем не точна. И ошибочнее всего изображены именно пред-
ставители радикальной молодежи. «Специфической чертой русского нигилизма, – пишет 
А.А. Ширинянц, – в отличие от западного идеалистического, является его рационалистиче-
ский характер, культ “знания”» [33, с. 45; см. также 26, с. 156–168]. По философским своим 
понятиям «нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материа-
лист» [см. 18, с. 284]. У Достоевского же нигилисты преисполнены «эксцентрических идей» 
и «мистицизма». «Имел ли какое-нибудь основание г. Достоевский группировать около 
Нечаевского дела людей, проникнутых мистицизмом? – пишет Михайловский. – Думаю, 
что нет, а тем паче не имел он права ставить их типами современной русской молодежи 
вообще» [20, с. 331].

Михайловский, как и многие тогдашние радикальные критики (П.Н. Ткачев, П.Л. Лав-
ров, Г.И. Успенский и др.), был убежден, что Достоевский если и не пытался романом 
«Бесы» целенаправленно «оболгать юношей», то уж точно оказался несправедлив по от-
ношению к революционерам своего времени, посвящая роман «о нигилистах» «печально-
му, ошибочному и преступному исключению», «выверту» в освободительном движении. 
П.А. Кропоткин, примкнувший в 1872 году к кружку Н.В. Чайковского, писал, что этот «кру-
жок саморазвития» возник «из желания противодействовать нечаевским способам дея-
тельности», в основе которых лежал обман. Чайковский и его друзья, по словам Кропот-
кина, были убеждены, что только «нравственно развитая личность должна быть в основе 
всякой организации», а «такие приемы [как у Нечаева – Б.П.] не могут иметь успеха в Рос-
сии» [18, с. 289]. И действительно, революционеры конца 1860-х – начала 1870-х годов 
больше были похожи на «нравственно выдающихся», по словам Кропоткина, чайковцев, 
которые распространяли книги К. Маркса и В.В. Берви-Флеровского «среди студентов в 
провинциальных городах», чем на зловещих Нечаевых-Верховенских2. В тот период не су-
ществовало еще «Народной воли» и террористов, а до убийства Александра II оставалось 
долгих десять лет. Но Достоевский в нечаевском деле увидел «темную» сторону револю-
ции, тенденцию, которая может получить развитие. И несправедливый к революционерам 

1 В статье «Современное обозрение. Больные люди» П.Н. Ткачев писал: «Ни один психически боль-
ной не может формировать свои идеи независимо от данных, сознательно или бессознательно усвоенных от 
окружающих его людей. Поэтому по характеру сумасшествия и по содержанию бреда больного всегда воз-
можно определить характер и миросозерцание среды, из которой он вышел. В болезненных представлениях 
уродцев, созданных не совсем нормальной фантазией г. Достоевского, – уродцев, помешавшихся на каких-то 
неопределенно мистических пунктах, – очевидно, нисколько не отражается миросозерцание той среды, – сре-
ды лучшей образованной молодежи, из которой они вышли» [22, с. 369–370].

2 Участник революционного движения, советский литературовед В.Ф. Переверзев в 1921 году писал, 
что «нравственно выдающихся» революционеров 1860-х годов, строго говоря, нельзя назвать «революционе-
рами» именно из-за их «нравственной организации». «В этом анализе революции и ее героев [предпринятом 
Достоевским в «Бесах» – Б.П.] чувствуется много проникновенной правды, трезвого и глубокого понимания 
природы революции. Во всяком случае здесь гораздо больше правды, чем в сентиментальных и, в сущности, 
довольно детских представлениях революционных утопистов народнического склада. У них острый перец рево-
люции превращался в какую-то сладенькую водицу. У одних это происходило потому, что они были гуманными, 
жалостливыми людьми, но вовсе не были революционерами, хотя и воображали себя такими» [23, с. 529].
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эпохи Великих реформ, Достоевский оказался прозорливым критиком терроризма после-
дующих эпох. А роман, не точный в «картине современной жизни», в начале XX века стали 
все чаще называть «пророческим».

В 1906 году, после Первой русской революции, Д.С. Мережковский написал статью 
к юбилею Достоевского, назвав ее «Пророк русской революции». Статья была по большей 
части посвящена роману «Бесы» [см. 21, с. 461–489]. После Октябрьской революции, в 
1918 году, Н.А. Бердяев писал: «Сейчас, после опыта русской революции, даже враги До-
стоевского должны признать, что “Бесы” – книга пророческая. <…> Он предвидел неизбеж-
ность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской 
стихии, не может не быть беснованием, исступленным и вихревым кружением. Это ис-
ступленное вихревое кружение и описано в “Бесах”» [4, с. 515]. В 1923 году, уже находясь 
в эмиграции, Бердяев повторит эту мысль. Достоевский – «пророк русской революции в 
самом бесспорном смысле этого слова, – напишет он в работе «Миросозерцание Достоев-
ского». – Революция свершилась по Достоевскому. <…> “Бесы” – роман, написанный не о 
настоящем, а о грядущем» [5, с. 87].

Идея о пророчестве Достоевского, высказанная такими крупными (и долгое время 
запрещенными) русскими философами, в «перестроечное» время многими была принята 
на веру. Фраза Бердяева: «Революция совершилась по Достоевскому» – стала очень по-
пулярна. Рассуждение о том, что «Бесы» – «роман предупреждение» о русской революции, 
которому, увы, не вняло русское общество, стало общим местом (см. работы Ю.Ф. Карякина, 
Л.И. Сараскиной [17, 27]). Однако если вспомнить, что Достоевский в романе «Бесы» показал 
«крайние» формы разных идеологических направлений, картина несколько меняется.

Октябрьская революция в России победила, и большевики оказались сильнее Белой 
армии в Гражданской войне, но случись им проиграть, мы бы увидели, вероятно, «усми-
рение» крестьян и контрреволюцию. Большая часть верхушки белогвардейского командо-
вания желала реставрации монархии и возвращения дворянских привилегий. В 1921 году 
В.И. Ленин писал, что неправильная крестьянская политика и потеря власти неизбежно об-
речет большевиков на «20–40 лет мучений белогвардейского террора» [19, с. 383]. Борьба 
с безбожниками и интернационалистами, вероятнее всего, велась бы под флагом религи-
озного национализма. В этом случае Мережковский и Бердяев, вспомнив все возможные 
негативные последствия «шатовского» хода мыслей, должны были констатировать, что 
«все совершилось по Достоевскому». А если бы у власти оказалась либеральная партия, 
которая бы поставила своей целью установление демократической формы правления и 
построение полноценных капиталистических отношений, требующих создания определен-
ной культуры потребления, неизбежно началась бы борьба с русскими традиционными 
ценностями. И в наиболее радикальных формах эта борьба могла бы быть расценена 
как расшатывание основ общества, как поощрение «разврата неслыханного, подленько-
го, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь» (по 
выражению Верховенского). Опять же либералам необходимо было бы решать вопрос 
«принуждения» крестьян к капитализму. И снова пришлось бы констатировать: «все со-
вершилось по Достоевскому».

Если так, то что же Достоевский предвидел, о чем «пророчествовал» в романе 
«Бесы»? Разбираясь с нечаевским делом, он увидел признаки болезни русского общества. 
Противоречия, накопившиеся в нем, и ощущаемые большинством населения, не были 
решены половинчатыми реформами 1860-х годов, однако деструктивные («бесовские») 
силы ими оказались разбужены. Реформами остались недовольны все затронутые ими 
слои общества (и крестьяне, и помещики, и разночинцы), реформами оказались неудо-
влетворены представители всех идеологических направлений (и консерваторы, и либера-
лы, и радикалы) [см. 32, с. 323]. Достоевский видел, что в России уже есть люди, готовые 
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к насилию и разрушению, и страна движется к катастрофе, если назревшие вопросы так 
и не получат разрешения мирными средствами. Что нужно предпринять, Достоевский не 
знал. Но в романе «Бесы» он показал ожидающие нас опасности. К несчастью, «все совер-
шилась по Достоевскому», неспособность политических элит (в целом российского обще-
ства) к XX веку перестроить самодержавную систему, неспособность решить проблему 
модернизации России, незавершенность или несвоевременность правительственных ре-
форм привели к революции и Гражданской войне. И в этом смысле Достоевский оказался 
«пророком русской революции в самом бесспорном смысле этого слова».
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Аннотация. Принято считать, что роман Ф.М. Достоевского «Бесы» – антинигилистический, написан-
ный с целью критиковать западников (нигилистов и либералов) и утвердить консервативный общественный 
идеал. В этой статье предпринята попытка посмотреть на роман шире, увидеть в нем рассуждение о воз-
можности воплощения на практике самых разных, «невероятных» политических идей. В процессе написания 
«Бесов» Достоевский не ограничился только разоблачением радикализма и критически высказался по поводу 
всех основных направлений русской мысли. В статье выдвигается тезис, что, описывая нигилистов, либералов 
и националистов, Достоевский не ставил перед собой задачу показать их действия и образ мысли реалистич-
но. В монологах своих персонажей он довел идеи политического нигилизма, либерализма и национализма до 
предельного состояния, чтобы показать, к каким разрушительным последствиям они могут привести.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, роман «Бесы», революционный нигилизм, русский либерализм, 
религиозный национализм, русская революция.
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“Demons”: Dostoevsky’s Conservatism and Thinking “on the Edges”

Abstract. It is generally accepted that Fyodor Dostoyevsky’s novel “Demons” was written to criticize Westerners 
(nihilists and liberals) and to ensure conservative public ideals. The author of the article attempts to offer a different 
view of the novel and see in it the discussion of the possibility of establishing in practice various, even “incredible”, 
political ideas.  When writing the “Demons” novel, Dostoevsky did not limit himself to the exposure of radicalism, 
but also criticized all the main directions of Russian thought. The author of the article believes that when describing 
revolutionaries, liberals, and nationalists Dostoevsky didn’t aim to show their way of thinking and actions realistically. 
He made his characters bring the ideas of political nihilism, liberalism and nationalism to their ultimate state in order 
show what devastating consequences that could bring to the society.

Keywords: Fedor Dostoevsky, “Demons” Novel, Revolutionary Nihilism, Russian Liberalism, Religious 
Nationa lism, Russian Revolution.
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Софья Парамонова

«Тайна обновления для всех»: духовно-политические 
образы в романе Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы»

Федор Михайлович Достоевский, великий человеколюбец, грезил о создании поло-
жительного типа в русской (да и не только) литературе. Того, кого смело можно было бы 
противопоставить Печориным и Онегиным, Ставрогиным и Иванам Карамазовым. Усилия 
эти предпринимались Федором Михайловичем значительно раньше: одной из первых по-
добных потуг (не слишком, впрочем, удачной) следует считать образ князя Льва Мышки-
на – но, к несчастью, герой погибает. Куда более успешно идея положительного типа была 
воплощена в образе старца Тихона, который однако же в «Бесах» выступал в роли скорее 
эпизодического персонажа. И лишь в последнем своем романе – «Братьях Карамазовых» – 
Достоевскому удалось претворить в жизнь давнюю мечту и представить публике «чистого 
идеального христианина» [6, с. 582, письмо к Н.А. Любимову, 11 июня 1879], старца Зосиму. 
Старец Зосима – герой вовсе не случайный, порожденный не только продолжительными 
духовными поисками писателя, но и его личными переживаниями, тяжелой утратой.

«16 мая 1878 года семью Достоевских постигло страшное несчастье: скончался их 
младший сын Леша… Федор Михайлович был страшно поражен этой смертью» [3, с. 345]. 
Обеспокоенная его состоянием Анна Григорьевна настоятельно посоветовала мужу по-
сетить Оптину пустынь, куда тот и отправился в сопровождении своего друга Вл. Соло-
вьева. Пробыли они в монастыре совсем недолго, около двух суток. Однако «с тогдашним 
знаменитым старцем, о. Амвросием» [3, с. 347] Достоевский беседовал три раза, и, по 
свидетельству жены, впечатление эти встречи произвели на него чрезвычайное. Именно 
поэтому преподобный Амвросий считается одним из ключевых прототипов, послуживших 
основой для создания образа старца Зосимы: в различных источниках отмечается как их 
внешнее сходство, так и определенное родство высказываемых ими идей.

Оптину пустынь Достоевский хотел посетить довольно давно. В его личной библио-
теке позднее был обнаружен ряд духовных книг, изданных Оптиной, как-то: «Слова под-
вижнические» Исаака Сирина, труды Симеона Нового Богослова, «Жизнеописание оптин-
ского старца, иеромонаха Леонида» и др. Более того, в 1870-х годах Федор Михайлович, 
одолеваемый тоской и непреодолимой тягой к «горнему», не раз задумывался о написании 
религиозного романа. Смерть же любимого сына сделала писателя особенно восприимчи-
вым ко всему высокому и святому и обострила болезненную жажду ответов на мучившие 
его духовные вопросы.

Оптина пустынь – место совершенно особое. Расположенный поблизости от не-
большого города Козельска, этот монастырь, по одной из версий, обязан своим назва-
нием некоему раскаявшемуся разбойнику Опте, молитвами и подвигами стремившемуся 
искупить грехи. С возрождением в России в начале XIX века интереса к духовной культуре 

Парамонова Софья Викторовна, студентка факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: tieva99@mail.ru

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2021-0-1-308-320



309 ]

вновь «стало оживать и старчество» [1, с. 153], центром которого как раз и стала Опти-
на пустынь. Родоначальником оптинского созерцательного монашества принято считать 
иеросхимонаха Льва, духовного руководителя Александра Гренкова, будущего старца 
Амвросия. Будучи сосредоточием православной духовности, Оптинский монастырь при-
влекал в свои стены многих известных писателей и мыслителей, в частности, в период 
старчества о. Амвросия его посетителями были Н.В. Гоголь, К.Н. Леонтьев, Лев Толстой, 
братья Киреевские и, конечно же, Ф.М. Достоевский.

Уже на данном этапе обнаруживается очевидное сходство маленького подгородного 
монастыря из «Братьев Карамазовых» с Оптиной пустынью. В главе «Старцы», к примеру, 
Достоевский отмечает, что старчество «появились по нашим русским монастырям лишь не-
давно» и «существует весьма еще не во многих монастырях». Соответственно, монастырек 
города N – явление по-настоящему уникальное, как и Оптина пустынь в свое время.

На этом, разумеется, явный параллелизм не заканчивается, выражаясь как в био-
графическом сходстве, так и в идейном родстве, имеющемся между взглядами о. Амвро-
сия и старца Зосимы. Ведь, как ни парадоксально, но представляется вполне правомер-
ным говорить о цельной мировоззренческой концепции старца Зосимы, или о зосимовской 
системе взглядов, сформулированной, конечно, самим Ф.М. Достоевским.

На своем земном пути человек вынужден столкнуться с неисчислимым количеством 
соблазнов, служащих проверкой его стойкости и добродетели. Между тем путь христиани-
на куда более благодатен и светел уже тем одним, что живет он с зароком жизни вечной, 
с мыслью о бессмертии души своей, о постоянном незримом единении с Богом, руководи-
мый и вдохновляемый Христовым образом. Однако таков христианин идеальный, каким 
и себя, и ближних своих желал бы видеть сам Достоевский. Мир же в теперешнем его 
состоянии «давно уже на дорогу другую вышел» [4, с. 338].

В качестве основной проблемы современного общества Достоевский устами Зоси-
мы провозглашает ложь: «Сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи 
требуем» [4, с. 338]. Ложь как закон существования и управляющий принцип взаимоотно-
шений делает человека неспособным к правдивому и открытому самопознанию. Требова-
ния внешней среды, общественные ожидания и в конце концов пагубная привычка лгать 
самому себе потворствуют формированию ложного представления о собственной лично-
сти, тогда как «я» истинное скрыто под многочисленными слоями фальши и условностей. 
Такой человек, ни в ком правды не видящий и собственную же ложь слушающий, «входит в 
неуважение к себе и к другим» [4, с. 50], обретая некое «моральное» право ни к кому любви 
не испытывать. Не питая же ни к кому чувства любовного, впадает он в разврат, упиваясь 
собственным пороком и низостью, живя лишь одним сладостным осознанием собственной 
подлости. Таков, в частности, Федор Павлович Карамазов, но он лишь наиболее яркое 
вопло щение данного образа, тогда как фактически все персонажи романа лгут самим себе, 
собственной же ложью питаются и от нее же страдают.

Наряду с ложью и даже как ее непосредственная предпосылка, выдвигается про-
блема человеческого «уединения», впервые представленная в патетических речах таин-
ственного посетителя. Ныне «всякий от другого отдаляется, прячется и… кончает тем, что 
сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает» [4, с. 341]. Чрезмерный 
индивидуализм и стремление к обособленности, дилетантская мечта о полноте жизни, об-
ретаемой исключительно в самом себе, приводит к глубокому и болезненному одиноче-
ству и отчуждению, к той самой неспособности любить «человека в частности», к потере 
«братолюбивой» целостности и искреннего людского общения.

Виной сему во многом ложное представление о свободе, горделиво провозглашен-
ной человеком современности. Понимая свободу как неограниченное право на «приумно-
жение и утоление потребностей», человек искажает собственную же природу и насмехается 
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над ней, впадая в одно лишь рабство и самоубийство. Лихой девиз «имеешь потребности – 
насыщай их» зарождает в человеке множество «бессмысленных и нелепейших желаний», 
формируя, таким образом, квазипотребности, во имя удовлетворения которых оказыва-
ется дозволенным абсолютно все: бедных это толкает на убийство, богатые же, впадая в 
преступное уединение, кончают самоубийством.

Упоенные убийственной свободой, гордые в собственном уединении люди возже-
лали устроиться справедливо, но без Христа. Во многом для Достоевского именно эти 
очередные попытки достроить злосчастную вавилонскую башню, но уже на новый, социа-
листический лад вызывают особое беспокойство. Не случайно об атеизме и сопряженном 
с ним социализме говорит даже старец Зосима, пророчески предупреждая: «Отвергнув 
Христа, кончат тем, что зальют мир кровью» [4, с. 357].

Однако вопреки ложно могущему сложиться представлению Достоевский полон 
«болезненного» и весьма вдохновляющего оптимизма, ибо есть путь иноческий. По-
видимому, особенный интерес, проявляемый Федором Михайловичем к старчеству, во 
многом объясняется теми надеждами, которые писатель возлагал на русских иноков как 
на хранителей великого Христова образа, долженствующих стать орудием для спасения 
гибнущей России.

Но прежде представляется необходимым растолковать суть иноческого подвига. 
Одной из основных черт иноческого, да и христианского неискаженного миросозерцания 
в целом является всепоглощающая, деятельная любовь ко всему живому. Ведь человек 
есть подобие Божие и его создание, и даже в грехе погрязший свою богоподобность со-
храняет. Более же всего следует любить именно грешника, ибо сия милосердная любовь 
сродни любви Божеской, то есть любви высшей, в полной мере заслуживающей наимено-
вания деятельной. Любовь же деятельная «есть дело жестокое и устрашающее» [4, с. 66], 
требующее терпения и выдержки, ведь любить неустанно следует даже злодея. Достиже-
ние же полного самоотвержения в любви к ближнему дарует живое единение с Богом и 
восторженную полноту веры.

Между тем инок любит грешника по зову сердца, а не по требованию долга. Ибо 
любит он смиренно. Смирение же достигается тяжким и беспрестанным трудом. Так, по-
средством поста отсекаются лишние надуманные потребности; гордая воля смиряется и 
бичуется послушанием; через молитву же непрестанно совершается воспитание и нрав-
ственное совершенствование. Свободный от себя внешнего, инок оказывается способным 
познать себя внутреннего. Обретение «свободы духа» дарует смирение, позволяющее с 
искренней радостью любить самого последнего грешника. Ведь, смирившись, нетрудно 
принять простую истину: «Всякий из нас пред всеми во всем виноват» [4, с. 324].

Действительно, мир подобен океану: «Все течет и соприкасается, в одном месте 
тронешь – в другом конце мира отдает» [4, с. 359]. Всеобщая взаимозависимость и взаи-
мообусловленность, а еще в большей мере невозможность определения степени единич-
ной вины в трагедии мирового зла делают ответственным за него каждого. Это смиренное 
и свободное признание коллективной вины, совместное покаяние становится наивысшим 
выражением идеи христианского страдания и Христова подвига, принявшего на себя все 
грехи человеческие и пострадавшего за них на кресте.

Ей же созвучна идея «не можешь ничьим судиею быти» [4, с. 360], ибо «преступник, 
перед тобой стоящий» [4, с. 360], вполне может быть отражением твоего собственного 
некогда по неосторожности или по тому же злому умыслу совершенного греха. Праведник 
же виноват еще и тем, что светом веры своей мог «озарить» путь другим, и «тот, который 
совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете» [4, с. 361] праведного.

Таким образом, осознание и искреннее смиренное принятие взаимной виновности, 
пропущенное через очищающее горнило страдания во искупление грехов, лишает миро-
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вое зло всегдашней субьектности. Оно есть, но более не предстает перед нами в кон-
кретных ненавидимых и презираемых образах, закрепленных за отдельными личностями 
или группами. Тем не менее, как ни парадоксально, оно приобретает некую внутреннюю 
определенность, ибо разделяется между каждым из нас, воплощаясь в присущем любому 
грехе или ответственности за грех общий. Ведь, как известно, безгрешны лишь дети («аки 
ангелы» [4, с. 358], живущие «для умиления нашего» [4, с. 358]), да животные, Богу славу 
поющие и незримо Христу плачущие.

Освобождение зла от его единственного Виновника закономерно приводит к исчез-
новению препятствий на пути братолюбивого и воистину христианского общения: более 
некого винить, да и незачем, ежели в действительности познано, что всякий за всяко-
го виноват и готов, приняв его грех как собственный, пострадать за него. Лишь в таком 
случае становится очевидным, что жизнь – это рай, дарованный нам Господом в своей 
первозданной чистоте и безгрешности («Божия слава кругом: птички, деревья, луга, не-
беса» [4, с. 325]) и оскверняемый человеческой глупостью и бесчестием. Стоит лишь осо-
знать эту простую истину, как не будет более причин для того, чтобы ссориться да «друг 
пред другом хвалиться» [4, с. 325]: отдавшись любви деятельной как своему главному зем-
ному предназначению, будут люди друг друга «целовать и обнимать», жизнь свою благо-
словляя.

Однако перемены такого рода не свершаются единовременно, порождаемые вне-
запным порывом. «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически 
повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, 
не наступит братства» [4, с. 341] – пророческие слова таинственного посетителя, с благо-
говением внимаемые юным Зосимой. Но срок сего еще не наступил, мир пока не готов 
принять мысль великую. До времени же «надо все-таки знамя сие беречь» [4, с. 341].

В этом, в сущности, и заключается, по мнению Достоевского, и Зосимы, соответ-
ственно, тоже, предназначение русского иночества. Дабы «великая мысль не умира-
ла» [4, с. 341], хранят они в уединении своем монашеском неискаженный образ Христов и, 
«когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира» [4, с. 352].

В то же время старчество представляет собой лишь орудие, посредством которого 
Русская земля спасена будет. Спасение же выйдет от народа русского, именно ради него 
Бог вновь дарует России свет и благость, ведь «сей народ-богоносец», смирением своим и 
верой прощения заслуживающий. Ибо при всей развращенности простолюдина он тем не 
менее ясно осознает смрадность греха своего, Бога признавая и неустанно раскаиваясь.

Однако иноческий подвиг не сводится лишь к одному уединенному «хранительству» 
великого Христова идеала. Русский инок – это и народный деятель, призванный оберегать 
сердце простолюдина от различного рода ереси, преимущественно социалистического и 
атеистического толка (от «лютеран и безбожников» [4, с. 329]). Ведь слово Божие обладает 
поразительной животворящей силой, способной навечно посеять в душе народной надеж-
ду, которая, подобно «светлой точке» [4, с. 330], будет таиться незаметно «среди смрада 
грехов его» [4, с. 330].

Помимо неустанного чтения народу Священного Писания, не менее важной частью 
иноческой деятельности следует считать и «делание» примером. «Не принимает род люд-
ской пророков своих и избивает их» [4, с. 362] – праведников редко когда чтят при жизни, 
но светом, порождаемым их подвигом, спасаются и «по смерти спасающего» [4, с. 362]. 
Именно по этой причине Достоевский придает большое значение единичному подвигу, со-
вершаемому в порыве братолюбивого единения и в большинстве своем малопонятному 
насмешливому человеку современности.

Спасение России в русском народе, глубоко чтящем свою святыню, Достоевский 
видит неслучайно. Для Федора Михайловича, как, соответственно, и для Зосимы, одной 
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из основных проблем современного мира является разрастающаяся атеистическая ересь. 
Ключевым же средством борьбы с ней неизменно выступает русский народ, который и 
«поборет атеиста», вернув его к истокам земли русской, ибо никогда не примет простолю-
дин деятеля атеистического, сколь бы талантлив и добронравен тот не был.

Орудие же против сопряженного с атеизмом социализма старец Зосима видит в 
смирении русского народа. Основной «претензией», краеугольным камнем социализма, как 
известно, выступает вопрос социального неравенства, взаимоотношений между господи-
ном и слугой, в качестве же решения данной проблемы предлагается насильственная ре-
волюция. Старец Зосима мыслит этот вопрос в совершенно ином ключе: отчего «я не могу 
быть слугою слуге моему… почему не быть слуге моему как бы мне родным?» [4, с. 356]. 
Все люди без исключения есть творение и подобие Божие, всех Бог любит одинаково, и 
абсолютно все незримо носят в себе образ Христа. Уже по природе своей люди нерушимо 
связаны святыми узами братства. Однако в мире земном, в царстве от мира сего «без слуг 
невозможно» [4, с. 356], потому каждый должен быть слугой всем и каждому в отдельности. 
Лишь при таком понимании сути человеческих взаимоотношений представляется возмож-
ным избежать насилия и безвинно пролитой крови. Ибо как только господа осознают, сколь 
они заблуждались, покинув греховное уединение и устыдившись собственной низости (а 
сие непременно случится), как смиренный русский народ с присущим ему всепрощением 
примет их покаяние, и «станет единая православная Русь». «Сие и буди, буди!» [4, с. 75].

Идеи, высказанные Достоевским устами старца Зосимы, выступают в качестве 
смыслового центра «Братьев Карамазовых» еще и в силу того, что вокруг них вращается 
вся повествовательно-фактическая сторона романа. В сущности, первая половина послед-
него произведения Достоевского буквально испещрена горячими исповедями, усердными 
поучениями, жаркими спорами и просто рассказами, посвященными проблемам Бога, без-
верия, греха и спасения. «Множество самых оригинальных русских мальчиков» [4, с. 263] 
только и делают, что толкуют о «вековечных вопросах» [4, с. 263], ютясь в углах грязных 
трактиров в кампании совершенных незнакомцев; благовоспитанные дамы ездят к стар-
цам на поклон, с упоением слушают юных социалистов, прищемляют пальцы дверью, па-
дают в обморок и просто впадают в истерику; а едва имеющие какое-либо представление 
друг о друге братья «знакомятся» в провинциальном Скотопригоньевске, за тарелкой бор-
ща бунтуя против Бога. Воистину мир Достоевского предстает пред нами во всей полно-
те собственного сумасбродства: беспорядочность мыслей и чувств, всеобщее смятение, 
тревожное ожидание приближающейся трагедии изумительно отражают беспокойный дух 
тогдашнего времени, причудливо переплетаясь в воображении писателя с его личными 
переживаниями, упованиями и надеждами.

Ощущение земли, медленно, но верно уходящей из-под ног, не покидает на протя-
жении всей второй половины «скандального» романа. То, что в начальных главах лишь 
назревало в речах и беседах и развертывалось со всей присущей «истинным романам» 
постепенностью, впоследствии вырывается наружу, оборачиваясь настоящей трагеди-
ей, трагедией как человеческой, так и общественной и прежде всего глубоко религиоз-
ной, духовной.

Своеобразной точкой невозврата (разумеется, в переносном смысле) следует счи-
тать смерть старца Зосимы, олицетворявшего того самого Праведника «единым светом 
своим путь грешника озарявшего». Лаконично изложенное в «Русском иноке» наставление-
поучение представляет собой своего рода наследие, зарок, оставленный старцем в нази-
дание и ожидающий своего преемника.

Запущенная кончиной Зосимы цепь событий охватывает судьбы трех главных пер-
сонажей романа – братьев Алеши, Мити и Ивана. Три образа, три ключевые роли, три 
самостоятельные идеи: «мирской послушник», «новый человек» и «великий грешник». 
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Кажется, именно в поступках и мыслях данных героев воплощаются зосимовские идеи, 
реализуемые «с разных концов», но всегда с неизменной «отсылкой» к источнику. Воис-
тину это три разных Пути, по которым следует человек, оказавшейся в ситуации кажущей-
ся вседозволенности. Однако из отсутствия твердой почвы под ногами еще не следует 
неизбежность человеческой разнузданности: все (впрочем, как и обычно) определяется 
выбором, и именно этому и посвящен роман «Братья Карамазовы».

