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ПРЕДИСЛОВИЕ 

IV Международная научно-практическая конференции «Рериховское на-
следие» состоялась в год трёх рериховских юбилеев: 130-летия Н.К. Рериха, 125-
летия Е.И. Рерих и 100-летия С.Н. Рериха, а также 50-летия принятия Гаагской кон-
венции по защите культурного наследия. Этим и определялись задачи конферен-
ции, которая проходила 7–9 октября 2004 г. в главном здании Санкт-Петербург-
ского государственного университета («Двенадцать коллегий») и пресс-центре Го-
сударственного комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне: 

– изучение петербургских истоков международной системы охраны культур-
ного достояния человечества; 

– приложение идей русского космизма о ценностях жизни и культуры в усло-
виях глобализации; 

– рассмотрение современных концепций и практики филантропии и социаль-
ной ответственности; 

– определение приоритетных направлений и практических мер по сохранению 
и изучению наследия Н.К. Рериха и его семьи в Санкт-Петербурге, в Москве, в ма-
лых и средних городах нашей страны. 

В рамках разработки рериховских подходов прошли два пленарных заседания, 
две секции и два круглых стола: 

– «Культурно-правовые инициативы: петербургский опыт и современная 
проблематика»; 

– «Берегите старину!»; 
– «Культура и социальная ответственность»; 
– «Русский космизм: ценности жизни и ценности культуры»; 
– «Семья Рерихов и древнерусские святыни»; 
– «Наследие семьи Рерихов и современная Россия». 
Организаторами конференции выступили: Санкт-Петербургский государствен-

ный университет, Рериховский центр СПбГУ, Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-
Петербурге, ФГУП «Государственный комплекс “Дворец конгрессов”», Международ-
ный благотворительный фонд «Рериховское наследие». Поддержку и содействие 
оказывали: Министерство культуры и массовых коммуникаций Правительства РФ, 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Комитет по культуре и Ко-
митет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Постоянная ко-
миссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга, Всемирный клуб петербуржцев, а также другие организации. 

Конференция была включена в Федеральную программу юбилейных мероприя-
тий, посвящённых 100-летию со дня рождения С.Н. Рериха и 130-летию со дня рож-
дения Н.К. Рериха. В работе конференции приняли участие 75 докладчиков – пред-
ставители 10 стран. В программе конференции были представлены участники из 
Белоруссии, Великобритании, Индии, Казахстана, Литвы, России, США, Украины, Че-
хии и Эстонии. На иностранных участников приходилось 12 % выступлений, на рос-
сиян – 88 %, в том числе по городам: Санкт-Петербург – 59 %, Москва – 6 %, Вологда – 
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4 %, Новосибирск и Владимир – по 2,5 %, Екатеринбург, Пермь, Псков, Самара, Тула – 
по 2 %, Нижегородская область, Сосновый Бор, Суздаль, Тюмень – по 1 % от общего 
числа участников. Многие доклады, прозвучавшие на заседаниях или представлен-
ные на стендах в кулуарах конференции, нашли самый живой отклик у слушателей. 

*   *   * 

Открывалась конференция пленарным заседанием «Культурно-правовые 
инициативы: петербургский опыт и современная проблематика» 7 октября 
2004 г., его вёл проректор Санкт-Петербургского государственного университета 
по научной работе, профессор Владимир Николаевич Троян. Главной темой его 
выступлений на конференции стала тема «Наследие Рерихов и современная Рос-
сия». По мысли ведущего, выдающаяся петербургская семья Рерихов внесла весо-
мый вклад в сохранение мирового культурного достояния и поиск новых творче-
ских путей, духовное сближение и рост самосознания и единения людей. Пакт Ре-
риха 1935 г. и Декларация прав культуры Д.С. Лихачёва стали закономерным про-
должением петербургской культурно-правовой традиции в области сохранения 
культурного наследия. 

Конференцию лично приветствовали советник аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Виктор Евгень-
евич Михайлов, Генеральный консул Республики Индия в Санкт-Петербурге 
Ашок Кумар Шарма, заместитель декана Юридического факультета СПбГУ, про-
фессор Анатолий Владимирович Гребенщиков, председатель Правления Все-
мирного клуба петербуржцев Валентина Трофимовна Орлова, Заслуженный дея-
тель науки РФ, заведующая кафедрой культурологии СПбГУКИ, профессор Свет-
лана Николаевна Иконникова. 

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса Ле-
онид Петрович Романков поделился своими размышлениями о Петербургской 
политике в области культуры; вице-президент РАЕН, профессор Георгий Нико-
лаевич Фурсей рассказал о петербургских инициативах Международной Лиги За-
щиты Культуры и РАЕН; профессор кафедры национальной безопасности факуль-
тета безопасности Санкт-Петербургского Политехнического университета, профес-
сор Центра переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
кадров по филологии и лингвострановедению Филологического факультета СПбГУ 
Сергей Викторович Чебанов посвятил своё выступление злободневной проблеме 
мирного сосуществования в культурном пространстве Санкт-Петербурга предста-
вителей разных народов («Осознание ценности полиморфизма как условие куль-
турной толерантности: опыт Петербурга»), а методист Санкт-Петербургского Ху-
дожественного училища имени Н.К. Рериха Энна Моисеевна Романовская подо-
шла к этой проблеме через раскрытие темы мира и войны в творчестве Н.К. Рериха 
и в художественно-образовательном процессе училища имени Н.К. Рериха. 

Профессор С.Н. Иконникова посвятила своё выступление нравственной цен-
ности наследия семьи Рерихов. По её мнению, этому наследию присущи толерант-
ность, безальтернативность светлого нравственного выбора, постоянный призыв к 
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человеку найти силы для сопротивления злу и спасение от омертвения духа в музе 
Радости. «Сперва любить – потом учить» – этот педагогический принцип Н.К. Рерих 
воспринял ещё в детстве в петербургской школе К.И. Мая, напомнил заведующий 
Музеем истории этой школы Никита Владимирович Благово. И всю свою жизнь 
следовал этому нравственному принципу любви, неся своим ученикам в России, 
США, Индии и других странах уникальные навыки, знания, опыт. 

Прозвучавшие на первом пленарном заседании конференции программные 
доклады директора Музея истории СПбГУ, кандидата исторических наук Игоря 
Львовича Тихонова («Императорская Археологическая комиссия как единствен-
ный государственный орган охраны памятников старины в дореволюционной Рос-
сии»), заместителя директора Музея-института семьи Рерихов по научной работе 
Владимира Леонидовича Мельникова («Преемственность петербургских куль-
турно-правовых инициатив: Ф.Ф. Мартенс – М.А. Таубе – Н.К. Рерих»), профессора ка-
федры международного права Юридического факультета СПбГУ, доктора юриди-
ческих наук Людмилы Никифоровны Галенской («Влияние идей Н.К. Рериха на 
развитие международной правовой системы») и соискателя кафедры гражданского 
права Юридического факультета СПбГУ Марии Александровны Александровой 
(«Культурные ценности как гражданско-правовая категория: проблемы дефини-
ции») обозначили перспективы новых исследований и актуальных культурно-пра-
вовых инициатив. Как показали докладчики, многие проблемы в области сохране-
ния культурного наследия не решаются веками, но петербургская правовая и орга-
низационная практика, давшая миру успешные примеры реализованных государст-
венных и международных проектов в культурной сфере, может послужить примером 
неуклонного развития и упорного отстаивания разнообразных прав Культуры. 

*   *   * 

8 октября 2004 г. на конференции состоялось подведение итогов экспедиции 
«Культурная инициатива – 2004» по маршруту поездок семьи Рерихов в России, 
Белоруссии, Латвии, Литве и Эстонии в 1898–1904 гг. Участники круглого стола 
«Берегите старину!» (слова из очерка Н.К. Рериха) представляли исторические 
места, некогда объединённые «рериховским» маршрутом: Великий Новгород, 
Вильнюс, Владимир, Изборск, Москва, Нижний Новгород, Печоры, Псков, Санкт-Пе-
тербург, Суздаль, Таллинн, Тверь, Тракай, Тутаев. Прозвучавшие на секции «Семья 
Рерихов и древнерусские святыни» доклады на разнообразных примерах из 
прошлого и настоящего показали неотложность сохранения культурного наследия 
во всех его материальных и нематериальных формах. 

Доцент Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина 
Елена Александровна Хамаганова обобщила и сравнила известные высказыва-
ния Н.К. Рериха и М.А. Волошина о старине. В.Л. Мельников рассказал о том, как 
была организована историко-художественная поездка Н.К. Рериха «за стариной» в 
1903–1904 гг. Председатель комиссии истории мировой культуры и ноосферы Рус-
ского Географического общества Борис Павлович Коваленко  (г. Санкт-Петер-
бург) отчитался о летней поездке 2004 г. по маршруту Н.К. Рериха «за стариной». 
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Вице-президент Международного Центра Духовной Культуры, директор Самар-
ского выставочного центра «Радуга» Татьяна Викторовна Родионова познако-
мила присутствующих с деятельностью своей организации по пропаганде исто-
рико-художественного наследия семьи Рерихов в древнерусских городах. Научный 
сотрудник Музея-института семьи Рерихов Ирина Семёновна Аникина (г. Псков) 
представила результаты своих новых исследований по теме «Семья Рерихов и 
Псковский край». Лауреат Государственной премии СССР, член Союза фотохудож-
ников России Валерий Александрович Брунцев (г. Санкт-Петербург) и Заслужен-
ный деятель культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерний звон» Юрий Ва-
сильевич Белов (г. Суздаль) поделились своими воспоминаниями и фотодокумен-
тами о встречах со Святославом Николаевичем Рерихом и Девикой Рани Рерих в 
Суздале. Внештатный руководитель видеостудии Музея-института семьи Рерихов 
Анна Леонидовна Митрохина (г. Москва) поделилась впечатлениями о съёмках 
фильма о С.Н. Рерихе в Санкт-Петербурге и на Валдае летом 2004 г. 

Отдельная группа выступлений касалась мифогенетических основ региональ-
ной культуры. Директор центра культуры «Китеж» Алексей Борисович Гроза 
(Нижегородская область) подготовил сообщение «Влияние легенд о Китеже на 
творчество Н.К. Рериха». В докладе Галины Алексеевны Палкиной-Ведовой 
(Пермский государственный политехнический университет) «Эволюционное зна-
чение мифа. Мифологемы Урала: новые смыслы» был рассмотрен миф как «перво-
исток» Знания, способный к трансцендированию, к приращению смысла. В мифо-
логии древнего Урала особое место занимает представление о границе, где «всё 
сходится», взаимопроникая. Граница играет особую, «осевую» роль, где «всё удер-
живается» Поясом Мира – древнейшими горами. Поиск эволюционных смыслов 
сказов П.П. Бажова уходит в исследование родства мифологий, в прамифологию 
древних индоарийцев. 

Целый ряд выступлений был посвящён формам культурного «умного» дела-
ния, отдельным творцам, подвижникам и созданным ими памятникам культуры. 
Член президиума Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
«Мир» Юрий Александрович Горбачёв поделился своими мыслями о вкладе Ре-
риховского движения Ленинграда – Санкт-Петербурга в охрану и возрождение па-
мятников культуры. Петербургский коллекционер и библиофил, кандидат физико-
математических наук Владимир Леонидович Фомин  своё выступление посвятил 
петербургским собирателям. На многочисленных примерах, в том числе из собран-
ной им в течение жизни коллекции, он раскрыл тему «Петербург как тема библио-
фильского собирательства». Научный сотрудник Музея-института семьи Рерихов 
Юлия Юрьевна Будникова, обратившись к теме воплощения образа Святого 
Франциска Ассизского в искусстве Н.К. Рериха, убедительно доказала, что итальян-
ская культура играла важную роль в творческой биографии художника-мыслителя. 
Старший научный сотрудник Национального музея Республики Алтай им. А.В. Ано-
хина, кандидат искусствоведения, профессор Славянской академии Евгений Пал-
ладиевич Маточкин (г. Новосибирск) и В.Л. Мельников подготовили презента-
цию «Храмы Руси в фотоальбоме Рерихов». Заведующая отделом гидов Тракай-
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ского исторического музея Бригита Витауто Бальчитене (Литва) показала пре-
зентацию «Из истории Тракайских замков». Аспирантка кафедры художественного 
образования и музейной педагогики Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена Дарья Антипина сообщила о крестах как осо-
бом виде древнерусской христианской пластики. Её коллега по аспирантуре Вик-
тор Жаданов представил презентацию «Жест на иконах Богоматери и творчество 
Н.К. Рериха». Петербургский инженер Аркадий Константинович Терентьев поде-
лился своими воспоминаниями о Ю.Н. Рерихе и рассказал семейные предания о 
людях, поддержавших Н.К. Рериха в изучении древностей России и Азии. Петер-
бургский режиссёр и актёр, коллекционер, кандидат культурологии Валерий Ви-
тальевич Петров поместил на стенде свои воспоминания о семье искусствоведов-
реставраторов Мацулевичей, входивших в круг общения Н.К. Рериха. 

Кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии народов Вос-
точной и Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этнографии им. Петра Велико-
го РАН (Кунсткамера) Александр Михайлович Решетов остановился на вкладе се-
мьи Рерихов в этнографию. Он обратил внимание собравшихся на то, что интерес 
Рерихов к Востоку не являлся чем-то исключительным в начале XX в. К началу твор-
ческой деятельности Рерихов в Санкт-Петербурге сформировался целый круг инте-
ресующихся буддизмом, конфуцианством, даосизмом, индийской йогой. Рерихи вос-
питывались в духе этих интересов, и отправились на Восток, будучи уже глубоко за-
интересованными, подготовленными специалистами. Как мы знаем, свои знания и 
опыт археолога и этнографа Н.К. Рерих пополнял в стенах Петербургского универси-
тета и в многолетних поездках по российской глубинке, а затем и по всему миру. 
Создав свою «Историю Средней Азии», Ю.Н. Рерих взял на себя, казалось бы, совер-
шенно непосильный одному человеку труд – рассмотреть историю Средней Азии на 
протяжении длительного периода. Имена Рерихов широко известны на родине и в 
мире, и по праву занимают в истории науки почётное место. Научные и культурные 
достижения, которые семья Рерихов явила миру, не могут быть подвергнуты скоро-
палительному отрицанию в духе модной ныне «научной вседозволенности» только 
потому, что они не вписываются в «прокрустово ложе» чьих-то представлений. 

Профессор Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, док-
тор искусствоведения Елена Пантелеевна Яковлева выступила с темой «Творче-
ство Н.К. Рериха и проблема художественного наследия Русского Зарубежья». На 
многочисленных примерах она показала, необходимость углублённой каталогиза-
ции рериховского наследия. Большинство кривотолков и искажений вокруг Рери-
хов – от «группового» фанатизма, банальной некомпетентности и отсутствия ин-
формации о памятниках искусства и науки, которые они оставили после себя. Эту 
мысль продолжил поэт, обозреватель «Литературной газеты», член Союза писате-
лей России, почётный член Союзов писателей Сербии и Македонии Сергей Нико-
лаевич Гловюк, показавший на примере поэтических антологий славянских лите-
ратур серии «Из века в век» возможность рериховской преемственности не по на-
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званию и присоединению себя к тому или иному рериховскому обществу, а по сути 
рериховского подхода к Культуре. 

Эти и некоторые другие доклады, сообщения и презентации позволили глубже 
проникнуть в творческий мир семьи Рерихов, в котором такую значимую роль все-
гда играли древнерусские святыни (кремли, поля сражений, соборы, церкви, кон-
кретные образа святых) и традиционная народная культура в её многообразии. 

*   *   * 

Участники конференции получили приглашение принять участие в масштаб-
ном международном проекте «Рериховский век», основным результатом которого 
явится мемориально-художественная выставка в Центральном выставочном зале 
«Манеж» (г. Санкт-Петербург). Идея проекта – впервые представить наследие се-
мьи Рерихов как целостное явление российской и мировой культуры путём при-
влечения многообразного комплекса материалов из музеев и собраний России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы – Комитет по культуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Государственный Эрмитаж, Музей-институт семьи Рерихов, 
ЦВЗ «Манеж». Оргкомитет выставки «Рериховский век» возглавляет директор Го-
сударственного Эрмитажа, профессор Михаил Борисович Пиотровский. 

В тематических блоках выставки будет представлен весь спектр жизни и твор-
чества Рерихов в области науки и искусства, философии и литературы, педагогики и 
просветительства, общественных инициатив и сохранения мирового культурного 
наследия. Одно из центральных мест в экспозиции займут художественные произве-
дения Н.К. Рериха из петербургских, московских и региональных музеев и частных 
собраний. Будет использован опыт прижизненных вернисажей великого художни-
ка – с помощью современных технологий будет реконструирована выставка Н.К. Ре-
риха «Памятники русской старины», впервые представленная петербургскому зри-
телю 100 лет назад. От экспоната к экспонату, от темы к теме посетитель выставки 
получит целостное представление о творчестве Рерихов, ставшем выражением идей 
культурного роста, духовного совершенствования и активной практики доброжела-
тельного сотрудничества на благо всего человечества. Выставка должна стать круп-
ным явлением в современной музейной практике. Все предыдущие выставки, по-
свящённые творчеству Рерихов, где бы они ни проводились, представляли лишь от-
дельные грани сложного и многообразного наследия этой семьи, чаще всего это бы-
ли художественные выставки Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. Данный проект предполагает 
объединение усилий и возможностей многих музеев и научно-образовательных цен-
тров, в том числе крупнейших центров мирового уровня, таких как Государственный 
Эрмитаж и Санкт-Петербургский государственный университет, Российская нацио-
нальная библиотека и Государственный Русский музей, а также рериховских музеев 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Нью-Йорка, Кулу, Бангалора и 
частных собраний России и других стран, чего раньше никогда не делалось. Будет 
представлен богатый биографический материал, причём многие экспонаты – впер-
вые. Выставка станет началом международного проекта «Держава Рерихов», направ-
ленного на сохранение и актуализацию наследия семьи Рерихов в их родном городе. 
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Будет подготовлен научный каталог выставки, организован сайт в Интернете, на 
основе базы данных, собранной в период подготовки и проведения данного проекта. 
В дни выставки пройдут научно-просветительские мероприятия и презентации но-
вых изданий. 

*   *   * 

Одновременно с секцией «Семья Рерихов и древнерусские святыни» 8 октября 
2004 г. прошла секция «Русский космизм: ценности жизни и ценности культу-
ры». Каждый из присутствовавших исследователей по-своему подошёл к русскому 
космизму, осветил разные аспекты и грани ценностей жизни и культуры. 

В выступлении профессора Санкт-Петербургской государственной лесотехниче-
ской академии, доктора философских наук Вилли Александровича Петрицкого, 
корреспондента Альберта Швейцера, «Космогенез культуры в учениях Альберта 
Швейцера и Николая Рериха» были выявлены глубинные соответствия идей Рериха 
и Швейцера, касающихся этики, культуры и биогенных оснований жизни. В.А. Пет-
рицкий анализировал воззрения Рериха и Швейцера на происхождение земной 
культуры и её развитие. Близость их взглядов обусловлена общим интересом к 
культуре Востока, в частности Индии, а также сходством их жизненного пути. Оба 
мыслителя полагали, что объективно необходимое возникновение земной культуры 
в значительной степени обусловлено столь же необходимым процессом усложнения 
Космоса, перехода от хаоса к всё более высоким ступеням организации космического 
пространства. Рерихи и Швейцер придерживались концепции космогенезиса земной 
культуры и развивали её в таких трудах, как «Община», «Беспредельность» (Рерихи), 
«Культура и этика» (Швейцер). Многие положения, содержащиеся в этих трудах пер-
вой трети XX в. предвосхитили идеи будущих новых направлений в науке. 

Профессор Е.П. Маточкин, автор известных книг о творчестве Н.К. Рериха, ос-
тановился на поисках общего в различных ветвях русского космизма, на роли ар-
хеологии в космизме Н.К. Рериха, показал, что теософские идеи составили идейный 
фундамент русской культуры XX в. (символизм, Рерихи, А.Н. Скрябин). 

Профессор А.В. Левичев рассмотрел науку и нашу жизнь в свете математиче-
ского триединства мироздания. По его данным, математическое развитие специ-
альной теории относительности выявляет триаду, интерпретируемую как Плот-
ный, Тонкий и Огненный миры Учения Живой Этики. Учёный сделал вывод о не-
минуемой смене парадигмы пространства-времени, выразив надежду, что инфор-
мированность общества об этом математическом продвижении поможет его ду-
ховному росту. 

Старший научный сотрудник Евразийского фонда «Интеллект и возрождение» 
Анатолий Иванович Балашов (г. Санкт-Петербург) в агни-йогическом тексте 
«Напутствие Вождю» усмотрел любопытные числовые закономерности. 

Доцент факультета психологии СПбГУ, кандидат психологических наук Вита-
лий Анатольевич Богданов в докладе на тему «Всеединая иерархия индивиду-
альности в человекознании как альтернатива унифицированной психодиагности-
ке» подверг резкой и конструктивной критике западнические тенденции в совре-
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менной практической психологии. По мнению автора, «вершинная модель» психо-
логической науки вовсе не тождественна её социальным детерминантам. Эта мно-
гомерная модель легко согласуется с рериховским определением соборной иерар-
хии светлых сил мироздания. Автор развил идеи космизма применительно к кон-
кретным идеям психологии. 

Заведующий кафедрой социальной философии и философии истории СПбГУ, 
профессор, доктор философских наук Константин Семёнович Пигров, подчеркнув 
трудность несения бремени духовности, остановился на своеобразной технике са-
мосовершенствования, духовной заботы о себе – на искусстве ведения дневника. 
Учёный высказался о важности духовного созерцания. На примере наследия Рерихов 
(конкретно трёх сфер их духовной активности – философии, публицистики и интим-
ных дневников) он показал возможность «отсроченности» во времени всего нега-
тивного, что мешает личности творить и развиваться, и, как следствие, постепенного 
«овладения» временем и изжития недостатков. Поэтому духовная биография Рери-
хов – это путь безусловного самосовершенствования. 

Ведущий научный сотрудник факультета психологии СПбГУ, профессор, доктор 
филологических наук Лидия Николаевна Засорина увидела в Живой Этике Рери-
хов биоинформационный ресурс человечества, источник грядущей смены научных 
парадигм, провозвестник грядущего синтеза научного знания, источник новых идей 
гуманистической педагогики. 

Доцент СПбГУ, кандидат философских наук Елена Константиновна Красну-
хина показала синхронность русского космизма и европейской философии жизни, 
выявив их различия и роднящие их черты, в частности, понимание человека как 
органической части мироздания и эволюционизм. Понимание принципиальной 
неустранимости утопизма как жажды радикального преобразования мира из исто-
рического мышления придаёт русскому космизму «грандиозность и величие факта 
подлинно исторического мышления». 

Доцент, докторант Философского факультета СПбГУ, кандидат философских 
наук Елена Александровна Трофимова в докладе «Мифореальность “Живого Кос-
моса” русской мысли» подчеркнула, что в основе космизма лежит представление о 
живой органической связности мира, человека и человечества, пронизанной боже-
ственной цветомузыкальной энергией и эйдетикой и наполненной личным и уни-
кальным опытом переживания своеобразного пульсирующего «вселенского чув-
ства». Это мирочувствование нашло яркое воплощение в идее «Живого Космоса», 
зачастую в истории русской мысли восходящей к понятию «мифореальности» 
(А.Ф. Лосев). «Живой Космос» русской мысли противопоставлен автором мёртвой 
«скученной телесности» Космоса в романе Витольда Гомбровича «Космос». 

Аспирант Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена Николай Пряхин затронул важную и актуальную тему «Проблема 
ненасилия в Агни-Йоге»: «Идеи ненасилия и толерантности проходят через всё 
творчество Николая Рериха. В этом смысле вопросы веры и веротерпимости, ду-
ховного искательства и спасения, любви к ближнему стоят и сейчас. Но особенно 
полно такие темы актуализируются в Агни-Йоге, где провозглашается необходи-
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мость нового мышления и общества, основанного на принципах любви, терпимо-
сти, долга. Поэтому, может быть, философия ненасилия, идея добротолюбия явля-
ются фундаментом Сатья Юги, о которой пишет Николай Рерих». 

Соискатель кафедры этики и эстетики Философского факультета СПбГУ Да-
нила Андреевич Миронов подробно и основательно изложил тему «Актуальность 
ценностей этики жизни в контексте аксиологического поля медицинской этики, 
биоэтики и деонтологии», сделав упор на следующие аспекты темы: правовые и 
философские проблемы современной практической медицины в России; эволюци-
онная связь этических проблем в медицине с историческим наследием прошлого в 
лице философии русского космизма (религиозная философия и Живая Этика Рери-
хов) и натуралистической школы (Д.П. Филатов, В.И. Вернадский, А.А. Любищев и 
др.); рассмотрение ценностей этики жизни в качестве мощного этического ресурса, 
имеющего непреходящее значение в решении проблем медицинской этики. 

Доклад профессора РГПУ им. А.И. Герцена Анны Сергеевны Степановой «Ин-
тегральный образ мира в философии А.А. Ухтомского» посвящён мировоззрению 
учёного, многогранный духовный опыт которого позволил ему создать учение о 
доминанте, принцип которой он изложил в ранней работе «Доминанта и инте-
гральный образ». Анализ дневников и писем учёного выдаёт в нём оригинального 
мыслителя и представляет его философию в качестве особой формы космизма, для 
которой характерен интегральный образ мира, понимаемого как универсум, опи-
сываемый с точки зрения макро- и микрокосма. Идея соотнесения этих двух ми-
ров – Космоса и человека – проявилась в открытии ценностно-насыщенного образа 
(и категории) Лица, которая в контексте его учения приобрела этический смысл, 
выраженный в формуле «доминанты на Лицо другого». Задача человека, по мысли 
учёного, заключается в том, чтобы победить в себе Двойника и выйти в простран-
ство общения с Собеседником – человеком и миром. 

В докладе доцента кафедры философии Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического университета, кандидата философских наук Иго-
ря Борисовича Гаврилова «Образ Фауста в творчестве Николая Фёдорова и в рус-
ской религиозной мысли конца XIX – начала XX в.» рассматривались различные 
аспекты философского восприятия в России знаменитой западноевропейской ле-
генды. Автор стремится обратить внимание на внутренне противоречивую трак-
товку образа Фауста в наследии «Московского Сократа». Прослеживаются нити, 
связывающие философию основоположника русского космизма с русским духов-
ным Ренессансом начала XX столетия. 

Соискатель Философского факультета СПбГУ Сергей Иванович Лебедев рас-
смотрел проблему гения в работах К.Э. Циолковского, который разрабатывал вопрос 
гения и гениальности в естественнонаучном направлении русского космизма. Ода-
рённость, человеческая воля и активная деятельность порождает творческую лич-
ность такого уровня, которая могла бы взять на себя изложение сложнейших вопро-
сов науки. Гений – концептуально значимая и незаменимая из-за приносимой поль-
зы человечеству единица общества. Разрабатывая концепцию гения, его сущности, 
месте в мире, К.Э. Циолковский приходит к необходимости создания нового общест-
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ва, функционирование которого позволяло бы культивировать задатки гениального 
в человеке и поддерживать гениев, предохраняя их от насилия и мирской суеты. 

Доклад научного сотрудника Российского Междисциплинарного проекта ком-
плексных исследований «Мистериум Магнум», соискателя Тульского государст-
венного педагогического университета Натальи Валентиновны Башковой был 
посвящён нравственно-аксиологической проблематике в Учении Живой Этики и в 
космической философии К.Э. Циолковского. В нравственно-аксиологических взгля-
дах философов-космистов рубежа XIX–XX вв. нашли воплощение космический оп-
тимизм, идея ответственности и активно-преобразовательное отношение к чело-
веку и миру в русле принципа их коэволюции. Концепции Н.К. и Е.И. Рерихов и 
К.Э. Циолковского созвучат в обосновании трёх восходящих в значимости уровней 
ценностей – материального (земного), общечеловеческого (духовного) и космиче-
ского. Смысл жизни человека раскрывается как беспредельное познание, совер-
шенствование и служение Общему Благу, а счастье – в оригинальном ракурсе мыс-
летворчества. Человек предстаёт как сотрудник и сотворец космической жизни, 
вдохновляющийся любовью и заботой обо всём сущем. 

В докладе директора Центра гуманитарных исследований Валентины Дмит-
риевны Курганской (г. Алма-Ата) «Софийная символика всеединства в творчестве 
В.С. Соловьёва» рассматривалось учение Владимира Соловьёва о Софии, утвержда-
лось, что на всех этапах его развития неизменным оставалось понимание им Софии 
как конкретного выражения идеи всеединства бытия. София определяется и име-
нуется Владимиром Соловьёвым как осуществлённая идея (сущность, содержание, 
материя) Божества, светлое тело вечности, душа миров, проникнутая началом по-
ложительного всеединства и т. п. Философское содержание софийной символики, 
возникающей в специфической определённости осмысления сущности Богочело-
веческой природы Христа, состоит в том, что в этой форме реализуется философ-
ская модальность постановки проблемы человека. Человеческое начало Христа, 
которому дано мистическое имя Софии, есть идеальный или нормальный человек 
как собственный и специфический предмет философской антропологии, отвечаю-
щей замыслу метафизики всеединства. Символ Христа, воплощающего в себе всю 
полноту Божественной и человеческой сущности, становится в софиологии Влади-
мира Соловьёва порождающей моделью такой человеческой формы, которая несёт 
указание на роль и значение человека в общей связи истинно сущего. 

На секции были представлены и вызвавшие оживление и большой интерес 
доклады преподавателя философии Михайловского Военного Артиллерийского 
университета Владислава Валериевича Монастырского (г. Санкт-Петербург) «К 
опыту духовной биографии В.И. Вернадского» и В.Л. Мельникова «К творческой 
биографии “Председателя Земного Шара” Велимира Хлебникова». В своём выступ-
лении В.Л. Мельников отметил, что Н.К. Рерих был хорошо знаком с литературным 
наследием поэта Велимира Хлебникова (1885—1922). Николаю Константиновичу 
понравилось «стихийное звучание» следующих слов Велимира Хлебникова: «Ста-
вят новую правду зодчие наши на новых основах». Докладчик прочёл малоизвест-
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ное стихотворение Велимира Хлебникова 1919 г. «Ангелы», которое произвело на 
собравшихся сильное впечатление. 

В докладе директора Российского Междисциплинарного проекта комплексных 
исследований «Мистериум Магнум», доктора философских наук Сергея Рифатовича 
Аблеева (г. Тула) «Развитие философии и практики йоги: исторические этапы и 
культурные тенденции» рассматривались происхождение и историческое развитие 
философии классической индийской йоги и её различных культурных модификаций. 
Автор показал древние истоки йогической философии и практики, специфику ин-
дуистской, буддийской, китайской, тибетской йог, а также влияние системы йоги на 
мистический ислам (суфизм) и мистическое христианство (исихазм). Освещая разви-
тие межкультурного диалога Востока и Запада в XIX–XX столетиях, автор отметил 
важнейшие особенности формирования новых систем йогической мысли – Агни-
Йоги и Интегральной Йоги. Так, в частности, автор пришёл к выводу, что Агни-Йога 
отвечает пафосу самых смелых идей русского космизма и предстаёт синтетическим 
философским учением о космической эволюции человека. В нём предлагается аль-
тернативный технологическому путь развития цивилизации и культуры, основан-
ный на раскрытии латентных сил человеческого духа и трансформации биологиче-
ского человека в более совершенное духовное существо. 

По мнению докладчика Николая Васильевича Петрова (г. Санкт-Петербург), 
жизнь во Вселенной носит черты колебательного процесса и представляется в ви-
де волн эволюции жизни – структурных форм памяти. Общий закон развития жиз-
ни формулируется следующим образом: всякое последующее действие происходит 
по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структурная форма 
памяти, куда первая её составляющая входит частью и не видоизменяется в про-
цессе следующей волны эволюции жизни. Эволюция форм материи происходит 
одновременно с эволюцией окружающей среды – полевой структуры. 

Профессор Уральского государственного экономического университета, док-
тор экономических наук, кандидат географических наук Кирилл Игоревич Ново-
сельский (г. Екатеринбург) предложил проанализировать проблему «диалога 
культур» в географическом, пространственно-планетарном аспекте. Подсчитав 
продолжительность пребывания семьи Рерихов в разных странах (более половины 
общего баланса времени всех четырёх членов семьи приходится на Индию, ещё 
четверть на Россию (СССР) и более 10 % (а это ни много ни мало 22 года!) на США; 
на остальные десятки стран приходятся месяцы и считанные годы), автор выделил 
и аргументировано проанализировал Треугольник Мировой Культуры. Семья Ре-
рихов не только предложила, но практически построила и завещала нам Глобаль-
ный Треугольник Культурного Диалога в лице Индии, России и США. 

*   *   * 

Тема нравственно-ответственного поведения по отношению к миру, Космосу в 
целом и культуре занимает важное место в духовном наследии семьи Рерихов. Не 
случайно темой заключительного пленарного заседания конференции стала зло-
бодневная ныне проблема «Культура и социальная ответственность». В пресс-
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центре Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне выступили 
не только исследователи – философы и культурологи, но и работники культуры, и 
бизнесмены, представители общественных движений и культурных инициатив. 
Несмотря на различие высказанных точек зрения, участники конференции были 
единодушны в вопросе о необходимости государственной и частной поддержки 
культуры и культурных учреждений. 

Профессор Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена Андрей Евгеньевич Зимбули (г. Санкт-Петербург) коснулся пробле-
мы «Нравственное достоинство: сущность и культуротворческий потенциал». В его 
выступлении достоинство рассматривается как сложное, многофакторное явление, 
характеризующее синтетическую меру включённости субъекта в мир нравствен-
ных ценностей. Высказывается предположение, что со временем возникнет особая 
ветвь науки этики, предметом которой будет историческое становление и законо-
мерности функционирования достоинства в культуре. Подобная научная дисцип-
лина будет призвана исследовать природу достоинства, выявлять сущностные 
особенности и типологию субъектов-носителей достоинства, закономерности 
взаимосвязей субъекта с предметом и инстанцией, социокультурные и индивиду-
ально-психологические факторы достоинства. 

Старший преподаватель Пермского государственного технического универси-
тета Любовь Анатольевна Коневских (г. Пермь) представила доклад «Культур-
ные эпохи и эволюция сознания», в котором рассмотрела культурологический ас-
пект эволюции человеческого сознания. Совмещение идеи культурных эпох с иде-
ей эволюции сознания приводит к выводам, что культура – это видовой признак 
человека, и что это явление природное, а не искусственное. На примере взаимоот-
ношений человека и общества можно обнаружить не один кольцевой цикл, осно-
вой которого будет уход и возвращение к проблеме гуманизма как фундаменталь-
ной для взаимоотношений человека и общества. Подразделение истории европей-
ской культуры на временные периоды, оформившиеся в понятие «культурных 
эпох», характеризует не только общественно-экономическую формацию, но и об-
раз мысли, систему преобладающих духовных ценностей в тот или иной период 
времени. Дальнейший анализ культуры каждой эпохи по принципу выявления 
особенностей взаимоотношений человека в каждый период с природой, обществом 
и самим собой позволяет увидеть динамику происходящих в веках изменений, ло-
гику эволюционного процесса становления европейского сознания и причины его 
изменения. 

В.Л. Мельников впервые познакомил российского слушателя с результатами 
поисков основополагающих документов Всемирной Лиги Культуры, учреждённой 
в начале 30-х гг. XX в. Н.К. Рерихом и его сотрудниками в Нью-Йорке и Индии. При 
этом выступавший обратил внимание присутствующих на положения о социаль-
ной ответственности, подробно разработанные учредителями этой организации, 
призванной расширить поле деятельности известного Пакта Рериха. По мнению 
докладчика, эти положения не потеряли своей актуальности и достойны самого 
внимательного изучения и приложения в наши дни. 
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Профессор СПбГУ, доктор физико-математических наук Рэм Георгиевич Ба-
ранцев обратил внимание на необходимость постоянного сопоставления верти-
кальной организации рериховедения в России с горизонтальной сетью рерихов-
ского наследия на Западе. И хотя проблема синтеза остаётся нерешённой, и о со-
трудничестве говорить пока трудно, есть надежда, что для объединения двух раз-
ных подходов выявится «новый фактор, способный замкнуть оппозицию в целост-
ную триаду». 

Чтобы преодолеть несколько мемориальный характер заседания, ведущий 
предоставил слово представителю открытой творческой группы «Студия Креатив-
ной Вещи» Елене Юрьевне Лекус (г. Санкт-Петербург), которая подчеркнула кас-
сандровское начало в искусстве, а жизнеспособность художественных форм увя-
зала с совпадением эстетических идеалов художника и зрителя. Сущность мира – 
стремление к саморазвитию и самореализации, а креативность – стремление к со-
вершенству. В этой связи художник призван со-бытийствовать со средой, а не про-
тивопоставлять себя ей (от идеи деконструкции к идее художественной транс-
формации вещи). 

Петербургский режиссёр Юрий Васильевич Шевнин оригинально воплотил 
идеи органической архитектуры в проекте экодома (дома-генома), распространён-
ного на конференции: «Мой дом-геном – это гармонический модуль, в котором ка-
ждый человек может развивать свою биоэлектромагнитную силу. Как доказал Ни-
колай Тесла в своей лаборатории в Колорадо Спрингс, человек может генерировать 
электромагнитное поле невероятной интенсивности, находясь в состоянии резо-
нанса, и быть при этом счастливым». 

Доцент СПбГУ Юрий Анатольевич Ендольцев сделал попытку проанализи-
ровать контрасты культурологической ситуации в Санкт-Петербурге, остановив-
шись также и на градостроительных противоречиях. 

Профессор Государственной Академии театрального искусства Елена Алек-

сандровна Левшина  в обстоятельном докладе «О реформе сети государственных 
организаций в сфере культуры» смогла помочь присутствующим навести порядок 
в вопросе о правовом поле культуры, которое, по мнению ведущего заседание про-
фессора К.С. Пигрова, носит «кафкианские черты». Подчеркнув, что мы живём в 
условиях существенных изменений организационных форм бытования культуры, 
Е.А. Левшина показала, что без государственной поддержки в нашей стране худо-
жественная культура существовать не может. Именно Россия явилась прароди-
тельницей государственных форм поддержки культуры (указ Елизаветы Петровны 
1756 г. о государственном театре). Е.А. Левшина напомнила современные законо-
дательные акты, в которых государство определило свои обязательства перед 
культурой, показав, что они вошли в противоречие с идеей реструктуризации 
бюджетной сферы в условиях рыночной экономики. 

Директор Санкт-Петербургского Музея-института семьи Рерихов А.А. Бонда-
ренко изложил основные положения о Программы социально-ответственного со-
трудничества и партнёрства в сфере культуры («СОС»), которую уже несколько лет 
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реализует со своими партнёрами Международный благотворительный фонд «Ре-
риховское наследие». 

Настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи («Чесменской»), протоиерей 
отец Алексей Крылов, выступивший с сообщением на тему «Опыт создания пра-
вославного культурного центра», усмотрел некую холодность и неполноту в поня-
тии «социальная ответственность», противопоставив ему идею милосердия и бла-
готворительности. Именно Церковь является той уникальной живой тканью обще-
ства, которая согревает представителей разных слоёв, сословий, поколений. 

Профессор С.В. Чебанов, представленный ведущим заседание как деятель рус-
ского космизма, остановился на теме «Социальная ответственность и организа-
ция». Деятельность организации может быть охарактеризована с двух сторон: со 
стороны профессиональной, ремесленной и со стороны управленчески-финансо-
вой. Если речь идёт о доминировании управленчески-финансовой стороны, то сле-
дует укрупнение организации, и она начинает жить по законам бизнеса. Малые ор-
ганизации (корпорации) должны сохраняться, так как они приспособлены к высо-
копрофессиональной работе. Докладчик обратил внимание на разные градации от-
ветственности, от уголовной, обращённой к толпе, к корпоративной и личной, и, 
наконец, к наиболее высокой форме – к форме анонимной ответственности. 

Старший научный сотрудник Института человека РАН, кандидат философских 
наук Елена Ивановна Ярославцева (г. Москва) в исследовании «Онтогенез чело-
века. Проблема будущего» затронула избыточные возможности, порождаемые на-
учными исследованиями. Онтогенез – это сложный процесс развития всех систем 
организма, и не только телесных, но и индивидуальных духовно-психологических 
основ, которые можно назвать параметрами порядка существования целостной 
системы «человек». Интенсивность существования, как мы сегодня наблюдаем, 
дополняет проблемы длительности существования. Статья Е.И. Ярославцевой 
представляет собой поиск гуманистических оснований решения проблемы про-
дления жизни человека: будущее требует вложения ресурсов, и всякое расширение 
свободы связано со столь же серьёзным расширением зоны индивидуальной от-
ветственности. 

Профессор К.С. Пигров подчеркнул, что «не только общество отвечает за 
культуру, но и культура отвечает за общество». 

Профессор В.А. Петрицкий привлёк внимание к глубоко личной моральной 
ответственности каждого отдельного человека, к необходимости нравственного 
воспитания личности с раннего детства. С волнением были выслушаны залом сло-
ва Вилли Александровича о готовности в будущем оказать поддержку Музею-
институту семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, передав часть своей коллекции книг. 

Краевед Елена Евгеньевна Юрченко, председатель Общества любителей Пав-
ловска, обратила внимание на нравственный аспект проблемы охраны и использо-
вания памятников, на связи культуры и бизнеса. Увы, частый ответ «нового рус-
ского» на просьбу культуры о помощи: «Цели у нас одни, но средства разные». Нам 
надо спасти красоту, чтобы она потом спасла весь мир. 



ПРЕДИСЛОВИЕ  

19 

Председатель правления региональной общественной организации «Знамя 
культуры» Наталия Константиновна Папахова (г. Санкт-Петербург) в докладе 
«Установка памятника Н.К. Рериху в Санкт-Петербурге как увековечение памяти об 
инициаторе Международного договора об охране культурных ценностей» также 
коснулась темы личной ответственности человека. 

Председатель Союза некоммерческих организаций Вологодской области Алек-
сандр Фёдорович Ушаков, коснувшись конкретной культурной ситуации в Воло-
где, выявил связующие нити в теме «Бизнес – государство – общество – культура». 
Гражданское общество должно расти на собственных корнях. Идеи гражданского 
общества и культурного строительства постепенно проникают во властные струк-
туры. Продолжая эту тему, Т.В. Родионова (г. Самара) поделилась опытом разви-
тия культурного центра за счёт внутренних и привлечённых ресурсов своей орга-
низации. 

После заключительного пленарного заседания 9 октября 2004 г. в день 130-
летия выдающегося российского художника, мыслителя и общественного деятеля 
Н.К. Рериха в парке Константиновского дворца Государственного комплекса «Дво-
рец Конгрессов» участники конференции торжественно заложили Аллею музеев. 

*   *   * 

Октябрь – традиционно знаменательный месяц для памяти семьи Рерихов. 
9 октября 1874 г. родился Николай Константинович, 23 октября 1904 г. родился 
второй сын Н.К. и Е.И. Рерихов Святослав Николаевич, 5 октября 1955 г. ушла из 
жизни Елена Ивановна. Стало доброй традицией проведение в октябре торжест-
венной церемонии награждения Лауреатов Международной премии имени Ни-
колая Рериха, учреждённой в канун юбилея нашего города Санкт-Петербургским 
государственным университетом, Всемирным клубом петербуржцев, Музеем-ин-
ститутом семьи Рерихов, Санкт-Петербургским Художественным училищем имени 
Н.К. Рериха, Международным благотворительным фондом «Рериховское насле-
дие». В 2004 г. торжественная церемония награждения проходила 7 октября в Пет-
ровском зале Санкт-Петербургского государственного университета (главное зда-
ние СПбГУ – «Двенадцать Петровских коллегий») под председательством главы 
Оргкомитета премии, профессора М.Б. Пиотровского в присутствии многочислен-
ных гостей, участников конференции и представителей СМИ. 

Согласно Положению о Международной премии имени Николая Рериха, она 
присуждается видным представителям отечественной и мировой культуры и 
творчески ярким, не обязательно знакомым широкой публике художникам, педа-
гогам, научным и творческим работникам, общественным деятелям, вносящим 
особый вклад в сохранение и развитие творческих традиций, культурных и нрав-
ственных основ. Основная цель Премии – выявление высоких образцов служения 
человека Культуре и Обществу, общественное признание бескорыстного труда тех 
истинных подвижников, для кого высокое творчество жизни и стремление к Об-
щему Благу стали конкретным и повседневным делом, чья деятельность может 
стать вдохновляющим примером для молодого поколения, которому предстоит 
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нести ответственность за будущее нашего Отечества и мира в целом. Премия при-
суждается решением Оргкомитета на основании представлений от организаций 
вне зависимости от национальной, религиозной или социальной принадлежности 
кандидатов. Стать лауреатом Премии можно не более одного раза. Лауреаты Пре-
мии награждаются Памятным дипломом, медалью и знаком «Лауреат Премии име-
ни Николая Рериха» и денежным призом, сформированным Международным бла-
готворительным фондом «Рериховское наследие» в рамках специальной благо-
творительной программы на основе пожертвований меценатов и спонсоров. В 
2004 г. попечителями данной благотворительной программы были группа компа-
ний «Конкорд» (г. Москва), оператор сотовой связи «Би Лайн GSM» (г. Санкт-Петер-
бург), ОАО «Полиграфоформление» (г. Санкт-Петербург), ООО НПКФ «Алетейя» 
(г. Тюмень) и ряд граждан. В 2004 г. Оргкомитет принял решение о присуждении 
Премии по пяти номинациям пяти лауреатам – представителям России и США: 

– в номинации «Достижения в деле формирования культурного образа России в 
мире» – директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петер-
буржцев Михаил Борисович  Пиотровский – за активную борьбу и крупный вклад 
в сохранение и актуализацию культурного потенциала России в мире и продвижение 
на международной арене традиционных российских культурных ценностей; 

– в номинации «Достижения в области сохранения рериховского наследия» – ди-
ректор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин – за вклад в сохранение 
рериховского наследия и преемственности рериховских музейных традиций в США; 

– в номинации «Достижения в педагогике и просветительстве» – Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, заведующий Скульптурным отделением 
Санкт-Петербургского Художественного училища им. Н.К. Рериха Виктор Сергее-
вич Новиков – за вклад в сохранение педагогических традиций российского худо-
жественного образования и верность Рисовальной школе Императорского Обще-
ства поощрения художеств – ныне Санкт-Петербургскому Художественному учи-
лищу им. Н.К. Рериха; 

– в номинации «Достижения в области художественного творчества» – худож-
ник Валентин Михайлович Краснолуцкий – за верность художественным тради-
циям Николая Константиновича Рериха; 

– в номинации «Достижения в области сохранения культурных ценностей и 
миротворчества» – генерал-полковник Валентин Алексеевич Яковлев – за вклад 
в сохранение культурно-патриотических традиций миротворчества и помощь в 
создании Музея морской пехоты в Москве. 

*   *   * 

Накануне, в дни работы и вскоре после конференции состоялись мемориально-
художественные выставки, приуроченные к трём рериховским юбилеям 2004 г. 

С 4 по 30 октября 2004 г. в Мемориальном Музее-квартире Н.А. Некрасова (Ли-
тейный проспект, д. 36) прошла выставка «Мгновения жизни», приуроченная к 
100-летию со дня рождения С.Н. Рериха. В экспозиции, подготовленной Творческой 
студией им. Н.К. Рериха под руководством А.П. Соболева, были представлены фото-
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графии и документы из архивов Санкт-Петербурга и частных коллекций, а также 
книги, открытки, статьи. К этому событию Исследовательский Фонд Рерихов вы-
пустил сборник «Мгновения жизни» (вып. I), составленный на основе материалов, 
представленных на выставке, архивных документов и воспоминаний тех людей, 
которые встречались со Святославом Рерихом в Индии и России. 

6 октября 2004 г. в Зале Корфа Российской национальной библиотеки (пл. Ост-
ровского, д. 1) открылась выставка «Держава Рерихов» (Семья Рерихов в доку-
ментах, изданиях, фотографиях), организованная Российской национальной биб-
лиотекой, Музеем-институтом семьи Рерихов и Санкт-Петербургским отделением 
Международной Лиги Защиты Культуры. В репортаже телеканала «Россия – Санкт-
Петербург» сообщалось: «Из тысяч томов, которые принадлежали Николаю, Елене 
и Святославу – выбрали самые редкие экспонаты. Кроме книг и брошюр – доку-
менты из семейного архива. Например, гимназические табели Святослава Рериха с 
оценками по русскому, латыни, литературе. Тут же его детские рисунки». Выставка 
проработала три недели. 

Главная Юбилейная рериховская выставка в СПбГУ располагалась на Хорах 
Актового зала и состояла из следующих разделов: 1. «Архитектурная серия» 
Н.К. Рериха – этюды 1903–1904 гг.; 2. Портреты С.Н. Рериха; 3. Работы фотохудож-
ника, архитектора, лауреата Государственной премии СССР В.А. Брунцева; 4. Рабо-
ты скульптора В.В. Зайко, в том числе портреты А.М. Меншикова, Н.К. Рериха и 
А.А. Ахматовой. Торжественное открытие этой выставки состоялось 7 октября 
2004 г. Кроме этого, в Университете были открыты две дополнительные выставки: 
«Н.К. Рерих. “Вперёд, вперёд без оглядки!..”» в Научной библиотеке им. М. Горь-
кого СПбГУ (В. О., Менделеевская линия, д. 7/9) и «Н.К. Рерих – выпускник Юри-
дического факультета Санкт-Петербургского университета» в библиотеке 
Юридического факультета СПбГУ (В. О., 22-я линия, д. 7). Выставка «Посвящается 
Рерихам» была открыта в библиотеке Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств (ул. Миллионная, д. 1). Организаторами этих 
четырёх выставок выступили Рериховский центр СПбГУ и Музей-институт семьи 
Рерихов. 

«Николай Константинович Рерих. К 130-летию со дня рождения» – так на-
зывалась выставка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея (Инженерная 
ул., д. 2 / Набережная канала Грибоедова, д. 2), открытая 22 ноября 2004 г. В сооб-
щении пресс-службы ГРМ отмечалось, что «на юбилейной выставке, посвящённой 
130-летию со дня рождения Н.К. Рериха, представлено 66 живописных произведе-
ний из фондов Русского музея, освещающих разные периоды творчества художни-
ка. В состав экспозиции вошли работы “русского” периода, произведения времён 
экспедиций и жизни в Индии, в числе которых как большие, монументальные по 
композиции, так и небольшие картины, составившие мировую известность худож-
ника. Впервые представлена самая ранняя работа маслом Николая Рериха “Укра-
инский пейзаж”, выполненная в мастерской А.И. Куинджи, а также редкая пастель 
1905 года “Берёзы”». По просьбам зрителей выставка несколько раз продлевалась, 
и была открыта до 14 марта 2005 г. 
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*   *   * 

В адрес Четвёртой конференции «Рериховское наследие» поступили приветст-
вия от деятелей науки и культуры не только России, но и других стран. Все они 
были оглашены на пленарных заседаниях. Среди приветствий были приветствия 
директора Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке, лауреата Международной премии име-
ни Николая Рериха 2004 г. Даниила Энтина, научного сотрудника Института вос-
токоведения Академии наук Чешской республики (г. Прага) Лыгжимы Халоупко-
вой, и. о. директора Нижегородского государственного художественного музея 
Ирины Кузнецовой, хранителя коллекции зарубежного искусства Государствен-
ного художественного музея Латвии Ксении Рудзите, председателя Комитета Еди-
нения Народов под Знаменем Мира (г. Львов) Марии Скачковой, представителей 
болгарских рериховских обществ Тодора Яламова и Симеона Нейчева, председа-
теля Общества Рериха Литвы Ирены Залецкене. Вот некоторые из них. 

«Дорогие друзья! 
Приветствуем вас, собравшихся во имя защиты Культуры. И в мыслях, и серд-

цем в этот час мы с вами. Направляем вам Обращение Комитета Единения Народов 
под Знаменем Мира, принятое на Карпатской сессии в августе 2004 г., которое мы 
направили первого сентября Президенту России и Министерству культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации. Просим поддержать инициативу на-
шего Комитета, изложенную в Обращении. 

“ОБРАЩЕНИЕ 

Сегодня все люди планеты, которым дороги идеи мира и созидания, готовятся 
во главе с Россией достойно отметить 60-летний юбилей Великой Победы в войне, 
ставшей причиной невосполнимых потерь миллионов людей, гибели значительной 
части культурного наследия человечества. 

В 2005 г. отмечается ещё один важный для судеб человечества юбилей – 70-ле-
тие подписания в Вашингтоне 21 страной Америки, при участии и поддержке пре-
зидента США Рузвельта, первого в истории международных отношений Договора о 
защите культурного достояния – Пакта Рериха, идеи которого и ныне крайне ак-
туальны и требуют скорейшего воплощения в современную практику политиче-
ского взаимодействия между государствами. Не случайно эти два юбилея сошлись 
во времени, ибо долгожданный мир придёт через Культуру, – неустанно твердил 
великий художник, мыслитель и общественный деятель Николай Рерих. 

Празднование юбилея – это не только дань прошлому, но и возможность зало-
жить основание нового будущего – отмеченного торжеством Красоты и Добра, без 
войны и насилия. И главное слово в этом святом деле за великой державой, Россией, 
сумевшей объединить народы и одержать Победу в битве с общим врагом. 

В праздновании 60-летия Победы над фашизмом примут участие главы веду-
щих стран планеты, что даёт России возможность выступить с новыми инициа-
тивами, направленными на защиту мира и культурного наследия человечества, 
предложить новый Международный договор по охране культуры – на основе Пакта 
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Рериха, провозглашающего безусловную защиту культурных ценностей. Мы предла-
гаем использовать встречу руководителей государств, приглашённых на праздно-
вание 60-летия Победы, для оглашения российской инициативы о созыве в Москве 
Международной конференции, которая положит начало процессу подписания Пак-
та Рериха всеми странами мирового сообщества. Пусть Праздник Победы ос-
танется в памяти человечества как знак приближения светлого будущего, как им-
пульс к созидательным достижениям!” 

Мария Скачкова, 
председатель Комитета Единения Народов под Знаменем Мира, 

Львов. 4 октября 2004 г.» 

«Дорогие друзья, 
Позвольте от имени болгарского Клуба “Друзья Рериха” поздравить Всех уча-

стников вашей конференции, посвящённой охране культурных ценностей, и поже-
лать успешной и плодотворной работы. 

Пусть завет Святослава Рериха «Будем всегда стремиться к Прекрасному» по-
может всем нам в нелёгкой борьбе за спасение Культуры, за утверждение вечных 
ценностей человечества. 

Просим во время освящения здания Музея-института семьи Рерихов и во время 
открытия мемориальной доски на доме, где родился Святослав Рерих, упомянуть и 
Болгарию и болгарский народ, который, несмотря на все превратности времени, 
остаётся с вами и поддерживает ваши так необходимые сегодня инициативы для 
спасения Культуры. 

А мы в Болгарии на нашей выставке “Святослав Рерих – посланник Красоты – 
Россия, Индия, Болгария” будем в мыслях с вами и, надеемся, вместе поможем укреп-
лению духовного моста между Россией и Болгарией. 

Тодор Яламов, председатель Клуба “Друзья Рериха”. 
Симеон Нейчев, Варненский центр “Рерих”. 

София. 6 октября 2004 г.» 

«Уважаемый Михаил Борисович! 
Уважаемый Алексей Анатольевич!  
Уважаемые друзья! 
В эти торжественные Памятные Дни, посвящённые великой семье Рерихов, мы 

поздравляем всех участников конференции. Многогранное творчество семьи Рери-
хов, оставленное всему человечеству, насыщает, укрепляет и вдохновляет каждого, 
прикоснувшегося к нему. 

Пусть ими рождённый Священный Огонь поможет всем нам подниматься по 
лестнице духа во имя созидания светлого века. 

Успехов всем вам, дорогие друзья, и самых радостных и светлых побед, и про-
должения такой нужной работы на безграничном поле Культуры! 
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Ваши литовские друзья, 
председатель Общества Рериха Литвы 

Ирена Залецкене. 
Вильнюс. 7 октября 2004 г.» 

*   *   * 

На заключительном заседании Оргкомитета конференции были утверждены 
темы, следующей, Пятой конференции «Рериховское наследие»: «Н.К. Рерих и 
Н.К. Чюрлёнис» и «Наследие семьи Рерихов: проблемы сохранения и актуализа-
ции». Кроме этого, было решено провести 15 апреля 2005 г. международную на-
учно-практическую конференцию «70 лет Международному договору об охране 
художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Ре-
риха)». 

Участники конференции единогласно приняли «Итоговый документ IV Меж-
дународной научно-практической конференции “Рериховское наследие”», в кото-
ром, в частности, предложили: 

1. Обратиться к Правительству РФ с просьбой в период празднования 100-лет-
него юбилея С.Н. Рериха поддержать практически руководство Санкт-Петербурга в 
деле решения вопроса о придании Музею-институту семьи Рерихов в Санкт-Петер-
бурге государственного статуса и выделить дополнительные средства для прове-
дения срочных противоаварийных и проектно-ремонтных работ в здании Музея-
института по адресу: 18-я линия В. О., д. 1, лит. А (бывший дом М.П. Боткина, па-
мятник истории и культуры XVIII в. федерального значения). 

2. Поддержать обращение Т.В. Римской-Корсаковой к Председателю Прави-
тельства РФ М.Е. Фрадкову о необходимости принятия срочных мер по сохранению 
мемориального музейного комплекса великого русского композитора Н.А. Рим-
ского-Корсакова в Любенске и Вечаше (Псковская область) и «выделения финан-
сирования для возобновления работ по созданию музея и завершения их к насту-
пающему в июне 2008 г. 100-летию со дня смерти великого человека». 

3. Одобрить концепцию Программы социально-ответственного сотрудниче-
ства и партнёрства («СОС») в качестве подхода к согласованному привлечению сил 
гражданского общества, бизнеса и государства к острым проблемам сохранения 
достояния петербургской культуры и наследия семьи Рерихов как её неотъемле-
мой части. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга с предложением рассмот-
реть идеи предложенной Программы на одном из заседаний городского Совета по 
культурному наследию для изучения возможности их приложения в практической 
деятельности Совета и формирования соответствующего направления его работы. 

4. В связи с начавшейся реструктуризацией бюджетного сектора социальной 
сферы, в том числе сферы культуры, с одной стороны, и существующей угрозой и 
имеющимися случаями нерегулируемой приватизации объектов природного и 
культурного наследия народов РФ, с другой стороны, обратиться к Президенту, 
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Правительству и Федеральному Собранию РФ, Министерству культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Федеральному агентству по культуре и кинематографии РФ, 
Губернатору и Законодательному собранию Санкт-Петербурга, Союзу музеев Рос-
сии и другим творческим и профессиональным союзам работников сферы куль-
туры, науки и образования с настоятельной просьбой: 

– в полном соответствии с действующим российским и международным зако-
нодательством принять все возможные меры по недопущению нерегулируемой 
передачи объектов культурно-исторического наследия РФ, находящихся в государ-
ственной собственности, в том числе в государственной части Музейного фонда 
РФ, негосударственным организациям и частным лицам в период разработки и 
законодательного введения в действие порядка и механизмов реструктуризации 
бюджетного сектора сферы культуры и соответствующей передачи государствен-
ного имущества государственным некоммерческим организациям; 

– в ходе разработки порядка и механизмов реструктуризации бюджетного 
сектора сферы культуры предусмотреть преимущественное право государствен-
ных некоммерческих организаций перед негосударственными организациями не-
зависимо от правовой формы последних на получение в собственность, аренду или 
безвозмездное пользование государственного имущества, в том числе и прежде 
всего объектов природного и культурного наследия РФ, в частности, объектов го-
сударственной части Музейного фонда РФ; 

– предусмотреть согласование указанного выше порядка и преимуществен-
ного права получения государственного имущества в сфере культуры государст-
венными некоммерческими организациями с порядком передачи государствен-
ного имущества негосударственным организациям, в том числе обеспечить пред-
шествование по времени срока законодательного вступления в действие порядка 
передачи государственного имущества государственным некоммерческим органи-
зациям сроку законодательного вступления в действие (обновлённого) порядка 
передачи государственного имущества негосударственным организациям; 

– в качестве необходимого условия передачи объектов приходного и культур-
ного достояния народов РФ предусмотреть полную прозрачность соответствую-
щего имущества организаций, претендующих на их получение (в случае передачи 
объектов государственной части Музейного фонда РФ – полную прозрачность ос-
новных фондов, постоянных и временных коллекций претендентов), наличие дос-
таточного опыта использования аналогичного имущества и репутации надёжного 
и законопослушного пользователя; 

– предусмотреть законодательную защиту передаваемых объектов природ-
ного и культурного достояния народов РФ в смысле их последующего использова-
ния новым владельцем, арендатором или пользователем по их естественному на-
значению, невозможности их исключения или изъятия из естественных для них 
процессов природной или культурной сферы, обеспечения законодательно регу-
лируемого открытого доступа к ним населения РФ. 

В настоящем издании воспроизведены избранные доклады и выступления, 
прозвучавшие на IV конференции «Рериховское наследие». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

В.Н. Троян, доктор физико-математических наук, профессор, проректор Санкт-
Петербургского государственного университета по научной работе. 

Члены Оргкомитета: 

Н.В. Благово, заведующий Музеем истории школы К.И. Мая; 
А.А. Бондаренко, (заместитель председателя Оргкомитета), директор Музея-
института семьи Рерихов, руководитель Рериховского центра СПбГУ; 
А.Д. Викторов, доктор технических наук, профессор, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга; 
В.А. Воротников, заместитель председателя Комитета по культуре Правитель-
ства Санкт-Петербурга; 
А.Ю. Дворниченко, доктор исторических наук, профессор, декан Исторического 
факультета СПбГУ; 
В.А. Дементьева, председатель Комитета по государственному использова-
нию и охране памятников Правительства Санкт-Петербурга; 
Б.М. Кириков, заместитель председателя Комитета по государственному ис-
пользованию и охране памятников Правительства Санкт-Петербурга; 
А.А. Ковалёв, заместитель председателя Постоянной комиссии по образова-
нию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 
Н.В. Кущенкова, председатель Комитета по культуре Правительства Санкт-Пе-
тербурга; 
С.В. Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной сис-
темы «Ирида» (г. Вышний Волочёк); 
В.Л. Мельников, (заместитель председателя Оргкомитета), председатель прав-
ления Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», за-
меститель директора Музея-института семьи Рерихов; 
В.Т. Орлова, председатель Правления Всемирного Клуба петербуржцев; 
А.А. Павлова, директор Культурного центра «Чайка» (г. Вологда); 
К.С. Пигров, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой соци-
альной философии и философии истории СПбГУ; 
И.Н. Половцев, заместитель председателя муниципального совета округа № 7 
Санкт-Петербурга; 
Э.М. Романовская, руководитель программы «Наследие семьи Рерихов» Все-
мирного Клуба петербуржцев, методист СПбХУ им. Н.К. Рериха; 
В.Г. Самуйлов, председатель Тверского отделения Фонда мира; 
Б.С. Соколов, академик, советник Президиума РАН; 
И.Л. Тихонов, кандидат исторических наук, доцент, директор Музея истории 
Санкт-Петербургского государственного университета; 
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Е.А. Трофимова, кандидат философских наук, доцент, докторант Философ-
ского факультета СПбГУ; 
А.К. Шарма, Генеральный консул Республики Индия в Санкт-Петербурге. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

В.Н. Троян, доктор физико-математических наук, профессор, проректор Санкт-
Петербургского государственного университета по научной работе. 

Члены Программного комитета: 

Н.В. Благово, заведующий Музеем истории школы К.И. Мая; 
А.А. Бондаренко, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ, дирек-
тор Музея-института семьи Рерихов, руководитель Рериховского центра СПбГУ; 
Ю.А. Ендольцев, кандидат педагогических наук, доцент СПбГУ; 
Б.П. Коваленко , кандидат технических наук, председатель Комиссии истории 
мировой культуры и ноосферы Русского Географического общества; 
Л.С. Конова, старший научный сотрудник Государственного Русского музея, 
член Союза художников Санкт-Петербурга; 
П.И. Крылов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Му-
зея-института семьи Рерихов; 
Е.П. Маточкин, кандидат искусствоведения, профессор Международной Славян-
ской Академии, старший научный сотрудник Национального музея Республики 
Алтай им. А.В. Анохина (г. Новосибирск); 
С.В. Медведев, директор Фонда поддержки и развития образовательной сис-
темы «Ирида»; 
В.Л. Мельников, председатель правления Международного благотворитель-
ного фонда «Рериховское наследие», заместитель директора Музея-института 
семьи Рерихов; 
К.И. Новосельский, доктор экономических наук, профессор Екатеринбургского 
государственного экономического университета; 

А.М. Решетов , кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии 
народов Восточной и Юго-Восточной Азии Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого РАН (Кунсткамера); 
Е.А. Трофимова, кандидат философских наук, доцент, докторант Философ-
ского факультета СПбГУ; 
Е.П. Яковлева, доктор искусствоведения, профессор Российского государст-
венного педагогического университета им. А.И. Герцена, ведущий научный со-
трудник Государственного Русского музея. 
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I. БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

И.Л. ТИХОНОВ 
(Музей истории Санкт-Петербургского государственного университета) 

ИМПЕРАТОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН АРХЕОЛОГИИ 

И ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Несмотря на тот факт, что Императорская Археологическая комиссия (далее – 
ИАК) оставалась в России второй половины XIX – начала XX в. единственным госу-
дарственным, центральным органом археологии и охраны памятников старины, ис-
тория её создания и деятельности длительное время не становилась предметом 
пристального историографического рассмотрения. Несколько заметок в периодике, 
повествующих в основном, о раскопках организованных комиссией1 плюс информа-
ция о деятельности Археологической комиссии, публикуемая в её же изданиях, пре-
жде всего в «Известиях Императорской Археологической комиссии», вот практиче-
ски и всё, что появилось в дореволюционной историографии. К этому можно разве 
что добавить небольшой очерк о комиссии, помещённый в обзоре деятельности Ми-
нистерства Императорского Двора2. В самом начале 1920-х гг. вышли книга С.А. Же-
белёва по истории и теории археологического знания3 и брошюра Б.В. Фармаковско-
го4, которые содержали краткие сведения об истории организации и деятельности 
Археологической комиссии. История раскопок Археологической комиссии в Север-
ном Причерноморье освещалась в юбилейных изданиях, посвящённых Керченскому 
и Херсонесскому музеям5, а также в более общих сводках В.П. Бузескула по истории 
античной археологии6. Последовавшие за ними в начале 1930-х гг. издания В.И. Рав-
доникаса7 и М.Г. Худякова8 давали оценку деятельности комиссии с позиций быто-
вавшего тогда «классового подхода», хотя не могли не признать немалый вклад, вне-
сённый ею в становление отечественной археологии. 

Первое детальное историографическое исследование об ИАК, основанное на 
анализе многочисленных архивных документов, появилось только в 1984 г. к её 
125-летнему юбилею на страницах журнала «Советская археология»9. Некоторые 
сведения о деятельности Археологической комиссии привёл в своей книге по ис-
тории отечественной археологии Г.С. Лебедев10. Новые обращения исследователей 
к этой теме относятся уже к последнему десятилетию и касаются как общих сторон 
деятельности ИАК11, так и отдельных, связанных с изучением и охраной архитек-
турных памятников12, проблемой охраны древностей в целом и роли Археологиче-
ской комиссии в этой области13, её взаимоотношениями с Духовным ведомством и 
проблемой сохранения и реставрации церковных памятников14, раскопками в Кие-
ве в 1908–1914 гг.15 Значительным вкладом в изучение историографии ИАК стала 
кандидатская диссертация М.В. Медведевой, посвящённая деятельности комиссии 
по изучению и охране археологических и архитектурных памятников Северо-
Запада России16. К настоящему времени в серии публикаций рассмотрены вопросы, 
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связанные с историей создания ИАК и её взаимоотношениями с Императорским 
Московским Археологическим обществом (далее – ИМАО)17; деятельности в 1859–
1882 гг.18; формированием коллекций фотографий и негативов комиссии, ставших 
основой фотоархива Института истории материальной культуры РАН (далее – 
ИИМК) и деятельности фотографов ИАК19. Появились биографические очерки о 
председателях и сотрудниках комиссии: С.Г. Строганове, А.А. Бобринском, В.Г. Ти-
зенгаузене, А.А. Спицыне20; по архивным (отчётным) и библиографическим мате-
риалам ИАК с использованием эпистолярного наследия её сотрудников подготов-
лена первая книга в серии «Н.К. Рерих. Археология»21. В недавнее время появились 
и публикации, не полностью и с многочисленными ошибками освещающие исто-
рию Археологической комиссии22, вызвавшие соответствующие рецензии23, или 
вообще ставящие под сомнение некоторые стороны и результаты её деятельно-
сти24. Всё это вместе взятое позволяет нам обратиться ещё раз к славному про-
шлому учреждения, которое во многом стояло у истоков археологической науки и 
системы охраны памятников древности в России, и привести в этом очерке общую 
административную историю Императорской Археологической комиссии. 