Прежде всего следует отметить, что герои Достоевского – это абсолютно всегда 
герои эволюционирующие, и хотя данное свойство в целом присуще литературе второй 
половины XIX века, в творчестве Федора Михайловича оно имеет особое значение в силу 
своей неразрывной связи с идейной канвой его произведений. Так, к примеру, в образе 
Мити Карамазова, «нового (обновленного) человека», потенциал «эволюционизма» явля-
ется самим собой разумеющимся, ибо весь смысл транслируемой его персонажем идеи и 
заключается в преображении как таковом.

По-своему меняется и Иван. Однако, на наш скромный взгляд, совершенно осо-
бого рода трансформацию претерпевает один из любимейших героев Достоевского, млад-
ший брат Алеша Карамазов. Тихий скромный мальчик, оставленный отцом, воспитанный 
практически чужими людьми (впрочем, как и все дети Федора Павловича), он с самого 
детства демонстрировал особую внутреннюю силу, подмечаемую всеми, кто оказывался 
подле него. Наряду с проявившимся в нем с младенческих лет человеколюбием Алеша в 
то же время отличался всегдашним стремлением к уединению и при первом знакомстве 
мог даже показаться замкнутым и нелюдимым. Однако это совершенно не мешало ему 
быть тем «единственным человеком в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без де-
нег на площади незнакомого <…> города, и он ни за что не погибнет <…>, потому что его 
мигом <…> пристроят <…>, и это не будет стоить ему <…> никакого унижения, а пристро-
ившему никакой тягости <…>» [4, с. 24–25].

Люди совершенно разных характеров и мироощущений испытывают к младшему 
Карамазову на протяжении всего повествования инстинктивную симпатию и тягу, что, в 
сущности, объясняется его поразительной и беспримерной верою в Человека и столь же 
упорной неспособностью осудить даже самого последнего грешника.

Изображая юного и чистого сердцем Алексея Карамазова, Достоевский вовсе не пы-
тается представить своему читателю некий идеал. Скорее наоборот. В роли идеального хри-
стианина выступает старец Зосима. Алеша же является «юношей отчасти уже последнего 
времени», ищущим правды, свято верующим в нее и готовым во имя оной на свершение лю-
бого подвига. Собственно, все вышеперечисленные черты в видении Федора Михайловича 
присущи молодому поколению второй половины девятнадцатого века как таковому. Между 
тем иные, раз уверовав, что «бессмертия и Бога нет» [4, с. 31], тотчас же с неистовством 
пускаются в раздолья самого радикального атеизма и социализма. Алеша же предпочел 
противоположно другой путь, «но с тою же жаждой скорого подвига» [4, с. 30].

Замечателен уже сам факт принадлежности Алеши Карамазова к «последнему» по-
колению. Достоевский намеренно именует своего героя юношей, хотя и признавая его про-
ницательность и умение читать людские души, но однако же относясь с некоторой долей 
осуждения к подобной пылкости и непринятию «половинчатого компромисса». «Правдо-
любие похвально, но подвиг длительный, каждодневный куда тяжелее и значительнее, не-
жели подвиг сиюминутный, которого так жаждет неопытный юнец», – между строк читаем 
мы у писателя. Но именно эта на первый взгляд представляющаяся нам слабостью черта 
характера и придает образу Алеши столь необходимую реалистичность.

Он не «лишний человек» 1840-х годов (и дело не только в хронологическом несо-
ответствии), ибо он даже при всей своей особости лишь один из многих (первый среди 
равных, если позволительна подобная вольность), лучший из них. Соответственно, он не 
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принадлежит прошлому в той степени, в какой мог бы принадлежать будущему. Он, не-
сомненно, человек настоящего и потому вовсе не олицетворяет собой идеального че-
ловека, затерявшего в потемках авторского воображения. Напротив, Алеша, все так же 
из плоти и крови, творя добро в настоящем, помогая и оберегая заблудших и погрязших 
в грехах, невольно способствует их будущему спасению. Он посредник или, выражаясь 
языком Зосимы, «послушник в миру».

Однако таковым Алеша становится значительно позже. В первых же главах романа 
младший Карамазов выказывает чрезвычайную неопытность, наивность, эдакую «пыл-
кость к добрым делам». Обладая удивительным даром проникать в глубины человеческой 
души и находить даже в самой темной из них настоящее сокровище, он пока еще не спо-
собен применить его на практике. Деятельный характер любви его (а «любить пассивно он 
не мог» [4, с. 210]) наталкивается на элементарное незнание жизненных тонкостей, ряда 
светских условностей, а порой и отсутствие представления о тех или иных явлениях чело-
веческой жизни (в частности, о любви к женщине).

Более того, вся безграничная всечеловеческая любовь, таившаяся в юном сердце 
Алексея Карамазова, в тот период его жизни сосредоточилась исключительно на одном 
лишь образе «возлюбленного старца его» [4, с. 379]. Попеременные возвращения в мо-
настырь, непреодолимая тоска в миру и тяга к месту пребывания дорогого ему правед-
ника закономерно сводятся не к одной лишь неопытности и тем более не имеют ничего 
общего с легкомыслием. Любовь к человеческому существу как таковому, направленная 
на одного лишь «русского инока», мгновениями соединяется в душе Алеши с верою и лю-
бовью к Богу. Иными словами, образ Зосимы в видении младшего Карамазова невольно 
приобретает очертания своеобразного символа веры, того самого праведника, стоящего 
пред ним единицей, но хранящего в сердце своем и оберегающего «тайну обновления для 
всех» [4, с. 36]. И хотя даже со смертью старца «стихийные» [4, с. 380] основания Алеши-
ной веры в Бога поколеблены ничуть не были, тем не менее все его представления о вели-
ком подвиге во имя возлюбленного им Христа, понимаемого и чувствуемого посредством 
глубокой привязанности к иноку, претерпевают значительные изменения: жажда сиюми-
нутного блестящего свершения, выраженного в самозабвенном служении Богу в стенах 
монастыря, сменяется более обдуманным и зрелым принятием собственного предназна-
чения – «великого послушания в миру».

Смерть старца становится как импульсом, приведшим к окончательному «взрос-
лению» младшего Карамазова, так и неким таинственным актом передачи Зосимой за-
ключенной в нем силы и знания своему мирскому преемнику, чья исключительность под-
черкивалась не раз на протяжении всего повествования (имеется в виду, в частности, 
поразительное сходство Алеши и Маркела).

И в том, и в другом случае Алешу как «наследника» или прозревшего, готового 
принять собственное предназначение, настигает духовный кризис. Не произошедшее (но 
столь ожидаемое) после кончины Зосимы чудо, насмешки, незаслуженно возведенная на 
святого хула впервые наполняют сердце «слабого юноши» [4, с. 406] озлоблением и воз-
мущением, принуждая его невольно возроптать на Бога, не пожелавшего в столь важном 
для него деле явить Свой перст.

Как и любой юный правдоискатель, Алеша «много веровал» [4, с. 378]. Веровал он, 
несомненно, прежде всякого доказательства, которого вовсе и не требовал, однако явле-
ние всевозможных чудес, связанных с прахом обожаемого им учителя, воспринимал как 
само собой разумеющееся, естественное и не подлежащее сомнению, ибо почитал оное 
за необходимую дань «высшей справедливости» [4, с. 379]. Непременное же ожидание 
«чуда» (отсутствие тления и исцеления, производимые телом старца) сопряжено все с той 
же молодецкой жаждой всеобъемлющего торжества возвеличиваемой и «возлюбленной» 
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им Истины. Правда, «бунт» этот длился недолго. Уже первая встреча с заблудшей, но 
«открытой добру и свету» [10, с. 147] душой способствует духовному очищению любимого 
героя Достоевского.

Сцена знакомства Алексея Карамазова с Грушенькой является одним из ключевых 
моментов в становлении «мирского послушника», ибо представляет собой первое само-
стоятельное соприкосновение возмужавшего сердцем и уже наследующего своему учи-
телю Алеши с живым миром людей со всеми их грехами, несовершенствами и проступками. 
Вопреки собственным ожиданиям в лице Аграфены Александровны младший Карамазов 
находит душу любящую и всепрощающую, вновь пробудившую в нем, раздавленном по-
стигшим его несчастьем, веру в Человека, которую с таким усердием проповедовал не-
забвенный старец.

Еще с большей болью отозвалась в его сердце сладостным напоминанием неза-
мысловатая на первый взгляд басня о луковке, рассказанная Грушенькой в порыве искрен-
него чувства и подчеркивающая важность единой добродетели, единого доброго деяния, 
могущего спасти последнего грешника. Все это самым поразительным образом перекли-
кается с зосимовской идеей деятельной любви (требующей все того же каждодневного 
тяжелого подвига, выстраиваемого путем перманентного совершения малых добрых дел), 
что кардинальным образом меняет Алешино представление о том самом чуде, явление 
которого он предвкушал в форме, несомненно, материальной.

Вместо этого чудеса, избавленные от ярлыка доказательности, принимают куда ме-
нее явные формы, постигаемые лишь избранными, достойными «схождения ума в серд-
це» [10, с. 146]. Как будто невольное воплощение зосимовских идей в самих человеческих 
поступках и душах, густой сетью раскинутые упорные напоминания о зосимовской правоте, 
сбывшиеся пророчества и непосредственное явление безграничного людского потенциала 
к исправлению, – не есть ли все это истинное чудо, живое, движущееся, дышащее, преис-
полненное Божеского Промысла и дарованное тому, кто пожелает узреть?!

Именно подобного рода внезапное обнаружение истинного чуда способствует 
преодолению младшим Карамазовым поразившего его нравственного кризиса. Воодушев-
ленный и полный надежд, он в ту же ночь (после знакомства с Грушей) переживает куль-
минационный момент своей жизни, момент, навеки определивший всю его дальнейшую 
судьбу.

«С каждым мгновением он чувствовал <…> как бы осязательно, как что-то твердое 
и незыблемое <…> сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже 
на всю жизнь и на веки веков» [4, с. 406]. Именно в ту волнующую и великую минуту Алеша 
Карамазов достиг состояния, в котором некоторые другие персонажи Достоевского оказы-
вались, либо находясь при смерти (Кирилов, Маркел), либо в зрелом возрасте (старец Зо-
сима и Тихон). Алеша же Карамазов, тихий и скромный мальчик, воспитанный практически 
чужими людьми, будучи еще молодым человеком, сумел принять всею силою души своей 
идею о рае земном, о том, что все мы хороши, и все, что ни случается, то хорошо.

Утвердившись раз в заветной мысли, он приобрел уже душу вовсе иную, примирен-
ную, тихую, радостную, все еще трепещущую от соприкосновения «мирам иным». Лишь 
такая душа оказывается готовой к мирскому послушанию, лишь такая душа, пройдя чрез 
горнило страданий, станет только чище, тоньше, проницательнее, лишь такая душа уже 
более никогда не поддастся мирскому искушению, преодолев его раз (бессознательное 
желание «погибнуть» от рук Грушеньки), ибо теперь земле она принадлежит в той же сте-
пени, в какой принадлежит небу, и, наконец, лишь такая душа никогда не забудет явленно-
го ей чуда, ибо самое великое чудо, сотворенное Провидением по смерти старца, есть сам 
Алеша и случившееся с ним «схождение ума в сердце».

В свою очередь Дмитрий Карамазов тоже оказывается в числе тех избранных ге-
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роев романа, что удостаиваются возможности достичь состояния внутренней радости и 
полноты бытия. Однако в отличие от Алеши старший Карамазов представляет собой ка-
нонического грешника, раздираемого собственным страстями и ясно осознаваемыми им 
самим пороками. Это-то последнее обстоятельство и является залогом его будущего об-
новления: спасение Мити, иными словами, заключается в его безмерном простодушии и 
искренности, открытости свету и добру.

Мучимый своей подлостью, «поминутно и исступленно» грезя о «другой, обновлен-
ной и уже “добродетельной” жизни» [4, с. 408], Митя тем не менее постоянно совершает 
«одни только пакости» [4, с. 515], будучи не в силах противостоять преследующему его 
искушению плоти. Он слишком слаб, чтобы дать отпор собственному «подполью», тому 
самому «подполью», наличие которого признавал в себе и Достоевский, боровшийся с ним 
на протяжении всей своей жизни.

В данном отношении Дмитрий Карамазов оказывается ближе к Ивану, нежели к 
Алеше. Однако их обоюдная греховность представляет собой нечто совершенно различ-
ное. Митин грех зиждется на его слабоволии, неспособности обнаружить в себе столь не-
обходимые душевные силы для победы над властью тела, всецело установившеюся над 
его несчастным существом и управляющей всяким его побуждением. Однако природная 
искренность Дмитрия Федоровича и даже странная в его летах доверчивость (поразитель-
но теплое и простодушное отношение к следователям, его допрашивающим) становятся 
непреложным зароком его будущего спасения.

Люди, подобные Мите (то есть слабые духом, но простые и честные), нуждаются 
прежде всего в заботливом наставничестве, либо, как в случае с Дмитрием Федоровичем, 
в неустанной опеке и поддержке. Такого рода «опекуном» старшего Карамазова становит-
ся «царица души его» Грушенька.

Ведь именно с Аграфеной Александровной были неразрывно связаны все самые 
сокровенные и чистые помыслы погрязшего в омуте собственной подлости Мити: в той 
же мере процесс духовного очищения и обновления представлялся ему лишь в качестве 
составной части новой жизни с Грушенькой, в другом месте, с незнакомыми им людьми 
и в совершенно иных обстоятельствах. Более того, именно она стала объектом первых, 
еще несмелых Митиных попыток исцелиться, духовно возродившись и приобщившись до-
бродетели, ибо лишь с Грушей старший Карамазов не просто жаждет, а действительно 
решается поступить по-христиански, то есть все простить и возлюбить своего соперника, 
ее прежнего обидчика.

Соответственно, зосимовские идеи, красной нитью проходящие сквозь повествова-
ние, впервые отчетливо звучат в словах и действиях Дмитрия Карамазова, когда тот в поры-
ве всепрощения направляется в Мокрое и по дороге обращается к ямщику Андрею со сле-
дующим вопросом: «За всех ты один <…> сейчас, здесь <…> простишь меня?» [4, с. 461].

То, чем прониклись Маркел и Кириллов, будучи при смерти, настигло Митю, как, в 
сущности, и его младшего брата, в момент тяжелейшего духовного кризиса, настоящего 
отчаяния и представляющегося безвыходным положения. И хотя первые вдохновленные 
жаждой жизни попытки «спастись» и оказались непосредственно связаны с Грушенькой, 
истинным импульсом к исправлению стало предполагаемое убийство слуги Григория, со-
вершение которого ознаменовало собой достижение предела нравственного падения, 
духовного дна, ниже которого человек, обращенный к добру и свету (подобно Мите), опу-
ститься просто не может.

Подобного рода точку невозврата вполне правомерно было бы отождествить с не-
ким нравственным распутьем, предлагающим в распоряжение грешника, достигшего ду-
ховного дна, два варианта – самоубийство или искупление. Разумеется, с христианской 
точки зрения, выбор в данном случае представляется излишним, ибо самоубийство есть 
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грех чрезвычайный, ничуть не меньший, нежели убийство. Однако герои Достоевского по-
добным выбором все-таки обладают, пусть и подвергаются авторскому осуждению.

В противовес тому же Ставрогину, отдавшему предпочтение самоубийству, Дми-
трий Карамазов, обуреваемый непреодолимым желанием жить, выбирает путь искупле-
ния с надеждой на будущее обновление и духовное воскрешение. Именно эта надежда 
на нравственное возрождение и повлекла за собой твердое убеждение Мити в невозмож-
ности отказаться от водружаемого на плечи его каторжного креста. «Принимаю казнь не 
за то, что убил отца, а за то, что хотел убить <…>. Принимаю муку обвинения моего <…>, 
пострадать хочу и страданием очищусь!» [4, с. 567].

Эти слова произносит уже вовсе не прежний Митя Карамазов, сладострастник и 
подлец; это в нем говорит новый, воскресший человек, явившийся наружу благодаря 
страшному удару судьбы, внезапному «грому», типической судебной ошибке. Именно он 
и требует страдания во имя искупления, а более того ради духовного преображения, ибо 
лишь страдание способно «выбить из вертепа на свет душу высокую» [5, с. 91], лишь оно 
одно обладает властью возвысить человека, даровав ему чудо соприкосновения «мирам 
иным» [4, с. 360].

Даже несмотря на достижение Митей доступного немногим состояния полноты и ра-
дости, новый человек в нем все также продолжает неустанную борьбу с человеком прежним, 
истязающим его беспрестанными сомнениями в правильности выбранного пути. Между тем, 
так оно и должно быть: нравственное возрождение, подобно истинному подвигу, длительно 
и каждодневно, оно требует перманентного самопреодоления и самобичевания. Именно по-
этому путь обновления неразрывно связан с «великим страданием» [4, с. 320] человеческим, 
уготованным Мите самим Провидением и столь прозорливо предсказанным старцем.

Одним из самых неоднозначных персонажей, оставленных Достоевским на произ-
вол читателя, следует считать «великого грешника» Ивана Карамазова. В отличие от двух 
других братьев, Иван до конца сохраняет не покидающий его ни на мгновение на протяже-
нии всего повествования ореол таинственности и недосказанности. Федор Михайлович не 
спешит представить своего героя нетерпеливому зрителю, с каждой главой лишь слегка 
приоткрывая занавес.

Впервые Достоевский говорит об Иване как об «угрюмом и закрывшемся сам в себе 
отроке» [4, с. 17], довольно быстро обретшем самостоятельность и прибывшем в провин-
циальный Скотопригоньевск безупречным молодым человеком, никому ничем не обязан-
ным. Между тем по ходу повествования вскрываются самые поразительные странности, 
начиная с провокационных журнальных статей и заканчивая откровенно богохульными 
заявлениями, что почти сразу наталкивает читателя (только если он проницателен) на 
мысль об одержимости Ивана Федоровича некоторой идеей или, вернее было бы сказать, 
«захваченности» неким непримиримым противоречием.

И здесь мы вновь возвращаемся к классическому для произведений Достоевско-
го противостоянию полюсов Добра и Зла, божественного и дьявольского. В противовес 
тому же Мите, погрязшему в собственной беспомощности, но упорно тянущемуся к све-
ту, Иван – человек скорее бесовской натуры, истерзанный своими же бесами (то же, что 
идеями). Противоречие, столь измучившее несчастного грешника, разумеется, имеет не-
посредственное отношение к проблеме Бога и бессмертия, как и всё, о чем спорят, грезят 
и размышляют герои «Братьев Карамазовых».

«Идейное» страдание Ивана происходит, в сущности, от его главного и наиболее 
тяжкого греха – неспособности веровать, веровать прежде доказательства, не требуя логи-
чески выведенного подтверждения или, пользуясь христианской риторикой, чуда. Само же 
противоречие заключает в себе столкновение двух противоположных по своей сути начал, 
избравших полем своей битвы сердце Ивана Карамазова.

С.В. Парамонова
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Свет в душе Ивана представлен в виде инстинктивного понимания справедливости 
и истинности зосимовского наставления. Статья о церковно-общественном суде, равно как 
и иронически пересказанные Миусовым светские разговоры, являются тому подтвержде-
нием. «Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю…» [4, с. 274] – восклицает в поры-
ве праведного гнева Иван Федорович.

В качестве противоположного, значительно более влиятельного начала, попере-
менно одерживающего верх над сломленным духом великого грешника, выступает стой-
кая неспособность примириться с той «ценой», что необходимо платить за бытие Бога и 
сопряженное с ним бессмертие. Логика карамазовских рассуждений в данном случае до-
вольно проста. Существование Бога и бессмертия закономерно влечет за собой наличие и 
прочное установление закона нравственности, что исключает «антропофагию» и произвол, 
могущие наступить в отсутствие оного. Между тем, факт бытия Божия находится, соглас-
но Ивану, в очевидном противоречии с самой действительностью: немыслимым кажется 
допущение всеблагим и вездесущим Богом беспрестанного человеческого страдания, в 
особенности страдания таких неповинных, какими являются дети.

Принятое же в христианском учении обоснование важности и даже необходимости 
страдания как элемента очищения и платы за «вечную гармонию» [4, с. 275] (выражаясь 
словами самого Ивана), Карамазовым решительно отвергается. Бессмысленным и жесто-
ким представляется ему «унавоживание» чьего-то будущего благополучия «неотомщен-
ными слезками» [4, с. 276] «ребеночка к Боженьке» [4, с. 272]. Не приемля детского стра-
дания и не считая возможным оправдать его постулатом о солидарности в грехе, Иван, 
следуя логике собственного рассуждения, приходит к парадоксальному выводу: Бога, как 
и бессмертия, не существует. Однако в таком случае все позволено, «даже антропофа-
гия» [4, с. 80].

Оказавшись в бермудском треугольнике собственной диалектики, Иван Федоро-
вич решается на так называемый бунт. В этом, пожалуй, и состоит ключевое различие, 
имеющееся между ним и двумя другими его братьями. Пребывая в состоянии тяжелого 
нравственного кризиса, Митя, как и Алеша, спасается верой, непреложной, чистой и без-
доказательной, что и позволяет им обоим достичь состояния полноты и радости. Иван же, 
будучи неспособен веровать прежде логики, потворствует своему земному началу, мощно-
му духу земли, обретшему невиданную власть над его душой, и бросает, как ему кажется, 
вызов Богу. Однако сей «бунт», «бессмысленный и беспощадный» [9, с. 388], является, в 
сущности, патетически продекламированным отказом принимать какое-либо решение как 
таковое. «Не хочу гармонии <…>. Лучше уж я останусь при <…> неутоленном негодовании 
моем, хотя бы я был и неправ» [4, с. 276].

Фактически подобное почтительнейшее возращение Богу билета на вход равно-
сильно принятию «поражения» и признанию собственной несостоятельности и духовной 
безнадежности. Отвергая существующий порядок, созданный Творцом и пронизанный 
жестокостью и несправедливостью, Иван как бы оказывается вытесненным за пределы 
мировой духовной жизни, ибо не находит приюта и в социалистическом лагере в силу того, 
что вопрос Бога и бессмертия (ключевой для социализма) в нем не решен вовсе ни в по-
ложительную, ни в отрицательную сторону.

Оставшись один, Иван мнит устроиться собственным умом без Бога «на новых на-
чалах» [5, с. 156] человекобожества, фактически вычеркнув вопрос бытия Божия и бес-
смертия человеческой души из актуальной «повестки дня».

Однако «бунт» этот имел для Карамазова фатальные последствия. Предоставлен-
ный самому себе, он оказывается неспособен преодолеть постигший его нравственный 
кризис, подтверждением чему в финальных главах романа становится посетившая его 
галлюцинация. «Задушевная» беседа с чертом выступает в качестве аллюзии на честный 
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разговор с самим собой, с собственным «подпольем», позволяя выявить всю химерич-
ность и несостоятельность карамазовского «бунта» против Бога.

В едких выражениях и злобных насмешках беса усматривается скептическое 
отношение самого Ивана к идее человекобожества и неверие в возможность ее осу-
ществления. Не будучи способным «смошенничать» без «санкции истины» [5, с. 156], 
как и всякий «русский современный человечек» [5, с. 156], Карамазов ищет основа-
ния провозглашаемой им «доктрины» в утверждении законного права Человекобо-
га «с легким сердцем перескочить всякую <…> нравственную преграду» [5, с. 156]. 
Однако его собственные мысли, действия и поступки свидетельствуют об обратном: 
«Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь?» [5, с. 160]. Иными словами, по-
стулируемое и желаемое вновь вступает в роковое противоречие с действительным 
и неизбежным.

О том, каким образом Иван разрешит сие новое противоречие, Достоевский не го-
ворит, покидая своего героя на «полпути», мучаемого горячкой. Сумеет ли Иван духовно 
переродиться и вознестись к свету, или ему уготована ставрогинская судьба, читателю 
остается только догадываться.

В сущности, «Братья Карамазовы» – это не только история жизни семьи Карама-
зовых и не столько даже развитие зосимовских (достоевских) идей, а куда в большей 
степени квинтэссенция всего того, что было творчески осмыслено писателем за годы 
своей непростой жизни. Данный роман явился своеобразным подведением итогов ду-
ховных изысканий великого писателя, решающим штрихом, «священным» заветом и 
одновременно пророчеством. Безусловно, на подобного рода восприятие той роли, 
что он сыграл в творчестве классика и мировой литературе в целом, значительное 
влияние оказал и тот факт, что роман «Братья Карамазовы» действительно стал по-
следним произведением Достоевского. Немаловажным фактором следует считать и 
замечательное соответствие затрагиваемых в нем проблем духу и требованиям тог-
дашнего неспокойного времени.

Тем не менее особого внимания роман заслуживает именно благодаря поистине 
виртуозному соединению всех наиболее важных и дорогих сердцу писателя идей в одном 
целостном сюжете, который к тому же отличается чрезвычайной проработанностью ха-
рактеров персонажей, взаимосвязанностью их поступков, почти всегда обусловленных их 
собственной (чаще всего выстраданной длительным измышлением) логикой.

Для подтверждения справедливости вышесказанного достаточно лишь будет обра-
титься к образам троих братьев Карамазовых, каждый из которых являет собой живое во-
площение некоторой идеи: «мирской послушник», «новый человек» и «великий грешник». 
И каждая из них в равной мере красной нитью проходит чрез все творчество классика, от 
героя к герою развиваясь, расширяясь и приобретая новые очертания.

Утверждать с уверенностью, что Федор Михайлович предчувствовал свою скорую 
кончину, естественно, не представляется возможным. Тем не менее трудно не отдать 
должное удивительному пророческому пафосу его последнего романа, ставшего свое-
образным завещанием. Остается только надеяться, что будущими поколениями идеи его 
будут узнаны, а призывы – услышаны.

С.В. Парамонова
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Поэтический традиционализм И.А. Бунина: 
метафизический аспект

В последние десятилетия фигура Ивана Алексеевича Бунина выдвигается в первый 
ряд русских классиков. Это обусловлено не только и не столько общепризнанным художе-
ственным мастерством, но и его уникальным мировоззрением, которое сохранило в себе 
ценнейшие черты русской души, чаще всего уже неизвестные и почти непонятные нашим 
современникам. Экзистенциальная примитивизация современного человека приобрела 
поистине катастрофические масштабы, и в этой ситуации наследие классиков русской 
литературы становится почти единственным путем найти точку опоры и роста души для 
выхода из этой экзистенциальной «ямы». И.А. Бунин уникален тем, что он уже в ХХ веке 
сохранил в себе такие же глубинные черты русского человека, какие за сто лет до это-
го ярко явил А.С. Пушкин. В экзистенциальном смысле Бунин был «Пушкиным ХХ века», 
не испорченным никакими разлагающими влияниями века предыдущего и «модерна» его 
времени. Ему были вполне свойственны и пушкинская «всеотзывчивость», и пушкинское 
презрение к черни и ее бунтам, и тютчевское «космическое чувство», и глубина познания 
бездн человеческой души Достоевского. Однако этот экзистенциальный традиционализм 
великого поэта, прозаика и яркого публициста Белой идеи до настоящего времени еще 
почти не рассматривался в его мировоззренческих основаниях – то есть на уровне особого 
метафизического опыта, определяющего мировоззрение и творческие принципы личности. 
В данной статье мы обратимся к ключевому аспекту его поэтического традиционализма – 
к пониманию Буниным «природы» поэзии.

Как известно, Бунин испытывал отвращение к «темноте» поэзии современных ему 
символистов и защищал поэтику кристально чистого и прозрачного языка, не приемлю-
щего никаких неясных и нарочито «темных» слов и выражений. Вместе с тем сам поэт 
писал об иной «темноте» поэзии – «темноте» в позитивном смысле, не искусственной, а 
относящейся к самой сущности поэзии как таковой, то есть «темноте» как таинственности 
поэтического переживания бытия. В этом отношении особенно важным и показательным 
является его стихотворение «В горах» (1916), требующее специального анализа в каче-
стве своеобразного «исповедания веры» Бунина как поэта. Кроме того, в его публицистике 
есть и рациональные определения природы поэзии, в которых Бунин связывает поэзию 
с экзистенциальной памятью человека, что еще лучше проясняет его поэтические фор-
мулировки. Целью этой статьи является исследование указанного аспекта поэтического 
мировоззрения Бунина.