*   *   * 

Создание Императорской Археологической комиссии в 1859 г. ознаменовало 
собой завершение длительного процесса организации системы государственного 
патронажа над только начинающей своё становление археологией. 

Сведения о памятниках археологии (курганах, городищах, кладах, каменных 
изваяниях и т. д.) встречаются уже в древнерусских летописях, которые писались 
при монастырях или княжеских дворах. Там же возникают и первые сокровищни-
цы, в которые попадают самыми разными путями старинные вещи. В документах 
начала XVI в. впервые упоминается Оружейная палата, как наиболее раннее отече-
ственное собрание вещественных древностей, выросшее из сокровищницы мос-
ковских князей. В позднее средневековье широко распространяются представле-
ния о том, что в земле сокрыто много ценного. Целый пласт русского фольклора 
посвящён кладам и способам их добычи, с XVII в. этими «сыскными делами» начи-
нают интересоваться и государственные органы25. Однако, по мнению известного 
историка К.Н. Бестужева-Рюмина, средневековая Русь «не занималась собиранием 
древностей, как древностей: она хранила старые вещи или как святыни в ризни-
цах, или как драгоценность в царских казнохранилищах; если и обращали внима-
ние на какие-нибудь находки, то с практической целью»26. Тем не менее, именно в 
XVII в. появляются первые признаки проявления внимания со стороны правитель-
ства к вещественным памятникам старины. В грамоте времён Алексея Михайлови-
ча (1670 г.) говорилось о том, что в Тобольском уезде «русские люди в татарских 
могилах или кладбищах выкапывают золотые и серебряные всякие вещи и посуду, 
чего ради велено взять известия: откуда те татары в прежние лета такое золото и 
серебро получали, или из которого государства оное к ним привезено было»27. К 
1679 г. относится эпизод с обнаружением в окрестностях Воронежа костей «воло-
та» (вероятно, мамонта), о чём воронежский воевода сообщал в Москву. В ответ, от 
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имени царя Фёдора Алексеевича, была направлена грамота, предписывавшая кости 
тщательно раскопать и «сделать всему роспись и чертёж». 

Осознанный, постепенно возрастающий, познавательный интерес к вещест-
венным древностям среди российских правителей мы встречаем, только начиная с 
эпохи Петра I. Соответственно, время его правления и стало началом отечествен-
ной археологии. Ряд указов и распоряжений великого реформатора положил нача-
ло целенаправленным поискам, коллекционированию и описанию древних вещей 
и памятников в России. Указ от 13 февраля 1718 г., посвящённый, в основном «мон-
страм», в то же время гласил: «…Ежели кто найдёт в земле или воде какие старые 
вещи… также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое ста-
рое и ныне необыкновенное ружьё, посуду и прочее всё, что зело старо и необык-
новенно, також бы приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи, 
понеже не видав, положить нельзя цены…»28. Ещё ранее в 1714 г. была создана 
Кунсткамера – первый российский музей, куда и стали поступать подобные наход-
ки. В 1715 г. уральский промышленник А.Н. Демидов преподнёс по случаю рожде-
ния наследника престола цесаревича Петра Петровича коллекцию «бугровых си-
бирских вещей». Эти находки заинтересовали царя, и он отдал распоряжение си-
бирскому генерал-губернатору о розыске подобных вещей для Кунсткамеры. В ян-
варе 1716 г. губернатор М.П. Гагарин, выполняя это распоряжение, прислал десять 
золотых вещей, а в декабре того же года 122 предмета, которые составили основу 
знаменитой Сибирской коллекции Петра I. В 1721 г. последовал указ сибирскому 
губернатору А.М. Черкасскому о запрещении переплавлять найденные в могилах 
старинные золотые вещи и о присылке их в Берг-коллегию для доклада царю. По 
личной инициативе царя в Сибирь была направлена научная экспедиция под руко-
водством Д.Г. Мессершмидта, в задачи которой в том числе входили и сбор сведе-
ний о памятниках старины, и сбор древних вещей. Эта экспедиция провела одни из 
первых раскопок курганов с научными целями на территории Российской импе-
рии. В 1733 г. в Сибирь отправилась экспедиция Петербургской Академии наук, в 
составе которой были натуралист И.Г. Гмелин и историк Г.Ф. Миллер, продолжив-
шие раскопки курганов, описание, сбор сведений о других памятниках древности и 
составившие первую инструкцию для археологических исследований. В 1764 г. из 
под пера Миллера вышла первая научная публикация на русском языке об архео-
логических памятниках. В 1768-м – начале 1780-х гг. были предприняты новые 
экспедиции в Сибирь и Поволжье, на Урал, а с последней четверти XVIII в. особое 
внимание стали привлекать остатки античной культуры в Северном Причерномо-
рье. Начинаются раскопки курганов и некрополей в окрестностях Керчи, на Тамани 
и других местах древнегреческих поселений на северных берегах Чёрного моря. В 
1803 г. возникает первое собрание древностей в Николаеве при черноморском де-
по карт, в 1811 г. – музей в Феодосии. 

В 1818 г. император Александр I посетил Керчь, где ему были показаны рас-
копки на горе Митридат, открытые склепы и гробницы, а также коллекции, соб-
ранные Полем де Брюксом на собственные средства. Ещё ранее, в 1804 г., импера-
тор выделил две тысячи рублей из средств своего Кабинета на поездку в Северное 
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Причерноморье хранителя I отделения Эрмитажа академика Е.Е. Келлера. А в 
1822 г. по результатам новой экспедиции Келлера в Крым последовало специаль-
ное распоряжение «О средствах к сохранению древних достопамятностей Таври-
ды» и выделено на эти нужды 10 тысяч рублей. Это первый в России случай выде-
ления значительных государственных средств на охрану и исследование древних 
памятников29. 

В 1823 г. И.А. Стемпковский представляет новороссийскому генерал-губерна-
тору, графу М.С. Воронцову, записку «Мысли относительно изыскания древностей 
в Новороссийском крае», где предлагается широкая государственная программа по 
изучению и сохранению археологических памятников на Юге России, вскоре час-
тично реализованная. В 1825 г. М.С. Воронцов сообщал министру народного про-
свещения о том, что докладывал императору «об учреждении систематического и 
основанного на известных правилах вскрытия и обозрения курганов, развалин или 
других мест, где могут быть найдены всякого рода древности». По итогам этого 
доклада на государственные средства был основан Музей древностей в Одессе и в 
следующем году в Керчи, а И.П. Бларамберг был назначен специальным чиновни-
ком при новороссийском генерал-губернаторе с годовым жалованием в 3.000 руб., 
которому поручалось «отыскание такого рода древностей, раскапывание курганов, 
в которых они заключаются, собирание их в музеи и надзор за сими последними»30. 

В 1839 г. в Одессе начинает действовать Одесское общество истории и древно-
стей, которому правительство оказывает финансовую поддержку. В 1846 г. в Пе-
тербурге было учреждено Археолого-нумизматическое общество, переименован-
ное в 1851 г. в Императорское Русское Археологическое общество (далее – ИРАО). 
По ходатайству министра народного просвещения графа С.С. Уварова общество с 
1847 г. стало получать ежегодное пособие от казны в 3.000 руб.31 

При Петре I было положено начало и расходованию государственных средств 
на покупку древностей за рубежом. По его распоряжениям в Россию были достав-
лены первые античные статуи и среди них такой шедевр, как Венера Тавриче-
ская32. Эти традиции собирательства художественных произведений древности 
были продолжены и другими русскими монархами. Собрания Екатерины II поло-
жили начало крупнейшему музею России – Эрмитажу, коллекции древностей кото-
рого продолжали активно пополняться при её преемниках. 

Определённое внимание вопросам охраны и изучения древних памятников 
истории и культуры стало уделяться правительством во второй четверти XIX в. В 
1826 г. последовал циркуляр всем губернаторам с требованием доставления све-
дений о древних памятниках архитектуры и воспрещении разрушать их. В 1830 г. 
императору были представлены великолепные находки скифских вещей, откры-
тые в кургане Куль-Оба близ Керчи. Эти сокровища, равных которым не было ни в 
одном из европейских музеев, настолько заинтересовали царя, что он повелел про-
должать раскопки и выделил на их проведение ежегодные денежные средства. 
Раскопки погребальных памятников на Керченском и Таманском полуострове ста-
ли вести директора Керченского музея И.П. Бларамберг и А.Б. Ашик, чиновник кер-
ченского градоначальства Д.В. Карейша и др. С 1835 г. музей ежегодно получает 
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«от казны» 5.000 руб., для него строится специальное здание на горе Митридат. Все 
наиболее интересные находки из этих раскопок поступают в Эрмитаж, и в 1854 г. 
на средства, выделенные императором из сумм своего Кабинета (почти 30 тысяч 
рублей) было осуществлено роскошное трёхтомное издание «Древности Босфора 
Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа». 

Однако до начала 1850-х гг. какая-либо координация правительственных дей-
ствий в области археологии отсутствует, здесь пересекаются и часто сталкиваются 
интересы различных центральных и местных ведомств: Министерств внутренних 
дел и Императорского Двора, Кабинета Его Императорского Величества, канцеля-
рий генерал-губернатора Новороссийского края М.С. Воронцова и Керченского 
градоначальства. Установить свой контроль над всеми южнорусскими музеями 
пыталось и Одесское общество истории и древностей. Между тем, ещё в 1831 г. у 
президента Академии художеств А.Н. Оленина возникала мысль о создании прави-
тельственного органа, который ведал бы всеми делами, относящимися к археоло-
гии33. Продолжал Оленин разрабатывать этот проект и в 1835 г., предлагая назва-
ния для нового органа: «Археологическая комиссия», «Попечительский комитет» 
или «Главное управление изыскания древностей». Этот новый орган должен был 
заняться разведкой и раскопкой древностей в Крыму и на Кавказе; систематизаци-
ей и описанием памятников, их изданием; выработкой инструкций; сосредоточе-
нием всех средств, выделяемых на раскопки; налаживанием руководства и контро-
ля за работой исполнителей на местах. Все эти мысли были изложены в письме к 
министру Императорского Двора князю П.М. Волконскому, однако по финансовым 
соображением этот проект остался нереализованным34. 

В 1830-е – 1840-е гг. функции контроля за сохранением памятников древности 
выполняло Министерство внутренних дел, туда же поступала информация об ар-
хеологических находках. Императорский указ от 3 июня 1837 г. предписывал обо 
всех находимых древностях немедленно сообщать МВД с «надлежащею точностью 
и подробностию»35. На страницах журнала МВД только за десятилетие 1830-х гг. 
было опубликовано почти полсотни археологических материалов36. Соответствен-
но этому положению дел, руководство археологическими изысканиями сосредото-
чилось в руках министра внутренних дел в 1841–1852 гг. графа Л.А. Перовского, 
который был известным коллекционером и любителем древностей. В 1843 г. ми-
нистр по предложению саратовского губернатора начал раскопки в Нижнем По-
волжье на месте столицы Золотой Орды города Сарая-Берке, которые осуществлял 
чиновник его Министерства действительный статский советник А.В. Терещенко. В 
течение 9 лет эти работы проводились на средства Министерства внутренних дел, 
а собранные коллекции поступали в Императорский Эрмитаж. В 1851 г. Л.А. Перов-
ский поручил раскопки владимирских курганов ориенталисту П.С. Савельеву и сво-
ему племяннику графу А.С. Уварову. Последний даже отказался от карьеры дипло-
мата в ведомстве Министерства иностранных дел и специально перешёл на службу 
в Министерство внутренних дел, чтобы полностью посвятить себя археологии. 

Л.А. Перовский пытался создать в рамках Министерства внутренних дел и не-
кий орган в виде Комиссии для изыскания или исследования древностей, но до 
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придания ему официального статуса тогда дело так и не дошло. Тем не менее, 
группой сотрудников Л.А. Перовского была разработана программа систематиче-
ских раскопок на Юге России, проводимых на правительственные средства. Сам 
Л.А. Перовский 27 октября 1851 г. представил императору доклад «О проводимых 
близ Керчи археологических разысканиях», в котором обращал внимание на то, 
что эти работы ведутся «без всякого плана, связи и единства, отрывочно и так ска-
зать наугад». В итоге царём были утверждены «Общие правила для предъявления 
правительству древних вещей, находимых в Керченском градоначальстве и его 
окрестностях», регламентирующие порядок и процедуру выплат находчикам. То-
гда же Перовским были разработаны и специальные правила «для производства 
археологических разрытий в г. Керчи и его окрестностях», Высочайше утверждён-
ные 12 января 1852 г. Этот документ, по существу, являвшийся первой правитель-
ственной инструкцией по проведению раскопок, требовал неукоснительного веде-
ния специального журнала, в который бы заносились все сведения о производи-
мых работах и присутствии на раскопках чиновников «занимающихся собственно 
археологической частью». Правила также предписывали доводить раскопки до 
конца, даже если они не сулили значительных находок; делать рисунки на месте; 
описывать отношение предметов друг к другу37. В мае 1852 г. Л.А. Перовский от-
правился на Юг России с инспекционной поездкой. Объезжая Крым и Тамань, ми-
нистр предписал местной администрации усилить контроль за охраной древно-
стей и добился увеличения ассигнований на раскопки на 1.000 руб. По его приказу 
близ станицы Сенной – «в центре всех раскопок на Таманском полуострове» – был 
выстроен специальный дом – своего рода «археологическая база»38. 

В августе 1852 г. Л.А. Перовский перешёл на пост министра уделов и управ-
ляющего Кабинетом Его Императорского Величества (далее – Кабинет). 28 июня 
1853 г. последовало Высочайшее повеление «Керченский музеум, археологическую 
в Риме комиссию и все археологические работы считать при Кабинете»39. А один-
надцать «чиновников по археологической части, состоявшие на сверхштатных 
должностях при МВД или Кабинете были все причислены к Кабинету Его Импера-
торского Величества»40. Например, А.С. Уваров, перейдя в штат Кабинета, получил 
звание камер-юнкера. Сформированный таким образом коллектив «археологов» 
приступил к реализации намеченной программы. Помимо продолжения раскопок 
древнерусских курганов во Владимирской губернии, осуществляемых А.С. Уваро-
вым и П.С. Савельевым, были начаты раскопки скифского Александропольского 
кургана на Украине, порученные первоначально А.В. Терещенко, а затем П.С. Са-
вельеву и А.Е. Люценко. В том же 1853 г. Л.А. Перовский поручил А.С. Уварову про-
вести археологические исследования в Ольвии, Херсонесе и Неаполе Скифском, а 
князю А.А. Сибирскому – в Феодосии. К этим работам был привлечён и московский 
профессор П.М. Леонтьев, проводивший исследования в Нижнем Подонье. Всего в 
1853 г. была выделена довольно крупная сумма в 56.051 руб. на раскопки в раз-
личных губерниях, приобретение покупкой древностей, издания и содержание 
Керченского музея, который тоже перешёл в ведение графа Л.А. Перовского, а но-
вый директор А.Е. Люценко был причислен к Кабинету Его Императорского Вели-
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чества. По результатам раскопок 1853 г. было издано специальное «Извлечение из 
всеподданнейшего отчёта об археологических разысканиях в 1853 г.» (СПб., 1855) – 
роскошная книга в тиснёном золотом переплёте с крупным и редким шрифтом, 
богато и качественно иллюстрированная. Она состояла из трёх разделов. В первом 
приводились сведения о случайных археологических находках по губерниям, в ос-
новном монетных или вещественных кладах. Примерно с одинаковой степенью 
информативности перечислялись огромный клад, состоящий из более 14 тысяч 
золотоордынских серебряных монет XIV века, найденный в Екатеринославской 
губернии близ села Воскресенска, и находка в Киеве медной византийской монеты 
(без указания времени), или клад серебряных копеек времени Петра I, не пред-
ставляющий никакой исторической ценности. Второй раздел содержал сведения о 
древностях, приобретённых покупкою в Турции, Египте, Крыму. Оба эти раздела 
представляли собой скорее чиновничий отчёт, чем научное описание предметов. 
Основная – третья часть, именуемая «Местности, на которых проводились архео-
логические разыскания», имела более научный характер, так как содержала описа-
ние раскопок и найденных вещей. Например, при описании исследований влади-
мирских курганов, проведённых П.С. Савельевым, приводились рисунки таких 
столь типичных для этих памятников находок, как наконечников копий и стрел, 
фибул, шумящих подвесок, височных колец, шейных гривен, перстней и т. д. Не-
трудно заметить, что уже в этом издании была выработана форма и стиль подачи 
материала, которых в дальнейшем стала придерживаться в своих «Отчётах» Импе-
раторская Археологическая комиссия. 

Всё вышесказанное позволяет, с определённой долей условности, считать 
1853 г. началом планомерных масштабных раскопок на территории Российской 
империи, проводимых на государственные средства. Однако дальнейшему развёр-
тыванию деятельности комиссии Л.А. Перовского помешала начавшаяся война с 
Турцией, переросшая в войну с Англией и Францией и приведшая к переносу воен-
ных действий на Юг России. Но внимание учёных и общественности привлекали не 
только южнорусские древности. В апреле 1855 г. было утверждено Положение Ко-
митета министров о Музее древностей и о временной Археологической комиссии в 
Вильно, которым поручалось собирать, изучать и хранить письменные и вещест-
венные источники по истории Западного края. Делалось всё это на личные средст-
ва крупного помещика Минской губернии графа Е.П. Тышкевича, он же был назна-
чен попечителем «Музеума» и председателем Археологической комиссии, штат 
которых должен был состоять из учёного секретаря-библиотекаря и двух канце-
лярских чиновников41. В состав комиссии входили действительные, почётные чле-
ны и члены-сотрудники, и в реальности Виленская временная Археологическая 
комиссия, просуществовавшая десять лет, являлась скорее научным обществом, 
чем государственным учреждением. Впоследствии ещё одна Археологическая ко-
миссия существовала в Пскове при Губернском статистическом комитете, но она 
тоже была скорее объединением любителей археологии, что и было подтверждено 
преобразованием её в 1880 г. в Псковское Археологическое общество. 
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В 1856 г. граф Л.А. Перовский умер и, чтобы продолжить начатое им дело на-
лаживания государственного контроля за раскопками, 24 ноября 1856 г. последо-
вал указ Александра II министру Императорского Двора: «Заведование археологи-
ческими разысканиями, поступившими ныне в состав Министерства Император-
ского Двора, возлагаем на члена Государственного Совета, Генерал-адъютанта, Ге-
нерала от кавалерии Графа Строганова 1-го под ведением Вашим»42. В 1857 г. все 
дела об археологических разысканиях из канцелярии министра уделов и Кабинета 
были переданы графу Сергею Григорьевичу Строганову (1794—1882), под его же 
начало должны были перейти и лица, служащие по этой части в Кабинете, Керчен-
ском музее и Римской Археологической комиссии. Последняя была создана в 
1850 г. (по другим сведениям в 1847 г.) в составе Императорской Академии худо-
жеств «для приискания древностей». Ею заведовал князь Г.П. Волконский, в слу-
жебные обязанности которого входили также оказание содействия и руководство 
пенсионерами Академии, находящимися в Италии43. Помощником заведующего 
Римской комиссией был назначен С.А. Гедеонов, который в 1861 г. стал её руково-
дителем, а в 1863 г. был назначен первым директором Императорского Эрмитажа, 
после чего Римская Археологическая комиссия «тихо умерла», поскольку её функ-
ции взял на себя сам «Императорский Музеум». 

В ведение С.Г. Строганова также были переданы денежные суммы, отпускае-
мые ежегодно из Главного казначейства на содержание Керченского музея и рас-
копки в Южной России – 4.128 руб. и из Кабинета – 7.500 руб. Большую часть 
средств, выделяемых Кабинетом составляло жалование «чиновникам по археоло-
гической части» Савельеву и Медведеву 1.700 руб., Терещенко и Пискареву 
1.500 руб., князю Сибирскому и графу Уварову 2.400 руб., и только 2.000 руб. на 
проведение раскопок44. 

Поручение этого дела С.Г. Строганову не было случайностью, поскольку он яв-
лялся одним из крупнейших деятелей русского просвещения XIX в. и пользовался 
широкой известностью в качестве мецената, любителя искусств и археологии. Бо-
лее 30 лет (с 1837 г.) он возглавлял Общество истории и древностей Российских 
при Московском университете. Ещё в 1825 г. он на свои средства основал в Москве 
бесплатную школу рисования, вошедшую в историю русского искусства под име-
нем Строгановского училища. Обладатель множественных коллекций, в первую 
очередь нумизматических, С.Г. Строганов в 1841 г. опубликовал небольшое иссле-
дование о кладах серебряных украшений, найденных во Владимире и Ярославской 
губернии, а в 1849 г. – монографию о Дмитриевском соборе во Владимире. В 1839–
1853 гг. под руководством С.Г. Строганова было осуществлено шеститомное изда-
ние «Древностей Российского государства», являвшееся первой сводкой непись-
менных источников отечественной истории. Являясь с 1835 по 1847 г. попечите-
лем Московского учебного округа, С.Г. Строганов много заботился о пополнении 
Московского университета молодыми талантливыми преподавателями. «Строга-
новская эпоха» в истории Московского университета ознаменовалась блестящими 
именами историков, филологов, искусствоведов Т.Н. Грановского, О.М. Бодянского, 
Ф.И. Буслаева, С.М. Соловьёва и др. 
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Все биографы графа С.Г. Строганова отмечали, что его блестящая карьера на 
посту московского попечителя оборвалась из-за конфликта и всё более нарастаю-
щих разногласий с министром народного просвещения графом Сергеем Семёнови-
чем Уваровым, отцом А.С. Уварова45. Непосредственным поводом для отставки ста-
ла одобренная С.Г. Строгановым публикация в «Чтениях в Обществе истории и 
древностей Российских» перевода сочинения английского дипломата и путешест-
венника XVI в. Дж. Флетчера, содержавшего нелестные отзывы о Московском цар-
стве. Однако истинная причина крылась в несогласии С.Г. Строганова с общим кур-
сом политики С.С. Уварова в области народного просвещения в последнее десяти-
летие царствования Николая I. В бумагах Н.И. Веселовского, собиравшего в 1909 г. 
к пятидесятилетию Археологической комиссии сведения о её истории и личности 
её основателя, содержалось указание на то, что и сам С.С. Уваров лишился мини-
стерского поста в 1849 г. вследствие доклада С.Г. Строганова императору обо всех 
подробностях этой неблаговидной интриги46. Для нашего повествования важно то, 
что в семействе Уваровых С.Г. Строганов воспринимался в качестве личного врага. 
В этом контексте становится понятным, почему Алексей Сергеевич Уваров сразу 
же после назначения С.Г. Строганова переходит в другое ведомство и «в начале зи-
мы 1857 г. переселяется из Петербурга в Москву <…>, назначенный помощником 
попечителя Московского учебного округа»47. Служить под началом врага своего 
отца, к тому же, по бытовавшему мнению, виновника его отставки, А.С. Уваров ни-
как не желал. Путь в существовавшее в Москве ещё с 1804 г. Общество истории и 
древностей Российских для него также был закрыт, поскольку председательство-
вал в нём всё тот же С.Г. Строганов, оставалось только одно – создавать собствен-
ное научное общество, что А.С. Уваров блестяще и реализовал в 1864 г. учреждени-
ем Московского Археологического общества, которое рассматривал в качестве аль-
тернативы комиссии. Таким образом, вопреки широко распространённому мнению 
о том, что конфликт между ИАК и ИМАО разгорелся впоследствии в 1880-е гг., ста-
новится очевидным, что это противостояние существовало изначально, и причины 
его имели банальный личностный характер. 

После назначения С.Г. Строганова, группа сотрудников Л.А. Перовского «по ар-
хеологической части» распалась, возможно, по причине отсутствия официального 
статуса, отчасти по соображениям иного характера (так, примеру А.С. Уварова по-
следовал князь А.А. Сибирский, вышедший в отставку «по болезни» в декабре 
1857 г.). Следует учитывать и тот факт, что в середине XIX в. огромную роль играли 
личностные связи с «патроном», так, например, тремя десятилетиями раньше, по-
сле смерти канцлера Н.П. Румянцева сразу же распался существовавший вокруг 
него кружок исследователей русских древностей. Из прежних сотрудников активно 
начал помогать С.Г. Строганову, пожалуй, только П.С. Савельев. 24 декабря 1856 г. 
он писал в Керчь А.Е. Люценко: «Спешу <…> успокоить Вас насчёт будущности ар-
хеологических разысканий вообще и Керченского музея в особенности. Начальни-
ком археологических в России разысканий <…> назначен граф Сергей Григорьевич 
Строганов, страстный археолог и владелец одного из богатейших частных музеев. 
Он хочет усердно приняться за эту часть и устроить её на прочных основаниях. 
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Тяжкая болезнь его отца до сих пор препятствовала ему приняться за дело; ждём 
также ассигнования сумм на раскопки на будущий год»48. Было и ещё одно обстоя-
тельство «препятствующее» С.Г. Строганову активно заняться делом организации 
археологической службы в столице – до 1860 г. он жил в Москве, а в 1859–1860 гг. 
был даже московским генерал-губернатором. После воцарения Александра II карь-
ера С.Г. Строганова быстро пошла вверх: с 1856 г. он – член Государственного Сове-
та, именно ему царь поручает воспитание и образование наследника престола це-
саревича Николая. Не будет преувеличением сказать, что в это время С.Г. Строга-
нов становится одним из самых приближённых лиц к императору и одним из са-
мых высокопоставленных сановников империи. Занятость на государственных 
постах, конечно, отвлекала графа от занятий археологией. 

Фактически, С.Г. Строганову пришлось собирать коллектив археологов заново. 
30 декабря 1857 г. И.Е. Забелин записал в своём дневнике следующий разговор со 
С.Г. Строгановым, состоявшийся в Москве: «Государь мне поручил всю археологи-
ческую часть, находящуюся в заведовании Перовского, при Кабинете. Я хочу соста-
вить Комиссию. Вы не откажетесь? – Помилуйте, Ваше сиятельство, Вы меня осча-
стливите. – Я думаю пригласить сюда Кёне – он, кажется, лучше всех других по за-
падной археологии, Савельева П.С. по нумизматике, русской и восточной археоло-
гии и Вас по русской. Вы будете получать 1.000 рублей в VI классе»49. Несколькими 
месяцами ранее С.Г. Строганов написал А.Е. Люценко личное письмо, прося его по-
делиться своими соображениями о путях развития музея и определения направле-
ния дальнейших раскопок. В ответ в ноябре 1857 г. А.Е. Люценко подготовил спе-
циальную записку «О продолжении занятий Керченского музея, прерванных собы-
тиями минувшей войны», в которой предлагал сосредоточить внимание и силы на 
изучении памятников Керченского и Таманского полуострова. 

В это же время С.Г. Строганов разрабатывает проект положения о «Главной 
Археологической комиссии». Название предполагаемого органа, вероятно, взято по 
аналогии с существующей с 1834 г. при Министерстве народного просвещения Ар-
хеографической комиссией и уже упоминаемой ранее Римской Археологической 
комиссией. А слово «Главная» должно было подчеркнуть общегосударственный 
характер нового учреждения. Очень важно отметить, что в этом проекте С.Г. Стро-
ганов стремится придать ей статус центрального государственного органа, глав-
ной задачей которого является «разыскание древностей посредством земляных 
раскопок». Этим комиссия изначально отличалась от археологических обществ, 
которые трактовали археологию очень широко, как изучение любых памятников 
старины, в том числе и невещественных. Первый параграф проекта гласил: «Глав-
ной Археологической комиссии подлежит заведование всеми археологическими 
раскопками в России и местными музеями древностей». Восьмой параграф указы-
вал, что «раскопки на землях казенных и общественных производятся не иначе, 
как с разрешения председателя комиссии»50. То есть те вопросы, которые через 
тридцать лет стали камнем преткновения в дискуссии с некоторыми археологиче-
скими обществами, С.Г. Строгановым изначально закладывались в проект устава 
комиссии. 
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С.Г. Строганов также выдвинул предложение о создании архива комиссии, в 
котором бы сосредотачивались все дела об археологических разысканиях в России 
и соответствующие им планы, рисунки, модели. А на будущее ставилась задача «с 
течением времени собрать и все прежде производимые по этому дела, дабы в ней 
сосредоточены были все сведения о древних достопамятностях государства»51. 
Штат комиссии предполагался в составе председателя, трёх членов, производителя 
дел и журналиста, а годовой бюджет определялся в 11.628 руб., т. е. увеличения 
расходов не предполагалось, поскольку эта сумма и ранее тратилась на нужды ар-
хеологии из Государственного казначейства и средств Кабинета Его Величества. 
Правда, в другом варианте проекта бюджета предусматривалась сумма на «расход 
по археологической части» почти вдвое большая – 22.764 руб.52 

В 1858 г. граф С.Г. Строганов подаёт на имя министра Императорского Двора 
графа В.Ф. Адлерберга «Записку о современном положении археологических разы-
сканий и предлагаемых в них изменениях», содержащую очерк археологической 
деятельности правительственных учреждений и ставящую вопрос о создании го-
сударственного археологического органа с чётко регламентированным финанси-
рованием и постоянным штатом сотрудников. При обсуждении этого документа в 
Министерстве, проект претерпевает немалые изменения. В декабре 1858 г. ми-
нистр В.Ф. Адлерберг предлагает создать «Археологическую комиссию Министер-
ства Императорского Двора», указывая, что с 1831 по 1852 гг. раскопки на Юге Рос-
сии финансировались и велись под эгидой именно этого Министерства и только в 
1852 г. были переданы в Министерство внутренних дел. То есть речь идёт уже не о 
центральном государственном, а ведомственном учреждении, так как министр 
вполне справедливо указывал, что если иметь в виду главное археологическое уч-
реждение в государстве, то это дело должно рассматриваться Государственным 
Советом. В процессе обсуждения проекта в названии вместо слова «Главная» появ-
ляется вписанное чей-то рукой слово «Императорская»53. «Императорскими» в Рос-
сии именовались многие университеты и научные и культурные учреждения и 
общества. Эта приставка, указывающая на то, что учреждение или общество нахо-
дятся под покровительством Высочайшей власти, была весьма почётной, и её вся-
чески добивались. Представляется, что это могла быть рука С.Г. Строганова, кото-
рый сам, являясь членом Государственного Совета, хорошо понимал, что вынесе-
ние этого вопроса на рассмотрение может затянуть реализацию всего проекта на 
неопределённо долгий срок. Поэтому он был вынужден согласиться на половинча-
тые и неопределённые полномочия создаваемой комиссии, а слово «Император-
ская» в названии понадобилось для поднятия статуса учреждения и для указания 
на то, что оно находится в ведении Министерства Императорского Двора. Следует 
заметить, что данное Министерство занимало в российской системе государствен-
ного управления совершенно особенное место, в виду того, что министр Двора не-
посредственно подчинялся только императору и ни одно из учреждений не могло 
делать ему никаких предписаний, а равно и требовать от него каких-либо отчётов. 
Объяснялось это тем, что предметы деятельности этого Министерства не имеют 
общегосударственного характера и касаются только «потребностей царствующего 
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Дома». В действительности это было не так, поскольку к ведению этого же Мини-
стерства относились Императорский Эрмитаж, Императорская Академия худо-
жеств, Дирекция Императорских театров и другие учреждения, которые отнюдь не 
сосредотачивались на «потребностях царствующего Дома», выполняя многообраз-
ные общественные функции. 

В окончательном виде проект Положения об Императорской Археологической 
комиссии в виде опыта на 3 года был утверждён императором Александром II по 
докладу министра Двора 2 февраля 1859 г. Первый параграф Положения опреде-
лял цели комиссии следующим образом: «1/ разыскание предметов древности, 
преимущественно относящихся к отечественной истории и жизни народов, оби-
тавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Россией; 2/ собирание сведе-
ний о находящихся в государстве как народных, так и других памятниках древно-
сти; 3/ учёную оценку открываемых древностей». В разделе «Действия комиссии» 
определялся круг её задач и способы достижения поставленных целей: «§ 5. Для 
изыскания древностей Комиссия раскапывает древние курганы и производит зем-
ляные раскопки на местах, или замечательных в историческом отношении, или 
дающих повод рассчитывать на открытие древностей. § 6. Комиссии предоставля-
ется следить за всеми делающимися в государстве открытиями предметов древно-
сти. <…> § 7. Комиссия, в мере средств своих, заботится, чтобы в том случае, когда 
настоит надобность уничтожить какой-либо остаток древности, как то: памятник 
зодчества, курган и проч., или произвести большие земляные работы на месте 
древнего города или замечательного урочища, которые находятся на землях ка-
зенных или общественных, приняты были, по возможности, нужные археологиче-
ские меры и если при работах этих ожидаются важные археологические открытия, 
то чтобы к ним мог быть допущен её чиновник»54. Восьмой параграф был логиче-
ским продолжением предыдущего: «Комиссия следит за земляными работами, 
предпринимаемыми в больших размерах, как, например: при проведении линий 
железных дорог, шоссе и проч., дабы насколько окажется возможным, воспользо-
ваться этими случаями для археологических открытий». Как мы видим, в утвер-
ждённом Положении уже не было пункта о разрешении раскопок на казённых и 
общественных землях, а формулировки были довольно расплывчаты и неопреде-
лённы, никаких конкретных рычагов воздействия для осуществления своих пол-
номочий комиссия не получала. 

Параграф 10 для поощрения к предъявлению случайных находок в Археологи-
ческую комиссию устанавливал денежное вознаграждение находчикам древних 
вещей «не только ценою золота, серебра или иного вещества, из которого оне сде-
ланы, но и археологическим достоинством их и редкостью». Следующие параграфы 
11–13 определяли порядок, при котором «замечательнейшие из вещей, открывае-
мых Комиссией или поступивших в неё, представляются на воззрение Государя 
императора и, с соизволения его Императорского Величества, помещаются в Импе-
раторский музей Эрмитаж или в другие Высочайше назначенные места». Вещи из 
раскопок самой комиссии, не получившие «Высочайшего назначения», остаются в 
её распоряжении, и она может передавать их по своему усмотрению в другие музеи 
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и «древлехранилища». Все почтовые отправления самой комиссии и её членов, ад-
ресуемые на имя председателя, подлежали бесплатной пересылке. 

Первоначальный штат Археологической комиссии состоял из председателя, на-
значаемого Высочайшим повелением, которому никакого жалования не предусмат-
ривалось, одного старшего члена с 1.200 руб. жалования в год, двух младших членов 
по 1.000 руб., производителя дел (800 руб.), журналиста (350 руб.), канцелярского 
чиновника (200 руб.) и художника (500 руб.). В штат комиссии были включены ди-
ректор Керченского музея (928 руб.) и его помощник (572 руб.). На раскопки выде-
лялось 10 тысяч рублей ежегодно. Таким образом, общий годовой бюджет Археоло-
гической комиссии первоначально составлял 17.764 руб. Разместилась комиссия в 
двух небольших комнатках, выделенных для неё С.Г. Строгановым в собственном 
дворце на углу Невского проспекта и набережной Мойки. В скором времени он вы-
нужден был ходатайствовать о предоставлении другого помещения, так как в его 
доме весьма тесно, но на это предложение последовал отказ Министерства и до 
1882 г. комиссия не имела своего помещения, ютясь в Строгановском дворце55. 

В декабре 1859 г. С.Г. Строганов устроил в Эрмитаже выставку археологиче-
ских вещей, хранящихся в Академии наук ещё со времён сибирских академических 
экспедиций и раскопок А.П. Мельгунова. В основном это были золотые вещи, вы-
полненные в скифском зверином стиле. Мотивируя тем, что они хранятся в Акаде-
мии не разложенными в ящиках и недоступны ни для обозрения, ни для изучения, 
С.Г. Строганов выступил с предложением о передаче их в Эрмитаж. Подготовив, 
таким образом, почву, он инициировал осмотр выставки императором Алексан-
дром II, который тут же и распорядился осуществить эту передачу56. 

20 декабря 1859 г. последовало Высочайшее повеление, возлагающее на ко-
миссию обязанность «отыскивания и возобновления древней стенной иконной 
живописи в старинных православных церквах»57. Следствием этого повеления ста-
ло причисление к комиссии членов Императорской Академии художеств Ф.Г. Солн-
цева и И.П. Вольского. Вероятно, это повеление было инспирировано самим 
Ф.Г. Солнцевым, который летом осматривал памятники древнерусской архитекту-
ры и докладывал об их состоянии императору. С.Г. Строганов расценивал подоб-
ную миссию как совершенно чуждую и всячески пытался сложить её с себя. Во вся-
ком случае, вплоть до 1880-х гг. комиссия практически не занималась проблемами 
охраны памятников церковной старины58. 

В первый же год своего существования комиссия провела раскопки на Юге Рос-
сии: в Керчи, на Таманском полуострове и «в стране герров», в поисках погребений 
царей скифов-сколотов, описанных Геродотом59. Последние работы были поручены 
И.Е. Забелину, назначенному 4 июля 1859 г. младшим членом комиссии, и проведены 
в Екатеринославской губернии на землях помещика М.П. Миклашевского. Председа-
телем комиссии С.Г. Строгановым была составлена инструкция И.Е. Забелину, кото-
рый до этого времени никакого опыта по части археологических раскопок не имел. 
Основными её требованиями были следующие пункты: лично присутствовать на 
раскопках; вести подённый журнал с описаниями курганов и погребений, положени-
ем костяков и вещей в могиле; снимать точные планы; различать вещи, случайно 
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попавшие в насыпь; сохранять черепа, обязательно доходить до материка и тща-
тельно исследовать его. Вероятно, при составлении этой инструкции использова-
лись более ранние требования к раскопкам, сформулированные ещё Л.А. Перовским, 
поскольку председатель Археологической комиссии тоже вряд ли обладал большим 
опытом по этой части. С владельцем земли был заключён договор, по которому ему 
полагалась третья часть стоимости предметов из драгоценных металлов. На раскоп-
ки было выделено 2.500 руб., но реально из-за проблем с наймом рабочих удалось 
исследовать только четыре насыпи, потратив всего 819 руб. В конце отчёта И.Е. За-
белина высказывалось предложение о начале на следующий год раскопок грандиоз-
ного по размерам кургана Чертомлык60. Однако, к раскопкам Чертомлыка Археоло-
гическая комиссия смогла приступить только в 1862 г. после достижения соглаше-
ния с владелицей земли вдовой генерала Зейфарт. 

Помимо степей Нижнего Поднепровья, на долгие годы основным районом рас-
копок Археологической комиссии стала территория, некогда входившая в Боспор-
ское царство – Керченский и Таманский полуострова. Об этом прямо свидетельст-
вует ответ С.Г. Строганова на предложение председателя ИМАО А.С. Уварова выде-
лить в 1877 г. какую-нибудь часть финансовых средств комиссии на снаряжение 
экспедиции для раскопок курганов в Киевской, Черниговской и Полтавской губер-
ниях: «…не желая отвлекать средств, дарованных Императорской Археологической 
комиссии, от прямой их цели – от раскопок в окрестностях Керчи и на Таманском 
полуострове, я не считаю возможным принять деятельное участие в предполагае-
мых Московским Археологическим обществом изысканиях…»61. На Северо-Западе 
России до начала 1890-х гг. Археологическая комиссия всего лишь дважды высту-
пила инициатором проведения раскопок и «разысканий»62. Автор одного из пер-
вых сводов по истории отечественной археологии С.А. Жебелёв высказывался по 
поводу полевой деятельности Археологической комиссии в первую четверть века 
её существования ещё более категорично: «Пополнение Эрмитажа стояло, несо-
мненно, на первом плане деятельности Комиссии. Так как наибольшую и наиболее 
богатую поживу в получении вещественных памятников могли обещать места по-
гребений, как греческих колонистов, так и скифских царей и вельмож, то раскопки 
сосредотачивались, преимущественно, на расследовании некрополей»63. Сам 
С.Г. Строганов, воспитанный на традициях античного искусства, полагал главной 
целью Археологической комиссии поиск его ярких произведений. Весьма показа-
тельным являлся случай, когда в 1840-е гг. он решительно отверг попытку изда-
вать журнал, посвящённый древнему русскому искусству, заявив, что никакого ис-
кусства на Руси до Петра не было64. Это тем более удивительно, что научные и кол-
лекционерские интересы самого С.Г. Строганова были, как раз, связаны с русским 
средневековьем, а вовсе не с античной классикой. Но как человек весьма консерва-
тивных взглядов, сформировавшийся в эпоху господства классицизма, он сохранял 
такие взгляды и в последующие времена, что не могло не сказываться на направ-
лении деятельности возглавляемой им комиссии. 

Чертомлык и Александропольский курган в Поднепровье, Большая Близница, 
Семибратние курганы на Тамани и Кубани, Керченские склепы, Нимфейский нек-
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рополь и другие раскопки, осуществляемые в 1860-х – середине 1880-х гг. членами 
Археологической комиссии И.Е. Забелиным, В.Г. Тизенгаузеном, Н.П. Кондаковым, 
А.Е. Люценко, С.И. Веребрюсовым и другими действительно дали замечательный 
материал для Эрмитажа. Что можно сказать об уровне и качестве этих раскопок? 
Конечно, бессмысленно сопоставлять их с требованиями современной методики 
раскопок подобных памятников. В те годы, когда эти сотрудники Археологической 
комиссии проводили свои полевые работы, были совсем другие, отличные от со-
временных представления о целях и задачах археологических исследований. Во 
главу угла ставились отдельные находки-вещи, и по существу раскопки сводились 
к их поиску и добыванию. Этим объясняется и преимущественное внимание к по-
гребальным памятникам, где, конечно, шансов найти что-нибудь эффектное, за-
служивающее места в экспозициях Императорского Эрмитажа, было намного 
больше, чем в слоях поселений. Раскопки, не увенчавшиеся подобными открытия-
ми, расценивались как неудачные и, например, щепетильный барон В.Г. Тизенгау-
зен нередко сетовал по поводу впустую потраченных казённых денег65. 

Очень точную характеристику этих полевых исследований дал М.И. Артамонов 
ещё в 1932 г.: «Выполняя поручения Комиссии по раскопкам курганов и древних 
городищ, И.Е. Забелин воспринял тот опыт полевой археологической работы, ко-
торый выработался к его времени и был, в сущности, совершенно неподготовлен к 
самостоятельной оценке тех памятников, которые ему предстояло исследовать. 
Специалист по московской старине, он совершенно не знает античного искусства, с 
предметами которого ему приходилось в работах на Юге постоянно сталкиваться. 
Незнание же скифских памятников было общим. Естественно, что роль Забелина 
свелась к добыванию вещей. Обработка же полученных материалов производилась 
учёным хранителем Эрмитажа Л.Э. Стефани. Ясно, что такой разрыв между полевой 
и кабинетной работой не мог привести к выработке самостоятельного и вполне 
сознательного отношения И.Е. Забелина к задачам полевого исследования. Поэто-
му и приёмы его раскопок не отличаются от принятых в его время и, с нашей точки 
зрения, представляются в высшей степени неудовлетворительными. Экономя вре-
мя и деньги и имея целью отыскать поскорее главное богатое погребение, громад-
ные скифские курганы раскапывались траншеями, оставляя значительную часть 
их вовсе не исследованными. Когда убеждались в бедности содержимого, в сомни-
тельности желаемых результатов, бросали начатый курган и переходили к ново-
му… В погоне за вещами почти не обращали внимание на устройство кургана и са-
мих могил, на расположение вещей. Чертежи если и делались, то приблизитель-
ные, иногда по памяти. Дневник, как правило, не вёлся. Всё, не представляющее 
интереса для Музея, выбрасывалось. Так, например, костные остатки и керамика 
оставлялись без внимания»66. Тем не менее, М.И. Артамонов в итоге приходил к 
выводу, что «как ни плохи раскопки И.Е. Забелина, всё же они во многих отноше-
ниях лучше произведённых в ту же эпоху другими археологами». К сожалению, по-
левые работы В.Г. Тизенгаузена отличались ещё более низким уровнем фиксации, 
поскольку в его отчётах редко встречались чертежи, рисунки, размеры могильных 
ям, зарисовки расположения вещей в погребениях67. О главной цели раскопок – 
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поиске ярких, эффектных вещей свидетельствуют и воспоминания о работах 
А.Е. Люценко: «Иногда А.Е. показывался из могильника весь сияющий и преобра-
зившийся, тогда мы уже знали, что ни скифы, ни генуэзцы не успели побывать в 
кургане раньше нас»68. И.В. Тункина приводит сведения о том, что отчёты 
А.Е. Люценко отличались подробностью и обстоятельностью и были снабжены 
многочисленными рисунками и планами, но здесь же упоминаются последующие 
упрёки М.И. Ростовцева о небрежном отношении директора Керченского музея к 
уже открытым памятникам69. 

По сути дела, члены Археологической комиссии в это время полагали свои 
функции законченными после завершения раскопок и доставления находок в Пе-
тербург и практически не занимались научной обработкой добытого материала, за 
исключением подготовки небольших текстов о самих раскопках к ежегодно публи-
куемому «Отчёту Императорской Археологической комиссии». Так, например, в ог-
ромном списке научных трудов В.Г. Тизенгаузена по различным вопросам восточной 
нумизматики и общеисторическим проблемам ориенталистики, кроме весьма крат-
ких текстов отчётов, есть всего две небольшие заметки, посвящённые археологии, да 
и то не связанные с его собственными раскопками. Соответственно обработкой и 
публикацией почти всего добытого на Юге России материала, в основном, занимался 
академик Лудольф Эдуардович Стефани (1816—1887), с 1851 г. являвшийся храни-
телем отделения классических древностей Императорского Эрмитажа. 

По предложению С.Г. Строганова Л.Э. Стефани был избран членом-корреспон-
дентом Археологической комиссии ещё в 1860 г. и в течение долгих лет был её 
единственным «внештатным сотрудником». В 1874–1875 гг. отправляясь несколь-
ко раз за границу для лечения, С.Г. Строганов передавал временно заведование ко-
миссией директору Эрмитажа С.А. Гедеонову или Л.Э. Стефани70. Труды Л.Э. Стефа-
ни по обработке и публикации материалов из раскопок комиссии были щедро воз-
награждены. В 1876 г. председатель Археологической комиссии ходатайствовал об 
установлении академику на 12 лет ежегодной аренды по 1.200 руб. В итоге рас-
смотрения этого дела в вышестоящих инстанциях аренда была заменена выплатой 
из средств Государственного казначейства, для чего потребовался специальный 
указ императора71. 

До 1881 г. публикуемый ежегодно «Отчёт Императорской Археологической 
комиссии» состоял из двух частей: в первой давалась информация о проводимых 
комиссией раскопках, а во второй, не уступающей, а чаще и превосходящей первую 
по объёму, – описание находок, выполненные Л.Э. Стефани. Е.Е. Люценко (брат ди-
ректора Керченского музея А.Е. Люценко) иронизировал по этому поводу в своей 
«Археологической оде»: 

Он учредил свой главный штаб 
В археологическом отчёте 
И, пичкая из года в год 
Отчёт тот длинными статьями, 
Бранится на казённый счёт 
С берлинскими профессорами. 
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Сбивая им киченья рог, 
Он туп при всей своей гордыне, 
Понеже изучить не мог 
Язык российский и поныне72. 

Надо заметить, что подобная ирония имела под собой некоторые основания, 
поскольку очень часто помещаемые в «Отчётах» комиссии тексты Л.Э. Стефани 
представляли собой не столько описания конкретных найденных вещей, сколько 
общие пространные рассуждения об античном искусстве и его сюжетах73. 

Вероятно, С.Г. Строганов понимал, что сил у созданной и возглавляемой им 
Археологической комиссии недостаточно для развёртывания широкомасштабного 
обследования территории Российской империи. Поэтому он попытался наладить 
взаимодействие с местными органами, которые могли бы оказать помощь в сборе 
сведений о памятниках археологии. Единственными органами такого рода могли 
быть статистические комитеты, имеющиеся в каждой губернии. В 1862 г. Археоло-
гическая комиссия обратилась в Центральный статистический комитет с просьбой 
о содействии в выявлении древностей для составления Археологической карты 
России74. Была составлена специальная «Программа археологических исследова-
ний, по которым ожидается содействие Статистических Комитетов»75. Программа, 
которая была доведена до всех губерний через аппарат Министерства внутренних 
дел, предлагала сообщать сведения о городищах и курганах, древних земляных 
укреплениях и каменных бабах, архитектурных остатках и древних дорогах, кладах 
и отдельных находках. Расходы, связанные с изготовлением карт, планов, рисун-
ков, также как и вознаграждение находчикам, комиссия брала на себя. Уже в 1862–
1863 гг. были получены ценные сведения об археологических и архитектурных 
объектах Вологодской, Воронежской, Вятской, Иркутской, Казанской, Калужской, 
Киевской, Ковенской, Костромской, Нижегородской и Тверской губерний. В сле-
дующем году такая же информация пришла из Архангельской, Бессарабской, Ви-
тебской, Владимирской, Курской, Пензенской и Смоленской губерний. Поскольку в 
1862 г. истекал трёхлетний «опытный» срок, утверждённый в феврале 1859 г., 
7 февраля 1862 г. появился именной указ «О продолжении существования Импера-
торской Археологической комиссии и Керченского музея древностей», который 
гласил, что «Государь Император <…> Высочайше повелеть изволил: оставить оба 
учреждения на будущее время на прежнем основании»76. 

Ещё одной важной инициативой Археологической комиссии была попытка 
наладить контроль за крупными земляными работами, производящимися в связи 
со строительством железных и шоссейных дорог. С.Г. Строганов был хорошо осве-
домлен о подобных планах, поскольку состоял членом Комитета железных дорог, а 
в 1863–1865 гг. являлся его председателем. Неслучайно соответствующий пара-
граф (восьмой) был внесён в раздел о действиях комиссии в её уставе. В ответ на 
обращение в Министерство путей сообщения были получены списки руководите-
лей отдельных участков строительства с указанием их адресов, по которым рассы-
лались инструкции, призывающие описать и нанести на план встречающиеся па-
мятники археологии. Рабочие предупреждались перед началом работ о денежном 
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вознаграждении за находки «не только по цене вещества, из которого будут состо-
ять эти древности, но своеобразно древности и редкости их». Подобный надзор 
производился при строительстве железных дорог между Москвой и Чёрным морем, 
Московско-Смоленской, Юго-Западной, Сибирской, Северо-Кавказской, Курско-
Харьковской и других магистралей. В 1867–1869 гг. были составлены специальные 
циркуляры о порядке действий при обнаружении древностей во время строитель-
ных работ, призывавшие доставлять в правительственный археологический орган 
все найденные вещи и обещавшие щедрое вознаграждение за это77. 

Уже в самом начале своей деятельности Археологическая комиссия предпри-
няла меры, направленные на ограничение масштабов кладоискательских раскопок 
на общественных и казённых землях. Вплоть до 1917 г. все находки на частной 
земле принадлежали владельцам и никаких прав на них комиссия не имела. Впо-
следствии сын её последнего председателя графа А.А. Бобринского писал о раскоп-
ках в Ольвии, находящейся на земле графов Мусиных-Пушкиных: «Всё, что там на-
ходили, а находили очень много предметов, делилось пополам, и граф Мусин-
Пушкин каждый год приезжал на выставку находок, которую мой отец устраивал в 
Археологической комиссии, и выбирал себе добрую половину вещей. Только вто-
рую половину мой отец “спасал” для какого-нибудь музея или даже для самого Эр-
митажа. Приходилось приходить к соглашению с собственником земли, на которой 
такие находки происходили. Граф Мусин-Пушкин был очень культурный человек, 
но отец мой иногда кусал себе губы, когда Мусин-Пушкин себе забирал какую-
нибудь мраморную статую пятого века до Рождества Христова»78. Исходя из этого 
положения дел, С.Г. Строганов предложил запретить кладоискательство хотя бы на 
казённых землях. В 1866 г. он обратился в Министерство внутренних дел с указа-
нием на то, что нередки случаи, когда частные лица получают от местных началь-
ников разрешение на раскопки и разрушают курганы и городища в поисках зары-
тых сокровищ. В ответ появился циркуляр МВД от 4 ноября 1866 г. предписываю-
щий гражданским губернаторам на основании статьи 430 Свода законов граждан-
ских и статьи 40 Строительного устава «ни под каким видом не допускать кладо-
искательства и неизбежного от того разрушения памятников древности»79. Но этот 
же циркуляр требовал сведения о находимых древностях доставлять не в Археоло-
гическую комиссию, а в Департамент общих дел МВД. 

В 1865 г. Археологическая комиссия провела первые работы по музеефикации 
археологических объектов. Так, на её средства был расчищен от наносов и обвалов 
склеп Царского кургана в Керчи, склеп и дромос были частично отреставрированы 
и укреплены, при кургане построено караульное помещение для сторожа. В 1871 г. 
аналогичные меры были предприняты для спасения Мелек-Чесменского кургана. 

Созданное в 1864 г. А.С. Уваровым ИМАО в 1869 г. выступило с проектом поло-
жения об охране памятников древности, по существу, игнорирующим сам факт су-
ществования ИАК. Суть этого первоначального и нескольких других, возникших на 
его основе, проектов сводилась к разделению территории империи на несколько 
археологических округов и поручения дела охраны памятников имеющимся в дан-
ных регионах археологическим обществам. После одобрения на I Археологическом 
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съезде (далее – АС), проект с некоторыми незначительными изменениями был ут-
верждён на II Археологическом съезде, прошедшем в Санкт-Петербурге по случаю 
25-летнего юбилея ИРАО. 

Императорская Археологическая комиссия к подготовке и проведению «Ува-
ровских» съездов отнеслась весьма прохладно. Например, при подготовке I АС на 
воззвании ИМАО С.Г. Строганов поставил массу вопросительных знаков, а в конце 
написал: «Не намерен принимать участия ни в каких делах Комитета на съезде»80. 
Археологическая комиссия не посылала официальных делегатов на IV, VIII, XI, XII, 
XIII и XVI АС. На I и II АС её представлял не председатель, а младший член В.Г. Ти-
зенгаузен. Сам С.Г. Строганов не участвовал ни в одном съезде, также как и сме-
нивший его в 1882 г. князь А.А. Васильчиков. Следующий председатель ИАК граф 
А.А. Бобринской после посещения XI АС в 1899 г. в Киеве, оставил следующие запи-
си: «Впечатления, вынесенные мною из съезда, были самые неудовлетворитель-
ные. Научное отношение к делу было вытеснено дилетантизмом, популярничани-
ем, дешёвым блеском поверхностных знаний, что впрочем, и не удивительно, если 
принять во внимание состав съезда. Членом съезда имеет право быть всякое лицо, 
уплатившее 4 рубля за билет. В результате – на несколько сот членов съезда можно 
было насчитать не более двух десятков археологов – все остальные случайные лю-
бители и любительницы. Понятно, что от подобных собраний нельзя ожидать 
серьёзных постановлений. Отношение же к делу председательницы съезда, графи-
ни Прасковьи Сергеевны Уваровой сводилось в большинстве случаев к вопросам 
личного свойства. На первом плане личное самолюбие, желание, чтобы всё разре-
шалось председательствуемым ею Московским Археологическим обществом и не-
терпимость к какому бы то ни было иному археологическому учреждению. К Ар-
хеологической же комиссии графиня Уварова относится прямо враждебно, протес-
туя против её прав и законов, установленных к упорядочиванию дела раскопок и 
реставраций»81. Далее А.А. Бобринской обрисовывал ситуацию, когда в вопросах о 
сохранении и реставрации памятников зодчества в противовес друг другу дейст-
вуют три силы: Археологическая комиссия, Духовное ведомство, Московское Ар-
хеологическое общество. Понятно, что эта конкуренция не только не способство-
вала, а постоянно вредила делу создания системы охраны памятников старины в 
России. 

После II АС граф А.С. Уваров обратился к министру народного просвещения 
графу Д.А. Толстому с предложением поддержать законопроект об охране памят-
ников. Перед тем, как собрать специальную комиссию по этому вопросу, Мини-
стерство направило запросы в ведущие научные учреждения России, пытаясь вы-
явить их мнение. Отзывы от Академии наук были составлены Л.Э. Стефани, 
А.А. Шифером, А.А. Куником, которые, поддерживая цели проекта, обратили особое 
внимание на отсутствие в нём упоминания об Императорской Археологической 
комиссии и указали на недопустимость замалчивания деятельности комиссии «то-
гда как эта деятельность, блестящая по результатам, уже давно признана по всей 
Европе достойной подражания»82. К этому можно добавить, что в 1881 г. список 
заграничных учёных учреждений, которым комиссия посылала свои издания, на-
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считывал 104 названия, и в него входили практически все крупнейшие европей-
ские академии, археологические общества, университеты, библиотеки83. 

В итоге в 1876 г. была создана при Министерстве народного просвещения под 
председательством товарища министра князя А.Б. Лобанова-Ростовского «Комис-
сия для обсуждения мер к охранению памятников древности». Депутатом от ИАК в 
неё был направлен делопроизводитель (!) П.И. Лерх. Через год в апреле 1877 г. ко-
миссией А.Б. Лобанова-Ростовского был подготовлен «Проект правил о сохранении 
исторических памятников», который хотя и был подписан П.И. Лерхом, но опять-
таки игнорировал существование Археологической комиссии, например, в предпо-
лагаемом Санкт-Петербургском археологическом округе среди учёных учреждений 
назывались Университет, Русское Археологическое общество и Санкт-Петербургс-
кое общество архитекторов, а Археологическая комиссия даже не упоминалась84. 
Полномочия предлагаемого органа практически полностью перекрывали основ-
ные направления деятельности комиссии. Проект бюджета нового государствен-
ного учреждения охраны памятников предусматривал ежегодно 36.900 руб., что 
было значительно больше бюджета Археологической комиссии. В то время реше-
ние этого вопроса было отложено, поскольку в условиях начавшейся русско-
турецкой войны Министерство финансов отказалось выделять требуемую сумму. 

Во всех перипетиях деятельности по налаживанию системы охраны памятни-
ков отразились не только острая конкуренция между ИАК и ИМАО, об истоках ко-
торой мы уже писали выше, но и столкновение интересов различных министерств 
и ведомств: Министерствами внутренних дел, Императорского Двора, народного 
просвещения, военного и морского, Сената, Синода Русской Православной Церкви 
и др. Такая активность Министерства народного просвещения в 1870-е гг. в этом 
вопросе могла быть связана и с его функциями, далеко выходящими за рамки 
только образования, поскольку в сферу деятельности этого Министерства тради-
ционно входили вопросы науки и культуры; а с другой стороны с личностью мини-
стра в 1866–1880 гг. графа Д.А.Толстого, который в своей «охранительной» поли-
тике отводил памятникам истории и старины важное место. Председателю Архео-
логической комиссии С.Г. Строганову ещё в 1874 г. исполнилось восемьдесят лет, и 
ему, занимавшему и другие важные государственные должности, было уже трудно 
уделять много внимания и отстаивать прерогативы ИАК. Как человек, обладаю-
щий трезвым государственным умом, он, видимо, хорошо понимал это и подыски-
вал себе замену. В феврале 1881 г. он подаёт прошение о своей отставке по болезни 
и предлагает в качестве преемника на посту председателя комиссии директора 
Императорского Эрмитажа А.А. Васильчикова. Последовавшие вскоре за этим тра-
гические события 1 марта 1881 г. затянули решение этого вопроса, и указ уже но-
вого императора Александра III о назначении А.А. Васильчикова председателем 
комиссии с оставлением его в должности директора Эрмитажа последовал только 
7 марта 1882 г.85 Подобное совмещение должностей в системе Министерства Им-
ператорского Двора было нередким, так, например, предшественник А.А. Васильчи-
кова на посту директора Эрмитажа С.А. Гедеонов в 1867–1875 гг. одновременно 
руководил Императорскими театрами, а сменивший А.А. Васильчикова в 1888 г. на 
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посту директора Эрмитажа И.А. Всеволожский также одновременно являлся и ди-
ректором Императорских театров. 

Александр Алексеевич Васильчиков (1832—1890) был сыном сенатора Алек-
сея Васильевича Васильчикова (княжеского титула эта ветвь рода Васильчиковых 
не имела). В 1855 г. он закончил Юридический факультет Московского универси-
тета и более десяти лет служил при российских дипломатических миссиях в Риме и 
Карлсруэ, а в 1866 г. был назначен церемониймейстером Двора, в служебные функ-
ции которого входила организация различных придворных церемоний и соблюде-
ние сложных правил придворного этикета, которым в период царствования Алек-
сандра II уделялось очень большое внимание86. Наряду со служебными обязанно-
стями, он занимался коллекционированием, преимущественно гравюр и портре-
тов, весьма успешно изучал русскую иконографию, издав в 1870-е гг. книги «О 
портретах Петра Великого» и «Словарь русских портретов», а в 1880-е гг. генеало-
гию рода Разумовских. За свои труды он был избран членом ИРАО и Одесского об-
щества истории и древностей, членом-корреспондентом ИМАО. В 1879 г. А.А. Ва-
сильчиков получил более высокий придворный чин гофмейстера (III класс по Та-
бели о рангах) и был назначен директором Императорского Эрмитажа. Являясь 
скорее искусствоведом и историком, серьёзного опыта по части археологии А.А. Ва-
сильчиков не имел, но выбор С.Г. Строганова, вероятно, определялся его высоким 
положением при Дворе и тесными связями комиссии и Эрмитажа. Сразу же следует 
заметить, что в определённом смысле надежды С.Г. Строганова оправдались, и но-
вый председатель Археологической комиссии активно включился в борьбу за её 
права и привилегии. 

Назначение директора Эрмитажа председателем Археологической комиссии 
не могло не сказаться на ещё большем упрочении этих связей. Именно с этого вре-
мени комиссия переезжает из тесных помещений Строгановского дворца в здание 
Эрмитажа. В августе 1882 г. А.А. Васильчиков подаёт рапорт министру Император-
ского Двора графу И.И. Воронцову-Дашкову, в котором просит выделить 1.500 руб. 
на переезд комиссии, обустройство новых помещений и заказ мебели для неё. От-
носительно конкретного места размещения комиссии рапорт содержит следующие 
сведения: «Канцелярия Комиссии будет помещаться вверху Эрмитажа, в одном из 
отделений, недоступного для публики, так называемого фарфорового павильона, а 
архив её в отведённом по моему приказанию отделении картинной кладовой, вни-
зу здания, под галереей скульптуры»87. По всей вероятности, под «фарфоровым 
павильоном» подразумевались помещения третьего этажа здания Нового Эрмита-
жа на углу Зимней канавки и Миллионной улицы. Об этом, в частности, косвенно 
свидетельствуют сведения о том, что в 1881 г. А.А. Васильчиков намеревался раз-
местить экспозицию фарфора в конце Рафаэлевой галереи на углу Миллионной и 
Зимней канавки88, а «Галереей скульптуры» на плане, приложенном к путеводите-
лю Ф.А. Жиля89 именовался зал XI в центральной части здания, позднее он назы-
вался «шестой залой скульптуры», что отражено на плане, приложенном к путево-
дителю Н.Е. Макаренко90. Министерство Двора согласилось отпустить на обустрой-
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ство Археологической комиссии в здании Нового Эрмитажа 800 руб., и в октябре 
1882 г. этот переезд состоялся. 

Летом 1882 г. А.А. Васильчиков намеревался посетить Керчь, Анапу, Таманский 
полуостров для ознакомления на месте с археологическими раскопками, проводи-
мыми там комиссией и Керченским музеем, входившим в её структуру. Однако из-
за несвоевременно отпущенных средств на эту командировку она не состоялась. В 
1883 г. А.А. Васильчикову пришлось рассматривать запрос Генриха Шлимана о раз-
решении ему раскопок на Черноморском побережье Кавказа. Председатель ИАК, 
отмечая, что средств и сил её недостаточно для организации раскопок в этом ре-
гионе, сочувственно отнёсся к просьбе именитого археолога-любителя и поддер-
жал его ходатайство перед министром Императорского Двора91. 

В октябре 1882 г. и ноябре 1883 г. А.А. Васильчиков подаёт министру Импера-
торского Двора записки, в которых просит об увеличении штатов комиссии до двух 
старших и четырёх младших членов и удвоении жалования её сотрудников, а также 
о том, чтобы сверхштатные суммы, отпускаемые в предшествующие годы (они дохо-
дили до 27.664 руб.) были включены в ежегодный бюджет комиссии, который мог 
бы возрасти до 43.000 руб., из которых 20.000 руб. было бы на раскопки против 
прежних 10.000 руб.92 Однако, обе записки остались без ответа. Сложно ответить на 
вопрос об авторстве записок, были ли они составлены самим председателем или 
многоопытным бароном В.Г. Тизенгаузеном, служившим в комиссии с 1861 г. и за-
нимавшим с 1876 г. должность её старшего члена. В начале 1880-х гг. именно В.Г. Ти-
зенгаузен ведёт обширную переписку комиссии с корреспондентами на местах и не-
редко заменяет часто отсутствующего А.А. Васильчикова93. 

Пришлось сотрудникам комиссии включиться и в полемику по поводу разрабо-
танного комиссией А.Б. Лобанова-Ростовского проекта специальной «Император-
ской комиссии для охранения памятников». В своих рапортах они доказывали неце-
лесообразность создания нового бюрократического органа, особо отмечая что, «обе 
Российские Академии [наук и художеств. – И. Т.] долгом сочли указать графу Толсто-
му, что в России, у самого подножия престола, существует уже учреждение, призван-
ное охранять и разыскивать остатки древности и которому по праву должна при-
надлежать полнейшая опека над отечественными памятниками. Учреждение это 
Императорская Археологическая комиссия»94. Под руководством А.А. Васильчикова 
разрабатывается проект нового положения об Археологической комиссии, наделяв-
ший её правами на разрешение раскопок и возлагавший на неё «главное наблюдение 
за сохранением от разрушения и несоответствующих изменений и исправлений всех 
памятников в России, имеющих историческое, художественное или археологическое 
значение и составляющих правительственную, церковную или общественную собст-
венность»95. Обращалось внимание и на то, что новые задачи требовали расширения 
штата комиссии и привлечения молодых исследователей, поскольку в начале 
1880-х гг. весь её коллектив состоял из пяти человек: старшего члена В.Г. Тизенгау-
зена, младшего члена Н.П. Кондакова, производителя дел И.А. Суслова, художника 
И.Н. Медведева и сторожа Михайлова. Но эти проблемы решить в первой половине 
1880-х гг. не удалось. 
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В ответ на попытки ИАК взять на себя права по охране памятников старины и 
«застопорившихся» предложений комиссии А.Б. Лобанова-Ростовского, в 1884 г. 
Министерство народного просвещения выступило с новым проектом наделения 
Исторического музея в Москве всеми полномочиями по контролю за раскопками и 
охране памятников древности. Все основы «нового» проекта были взяты «старые», 
поскольку предлагалось разделить всю территорию Российской империи на 17 ар-
хеологических округов, в которых действовали бы местные комиссии, подчинён-
ные музею. Этот проект был естественно разработан ИМАО под руководством 
А.С. Уварова, который добился в 1872 г. учреждения, а в 1883 г. открытия в специ-
ально построенном здании на Красной площади Императорского Российского Ис-
торического музея. Реализация такого проекта требовала бы 130.850 руб. в год, что 
было в два раза больше, чем отпускалось на содержание Публичной библиотеки в 
Петербурге и Румянцевского музея в Москве вместе взятых. Естественно, что по-
добные предложения вызвали резкие возражения со стороны ИАК. В.Г. Тизенгау-
зен прямо писал, что их реализация сделает комиссию вообще ненужной, а учреж-
дение округов будет самообманом, поскольку в провинциях не найдётся достаточ-
ного числа квалифицированных специалистов для местных комиссий. А.А. Василь-
чиков заметил, что подобных столь широких полномочий не имеет ни один музей 
в мире, и они далеко выходят за рамки основного предназначения музеев. 