Данная тема в последнее время плодотворно рассматривалась в работах Т.М. Двиня-
тиной. В частности, специально останавливаясь на понимании сущности поэзии Буниным, 
раскрытом им в стихотворении «В горах», автор расшифровывает его следующим обра-
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зом: «Поэзия есть опыт предка, уловленный и узнанный потомком, и сам момент времен-
ного созвучия, узнавания этого опыта и есть момент поэтического воплощения» [8, с. 188]. 
В некоторой степени этой темы касались и другие авторы, писавшие о поэзии Бунина, но 
не разрабатывали ее концептуально. Среди них стоит отметить книгу Ю. Мальцева, в кото-
рой автор предлагает следующее определение специфики поэзии Бунина, связанной с той 
«темнотой», о которой говорит сам поэт: «Символ Бунина ближе к тому, что сегодняшняя 
критика называет неинтерпретируемым символом. Это в свою очередь сходно с одним 
из основных положений эстетики Хайдеггера – о тайне как принципе художественного 
воздействия. Таинственное постигается переживанием, а не понимается рационально. 
Художественное произведение именно потому и нельзя пересказать рациональным язы-
ком, что оно всегда нечто скрывает, и это скрытое позволяет необъяснимым образом чув-
ствовать – принцип “скрывающего разверзания”. И это, конечно, нечто совсем иное, чем 
нежели нарочитая туманность символистов, столь ненавистная Бунину» [11, с. 136–137]. 
Предложенное этим автором различение таинственного в бунинском понимании и «на-
рочитой туманности символистов» является для нашей темы принципиальным и требует 
специального прояснения.

Стоит отметить, что Бунин с самых ранних лет размышлял о природе поэзии, и это 
отразилось уже в его юношеской статье «Недостатки современной поэзии». Хотя в содер-
жании этой статьи нет особо оригинальных идей, но она показывает Бунина как мыслите-
ля. Показательна также и явно автобиографическая сцена из «Жизни Арсеньева», в кото-
рой герой читает Лике свои любимые строчки из стихотворений Фета. Спор, который ведет 
уже не только и не столько Арсеньев с Ликой, сколько Бунин с критиками, упрекавших его 
в том, что пейзаж занимает неоправданно большое место в его поэзии, и что сама по себе 
природа якобы мало что прибавляет к поэзии. Это недоразумение связано с разным пони-
манием сущности поэзии. Он писал:

«Я часто читал ей стихи.
– Послушай, это изумительно! – восклицал. – “Уноси мою душу в звенящую даль, 

где, как месяц над рощей, печаль!”
Но она изумления не испытывала.
– Да, это очень хорошо, – говорила она, уютно лежа на диване подложив обе руки 

под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. – Но почему “как месяц над рощей”? Это Фет? 
У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! – пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас 
природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жиз-
ни…» [2, с. 77]. Выражение «малейшее движение воздуха есть движение нашей собствен-
ной жизни» явно парадоксально в своем буквальном смысле, но в качестве метафоры 
открывает тот смысл, который Бунин вкладывал в слово «поэзия». Речь идет о том, что в 
античной философии называлось подобием микро- и макрокосма – человека и вселенной, 
благодаря чему язык вселенной (природы) раскрывает душу человека, а язык души рас-
крывает тайны вселенной. Именно на этом принципе основан поэтический язык, исполь-
зующий это сущностное подобие.

Сам поэт признавался: «Я пишу или о красоте, т.е. значит, все равно, в чем бы она 
ни была, или же даю читателю, по мере сил, с природой часть своей души» (Письмо к 
В.С. Миролюбову от 1 июня 1901 года) [1, с. 377]. Впрочем, разделение «или же» здесь яв-
ляется достаточно условным, ведь, как уже сказано, язык красоты бытия и язык души – это 
один этот же язык, поскольку одно познается через другое: красота через душу, а душа – 
через ее способность воспринимать красоту. Но семантически эти языки различаются как 
«объективный» (внешне-образный) и «субъективный» (метафорический). Бунин дал че-
канную «формулу» своего поэтического призвания:
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И снова день меня разбудит,
И снова, – чем бы ни был я,
– Я буду жить и сладко плакать
И славить радость бытия!
(«Затрепетали звезды в небе...») [5, т. 1, с. 357].

Вторым важнейшим аспектом, отделявшим Бунина в его понимании поэзии от зада-
вавшей моду в то время среды символистов, был аспект мировоззренческий – отношение 
поэзии к текущей исторической жизни, особенно к катастрофическим событиям революции 
и Гражданской войны. Символисты, как правило, проявляли удивительную нравственную 
глухоту и не понимали всего ужаса начинающихся страшных событий. Конечно, в то время 
далеко не все могли понимать, что происходящее в 1917 году приведет к дикому террору 
и унесет миллионы человеческих жизней. Большинство из тогдашних деятелей культуры, 
подобно А. Блоку, призывали «слушать музыку революции». В отличие от них Бунин с 
самого начала понял ужасную суть начавшихся событий, и оказался абсолютно прозорлив 
с точки зрения последующей истории ХХ века. Но нравственная глухота и историческая 
наивность символистов не была случайной – она была органически связана и с их поэзией, 
столь же глухой к реальной жизни страны. Бунин первым открыто заявил об этом на одном 
из литературных собраний 1918 года, приведя в ярость всех присутствовавших. В част-
ности, он сказал: «Что до “Двенадцати”, то это произведение и впрямь изумительно, но 
только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный 
поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх 
всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все 
можно опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь 
совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символических, мистических 
стихов, он написал наконец нечто уж слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, 
плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди 
гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть огра-
бленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, 
буйной солдатней, но ведь в конце концов все ее деяния святы разгульным разрушением 
прежней России и что впереди нее идет Сам Христос, что это Его апостолы» [3, с. 112]. 
А стихотворение «Скифы» он назвал «литературщиной», содержащей множество совер-
шенно бессмысленных выражений.

В таком взгляде Бунина на поэзию Блока есть аспект, который лежит непосред-
ственно на поверхности, – это вопиющее несоответствие ее содержания реальной жизни 
и тем катастрофам, которые обрушились на Россию. Но под этой внешней, хотя и очень 
существенной стороной дела, лежит и внутренняя, еще более важная. Суть ее в том, что 
конструирование того особого «поэтического мира», к которому стремились символисты, 
как правило, вовсе не углубляет поэтическое видение мира, но, наоборот, делает его искус-
ственным и вторичным. Именно поэтому, как прямо говорит об этом Бунин в приведенном 
выше высказывании, оно оказалось столь неадекватным и даже аморальным перед лицом 
страшных событий. В отличие от символистов, идолопоклонников революции, Бунин ис-
поведовал пушкинский взгляд на нее как на «бунт бессмысленный и беспощадный», о чем 
затем прямо написал в «Окаянных днях» и своей публицистике периода эмиграции.

Впрочем, публицистические тексты Бунина являются уже вторичным выражением 
его поэтического и нравственного мировоззрения, которое в самой непосредственной и 
ясной форме выразилось в его стихотворениях. Ключевым для нашей темы является его 
стихотворение «В горах» (1916), где он вводит метафору «темноты» поэзии (она темна для 
тех, кто ее не видит):
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Поэзия темна, в словах невыразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!» –
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше – я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
– Нет в мире разных душ и времени в нем нет!  [5, т. 2, с. 155]

О каком «наследстве» здесь говорит поэт? Ответ на этот вопрос – в финальной 
строке: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет». Это тоже поэтическое выра-
жение, а не понятийное определение, но именно оно в данном случае передает суть 
дела точнее, чем любая рациональная формулировка. Естественно, все души в мире 
разные, но в них есть то, что общее для всех душ. Поэт здесь говорит парадоксально, 
отталкиваясь от тривиальностей. «Нет разных душ» – именно для поэта, то есть в его 
преображенном, «потустороннем» видении реальности, недоступном «профанному» 
взгляду и пониманию. Поэтическое видение возникает в тот момент, когда поэт видит 
бытие как бы очами всего человечества, даже больше, как бы глазами всего сущего, 
смотрящего на само себя словно со стороны. Его видение – это видение не какого-то 
конкретного человека – Ивана Алексеевича, но взгляд самой «души мира», в опреде-
ленные мгновения проявляющейся и в его взгляде. Такой взгляд внезапно пробужда-
ется созерцанием древних, «вечных» образов человеческого обитания, вдруг опроки-
дывающих сознание во «время óно», in illud tempus. При всей обыденности и при всем 
несовершенстве этого созерцаемого оно в качестве символически «вечного» преоб-
ражает сознание и резко обнажает в нем глубоко затаенное знание о совершенстве и 
вечности бытия. Вот именно это и порождает поэтическое содержание, столь странно 
иногда сочетающееся со случайностью и даже уродливостью отдельно взятых обра-
зов, лишь усиливающих по контрасту силу этого видения. Пользуясь терминологией 
русской философии, можно сказать, что это видение – софийный взгляд на бытие, 
видящий его в уже преображенном состоянии, каким оно было изначально, в момент 
творения. Софийность – это энтелехия бытия, его изначальное состояние, еще не 
разрушенное грехопадением, но и оно же – его восстановленное райское совершен-
ство [см. 10]. В основе и художественного видения мира лежит особый опыт, который 
можно определить как опыт «изначальной Завершенности» или «завершенной Изна-
чальности» жизни – видение начала мира и его конца, соединившиеся в одном топосе 
художественного прозрения/преображения. Соответственно, поэзия темна для всех 
тех, кто ищет только лишь красоты словесных выражений («что свет поэзией зовет»), 
но не ищет в ней такого особого видения бытия, которое коренится в «наследстве» 
памяти. Такой софийный взгляд на бытие особенно откровенно и ясно выразился уже 
в одном из самых ранних стихотворений семнадцатилетнего Бунина:
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Жизнь зарождается в мраке таинственном.
Радость и гибель ея
Служат нетленному и неизменному –
Вечной красе Бытия!
(«Ветер осенний в лесах подымается…») [5, т. 1, с. 112]

В свою очередь, образ «древнего человека» появляется у Бунина и позже, напри-
мер, в стихотворении 1918 года:

Гляжу вокруг, остановив коня,
И древний человек во мне тоскует:
Как жаждет сердце крова и огня,
Когда в горах вечерний ветер дует! [5, т. 2, с. 182].

Этот образ весьма символичен, поскольку с помощью него поэт указывает на то вну-
треннее состояние души, при котором она становится наиболее восприимчивой к самым 
фундаментальным основам жизни, которых «жаждет сердце», а «кров» (дом) и «огонь» – 
это архетипические символы таких основ жизни. Таким образом, здесь Бунин выступает 
вполне в роли «символиста» – но его символы не нарочиты, а потому словно и незаметны, 
естественным образом возникая в сознании и в языке.

Упомянутое стихотворение 1918 года относится к «одесскому циклу», который зани-
мает особое место в творческой биографии Бунина. В этот период происходит важнейший 
духовный перелом в его жизни, который затем и привел его к творческим вершинам. Но 
этот прелом был подобен инициации, «прохождению через смерть» – в том числе и в са-
мом буквальном смысле слова, когда поэт многократно мог погибнуть в испытаниях Граж-
данской войны. Но главный поворот совершался в душе поэта, достигшего своей духовной 
зрелости ценой утраты той России, которая была его Родиной, – а это для Бунина, судя по 
многим его признаниям, было тяжелее физической смерти. Весьма характерна в этом от-
ношении метафорическая характеристика Т.М. Двинятиной его «одесского цикла»: «стихи 
после жизни». Как отмечает автор этого определения, в стихотворениях цикла «были внят-
ны прощание с единственной родиной и возвращение к общему Источнику. В “одесских” 
стихах наметились основная тема и интонация его будущих произведений: воссоздание 
первоначальной гармонии разрушенного мира, удивление и преклонение перед ней ге-
роя / автора. Позже, через несколько лет жизни во Франции, Бунин найдет для них особую 
оптику (воспоминание), сводящую разрозненные фрагменты в единое целое (память). Но 
уже сейчас, на границе того, что должно было погибнуть на его глазах и сохраниться в веч-
ном настоящем, время обратилось для него вспять, и началось движение от осознания 
конца к восстановлению начала» [8, с. 191]. В приведенной характеристике мы находим 
все те ключевые категории понимания сокровенной сущности поэзии, о которых было ска-
зано выше: прощание с преходящим и возвращение к вечному Источнику, преодоление 
конца новым началом, «вечное настоящее» и ключевая роль памяти и воспоминания в 
поэтическом видении мира. В стихотворении «В горах» Бунин уже пророчески осознал то, 
что затем осуществил в более поздний период своего творчества.

В ХХ веке одними из наиболее глубоких метафизических прозрений в сущность 
поэзии признаны работы M. Хайдеггера. В своих рефлексиях над поэзией Гёльдерлина 
немецкий философ писал: «“Но что остается пребывать, то созидают поэты”. Речение это 
проливает свет на наш вопрос о сущности поэзии. Поэзия есть основание/обоснование 
посредством слова и в слове. Что же обосновывается таким образом? Непреходящее. 
Но разве непреходящее может быть обосновано/учреждено/сотворено (gestiftet werden)? 
Разве оно не то, что всегда уже в наличии? Нет! Именно непреходящее должно быть воз-
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ведено к устойчивости супротив сноса его по течению; простое должно быть отвоевано 
у замешательства и путаницы, а мера поставлена во главе безмерного. Открытым должно 
стать то, что в целом несет сущее. Но как раз это непреходящее – летуче, склонно к бегст-
ву (das Flüchtige). “Но всё небесное столь стремительно преходяще; и не напрасно”. И вот 
чтобы оно осталось, оно “доверяется заботе и служению творцов стихов”» [13, с. 15]. За-
дача поэзии – «обосновать непреходящее» посредством слова, поскольку жизнь текуча, и 
поэтому самое ценное в ней всегда неустойчиво и ускользающе. Это чувство уникальности 
и ускользания каждого момента жизни очень сильно выражено во всем творчестве Бунина, 
но особой яркости и напряженности оно достигает в его поэзии, всегда требующей «оста-
новить мгновенье».

Но этот поэтический акт не происходит естественным образом – он требует совсем 
иного строя речи, чем речь обыденная, научная и др. Образно говоря, поэтическое слово 
является результатом прохождения души через особые испытания и превращения, в ре-
зультате которых она начинает видеть непреходящее в текучем и способна к такой речи, 
которая соединяет в себе то и другое. В этом смысле поэзия выполняет функцию, ана-
логичную древним обрядам «инициации» – испытаниям, в результате которых человек 
становится способным к восприятию тайных знаний. Она есть «инициация» в буквальном 
значения этого слова – в смысле возвращения в initium – Начало всех смыслов и слов, по-
священия в тайны бытия [7, с. 38]. Такой взгляд на сущность поэзии как открытия вечного 
во временном и текущем – запечатления временного в вечности – Бунин высказывает, 
например, в стихотворении «Оттепель»:

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

Она повсюду разлита, –
В лазури неба, в птичьем пенье,
В снегах и вешнем дуновенье, –
Она везде, где красота.

И упиваясь красотой,
Лишь в ней дыша полней и шире,
Я знаю, – все живое в мире
Живет в одной любви со мной. [5, т. 1, с. 215]

Соответственно, прошлое и настоящее здесь становятся живым образом вечности, 
поскольку так запечатленное прошлое событие теперь уже бытийствует навсегда и тем са-
мым приобщает нас к ощущению вечного бытия, пробуждает мощное чувство состоявшей-
ся бытийности и интуицию бессмертия. То, что было когда-то настоящим, в поэтическом 
запечатлении предстает уже не в своей «голой» эмпирике, а в поэтически преображенном 
виде – буквально sub specie aeternitatis, насколько это вообще возможно для человече-
ского взгляда и сознания. Но, очевидно, что это возможно и реально, если придает поэзии 
эффект нового переживания некогда бывшего. Поэтический и/или философский взгляд 
sub specie aeternitatis всегда парадоксален, поскольку он видит внутреннюю смысловую за-
вершенность, софийность бытия, но именно поэтому часто кардинально меняет и расши-
ряет наши привычные способы видения и понимания. Такой взгляд, естественно, не может 
быть основан только лишь на непосредственном восприятии и переживании эмпирической 
реальности, но предполагает особую душевную работу, которую можно вслед за античной 
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философией назвать анамнезисом. Анамнезис – это «метафизическое» припоминание; 
«припоминание некоторого прообраза на основе его образа» [14, с. 71, 55]. Если у Платона 
анамнезис был воспоминанием о прежних жизнях души, то в наше время этот понятие при-
обрело более универсальный характер и обозначает способность сознания улавливать 
вечные прообразы во временных вещах.

Память и анамнезис как основа поэзии, единство всех душ в мире у Бунина упо-
минаются и в других текстах: «моя душа, Виргилий, / Не моя и не твоя» («У гробницы Вир-
гилия» [5, т. 2, с. 132–133]); «Я знаю, – всё живое в мире / Живет в одной любви со мной» 
(«Оттепель» [5, т. 1, с. 215]). Тем самым, как пишет Т.М. Двинятина, «ближайшим синони-
мом к душе в бунинском мире оказывается память. Разделенная между мирьядами душ, 
она вбирает и далекий опыт предка, и сиюминутное впечатление потомка: их ощущения 
тождественны, и в мимолетном движении потомка оживает сознание его связи с прошлым. 
Ощущение генетической, общеродовой связи и есть, по Бунину, собственно поэтическое 
чувство. Толчок, рождающий его, – воспоминание» [9, с. 59]. И сам поэт глубоко осознавал 
это. В статье «Инония и Китеж. К 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого» Бунин дал 
важнейшее для нас определение: «А воспоминание, – употребляю это слово, конечно, не в 
будничном смысле, – живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поко-
лений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно 
звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-
то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой 
церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемы-
ми “консерваторами”, то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рожда-
ет их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то 
они и враги насильственных ломок священно растущего древа жизни» [4, с. 168–169]. Как 
отмечает Т.М. Двинятина, «в этом высказывании – ключ и к поэтической философии Буни-
на, и к его литературной позиции, и к восприятию его современниками» [9, с. 59].

Следует отметить также и существование определенного изоморфизма между 
структурой памяти и структурой поэтического текста. В стихотворном тексте художествен-
ной предметностью слова, сочетания слов или даже отдельной фонемы становится не 
внешняя «объективная реальность» (конечно, и эта референция полностью сохраняется 
в «снятом» виде), но именно соотнесенные с каждым из них как ближайшие, так и бо-
лее отдаленные внутритекстовые элементы – другие слова, сочетания слов и фонемы. 
В результате между ними возникает своего рода семантический резонанс, то есть взаи-
моусиление семантики отдельных слов и выражений в рамках поэтической речи [см. 6]. 
Понятие семантического резонанса является конкретизацией «принципа симультанного 
воссоединения речевых элементов (словесных групп и слов) в стихе» у Ю. Тынянова [12, 
с. 70], определяющего «тесноту стихового ряда». Этот понятие фиксирует тот факт, что 
в стихотворной речи отдельные речевые элементы оказываются поэтически значимыми 
постольку, поскольку их соотнесенность между собой по принципу близости и/или анти-
номического контраста создает эффект внезапного смыслового взаимоусиления. Вступая 
в новое отношение тождеств и антитез, каждый из элементов поэтического текста выпол-
няет функцию резонатора по отношению к другим таким же элементам. Благодаря этому 
эффекту поэтический текст продуцирует в читателе – совершенно независимо от своей 
внешне-предметной тематики – внезапное переживание особой смысловой наполненно-
сти бытия, вызывающей воодушевление и особое преображенное видение реальности. 
(Впрочем, такое переживание иногда может быть опосредовано на своем первом этапе, 
наоборот, растерянностью читателя, «семантическим шоком»). В этом смысле «язык» 
памяти структурирован и действует подобным же образом по принципу семантического 
резонанса. Как и поэтическая речь, этот язык спонтанен, но точно так же, как и форма 
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стихотворения, он складывается затем в четкую конфигурацию образов. В памяти проис-
ходит не просто воссоздание «картинок» определенных жизненных эпизодов, но такое их 
взаимодействие между собой, которое приводит к острому переживанию их значимости и 
смысловой наполненности. Это вполне аналогично языку поэзии. Поэтому сформулиро-
ванный Буниным «закон» сущностной связи между экзистенциальной памятью и поэзией 
вполне подтверждается рационально – как аналогия структур памяти и поэзии.

Подводя итог рассмотрению данной темы, можно сделать следующие выводы. 
В основе специфики понимания Буниным сущности поэзии лежит его особый экзистен-
циальный опыт, согласно которому поэтическое видение рождается из глубины родовой 
и общечеловеческой памяти. Такое понимание поэзии имеет также и глубокие нравствен-
ные основания, не позволяющие поэту мыслить себя индивидуалистически и выстраивать 
свои искусственные символические миры. Важным следствием такого понимания поэзии 
является принцип максимальной ясности и естественности поэтического языка с ори-
ентацией на классические образцы. Подлинное понимание поэзии требует своего рода 
«инициации» души, а для «профанов», ищущих в ней внешних «красот», она остается не-
понятной. Для адекватного осмысления такого понимания можно плодотворно использо-
вать философские понятия анамнезиса души и софийности бытия. Метафора «темноты» 
поэзии,  использованная Буниным, обозначает «позитивную» темноту, излучающую свет 
тайны, а не темноту искусственную, созданную лишь на основании конструирования инди-
видуальных поэтических символов. Благодаря такому пониманию поэзии, реализованному 
в его собственном творчестве, И.А. Бунин остается новейшим образцом русского художе-
ственного «канона».
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Аннотация: В статье рассматриваются основания поэтического традиционализма И.А. Бунина. Пока-
зано, что в основе понимания Буниным сущности поэзии лежит его глубинный экзистенциальный опыт, убеж-
дающий в том, что поэтическое видение является результатом глубины родовой и общечеловеческой памяти. 
Такое понимание поэзии имеет и глубокие нравственные основания, не позволяющие поэту отрывать себя 
от соборной жизни народа и выстраивать свои искусственные символические миры. Принципиальным след-
ствием этого является требование максимальной ясности и естественности поэтического языка с ориентаци-
ей на классические образцы. Подлинное понимание поэзии требует своего рода «инициации» души, поэтому 
для читателей, ищущих в ней лишь внешних «красот», она часто остается непонятной в своем глубинном 
существе. Для адекватного осмысления такого понимания поэзии следует использовать философские понятия 
анамнезиса души и софийности бытия. Метафора «темноты» поэзии, использованная Буниным, обозначает 
«позитивную» темноту, излучающую свет тайны, а не темноту искусственную, созданную на основании кон-
струирования индивидуальных поэтических символов.

Ключевые слова: И.А. Бунин, поэзия, «В горах», софийность, анамнезис, тайна.
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I.A. Bunin’s Poetic Traditionalism: the Metaphysical Aspect

Abstract. The article examines the foundations of I. A. Bunin’s poetic traditionalism. It is shown that Bunin’s 
understanding of the essence of poetry is based on his deep existential experience indicating that the poetic vision 
is the result of the deep generic and universal memory. Such understanding of poetry also has deep moral grounds 
that do not allow the poet to detach himself from the conciliar life of the people and build his artifi cial symbolic worlds. 
The principal consequence of this is the demand for maximum clarity and naturalness of the poetic language with 
the focus on classical standards. The true understanding of poetry requires a kind of soul “initiation”, and thus for 
the “profanes” who seek only external “beauty” in poetry, it remains incomprehensible in its deep essence. For the 
adequate understanding of such perception of poetry, one should use the philosophical concepts of the anamnesis of 
the soul and the “sophiynost” of being. The metaphor of the “darkness” of poetry, used by Bunin, denotes “positive” 
darkness, radiating the light of mystery, and not artifi cial darkness, created on the basis of the construction of individual 
poetic symbols.

Keywords: I.A. Bunin, Poetry, “In the mountains”, Sophiynost’, Anamnesis, Mystery.
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Александр Казин

Русское и советское

К вопросу о русской классике и советском модерне

Вопрос о соотношении классического и модернистского начал в советской культуре 
весьма непростой, и внимательное рассмотрение его может привести к любопытным вы-
водам. Русская православная цивилизация давала различные ответы на вызовы индиви-
дуалистического модерна – от удивительной «смеси французского с нижегородским», при-
сутствовавшей в голове Петра Великого, до не менее парадоксального сочетания Маркса 
с Ницше и Стенькой Разиным, вдохновлявшего на революционные деяния коммунистов-
большевиков. В культуре это породило не менее уникальные синтезы, выведя на аван-
сцену истории ряд председателей земного шара, зачинателем которого стал символист-
мистик Андрей Белый с его перемещением революционной практики внутрь человеческой 
головы («падаю на Сатурн!»). К тому же ряду покорителей «имманентного космоса» при-
надлежали, например, Василий Кандинский с его разноцветными кругами («духовное в ис-
кусстве») или Казимир Малевич с его супрематическими квадратами – этот перечень мож-
но продолжать. Так или иначе, попытка самостоятельного проникновения авангардистов 
в мир духов не могла закончиться ничем иным, как явлением «черных икон» и людей без 
лиц. Основные варианты авангардистского переворота в России оказывались в конечном 
счете своего рода контррелигией под символическими и магическими знаменами («Эй 
вы, небо, снимите шляпу, я иду!»).

В предлагаемой подборке статей мы обратимся к встрече традиционной отече-
ственной культуры с утонченным мировоззренческим модерном, причем – и тут «работаю-
щее» противоречие – с учетом того нового, что принес петербургский и советский модерн 
нашему национальному опыту. Россия, как мы видели выше, не отвергла модерн (этот 
«путь зерна», которое должно умереть, чтобы родился плод) – начиная с XVIII века, она 
его осваивала и преодолевала в творческом усилии. У каждого крупного художника это 
давало уникальный плод – его персональный эстетический мир, вписанный в общезначи-
мую парадигму. Классика при этом оставалась классикой, а модерн – модерном, но мо-
дерн (антропоцентризм) здесь становился не столько методом (как в авангарде), сколько 
экзистенциальным материалом творческого поступка, «со-бытием бытия», как сказал бы 
Михаил Бахтин. С очевидностью это произошло именно в литературе и кино.

Дуализм Михаила Булгакова

Начнем со всем известного романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Ав-
тор этих строк – тогда девятнадцатилетний студент – помнит, какую сенсацию вызвала 
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в 1966 году публикация сокращенной версии романа в журнале «Москва». Журнал ходил 
по рукам, им буквально зачитывались, репликами его персонажей изъяснялись профессо-
ра и бомжи, каждый толковал его по-своему, но все сходились на одном: это прежде всего 
роман о дьяволе. Воланд представлялся читателю главным героем романа, а вовсе не 
Маргарита, не Мастер, не Пилат и тем более не Иешуа. Говоря коротко, это одно из самых 
впечатляющих изображений сатаны во всей мировой литературе. Как остроумно заметил 
в свое время Д.С. Лихачев, после «Мастера и Маргариты» сомневаться в существовании 
дьявола уже нельзя.

Действительно, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» уникален в русской 
литературе тем, что он – через восприятие его главных героев и в собственном авторском 
описании – фактически впервые в России являет силу и красоту дьявола. Булгаковский 
Воланд – это не «трижды романтический» лермонтовский «дух изгнанья» и не орнамен-
тальный страдалец Врубеля. Это спокойная, уверенная в себе сила, которая действует как 
власть имеющая, вместе со своими Бегемотами и Геллами, хмельными красавицами и ли-
хими друзьями. Чего стоит хотя бы описание последнего полета духа тьмы со всей свитой 
над притихшей землей: «Воланд летел в настоящем своем обличье. Маргарита не могла 
бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, это лунные цепочки 
и самый конь – только глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые 
пятна звезд». Не удивительно, что этой силе безоговорочно подчиняются почти все герои 
романа – подчиняются эстетически, нравственно и религиозно. Это касается прежде всего 
главного женского персонажа – Маргариты, которую иные восторженные критики ставят в 
один ряд с пушкинской Татьяной и толстовской Наташей и которая с самого первого своего 
появления перед Мастером с цветами в руках («Она несла в руках отвратительные, тре-
вожные желтые цветы. Черт знает, как их зовут») и кончая купанием в кровавом бассейне 
(от нее потом даже кони шарахаются) оказывается настоящей ведьмой, о чем она недву-
смысленно и заявляет Мастеру («тебе придется жить с ведьмой, мой милый»). Впрочем, 
еще раньше она твердо сказала «я знаю, на что иду» полномочному посланцу тьмы Аза-
зелло. И Мастер при первом знакомстве с Воландом сразу узнает его и принимает из его 
рук (точнее, из-под зада кота) свой якобы сгоревший роман о Пилате. И финальное вечное 
спасение (точнее, вечный покой) счастливые любовники принимают не от кого иного, как 
именно от сатаны.

А кем сочинен роман о Пилате и Иешуа? Не следует забывать, что повествование, 
развертываемое от лица автора, и приписываемое им Мастеру, впервые озвучивается 
на страницах «Мастера и Маргариты»… устами Воланда: «И доказательств никаких не 
требуется. Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской 
походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана…». Недаром в 
одной из ранних редакций романа это произведение (то ли Мастера, то ли сатаны) названо 
«евангелием от Воланда». «Блестящая мысль – евангелие от меня», – комментирует эту 
идею повелитель теней. (Замечу в скобках, что в 2006 году опубликовано якобы подлинное 
«евангелие от Иуды».) Как известно, 28 апреля 1930 года Булгаков сжег в печи первона-
чальный вариант повести о духе зла под названием «Консультант с копытом», о котором 
сам Булгаков сообщал в письме советскому правительству (а фактически Сталину), что 
это был «роман о дьяволе». Видно, трудно было ему писать о черте…

Не буду утомлять читателя перебором, по существу, рабских зависимостей более 
мелких персонажей булгаковского повествования от хозяина тьмы. Все они у него на по-
сылках, как золотые рыбки, и живые, и мертвые, так что даже если попросится какой-
нибудь Варенуха «отпустить» его из вампиров (слабоват оказался, теплой крови не любит), 
то на его место тут же сыщутся другие, вроде Маргаритиной горничной Наташи, радостно 
выпросившей роль мелкой бесовки у самого хозяина. Чтобы покончить с этой темой, за-
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мечу только, что помощи у Воланда для устройства Мастера и его любовницы просит сам 
Иешуа…

Что всё это значит? Нравится кому-то или нет, приходится признать, что в опреде-
ленном отношении Михаил Афанасьевич Булгаков выполнил для русской культуры работу 
Гете – породнил русского Фауста (в лице Мастера и его Маргариты) с Мефистофелем. Не-
даром ведь эпиграф романа заимствован у знаменитого германского поэта: «Я – часть той 
силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Правда, в соответствии с русской – 
более мягкой, женственной природой – главной носительницей темного начала у Булга-
кова оказывается прекрасная Маргарита, а Мастер только влюблен в нее, и благодаря ей 
знакомится с властвующим над землей демоном. Впрочем, здесь снова воспроизводится 
библейский архетип: Ева (жизнь) соблазняет Адама (землю). Змей знает, что делает и 
через кого делает.

Так или иначе, в образе мессира Воланда в «святую русскую литературу» (Томас 
Манн), входит царственный черт. Если на Западе бес стал «своим человеком» уже давно 
(Мартин Лютер еще в XVI веке запустил в него чернильницей, он вполне мог нашептать за 
завтраком Иммануилу Канту его страшную теорию познания, а уж ведьмы-то в просвещен-
ной Европе сжигались инквизицией вплоть до XVII столетия), то на Руси, как я уже сказал, 
с ним предпочитали не связываться. Из русских мыслителей, пожалуй, только Владимир 
Сергеевич Соловьев водил с ним личное знакомство («я тебя оседлаю») – не случайно, 
видно, бедуины в египетской пустыне приняли философа-поэта за шайтана. Во всяком 
случае, Фауст – это один из ключевых так называемых бродячих образов европейской 
культурной традиции, весьма соблазнительный для прометеевского западного духа (кон-
тракт с Мефистофелем за власть над миром), но чуждый православному (иоанновскому) 
духу Святой Руси. Готическая архитектура помещала чудовищных химер на крышах своих 
знаменитых соборов, но кто видел нечто подобное возле золотых куполов Спаса на Нере-
дице или Покрова на Нерли? Европейская интеллектуальная гордыня могла приписывать 
человеческому уму божественный статус – от декартовского cogito ergo sum до гегелев-
ской «большой логики», дерзавшей диктовать Богу свои диалектические законы, – но в 
восточно-христианской цивилизации такие фокусы стоили слишком дорого. К примеру, тот 
же Вл. Соловьев в конце жизни фактически отрекся от своей предшествующей филосо-
фии, и написал тревожную «Повесть об антихристе», а Николай Васильевич Гоголь, не-
мало чернил потративший в свое время на описание Вия и танцующих утопленниц, потом 
каялся и совершил паломничество в Святую Землю. Даже Лев Толстой, сочинявший соб-
ственное «евангелие», а из подлинного Писания вычеркивавший все, что было непонятно 
его графскому уму, и то в последние дни жизни ходил около православного монастыря, 
хотел, видно, облегчить свою душу, да «толстовцы не позволили».

А что же Михаил Булгаков – прекрасно образованный (в отличие от поэта Ивана 
Бездомного) писатель, сын профессора Духовной академии – не знал обо всем этом? 
Разумеется, знал. Забегая несколько вперед, скажу, что черная магия Воланда господ-
ствует у Булгакова только на профаническом, эмпирическом уровне сюжета и персонажей 
(и соответствующих этому уровню читателей). Что касается глубинного, собственно мета-
физического плана повествования, то здесь бесу с зеленым левым глазом противостоит 
несравненно сильнейший противник – Иешуа Га-Ноцри, за бледным обликом которого уга-
дывается лик Иисуса Христа. И это совершенно меняет дело.

Итак, две пары центральных персонажей предстают перед читателем в интересую-
щем нас тексте: Мастер и Маргарита в мире собственно человеческом (оба они в конце 
концов переходят в бесовский мир), и Воланд и Иешуа в мире сверхчеловеческом, чтобы 
не сказать трансцендентном. «Очень образованному человеку», как иронически выразился 
Булгаков, это напоминает знаменитые «супружеские пары» (сизигии) древних гностиков – 
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мистиков первых веков христианства. Василид, Валентин, Маркион и другие учили, в част-
ности, о двух «богах» – добром и злом, причем земной, материальный мир, с их точки зре-
ния, был сотворен именно злым богом, демиургом. В самом деле, как еще оценить космос 
(мирострой), в котором одних людей распинают на кресте, другим отрезают голову (мечом 
или трамваем), а третьи сами умирают от рака в длительных мучениях? Дальше всех по 
этой линии пошли так называемые каиниты (поклонники Каина) из секты офитов, для кото-
рых все отрицательные персонажи Ветхого Завета оказались положительными (поскольку 
выступили против злого иудейского «бога» и его «избранного народа»), и наоборот, поло-
жительные герои Библии, признавшие свою тварную и в этом смысле ничтожную природу, 
были отнесены этими еретиками к низшему ангельскому и человеческому уровню. Таким 
образом, уже в первые столетия христианской эры мы встречаемся с попыткой люцифери-
анского прочтения Писания, когда первым небесным «революционером-освободителем» 
провозглашается сатана, объявивший войну деспоту-создателю здешнего темного бытия. 
Впрочем, и в этом своем качестве сатана, как известно, пытался «соработничать» с Твор-
цом – об этом прямо говорится, например, в начале библейской книги Иова. Как раз на эту 
сторону дела намекает Воланд, когда задает Левию Матвею софистический вопрос о том, 
как выглядела бы земля без тени?

Литературоведы давно уже выяснили ближайшие генеалогические связи булга-
ковского романа, восходящие к истокам русского символизма (в частности, к Вл. Соло-
вьеву с его гностической Софией и «злым пламенем земного огня»), а также к учению 
его дальнего малороссийского родственника Григория Сковороды, утверждавшего в 
XVIII веке относительность добра и зла перед лицом единого Бога. Если вести этот ряд 
в прошлое, в глубь веков, то нельзя миновать, например, «трижды романтического» 
Шеллинга с его эстетикой «мировой души», а также его таинственных предшествен-
ников Я. Беме и М. Экхарта с их откровениями о божественной «бездне» (Ungrund), 
предшествующей личному Богу как таковому. Идя еще дальше, можно добраться до 
манихейского дуализма, и даже до персидской нераздельной двоицы Ормузда – Ари-
мана. Как бы то ни было, все подобные доктрины весьма соблазнительны для фор-
мального и конечного человеческого ума: концепция двух якобы равноценных боже-
ственных энергий, светлой и темной, каждая из которых только совместно с другой 
составляет тайное имя божие (например, герметическое слово Abraksas), а ангелы, 
люди, животные, растения и даже камни как бы делятся между ними по взаимному 
тяготению и родству…

Не правда ли, есть нечто общее между упомянутыми религиозно-философскми ин-
туициями и центральными парами интересующего нас романа:

1) Маргарита – падшая «мировая душа», любовь-софия, ставшая ангельски кра-
сивой и умной ведьмой, и Мастер – соблазненный ею безумный мечтатель, грезящий в 
ХХ веке о луне, Пилате и Иешуа;

2) Воланд – повелитель земных судеб, которому подвластно само время («празд-
ничную полночь приятно немного и задержать»), и Иешуа – трогательный непротивленец, 
уверенный, что злых людей нет на свете (однако мгновенно избавляющий прокуратора 
Иудеи от мучительной головной боли – стало быть, не такой уж он бессильный…).

Вот это важно. Каждая из сторон указанных пар не может жить без другой сторо-
ны, без «своего-другого». С Мастером и Маргаритой это предельно ясно, хотя фактически 
именно из-за своей «настоящей, вечной» любви оба любовника переходят в подданство 
дьявола. В отношении же Воланда к Иешуа это тоже вполне очевидно: повелитель теней 
близко знаком с Иешуа, знает о его Свете и даже в некотором роде печалится о нем. 
«А что же вы не берете его [Мастера – А.К.] к себе, в свет?» – спрашивает он посланца 
Иешуа Левия Матвея, подчеркнуто называя его при этом рабом. «Он не заслужил света, 
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он заслужил покой», – смиренно отвечает ученик (апостол) Иешуа. В конце концов все вы-
ходит по приговору Иешуа: Мастер получает покой (но отнюдь не свет) из рук Воланда…

Выдающийся русский историк, философ и богослов Л.П. Карсавин в своей книге 
«Святые Отцы и учители Церкви» утверждает, что «гностицизм, сперва в чистом виде, 
затем в слиянии с манихейством (с III в.) и христианством (маркиониты, вардесаниты и 
др.) является долгим спутником Церкви. Он сказывается у многих церковных мыслителей 
в постановке, а иногда даже и в решении ряда проблем. Это необходимо помнить для яс-
ного понимания систем Оригена, св. Григория Нисского, так называемого Дионисия Арео-
пагита» [1, с. 21]. Если уж святые богословы не всегда были свободны от гностических 
влияний, то тем более эти влияния могли отозваться в творчестве светского писателя в 
советской России. Не случайно ведь Воланд на своем весеннем балу (черной мессе) пьет 
чашу с кровью (и дает выпить Маргарите) за бытие, что по меньшей мере странно для 
этого вечного ненавистника Божьего творения…

Так что же на самом деле хотел сообщить М.А. Булгаков как писатель-мыслитель 
своим советским современникам и тем более потомкам – неужели еще одну версию древ-
ней гностической ереси, давно осужденной христианской Церковью?

Нет, конечно. Михаил Булгаков был русским писателем, наследником классической 
духовной традиции, и плодить новых заблуждений он не стал бы. При всей несопостави-
мости ключевых образов романа – какого-то пародийного, чуть ли не толстовствующего 
непротивленца Иешуа и претендующего на божественное достоинство демона – в лице 
Га-Ноцри Булгакову удалось действительно «протащить» в советскую богоборческую (мо-
дернистскую) литературу 1930-х годов частицу христианского света. О романе еще до его 
публикации узнали многие. Не случайно так заволновались латунские и берлиозы – они 
почуяли, что это вовсе не «роман о дьяволе», а сказание о Боге. Если бы Булгакова не под-
держал тогда Сталин (и не только своим знаменитым телефонным звонком, решившим его 
судьбу), быть бы автору «Белой гвардии», «Дней Турбиных», «Собачьего сердца» и «Ма-
стера» на Соловках вместе с П.А. Флоренским и А.Ф. Лосевым. Кстати, современные лите-
ратуроведы не сомневаются, что прообразом Воланда во многом послужил сам будущий 
Генералиссимус. После публикации (конец 1960-х – начало 1970-х годов) роман «Мастер и 
Маргарита» вызывал замешательство у профессиональных советских атеистов не столько 
«из-за черта», сколько именно «из-за Христа». К черту советские люди так или иначе были 
уже приучены (и поминали его всуе через слово), а вот чтобы серьезно говорить о Христе – 
этого в массовом сознании не было. В пятидесятых годах, например, в советских школах 
еще издевались над одноклассниками с крестиком на шее. Не говоря уже о хрущевском 
обещании показать по телевизору последнего попа…

А как же быть с гностическими темами «Мастера и Маргариты?» – может спросить 
читатель. Из песни ведь слова не выкинешь?

Из текста романа следует – и мы это уже отметили – что подлинным автором по-
вествования о Пилате и Иешуа выступает Воланд, а Мастер оказывается всего лишь его 
соавтором. Мастерский статус Воланда – в масонском смысле этого слова – подчеркнут 
Булгаковым вполне определенно: брильянтовый треугольник на золотом воландовском 
портсигаре – характерная масонская эмблема. «Парадокс Воланда – Иешуа» разрешается 
именно тем, что автором ершалаимских глав романа («евангелия от Воланда») является 
именно сатана: это его взгляд, его мера жизни и красоты, его понимание Бога господству-
ют в трактовке фигуры Иешуа.

Со своей стороны, образ Иешуа Га-Ноцри несомненно несет на себе отсвет свое-
го небесного Прототипа. Личность Иешуа символизирует «зрак раба», в котором пришел 
на землю Сын Божий, ненасильственный характер его деяния, его тихий зов к человеку. 
 Иисус никого не заставляет «быть хорошим». Между тем в толковании беса эта  сущностная 
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черта Иешуа выглядит беспомощной слабостью, рассчитанной на рабов (здесь Воланд 
рассуждает совсем как Заратустра-Ницше). Дьявол по собственной воле лишился Света 
(денница помнит о Свете и потому он «печально-строг», как выразился о нем Н. Гумилев), 
однако понять жертву Спасителя он до конца не в состоянии: для этого нужен не ум (не гно-
зис), но «сердце болезнующее». Коротко говоря, нужна любовь к Отцу, которой у дьявола 
нет. И «бесы веруют и трепещут», сказано в Писании, но любят они только себя. Подобное 
познается подобным, а какое подобие у сатаны с жертвующим собой Богом?

Итак, вовсе не еретический гнозис подводит итог всему описанному в романе. 
Совершен но прав А. Кураев, подчеркивая символическое завершение московского вояжа 
Воланда тремя предпасхальными днями. Сеанс в варьете приходится на вечер Великого 
Четверга (служба Двенадцати Евангелий), бал у сатаны идет в ночь со Страстной Пятницы 
на Великую Субботу (кровавая баня Маргариты), и через несколько часов Воланд спешно 
покидает Москву: «Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора». Когда в храмах на-
чинают петь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав», нечисти тут делать нечего («ад, где твоя победа?»), и демонский легион 
вместе с примкнувшими к нему Мастером и Маргаритой исчезает (в сущности, бежит) из 
столицы Руси. «Отрежу руку!» – кричит напоследок Азазелло крестящейся женщине, а это 
значит, что он крестного знамения боится. Вся воландовская конструкция бытия оказыва-
ется грандиозным симулякром, «фальшаком», и рушится при приближении Воскресения, 
подобно тому, как разрушились стены воображаемого («виртуального») зала, где прохо-
дил первый бал ведьмы Маргариты – вальпургиева ночь мертвецов.

В заключение подчеркну еще раз: метафизически Михаил Булгаков выполнил для 
русской светской культуры работу Гете – вплотную познакомил ее с хозяином тьмы. Писа-
тель отнесся к этой работе предельно серьезно, чтобы ни у кого не осталось иллюзий по 
поводу грозной опасности люциферианства для мира и человека – опасности тем более 
коварной, что рядится она в одежды творчества, красоты и силы. Сатана, как известно, 
есть обезьяна Бога, подделка под Него, бывший лучший ангел небесного воинства, про-
возгласивший свою единосущность с Творцом, и потому так велико – и, как показывает 
Булгаков, для многих людей почти неотразимо – исходящее от денницы притяжение. Иног-
да это ставят писателю в вину. Наиболее полно о булгаковском отождествлении демона с 
Богом написала в своей талантливой статье об этом романе О.Б. Сокурова: «Князь тьмы 
предстает в обличье ангела света» [2, с. 272].

Действительно, тема Воланда громко звучит в многоголосии булгаковского текста. 
Но громче всех – не значит выше всех. В Писании сказано, что не в реве бури и не в зем-
летрясении Бог, а в тихом дуновении ветра («глас хлада тонка»). Булгаков намеренно обо-
стрил (радикализировал) противостояние образов «всесильного» демона и «бессильного» 
Иешуа в своем романа, чтобы показать всем духовное преимущество Света. Тьма в хри-
стианском мире есть именно отсутствие Света, она не обладает собственным бытием, 
сколько бы крови ни выпил за него Воланд. Вампир не отбрасывает тени, в подлинно он-
тологическом плане он не существует. Богу не нужны «фальшаки», чтобы утвердить свою 
волю на небе и на земле. Христос воскрешал мертвых и успокаивал море, но приходил 
Он не за этим, а за свободной любовью и верой человека. Потому Он и позволил судить 
Себя иудейскому синедриону, и дал римскому прокуратору распять Себя на кресте рядом 
с двумя разбойниками, одному из которых сказал: «ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 
23: 43). Выше этого подвига самоотвержения Абсолюта нет ничего во вселенной. Фокусы 
дьявола и его команды – ничто по сравнению со смертным кенозисом Богочеловека, за-
вершающегося Воскресением. И бежит булгаковский Воланд (он же гётевский Мефисто-
фель) из пасхальной Москвы потому, что об этом знает. Обласканным же им Маргарите 
и Мастеру предстоит сомнительная вечность «с никогда не улыбающимся лицом», и вряд 

А.Л. Казин
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ли ее наполнит радостью даже призрачный блеск луны и музыка Шуберта. «Засаленный 
и вечный колпак перед сном» – вот что обещает подруга Мастеру. А читателю, закрывше-
му последнюю страницу булгаковского произведения, предстоит уже сознательно сделать 
собственный выбор между Светом и тьмою – и в романе, и в жизни. Совсем как советскому 
поэту Бездомному, отбросившему дурацкий псевдоним…

Завершая разговор о Булгакове и его романе, вспомним слова старца Зосимы в 
«Братьях Карамазовых» Достоевского, обращенные к Ивану Карамазову – этому сочини-
телю еретической легенды о Великом Инквизиторе, возвратившему Богу свой «билет в 
рай»: «Благодарите творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться, 
“горняя мудровати и горних искати”, наше бо жительство на небесах есть». В известном 
смысле они могут быть отнесены и к автору «Мастера и Маргариты».

Персонализм Бориса Пастернака

Роман «Мастер и Маргарита» был закончен автором в 1940 году, а в 1945-м нача-
лась работа над другим выдающимся произведением отечественной литературы – «Док-
тором Живаго» Бориса Пастернака.

Роман «Доктор Живаго» задуман как персоналистический эпос России, и прежде 
всего, конечно, русской революции 1917 года, включая ее непосредственные предпосылки 
(Первая мировая война) и отдаленные последствия (судьба людей революционного по-
коления, прослеженная вплоть до 1940-х годов). Вместе с тем, «отчалившая» Русь первой 
половины ХХ столетия представлена в романе в кругозоре одного человека (персона-
лизм), и это роднит «Доктора Живаго» с горьковским «Климом Самгиным» или солжени-
цынским «Иваном Денисовичем», при всем отличии, разумеется, авторского религиозного 
и мировоззренческого принципа. От атеиста Горького Пастернака отличает осознанное на 
личном уровне христианство, а от Солженицына – трагическое принятие (вопреки угро-
зе всему персональному) революционной драмы, в которой Пастернак видит скорее суд 
Божий, чем какое-либо «отклонение от истинного пути», «выпадение из истории» и т.п. 
В этом и заключается подлинное значение произведения Бориса Пастернака, а вовсе не в 
рекламной «антисоветчине», с которой так носился Запад во время присуждения писателю 
Нобелевской премии (1958), вызвавшего грандиозный скандал в советской печати.

Роман, как помнит читатель, начинается с описания похорон матери и самоубий-
ства отца мальчика Юры Живаго, принадлежавшего к богатой, но потерпевшей полный 
крах семье (отец бросил жену и сына, загулял, запил и в конце концов выбросился на 
ходу с поезда). Нет ли здесь символики «случайного семейства», о котором размыш-
лял Достоевский в «Подростке» и которое подробно описал Горький в «Вассе Железно-
вой»? Вероятно, есть – дело идет о невмещаемости Руси в буржуазные нормативные 
рационально-юридические рамки, следствием чего и оказывается в конечном счете раз-
вал могучей Российской империи на фоне впечатляющих успехов ее промышленности 
(самые высокие темпы роста в мире в начале ХХ века) и армии в Первой мировой войне 
(до победы над Германией в марте 1917 года оставалось полтора года). Пастернак опи-
сывает в своем романе кризис Российской империи, свидетелем которого был он сам 
(уже начинавший в то время поэт) и участником которого оказывается Юрий Андрее-
вич Живаго, военный врач, честно исполняющий свой воинский долг на полях мировой 
войны. «Он обречен», – говорит Живаго своему другу о русском царе, и тогда это видели 
в России почти все – не потому, что император как человек был плох (ныне он причис-
лен к лику страстотерпцев), а потому, что уровень власти неудержимо опускался тогда 
от высоких онтологических иерархий (харизма Царя – помазанника Божия) к хитрости и 
корысти (собственно буржуазная республика). Ни один из властных монархов прошлого, 
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будь то Петр Великий или сам Иоанн Грозный, не смог бы противостоять этому роковому 
нисхождению…

Так или иначе, война и революция перевернули Россию (как и другие крупнейшие 
европейские монархии, в том числе побежденную Германскую). Конец войны Живаго 
встречает уже в Москве в качестве врача-хирурга и одновременно поэта. Здесь начинает-
ся собственно любовная коллизия романа (love story, как выражаются англо-американцы). 
Живаго женат, любит свою семью, но в его жизнь – еще с фронта – входит роковая женщи-
на Лара. Если говорить о чисто литературных достоинствах начальных частей романа, то 
они не столь очевидны, как его кульминация и завершение. Они несколько сумбурны, в них 
много действующих лиц, нелегко запоминаемых читателем, – недаром язвительный Набо-
ков (устроивший разнос, кажется, всем своим современникам да и предшественникам, кро-
ме Пушкина и Гоголя) назвал роман Пастернака «провинциальным». Однако постепенно 
действие, набирает ход. Не следует забывать, конечно, что перед нами в точном смысле 
слова «проза поэта»: повествование членится на небольшие нумерованные главки, каж-
дая из которых, по сути – развернутое стихотворение или даже маленькая поэма. Смысло-
вая опора пастернаковского текста – это лиро-эпический мотив, данный в рамках той или 
иной экзистенциальной, политической, военной, эротической или религиозной ситуации. 
«Образ мира, в слове явленный», по формуле стихотворения «Август» Юрия Живаго (то 
есть, разумеется, самого Пастернака). Пройдя через испытания войны и революции, голод 
и холод, лед и пламень, потеряв жену и сына, Юрий Андреевич Живаго обретает, наконец, 
Лару, и они празднуют свой «медовый месяц» в деревянной избушке посреди сибирской 
тайги, под вой волков – чтобы опять расстаться, на этот раз навсегда. «Загадка жизни, 
загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали, – 
скажет потом Лара над гробом своего любимого. – А мелкие мировые дрязги вроде пере-
кройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части...».

Позволим себе в этом с Ларой не согласиться. Весь роман «Доктор Живаго» – это 
рассказ о перекройке земного шара, во всяком случае, одной шестой его части, вмещаю-
щей в себя примерно 150 народов и языков. Love story как таковая (любимая тема ки-
ноэкранизаций) – это персональная нить, связывающая двух людей, но не «150 000 000» 
(если воспользоваться названием поэмы Маяковского). Свою судьбоносную любовь Юра 
и Лара могли бы осуществить, не уезжая из Москвы, и тогда бунты, морозы, путешествия 
через всю страну в товарных вагонах и партизанские рейды в тылу у воюющих армий – 
всё это было бы действительно ни к чему. Как и развернутые религиозно-философские 
комментарии Николая Николаевича, за фигурой которого угадывается образ и концепции 
Н.А. Бердяева. Как и рассуждения самого Юрия Андреевича, когда он вдохновенно ве-
щает о революции: «Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! 
Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России 
сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами 
подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, 
сверх ожидания…».

Все вышесказанное означает, что не только себе и друг другу принадлежат герои 
романа Бориса Пастернака. Не случайно ведь Варлам Шаламов – этот лишенный каких-
либо иллюзий и сантиментов свидетель ГУЛАГа – назвал Пастернака «Львом Толстым 
нашего времени». Прав был Юрий Андреевич – не к лицу мужчине бежать от истории, в 
особенности от истории родной страны. Тут следует отметить еще один, национальный 
компонент произведения Бориса Леонидовича Пастернака. Будучи по крови евреем, он 
тем не менее по вере, языку и культуре русский писатель, нигде и никак не отделяющий 
себя от происходящего (не встающий в позу «вненаходимости», как сказал бы М. Бахтин). 
Русский тот, кто любит Россию и свободно разделяет ее небесную и земную судьбу – это 
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в полной мере относится и к Борису Пастернаку. Россия – не просто страна, а своего рода 
вероисповедание. Как и его герой, Юрий Живаго, Пастернак – христианин, и именно в 
таком качестве они оба участвуют в отечественной – одновременно и личной и народ-
ной – драме.

Итак, любовь и разлука Лары и Юрия – лишь персональная частица, символ все-
народной и даже вселенской судьбы России, определенной для нее Промыслом. Вместе 
с тем, это их собственный – и отдельных людей, и всей России – свободный выбор. Все 
три главных персонажа романа – Юрий, Лара и Павел Антипов (муж Лары и будущий бес-
пощадный красный командир Стрельников) – воины, причем Павел и Лара идут на фронт 
мировой войны добровольцами (как это сделал, например, Николай Гумилев, проведший 
три года на передовой и заслуживший два Георгиевских креста). Потом Юрий воюет вме-
сте с красными партизанами против Колчака, хотя внутренне он не с ними. В сущности, 
Юрий Живаго не с красными и не с белыми, его участие в жизни измеряется не столько 
социально-политическими, сколько религиозными и творческими категориями. В таком 
плане он и адвокат Комаровский – этот злой гений Лары – действительно оказываются по 
разные стороны баррикад, но только баррикад метафизических («Я не верю в будущую 
жизнь», – говорит Комаровский, и он действительно не верит, доказывая это на деле). 
Здесь опять хочется вспомнить Николая Бердяева, образ которого (как и образ Алексан-
дра Блока) незримо витает над страницами пастернаковского текста. Наиболее известный 
русский философ первой половины ХХ века тоже ведь был как бы «над схваткой» (см. его 
книгу «Истоки и смысл русского коммунизма»), хотя вряд ли можно приписать Николаю 
Александровичу безразличие к путям Родины. Поэмы, подобные «Двенадцати» Блока, 
тоже пишутся только в «звездные часы» истории…

Ключом к пониманию идейного замысла «Доктора Живаго» является поэзия – точ-
нее, поэтическая философия – Юрия Живаго, помещенная автором в виде завершающей 
части романа. Чаще всего из нее цитируются перлы эротической лирики («Свеча горела 
на столе, свеча горела»), а также «Гамлет» («Я люблю Твой замысел упрямый, и играть 
согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь»). Последние 
строки поэта обращены к Богу, которого Живаго-Пастернак просит о персональном «уволь-
нении» из наличной истории, однако пафос поэтического завершения романа – да и весь 
роман в целом – свидетельствует как раз об обратном: об императивной включенности, 
непреложной вписанности уникальной персоны в соборное национальное бытие, и наобо-
рот. Бытие и сознание в «Докторе Живаго» нераздельны и неслиянны. По своей теорети-
ческой философии Борис Пастернак, несомненно, христианский персоналист (разновид-
ность религиозного модерна), но все дело в том, что романы пишутся из жизни, а не из 
философии. Если вспомнить любимый тезис советских литературоведов о противоречии 
между мировоззрением и творчеством художника, то можно сказать, что в романе «Доктор 
Живаго» имеет место один из видов указанного противоречия. Автор неоднократно под-
черкивает в тексте, что христианство отменило народы и империи («нет ни эллина, ни 
иудея» (Кол. 3: 1), «царство Мое не от мира сего» (Ин. 18: 36)), однако сквозное действие 
его повествования разворачивается именно как конкретный персональный космос, в кото-
ром сущностно связаны общенародное и интимное, «свое» и «чужое». Финал романа – это 
таинство личного вокресения:

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
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Роман «Доктор Живаго» читается как метафора завершения, как малый «внутри-
исторический» апокалипсис, где люди, века и народы освещены эсхатологическим огнем. 
Как «Мастер и Маргарита» заканчивается бегством сатаны из златоглавой Москвы, так и 
«Доктор Живаго» завершается прямым обращением к «золоту Второго Спаса». От него 
нельзя ускользнуть, и только оно придает мимолетному сущему его вечный смысл. В осно-
ве своей это классическая – вопреки советскому социальному и ментальному модерну, в 
который она вписана, – картина мира. В нем есть, Кому жаловаться, и Кого благодарить.

Космизм Леонида Леонова

Образ черта в мировой литературе меняется вместе с самой этой литературой. Что 
касается отечественной мысли и искусства, то представителю ада в них уделялось внима-
ния не больше, чем он того заслуживает в качестве обезьяны Бога – будь то нарисован-
ные черти, раздувающие пламя под инфернальными сковородками, или мелкая лесная и 
водяная нечисть народных сказок. В классической христианской картине мира (например, 
в иконе) тьма не имеет собственного бытийного источника – она возникает только при от-
сутствии света.