В ответном письме министра Императорского Двора И.И. Воронцова-Дашкова 
министру народного просвещения И.Д. Делянову в феврале 1885 г. содержалось 
уже обратное предложение: «Было бы желательно, чтобы особым постановлением 
состоялось правило, которым бы разрешалось, как Музею, так и Археологическим 
обществам производить археологические исследования древностей не иначе, как 
при соглашении с Императорской Археологической комиссией, которая в таком 
случае и являлась бы прямою охранительницей памятников при таковых исследо-
ваниях»96. При окончательном решении этого спора, Государственный Совет, при-
слушавшись к мнению Эрмитажа и Археологической комиссии, 8 мая 1886 г. от-
клонил проект наделения такими широкими полномочиями Исторического музея, 
посчитав, что «включение в программу деятельности Исторического музея тех ши-
роких задач, которые указаны в проекте его устава, едва ли может быть признано 
целесообразным и необходимым <…> Одновременное существование ИАК и управ-
ления музея, т. е. двух независимых друг от друга учреждений с теми же правами и 
обязанностями могло бы повести к такой двойственности мероприятий и распо-
ряжений в деле исследования и охранения древних памятников, которая создала 
бы весьма серьёзные затруднения и для местных властей, и для тех учреждений и 
лиц, в ведении коих состоят означенные памятники»97. Дальнейшую борьбу за 
превращение Археологической комиссии в центральный государственный орган 
археологии и охраны памятников старины пришлось вести уже следующему пред-
седателю, графу А.А. Бобринскому. 

За время руководства Эрмитажем А.А. Васильчикова значительно пополни-
лись собрания древностей музея. Помимо материалов из раскопок, организуемых 
ИАК, туда поступили великолепные частные собрания антиков князей Ф.А. и 



И.Л. ТИХОНОВ  

51 

М.А. Голицыных, А.Д. Блудова, И. Лебедева, И.И. Константинова, Е.Р. Запорожского, 
Е.М. Кирьякова и, конечно же, коллекция танагрских терракот П.А. Сабурова98. При 
А.А. Васильчикове была принята новая структура музея с разделением на пять от-
делений, из которых первое было посвящено классической археологии. А.А. Ва-
сильчиков привлёк для работы в музее египтолога В.С. Голенищева, младшего чле-
на Археологической комиссии Н.П. Кондакова, антиковеда Г.Е. Кизерицкого. Обра-
щаясь в ноябре 1879 г. к министру народного просвещения Д.А. Толстому, в ведом-
стве которого служил Г.Е. Кизерицкий, с просьбой о переводе его в Эрмитаж в каче-
стве помощника престарелого Л.Э. Стефани, А.А. Васильчиков особо отмечал, что 
«помощник этот должен быть с одной стороны, научно подготовлен, а с другой – 
должен всецело посвятить себя как Эрмитажу, так и Археологической комиссии, 
неустанно пополняющей коллекции наши»99. Продолжая практику, введённую ещё 
С.Г. Строгановым, А.А. Васильчиков, отправляясь в отпуск, передавал заведование 
Археологической комиссией хранителю медалей и монет Эрмитажа А.И. Гримму. 
Всё это свидетельствует, что А.А. Васильчиков рассматривал Археологическую ко-
миссию, если не как часть подведомственного ему Эрмитажа, то, по крайней мере, 
как учреждение, теснейшим образом с ним связанное. Интересно отметить, что 
подобного же мнения придерживались и другие. Так, Д.Н. Анучин в статье «Россия 
в археологическом отношении», написанной для Энциклопедического словаря 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, прямо утверждал, что Императорская Археологиче-
ская комиссия была основана при Эрмитаже100. Подобного же рода заблуждения о 
том, что Археологическая комиссия «была при Эрмитаже» встречаются и в совре-
менной литературе101. Некоторые современные авторы излишне категорично ут-
верждают, что деятельность А.А. Васильчикова в ИАК была менее плодотворна, чем 
в Эрмитаже, и административное значение комиссии упало после смерти графа 
С.Г. Строганова102, а другие вообще не числят его в списке председателей103. Совсем 
иную оценку деятельности А.А. Васильчикова по руководству Императорской Ар-
хеологической комиссией дают серьёзно занимающиеся историей своей науки ар-
хеологи, полагающие, что им во многом были заложены основы и направления по-
следующих преобразований комиссии104. 

Мнение же о невысокой эффективности деятельности А.А. Васильчикова в 
ИАК, в частности, может основываться на том факте, что за четыре года его пред-
седательства прервалось издание «Отчётов» комиссии. Сложно сказать, чем это 
было вызвано, поскольку в 1883 г. А.А. Васильчиков обращался с рапортом к мини-
стру Двора с просьбой об издании «Отчёта» за 1882 г., к которому был приложен и 
сам рукописный текст «Отчёта» на русском и французском языках. В ответ после-
довало и разрешение министра на это издание с сообщением о выделении 
6.000 руб., предусмотренных в ежегодном бюджете комиссии на эти цели. Но сле-
дующий документ в этом деле датируется уже только январём 1887 г. и подписан 
уже следующим председателем Археологической комиссии графом А.А. Бобрин-
ским105. Возможно, это было связано с тем, что престарелый Л.Э. Стефани не смог 
подготовить свою часть с описанием ранее найденных находок, которая, как выше 
уже упоминалось, составляла большую по объёму часть отчёта. 
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Заметный подъём деятельности Археологической комиссии произошёл во 
второй половине 1880-х гг. и был связан с именем её нового председателя графа 
А.А. Бобринского. Это отмечали практически все современные исследователи её 
истории106. 

Граф Алексей Александрович Бобринской107 (1852—1927), возглавивший Ар-
хеологическую комиссию с 1 февраля 1886 г., в отличие от своих двух предшест-
венников на этом посту, имел опыт археологических раскопок, которые проводил, 
начиная с конца 1870-х гг. в Киевской губернии на территории своего огромного 
имения Смела. В 1882 г. он был избран действительным членом ИРАО, неодно-
кратно выступал с докладами о своих раскопках на его заседаниях. В апреле 1884 г. 
ИРАО избрало А.А. Бобринского своим представителем на VI АС, состоявшемся в 
Одессе, где он прочитал доклад о своих раскопках. В 1885 г. он был избран дейст-
вительным членом Одесского общества истории и древностей и Общества любите-
лей древней письменности, а в ИРАО – управляющим Отделением славяно-русской 
археологии. Последнюю должность он занимал до 1894 г. То есть к моменту своего 
назначения на пост председателя ИАК, А.А. Бобринской был уже достаточно из-
вестным археологом. Свою более чем тридцатилетнею деятельность по руковод-
ству комиссией ему приходилось сочетать с разнообразными общественными и 
государственными должностями. В разные годы он являлся губернским предводи-
телем Санкт-Петербургского дворянства, сенатором, членом Государственного Со-
вета, депутатом Государственной Думы, председателем Санкт-Петербургской го-
родской Думы, вице-президентом Академии художеств, товарищем министра 
внутренних дел, министром земледелия, председателем Совета Русско-Английско-
го банка. Этот самый краткий и неполный перечень занимаемых им постов и 
должностей показывает, какое высокое положение А.А. Бобринской имел в обще-
стве и чиновничьей бюрократии Российской империи конца XIX – начала XX в.108 
Приход в комиссию энергичного тридцатичетырёхлетнего графа А.А. Бобринского, 
человека близкого царской семье, не мог не сказаться на упрочении положения 
ИАК. Это осознавали и современники. Так, старший член комиссии В.Г. Тизенгаузен 
в апреле 1886 г. писал Д.Я. Самоквасову: «С новым председателем Комиссии, по-
видимому, дела её будут поведены несколько энергичнее, чем при его предшест-
веннике»109. 

Прежде всего, А.А. Бобринскому пришлось включиться во всё более накаляю-
щуюся борьбу вокруг прав Археологической комиссии на выдачу разрешений на 
раскопки, а по сути дела, борьбу за превращение комиссии из «придворной конто-
ры по добыванию древностей для Эрмитажа» в действительно центральное учре-
ждение Российской археологии. Как человек, учившийся на Юридическом факуль-
тете Петербургского университета, новый председатель комиссии не мог не пони-
мать, что, прежде всего, нужно было создать юридическую базу для этого. В своих 
донесениях вышестоящему начальству, т. е. министру Императорского Двора, он 
неоднократно указывал на необходимость издания постановлений и законов, за-
прещающих грабительские раскопки и вывоз древностей за пределы России. Рас-
копки же с научной целью предлагалось проводить по согласованию с Археологи-
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ческой комиссией. В итоге 27 ноября 1886 г. появляется циркуляр Министерства 
внутренних дел гражданским губернаторам о «воспрещении кому бы то ни было 
предпринимать какие-либо археологические раскопки на казённых, церковных 
или общественных землях без специального разрешения на то Императорской Ар-
хеологической комиссии»110. В январе 1887 г. А.А. Бобринской направляет письмо 
президенту Академии художеств великому князю Владимиру Александровичу, в 
котором, обрисовав положение дел, просит его передать императору ходатайство о 
наделении комиссии правом разрешения на производство раскопок и совместно с 
Академией художеств – на реставрацию монументальных памятников древности, а 
также контролем за вновь найденными предметами древности111. 

27 ноября 1887 г. ИАК в лице своего председателя А.А. Бобринского обрати-
лась с письмом к министру народного просвещения И.Д. Делянову, в котором про-
сила довести до сведения учёных учреждений и обществ правила проведения рас-
копок на казённых, общественных и церковных землях, ссылаясь на существующие 
законодательные акты, прежде всего, на своё Положение 1859 г. В феврале и марте 
1888 г. комиссия вновь обращалась в Министерства народного просвещения и 
внутренних дел со своими предложениями по наведению порядка в деле археоло-
гических раскопок и охраны древностей, ссылаясь на опыт Пруссии и Баварии112. 

Министр народного просвещения передал отношения ИАК на рассмотрение 
археологических обществ. ИМАО и поддержавшее его Общество археологии, исто-
рии и этнографии при Императорском Казанском университете, ответили, что, по 
их мнению, пункты Положения об Императорской Археологической комиссии 
1859 г. не дают ей никаких особых прав по контролю за деятельностью обществ и 
претензии комиссии совершенно безосновательны и, более того, являются посяга-
тельством на научную деятельность обществ. Иногда высказывается мнение, что 
согласно уставу ИМАО, «утверждённому императором в 1864 г. <…>, также содер-
жалось разрешение на производство раскопок»113. На это можно заметить, что, во-
первых, устав ИМАО был утверждён не императором, о министром народного про-
свещения, а во-вторых, в его тексте не было такого пункта. Параграф 17 лишь гла-
сил: «На общество распространяются все постановленные в законе правила об 
отыскивании древностей на землях казённых и общественных»114. Но проблема 
заключалась в том, что не было чётко определённых «постановленных в законе 
правил», что и создавало эту спорную ситуацию. 

ИРАО ответило, что «соглашается с Комиссией относительно необходимости ус-
тановить, при содействии Правительства, единение и порядок в общей деятельности 
учёных археологических обществ и учреждений по разысканию и сохранению па-
мятников древности и вполне готово признать в Императорской Археологической 
Комиссии тот правительственный центр, который может установить связь для ус-
пешного ведения общего дела»115. Однако, вместе с этим ответом ИРАО было подано 
и «Особое мнение некоторых из членов Императорского Русского Археологического 
Общества» не соглашавшихся с притязаниями Археологической комиссии. Совре-
менные авторы обычно указывают, что авторство этой записки не установлено. Ме-
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жду тем, по крайней мере одного из её авторов можно назвать со всей определённо-
стью. Это – Н.Е. Бранденбург, что подтверждается и архивными документами116. 

Эта полемика выплеснулась и на страницы газет, которые в 1887–1888 гг. по-
местили целую серию статей по этому вопросу, причём газета «Новое время» как 
правило освещала позицию Археологической комиссии, а «Русские ведомости» и 
«Московские ведомости» отстаивали взгляды Московского Археологического об-
щества. В этой газетной «дискуссии» приняли непосредственное участие кроме 
журналистов и анонимных авторов также и сотрудники ИАК – барон В.Г. Тизенгау-
зен и граф И.И. Толстой117. 

Все эти материалы были рассмотрены товарищем председателя ИРАО А.Ф. Быч-
ковым и почётным членом ИРАО И.В. Помяловским, которые пришли к выводу о не-
обходимости внесения изменений и дополнений в действующее Положение об ИАК 
для превращения её в правительственный центр русской археологии118. 17 ноября 
1888 г. Археологическая комиссия обратилась в Министерство Императорского Дво-
ра с просьбой о незамедлительном пересмотре устаревшего Положения, напоминая, 
что ещё в 1882 г. был разработан проект нового устава, включавший все необходи-
мые изменения119. В ответ появилось Высочайшее повеление 11 марта 1889 г., гла-
сящее: «1/ Исключительное право производства и разрешения с археологической 
целью раскопок в Империи на землях казённых, принадлежащих разным установле-
ниям и общественных – предоставить Императорской Археологической комиссии. 
Все учреждения и лица, предполагающие производить подобные раскопки, обязаны, 
независимо от сношения с начальством, в ведении которых состоят упомянутые 
земли, входить в предварительное соглашение с Императорскою Археологическою 
комиссиею. Открываемые при раскопках ценные и особо важные в научном отноше-
нии предметы должны быть присылаемы на Высочайшее воззрение. 2/ Реставрацию 
монументальных памятников древности производить по предварительному согла-
шению с Императорскою Археологическою комиссиею и по сношению её с Импера-
торскою Академиею художеств»120. 

В апреле 1889 г. состоялась серия совещаний ИАК с представителями научных 
обществ, на которых были определены их взаимоотношения: правила выдачи и 
форма открытых листов, пятилетний срок научной собственности обществ на на-
ходки, создание единого архива по всем археологическим исследованиям, доступ-
ного всем занимающимся этими проблемами. В конце этого же года прошло сове-
щание с представителями Эрмитажа и Исторического музея, на котором были со-
гласованы принципы распределения археологических находок по музеям. 
31 октября 1890 г. были утверждены «Правила о порядке рассмотрения Археоло-
гической комиссией и Академией художеств ходатайств о восстановлении древних 
монументальных памятников», которые всю работу по сбору заявок, рассмотре-
нию проектов реставрации и ремонта памятников архитектуры, возлагали на ко-
миссию, оставив представителям Академии художеств только права экспертов. Это 
стало возможным потому, что председатель комиссии граф А.А. Бобринской одно-
временно с 10 декабря 1889 г. по 20 декабря 1890 г. являлся и вице-президентом 
Академии художеств. 
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Эти меры завершили формирование единой централизованной системы ар-
хеологических исследований в Российской империи на государственных и общест-
венных землях с координирующим центром в лице Императорской Археологиче-
ской комиссии. К сожалению, не все крупные деятели отечественной археологии 
того времени понимали своевременность и необходимость подобных мер. Здесь 
сказывались личностные и ведомственные амбиции, конкуренция между различ-
ными организациями в борьбе за лидерство. Так, графиня П.С. Уварова, возглавив-
шая после смерти мужа ИМАО, на страницах своих мемуаров представляла дело 
следующим образом: «Петербург заволновался, всполошился и стал хлопотать, 
чтобы дело сохранения было распространено и на Археологическую комиссию, 
чего Петербург и достиг <…>. Общерусский интерес уступил петербургским проис-
кам и притязаниям»121. Ещё менее понятна позиция некоторых современных авто-
ров, которые, например, утверждают, что «после 1889 г. ситуация в деле охраны и 
исследования памятников археологии мало изменилась… Научные общества, осно-
вываясь на утверждённых императором уставах, имели все юридические основа-
ния воспротивиться усилению позиций ИАК. Причём ИАК в глазах провинциаль-
ных учёных являлась не столько научным, сколько фискальным органом»122. Или 
пишут, что ИАК «научные исследования, как в других обществах, не вела», а из-
вестность получила только благодаря реставрационной деятельности123. Видимо, 
эти авторы просто не понимают значимости и ценности для современной археоло-
гической науки архива Археологической комиссии, который стал стремительно 
пополняться благодаря постановлению 1889 г., ознаменовавшего собой начало 
нового этапа в налаживании археологических исследований в России. 

С деятельностью А.А. Бобринского связано и значительное увеличение штата 
комиссии. В начале 1880-х гг., как уже отмечалось выше, весь её коллектив состоял 
из пяти человек: старшего члена В.Г. Тизенгаузена (служил в ИАК с 1861 г.), млад-
шего члена Н.П. Кондакова (с 1876 г.), производителя дел И.А. Суслова (с 1865 г.), 
художника И.Н. Медведева (с 1859 г.) и сторожа Михайлова (с 1867 г.). В мае 1886 г. 
А.А. Бобринской подаёт проект нового штата и сметы комиссии, предусматриваю-
щий увеличение её бюджета до 35.313 руб. в год, но из Министерства Двора после-
довал ответ о том, что эти предложения будут учтены при пересмотре штатов все-
го Министерства в недалёком будущем. Тем не менее, А.А. Бобринской посылает 
новые обращения министру, в одном из которых, 17 января 1887 г., пишет: «Надое-
даю Вам одним письмом за другим по одному и тому же вопросу. Но я ходатайст-
вую не за себя». В этих письмах речь шла о необходимости безотлагательно повы-
сить жалование старшему члену В.Г. Тизенгаузену и делопроизводителю И.А. Сус-
лову, так как в противном случае их уход был бы тяжкой потерей для ИАК. Эту за-
дачу удалось решить за счёт установления им добавочного жалования до утвер-
ждения новых штатов124. 

24 апреля 1888 г. был утверждён новый штат Археологической комиссии, не 
добавивший новых штатных единиц, но зато значительно увеличивший жалова-
ние сотрудникам ИАК. Председателю, как и прежде, жалования не полагалось, а 
старший член теперь стал получать 3.500 руб. в год, три члена – по 2.000 руб. Сверх 
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этого оклада сотрудникам полагалась казённая квартира или квартирные деньги. 
Помимо увеличения окладов на один ранг увеличивался класс должностей, что 
было немало важно в иерархической структуре Российской империи. Так, долж-
ность старшего члена ИАК приравнивалась к пятому, а членов к шестому классу по 
«Табели о рангах». Это соответствовало денежному содержанию и классу должно-
стей старшего хранителя и хранителей Императорского Эрмитажа125. 

Но на рубеже 1880-х – 1890-х гг. резко обострилась кадровая ситуация внутри 
самой Археологической комиссии. Это было связано с тем, что члены её, находя-
щиеся между собой в дружеских отношениях, граф И.И. Толстой (сотрудник ИАК с 
1 сентября 1886 г.) и Н.П. Кондаков «не сработались» с новым председателем. Бо-
лее того, граф Иван Иванович Толстой, привлечённый А.А. Бобринским не только в 
ИАК, но и на должность конференц-секретаря Академии художеств, начал активно 
интриговать против него и в самой комиссии, и в Академии художеств. Отголоски 
этого конфликта можно найти на страницах дневника тестя А.А. Бобринского – го-
сударственного секретаря А.А. Половцова и в дневниковых записях Н.П. Кондакова 
осенью 1890 г.: «Толстой в схватке с Бобринским <…>. Помочь в деле укрощения 
графа Толстого и примирения с Бобринским»126. Определённо об этом писал киев-
ский профессор Ю.А. Кулаковский, посетивший Археологическую комиссию в ян-
варе 1891 г.: «В Комиссии теперь такие хлопоты и внутренние нестроения и даже 
разложения, что трудно что-нибудь закончить и даже столковаться. Толстой, вы-
теснивший Бобринского из Академии художеств, вышел неделю тому назад в от-
ставку из Комиссии и заменён Дружининым, числившимся до того сверхштатным 
её членом. Теперь подал в отставку и Кондаков – так что Комиссия сконцентриро-
вана в Тизенгаузене, который видимо постарел, но всё же один там стоит крепким 
столпом. Занят он, как и председатель, выставкой, которую они устраивают после 
трёхлетнего перерыва <…>. Насчёт будущего в Комиссии очень много планов и со-
ображений, но всё это или тормозится заботами о настоящем, или оказывается 
очень проблематичным»127. В этом конфликте В.Г. Тизенгаузен счёл своим долгом 
встать на сторону председателя, с которым у него, судя по их переписке, сложились 
вполне дружественные отношения. 

В 1894 г. А.А. Бобринской вновь ходатайствовал об увеличении штатов комис-
сии, по крайней мере, ещё на двух членов, учёного секретаря и архитектора, указы-
вая, что после 1889 г. её функции значительно расширились, и перед ней ставится 
задача создания общедоступного центра научной информации по отечественным 
древностям. Последнее должно было быть достигнуто за счёт доступности дел для 
исследователей и расширения библиотеки, на пополнение которой стали выде-
ляться специальные средства128. Тогда же была введена должность товарища (за-
местителя) председателя комиссии, которую занял барон В.Г. Тизенгаузен, а после 
его отставки в 1900 г. – В.В. Латышев. В 1902 г. графу А.А. Бобринскому опять уда-
лось добиться расширения штатов и существенного увеличения жалования членам 
ИАК. Товарищ председателя стал получать 5.500 руб. в год, а члены по 3.700 руб. По 
этому же предложению были введены должности фотографа комиссии и двух сто-
рожей для Ольвии129. 
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В 1890-е гг. состав комиссии значительно расширился и изменился. А.А. Боб-
ринской начал активно пользоваться возможностями параграфа 4 «Положения об 
Императорской Археологической комиссии» 1859 г., который гласил, что «Комис-
сия имеет почётных членов, членов-корреспондентов, содействующих ей в дости-
жении её целей». До 1886 г. только Л.Э. Стефани являлся единственным членом-
корреспондентом ИАК. В мае 1886 г. В.Г. Тизенгаузеном, вероятно, по поручению 
Бобринского, была составлена докладная записка о кандидатурах на звание почёт-
ных членов и членов-корреспондентов. В первые были выдвинуты «ветераны Ар-
хеологической комиссии» Л.Э. Стефани и И.Е. Забелин, а во вторые – старший биб-
лиотекарь публичной библиотеки В.В. Стасов, директор Азиатского музея АН ака-
демик В.В. Радлов, старший хранитель Эрмитажа Ю.Б. Иверсен, профессор Варшав-
ского университета Д.Я. Самоквасов, профессор Петербургского университета 
Н.И. Веселовский130. В 1888 г. членом-корреспондентом был утверждён горный 
инженер И.А. Лопатин, собравший и передавший комиссии большую коллекцию 
древностей бронзового века в Южной Сибири, в особенности в Минусинском крае. 
В последующие два десятилетия в члены-корреспонденты ИАК были выдвинуты 
академик В.В. Латышев (1892 г.), генерал-майор А.Л. Бертье-Делагард и академик 
А.С. Лаппо-Данилевский (1893 г.), профессор Киевского университета Ю.А. Кула-
ковский и чиновник особых поручений при Военном губернаторе Семиреченской 
области Н.Н. Пантусов (1894 г.), профессор факультета восточных языков Петер-
бургского университета В.А. Жуковский, академики архитектуры И.С. Китнер и 
Г.И. Котов, профессор Юрьевского университета В.К. Мальмберг (1895 г), руково-
дитель раскопок Херсонеса К.К. Косцюшко-Валюжинич (1898 г.), профессор Петер-
бургского университета С.А. Жебелёв (1902 г.), старший хранитель Эрмитажа 
А.К. Марков (1907 г.), академик Н.Я. Марр (1907 г.), архитектор К.К. Романов 
(1910 г.). Научные труды членов-корреспондентов отмечались представлениями 
Археологической комиссии по Министерству Императорского Двора к награжде-
нию чинами и орденами. 

В 1890-е гг. появляется и новая категория лиц, сотрудничающих с Археологи-
ческой комиссией – её сверхштатные члены, которые не получали жалования, но 
могли присутствовать на её заседаниях с правом голоса. Ими являлись профессор 
Варшавского университета, а затем директор Московского архива Министерства 
юстиции Д.Я. Самоквасов (1886 г.), академик живописи, директор Музея Импера-
торского Общества поощрения художеств М.П. Боткин (1888 г.), профессор Киев-
ского университета В.Б. Антонович (1891 г.), директор Петербургского Археологи-
ческого института Н.В. Покровский (1892 г.), профессор Петербургского универси-
тета Ф.А. Браун (1896 г.), директор Института гражданских инженеров Н.В. Султа-
нов (1897 г.), шталмейстер Двора, граф А.Е. Камаровский (1898 г.), член Государст-
венного Совета Н.И. Булычёв (1903 г.), известный киевский коллекционер Б.И. Ха-
ненко (1905 г.), профессор Новороссийского, а затем Галльского университета 
Э.Р. фон Штерн (1909 г.), профессор Киевского университета Ю.А. Кулаковский 
(1911 г.), гофмейстер, князь А.А. Ширинский-Шихматов и профессор Петербургско-
го университета М.И. Ростовцев (1912 г.)131. 
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Изменился и штатный состав комиссии. С 1 февраля 1892 г. её сотрудником стал 
А.А. Спицын, 1 января 1895 г. на должность старшего члена был принят Н.И. Веселов-
ский. С 31 марта 1891 г. членом комиссии с заведованием Керченским музеем древ-
ностей стал выпускник Дерптского университета К.Е. Думберг, при котором раскоп-
ки в Керчи вышли на качественно новый уровень, а в 1901 г. его сменил на этом по-
сту В.В. Шкорпил. В том же 1901 г. штатным сотрудником, которому были поручены 
раскопки в Ольвии, стал Б.В. Фармаковский. В 1902 г. членом комиссии становится 
П.П. Покрышкин, с именем которого связан новый этап в изучении древнерусской 
архитектуры. В 1908 г. штатным членом комиссии стал Р.Х. Лепер, возглавивший 
раскопки в Херсонесе после смерти К.К. Косцюшко-Валюжинича, но в октябре 1914 г. 
он был уволен вследствие рапорта начальника Севастопольского жандармского 
управления о проявленном неуважении к портрету императора – не снял перед ним 
фуражку132. В реальности это, скорее всего, было типичное проявление ксенофобии 
по отношению к людям с немецкими именами и фамилиями, которая широко раз-
вернулась в первые месяцы начавшейся мировой войны, тем более, что Херсонес на-
ходился почти на территории главной военно-морской базы на Чёрном море. Дело-
производителем комиссии с 1866 по 1902 г. был И.А. Суслов, которому по ходатайст-
ву председателя в 1886 г. была предоставлена казённая квартира и удвоено жалова-
ние. Даже после выхода этого сотрудника в отставку А.А. Бобринской продолжал хо-
датайствовать об оставлении ему квартиры, увеличении пенсии и постоянных де-
нежных пособиях на воспитание и лечение детей133. Регистратором с 1888 г. был 
И.С. Сутулло, занявший в 1910 г. должность делопроизводителя. Освободившуюся 
таким образом должность регистратора занял Н.В. Суходольский. С 1896 г. бывший 
сторож комиссии И.Ф. Чистяков, изучивший фотодело под руководством В.Г. Дружи-
нина, стал состоять её фотографом134. В изданном типографским способом не ранее 
1913 г. списке «Личный состав Императорской Археологической комиссии» также 
указаны библиотекарь А.С. Раевский (с 1910 г.) и чиновники XII класса Д.В. Милеев (с 
1909 г.) и Л.А. Филиппов (с 1910 г.)135. 

Таким образом, мы видим, что А.А. Бобринской сумел привлечь к работе в Ар-
хеологической комиссии значительное число выдающихся исследователей древ-
ности. Председатель комиссии всегда заботился о своих сотрудниках. В связи с 
этим не очень понятно, что имеют в виду современные авторы, пишущие, напри-
мер, что он «держал в чёрном теле в комиссии»136 А.А. Спицына, который для него 
был «чем-то вроде второго сорта»137. Сам же А.А. Спицын подчёркивал, что пользо-
вался полной свободой действий в ИАК, занимался тем и публиковал то, что сам 
хотел138. Также нужно заметить, что А.А. Спицын за годы своей службы под нача-
лом А.А. Бобринского регулярно получал новые чины и награды. В декабре 1915 г. 
А.А. Бобринской подал рапорт министру Двора, в котором просил в обход сущест-
вующих правил производства в новые чины (А.А. Спицын занимал должность 
VI класса и не прослужил 35 лет): «не признаете ли Вы возможным обратить осо-
бое благосклонное внимание на этого труженика и в награду за его неустанную 
работу на пользу Археологической комиссии исходатайствовать ему, в виде ис-
ключения, чин Действительного Статского Советника»139 (IV класс, «Ваше превос-
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ходительство»). В итоге 10 апреля 1916 г. А.А. Спицын получил этот чин, также он 
участвовал во всех мероприятиях, определяемых придворным статусом комиссии, 
в частности, в представлении новых находок лично императору. Однажды, возвра-
тившись с такого представления, А.А. Спицын рассказывал домочадцам, что даже 
спорил с императором Николаем II по поводу некоторых вещей и перемигивался с 
великими княжнами140. Нелишним будет и упомянуть, что в 1918 г., после смерти 
Н.И. Веселовского, А.А. Спицын был избран старшим членом комиссии по предло-
жению А.А. Бобринского, и именно на него председатель возложил свои обязанно-
сти, покидая Петроград. 

Совсем иное отношение к А.А. Спицыну было у И.И. Толстого, оставившего сле-
дующие записи в своём дневнике «Спицын докладывал о китайском влиянии на 
татаро-монгольские и русские произведения вплоть до XIV–XV вв. Менее научного 
и более слабо обоснованного фактически доклада мне редко приходилось слышать 
в жизни! Голословность и отсутствие умения обращаться с научными методами 
исследования сделали то, что интересный сам по себе вопрос не был продвинут ни 
на йоту к разрешению. Бедный Спицын – несомненно, замечательно туп и не ему 
заниматься наукой! <…> Докладчиком был Спицын, причём его изложение было 
образцом ненаучного отношения к предмету (древности Галиции). Трудно себе 
представить большего нагромождения фантастических выводов и субъективных 
решений самых разнообразных вопросов археологии. <…> После завтрака я ездил в 
Археологическую комиссию, а затем к Кондакову. В Комиссии мне показали пора-
зительные находки нынешнего года. Члены, к сожалению, ничего в них не пони-
мают (говорю о Николае Веселовском и Спицыне, которых застал в Комиссии), и 
они с открытыми ртами слушали мои объяснения (например, о серебряном блю-
де...)»141. На страницах этого же дневника содержатся и довольно резкие характе-
ристики политической деятельности А.А. Бобринского142. Бывшие сотрудники ИАК 
граф И.И. Толстой и Н.П. Кондаков продолжали оставаться в жёсткой оппозиции 
председателю Археологической комиссии, а по существу и всему возглавляемому 
им учреждению. Так, в 1911 г. по случаю 25-летнего председательства А.А. Бобрин-
ского Археологической комиссией был выпущен сборник, в предисловие к которо-
му её сотрудники писали: «Вы, Граф, обладаете редчайшей способностью привле-
кать к себе симпатии всех, кому выпадает на долю вступать в близкое общение с 
Вами, и неотразимо действовать на них обаянием вашей личности. Для всех Ваших 
сотрудников по Комиссии работа в ней под Вашим благожелательным руково-
дством представляет собою не тяжкий обязательный труд, а истинное наслажде-
ние»143. По поводу этого сборника Н.П. Кондаков, крайне негативно относящийся к 
А.А. Бобринскому, «особенно сурово и жестоко издевался над его сотрудниками по 
комиссии не постыдившимися посвятить целый сборник статей этакому убожест-
ву. Отчего не посвятили сборника швейцару комиссии? Тот, во всяком случае, был 
умнее»144. Думается, что подобное высказывание, оскорбительное не только для 
самого А.А. Бобринского, но и для его коллег по комиссии, многие из которых были 
учёными с мировым именем, следует оставить на совести самого Н.П. Кондакова, о 
частом необоснованном злословии которого писали многие мемуаристы. Так, на-
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пример сын Н.О. Лосского вспоминал, что «в его разговорах русские археологи сле-
дующего за ним поколения были в большинстве “архи-олухами”, а о Б.В. Фармаков-
ском он говорил: “сорок лет молчал, а потом такое сказал, что лучше бы и совсем 
рта не открывал”»145. 

Предпринимались меры и для «повышения квалификации» сотрудников Ар-
хеологической комиссии. Так, они нередко получали служебные командировки за 
границу. В 1874 г. на Международный Археологический съезд в Стокгольме был 
командирован П.И. Лерх, служивший делопроизводителем с 1873 по 1877 г. В 
1903 г. председатель комиссии обращался к К.К. Косцюшко-Валюжиничу и 
В.В. Шкорпилу со следующим письмом: «Императорская Археологическая комис-
сия, сознавая всю важность ознакомления своих членов, ведущих практически де-
ло раскопок, с результатами грандиозных археологических раскопок на почве соб-
ственно Греции и с применяемым при производстве их методом, предполагала ко-
мандировать Вас в Грецию и с этой целью входила с ходатайством к управляющему 
Афинским отделением Германского Археологического института профессору 
В. Дерпфельду о допущении Вас к участию в апреле и мае 1904 г. в поездках Гер-
манского Археологического института»146. На эти цели из бюджета комиссии вы-
делялось по 500 руб. каждому, но К.К. Косцюшко-Валюжинич отказался от поездки 
из-за ожидаемого визита царя на раскопки Херсонеса. Директор Керченского музея 
В.В. Шкорпил, кроме Афин и Константинополя, посетил Пелопоннес, Трою, острова 
Эгейского моря, познакомившись с деятельностью многих международных экспе-
диций, ведущих там археологические исследования. Несколько раз ездил за грани-
цу для участия в археологических конгрессах и осмотра археологических музеев 
А.А. Спицын. 

А.А. Бобринскому удалось добиться и перевода Археологической комиссии в 
более подходящие помещения. В январе 1887 г. он подаёт рапорт о том, что в зани-
маемое ею помещение в верхнем этаже одного из павильонов здания Эрмитажа 
(100 ступеней по узкой винтовой лестнице) невозможно доставлять тяжёлые и 
громоздкие предметы, и просит предоставить другое, указывая на бывший Иезу-
итский дом (угол Итальянской улицы и Екатерининского канала). Но в декабре 
1889 г. комиссия начинает переезжать в новые помещения на первом этаже здания 
Старого Эрмитажа на углу Дворцовой набережной и Зимней канавки, освободив-
шиеся в 1885 г. после переезда Государственного Совета и Комитета министров. 
Эти помещения были в несколько раз больше прежних, так как металлической ан-
тресолью были разделены на два уровня и составляли как бы два этажа, а находя-
щиеся под ними подвальные помещения тоже были переданы комиссии. На этот 
переезд, который длился до апреля 1890 г., было выделено первоначально 500 руб. 
на «обустройство» и электрическое освещение, а в июне 1890 г. ещё 2.000 руб. из 
сумм Кабинета на изготовление шкафов147. Для входа в Археологическую комис-
сию был открыт подъезд бывшего Комитета министров с Дворцовой набережной. 
Сохранились даже списки её посетителей за 1909–1913 гг.148 

В 1897 г. на помещения Археологической комиссии стало претендовать управ-
ление гофмейстерской части Министерства Императорского Двора в связи с пере-
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устройством Эрмитажного театра. Возникает идея о переводе Археологической 
комиссии в Таврический дворец. На это последовал ответ А.А. Бобринского о край-
ней нежелательности подобного перемещения, так как между комиссией и Эрми-
тажем существуют очень тесные связи. В итоге ИАК оставалась в этих угловых по-
мещениях до лета 1919 г., хотя в марте 1918 г. опять возник вопрос о переводе её в 
Иезуитский дом и предоставлении этих помещений под канцелярию и архив Эрми-
тажа. Но, как явствует из документов Совета Эрмитажа, в сентябре 1918 г. и позже 
комиссия не только оставалась в своих прежних помещениях, но и претендовала на 
помещения третьего этажа 7-й запасной половины Зимнего дворца, а в мае 1919 г. 
Эрмитаж соглашался на устройство фотолаборатории комиссии в уборных Эрми-
тажного театра149. В 1919 г. после преобразования Российской Государственной 
Археологической комиссии (как она стала называться после революции 1917 г.) в 
Российскую Академию истории материальной культуры, она переехала в Мрамор-
ный дворец. 

С самого начала своей деятельности комиссия часто устраивала выставки наи-
более значимых в научном отношении, ярких и эффектных находок. Особенно ре-
гулярными они стали при А.А. Бобринском. Это был тоже своего рода «отчёт» (по-
мимо печатного) о том, на что она расходовала государственные средства, кроме 
того, по Положению требовалось представлять находки на «воззрение» императо-
ра. Первоначально выставки устраивались в залах Эрмитажа, а начиная с 1890-х гг. 
в её собственных помещениях. Иногда публиковались и специальные каталоги по-
добных выставок150. Информация о таких «Высочайших посещениях» публикова-
лась в «Правительственном вестнике», изданиях Археологической комиссии и сто-
личных газетах. 

Вот только три примера. 10 марта 1903 г. в прибавлении к «Правительствен-
ному вестнику» сообщалось: «9 марта Их Величества Государь Император и Госу-
дарыня Императрица Александра Феодоровна, Их Императорские Высочества Ве-
ликие Князья Сергий Александрович с Августейшею Супругою Великою Княгинею 
Елисаветою Феодоровною, Димитрий Павлович и Александр Михайлович с Авгу-
стейшею Супругою Великою Княгинею Ксениею Александровною посетили, в по-
мещении Императорской Археологической комиссии, выставку древностей, соб-
ранных при раскопках, произведённых разными лицами в 1902 году. При входе в 
помещение Комиссии Их Величества были встречены её председателем, сенатором 
графом А.А. Бобринским, его товарищем академиком В.В. Латышевым, старшим 
членом Комиссии Н.И. Веселовским и членами: А.А. Спицыным, Б.В. Фармаковским 
и П.П. Покрышкиным. Их Величества и Их Высочества начали осмотр древностей с 
сибирского отдела, где были выставлены новые приобретения Минусинского му-
зея, добытые при раскопках большого кургана на левом берегу Абакана (приток 
Енисея) и в других местностях. Затем Августейшие Посетители осмотрели различ-
ные предметы, найденные около деревни Тюхтят по реке Козьеру и в других мест-
ностях. Особого внимания Их Величеств удостоились предметы, добытые раскоп-
ками старшего члена Комиссии Н.И. Веселовского в Кубанской области. Большая 
коллекция Э.А. Ресслера, составленная из предметов, найденных в Елисаветполь-
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ской губернии, в курганах большой древности, также привлекла внимание Авгу-
стейших Посетителей. Прекрасная коллекция представлена Е.С. Токайшвили; она 
является результатом вскрытых им гробниц на известном Самтаврском могильни-
ке в окрестностях Мцхета. Б.В. Фармаковским при раскопках в местности древней 
Ольвии были найдены следы разнообразных зданий, а также чёрнолаковая и крас-
нолаковая посуда с фигурами и без них, терракоты, 3 головки мраморных статуй, 
сосуды в виде животных, оригинальные лампочки, камень с римскою надписью, 
фибулы, перстни и прочее. Среди коллекции находок К.К. Косцюшко-Валюжинича в 
древнем Херсонесе Его Величество обратил особое внимание на изображение 
Евангелиста Луки из кости и большой медный крест-складень с русскими надпи-
сями, а также на разнообразные образцы поливной посуды, на чертежи и планы 
Херсонеса и произведённых там раскопок. Его Величество изволил осмотреть стол 
с древними драгоценными находками, каковы: великолепная золотая бляха, укра-
шенная тонким филигранным узором, и несколько других вещей восточного про-
исхождения из Бухары. Техника филиграни совершенно тождественна с филигра-
нью шапки Мономаха. Особый интерес представляют: три оригинальные золотые 
фибулы с камнями XIV и XV веков (из Минской губернии) и коллекции вещей, до-
бытых генерал-лейтенантом Н.Е. Бранденбургом из кургана скифской эпохи, нахо-
дящегося в Киевской губернии. Далее внимание Августейших Посетителей обра-
тила [на себя] большая коллекция находок при раскопках в Керчи. Посетители ос-
мотрели также коллекции: золотых вещей, найденных в низовьях Днепра, сереб-
ряных, золотых и медных вещей из могильника VII или VIII века близ Гурзуфа, 
большую коллекцию из раскопок В.Н. Глазова в известном Кошибеевском могиль-
нике Тамбовской губернии, а также древности, добытые раскопками А.А. Спицына 
и его сотрудниками в курганах Тверской губернии, находки Н.К. Рериха в курганах 
Новгородской губернии, древности, найденные в Костромской губернии, и архео-
логические находки в губерниях Киевской, Таврической, Пермской, Московской, 
Уфимской, Волынской и других. После осмотра выставки Их Величествам были 
поднесены 6 томов последних изданий комиссии, выпущенных в 1902 году. Их Ве-
личества и Их Высочества провели на выставке 45 минут»151. 

«Известия Императорской Археологической комиссии» за 1904 г. сообщали: 
«9 апреля в 2 ч. 50 м. Их Величества Государь Император и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна прибыли в помещение Императорской Археологической 
комиссии, где были встречены председателем комиссии, гофмейстером, графом 
А.А. Бобринским, товарищем председателя академиком В.В. Латышевым и членами 
комиссии: Н.И. Веселовским, А.А. Спицыным, Б.В. Фармаковским и П.П. Покрышки-
ным»152. Поздоровавшись со встречавшими лицами, монарх с супругой прошли в 
первую комнату, где смотрели предметы, добытые раскопками В.И. Каменского на 
неолитических стоянках близ Балахны на р. Оке, а также коллекции каменного века с 
верховьев Волги и озера Бологое. В других комнатах царственные супруги осмотре-
ли материалы курганных раскопок А.А. Бобринского и Н.И. Веселовского в Среднем 
Поднепровье и на Кубани, их особое внимание привлекли вещи из раскопок Херсоне-
са и Керчи. В последней четвёртой комнате монаршие особы осмотрели древнерус-
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ские материалы из раскопок В.Н. Глазова и Н.И. Репникова, а фотограф комиссии 
преподнёс царю фотоальбом с изображением фресок Спасо-Нередицкой церкви. Ос-
мотр выставки занял более часа. Важно отметить, что на выставках показывались не 
только высокохудожественные вещи, но и рядовой археологический материал, то 
есть тем самым давалось адекватное представление о деятельности археологов как 
учёных, исследующих древнейшее прошлое, а не «раскопщиков-кладоискателей», 
добывающих ценные экспонаты для музеев. 

В феврале 1913 г. Николай II посетил Археологическую комиссию с дочерьми и 
другими родственниками. Особый интерес царя вызвали древности Ольвии, Пол-
тавский клад, находки из скифского царского кургана Солоха. С замечательных 
произведений искусства, найденных при раскопках Солохи, художником М.В. Фар-
маковским (братом известного археолога и члена ИАК Б.В. Фармаковского) были 
изготовлены рисунки, предназначавшиеся в подарок от русского императора гер-
манскому кайзеру Вильгельму II, слывшему знатоком и любителем археологии153. 
Посетителями выставок, устраиваемых Археологической комиссией, были не 
только высокопоставленные особы, но и студенты, гимназисты, слушательницы 
Высших Женских курсов154. 

Несколько раз императоры посещали раскопки Археологической комиссии в 
Херсонесе. В мае 1893 г. Александр III с семьёй осмотрел раскопки и «склад древно-
стей», о чём К.К. Косцюшко-Валюжинич составил специальный рапорт председате-
лю комиссии, в котором сообщал, что «…Государь Император не оставил своим вы-
соким вниманием ни одной интересной находки, удивился большому количеству 
глиняных лампочек, рассматривал железный якорь, каменные ядра, огромные пи-
фосы и даже о собрании амфорных ручек с именами астимонов [так в тексте, пра-
вильно – астиномов. – И. Т.], – милостиво выслушав моё объяснение о значении их 
для истории Херсонеса, – изволил заметить, обращаясь к Его Высочеству Генерал-
Адмиралу, что это очень интересный вопрос»155. 

В августе 1913 г. А.А. Бобринскому удалось организовать визит Николая II в 
Херсонес, о котором он сообщал в письме к Б.В. Фармаковскому от 16 августа 
1913 г.: «В Херсонесе посещение Государя состоялось, благодаря моей настойчиво-
сти. Телеграммами и письмами я неустанно напоминал о лично высказанном нам – 
помните? – в Царском Селе желании посетить раскопки и до того я всем надоел, что 
пробил брешь в светском равнодушии (чтобы не сказать более) к археологии, и 
посещение состоялось… Показали мы Государю: могилу мучеников, башню, музей, 
город с башнями, мозаичные полы храмов и т. д. Для первого номера (могила му-
чеников) выписал я из Кореиза (по его желанию) М.И. Ростовцева. Конституцио-
нист-либерал-профессор приехал в соломенной шляпе и пиджаке, для чего сделал 
(с 5-ти часов утра) 80 верст в автомобиле. Усерднейше показывал, доказывал, объ-
яснял, предлагал таблицы будущего издания и стоял под зноем без шляпы до того, 
что Государь двукратно просил его покрыться… За пиджак Ростовцева я извинился 
перед Государём, предполагая, “что Вашему Величеству важнее были знания М[и-
хаила] И[вановича], чем его мундир”. – “Конечно, конечно!” (хотя комендант крепо-
сти смотрел кисло). Этот визит удался вполне…»156. Главным результатом этой 
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встречи, продлившейся несколько часов, стало распоряжение царя о выделении 
специальных средств на публикацию фундаментального труда М.И. Ростовцева 
«Античная декоративная живопись на Юге России», который вскоре вышел в свет. 

Подобные визиты, которые широко освещались прессой, способствовали росту 
авторитета Археологической комиссии и археологической науки в целом в обще-
стве, придворных кругах и, что особенно важно, в глазах административно-
чиновничьего аппарата. О том, что это было необходимо, свидетельствует, напри-
мер, зафиксированный мемуаристами некий скепсис среди определённых влия-
тельных кругов по отношению к Историческому музею в Москве: «Для чего музей, 
говорили иные, собирать какие-то черепки? На что?»157. Соответственно формиро-
вание подобного имиджа археологии в качестве социально значимой и полезной 
науки могло облегчать деятельность археологов, в частности, неизбежные контак-
ты с местным начальством, и требовать от такового содействия их полевым рабо-
там. Неслучайно член Археологической комиссии А.А. Спицын в своих руковод-
ствах по практической деятельности археологов рекомендовал им появляться в 
местах раскопок в форменном мундире, или, по крайней мере, фуражке, которые в 
глазах местного капитана-исправника или сельского старосты были куда более 
серьёзным аргументом, чем любые малопонятные им научные доводы. 

Ещё одно важное направление деятельности А.А. Бобринского на посту пред-
седателя ИАК – это заметная активизация раскопок, организуемых ею. Уже в 
1888 г. он добивается увеличения финансирования полевой и издательской дея-
тельности комиссии. В смету также была введена новая статья расходов – «сверх-
сметные кредиты», которая значительно расширяла возможности по приобрете-
нию древностей у частных лиц. (Кстати, комиссия неоднократно отмечала, что все-
гда передавала безвозмездно в музеи вещи и целые коллекции, приобретённые за 
счёт её бюджета). В 1888 г. начались раскопки в Херсонесе, порученные К.К. Кос-
цюшко-Валюжиничу, который позднее был принят в штат ИАК. Ещё более мас-
штабные и систематические раскопки в 1901 г. были начаты в Ольвии под руково-
дством Б.В. Фармаковского, после того как А.А. Бобринской добился выделения на 
них специальных средств в сумме 4.000 руб. в год. К 1899 г. годовой бюджет комис-
сии значительно возрос и достиг 57.915 руб., из которых помимо Ольвии, выделя-
лось 6.000 руб. на раскопки в Херсонесе и 4.000 руб. – в Керчи, 12.000 – на осталь-
ные раскопки, 3.240 – на приобретение древностей, 7.000 – на издания158. Всего 
только за период с 1881 по 1894 г. на деятельность комиссии было истрачено поч-
ти полмиллиона рублей казённых средств159. 

Значительно расширилась география раскопок, проводимых Археологической 
комиссией. Ещё в начале 1880-х гг. В.Г. Тизенгаузен писал, что задачи археологиче-
ских раскопок на Юге (Пантикапей, Фанагория, Ольвия, Танаис) в основном вы-
полнены и нужно сосредоточиться на «разыскании предметов древности, относя-
щихся к отечественной истории» и указывал на необходимость изучения Киева и 
его окрестностей и на важность исследований в Пермской и Вятской губерниях, 
которые «могли бы также послужить к разрешению неразрешённого доселе вопро-
са о происхождении, так называемых чудских древностей»160. 
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С.А. Жебелёв писал: «С 80-х гг., когда во главе комиссии стал А.А. Бобринской, 
комиссия постепенно стала производить раскопки и археологические разыскания 
почти по всей европейской, а отчасти и азиатской России, хотя и тогда основным 
центром деятельности комиссии продолжал оставаться Юг России»161. Кроме того, 
важно отметить, что в первые три десятилетия своего существования Археологи-
ческая комиссия финансировала за редким исключением раскопки своих сотруд-
ников, лишь иногда выделяя деньги на работы других исследователей. Так, в 
1884 г. Д.Я. Самоквасову было выделено 3.000 руб. на археологические исследова-
ния в Екатеринославской губернии с условием последующего предоставления фи-
нансового и научного отчётов, полевой документации и всех найденных вещей. 
Помимо этой суммы ещё 500 руб. выделялось в безотчётное распоряжение на «пу-
тевые издержки»162. Из «Книги выдачи открытых листов и авансов за 1891–
1897 гг.» можно узнать, что регулярно крупные суммы по несколько тысяч рублей 
получали только К.К. Косцюшко-Валюжинич, К.Е. Думберг, Н.И. Веселовский и 
Н.Я. Марр в 1891–1892 гг. на раскопки Ани. Остальные исследователи, как сотруд-
ники комиссии, так и другие, как правило, получали на раскопки денежные суммы 
в размерах от 50 до 500 руб.163 Например, в 1890 г. А.А. Спицыну (тогда ещё учите-
лю Вятской женской гимназии) было ассигновано 400 руб. на исследования в Вят-
ской губернии. В 1892 г., когда А.А. Спицын уже стал сотрудником ИАК, эта сумма 
возросла до 900 руб.164, но в дальнейшем он чаще получал по 100 руб. в год на свои 
раскопки. Председатель получал на свои раскопки суммы не более остальных, да и 
то не каждый год. 

Главным принципом, которым комиссия руководствовалась при решении во-
проса о выдаче открытого листа и денежных средств на раскопки, было научное 
имя заявителя и известность его комиссии. Никогда не получали отказа уже из-
вестные, зарекомендовавшие себя научными работами исследователи. Большие 
шансы получить открытый лист, дающий право на раскопки памятников, находя-
щихся на казённых, церковных и общественных землях, имели представители про-
винциальной интеллигенции: учителя, врачи, чиновники и т. д. Но и в этом случае, 
если заявитель впервые обращался за листом, комиссия, как правило, требовала 
рекомендаций уже известных ей исследователей. Так, например, в ответ на хода-
тайство урядника Новочеркасской станицы Фёдора Акулиничева, было постанов-
лено «разрешить раскопки только в том случае, если он укажет лицо, под наблю-
дением которого будут раскопки и это лицо будет комиссией признано сведущим». 
Сотнику Нестерову были разрешены раскопки только 2–3 курганов в Кубанской 
области, вместо 60, о которых он просил, и то под руководством Е.Д. Фелицына. В 
другом случае, получив ходатайство от врача К.П. Палинова, комиссия решила за-
просить об этом мнение того же Е.Д. Фелицына. Постоянные отказы получали кре-
стьяне, обращавшиеся за разрешением на раскопки с явно кладоискательскими 
целями165. 

Правда, иногда и в этой системе выдачи открытых листов происходили сбои и 
серьёзные недоразумения. Наиболее крупный скандал разразился в 1904 г., когда 
выяснилось, что горный техник Д.Г. Шульц, копавший скифские курганы у станицы 
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Келермесской на Кубани по открытому листу, полученному от Археологической 
комиссии, присвоил и продал часть найденных золотых вещей. Комиссия, опасаясь 
за свою репутацию в случае широкой огласки этого дела, не стала доводить его до 
судебных инстанций166. 

Помимо раскопок комиссия имела средства на приобретение древностей у ча-
стных лиц. Так, в период 1885–1894 гг. на эти цели было отпущено 29 тысяч руб. С 
1880-х гг. всё чаще в Археологическую комиссию пересылались клады и отдельные 
находки, за которые находчикам выплачивалось вознаграждение. Например, толь-
ко в 1892 г. через Вятский статистический комитет поступило 15 крупных находок, 
сделанных на территории Вятской губернии, среди них были клад серебряных мо-
нет XVI в., серебряная чаша VIII–X вв., за которую было выслано находчику 100 руб. 
А за огромный клад серебряных слитков, найденный крестьянином В.П. Зуевым в 
Малмыжском уезде Вятской губернии, Археологическая комиссия выплатила 
975 руб. 36 коп.167 

И.Г. Спасский в своём очерке по истории нумизматического собрания Эрмита-
жа особо отмечал, что «во второй половине столетия пополнение нумизматиче-
ской коллекции Эрмитажа приобрело небывалый размах в связи с успешно разви-
вающейся деятельностью Археологической комиссии, взявшей после 1859 г. в свои 
руки учёт монетных находок в стране. Каждая монета и каждый клад, доставлен-
ные в комиссию, предлагались Эрмитажу»168. При этом комиссия неоднократно 
подчёркивала, что передавала в музеи безвозмездно клады и находки, приобре-
тённые за счёт её бюджета. Одним из самых крупных приобретений была покупка 
коллекции кавказских древностей полковника Ольшевского, из которой в Эрмитаж 
было передано 453 предмета, в Исторический музей – 270 и в другие музеи – 
435 предметов. 

Из среды специалистов-археологов нередко раздавалась критика в адрес та-
кой практики распределения находок между музеями, при которой происходило 
разделение вещей из единых комплексов по принципу их художественной ценно-
сти. Но, как писал Н.Е. Макаренко в письме к главному критику Д.Я. Самоквасову: 
«Одно могу сказать об Археологической комиссии, что она здесь менее всех вино-
вата, так как Эрмитажу предоставлено право заниматься выборкой вещей для сво-
их коллекций из вещей, ежегодно доставляемых из различных раскопок в комис-
сию»169. Об этой же проблеме тому же адресату писал и сам А.А. Бобринской в 
письме от 9 июля 1906 г., когда на вопрос Д.Я. Самоквасова о том, где находятся 
найденные им в 1883 г. предметы византийского искусства из курганов Александ-
ровского уезда Екатеринославской губернии, председатель комиссии вынужден 
был ответить: «…Вероятно, в Эрмитаже, но где именно? При этом позвольте заме-
тить, что я не назначен директором Эрмитажа, но только председателем Археоло-
гической комиссии, посему бессилен по отношению к золотым предметам, остаю-
щихся в кладовых Эрмитажа. Могу только обещать одно, что на будущее время, при 
распределении добытых раскопками или случайно найденных вещей между му-
зеями России – буду осторожен, постараюсь не разъединять находок одной и той 
же местности и (между нами) направлять не в Эрмитаж всё то, что рискует попасть 
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в кладовые. <…> За последние годы моя комиссия de facto обратилась как бы в по-
ставщика Эрмитажа. По положению же своему ей эта роль не предписана. По зако-
ну, Государь указывает предметы, которые должны поступить в Эрмитаж. Осталь-
ные распределяются между музеями России. Как видите, простор большой и с бу-
дущего года думаю уже вступить в этом отношении на несколько иную дорогу»170. 

Ещё одна сторона деятельности А.А. Бобринского на посту председателя Ар-
хеологической комиссии – это постоянная борьба за сохранение памятников ста-
рины. Очень показателен в этом отношении эпизод, когда ему понадобилось до-
биться личной аудиенции у императора Николая II, чтобы предотвратить возмож-
ное разрушение знаменитой церкви Спаса Нередицы близ Новгорода из-за проекта 
прокладки там железной дороги. Граф пытался прекратить использование важ-
нейшего памятника греческой культуры в Причерноморье – острова Березань в 
качестве стрельбища для кораблей Черноморского флота. Но спорить с Военно-
морским ведомством оказалось значительно сложнее, чем с Министерством путей 
сообщения171. 

В 1890-е гг. при ИАК был учреждён реставрационный отдел, вокруг которого 
группировались лучшие архитекторы и художники, искусствоведы и реставрато-
ры. Сотрудники отдела архитекторы-реставраторы П.П. Покрышкин и К.К. Романов 
ежегодно объезжали значительные территории по всей России, составляя чертежи 
и обмеры бесценных памятников архитектуры. В 1898 г. Археологическая комис-
сия ответила решительным отказом на предложение Псковской городской Думы о 
снесении части городских стен Пскова и выступила с инициативой создания при 
МВД новой комиссии для выработки положения об охране памятников старины, а 
также обосновывала необходимость создания при губернских статистических ко-
митетах специальных отделений, которые могли бы заняться составлением сводов 
древних памятников и вопросами их охраны172. После длительных дискуссий и об-
суждений проект «Положения об охране древностей» был представлен в октябре 
1911 г. министром внутренних дел А.А. Макаровым в Государственную Думу. Он 
предусматривал создание Комитета по охране древностей, который взял бы на се-
бя ряд функций Археологической комиссии по охране памятников старины и свя-
занные с этим вопросы их ремонта и реставрации, но в то же время расширял её 
полномочия по собственно археологической части, распространяя права комиссии 
по разрешению раскопок на бывших общинных землях, перешедших в собствен-
ность крестьян в результате аграрной реформы П.А. Столыпина. Затрагивался и 
вопрос об археологических памятниках, находящихся на частных землях, исключи-
тельное право их раскопок предполагалось предоставить Археологической комис-
сии, а владельцы земли должны были обращаться в комиссию за разрешением на 
раскопки. Позиция ИАК по этой проблеме была чётко обозначена ещё в 1906 г. в 
газетной публикации её старшего члена Н.И. Веселовского, который предлагал 
объявить все исторические и археологические памятники собственностью госу-
дарства, а в случае их нахождения на частной земле, обязать землевладельцев 
принимать должные меры к их охране173. Проект А.А. Макарова был возвращён Ду-
мой на доработку, вновь внесён в 1913 г., а начавшаяся война приостановила его 
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дальнейшее обсуждение. В 1916 г. опять было создано при МВД «Особое совещание 
для пересмотра законопроекта об охране памятников древности», на этот раз под 
руководством председателя Императорской Археологической комиссии графа 
А.А. Бобринского, но что-либо сделать до грядущих событий 1917 г. оно не успело. 

В годы председательства А.А. Бобринского заметно активизировалась изда-
тельская деятельность Археологической комиссии: регулярно стал издаваться 
ежегодный «Отчёт», в серии «Материалы по археологии России» с 1888 по 1916 г. 
были выпущены 35 из всех 37 изданий этой серии, которые представляли собой 
монографические публикации и исследования. В 1901 г. началось издание «Извес-
тий Императорской Археологической комиссии», продолжавшееся до 1918 г., всего 
вышло в свет 66 выпусков. «Известия» стали подлинно научным журналом, с при-
сущими подобным изданиям стилем публикаций и структурой, охватывающей об-
зоры отдельных групп памятников, хронику деятельности археологических об-
ществ и музеев, библиографию. В последнем разделе в первых выпусках обзор ли-
тературы и журналов на французском и немецком языках вёлся лично самим пред-
седателем комиссии. Кроме серийных, комиссией были подготовлены и отдельные 
издания, например к её 50-летнему юбилею в 1909 г. был выпущен роскошный ат-
лас с текстами Я.И. Смирнова «Восточное серебро». 

Подводя итоги можно заметить, что со второй половины 1880-х гг. Археологи-
ческая комиссия стала превращаться в крупнейший научный и координирующий 
центр Российской археологической науки. Оставались и нерешённые проблемы, к 
ним в первую очередь нужно отнести весьма ограниченный штатный состав комис-
сии, который не мог справиться с всё возрастающей нагрузкой по исследованию ар-
хеологических памятников и систематизации поступающего материала, решению 
вопросов реставрации и сохранения монументальных памятников старины. 

Несмотря на территориальную и ведомственную близость к Зимнему дворцу, 
бурные события 1917 г. мало затронули деятельность Археологической комиссии. 
6 марта 1917 г. на её заседании было принято решение руководствоваться в даль-
нейшей работе распоряжениями Временного Правительства. Вскоре после этого, 
по совету А.Ф. Керенского, с которым он был знаком по Государственной Думе, 
председатель комиссии А.А. Бобринской покидает Петроград, направившись на 
Кавказ, в Кисловодск. Там он даже проводит небольшие раскопки курганов, а в на-
чале ноября, то есть уже после прихода к власти большевиков, неожиданно воз-
вращается в бурлящую столицу. Мотивами возвращения в Петроград, прежде все-
го, являлись крайняя обеспокоенность за судьбу имущества и, особенно, коллек-
ций художественных и археологических ценностей, оставшихся в его петербург-
ском дворце. Несмотря на уговоры со стороны родственников, 65-летний граф ре-
шается на это весьма рискованное для него путешествие. Сразу же по возвращении 
он официально уведомляет об этом комиссара по делам бывшего Министерства 
Императорского Двора, в ведение которого входила возглавляемая им Археологи-
ческая комиссия174. 

В первой половине 1918 г. комиссия налаживает отношения с новыми органа-
ми уже советской власти и продолжает работать в прежнем составе. В заседании 
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8 мая 1918 г. вместо умершего Н.И. Веселовского старшим членом был избран 
А.А. Спицын, а на освободившуюся вакансию востоковеда – академик Н.Я. Марр, 
который с 1907 г. являлся членом-корреспондентом комиссии. На этом же заседа-
нии А.А. Спицын и Б.В. Фармаковский сообщили присутствующим, что они закан-
чивают проект нового устава Российской Государственной Археологической ко-
миссии. До начала июля 1918 г. комиссия продолжала работать под руководством 
А.А. Бобринского, вскоре покинувшего Петроград, и с августа её заседания прохо-
дили под председательством В.В. Латышева. В это же время начинается реформа 
комиссии, значительно расширившая её состав и в целом направленная на пре-
вращение комиссии из полуадминистративного учреждения в обширный научный 
институт. Был создан новый орган управления – Совет комиссии, выборы в кото-
рый прошли 24 сентября 1918 г. Были избраны А.Л. Бертье-Делагард, Ф.А. Браун, 
С.А. Жебелёв, Г.И. Котов, Ю.А. Кулаковский, А.С. Лаппо-Данилевский, В.К. Мальберг, 
А.И. Малеин, А.А. Марков, К.К. Романов, М.И. Ростовцев, М.В. Фармаковский, 
Э.Р. Штерн. Устав Российской Государственной Археологической комиссии (далее – 
РГАК) был утверждён наркомом просвещения А.В. Луначарским 17 октября 1918 г. 
Новый устав устанавливал порядок занятия должностей по выборам и структуру 
комиссии из пяти отделов (древностей доисторических, древностей русских, древ-
ностей античных и древнехристианских, древностей восточных, монументальных 
памятников), но не содержал пункта о её правах на выдачу открытых листов175. Это 
право перешло к Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины Наркомата просвещения. Устав исходил из принципа разделения функций, 
оставляя за комиссией научную сторону дела. 

В заседании 13 ноября 1918 г. единогласно новым председателем комиссии 
был избран Н.Я. Марр, а учёным секретарём вскоре – Б.В. Фармаковский, которые 
энергично взяли дело реорганизации в свои руки176. К 1 февраля 1919 г. личный 
состав Российской Государственной Археологической комиссии насчитывал уже 
56 человек177. 17 марта 1919 г. был представлен проект положения о Российской 
Государственной Академии Археологических Знаний, который предполагал объе-
динение всех научных, учебных, музейных и общественных организаций, в сферу 
деятельности которых входила археология178. Но через месяц, на заседании Совета 
РГАК 29 апреля 1919 г. речь шла уже об Академии материальной культуры. Было 
сообщено, что в первоначальный проект, принятый 17 марта, пришлось внести 
срочные изменения во время нахождения председателя в Москве без согласования 
с Советом. Н.Я. Марр добился карт-бланша в свои руки, так как было постановлено: 
«Уполномочить Председателя комиссии и Учёного Секретаря во всех случаях, не 
терпящих отлагательства, принимать немедленно решения и приводить их в ис-
полнение»179. Существует интересная версия появления нового названия «Акаде-
мия материальной культуры» в противовес существовавшей в Москве идеологиче-
ски опасной для большевиков «Академии духовной культуры»180. В действитель-
ности же декрет Совнаркома об учреждении Российской Академии Истории Мате-
риальной Культуры (РАИИМК) был подписан В.И. Лениным ещё 18 апреля 1919 г., 
причём он внёс добавление в название, вписав туда слово «истории». В Петрограде 
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об этом не знали, так как только на заседании 27 мая 1919 г. Н.Я. Марр сообщил об 
этом членам РГАК. Не исключено, что подобные действия председателя, осуществ-
лённые без ведома членов комиссии, могли вызвать протест некоторых из них. 
Этим могло бы объясняться поданное 27 июня 1919 г. Н.Я. Марром прошение об 
отставке, впрочем, оставшееся без удовлетворения. Работа по преобразованию ко-
миссии в Академию развернулась летом 1919 г. 4 июня Коллегией Наркомпроса 
была утверждена «Инструкция выборов членов Академии истории материальной 
культуры». 15 июля были проведены выборы членов бывшей Археологической 
комиссии в члены новой Академии (13 человек). Новое избирательное собрание 
прошло с 5 по 7 августа в переданном Академии Мраморном дворце. Теперь в со-
став её входило 28 человек. С этого момента закончилась история Археологиче-
ской комиссии и началась история её преемников: Российской Академии Истории 
Материальной Культуры – Государственной Академии истории материальной 
культуры – Института истории материальной культуры – Института археологии. 
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

ПАНТЕОН ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА 
К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК Н.К. РЕРИХА1 

«Берегите старину!» – эти слова были выстраданы Николаем Константиновичем 
Рерихом (1874—1947) за тот длительный период, в который он занимался делом 
«охраны и изучения старины и искусства»2. Уже к началу XX в. он понял, что кроме 
государственных мер требуются ещё многие и многие усилия общественных орга-
низаций, благотворительных учреждений и отдельных граждан, чтобы изменить 
отношение в обществе к старине и искусству. Всегда проявлявший внимание к дея-
тельности столь важного учреждения, каковым, по его мнению, являлась Импера-
торская Археологическая комиссия (далее – ИАК), высоко ценивший «просвещённую 
работу в деле отечественной археологии»3 её председателя графа Алексея Александ-
ровича Бобринского (1852—1927), он наблюдал, тем не менее, что никакие офици-
альные установления и регламенты не изменяют общего плачевного состояния па-
мятников культуры в России. По убеждению Н.К. Рериха, нужны именно личные уси-
лия каждого гражданина на этом бескрайнем поприще национального самосозна-
ния, нужны общественные «интерес и сознание», любовь к старине. 

«Единственною заповедью апостола Иоанна было: “Дети, любите друг друга”. 
Он не говорил как и что из-за этого произойдёт, но знал, что это основной путь к 
лучшему. Если кто-нибудь скажет: “любите старину”, как любить, как сохранять, 
что с ней делать, всё это второстепенное, а первейшее полюбить её, отвести ей в 
себе хоть маленькое искреннее местечко»4. 

«После знаний уже пора нам любить старину и время теперь уже говорить о 
хорошем художественном отношении к памятникам. 

Пусть они стоят не величавыми покойниками, точно иссохшие останки, когда-
то грозные, а теперь никому не страшные, не нужные по углам соборных подземе-
лий; пусть памятники не пугают нас, но живут и веют на нас чем-то далёким, мо-
жет быть и лучшим»5. 

«Откуда же тут возьмётся здоровая почва? Откуда сюда придёт самосозна-
ние? И мы готовы заговорить хоть по-африкански, лишь бы не подумал кто, что 
своё нам дороже чужого. Старшее поколение, не имея в руках археологии русской, 
которая занимает своё место лишь за последнюю четверть века, мало знает ста-
рину; молодёжь почему-то считает старину принадлежностью стариков»6. 