Совсем иные отношения с сатаной начали складываться в нашей литературе со 
времени выхода ее из-под сводов храма, то есть в процессе преобразования из класси-
ческой в модернистскую. К чести русского искусства, следует тут же оговориться, что про-
цесс его секуляризации не завершился в России и по сию пору. В прошлом и позапрошлом 
веке русские мыслители и художники трогали тему дьявола – пример тому хотя бы лер-
монтовский Печорин-Демон или пошлый черт Ивана Карамазова, но им бы и в голову не 
пришло заключить с ним деловой союз ради власти над миром, как это сделал, к примеру, 
гетевский Фауст (об этом была речь выше). Всемирный триумф сверхчеловека Фридриха 
Ницше в пространстве православно-русской цивилизации также обернулся поначалу пол-
ным провалом – вспомним хотя бы язвительные высказывания Вл. Соловьева по адресу 
нового европейского пророка, или судьбу Константина Леонтьева (этого «русского Ниц-
ше»), принявшего, в отличие от своего западного собрата, тайный монашеский постриг во 
искупление грехов молодости…

Ситуация отчасти изменилась только на рубеже ХХ века. Некоторые деятели наше-
го «религиозного ренессанса», много потрудившиеся на ниве революционной перестройки 
отечественной ментальности, сделали значительный шаг в сторону сознательного люци-
ферианства. Мережковский и Брюсов, Врубель и Сологуб – вот имена знаменитых провоз-
вестников «фиолетовых сумерек» в литературе и живописи. Однако в целом никому из них 
и даже всем им вместе не удалось сдвинуть с положенного Богом места тип отечественной 
духовности: «до нас положено, лежи оно так во веки веков». Личная и творческая драма 
Блока и Гумилева, Маяковского и Есенина не только не отменяет, но подтверждает это 
наблюдение. О знаменитом «демоническом» романе Булгакова мы уже говорили. Вер-
тикаль русской истории и культуры может укорачиваться и удлиняться, временно может 
даже переобращать (инверсировать) свое метафизическое направление, но отменить ее 
совсем (и тем более преобразовать в лукавую диагональ мистического соглашательства) 
не удалось пока еще никому.

Роман Леонида Максимовича Леонова «Пирамида» (автор работал над ним око-
ло сорока лет, закончив его в 1994 году – в год своей смерти и год публикации рома-
на) представляется в этой связи одновременно развитием и преодолением религиозно-
философской проблематики «серебряного века» в русской литературе. Если говорить о 
содержательной (сюжетной и идейной) ипостаси данного произведения, то это роман об 
уходящем свете – и уже одно это обстоятельство выводит его далеко за пределы манипу-
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ляций (игр) со смысло-словом, которому отдал богатую дань не так давно ушедший от нас 
ХХ век. Самим способом своего обращения с мировоззренческими понятиями и вероиспо-
ведными именами Леонов как писатель и мыслитель свидетельствует, что игры с небыти-
ем кончились, – близок час платы по счетам. Вопреки подчеркнутой усложненности и даже 
некоторой манерности (символистская родословная) леоновская проза в «Пирамиде» – 
это проза истовая: паразитирующей модернистской иронии в ней нет места.

Выражаясь более конкретно, Леонов демонстрирует читателю процесс истощения 
грешного земного бытия – вплоть до его завершения. На всех уровнях своего произведе-
ния – идейном, фабульном, словесном – русский писатель сопротивляется человекобоже-
ской утопии, согласно которой падший Адам юридически и эстетически признается мерой 
всех вещей. Древнее природное суеверие может показаться безделицей по сравнению 
с тем идолопоклонством, в которое впало антропоцентрическое сознание модернистской 
и постмодернистской эпохи. Хваленый прогресс оказался путем от рая к аду виртуальной 
(призрачной) реальности. Это и есть светооставление. Тут обитает в леоновской «Пира-
миде» Шатаницкий.

Давно уже замечено, что хитрость дьявола особенно выразительно проявляется 
в его кажущемся отсутствии: он умеет убедить людей, что его не существует. В романе 
Леонова корифей всех наук Шатаницкий открыто делает свое дело в Москве 1930-х годов, 
но этого как будто никто (в том числе ГПУ-НКВД) не замечает; впрочем, для этого необ-
ходим орган для различения духов. Интеллектуально-политическая сила (и вытекающая 
отсюда сюжетная неуязвимость) Шатаницкого покоятся на том, что представляемая им 
стратегия ада по существу совпадает с насильственным – революционным – внедрением 
атеистического стандарта в ядро православно-русской цивилизации. Шатаницкий – сто-
ронник справедливости, он почитатель науки, искренний поборник свободы, равенства и 
братства. В общем, настоящий еврокоммунист масонского разлива. В своих проповедях-
трактатах он всячески открещивается от какой-либо связи с нехристианскими культами, 
равно как и с христианскими ересями (обильно представленными в романе рассуждения-
ми отца Матвея). Он не желает ничего слышать о двух богах – добром и злом (манихейский 
дуализм, гностицизм); он не имеет ничего общего с герметизмом – этим тайным учением о 
боге-демоне, стершем грань между верхом и низом. Как неоднократно говорит об этом сам 
Шатаницкий, он – тварен, то есть принадлежит к области следствий, а не Начал. В целом, 
Шатаницкий – «нормальный» европейский бес с прогрессивными (как это принято среди 
приличных людей) убеждениями, и вот этого-то как раз и не принимает в нем Леонов.

Все дело в том, что Шатаницкий, если воспользоваться словечком Ницше, – это ге-
рой ressentiment, метафизический ревнивец, носитель религиозной ревности и обиды. Его 
смысложизненная забота – о Главном, имени которого он даже не в состоянии произнести 
без риска сжечь себе гортань, но без которого он так же невиден и невесом, как паутина 
на воздухе. В отличие от булгаковского Воланда, этот титан всех наук и искусств вовсе не 
претендует на онтологическое равенство с Богом – он хочет всего лишь юридического при-
знания собственного статуса во Вселенной, и, следовательно, неудачи Божьего замысла 
о ней: это и будет его победой. «Как ты мог предпочесть создания из глины созданиям 
из огня?» – вот что мучит этого поборника прогресса, и с точки зрения самодовлеющего 
разума, то есть с позиции либерального мировоззренческого стандарта, его возмущение 
вполне оправдано. Не следует забывать, что Шатаницкий, при всей своей энергетической 
инфернальности – рационалист, то есть верит в закон достаточного основания и убежден 
в том, что на всякий минус отыщется свой плюс.

Указанный «преисподний» рационализм как раз и составляет роковую слабость 
профессора-корифея. Почитая свою природу по факту более близкой к божественной, чем 
человеческая, он органически не в состоянии вместить в себя различие между законом и 
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благодатью, о чем еще в XI веке прекрасно написал киевский митрополит Иларион. Ина-
че говоря, Шатаницкий – логик, его ум опирается на объективные (явленные) структуры, 
он последовательно хочет справедливости, а не жертвы. Если вспомнить гимн любви 
апостола Павла из его Первого послания к Коринфянам: «Если я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий» 
(1 Кор. 13: 1), то становится предельно ясно, что имели в виду отцы Церкви, когда свиде-
тельствовали о своего рода наивности обитателей подземелья, ибо те действительно не 
постигают замысла Божия. Мало знать о Боге – надо еще любить Его, а вот этого-то как 
раз бесы и не умеют. По слову современного греческого богослова Иоанна Зизиуласа, 
«субстрат существа не бытие, а любовь. Истинный смысл бытия имеет содержание только 
в любви, а не в объективной структуре рационального, которая могла бы заключаться в 
себе самой» [3, с. 41]. Отличие любви от закона достаточного основания заключается в 
том, что она не ищет своего, тогда как Шатаницкий именно своего-то и ищет и потому ис-
кренне не понимает, почему (на каком основании) Главный предпочел ничтожные по своей 
тварной организации существа духам, повелевающим молниями. Выражаясь богослов-
ским языком, населению ада недоступен божественный кенозис, когда всесовершенное и 
всемогущее по своей природе (усии) существо – Абсолют – нисходит по любви на самое 
дно грешного временного существования, принося тем самым за него абсолютную жертву. 
Возвышающий себя унижен будет, а униженный – возвысится – для экзистенциального 
осуществления этого ключевого парадокса христианства необходима целостная метанойя 
(перемена всего существа, а не только ума), невозможная для навеки отпавших от Бога 
бывших ангелов.

Самое любопытное у Леонова, однако, состоит в том, что все сказанное о Шата-
ницком, как в зеркале, отражается в образе его небесного антагониста – ангела Дымкова. 
Будучи размером с небольшую звезду, Дымков в человеческом своем обличье столь же 
нереален, как и посланец ада. Оба они – гости в нашем мире и потому оба в некотором 
смысле неполноценны, оба «не отбрасывают тени», как сказал по поводу одного из сво-
их инфернальных персонажей Михаил Булгаков. Как ангелу, так и сатане невдомек, что 
Творца интересует не «материал», из которого произведена та или иная тварь (вся она 
в конечном счете произведена из ничего), а «сокровенный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа» (1 Петр. 3: 4). Судьба вселенной решается свобод-
ным избранием воли, а не магическими, социальными или культурными технологиями, 
которые могут быть использованы для решения тех или иных – пусть даже на первый 
взгляд глобальных – задач. Богу важно не колдовство, а сердце: он ждет от верных не 
подделки под себя, а действительного уподобления – восстановления в людях утерянного 
богоподобия.

Именно по этой причине центральный, и религиозно наиболее мощный персонаж 
«Пирамиды» – не ангел и не демон, а дочь сельского священника Дуня, которая отпу-
скает ангела в свободный полет именно тогда, когда его земная миссия по существу за-
вершилась (без особого, впрочем, успеха). Подарив на прощание своему небесному гостю 
букетик полевых цветов – «кошачьих лапок» – она делает то, что доступно только любя-
щей женщине: становится выше субстанции, из которой состоит ее космический друг. Из 
огня или изо льда сотворен тот или иной субъект (призрак, фальшак, симулякр) – не все 
ли ей равно? Любит – значит жалеет. Люди живут не в области Начал, а в сфере праха, и 
отличить в этой сфере просветление от наваждения есть самое большое из искусств – ху-
дожество художеств, «умное делание». Советская девушка Дуня как носительница право-
славной традиции тихования (сердечной исихии) владеет этим искусством в совершенстве 
(хотя и в болезни), в то время как Никанору Шамину, Вадиму и другим «умникам» леонов-
ского романа так и не удается отличить правое от левого, верх от низа: каждому свое.

А.Л. Казин
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Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что леоновский дьявол (как и 
ангел) не эстетизирует и не маскирует свою трансцендентную сущность, не выдает себя за 
нечто иное и тем решительно отличается от амбивалентных избранников модернистского 
«серебряного века», подчеркнуто отождествлявших духовный полет с падением. «Хочу, 
чтоб всюду плавала свободная ладья, и господа и дьявола хочу прославить я», – при-
знавался в 1901 году Валерий Брюсов, а его современник Федор Сологуб прямо назвал 
дьявола своим отцом и спасителем:

«Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, – я тону».

В историко-эстетическом плане это означает, что русская – классическая по про-
исхождению, хотя и отчасти соблазнившаяся модерном – культура к концу ХХ века уже 
наигралась с чертом как мистически, так и социально. Слишком дорого стоил России до-
пуск летящих демонов в литературу, музыку, живопись, театр – разрушение последнего 
Царства их рук дело. Профессор Шатаницкий (как и его предшественник по преисподней 
профессор Грацианский из «Русского леса») суть деятели той самой демонической обще-
ственности (антицеркви), сознательной или бессознательной целью которой является 
раскрытие «мирового яйца» снизу для прямой инвольтации темных сил. И тут надежда 
только на Дуню – лишь чистой душе доступно различение духов не в понятии, не в со-
циальной маске (белый – красный) или в гуманистической демагогии, а на самом деле. 
Посланцы ада владеют социокультурными кодами, но не живыми душами. Культура в ме-
тафизическом измерении – всего лишь тонкая колеблющаяся грань между духовными ма-
териками бытия, одна из средних (иногда даже слишком средних) оболочек цивилизации. 
Среди гигантского многообразия действующих лиц «Пирамиды» только скромная дочка 
кладбищенского попа причастна тайной свободе, отрицающей раздвоение духа между 
фарисейски исповедуемой святыней и реально осуществляемым предательством.

Из всего сказанного следует один существенный для нашей темы вывод: судить 
о человеке и тем более о народе только по светским (то есть заведомо условным, секу-
ляризованным) формам его духовной жизни – достаточно пустое занятие. Человек, как 
и народ, может быть духовно высок, но культурно скромен (Дуня «не удостаивает» быть 
умной), и наоборот, богат «цветущей сложностью» культуры именно в ореоле своей ин-
фернальности (Шатаницкий). В духовном плане самодостаточная (лишенная сердечного 
начала) культура не столько раскрывает, сколько скрывает от человека бытие. Послед-
нее особенно характерно для России, где на протяжении XVIII–XX веков культурная рево-
люция происходила по меньшей мере трижды (петербургская Россия, советская Россия, 
постсоветская Россия), и каждый раз ценностное ядро нашей цивилизации решительно 
сбрасывало с себя ставшую для него чужой культурную «кожу» – порой весьма болезнен-
но для обросшей этой кожей интеллигенции. Последний роман Леонида Леонова и есть 
роман о финалистских путях советской интеллигенции, получившей в лице Грацианских-
Шатаницких дьявольскую социально-культурную пародию на саму себя…

Подобно своим великим предшественникам – Гоголю, Достоевскому, Толстому – 
Леонид Леонов в «Пирамиде» приближается к той границе искусства, за которой оно 
пресуществляется в онтологическую истину. Спор между Шатаницким, Дымковым и Ду-
ней – это спор о судьбе христианства в истории (и, соответственно, об исходе самой этой 
истории). В духовном космосе последнего леоновского романа бесовский смех оспаривает 
эту победу у сокровенной божественной тишины. Однако все, что происходит во времени, 
уже произошло в вечности: там уже каждый имеет награду свою. Получают заслуженное и 
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все главные персонажи «Пирамиды». Дуня дарует ангелу волю, ее отец-священник стра-
данием искупает свои еретические умствования, большие и малые бесы окончательно 
обнаруживают свое небытие.

«Сказанное Леоновым таит великое количество пророчеств. Нечеловеческим зре-
нием своим он зафиксировал несколько движений Бога» [4, с. 10]. Подобно Ивану Карама-
зову у Достоевского, Леонов-мыслитель не Бога отрицает, а демону и падшему человеку 
ничего хорошего не обещает – ни в этой жизни, ни в будущей. Слишком суров оказался 
опыт модерна для этого бывшего белогвардейца, а затем красного офицера, волею судеб 
ставшего одним из статусных советских писателей, лауреатом Сталинских и Ленинских 
премий. Перспектива тварного космоса у Леонова печальна. Материальная тварь («гли-
на») и бессмертный дух – не одно и то же. «Читая Леонова, иногда будто бы скользишь 
по-над ясной водой, но иногда словно продираешься в тяжелом буреломе, под хруст веток, 
глядя вослед заходящему, оставляющему тебя в черном лесу солнцу. И только упрямый 
путник будет вознагражден выходом на чистую, открытую небесам почву, где струится 
холодный ключ, целебней которого нет» [4, с. 10]1.

Экзистенциализм Андрея Тарковского

Обратимся теперь к игровому кино. Возьмем в качестве образца русско-советской 
классики 1960-х годов творчество выдающегося кинорежиссера Андрея Арсеньевича Тар-
ковского. В лице названного художника сугубо модернистское по своей генеалогии искус-
ство – «муза экрана» – как будто отказывается от своей буржуазно-рыночной, а затем 
и советско-идеологической родословной, становясь на сторону религиозной парадигмы в 
освоении бытия. Более того, именно в качестве христианских по своей сверхидее и образ-
ной плоти произведения Тарковского оказались волей-неволей оппозиционными не только 
официальному атеизму послевоенной эпохи, но и «оттепельному» авангарду «треуголь-
ных груш», как раз в те годы давших обильный урожай в столичных эстетических садах.

Классическая духовная вертикаль не может совершенно отсутствовать в ис-
кусстве, поскольку оно остается искусством. Даже в самые напряженные годы воин-
ствующего атеизма, когда кино в соответствии с богоборческими стратегиями Ленина 
использовалось как важнейшее из средств коммунистической пропаганды, появлялись 
фильмы, в которых дух веял анонимно, безлично. Назовем только несколько шедевров 
отечественной киноклассики конца 1950-х – начала 1960-х годов – «Судьбу человека» 
С. Бондарчука (по рассказу М. Шолохова), «Летят журавли» С. Калатозова (по пьесе 
В. Розова), «Балладу о солдате» Г. Чухрая. Последняя картина символически воспроиз-
водит житийное путешествие праведника. Герой ее, деревенский парень-солдат Алеша 
Скворцов, оказывается одним их тех русских «несвятых святых» (название известной 
книги митрополита Тихона (Шевкунова)), которые, сами того не зная, жили при советских 
комиссарах по той же нравственной шкале, что и их предки при православных патриар-
хах. На философском языке это называется анонимным христианством, и послевоенное 
авторское кино России художественно воспроизвело эту интуицию, собрав призы многих 
международных фестивалей.

1 После публикации последнего леоновского романа среди наших литературоведов разгорелась не-
шуточная полемика. Одни из них находили в «Пирамиде» «торжество православия», тогда как их оппоненты – 
чуть ли не «бесовщину». Я думаю, что судить искусство (в том числе классическое, sub specie aeternitatis) 
следует прежде всего по законам искусства, а не по правилам строгой богословской догматики. Такого суда не 
выдержит ни одно художественное произведение, а почти все профессиональные писатели и художники по-
падут в еретики. Что касается «клубка ересей» в «Пирамиде», то снова согласимся с Прилепиным: «Не стоит 
верить ее ересям, ибо это обманка, подлог, соблазн – сам Леонов нам об этом говорит сразу же… «Пирамида» 
имеет подзаголовок «Роман-наваждение» [4, с. 807].

А.Л. Казин
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Об Андрее Тарковском следует сказать специально. По многим признакам, семь 
его художественных фильмов – особенно пять первых из них, сделанных в России, – яв-
ляются уникальным созданием русского и мирового киноискусства. Не преувеличивая 
степень их канонической религиозности, приходится признать, что эти картины – от «Ива-
нова детства» до «Жертвоприношения» – целиком посвящены отношениям человека 
с Богом. Конечно, в таком тематическом повороте нет еще ничего необычного – известно 
множество экранизаций тех или иных сюжетов из Священного Писания, вплоть до целост-
ного «Евангелия от Матфея» П.-П. Пазолини, почти буквально воспроизводящего текст 
первоисточника. Однако Пазолини, будучи католиком, коммунистом, гомосексуалистом 
и модернистом одновременно, снимал свое идеологическое кино, тогда как Тарковский 
был художником, личная творческая вера («мироконцепция») которого питалась именно 
из сосудов христианства. Дело в том, что почти каждый кадр/эпизод фильмов Тарковско-
го – это в прямом смысле чудо или по меньшей мере непрерывное ожидание чуда, а чудо 
механизма не имеет. Если вспомнить определение чуда, данное Лосевым, – совпадение 
случайно протекающей истории с ее идеальным заданием, – то у Тарковского запечатлен-
ное кинокамерой пространство-время земной жизни есть одновременно («единосущност-
но») идеальное пространство-время, ведущее к Творцу и только к нему. Иначе говоря, 
в фильмах Тарковского мы имеем почти полное образное отождествление бытия личного 
и сверхличного, физического и метафизического, божественного и человеческого (с воз-
можным внедрением туда демонического). Христос стал человеком, чтобы человек стал 
Богом. Не претендуя, разумеется, на фактическое осуществление подобного сверхзада-
ния (это доступно лишь святости), Тарковский художественно только этим и занимался. 
На указанную цель направлена у него вся структура фильма, от сюжета до темпоритмики, 
цвета, музыки и диалогов. Кинокадр Тарковского – это образ мира абсолютно зримого, 
телесного, заряженного энергией непрерывной встречи – «уже-но-еще-не» – смертного 
и бессмертного. Иногда режиссер даже специально повторяет один и тот же эпизод (это 
верно подметил И.И. Евлампиев в своей книге о Тарковском) [5] – сначала в цвете, а потом 
замедленно черно-белым или наоборот, чтобы подчеркнуть высший, трансцендентальный 
смысл происходящего (особенно в «Зеркале» и в «Солярисе»). По сравнению с этим на-
личным чудом любая концепция/идеология – в том числе и самого автора – предстает по 
меньшей мере спорной. При желании у Тарковского (например, в его статьях и дневниках) 
можно найти ницшеанские, экзистенциалистские, чань-буддистские, гностические мотивы, 
что угодно – всё это оказывается так или иначе толкованием конечного ума, рационализи-
рующего заведомо превосходящую его тайну. Даже собственно авторское композиционное 
строение (фабульно-сюжетная схема) картин Тарковского занимает подчиненное (коммен-
тирующее, интерпретирующее) положение по отношение к художественно-онтологической 
первоматерии его кинематографа – попытке воссоединения Творца и твари в любовном/
жертвенном акте. Ветер, бегущий по зеленому лугу, горящий под дождем огонь, медленно 
переворачивающийся на берегу реки конь, мыслящий океан или таинственная «зона» – 
всё это эпизоды богочеловеческой драмы, разрешающейся, как в «Андрее Рублеве», ико-
ной Спаса-Вседержителя под звуки мощного царь-колокола, отлитого русским пареньком. 
Кино Тарковского, в определенном плане, есть чудо непрерывного теургичекого миротво-
рения. Не случайно Ингмар Бергман заметил, что он всю жизнь пытался в своих картинах 
войти в некую таинственную комнату, а Тарковский просто открыл дверь и вошел в нее.

Попытаемся вкратце осмыслить духовно-эстетический опыт, на котором строится 
первый художественный шедевр Тарковского – фильм «Иваново детство» (1962).

Начало этого фильма совершенно недвусмысленно: мальчик с матерью в лесу, они 
черпают воду из колодца, солнечный свет, кукует кукушка: царство любви и благодати. 
Обобщенно говоря, с первых кадров «Иванова детства» зрителю предъявлена тема рая. 
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Забегая вперед, отметим, что раем фильм и заканчивается. Но вот между началом и кон-
цом фильма (между исходным и завершающим состоянием Ивановой души) расположена 
земля («мытарства»), на которой явственно проступают черты ада. Более того, от света 
до тьмы, от блага до зла у Тарковского один шаг, и иногда этого шага даже совсем нет. 
То, что еще недавно выступало – высвечивалось – как благо, любовь, красота, в один миг 
сменяется ненавистью, злобой, терзанием.

Зритель еще ничего не знает о мальчике, который слушает кукушку и пьет воду из 
материнских рук, а тот уже пробирается по какому-то чудовищному болоту – воюет. И совер-
шенно закономерно в следующем эпизоде тот же Иван предстает как загадочный неизвест-
ный, «один», которого задержали русские солдаты при переходе линии фронта. Иван – гость 
из другого измерения. В бытовое (хотя и военное) время земли он попадает в буквальном 
смысле «с того света», переплывая ледяную, со всех сторон простреливаемую реку. Можно 
поэтому его понять, когда он – мальчишка – разговаривает приказным тоном с лейтенантом, 
требуя немедленно доложить о нем в штаб самому «пятьдесят первому». Он принес важные 
сведения с того берега – это, наконец, осознает лейтенант. Но еще важнее – и это постепен-
но осознает зритель, – что Иван не просто герой-разведчик, а вестник, который послан на 
эту войну из инобытия, из какого-то другого мира. И то, что этот другой мир – лес с бабочкой 
и кукушкой – оказывается чуть ли не одновременно и однопространственно адом, создает 
антиномическое, «работающее» напряжение, которое движет вперед все фильмы Тарков-
ского, служит сюжетообразующим принципом их строения.

Далее, по фабуле «Иванова детства», мы наблюдаем прозаические сцены выяс-
нения личности Ивана, за ним из штаба срочно выезжает старший офицер, Иван «отчи-
тывается» о проделанной работе, моется в казане горячей водой, ест кашу и, наконец, 
засыпает. В символическом же плане фильма мы в это время видим разоружение вест-
ника. За пребывание в сверкающем раю, где растет чудный лес, вечно кукует кукушка и 
улыбается мама, Ивану приходится платить погружением в мертвую воду – реку смерти. 
Но дело не только в этом. За рай Иван ведет бой – такой жестокий, что его душа оказыва-
ется в известном отношении неспособной на милость и снисхождение ко всему собственно 
человеческому; отсюда его резкость с лейтенантом, презрительный отказ от суворовского 
училища и т.п. В символическом измерении эти поступки Ивана означают не что иное, как 
опаленность его душевных крыльев. «...И песен небес заменить не могли ему скучные 
песни земли» – так лермонтовскими словами позволительно выразить состояние, которое 
переживает Иван с любящими его офицерами. Тому, кто побывал на небе (и под землей), 
все земное предстает серым, «слишком человеческим», серединным. По всему поведению 
и разговору Ивана видно, что он чувствует свое призвание вестника и до определенной 
степени осознает его. В этом проявляется трагическое его превосходство над обычными 
людьми и их жизнью. И чем дальше разворачивается фильм, тем очевиднее становится, 
что назад, на землю для Ивана пути нет, что для него, разведчика-вестника, у которого 
враги убили отца, и сестренку, и мать, дорога только одна – вверх, в то измерение, где идет 
непрерывное сражение небесных сил и куда обычные люди редко заглядывают, ибо это 
требует жертвы («жертвоприношения»). Для нашего философско-эстетического анализа 
наиболее трудным моментом оказывается здесь именно эта близость в душе Ивана (то 
есть в конечном счете в фильме Тарковского) «верха» и «низа», любви и ненависти, рая с 
адом. Как раз на это обстоятельство указывал, в частности, Ж.-П. Сартр в своей статье об 
«Ивановом детстве», и хотя автор этих строк не разделяет экзистенциалистских взглядов 
французского мыслителя, все же следует признать, что Сартр верно определил главную 
коллизию этого фильма [6]. Добро сближается в нем со злом, а зло – с добром.

Но как это вообще возможно? Ниже нам придется – и к этому нас побуждает сам 
Тарковский – затронуть этот вопрос в его общей философской форме. Теперь же под-
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черкнем, что все тематическое развитие «Иванова детства» подтверждает наше предпо-
ложение об основной его коллизии – пересечении добра и зла в тварном мире. «Нервен-
ность во мне какая-то», – говорит Иван про себя, и это правда. И водку пьет, как дюжий 
мужик. Действительно, страшно в двенадцать лет соединить в своем существовании то, 
что традиционным представлением о нравственном устройстве бытия тщательно разде-
ляется. «Убей немца» – только таким категорическим императивом жив юный вестник, а 
ведь это как-никак тоже убийство. Чрезвычайно важно – и это постановочно подчеркнуто 
Тарковским, – что все действие в «Ивановом» блиндаже и близ него сосредоточивается 
вокруг разрушенной церкви. Собственно, блиндаж – это и есть подвал бывшей церкви, 
видны разрушенные стены, покосившиеся кресты. Тут же гремят взрывы. Горизонт зем-
ли искажен, она явно ближе к аду, чем к замыслу об Эдеме. И все же что-то ограждает 
зрителя от окончательного приговора. Есть в этом героически-демоническом вестнике, в 
этом мстительном ребенке такое усилие духа, которое не снилось серединным людям и 
которое, быть может, сродни кровавому поту Гефсимании. В известном отношении русский 
парнишка Ваня Бондарев принимает на себя ответственность за зло войны («небратство» 
между людьми, по выражению Н.Ф. Федорова), а это немалая часть злобы мира сего. Иван 
«не тепл» – он именно холоден и горяч сразу, а значит, не к нему обращено предупрежде-
ние Апокалипсиса об извержении теплых из уст Бога (Откр. 3: 16).

Итак, уже в драматической завязке фильма (примерно треть его метража) зрите-
лю дана загадка: загадка мальчишки, который берет на себя зло войны. В эстетическом 
плане это выражается в непосредственном разделении всей пластики картины на два кру-
га – условно говоря, круг материнский и круг военный/болотный. Наконец, в религиозно-
философском плане мы имеем в «Иванове детстве» антиномическое противоположение 
эмблематики рая и ада, которые тем не менее не только не отделены друг от друга непере-
ходимой стеной, но связаны крестом бытия. Достаточно зыбкой физической границей их 
является река, но уже один тот факт, что Иван переплывает ее и приносит с собой, на зем-
лю, частицу небытия, говорит о некоей метафизической соотнесенности обоих миров, 
во всяком случае, их сообщаемости. По сути, перед нами в фильме Тарковского не два 
мира («верха» и «низа», жизни и смерти), а один мир, вестником-представителем которого 
оказывается все тот же Иван – своего рода черная молния…

Таким образом, Ваня Бондарев становится в картине центром притяжения, куда втя-
нуты, казалось бы, куда более опытные и зрелые люди. Еще более характерно, что и на 
отношения вроде бы посторонних Ивану персонажей ложится его тень. Взять, к примеру, 
все, что происходит вокруг Маши, – единственного женского (кроме матери Ивана) пер-
сонажа фильма. К Маше, красивой и умной, тянутся все – и молодой Гальцев, и матерый 
Холин, и романтический «студент» (исп. А. Михалков-Кончаловский), который когда-то в 
Москве сдавал вместе с ней вступительные экзамены. Волей-неволей Маша выступает 
в качестве носителя положительного начала, некой сугубо жизнеутверждающей и в этом 
смысле полярной по отношению к Ивану силы. Если от Ивана исходит Танатос – все равно, 
в жертвенной или мстительной, карающей ипостаси, то Маша целиком олицетворяет мощь 
Эроса, которая еще возрастает от того, что действие происходит на войне. Если вдумать-
ся, именно Маша является носителем противоположного Ивану духа. Она – elan vital, как 
сказал бы Бергсон, своего рода дыхание жизни, уже в силу дарованной ей женственности 
и красоты уничтожающая войну и связанную с ней смерть. Можно сказать, что Маша не 
затронута злом, не опалена адом.

И все же какая-то тень лежит на этом нежном военфельдшере. При всем обаянии в 
ней есть некая иллюзорность, призрачность, которая проявляется и по отношению к Гальце-
ву (подчеркнутая служебная субординация), и по отношению к Холину («Ну, а теперь уходи, 
уходи, Маша, слышишь, Маша, иди, иди»), и уж тем более по отношению к «студенту», перед 
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глазами которого она просто мелькает, как знак иного. Продумывая символику «Иванова дет-
ства», позволительно предположить, что мы имеем дело с двуцентричным (биполярным) 
произведением, в котором пара Иван – Маша есть как раз ось вращения всего человеческого 
в фильме. Несмотря на то, что Маша и Иван внешне почти не пересекаются, само их наличие 
в энергетическом поле картины как бы уравнивает их друг с другом, заставляет померяться 
силами. А именно: Иван задет злом и уже тем самым причастен ему, в то время как Маша 
ясным солнышком светится: вся любовь. Мужской (Ивана) и женский (Маши) полюсы карти-
ны суть горизонтальное (человеческое) измерение бытия, вертикальным разрезом которого 
оказывается двойственное духовное послание самого Ивана.

Так или иначе, в личном – сверхсознательном и подсознательном – душевном кос-
мосе Ивана идет война, последние причины и истоки которой уходят в тайну колодца (пер-
вый сон Ивана). Колодец этот – не простой, а очень глубокий, по своей вертикали срав-
нимый с высотой мирового дерева. В нем всегда ночь, и даже звезды там среди белого 
дня (нашего). И именно в этот колодец падает косынка матери после немецкого выстрела, 
то есть по принципу метонимии (часть вместо целого) падает сама убитая мать Ивана. 
В образах сновидения мы снова переживаем центральную идейную коллизию фильма 
Тарковского, вырастающую из художественного прикосновения к непостижимой тайне 
расколотости тварного бытия и непосредственного соучастия его «дневной» и «ночной» 
сторон друг в друге. В отличие от рационально-просветительских иллюзий о человеке как 
«центре» мироздания в «Ивановом детстве» мы встречаемся с последовательной эсте-
тической концепцией миротворения как драмы и риска – не только человека, но и самого 
Бога. В определенном плане Творец рискует свободой твари. Потому и видны днем ноч-
ные светила, потому и звучит чуждая речь среди русских берез.

Заканчивается «Иваново детство» знаменитыми кадрами у реки – на этот раз свет-
лой, теплой, освещенной ласковым солнцем. Тут же находится мать Ивана.

«Мать Ивана улыбается, проводит рукой по лицу.
Иван пьет из ведра, потом, улыбаясь, смотрит на мать.
Мать Ивана улыбается, поднимает ведро с водой, машет рукой.
Рассеивается наплыв.
На берегу реки у сухого дерева играют дети.
Иван бежит к дереву, начинает про себя считать.
Девочка прячется за корягу на берегу реки.
Иван смотрит вокруг себя, ищет детей...
Девочка выскакивает из-за коряги.
Бежит девочка.
Бежит Иван.
Бежит девочка, оглядывается на Ивана.
Бежит Иван.
Бежит девочка.
От песка панорама на сухое дерево, стоящее на берегу реки.
По воде и по песку бежит девочка.
Бежит Иван, стараясь догнать девочку.
Девочка убегает.
Бежит девочка, за ней Иван. Иван обгоняет девочку.
Иван бежит, вытянув вперед руку.
Дерево. Конец музыки.
Конец фильма» (монтажная запись).

Что все это значит, особенно если помнить, что сцена у реки происходит после каз-
ни Ивана? Говоря теоретически, мы имеем здесь символ, наделенный онтологической ха-
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рактеристикой. В символическом финале «Иванова детства» зритель встречается с худо-
жественной мистерией Тарковского. Вопрос заключается в том, какова символизируемая 
ею реальность по существу, каков Бог Тарковского?

Выше речь шла о том, что драматургия «Иванова детства» (его духовная энергети-
ка) представляет собой эстетически завершенное целое, но притом такое целое, которое 
парадоксально включает в себя антиномию – противоречие в законе. На языке фило-
софии это называется диалектикой, на языке богословия – тайной Творца. По существу, 
в своем первом фильме молодой Тарковский решает средствами кинематографической 
реалистической образности проблему теодицеи – вопрос об ответственности Бога за 
присутствующее на земле зло, и проблему крестной жертвы как единственного способа 
его преодоления. Классической ее постановкой в русской литературе являются мысль о 
слезинке ребенка в «Братьях Карамазовых» Достоевского – той самой слезинке, которая 
дороже мировой гармонии, предусмотренной в финале мироздания.

В ХХ веке проблема теодицеи неизмеримо усложнилась. Картина Тарковского в 
основе развернутого в ней духовного катарсиса есть согласие на мытарства души на этом 
свете, причем душой этой оказывается именно детская душа. Вспоминая опять слезинку 
ребенка, можно сказать, что в «Ивановом детстве» Ваня Бондарев фактически отвергает 
протест Достоевского против мирового страдания тем, что берет его на себя – во всяком 
случае, частично. Как раз благодаря тому, что Иван служит вестником другого мира (с того 
берега) – он соединяет эти миры в себе, находится как бы на границе света и тьмы. Он 
ненавидит врагов (немцев), он холоден и сдержан с друзьями (офицерами), он имеет свой 
подчеркнутый противополюс в эротически-самодовлеющей Маше. Единственно, кого он 
по-настоящему любит, это свою мать. Даже с девочкой из снов – она же девочка райского 
финала – он пребывает в знаково-отдаленном отношении, выражаемом то в ее отказе при-
нять от него яблоко, то в игре в прятки на берегу солнечной реки...

И, наконец, это сухое дерево. О нем много написано, но надо поставить точки над i. 
Иван после казни оказывается в раю. Там его встречают и мать, и солнце, и девочка. Но 
причем тут сухое страшное дерево, как бы напоминающее обитателям рая о земле с ее 
муками, со всем тем, что им пришлось там пережить? Несомненно, художественная мисте-
рия Тарковского включает страдание в число божественных атрибутов. «Бог есть свет, и 
нет в нем никакой тьмы», – говорит апостол (1 Ин. 1: 5). Но откуда же тогда берется зло? 
И кто в этом мире не причастен злу так, что по справедливости Божией, не заслуживает 
смерти? Собственно, когда Иван воюет с немцами (шпионаж), он применяет против них их 
же приемы, сознательно использует зло против зла. Это тот самый «кошмар злого добра», 
о котором писал Бердяев в своем отзыве на книгу И.А. Ильина «О сопротивлении злу си-
лою» [7, с. 176.]. Иначе говоря, Иван своей жертвой получает власть и право судить сатану 
и всех земных и небесных приспешников его.

Но вот суда-то у Ивана и не получилось. Вместо победы над злом он... плачет. 
И даже в раю, после мученической кончины и всех перенесенных на Земле испытаний, 
он встречает не только солнце и мать, но и черное дерево у реки. Разумеется, тут мы хо-
дим по тонкой грани, но христианская мысль (в отличие от гностической) должна строить 
свою теодицею из единого принципа. Кто сказал, что совершенство Бога сродни совер-
шенству камня, единственный удел которого – самодовольный покой? Если бы это было 
так, Господь не создал бы мира. Страдание есть цена духовности. Любящий не может 
не страдать в самом акте любви. Другими словами, подлинно божественное состояние 
духа не исчерпывается онтологическим самодовлением. Где-то на неисследимой глубине 
божественной жизни абсолютная самодостаточность тождественна любовному горению 
и жертве. Только так следует понимать слова Христа, сказавшего, что «Я и Отец – одно» 
(Ин. 10: 30). Когда сухое дерево как будто немотивированно появляется в райском саду, 
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мы начинаем понимать, что оно не случайно выросло там, что это не прихоть режиссе-
ра, а эмблема Крестного Древа, вписанного в бытие самим Творцом. Мир без свободы, 
страдания и любви был бы мертвым миром. Пройдя сквозь очистительную муку, Иван у 
Тарковского обретает свой рай, но сухое дерево служит ему (и зрителю) напоминанием, 
что в божественной плероме радость и страдание, покой и самоотвержение, Отец, Сын 
и Дух едины. В пределах человеческого разумения это означает, что по справедливости 
Отца люди заслуживают наказания, но по бесконечной любви Сына дерзают надеяться 
на спасение (оригеновский «апокатастасис»). Защищая нас от суда, Христос защищает 
нас от ада, но Он не хочет и не может совершить за нас дело свободной любви. И потому 
каждому уготовано заслуженное им в божественной полноте место: кому свет, кому покой, 
кому «тихое возносительное движение», но в блаженных кругах рая найдется место и для 
памяти о земле, символом которой является черное дерево у реки в «Ивановом детстве».

Последующие фильмы Андрея Тарковского, в сущности, развивали и детализиро-
вали на разном материале указанную метафизическую тяжбу зла с добром, причем с яв-
ным нарастанием в ней эсхатологических мотивов. Можно сказать, что в позднем кинема-
тографе Тарковского (период эмиграции) конец света уже произошел. Он прямо сказал об 
этом в «Жертвоприношении» (1985), где темы рая нет вообще. Остается только надежда 
на милосердие [подробнее см. 8].

Коммунизм Глеба Панфилова

Значительную часть своей истории русский кинематограф прожил при советской 
власти – причем не просто прожил, а активно способствовал ее торжеству. Чего стоит один 
«Чапаев» братьев Васильевых: подлинная идеологическая бомба! Искусство вообще не 
столько «отражает» жизнь, сколько творит ее. Сказанное целиком относится к картине Гле-
ба Панфилова «Прошу слова» (1975). Этот фильм является одним из самых глубоких ху-
дожественных исследований метафизики русского коммунизма в искусстве ХХ века. Идея 
коммунизма, как известно, уходит в глубь столетий, вплоть до «Государства» и «Законов» 
Платона (см. об этом запрещенную в свое время книгу И.Р. Шафаревича «Социализм как 
явление мировой истории»). Фильм Панфилова «Прошу слова» и повествует о том, почему 
навязанная русскому народу рассудочная социальная схема стала частью его националь-
ной истории и культуры. Попытаемся вдуматься в идейную коллизию, развернутую перед 
нами режиссером средствами игрового кино.

 «Фильм “Прошу слова” обращен в современность. Героиня картины – 
современный общественный деятель, коммунист, председатель гор-
исполкома. С Елизаветой Андреевной Уваровой (артистка Инна Чурикова) 
зритель знакомится в перерыве между заседаниями сессии Верховного 
Совета РСФСР. И пока длится этот перерыв, мы по воле авторского за-
мысла глубоко и всесторонне знакомимся с жизнью и деятельностью ге-
роини фильма».

Аннотация к фильму «Прошу слова» 

Итак, главная героиня фильма, как говорили на советском языке, – «аппаратчица», 
женщина-функционер. Партийная номенклатура, выдвинутая с должности секретаря завод-
ского парткома на пост председателя горисполкома («мэра», выражаясь нынешним языком). 
Город крупный, областной центр, притом из древних русских городов – история его насчиты-
вает более семисот лет. Вот только название странное: Златоград. Нет таких на Руси. Есть, 
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правда, Златоуст, однако по стилю («внутренней форме») это название скорее напоминает 
придуманное Ф.М. Достоевским в его романе «Игрок» название немецкого курортного город-
ка «Рулетенбург», которое Томасу Манну показалось в свое время чудовищно безвкусным. 
Разумеется, и в том, и в другом случае мы встречаемся с намеренным педалированием 
смысла, именем-метафорой. Так с самого начала перед зрителем разворачивается симво-
лика кинофильма, далеко выходящего за рамки жизнеописания партийной номенклатуры. 
Достаточно вспомнить, что фабула его начинается с самоубийства подростка-сына Елизаве-
ты Уваровой. Но потом мы узнаем, что мать этого подростка – не только «мэр», но и мастер 
спорта по стрельбе. Так что игры с оружием у него, так сказать, наследственные.

Такова смысловая экспозиция ленты. На переднем плане – еще не сами герои, но 
уже их дети. Дочь Лена, в меру капризная, себе на уме девочка, больше похожая на отца, 
чем на мать – своей приземленностью, практичностью, в свои нежные лета хорошо чув-
ствующая, что мягкостью и хитростью скорее добьешься успеха в жизни, чем гневом и на-
пором. Этакая милая кошечка, танцующая под «битлов». И сын Юра – парень как парень, 
интересующийся спортом (особенно стрельбой), мастерящий себе пистолет, испытываю-
щий его в зимний день, благополучно ускользающий от милиции... и вдруг убивающий себя 
в собственной квартире под музыку и танцы сестры. Что же все это значит?

Глеб Панфилов уже в первых кадрах своей картины «Прошу слова» настраивает 
зрителя на высокий лад. Пока мать заседает в Верховном Совете, сын убивает себя. Слу-
чайно, нечаянно убивает, но все же стреляет себе в лицо. Невинная жертва, приносимая 
за грехи мира, сказал бы религиозный мыслитель. Но не будем торопиться с выводами. 
Тем более что и автор не торопится: впереди весь фильм.

Вторая часть картины начинается с похорон. Ничего лишнего – строго, сухо, лако-
нично. Но ведь тут хоронят сына героини, единственного мальчишку, так нелепо и страшно 
погибшего! Самое поразительное, что мать остается внешне вполне спокойной. Разуме-
ется, Уварова вовсе не изверг, не бесчувственный человек. Страдание матери написано 
у нее на лице, видно в ее глазах – но жизнь продолжается. Более того, жизнь Елизаветы 
Андреевны Уваровой принадлежит не только ей самой и ее семье – она принадлежит делу, 
которому эта женщина служит. В день похорон сына она, как обычно, является на работу, 
что повергает в недоумение и даже слезы окружающих людей, к примеру, ее милую секре-
таршу Танечку.

Но что взять с секретарши? Она обычная мягкосердечная девушка, для которой 
бытие открыто в первую голову как частное бытие. Что же касается Елизаветы Уваровой, 
то зритель уже на двенадцатой минуте фильма начинает догадываться, что она, если по-
зволено так выразиться, в другом измерении пребывает. По иному закону живет. Что это 
за закон, пока неясно (ни зрителю, ни, пожалуй, самой Уваровой), налицо только одно из 
его проявлений. Однако как археолог восстанавливает целую культуру по отдельным со-
хранившимся черепкам, так и внимательный зритель уже может предположить, что это 
закон сверхличный, суровый. Понятно, что это не закон рода: Уварова ценой подавленного 
материнства преодолевает плач по сыну. Быть может, тогда это некое подобие кантов-
ского категорического императива: поступай всегда так, чтобы правила твоего поведения 
могли служить нормой всеобщего законодательства? Однако вряд ли русской женщине 
способны прийти в голову такие отвлеченности. Остается предположить тот (разумеется, 
бессознательный или, лучше сказать, сверхсознательный) источник уваровской морали 
(этоса, выражаясь языком Аристотеля), который обращается не к чувству и не к разуму и 
который устами своего основателя произносит действительно роковые слова: «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10: 37). Пока это лишь предположение. Посмотрим, 
что будет дальше.
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А дальше следует... оперетта. Звучит музыка «Сильвы». Елизавета с мужем на пля-
же. Идут по берегу реки. Кувыркаются в траве.

Итак, от похорон сына до игр с мужем, от морга до оперетты мы вслед за Панфило-
вым проделали путь всего за десять минут. И куда же он нас привел? Кувыркания с мужем, 
слезы секретарши, даже похороны нам по-человечески понятны: все это житейское, кто 
через это не проходил? Но вот явиться на работу в день погребения собственного ребен-
ка – тут уже другое дело. Здесь проступает нечто, от чего современного (да и «вечного») 
обывателя бросает в дрожь. Здесь кто-то рождается, здесь хочет высказаться какая-то 
трудная мысль.

Но тогда причем тут «Сильва»? Неужели у Елизаветы Андреевны Уваровой, строго 
и сурового человека, коммуниста, председателя горсовета, любимая музыка – оперетта, 
самое буржуазное из всех искусств?

«Сильва» продолжается и в третьей части. Более того, она оказывается одним из 
лейтмотивов фильма – наряду с величественной революционной песней... Но это в буду-
щем. А пока Елизавета с мужем и новорожденным сыном на руках выходит из роддома. 
Здесь картина делает возврат во времени к тому счастливому утру, когда появился на 
свет ее первенец. Уварову целуют друзья и родственники. Фотографируются. А после упо-
енные родители танцуют в комнате общежития.

И опять гремит «Сильва», и снова восхищается ею Лиза («Вот это искусство!»), 
камера скользит по развешанным на стене фотографиям Лизы на пьедесталах почета 
(стрельба), мы видим ее стреляющей в тире с правой, с левой и с обеих рук, муж ее (тре-
нер городской футбольной команды) удовлетворенно повторяет свою любимое словечко 
«велл». Все как у людей – жизни мышья беготня, цена дней...

А потом муж узнаёт, что жене его предлагают стать... мэром города. Первая его 
реакция, как и следует ожидать от обывателя, – отказ (снять с себя ответственность). 
«Ну что ты? Я же этого хотела», – отвечает ему жена. Сергею Уварову невдомек, что 
хотеть в жизни можно именно ответственности, а не «тихой гавани» с геранями на 
окнах (или с собственной иномаркой и виллой, по нынешним меркам). Более того, 
Елизавета Андреевна не помышляет использовать власть и как привилегию. Власть – 
это не золотая рыбка, ее нельзя унижать на посылках для личных и групповых вожде-
лений (например, для того, чтобы обеспечить квартирой правого крайнего городского 
футбола, как об этом просит муж). Власть – это... несение креста, сказала бы Уварова, 
если бы умела выговаривать такие слова. Трусливое бегство от него или извращение 
его в своих интересах равно чуждо Лизиной душе. Окружающие Уварову люди – в том 
числе самые близкие, родные – хотят именно пригреться у власти, корыстно исполь-
зовать ее. Интересно, что сказали бы по поводу Уваровой демократические «борцы с 
привилегиями»?

А Елизавете Андреевне нужен мост. Красивый, большой мост через реку, чтобы по-
строить на левом берегу новый город. Старый задыхается на правом. На левом берегу не 
будет никаких заводов, будет новый центр в лесу с соловьями – почти курорт. Не больше и 
не меньше. Опять всплывает это странное противоречие, можно даже сказать, антиномия 
(противоречие в законе). Елизавета Андреевна Уварова берет власть как служение, как 
своего рода нравственный подвиг, а осуществляет ее под «Сильву» для строительства 
города-курорта. Совсем по Маяковскому: «здесь будет город-сад». Только почему покон-
чил с собой автор этих стихов, и только ли случайно выстрелил себе в лицо сын панфилов-
ской героини? Противоположение между сверхличным источником власти и ее мещанским, 
«опереточным» толкованием проходит через сердце Уваровой. Чтобы строить курорт с 
соловьями, не надо понимать власть как послушание и приходить на работу в день семей-
ных похорон. Для этого достаточно умной администрации. Это понимает опытный, хотя и 

А.Л. Казин



352[

Тетради по консерватизму  № 1  2021

несколько циничный бывший предисполкома, уступая Елизавете Андреевне свой кабинет 
и предупреждая ее, что и у нее в сейфе валерьянкой может запахнуть.

Пятую и шестую части картины занимает один из важнейших ее эпизодов – посе-
щение старого большевика. Попытаемся войти в объективный «эйдос» происходящего, 
независимо от той или иной политической конъюнктуры.

Итак, сразу после «Сильвы» мы видим председателя горисполкома Е.А. Уварову 
зачитывающей Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении старого ком-
муниста Степана Трофимовича Бушуева орденом Ленина – за активную революционную 
деятельность в годы становления Советской власти, за большие заслуги в деле коммуни-
стического строительства и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения. Старик лежит 
в постели, уже не встает. Поздравить его с днем рождения и с новым орденом пришли к 
нему на квартиру друзья (и даже один враг, которого юбиляр прощает). Композиция на-
меренно выстроена на манер канонических произведений «социалистического реализма» 
1950-х годов, в ней участвуют все полагающиеся в таких случаях персонажи. И разговор 
соответствующий: «Ну, Степа, поздравляю тебя с высокой наградой. Желаю тебе бы-
стрейшего выздоровления». О Степане Бушуеве мы узнаем – жена проговаривается – что 
он полпенсии на телеграммы тратит: во все концы нашей страны, где электростанцию по-
строят, где завод откроют или в космос полетят... Прямо иконописный портрет какой-то...

Самое существенное, однако, в том, что это действительно иконописный портрет. 
Не из тех, авторы которых думали только о гонораре, и цинизм которых проступал в каж-
дой черточке их «пятизвездных» моделей. Автор настоящего портрета – сама Елизавета 
Уварова, старого большевика мы видим ее глазами и в ее мысленном горизонте. «Вот. Как 
какое-нибудь событие, он в комод за деньгами и на почту поздравлять. А то и поругать, 
кого есть за что. И все-то его касается. И до всего ему дело есть. А я стою тогда и раду-
юсь. Какой красивый человек в нашем городе живет. Вы, Степан Трофимович, как поэт». 
Другими словами, между Бушуевым и Уваровой пробегает некая искра, возникает своего 
рода электрический ток – та самая энергия, которая за три года после революции собрала 
разрушенную Россию, в 1945 году подняла красное знамя над германским рейхстагом, а в 
1961-м вывела чудного русского паренька в космос. Это та сила, которая побудила сурово-
го старообрядца Клюева писать Ленину стихи, а гениального прозаика Платонова – пове-
дать о всаднике Копенкине, влюбленном в Розу Люксембург. Даже искушенного в разного 
рода переключениях религиозной энергии Бердяева эта сила заставила, в сущности, про-
славить коммунистический опыт России в своей итоговой книге «Истоки и смысл русского 
коммунизма». И кто знает, не молодого ли Степана Бушуева видел Александр Блок среди 
двенадцати красногвардейцев-апостолов в январе семнадцатого?

Среди действующих лиц сцены у постели старого большевика на первых порах не 
заметен мальчик, сопровождающий своего деда (давнего друга-врага Бушуева) в гости к 
юбиляру. Зовут деда Иван, и оказывается он врагом фактически всем присутствующим. 
Видимо, дело тут в каких-то застарелых ранах на душах этих строителей нового мира. 
Между ними происходит следующий знаменательный диалог:

«Иван: Поздравляю тебя, Степа. Будь здоров. И прости ты меня 
Христа ради. Прости.
Гриша (один из друзей Бушуева): Тьфу ты, мать честная! Прощенья 
пришел просить!
Бушуев: Молчи, Гриша. Уймись!
Гриша: Я-то уймусь. А вот ты простишь. Ты добрый. А Петр Ники-
тин... Вася Паньков? Кто из них простит? Ты? Я? Нет за них ему 
прощенья и не будет...
Иван: Помру я, Гриша. Скоро помру. Прости и ты меня, если можешь.
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Гриша: Нет, Ванька, не прощу! Смерть, и та нас с тобой не помирит. 
Ты так и знай!
Внук: Папаша, зачем же так? Зачем шуметь, здесь же люди.
Гриша: А ты кто таков, чтоб встревать? Своего выгораживаешь?
Внук: Не выгораживаю, а люблю. Он мне дед. Он меня вырастил без 
отца, и брата вырастил, и сестру.
Бушуев: Вот это верно. Это ты хорошо сказал» (монтажная запись).

Действительно, хорошо – иную точку отсчета внес. Для молодости не так важно, 
что было вчера, для нее необходимо завтра. И в перспективе этого будущего дня или 
века значимо вечное, а не преходящее, важен замысел, а не результат. Пусть старики 
живут прошлым – жизнь продолжается и в конечном счете придет к Божьему суду. Там 
все ответят за всё и за всех. Как сказано в Писании, «в чем застану, в том и сужу». Право-
славная концепция спасения, в отличие от католической и протестантской, не признает 
перед Богом юридических заслуг или абсолютного предопределения. Если Иван кается 
перед своими одногодками, значит, есть за что, и покаяние ему зачтется. Недаром этот 
старый коммунист (и, вероятно, в дневном своем сознании – безбожник) просит у Ивана 
прощения Христа ради. Что было, то было, а для Бога не только было, но и есть. И в суд 
Божий войдет вина старика Ивана перед Петром Никитиным и Васей Панковым, и перед 
крестьянами, которых он, возможно, раскулачивал, и перед русскими офицерами, которых 
он, возможно, расстреливал, и перед городским собором, с которого он, возможно, свергал 
кресты, – но в него войдет и любовь его к внукам и ответная любовь их к нему. А самое 
главное, туда войдет идея русского коммунизма как мирового спасения – того самого рус-
ского соблазна, объединяющего у постели Степана Бушуева его друзей и врагов, а также 
Елизавету Уварову. Фильм Глеба Панфилова «Прошу слова» дает возможность субстан-
ционально отделить марксизм-ленинизм как идеологию (и насильственную практику) от 
религиозного состояния соборной души русского народа, в этот коммунизм поверившего и 
его на себя взвалившего как своего рода юродский подвиг. В таком плане русский комму-
низм – от революционной молодости Степана Бушуева до «реального социализма» Елиза-
веты Уваровой – предстает перед нами как хилиастическая ересь на почве Православия, 
где замысел о жизни правде оказывается жертвенным переосмыслением Христова огня. 
«Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся!» (Лк. 13: 49). 
Не этот ли огонь – вопреки гревшимся около него бесам – горит и в величественной пес-
не, многими точками своего духовного пространства совпадающей с церковным хоралом, 
вплоть до слов о крови мучеников, на которой стояла и стоять будет русская земля:

Угрюмый лес стоит вокруг стеной,
Стоит, задумался, и ждет.
Лишь вихрь в груди его взревет порой.
В глубоких рудниках металла звон.
Из камня золото течет.
Там узник молотом о камень бьет...
Вперед, друзья! Вперед, вперед, вперед!
Иссякнет кровь в его груди златой.
Железа ржавый стон замрет...
Но в недрах глубоко земля поет:
Вперед, друзья! Вперед, вперед, вперед!
Кто жизнь в бою неравном не щадил,
С отвагой к цели той идет.
Пусть знает, кровь его тропу пробьет.
Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед! (монтажная запись).

А.Л. Казин
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Только причем тут «Сильва»?
Тема «идеал и жизнь» продолжается и в следующих частях картины – с драматур-

гом по имени Федя (исп. Василий Шукшин). Теперь зритель встречается с этой темой в 
ипостаси «искусства и власти», соотношения свободного (по определению) художества 
и советской коммунистической идеи. «Первый звонок» о трудностях в этих отношениях 
прозвенел уже в первый «властный» день Уваровой, когда она принимала дела: оказа-
лось, что в исполкомовской картотеке искусство числится где-то на шестом месте, после 
промышленности, здравоохранения, строительства... Собственно говоря, почему бы нет? 
Кто сказал, что изящная словесность и прочие музы должны горделиво выступать впереди 
строителя и врача? Без стихов очень можно прожить, а без крыши над головой попробуй 
проживи. И все же между Уваровой и драматургом Федей возникает высокое духовное на-
пряжение, сравнимое с напряжением предшествующего эпизода, но противоположное ему 
по знаку: там свой узнавал своего, здесь свой наткнулся на «свое-другое». Федину пьесу 
не пропускает отдел культуры уваровского градоначальства, и он просит Лизу – так они 
называют друг друга в богемной обстановке живописной мастерской – посодействовать 
ее пропуску на сцену. А Лиза не хочет этого делать. Нескромная у вас пьеса, говорит она 
драматургу. «Не по-русски как-то. На западное кино похоже. Я такое в Париже видела».

Перед зрителем-читателем поистине знаменательная беседа двух русских людей, 
каждый из которых «своего не познаша». Ведь говорят-то они действительно об одном, 
а на поверхности выходит – о разном. Приведенная беседа включает в себя все основ-
ные моменты многолетней драмы художественной интеллигенции при советской власти, 
начиная от их первоначального тождества (революционный модернизм во всех смыслах 
этого слова) и кончая двусмысленным противостоянием в брежневскую эпоху. Чего в этой 
беседе нет, так это лукавства и криводушия: Федя и Лиза говорят что думают. «Мы делаем 
одно дело», – говорит Лиза, и Федя соглашается. Действительно, на Руси почти не было 
«чистого» искусства. Русский художник (что православный, что коммунистический) пони-
мал свое творчество как служение. Но ведь точно так понимает свою власть Лиза! Отчего 
же они не «слышат» друг друга?