«Дайте памятнику живой вид, возвратите ему то общее, тот ансамбль, в кото-
ром он красовался в былое время, – хоть до некоторой степени возвратите! Не за-
страивайте памятников доходными домами; не заслоняйте их казармами и сараями; 
не допускайте в них современные нам предметы – и многие с несравненно большей 
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охотой будут рваться к памятнику, нежели в музей. Дайте тогда молодёжи воз-
можность смотреть памятники, и она, наверное, будет стремиться из тисков со-
временности к древнему, так много видевшему деду. После этого совсем иными по-
кажутся сокровища музеев и заговорят с посетителями совсем иным языком. Музей-
ные вещи не будут страшною необходимостью, которую требуют знать, купно, со 
всеми ужасами сухих соображений и сведений во имя холодной древности, а наоборот, 
отдельные предметы будут частями живого целого, завлекательного и чудесного, 
близкого всей нашей жизни»7. 

Имея такую гражданскую позицию, Н.К. Рерих выбрал следующие сферы при-
ложения своей любви к старине: художественная и фотографическая фиксация 
памятников; творческое воплощение лучших образцов прошлого в современном 
изобразительном искусстве и архитектуре; научное освоение наследия прошлого 
России; посильное сохранение памятников культуры; тематическое коллекциони-
рование отдельных старинных образцов; воспитание подрастающего поколения на 
выдающихся примерах «старины глубокой». 

Во всех этих сферах Н.К. Рерих уже успел себя проявить к началу XX в.: писал 
картины в Старой Ладоге и окрестностях Великого Новгорода во время первого 
большого путешествия по Неве и Волхову (1899); попробовал силы в иконописи и 
создании серии картин «Начало Руси. Славяне» (1895–1902); занимался археологи-
ческими раскопками по открытым листам ИАК на территории древних новгород-
ских пятин (с 1894); начал собирать нумизматическую коллекцию и коллекцию 
предметов каменного века (с 1901); регулярно докладывал о полученных резуль-
татах на заседаниях Отделения русской и славянской археологии Императорского 
Русского Археологического общества (далее – ИРАО) (с 1896); руководил в Импера-
торском Петербургском Археологическом институте учебными раскопками и со-
ставлением «Археологической карты Санкт-Петербургской губернии» (1899–
1903); преподавал в том же учреждении специальный курс «Художественная тех-
ника в применении к археологии» (1898–1900) и т. д. 

«Пусть мне скажут, кто же другой столько писал, читал лекций и активно вы-
ступал в защиту памятников творчества. Уже со времён Академии художеств я 
исследовал памятники, требующие охранения»8. 

После женитьбы 28 октября 1901 г. на Елене Ивановне Шапошниковой 
(1979—1955) характер интересов Н.К. Рериха не изменился, но возросла интенсив-
ность его творческой жизни и всех занятий. С первого дня замужества Елена Ива-
новна стала для него именно той «спутницей, другиней, вдохновительницей», о 
которой мечтал художник. Первенец Рерихов Юрий родился 16 августа 1902 г. в 
усадьбе Кунёво близ Окуловки во время археологических раскопок и разведок. Не 
удивительно, что и в 1903 г. в «большое паломничество» по 50 древним городам – 
от Казани до литовской границы – Рерихи тоже отправились вместе. Вместе про-
ехали Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Владимир, Бого-
любово, Суздаль, всё Подмосковье... 
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«Большое это было хождение по разным историческим местам. Всюду писались 
этюды, Елена Ивановна всюду снимала фотографии. Часть её снимков вошла и в 
“Историю искусства” Грабаря9, и в другие труды, посвящённые памятникам стари-
ны»10. «В 1903-м году мы с Еленой Ивановной объехали, можно сказать, всё сердце 
России, запечатлевая, я – кистью, а Елена Ивановна в пятистах фотографиях, 
Пантеон древнего Искусства»11. 

Летом 1904 г. большую часть мест Н.К. Рерих посетил самостоятельно. Верхняя 
Волга, Углич, Калязин, Тверь, Валдайские высоты, Деревская пятина новгород-
ская... Е.И. Рерих носила под сердцем второго сына Святослава, и лето провела в 
природном покое на даче в селе Берёзки под Вышним Волочком. 

Об этих поездках Рерихов «по старине», имевших, по собственному выраже-
нию Н.К. Рериха, «художественно-археологические» цели12, об их замечательных 
итогах – и художественных, и научных, и общественных – за прошедшие сто лет 
было написано немало13. Все авторы, в основном, дают положительную оценку по-
лученным в 1903–1904 гг. результатам: рецензируют выставку «Этюды русской 
старины», в целом «Архитектурную серию» Н.К. Рериха и отдельные произведения, 
вошедшие в неё; отзываются на различные издания путевых впечатлений 
Н.К. Рериха – «Старина»14, «По старине»15, «Старина на Руси»16, «Памятники»17, «Из 
прошлой и настоящей жизни русского искусства»18 и дальнейшие «Записные лис-
ты художника», развивающие темы этих поездок19; отмечают работу Е.И. Рерих по 
фотофиксации памятников архитектуры и этнографии20. Спустя годы Н.К. Рерих 
неоднократно вспоминал об этом первом совместном «большом паломничестве» 
по древним городам21. Во всех этих отзывах и свидетельствах содержится самое 
главное, чего добивался известный художник, археолог, общественный деятель, в 
то время – секретарь Императорского Общества поощрения художеств (далее – 
ИОПХ): в них налицо изменение отношения к прошлому в обществе, некий пово-
ротный пункт и для Рерихов, и для России, за которым уже началась новая эпоха 
изучения, освоения, сохранения и распространения культурного наследия в нашей 
стране. 

Эти поездки дали также ряд личных впечатлений и встреч. В Вильнюсе – по-
следняя встреча с соучеником по мастерской А.И. Куинджи Фердинандом-Эмману-
илом Эдуардовичем Рушицом (1870—1936)22. В Талашкине под Смоленском – пер-
вое настоящее общение с княгинями Марией Клавдиевной Тенишевой (1858—
1928) и Екатериной Константиновной Святополк-Четвертинской (1857—1942)23. В 
Ростове Великом – знакомство с главным хранителем Ростовского музея Иваном 
Александровичем Шляковым (1843—1919)24. На озере Пирос – совместные архео-
логические открытия с князьями Путятиными – Павлом Арсеньевичем (1837—
1919) и его сыном Михаилом Павловичем (1870—?)25. 

Но почти нигде в литературе мы не встретим упоминаний о том, как были орга-
низованы эти поездки Рерихов «по старине», какие учреждения стояли за этими 
«барсовыми прыжками успехов» (выражение А.Н. Бенуа)26, кто лично оказывал со-
действие Н.К. Рериху. Попробуем рассмотреть эти вопросы подробнее. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО» 

Участие в делах этой организации помогло Н.К. Рериху подготовиться к пред-
ставлению взыскательной петербургской публике главного результата своих поез-
док «по старине» – выставки «Этюды русской старины». В «Современном искусстве» 
он смог оценить все – и положительные, и отрицательные – стороны выставочного 
дела. И возможный эффект для защиты памятников от подобного предприятия. 

1903-й год – год первых двух персональных выставок Н.К. Рериха. Он начинал-
ся его выставкой в художественном предприятии «Современное искусство» и за-
кончился его выставкой в Малых залах ИОПХ. Обе выставки проходили в двух со-
седних зданиях, стоящих прямо друг против друга, первая – по адресу Большая 
Морская ул., д. 33, вторая – Большая Морская ул., д. 38. 

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге сохранился уни-
кальный экземпляр «Каталога выставки картин, этюдов и рисунков Н.К. Рериха», 
со следующими выходными данными: «Современное искусство», Санкт-Петербург, 
1 марта 1903 г., 15 страниц. Он не имеет иллюстраций и представляет собой про-
стой перечень выставленных произведений, иногда с указанием владельцев (см. 
Приложение I). Большая их часть ныне неизвестна даже специалистам. К сожале-
нию, приведённый каталог ничего не сообщает ни о времени создания перечис-
ленных работ, ни (за редким исключением) о технике их исполнения. Из откликов 

Елена и Николай Рерихи во время паломничества «по старине». 1903. 
Фотография из собрания СПбГМИСР. 
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в прессе известно, что среди картин фигурировали произведения, «недавно закон-
ченные и ещё не появлявшиеся на выставках в Петербурге»27, что на выставку 
«доставлено 110 картин, из них 45 масляными красками; остальными произведе-
ниями являются эскизы, пастели, этюды и проч.»28. О том, как выглядела эта вы-
ставка, можно судить по двум фотографиям, воспроизведённым в монографии 
«Рёрих» 1916 г. На них мы видим интерьеры в стиле модерн, и предметный пере-
чень вполне отвечает этому стилю. Хорошо различимы произведения, номера ко-
торых в каталоге 5, 24, 34, 41, 42, 52, 65, 67, 72, 95, 110. 

«Постоянные выставки современного искусства», организованные «лишь бла-
годаря отзывчивости князя С.А. Щербатова и В.В. фон Мекка, по инициативе и при 
участии художника И.Э. Грабаря»29, ознаменовали новый этап в художественной 
жизни Санкт-Петербурга. Выставкам предшествовал ряд организационных собра-
ний, в которых принимал участие и Н.К. Рерих. Художника глубоко интересовало но-
вое предприятие: в бумагах художника сохранился его устав30. 

Достоверно известно, что в одно прекрасное питерское утро марта 1902 г. в 
гарсоньерке на Пантелеймонской, недавно снятой коллекционером, меценатом, 
художником князем Сергеем Александровичем Щербатовым (1875—1962) состо-
ялся «парадный завтрак»31. Под портретом хозяйского предка, за убранным белы-
ми цветами большим столом восседали все члены объединения «Мир искусства»: 
М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин, Л.С. Бакст, А.А. Головин, Е.Е. Лансере, К.А. Со-
мов, Н.К. Рерих, А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев. Председательствующий И.Э. Грабарь про-
изнёс пламенную речь. Суть выступления сводилась к призыву сплочения всех ху-
дожественных сил для создания могучего артистического центра. Центру предпи-
сывалась благородная задача: связать воедино чистое искусство с прикладным. В 
связи с этим прозвучало магическое слово «Ренессанс». 

Тогда Европу уже покорил модерн, в каждой стране именуемый по-своему: 
«тиффани» (по имени Л.К. Тиффани) в США, «ар-нуво» и «fin de siecle» (букв. «конец 
века») во Франции, «югендстиль» (точнее, «югендштиль» – нем. Jugendstil, по на-
званию основанного в 1896 г. иллюстрированного журнала «Die Jugend») в Герма-
нии, «стиль Сецессион» (Sezessionsstil) в Австрии, «модерн стайл» (modern style, 
букв. «современный стиль») в Англии, «стиль либерти» в Италии (liberty – от на-
звания английской мебельной фабрики, которая первая в Европе стала выпускать 
изделия в таком стиле), «модернизмо» в Испании, «Nieuwe Kunst» («Новое Искусст-
во») в Голландии, «еловый стиль» (style sapin) в Швейцарии. В моду вошли так на-
зываемые выставки-магазины, где покупатель получал непосредственное пред-
ставление о произведении искусства, предназначенном для украшения его быта. 
Именно такой парижский салон («Maison de L’Art Nouveau» – фр. «Дом Нового Ис-
кусства») английского коммерсанта Сэмюэля Бинга дал одно из самых распростра-
нённых наименований новому стилю – ар-нуво. Поэтому название нового художе-
ственного предприятия в Петербурге было выбрано узнаваемое для европейцев – 
«Современное искусство». На него возлагалась обязанность распространения в 
России этого нового стиля, отличительными особенностями которого являются 
отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, 
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интерес к новым технологиям (в особенности, в архитектуре), расцвет прикладно-
го искусства. По замыслу организаторов и спонсоров, происходить это должно бы-
ло через устройство чередующихся выставок. Ко времени этих выставок также 
предполагалось издавать под редакцией И.Э. Грабаря особые монографии, посвя-
щённые творчеству тех художников, выставки которых устраиваются32. 

Публике решено было представить обстановки комнат, пропагандирующих 
новый стиль. Всё, начиная с отделки стен, мебели, заканчивая мелкими деталями, 
должно было бы подчиняться единому закону. Размечтавшийся на том памятном 
завтраке М.А. Врубель создал словесный образ своей будущей комнаты: «Надоели 
все эти вялые, бесцветные обывательские комнаты, эта вечно белая посуда на бе-
лой скатерти! Моя комната вся была бы в красной глубокой гамме. Подумайте, 
красная, как рубин, посуда и на ней красные фрукты. Как это было бы красиво – 
один аккорд!». Потом, правда, в выставке он участвовать не смог. 

Предприятие определилось как самоокупающееся – по условию, выставляя 
образец своего творчества, художник не только рекламировал себя, но и имел воз-
можность продавать творение. Ничего антикварного не было, что демонстрирова-
ло и название выставки – «Современное искусство» (её служебные бланки имели 
гриф – «L’art modern enterprise artistique»). 

Стоит заметить, что петербургское предприятие не явилось единственной рос-
сийской акцией, всецело посвящённой декораторскому и прикладному искусству, и 
где был показан интерьер частного жилища. Почти синхронно с ним, 22 декабря 
1902 г., в Москве, в доме Грачёва на углу Петровки и Столешникова переулка, вслед 
за очередной IV выставкой «Мира искусства»33, открылась выставка «Архитектура и 
художественная промышленность нового стиля». Организатором московской вы-
ставки стал архитектор И.А. Фомин. Среди представителей западноевропейского мо-
дерна были представлены архитекторы австриец И. Ольбрих и шотландец Ч. Макин-
тош. С.П. Дягилев писал о выставке: «В прелестной комнате, занимаемой вещами 
Троицкой мастерской, мы находим массу вещей, останавливающих на себе внима-
ние: столы Коровина, мебель Давыдовой, мебель Орлова, вещи Браиловского, но всё 
это пока лишь чрезвычайно приятные попытки, что-то очень милое, но я бы сказал, 
дилетантское»34. Кроме того, к продаже экспонаты не предназначались. 

В Петербурге выставка «Современное искусство» открылась 26 января 1903 г.35, 
хотя первоначально это событие планировалось на октябрь 1902 г.36 «Открытие 
привлекло массу изысканной публики»: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, М.П. Боткин, С.С. Бот-
кин, С.П. Дягилев, Е.Е. Лансере, В.В. Матэ, Д.С. Мережковский, Н.К. Рерих, Е.А. Сабанеев, 
В.А. Серов, К.А. Сомов, граф П.Ю. Сюзор и др.37 По мнению А.Н. Бенуа, главным пре-
имуществом выбранного в Петербурге помещения было лишь его расположение на 
самой парадной улице столицы. Сама же квартира, хоть и состоявшая из множества 
комнат, особым благородством пропорций не отличалась. Художникам, без сомне-
ния, удалось всё переделать, до неузнаваемости трансформировав характер самого 
помещения. Строительной частью заведовал С.Ф. Собин, опытный и весьма добросо-
вестный военный инженер из Кронштадта. Ведшая прямо с улицы на второй этаж 
парадная лестница открывала выставку. За её оформление взялся И.Э. Грабарь. 
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Выставка картин, этюдов и рисунков Н.К. Рериха в художественном предприятии 
«Современное искусство». Санкт-Петербург. 2–30 марта 1903. 

Воспроизведено в монографии «Рёрих» (СПб.: Свободное искусство, 1916). 
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По обеим сторонам лестничного марша была живописно расставлена поливная 
майолика гончарного завода «Абрамцево»: горшки, вазы и фигуры работы М.А. Вру-
беля. Лестница вела в «столовую», устроенную по замыслам А.Н. Бенуа и Е.Е. Лансере. 
По эскизу А.Н. Бенуа панно в столовой писал С.П. Яремич. Л.С. Бакст стал автором 
«будуара», К.А. Коровин – «чайной комнаты». Последние два зала соединяла сумрач-
ная проходная, оформленная князем С.А. Щербатовым. По эскизам А.Я. Головина 
появился зал «теремок», называемый также «светёлка» и «горенка», с единственной 
на выставке демонстрацией русских национальных мотивов. В его декоре были ис-
пользованы многоцветные изразцы, сложные растительные орнаменты38. Над ком-
натами «с новой обстановкой» также работали А.Л. Обер, Л.А. Шервуд и В.А. Фролов. 
Собственно под выставки было отведено два зала39. «Не забыты даже японцы и ки-
тайцы. Общее впечатление очень красивое и гармоничное. Цвет мебели не везде 
одинаковый, но, в общем, краски сливаются в коричнево-серые тоны»40. 

Вот в таких интерьерах и прошла первая персональная выставка Н.К. Рериха, 
работавшая со 2 по 30 марта 1903 г.41 Состоялись также выставки К.А. Сомова, юве-
лирных изделий французского дизайнера Рене Жюля Лалика, японского искусства, 
роскошных дамских и театральных костюмов по эскизам В.В. фон Мекка, «Старый 
Петербург». По замыслу устроителей, выставки нового предприятия имели не-
сколько непривычный вид для публики начала XX в.: «по намеченной идее, каждая 
выставка, продолжаясь один месяц, будет посвящаться лишь одному какому-либо 
художнику – русскому или иностранному; при этом намечено выставлять не толь-
ко так называемый выставочный материал, но и вводить публику до известной 
степени в интимную обстановку мастерской художника, представляя рядом с кар-
тинами также и этюды, рисунки и даже наброски, словом, всё, сколько-нибудь ха-
рактеристичное для художника»42. Если взглянуть на каталог выставки Н.К. Рери-
ха, то можно убедиться именно в таком подборе экспонатов. Первая выставка ху-
дожника имела широкий отклик в художественной критике, по-разному оценив-
шей его решимость показать свою творческую мастерскую43. Глубже, чем художник 
и художественный критик Александр Александрович Ростиславов (1860—1920), об 
устремлениях Н.К. Рериха тех лет, пожалуй, не написал никто: 

«У всех нас есть чувство старины, всем нам старина родственна и близка и в 
то же время представляется покрытой удивительно нежным флёром поэзии. Всем 
нам свойственно чувство любви и какого-то уважения ко всему старому, древнему, 
к самым ничтожным прозаическим предметам домашнего обихода наших предков, 
как бы опоэтизированным минувшими столетиями. В таком отношении к стари-
не – что-то чрезвычайно благородное, какая-то поэзия, заложенная в душе человека 
и, словно чудом, превращающая всё, даже мрачное и уродливое, в своеобразную кра-
соту. Уважение, любовь к старине – особенный и несомненный признак более разви-
тых людей, более утончённых натур, более культурных народов. У исключительно 
редких художников существует удивительный дар – воскрешать старину, как бы 
заставлять звучать особенные струны нашего чувства и воображения. В их произ-
ведениях, как бы воочию, встаёт перед нами многое, скрытое и погребённое веками, 
но, конечно, не в реалистической правде, а в той поэтической, как оно рисуется на-
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шему воображению, так сказать, обобщённой и, несомненно, в основе тоже истин-
ной. Рерих принадлежит к числу таких художников»44. 

Выставку «Современное искусство» своим присутствием почтили император с 
императрицей и всё высшее общество, а за ними пресса, художественный и лите-
ратурный мир. Видимо, именно на этой выставке внимание Николая II привлекла 
картина Н.К. Рериха «Заморские гости» (были выставлены два варианта). Один из 
вариантов царь позднее приобрёл для своих покоев в Александровском дворце. 
Другие посетители тоже интересовались возможностью приобрести работы 
Н.К. Рериха и, очевидно, часть произведений была продана прямо с выставки45. 

Но затея художественного предприятия, обещавшего стать постоянно дейст-
вующим, увы, вскоре провалилась. Входные билеты, стоимостью в воскресенье и 
понедельник 1 руб., а в остальные дни – 50 коп.46, не покрывали текущих издержек. 
Экспонаты «в товар» переводились плохо. Вложенные средства не окупались47. 
Причин тому в печати названо много, но всё же главная цель была достигнута – мы 
хорошо знаем о той популярности, которую «завоевал» стиль модерн. 

«Завоевал» ли этот стиль Н.К. Рериха? Если и увлёк, то ненадолго48. Пройдёт не-
сколько лет, и он вообще вычеркнет модерн из программы курса истории искусства 
в Рисовальной школе ИОПХ – так чужды ему станут модернистские тенденции. 

«Не умея разобраться в наслоениях, не зная путей создания нашего искусства, в 
массах слагается представление о каких-то грубых наследиях, о чём-то недостой-
ном современного “просвещённого” глаза. 

К довершению всего, хотя и огрубелые, но всё же народные формы часто заменя-
ются самым пошлым видом модернизма, и тогда всякие горизонты закрываются»49. 

«Многое в модернизме до сих пор не объяснимо и не убедительно», – подчерк-
нёт он и в 1930 г.50 Н.К. Рерих искал другие пути. Его привлекала не свойственная 
новому стилю «современность во всей её условной нагромождённости»51, а сло-
жившаяся веками прекрасная основа народной культуры, которую он обрёл в оте-
чественной старине52. 

Личные контакты с меценатами, художниками и кураторами принесли свои 
плоды. С Игорем Эммануиловичем Грабарём (1871—1960) сразу же установились 
тесные деловые, и даже дружеские отношения, которыми Н.К. Рерих дорожил до 
конца жизни. В 1902–1903 гг., бывало, И.Э. Грабарь засиживался у Рерихов до двух 
часов ночи53 – возникал целый поток общих помыслов и планов. В 1909–1916 гг. час-
ти из них удалось осуществиться. И.Э. Грабарь пригласил Н.К. Рериха в редакцион-
ный совет серийного издания «История русского искусства», выходившего в те годы 
в Москве в издательстве И.Н. Кнебеля54. Именно на его страницах публиковались 
фотографии, сделанные Рерихами, в том числе во время поездок 1903–1904 гг. Во 
время своих отъездов из Петербурга И.Э. Грабарь доверял дела, связанные с вновь 
образованным «Союзом русских художников», Н.К. Рериху и О.Э. Бразу55. «Грабарь 
сам пробил свой путь – без богатых и сановных родственников. Елена Ивановна и я 
одинаково ласково относились к Игорю и радовались его достижениям»56, – эти сло-
ва Николая Константиновича, написанные в 1936 г., как говорится, «дорогого стоят». 
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В 1904 г. Н.К. Рерих пригласил одного из меценатов «Современного искусства», 
князя С.А. Щербатова, в село Берёзки неподалёку от станции Академической, где 
летом снимал дачу. Сергей Александрович приехал в самый разгар поездок Рери-
хов «по старине», ему даже посчастливилось присутствовать при археологических 
разведках. Вот как он вспоминал это посещение спустя годы: 

«Было что-то доисторическое во всей местности, и к тому же волны озера вы-
кидывали на берег осколки, кончики копий каменного века, на радость Рериха, для 
которого предыстория и седая древность Руси были преисполнены какой-то заво-
раживающей его прелести. За несколько недель он собрал целую коллекцию этих из 
недр озера, точно ему в угоду, выплеснутых предметов. Он с любовью их искал со 
мной, а над нами с криком вились чайки. Всё вместе: и суровая природа этого живо-
писнейшего уголка, и вещи каменного века слились у меня навсегда в памяти с Рери-
хом, тогда бывшим очень милым и искренним на лоне этой с его творчеством со-
природной суровой местности, полной своеобразной поэзии и особого величия»57. 

К сожалению, дальнейшие попытки наладить сотрудничество с князем 
С.А. Щербатовым, которого художник хотел вовлечь в свои искания «подлинного» 
и «вечного», не удались, хотя внешние контакты продолжались58. С.А. Щербатов 
мог бы реализовать себя и как меценат, и как художник, и как дизайнер, однако 
устроенная по его почину выставка «Современное искусство», задуманная как сво-
его рода эталон рафинированного предметного мира в стиле модерн, успеха не 
имела. Орган ИОПХ, журнал «Художественные сокровища России», поместил сооб-
щение о том, что это художественное предприятие закрылось 1 июня 1903 г. до 
1 октября 1903 г. «для перемены всех художественных обстановок»59, однако это и 
стало полным закрытием. Товарищи-художники, и Н.К. Рерих в их числе, каждый 
по своим причинам, искали и находили другие формы своей творческой активно-
сти. Многих отталкивали и отрицательные стороны личности князя («склонность 
к произволу, абсолютная несговорчивость и фантастические мечтания, явно выхо-
дящие за пределы реальных возможностей»60), мешавшие полноценному общению 
с ним. И хотя с Н.К. Рерихом его сближало неприятие во многих мирискусниках 
«западничества и поверхностности»61, сотрудничества всё же не случилось. Н.К. Ре-
риху не пришлось далеко искать места воплощения своих идей – он просто пере-
шёл на другую сторону Большой Морской улицы и вернулся в родные стены Импе-
раторского Общества поощрения художеств. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ 

Следует отметить, что в начале XX в. ИОПХ переживало далеко не лучшие вре-
мена. По многим направлениям деятельности шла или подготавливалась мас-
штабная перестройка. Н.К. Рериху, недавно назначенному секретарём Общества, 
необходимо было найти способы разрешения давно тлеющих конфликтов и пред-
ложить новые пути развития деятельности по поощрению художеств не только в 
Петербурге, но и в России. 

Зимой – весной 1903 г. происходили существенные перемены в редакции жур-
нала ИОПХ «Художественные сокровища России», возглавляемой художником и 
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искусствоведом Александром Николаевичем Бенуа (1870—1960). «Издание Твоё – 
единственное светлое пятно Общества», – искренне писал Н.К. Рерих главному ре-
дактору «Сокровищ» 11 января 1903 г.62 Думается, эти слова были написаны, чтобы 
поддержать А.Н. Бенуа накануне непростого момента в жизни, когда тот принял 
решение покинуть редакцию63. После него ею заведовал выдающийся русский ар-
хеолог и историк искусства, профессор Императорского Петербургского универси-
тета Адриан Викторович Прахов (1846—1916). С его приходом в редакционный 
совет были избраны Н.К. Рерих, М.П. Боткин и П.П. Гнедич64. Именно на страницах 
«Художественных сокровищ России» Н.К. Рерих собирался представить основные 
результаты своих поездок. В конце лета 1903 г. в архив этого издания поступило 
более 400 снимков памятников архитектуры, сделанных Е.И. Рерих. 

Не успели ещё утихнуть «художественные разговоры» о выставке в «Совре-
менном искусстве», а Н.К. Рерих уже активно включился в организацию нового вы-
ставочного проекта – «Этюды русской старины». Для этого ему было необходимо 
совершить беспрецедентное путешествие по 50 древним городам и памятным мес-
там за короткий срок, не превышавший трёх летних месяцев, причём весь этот 
срок он должен был без устали работать, формируя экспозицию, по уровню не ус-
тупающую той, что была на первой выставке. 

Как организовать такую насыщенную поездку, что называется, «без отрыва от 
основного места работы»? Единственный способ – добиться постановления, со-
гласно которому эта инициатива входила бы в круг его непосредственных обязан-
ностей. И Н.К. Рерих предложил своему руководству ввести изменения в текущий 
регламент ИОПХ. Так возникла следующая формулировка, озвученная в прессе: 

«По почину Императорской Академии художеств, совет которой решил коман-
дировать своих членов с научно-художественными целями по различным местно-
стям Российской империи, Императорским Обществом поощрения художеств также 
постановлено время от времени устраивать подобные командировки. Нам передают, 
что для первого раза таким образом будет командирован секретарь Общества [по-
ощрения] художеств Н.К. Рерих, небезызвестный и своими археологическими раскоп-
ками в пределах Петербургской, Псковской, Новгородской и Тверской губерний»65. 

18 марта 1903 г., по представлению Н.К. Рериха, Комитет ИОПХ рассмотрел и 
одобрил план его летней командировки «для письма этюдов с памятников древно-
сти средней России»66 в указанные им пункты. На вопрос корреспондента «Бирже-
вых ведомостей», что побудило его выбрать именно эти города, Николай Констан-
тинович ответил: «Видите ли, интересно сравнить города Суздальской области с го-
родами ганзейскими, как, например, Рига, а также с городами типично польскими – 
Вильна, Троки и Ковна». – «Однако все те города, что вы думаете посетить, – продол-
жал спрашивать корреспондент, – уже подробно разобраны археологами и исследо-
вателями Бар[щ]евским, Виллие, Прохоровым и другими?». – «Да, но в смысле обще-
го сравнительного положения местностей, положения исторических построек в пей-
заже, т. е. именно с той стороны, с какой данные города так изменились в последние 
годы, моя поездка может принести много новых и интересных результатов. Я думаю 
пробыть в путешествии месяца два с половиною и за это время вполне успею в каж-
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дом из данных городов поработать вдосталь». В том же интервью была названа и 
цель поездки Н.К. Рериха: «проследить с художественной и археологической точек 
зрения общий исторический характер данной местности»67. 

В мае 1903 г. во Владимирскую, Казанскую, Ярославскую, Костромскую, Ниже-
городскую, Московскую, Смоленскую, Псковскую, Виленскую и некоторые другие 
губернии были отосланы отношения на имя губернаторов с просьбой «не отказать 
в просвещённом содействии к выполнению Секретарём Общества Н.К. Рерихом 
возложенных на него работ»68. 

«Духовно я уже давно вне Питера, а за телом выеду около 10 Июня. Наметил 
целый ряд пунктов, надеюсь написать много этюдов», – радостно сообщал 
Н.К. Рерих А.Н. Бенуа 3 июня 1903 г.69 Уже 5 июня 1903 г. в «Городской хронике» 
Ярославля появилось сообщение: 

«Императорским Обществом поощрения художеств командируется художник 
Н.К. Рерих, который должен совершить поездку по России и дать целую коллекцию 
эскизов и этюдов остатков русской старины. Господин Рерих, между прочим, пред-
полагает побывать у нас в Ярославле, как городе, имеющем много археологических 
древностей, а также посетить Юрьев, Ростов, Углич, Смоленск, Владимир, Печору, 
Ригу, Изборск, Псков и много других городов. Императорским [Русским] Археологиче-
ским обществом, которое желает собрать возможно полную коллекцию старин-
ных городищ, господину Рериху предложено попутно зарисовать памятники архео-
логической древности»70. 

Аналогичные сообщения опубликовали газеты Владимира, Вильнюса, Смолен-
ска и других городов71. Весть о поездке молодого, но уже известного художника и 
общественного деятеля неслась впереди него! Чтобы ничто не отвлекало от нового 
захватывающего задания, Николай Константинович поместил в прессе извещение: 

«В течение летнего времени по всем делам Общества поощрения художеств 
следует обращаться не к секретарю [т. е. к нему. – В. М.], а к письмоводителю, ху-
дожнику [А.Ф.] Белому»72. 

В начале поездки Рерихи посетили Новгород и Псков73. 23 июня они – во Вла-
димире, где Н.К. Рериху выдана земская подорожная, предъявителю которой «на 
пространстве всей Владимирской губернии в течение одного месяца, т. е. с 23 Июня 
1903 г. по 23 Июля 1903 г. предписывается давать на земских пунктах 3 лошади с 
повозкою и с 1 проводником со взиманием с него узаконенных прогонов»74. 1–
7 июля Рерихи были в Ростове Великом, 8–11 июля – в Москве, 12–19 июля – в Смо-
ленске и окрестностях. Потом направились дальше на Запад, сначала в Вильну и 
Ковно75. Дальше в Ригу, Зегевольд, Трейден, Кремон, Венден, Вольмар, Печоры, Из-
борск и т. д. Перед возвращением в Петербург снова посетили Псков76. 

Результаты первой официальной командировки «по старине» Н.К. Рерих обра-
батывал всю осень и начало зимы. Готовясь к отчёту, он делился своими впечатле-
ниями с журналистами и товарищами77. 27 декабря 1903 г. на заседании Комитета 
ИОПХ был заслушан доклад о результатах поездки и осмотрены этюды, написанные 
во время командировки. Как указывал сам Н.К. Рерих в «Отчёте о деятельности» 



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

90 

ИОПХ в 1903 г., Комитету ИОПХ он представил серию из 71 этюда, на которых были 
изображены памятники древности Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова Велико-
го, Суздаля, Юрьева-Польского, Владимира, Смоленска, Гродно, Ковно, Вильны, Риги, 
Вендена, Изборска и Пскова. «В виду значения изображённых памятников Комитет 
постановил выставить этюды Н.К. Рериха на постоянной выставке Общества в тече-
ние января 1904 г. для публичного обозрения»78, что и было сделано – «для озна-
комления публики с художественными памятниками старины»79. 

Уже 30 декабря 1903 г. президент Императорской Академии художеств (да-
лее – ИАХ), великий князь Владимир Александрович (1847—1909) осмотрел в Ма-
лых залах ИОПХ «выставку этюдов Н.К. Рериха из поездки по средней России», от-
крыв, таким образом, её для всеобщего обозрения80. Ежедневно с 10.00 до 17.00 
вход на выставку был свободный81. Ниже мы представили примерный состав вы-
ставки, собранный на основе опубликованных и оставшихся в рукописи списков 
произведений, с учётом общедоступной информации, полученной от владельцев 
(см. Приложение II). 

5 января 1904 г. выставку посетили президент Императорской Академии наук, 
председатель ИРАО, великий князь Константин Константинович (он же русский 
поэт К. Р.) (1858—1915) с августейшей супругой великой княгиней Елизаветой 
Маврикиевной (1865—1927) и августейшая председательница ИОПХ принцесса 
Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845—1925). Их высочества «изволи-
ли выразить пожелание к дальнейшему продолжению начатой работы»82. 

Наконец, 24 января 1904 г. выставка архитектурных этюдов в залах ИОПХ 
«удостоилась Высочайшего посещения» – её «подробно обозревали» Николай II 
(1868—1918) в сопровождении «Государынь Императриц» Марии Феодоровны 
(1847—1928) и Александры Феодоровны (1872—1918) и великой княгини Ольги 
Александровны (1882—1960)83. Об этом событии спустя годы написал С.Р. Эрнст: 

«Зимою 1904 г. все этюды были ненадолго собраны на отдельной выставке в 
И. О. П. Х. Государь Император, посетивши её, выразил желание видеть их в Русском 
Музее Императора Александра III, но как раз в день Высочайшего посещения была 
объявлена война Японии и делу, волею судьбы, не был дан дальнейший ход»84. 

Несмотря на то, что общедоступная выставка этюдов Н.К. Рериха прошла в са-
мое неблагоприятное время начала новой кровопролитной войны, внимание об-
щественности – зрителей и художественной критики – не обошло её стороной. «В 
январе месяце много публики привлекали этюды г. Рериха», – констатировала га-
зета «Новое время»85. 

«Для “веселящихся” петербуржцев его выставка картин скучна, потому что музы-
ки на ней нету, но для людей дела и науки выставка Рериха – час прекрасного отдыха»86. 

Отклики продолжали появляться и спустя годы после закрытия выставки. В па-
мяти некоторых современников она осталась первой отдельной выставкой ху-
дожника87. Примечательно, что она таковой чуть и не стала – только с окончанием: 
«за границей». Николай Константинович хотел отправить «Архитектурную серию» 
1903 г. в Лондон88, потом в Париж89, но ушла она в Сент-Луис (США), и не как персо-
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нальная выставка, а в составе большого выставочного проекта (800 картин россий-
ских художников на Всемирной выставке 1904 г.), закончившегося, к сожалению, 
полным провалом. В начале ничто не предвещало неудачи. Были изданы каталоги90. 
Их рериховские части содержали даже краткую справку о городах, к которым отно-
сятся представленные на выставке архитектурные этюды. «Небезосновательно 
предположение, что как названия работ, так и тексты аннотаций давал сам Николай 
Константинович»91. После извещения о том, каким художникам-участникам были 
присуждены награды92, связь с организатором прервалась. Спустя два года ИОПХ 
официально через своего секретаря обратилось к русскому послу в Вашингтоне ба-
рону Роману Романовичу Розену (1847—1922) с просьбой помочь выяснить судьбу 
отправленных произведений. Художникам стало известно, что организатор выстав-
ки Э.М. Грюнвальд своевольно устраивал выставки-продажи этих работ в Чикаго, 
Нью-Йорке и других городах США, не платя при этом авторам ни копейки. 6 февраля 
1906 г. барон Р.Р. Розен сообщил, что он был почётным председателем на перенесён-
ной из Сент-Луиса в Нью-Йорк русской 
выставке, но о дальнейшей её судьбе и 
дне закрытия ему ничего неизвестно. 
«Антрепренёр» заявил послу, что он не 
продал ни одной картины, но о возвра-
щении их художникам не может быть и 
речи до тех пор, пока он не вернёт своих 
расходов. В конце концов, из-за нерас-
порядительности устроителя все рос-
сийские вещи были распроданы с аук-
циона. Когда Н.К. Рериху сказали об 
этом, он отреагировал довольно спо-
койно, ответив с улыбкой: «Ну что ж, 
пусть мои картины будут русским при-
ветом на американской земле»93. 

Российская пресса не обошла эту «печальную историю с картинами» стороной: 

«Многие художники доверились на очень крупные суммы: так, проф. М.Г. Сухоров-
ский отправил в Америку картин на 38 тыс. руб., В.Е. Маковский на 30 тыс. руб., Н.К. Ре-
рих на 14 тыс. руб. и т. д. В общем, в это предприятие, являющееся почти безнадёжным 
для художников, ими дано художественных произведений на 400 тыс. руб.»94. 

Н.К. Рерих внимательно следил за прессой. Понравившиеся отклики он посы-
лал своим друзьям и коллегам. Например, 1 марта 1904 г. он отправил А.В. Прахову 
две статьи о выставке – А.А. Боголюбова и А.А. Ростиславова95. 

Во вторую неделю мая 1904 г. Н.К. Рерих был командирован в Москву для ос-
мотра картин, оставшихся в мастерской после трагической гибели выдающегося 
русского художника Василия Васильевича Верещагина (1842—1904)96. Вернувшись 
из Москвы 16 мая 1904 г.97, Н.К. Рерих принялся организовывать не только по-
смертную выставку покойного98, но и новую командировку ИОПХ «на летние этю-
ды <…> с целью зарисовывания памятников русской старины»99. Помимо ранее 

Этикетка на обороте этюда Н.К. Рериха «Ростов 
Великий. Кремль с озера Неро» (1903), 
наклеенная Э.М. Грюнвальдом в 1904 г. 

Частное собрание, США. 
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посещённых пунктов в средней полосе России, он мечтал также объехать Волынь и 
Подолию – «этот непочатый угол памятников Польской и Украинской старины»100, 
планировал увидеть Углич, Звенигород, Калязин, Торжок и другие места на Волге. 
Таким образом, «Архитектурная серия» была продолжена ещё на один год101. 

Почти все летние поездки в 1904 г. начинались и заканчивались в селе Берёзки 
под Вышним Волочком, где Рерихи снимали домик рядом с «Белой дачей»102. Неко-
торые впечатления о поездках сохранились в письмах художника жене. Газета «Русь» 
сообщала, что 7 июня он отправился «с целью зарисовывания памятников старины» 
в Ярославскую губернию103. В этом же месяце вместе с князьями Путятиными он 
производил археологические исследования в Валдайском уезде104. 30 июня проехал 
через Вышний Волочёк в Тверь105. Из Твери сообщал супруге: «Написал один этюд – 
разноцветных барок у пристани. Надумал картину постройки храма белокаменного. 
На этих барках возят белую плиту»106. В ночь на 1 июля Н.К. Рерих сел на пароход 
Тверь – Углич. Долгая стоянка днём в Савёлове; в 22.00 прибытие в Углич с опозда-
нием на пять часов. В Угличе 1 июля: «Первое впечатление лучше, чем [от] Романова-
Борисоглебска. Масса старых церквей, так что, пожалуй, на Калязин и времени не 
хватит. Масса интересного. Завтра с пяти часов [утра] за осмотр и за работу. Этюды 
все будут довольно забелённые. <…> Очень рад, что попал в красивое место»107. В 
Угличе 2 июля: «…Сегодня я писал этюды 8 часов. 3 часа утром с 9 до 12 и 5 часов с 
2 [до] 7 вечера. Написал внутренность – маленький и большой сложный, – всю внеш-
ность церкви. На завтра оставлю тоже два, один малый и другой большой. В 3 дня 
управлюсь с Угличем. И тогда через Калязин и Кашин домой. По дню на оба города. 
Дворец Димитрия мало интересен, но положение нескольких церквей просто пре-
лесть. Обидно, что сильный ветер, не везде можно писать. Ел сегодня собственно 
один раз. Комната у меня хорошая и даже без местных обитателей. В Угличе есть 
старые дома с изразцами. <…> Сегодня мужик, что носит ящик, после второго этюда 
сказал: ну, барин, и здоров же ты работать, я, даже ничего не делая, и то устал си-
деть»108. В Угличе 6 июля: «Сегодня в воскресенье что-то не заладилось с этюдами. 
Даром прошёл 8 вёрст – в монастыре, и там всё подновлено, и писать нечего. По жаре 
тащился, уже 10 1/2 часов, а ещё этюда не написано, досадно. Вчера проработал 
9 часов, написал 3 этюда, из них один пятичасовой большой. <…> Ужасно боюсь, что 
6 этюдов мало на Углич, но времени не терял»109. 

Возвращался Н.К. Рерих в Берёзки 7–9 июля из Калязина через Кашин, где то-
же писал этюды, а оттуда в Бологое и домой. В Калязине Н.К. Рерих застал рестав-
рацию фресок Троицкого мужского монастыря (в просторечье его называли также 
Макарьевским монастырём по имени основателя), которые, по его мнению, не ус-
тупали хорошим образцам древней живописи Ярославля. «В настоящее время, – 
сообщали со слов Н.К. Рериха «Биржевые ведомости», – уже исполнена часть работ, 
причём они ведутся с большой осторожностью, с целью сохранения рисунка в пол-
ной неприкосновенности, что, судя по началу работ, которые продолжатся ещё 
много времени, – вполне достижимо»110. Наряду с почитанием, художник столкнул-
ся и с «лёгким пренебрежением к имеющимся памятникам старины» – усмотрел на 
колокольне действующего Никольского собора (ныне знаменитая «Калязинская 
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колокольня», одиноко возвышающаяся над водами Угличского водохранилища)… 
двух козлов111. Знал бы Николай Константинович, какую судьбу затопления при-
мет Калязин, задержался, наверное, не на один день в этом месте. Сейчас монасты-
ря нет, он был разобран в 1940 г. в связи с затоплением этой части Калязина вода-
ми Угличского водохранилища. И всё же сохранились от монастыря так восхитив-
шие Н.К. Рериха фрески XVII в., снятые со стен. Уцелели и красные неполивные из-
разцы XVI в. с рельефным орнаментом и фигурой всадника, китовраса, и изразцы 
поливные, бирюзово-зелёные, фрагменты кирпичной кладки, куски белокаменной 
резьбы – бусина портала XVI в., фризы, надписи, вырезной металлический всад-
ник – флюгер, снятый с одной из монастырских башен. Всё перечисленное хранит-
ся в Государственном научно-исследовательском Музее архитектуры им. А.А. Щу-
сева в Москве и в Калязинском краеведческом музее. Но то, что сохранилось в раз-
ных музеях, никогда не восполнит уничтоженные святыни… 

В середине июля Н.К. Рерих проехал в Москву и через Голицыно в Звенигород, 
где на два дня остановился в Саввино-Сторожевском монастыре. Впечатления пер-
вого дня здесь: «…Написал два этюда (один сносный, другой плохой) и приготовил 
рисунок третьего большого. Буду писать завтра с утра. Всё-таки симпатичный мо-
настырь. Есть уют и монахи лучше. Целый этаж завален при Николае Павловиче – 
вместо ремонта, просто засыпали. <…> Чувствую, что надоело писать эти спешные 
этюды – хочется к картине. Пожалуй, это облегчит переезд в город. <…> Завтра хо-
чу встать в 6 часов. В общем, Звенигород у Введенского понравился теперь мень-
ше»112. Впечатления второго дня в Саввино-Сторожевском монастыре: «…Дождь 
льёт проливной. Написал под дождём этюд, вышел недурной, но при лучшей пого-
де мог бы быть великолепным. Ужасно обидно. Сейчас ещё сделаю рисунок, и 
больше ничего не сделаешь. И то промок, по палитре вода лила ручьём, с зонтика 
капало. Этюд весь мокрый, – ещё не знаю, пожалуй, почернеет. <…> Вчера говорил с 
очень симпатичным стариком – монахом Евфимием. Рассказывал про монастырь, 
так любит старину, просто прелесть. Прощаясь, говорит мне: “Вы должно быть 
очень хороший человек. Приятно побеседовать”. <…> Попробовал опять писать. 
Писал 1 1/4 час., и опять такой дождь грянул – всё бросить пришлось. <…> Палитра 
так разбухла, что с трудом упихал в ящик. В монастыре масса богомольцев. Очень 
красив иконостас собора. Весь убран басмою и тёмные фигуры святых в прорезях. 
Басма даёт приятный блеск. Живопись, верно, тоже была хорошая»113. 

После Звенигорода через Теренино Н.К. Рерих проехал по железной дороге в 
Смоленск, где «очень хорошо провёл время», «видел кучу интересных вещей»114. От-
туда отправился в Талашкино, в имение княгини М.К. Тенишевой. 23–24 июля в Та-
лашкине: «Княгине очень нравится последний мой звенигородский этюд. Говорит: 
это мой. Что это значит? – Не знаю»115. – «Тут целый содом – ставят оперу. Шум, масса 
людей. Княгиня очень мила. Всё говорит l’union fait la force116. Сама сказала, что хочет 
познакомиться со Щербатовым, чтобы составить компанию для общих действий. 
Весь “Мир искусства” бранит, обижена, что о выставке её ни слова. Да и верно. <…> 
Несколько раз повторяет l’union fait la force. А ведь какая сила княгиня, Щербатов, 
Мекк. И всё само делается. Как двинуть можно и толкнуть искусство»117. 25 июля из 
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Талашкино Николай Константинович писал в редакцию журнала «Мир искусства» 
корреспонденцию, где, в частности, с горечью отмечал: «…Вопросы художественно-
прикладного дела, потребности красоты, современное положение выставок и акаде-
мий… всё это до безобразия старые темы, но, к ужасу, как нужно говорить о них, 
сколько жевать, твердить»118. 28 июля он уже в Берёзках119: «Вернуться в Санкт-
Петербург думаю около 20-го Августа. Уже справляются из Общества, когда ожидать 
меня. Написал, в общем, десятка два с половиной этюдов. Есть удачные. Есть новые 
затеи картин. Выставлять теперь решил не скоро»120. 

Свободное от дальних поездок время Н.К. Рерих проводил в разъездах по 
близким озёрам в бассейне реки Мсты, неподалёку от Берёзок. Лето выдалось не-
погожее, и дожди внесли свои коррективы: «Отвратительная погода не даёт отлу-
читься даже на этюды подальше», – писал Н.К. Рерих своему коллеге по ИОПХ121. 
Своего брата, Б.К. Рериха, звал включиться в археологические исследования и де-
лился с ним ближайшими планами и новостями: «Если погода будет благоприятст-
вовать, то куда-нибудь съездим на озёра. Пробудем всего дней 5, – по частям. <…> 
Эскизы мои готовы»122. 

22 августа газета «Русь» поместила информацию о возвращении Н.К. Рериха в 
Петербург «с Волги»123. К концу второй летней командировки ИОПХ у него было 
готово около 25 этюдов и эскизов, и хотя поначалу выставлять их он не планиро-
вал, всё же небольшая выставка картин и этюдов состоялась – на этот раз не в 
ИОПХ, а в залах Императорского Санкт-Петербургского Общества архитекторов124. 
Среди этюдов 1904 г. были не только городские архитектурные мотивы, но и виды 
дворянских и крестьянских усадеб, к тому времени всё больше привлекавших вни-
мание художника (см. Приложение III). 

О том, почему Н.К. Рерих решил донести до общества весть о красоте старины 
именно в форме эскизов, этюдов и даже набросков, он записал в своём дневнике. 
Эти черновые записи Н.К. Рериха здесь публикуются впервые125: 

«Как судить эскизы? Фактически это, конечно, можно, но по теории они почти 
что не судимы; раз эскиз есть непосредственное выражение идеи, то со стороны 
техники всякие суждения будут нецелесообразны, в отношении же содержания 
можно только сказать “эта мысль мне более по душе”; раз мысль логична и нрав-
ственна, то как же судить и осуждать, почему X мыслит так, а Y иначе». 

«Можно ли выставлять эскизы? Это зависит от самого понимания слова эскиз. 
В строгом узком, академическом до некоторой степени, значении эскиза, проекта 
будущей картины, его нельзя показывать до окончания картины, в противном слу-
чае интерес картины будет утрачен (<это всё равно, если бы> человек вышел <в 
общество > без какой-либо существенной [принадлежности] туалета). Придержи-
ваясь этого значения, можно выставлять только эскизы уже написанных картин, и 
это имеет огромный интерес (процесс творчества). Понимая же в широком смысле 
под эскизом вообще попытку свободного творчества, это возможно при известной 
доле гражданского мужества». 

«<Эскизы подчас лучше самих картин. Не знаю, это моё личное мнение, но многие 
из эскизов нашего славного В.М. Васнецова, что в Третьяковской галерее, сильнее или 
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точнее, полнее оригиналов. В соборе Св. Владимира [в Киеве]> оригиналы поражают 
своим величием, грандиозностью, но всмотритесь в выраженья лиц, и станет ясно, 
насколько цельнее вылилась идея в эскизах, сравнительно с самими оригиналами, да 
оно и понятно, для письма 14-аршинного образа требуется столько времени и техни-
ческих усилий, что невозможно сохранить в себе полное единство идеи». 

«Дорог самый процесс творчества. Но особенно дорого знать процесс творения 
уже известных и притом выдающихся произведений. Тут важны не только два, три 
эскиза, а все, начиная от первоначальных карандашных каракуль-чёрточек, в которых 
и разобраться, может быть, трудно. Как мало данных для психологии творчества. 

Я слышал, что один из наших ныне здравствующих художников напал на одну 
симпатичную мысль благодаря одной старинной безделушке, которая случайно по-
пала к нему и настолько его заинтересовала, что он начал подбирать для неё под-
ходящую обстановку – и таким образом напал на симпатичную мысль. Чрезвычайно 
оригинальный процесс творчества». 

«Как говорят, мысль о выставке была мотивирована тем, что у каждого ху-
дожника остаётся масса эскизов, с которых он почему бы то ни было не будет пи-
сать картин, и вот без подобной выставки они остались бы для публики неизвест-
ными. Вряд ли целесообразно мотивировать этим». 

«Нужно иметь много гражданского мужества, чтобы дать на общий суд свои 
сокровенные мысли. Авторы должны рассчитывать на то, что [их] не поймут». 

«Зачем эскизы, а не картины, зачем они не развились в картины? Можно ли всё-
таки эскизы? Эскизы – это попытки творчества. Пустословить, придираясь к ме-
лочам и словам, значило бы становиться в положение человека из-за деревьев леса 
не видящего – перед нами огромный ряд художественных произведений. Много чу-
десного, обаятельного. Пройдёмтесь по выставке, ничего не пропуская, не слушая 
соседних разговоров и, на всякий случай, припомнив два, три слова великого англий-
ского мыслителя Джона Рёскина, у нас, mirabile dictu126, почти неизвестного». 

Следует отметить, что почти сразу искусствоведы, современники художника, 
заметили, что многие его архитектурные этюды это не «копии с натуры», как при-
нято считать этюды вообще, а скорее законченные картины – по «сильно и ярко 
отразившемуся в них живому, свежему впечатлению художника»127, и с этим труд-
но не согласиться. 

Как уже упоминалось выше, Н.К. Рерих не был пионером в своих поездках «по 
старине». До него аналогичные «художественные» поездки совершали как ныне 
забытые художники, так и известные мастера, например, действительные члены 
ИОПХ, Михаил Яковлевич Виллие (1838—1910) и В.В. Верещагин128. Н.К. Рерих был 
хорошо знаком с их творчеством, и, кроме того, поддерживал доброжелательное 
общение с ними129. 

Офицер Преображенского полка (до 1862 г.) М.Я. Виллие получил художест-
венное образование, сначала беря частные уроки у Л.О. Премацци, затем посещая в 
качестве вольноприходящего ученика ИАХ. В 1863 г. за ряд работ («Развалины 
замка Везенберг», «Кирха Святого Николая в Ревеле») он получил звание художни-



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

96 

ка. В дальнейшем совершенствовал своё мастерство в Брюсселе и Мюнхене и уже в 
1868 г. получил звание академика за серию своих акварелей («Виды Саввино-Сто-
рожевского монастыря», «Бернкастель на Мозеле. Пруссия», «Внутренность столо-
вой графа Кушелева-Безбородко»). Несмотря на то, что М.Я. Виллие жил с 1865 по 
1885 г. преимущественно за границей и создал там множество написанных акваре-
лью и маслом работ, он поддерживал самые тесные связи с Россией, участвовал в 
выставках Академии и Общества русских акварелистов. По возвращении в Россию 
он много путешествовал по старинным городам, создав в 1880-е – 1890-е гг. много-
численные виды древнерусских архитектурных памятников, например, серию 
«Ярославль» («Общий вид Ярославля», «Церковь Рождества Христова», «Москов-
ская застава в Ярославле»), уездов Ярославской губернии и др. 

Выпускник Петербургского Морского кадетского корпуса (1860 г.), крупнейший 
художник-баталист В.В. Верещагин известен всему миру как художник-миротворец, 
своими полотнами смело осудивший войны, несущие гибель и несчастье. Но он был 
также и художник-путешественник, не раз терпевший лишения и подвергавшийся 
смертельной опасности. Так, на снеговых вершинах Гималаев он едва не замёрз; в 
условиях изнуряющей тропической жары заболел лихорадкой. Результатом его на-
блюдений в 1874–1976 и 1882–1883 гг. явилось более 150 индийских этюдов, изо-
бражающих величие белокаменной индийской архитектуры, синеву южного неба, 
яркие национальные одежды индусов. В 1883–1884 гг. он работал над «Палестин-
ской серией», состоящей главным образом из этюдов и картин документально-
этнографического характера. Результатом поездок В.В. Верещагина по Русскому Се-
веру и Центральной России в 1880-е – 1890-е гг. явилась серия рисунков и этюдов с 
изображениями памятников старинного деревянного зодчества, русской северной 
природы и простых русских людей. В начале 1880-х гг. художник исполнил серию 
видов Московского Кремля. В 1880–1888 гг. он совершил поездки в Ярославль, Рос-
тов Великий, Кострому, Макарьев. Здесь он провёл несколько месяцев и с увлечени-
ем писал памятники русской национальной старины, собирал предметы старинного 
русского национального костюма, быта, культуры. В результате работы художника в 
1887–1888 гг. был создан ряд этюдов, в том числе «Иконостас деревянной церкви 
Иоанна Богослова на Ишне, близ Ростова Ярославского», «Улица в городе Ростове 
при закате солнца зимой», «Княжие терема в Ростовском кремле», «Усыпальница 
бояр Салтыковых и других боярских фамилий в Богоявленском женском монастыре 
в Костроме» и др. До конца жизни художник не прекращал путешествовать. В конце 
1880-х – начале 1890-х гг. он дважды был в Америке, в 1901–1902 гг. – на Филиппи-
нах и Кубе, в 1903 г. – в Японии. Впечатления от Японии отразились в ряде этюдов, 
дающих представление о старинной, полной своеобразия архитектуре, националь-
ных обычаях этой интересной страны. Осмотрев эти работы в Москве в мастерской 
художника во время своей майской командировки, Н.К. Рерих делился своими впе-
чатлениями с журналистом Ф.Ф. Тронизером: «Едва ли не самый больший интерес 
представят последние произведения покойного, целая группа этюдов, сделанная им 
во время его недавнего пребывания в Японии. Этих этюдов имеется штук до двадца-
ти, и притом они крайне разнообразного содержания. Тут и фигуры, и внутренности 
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домов, и головы, и пейзажи… По качеству они, на мой взгляд, не уступят известным 
верещагинским изображениям русских церквей…»130. 

Налицо преемственность Н.К. Рериха и его предшественников: и в этюдном 
способе представления художественно усвоенного материала, и в интенсивности, и 
в заданности, и в серийности работ. Эту преемственность хорошо осознавал и сам 
Николай Константинович, о чём писал в конце лета 1903 г. председателю ИОПХ 
принцессе Е.М. Ольденбургской (см. ниже). Главное же отличие – в результатах. 
А.А. Ростиславов усмотрел в памятниках, запечатлённых Н.К. Рерихом, их особое 
общее художественное изображение, благодаря которому они являются у худож-
ника в каком-то новом свете. В отличие от панорамных акварелей М.Я. Виллие и 
очень хороших этюдов В.В. Верещагина, этюды Н.К. Рериха, изображающие зачас-
тую небольшую часть расписных сводов или стен с окнами церквей, очаровывают 
зрителя именно общей гармонией живописи, замечательно благородным, спокой-
ным и красивым сочетанием тонов131. К этому наблюдению добавим, что, любуясь 
стариной, художники XVIII–XIX вв. запечатлевали её «для себя», ради одного эсте-
тического чувства восхищения красотой. Но В.В. Верещагин, М.Я. Виллие и Н.К. Ре-
рих первыми запечатлели старину ради её спасения132. Собирая свою «Архитектур-
ную серию», дополненную этнографическими этюдами, Н.К. Рерих проявил граж-
данскую позицию деятельного защитника наследия прошлого от забвения и раз-
рушения. Смотря на его произведения 1903–1904 гг., мы и сегодня слышим неус-
танный призыв: «Берегите старину!». 

ОБЩИНА СВЯТОЙ ЕВГЕНИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О СЁСТРАХ КРАСНОГО КРЕСТА 

В этом тесно связанном с ИОПХ благотворительном учреждении Н.К. Рерих 
принимал самое активное участие. Через него он распространил в массах главные 
художественные результаты своих поездок «по старине». Лучшего поприща для 
воспитания в обществе бережного отношения к прошлому – к народным традици-
ям и памятникам культуры – трудно было найти во всей Российской империи. 

Возникновению Общины Святой Евгении предшествовало образование в 
1882 г. Попечительного комитета о сёстрах Красного Креста. В дореволюционных 
изданиях по истории Общины133 можно прочитать историю о том, как в 1880 г. ху-
дожник Гавриил Павлович Кондратенко (1854—1924) повстречал в Севастополе 
нищенствующую сестру милосердия, участницу Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. за освобождение славянских народов от османского владычества на Бал-
канах. Художник призвал помочь бедствующим сёстрам, а поскольку в конце ХIХ в. 
сострадание, милосердие и благотворительность были ещё понятиями нераздели-
мыми, сам же и организовал благотворительную выставку в их пользу. По возвра-
щении в Петербург Г.П. Кондратенко обратился за поддержкой к известному про-
мышленнику, обер-егермейстеру Императорского Двора, вице-президенту ИОПХ 
Ивану Петровичу Балашову (1842—1924). Несчастным женщинам сразу была ока-
зана помощь Главным управлением Общества Красного Креста в России, И.П. Бала-
шов получил разрешение на создание Попечительного комитета о сёстрах мило-



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

98 

сердия в Петербурге. Сам И.П. Балашов внёс тогда 10.000 руб. в фонд организован-
ного комитета134. 

На его основе в 1893 г. и возникла Община сестёр милосердия Святой Евгении. 
Своё название она получила в честь главной августейшей покровительницы – 
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, внучки императора Нико-
лая I, дочери великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейх-
тенбергского. Председателем Общины была Евдокия Фёдоровна Джунковская 
(1856—1935), фрейлина императриц Марии Феодоровны и Александры Феодоров-
ны, секретарём – Иван Михайлович Степанов (1857—1941). 

30 июня 1896 г. были заложены больничные павильоны и убежище для престаре-
лых сестёр милосердия. Это стало возможным благодаря пожертвованию выдающего-
ся русского мецената, фабриканта Юрия Степановича Нечаева-Мальцева135 (1834—
1913) в размере 250 тыс. руб. Проектировал здания архитектор Д.К. Пруссак. Через 
несколько месяцев после освящения было построено отдельное здание для курсов 
медсестёр и амбулатории. 1 января 1900 г. была открыта больница для неимущих. 
Но средств для завершения задуманного строительства больницы, убежища для 
престарелых сестёр, подготовительных курсов, на которых бы обучали новых сестёр 
на случай войны, явно не хватало. И тогда для укрепления финансового положения 
решили создать при Общине издательство, фактическим основателем которого был 
И.М. Степанов. Полученные от реализации изданий финансы предполагалось напра-
вить на содержание Общины и оказание медицинской помощи пациентам больницы 
и амбулатории. Об этом моменте спустя десятилетия Н.К. Рерих вспоминал: 

«Где же искать сотрудничества? Конечно, наиболее культурная форма со-
трудничества будет обращение к массам, где каждый совершенно незаметно для 
себя, платя только то, что он и без того бы истратил, вольёт в фонд, так полез-
ный Культурному просвещению. Говорю это по долголетнему опыту в России. Мне 
довелось быть в числе ближайших инициаторов организации фонда Евгеньевской 
Общины – Госпиталя, состоящего под Покровительством Её Императорского 
В[ысо]чества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Для составле-
ния этого фонда было начато Художественное Издательство Евгеньевской Общи-
ны, о котором каждый русский человек вспоминает с признательностью. 

В течение нескольких лет мы достигли ежегодного дохода <…> десятков тысяч 
долларов. Эти крупные суммы, всецело пошедшие на лечение неимущих и на меди-
цинские цели, составились, главным образом, от продажи художественных откры-
тых писем. Я счастлив вспомнить, что в числе этих пожертвований была целая 
многочисленная серия и с моих картин»136. 

В ХХI в., пожалуй, только специалисты знают об изданиях Общины Св. Евгении 
и о тех замечательных художественных произведениях от открыток до моногра-
фий, которые выходили в свет с её грифом. Для осуществления издательских пла-
нов и «привлечения дополнительных средств» решили организовать выпуск бла-
готворительных конвертов для рассылки визитных карточек, которые так и назы-
вались: «вместо визитов». К Пасхе 1896 г. приурочили выпуск первого скромно 
оформленного конверта, и он полностью оправдал себя. Вскоре в художественном 
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оформлении конвертов приняли участие Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансе-
ре, Г.И. Нарбут, С.В. Чехонин, В.А. Щуко, С.П. Яремич и другие художники. 

В конце ХIХ в. в России выпускались открытки только с видами городов, при-
чём печатались преимущественно за границей. И вот за два года до начала XX в., 
когда к эпистолярному жанру ещё относились более серьёзно, чем сейчас, издате-
лей «осеняет счастливая идея» печатать художественные открытые письма. По их 
просьбе популярный в те годы акварелист, иллюстратор, батальный живописец, 
литератор и журналист Николай Николаевич Каразин (1842—1908) выполнил че-
тыре акварели, с которых в «Заведении графических искусств Э.И. Маркуса» отпе-
чатали способом хромолитографии первые открытые письма, поступившие в про-

дажу в апреле 1898 г.137 Тогда же выпустили первую серию из десяти открыток, 
выполненных с акварелей К.Е. Маковского, И.Е. Репина и других популярных живо-
писцев, пожертвовавших свои работы Общине. Новшеством явились также и под-
готовленный специально для серии открытых писем конверт по рисунку Е.М. Бём 
(Эндауровой) и объявленный конкурс на рисунки к юбилею А.С. Пушкина. Итог – 
издание серии пушкинских открыток, причём часть тиража впервые продавалась 
наборами в художественных конвертах. 

В 1900 г. по личному ходатайству принцессы Е.М. Ольденбургской последовало 
Высочайшее разрешение Общине Святой Евгении на выпуск и распространение в 
России на правах фактической монополии открытых писем с портретами любых 

Н.К. Рерих. Зимний городок (Городок зимой). 1902. Собрание ГТГ. Воспроизводится по открытому 
письму Общины Св. Евгении (год выхода из типографии – 1903). См. Приложение I, № 65. 
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особ Императорского Дома. При этом на них должен был помещаться знак Красного 
Креста и надпись: «В пользу Общины Святой Евгении». Эта монополия продлилась 
весьма долго – до мая 1910 г., и успела внести немалую лепту в оборот издательства. 

В 1902 г. были подведены итоги конкурса на открытые письма, посвящённого 
200-летию Петербурга, благодаря которому удалось установить прочную связь с 
художниками, группировавшимися вокруг журнала «Мир искусства». Это обстоя-
тельство внесло решительный переворот в план издательства. В жюри конкурса 
был приглашён А.Н. Бенуа. Он подружился с руководством Общины и вошёл в со-
став Комиссии художественных изданий, членами которой к тому моменту уже 
были Ф.Г. Беренштам, В.Я. Курбатов, С.П. Яремич и Н.К. Рерих138. В том же году из-
дательство Общины выпустило первое произведение Н.К. Рериха на открытом 
письме – акварельный рисунок к стихотворению А.С. Пушкина «Пир Петра Велико-
го» «Над Невою резво вьются флаги пёстрые судов» (1902) (ныне в собрании Все-
российского музея А.С. Пушкина)139. Это открытое письмо вошло в серию, специ-
ально выпущенную к юбилею Петербурга140. 

Коллекционеры и сейчас высоко ценят прекрасные художественные издания 
Общины. На открытых письмах Красного Креста были изображены архитектурные 
памятники (Костромы, Ярославля, Ростова Великого и др.), дворцы, резиденции, 
храмы, музеи, картины известных русских художников. Издавались серии репро-
дукций произведений живописи и скульптуры, хранящихся в Эрмитаже, Русском и 
Румянцевском музеях, Третьяковской и Кушелевской галереях и в других собрани-
ях, а также путеводители по городам. Свою лепту в этот поток красоты и познания 
внесли и Н.К. и Е.И. Рерихи. 

Исследователями установлено141, что сотрудничество Н.К. Рериха с Общиной 
Св. Евгении происходило в нескольких направлениях: 1) безвозмездное предостав-
ление своих работ или работ из своей коллекции в пользу издательства Общины; 
2) участие в устроении благотворительных выставок и аукционов; 3) содействие в 
предоставлении помещения для магазина Общины в ИОПХ; 4) работа в Комиссии 
художественных изданий издательства Общины. 

Отправляясь в 1903 г. в своё паломничество «по старине», Рерихи изначально 
предполагали часть своих работ пожертвовать для издания в пользу Общины Св. 
Евгении142. Об этом сообщалось и в прессе: 

«С.-Петербургский попечительный о сестрах Красного Креста комитет уведо-
мил на днях владимирского губернатора, что им поручено секретарю Император-
ского Общества поощрения художеств Николаю Константиновичу Рериху исполне-
ние фотографий и акварелей с архитектурных памятников и местностей города 
Владимира и Владимирской губернии для издания в виде художественных откры-
тых писем и альбомов Красного Креста. В виду того, что доход с художественных 
изданий поступит в пользу учреждений Красного Креста, губернатор предложил 
полицмейстерам и уездным исправникам владимирской губернии оказывать госпо-
дину Рериху, при исполнении им поручений комитета, должностное содействие» . 

Вот в каком порядке выходили в издательстве Общины архитектурные этюды 
Н.К. Рериха (названия приводятся по изданию): «Углич»144 (1904, год выхода из ти-
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пографии – 1905), «Углич. Воскресенский монастырь» (1904, год выхода из типо-
графии – 1905), «Ростов. Кремль»145 (1903, дата выхода из типографии – 3 ноября 
1905), «Митава» (1903, дата выхода из типографии – 15 марта 1906), «Новгород. 
Спас Нередицкий» (1899, дата выхода из типографии – 15 марта 1906), «Старая Ри-
га» (1903, дата выхода из типографии – 17 марта 1906), «Углич»146 (1904, дата вы-
хода из типографии – 6 апреля 1906), «Углич. Церковь Димитрия царевича» (1904, 
дата выхода из типографии – 11 апреля 1906), «Звенигород. Святые ворота в Сав-
вин-Сторожевском монастыре» (1904, дата выхода из типографии – 8 мая 1906), 
«Олафсборг XV в.» (1907, дата выхода из типографии – 10 марта 1908), «Сан-
Джеминьяно» (1906, дата выхода из типографии – 29 января 1909), «Смоленские 
стены» (1910, дата выхода из типографии – 30 марта 1911), «Старая Бельгия» 
(1913, дата выхода из типографии – 26 февраля 1916). Как мы видим, подавляющее 
большинство работ – это произведения, созданные в 1903–1904 гг., всего 8 из 
13 этюдов. 

Объяснением тому, почему так мало было издано работ 1903 г., является от-
меченный выше факт не санкционированной Н.К. Рерихом продажи этюдов и кар-
тин после Всемирной выставки в Сент-Луисе, русский художественный отдел ко-
торой был организован Э.М. Грюнвальдом. Лишь в 1976 г. 42 этюда вернулись на 
Родину благодаря дару Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе. Ныне они украшают экспозицию 
Государственного Музея искусства народов Востока в Москве. Остальные этюды 
тоже постепенно обнаруживаются (см. Приложение II). 

Передача Н.К. Рерихом Общине для воспроизведения на открытых письмах 
своих архитектурных этюдов по времени совпала с открытием в здании ИОПХ на 
Большой Морской улице, д. 38, склада-магазина Общины, во внутреннем оформле-
нии которого художник принимал непосредственное участие147. 

В середине февраля 1904 г. в ИОПХ открылась выставка картин и скульптуры, 
пожертвованных в пользу Общины Св. Евгении на нужды больных и раненых вои-
нов. 29 февраля 1904 г. состоялся благотворительный аукцион выставленных про-
изведений, в том числе этюдов и картин Н.К. Рериха148. Быть может, именно тогда 
из издательского портфеля Общины этюд «Ростов. Кремль» (1903) приобрёл 
С.А. Бахрушин. Ещё раньше этюды «Новгород. Спас Нередицкий» (1899) и «Старая 
Рига» (1903) получил в подарок в знак глубочайшего уважения И.М. Степанов149. 

Многие из более 150 книг, альбомов, брошюр, каталогов, проспектов и около 
7.000 открыток, выпущенных издательством Общины Святой Евгении с 1896 по 
1930 г., можно смело назвать шедеврами русского печатного искусства. Есть среди 
них и те, что вышли при прямом участии Н.К. Рериха и его супруги, Е.И. Рерих, 
снявшей около 500 фотографий памятников во время поездок «по старине». Осно-
ванная с благотворительными целями на чувствах добра, сострадания и милосер-
дия Община Святой Евгении, как писал искусствовед В.Я. Курбатов, «не столько 
пользовалась энтузиазмом к искусству, зажжённым другими, сколько сама с тру-
дом и риском зажигала это пламя»150. 

После революции 1917 г. издательство Общины Св. Евгении было зарегистри-
ровано как «Комиссия художественных изданий Общины Святой Евгении». В 
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1920 г. специальным указом все организации сестёр милосердия Красного Креста 
были ликвидированы. Издательство Общины перешло в ведение Государственной 
Академии истории материальной культуры под наименованием Комитета популя-
ризации художественных изданий. В архивах этих организаций и нужно искать 
следы ныне утраченных изобразительных материалов, собранных Рерихами в 
1903–1904 гг. во время поездок по древним историческим городам151. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Этому учреждению Н.К. Рерих обязан очень многим. Став его внештатным со-
трудником с 1898 г., он приобрёл неоценимый практический опыт научного изу-
чения памятников археологии и этнографии, сформировался как преподаватель-
организатор, руководитель научно-исследовательских программ. Главное, у него 
появилось понимание, как и что нужно делать, чтобы помочь старине152. 

Императорский Санкт-Петербургский Археологический институт был основан 
в 1877 г. по инициативе Н.В. Калачова (первый директор) как научно-учебное уч-
реждение для подготовки археологов и архивистов. В программе были археологи-
ческие дисциплины и вспомогательные исторические науки. Срок обучения – два 
года. Принимались лица с высшим образованием, плату за обучение не вносили. 
Среди профессоров – И.Е. Андреевский, С.Ф. Платонов, Н.В. Покровский, И.И. Срез-
невский. Институт издавал «Сборник Археологического института» (1878–1898) и 
«Вестник археологии и истории» (1885–1918). Количество слушателей колебалось 
с года основания до 1895-го между 10 и 50 лицами, а к 1903 г. достигло полутора 
тысяч. В ранний период существования института курс оканчивали от 3 до 20 лиц, 
а в 1902 г. – 168 слушателей и вольнослушателей. Библиотека к 1903 г. разрослась 
до 15.000 томов, музей института насчитывал свои предметы тысячами. Число гу-
бернских учёных комиссий, которые курировал институт, увеличилось до 19. По-
мещался он на 9-й линии Васильевского острова, д. 37/2, затем (в начале XX в.) на 
Екатерининском канале, д. 14153. 

14 мая 1903 г. Н.К. Рерих организовал для института последние учебные рас-
копки. Вблизи станции Войсковицы Балтийской железной дороги около 60 членов 
института участвовали во вскрытии 10 курганов, расположенных в молодом ело-
вом лесу154. Но вскоре, накануне поездок по России, художник-археолог принял 
решение окончательно прекратить свою преподавательскую деятельность здесь, 
желая, видимо, освободить время для поездок. Ещё в мае 1902 г. в письме жене он 
объяснял своё желание покинуть институт так: «Ты вот, может быть, не поверишь, 
что говорю искренно, а право, уже миновало для меня время дешёвой популярно-
сти. Скучна она!»155. Николай Константинович отдал много сил «многополезной 
деятельности института по изучению старины и плодотворной работе сохранения 
отечественных древностей от разрушения»156, но не видел дальнейших перспектив 
её развития в существующих на тот момент формах. 

«Предвижу, что археологи скажут мне: дайте денег, укажите средства, ибо мо-
нументальные сооружения требуют и крупных затрат. Но не в деньгах дело; денег на 
Руси много; история реставрации Ростовского кремля и некоторых других памятни-
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ков, наконец, сейчас переживаемое нами время ясно свидетельствуют, что если яв-
ляются интерес и сознание – находятся и средства, да и не малые. Деньги-то есть, но 
интереса мало, мало любви. И покуда археология будет сухо-научною, до тех пор без 
пророчества можно предсказать отчуждённость её от общества, от народа»157. 

Может быть, в этом высказывании объяснение тому, почему Н.К. Рерих, готовя 
своё паломничество «по старине» 1903–1904 гг., сделал ставку не на научное учре-
ждение с уже сложившейся структурой, на которую он не мог бы существенно вли-
ять, а на Императорское Общество поощрения художеств, где занимал должность 
секретаря с 1901 г., и которое при его ближайшем участии в начале XX в. активно 
реформировалось и развивалось. 

Примечательно, что 2 марта 1903 г., в день открытия своей первой персональ-
ной выставки в художественном предприятии «Современное искусство», Н.К. Рерих 
участвовал и в общем собрании членов и слушателей Петербургского Археологи-
ческого института, на котором сделал доклад о раскопках 1902 г. в Новгородской 
губернии, в областях древних Деревской и Бежецкой пятин Великого Новгорода158. 
Развитие этих исследований сулило ещё более значительные открытия, и не толь-
ко в научной, но и в историко-художественной сфере. Это Николай Константино-
вич понял, будучи ещё студентом одновременно двух высших учебных заведений – 
Императорского Санкт-Петербургского университета и Императорской Академии 
художеств. Именно поэтому во время поездок «по старине» он стремился соеди-
нить искусство и науку, что до него так естественно и непротиворечиво ещё нико-
му не удавалось. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

29 октября 1896 г. Н.К. Рерих впервые посетил заседание ИРАО в здании на 
Литейном пр., д. 44. В первом же заседании он сделал научное сообщение, сразу 
заявив о себе как об учёном-практике, всегда готовом подкреплять научные по-
строения конкретными примерами из собственных археологических раскопок. Уже 
через год, в декабре 1897 г., двадцатитрёхлетний художник-археолог, тогда ещё 
студент Юридического и вольнослушатель Историко-филологического факульте-
тов Петербургского университета, был избран членом-сотрудником ИРАО по Отде-
лению русской и славянской археологии – как справедливо указал его биограф Мо-
рис Лихтман, «отличие, которым удостаиваются только авторы первоклассных 
работ». Тот же Морис Лихтман заметил: «Никогда ещё археологическое призвание 
не проявлялось в столь раннем возрасте»159. 

Ко времени начала деятельности Н.К. Рериха в Обществе, оно являлось одним из 
крупнейших и авторитетнейших сообществ учёных в Европе и координировало на-
учные исследования на огромной территории – от Алтая и Китая до Крыма и Альп. 
Основанное в 1846 г. при непосредственном покровительстве Императорской семьи, 
Общество продолжало развивать идеи своих создателей – блестящих учёных первой 
половины ХIХ в. В такое научное Общество, богатое своими традициями, только что 
торжественно отметившее свой полувековой юбилей, и вошёл Николай Константи-
нович Рерих. 
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ИРАО играло выдающуюся роль в изучении и сохранении отечественных 
древностей. Хотя поначалу оно объединяло в основном нумизматов (и Н.К. Рерих 
тоже составил нумизматическую коллекцию, проданную им на благотворительном 
аукционе в ИОПХ в 1908 г.), постепенно в сфере его интересов оказались древности 
различных эпох и культур – от скифских курганов до памятников церковной ста-
рины. Общество организовало выпуск первых своих периодических изданий – «За-
писок» и «Известий»; на его средства осуществлялась публикация фундаменталь-
ных трудов по археологии, истории и древнерусскому искусству; оно стремилось 
наладить учёт и охрану памятников старины, вело реставрацию и копирование 
предметов средневекового искусства, финансировало археологические раскоп-
ки160. Во всех этих сферах деятельности Общества Николай Константинович к 
1903 г. уже успел проявиться161. 

Александр Гидони, характеризуя научный метод Н.К. Рериха-археолога, отме-
тил его, на наш взгляд, важнейшую черту: «верить только самому себе, принять в 
свою работу только то, что найдено личным трудом, личным ощущением, своей 
догадкой, потому что важно не только то, что было найдено, но и то, как на-
шлось»162. Н.К. Рерих редко отступал от этого принципа и может быть именно по-
этому его археологические исследования внесли такой весомый вклад в развитие 
археологии как науки. В этом «как нашлось» указание на будущие методы науки и 
путь к её одухотворению. Союз наук и искусств скреплялся у Н.К. Рериха ещё и тем, 
что во всём он был знатоком, а в некоторых областях сказал новое небывалое сло-
во. Его дар учёного и дар художника не мешали друг другу, а, напротив, усиливали 
общую значимость и убедительность его трудов. Как отметил Михаил Фокин, «ра-
бота учёного-археолога не помешала Рериху остаться чистым художником и через 
глубь веков почувствовать древнего человека, его религию, его искусство и его 
отношение к природе»163. Приведём ещё одно подобное высказывание, но уже не 
представителя мира искусства, а известного учёного-археолога Г.С. Лебедева: 
«Профессионализм археолога у Н.К. Рериха прекрасно сочетался с мастерством ху-
дожника. Чертежи раскопок, рисунки, наброски и профили, полевые зарисовки Ре-
риха до сих пор остаются первоклассным научным источником»164. В значительной 
степени все эти оценки относятся к деятельности Н.К. Рериха под эгидой ИРАО. 
Конечно, его научная деятельность в России не ограничивалась рамками одного 
ИРАО. Но именно здесь он приобрёл опыт, оказавшийся впоследствии незамени-
мым. Поэтому, планируя своё паломничество «по старине» в 1903–1904 гг., 
Н.К. Рерих стремился заручиться поддержкой такой уважаемой корпорации учёных 
в целом, и конкретных её деятелей в частности. 

12 марта 1903 г. состоялось заседание Отделения русской и славянской архео-
логии ИРАО под председательством профессора Петербургского университета Сер-
гея Фёдоровича Платонова (1860—1933). На заседании обсуждался вопрос о пред-
стоящих летом 1903 г. раскопках на средства Общества: 

«Раскопки предположено направить на север Новгородской губернии и в окре-
стности Старой Ладоги, поручив производство их В.Н. Глазову и Н.К. Рериху. Под-
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робные указания для предстоящих исследований выработаны профессором 
Н.И. Веселовским и А.А. Спицыным. Ассигновано на раскопки 200 руб.»165. 

17 мая 1903 г. секретарь ИРАО Василий Григорьевич Дружинин (1859—1937) 
сообщил «члену-сотруднику Императорского Русского Археологического общества 
художнику Н.К. Рериху» следующее: «Пользуясь Вашим любезным предложением, 
выраженным чрез члена-сотрудника Общества А.А. Спицына, ИРАО имеет честь 
покорнейше просить Вас произвести доследование следующих городищ Суздаль-
ского края: Сарского близ г. Ростова, Ильинского близ г. Юрьева, Васильковского 
близ г. Суздаля и Добросельского близ г. Владимира. При сем препровождаются в 
Ваше распоряжение открытые листы на взимание лошадей с земских станций»166. 

24 мая 1903 г. ИАК выписала на имя Н.К. Рериха два открытых листа. Первый – 
в пределах Сарского городища близ г. Ростова, Ярославской губернии и Добросель-
ского городища близ г. Владимира. Второй – в пределах Васильковского городища 
близ г. Суздаля и Ильинского городища близ г. Юрьева-Польского, Владимирской 
губернии. В тот же день они были «препровождены» в ИРАО вместе с бланками 
дневников раскопок и «перечневой описи предметам древности» для Н.К. Рериха. 
Кроме этого, тогда же из ИАК были отправлены соответствующие уведомления 
Ярославскому и Владимирскому губернаторам167. 

Таким образом, археологические исследования Н.К. Рериха в 1903 г., прохо-
дившие по линии ИРАО, были полностью синхронизированы с его командировкой 
по линии ИОПХ и Общины Святой Евгении. От Археологического общества 
Н.К. Рериху удалось получить дополнительные средства для поездки в Ярослав-
скую и Владимирскую губернии. 

В итоге летом 1903 г. он успел поработать не на четырёх, а на двух объектах – 
осмотрел Добросельское городище близ Владимира на Клязьме и произвёл рас-
копки в Городце на Саре близ Ростова Великого. План раскопок зарисовал168. 

Отчёт об исполнении поручения ИРАО Николай Константинович представил 
лично на заседании Императорской Археологической комиссии (об этом ниже), 
собирался также выступить с сообщением и в ИРАО, но ограничился тем, что пере-
дал все материалы в полное распоряжение поддержавшего его Александра Анд-
реевича Спицына (1858—1931), члена ИРАО и сотрудника ИАК. Это был, в общем-
то, рядовой эпизод многолетнего сотрудничества А.А. Спицына и Н.К. Рериха, кото-
рых, кроме занятий археологией, связывала ещё и многолетняя дружба169.  

В связи с занятиями археологией Николай Константинович писал, как «хочет-
ся заглянуть вглубь туда, где сумрак прошлого озаряется сверканием истинных 
украшений»170. По мнению археолога И.В. Дубова, одной из таких удачных попыток 
и были раскопки Н.К. Рериха на Сарском городище (Городце) близ Ростова Велико-
го. И.В. Дубов обобщил все известные сведения о них, в том числе издал в совре-
менных прорисовках наиболее примечательные находки. Раскопки Н.К. Рериха 
имели определённое значение для того, чтобы этот памятник раскрылся во всей 
своей полноте и стал ключевым в изучении процессов формирования древнерус-
ской народности и государственности в Волго-Окском междуречье171. 
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В публикациях информация об этих работах появилась в 1905 г. в исследова-
нии А.А. Спицына172. В «Кратком каталоге Музея Императорского Русского Архео-
логического общества», составленном А.А. Спицыным, в разделе «Русские древно-
сти. Древности из русских городов и городищ» под № 125 отмечено: 

«Вещи из известного Сарского городища близ Ростовского озера, из раскопок, 
произведённых на нём в 1903 г. Н.К. Рерихом: обломки скандинавской фибулы, огниво, 
костяной гребень, железная обоймица, черепки. Все находки могут быть относимы 
к X в. Они представляют собою лучшее доказательство [тому], что русское укреп-
ление X в. было собственно здесь, а не в Ростове. Дар исследователя»173. 

Ныне небольшое собрание находок (25 номеров) из этих раскопок Н.К. Рериха 
находится на хранении в фондах Отдела истории первобытной культуры Государ-
ственного Эрмитажа174. 

Специально для ИРАО Н.К. Рерих составил проект записи в протокол собрания, 
в которой кратко изложил основные научные результаты поездки летом 1903 г. 
Примечательно, что свой рассказ о чисто археологических результатах Николай 
Константинович встроил в контекст общеисторического и художественного иссле-
дования. Он собирался рассказать коллегам не только о находках на Сарском горо-
дище, но и о первоначальном положении Изборска, о плачевном положении охра-
ны памятников в Смоленске, Троках и Ковно: 

«Художник Н.К. Рерих сообщил собранию о своей поездке по средней России с ху-
дожественно-археологической целью летом 1903 года. Согласно поручению Русского 
Отделения Археологического Общества Н.К. Рерих осмотрел Добросельское городи-
ще около города Владимира и произвёл раскопки на Городце на Саре (Сарское горо-
дище) близ города Ростова. Последнее городище, уже отчасти исследованное гра-
фом Уваровым и господином Титовым, в настоящее время оказалось в самом бед-
ственном положении, почти всё разрушенное на нужды железной дороги и шоссе. 
Тем не менее, после нескольких попыток удалось найти часть древнего культурного 
слоя (перегной, зола и угли), в котором были найдены: черепки, точила, иглы, костя-
ной гребень, ножи, пряжка, куски сварившейся бронзовой фибулы и несколько неиз-
вестного назначения обломков. Предметы характерны для Х, ХI века, вроде находок 
Гнёздовского клада. Указывая на прекрасное расположение городища, докладчик ука-
зал на предположение, не могло ли это место быть первым местом старого Рос-
това, который уже впоследствии мог передвинуться на берег озера Неро. В заклю-
чении докладчик высказал сожаление, что основательное исследование этого вы-
дающегося по месту и по величине городища теперь уже невыполнимо. В других 
местах городища были найдены многочисленные костяки, позднейшего времени. 

Среди указаний на древности, осмотренные во время поездки, интересны предпо-
ложения о первоначальном положении города Изборска или на берегу Чудского озера, 
или реки Смолки, вероятно, весьма полноводной в древности, – ибо от так называе-
мого Труворова городища до Чудского озера имеется широкая лощина, прерываемая 
озерками, и таким образом, Изборск легко сообщался со Псковом и Юрьевым. 

В заключении были указаны неизвестного назначения приспособления на стенах 
крепости нового Изборска, нежелательные приёмы охранения Смоленских стен, а 
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также состояние замка в Троках и желательность сохранения готического фасада 
в городе Ковно»175. 

Как видим, Николай Константинович искал среди коллег-археологов не толь-
ко «теоретиков», но и «практиков» – тех учёных, которые смогут внести лепту в 
дело действенного сохранения памятников отечественной старины. 

На следующий год Н.К. Рерих продолжил археологические исследования. Он пе-
решёл к масштабным разведкам и раскопкам в бассейне реки Мсты в поисках стоя-
нок каменного века. Но для этого он уже не прибегал к финансовой и организацион-
ной помощи ИРАО. Заручившись поддержкой действительного члена ИРАО князя 
П.А. Путятина и его сына М.П. Путятина, на имя которого ИАК выдала открытый 
лист176, Н.К. Рерих летом 1904 г. работал в смежных волостях Валдайского и Вышне-
волоцкого уездов Новгородской и Тверской губерний, продолжая те исследования, 
которые он начал в регионе ещё в 1902 г. (озёра Шерéгодро, Люто и др.)177. О резуль-
татах он сообщил именно ИРАО, желая продолжить научное общение с теми, кто уча-
ствовал в его становлении как учёного (С.Ф. Платонов, А.А. Спицын и др.). 

19 февраля 1905 г. на заседании Отделения русской и славянской археологии 
Н.К. Рерих прочитал доклад «О каменном веке на озере Пирос», в котором изложил 
результаты 1904 г., ставшие в ряд важнейших в изучении доисторического периода 
России на рубеже ХIХ–ХХ вв. и по сей день не утратившие своего научного значения: 

«Художник-археолог Н.К. Рерих давно уже занимается исследованием первобыт-
ных древностей в областях, принадлежавших некогда Великому Новгороду. В истек-
шем году исследованию его подверглись местности, расположенные по берегам озера 
Пирос, образовавшегося искусственно в сравнительно недавнее время, благодаря уст-
ройству шлюзов на реке Березае, при впадении в неё реки Валдайки. 

Озёрные плёсы Новгородской и Тверской областей дарили не раз уже археологиче-
скую науку весьма интересными и оригинальными находками. Красивая высокая ме-
стность, богатая лесами и озёрами, несомненно, издавна привлекала к себе перво-
бытного обитателя, обеспечивая ему лёгкую возможность добывания себе здесь не-
обходимой для него пищи. Находки 1902-го и минувшего года вполне подтверждают 
это предположение: кроме давно известной, открытой князем П.А. Путятиным, сто-
янки первобытного человека каменного периода близ станции Бологое178, в последнее 
время открыты ещё два пункта таких же стоянок: по берегам озёр Шерéгодро и Пи-
рос. Все эти пункты лежат как раз на известном древнем пути на Север, по направ-
лению на Устюжну. Находки по берегам озера Пирос, как принесённые намывом, так и 
найденные на месте стоянок, и послужили темою доклада Н.К. Рериха. 

Исследования производились медленно, путём прорытия многих пробных ям и 
канавок, просеиванием пласта и пр. Место основной стоянки открыто случайно кня-
зем М.П. Путятиным. Находки весьма разнообразны: янтарная привеска, каменные 
долота, скребки, наконечники копий и стрел, обломки дротиков, ножей, пилок и мо-
лотков и т. д., а также остатки гончарных изделий самого примитивного типа, вы-
делывавшихся без помощи гончарного круга и без орнамента. Коллекция находок была 
демонстрирована в заседании»179. 
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«Художественные сокровища России» также сообщили об этом выступлении 
Н.К. Рериха, назвав представленную им коллекцию «выдающимся собранием ка-
менных орудий и гончарства»180. 

Как правило, бедный протокол всё-таки передаёт воодушевление, царившее 
на заседании после чтения доклада: «А.А. Спицын приветствовал докладчика с сча-
стливыми находками, давшими обильный и точный материал, и заявил о жела-
тельности скорейшего издания наиболее важных частей коллекции»181. Последнее 
пожелание было вскоре выполнено. Н.К. Рерих подготовил соответствующую ста-
тью для издания ИРАО. С первых же строк он указал на методическую роль Архео-
логического общества в организации исследований, не преминув вспомнить и об 
охранении древностей: 

«Периодические исследования Императорского Русского Археологического обще-
ства и исследования частных лиц за последние годы значительно развернули кар-
тину древностей Новгородской и Тверской губерний, но всё-таки озёрная область 
остаётся ещё далеко не исследованной. Даже из людных мест этих губерний с каж-
дою работою появляются новые обширные находки. Можно представить, сколько 
интересного и поучительного находится в захолустных, часто малопроездных час-
тях этих областей, так близких столицам. Как всегда, справками у ближайшей ох-
ранительницы древностей – полиции или духовенства нельзя получить никаких 
сведений. Только случайными встречами и личным осмотром можно найти нужное, 
часто настолько очевидное, что, казалось, все местные жители давно должны бы и 
знать, и любопытствовать. 

То же произошло и с находками каменного века на берегах озера Пирос»182. 

Резонанс от этих открытий был столь велик, что уже в 1905 г. князю 
П.А. Путятину, которому Н.К. Рерих доверил все основные результаты пиросских 
раскопок, было предоставлено слово на первом же заседании Всемирного доистори-
ческого конгресса в Перигё (Франция). Это была первая демонстрация российских 
предметов каменного века перед всем миром183. Накануне Н.К. Рерих писал князю: 
«Характеристику предметов я полагаю на Ваше внимание и огромный опыт»184. 

Так счастливо сложилось, что Николай Константинович погрузился не только в 
исторические страницы прошлого нашей страны (рукописи, памятники архитекту-
ры, места сражений, городища, усадьбы), но и в доисторические185. Его влекло позна-
ние самых начал искусства и, как следствие, культуры. 4 сентября 1904 г. по горячим 
следам художник выплеснул на бумагу своё восхищение сделанными находками: 

«Летом нашёл стоянку каменного века. На озёрном берегу, столетия ничем не 
прикрытые, лежали чудные вещи, недалеко от жилья, от столиц: сделаны с забот-
ливою любовью, с редким чутьём обработки и формы. 

Для жизни можно было сделать их гораздо грубее и хуже. Но полюбил их древ-
ний не ради нужды, не ради выставки, а для них самих непонятным внутренним ве-
лением. Хочется после прибоя, песка и морозов бережно завернуть и хранить их»186. 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Заботиться о сохранении памятников древностей была призвана именно Импе-
раторская Археологическая комиссия, согласно утверждённому 2 (15) февраля 
1859 г. императором Александром II «Положению»187. Кроме этого, по тому же «По-
ложению» (§ 11–13) «замечательнейшие из вещей, открываемых Комиссией или по-
ступивших в неё, представляются на воззрение Государя императора и, с соизволе-
ния его Императорского Величества, помещаются в Императорский музей Эрмитаж 
или в другие Высочайше назначенные места». Вещи из раскопок самой комиссии, не 
получившие «Высочайшего назначения», оставались в её распоряжении, и она могла 
передавать их по своему усмотрению в другие музеи и «древлехранилища»188. 

История сотрудничества Н.К. Рериха и Императорской Археологической ко-
миссии, начавшаяся в 1894 г. с выдачи ему первого открытого листа, уже рассмот-
рена в отдельном издании189. Здесь мы остановимся лишь на 1903–1904 гг. 

В эти годы Николай Константинович за открытыми листами не обращался, за 
него это делали другие. В 1903 г. с подачи А.А. Спицына ИРАО ходатайствовало о 
выдаче ему двух открытых листов на городища в Ярославской и Владимирской 
губерниях190. В 1904 г. открытый лист на раскопки по берегам озера Пирос в Нов-
городской губернии получил участник раскопок князь М.П. Путятин191. 

Результаты всех исследований Н.К. Рерих обрабатывал самостоятельно. Отчёт 
о работах в 1903 г. он представил ИАК лично. Судя по автографу члена ИАК 
А.А. Спицына на рукописи его отчёта, сообщение Н.К. Рериха «Раскопка в Городце 
на Саре близ Ростова», датированное 4 марта 1904 г., было «заслушано Император-
ской Археологической комиссией в заседании» 4 апреля 1904 г.192 21 мая 1904 г. 
ИАК передала ИРАО 2 таблицы «с вещами, добытыми Н.К. Рерихом в 1903 г. на Сар-
ском Городце Ростовского уезда»193, и они поступили в Музей Русского Археологи-
ческого общества как дар исследователя194. Рукопись отчёта, сохранившаяся в ар-
хиве ИАК, в общем, следует приведённому выше проекту записи в протокол собра-
ния ИРАО, но имеет и существенные отличия. Во-первых, Н.К. Рерих предметно ос-
тановился на стратиграфии раскопок, указав на плане места находок. Во-вторых, 
он настойчиво акцентировал перед государственным органом охраны древностей 
плачевное положение памятников и их бесхозность: 

«Исполняя поручение Русского Отделения Императорского Археологического 
общества, летом 1903 г. я имел возможность осмотреть городища Добросельское 
близ Владимира на Клязьме и Городец на Саре близ Ростова. На первом городище 
раскопка не могла быть произведена, ибо вся площадь городища, до возвышенностей 
вала, была под овсом. В Городце можно было произвести небольшие раскопки. Со-
стояние этого городища весьма печально; уже много лет оно доставляет мате-
риалы для шоссе и железной дороги, поэтому вся площадь его совершенно испорчена 
разновременными выемками, иногда многоаршинной глубины, даже ниже культур-
ного слоя. <…> Раскопки прекратились вместе с окончанием слоя, разрушенного глу-
бокими ямами для добычи камней. Производство раскопок усложняется, тем более, 
что на поверхности много камня, сложенного для потребностей дорог. При рабо-
тах для железной дороги, к сожалению, из археологов [никто] не присутствовал»195. 
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Н.К. Рерих. Рукопись отчёта «Раскопка в Городце на Саре близ Ростова». Первый лист. 
4 марта 1904. Архив ИАК в РА ИИМК. 
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Н.К. Рерих. Рукопись отчёта «Раскопка в Городце на Саре близ Ростова». Второй лист. 
4 марта 1904. По левому краю пометы А.А. Спицына. Архив ИАК в РА ИИМК. 
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Здесь под «археологами» Николай Константинович имел в виду, прежде всего, 
компетентных специалистов, уполномоченных ИАК следить за законностью лю-
бых вмешательств в культурный слой памятника. Таковых археологов очень часто 
вовремя не оказывалось на месте, и бесценная «культурная память» исчезала бес-
следно. Как заметил Е.А. Рябинин в статье «Н.К. Рерих и Императорская Археологи-
ческая комиссия», особое место в деятельности Николая Константиновича занима-
ла именно защита историко-культурных памятников от их разрушения или не-
брежной реставрации. Он принимал самое активное участие в посвящённых этой 
теме заседаниях и собраниях, с горечью признавая, однако, что «несмотря на все 
запрещения, несмотря на опекуншу старины – [Археологическую] комиссию, на 
глазах многих тают целые башни и стены»196. Именно поэтому он не сводил свою 
культуро-охранную деятельность лишь к одним воззваниям к чиновникам, спра-
ведливо полагая, что только обращение к самым широким кругам общественности 
и воспитание народа в духе уважения к творениям своих предков может спасти 
бесценные свидетельства прошлого197. 

«Не такое дело старина, чтобы можно [было] её сдать в археологические ко-
миссии и справлять триумф её обедами археологических съездов. Общегосударст-
венное, всенародное дело должно крепко держаться всею землёю, как основа не 
только научная, не только художественная, но и одна из основ новой жизни. Мало 
знать старину, мало изучить её – надо её полюбить и прочувствовать…»198. 

В «Отчёте» ИАК за 1904 г. упомянут князь Михаил Павлович Путятин, с кото-
рым Н.К. Рериха связывали не только родственные встречи в Петербурге и Боло-
гом, в его имении «Высокое» и в имении его отца князя П.А. Путятина, но прежде 
всего – сотрудничество в области археологии. В статье «Каменный век на озере 
Пирос» (1905) Н.К. Рерих обобщил результаты «поисков, произведённых с князем 
М.П. Путятиным»199. Однако в «Отчёте» комиссии отмечено, что последний «раско-
пок не производил» и «отчёт не доставлен». 

В своей статье Н.К. Рерих представил князя М.П. Путятина иначе, а именно как 
активного исследователя: «Место настоящих находок было случайно найдено кня-
зем М.П. Путятиным, обратившим внимание, при проезде земскою дорогою около 
берега озера, на огромное количество кремней, лежавших в двух пунктах озера. 
Находка князя М.П. Путятина вызвала нашу с ним поездку, давшую настоящее соб-
рание». Таким образом, его наблюдательность сыграла важнейшую роль. Такую же 
оценку роли князя М.П. Путятина давал Николай Константинович, выступая на за-
седании в ИРАО 19 февраля 1905 г. (см. выше). А отсутствие отчёта в комиссии 
можно объяснить тем, что, во-первых, всю работу по обобщению и публикации ма-
териалов взял на себя другой участник раскопок – сам Н.К. Рерих, а во-вторых, все 
раскопки были произведены на частных землях, на которых действие открытого 
листа ИАК не распространялось200, следовательно, формально отчитываться в ИАК 
было не о чем. 

И всё-таки своеобразный отчёт о раскопках в 1904 г. состоялся, о чём сообщи-
ли «Санкт-Петербургские ведомости»: 
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«Художник-археолог Н.К. Рерих исследовал каменный век в Новгородской и Твер-
ской губерниях, причём произведённые раскопки дали большую коллекцию каменных 
орудий и образцов гончарных изделий. Все найденные вещи будут выставлены на 
годичной выставке древностей Императорской Археологической комиссии»201. 

Куда же попали предметы каменного века из раскопок 1904 г. после выставки в 
ИАК? Сначала они отправились во Францию на Всемирный доисторический конгресс 
в Перигё. А потом, после возвращения, были распределены между двумя собрания-
ми – петербургским Н.К. Рериха и бологовского усадебного музея князя П.А. Путяти-
на, в развитии которого Николай Константинович принимал самое деятельное уча-
стие202. Малая их часть затем попала в собрание Государственного Эрмитажа203. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ 

В двадцатых числах августа 1904 г., вскоре после окончательного возвращения 
из Берёзок, в беседе с корреспондентом «Петербургской газеты» И.С. Розенбергом 
Николай Константинович поделился своими соображениями о реставрации и ре-
монте памятников архитектуры Санкт-Петербурга и других крупных городов. 
Н.К. Рерих сказал, что у нас поступают неправильно, обращаясь в таких случаях 
большей частью к услугам учёных: 

«Большинство реставраторов из разряда учёных слишком сухо смотрят на 
свою задачу, полагая, что она исчерпывается приведением памятника в благооб-
разный вид. Между тем, задача реставратора гораздо шире». 

По мнению, Н.К. Рериха необходимо, чтобы памятник «имел жизненный вид», 
«едва ли не важнее всего – это сохранять тон памятника, приданный ему самой 
природой и свидетельствующий о его древности». При этом, различая понятия ре-
монта, реставрации и консервации, Николай Константинович считал нужным на-
чать хотя бы с очищения от обычной грязи, из-за которой «делаются невидимыми 
интересные детали»204. 

Так тернистая стезя поборника «родной старины» сблизила Н.К. Рериха с Им-
ператорским Санкт-Петербургским Обществом архитекторов (далее – ИСПбОА), где 
он нашёл единомышленников в дальнейшей деятельности по сохранению куль-
турных ценностей. Зодчие заинтересовались взглядами художника-археолога на 
историю отечественной архитектуры, и они дважды приглашали его выступить на 
своих собраниях в 1904 г., при этом текст первого доклада Н.К. Рериха, иллюстри-
рованный фотографиями Е.И. Рерих, был издан в печатном органе Общества жур-
нале «Зодчий», а второй доклад вышел в близком архитекторам-художникам изда-
нии «Искусство» вместе с интереснейшими прениями. 

Были ли эти выступления заранее спланированы Н.К. Рерихом, теперь устано-
вить трудно. Скорее, да, чем нет. В любом случае, это был закономерный результат 
поездки Рерихов в 1903 г. Николай Константинович не преминул воспользоваться 
доброжелательным откликом авторитетной корпорации архитекторов, строителей 
и инженеров, чтобы ещё больше расширить «круг родства» любителей старины. 
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Императорское Санкт-Петербургское Общество архитекторов ведёт свою исто-
рию от кружка столичных архитекторов и инженеров-строителей, организованного 
в 1862 г. по инициативе архитектора Виктора Александровича Шрётера (1839—
1901). Первоначально кружок состоял из питомцев ИАХ, к которым примкнул ряд 
архитекторов – воспитанников Строительного училища. 20 октября 1870 г. был ут-
верждён устав Общества; его председателем избран архитектор А.И. Резанов, стар-
шинами – Р.Б. Бернгард, Д.И. Гримм, Э.И. Жибер и В.А. Шрётер205, среди членов-
учредителей были также архитекторы Н.Л. Бенуа, А.П. Брюллов, И.С. Китнер, Д.Д. Со-
колов, И.И. Шапошников (отец Е.И. Рерих). С 1873 г. почётным председателем Обще-
ства являлся великий князь Владимир Александрович206. В Обществе обсуждались 
теоретические и практические вопросы, возникавшие в связи с развитием градо-
строительства, торгово-промышленного, транспортного, жилищного строительства, 
строительной техники. Кроме этого, Общество занималось изучением классической 
западной архитектуры. «Объём исследовательских работ членов Общества характе-
ризуется тем, что за первые 25 лет существования Обществом заслушан 601 доклад. 
В этот же период было организовано 277 выставок»207. В 1903 г. при ИСПбОА было 
создано Общество архитекторов-художников, вскоре также получившее право име-
новаться Императорским (далее – ИОАХ). ИСПбОА и ИОАХ организовывали конкур-
сы, экспертизы, выставки, доклады, созывали Всероссийские съезды зодчих, издава-
ли журнал «Зодчий» (1872–1917, один номер – в 1924), еженедельное приложение к 
нему «Неделя строителя» (1881–1903), «Дневники» и «Отчёты» съездов, «Ежегодни-
ки» (1906–1940) и т. д. Помещались на набережной реки Мойки, д. 83, – в здании 
ИОПХ208. В годы паломничества Рерихов «по старине» председателем ИСПбОА был 
профессор Эрнест Иванович Жибер (1823—1909), товарищем председателя – про-
фессор Иероним Севастьянович Китнер (1839—1929)209. Многие годы председате-
лем ИОАХ был академик граф Павел Юльевич Сюзор (1844—1919). В ИОАХ входили 
известные архитекторы – Л.Н. Бенуа, Е.О. Константинович, Л.М. Перетяткович, 
Л.Р. Сологуб, И.А. Фомин, В.А. Щуко; художники – А.Н. Бенуа и А.Ф. Гауш210. Одним из 
авторитетнейших членов ИСПбОА являлся академик Николай Владимирович Султа-
нов (1850—1908), по выражению Николая Константиновича, «человек большой 
культурности», выразившийся однажды о реставрации совершенно определённо: 
«Обсуждать реставрацию на основании общих правил нельзя… Каждый отдельный 
случай требует своего особого обсуждения»211. С этим зодчим Н.К. Рерих был знаком 
ещё по Археологическому институту, где тот преподавал историю искусств. 
Н.В. Султанов много ездил по древним русским городам, изучал и реставрировал па-
мятники русского зодчества, публиковал в журнале «Зодчий» и других изданиях ра-
боты по истории русской архитектуры212. 

16 марта 1904 г. состоялось очередное двадцатое общее собрание ИСПбОА под 
председательством И.С. Китнера, в присутствии 39 действительных членов, 2 чле-
нов-сотрудников, 4 членов-соревнователей, 3 корреспондентов, 3 студентов и 
7 гостей, всего 58 лиц. Докладчиком выступил Н.К. Рерих, сделавший сообщение 
«По старой Руси». Материал для выступления был тот же, что и 27 декабря 1903 г. 
на заседании Комитета ИОПХ. Отличия были в акцентах на историю архитектуры и 
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способ представления памятников. Обращаясь к архитекторам и строителям, Ни-
колай Константинович говорил о том, что новым деятелям, идущим во главе бур-
ного движения архитектуры и искусства, не следует забывать заветов старины. 
Современный трафарет и мёртвая штукатурка никогда не заменят строгих, но, 
вместе с тем, причудливых линий старинной архитектуры. Свои мысли Николай 
Константинович иллюстрировал на десятках примерах фундаментальных постро-
ек – православных храмов, костёлов, замков, крепостей, башен, домов. Художник 
обращал внимание не только на бедственное положение многих из них, но и на 
разрушение исторических пейзажей, например, в районе красивейшего Городца на 
Саре под Ростовом. Он призывал выработать меры по сохранению не только зда-
ний и кремлей, но и исторических мест (таких, как Городище под Великим Новго-
родом), а также народных тради-
ций (таких, как он обнаружил в 
сёлах Торки и Шекшово Влади-
мирской губернии, в имении Та-
лашкино Смоленской губернии, в 
полуверских деревнях под Избор-
ском в губернии Псковской). «По-
ра воспрянуть русскому самосоз-
нанию, пора обратить своё вни-
мание на старинные реликвии и 
сохранять их и учиться по ним», – 
закончил свой доклад Н.К. Ре-
рих213. Корреспондент журнала 
«Зодчий» отметил оригинальный 
способ представления памятни-
ков докладчиком и общую заин-
тересованную реакцию собрания: 

«Сообщение г. Рериха, сделан-
ное живым, образным языком, да-
ло наглядную картину старинных 
русских памятников, прошедших, 
кроме того, перед глазами аудитории в виде туманных картин и в значительном 
количестве (до 70 экз.) рисунков, исполненных автором красками с натуры. Благо-
даря докладчика от лица собрания, председатель отметил редкий случай, когда в 
одном лице соединяется живописец, архитектор и археолог, что и обеспечивает 
возможно полное освещение вопроса, и выразил пожелание, дабы и впредь г. Рерих 
от времени до времени не оставлял делиться с Обществом своими познаниями»214. 

Вскоре доклад Н.К. Рериха увидел свет в трёх номерах журнала «Зодчий»215. 
Публикация сопровождалась пятнадцатью архитектурными и этнографическими 
фотографиями, выполненными Е.И. Рерих, – теми самыми, что 16 марта 1904 г. 
зодчие видели на экране с помощью «волшебного фонаря» (аналог современного 
диапроектора или фильмоскопа). 

Начало публикации доклада Н.К. Рериха 
в ИСПбОА 16 марта 1904 г. 
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Рериховская часть первого каталога выставки в Сент-Луисе в 1904 г. 
(Russian Section: Fine Arts Catalogue. – St. Louis, USA: World’s Fair, 1904. – № 407–478). 
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Рериховская часть второго каталога выставки в Сент-Луисе в 1904 г. 
(Official Catalogue of Exhibits Department of Art: Russia / Executive Commissioner Ed. M. Grünwaldt, 

counselor of Commerce; Representative of Executive Commissioner on all official occasions, 
Commissioner J.M. Godberg; Commercial Commissioner M.P. Berkowitz; 

Commissioner-Cashier L.A. Robinson. – St. Louis, 1904. – № 398–469). 
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После потери в США бóльшей части историко-художественных результатов 
1903 г. Н.К. Рерих не остановился в развитии «Архитектурной серии» и представил в 
конце октября 1904 г. в залах ИСПбОА новую «небольшую выставку картин и этю-
дов»216, подведя, таким образом, итог первому семейному паломничеству «по стари-
не» (см. Приложение III). 2 ноября 1904 г. состоялось собрание Общества, на котором 
Н.К. Рерих выступил с новым докладом – «Из прошлой и настоящей жизни русского 
искусства»217. В прениях выступили «князь Путятин, Маковский, Николаев, Лебедев, 
И.С. Китнер и N. N.» (так зафиксировано в изданной стенограмме)218. В зале, где со-
стоялось собрание, «были развешаны некоторые этюды художника, написанные с 
памятников Углича, Звенигорода и Валдая»219. Если ранее Н.К. Рерих собирал мате-
риалы и обличал бедственное положение старины, то теперь, к концу 1904 г., он всё 
больше философски осмысливал увиденное, обобщал и предлагал конкретные меры, 
чтобы преодолеть разрушение памятников. Именно на этом собрании прозвучала 
идея законодательного обеспечения охраны памятников. Здесь – истоки Пакта Рери-
ха и всего современного движения в защиту ценностей Культуры. 

В прениях докладчика поддержал князь П.А. Путятин, с которым Н.К. Рериха 
связывало не только родство по линии супруги, но и многолетнее сотрудничество 
на ниве палеоэтнологии и в области музейного дела: 

«По поводу прочитанного реферата, который был всем так интересен, желаю 
сделать небольшое дополнение. Борьба за сохранение как исторических, так и худо-
жественных памятников России от невежественного уничтожения или искажения 
началась давно. К прискорбию, организация охраны, подобная существующей у наро-
дов Запада, ещё не окрепла в России. Лет 20 тому назад мне случилось поместить в 
издании Императорского Русского Археологического общества статью по поводу 
Новгородских древностей220. В Новгороде, богатом памятниками церковной стари-
ны, как по архитектуре, так и по живописи, – многое приведено почти в безвыход-
ное положение. Фрески в большинстве заштукатурены, а реставрация часто не-
правильна, и даже, можно сказать, худо выполнена. Осматривая в Городище Рюрика 
Благовещенскую церковь, я увидел под обвалившимся куском штукатурки признаки 
обвода рамкой из красной полосы такого же типа и цвета, как в Спасо-Нередицкой 
Преображенской церкви. За реставрацию этой церкви в Нередицах В.А. Прохоров по-
лучил от императора Наполеона III, на Парижской всемирной выставке, медаль, 
которая и хранится в этой церкви. И что же, Нередицкую церковь недавно еле-еле 
отстояли от напрасного уничтожения. Теперь употребляются совсем другие спо-
собы при реставрациях, и даже опасные, когда они поручены без присмотра нена-
дёжным богомазам. Штукатурка после обламывания и скобления, с остатками под 
ней фресок и украшений, расписывается вплотную невозможными колерами, въе-
дающимися в старую грунтовку. При этих приёмах образцы редкой византийской и 
русско-византийской живописи совсем исчезают, и первобытная чистота даже их 
контуров пропадает. Примеров подобных неправильностей масса. Приведу несколь-
ко из них. В.А. Прохоров добился с большим трудом в С.-Петербурге распоряжения 
отставить порушение Новгородской Феодоровской церкви у Ручья; вследствие обра-
зовавшейся в ней продольной трещины её думали срыть. Нашёлся благодетель, ко-
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торый, заделывая трещину, вместе с ней заштукатурил и все фрески, о сохранении 
которых собственно и хлопотал В.А. Прохоров. К счастью, изображения строите-
лей церкви, князей для истории не пропали, так как их воспроизвели в изданиях Ака-
демии художеств. Другой пример: в Валдайском уезде, на бывшем шоссе, в селе Хо-
тилове существует храм, построенный по обету по случаю выздоровления от сыпи 
цесаревича Павла Петровича императрицею Екатериной II221. При его осмотре свя-
щенник указал мне сперва на новый придел в паперти с безобразным иконостасом, 
вне всякого правильного стиля, густо позолоченным, который он назвал рококо. 
“Посмотрите, как это хорошо”, – говорил он. “А главный иконостас уже старенек. К 
счастью, тот же благодетель, в видах благолепия, хочет сделать новый и подцве-
тить иконы”. Вот вам образец уважения к историческим памятникам, которые как 
будто какая-то буря сметает с лица земли. Я предупредил священника, что если 
что-нибудь подобное будет сделано, то я снесусь об том с Императорской Археоло-
гической комиссией. К счастью, мои слова повлияли, и сломка иконостаса с раскра-
шиванием и, может быть, скоблением икон, по слухам, осталась неисполненной. Мне 
казалось бы, что даже такие малозначительные памятники, как почётные доски, 
колонны, воздвигаемые при открытии общественных сооружений, и т. п., не следу-
ет бесцельно уничтожать, если на них остаются следы эпохи, и они не нуждаются 
в особой охране. Ещё пример. В Вышнем Волочке около каналов императрицей Ека-
териной II были воздвигнуты пирамиды с её инициалами. При разрытии гранитных 
набережных их разломали. Для правильной защиты и дружных усилий сберечь то 
малое, которое у нас сохранилось, необходимо представителям нашей архитекту-
ры и живописи объединиться для отпора невежеству. На Западе даже для охране-
ния мегалитических памятников, отнюдь не изящных, существуют отдельные ко-
миссии. Австрия, например, разделена на участки, в каждом из которых находится 
особый консерватор, отстаивающий по закону каждое поползновение уничтожать 
полезные для науки остатки старины. О неправильных отношениях у нас к старине 
много писал в газетах покойный Н.Е. Бранденбург, но всё было втуне, и разрушение 
продолжается». 

Следом за 67-летним князем П.А. Путятиным выступил молодой, перспектив-
ный историк искусства, поэт, будущий организатор историко-художественных 
журналов «Старые годы» (1907) и «Аполлон» (1909) Сергей Константинович Ма-
ковский (1877—1962). Он, в частности, сказал: 

«…Надо, прежде всего, пожелать, чтобы русские люди, интересующиеся искус-
ством и охраняющие его древние святыни от национального вандализма, поняли, 
что главное несчастие заключается в страшной бездне между потребностями рус-
ской жизни, русской действительностью и художественным творчеством. Нужно, 
чтобы искусство и насущные потребности культурного меньшинства если не сли-
лись воедино, то хотя бы соприкоснулись. Может быть, тогда картины хороших 
русских мастеров будут не только появляться на периодических выставках-
базарах, чтобы вызывать упрёки толпы в “декадентстве”, но будут украшать на-
ши театры, ратуши, университеты – все храмы нашей культурной общественно-
сти, где они займут то же почётное место, какое занимали в древних храмах Бо-
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жиих. И тогда только в России создадутся новые, современные формы того уте-
рянного искусствопочитания, о котором так интересно говорил нам Николай Кон-
стантинович». 

Выступление С.К. Маковского вызвало бурный обмен мнениями между при-
сутствующими и докладчиком. К обсуждению подключились архитекторы Алексей 
Геннадиевич Николаев (1870—?) и Дмитрий Афанасьевич Лебедев (1833—1904), 
высказавшие две противоположные точки зрения на древнее искусство. Наконец, 
слово взял председательствующий И.С. Китнер: 

«Доклад Николая Константиновича дал нам, архитекторам, возможность 
очень приятно провести время в другой области, чем мы привыкли. Мы, конечно, 
должны ценить, что, кроме чисто-технических вопросов по архитектуре, у нас от 
времени до времени являются такие доклады, как сегодня, и доклад почтенного Ни-
колая Константиновича, во всяком случае, возбудил большой интерес; желательно 
даже, чтобы от времени до времени постоянно такие доклады появлялись, и, я ду-
маю, этим путём мы всего скорее можем добиться… и возбудить любовь к искусст-
ву. Поэтому, позвольте закончить этот вечер тем, что поблагодарим Николая 
Константиновича, с просьбой и в будущем сделать у нас такой же доклад. – Вместе 
с тем я возбуждаю вопрос: нельзя ли нам, чисто практическим людям, архитекто-
рам, соединиться с другим обществом, хотя бы с тем, где мы пользуемся гостепри-
имством – с Обществом поощрения художеств, где бывают доклады художествен-
ного свойства, чтобы мы могли быть соединены воедино. Может быть, Николай 
Константинович, как секретарь Общества поощрения художеств, возьмёт на себя 
попечение о том, чтобы сделать определённые предложения. Я думаю, что среди 
архитекторов это вызовет удовольствие и сделает первый толчок в том направ-
лении, о котором говорит так красиво Николай Константинович». 

И здесь прозвучала реплика некоего «господина N. N.», предложившего «учре-
дить комиссию», «составить содержание законов об охранении наших древних па-
мятников», «пересмотреть параграфы и перейти к более энергичному способу вы-
яснить», что необходимо для их действенной защиты. 

И.С. Китнер несколько замешкался и произнёс: «Нужно, чтобы кто-нибудь взял 
на себя…». Князь П.А. Путятин пояснил: «[Археологическая] комиссия под предсе-
дательством графа Бобринского борется за это дело, но это страшно трудно: наша 
Россия так велика». 

В итоге, две высказанные на собрании идеи – объединения усилий архитекто-
ров и художников и разработки обеспечительной законодательной базы – не по-
висли в воздухе, а имели своё дальнейшее развитие. 

Ещё 23 февраля 1904 г., рекомендуя в письме княгине М.К. Тенишевой актив-
ного члена ИОАХ, архитектора Евгения Евгеньевича фон Баумгартена (1867—
1919), Николай Константинович писал: «Надо, чтобы и зодчие шли об руку с ху-
дожниками»222. 

Спустя десятилетия американский биограф Н.К. Рериха Морис Лихтман напи-
сал об этом моменте: «Профессор Рерих был избран членом Совета Общества архи-
текторов – отличие редкое для художника и археолога, и прочёл перед этим Обще-
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ством большое число лекций по архитектуре»223. Сам Николай Константинович 
вспоминал: «…В 1904 году, в собрании зодчих уже читалось о необходимости все-
народного и всечеловеческого охранения культурных сокровищ. Подобно Красно-
му Кресту, план такого международного охранения прошёл через многие мытарст-
ва и препятствия»224. 

ПОМОЩНИКИ, СОТРУДНИКИ, ПОКРОВИТЕЛИ, НАСТАВНИКИ 

Елена Ивановна Рерих – первая и главная помощница в этом и всех после-
дующих паломничествах своего супруга. «Н.К. Рериху помогала его жена, работая 
фотографическим аппаратом»; «точка зрения выбрана чрезвычайно умело», – та-
кова оценка А.А. Боголюбова, видевшего серию её архитектурных снимков225. Ре-
зультат её работы – до 500 фотографий – ещё предстоит оценить по достоинству. 
Будем надеяться, что со временем многие из них будут обнаружены в архивах и 
музеях. Не забудем также, что в художественной командировке мужа по заданию 
ИОПХ она участвовала, будучи сама действительным членом Общества поощрения 
художеств226. Ракурсы известных ныне по публикации в журнале «Зодчий» фото-
графий и соответствующих им этюдов Николая Константиновича полностью сов-
падают, что свидетельствует о том, что точку наблюдения Рерихи выбирали вме-
сте. В листе дневника «Сорок лет», посвящённом сорокалетнему юбилею их свадь-
бы, Н.К. Рерих записал: «И в Питере, и в Скандинавии, и в Англии, и в Америке, и по 
всей Азии мы трудились, учились, расширяли сознание. Творили вместе, и недаром 
сказано, что произведения должны бы носить два имени – женское и мужское»227. 
«Архитектурная серия» явила нам первый пример такого сотворчества, и тем цен-
ней он для понимания жизненного пути этих двух выдающихся личностей. 

Борис Константинович Рерих (1885—1945) – младший брат Николая Кон-
стантиновича, учившийся в те годы в Рисовальной школе ИОПХ, с 1904 г. – студент 
ИАХ, в дальнейшем архитектор, художник, педагог, преемник Н.К. Рериха на посту 
директора Рисовальной школы. С детства Николай Константинович вовлекал сво-
его брата в занятия искусством и археологией, брал в поездки. 1 июля 1903 г. писал 
ему из Ростова Великого: 

«Дорогой Боря. Пишу из Ростова. Здесь прекрасно, – красиво и древностей много. 
Вчера получил Твоё письмо. Можешь теперь писать: Москва, Кокоревское подворье, 
а затем: Смоленск, до востребования. Пробудем в Ростове с неделю. В Москве дня 3; 
в Смоленске неделю. Материала много. Из Москвы вышлем плёнки. Проявляй их, по-
жалуйста. Но купи за наш счёт большую ванну – нельзя ли проявлять дюжинами, а 
то иногда передвигались номера не точно и по одиночке как бы не перерезать. По-
целуй маму, очень рады, что она себя хорошо чувствует. Что наши путешественни-
ки? Как Твоя работа? Твой Н. Р.»228. 

В другом письме, на этот раз из Риги: 

«Как работа? Получил ли плёнки? Не знаешь ли, получил ли Андрей229 вещи из 
Гродно. А то уже беспокоюсь – не пропали ли? Напиши об этом на Псков. 
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Сегодня выезжаем из Риги. Побываем в Зегевольде, Трейдене, Кремоне, Вендене, 
Вольмаре, Печорах, Изборске. Мама, верно, получила моё письмо из Ковно. Вот будет 
беда, если Государь застанет нас в Пскове. Ведь там ни жилья, ни еды не найдёшь. 
Целуем крепко маму и Лилю. Напиши на Псков и Печоры. 

Твой Н. Р. 
[P. S.] Пожалуйста, скажи Андрею, чтобы он заказал у Аванцо230 2 гипсовых хол-

ста размерами I – 8 верш. × 10 1/2 верш., II – 9 верш. × 13 верш. серого тона, как мне 
они делали. Кроме того, купил бы бумаги для пастели серой (как я всегда беру – он 
знает) или в Кассе, или у Брюкнера231, или где знает. Листов 5»232. 

Таким образом, Борис Константинович помогал обрабатывать фотоматериалы 
и оказывал посильное содействие в своевременной поставке художественных при-
надлежностей. Примечательно, что первый из указанных в письме из Риги разме-
ров (в см это 35,52×46,62) соответствует (с учётом нахлёста на подрамник) кост-
ромским, нижегородским, печорским, ростовским, смоленским, суздальским, тро-
кайским, юрбургским, юрьевским и ярославским этюдам Н.К. Рериха. А вот второй 
размер (36,96×57,72) в известных нам этюдах 1903 г. не встречается ни разу. 

Загадкой пока остаётся и ещё один момент. Н.К. Рерих вспоминал, что часть 
снимков Е.И. Рерих «вошла и в “Историю искусства” Грабаря»233. Но среди авторов 
воспроизведённых фотографий в этом фундаментальном издании указывается 
Б.К. Рерих, а о Е.И. Рерих ни слова. При этом места всех изданных И.Э. Грабарём ре-
риховских фотографий (Псково-Печерский монастырь, Сенно и Псков) соответст-
вуют маршруту Рерихов по древнерусским городам в 1903 г., более того, компози-
ционно все они имеют совпадения с конкретными этюдами и картинами Н.К. Рери-
ха, что свидетельствует в пользу авторства Е.И. Рерих, снимавшей с тех же точек 
зрения234. Чем объяснить эту загадку, пока неясно. Можно предположить, что на-
печатанное авторство Б.К. Рериха является редакторской ошибкой, и все снимки 
должны быть отнесены к Елене Ивановне235. 

Княгини Мария Клавдиевна Тенишева и Екатерина Константиновна Свя-
тополк-Четвертинская, гостеприимно встретившие Рерихов в имении Талашкино 
под Смоленском в июле 1903 г., стали для них на всю жизнь настоящими соратни-
цами в борьбе за сохранение ценностей культуры. 25 сентября 1903 г. по возвра-
щении в Петербург Н.К. Рерих писал княгине М.К. Тенишевой: 

«Глубокоуважаемая Мария Клавдиевна. 
Прежде всего не могу не выразить Вам того подавляющего впечатления, кото-

рое произвели на меня художественные учреждения Ваши. 
Только на почве таких центров с их чистою художественною атмосферою, с 

изучением исконного народного творчества, с примерами отборных образцов худо-
жества может расти истинно национальное наше искусство и занимать почётное 
место на Западе. От всего сердца позвольте сказать Вам – слава, слава! 

О моих впечатлениях я ещё буду докладывать в обществе236, а также говорю о 
них в фельетоне «Нового времени»237, который должен идти на днях. 

В Москве уже есть возможность любоваться прекрасными изделиями Талаш-
кина, а Петербург пока ещё совершенно лишён этого, что и побуждает меня обра-



В.Л. МЕЛЬНИКОВ  

123 

титься от лица многих, интересующихся работами школы Вашей, не признаете ли 
Вы возможным прислать работы учеников Ваших для выставки на постоянной вы-
ставке в обществе. Я, лично, принял бы их и позаботился о лучшем распространении 
этих работ. В надежде, что Вы не откажете в этой просьбе, что даст доступ лю-
бителей к изделиям школы Вашей и послужит лучшим украшением выставки обще-
ства, буду ждать ответа Вашего, сохраняя всегда лучшее воспоминание о дне, про-
ведённом у Вас. 

За всю мою поездку я привёз много материалов, видел много лучших мест Рос-
сии, и всё же впечатление Талашкина остаётся самым краеугольным. 

Среди нашего художественного сумбура и омута важно сознавать, что и у нас 
есть высокая почва, где люди живут действительно чистым искусством. 

Прошу принять уверения в моём совершенном уважении и искренней преданности. 
Николай Рерих»238. 

Это «краеугольное впечатление» Николай Константинович закрепил в 25 раз-
ных проектах для интерьера, выполненных по заказу княгини М.К. Тенишевой к 
16 мая 1904 г.239 По ним в талашкинских мастерских были изготовлены печи, шка-
фы, столы, кресла, диваны, скатерти, ковры, занавески, лампы, фризы и другие 
предметы240. Как признался художник в письме княгине от 30 сентября 1903 г., это 
был его «первый опыт по художественно-прикладному пути»241. 

В 1903 г. в Талашкине строилась церковь Преображения Господня, заложенная 
в сентябре 1900 г.242 В этом ещё недостроенном храме княгиня М.К. Тенишева по-
хоронила мужа, князя В.Н. Тенишева, умершего в Париже в том же 1903 г. Вскоре, 
под влиянием бесед с Н.К. Рерихом, княгиня М.К. Тенишева изменила своё намере-
ние назвать церковь Преображенской и решила посвятить строящийся храм Свя-
тому Духу243. Княгиня вспоминала: «Я давно знала Рериха. У меня с Николаем Кон-
стантиновичем установились более чем дружеские отношения. Из всех русских 
художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это единственный, 
с кем можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, культурный, очень 
образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитан-
ный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий 
искусство и глубоко им интересующийся. Наши отношения – это братство, сродст-
во душ, которое я так ценю и в которое так верю. Если бы люди чаще подходили 
друг к другу так, как мы с ним, то много в жизни можно было бы сделать хорошего, 
прекрасного и честного»244. Свои впечатления о Талашкине Николай Константино-
вич записал в целой серии «записных листков художника». Самый яркий из них 
датируется февралём 1905 г. – «Воспоминание о Талашкине». Этот текст вошёл в 
отдельную книгу, посвящённую мастерским княгини М.К. Тенишевой245: 

«У священного очага вдали от городской заразы творит народ вновь обдуман-
ные предметы без рабского угодства, без фабричного клейма, творит любовно и 
досужно. Снова вспоминаются заветы дедов и красота и прочность старинной ра-
боты. В молодёжи зарождаются новые потребности и крепнут ясным примером. 
Некогда бежать в винную лавку, и без неё верится празднику, когда кругом откры-
вается столько истинно занятного, столько уносящего от будней». 
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В одном из талашкинских праздников Н.К. Рерих принял участие лично, о чём 
писал Елене Ивановне в июле 1904 г. по первым впечатлениям: 

«Вечером. После репетиций. Идёт сказка о 7 богатырях246. Поставлена чудесно. 
Костюмы из музея. Как мужичков вымуштровали – прелесть»247. – «Устал жесто-
ко, сейчас второй час ночи. Была музыка, репетиция оперы. Сами делают костюмы, 
декорации и прочее»248. 

Эти же впечатления, записанные через год в «Воспоминании о Талашкине»: 

«Хоры. Музыка. Событие деревни – театр. И театр затейный. Вспоминаю при-
готовления [к] “Сказке о семи богатырях”. Мне, заезжему, виден весь муравейник. 
Пишется музыка. Укладывается текст. Сколько хлопотни за костюмами; сделан-
ные заново, должны быть хороши, под стать старым, взятым из музея. Постанов-
ка. Танцы. И не узнать учеников. Как бегут после работы от верстака, от косы и 
граблей к старинным уборам, как стараются “сказать”, как двигаются в танцах, 
играют в оркестре, с неохотой встречают ночь и конец. Прошлым летом любовал-
ся таким представлением. Был участником шумной радости». 

На групповой фотографии, сохранённой в петербургском собрании Митусо-
вых, мы видим Н.К. Рериха – участника этой замечательной постановки. 

Среди добрых дел княгинь М.К. Тенишевой и Е.К. Святополк-Четвертинской 
тех лет Н.К. Рерих отмечал и помощь появлению общества «Мир искусства», и за-
боты «об удобстве творчества многих художников», и «собрание великолепного 
музея художественно-прикладного и этнографического», переданного на общее 
пользование городу Смоленску. 

Добрым радением об искусстве и человеке навсегда вписала себя в историю 
России принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, относившаяся с 
большой симпатией к Н.К. Рериху с первых его дней в стенах ИОПХ. Летом 1901 г., 
после его возвращения из Парижа, именно она поддержала назначение Николая 
Константиновича на пост секретаря ИОПХ. Ей понравился молодой, инициатив-
ный, успешный художник, крепко и уверенно ведущий текущие дела. 

Как заметили в своём исследовании Э.А. Анненкова и Ю.П. Голиков249, прин-
цесса также высоко ценила неординарность и глубокую философичность живопи-
си Н.К. Рериха. Она приобретала его картины, бывшие жемчужиной картинной га-
лереи её дворца в Рамони (имение в 30 км к северу от Воронежа, ныне город). В 
«Каталоге выставки картин, этюдов и рисунков Н.К. Рериха» в художественном 
предприятии «Современное искусство» (1903) в её собрании отмечены работа «Ча-
совня» и три этюда в Домовичах. В более поздних списках произведений Н.К. Рери-
ха один из этих этюдов назван «Озеро» (1902). Великая княгиня Ольга Александ-
ровна, под влиянием свекрови, принцессы Е.М. Ольденбургской, заказала Н.К. Рери-
ху для своего дома в имении Ольгино, недалеко от Рамони, картины с охотничьими 
сценами. На вышеуказанной выставке были представлены также эскизы панно 
«Княжая охота», отмеченные как находящиеся «в имении Его Высочества Принца 
Петра Александровича Ольденбургского», в те годы супруга великой княгини Оль-
ги Александровны. Там же были выставлены ещё две работы – «собственность Его 
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Высочества Принца Петра Александровича Ольденбургского» – «Сосны» и «Вечер». 
В монографии «Рёрих» 1916 г. панно «Княжая охота. Вечер» (1901) и «Княжая охо-
та. Утро» (1901) отмечены уже в собственности великой княгини Ольги Алексан-
дровны (см. Приложение I, № 4, 40, 91–93, 99, 116). 

В очерке об ИОПХ Н.К. Рерих писал: «Среди деятелей Общества во все времена 
появлялись люди весьма значительные. Великая княгиня Мария Николаевна, а за-
тем принцесса Евгения Максимилиановна долгие годы в качестве председателей 
Общества лично вносили своё благотворное влияние, принимая участие во всех 
благообразных делах Общества»250. Действительно, принцесса Е.М. Ольденбургская 
внесла неоценимый вклад в развитие не только ИОПХ, но и художественной жизни 
всей России. В период её руководства в Обществе поощрения художеств устраива-
ли выставки художники «Мира искусства». При ней происходили все улучшения в 
здании ИОПХ. При её участии и покровительстве ИОПХ в разные годы издавало 
журналы «Искусство и художественная промышленность», «Художественные со-
кровища России», помогало в издании журнала «Зодчий». 

Высоко ценя поддержку принцессы, Н.К. Рерих ещё активнее погружался в де-
ла художественного образования и работал как творец – автор прекрасных картин, 
горячих публицистических статей в защиту отечественной старины, символиче-
ских сказок и рассказов. Среди тех, кому Н.К. Рерих преподносил свои печатные 
сочинения, без сомнения, принцесса Е.М. Ольденбургская была одной из первых, 
ибо, как записал художник о принцессе через несколько лет после её кончины: 
«Всегда находила доброе слово принцесса Евгения Максимилиановна»251. 

Именно поэтому в конце лета 1903 г. по возвращении из командировки по 
древнерусским городам Н.К. Рерих прежде всего подготовил доклад председателю 
ИОПХ принцессе Евгении Максимилиановне: 

«Хотя мне и удалось возвратиться из поездки ранее указанного Комитетом 
срока, но, к моему огорчению, я всё же не поспел до отъезда Вашего Императорского 
Высочества, чтобы иметь счастье представить на воззрение Ваше результаты 
моих работ, – что не теряю надежды сделать зимою по возвращении Вашего Импе-
раторского Высочества, до которого времени я не буду давать отчёта о моей ко-
мандировке. 

Несмотря на то, что район моих работ казался уже совершенно исследован-
ным – материалов для работы оказалось очень много, конечно, благодаря тому, 
что главная работа делалась учёными и архитекторами, а художники, кроме 
В.В. Верещагина и М.Я. Виллие, ещё мало обращали внимания на чудеснейшие памят-
ники Поволжья, а особенно Смоленска и Литвы. 

Попутно мне удалось собрать много интересных фактов, касательно сохране-
ния памятников древности. При этом нельзя не отметить, что даже там, где с 
сухо научной стороны всё кажется благополучным – то со стороны художествен-
ной, а главное, любви к делу остаётся желать ещё очень многого. А тем временем 
неумолимые кирпичи и плиты падают, с ними исчезают красивейшие и характер-
ные детали, до сих пор мало отмеченные. Так, мне удалось сделать наброски живо-
писи в замке Кейстута в Троках, которая неминуемо должна обвалиться. 
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Зарисованы красивые плитные кресты на стенах Изборска, со стороны нападе-
ний крестоносцев, для которых эти кресты должны были служить малоприятным 
напоминанием, – состояние их тоже плохое. Не буду до личного доклада утруждать 
внимание Вашего Императорского Высочества перечислением подробностей, о ко-
торых придётся повторить, когда буду иметь счастье представить доклад лич-
ный. В общем, удалось написать 70 этюдов и сделать более 400 снимков, которые 
прежде всего предоставлю в распоряжение журнала Общества252. 