Выскажу предположение, что мы имеем здесь дело с двумя духовно-онтологическими 
уровнями одной идеи: ее социальным и эстетическим вариантами. Лизе надо построить 
город-сад, Феде – написать хорошую пьесу («У вас такое хорошее лицо, такие руки! Вы ж 
рабочий человек!» – верно замечает Лиза), но оба в глубине души хотят жить по правде. Их 
противостояние – это не противоборство сущностей, а различие ипостасей. Не случайно 
главный Лизин довод насчет сцены в постели звучит вполне церковно: не скромно как-то, 
не по-нашему. Кротость и смирение в сочетании с истовостью и упорством в отстаивании 
основ – вот главная сила Уваровой. Федина (условно говоря, шукшинская) драматургия 
относится к «сексу» и прочим завоеваниям передового западного кино примерно так же, 
как сама Лиза, – она не имеет ничего общего с тем торжеством порноцивизации, которое 
наступит на отечественных просторах всего через пятнадцать лет после выхода на экраны 
фильма «Прошу слова». Для Уваровой ничего не меняет даже постановка Фединой пьесы 
в Москве: она не поступается принципами...

Итак, в приведенной сцене мы присутствуем при взаимоотталкивании двух сторон 
одного целого, составлявшего монолит в маяковско-троцкистские времена, но давшего 
трещину, в период «оттепели». Их общая драма заключается в превращенности и даже 
извращенности религиозной энергии, двигающей вперед как партийного работника Елиза-
вету Уварову, так и драматурга Федю. В эстетической своей преломленности эта энергия, 
по-видимому, быстрее исчерпывает себя, чем в социально-практической. Более того, ее 
художественный авангард испытывает постоянные искушения со стороны чуждых духов-
ных сил и сам оказывается своего рода обрывом, на котором вся постройка земного рая 
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рискует покачнуться: роковая о гибели весть! Это весть о том, что нельзя быть верующим 
наполовину, что нельзя жить днем на партсобрании, а ночью – в храме. В фильме «Прошу 
слова» драматург Федя выходит на московскую сцену. В жизни Василий Шукшин траги-
чески погибает, несмотря на свой всероссийский триумф; гибель эта символически пред-
восхитила самоубийство Советского Союза, который одинаково представляют в фильме 
предисполкома Уварова и драматург Федя.

Дело драматурга Феди – последний развернутый эпизод первой серии «Прошу сло-
ва». Но кончается она все же тем, что Уварова пьет валерьянку, – сбылось-таки предска-
зание бывшего мэра. Тяжела ты, шапка Мономаха...

А потом приезжает французская делегация из города-побратима. И госпожа Уваро-
ва ведет прием иноземных гостей. Прием как прием – переводчики, боржоми, кофе. Был 
предложен даже коньяк, но Елизавета Андреевна отказалась. Говорят, что язык дан дипло-
мату для того, чтобы скрывать свои мысли. Если так, то Уварова плохой дипломат: святую 
истину выдает. Рассказывает, что плакала от счастья, когда избрали мэром: обрадовали 
доверие людей, масштаб работы. Откровенничает о том, что жилищное строительство – 
это политика партии и что она мечтает построить в городе мост. Конечно, семисотлетнему 
городу нужен мост. Но разве это мечта для «левых» французов, начитавшихся Сартра и 
втайне еще надеющихся, что из русского коммунизма что-нибудь получится – что-то такое, 
чего нет у них самих. А тут вдруг мост, жилье. Такого добра у них самих много. Разве об этом 
думали Роллан, Барбюс и тот же Сартр, когда восторгались Лениным-Сталиным-Троицким 
и действительно жили «светом с Востока». Их поздний маоизм – из той же оперы. Недаром 
ведь просвещенный Запад сорок лет не обращал внимания на ГУЛАГ, и обрушился на него 
только в 1970-х годах, когда Советский Союз стал стремительно «русеть» с перспективой 
восстановления Православия и Самодержавия на одной шестой части суши. «Знаете, при-
езжайте к нам лет через пять, – приглашает французов Елизавета Андреевна, совсем как 
когда-то «кремлевский мечтатель» Герберта Уэллса. – Тогда поймете». «Почему вы так 
скромно одеты?» – не унимаются гости. «А мне так нравится. Это мой стиль», – отвечает 
Лиза и только дома отводит душу: «Нет, ты только подумай, Сережа, она мне заявляет, что 
я скромно одета. Нахалка! А по-моему, я не скромно одета. Я хорошо одета. Я – официаль-
ное лицо» (монтажная запись).

Драма Елизаветы Уваровой, кроме всего прочего, заключается еще в том, что ино-
земный взгляд на вещи, по существу, поддерживает и ее семья. Не только муж-тренер и 
кошечка-дочка, но даже сын Юра: «Ты должна одеваться шикарно, мам. Ты же мэр!». Не за 
это ли смешение «Божьего дара с яичницей» и приносится Юра в жертву начале фильма? И 
не символизирует ли эта ритуальная жертва действительные страдания миллионов русских 
людей, поверивших в коммунизм как в Царство Божие, принявших его на себя, но в итоге 
оказавшихся с мечтой о... мосте. («Догоним и перегоним Америку!»). И тут уже не помогут 
ни скромная одежда советского (не путать с постсоветским) мэра, ни даже отказ Елизаветы 
Андреевны от собственной дачи. Если всеобщая национальная цель – идеал всего народа – 
каким-то подсознательным, подпольным и даже карикатурным образом отождествляется с 
мостом, Америкой и «Сильвой» – продолжение почти монашеского служения ему представ-
ляется одновременно трагическим и смешным. «Идеализм! Ты, мама, жизни не знаешь. Ты – 
идеалист!» – бросает матери сын, с молодых ногтей наученный, что реально в бытии только 
чувственно-материальное, а все духовное и высокое – так, именины сердца... В отличие от 
этого современного подростка, Елизавета Андреевна продолжает нести свою ношу вопреки 
всему – вопреки «объективному историческому процессу», вопреки здравому обывательско-
му смыслу и даже вопреки французам: постой-ка, брат мусью!

Следующее ключевое звено картины опять связано с зарубежьем – на этот раз с 
Чили. Семья Уваровых слушает последние известия по телевизору.

А.Л. Казин
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«Диктор: К событиям в Чили. Мир облетела весть о военном перевороте 
в Чили, направленном против правительства народного единства. Власть 
в этой стране захвачена военной хунтой. Мятежные войска после бомбар-
дировки с воздуха и артиллерийского обстрела захватили президентский 
дворец. По сообщениям некоторых информационных агентств, президент 
Сальвадор Альенде убит. Хунта ввела на территории Чили осадное по-
ложение и установила строгую цензуру над средствами массовой инфор-
мации. Мятежники захватили все радио и телефонные станции. Связь с 
внешним миром…
Уваров (за кадром): Не плачь, Лиза, успокойся.
Уварова: О чем ты, Сережа? Они Альенде убили!
Уваров: Я, конечно, очень переживаю. Ну, нельзя же так! Мама моя, ба-
бушка ваша, третий месяц в больнице! Думал, с ней что-то. Зачем же на 
меня обижаться?
Лена: Мам, ты куда?
Уварова: В тир, дочка.
Уваров: Люди спать ложатся, а ты стрелять?
Уварова: Ну, Сереженька, ну, мне надо успокоиться. Иначе не засну.
Лена: Пап, а пап! Как ты думаешь, наша мамочка не растерялась бы сей-
час в Чили?
Уваров: Не растерялась бы.
Лена: А ты?
Уваров: Не знаю, дочка.
Лена: А ты, Юрка?
Юра: Отстань.
Лена: А я не растерялась бы. Эх, нам бы сейчас в Чили» (монтажная за-
пись).

Эта «семейная» сцена, снятая единым куском почти без монтажных стыков и пере-
мен планов – сплошной художественный и смысловой шедевр. Глеб Панфилов, возможно, 
как никто другой, умеет вместить бесконечное емкое содержание в самую простую, каза-
лось бы, житейскую ситуацию. Не случайно Достоевский заметил, что иной жизненный 
факт заключает в себе глубину, которой нет у Шекспира. Тысячи людей смотрят новости по 
телевидению, обмениваются при этом мнениями – и в этом, как в капле воды, отражается 
мир. «Порождающая модель неограниченной смысловой мощи» – хочется привести здесь 
формулу эстетического символа, данную нашим выдающимся мыслителем А.Ф. Лосевым. 
Попытаемся разобраться, куда эта мощь направлена.

Елизавета Уварова переживает события в Чили как сокрушительную личную беду. 
Ее дело – дело, которому она отдает жизнь, – потерпело поражение в далекой стране. Тем 
острее чувство Уваровой, тем сильнее ее боль. Идеи, как известно, не подчиняются про-
странству и времени, они соединяют Златоград с Сантьяго точно так же, как времена Пла-
тона с временами Че Гевары. Сальвадор Альенде для Лизы не чужой и далекий человек, 
а родной брат. Подобно старому большевику Степану Бушуеву, Елизавета Уварова живет 
в революционном космосе – ее душа как бы летает в нем над планетой. Какой нечестивец 
осмелился бы упрекнуть ее в этом? Автор этих строк помнит, как в сентябре 1973 года 
подавляющее большинство советского народа было на стороне Альенде; точно так же в 
марте 1953 года буквально вся страна рыдала по ушедшему генералиссимусу...

Разумеется, холодный рассудок тут же подскажет иному насмешнику аргумент все-
силия пропаганды над массовым сознанием – и ошибется, потому что не все и не всегда 
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решается в России на уровне лукавой манипуляции. Своим отношением к чилийскому пут-
чу Уварова лишь доказывает, что ее душа еще способна верить, – а уж во что верить, 
это действительно во многом на совести владельцев mass-media. Никакая человеческая 
сила не заставит уверовать мертвую, остывшую душу, она в состоянии лишь извратить и 
обмануть эту веру. Как говорится, Бог шельму метит, но Он же метит и своих избранни-
ков благодатью откровения. Елизавета Уварова вполне могла бы пойти на костер, стать 
коммунистической Жанной д’Арк, и ее не вина, а беда в том, что ее не научили вере, слов 
вероисповедных она не знает, так же как и имени Божьего. Потому она и идет в тир, чтобы 
пострелять «за упокой души» убиенного чилийского президента, вместо того чтобы пойти 
в храм помолиться за него.

Совсем другую картину являют собой члены уваровской семьи: человеческую, 
слишком человеческую, как сказал бы Ницше. Сергей Уваров, конечно, тоже переживает, 
но вполне в меру и уж во всяком случае меньше, чем за собственную мать, лежащую 
в больничной палате. Все правильно, так и надо, только вот дотошная Лена чувствует, 
что папочка ее растерялся бы сейчас там, в Чили, в отличие от мамы – «ворошиловского 
стрелка». Да и сам Уваров это знает. Семейный очаг Уваровых находится на перекрестке 
всемирных ветров, двери открыты на вьюжную площадь. Если Юра, Лена и Сергей Ува-
ровы смотрят на происходящее как зрители, то Елизавета – как участник драмы. Семья 
находится на окраине, Лиза – в центре событий. Духовно-душевная планида Уваровой не-
измеримо выше усредненного душевного строя окружающих – неудивительно, что Лизин 
огонь способен и подпалить их, подобно тому, как рыцарь веры Авраам готов был заколоть 
для Бога родного сына. «Ну, нельзя же так, Лиза, не плачь, успокойся!» – говорит Уваро-
вой муж, и по-человечески он прав. Примерно то же самое говорил апостол Петр Иисусу 
Христу перед казнью, и услышал от него суровый глас: «Отойди от меня, сатана! ты мне 
соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16: 23). Цар-
ство Божие восхищается силой, и именно потому враги человеку домашние его.

Нам осталось пройти – вслед за Г. Панфиловым – сравнительно небольшую за-
вершающую часть пути. Собственно, фильм завершают два драматургически собранных 
эпизода – свадьба в доме, который треснул, и совещание по этому поводу в исполкоме. 
В первом случае Лиза выступает как мастер социальной режиссуры и «на ура» увозит всю 
свадьбу из опасного места под предлогом осмотра новой квартиры. Небольшая «ложь 
во спасение», но на то он и «реальный социализм», которого не понять левакам вроде 
Ж.-П. Сартра. Во втором эпизоде Елизавета Андреевна руководит странным заседанием, 
где начальники всех центральных служб Златограда по очереди отказываются от ответ-
ственности за грозящий развалиться дом, спихивая вину друг на друга. В конце концов, 
как и следовало ожидать, Уварова берет риск на себя: «Дом, безусловно, будет стоять. 
Я убеждена в этом, товарищи». И там и тут Уварова – своего рода ось, вокруг которой 
вращается вся жизнь вверенного ей города. Убери эту ось, и город провалится. Да что 
город – провалится империя, сверхдержава под названием СССР. Подобно мотоциклу 
или велосипеду, СССР как одна из превращенных форм русского сакрального царства мог 
существовать лишь постольку, поскольку находился в движении, то есть питался религи-
озной энергетикой двигавшей его идеи. Стоило Елизавете Уваровой опустить руки («Ты, 
держащая небо и сушу неподвижно тонкой рукой!») – и страна развалилась без видимых 
причин, хотя всего за тридцать лет до этого разгромила сильнейшую армию мира, сделала 
атомную бомбу и первой вышла в космос. Очевидно, Елизавета Андреевна в своем «ноч-
ном» сознании предчувствует исторически скорый конец представляемой ею силы, оттого 
и нервничает, и часто плачет. «Вот ты, Сереженька, всю жизнь в «Спартаке», а Спартаком 
не стал, – говорит она мужу, и это ей тем обиднее, что на самом деле Спартаком зо-
вут... ее служебного секретаря. И к выступлению в Москве, на сессии Верховного Совета 
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Уварова готовится как к последнему бою, от исхода которого зависит нечто несравненно 
значительнейшее, чем финансирование нового моста. «Я знаю, город будет! Я знаю, саду 
цвесть!» – прямо ссылается она в начале доклада на певца «серпастого и молоткастого», 
даже не подозревая о том, что молот и звезда суть оккультные знаки. Ее неудачная попыт-
ка измерить и сфотографировать опоры Крымского моста в Москве – от той же отчаянной 
надежды остановить время и вместе с тем ускорить его: хилиастическая утопия требует 
рая немедленно, здесь и сейчас. В деньгах ей, разумеется, отказали – в следующей пя-
тилетке дадут. А что, если следующей пятилетки не будет? Конечно, в 1973 году (время 
действия картины) такое почти никому не снилось, но вот Панфилов в лице своей героини 
тайно предсказал такую возможность...

Финал «Прошу слова» поистине символичен. Обескураженная и униженная отка-
зом Москвы, Уварова возвращается домой, берет ведро с тряпкой и яростно, наперекор 
всему свету моет пол. Совершается омовение от мировой скверны – будь что будет, а 
Златоград настоит на своем. И действительно, в последнем эпизоде картины мы сно-
ва застаем Елизавету Уварову в зале заседаний Верховного Совета в Кремле, где она 
просит слова. Что она скажет, мы не знаем, но в кадре разрастается уже слышанная 
нами песня, исполняемая на этот раз не слабыми любительскими голосами, а мощным 
и стройным хором.

Правда, заключительные титры фильма снова идут на экране под «Сильву»...
Итак, о чем же фильм «Прошу слова»? Какое слово хочет произнести миру поста-

новщик Глеб Панфилов в лице своей героини Елизаветы Уваровой и прочих окружающих 
ее людей? И насколько это слово значимо сейчас, когда мы пережили распад Советского 
Союза, «перестройку», «постперестройку», эпоху «первоначального накопления»?

Я полагаю, что фильм «Прошу слова» чрезвычайно актуален в наши дни именно 
как попытка художественного исследования глубинных духовных оснований национально-
общественного бытия России. Глеб Панфилов взял в качестве предмета изучения Россию 
на взлете ее советской истории – и что же он увидел? Он увидел великую, почти рели-
гиозную силу трансцендентального порядка, направленную на строительство... нового 
моста под «Сильву» – таков, говоря обобщенно, главный социально-эстетический вывод 
«Прошу слова». Силу слепую, которая сама себя не знает, то есть не обладает верным 
религиозно-философским самосознанием. Расхождение метафизической цели и вполне 
«буржуазных» средств стало для советской России роковым. «С тех пор, как был выдви-
нут лозунг “Догнать и перегнать Америку”, Советский Союз был обречен: бой по правилам 
противника не мог быть выигран» (А.С. Панарин). Елизавете Уваровой кажется, что она 
строит материалистический коммунизм, тогда как на самом деле она служит проводником 
(медиумом) домостроительной энергии царства Божьего на земле, является своего рода 
анонимной христианкой. Знаменитый германский социолог Макс Вебер написал в свое 
время книгу «Протестантская этика и дух капитализма», где выявил именно протестант-
ские – лютеровско-кальвиновские – корни «общества свободного предпринимательства». 
Глеб Панфилов в картине «Прошу слова» касается тех сокровенных духовно-душевных 
струн русского народа, благодаря которым возведение атеистической вавилонской баш-
ни интернационал-социализма было постепенно сакрализовано и «русифицировано» до 
такой степени, что превратилось в свою противоположность – в опасный для всей буржу-
азной цивилизации способ сохранения Святой Руси под красным знаменем и оккультной 
пентаграммой. Собственно говоря, именно об этом поется в лейтмотивной для фильма 
песне «Угрюмый лес...». И как раз об этом хочет сказать Уварова Верховному Совету – 
хочет, да не умеет.

Не умеет, потому что не научена мыслить, не обладает духовным зрением. Если 
бы она обладала им, разве ограничила бы свой умственный горизонт новым мостом и 
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новым спальным районом? «Не хлебом единым жив человек». Если бы она обладала со-
ответствующим своему сверхэмпирическому идеалу эстетическим чувством, разве она об-
рушилась бы так на драматурга Федю и разве находила бы предел своих художественных 
мечтаний в оперетте – этой игрушке сытого обывателя? Разве она стала бы безоговорочно 
отождествлять разгром чилийской революции с судьбой революции русской? Разве стала 
бы повторять за «кремлевским мечтателем» утопические проекты «цветущего сада» на 
почве еретически извращенной православной аскетики? Смешение мистического «вер-
ха» и прагматического «низа», Божьего дара с «яичницей» – вот в чем беда Елизаветы 
Уваровой, и вместе с ней всего русского коммунизма.

В то же время никто не может отказать Елизавете Уваровой в почти подвижниче-
ском отношении к бытию. Ей совершенно чужда установка на пользование жизнью как 
угощением, к чему – каждый по-своему – склонны ее муж, и сын, и дочь. Более того, к по-
добному антихристианскому профанированию существования склоняются почти все дей-
ствующие лица фильма, кроме старого большевика Степана Бушуева и драматурга Феди 
(Шукшина).

Таким образом, фильм «Прошу слова» предстает перед нами одновременно как 
народная, социальная и семейная драма – драма выбора веры. А веры без жертвы не 
бывает: если человек верит, он жертвует Богу частью самого себя (или даже всем своим, 
как у святых). Такой жертвой со стороны Елизаветы Уваровой оказывается – страшно 
сказать – единственный сын героини, самоубийство которого вынесено в самое начало 
картины как ее эмблематический эпиграф. «Я тебя породил, я тебя и убью», – говорит 
гоголевский Тарас Бульба своему сыну-предателю. В картине Панфилова явного пре-
дательства со стороны сына (и мужа, и дочери) вроде бы нет, но всем своим душев-
ным типом они враждебны своей матери и жене как носительнице обжигающего их огня. 
Разгорится ли этот огонь в эсхатологическое пламя или загаснет в чаду чуждых ему 
оборотней-людей и амбивалентных (вывороченных наизнанку) концепций – вот в чем 
вопрос.

Завершая данный цикл статей о советском периоде, подчеркнем еще раз, что все 
вышеназванные и кратко описанные нами художественные события литературы и кино 
суть произведения русской классики в эпоху советского модерна. Вся советская циви-
лизация строилась по модернистской модели активного героического действия. В поли-
тическом отношении это была концепция вождизма (превращенная форма монархии), 
в художественно-эстетическом – культ жертвенного сверхчеловека (не без влияния ниц-
шеанской парадигмы). Яркие примеры такого рода – персонажи Горького («человек – это 
звучит гордо!»), Маяковского («я иду, красивый, двадцатидвухлетний!»), Есенина («небо 
как колокол, месяц – язык; мать моя родина, я – большевик!») и многих других…

Однако все дело в том, что в России модернистскую перестройку мышления для 
страны и мира история предложила осуществить на почве живой (хотя во многом и транс-
формированной, «переключенной») веры. Достаточно напомнить, что, в ходе переписи 
1937 года, более половины жителей Советского Союза назвали себя верующими, а пере-
пись, между тем, была именная, и люди понимали, чем это им может грозить.

Герои советских произведений действуют так, будто им неизвестно понятие про-
мысла. Но парадокс русского модерна ощущается и здесь – в красной Москве – не менее 
отчетливо, чем в петровском Летнем саду или в блоковском снежном Петрограде. Постав-
ленные наедине с историей, эти герои (да и сами авторы) ведут себя так, как будто у самой 
истории есть некая высшая правда, ради которой не жаль и жизни – ни своей, ни чужой. 
Все это напрямую относится к главным персонажам романов Булгакова, Пастернака, Лео-
нова или фильмов Тарковского: их кругозор не только человеческий. По строению образа и 
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мысли (по тексту) – это эго-искусство (модерн), а по архетипическому идеальному заданию 
(сверхтексту) – это творчество sub specie aeternitatis (классика). Тайна человека в том, что 
он не только человек, и отечественная культура, включая советский период, об этом до-
гадывалась.
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Аннотация. Автор рассматривает соотношение классического и модернистского начал в советской 
культуре, которое давало интересные результаты. Русская православная цивилизация давала различные от-
веты на вызовы индивидуалистического модерна – от удивительной «смеси французского с нижегородским», 
до не менее парадоксального сочетания Маркса с Ницше и Стенькой Разиным, вдохновлявшего на револю-
ционные деяния коммунистов-большевиков. В культуре это породило не менее уникальные синтезы, давшие 
творческий импульс представителям новых течений, по своему приспособивших революционное движение в 
своей художественной практике. Основные варианты авангардистского переворота в России оказывались в ко-
нечном счете своего рода контррелигией под символическими и магическими знаменами. В серии очерков ав-
тор обращается к теме встречи традиционной отечественной культуры с мировоззренческим модерном. Россия 
не отвергла модерн, она его осваивала и преодолевала в творческом усилии. У каждого крупного художника это 
давало уникальный плод – его персональный эстетический мир, вписанный в общезначимую парадигму. Клас-
сика при этом оставалась классикой, а модерн – модерном, но модерн (антропоцентризм) здесь становился не 
столько методом (как в авангарде), сколько экзистенциальным материалом творческого поступка. 

Ключевые слова: Россия, история, культура, православие, консерватизм, искусство.
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Russian and Soviet. To the Issue of Russian Classics and Soviet Modern

Abstract. The author examines the classic and modernistic principles in Soviet culture that lead to interesting 
results. Russian Orthodox civilization offered various answers to the challenges of individualistic modern, - starting 
with the surprising “mixture of French with Nizhny Novgorod” and up to the equally paradoxical combination of Marx 
and Nietzsche with Stenka Razin who inspired revolutionary actions of Communists and Bolsheviks. And as to culture, 
that phenomenon gave rise to equally unique synthesis which provided creative impulse for the representatives of new 
trends who accommodated revolutionary movement in their artistic practice. The main variants of the vanguard turnover 
in Russia appeared to be, in the long run, some kind of counter-religion under symbolic or magical banners. In a number 
of his essays the author addresses the issue of the encounter of traditional national culture with modernistic world 
outlook. Russia didn’t reject modern, but reclaimed and mastered it by creative efforts. For each outstanding artists 
those efforts lead to the unique creation o personal aesthetic world inscribed into generally valid paradigm. At the same 
time, classics remained to be classics and modern – modern, but modern (anthropocentrism) in that case became not 
just method (as in vanguard), but more the existential material of creative action. 

Keywords: Russia, History, Culture, Orthodoxy, Conservatism, Art.



361 ]

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2021-0-1-361-364

Наталья Ростова

Метафизический ландшафт Сибири
К юбилею писателя Анатолия Омельчука

«Я не из этого народа: я – этот народ», – говорит Анатолий Омельчук [2, с. 11], облада-
тель множества титулов и званий, среди которых «Золотое перо России», «Личность года», 
«Журналист Сибири», «Серебряный микрофон», «Почетный радист», член президиума Меж-
дународной Академии телевидения и радиовещания, Союза журналистов, Союза писателей, 
Академии российской науки и искусства, заслуженный работник культуры РФ, Почетный 
гражданин Тюменской области, лауреат различных литературных и журналистских премий. 
С 1992 по 2018 год возглавлял телерадиокомпанию «Регион-Тюмень». Краевед, автор десят-
ков книг прозы и документальных фильмов. Этот список можно продолжить, но преходящее 
уступает вечным ценностям. Анатолий Константинович Омельчук – это прежде всего русский 
писатель, сибиряк, возлюбивший свою родину до боли, то есть предоставивший себя тому, 
чтобы она сказалась в нем, потому он не пишет о родине и о народе, он и есть «этот народ», 
он и есть родина. Она дышит в нем, живет через него. До тех пор, пока ходят по земле рус-
ские люди, есть Россия. До тех пор, пока есть носители духа русского, как Омельчук и герои, 
которым он посвятил свое творчество, Россия жива. Но что значит быть «русским»?

У меня, пишет Омельчук, нет «ни капли русской крови. Кто я? Белорус+хохол. Славян-
ский сибиряк? Сибирский славянин? Я?» [2, с. 7]. И тут же уточняет: «как человек, в своем 
составе крови не имеющий ни капли русской (мама – белоруска, папа – хохол), имею право 
сказать: – я живу в русском государстве, в государстве русских. Россия – русская страна, 
страна русских» [2, с. 28]. Русский – не национальность, а состояние души, основа внутрен-
ней конституции человека. Я – русский империалист, определяет Омельчук [2, с. 12]. Быть 
русским – значит иметь имперское сознание. Соответствовать метафизике просторов своей 
родины. Тех, кто мыслит «бессибирную Россию», Омельчук со свойственной ему недипло-
матичностью называет сволочью. «Многим согражданам, – отмечает Омельчук, – их страна 
явно не по размеру. Они хотели бы обкарнать эту планетарную величину по своему мелкому 
масштабу» [2, с. 74]. Не всякий русский, как известно, возвышается до собственной идеи. 
Сердце России – Сибирь. Сибирь, по определению Анатолия Омельчука, сон Бога.

Сон Бога

Сибирь делает Россию Россией, то есть «планетарным государством». Без нее не было 
бы Российской империи. Индия – колония Британии, ибо не стала частью ее истории. Сибирь – 
не колония и не сырьевой придаток, но русский образец свободы. «Сибирь, – говорит Омель-
чук, – передавала России не просто пространство и территорию, но и прошлое своих народов… 
Сибирь вручала России свое великое прошлое и общее великое будущее» [2, с. 77]. Вручить 
себя – не то же, что быть захваченным. Принять – не то же, что освоить. Свобода – не то же, 
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что рабство. Соборность – не то же, что счастье принудительной гармонии. «Сибирь, – чеканит 
Омельчук, – самая мирная территория планеты. Мирное освоение за 67 лет. Обошлось без 
американского аборигенного геноцида. Сибирь всегда защищала Россию и практически не вое-
вала» [3, с. 29]. И далее: «Очень мирная земля: пахала, строилась, ловила пушного зверя, раз-
ведывалась. Больших войн по существу не знала. Так, драки. Натура Сибири – созидание»1.

Почему Сибирь – сон Бога? Потому что она – последняя территория человеческого. 
«Сибирь – запасная земля человечества, – говорит Омельчук. – Естественного природного че-
ловечества. Если неизбежен вариант кибернетического человека… только Сибирь – последний 
шанс божественного творения – человека. Больше – негде» [3, с. 2]. Возможность умереть по-
человечески, «первобытно живьем», Омельчук называет привилегией своего поколения. Мир 
вытесняет человеческое, Божий замысел о себе. Сибирь хранит его в своей природе, людях, 
духе, обитающем в ней. Сибирь – «Непорченая. Чтящая человека» [1, с. 109]. Она – простран-
ство тишины, свободное от суеты мира, своим настойчивым прогрессом сулящего не совер-
шенство, но уничтожение человека. Она – географический и мистический «пуп Земли».