Когда на месте видишь чудные памятники, где всё целесообразно и жизненно, – 
в противоположность пыльным предметам Музея, тогда особенно вспоминались 
мне слова А.И. Куинджи о необходимости возможно чаще и больше посылать учени-
ков и молодых художников за границу и по России. Никакие лекции, никакие музеи не 
заронят таких блестящих искр, как обозрение памятников древности на месте. 
Много говорят об упадке исторической живописи, но как же она может расти, ко-
гда молодёжь мало чувствует памятники истории – эти устои всей народности и 
государственности»253. 

Именно Архип Иванович Куинджи (1842—1910) воспитывал в своих учени-
ках такое отношение к прошлому. При этом, поскольку он не придерживался ка-
кой-либо одной догматически строгой системы преподавания, каждый его ученик 
отличался ярко выраженной творческой индивидуальностью254, в том числе и в 
проявлении чувства «культурной памяти». От своих воспитанников мастер требо-
вал «внутреннего», то есть самостоятельной мысли, которая одна подсказывала 
искреннее направление любви к старине. 

Будучи действительным членом ИОПХ, в 1903–1904 гг. Архип Иванович вхо-
дил также и в управляющий орган Общества – Комитет и присутствовал на всех 
заседаниях, где рассматривался вопрос о командировке его ученика Н.К. Рериха 
«по старине». Без его поддержки Николаю Константиновичу было бы трудно ре-
шиться на такое обширное художественное задание255. 

Опыт первых персональных выставок 1903–1904 гг. тоже не прошёл без уча-
стия А.И. Куинджи, имевшего в этой сфере оригинальные взгляды256. Н.К. Рерих 
стремился донести весть о красоте старины в форме выставки, но петербургской 
избалованной публике эта весть оказалась всё ещё непонятна. 

«Задавило меня Петербургское болото и захотелось мне на свежую воду, чтобы 
не жить всё старыми соками, а собрать в мою житницу что-либо из вековой куль-
туры Запада, на фоне которой ещё рельефнее выступает наша оригинальная само-
бытность и хочется разрабатывать именно её»257, – так объяснял свой отъезд из 
Петербурга Н.К. Рерих, отправляясь в 1900 г. в Париж на учёбу. 

«На Валдае насмотрелся я интересных пейзажей и ещё раз вспоминал, как ма-
ло ещё ценят у нас своё, пренебрегая этими чудными озёрами, обросшими лесом, 
этими спокойными и величавыми холмами и таинственными балками. Сколько в 
них песни, сколько в них задушевности!»258, – такими впечатлениями он делился с 
«отзывчивым на всё художественное и чутким»259 Анатолием Викторовичем По-
ловцовым (1841—1905)260, вернувшись в Петербург из очередной поездки по рос-
сийской глубинке. И в 1903 г. Н.К. Рерих ещё более устремился ко всему исконному, 
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подлинному, вечному, что явила миру российская культура. Без этой «духовной 
жажды» не получился бы из его «Архитектурной серии» «Пантеон нашей былой 
Славы», не воссияли бы перед взыскательными глазами петербургской публики 
«Российские Елисейские Поля»261. 

Потребовались ещё годы усилий, чтобы изменить отношение к прошлому стра-
ны, чтобы многие хотя бы услышали рериховский призыв: «Из древних чудесных 
камней сложите ступени грядущего»262. Руководство страны, сочувственно отнёс-
шееся к выставке этюдов отечественной старины в январе 1904 г., было отвлечено 
от забот о сохранении памятников культуры более насущными военными пробле-
мами. Положение многих памятников, находившееся под контролем малобюджет-
ной и немногочисленной по штату Императорской Археологической комиссии, оста-
валось критическим. Первые выставки не оправдали многих надежд художника263, 
но утвердили его в необходимости выработки действенного правового механизма 
защиты и поддержания старины. И эта работа была им продолжена, помимо многих 
выставок и собраний учёных обществ. Как писал сын художника, выдающийся вос-
токовед и лингвист Юрий Николаевич Рерих (1902—1960)264, первая мысль о Меж-
дународном договоре по охране культурных памятников всех стран возникла у Ни-
колая Константиновича именно тогда, в 1904 г., под гром орудий Русско-японской 
войны. Очень пригодились знания, полученные на Юридическом факультете Петер-
бургского университета265. Прошло четверть века кропотливой работы, прежде чем 
возник юридический документ под названием «Международный договор по охране 
художественных и научных учреждений, миссий и коллекций» (август 1928 г.)266, 
принятый ещё через 7 лет представителями 21 американской республики как «До-
говор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятни-
ков» (Вашингтон, 15 апреля 1935 г., «Пакт Рериха»)267. 

ВЫВОДЫ 

Художественная и фотографическая фиксация памятников. В 1903 г. Рери-
хи посетили более 50 городов и исторических мест. В Санкт-Петербургской губер-
нии – Лужский уезд268. В Новгородской губернии – Великий Новгород269. В Яро-
славской губернии – Городец на Саре, Ишню, Романов-Борисоглебск (Тутаев), Рос-
тов Великий, Ярославль. В Костромской губернии – Кострому. В Казанской губер-
нии – Казань. В Нижегородской губернии – Нижний Новгород270. Во Владимирской 
губернии – Боголюбово, Владимир, Доброе Село, Кидекшу, Суздаль, Торки, Шекшо-
во и Юрьев-Польский271. В Московской губернии – Москву и «всё Подмосковье с 
несчётными главами и башнями»272. В Смоленской губернии – Смоленск и Талаш-
кино. В Литве и Белоруссии – «великий водный путь» по Неману: Вильна (Виль-
нюс), Веллоны (Вилкия), Гродно, Кейданы (Кедайняй), Ковно (Каунас), Мереч 
(Мяркине), Сапежишки (Запыжискис), Троки (Тракай) и Юрбург (Юрбаркас). В Эс-
тонии – Ревель (Таллинн). В Латвии – Виндава (Вентспилс), Митава (Елгава), Рига, 
Ливонская (Лифляндская) Швейцария – Венден (Цесис), Вольмар (Валмиера), Зеге-
вольд (Сигулда), Кремон (Кримульда), Трейден (Турайда) – «все эти удивительно 
живописно романтические памятники прошлого, которые теперь носят такие мно-
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гозначительные имена»273. В Псковской губернии – Псков, «седой Изборск, Сенно, 
Печоры и опять несчётные белые храмы, погосты, именья со старинными часовня-
ми и церквями домовыми и богатыми книгохранилищами»274. В 1904 г. Н.К. Рерих 
посетил около 20 городов и исторических мест. В Тверской и Ярославской губер-
ниях – Вышний Волочёк, «верхняя Волга, Углич, Калязин, Тверь, высоты Валдай-
ские и Деревская Пятина Новугородская»275, а также Кашин, Савёлово и Торжок. В 
Новгородской губернии – Великий Новгород276, Рюриково Городище, Спас на Нере-
дице, озёра Пирос, Шерéгодро, Бологое, Валдай и Иверский монастырь. В Псков-
ской губернии – Псков. В Московской губернии – Москву, Голицыно и Саввино-
Сторожевский монастырь под Звенигородом. В Смоленской губернии – Смоленск, 
Теренино и Талашкино277. В результате этого паломничества только в 1903–
1904 гг. появилось более 100 художественных произведений, оно отразилось в де-
сятках произведений последующих лет, было снято около 500 фотографий. Вскоре 
значительная часть этих произведений и фотографий увидела свет на страницах 
десятков изданий России и мира. 

Творческое воплощение лучших образцов прошлого в современном изо-
бразительном искусстве и архитектуре. Как верно отметил А.Д. Алёхин, «Рерих 
был первым, кто так естественно передал спокойную тяжеловесность, монолит-
ность, прекрасную простоту древнерусских строений, их органическую связь с 
землёй, с окружающим пейзажем, передал конструктивность и скульптурность 
построек, их фактуру, лепку и, наконец, их древность»278. После посещения в 1903 г. 
имения княгини М.К. Тенишевой Талашкино Н.К. Рерих приступил к разработке 
интерьера жилого дома и заинтересовался постройкой Храма Святого Духа, кото-
рый в дальнейшем украсил росписями и мозаикой. Княгиня М.К. Тенишева увлекла 
художника мыслью о синтезе всех иконографических представлений279. Всё объе-
диняющее и систематическое глубоко отвечало его природе. Жизнь Н.К. Рериха – 
это пример непрерывности и одновременности творческой эволюции художника и 
учёного. Это относится и к выработанной им в 1903–1904 гг. методике историко-
художественного исследования. Формулируя главную цель Центрально-азиатской 
экспедиции 1923–1928 гг., Ю.Н Рерих писал о создании «живописной панорамы 
земель и народов Внутренней Азии»280. Но впервые такой историко-художествен-
ный метод Н.К. Рерих опробовал ещё в России, задолго до экспедиций в Азию. Ху-
дожественно-археологические поездки 1903–1904 гг. дали замечательный резуль-
тат – более 100 произведений «Архитектурной серии». Выставленные в залах 
ИОПХ и ИСПбОА, они поразили художников, архитекторов и искусствоведов неис-
черпаемостью сюжетов и суровой красотой. Историко-культурное значение вы-
ставки было особо отмечено критикой. Памятники отечественной культуры как 
таковые впервые стали темой целого вернисажа, и тем послужили росту нацио-
нального самосознания. И в дальнейшем, и до окончательного отъезда из России, и 
после, Н.К. Рерих использовал «панорамный» метод в научно-художественном ис-
следовании отдельно взятого региона, народа или культуры. Таковы его этюды, 
выполненные во время путешествий по Италии и Швейцарии (1906), Финляндии 
(1907), Кавказу (1910-е), Карелии (1916–1919), Гималаям (1920–е – 1930-е)281. 



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

130 

Письмо Н.К. Рериха в редакцию газеты «Новое время» 
по поводу его статьи «Старина» 

(СПб., 1904. – 7/20 января. – № 10001. – С. 4). 
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Научное освоение наследия прошлого России. Во время археологических 
исследований 1903–1904 гг. Н.К. Рерих смог объединить возможности нескольких 
научных и художественных обществ, привлечь немалые средства для организации 
и проведения археологических раскопок. Впервые с археологической точки зрения 
он исследовал древнейшие городища Владимиро-Суздальской Руси, а также стоян-
ки каменного века на озере Пирос. Таким образом, к 1904 г. он как археолог попро-
бовал свои силы в исследовании практически всех видов древнерусских памятни-
ков – не понаслышке ему были знакомы как сопки, курганы, жальники и другие 
могильники, так и объекты сакрального назначения (святопочитаемые камни и 
деревья, молитвенные горки, поклонные кресты, каменные лабиринты и т. д.), а 
также поля сражений, крепости, древнейшие храмы, городища и пр. Он активно 
погрузился в ещё более глубокую древность – стал изучать и собирать предметы 
каменного века. Результаты его исследований были опубликованы в специальных 
научных изданиях – «Записках» ИРАО и «Известиях» ИАК. Уцелевшие в бурях XX в. 
находки сохраняются в Государственном Эрмитаже и в Санкт-Петербургском госу-
дарственном Музее-институте семьи Рерихов. 

Посильное сохранение памятников культуры. Н.К. Рерих хотел привлечь к 
проблемам сохранения памятников культуры внимание высших лиц государства – 
и ему это удалось. На заседании в Санкт-Петербургском Обществе архитекторов 
Николай Константинович говорил о необходимости создания всероссийского «ка-
талога старины»282 – и такая работа уже в наше время вышла на новый информа-
ционно-правовой уровень. Зная все превратности составления подобного каталога 
как редактор-составитель Археологической карты Санкт-Петербургской губернии, 
Н.К. Рерих настаивал на включении в него не только установленных наукой памят-
ников древности, но и исторических пейзажей, произведений изобразительного 
искусства, центров традиционных народных промыслов, издревле известных па-
мятников природы. Как пример замечательного подвижничества он приводил ис-
торию спасения от продажи Ростовского кремля. 26 июня 1905 г. из села Берёзки 
Тверской губернии в письме к главному хранителю Ростовского кремля И.А. Шля-
кову он писал: «Ростовский уголок любви к сохранению старого искусства произ-
вёл на меня неизгладимое впечатление»283. По примеру Ростова Великого Н.К. Ре-
рих предложил организовать поддержание и реставрацию древнего зодчества и 
фресковой живописи в России. После своих выступлений в защиту «родной стари-
ны» Николай Константинович регулярно получал письма с откликами. При этом 
одни корреспонденты сообщали ему «новые сведения о плохом состоянии заслу-
живающих внимания памятников, другие старались уверить, что кое-где находят-
ся люди, понимающие значение старины, третьи выражали признательность за 
заботу о памятниках красивой старины». И лишь в одном из полученных писем 
Николай Константинович получил нечто обнадёживающее в практическом смыс-
ле: «предположения одного губернского земства о земской организации попече-
ний о памятниках». – «Не знаю, как осуществится эта мысль, но появление её от-
радно», – заключил художник284. Как мы знаем, ныне вся нагрузка по охране па-
мятников в России лежит на региональных инспекциях по охране памятников, 
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объединённых в единую государственную сеть. Можно сказать, мечта Н.К. Рериха 
сбылась. 

Тематическое коллекционирование отдельных старинных образцов. В 
поездках 1903 г. Н.К. Рерих собрал коллекцию «старинных предметов художест-
венной промышленности и искусства», которую в дальнейшем продемонстрировал 
в собрании ИОПХ285. Кроме этого, он продолжил формировать свою нумизматиче-
скую коллекцию286. Например, 5 сентября 1903 г. он писал неизвестному жителю 
Новгородской губернии по поводу найденных в деревне Устрике Боровичского 
уезда монет, желая получить их для себя287. О том же писал И.А. Шлякову, с кото-
рым познакомился в Ростове Великом в начале июля 1903 г.: «Не приходилось ли 
Вам слышать о старинных медных монетах, которые часто находятся при церквах. 
Я собираю теперь исключительно медные монеты и, конечно, зачастую приходит-
ся их покупать на вес, и потом при них находишь недостающие года»288. Наконец, в 
1904 г. из раскопок на озере Пирос существенно пополнилась его коллекция ка-
менного века. Лучшая её часть была воспроизведена в «Записках ИРАО», выставле-
на в ИАК и представлена в 1905 г. на первом же заседании Всемирного доисториче-
ского конгресса в Перигё (Франция). Часть своих приобретений и находок Н.К. Ре-
рих впоследствии передал в музеи. 

Воспитание подрастающего поколения на выдающихся примерах «стари-
ны глубокой». «С 1903 года художник нашёл молодую землю. Как сказочная ца-
ревна, много лет пробывшая в злом заклятии, прародительница-родина явила, на-
конец, свой лик неустанно искавшему художнику. И это – не художник, а мы те-
перь, глядя на цветущее её лицо, любуясь его свежестью, чувствуем, как состари-
лись», – писал художественный критик А.И. Гидони в 1915 г.289 И действительно, 
найдя однажды вечно юную родину, Н.К. Рерих неустанно открывал её художест-
венной молодёжи все последующие годы службы в ИОПХ, с 1906 г. уже как дирек-
тор Рисовальной школы. Ежегодно он посылал учащихся «по старине» – по мар-
шруту насыщенных и плодотворных поездок 1903–1904 гг. В Ростове Великом ему 
запомнился молодой иконописец Владимир Владимирович Лопаков, которого в 
дальнейшем он захотел привлечь к работе по украшению Храма Святого Духа в 
Талашкине, поддержав, таким образом, творческий рост и благосостояние. В пись-
ме И.А. Шлякову от 7 октября 1905 г. художник писал: «Обращаюсь к Вам с боль-
шою просьбою в интересах искусства, истинным любителем которого Вы являе-
тесь. Дело касается г. Лопакова, иконописные способности которого Вы по спра-
ведливости оценили. Мне очень хотелось бы выдвинуть этого молодого человека, 
и, кажется, теперь представляется эта возможность. Предстоит одна работа; для 
ней я мог бы взять его моим помощником. Не могу ли просить Вас узнать у Лопа-
кова, какое именно жалование помесячно предполагал бы он, чтобы работать по 
иконной стенописи под моим началом. Работа может продлиться до года, если не 
больше. Повторяю, что удачное выполнение работы может без сомнения повлиять 
на всю его будущую деятельность и сразу поставит его на ноги в смысле художест-
венной известности»290. Разбирая архив ИОПХ, можно наткнуться на десятки таких 
случаев поддержки молодых дарований со стороны Н.К. Рериха. Изучив россий-
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скую периодику 1903–1904 гг., можно также сделать вывод о том, что сразу после 
выставок и поездок Рерихов «по старине» художники и историки искусства потя-
нулись к памятникам291. Первыми на призывы Н.К. Рериха полюбить Русь отклик-
нулись именно художники292. Но Николай Константинович не успокоился первой 
волной художественного интереса, он продолжал взывать: 

«Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей старины. Не-
заметно близится конец её. Запечатлейте чудесные обломки для будущих зданий 
жизни»293. 

Уже первые персональные выставки Н.К. Рериха 1903–1904 гг. явили миру ге-
ниального художника-мыслителя, феноменального организатора научной и худо-
жественной деятельности и верного последователя лучших просветителей про-
шлого. Перед зрителем прошли все основные достижения отечественной культу-
ры. Благодаря Н.К. Рериху «Пантеон древнего Искусства» не в прошлом, а в насто-
ящем и будущем нашей страны. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. 

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ КАРТИН, ЭТЮДОВ И РИСУНКОВ Н.К. РЕРИХА 
«Современное искусство», Санкт-Петербург, 1 марта 1903 г. 

Перечень публикуется в современной орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых стилистиче-
ских особенностей оригинала. Встречающиеся сокращения, кроме инициалов, дополняются без квад-
ратных скобок в случаях, не имеющих другого толкования. Пропущенные слова заключены в квадрат-
ные скобки. 

1. Идолы (первый вариант). 
2. Идолы (второй вариант). 
3. Заморские гости. Народная картина (собственность В.Д. Протопопова). 
4. Часовня (собственность Её Императорского Высочества Принцессы Евгении 

Максимилиановны Ольденбургской). 
5. Фриз («Сибирские древности»). 
6–14. Эскизы к фризу «Сибирские древности». 
15. Мёртвое. 
16. Этюд в Старой Ладоге (собственность В.А. Беклемишева). 
17. «Поход». Эскиз. 
18. Эскиз для картины «Охота», находящейся у И.А. Равича. 
19. Опушка. 
20. Речка. 
21. Чаща. 
22. Викинги. 
23. Идолы. 
24. Этюд идола к картине «Сходятся старцы» (собственность князя 

И.Р. Тархан-Моуравова). 
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25. Зима. 
26–27. Этюды облаков. 
28. Засада. 
29. [Пропущено]. 
30. [Пропущено]. 
31. [Пропущено]. 
32. Торс. 
33. На медведя. 
34. Ладьи (собственность С.С. Боткина). 
35. Идолы (третий вариант). 
36. Зловещие (собственность И.С. Китнера). 
37. Портрет Г.Н. 
38. Небо. 
39. Кочевники. 
40. Из эскизов панно «Княжая охота», находящихся в имении Его Высочества 

Принца Петра Александровича Ольденбургского. 
41. Строят ладьи. 
42. Эскиз-панно «Копейщики». 
43. Камни. 
44. Этюд черепа к «Идолам». 
45. Городок удельный. 
46. Городок. Этюд (собственность Г. Шехтеля). 
47. Сосенки (собственность М.В. Рерих). 
48. Заповедное место . Вариант к картине, принадлежащей М.Ф. Якунчиковой. 
49. Фриз. 

 

Н.К. Рерих. Сосенки. 1902. Бумага, пастель. 31×39. Собрание СПбГМИСР. 
Лицевая сторона (слева). Этикетки выставки в художественном предприятии 

«Современное искусство», наклеенные на обороте (справа), с надписями: 
«47. Сосенки. Собств[енность] М.В. Рерих» и «№ – не продается. Н. Рерих».  
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50. Озеро (собственность Е. Р[ерих]). 
51. Сходятся старцы. 
52. Поход (собственность «Русского Собрания» в Санкт-Петербурге). 
53. Лес. 
54. Этюд пня. 
55. Воины. 
56. Поединок. 
57. Из Балтики. 
58. Мальчик. 
59. Мёртвое. Эскиз. 
60. Открытое письмо (собственность Попечительного Комитета о сёстрах 

Красного Креста). 
61. Лес (собственность Е. Р[ерих]). 
62. Посад. 
63. Город, рассвет (собственность Р.Д. Вострякова). 
64. Город, рассвет. Эскиз. 
65. Зимний городок. 
66. Пейзаж. 
67. Лучники. 
68, 69. Эскизы к [картине] «Строят ладьи». 
70. Поход. Эскиз. 
71. Эскиз к «Северу» (картина принадлежит П.Н. Перцову). 
72. Óдин (собственность С.Н. Сыромятникова). 
73. Портрет князя П.А. Путятина (собственность [князя] П.А. Путятина). 
74. Рисунки жальников. Для издания Императорского Русского Археологиче-

ского общества. 
75. Поход. 
76. Рисунок к «Северу». 
77. Волки (собственность В.В. фон Мекк). 
78, 79. Этюды черепов. 
80. Рисунок к «Очагу». 
81. Очаг. 
82. Стога. 
83. Облачные девы. 
84. Рассказ о Боге. 
85. Речка. 
86. Заря. 
87. Озеро. 
88. Заморские гости. Вариант картины, принадлежащей П.Н. Перцову. 
89. Эскиз «Волхова». 
90. Вечер (собственность князя П.А. Путятина). 
91–93. Этюды в Домовичах (собственность Её Императорского Высочества 

Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской). 
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94. Рисунки для картины «Сходятся старцы». 
95. Вороны (собственность С.С. Боткина). 
96. Interieur. 
97. Вечер. Крыши. 
98. Рисунок к «Идолам». 
99. Сосны (собственность Его Высочества Принца Петра Александровича 

Ольденбургского). 
100. Былое. 
101. Соглядатаи. 
102. Рисунок к «Волкам». 
103. Поход Владимира на Корсунь (собственность [В.В.] фон Мекк). 
104. Этюд к «Зловещим» (собственность С.С. Боткина). 
105. Эскиз к «Заморским гостям» (собственность С.С. Боткина). 
106. Вырубка. 
107, 108. Этюд речки. 
109. Дорога. 
110. Ворон. 
111. Этюд (собственность Герцога Н.Н. Лейхтенбергского). 
112. Чайка. 
113. Фриз (Чайки). 
114. Византиец. 
115. Из Балтики. Второй вариант. 
116. Вечер (собственность Его Высочества Принца Петра Александровича 

Ольденбургского). 
117. Охота. 
118. Две заставки. 
119. Печать и заставка. 
120. Бой со змеем (собственность В.Д. Протопопова). 
121, 122. Открытые письма (собственность «Русского Собрания» 

в Санкт-Петербурге). 
123. Рисунок углём (собственность С.С. Боткина). 
124. Дворик. 
125. Крыша. 
126. Воин. 
127. Пейзаж к картине в Русском Музее Императора Александра III 

«Зловещие». 
128. Рисунок руки. 
129. Славянская жизнь (собственность В.Д. Протопопова). 
130. Эскиз к «Славянской жизни». 
131. Замок. 
132. Гнездо. 
133. Эскиз к картине «Старцы сходятся» (собственность Н.Ф. Селиванова). 
134. Рисунок к «Соглядатаям». 
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135. Чайка. 
136. Голова мальчика. 
137. Этюд старика. 
138, 139. Рисунки углём. 
140. Конский череп. 
141. Сходка. 
142. Две заставки. 
143. Рисунок плеча. 
144. Перед боем. 
145. Туча. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

Н.К. РЕРИХ. СЕРИЯ КАРТИН, ЭТЮДОВ И РИСУНКОВ 1903 Г., ПОСВЯЩЁННАЯ СТАРИНЕ 
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Название каждого конкретного произведения даётся на основе сравнительного анализа списков произ-
ведений Н.К. Рериха, составленных при его участии в 1904–1931 гг., известных составителю вариантов 
названия в прижизненных воспроизведениях, каталогу В.В. Соколовского и официальным данным му-
зеев или частных владельцев (см. список источников в Приложении V). Перечень разбит на два раздела. 
В первом разделе – произведения, посвящённые конкретным местам, структурированные по географи-
ческому принципу в алфавитном порядке. Населённые пункты даны в написании начала XX в. Во втором 
разделе – произведения, являющие обобщённый образ старины. Работы, выполненные маслом, а также 
отдельные акварели, пастели и рисунки (например, № 13, 21, 52), экспонировались на выставке «Этюды 
русской старины» (Санкт-Петербург, ИОПХ, декабрь 1903 – январь 1904), а затем участвовали в русском 
художественном отделе Всемирной выставки в Сент-Луисе (1904). 

1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1903 Г., ПОСВЯЩЁННЫЕ КОНКРЕТНЫМ МЕСТАМ 

 

БОГОЛЮБОВО 

1. Палаты. Святой колодец. Масло. Местонахождение 
неизвестно. 

2. Покрова на Нерли. Масло. Местонахождение неиз-
вестно. 

ВЕНДЕН 

3. Этюд замка. Масло. Местонахождение неизвестно. 

4. Этюд замка. Развалины капеллы. Фанера, масло. 
39,5×31,0. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5520 II. 

ВИЛЬНА 

5. Башня Гедимина. Масло. Местонахождение неизвестно. 

6. Гора Гедиминова замка. Фанера, масло. 39,0×31,0. Госу-
дарственный Музей искусства народов Востока, № 5552 II. 

4. 

 
37. 
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7. Старая Вильна. Картон, уголь. 42,0×32,6. Государст-
венная Третьяковская галерея, № п. 44678. 

8. Улица. Масло. Местонахождение неизвестно. 

ВЛАДИМИР 

9. Дмитровский собор. Масло. Частное собрание, США (?). 

ГРОДНО 

10. Этюд древней Коложской церкви. Масло. Местона-
хождение неизвестно. 

11. Этюд древней Коложской церкви. Масло. Частное 
собрание, США (?). 

ИЗБОРСК 

12. Изборские башни. (Башни Вышка и Рябиновка). 
Фанера, масло. 31,0×40,5. Государственный Музей искус-
ства народов Востока, № 5557 II. 

13. Рельефный крест [на прикладке западной стены]. 
Рисунок. Музей современного искусства, г. Сан-
Франциско (данные 1916 г.)294. 

14. Труворово городище. Фанера, масло. 31,0×41,4. Го-
сударственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5584 II. 

15. Этюд башни. Масло. Местонахождение неизвестно. 

ИШНЯ 

16. Церковь на Ишне. Фанера, масло. 40,0×31,0. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5558 II. 

    
16. Состояние этюда, зафиксированное в альбоме 

В.В. Соколовского (слева), и современный снимок (справа). 

6. 

 
12. 

 
13. 
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17. Дверь церкви на Ишне. Фанера, масло. 40,3×31,0. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5542 II. 

КАЗАНЬ 

18. Башня Сумбеки. Масло. Местонахождение неизвестно. 

КИДЕКША 

19. Церковь в селе Кидекше. Масло. Частное собрание, 
США (?). 

КОВНО 

20. Ворота семинарии ордена иезуитов. Масло. Место-
нахождение неизвестно. 

21. Готический фасад старого дома. Бумага, карандаш. 
16,9×22,6. Музей современного искусства, г. Сан-
Франциско (данные 1916 г.)295. 

22. Костёл. Масло. Местонахождение неизвестно. 

23. Река Неман. Масло. Местонахождение неизвестно. 

24. Старый костёл. Фанера, масло. 39,5×30,5. Государст-
венный Музей искусства народов Востока, № 5555 II. 

КОСТРОМА 

25. Башня Ипатьевского монастыря. Фанера, масло. 
40,5×30,6. Частное собрание, г. Москва. 

26. Внутренний вид Ипатьевского монастыря. Место-
нахождение неизвестно. 

27. Ворота Ипатьевского монастыря. Масло. Местона-
хождение неизвестно. 

      
25.                                           28. 

14. 

 
17. 

 
21. 

 
24. 



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

140 

 

28. Домик Романовых. Фанера, масло. 40,0×30,5. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5536 II. 

39. Церковь Воскресения на Дебре. Масло. Местонахо-
ждение неизвестно. 

МИТАВА 

30. Площадь. Масло. Собрание Ф.Б. Бернштейна (данные 
1916 г.). 

МОСКВА 

31. Вид Кремля. Масло. Местонахождение неизвестно. 

32. Вид Кремля из Замоскворечья. Фанера, масло. 
39,07×30,5. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5619 II. 

33. Замоскворечье. Масло. Местонахождение неизвестно. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

34. Кремлёвские стены. (Белая башня). Фанера, масло. 
40,0×30,5. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5550 II296. 

35. Кремлёвские стены. (Георгиевская башня). Фанера, 
масло. 39,5×30,5. Государственный Музей искусства на-
родов Востока, № 5582 II. 

      
35.                                                36. 

36. Кремлёвские стены. (Тайницкая башня). Дерево, 
масло. 41,0×31,4. Международный центр Рерихов, 
№ КП1259. 

37. Кремлёвские стены. (Часовая и Северная башни). 

30. 

 
32. 

 
34. 

 
55. 
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Фанера, масло. 31,5×82,0. Государственный Музей искус-
ства народов Востока, № 5528 II. 

ОСТРОВЁНКА 

38. Окрестности Островёнки. Дерево, масло. 16,0×25,7. 
Государственная Третьяковская галерея, № Ж-45. 

ПЕЧОРЫ 

39. Большая звонница. Фанера, масло. 83×31,5. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5527 II. 

40. Внутренний вход с древней звонницей. Масло. Ме-
стонахождение неизвестно297. 

41. Внутренний двор. Фанера, масло. 30,8×40,3. Частное 
собрание, Москва. 

42. Ворота. Внутренний вид. Масло. Местонахождение 
неизвестно298. 

43. Ворота. Вход. Масло. Собрание М.Н. Бялковского 
(данные 1916 г.). 

44. Монастырская стена. (Никольская надвратная 
церковь). Набросок из альбома рисунков, выполненных 
во время путешествия по древнерусским городам. Бума-
га, карандаш; размер листа 13,2×25,7. Государственный 
Русский музей, № Р-50654. 

45. Наружные стены. (Тайловская башня). Фанера, 
масло. 31,0×41,4. Государственный Музей искусства на-
родов Востока, № 5515 II. 

46. Общий вид монастыря. Масло. 31,7×83,0. Частное 
собрание, США (?). 

47. Полуверка. Фанера, масло. 40,7×30,5. Государствен-
ный Музей искусства народов Востока, № 5533 II. 

48. Полуверки. Масло. Собрание А.В. Руманова (данные 
1916 г.). 

49. Ризница. Фанера, масло. 39,5×30,5. Государственный 
Музей искусства народов Востока, № 5518 II. 

50. Стены. (Башня Верхних решёток и прясла стен). 
Фанера, масло. 30,5×40,0. Государственный Музей искус-
ства народов Востока, № 5516 II. 

38. 

 
39. 

 
40. 

 
41. 
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45.                                                               50. 

      
51.                                                              54. 

     
52.                                                              53. (Рисунок)         53. (Лист) 

ПСКОВ 

51. Башни. Холст на картоне, масло. 27,0×34,5. Николаев-
ский художественный музей им. В.В. Верещагина. 

52. Окна старого дома. Бумага, пастель. 49,0×63,0. Част-
ная коллекция (данные 2001 г.)299. 

53. Окно старого дома со ставнями. Бумага, карандаш. 
В свету 10,3×8,8. На одном листе с тремя другими наброс-
ками в черновике статьи «По старине». Отдел рукописей 
Государственной Третьяковской галереи, ф. 44, № 22, 
л. 4 об. 

54. Успенская Пароменская церковь. Холст, масло. 
53,0×79,0. Государственный Русский музей, № Ж-6438300. 

55. Этюд кремля. (Общий вид). Фанера, масло. 
31,5×82,0. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5531 II. 

42. 

 
47. 

 
49. 

 
58. 
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56. Этюд кремля. Дерево, масло. 39,4×31,8. Частное соб-
рание, США (?). 

57. Этюд кремля. Масло. Местонахождение неизвестно. 

РЕВЕЛЬ 

58. Средневековый Ревель. Бумага, акварель, тушь, пе-
ро. 49,5×57,5. Собрание Е.П. Климова, г. Александров 
(данные 1978 г.)301. 

РИГА 

59. Внутренность собора. Фанера, масло. 82,0×31,0. Го-
сударственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5529 II. 

60. Собор. Масло. Местонахождение неизвестно. 

61. Старая Рига. Масло. Собрание И.М. Степанова (дан-
ные 1916 г.)302. 

РОМАНОВ-БОРИСОГЛЕБСК 

62. Вид с Волги. Натурная зарисовка из альбома рисун-
ков, выполненных во время путешествия по древнерус-
ским городам. Бумага, карандаш. Размер альбома 
14,0×26,5; размер листа 13,1×25,8. Государственный Рус-
ский музей, № Р-50650303. 

63. Дом. Набросок из альбома рисунков, выполненных во 
время путешествия по древнерусским городам. Бумага, 
карандаш. Размер альбома 14,0×26,5; размер листа 
25,7×13,2. Государственный Русский музей, № Р-50652304. 

64. Пейзаж. Этюд. Бумага, акварель, тушь. 11,0×16,5. 
Горловский художественный музей, № гр.-247305. 

65. Пейзаж. (Церковь на Волге). Беглый набросок из 
альбома рисунков, выполненных во время путешествия 
по древнерусским городам. Бумага, карандаш. Размер 
альбома 14,0×26,5; размер листа 13,1×25,8. Государст-
венный Русский музей, № Р-50650, оборот. 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ 

66. Внутренность церкви с цветными стёклами. Масло. 
Местонахождение неизвестно. 

67. Вход в кремль. Фанера, масло. 40,0×31,5. Государст-
венный Музей искусства народов Востока, № 5553 II306. 

59. 

 
61. 

 
64. 
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68.                                                          69. 

 
72. 

  
75. Воспроизведение 1922 г. (слева) и наши дни (справа). 

68. Дворик в кремле. Фанера, масло. 30,5×40,7. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5539 II307. 

69. Кремль Ростова Великого. Дерево, масло. 31,4×41,0. 
Государственная Третьяковская галерея, № 4683308. 

70. Кремль с озера Неро. Масло. Местонахождение неиз-
вестно. 

71. Кремль с озера Неро. Картон, масло. 13,5×43,5. Част-
ное собрание, Санкт-Петербург. 

72. Кремль с озера Неро. Дерево, масло. 30,5×81,3. Част-
ное собрание, США. 

73. Паперть. Фанера, масло. 39,5×30,5. Государственный 
Музей искусства народов Востока, № 5548 II. 

67. 

 
73. 

 
84. 

 
76. 
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77.                                                                     78. 

74. Терем патриарха. Фанера, масло. 40,0×31,0. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5514 II. 

75. Теремки женских покоев в княжеских палатах. 
Фанера, масло. 31,0×39,5. Государственный Музей искус-
ства народов Востока, № 25890 КП. 

76. Церковь Спаса на Сенях. Фанера, масло. 82,0×31,5. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5530 II. 

77. Церковь Спаса на Сенях. Фанера, масло. 31,0× 41,0. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5545 II. 

78. Церковь Спаса на Сенях. Фанера, масло. 40,5×31,0. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5554 II. 

СМОЛЕНСК 

79. Авраамиевская башня. Фанера, масло. 40,0×31,0. Госу-
дарственный Музей искусства народов Востока, № 5513 II. 

80. Башня Орёл. Фанера, масло. 39,0×31,5. Государствен-
ный Музей искусства народов Востока, № 5523 II. 

81. Крыльцо женского монастыря. Холст, масло. 
51,5×79,0. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5496 II. 

82. Крыльцо женского монастыря. Холст, масло. 
62,0×52,5. Частная коллекция (данные 2009 г.). 

83. Стена у Веселухи. Фанера, масло. 30,5×39,5. Государ-
ственный Музей искусства народов Востока, № 5543 II. 

79. 

 
80. 

 
83. 

 
85. 
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84. Этюд городских стен. Фанера, масло. 31,5×82,0. Госу-
дарственный Музей искусства народов Востока, № 5528 II. 

СУЗДАЛЬ 

85. Белая церковь. (Козьмодемьянская церковь). Мас-
ло. Местонахождение неизвестно. 

86. Ефросиньевский монастырь. (Монастырь Алек-
сандра Невского). Фанера, масло. 31,0×40,3. Частная 
коллекция (данные 2009 г.). 

87. Этюд Спасо-Евфимиевского монастыря. Фанера, 
масло. 30,5×40,0. Государственный Музей искусства на-
родов Востока, № 5537 II. 

88. Этюд Спасо-Евфимиевского монастыря. Дерево, 
масло. Частное собрание, США (?). 

     
89.                                                     90. 

ТРОКИ 

89. Этюд Трокского замка. Фанера, масло. 41,0×31,0. Ча-
стное собрание (данные 1998 г.). 

90. Этюд Трокского замка. Холст на картоне, масло. 
47,0 35,0. Частное собрание, г. Санкт-Петербург. 

УНА 

91. Ограда старообрядческого кладбища. Бумага, ак-
варель, карандаш. 15,1×22,5. Собрание Музея-института 
семьи Рерихов, Санкт-Петербург309. 

81. 

 
82. 

 
86. 

 
87. 

 
91. 
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ЮРБУРГ 

92. Замок крестоносцев Гелгуд на Немане около Юр-
бурга. Фанера, масло. 40,0×30,5. Государственный Музей 
искусства народов Востока, № 5486 II. 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ 

93. Этюд Георгиевского собора. Деталь наружных ук-
рашений с фигурами животных. Фанера, масло. 40,0×31,0. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5522 II. 

94. Этюд Георгиевского собора. Деталь наружных ук-
рашений с фигурами животных. Фанера, масло. 31,0×39,5. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5551 II. 

95. Этюд Георгиевского собора. Деталь наружных ук-
рашений с фигурами животных. Частное собрание, 
США (?). 

96. Этюд Георгиевского собора. Деталь наружных ук-
рашений с фигурами животных. Частное собрание, 
США (?). 

ЯРОСЛАВЛЬ 

97. Церковь Благовещения. Масло. Частное собрание, 
США (?). 

98. Церковь Богоявления. Внутренний вид. Фанера, 
масло. 40,0×31,0. Государственный Музей искусства на-
родов Востока, № 5517 II. 

99. Церковь Ильи Пророка. Внутренний вид. Масло. 
Местонахождение неизвестно. 

100. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Внутрен-
ний вид. Дерево, масло. 40,7×31,7. Собрание Е.И. Рерих 
(данные 1916 г.). Собрание Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, 
США (данные 1978 г.). 

101. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Паперть. 
Фанера, масло. 40,5 31,0. Государственный Музей искус-
ства народов Востока, № 5538 II310. 

102. Церковь Николы Мокрого. Внутренний вид. Де-
рево, масло. 40,7 30,5. Собрание Кэтрин Кэмпбелл-
Стиббе, США (данные 1978 г.). 

 

92. 

 
93. 

 
94. 

 
100. Воспроизведение в 
альбоме В.В. Соколовского 
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103. Церковь Николы Мокрого. Вход. Фанера, масло. 
31,0 40,0. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5534 II. 

104. Церковь Покрова. Масло. Местонахождение неиз-
вестно. 

105. Церковь Рождества Христова. Фанера, масло. 
30,5 40,0. Государственный Музей искусства народов 
Востока, № 5494 II311. 

106. Церковь Святого Власия. Фанера, масло. 39,0 31,0. 
Государственный Музей искусства народов Востока, 
№ 5535 II. 

      
105.                                                                106. 

 
71. 

98. 

 
101. 

 
103. 

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1903 Г., ЯВЛЯЮЩИЕ ОБОБЩЁННЫЙ ОБРАЗ СТАРИНЫ 

 

107. Дом Божий. Холст, масло. Картина не сохранилась. 
Поверх неё художник написал картину «Псковский по-
гост», бывшую в собрании княгини М.К. Тенишевой. 

108. Ладьи. Холст, темпера. 165,0×170,0. Омский област-
ной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, 
№ Ж-318312. 

107. 
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110.                                                   111. 

109. Монастырь. Картон, темпера. 41,0×59,0. Государст-
венная Третьяковская галерея, № Р-1237. 

110. Псковский погост. Холст, масло. 53,4×80,5. Нацио-
нальный художественный музей Молдовы, г. Кишинёв, 
№ Ж 225, КП 389313. 

111. Псковский погост. (Сенно). Холст, масло. Частное 
собрание, США (?). 

112. Старый Изборск. (Городские стены Изборска). 
Холст, масло. 51,1×63,9. Частное собрание, Россия314. 

113. Строят ладьи. Холст, масло. 107,8×142,0. Государст-
венный Музей искусства народов Востока, № 5498 II315. 

114. Строят ладьи. Эскиз. Дерево, масло. 31,2×41,1. Му-
зей Николая Рериха, г. Нью-Йорк316. 

115. Эскиз для двери. Картон, гуашь, темпера. 12,5×28,0. 
Частное собрание, г. Санкт-Петербург317. 

116. Эскиз для двери. Картон, гуашь, темпера. Частное 
собрание, США (?)318. 

    
115.                             116. 

109. 

 
112. 

 
108. 

 
113. 

 
114. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

Н.К. РЕРИХ. СЕРИЯ КАРТИН, ЭТЮДОВ И РИСУНКОВ 1904 Г., ПОСВЯЩЁННАЯ СТАРИНЕ 
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Название каждого конкретного произведения даётся на основе сравнительного анализа списков произ-
ведений Н.К. Рериха, составленных при его участии в 1904–1931 гг., известных составителю вариантов 
названия в прижизненных воспроизведениях, каталогу В.В. Соколовского и официальным данным му-
зеев или частных владельцев (см. список источников в Приложении V). Перечень разбит на два раздела. 
В первом разделе – произведения, посвящённые конкретным местам, структурированные по географи-
ческому принципу в алфавитном порядке. Населённые пункты даны в написании начала XX в. Во втором 
разделе – произведения, являющие обобщённый образ старины. Многие работы экспонировались на 
персональной выставке художника в залах ИСПбОА (Санкт-Петербург, октябрь – ноябрь 1904). 

1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1904 Г., ПОСВЯЩЁННЫЕ КОНКРЕТНЫМ МЕСТАМ 

 

БЕРЁЗКИ 

1. Лето. Масло. Местонахождение неизвестно. 

2. Лялинский городок Вышневолоцкого уезда Твер-
ской губернии. Рисунок. Местонахождение неизвестно. 

    
4.                                                         6. 

ВАЛДАЙ 

3. Иверский монастырь. Масло. Местонахождение неиз-
вестно. 

4. Палаты Никона. Масло. Собрание Митке, г. Вена (дан-
ные 1916 г.). 

5. Старая печатня. Масло. Собрание, по одним данным, 
М.В. Рерих, по другим – В.К. Рериха (сведения 1915–
1916 гг.). 

6. Стена Иверского монастыря. Дерево, масло. 
31,2×40,7. Собрание Б.К. Рериха (данные 1916 г.). Госу-
дарственный художественный музей Алтайского края, 
г. Барнаул. 

   1. 

 
2. 
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

7. Спас Нередица. Масло. Авторское повторение (?) кар-
тины 1899 г., выполненной темперой. Частное собрание, 
г. Санкт-Петербург319. 

ЗВЕНИГОРОД 

8. Саввин-Сторожевский монастырь. Деталь ворот. 
Масло. Собрание Н.П. Кондакова (данные 1916 г.)320. 

9. Саввин-Сторожевский монастырь. Святые ворота. 
Масло. Собрание князя М.С. Путятина (данные 1916 г.). 

10. Саввин-Сторожевский монастырь. Этюд. Масло. 
Местонахождение неизвестно. 

11. Саввин-Сторожевский монастырь. Этюд. Масло. 
Местонахождение неизвестно. 

КАЛЯЗИН 

12. Этюд монастыря. Башня. Масло. Собрание 
А.А. Ростиславова (данные 1916 г.). Собрание 
Д.Л. Сигалова, г. Киев (данные 1970-х гг.)321. 

13. Этюд монастыря. Вход. Собрание А.А. Ростиславова 
(данные 1916 г.). 

ПИРОС 

14. Велье. Бумага, карандаш. 27,0×30,0. Смоленский го-
сударственный объединённый исторический и архитек-
турно-художественный музей-заповедник322. 

15. Озеро Пирос Валдайского уезда. Карта разведок, 
находок и раскопок, произведённых князем 
М.П. Путятиным и Н.К. Рерихом. Рисунок. Местонахожде-
ние неизвестно323. 

ТАЛАШКИНО 

16. Интерьер. Бумага на картоне, акварель, тушь, перо. 
Лист 31,8×47,6. Государственный Русский музей, 
№ Р-57318. 

ТВЕРЬ 

17. Барки на Волге. Масло. Собрание Маркс (Marx), 
г. Париж (данные 1916 г.). 

7. 

 
8. 

 
9. 

 
12. 

 
18. 
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14.                                                                             15. 

УГЛИЧ 

18. Воскресенский монастырь. Дерево, масло. 46,0×83,0. 
До 1920 г. в собрании А.В. Руманова. Государственный 
Русский музей, № Ж-1977324. 

19. Дверь. Масло. Собрание Н.Ф. Б. (данные 1916 г.). Ме-
стонахождение неизвестно. 

20. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи. Масло. Собра-
ние князя М.С. Путятина, г. Санкт-Петербург (данные 
1916 г.). 

21. Церковь царевича Дмитрия. Масло. Собрание 
Я.Ф. Сахара, г. Санкт-Петербург (данные 1916 г.). 

22. Углич с Волги. Масло. Собрание, по одним данным, 
князя М.С. Путятина, по другим – А.А. Ростиславова, 
г. Санкт-Петербург (сведения 1915–1916 гг.). 

23. Этюд. Масло. Местонахождение неизвестно. 

20. 

 
21. 

 
22. 

 
24. 

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1904 Г., ЯВЛЯЮЩИЕ ОБОБЩЁННЫЙ ОБРАЗ СТАРИНЫ 

 

24. Владыки нездешние. Холст, масло. 140,0×75,0325. 
Начато в 1904 г., окончено в 1906–1907 гг. Собрание 
Е.И. Рерих (данные 1916 г.). Частное собрание, США326. 

25. Древняя жизнь. Холст, масло. Собрание князя 
С.А. Щербатова (данные 1916 г.)327. 

26. Древняя жизнь. Вариант. Бумага, пастель. 32,5×51,0. 
Собрание В.П. Шнейдер (данные 1916 г.). Частное собра-
ние, г. Москва. 

27. Древняя жизнь. Эскиз. Картон, темпера. 42,5×52,0. 
Собрание С.С. Митусова (данные 1916 г.). Саратовский 
государственный художественный музей имени 

25. 

 
27. 
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А.Н. Радищева, № Ж-2226328. 

28. Замок. Масло. Местонахождение неизвестно. 

29. Псковский погост. Холст, масло. 54,0×80,5. Собрание 
княгини М.К. Тенишевой (данные 1916 г.). Смоленский 
государственный объединённый исторический и архи-
тектурно-художественный музей-заповедник, № 2218329. 

30. Псковский погост. Холст, масло. Местонахождение 
неизвестно330. 

31. Псковский погост. Рисунок. Тушь. Местонахождение 
неизвестно331. 

32. Старый Псков. Холст, масло. 98,5×190,0. Собрание, по 
одним данным, П. Александрова, по другим – Г. Фукс 
(сведения 1915–1916 гг.). Горловский художественный 
музей, № ж-285332. 

33. Строят храм. Эскиз. Дерево, масло. 27,9×39,4. Собра-
ние А.М. Ремизова (данные 1916 г.). Частное собрание, 
США (?). 

      
32.                                                    33. 

29. 

 
30. 

 
31. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ СТАРИНЕ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н.К. РЕРИХА, ЛИБО РАБОТЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ЕМУ, 

СОЗДАННЫЕ В НАЧАЛЕ XX В.: НЕВЫЯСНЕННЫЕ АТРИБУЦИИ 

Название каждого конкретного произведения даётся по данным владельцев, архивов или издателей. 
Среди произведений есть как датированные работы, так и те, что не имеют точной датировки, но могли 
быть созданы в 1903–1904 гг. Атрибуция большинства произведений окончательно не установлена и 
требует дополнительной проверки. 

 

1. Н.К. Рерих. Берег. Беглый набросок. На обороте: Ост-
ров. Беглый набросок. Бумага, карандаш графитный. Лист 
10,8×16,1. Государственный Русский музей, № Р-50643. 

2. Н.К. Рерих. Борьба. Бумага, карандаш графитный. 
Лист 16,1×10,8. Государственный Русский музей, 
№ Р-50649. 3. 
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3. Н.К. Рерих. Ветряная мельница. Пастель (?). Местона-
хождение неизвестно. 

4. Н.К. Рерих. Вид с церковью на окраине города. 1903. 
Картон, гуашь (?), акварель (?), карандаш. 14,7×21,7. Соб-
рание В.И. Петрова (данные 1996 г.). Частное собрание, 
Россия333. 

5. Н.К. Рерих. Витязь. Набросок композиции из альбома 
рисунков, выполненных во время путешествия по древ-
нерусским городам. Бумага, карандаш графитный. Лист 
25,7×13,2. Государственный Русский музей, № Р-50651. 

6. Н.К. Рерих. Древняя Русь. Архитектурный пейзаж. 
Картон, акварель, темпера, белила. Лист 11,5×19,2. Госу-
дарственный Русский музей, № Р-57590. 

7. Н.К. Рерих. Закат. Холст, масло. 47,0×35,5. Волгоград-
ский музей изобразительных искусств, № 49 рж334. 

8. Н.К. Рерих (?). Избушка. Серая бумага, сангина. 
22,5×16,6. Международный центр Рерихов. 

9. Н.К. Рерих. Корабль. Нога. Беглые наброски. Бумага, 
карандаш графитный. Лист 10,8×16,1. 306. Государствен-
ный Русский музей, № Р-50641. 

10. Н.К. Рерих. Курганные сосны на берегу. Местона-
хождение неизвестно. 

11. Н.К. Рерих. Монастырская стена. Набросок из аль-
бома рисунков, выполненных во время путешествия по 
древнерусским городам. Бумага, карандаш графитный. 
Лист 13,2×25,7. Государственный Русский музей, 
№ Р-50654. 

12. Н.К. Рерих. Монастырь. Набросок композиции из 
альбома рисунков, выполненных во время путешествия 
по древнерусским городам. Бумага, карандаш графит-
ный. Лист 13,2×25,7. Государственный Русский музей, 
№ Р-50657. 

13. Н.К. Рерих. Небесные воины. Беглый набросок из 
альбома рисунков, выполненных во время путешествия 
по древнерусским городам. Бумага серая, карандаш гра-
фитный. Лист 13,2×25,7. Государственный Русский му-
зей, № Р-50658. 

14. Н.К. Рерих. Новодевичий монастырь в Москве но-
чью. Серая бумага. Линогравюра, цветной карандаш. В 
свету 21,8×30,5. Санкт-Петербургский государственный 

4. 

 
7. 

 
8. 

 
10. 

 
14. 
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Музей-институт семьи Рерихов. 

15. Н.К. Рерих. Окно. Изразец. Стул. Наброски из альбо-
ма рисунков, выполненных во время путешествия по 
древнерусским городам. Бумага, карандаш графитный. 
Лист 13,2×25,7. Государственный Русский музей, 
№ Р-50656. 

16. Н.К. Рерих. Окраина села. Масло. Мемориальная 
квартира Ю.Н. Рериха, г. Москва. 

17. Н.К. Рерих. Остров. Беглый набросок. На обороте: 
Орнамент. Набросок. Бумага, карандаш графитный. Лист 
10,8×16,1. Государственный Русский музей, № Р-50646. 

18. Н.К. Рерих. Пейзаж. Беглый набросок. Бумага, каран-
даш графитный. Лист 7,4×11,9. Государственный Русский 
музей, № Р-50634. 

19. Н.К. Рерих. Пейзаж. Беглый набросок. Бумага, каран-
даш графитный. Лист 7,4×11,9. Государственный Русский 
музей, № Р-50635. 

20. Н.К. Рерих. Пейзаж. Беглый набросок. Бумага, каран-
даш графитный. Лист 10,8×16,1. Государственный Рус-
ский музей, № Р-50642. 

21. Н.К. Рерих. Пейзаж. Беглый набросок. На обороте: 
Ангел. Беглый набросок. Бумага, карандаш графитный. 
Лист 7,4×11,9. Государственный Русский музей, 
№ Р-50636. 

22. Н.К. Рерих. Пейзаж. Вид на озеро. Местонахождение 
неизвестно. 

23. Н.К. Рерих. Пейзаж. Набросок. Бумага, тушь, кисть. 
Лист 25,8×34,0. Государственный Русский музей, 
№ Р-50622. 

24. Н.К. Рерих. Прибалтийский пейзаж. (Этюд в Мере-
че?). Холст, масло. Местонахождение неизвестно. 

25. Н.К. Рерих. Ростовский Кремль (?). Бумага, смешан-
ная техника. 14,4×21,5. Частное собрание, г. Москва. 

26. Н.К. Рерих (?). Северная церковка. Бумага, акварель. 
12,0×9,0. Частное собрание, г. Москва. 

27. Н.К. Рерих. Селение на берегу. (Каменный век ?). 
Беглый набросок. На обороте: Охотник. Беглый набро-
сок. Бумага, карандаш графитный. Лист 10,8×16,1. Госу-
дарственный Русский музей, № Р-50640. 

28. Н.К. Рерих. Смоленские стены. Рисунок. Бумага, 

16. 

 
22. 

 
24. 

 
25. 

 
26. 
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тушь, кисть. 9,2×14,5. Государственная Третьяковская 
галерея, № Р-1755. 

29. Н.К. Рерих. Старая Ладога. Бумага, акварель. 
52,0×83,0. Государственный центральный музей музы-
кальной культуры им. М.И. Глинки, № 1833/II335. 

30. Н.К. Рерих. Стол. Кресло. Наброски из альбома ри-
сунков, выполненных во время путешествия по древне-
русским городам. Бумага, карандаш графитный. Лист 
13,2×25,7. Государственный Русский музей, № Р-50655. 

30. Н.К. Рерих. Улица. Беглый набросок из альбома ри-
сунков, выполненных во время путешествия по древне-
русским городам. Бумага, карандаш графитный. Лист 
13,2×25,7. Государственный Русский музей, № Р-50653. 

32. Н.К. Рерих. Церковь. Беглый набросок. Бумага, ка-
рандаш графитный. Лист 10,8×16,1. Государственный 
Русский музей, № Р-50645. 

33. Н.К. Рерих. Церковь на кладбище. Государственная 
Третьяковская галерея (?). 

34. Н.К. Рерих. Человек в лесу. Беглый набросок. Бума-
га, карандаш графитный. Лист 16,1×10,8. Государствен-
ный Русский музей, № Р-50647. 

35. Н.К. Рерих. Человек в лесу. Беглый набросок. На 
обороте: Медведь. Беглый набросок. Бумага, карандаш 
графитный. Лист 16,1×10,8. Государственный Русский 
музей, № Р-50648. 

36. Н.К. Рерих. Этюд Псково-Печерского монасты-
ря (?). Печорский краеведческий музей (Псковская об-
ласть)336. 

37. Н.К. Рерих. Этюд храма. Бумага, акварель. 17,1×29,4. 
Харьковский художественный музей337. 

28. 

 
29. 

 
33. 

 
37. 

ПРИЛОЖЕНИЕ V. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.К. РЕРИХА 1903–1904 ГГ., 
ПОСВЯЩЁННЫХ СТАРИНЕ 

Алёхин А.Д. Древнерусским зодчеством вдохновляясь // Творчество. – М., 1968. – 
№ 7. – С. 16. 

Алёхин А.Д. Николай Константинович Рерих. (К 100-летию со дня рождения). – М., 1974. 
Базанкур, Ольга. Н.К. Рерих. – 1905 // Открытое письмо. – СПб., 1905. – № 12. – 

С. 373–380. 
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Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. – М., 1973. – 2-е изд. – (Жизнь замечательных лю-
дей. Серия биографий. Вып. 17 (510)). 

[Боголю]бов А.А. Н.К. Рерих и его последние этюды // Русь. – 1904. – 8 (21) января. – 
№ 27. – С. 3. 

Брешко-Брешковский Н. По мастерским художников. У Н.К. Рериха // Биржевые ве-
домости. – 1905. – 18/31 марта. – Вечерний вып. – № 8727. – С. 2–3. 

Волгоградский музей изобразительных искусств: Каталог / Составитель 
И. Кострыкина. – М., 2006. 

Выставка произведений академика живописи Николая Константиновича Рериха: 
Каталог / Ред.-сост. Н.Г. Прокофьева. – М., 1958. 

Выставка произведений Николая Константиновича Рериха: Каталог / Составитель 
Н.А. Сеньковская. – М., 1959. 

Гидони, Александр. Творческий путь Рериха. – 1915 // Н.К. Рерих. – Издание «Апол-
лона». – Пг., 1915. 

Государственный Русский музей. Живопись XVIII – начало XX века: Каталог. – Л., 
1980. – С. 254–256. 

Держава Рериха / Сост. Л.В. Шапошникова. – М., 1992. 
Держава Рериха / Сост. Д.Н. Попов. – М., 1994. 
Деятельность Императорского Общества поощрения художеств // Художествен-

ные сокровища России. – СПб., 1904. – Июнь – август. – № 6–8. – С. 32–38. 
Дубль-вэ. Этюды русской старины // Петербургский листок. – 1903. – 31 декабря / 

1904. – 13 января. – № 359. – С. 2. 
Ежегодник Общества Архитекторов-Художников. – СПб., 1908. – № 3. – С. 122. 
Жукова Н.В. Гимны духа. Об «Архитектурной серии» картин Н.К. Рериха // На восхо-

де. – Новосибирск, 2001. – Ноябрь. – № 11 (91). 
Забочень М., Бабинцев С. Произведения Н.К. Рериха на открытках // Советский кол-

лекционер: Сб. статей. – Вып. 20. – М., 1982. – С. 62–64. 
Иванов А.П. Списки живописных и литературных работ Н.К. Рериха // Автограф. – 

Сектор рукописей ГРМ, ф. 143, № 10. – 32 л. 
Императорское Общество поощрения художеств. Отчёт о деятельности с 1 января 

1903 г. по 1 января 1904 г. – СПб., 1904. 
Караульщиков В. По рериховским местам города Суздаля. Козмодемьянская цер-

ковь // Орион. – Ярославль, 2002. – № 22. – С. 8–10. 
Карелин, Андрей. Выставка произведений Н.К. Рериха // Знамя. – 1904. – 4 марта. – 

№ 59. 
Каталог выставки картин, этюдов и рисунков Н.К. Рериха. – СПб.: Современное ис-

кусство, 1 марта 1903. – Отпечатано Товариществом Р. Голике и А. Вильборг. 
Уникальный экз. в РНБ, шифр 18.226.7.10. 

Каталог выставки художника Н.К. Рериха: Живопись, графика / Составитель 
Е.Г. Петренко. – Одесса, 2007. 

Каталог произведений Н.К. Рериха // Рериховская энциклопедия / Составитель 
В. Бендюрин. – Новосибирск, 2009. – Сетевая версия: http://www.roerich-
encyclopedia.nm.ru/5-0-kartiny.html. 
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Каталоги произведений Н.К. Рериха и С.Н. Рериха / Составители Владимир Кондю-
рин, Роман Пашутин и др. – Караганда, 2009. – Сетевая версия: 
http://gallery.facets.ru. 

Князева В.П. Николай Рерих. – М., 1968. 
Князева В.П. Николай Рерих. – СПб., 1994. 
Коллекция слайдов картин, бывших в собрании Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (США – 

Швейцария) // Музей Николая Рериха, г. Нью-Йорк. – Систематизация и оциф-
ровка: Гвидо Трепша. 

Короткина Л.В. Николай Константинович Рерих. – СПб., 1996. 
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также областных и всероссийских археологических съездов. Анатолий Викторович принимал уча-

стие во многих периодических изданиях. Перу его принадлежит много статей по самым разнооб-

разным вопросам» (Известия ИАК. – СПб., 1905. – Прибавление к вып. 16. – (Хроника и библио-

графия, вып. 8). – С. 1). 
261 Выражения, которыми охарактеризовали серию петербургские искусствоведы. См.: Лихт-

ман М.М. Николай Рерих и наука. – Май 1930 / Пер. с англ. яз. Ю.Ю. Будниковой // Петербург-

ский Рериховский сборник. – № 1. – СПб., 1998. – С. 184–185. 
262 Факсимиле автографа Н.К. Рериха под его фотопортретом, изданным на открытом письме Об-

щины Св. Евгении в 1911 г. 
263 См., например: Рерих Н.К. [Юбилей выставки]. – 31 июля 1904 // Автограф. – ОР ГТГ, ф. 44, 

№ 33, л. 4–8 (опубликовано с сокращениями и под названием «Художественные выставки»: Ре-

рих Н.К. Пути Благословения. – М., 1999. – С. 171–175); Рерих Н.К. Записные листки. Выставка. – 

4 сентября 1904 // Весы. – М., 1904. – Ноябрь. – № 11. – С. 40–42. В письме княгине М.К. Тенише-

вой от 23 февраля 1904 г. Н.К. Рерих сетовал в целом о неудачах выставок: «Как печально у нас 

дело искусства; теперь открыто шесть выставок, и, если бы Вы знали, какая скука на них; немно-

гие свежие крохи прямо задавлены отвратительным хламом. Публике выставки, видимо, надоеда-

ют; художники вместо работы по искусству ссорятся, судятся и чуть не дерутся. Когда-то прогля-

нет солнышко в бедном художестве нашем?» (Встречи с прошлым. – Вып. 2. – М., 1986. – С. 100–

101). В письме А.М. Васнецову от 5 марта 1904 г. Н.К. Рерих также высказался о большом количе-

стве выставок в Санкт-Петербурге и о плохом их качестве: ОР ГТГ, ф. 11, № 68, 3 л. (последнее 

сведение сообщено Ольгой Ешаловой). 
264 Рерих Ю.Н. Н.К. Рерих в борьбе за мир. – Москва. – 1959 // Мир через культуру. – М., 1990. – 

С. 173–175. 
265 См.: Бондаренко А.А., Мельников В.Л. Рерих и Университет. – СПб.: Рериховский центр 

СПбГУ; Вышний Волочѐк: Ирида-прос, 2002. – 104 с. – (Приложение к «Петербургскому Рерихов-

скому сборнику». – Вып. 3); Бондаренко А.А., Мельников В.Л. «Вперѐд… Вперѐд без оглядки!». 

Н.К. Рерих // Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. – 

Т. I. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. – С. 276–304. 
266 См. его текст: Пакт Рериха: 70 лет. Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции 15 апреля 2005 г. в Санкт-Петербургском Доме юриста. – СПб., 2005. – С. 52–54. 
267 См. его текст: Там же. – С. 55–58. 
268 Об этом свидетельствует этюд с натуры «Окрестности Островѐнки»: Приложение II, № 38. 
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269 Прямое указание на то, что Великий Новгород вошѐл в маршрут поездки 1903 г. содержится в 

следующей фразе из статьи «По старине»: «Последовательно прошли передо мною московщина, 

смоленщина, вечевые города [выделено мною. – В. М.], Литва, Курляндия и Ливония…» (Ре-

рих Н.К. По старине. [Из путевых впечатлений]. – 1903 // Рерих Н.К. Археология: Книга первая... – 

С. 436). Как известно, наибольшего расцвета вечевой уклад достиг в Новгородской земле (до 1478) 

и позднее отделившейся от Великого Новгорода Псковской республике (до 1510). Вече было выс-

шим органом власти на этих территориях, поэтому «вечевыми городами» были центры власти – 

Великий Новгород и Псков. Кроме этого, об этом посещении сообщалось и в периодической печа-

ти: Биржевые ведомости. – СПб., 1903. – 17/30 июля. – Вечерний вып. – № 351. – С. 3.  
270 В рериховедческой печати высказывалось предположение, что могло также состояться посеще-

ние озера Светлояр Нижегородской губернии, изображѐнного Н.К. Рерихом на эскизе декорации 

«Сеча при Керженце» (1913). 
271 Последние два пункта ныне относятся к Ивановской области. В рериховедческой печати выска-

зывалось предположение, что во время поездки по Владимирской губернии Рерихи посетили так-

же и село Шую. В Кашмире многое напомнило Н.К. Рериху эти места: «На сеновале лежат сани – 

московские розвальни. На дворе скрепит журавль над колодцем. Соломенная крыша проросла 

зелѐным мхом. Скрючились придорожные ивы. Гомонят приветствия детишек. Где же это? В Шуе 

или на Коломне? Это в Сринагаре, в ―Городе Солнца‖» (Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. – М., 1999. – 

С. 90). 
272 Рерих Н.К. Чутким сердцам. Листы дневника. – 1935 // Свет. – Рига, 1935. – 22 марта. 
273 Рерих Н.К. Латвия. – 1937 // Рерих Н.К. Листы дневника. – Т. II. – М., 1995. – С. 73. 
274 Рерих Н.К. Чутким сердцам. Листы дневника. – 1935 // Свет. – Рига, 1935. – 22 марта. Аква-

рельный этюд Н.К. Рериха «Ограда старообрядческого кладбища деревни Уна» (1903) указывает 

на то, что он мог посетить этот отдалѐнный уголок Архангельской губернии неподалѐку от лет-

него берега Белого моря, но других подтверждающих данных о его поездке туда нет. Зато извест-

но, что И.Я. Билибин путешествовал в тех краях в 1903 г., и скорее он поделился со своим другом 

интересной фотографией деревянных украшений ограды, чем Н.К. Рерих вслед за ним отправился 

в далѐкую поездку. 
275 Рерих Н.К. Указ. соч. 
276 Н. Яблонский упоминает Новгород среди представленных на этюдах 1904 г. городов: Яблон-

ский Н. Указ. соч. – С. 36. 
277 По сообщениям в газетах того времени, Сызрань (Шебуев Н. Негативы // Русь. – СПб., 1904. – 

12 (25) ноября. – № 332. – С. 2) и Владимир (Археологический съезд [в первой половине августа 

во Владимире] // Санкт-Петербургские ведомости. – 1904. – 29 мая / 11 июня. – № 144. – С. 4) 

тоже вошли в число посещѐнных в 1904 г. Н.К. Рерихом городов. И.С. Розенберг утверждал, что 

Н.К. Рерих летом 1904 г. производил археологические изыскания в Олонецкой губернии (Петер-

бургский обозреватель [Розенберг И.С.] Эскизы и кроки // Петербургская газета. – 1904. – 

27 августа. - № 236. – С. 4). Однако все эти сведения нам представляются недостоверными, во 

всяком случае, они нуждаются в дополнительной проверке. 
278 Алѐхин А. Древнерусским зодчеством вдохновляясь // Творчество. – М., 1968. – № 7. – С. 16. 

См. также статью Е.П. Маточкина в наст. изд. 
279 Рерих Н.К. Памяти Марии Клавдиевны Тенишевой. – 1929 // Рерих Н.К. Держава Света. Свя-

щенный дозор. – Рига, 1992. – С. 157. 
280 Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. – Самара, 1994. – С. 4. 
281 См. также: Мельников В.Л. О культурологических идеях Н.К. Рериха (По материалам Импера-

торской Археологической комиссии) // Рерих Н.К. Археология: Книга первая... – С. 750. 
282 Шебуев Н. Указ. соч. 
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283 Рерих Н.К. Письмо И.А. Шлякову. – Село Берѐзки. Тверская губерния. – 26 июня 1905 // Авто-

граф. – ГАЯО, ф. 693, оп. 1. – Опубликовано: Рерих и Ярославский край. – Ярославль, 2003. 
284 Рерих Н.К. Письмо в редакцию [по поводу статьи «Старина»] // Новое время. – СПб., 1904. – 

7/20 января. – № 10001. – С. 4. 
285 Хроника // Санкт-Петербургские ведомости. – 1903. – 13/26 ноября. – № 311. – С. 3. В сле-

дующем году в письмах жене он упоминает заинтересовавшие его образцы старины. – «В Угличе 

есть старые дома с изразцами. <…> На днях приезжал специальный скупщик, вывесил объявление 

и всѐ поскупил. А были, говорят, интересные» (Рерих Н.К. Письмо Е.И. Рерих. – 2 июля [1904] // 

Автограф. – ОР ГТГ, ф. 44, № 457, 2 л.). – «Купил двух каких-то каменных человеков или, вернее, 

два рисунка по камню, найденных в Волге – древние. Сегодня перед отъездом пойду смотреть 

какие-то стулья с орликами. За 50 копеек купил какой-то флакончик, а [на] дне – Петровский ор-

лик» (Рерих Н.К. Письмо Е.И. Рерих. – 6 июля [1904] // Автограф. – ОР ГТГ, ф. 44, № 391, 2 л.). 
286 См. о ней: Аукцион собрания русских монет, принадлежащего Н.К. Рѐриху: [Каталог]. – СПб.: 

ИОПХ, 1908. – Объявлены даты аукциона: 5 и 12 октября 1908 г. 
287 Шамин С.М. Клад захоронѐнный // Рерих Н.К. Археология: Книга первая... – С. 723. 
288 Рерих Н.К. Письмо И.А. Шлякову. – Село Берѐзки. Тверская губерния. – 26 июня 1905 // Авто-

граф. – ГАЯО, ф. 693, оп. 1. – Опубликовано: Рерих и Ярославский край. – Ярославль, 2003. 
289 Гидони, Александр. Указ. соч. – С. 15–16. 
290 Рерих Н.К. Письмо И.А. Шлякову. – Санкт-Петербург. – 7 октября 1905. – Автограф в Государ-

ственном архиве Ярославской области, ф. 693, оп. 1. – Опубликовано: Рерих и Ярославский край. – 

Ярославль, 2003. 
291 «В текущем году большинство столичных художников отправились на этюды на север и в гу-

бернии, соприкасающиеся с Петербургской. Художники В.С. Степанов, А.И. Творожников, 

П.Е. Мясоедов, [И.Я.] Билибин и другие отправились в Псковскую и Новгородскую губернии с 

целью зарисовывания памятников старины» (Летние экскурсии художников // Русь. – СПб., 

1904. – 9/22 июня. – № 176. – С. 3). «За последние дни в столицу вернулось много художников, 

ездивших на летние этюды, а также по поручению различных художественных и художественно-

промышленных обществ с целью зарисовывания памятников русской старины. Вернулись 

Н.К. Рерих с Волги, профессор А.И. Куинджи и В.И. Зарубин» (Возвращение художников // 

Русь. – СПб., 1904. – 22 августа / 4 сентября. – № 250. – С. 3). «Г[-н] Рерих, кстати, указывает на 

весьма отрадное, по его словам, явление. Нынешнее лето ознаменовалось многочисленными по-

ездками русских художников по России с целью изучения отечественной старины. До сих пор 

наши художники очень мало интересовались русской стариной, а между тем, памятники еѐ пред-

ставляют собой неисчерпаемый материал для живописи» (Петербургский обозреватель [Розен-

берг И.С.] Указ. соч.). См. также: Маковский, Сергей. Святыни нашей старины (по поводу этюдов 

Н.К. Рериха) // Журнал для всех. – СПб., 1904. – Июнь. – № 6. – С. 352–357. 
292 Также и многие художники высоко оценили художественные результаты поездок Н.К. Рериха 

«по старине». Например, Апполинарий Михайлович Васнецов (1856—1933) после получения в 

Москве работ Н.К. Рериха, предназначавшихся для I выставки Союза русских художников, писал 

автору: «Мне из Ваших вещей особенно нравится ―Монастырь‖: удивительно по краскам и взято-

сти – чисто русская красота!» (Васнецов А.М. Письмо Н.К. Рериху. – Москва. – 16 декабря 1903 // 

Автограф. – Архив СПбГМИСР). В ответ Н.К. Рерих благодарил товарища по искусству. См.: Ре-

рих Н.К. Письмо А.М. Васнецову. – 18 декабря 1903 // Автограф. – ОР ГТГ, ф. 11, № 752, 1 л. 

А.М. Васнецов имел в виду работу: Приложение II, № 109. 
293 Рѐрих Н.К. Записные листки. XV. Спас Нередицкий. – 1906 // Золотое Руно. – М., 1906. – № 2. – 

C. 96. 
294 На лицевой стороне рисунка вверху слева автограф: ИЗБОРСКЪ Рерихъ. 
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295 На лицевой стороне рисунка вверху слева автограф: Ковно. Н. Рерихъ 1903. В некоторых отече-

ственных публикациях до 1917 г. называется «Готический чердак». 
296 В каталоге ГМИНВ работа названа «Сторожевая башня». 
297 Возможно, этот этюд или этюд № 42 хранится в США. В «Списке картин, этюдов и эскизов 

Н.К. Рериха для продажи», полученном Государственной Третьяковской галереей от «Riverside 

Museum and Master Institute of United Arts, Inc., New York» упомянуто произведение: «Monastery at 

Pe[c]hor[y]», масло, 40,0×29,2. См.: ОР ГТГ, ф. 44, № 1869, 27 л. 
298 См. предыдущее примеч. 
299 На лицевой стороне работы внизу слева автограф: Рерихъ ПСКОВ. 
300 В каталоге ГРМ датируется началом 1900-х гг. В каталоге «Выставки произведений академика 

живописи Николая Константиновича Рериха» (М., 1958) датируется 1902 г. Происходит из 

МСССМ. Поступила в 1956 г. от Л.С. Митусовой. 
301 На лицевой стороне работы внизу справа автограф: Н. Рерихъ 1903. Внизу слева авторская над-

пись: Средневековый (?) Ревель… (Полностью надпись прочитать не удалось из-за неудовлетвори-

тельного качества имеющихся в нашем распоряжении снимков). 
302 На лицевой стороне холста внизу слева автограф: Н. Р. 
303 В каталоге ГРМ упомянут как «Романов-Борисоглебск». 
304 Как значится в каталоге ГРМ, на обороте: «План. Чертѐж». 
305 В каталоге музея не датирован. Имеет удостоверительную надпись Э.Ф. Голлербаха. 
306 На лицевой стороне холста внизу слева автограф: N. Roerich 1903. 
307 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: N. Roerich 1903. 
308 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: N. Roerich 1903. 
309 На лицевой стороне работы внизу автограф: Ограда старообрядч. кладб. дер. Уна. Н. Р. 1903. 
310 В каталоге ГМИНВ работа названа «Ярославль. Дверь церкви Иоанна Предтечи». 
311 В каталоге ГМИНВ работа названа «Ярославль. Церковь Рождества Богородицы», что является 

ошибкой. 
312 Дар Н.К. Рериха музею. 9 июня 1926 г., покидая музей, Н.К. Рерих оставил записку: «Прошу 

сделать тѐмный простой ободок вокруг моих картин, на что прилагаю 10 руб. “Ладьи” неокон-

ченная картина из серии “Город строят” 1903 г. “Древо преблагое” (неоконч[енный] эскиз) 1912. 

Н. Рерих». 
313 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: N. Roerich 1903. На холсте с обратной сто-

роны вверху слева большая бумажная наклейка с надписью пером: Н.К. Рерихъ: Псковский по-

гостъ. 1903 г. 
314 На лицевой стороне холста внизу слева автограф: Н. Рерихъ N. Röhrich 3. 
315 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: N. Roehrich 1903. 
316 По данным 1915–1931 гг., принадлежал Н.С. Гумилѐву. На лицевой стороне холста у правого 

края автограф: Н. Р. 
317 На лицевой стороне работы внизу автограф: Н. Рерих. Эскиз для двери. 1903. 
318 На лицевой стороне работы внизу автограф: Н. Рерих. 1903. 
319 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: Спасъ Нередица [Новг.] Н. Рерих. 1904. 
320 Работа воспроизведена в «Ежегоднике Общества Архитекторов-Художников» (СПб., 1908. – 

№ 3. – С. 122) под названием «Этюд. (Храм)», без указания даты и владельца. 
321 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: Н. Рерих. Калязинъ. 1904. 
322 На лицевой стороне работы внизу справа автограф: Н. Рерих. Велье. 1904. 
323 На карте обозначены «берега осмотренные», «места находок и раскопок 1904 года», реки Вал-

дайка и Березайка и пункты: Узмень, Заостровье, Велье, Рютино, а также курганы. 
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324 Слева внизу: Н. Рерихъ 904. Как сообщает каталог ГРМ, поступила в 1920 г. из собрания 

Ж.Л. Румановой, супруги А.В. Руманова. 
325 В.В. Соколовский даѐт другие размеры: 143,0×98,5. 
326 На лицевой стороне холста внизу справа автограф: Н. Рерих. 
327 На лицевой стороне холста внизу слева авторская надпись. 
328 На лицевой стороне холста внизу слева автограф: Н. Р. 
329 По данным А.П. Иванова, написана поверх картины «Дом Божий» (1903). См. Приложение II, 

№ 107. 
330 На лицевой стороне холста внизу слева автограф: Н. Рерих. 904… (Полностью надпись прочитать 

не удалось из-за неудовлетворительного качества имеющихся в нашем распоряжении снимков). 
331 На лицевой стороне работы внизу справа автограф: Н. Рѐрих. 
332 На обороте холста надпись: № 79 Vieux Pskov 4000 roubles Н. Рерих 1904. 
333 Внизу справа подпись: Н. Р. 03. 
334 В публикации музея датируется девяностыми годами XIX в. Слева внизу подпись: Н. Рерих. На 

наш взгляд, это один из этюдов 1903–1904 гг., на котором изображена Онуфриева пустынь в Из-

борско-Мальской долине Псковской губернии. За сведение об этой работе автор выражает глубо-

кую признательность главному хранителю Волгоградского музея изобразительных искусств Ири-

не Владимировне Кострыкиной. 
335 В документах музея без даты. Приобретѐн у З.К. Гордеевой (г. Москва) в 1972 г. Слева внизу 

подпись: Н. Рерихъ. Произведение экспонировалось на выставке Н.К. Рериха в ГМИНВ в 1964–

1965 гг., о чѐм свидетельствует наклейка на оборотной стороне монтировки. 
336 Некоторая информация о работах Н.К. Рериха в Печорском краеведческом музее содержится в 

главе «Коллекция г-на архимандрита» книги «Летопись жизни архимандрита Алипия, рассказан-

ная им самим», собранной и подготовленной к публикации Андреем Пономарѐвым (М., 2001). См. 

в сетевой версии: http://www.voronov.com.ru/dokument/art.htm. Упоминаются недатированные ра-

боты: «Изборск. Городище» (гуашь), «Композиция к декорации» (акварель), «Храм», «Пейзаж с 

озером», «Пейзаж с домом» (фанера, масло; 19,5×24,5), «Озеро. Скалы» (картон, пастель; 

30,5×20,5), «Пейзаж в горах» (холст, масло; 75,5×67,0), «Подземелье. Эскиз декорации к “Сестре 

Беатрисе”» (картон, темпера; 11,0×31,0), «Эскиз для мозаики Иоанна Предтечи» (картон, гуашь; 

41,0×53,0), «Пейзаж» (смешанная техника; 60,0×45,5). (Благодарю за это сведение П.И. Крылова). 
337 На лицевой стороне работы внизу справа автограф: Н. Рерих. 

БРИГИТА ВИТАУТО БАЛЬЧИТЕНЕ 
(Тракайский исторический музей, Литва) 

ТРАКАЙ – ГАРМОНИЯ ИСТОРИИ И ПРИРОДЫ 

Заметки об истории Тракая и его замков 

ВВЕДЕНИЕ 

При образовании Великого княжества Литовского, Тракай был одним из важ-
нейших политических и военных центров, местом пребывания Великих Литовских 
князей и их сыновей. 

С названием города Тракай связана история трёх замков – замка в Сянейи Тра-
кай и двух замков в Науейи Тракай: замка на полуострове и замка на острове. 
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Точная дата основания города Тракай не установлена. Предположительно воз-
никновение города связано со строительством замков. Традиционно считается, что 
замок в Сянейи Тракай возвёл Великий князь Гедиминас, он же перенёс сюда из Кер-
наве столицу Литвы. Это могло быть в период с 1316 по 1323 г. Утратив роль столи-
цы, Сянейи Тракай остаётся центром удельного княжества, резиденцией субмонарха. 

При изменении политических и социально-экономических условий город Ся-
нейи Тракай постепенно утрачивает своё значение, и на первый план выступает 

Вид на Тракайский замок на острове. 
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город Науейи Тракай (ныне г. Тракай), основанный в более удобном месте. В из-
вестных письменных источниках г. Науейи Тракай упоминается, начиная с конца 
XIV в. Строительство замков в Науейи Тракай связано с именами князей Кястутиса 
и Витаутаса. Готический замок на острове в XV в. был любимой резиденцией Вели-
ких Литовских князей, здесь хранилась Казна и Литовская Метрика. 

Замки в Науейи Тракай были разрушены в 1655 г. Их руины на несколько сто-
летий были оставлены на произвол судьбы. Живописная природа, величественные 
руины, эхо исторических событий уже с начала XIX в. притягивали в Тракай учё-
ных, художников и поэтов. Посетив город в 1903 г., Н.К. Рерих выполнил два этюда 
замков. В статье «По старине» (1903) он писал: «Знаменитые Гедеминовский и 
Кейстутовский замки в Троках пришли в совершенное разрушение. На целый этаж 
завалила рухнувшая башня стены замка Кейстута на острове. В замковой часовне 
была фресковая живопись, особенно интересная для нас тем, что, кажется, была 
византийского характера; от неё остались одни малозаметные остатки, дни кото-
рых уже сочтены: из-под них внизу вываливаются кирпичи. Слышно, что замок в 
недалёком будущем кто-то хочет поддержать; трудно это сделать теперь, хоть бы 
не дать пищу дальнейшему разрушению». 

Замок на острове восстановлен в 1953–1987 гг. С 1962 г. здесь находится экс-
позиция Тракайского исторического музея. В девяностые годы XX в. число посети-
телей за год достигало полумиллиона. Ныне близится к четверти миллиона. В зам-
ке проходят международные конференции, приёмы на правительственном уровне, 
концерты и музыкальные фестивали, праздники Средневековья. Замок стал сим-
волом города и Литовской Республики. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИТВЫ, ГОРОДА ТРАКАЙ И ТРАКАЙСКОГО РАЙОНА 

Литва – небольшое государство Восточной Европы, расположенное на юго-
восточном берегу Балтийского моря. Ближайшие соседи-государства: Польша, Бело-
руссия, Латвия и Россия (Калининградская область). Столица – Вильнюс. В 28 км от 
столицы находится старинный город Тракай, известный своей неповторимой при-
родой и уникальными памятниками истории не только в Литве, но и за рубежом. 
Иностранцам удобнее всего ехать в Тракай через Вильнюс. Здесь имеется междуна-
родный аэропорт, в котором точно по расписанию приземляются самолёты извест-
нейших в Европе авиакомпаний. До Вильнюса в Тракай можно также добраться по-
ездом или автобусом. Многие приезжают в Тракай на автомобилях, мотоциклах, ве-
лосипедах. Тракай является районным центром. Площадь района – 120274 га, на ко-
торой проживают 38,2 тыс. человек. Тракай с окрестностями – одно из самых краси-
вых мест Литвы. Современный ландшафт был сформирован под воздействием ог-
ромного ледника, покрывавшего территорию этого края примерно 13–14 тыс. лет 
назад. Отступая, он оставил после себя множество холмов и холмиков, глубоких ов-
рагов, многие из которых впоследствии превратились в озёра. Такое обилие озёр 
даёт основание считать этот край одним из самых озёрных в Литве. 

Какой бы дорогой ни ехал в Тракай – всюду увидишь озерцо. В районе насчиты-
вается около 200 озёр. Озёра Гальве, Тоторишкю и Бернардину (Лука) омывают бе-
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рега полуострова, на котором расположен город Тракай. На северо-востоке от города 
плещется большое озеро Скайстис, а на северо-западе, за небольшим хребтом, – озе-
ро Акмяна. Кроме этих основных озёр, вокруг Тракая рассыпано множество других 
больших и малых озёр: Аклажерис, Ашаринис, Бальтис, Думблис, Гилушис, Маргис, 
Ожкабалис, Варлюкас и другие. Территорию района пересекает несколько неболь-
ших рек. Самые значительные из них – Вяркне и Стрева – образуют на своём пути 
прекрасные долины и впадают в самую большую реку Литвы – Неман (Нямунас). По 
окраинам района протекает вторая по величине река Литвы – Нярис. 

ИСТОРИЯ ГОРОДА ТРАКАЙ. СТАРЫЙ ТРАКАЙ (SENIEJI TRAKAI) 

История Тракая начинается в Старом Тракае, небольшом селении в трёх кило-
метрах от Тракая, которое видно из поезда Вильнюс – Тракай. Легенда гласит, что 
Старый Тракай основал Великий князь Литовский Гедиминас. Предполагается, что 
это произошло в первой половине XIV в. Впервые в письменных источниках это 
поселение упоминается в 1337 г. в Хрониках Виганда Марбургского, летописца Ор-
дена крестоносцев. Во второй половине XIV в. в Старом Тракае уже стоял каменный 
замок. В 1345–1382 гг. им владел живший здесь князь Тракайский и Жямайтий-
ский, сын Гедиминаса – Кейстут (Кястутис). Около 1350 г. здесь родился самый 
знаменитый владыка средневековой Литвы Витаутас (в 1392–1430 гг. Великий 
князь Литовский). 

В ХIII–ХV вв. литовцам пришлось много воевать. Самым опасным врагом был 
Тевтонский Орден крестоносцев. Замок в Старом Тракае был молчаливым свиде-
телем борьбы с крестоносцами. В 1391 г. он был разрушен. Когда возвели замок в 
Новом Тракае, старый потерял своё значение и не был восстановлен. Сегодня на 
его месте мы видим неоготический костёл, построенный в XIX в. Его стены опира-
ются на основание, заложенное монахами-бенедиктинцами в 1405 г. при строи-
тельстве костёла. В 1998 г. Тракайский исторический национальный парк начал 
осуществлять проект «Путь Витаутаса Великого». По дороге на Старый Тракай по-
ставлены девять часовенных столбов. 

НОВЫЙ ТРАКАЙ 

С 1377 г. в описаниях маршрутов крестоносцев стал упоминаться Новый Тра-
кай. Это и есть сегодняшний город Тракай. Тракай вырос во второй половине XIV в., 
когда был построен замок на полуострове и создана оборонительная система, ко-
торую образовывали замки Старого Тракая, Стревы, Бражуоле и другие. С начала 
XIV в. город имел самоуправление, здесь жили немецкие и английские купцы. В 
XIV–XV вв. Тракай занимает важное место в борьбе с крестоносцами. В 1392–
1492 гг. город – важная резиденция Великого князя. В Тракае и его окрестностях 
жили литовцы, русские, поляки, а также татары и караимы, которые охраняли за-
мок Великого князя. В начале XV в. в Тракае построена ратуша, к сожалению, не 
сохранившаяся до наших дней. В XVI в. в городе проходили сессии Литовского 
Высшего трибунала, регулярные ярмарки. 
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В середине XVI – начале XVII в. в Тракае свирепствовала чума. В ходе войн 
1654–1667 гг. и 1700–1721 гг. Тракай был разграблен и сожжён, большая часть го-
рода разрушена. В 1413–1496 гг. Тракай был центром воеводства, а с 1496 по 
1919 г. с небольшими перерывами был уездным городом. В 1919–1939 гг. – часть 
оккупированного Польшей Вильнюсского края. В 1950 г. Тракай стал районным 
центром. В XIX в. в Тракае жили от одной тысячи (в начале века) до трёх тысяч че-
ловек (в конце века). В середине XX в. – около трёх тысяч жителей. Сегодня Тра-
кай – город, занимающий площадь в 1152 га, в котором проживает более семи ты-
сяч человек. 

С началом летнего сезона, в конце мая, в городе разворачивается традицион-
ный праздник, во время которого проходят весёлые семейные, спортивные сорев-
нования, ярмарки, выступления любительских художественных коллективов, кон-
церты профессиональных исполнителей популярной музыки. Праздник, длящийся 
до утра, с каждым годом привлекает всё большее число участников и гостей горо-
да. 15 июля торжественно отмечается день Грюнвальдской битвы, а также прово-
дится конный конкурс на кубок Витаутаса Великого. Новое дыхание получил и 

   

Праздник Средневековья в Тракае. 
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фестиваль народной музыки «У озерка», победитель которого получает приз Тра-
кайского замка. 

ЗАМОК НА ПОЛУОСТРОВЕ 

Считается, что этот замок построил Кястутис до 1377 г. Хроники крестоносцев 
тех лет называют Тракай новым замком. Здесь в XV в. начали менять земляные и 
деревянные укрепления на каменные. Строительство замка было закончено при 
власти Витаутаса. В 1414–1430 гг. замок охраняли 11 защитных башен. На сего-
дняшний день реставрированы 4 башни. После 1430 г. замок на полуострове был 
резиденцией Великих князей Литовских Швитригайлы и Жигимантаса Кястутай-
тиса. 20 марта 1440 г., в Вербное воскресенье, в башне над воротами заговорщики 
убили Жигимантаса Кястутайтиса. В этом замке в 1503 г. находились под стражей 
послы Великого князя Московского. В роковом 1655 г. он был разрушен и более не 
восстанавливался. Только во второй половине XIX в. состояние замка вызвало оза-
боченность, и начались реставрационные работы. 

Сегодня замок на полуострове славится праздником Средневековья (5–
6 июля), во время которого словно оживает средневековый город с его ремёслами, 
торговлей, рыцарскими турнирами. Зрелище привлекает каждый год по нескольку 
тысяч человек. Две лестницы ведут к самой высокой точке замка – Жертвенной 
горе. По легенде, здесь совершались языческие обряды, приносились жертвы бо-
гам. Во второй половине XX в. на Жертвенной горе были обнаружены остатки не-
достроенного замка XV в. 

ЗАМОК НА ОСТРОВЕ 

Гордость Литвы – замок конца XIV в., возвышающийся на Замковом острове озе-
ра Гальве. Это единственный замок в Восточной Европе, построенный на острове. Он 
состоит из дворца конвентного типа с донжоном и предзамковой части. Считается, 
что замок на острове начал строить Кястутис в конце XIV в., а закончил его сын Ви-
таутас в начале XV в. Замок посещали известные дипломаты Европы: посланник не-
мецкого императора Зигмунда Бенедикт Макра, фламандский рыцарь Жильбер 
де Лануа, посол Венеции Амброзия Контарини, магистры Ливонского Ордена и Ор-
дена крестоносцев. В первой половине XV в. 13 раз в замке гостил польский король 
Владислав II Йогайла (Ягайла, Ягелло). Эта традиция продолжается и в наши дни. 
Каждый год замок посещает несколько государственных делегаций высшего ранга 
из разных стран, здесь подписываются важные государственные договоры. В исто-
рию замка в наши дни уже вписаны имена почётных гостей: королевы Дании Марга-
рет II, короля Швеции Карла XVI Густава с королевой Сильвией, президентов Эсто-
нии, Греции, Исландии, Казахстана, Латвии, Польши, Македонии, Румынии, Слове-
нии, Украины, Китая, премьеров других зарубежных стран, министров и дипломатов. 

В 1430 г. в замке на острове умер Великий князь Литовский Витаутас. После 
его смерти замком пользуются всё реже. С изменением военной техники и спосо-
бов ведения войны, а также с ростом Вильнюса в начале XVI в. значение замка 
уменьшается. Во второй половине XVI в. властитель Польши и Литвы Жигимантас 
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Аугустас намеревался сделать замок на острове летней резиденцией, но этот замы-
сел не был осуществлён. Летом 1655 г. в ходе неудачной войны Речи Посполитой с 
Россией и Швецией при взятии Тракая казаками Ивана Золотаренко замок был 
частично разрушен. С того времени развалины замка всё более ветшали, но из-за 
плохого доступа к нему он сохранился лучше, нежели замок на полуострове, кото-
рый разбирался по частям и использовался как строительный материал. 

ТРАКАЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Сегодня Тракай и его окрестности являются репрезентативным памятником 
истории Литовского государства. Два сохранившихся до наших дней замка – ост-
ровной и полуостровной – являются самым известным комплексом оборонитель-
ной архитектуры в Литве. Замки свидетельствуют о той исключительной роли, 
которую эти места играли в жизни Великого княжества Литовского, когда оно 
должно было защищаться от Ордена крестоносцев. Тракай упоминался как один из 
важнейших политических и оборонительных центров. Самые ожесточённые сра-
жения происходили около полуостровного замка, островной замок никогда не был 
захвачен врагами. После сражения под Грюнвальдом (лит. Жальгирисом) (1410 г.) 
и разгрома Ордена крестоносцев замок на острове озера Гальве стал резиденцией 
Великого князя. В начале XV в. Тракай был процветающим городом, его посещало 
много торговцев, почётных гостей, иностранных послов, которых принимали в 
представительной гостиной островного замка. Гостиную украшали витражи, 
звёздчатые своды, её стены были декорированы фресками. В 1409 г. Великий 
князь Литовский Витаутас предоставил Тракаю права самоуправления (магдебург-
ские), финансировал приходской костёл явления св. Девы Марии, который просла-
вился иконой Тракайской Богоматери. При костёле была основана церковно-
приходская школа. 

В конце XIV в., после победы Витаутаса Великого над Золотой Ордой, из Крыма 
в Литву было переселено 383 семьи караимов и около 300 семей татар. Литва стала 
для караимов второй родиной, а Тракай – её центром. Караимов поселили в север-
ной части города, недалеко от замка, им была доверена личная охрана князя и ох-
рана мостов, ведущих к островному замку. 

Общине караимов была предоставлена привилегия иметь отдельное от города 
самоуправление (1441 г.) и выборного войту, находящегося в прямом княжеском 
подчинении, они были освобождены от уплаты налогов. Караимы занимались 
мелкой торговлей, огородничеством, ремёслами, использовали в быту много мед-
ной утвари. Сейчас в Тракае проживает около 70, а по всей Литве – около 
260 караимов. В 1967 г. в Тракайском историческом музее была открыта отдельная 
караимская этнографическая выставка, которую обновили и расширили в 1997 г., 
отмечая 600-летний юбилей поселения караимов и татар в Литве. 

В 1665 г. Тракай был занят российскими царскими войсками, они разграбили и 
сожгли город, разрушили замки. После этого вторжения замки не восстанавлива-
лись, город вновь не ожил и превратился в маленький провинциальный городок, и 
его бывшей значимости не смогли вернуть ни привилегии, ни указы правителей. 
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В XVIII в. на территории полуостровного замка обосновались монахи-
доминиканцы. Они начали здесь строительство костёла, однако из-за нехватки 
средств он был перестроен в монастырь и часовню. После утери Литвой государст-
венности и её присоединения к царской России (1795 г.), полуостровной замок был 
окончательно запущен (в начале XIX в.). 

В XIX в. идеи романтизма способствовали возрождению интереса к прошлому 
Литвы и, в особенности, к Тракайским замкам. Художники рисовали развалины 
островного замка, фрагменты сохранившихся на стенах фресок, подготавливались 
проекты реставрации замка. В XX в., в период между войнами, здесь работали поль-
ские реставраторы под руководством архитектора И. Боровского. После Второй 
мировой войны работы по консервации, реставрации и восстановлению Тракай-
ских замков продолжили литовские реставраторы под руководством архитекторов 
Бронюса Круминиса и Станисловаса Микулиониса (работали в 1953–1987 гг.). В 
1962 г. центральный дворец островного замка был передан Тракайскому истори-
ческому музею, основанному в 1948 г. 

В 1962 г. в восстановленном централь-
ном дворце была открыта первая экспози-
ция. В 1987 г. отреставрирован предзамок. 
Восстановленные боковые башни и казема-
ты предзамка изменили и объёмно-
пространственную композицию всего замка. 
Символ Литвы и города Тракая – островной 
замок – вновь обрёл облик XV в. После вос-
становления независимости Литвы здесь 
вновь принимают почётных гостей, подпи-
сываются договоры. Островной замок посе-
тили королева Дании Маргарет II, король 
Швеции Карл Густав XVI с королевой Силь-
вией, а также президенты Эстонии, Греции, Исландии, Казахстана, Китая, Латвии, 
Польши, Македонии, Румынии, Словении, Украины, премьеры, министры, дипло-
маты и послы различных государств. 

За 55 лет работы музея накоплено свыше 100.000 экспонатов. В залах казема-
тов островного замка, открытых с 1992 г., экспонируются богатые музейные кол-
лекции штампов, трубок, фарфора, стекла. Инициатор и устроитель этой экспози-
ции – долголетний директор музея Ирена Мисюнене. В собраниях музея находятся 
25 монетных кладов. Большинство из этих кладов XIV–XVIII вв. сейчас экспониру-
ются на нижнем этаже центрального замка, в бывшем Казначействе. 

Каждый посетитель много лет незаслуженно забытых островного или полу-
островного замков найдёт что-то интересное для себя: одни будут любоваться ар-
хитектурой, других заинтересует историческая экспозиция или музейные коллек-
ции. Прикосновение к национальной истории, славному прошлому нашего госу-
дарства пополняют и расширяют историческую память. Мероприятия «Живой ис-
тории», проводимые в островном и полуостровном замках, обогащают живыми 

Икона Тракайской Божией Матери. 
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представлениями и впечатлениями. Почитателей музыки привлекают летние се-
зоны Литовского национального театра оперы и балета, концерты ансамблей ста-
ринной музыки. 

КОСТЁЛ ЯВЛЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 

В 1409 г. Великий князь Литовский Витаутас основал Тракайский приходской 
костёл. Костёл был готического стиля. В начале XVII в. вильнюсский епископ Ев-
стахий Валавичус костёл перестроил. В 1655 г. во время войны с Россией костёл 
был частично разрушен, но потом восстановлен. В 1718 г. костёл реконструирован. 
Его фасаду и интерьеру приданы черты стиля барокко. Костёл прославился иконой 
Тракайской Божией Матери. Считается, что икона написана в Константинополе в 
1123 г. и подарена Витаутасу в 1390 г. императором Эммануилом II Палеологом. В 
начале XVIII в. Папа Клеменс XI возложил на икону золотую корону. 4–12 сентября 
1718 г. проходили коронационные торжества. Это была вторая коронованная ико-
на в Польско-Литовском государстве. Первая – в польском Ченстохове. Сегодня 
икону Тракайской Божией Матери можно увидеть в Вильнюсском музее приклад-
ного искусства. 

ЧАСОВЕННЫЙ СТОЛБ СВЯТОГО ИОНАСА НЕПОМУКАСА 

Важный акцент города Тракая – часовенный столб. Предполагается, что он по-
ставлен в XVII в. на Базарной площади как столб для объявлений. Позднее он полу-
чил название в честь святого Ионаса Непомукаса, покровителя рыбаков и окру-
жённого водой города. На столб была водружена скульптура святого. Осенью 
1961 г. по приказу советских властей скульптура была изъята. Работники Тракай-
ского исторического музея взяли памятник в фонды музея. 16 мая 1990 г. отрес-
таврированная и освящённая статуя святого Ионаса Непомукаса была торжествен-
но возвращена на прежнее место. 

СТАРАЯ ПОЧТА 

Рядом с бывшей Базарной площадью, на которой стоит часовенный столб, есть 
голубой дом – здание бывшего почтамта. Этот дом построили в 1810 г. монахи-
доминиканцы. В 1864 г. с закрытием монастыря строение отошло управлению поли-
ции Тракайского уезда, а в 1887 г. здесь располагалась почтово-телеграфная контора 
и жили её служащие. Почта работала до 1960 г., потом здесь были администрация 
реставрационных мастерских, инвентаризационное бюро. В 1995–1998 гг. здание 
отреставрировано в соответствии с планом XIX в. и применением технологий того 
времени. Сейчас здесь находится дирекция Тракайского исторического националь-
ного парка. 

ДОМИНИКАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В конце XVIII в. монахи-доминиканцы начали строить на территории замка на 
полуострове большой костёл. В 1822–1823 гг. в одном приделе недостроенного 
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костёла монахи устроили часовню, а в другом – монастырь. В 1864 г. царские вла-
сти закрыли монастырь, и здания отошли административным учреждениям. Во 
времена царской России в зданиях монастыря располагалась охранка (тайная по-
лиция), в период польского правления – пограничная полиция. В 1944 г. советская 
власть в монастырских помещениях расположила тюрьму НКВД, позднее – отделе-
ние милиции и местный отдел КГБ. С 1990 г. здания доминиканского монастыря 
занимает администрация Тракайского исторического музея. 

КАРАИМЫ И КЕНЕССА 

Караимы, народность тюркской языковой группы, поселились в Тракае в кон-
це XIV в. Официальной датой поселения караимов в Тракай считают 1397–1398 гг. 
Название народности происходит от названия религии караимов, в основе кото-
рой – признание Священной книгой только Ветхого Завета, и имеющей элементы 
ислама. В Тракае сохранилось культовое здание караимов – кенесса (по-
караимски – храм). В 1894 г. была построена новая деревянная кенесса. В 1903–
1904 гг. она была отремонтирована и с тех пор внешне не менялась. Кенессу не 
только можно осмотреть снаружи, но и зайти внутрь, послушать рассказ старого 
караима об истории и религии этого маленького народа. Дома тракайских караи-
мов стоят на компактной территории. Долгое время эта часть города, называлась 
Малым городом. Караимские дома легко отличить: чаще всего они выходят на 
улицу фасадом в три окна. В ресторане караимских блюд можно угоститься их на-
циональными кушаньями, прежде всего попробовать кибинай, приготовленный по 
специальному рецепту крупник. 

УСАДЬБА УЖУТРАКИС 

За городом Тракаем, на берегу озера Гальве, стоит прекрасная усадьба – па-
мятник середины XVI – начала XX в. Последний её владелец – граф Йозапас Тышкя-
вичюс. Графский особняк представляет собой двухэтажный дворец правильной 
формы с четырьмя монументальными фасадами в стиле неоренессанса. Здание по-
строено по проекту польского архитектора Юзефа Хуса, а парк спроектировал 
французский ландшафтный архитектор и биолог Е.Ф. Андре. 

ТРАКАЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

Это единственный исторический парк в Литве. Парк учреждён в 1991 г. с це-
лью сохранить исторические, археологические, этнокультурные, гидрографиче-
ские и другие комплексы. На площади в 8,2 тыс. га плещутся 32 озера, существуют 
три гидрографических заповедника, орнитологический заповедник, две культур-
ные резервации, в которые входят Тракайский замок и городище в Старом Тракае, 
культурно-ландшафтный заповедник под Тракаем, Тракайский урбанистический 
заповедник Старого города и другие охраняемые культурные, исторические и при-
родные объекты. Озеро Акмяна – самое холодное и прозрачное, в нём нерестится 
озёрный лосось. Озеро Гальве омывает 21 остров, на одном из них стоит замок. 
Глубина озера местами достигает 47 метров. Говорят, что зимой озеро до тех пор 
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не замерзает, пока не возьмёт жертву, то есть голову. Может, отсюда и происходит 
название озера (по-литовски galva – голова). Предполагается, что местные жители, 
дабы избежать несчастья, приносили в жертву искусственные головы. Три такие 
головы найдены в озере Гальве. Сегодня клуб подводного плавания «Лагуна» 
предлагает полюбоваться глубинами озера и подводным парком скульптур. На 
озере Гальве можно ходить под парусом, здесь есть отвечающая международным 
стандартам вёсельная трасса, проходят водноспортивные соревнования, в том 
числе и международные. Туристы могут поплавать по озеру на пароходе «Скай-
стис». Над озером часто можно увидеть воздушные шары, дельтапланы. Тракай – 
место проведения соревнований этих видов спорта. 

Занимающий 314 га Пломенский орнитологический заповедник известен не 
только тем, что здесь живут 88 видов птиц и 66 видов из них выводят птенцов, но 
и тем, что находится он в административной черте города Тракай. В Варникском 
ботанико-зоологическом заповеднике сохраняется более 600 видов растений и 
различной живности. Для туристов здесь оборудована ознакомительная тропа. 

ЛЕНТВАРСКАЯ УСАДЬБА 

Е.Ф. Андре спроектировал и парк Лентварской усадьбы, также принадлежав-
шей семейству Тышкявичюсов. Лентварис, городок, расположенный по обе сторо-
ны железной дороги Вильнюс – Каунас, упоминается с конца XVI в. Особняк в анг-
лийском псевдоготическом стиле построен в конце XIX в. по проекту бельгийского 
архитектора де Вега. Усадьба славилась прекрасным конным заводом. До наших 
дней сохранились крытый ипподром, конюшни. 

ГОРОДКИ ТРАКАЙСКОГО РАЙОНА 

Аукштадварис. Городок находится в 29 км от Тракая. Первый раз в письмен-
ных источниках упомянут в 1452 г., но люди здесь поселились значительно рань-
ше. Об этом свидетельствуют возвышающиеся на берегах озера Пилайте и реки 
Вяркне древние городища. Озёрный пляж у подножия кургана – полюбившееся 
место отдыха туристов. Интересны и другие курганы – остатки древних городищ – 
Аукштадварской округи: Лаваришкес и Моша (Казачья гора) – своими миниатюр-
ными формами, Памишкис – размером, Жуклиес – открывающейся сверху прекрас-
ной панорамой озера Вилкокшнис и соснового леса. В Аукштадварисе сохранился 
монастырь, построенный вельможей Й.А. Ляцкисом в 1629 г. 

На краю городка расположено поместье, которое в начале XIX в. посещал поэт 
Адам Мицкевич. Его именем назван дуб, под которым поэт любил отдыхать. При-
влекает туристов окутанная легендами гора Картувес (Виселиц), с которой откры-
вается изумительный вид на Аукштадварское озеро. 

В 1992 г. создан Аукштадварский региональный парк, важнейшая цель которо-
го – сохранить особенно ценный Аукштадварский холм и его моренный массив и 
озёрные котловины между холмами в районе рек Вяркне и Стрева, стабильность 
природных экосистем, своеобразие растительного и животного мира, развивать оз-
накомительный туризм и отдых в отведённых для этого местах. Посетителей как 
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магнитом притягивает Чёртова яма таинственного происхождения, про которую 
старые люди говорят, будто в неё провалился костёл, а прохожих преследует чёрт. 
Она внесена в список ста особо охраняемых памятников природы в Европе. Осве-
житься и полечиться приглашают журчащие источники прозрачной воды. Камни 
древних жертвенников напоминают об обычаях предков. 77 озёр парка приглашают 
поплавать, порыбачить, искупаться. Первозданной природой, не тронутой деятель-
ностью человека, привлекают массивы Мергишского леса, Устронская каменная гря-
да. В парке также оборудованы пешеходные маршруты. Любители старины найдут 
душевное отдохновение в экспозиции городского музея, организованной в Аук-
штадварской школе, сохранившейся с царских времён. Услуги деревенского туризма 
предлагают усадьбы в деревнях Чижюнас, Краке, Янковицы, Паунгурис, а также в 
городках Жидкаймас и Аукштадварис. Посетителей манят площадки отдыха рекреа-
ционной зоны реки Стрева, Спинджяйского леса, северного берега озера Нава. 

Онушкис. В 12 км на юго-восток от Аукштадвариса находится старый городок 
Онушкис, приобрётший ещё до середины XVII в. линейную перспективу и своеоб-
разную форму улиц. Онушкис упоминается с 1505 г. Сегодня в городке можно по-
любоваться прекрасным классическим, с шестиколонным портиком, костёлом. В 
Онушкисе сохранилась выложенная камнем Базарная площадь. 

ТРАКАЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Центр предлагает гостям пешеходные маршруты по историческим местам го-
рода, водные прогулки по тракайским озёрам. Информационно-туристический 
центр всегда поможет вам выбрать самый интересный и удобный для вас маршрут, 
посоветует, где остановиться и как лучше провести свободное время. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тракай привлекал Н.К. Рериха и многих его современников своей красотой и 
историей. И в наши дни Тракай достоин посещения. Здесь по-прежнему вас ждут 
замечательная природа, памятники седой старины, гармония культур и религий 
разных народов, прекрасные, сердечные люди. 

СИГИТАС ФАРАПОНИС 
(г. Вильнюс, Литва) 

ЛИТОВСКАЯ СТАРИНА, 
ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ МСТИСЛАВОМ ДОБУЖИНСКИМ 

В богатом и многостороннем творчестве Мстислава Валериановича Добужин-
ского (1875—1957) мы находим переплетение различных национальных культур. 
Художник вобрал в себя лучшие традиции русского искусства конца XIX и начала 
XX в., также значительное влияние на формирование его как художника оказали 
годы учёбы в Мюнхене (1899–1901), где в ту пору процветал «югендстиль». В 
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1902 г. Мстислав Добужинский сблизился с группой русских художников «Мир ис-
кусства» и стал одним из наиболее ярких её представителей. Его эрудиция и ду-
ховное наследие углублялось по мере пребывания и работы в разных городах За-
падной Европы. 

Примечательное место в творческой биографии Мстислава Добужинского за-
нимают его связи с Литвой. Он всегда подчёркивал своё происхождение из старого 
рода литовских дворян. Лучшие годы отрочества провёл в Вильнюсе, здесь окон-
чил гимназию (1895) и часто бывал впоследствии. Художник был глубоко привя-
зан к этому городу. «Общение же с его стариной и с природой Литвы имело всегда 
для меня как художника огромное значение», – утверждал Мстислав Добужин-
ский. – «Если твоя духовность развивалась, чувствуя дыхание старого Вильнюса, 
его культурное и духовное наследие, ты никак не сумеешь оторваться – это навсе-
гда тебя связывает с этим городом». 

Неслучайно в 1924 г. художник принял литовское подданство, а с 1929 г. по-
стоянно проживал в Каунасе и около десяти лет активно участвовал в культурной 
жизни Литвы. С 1929 до 1933 г. Мстислав Добужинский руководил студиями гра-
фики и декоративной живописи в Каунасской школе искусств. Он работал не толь-
ко как педагог, но и как художник театра и художник книги. Творческое наследие 
Мстислава Добужинского, связанное с реалиями Литвы и глубоко вросшее в худо-
жественные традиции, обогащает литовскую культуру. 

Пейзажи Вильнюса и его окрестностей Мстислав Добужинский начал писать, 
будучи ещё гимназистом. Немалая их часть была создана в 1906–1907 гг. и в 1914 г. 
Вильнюсский цикл занимает важное место в творчестве художника. Этот цикл со-
ставляют около семидесяти работ, хранящихся теперь во многих музеях России и 
других стран, и в частных коллекциях. В архитектурных пейзажах Мстислав Добу-
жинский отразил не только внешний облик города, но и стремился раскрыть его 
индивидуальный характер, настроение, обусловленное различными исторически-
ми и природными условиями, а также национальными и художественными осо-
бенностями. Изображаемый мотив он старался наполнить внутренним содержани-
ем и смыслом. Из-за этого художника стали называть психологом и поэтом города. 
Все его городские пейзажи дышат уютом. Мягкими линиями выполнены малень-
кие внутренние дворики, как бы подчёркивающие величие нарядных башен, кос-
тёлов, а живописные бытовые детали помогают раскрыть живой образ Вильнюса в 
начале двадцатого столетия. 

Мстислав Добужинский оставил нам не только замечательные вильнюсские 
мотивы, он написал и ряд других работ с видами Каунаса и природы Литвы. Ху-
дожник рисовал характерные здания и архитектурные памятники – костёлы, ко-
локольни и часовни. Ему, как представителю группы «Мир искусства», свойствен 
ретроспективизм: прежде всего, взгляд обращён на наследие прошлого, на истори-
ческие стили, в настоящем он ищет следы предшествующих эпох, поэтизируя их. 
Такой взгляд художника придаёт его произведениям не только художественную, 
но и иконографическую ценность, поскольку в них увековечены объекты и моти-
вы, которые ныне не существуют. 
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М.В. Добужинский. Этюды литовской старины 1907–1920 гг. из литовских собраний. 
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М.В. Добужинский. Этюды литовской старины 1907–1920 гг. из литовских собраний. 
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Это подтверждают и такие слова мастера: «Рисую в настоящем времени, но 
стараюсь изобразить в работе и то прошлое, которое они сохранили в течение сто-
летий, хочу передать в работе и тленность материи, и человеческие переживания». 
Мстислава Добужинского беспокоила и охрана культурных ценностей, он говорил: 
«Чем выше культура страны, тем чаще инициатива отдельных людей оберегать 
старые памятники и ими дорожить. И это зависит не только от археологов, но и от 
художников». 

Мстислав Добужинский устроил в Литве четырнадцать персональных выс-
тавок. Первая, экспозиция «Виды Вильнюса», состоялась в Вильнюсе ещё в 1907 г., 
позднее в Каунасе и Клайпеде. В 1940 г. – выставка на литовскую тематику в Бос-
тоне, а в 1973 г., уже после смерти художника – в Нью-Йорке. 

Э.С. ЛЫЙВ 
(Музей-усадьба народности сето в деревне Сигово Печорского района 

Псковской области, филиал Государственного историко-архитектурного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск») 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Печорский район Псковской области – это зона контакта разных этносов и эт-
нических групп. В течение долгого времени взаимопроникновение культур спо-
собствовало формированию неповторимых особенностей Печорского края. Здесь 
переплелись черты русской православной, эстонской лютеранской, католической и 
сетоской православной культур. Земля сето включала в себя часть нынешнего Пе-
чорского района и юго-восточной Эстонии. 

Сето – это особенная этнографическая группа со своей исторической судьбой, 
которая выделяет её в истории прибалтийско-финских народов. Своей историей, 
своеобразной, яркой материальной и духовной культурой сето привлекают к себе 
внимание современников и исследователей. 

Сето – земледельческий народ. Его культуре присущ патриархальный уклад. 
Сето выращивали зерновые культуры, лён, разводили крупный рогатый скот, овец, 
свиней. Немалое значение в домашнем производстве имели обработка льна, пря-
дение, ткачество. В значительной степени хозяйство сето носило натуральный ха-
рактер. Особую роль в их истории сыграл Псково-Печерский монастырь. В XV в. се-
то приняли православие, многие народные предания связаны с деятельностью пе-
чорских миссионеров. В народной культуре сето, однако, христианские элементы 
тесно переплелись с языческими. Это отразилось как в повседневной бытовой 
жизни, так и в фольклоре. 

До недавнего времени часть территории Музея-заповедника «Изборск» была 
местом компактного проживания представителей народности сето. Но политиче-
ские события 1990-х гг. привели к разделению народа. В последнее время наблю-
дается мощный отток сето с исторической родины. Многие поселения сето на тер-
ритории Печорского района опустели. Налицо исчезновение яркой самобытной 
сетоской культуры. 
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Уже много лет Музей-заповед-
ник «Изборск» ведёт большую работу 
по изучению и сохранению уникаль-
ных памятников культуры народно-
сти сето. С этой целью музеем была 
приобретена усадьба начала XX в. 
площадью 1,5 га в д. Сигово Паников-
ской волости Печорского района. 
Здесь полностью сохранились уса-
дебная планировка и надворные по-
стройки: жилой дом 1906 г., камен-
ный хлев и сарай 1899 г., амбар. 

Музей располагается в подлин-
ной усадьбе семьи Кюлаотс. Многие 
предметы ещё хранят тепло рук вла-
дельцев. В музее хорошо представлен 

этнографический материал о прядении, ткачестве, других домашних ремёслах и 
промыслах. Здесь также можно ознакомиться с различными орудиями труда, среди 
которых представлено оригинальное устройство для обработки льна – большая 
конная льномялка. Именно в такой обстановке увидели сето в 1903 г. во время сво-
его путешествия «по старине» Николай и Елена Рерихи. 

Выгодное местоположение музея (в 2 км от международной автотрассы 
Псков – Рига), благоприятная экологическая обстановка создают условия для 
дальнейшего развития туристического комплекса и создания здесь живого этно-
графического музея под открытым небом, который привлекает внимание посети-
телей к традиционным ценностям сетоской культуры. 

И.А. ДОКУЧАЕВ 
(Союз писателей России, г. Псков) 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ИЗБОРСКО-МАЛЬСКОЙ ДОЛИНЫ 

Многие из жилых домов постройки прошлого века стали памятными местами 
уже потому, что в них жили, приезжая в Изборск, известные люди. Так, в доме учё-
ного и педагога А.И. Макаровского, построенном в 1824 г., останавливался худож-
ник Н.К. Рерих (ул. Веровская, д. 11а), в творчестве которого Изборск занял особое 
место. Старожилы могут вспомнить и место, где стоял дом (ул. Одесская, д. 13), в 
котором в 1900 г. жил статистик Псковского Статистического комитета Владимир 
Ульянов (Ленин), а также во дворе какого дома в годы Великой Отечественной 
войны размещался лагерь военнопленных (ул. Печорская, д. 3). Вам покажут и 
бывшие купеческие дома. Многие постройки Изборска имеют долгую и интерес-
ную историю, завесу которой с удовольствием приоткроют дружелюбные и общи-
тельные жители посёлка и сотрудники Изборского музея-заповедника, несколько 
зданий которого тоже располагаются в бывших купеческих усадьбах. 

Музей-усадьба народности сето в деревне Сигово 
Печорского района Псковской области. 
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*   *   * 

На берегу Мальского озера, примерно в четырёх километрах от Изборской 
крепости, утонул в холмах погост Малы. До него можно дойти пешком, а можно 
доехать на машине. Бывший Мальской Рождественский монастырь, который вме-
сте с несколькими жилыми домами мы и называем «погост Малы», неожиданно 
выпорхнет из-за холмов при самом приближении к нему. Он невелик и едва заме-
тен с другой стороны озера. Его расположение говорит о том, что с самого рожде-
ния монастырь хотел скрыться, раствориться в окружающей природе, слиться с её 
красками, чтобы не привлекать к себе недобрых взглядов. И невольно поражаешь-
ся способности наших предков выбирать место для города, посёлка, обители. 

Сегодня погост Малы, как и раньше – десять, пятьдесят, триста лет назад, – ме-
сто уединённое. Кроме строений бывшего монастыря, здесь есть ещё несколько 
домов и живописное сельское кладбище. Если хотите вкусить настоящего спокой-
ствия, почувствовать, как останавливается время, просто побыть «наедине с со-
бой» – вам сюда. В далёкие-далёкие времена, а точнее, во второй половине XV в., 
возникла в этом местечке небольшая пустынь, основал которую монах Онуфрий, 
искавший в этих местах добровольного одиночества. (Не сохранилось никаких све-
дений о житии первого пустынножителя преподобного Онуфрия, кроме записи о 
том, что он скончался 12 (25) июня 1492 г., но псковские летописи XVI в. и народ-
ное предание твёрдо хранят память о нём как об основателе Мальского монастыря, 
о чём говорит и название – «Онуфриева пустынь»). И угадал монах: все века Маль-
ской монастырь был удалён от больших дорог, многих войн и других катаклизмов. 
Правда, может, и не всегда было пустынно в Малах… Найденная археологами анг-
лосаксонская монета периода 979–1016 гг. наводит некоторых исследователей на 
мысль, что через Малы уже в первые годы основания Словенска-Изборска на Туво-
ровом городище проходили торговые караваны. 

Очевидно, желающих последовать Онуфриеву примеру и уединиться среди пре-
красной природы было немало… На месте пустыни появился монастырь, состояв-
ший, в основном, из деревянных построек. В начале XVI в. в монастыре было соору-
жено несколько каменных строений, которые и составили сохранившуюся до наших 
дней его композиционную основу. В 1581 г., во время Ливонской войны, монастырь 
был разорён венгерскими наёмниками польского короля Стефана Батория, незадол-
го до этого безрезультатно осаждавшими Псково-Печерскую обитель. Сопротивляв-
шиеся врагу монахи были перебиты, а монастырские постройки превращены в раз-
валины. Монастырь долго не мог восстановиться и возрождался дважды – первый 
раз в 1675 г. и второй раз после случившегося морового поветрия. 

В народе существует и поэтическая легенда возрождения монастыря: «Жил в 
начале восемнадцатого века в Тамбовской губернии в Кирсановском уезде мужи-
чок. Был он беден, но благочестив и добр. Имел небольшую пасеку – с неё и кор-
мился. Однажды одна из пчелиных маток заговорила с ним человеческим голосом, 
передавая слова Господа, чтобы отправился мужичок в далёкие неведомые края и 
возобновил там монастырь, разрушенный вражескими полчищами. Мужик засоби-
рался в дорогу, спросив у пчелы: “Как же исполнить твоё повеление, если я не знаю 
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куда идти, дороги в ту сторонку не найду, 
да и богатства на восстановление мона-
стыря не имею?” И вновь заговорила пчела: 
“Не сомневайся, иди смело. Дорогу тебе пче-
линый рой указывать будет, а как достиг-
нешь места, узнаешь, на что монастырь воз-
родить…” Шёл мужичок долго: дни, недели, 
месяцы – пчелиный рой впереди летел. Ве-
чером мужик на ночлег устраивается – пчё-
лы рядом, утром – будят чуть свет. И вновь 
в дорогу, через леса, степи, реки. Привели 
его пчёлы на берег Мальского озера, к раз-
валинам монастыря. От долгого пути уто-

мился мужичок – лёг на берегу озера и заснул. И слышит он слова во сне: “Как 
встанешь на рассвете, копай без устали под грудой камней, пока не найдёшь всё, 
что будет нужно для восстановления монастырских стен”. Утром мужик стал ко-
пать в указанном ему месте и нашёл схороненное золото, серебро, деньги, церков-
ную утварь, книги, иконы. Прежняя монастырская братия перед приближением 
врага скрыла все богатства обители в надёжном месте. Через несколько лет трудов 
исполнил мужик волю Господа и восстановил жизнь в монастыре».

В.В. ПЕТРОВ 
(г. Санкт-Петербург) 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖАННЕТЕ АНДРЕЕВНЕ 
И ЛЕОНИДЕ АНТОНОВИЧЕ МАЦУЛЕВИЧАХ 

На Волотове Мясоедов, Мацулевич и Ершов изучают и восстановляют стенопись. 
Кажется, что Новгород зашевелился; кто-то его пытается пробудить. 

Н.К. Рерих. Подземная Русь. 1911 г. 

Наша семья Петровых-Колотовых жила в Коломне по Дровяному переулку, 
дом 14, квартира 5, на втором этаже, а на пятом этаже жила семья искусствоведов 
Мацулевичей – Жаннеты Андреевны (1890—1973) и Леонида Антоновича 
(1886—1959), профессоров Санкт-Петербургского государственного университета 
и научных сотрудников Эрмитажа. Близкое знакомство с семьёй Мацулевичей про-
изошло, конечно, по причине увлечения Виталия Ивановича, моего отца, собира-
тельством: он коллекционировал работы художников объединения «Мир искусст-
ва». Особенно энергичное собирательство началось в конце 40-х годов, вот тут-то 
мой отец и я и познакомились ближе с этими замечательными людьми, крупными 
учёными. Они были настоящими петербуржцами, внимательными, отзывчивыми, 
широко образованными людьми. Леонид Антонович – настоящий знаток русского 
искусства, новгородского зодчества, русской истории, а Жаннета Андреевна – ев-

Онуфриева пустынь в наши дни. 
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ропейского искусства, особенно французской скульптуры, выпускница Бестужев-
ских курсов. Такое универсальное соединение знаний по европейской и византий-
ско-русской культурам в одной семье. Отец бывал у них беспрерывно. Иногда вме-
сте с И.Э. Грабарём. Мацулевичей Виталий Иванович считал своими учителями в 
познании русской живописи конца XIX – начала ХХ в. Рядом с отцом бывал в доме 
Мацулевичей и я, но помню мало, мне было лет 10–12. Запомнился прекрасный 
облик Леонида Антоновича: короткая бородка, усы с сединой – благообразный об-
лик русского профессора-искусствоведа. Жаннета Андреевна – очень полная, с тру-
дом поднималась по лестнице (мы часто встречались на втором этаже), но по ха-
рактеру очень живая, внутренне подвижная и тоже очень доброжелательная. Ма-
цулевичи никогда не проявляли никакого высокомерия по отношению к простым 
обитателям нашей лестницы. У них в доме была огромная, превосходная библио-
тека, которую после своей смерти Жаннета Андреевна завещала Эрмитажу. Меня 
эта библиотека при первом посещении поразила: кожаные переплёты XIX в. с золо-
тым тиснением и великолепными иллюстрациями. Отец мой очень много получил 
от живого общения с Мацулевичами, дополняемого примерами из книг и иллюст-
рациями. Мацулевичи подарили мне книгу – описание храма «Спас на водах», ос-
вящённого в 1913 г. в Санкт-Петербурге, построенного в память погибших русских 
моряков во время Русско-японской войны и других морских сражениях России. 

Став постарше, я бывал на лекциях Жаннеты Андреевны в зале Эрмитажного 
театра. Это были циклы лекций по истории западноевропейской живописи, 
скульптуры и архитектуры, сопровождаемые показом диапозитивов. Меня удив-
лял характер лекций: при огромной содержательности – живое, понятное для 
школьников изложение темы. Лекции Ж.А. Мацулевич увлекали аудиторию, от-
крывали дверь в европейское искусство. Великолепная манера общения со слуша-
телями, владение аудиторией, ясная дикция, звучный голос – всё это я оценил уже 
потом, будучи студентом Ленинградского Театрального института. В своё время 
Жаннета Андреевна сделала замечательное открытие: доказала авторство Мике-
ланджело в отношении одного из рисунков, хранящихся в Эрмитаже. 

Позднее, когда я учился в Политехническом институте, я мало встречался с 
Жаннетой Андреевной, Леонид Антонович к этому времени уже умер. Весьма зна-
менательной была моя последняя встреча с Жаннетой Андреевной, когда я был 
уже студентом Театрального института, в 1963 г. Нашей группе предстояло сда-
вать экзамен по истории западноевропейского искусства. Лекции по этому пред-
мету в институте были малоинтересными, да и посещались будущими актёрами 
слабо. Но экзамен-то надо было сдавать, показать какие-то знания. Я обратился к 
Жаннете Андреевне с просьбой «натаскать» нас по этому предмету за два-три часа. 
Она с большой радостью согласилась. И вот, наша группа, в том числе известные 
ныне петербургские актёры Роман Громадский, Виктор Чистяков, Геннадий Бога-
чёв, Владимир Особик, в количестве 12–15 человек, набилась в большую комнату 
Жаннеты Андреевны, и она, пользуясь многочисленными иллюстрациями из своей 
библиотеки, стремительно, ярко, живо и увлечённо познакомила нас с западноев-
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ропейским искусством эпохи Возрождения. Группа сдала экзамен прекрасно, а 
многие и до сих пор помнят эту встречу. 

В моей будущей профессии актёра и режиссёра драматического театра, в фор-
мировании моих взглядов на искусство, на жизнь огромную роль сыграло близкое 
знакомство в ранней юности с талантливейшими, незаурядными людьми, такими, 
как мой отец, В.И. Петров, семья Мацулевичей, академик В.В. Новожилов, семья 
Жербиных, прекрасные педагоги нашего курса в Театральном институте, талант-
ливые актёры и режиссёры моего поколения, с которыми мне довелось работать, а 
в настоящее время – энергичные, образованные сотрудники Музея-института се-
мьи Рерихов в Петербурге. 

Опубликовано (в др. ред.): Петров В.В. Записки театрального 
режиссёра. – СПб. – Вышний Волочёк, 2007. – С. 300–302. 

Ю.Ю. БУДНИКОВА 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

ТВОРЧЕСТВО Н.К. РЕРИХА И ИТАЛЬЯНСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБРАЗ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО 

По количеству отражений, ссылок, упоминаний культура Италии, несомненно, 
стоит на первом месте среди европейских в творчестве Николая Рериха. Соперни-
чать тут с ней могут лишь русская и индийская культуры. И, наверное, это законо-
мерно, если вспомнить слова художественного критика той поры Павла Муратова: 
«Не театр трагический или сантиментальный, не книга воспоминаний, не источ-
ник экзотических ощущений, но родной дом нашей души, живая страница нашей 
жизни, биение сердца, взволнованного великим и малым, такова Италия, и в этом 
ничто не может сравниться с ней. <…> Мы возвращаемся из Италии с новым миро-
ощущением слиянности начал и концов, единства истории и современности, не-
разрывности личного и всемирного, правды вечного круговорота вещей <…>»1. 

Впервые художник посетил Италию в 1906 г., проведя в ней не один месяц и 
проехав её в прямом смысле вдоль и поперёк с целью изучения её несравненного 
художественного наследия. В 1923 г., накануне отправления в Индию, семья Рери-
хов путешествует по Италии, укрепляя свой творческий дух лучшими достижения-
ми европейской культуры перед новыми путями. Среди прочего Рерихи посетили 
монастырь Сан Джованни Ротондо, где жил подвижник Падре Пио, благоговейно 
почитаемый в Италии, ныне канонизированный католической церковью*. 

                                                                 

 
* Падре Пио (1887—1968) – священник итальянской церкви, подвижник, духовидец, окормляв-

ший сотни тысяч прихожан, стекавшихся к нему отовсюду. С 1917 г. и до своей смерти носил на 

руках, ногах и в подреберье стигматы («знаки Христа»), что роднит его с Франциском Ассизским, 

имевшим подобные раны на руках, проявившиеся, как и у Падре Пио, после многочасовой само-

забвенной молитвы, мысленно обращенной к Христу и его страданиям за человечество. 
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Многие картины Рериха несут на себе печать эстетики старых итальянских 
мастеров эпохи Проторенессанса и раннего Ренессанса. Это выражается и в органи-
зации пространства, и в подборе цветов, и в подчас несколько плоскостном изо-
бражении фигур, тяготеющих к определённым геометрическим формам, и в харак-
терной для интернациональной готики манере «сказочности» при изображении не 
только сюжетов из Священного писания, но и из европейской истории (манере, 
дорогой сердцу некоторых мастеров раннего Возрождения, сочетающих её с реали-

стическими достижениями «нового стиля»), и в использовании «архетипов», соз-
данных мироощущением Ренессанса и вошедших в золотой фонд мировой культу-
ры (например, «боттичеллиевские женщины»*). 

                                                                 

 
* К слову хочется заметить, что Боттичелли, забытого ещѐ при жизни, как и многое другое в старой 

европейской культуре, заново «открыл» миру Дж. Рѐскин, мнение которого высоко ценил Н.К. Ре-

рих, разделявший его эстетическое кредо и бывший одним из первых русских «рѐскинианцев». 

 
Н.К. Рерих. Италия. 1907. Бумага, тушь. 17,5×17,5. Рисунок, подаренный А.А. Блоку. Фронтиспис 

к его «Итальянским стихам». Литературный музей ИРЛИ РАН («Пушкинский дом»), № 53947. 
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Стоит отметить, что рубеж XIX–ХХ вв. был не только эпохой «переоценки цен-
ностей» по отношению к русской иконе в России. Западная Европа тоже училась 
новым взглядом смотреть на свои примитивы. И одним из пионеров в понимании 
огромной культурной ценности и тех, и других был Рерих. Вероятнее всего, у ху-
дожника имела место эволюция, подобная той, что произошла со страстным про-
пагандистом и исследователем русского пятнадцатого века в живописи Павлом 
Муратовым, который открыл для себя эстетику иконописи, проникнувшись искус-
ством платонической Италии XIII–XV вв., не знавшим разделения между верой и 
творчеством, «рукой» и «душой». Во всяком случае, примечательно, что у Николая 
Рериха есть два литературных сюжета из жизни древних мастеров – «Иконный те-
рем» и «Старинный совет» («из итальянской рукописи, кажется, пятнадцатого сто-
летия»2), пронизанных одной сверхтемой: кто истинный творец, а кто богомаз. 

Для Рериха Италия была образцовым местом встречи Востока и Запада в 
Средние века и эпоху Возрождения, её он чаще всего приводит как пример творче-
ского усвоения «даров Востока» – так называлась одна из его статей. «Камни, бро-
шенные в Будду его близким родственником, разве не сродни камням Стефана? 
Право, не случайно запечатлена буддийская легенда на фресках пизанского Кампо 
Санто»3. В «Листах дневника» упоминает Николай Константинович восточные тка-
ни и гепардов с картин Беноццо Гоццоли, восточные элементы каменного убранст-
ва «царицы морей» Венеции, не забывает отметить, что первый в Европе матема-
тический трактат с арабскими цифрами (которые сами арабы именовали индий-
скими) выпустил в 1202 г. итальянец Леонардо да Пиза. Художник не только назы-
вает имена всех итальянских путешественников, открывавших Западу восточные 
цивилизации – Марко Поло, д’Анселино, Плано Карпини, францисканского монаха 

 
Современный вид города Ассизи. 
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Одорико Порденоне – но и обнаруживает хорошее знание их работ: «Все говорят о 
Тибете особенно – и Плано Карпини, и Рубруквис, и Марко Поло, и Одорик Фри-
юльский и многие другие путники отмечают что-то особенное в Тибете»4. 

Однако Италия – это не только усвоение достижений Востока, но и симмет-
ричная ему огненная мощь мысли. Недаром в статье «Письмена Азии» как две вер-
шины – слова о мире с разных концов Земли: 

«Из-за Гималаев звучит моление древних Вед: 
“Пусть все сущие силы принесут нам мир. Пусть Бог нам мир засвидетельству-

ет. Пусть мир, и мир един, царствует всюду. Пусть сойдёт на нас этот мир”. 
Среди мятущегося западного вихря Данте в своём незабываемом трактате о 

монархии взывает: 
“О человечество, какие же бури должны поразить тебя, какие потери ты должно 

понести, какие крушения должны ударить тебя, пока ты, как многоголовое чудови-
ще, устремляешься к вещам противным. Ты больно в своём понимании. Ты болеешь 
в своих чувствах. Нерешимые соображения не помогают твоему пониманию. Ясная 
убедительность не убеждает твоего низкого мышления. Даже сладость Божествен-
ной убедительности не очаровывает тебя, когда она дышит в созвучиях Святого Ду-
ха. Помните, братья, как хорошо и как приятно жить вместе в единении”. 

Молила Азия о мире, о том же взывали великие души Запада»5. 
Не раз у художника-странника виды Центральной Азии ассоциировались с 

итальянским искусством: «…ладакские замки возносятся в том же взлёте, как ор-
линые гнёзда Фаэнцы или Монте Фальконе»; «как на фресках Гоццоли, стоят груп-
пы гранёных лиловых гор, рассечённые тёпло-коричневыми буграми»6. 

В «Листах дневника» Италия упоминается 22 раза, Рим – 27 раз, Венеция – 8 раз, 
Верона – 3 раза, Флоренция – 2 раза, Орвьето – 2 раза. Упомянуты Ватикан, Генуя, 
Пиза, Сан-Джеминьяно, Помпеи, Сицилия. Примерами пытливого ума, творческой 
свободы, широты взглядов и преданности искусству служат личности великих 
итальянцев Данте Алигьери, Дуччо, Гирландайо, Б. Челлини, Микеланджело, Рафа-
эля, Беллини, Тициана, Джорджоне, Вазари, Леонардо да Винчи (его имя встречается 
в записках 13 раз (!); для Рериха это пример провидца, непонимаемого прагматич-
ными современниками, а порой гонимого непросвещёнными посредственностями, 
господствующим догматическим мировоззрением, боящимся всего нового – как тут 
было художнику не увидеть сходства с превратностями собственной судьбы). 

Основной движущий импульс эпохи Возрождения – познание законов приро-
ды и устройство жизни на их основе, формирование нового человека, осознающего 
свою человечность и одновременно своё подобие Вселенной, благородного в дея-
ниях, внутренне развитого и уважающего достоинство другого – импульс, лежа-
щий в основе лучших завоеваний европейской цивилизации, несомненно, с боль-
шой художественной и человеческой чувствительностью был воспринят молодым 
Рерихом и стал для него, как и для многих других его образованных соотечествен-
ников и современников, важнейшей школой, формировавшей их как творческие 
личности. Как сказал Н.К. Рерих в статье о А.А. Блоке, сущность Италии «создала 
столько незабываемых пламенных вех». 
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И, наверное, одной из важнейших таких вех стал подвиг святого Франциска 
Ассизского (1181—1226), положившего начало новому духовному движению, во 
многом предопределившему путь развития не только католической церкви, нахо-
дившейся тогда в опасном для неё кризисе, но и философии, теологии и всей евро-
пейской культуры. Его радостное любование окружающим миром вдохновляло 
художников раннего Возрождения; его «Гимн Брату Солнцу» – первое стихотворе-
ние, написанное на итальянском языке, считается благословением святого Фран-
циска итальянской литературе и всей европейской поэзии. Но главное, что сделало 
личность святого Франциска столь притягательной – это та удивительная атмо-
сфера любви, добра и простоты, которую он сумел создать вокруг себя при жизни и 
которая так ясно передана его современниками в сохранившихся жизнеописаниях. 