Дух, Бог – это не умозрительные категории, но всегда нечто явленное в своей непо-
средственности и конкретике. Россия, Сибирь, планетарное государство – не абстракции, 
но то, что зиждется на нутряном чувстве земли и дома. Это чувство обеспечено своим про-
живанием. Мы проносим его через всю свою жизнь. Отец Сергий Булгаков, например, тоско-
вавший по России в эмиграции, посадил на территории Свято-Сергиевского богословского 
института в Париже черемуху и березку. И здесь повеяло родным. Родина – не беспочвенная 
идея, родина – это прежде всего знакомые запахи травы, полевых цветов, дыма, земли по-
сле дождя, смолы молодых деревьев, клейких тополей по весне, райской липы. Вот Мого-
чино – село, в котором родился Анатолий Омельчук. В нем и сейчас высятся в небеса три 
тополя-колосса, которые посадил отец писателя Константин Терентьевич полвека назад. Не 
может быть снов о родине без такого села. У каждого свое Могочино. Тот клочок земли и 
бесконечность неба над ним, в которых зарождается наше чувство дома. Омельчук называет 
это «космосом родительского дома». Такого часто бедного, неказистого – для тех, кто смо-
трит на него со стороны. Такого родного, исконного, исполненного вселенской полноты – для 
тех, кому он дан изнутри. Перефразируя Достоевского, можно сказать: не любящий деревню 
не может быть русским. Без деревни нет России. Без любви к ней нет русских. «Умирающее 
Могочино, – пишет Омельчук, – а ощущение: закат России» [2, с. 75].

Литература как служение

Литература есть тогда, когда она рассказывает о нас, минуя субъективность авто-
ра. Литература – не след оригинальности творца, но, напротив, обнаруженная банальность. 
Простота, которой дали слово. Толстой улавливает банальности, он рассказывает о том, что 
близко каждому. Расширяет наше видение себя, открывая потаенное зеркало, в котором мы 
являемся себе. Литература – это нерелигиозный способ восхождения к своему внутреннему 
человеку. Читая Достоевского, мы узнаем не о нем, но о себе. Сегодня писатели сбиваются 
в группки по интересам, низводя литературу до уровня субкультуры. Литература – не суб-
культура, литература – культура, сосуд нашего сознания. Омельчук знает, что писатель – 
«секретарь Бога» [1, с. 6]. Тот, кто сдвинул свое «я» из центра на периферию. Тот, кто удер-
живает этот сосуд. Он признаётся: «по-деревенски скромно оценивая свои возможности и 
дарования – панически боюсь непонимания. Пишу же для себя, ни для кого-то еще и вдруг 
убеждаюсь: высказывание моего поколения кто-то из наших не успел или не сумел прогово-
рить» [2, с. 10]. Но как выговорить время? Омельчук выбирает литературу и художественную 

1 Из д/ф А. Омельчука «Семен Ремезов: взгляд Бога».
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документалистику. Однажды его неосторожно сравнили с Довлатовым. Он обиделся. А зря. 
Довлатов советский автор, Омельчук – русский писатель. И вместе им не сойтись. Но оба они 
стремятся передать ауру времени, и в этом стремлении литература начинает соседствовать 
с журналистикой, органично включающей в себя жанр автобиографии.

Омельчука называют краеведом. Он действительно знает о Сибири, кажется, как 
никто иной сегодня. Но он не краевед. Он не рассказывает о Сибири. Он проповедует ее. 
Для Омельчука Сибирь не географическая, но метафизическая категория. Он с укором 
называет «наше все» и иже с ним – Пушкина, Аксакова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 
Бунина – «домоседами и немасштабными империалистами» [3, с. 6], ибо те не проезди-
лись по Сибири, не удосужились осмыслить наше пространство через просторы Сибири. 
Оттого у них, говорит Омельчук, куцая Россия. Исключение только Чехов, написавший пу-
тевые заметки «Из Сибири» (и, конечно, Достоевский). Мы, говорит Омельчук, с Чеховым. 
Омельчук – сказитель русской души. Через Сибирь он проникает в ее тайны. Литература 
для него, как и для Гоголя, форма служения России. А потому свое творчество он называет 
сыновьим долгом [2, с. 2]. Долгом перед родной землей.

Всем ли нам известны, например, вот эти строки:

Я долго жить должна –
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол –
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки милых лет,
как оленята из тайги,
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.

Это поэзия сибирячки Ксении Некрасовой, «невесты человечества», как ее называет 
Омельчук. Мы не проходим ее творчество в школе. Мы вообще не любопытны к себе и ис-
полнены, как сказал бы Достоевский, болезненным самоотрицанием, национальной стыд-
ливостью. Мы плохо осведомлены о том, кто мы, мы не знаем русскую философию, мы 
плохо знаем русскую литературу и историю, мы скверно представляем себе смысл нашей 
иконописи и живописи, зато с какой-то странной гордостью осваиваем достояния Запада. 
Анатолий Омельчук возвращает России русское, открывая заново золотой ларец нашей 
культуры. В многочисленных книгах и документальных фильмах он равно дает слово из-
вестным и несправедливо запамятованным соотечественникам, прежде всего сибирякам. 
От Омельчука мы узнаем, например, о старовере Мироне Галанине, в гениальности своего 
языка чуть ли не «предшественнике Пушкина Тюменского уезда»; о писце Тобольского 
приказа Евгении Милькееве, написавшем стихи на смерть Пушкина; вспоминаем выдаю-
щегося картографа, энциклопедиста и архитектора Тобольского Кремля Семена Ремезова, 
великого землепроходца и этнографа Константина Носилова, советского поэта Леонида 
Мартынова или же алтайского художника Григория Гуркина; отдаем дань Петру Ершову, 
которого Омельчук называет «сиротой русской литературы» и «национальным героем» 
наряду с Ломоносовым, Суворовым и Менделеевым; вместе с Омельчуком мы исследуем 
детективно-мистическую историю со старцем Феодором Кузьмичом, который жил, почил и 
был погребен в Сибири; и просто погружаемся в атмосферу умозрений и созерцаний его 
удивительных собеседников, знающих, что такое любовь к родной земле.

Н.Н. Ростова
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Проклятые вопросы

Мне, признается Омельчук, как писатель Достоевский не близок, у него нет стиля. 
Мощь мысли есть, а стиль отсутствует. «Он словом орудует, как кочергой» [1, с. 128]. Омель-
чук, несомненно, писатель стильный. В его письме много изящества, страсти, ритмич ности, 
попаданий в цель, откровенно мужского, но, быть может, главное в его творчестве то, что 
стоит за этим узором и роднит с Достоевским – эти вечные для каждого русского прокля-
тые вопросы о вере, смерти, Боге, любви, одиночестве, страдании, назначении человека 
и России. Вот послушайте: «Душа болит. Может, природа боли подскажет и объяснит при-
роду души…» [2, с. 107]. «Душа должна страдать. Привычно душа проявляется в страда-
нии» [2, с. 113]. «Человек – подтверждение Бога» [2, с. 112]. «Солженицыну: мудрец родину 
не обидит» [2, с. 32]. «Россия проиграла ХХ век! Так мог сказать только величайший преда-
тель родины… ХХ век – величайшее время России. Может, звездный час. Величайший этап 
всемирной истории. Она выиграла две мировые войны. Она на себе попробовала: существу-
ет ли, воплощается ли справедливость устройством государства. Россия преодолела земное 
притяжение и осуществила прорыв человечества в Космос. Она никому не проигрывала и 
никого не унижала своими победами. Она жила» [1, с. 355]. «Родина всегда права» [2, с. 42].
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Аннотация. Статья посвящена исследованию творчества современного русского писателя Анатолия 
Константиновича Омельчука и его места в русской литературе. Сквозь призму своего анализа автор рассужда-
ет на такие фундаментальные темы, как что значит быть русским, что значит чувство родины и дома, что такое 
искусство и литература, в чем смысл кризиса современной литературы, каково соотношение содержания и 
формы в искусстве. В статье исследованы идеи А.К. Омельчука о Сибири как метафизическом пространстве, 
которое делает Россию Россией; о Сибири как последней территории человечества, которому сегодня грозит 
исчезновение в постчеловеческом будущем; о литературе как служении родине. Автор приходит к выводу, что 
творчество А.К. Омельчука находится в горизонте традиции русской литературы, заданной Ф.М. Достоевским.

Ключевые слова: родина, отечество, русская философия, русская литература, деревня, Россия, дом, 
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extinction in the post-human future; about literature as kind of service to the Motherland. The author comes to the conclusion that 
the work of A.K. Omelchuk is located in the horizon of the tradition of Russian literature, set by F.M. Dostoevsky.

Keywords: Motherland, Fatherland, Russian Philosophy, Russian Literature, Countryside, Russia, Home, 
Man, Art, Russian.
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«Россия, Русь! Храни себя, храни!..»

Размышления над книгой
«Очерки истории русского хранительства» [7]

На протяжении всей истории русский народ сталкивался с бесчисленными вызо-
вами, отвечая на которые, сумел выработать свой специфический цивилизационный код. 
И консерватизм в определенном смысле является его стержневым элементом. В совре-
менную эпоху «многосмыслия» понятие «консерватор» имеет много толкований: от гони-
теля прогресса и ретрограда до ревнителя старины и спасителя государства. Отметим, что 
сам термин «консерватор» в общественно-политическом его понимании стал повсеместно 
применяться в России лишь во второй половине XIX века, на Руси же предпочитали иное 
слово – «хранитель» [12, 13].

Теоретическое осмысление уникального явления в мировой общественной мыс-
ли – «русского хранительства» – ставят своей приоритетной задачей авторы моногра-
фии «Очерки истории русского хранительства», вышедшей в Издательстве Московского 
универ ситета [7]. В ней очень подробно и последовательно в исторической ретроспективе 
раскрывается сущность, этимология и смысловые нюансы понятий «консерватор» и «хра-
нитель», «консерватизм» и «хранительство». Это позволяет увидеть за термином более 
глубокие явления и процессы и очистить восприятие консерватизма от поверхностных кли-
ше и негативных коннотаций «охранительства».

Авторы монографии – доктор исторических наук С.В. Перевезенцев и доктор по-
литических наук А.А. Ширинянц являются профессорами факультета политологии МГУ, 
непосредственно преподающими учебные курсы студентам, поэтому они в полном объеме 
сознают мощное духовно-нравственное и воспитательное значение, которое имеет зна-
ние и понимание истории своей страны и ее национальной специфики для молодого по-
коления. Подготовленная монография представляет широкий взгляд на историю России, 
особенности становления и развития ее государственности, специфику общественной и 
интеллектуальной жизни. Не случайно авторы подчеркивают, что рассматривают «храни-
тельство» не только как общественно-политическое, но и религиозно-философское явле-
ние, поскольку только такой сплав в полной мере отражает его сущность.

Данное издание является логичным продолжением целой серии статей и книг авто-
ров, посвященных истокам и эволюции русского консерватизма [1, 2, 4, 9, 18, 19], а также 
подготовленной силами сотрудников кафедры истории социально-политических учений 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова и фондом ИСЭПИ фундаменталь-
ной антологии «Хранители России» [10–15].

В первой главе книги «Идейные истоки русского хранительства (X–XVII вв.)» дан ана-
лиз процесса возникновения комплекса духовно-политических идей, формировавших целевые 
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 установки существования России. Авторы выделяют следующие основные пункты: «Первое: Рос-
сия – это особая цивилизация, богоизбранное государство, единственное на земле, хранящее 
правую веру. Второе: смысл существования России заключается в сохранении истинной веры, 
для того чтобы в решающий час вступить в битву с антихристом и тем самым заслужить спасение 
и жизнь вечную. Третье: силой, способной повести Россию и к земному величию, и к посмертному 
спасению, стала считаться светская власть (а именно государь), которая, конечно же, в союзе с 
Церковью, способна взять на себя исполнение божественных предначертаний» [7, с. 31].

Вторая глава «В поисках нового… консерватизма (XVIII в.)» посвящена деятель-
ности мыслителей века Просвещения и рационализма в России. В ней авторы отмечают, 
что, «находясь под сильным влиянием различных идейных новшеств, российские интел-
лектуальные круги начали иначе, нежели прежде, смотреть и на сам процесс развития 
человеческой истории, и на способы познания этого процесса, и на силы, способные из-
менить ход истории» [7, с. 36].

Авторы особо подчеркивают, что речь идет не о простой адаптации идей европей-
ского Просвещения на консервативной русской почве, но о принципиальном синтезе этих 
традиций, который позволил отечественным мыслителям ставить новые даже для Европы 
вопросы и первыми давать на них ответы. Таким образом, уже в начале следующего сто-
летия Россия вошла в «золотой век» отечественной культуры и философии, который стал 
ответом «русских хранителей, т.е. европейски образованной и национально мыслящей 
русской интеллигенции, на истинные запросы своего народа» [7, с. 80].

В третьей главе «Рождение русского консерватизма (1800–1850)» отмечается, что к 
«началу XIX века идеология Просвещения оказалась скомпрометированной в результате 
террора Французской революции», которая «явилась тем поворотным пунктом в русском 
сознании, который поставил под сомнение сами основы европейской жизни и вызвал во-
просы о смысле того, чего же достигли европейские народы в своем развитии» [7, с. 84].

Особое внимание в главе уделено анализу литературного наследия Николая 
Михайло вича Карамзина. Авторы утверждают, что «политическое кредо Карамзина не про-
сто “консерватизм” в европейском смысле этого слова, но – “хранительство”, оказавшее 
огромное влияние на русскую социально-политическую мысль. Произведенный Карамзи-
ным синтез политических принципов самодержавия и гуманистических идей трансфор-
мировался в концепциях русских консерваторов позднего времени в еще более “храни-
тельную” по духу и букве систему, содержащую в себе как идеи абсолютной власти, так и 
высшие нравственные, преимущественно православные ценности» [7, с. 108].

Ценность исследованию придает и то, что очень тщательно охарактеризованы идеи 
Н.М. Карамзина, изложенные не только в самых известных его трудах – «История государ-
ства Российского» и «Записка о древней и новой России…», но и в публицистике и пись-
мах, которые позволяют узнать историка с новой стороны. Например, статьи Карамзина в 
«Вестнике Европы» ставят много новых вопросов и затрагивают самые разные аспекты 
актуальной в то время социально-политической повестки.

Четвертая глава «На русский путь (1800–1850)» повествует о сложном процес-
се поиска исконно русской традиции. «Многие страницы своих трудов русские храни-
тели того времени посвятили обоснованию исторической самобытности русского на-
рода и государства российского, размышлениям о направлении дальнейшего пути 
России» [7, с. 166]. Авторы выделяют главную черту творчества русских хранителей: 
обоснование великой общемировой миссии России – быть той силой, которая удержит 
народы от саморазрушения и защитит их от революций, ее предназначения – быть за-
щитницей поруганного славянского мира. Стоит отметить, что путь, указанный русскими 
хранителями позапрошлого «золотого века», остается весьма актуальным и в нашем 
менее блистательном настоящем.
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Глава пятая «Обретённая Россия (1840-е – начало 1860-х)» рассказывает нам о раз-
вернувшейся в это время в российском образованном обществе судьбоносной дискуссии о 
русских смыслах. Действующими лицами главы являются и Леонтий Васильевич Дубельт, 
и братья Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы, и Константин Дмитриевич 
Кавелин, и Борис Николаевич Чичерин, и Михаил Никифорович Катков, и Константин Дми-
триевич Ушинский, и преподобные Лев, Макарий и Анатолий Оптинские, и многие другие 
хранители земли Русской, «открывшие для себя и для многочисленных потомков множе-
ство истин, которые мы теперь называем вечными, ибо в этих истинах вечной предстает и 
сама Россия» [7, с. 231].

В главе шестой «Крестьянское дело (1840-е – начало 1860-х)» дан обстоятельный 
анализ этапов закрепощения крестьянства и роли данной системы в общественной и 
социально-политической жизни Русского государства на разных этапах его развития. Осо-
бое внимание в главе уделяется процессу отмены крепостного права, роли в подготовке 
этой реформы мыслителей и государственных деятелей как славянофильского – Юрия 
Федоровича Самарина, Александра Ивановича Кошелева, Владимира Александровича 
Черкасского, так и либерально-западнического направления в лице Константина Дмитрие-
вича Кавелина. Интересен авторский взгляд на деятельность Алексея Михайловича Унков-
ского, Алексея Адриановича Головачева, Михаила Павловича Позена, Якова Ивановича 
Ростовцева, Сергея Степановича Ланского и Михаила Николаевича Муравьева.

Круг поднятых в монографии вопросов действительно велик. Опора на широкую 
источниковую базу и выдержанная авторская позиция в крайне дискуссионных вопросах 
вызывают глубокое уважение и интерес. Огромный исторический период – с X до сере-
дины XIX века. представлен как единый процесс, имеющий внутреннюю логику. В книге 
дано не просто перечисление имен, идей и событий, но объяснение и понимание причин и 
сущности идейных и реальных исторических процессов, часто разнонаправленных. Такая 
основательная работа, без ущерба качеству и историческим деталям, отличает класси-
ческий академический подход, именно поэтому книга вышла в Издательстве Московского 
университета, сохраняющем лучшие традиции отечественной науки. Нет сомнения, что 
данная монография займет свое место в библиотеке каждого вдумчивого исследователя 
русского консерватизма.

А нам остается лишь ждать выхода второй части исследования, охватывающей поре-
форменную эпоху в России, с ее новыми надеждами и борьбой, великими победами и горькими 
поражениями, когда русское хранительство вынуждено было с удвоенной силой противостоять 
вызовам либерализма, социализма, экстремизма и сепаратизма, разрушавшим страну.

Б.Ю. Александров, О.Е. Пучнина 
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Аннотация. В настоящее время актуальны идеи о консервативной модернизации российского обще-
ства. Однако понятие «консерватизм» в современном дискурсе многозначно и, главное, не в полной мере реле-
вантно тому комплексу отечественных общественно-политических и религиозно-философских идей, которые 
развивались еще со времени существования древнерусского государства. Гораздо более точным определе-
нием в этой связи является понятие «хранительство», которое как раз органично присуще отечественной тра-
диции социально-политической мысли и является уникальным и оригинальным феноменом интеллектуальной 
культуры России. На большом историко-теоретическом материале авторы монографии исследуют идейные 
истоки, сущность и эволюцию «хранительства» как специфического социально-политического направления 
отечественной мысли.
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«Russia, Russia! Keep Yourself, Keep it!..»
Book review: Essays on the History of Russian Custodians (‘Khranitel’stvo’)

Abstract. The ideas of conservative modernization of Russian society are currently very relevant. However, 
the concept of «conservatism» in modern discourse is very ambiguous, and most importantly, not fully relevant to 
the complex of domestic socio-political and religious-philosophical ideas that have developed since the existence 
of the Old Russian state. A much more precise defi nition in this regard is the concept of “Khranitel’stvo”, which 
organically developed in the Russian tradition almost until the end of the 19th century and which is a unique and 
original phenomenon of the intellectual culture of Russia. On the basis of large historical and theoretical material, 
the authors of the monograph study the ideological origins, essence and evolution of «Khranitel’stvo» as a specifi c 
socio-political direction of Russian thought.
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«Русское хранительство» как отечественное 
понимание консервативной традиции

«Россия, Русь! Храни себя, храни!..» – именно эти строки эпиграфа, взятые из 
стихотворения Н.М. Рубцова, раскрывают основную мысль книги С.В. Перевезенцева и 
А.А. Ширинянца «Очерки истории русского хранительства» [7]. Монография двух профес-
соров Московского университета, известных специалистов в области истории отечествен-
ной социально-политической мысли, в каком-то смысле подводит предварительный итог 
их научным исследованиям последних лет, посвященных разработке и обоснованию кон-
цепции «русского хранительства» [1–6, 8–21].

«Хранительство», как отмечают авторы, сыграло важную роль в формировании 
«национальной идейно-политической традиции», что нашло свое отражение в работах 
отечественных мыслителей и политических деятелей XI–XIX веков. Поэтому сквозной ни-
тью через всю книгу, также как и через всю историю России, проходят идеи русских хра-
нителей, сторонников единства исторических и духовно-политических начал российского 
общества и государства.

Примечательно, что, проводя параллель между понятиями «консерватизм» и «хра-
нительство», авторы монографии возрождают исконно русскую политическую традицию 
использования понятия «хранительство», объясняя свою позицию высокой значимостью 
духовной составляющей как в жизни отдельного россиянина, так и в многовековой исто-
рии нашей страны в целом. И несмотря на то, что само понятие «хранительство» было 
введено в официальный обиход и научный оборот совсем недавно, С.В. Перевезенцев 
и А.А. Ширинянц убедительно доказывают, что его истоки лежат в трудах отечественных 
мыслителей начиная с ХI века – в сочинениях святителей Илариона Киевского и Сера-
пиона Владимирского, преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, киевского князя 
Владимира Мономаха, а также во множестве русских средневековых слов, повестей и ска-
заний, имена авторов которых история не сохранила. Не ушла в небытие идея «хранитель-
ства» и в бурном с духовной и исторической точек зрения XVIII столетии, но продолжилась 
в трудах В.Н. Татищева, М.М. Щербатова, М.В. Ломоносова.

Особое внимание авторы уделяют идейным начинаниям Н.М. Карамзина, благо-
даря которому в начале ХIХ века произошел настоящий «хранительный» разворот в исто-
рии русской социально-политической мысли, ознаменовавшийся ростом патриотических 
настроений в обществе. С.В. Перевезенцев и А.А. Ширинянц подчеркивают, что отече-
ственное понимание консервативной традиции в рамках идеи «хранительства» дает нам 
возможность наиболее комплексно взглянуть на такие свойственные русскому народу 
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 потребности, как «обеспокоенность сохранения государства», «приоритет духовных цен-
ностей», «миролюбие» и т.д.

В заслугу авторам книги следует поставить наличие присущего им подхода к такому 
специфическому явлению, как процесс эволюции «хранительных» концепций на протяже-
нии многих веков. В основе этого подхода лежит как глубокое знание широчайшего круга 
источников, так и крайне интересный их политологический анализ, в том числе и иногда 
неожиданная авторская интерпретация. Именно поэтому при всей максимальной коррект-
ности авторов думается, что их размышления вызовут немало споров, что в общем-то 
неплохо.

Используя цивилизационный подход, авторы в первой главе работы раскрывают 
уникальность Русского мира, сформированного в условиях сложных исторических вызо-
вов, которые «оказывали длительное и существенное влияние на отечественную историю 
и, как следствие, на формирование своеобразных черт всей российской цивилизации». 
В качестве таких исторических вызовов приводятся своеобразие географической среды 
формирования государства, суровые природно-климатические условия, сложное геопо-
литическое положение между цивилизациями Востока и Запада, многонациональность, 
сильная центральная власть, обладающая развитым аппаратом управления и принужде-
ния, наличие нескольких конфессий. Все эти вызовы в итоге сформировали уникальный 
образ жизни и тип мышления русского народа, основанные на приверженности традиции. 
Как отмечается в книге, еще в древности наши предки всячески стремились сохранить 
традиционный образ жизни, что иллюстрируется множеством цитат из различных источ-
ников XI–XVII веков, которые можно, собственно говоря, свести всего к одной фразе, за-
фиксированной в «Повести временных лет» еще под 996 годом: «Как деды и отцы наши 
жили». Данное высказывание подчеркивает традицию преемственности, существовавшую 
на Руси испокон веков, и определяющую сущность «хранительства».

Рассуждения авторов, представленные в монографии, заставляют задуматься о 
роли и месте религиозной составляющей в истории русской цивилизации. В работе от-
мечается, что «важнейшей являлась тема соответствия социально-политического устрой-
ства России православному духовному идеалу, а именно Божественному замыслу, пред-
ставление о котором искали в священных христианских текстах» [7, с. 23]. Православное 
миросозерцание, по мнению авторов, составило духовную основу «хранительного» миро-
понимания. В качестве примера здесь можно привести попытку выстроить в XVI столетии 
идеальный образ Святой Руси как земного уподобления России Небесному Царству Хри-
стову. Данный факт свидетельствует о поисках смысловых и целевых установок земного 
бытия русского народа, Русского государства и Русской Церкви.

Нельзя не отметить стилистическое соответствие содержания книги жанру очерка. 
Создается впечатление, что С.В. Перевезенцев и А.А. Ширинянц решили раскрыть читате-
лю своеобразие «русского хранительства» сквозь призму множества биографий, сочине-
ний, идейных течений. Будучи профессиональными историками и политологами, авторы 
обращают особое внимание на источниковую базу исследования, которую составляют 
работы самих «хранителей», их эпистолярное наследие, мемуары, а также архивные ис-
точники. Особенно это заметно в главах, раскрывающих суть «русского хранительства» 
в XIX веке. На страницах книги можно встретить повествование об основателях русского 
славянофильства А.С. Хомякове и И.В. Киреевском, размышления о славянской публи-
цистике Ф.И. Тютчева, замыслы которого будут позже подхвачены Ф.М. Достоевским, 
Н.Я. Данилевским, В.И. Ламанским, И.С. Аксаковым, К.Н. Леонтьевым, ранним В.С. Со-
ловьевым. А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь – 
это лишь немногая часть писателей, труды которых рассматриваются в данных очерках. 
Отдель ное место отведено идеям отечественных историков, правоведов, филологов и 
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 педагогов – М.П. Погодина, С.П. Шевырева, К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, К.Д. Ушинского 
и многих других представителей русской науки. Не забыты и, как принято считать, «столпы 
реакции» – императоры Николай I Павлович и Александр II Освободитель, С.С. Уваров, 
Л.В. Дубельт, М.Н. Катков. Но здесь же – анализ сочинений духовных мыслителей, без 
которых невозможно понять феномен «русского хранительства»: преподобного Серафима 
Саровского, оптинских старцев, святителей Филарета (Дроздова) и Иннокентия (Попова-
Вениаминова).

Большой интерес вызывают тексты отдельных уникальных источников, встре-
чающиеся на страницах монографии. В частности, сочинения оригинального мыслителя 
С.О. Бурачека, кораблестроителя, консервативного публициста и издателя одного из са-
мых консервативных журналов XIX века одновременно. Как отмечают авторы, Бурачек – 
«искренне православный человек, был известен своими решительными консервативными 
убеждениями, отстаивал самостоятельность и независимость русской цивилизации и на-
ционального мировоззрения, критически относился к любым новшествам в литературе и 
жизни» [7, с. 254].

Консервативная риторика на протяжении множества веков являлась неотъемлемой 
частью отечественной истории социально-политических учений, в этой связи книга будет 
полезна и в прикладной политологии, поскольку дает возможность оценить, что из насле-
дия русских консервативных мыслителей можно задействовать в наши дни, а что, возмож-
но, отвергнуто временем и не подлежит возрождению.

Хотя очерки и являются обобщением многолетних исследовательских тру-
дов С.В. Перевезенцева и А.А. Ширинянца, посвященных отечественной социально-
политической традиции «хранительства», они будут интересны не только академическому 
сообществу, но и простому читателю. Ведь, как пишут сами авторы, «хранительство» за-
ключает в себе образ «ангела-хранителя – духовного наставника и покровителя, задачей 
которого является способствовать спасению подопечного» [7, с. 7].
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Аннотация. «Россия, Русь! Храни себя, храни!..» – именно эти строки эпиграфа, взятые из стихотворе-
ния Н.М. Рубцова, раскрывают основную мысль книги С.В. Перевезенцева и А.А. Ширинянца «Очерки истории 
русского хранительства». Монография двух профессоров Московского университета, известных специалистов 
в области истории отечественной социально-политической мысли, в каком-то смысле подводит предваритель-
ный итог их научным исследованиям последних лет, посвященных разработке и обоснованию концепции «рус-
ского хранительства». «Хранительство», как отмечают авторы, сыграло важную роль в формировании «нацио-
нальной идейно-политической традиции», что нашло свое отражение в работах отечественных мыслителей и 
политических деятелей XI–XIX веков. Поэтому сквозной нитью через всю книгу, также как и через всю историю 
России, проходят идеи русских хранителей, сторонников единства исторических и духовно-политических начал 
российского общества и государства.

Ключевые слова: русское хранительство, русский консерватизм, традиционализм.
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Russian Khranitel’stvo as Russian Understanding of Conservative Tradition

Abstract. “Russia, Russia! Keep yourself, keep yourself!..” – these very lines of the epigraph, taken from 
the poem by N.M. Rubtsov, reveal the main idea of the book by S.V. Perevezentsev and A.A. Shirinyants “Essays 
on the History of the Russian Khranitel’stvo”. The monograph of the two professors of Moscow University, who are 
well-known experts in the fi eld of the history of Russian socio-political thought, in a sense sums up the preliminary 
results of their scientifi c research of the recent years devoted to the development and justifi cation of the concept of 
“Russian Khranitel’stvo”. According to the authors “Khranitel’stvo” played an important role in the formation of the 
“national ideological and political tradition”, which was refl ected in the works of Russian thinkers and political fi gures 
of the 11th–19th centuries. Therefore, the ideas of the Russian Khraniteli, – supporters of the unity of the historical and 
spiritual-political principles of Russian society and the state, run through the entire book, as well as through the entire 
history of Russia.
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