Город, где родился будущий святой, где стоит первый храм, освящённый во 
имя его, с покоящимися внутри мощами – Ассизи – изображён на рисунке Н.К. Ре-
риха для фронтисписа книги «Итальянские стихи» А.А. Блока. Эта работа послужи-
ла поводом для знакомства и духовного сближения двух великих мастеров русской 
культуры. «Первый раз Блок пришёл с просьбою сделать ему для его книги фрон-
тиспис “Италия”. На этой почве старинных фресок и великолепных сооружений 
начались наши внутренние беседы»7. 

Сам Франциск Ассизский предстаёт перед нами в одном из наиболее значи-
тельных, можно сказать, программных произведений художника – «Мадонна 
Орифламма» (1932). В центре триптиха – Мадонна, держащая в руках охранный 
знак высших достижений культуры, традиционно называемый Знаменем Мира, на 
котором изображён один из древнейших универсальных символов – три круга в 
окружности. А справа и слева – фигуры людей, являющихся живым воплощением 
духовной красоты и силы. Это святой преподобный Сергий Радонежский и святой 
Франциск Ассизский. И что интересно, не только на этой картине, но и в статье Ни-
колая Константиновича «Глаз зоркий» они вместе – настолько очевидно для ху-
дожника их внутреннее родство, их подлинное величие, которое в земной жизни 
всегда неразрывно со смирением, скромностью и самоотречением. Рерих приводит 
рассказ летописца Епифания из Жития преподобного Сергия Радонежского о том, 
как крестьянин, прибывший в обитель посмотреть на великого святого, не при-
знал его в простой одежде, занимающегося грязным делом. Он не верил монахам, 
уверявшим, что это их игумен. – «Я пришёл издалека посмотреть на пророка, а вы 
мне сироту указываете. Не вижу в нём чести, величия и славы…» – И лишь при-
бывший князь, земно поклонившийся преподобному, убедил крестьянина. Потря-
сённый кротостью и великодушием Сергия, крестьянин понял смысл подлинного 
подвижничества и вскоре вернулся в обитель навсегда – постричься в монахи. Его 
«осенила истинная зоркость», по выражению Рериха. «Из времён итальянского 
возрождения также известно несколько подобных эпизодов, – продолжает худож-
ник, – один из них касается Святого Франциска Ассизского. Посланный для встречи 
его епископ не признал великого подвижника за простой наружностью. Итак… 
просто по предубеждению люди способны не признать явную очевидность»8. 
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Чувствуется, что духовный облик итальянского святого произвёл глубокое 
впечатление на Рериха, как некогда поразил Франциск Ассизский Христианский 
мир, оплодотворив его мысль и чувство. Францисканцами были, между прочим, 
святой Антоний Падуанский, святой Бонавентура, Данте, Дунс Скот, Оккам, Р. Бэ-
кон, Ф. Рабле, Сервантес и др.9 Святой Франциск дал – в первую очередь итальян-

скому – обществу необходимый ду-
ховный толчок, принцип жизни (а не 
размышлений) во Христе, которые он 
и его последователи принесли в при-
землённую, грубых нравов, а в то же 
время отвлечённо-догматическую и 
жёстко-сословную Европу средневе-
ковья. «Франциск открывает собой 
ряд великих “художников своей жиз-
ни”, которыми так богато Возрожде-
ние… Бессознательно и безотчётно, 
как истинный гений, минуя непрохо-
димые горы веками наслоившейся 
учёной традиции, он восходит непо-
средственно “ad fontes”*. И в этом он… 
человек Возрождения, первый пред-
ставитель Ренессанса»10. 

Рерих очень хорошо чувствовал 
это основное свойство Франциска – 
его непосредственную трепетную 
любовь ко всему в мироздании и ре-
альную связь с ним. В статье «Вза-
имность» он пишет: «Великий пре-
ступник бывает трогательным семь-
янином. Значит, если его чувства всё-
таки способны пробудиться по от-
ношению к своему – тем самым при 
каком-то усиленном процессе они 
могут быть продолжены ко всему 
сущему. Сейчас уже не ставится иде-
ал Святого Франциска Ассизского, го-
ворившего даже волку – “брат волк”**. 
Даже не задаётся идеал подвижни-

                                                                 

 
* К истокам (лат.). 
** Имеется в виду знаменитый эпизод с кровожадным «волком из Губбио», которого святому уда-

лось уговорить не нападать на жителей городка Губбио, и тот стал настолько мирным, что даже 

дети играли с ним. – Примеч. Ю. Б. 

 

Чимабуэ. Франциск Ассизский. Фрагмент фрески 
XIII в. Нижняя базилика св. Франциска в Ассизи. 
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ков, обладавших сердечным языком, понятным и птицам, и животным. Помимо 
этих высоких идеалов, слыша о которых люди обычно восклицают: “Мы ведь не 
Франциски”, может быть основание общечеловечности. На этой сердечной основе 
всё-таки можно открыть даже самое затворённое сердце»11. 

У академика Д.С. Лихачёва есть специальная статья, посвящённая сравнитель-
ному анализу жизненных идеалов, заданных святым преподобным Сергием Радо-
нежским и святым Франциском Ассизским. Д.С. Лихачёв находит как подобие, так и 
немало отличий в их духовном облике и в монашеской практике руководимых ими 
общин. Но, очевидно, Н.К. Рериху, вынесшему эти два образа на створки, обрамляю-
щие центральную святыню, было важнее как раз их глубинное сходство, заключаю-
щееся в том числе и в их непохожести на других. Н.К. Рерих понимает, что состояние 
просветлённости не имеет национальных, интеллектуальных, традиционных отли-
чий. Формы могут быть разнообразными, качество мысли, сердечного чувства – од-
но. В этом смысле для Рериха братьями по ду-
ху являются и Сергий Радонежский, и Фран-
циск Ассизский, и Миларепа, и Падма Самбха-
ва, и Лао-Цзы, и др. Все эти личности появля-
ются на полотнах художника. Но для произве-
дения, отражающего сущность и смысл Пакта 
о защите культурных ценностей, учреждений 
культуры и их сотрудников, призванного по-
мочь сохранению нравственных устоев ка-
тившегося ко Второй мировой войне Запада 
(включая Россию), нужны были, как напоми-
нание, образы «духовных родителей» именно 
этой цивилизации. 

Не одно поколение европейских писате-
лей и философов именно через подвиг свято-
го Франциска пыталось осмыслить свойства 
сверхличного мышления, сознания как тако-
вого и его проявлений на физическом плане, феномен одновременного существо-
вания в земном и надземном мире, «где чистый пламень пожирает несовершенства 
бытия», говоря словами Александра Пушкина. О Франциске Ассизском и франци-
сканстве много размышляли деятели русской культуры: Л. Толстой, В. Соловьёв, 
Н. Бердяев, П. Карсавин, П. Бицилли, Д. Мережковский, А. Блок, Вяч. Иванов, М. Во-
лошин, И. Шмелёв и др. С. Франк в пушкинской «птичке Божьей» видит «евангель-
ское или францисканское религиозное жизнечувствие беззаботности, свободы и до-
верия к Творцу; и это есть… мгновенное откровение глубочайшей религиозной осно-
вы мирового и человеческого бытия»12. Так русский философ через Франциска на-
ходит единение для русского и европейского духа. Ему вторит П. Муратов в книге 
«Образы Италии» (которая больше какой-либо другой сделала для воспитания по-
коления Серебряного века в любви к итальянскому творческому гению): «Poverello 

 

Джотто. Франциск Ассизский 
поддерживает здание рушащейся 
католической церкви. (Сон папы 

Иннокентия III). Фрагмент фрески. 
Верхняя базилика св. Франциска в Ассизи. 
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d’Assisi* был одним из тех простецов, которые так хорошо известны нам, русским, 
ибо под их неумолчный призыв прошла вся наша история – от новгородских бла-
женных и московских юродивых до добровольных изгнанников наших дней»13. 

Конечно, для своего триптиха Н.К. Рерих не смог бы найти более универсаль-
ного образа, вызывающего определённые гуманитарные, человеческие ассоциации 
в тогдашнем западном обществе, к которому, прежде всего, был обращён Пакт о 
защите культурных ценностей. 

Но должны были быть, вероятно, и причины более личного характера для из-
брания художником именно этого святого, чем-то он должен был быть особенно 
близок Н.К. Рериху. Сохранилось обращение Н.К. Рериха к Ассоциации святого 
Франциска в Нью-Йорке, благодаря которому мы можем «заглянуть в мастерскую 
художника» в том момент, когда задумывалась картина. 

«Перуджино, Джотто, Зурбаран, Коста, Мурильо, Скиавоне, Рибера, Филиппино 
Липпи, Ганс Фриз, Маргаритоне, Сассетта, Таддео Гадди, Виварини, Моретто да 
Брешиа, Чимабуэ… Кто же мог собрать и духовно объединить этих разнообразных 
и даже противоположных мастеров? Кто мог вдохновить такое множество великих 
поэтов? Кто мог наполнить такими высокими мыслями множество знаменитых 
деятелей? При чьей молитве сияла над монастырём заря священного Света? Кто 
вздымался на воздух в экстазе? Кто раскидывал сокровища Благости, как естест-
венные искры своего существования? 

Всё тот же самый, бессмертный и светоносный в существе своего духа Фран-
циск Ассизский, притягательный как для взрослых, так и понятный детям. Истин-
ное прибежище зверям и птицам. <…> 

В чём же заключается могущественный мировой магнит Святого Франциска? 
Конечно, в своём высшем духовозношении Он приближался к Вышнему. В необыч-
ной мощи сознания он сливался с Господом. Он знал высокую мощь сердечной мо-
литвы, которая единственно может привести к действительной любви. Для Него лю-
бовь была не отвлечённость, но насущное питание Его духа. И ещё одно замечатель-
ное качество освящает нам облик Святого Франциска. Он никогда не осуждал. <…> 

В своём победном неосуждении Святой Франциск выявил величайшую жиз-
ненную мудрость, которая к тому же так легко достигается. Каждый труженик, по-
сле достаточных испытаний, неизбежно приходит к сознанию, как мертвенно от-
рицание и осуждение и как творяще и созидательно каждое понимание. Любить – 
значит прощать. Прощать – значит понять. Понять – значит знать. Знать – значит 
приблизиться к порогу Мудрости. <…> 

Когда я буду писать Святого Франциска, пусть будет Он явлен благословляю-
щим гнездо птиц. Это вызовет во мне одно старое воспоминание. Я был счастлив 
иметь моим первым Учителем замечательного человека: мощный художник Ку-
инджи был не только замечательным художником, но также был и великим Учите-
лем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединённа, и только ближайшие его 
ученики знали глубины души его. Ровно в полдень он восходил на крышу дома 

                                                                 

 
* Беднячок из Ассизи (ит.). 
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своего и, как только загремит полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собира-
лись вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих, го-
лубей, воробьёв, ворон, галок, ласточек. Казалось, что птицы столицы слетались к 
нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: “Подойди ближе, я 
скажу им, чтобы они не боялись тебя”. Промеж себя мы называли Куинджи Святым 
Франциском. Незабываемо было зрелище этого седого улыбающегося человека, 
покрытого щебечущими пташками, – оно останется среди самых дорогих воспоми-
наний. <…> 

Одна из обычных радостей Куинджи была – помогать бедным так, чтобы они не 
знали, откуда пришло благодеяние. Неповторяема была вся жизнь его. Простой 
крымский пастушок, он сделался одним из самих прославленных наших художников, 
исключительно благодаря своему дарованию. И та самая улыбка, питавшая птиц, 
сделала его и владельцем трёх больших домов. Излишне говорить, что, конечно, всё 
своё богатство он завещал народу на художественные цели. Этот “Святой Франциск” 
моей молодости нераздельно связан с образом Святого Франциска, которым я впо-
следствии восхищался при моём паломничестве по святыням Италии»14. 

Согласно биографам15, из всех стихий Франциск Ассизский особо почитал 
солнце и огонь, особая роль которого подчёркнута уже в самом названии этиче-
ской системы, в западном мире получившей распространение через Рерихов – Аг-
ни-Йоги (Йоги Огня в переводе с санскрита)*. Космичность самого известного тво-
рения святого Франциска – «Гимна Брату Солнцу» («Гимна творениям»)16, безус-
ловно, близка художественному миру Н.К. Рериха. В творениях святой Франциск 
видит божественную символику. Книги Н.К. Рериха, его картины проникнуты тем 
же благословением мирозданию, вглядыванием в его «священные знаки». Если же 
мы проанализируем, что подразумевал под греховностью святой Франциск, то об-
наружим совпадение с рериховским понятием внутренней темноты как отсутствия 
деятельной любви. Именно святой Франциск первый придал чувству любви этиче-
ски-религиозное обоснование. Подобное отношение к окружающему коренным 

                                                                 

 
* Хочется сразу заметить, что исследователи творчества св. Франциска Ассизского видят в этом 

поклонении элемент наивного пантеизма, а критики рериховского наследия (дьякон А. Кураев & 

K°) считают Агни-Йогу языческим огнепоклонничеством. Это ни в коей мере не отвечает дейст-

вительности, так как видимый огонь – как физический аспект – был только атрибутом высшего 

пространственного огня, к которому и апеллировал св. Франциск (и о котором говорит Агни-

Йога). Библейские ангелы с огненными мечами скорее дадут о нѐм представление. Огненный 

опыт, который объясняется свойствами сознания, а не горючестью материалов, в равной мере был 

знаком и св. Франциску, и св. преп. Сергию, и многим другим подвижникам, о которых мы не 

имеем возможности подробно здесь говорить. Напомним лишь, что атрибутом прославленного 

чудотворца («Николай Угодник католической церкви») и несравненного проповедника и богосло-

ва св. Антония Падуанского, ученика и друга св. Франциска, является огонь или сердце, пылаю-

щее огнѐм (ещѐ один «наивный пантеист»?), а в жизнеописании другой великой итальянской свя-

той, Екатерины Сиенской (незабываемая пламенная веха европейской истории – наставница пап!), 

имеется такой показательный эпизод: св. Екатерина, в экстатической задумчивости, низко склони-

лась над очагом, и огонь лизал ей лицо, не причиняя вреда – они были одноприродны. 



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

212 

образом отличалось от средневекового мироощущения с его тотальным «пригово-
ром» материальному миру как источнику зла и бед и признанием почти равнове-
ликой силы Сатаны на Земле. Это было провозвестие и «программирование» гря-
дущей эпохи Возрождения, воспитание её творцов. Пётр Бицилли пишет в своей 
работе о святом Франциске: «Никак нельзя понять Возрождения, не уловивши осо-
бого настроения его. Оптимизм, вера в возрождение свойственны и Средневеко-
вью. Настанет день, и Мир очистится, освятится, “будут земля новая и небо новое”. 
Для эпохи же Возрождения характерно то, что мир переживается как уже преобра-
жённый и просветлённый. Доминанта настроения эпохи – радость, восторг, тот 
восторг, который наполнял душу Франциска и заставлял её изливаться в импрови-
зированных гимнах… “Открытие мира” было впервые сделано этими удивитель-
ными людьми, ставшими монахами в миру. Возникновение и невероятно быст-
рый рост двух нищенствующих Орденов были встречены современниками как ве-
ликолепное, как-то особенно радостное и многообещающее чудо. После этого всё 
казалось лёгким и возможным; не было ничего неосуществимого. Дерзание, убеж-
дение в осуществимости своей “virtu” (непереводимое слово того времени, озна-
чающее вместе: талант, доблесть, влечение, внутренний импульс к самовыявле-
нию) – отличительная черта Ренессанса. Человек изведал свои силы и осознал все 
богатства своих возможностей. Это было “открытие человека”… незаинтересован-
ное восхищение художника внезапно открывшимся ему материалом для воплоще-
ния своей “идеи”, самого себя. “Эстетизм” Ренессанса в его наивысших проявлениях 
(а “уровень” эпохи измеряется по её вершинам) не был старческим холодным лю-
бованием “красотами”, а волей к творчеству, к реализации духа в материи <…> “От-
крытие мира”, в смысле расширения границ известной тогда на Западе “вселен-
ной”, есть в значительной мере дело францисканских миссионеров. Ими возбужда-
ется “восточный вопрос” и им принадлежат первые обдуманные проекты его раз-
решения. Минорит* Рамон Лулль настаивает на необходимости учреждения фа-
культетов восточных языков в европейских университетах и добивается этого»17. – 
Думается, процитированного выше довольно, чтобы увидеть, насколько это миро-
ощущение было близко жизнетворчеству Н.К. Рериха, не только самому стремив-
шегося с ранней юности к самосовершенствованию, раскрытию творческих воз-
можностей, к построению жизни на высших духовных достижениях, к диалогу 
культур и религий, но и много сил положившего на то, чтобы это стало возможно 
для других, стало бы моделью существования для многих. 

Деятельность святого Франциска Ассизского стала разрешением глубочайшего 
духовно-религиозного кризиса средневековья, который мог кончиться падением 
христианской церкви в Западной Европе под ударами многочисленных ересей. 
Именно на это было указано папе Иннокентию III во сне, в котором тот увидел свя-
того Франциска поддерживающим рушащееся здание церкви. Этот эпизод отобра-
жён на одной из фресок Джотто ди Бондоне, прославляющих деяния святого. Святой 

                                                                 

 
* Член ордена «младших», или лучше сказать, «меньших братьев», основанного Франциском. – 

Примеч. Ю. Б. 
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Сергий Радонежский на правой створке рериховского триптиха также поддерживает 
духовное строение русской церкви. Однако эта параллель завуалирована художни-
ком, Н.К. Рерих отказывается от прямолинейной симметричности, воспроизводя 
другую сцену – святой Франциск разговаривает с птицами на их языке, т. е. на общем 
языке всего живого (возникает ещё одна скрытая ассоциация: святой Сергий и мед-
ведь). Определённая симметричность всё-таки присутствует: это – горы на заднем 
плане обеих картин. Есть побуждение в картине со святым Франциском усмотреть 
гору Верна, на вершине которой святой получил стигматы. Однако вершины за 
строениями русского монастыря убеждают в том, что природа и тех и других ближе 
всего леонардовским горным – горним – пейзажам с Мадоннами. 

За иконографией образов у Н.К. Рериха угадывается русская (византийская) и 
итальянская (западноевропейская) стилистика. В образе святого Сергия просмат-
риваются иконописные традиции XIV–XVI вв., правая часть триптиха с образом 
святого Франциска Ассизского решена в стиле мастеров раннего Возрождения. Об-
лик самого Франциска восходит к самым первым изображениям святого. Наи-
большее портретное сходство можно обнаружить с образами, выполненными 
младшими современниками святого Франциска, художниками Чимабуэ и Джотто, а 
также так называемым Мастером святого Франциска XIII в. Произведения всех трёх 
художников находятся в церкви Святого Франциска в Ассизи – главном храме, про-
славляющем подвиг этого святого, архитектурном и живописном шедевре, кото-
рый в 1906 г. посетил Н.К. Рерих. 

В творчестве Николая Рериха есть одна «скрытая цитата», если так можно вы-
разиться, из духовной биографии «беднячка из Ассизи». В 1907 г. художник создаёт 
эскизы для иконостаса церкви в честь иконы Казанской Божией Матери в Перми. 
Одна из самых выразительных работ – кокошник со сценой «Благовещение» для 
Царских врат. Поиски прототипа Девы Марии для этой иконы приводят нас… к Ма-
донне из «Благовещения» Иларио да Витербо18, украшающего алтарный полиптих 
главной францисканской святыни – церкви Санта Мария дельи Анджели, более 
известной под названием Порциункола. Эту крошечную церковь святой Франциск 
с «меньшими братьями» починил своими руками. Самое известное жизнеописание 
святого – «Цветочки», в главе XV повествует о том, как однажды, когда святой 
Франциск и святая Клара со спутниками собрались в этой церкви для Божествен-
ного созерцания, жители окрестностей увидели над церковью и окружавшим её 
лесом зарево и сбежались, как на пожар. Однако, войдя внутрь и увидев собрание 
монахов, «они поняли, что это было не естественное пламя, а небесное»19. В келье, 
пристроенной к алтарной части этой церкви, святой Франциск скончался на голой 
земле, одетый в рясу, одолженную сторожем, на закате 3 октября 1226 г. при по-
следних лучах «Брата Солнца». 

Не только отец, но и младший сын, художник Святослав Рерих, работавший в 
начале 1920-х гг. над серией образов мировых титанов духа, попытался выразить в 
картине «Святой Франциск» – возможно, вдохновлённый посещением его родных 
мест, – своё понимание подвига человека, который задал планку европейской ци-
вилизации и на века предопределил её лучшие устремления. 
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В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ВАРУНЦА 

До сих пор с волнением вспоминаю, как в первых числах июля 2001 г. мы с Люд-
милой Степановной Митусовой получили долгожданный, только что вышедший 
третий том издания «И.Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами. 
Материалы к биографии»1 – получили от его составителя, редактора и комментато-
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ра, профессора Московской консерватории, доктора искусствоведения Виктора Пав-
ловича2 Варунца. Ещё раньше, в 1998-м и 2000-м годах, мы получили от Виктора 
Павловича первые два тома переписки И.Ф. Стравинского, причём каждый раз с сер-
дечными дарственными надписями. Масштаб проделанной составителем работы 
впечатлял – им издано около 2000 эпистолярных документов и дневниковых запи-
сей, проанализированных самым подробным образом. Всегда обосновано воссозда-
вались утраченные датировки, места написания, персонажи писем и прочие обстоя-
тельства. В задушевных комментариях, составивших около 60 процентов текста 
книг, с нами беседовал пылкий исследователь творческих порывов гения. Нет и на-
мёка на обычные в подобных случаях сухие справочные компиляции из энциклопе-
дий, хотя приложенные указатели имён и упомянутых сочинений композитора сами 
по себе поражали энциклопедичностью и охватом «персонажей эпохи». То, что про-
делал в этих и предыдущих своих работах В.П. Варунц, является новым, неслыхан-
ным доселе словом в области публикации творческого наследия не только 
И.Ф. Стравинского, но и вообще отечественных деятелей культуры и искусства. Это 
во многих отношениях образцовый опыт собирания, осмысления (порой критиче-
ского, что только усиливает значимость проделанной им работы) и издания эписто-
лярного наследия, снабжённый совершенно уместными фотоматериалами и «Мате-
риалами к биографии», а именно: «Родословная И.Ф. Стравинского», «Отзывы в рус-
ской прессе на исполнение сочинений И.Ф. Стравинского», «Нотография», «Критиче-
ские статьи о композиторе в русской периодике», «Список сочинений», «Список опер 
и балетов, поставленных в труппе С.П. Дягилева». При этом составитель никогда не 
терял тонкой меры деликатности в отношении И.Ф. Стравинского и его корреспон-
дентов и всегда помнил о том, что значительная часть писем – это личная переписка. 

Конечно, это далеко не первая публикаторская работа В.П. Варунца. Он уже 
много лет редактировал и составлял сборники выдающихся деятелей искусства 
(например, «Прокофьев о Прокофьеве», книгу В.Д. Конен «Очерки по истории зару-
бежной музыки», книгу Л.М. Гинзбурга «Избранное», сборник статей И.Ф. Стравин-
ского и «Стравинский – публицист и собеседник»). Для нас три тома «Переписки с 
русскими корреспондентами» особенно дороги открытиями в творческих биогра-
фиях Рерихов и Митусовых3. Именно Виктору Павловичу принадлежит выяснение 
многих до сих пор неизвестных моментов творчества Рерихов, Митусовых, Рим-
ских-Корсаковых, как и новые указания на ранее неизвестные факты жизни и 
творчества многих других современников великого реформатора музыки XX в., и в 
этом, на наш взгляд, непреходящее значение проделанной им работы. Отрадно, что 
его труд почти сразу же получил доброжелательный отклик у современных искус-
ствоведов-русистов на Западе4, благодаря чему и состоялась такая долгожданная 
для него, но, увы, последняя грантовая поездка в США. Несомненно, у подобных 
изданий – большое будущее, они составляются «на века». 

Перелистывая всякий раз переписку Игоря Фёдоровича с С.С. Митусовым и 
Н.К. Рерихом, я с болью в сердце вспоминаю и самый момент знакомства с В.П. Ва-
рунцем. В феврале 1993 г., в самый критический момент болезни Людмилы Степа-
новны, вдруг в её квартире раздался телефонный звонок. Это Виктор Павлович ис-
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кал родственников друга юности И.Ф. Стравинского, автора либретто его оперы «Со-
ловей», Степана Степановича Митусова, желая поделиться своими находками в ба-
зельском архиве композитора. И он нашёл Людмилу Степановну Митусову! Через 
три минуты он уже зачитывал еле живой Людмиле Степановне фрагменты писем её 
отца И.Ф. Стравинскому и И.Ф. Стравинского отцу и их общим друзьям. Я знаю, что на 
том конце провода звучали слова С.С. Митусова из письма И.Ф. Стравинскому: 

«Дорогой Игорь, во-первых, твои опасения огорчить меня лишены всяких осно-
ваний, так как всё, что я пишу теперь, я пишу во славу твоего таланта; меня тут 
нет, а вопрос об авторском самолюбии отсутствует совершенно. Поверь, я счаст-
лив, что могу хоть единый кирпич принести для возводимого тобою здания, и если 
этот кирпич и не годится, я с двойной радостью побегу искать другой. 

А во-вторых, слушай: 
Фонариков сюда, живей, живей! 
Вот праздник и сегодня будет, чудо! 
Кто видел Соловья?..»5.  

В этом потоке нового и чудесного прозвучало и письмо Игоря Фёдоровича 
Владимиру Николаевичу Римскому-Корсакову, где были такие строки: 

«Если увидишь Стёпу, скажи ему, что невредно бы мне написать. Он, кажется, с 
Катериной Филипповной тоже размножился. Так вот, пусть напишет – кто родился». 

Письмо написано 6 сентября 1910 г., значит, родилась Людмила Степановна. Она 
едва слышимым голосом подтвердила это. Вскоре после этого удивительного заоч-
ного знакомства с В.П. Варунцем болезнь отступила, и Л.С. Митусова поправилась. 
Виктор Павлович помог ей радостью! Мы ещё 10 лет имели счастье общаться с ней 
и… с Виктором Павловичем, который так рано ушёл от нас. Вскоре при личной 
встрече он передал Людмиле Степановне драгоценные для неё копии писем С.С. Ми-
тусова И.Ф. Стравинскому и С.П. Дягилеву из швейцарского фонда Пауля Захера. 

Теперь приятно сознавать, что весомая «доля» Н.К. Рериха, С.С. Митусова, 
Н.А. Римского-Корсакова и их семей в томах переписки И.Ф. Стравинского, подго-
товленных Виктором Павловичем, росла и при нашем содействии: в десятках слу-
чаев в качестве первоисточников указаны Мемориальное собрание С.С. Митусова и 
архивное собрание Т.В. Римской-Корсаковой. 

Среди знатоков музыки В.П. Варунц известен и как автор собственных глубо-
ких общетеоретических исследований, таких как «Музыкальный неоклассицизм» 
(1988)6. В его работах всегда чувствуется глубокое понимание психологии творче-
ства (таковы, например, его исследования «Стравинский – Шёнберг: хроника одной 
вражды», «Неоклассицизм – как его понимал Стравинский» и др.). 

На тему «И.Ф. Стравинский и Н.К. Рерих» В.П. Варунц впервые выступил с док-
ладом на конференции «Наследие Н.К. Рериха в музеях и собраниях Санкт-Петер-
бурга», проходившей во Всероссийском музее А.С. Пушкина (Наб. р. Мойки, д. 12) в 
октябре 1996 г. Материалы этого выступления были изданы в четвёртом выпуске 
«Петербургского Рериховского сборника» в 2001 г. в качестве публикации «Вокруг 
“Весны священной”. Переписка И.Ф. Стравинского и Н.К. Рериха». На I Международ-

http://roerich-museum.org/MUSEUM/Base/Rus/msssm.html
http://rusfno.boom.ru/st/Neoklass.html
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ной конференции «Рериховское наследие» (СПбГУ, 9–11 октября 2001 г.) В.П. Ва-
рунц блестяще выступил на секции «Выпускники Санкт-Петербургского универси-
тета – выдающиеся представители Серебряного века России». Многим тогда за-
помнился его доклад о И.Ф. Стравинском-универсанте. 

16 января 2004 г. в Российском институте истории искусств (Исаакиевская пл., 
д. 5) состоялось 49 заседание семинара «Петербургского Рериховского сборника», 
посвящённое памяти В.П. Варунца, ушедшего из жизни 6 сентября 2003 г. На нём 
присутствовали его друзья, коллеги и последователи: А.А. Азизян, М.В. Афиногено-
ва, Е.Л. Байгузина, О.Л. Бильвина, Н.В. Благово, А.А. Бондаренко, И.А. Бондаренко, 
И.Н. Гречиц, Н.Л. Дунаева, И.П. Забелина, М.С. Залавадный, Е.Н. Зотова, Л.Г. Ков-
нацкая, Л.С. Конова, Н.Е. Кравченко, А.И. Кривовицкий, В.Л. Мельников, Л.С. Митусо-
ва, М.Г. Михайлова, Н.Ю. Серебрякова, В.П. Степанов, Е.А. Стравинская, Н.Н. Трофи-
мова, Н.Ю. Хаджиматова, Н.В. Шапошникова, Е.П. Яковлева и др. К этому вечеру бы-
ло получено несколько писем и сообщений. Они – свидетельства невосполнимости 
утраты и духовной высоты ушедшего товарища. Приведу некоторые из них. 

«Ректорат Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, 
Историко-теоретический факультет, Диссертационный совет глубоко скорбят о 
безвременной кончине Виктора Пайлаковича Варунца. В.П. Варунц остался в нашей 
памяти авторитетным учёным-исследователем, чьи труды определили основы 
знаний о крупнейшем композиторе XX века – Игоре Стравинском; блестящим лек-
тором, умеющим увлечь аудиторию; эрудитом, обладающим колоссальной культу-
рой. Виктор Пайлакович был ярким и добрым человеком, что делало его кумиром 

В.П. Варунц в гостях у Е.П. Яковлевой в Мраморном дворце. 
Санкт-Петербург. 2001. Снимок Е.П. Яковлевой. 
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студенчества, личностью, глубоко почитаемой и уважаемой коллегами. Виктор 
Пайлакович всегда будет с нами в строках, написанных им, в делах, завещанных уче-
никам и последователям. Память о нём жива и будет жить в наших сердцах». 

«Уважаемые коллеги и друзья! 
Московская государственная консерватория и кафедра истории зарубежной 

музыки выражает искреннюю благодарность за организацию и проведение вечера 
памяти профессора кафедры Виктора Павловича Варунца. До сих пор мы не можем 
поверить, что этого яркого человека и уникального учёного нет с нами. Его внезап-
ная смерть потрясла нас всех – его коллег и друзей по Московской консерватории. 
Когда уходят люди такого масштаба и значения, мы все начинаем понимать абсо-
лютную невосполнимость этой утраты. 

О научном наследии Виктора Павловича ещё будет сказано очень много. Все мы 
знаем и помним его широчайшие интересы в искусстве, его поистине энциклопеди-
ческие знания в самых различных областях. Что же касается его главной темы – 
литературного наследия Стравинского, то здесь его вклад огромен и вряд ли с кем-
то и чем-то сопоставим. Он был первооткрывателем, который испытывал вос-
торг и трепет, видя неизвестный исторический документ! Он бескорыстно служил 
науке, извлекая из архивов и библиотек реальную историю, реальные судьбы и со-
бытия. Его научные труды, и в первую очередь незавершённая многотомная “Пере-
писка с русскими корреспондентами (материалы к биографии Стравинского)” – 
пример образцового источниковедческого труда, на котором должны учиться ис-
торики музыки и историки искусства. Для многих музыковедов – и начинающих, и 
многоопытных – вышедшие три тома стали настольной книгой, куда всегда можно 
обратиться и найти нужный факт или ссылку. Эти книги – уникальный вклад в ми-
ровую “стравинскиниану”, и это прекрасно осознают зарубежные исследователи и 
специалисты по Стравинскому. Мы видели, как, не успев выйти, эти книги рассыла-
лись самим Виктором Павловичем по многочисленным просьбам в Америку, Англию 
и другие страны. Мы видели и, несомненно, увидим в недалёком будущем, какой ми-
ровой резонанс имели и будут иметь эти книги. 

Все мы, кто был знаком и общался с Виктором Павловичем, помним, какой это 
был яркий и своеобразный человек, помним его ни на кого не похожую манеру об-
щаться и дружить. Его умение общаться, его уникальные качества как собеседни-
ка поражали многих. Таким – темпераментным, субъективным, остроумным, па-
радоксальным, добрым – он останется в нашей памяти! 

Ректорат Московской консерватории, 
кафедра истории зарубежной музыки, 

коллеги и друзья». 

«Уважаемые коллеги, к сожалению, в настоящее время я не в Санкт-Петербур-
ге, поэтому не смогу присутствовать на вашем собрании. Я часто вспоминаю Вик-
тора Варунца, его смерть была для меня шоком. Он оставил великую память о себе, 
замечательный учёный и хороший человек. Желаю вам всего наилучшего. С уважени-
ем, доктор Феликс Пыртов [Felix Pyrtov], Лейпциг»7. 
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Заметки памяти В.П. Варунца в газете Московской государственной Консерватории имени 
П.И. Чайковского «Российский музыкант» (М., 2004. – Январь – февраль. – № 1 (1223). – С. 4). 

«Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех участников вечера памяти Викто-
ра Пайлаковича Варунца. Пусть добрые мысли, посланные замечательному исследо-
вателю и сердечному человеку, помогут его духу подниматься всё выше и выше в 
сферы высшие. 

Донбасс – родина великого композитора Сергея Прокофьева, чьё творчество по-
доброму отзывалось в сердце Виктора Пайлаковича8. 

Низкий поклон ему с украинской земли! 
Сотрудники Донецкого Рериховского вестника “Орифламма”». 

«Мы благодарны вам за сообщение о Вечере Памяти, посвящённом профессору 
Варунцу. К сожалению, получили Ваше письмо лишь 16 января. Из-за этого не смогли 
прислать письменное отношение наше к памяти Удивительного Человека, каким 
был профессор Варунц. Перед моими глазами проходит встреча с ним в Москве, в 
Музее А.Н. Скрябина, где мы впервые встретились на заседании Московского Рери-
ховского общества, где председательствовала Н.М. Сазонова. Впоследствии он был 
желанным гостем в Одессе. 

Директор Одесского Дома-Музея им. Н.К. Рериха Елена Григорьевна Петренко». 

На информацию о вечере также отозвались Андрей Клюев (г. Москва), Алек-
сандр Левичев (г. Бостон, США), Сергей Иванов (г. Санкт-Петербург), сетевой канал 
рериховских новостей «Mysterium Magnum» (г. Тула) и сотрудники издательства 
«Композитор» (г. Москва). 

Казалось бы, ещё вчера мы встречались с Виктором Павловичем Варунцем в 
Санкт-Петербурге и Москве. Казалось бы, ещё вчера мы получили его последнюю 
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книгу и поместили на неё рецензию… Последнее его 
письмо по электронной почте от 17 июля 2003 г. было 
особенно сердечным. В графе «Тема» стояло: Благо-
дарный Варунц. Вот это письмо: 

«Володя, дорогой, огромное спасибо за такие тёп-
лые слова, да ещё выписанные с таким рецензентским 
профессионализмом. Очень тронут! Понимаю, что Ваши 
слова меня ещё и приятно щекочут (простите меня за 
естественную человеческую слабость). Ещё раз благо-
дарю Вас. Мои поклоны Людмиле Степановне и Алёше9. 
Ваш ВВ». 

И вот Виктора Павловича нет с нами. Он сгорел в 
трудах, в поисках нового, светлого – того высокого в 
Прошлом, что помогает нам жить достойно в Настоя-
щем, что дарит нам веру в Будущее… Он отдал себя без 
остатка любимому делу – науке и тому самому светло-
му Будущему, к которому он так стремился. Вечная ему 
память! 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 

 
1 И.Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами (материалы к биографии) / Состав-

ление, текстологическая редакция и комментарий В.П. Варунца: В 3-х т. – М.: Издательское объе-
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ство Пайлакович, но в России закрепилось Павлович. Многие друзья и знакомые называли его 

именно Павловичем – так было проще и привычнее для русского слуха, к тому же он сам подска-

зывал так себя величать. Похоронен он был в Тбилиси. 
3 Об открытиях В.П. Варунца в биографии С.С. Митусова пишет и Л.С. Митусова в книге своих 

воспоминаний. См.: Митусова Л.С. О прожитом и судьбах близких: I. Воспоминания. – СПб. – 

Вышний Волочѐк, 2004. – (Серия «Щедрый дар». – Вып. I). – С. 36. 
4 См. рецензию Игоря Вишневецкого в № 6 за 2000 г. «Новой русской книги»: 

http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/15.html. 
5 Автограф в архиве И.Ф. Стравинского в Базеле, фонд Пауля Захера. 
6 См. также: Варунц В.П. Исторический аспект проблемы неоклассицизма. – Дисс. на соискание 

учѐн. степени кандидата искусствоведения. – М., 1984. 
7 Перевод с нем. Елены Турбиной. 
8 См.: Варунц В.П. Публицистика И.Ф. Стравинского и С.С. Прокофьева как проблема источникове-

дения и музыковедения. – Дисс. на соискание учѐн. степени доктора искусствоведения. – М., 1994. 
9 Имеется в виду А.А. Бондаренко. 

В.П. Варунц участвует в КВН. 
Москва. 1969. 
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А.А. БОНДАРЕНКО, В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ СТЕПАНОВНЫ МИТУСОВОЙ 

(Л.С. МИТУСОВА И ПЕТЕРБУРГСКИЕ УНИВЕРСАНТЫ) 

«Роль личности в истории» – первое, что приходит на ум, когда мы думаем о 
роли Людмилы Степановны Митусовой (1910—2004) в судьбе рериховского на-
следия. Но о ней в прошедшем времени до сих пор думать не можем и не хотим. Её 
образующая роль в нашей личной «истории» и в истории рериховского наследия – 
две разные, несоизмеримые грани одного процесса, но благодаря тому, что десят-
ки, если не сотни людей имеют такую личностную грань общения с этой удиви-
тельной сотрудницей Рерихов, наследие семьи Рерихов в современной России вы-
шло на новую, принципиально иную ступень актуализации. И сколько не старают-
ся новоявленные серёжки соколовы посеять смуту в ума и сердца наших современ-
ников, наследие семьи Рерихов в современной России, по крайней мере, в Санкт-
Петербурге, в их родном городе, однажды и навсегда получило цельное и надёжное 
воплощение в форме Музея-института семьи Рерихов, основанного в 2001 г. этой 
изящной, жизнелюбивой и человеколюбивой женщиной, сплотившей вокруг себя 
круг единомышленников-универсантов. Долгое время именно Санкт-Петербург-
ский государственный университет был единственной организационной опорой в 
этом акте созидания Рериховского музея, и уже никому не удастся навести «тень 
на плетень», «развести», «отторгнуть» эти два учреждения друг от друга. Музей-
институт семьи Рерихов и Санкт-Петербургский университет связаны не только по 
факту обучения Рерихов в университете, но и по длительной совместной работе по 
сохранению рериховского наследия. Тем, кто стремится «изгнать» это наследие из 
стен университета, напомним, что определено в Постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга № 248 от 12 марта 2007 г. в качестве целей и предметов дея-
тельности основанного по проекту СПбГУ учреждения: целями являются «хране-
ние, изучение и публичное представление музейных коллекций и музейных пред-
метов семьи Рерихов», предметами – «осуществление в установленном порядке 
учёта, хранения и реставрации музейных предметов; проведение научных иссле-
дований в различных сферах науки, культуры, а также общественной, политиче-
ской и экономической жизни; осуществление просветительской деятельности». 

Вышедшая осенью 2004 г. книга воспоминаний Л.С. Митусовой1 заставила нас 
ещё раз пересмотреть семейный архив Митусовых, составивший основу архивного 
собрания Музея-института семьи Рерихов. В этой книге Санкт-Петербургский уни-
верситет, с его историей, выпускниками и преподавателями – одна из главных, 
краеугольных тем всего повествования, лейтмотив всей жизни Людмилы Степа-
новны. Естественно было предположить, что в её архиве может оказаться ещё мно-
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го ценных и поучительных материалов по истории университета, ведь большинст-
во упомянутых ею в книге петербуржцев, начиная с её отца, музыканта Степана 
Степановича Митусова (1878—1942), его друга и руководителя, художника Ни-
колая Константиновича Рериха (1874—1947) и заканчивая современным прези-
дентом университета, профессором филфака Людмилой Алексеевной Вербицкой 
(род. 1936), прямо связано с университетом и его факультетами. При ближайшем 
изучении так и оказалось. 

Ранее однин из авторов уже писал о том, когда и с кем учились на филфаке Ре-
рих и Митусов2, каким светлым, романтичным и отзывчивым в памяти Людмилы 
Степановны сохранился облик её школьного учителя, преподавателя русского язы-
ка и литературы в 102-й Единой трудовой школе, а в дальнейшем профессора фил-
фака ЛГУ Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970)3, сколь многое связывало 

её семью с филологами из семьи Римских-Корса-
ковых4. Но дальнейший поиск и изучение открыли 
нам ещё целый ряд имён. Остановимся на некото-
рых из них поподробнее5. 

Александр Павлович Иванов (1876—1940) – 
учёный-искусствовед, писатель, типичный пример 
вольнослушателя Историко-филологического фа-
культета. Учился на Физико-математическом фа-
культете и окончил его по отделению математики в 
1900 г. По окончании университета служил счето-
водом в бухгалтерии Министерства финансов. По-
сле Октябрьского переворота был научным сотруд-
ником Государственного Русского музея. Автор по-
вести «Стереоскоп» (1905)6 и нескольких моногра-
фий – о М.А. Врубеле (1911–1916), Н.К. Рерихе 
(1916), И.Е. Репине (1925) и других художниках, а 
также многочисленных статей7. 

Вся творческая жизнь Александра Павловича 
была связана с искусством и литературой8. Круг его 
друзей формировался в орбите филфака, что неуди-

вительно, ведь здесь же, на одном курсе с А.А. Блоком, учился и его брат Евгений, 
близкий друг великого поэта, в дальнейшем также ставший писателем. 

В январе 2001 г. в архив Л.С. Митусовой поступили копии его писем Н.К. Рериху 
из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Они были присланы по её просьбе сотрудни-
цей Музея Аидой Тульской. Среди множества уникальных документов было присла-
но и письмо А.П. Иванова, отправленное 25 сентября 1917 г. из Петрограда в карель-
скую Сортавалу, где тогда жили Рерихи9. Александр Павлович предстаёт здесь как 
тонкий знаток памятников литературы северных народов Европы. Письмо свиде-
тельствует о глубоких творческих контактах художника и писателя-искусствоведа. В 
истории науки А.П. Иванов остался не только автором монографии о нём10, но и со-
ставителем уникального списка его произведений до 1915 г. включительно11. 

 

Обложка книги Л.С. Митусовой. 
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Людмила Степановна Митусова. 1980-е. Снимок из собрания СПбГМИСР. 
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1. А.П. Иванов – Н.К. Рериху. Петроград. 25 сентября 191712. 

Дорогой Николай Константинович, 
Я получил только одно Ваше письмо ещё до конца июня и вот прособирался 

отвечать до сих пор, пока не получил сегодня последнюю Вашу открытку. Лето моё 
было самое омерзительное, отпуска не было, и только в сентябре я смог провести у 
себя в Финляндии две недели, да и то там заболел. В течение всего лета я мыкался 
по жаре, переживал все здешние политические прелести и настроение было самое 
убийственное, так что даже письма написать не хватало пороху. С каждым днём 
дела здесь всё хуже, наступает настоящее недоедание, дороговизну не выдержива-
ют никакие средства. Придётся на зиму сжаться и сдать ещё одну комнату. Так как 
на одну квартиру прибавилось нынче целые 70%. В Финляндии тоже было не важ-
но, не достать ни масла, ни яиц, даже молока едва-едва наскребёшь. Как у Вас в 
Сердоболе? Наверное, в продовольственном отношении гораздо лучше. Какие у Вас 
планы на зиму, останетесь ли там или переедете в город? Во всяком случае, если 
приедете в Петербург, хотя бы ненадолго, вызовите меня по телефону, чтобы сви-
деться. От Ваших слов снова пахнуло для меня чем-то хорошим: Вы работаете по-
прежнему. Завидую Вам, не знаю только, в чём: в том ли, что обстановка для Вас 
счастливая, или Вашему уменью не считаться ни с какими обстановками, а делать 
неизменно своё любимое дело. Очень интересно, что такое Ваша «Heroica»13? Серия 
ли ландшафтов или какой-нибудь цикл с темою поэтическою? «Сагу о Вёлунде»14 в 
Вашей трактовке более ясно могу себе представить, зная Ваш стиль и будучи зна-
ком и с самой песней об этом связанном кузнеце, героическом аспекте огненного 
бога Локи. Помню даже наизусть один стих оттуда. 

Сведал Нидуд, князь Ниаров, 
Что жил Вёлунд в Волчьих Долах. 

Но, конечно, увидеть самую картину очень, очень бы хотел. Придётся ли? Мо-
нография моя висит в воздухе. Последние сведения в июне от Гринберга были 
очень плачевны: они окончательно разошлись с рабочими и собирались на время 
остановить все свои издания. На днях в “Речи” снова появились объявления о “Сво-
бодном Искусстве”, и я ими несколько окрылился. Нужно будет поговорить с Грин-
бергом, какие у них теперь виды на монографию15. Какова судьба Общества поощ-
рения [художеств] на эту зиму? Нет ли разговоров об эвакуации? Про наш департа-
мент только усиленно разговаривают, но ещё ничего не решено. Из Вашей открыт-
ки вижу, что Вы были опять больны, быть может, серьёзно? Должно быть, снова 
бронхит с осложнением? Поправляйтесь хорошенько, и напишите мне ещё раз, не 
взирая на то, что я Вам так долго не отвечал. 

Ваш А. Иванов. 

Виктор Викторович Голубев (1878—1945) – археолог, востоковед, историк 
искусства. С 1896 г., после сдачи экстерном экзаменов по программе Второго ре-
ального училища, посещал четыре курса «на положении постороннего слушателя» 
на Физико-математическом факультете16, на одном курсе с А.П. Ивановым. Тогда 
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же был вольнослушателем и на Историко-филологическом, где, очевидно, и под-
ружился с Н.К. Рерихом. Именно на последнем факультете он впервые познакомил-
ся с научными взглядами профессора классической филологии М.И. Ростовцева, 
преподававшего в университете с 1899 по 1917 г., крупного специалиста по ски-
фам. «Страстная увлечённость молодого профессора Востоком и темой сверхдаль-
них контактов культур Запада и Востока передалась В.В. Голубеву. Впоследствии 
он дополнил теорию М.И. Ростовцева гипотезой о существовании морского пути 
регулярных торговых и культурных контактов между крупнейшими цивилиза-
циями древности: эллинистическим миром Средиземноморья, Индией и Китаем»17. 
С 1900 г. он учился в Гейдельбергском университете. Время, проведённое в этой 
средневековой резиденции князей Рейн-Пфальца на реке Неккар, дало знания не 
менее капитальные, чем в городе на Неве. В 1904 г. он окончил этот университет, 
получив за свою диссертацию о немецких переводах французского писателя XVIII в. 
Мариво степень доктора философии, специализирующегося в изучении искусства 
и археологии18. С 1905 г. он уже в эмиграции в Париже, участник известного Рус-
ского кружка художников (иначе – Русского артистического кружка), в котором 
участвовали и многие универсанты. В 1910–1912 гг. находился в археологической 
экспедиции в Индии. В 1914 г. – представитель Российского Красного Креста во 
Франции, полковник. После революции преподавал в Парижском университете. 
Член Французской Академии изящных искусств. С 1920 г. жил и работал в Ханое. С 
1927 г. действительный член французской Дальневосточной школы. Осуществил 
археологическую аэрофотосъёмку Индокитая. За археологические работы удосто-
ен премии Жиль Французской Академии. Умер в Ханое. 

 

Виктор Викторович Голубев. Начало XX в. Снимок из собрания СПбГМИСР. 
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При жизни Виктор Викторович был известен также и как блестящий коллек-
ционер и первооткрыватель шедевров искусства мирового значения. В очерке 
Н.К. Рериха «Индийский путь» (1913) ему посвящены замечательные слова: «Ясно, 
если нам углубляться в наши основы, то действительное изучение Индии даст 
единственный материал. И мы должны спешить изучать эти народные сокровища, 
иначе недалеко время, когда английская культура сотрёт многое, что нам так 
близко. Обычаи вымирают, быт заполняется усовершенствованиями, гробницы и 
храмы оседают и разрушаются. Голубев, чуткий к искусству, взял в этом изучении 
верный путь. Не путь отшельника-учёного, летописца для будущих веков, а путь 
повествователя на пользу и сведение всем, кому дороги искусство и скованная им 
жизнь. <…> Дело, начатое В.В. Голубевым, должно нас радовать чрезвычайно. <…> 
Пусть Голубев сам подробно ознакомит нас со своими выводами и планами. Жаль, 
если французы с их верным чутьём скорее нас поймут значение работы Голубева. 
Желаю нашей Академии наук вовремя ещё серьёзнее обратить внимание на эти 
работы. Желаю В.В. Голубеву всякой удачи и жду от него бесконечно многозначи-
тельного и радостного»19. 

В архиве Л.С. Митусовой хранятся фотографии Виктора Викторовича, его суп-
руги Наталии Васильевны (урождённой Кросс) и их сына Виктора, несколько ред-
ких публикаций о В.В. Голубеве и его родственниках, а также связанная с ним пе-
реписка. Все эти материалы были получены Людмилой Степановной в 1994 г. от 
Надежды Адольфовны Курко-Голубевой (род. в 1918 г.), ближайшей родственницы 
Виктора Викторовича из оставшихся на Родине. Сама Надежда Адольфовна тоже 
филолог, выпускница Высших государственных курсов иностранных языков в Ле-
нинграде, всю жизнь проработала преподавателем немецкого языка. И многие го-
ды хранит семейные предания Голубевых, память о русском востоковеде В.В. Голу-
беве. Странно, что имя такого выдающегося учёного не попало в последний имен-
ной указатель «Знаменитые универсанты» (СПб., 2002). Тем более необходимо 
почтить его память, ведь, как сообщает исследователь его жизни и творчества 
Б.П. Виноградов, побывавший в Ханое в 1990 г., даже могилы В.В. Голубева не оста-
лось – на месте кладбища сейчас улица. «Говорят, после 1954 г. французы вывезли 
останки В. Голубева вместе с другими для захоронения где-то во Франции», но те-
перь следы их затерялись20. 

Писатель Всеволод Никанорович Иванов (1888—1971) учился на Историко-
филологическом факультете Петербургского университета в 1906–1912 гг. В даль-
нейшем он стал прозаиком, поэтом, публицистом-евразийцем, сотрудником «Рус-
ского бюро печати» – органа Правительства адмирала А.В. Колчака, автором очер-
ков о событиях гражданской войны, повестей о Китае, художественных хроник и 
исторических повествований21. В феврале 1998 г. Л.С. Митусова и один из авторов 
этих строк совершили необычную «спецоперацию» – вывезли из Эстонии в Россию 
самую ценную часть архива известного писателя-рериховеда Павла Фёдоровича 
Беликова (1911—1982), с которым Людмила Степановна была дружна многие го-
ды22. Это стало возможным благодаря помощи семьи Павла Фёдоровича и понима-
нию членами этой семьи той задачи, которую многие годы выполняла Людмила 
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Степановна: собирать для будущего Музея Рерихов на их Родине в Санкт-Петербур-
ге все возможные документы, свидетельства и произведения искусства. Среди 
привезённых материалов оказалась переписка П.Ф. Беликова и с универсантом-
филологом Вс.Н. Ивановым. На наш взгляд, эта переписка имеет общий интерес не 
только для понимания взглядов и духовного мира писателя, но и в целом для ис-
тории отечественной литературы. Письма Всеволода Никаноровича написаны ори-
гинальным, присущим только ему языком, относятся к последнему периоду его 
творчества, когда уже пришло время подвести жизненные итоги. Тем ценнее его 
неизменная в течение всей жизни любовь к предмету своих ещё юношеских увле-
чений – к творчеству Н.К. Рериха. Ниже приводятся первое и последнее письмо 
Вс.Н. Иванова из этой десятилетней переписки23. 

2. В.Н. Иванов – П.Ф. Беликову. Хабаровск. 21 марта 1962. 

Уважаемый П. Ф. – не могу расшифровать Вашего имени-отчества, за что про-
стите! Получил я Ваше письмо от 11/III, получил и экземпляр книжки моей о 
Н[иколае] К[онстантиновиче Рерихе]24 – за что большое спасибо! 

Но аппетит приходит во время еды. Текст, писанный мной очень давно, – 
30 лет! – я теперь имею. Вы пишите, что иллюстрированное издание этого 
текста25 – ныне библиографическая редкость. Но всё-таки, не могли бы Вы помочь 
достать большую монографию, ежели бы она стоила не слишком дорого? Я в своё 
время получил из Риги 2 таких книги (экземп[ляры]), но нерасчётливо раздарил 
их. Если Вас не затруднит – помогите мне в этом… 

Теперь о Вашей статье26 – это требует большого рассмотрения. Мне кажется – 
прав ли я – Ваша статья аналогична в некоторых смыслах моей (в книжке) – но в то 
же время и отлична. Что они, эти статьи, схожи – понятно – ведь они об одном – о 
Н.К. Рерихе. Был таков именно человек – мы с Вами его знали. Его. Именно кон-
кретно. Его. Нам в этом повезло. Мне кажется, что в художнике, в пророке – всего 
важнее он сам. Мы видим картину. Книгу. Это хорошо. 

Но… Но сколько бы этот человек мог бы сделать больше! И ещё: мы верим в то, 
что такой человек – неисчерпаем! Это ещё что! – восклицаем мы. Знает-то он боль-
ше, и может мощнее, чем выражает. 

Имея в своих руках, так сказать, всего человека, мы, предчувствуя – ожидая, 
уже как бы имеем то, что он может. Так христианство в лице Христа имеет челове-
ка – личность, которая столь могуча, что и умереть не могла, смерть и мир победи-
ла. Это пример, залог, договор, синица в руках – pardon за грубость, которая даст не 
только журавля, но и павлина. 

Если начать с другой стороны, то приходится излагать то, что этот человек 
сделал, то есть раскрывать то громадное, что он дал, давя как бы своих слушателей 
перспективами – космическими, звёздными, иными мирами. – 

У старого скульптора Гальберга имеется скульптура «Рождение музыки»27 – 
так, кажется. Великолепный юноша – не то Пан, не то Bizet – стоит и прислушива-
ется – к звукам, шороху камыша. У него внимание, полуулыбка на лице, лёгкое 
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движение ритма в обеих руках. И только. Зато тут есть само начало музыки, а не 
сама музыка, которую просто по её объёмности и не переслушать. 

И в Н[иколае] К[онстантиновиче], с которым я имел счастье общаться, было 
вот это внутреннее движение, начало всех начал, первая вспышка, горение, сияние, 
извержение, бушевание необозримого таланта… Не в объёмности огромном его, а 
просто в моменте первой наличности и затем в неограниченных, безграничных 
других возможностях. Как китайский рисунок – цветок яблони на фарфоре – а в 
нём вся весна! 

В макромире – экстенсивности – мы потрясены, мы теряем личность и свою, и 
чужую. В микромире – интенсивности – по-чеховски – мы получаем билет, чтобы 
проникнуть свободно в тайны коридоров колоссально-тяжкой пирамиды мира, и 
ими пройти на вершину зиккурата, чтобы видеть и тайны искомые. 

Ах, эти соблазняющие космические устремления! Ах, эти космонавты, которые 
никак не хотят понять, что и наша Земля – сама космический корабль, с которым 
мы связаны навеки – «земля еси и в землю отыдеши». Мы связаны с Землёй массой 
сотен квадратных метров, объёмом наших лёгких, которые питают нас воздухом. 
Полутора десятками метров нашего кишечника… Интересно – простите за гру-
бость, что одна из крупных проблем конструкторов космических кораблей – это 
ночные горшки! Уж неужто мы так должны стремиться, торопиться покинуть ми-
лую удобную Землю? А предположите, что мы овладели энергией атома, создали 
могучий двигатель и поехали на самой Земле – на Луну, на Марс, Венеру – куда 
угодно… Разве это не блестяще правильное бы было решение проблемы космо-
навтики? 

Одним словом, как писал один рано погибший поэт: 

Без тела – какая же радость? 
Без тела – какое же счастье? 
Мария, рассорившись с Марфой, 
Неловко встречает Христа… 

Тут вопрос далее упирается в национальность. Я стою на той точке зрения, что 
и национальность есть, так сказать, личность части человечества – особый народ. 
И нам трудно жить и действовать без нашей русской народности. Чтобы не зате-
ряться в других самоцветах – и самим надо быть самоцветным! 

Я приветствую всё, что говорил, чему учил меня Н[иколай] К[онстантинович], 
но страшно боюсь расширений, потому что расширение ведёт к абстракциям. 
Вспомните логику – общие понятия бедны признаками. Пусты. Жизнь – в конкрет-
ности, в личности, в народе, из которых вулканами света, северными сияньями 
брызжет, бьёт, льётся искусство. 

Мне очень, уважаемый П. Ф., было приятно получить Ваше письмо, вспомнить 
те письма, которые я имел от Н[иколая] К[онстантиновича] из Лагора, беседы с 
ним в Китае. Конечно, Азия – это великая вещь, много осознавшая за свои долгие 
пути… Пишите. 

Жму руку и рад знакомству. 
Вс.Н. Иванов. 



А.А.  БОНДАРЕНКО ,  В.Л .  МЕЛЬНИКОВ  

229 

3. В.Н. Иванов – П.Ф. Беликову. Хабаровск. Август 1971. 

Дорогой Павел Фёдорович! 
Получил письмо от 5/8/71 от Поляковой Е[лены] И[вановны]28 из Москвы, пи-

шет о предбудущем юбилее Н.К. Рериха – 100 лет! От лица Московского комитета 
по этому делу предлагает мне написать мои «Воспоминания» о встречах с Н[икола-
ем] К[онстантиновичем], обещает не как всем воспоминателям 1 печатный лист и 
любезно говорит, что «это Вас не касается – чем обширнее, тем лучше!» 

Говорит она, о чём писать. Обстоятельства знакомства с Н[иколаем] К[онстан-
тиновичем], и встречи, и обстановка, и история Рижской книги, и отзыв на [неё] 
А. Бенуа, который «размышляет» и снисходительно щёлкнул по мне в этой книге. 
Просит – «в открытую» противопоставить ему мои соображения. Как быть с пись-
мами Н[иколая] К[онстантиновича] мне, которые были, но которых нет? 

Это то, что желает Е[лена] И[вановна], а как Вы думаете должны быть написа-
ны они? Что вынести на первый план? 

Я скажу теперь, какова будет по первым мыслям моя намётка. – Сначала о Гёте, 
который написал свой удивительный West – Östlicher Diwan, – мечты за Гафизом об 
Азии, о Востоке, куда можно убежать от валящихся империй (Наполеон и его рабо-
та). Имеется у меня указание Гёте, что этот West – Östlicher Diwan возник у него из 
чувства Азии – когда он увидел в Германии после 1814 года расквартированные у 
Рейна русские – азиатские части. Значит, уже Гёте сближал нас с Востоком. Это – 
содержание моей книги «Мы», которая вышла в свет в 1926 (?) году, которая име-
лась у Н[иколая] К[онстантиновича] Р[ериха] в его библиотеке – в Индии, и по ко-
торой он признал меня29. 

Вот с этого начать. – Далее. – Мир, прежде всего, Мир – стон, который раздаётся 
посейчас. – Мир – это свойство Азии. И Китая, и Индии, и вообще. С этого и начать. 
Мир – это забота Н[иколая] К[онстантиновича], его предупреждение об Армагед-
доне, его поучения насчёт сберегания культурных ценностей – его пророчества на 
эпоху о Грядущей Войне. И т. д. Эта проповедь Н[иколая] К[онстантиновича] – про-
поведь России и её интеллигенции тех лет. 

Если обыграть всё это, как Вы думаете? И ещё – самое главное – пересылал ли я 
Вам письма Н[иколая] К[онстантиновича] на моё имя или нет? Пожалуйста, напи-
шите мне об этом всём, что бы [Вы] думали о таком «программировании»? И Ваши 
соображения… Может быть, острый этюд о Н[иколае] К[онстантиновиче]. Я не хо-
тел бы его испортить. Ваш Вс. Иванов. 

К сожалению, задуманные воспоминания о Н.К. Рерихе так и не были написа-
ны – вскоре писателя не стало. Тем ценнее для нас эти письма. Биограф Вс.Н. Ива-
нова Светлана Якимова пишет: «В универсальном по сути творческом наследии 
Всеволода Никаноровича Иванова максимально полно и уникально сконцентриро-
ванно, художественно концептуально отразилась вся масштабная амплитуда жиз-
ни русской литературы ХХ века. <…> Чувство Родины, рано сформировавшееся ост-
рое ощущение истории, творящейся на его глазах, войдя в плоть и кровь молодого 
человека, побудили для продолжения образования выбрать Историко-филологиче-
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ский факультет Санкт-Петербургского университета»30. Как видим, это «чувство 
Родины» не оставляло Вс.Н. Иванова никогда. 

Литературовед, автор «Лермонтовской энциклопедии», поэт, профессор фил-
фака ЛГУ, доктор филологических наук Виктор Андроникович Мануйлов (1903—
1987) – ещё один корреспондент П.Ф. Беликова. Его письма вернулись в родной 
Санкт-Петербург тоже благодаря Людмиле Степановне Митусовой – в привезён-
ных ею бумагах Павла Фёдоровича. Есть в этом определённая справедливая зако-
номерность – Людмила Степановна была живым магнитом. Всю жизнь притягива-
ла к себе поэтов, литераторов, музыкантов, художников, поскольку беззаветно бы-
ла предана искусству и литературе. Среди её знакомых литераторов – Даниил 
Хармс, Валентин Распутин, Владимир Купченко, Геннадий Юшко, Алла Санникова, 
Юрий Линник, Николай Новиков, Наталия Спирина, Владимир Руднев, алтайские 
поэты Бронтай Бедюров и Паслей Самык… И очень часто по этой причине мы нахо-
дим в её архиве их книги и рукописи, при этом необязательно она получила их 
лично. Кто-то принёс, показал, оставил, ведь так горяча была любовь Людмилы 
Степановны к слову, так она любила читать и слушать, как читают другие. До кон-
ца дней она заучивала наизусть понравившиеся ей стихи даже начинающих поэтов. 
В прежние годы многие литераторы и простые любители слова часто попадали в 
её гостеприимный дом через П.Ф. Беликова, доброго её знакомого с 1960 г. То же 
можно сказать и о «загородном имении» П.Ф. Беликова под Таллинном в Козе-
Ууэмыйза, куда и Л.С. Митусова, и профессор В.А. Мануйлов регулярно направляли 
гостей. Примечательно, что в Ленинграде они жили на одной улице (4-й Советской, 
бывшей 4-й Рождественской) по соседству, дома друг против друга – Людмила 
Степановна жила в доме 18, а Виктор Андроникович в доме 31… О внимательном, 
радушном участии Виктора Андрониковича в судьбе многих литераторов, филоло-
гов, литературоведов тоже хорошо известно. Он ещё при жизни был настоящей 
легендой филфака и всего литературного Ленинграда, олицетворяя живую связь с 
Серебряным веком нашей культуры31. Его связывали многолетние дружеские от-
ношения с А.А. Ахматовой, памяти которой он посвятил следующие строки: 

Много фальши вторгается в музыку жизни, 
Но не ей заглушить вещий голос в венках 
Королевы, чьё верное слово Отчизне 
Загоралось на гордых и горьких устах32. 

Он встречался с М.А. Волошиным, Б.Л. Пастернаком, Вяч. И. Ивановым, В.В. Мая-
ковским, С.С. Есениным и многими другими славными поэтами и писателями, о чём 
живо рассказывал на занятиях студентам и неказённо записал в своих воспомина-
ниях. В свою очередь, о нём опубликовали интересные свидетельства его бывшие 
студенты, ставшие известными литераторами – Сергей Довлатов, Василий Приго-
дич (С.С. Гречишкин), Александр Марков, Уильям М. Тодд, Анджей Иконников-
Галицкий… Последний так передал одно из его обычных жизненных наставлений: 
«Вас будут ожидать соблазны… Вино… Вы ходите к Сосноре33? Я видел его однаж-
ды: он был пьян!!! Я не представляю, как мэтр может находиться в таком состоя-
нии. Вот Вячеслав Иванов – он всегда был величествен… Пейте, но пейте умерен-
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но… Вы должны пройти мимо соблазнов… И даже любовь к женщине, это “живей-
шее из наслаждений человеческих”… не должно вас подчинять целиком»34. 

Судя по переписке с П.Ф. Беликовым, Виктор Андроникович Мануйлов принял 
самое деятельное участие в судьбе рериховского наследия в годы «хрущёвской отте-
пели». Именно через него П.Ф. Беликов сблизился с выпускником филфака 1950 г., 
профессором Тартуского университета Юрием Михайловичем Лотманом (1922—
1993), при помощи которого вышла первая научная библиография литературного 
наследия Н.К. Рериха. Об этом свидетельствует приводимая ниже переписка35. Кроме 
этого, в ней – интересные данные о некоторых современниках корреспондентов, 
также объединённых заинтересованным отношением к творческому наследию 
Н.К. Рериха. Так, поэт Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) писал о 
Н.К. Рерихе и был лично с ним знаком ещё в петербургский период своей жизни36. О 
творчестве молодого, рано погибшего эстонского поэта Бориса Христиановича Таг-
го-Навосадова (1907—1945) Н.К. Рерих хорошо знал и положительно о нём отзывал-
ся37. Выпускник университета 1922 г., композитор, музыковед Сергей Александрович 
Кондратьев (1896—1970) познакомился с Н.К. Рерихом в 1926 г. в Улан-Баторе, где 
оказался в составе ленинградской экспедиции П.К. Козлова; в дальнейшем, в 1957–
1960 гг., С.А. Кондратьев встречался в Москве с его сыном, Ю.Н. Рерихом38. 

4. П.Ф. Беликов – В.А. Мануйлову. Козе-Ууэмыйза, Эстония. 31 октября 1965. 

Глубокоуважаемый Виктор Андроникович, 
Я хотел оставить Вам статью Волошина39, которая отсутствовала в Вашей кар-

тотеке, но в спешке сунул её обратно в портфель. Посылаю её Вам с этим письмом. 
Предупреждаю, что она отпечатана не с оригинала, а с машинописной копии. Мне 
кажется, что в ней допущены ошибки. 

Посылаю ещё стихи одного безвременно погибшего поэта. По моим представ-
лениям – талантливый был человек. В Таллинне было издано две книжки его сти-
хов. Обе интересны40. 

В Москве была интересная беседа с Сергеем Александровичем и его супругой41. 
У нас оказались общие знакомые – дочь путешественника Козлова, её муж и прово-
дил меня к С[ергею] А[лександровичу]. 

В Москве мне обещано содействие в издании избранных произведений Н. Рери-
ха. К концу года положение должно окончательно выясниться. 

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями П. Беликов. 

5.  В.А. Мануйлов – П.Ф. Беликову. Ленинград. 6 ноября 1965. 

Глубокоуважаемый и дорогой Павел Фёдорович! 
Сердечно благодарю за ценный для меня и интереснейший подарок: статью 

М.А. Волошина. Интересно, у меня не было из «Новой Руси» за 5 февраля 1909 г., и 
стихи Б. Новосадова – значительные. Портрет Н[иколая] К[онстантиновича Рериха] 
я уже окантовал, и будет висеть у меня на стене. 

Рад, что Вы познакомились с Сергеем Александровичем. Рад и тому, что есть 
надежда на издание избранных произведений Н.К. Рериха. 
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С сердечным приветом, Ваш В. Мануйлов. 

6.  В.А. Мануйлов – П.Ф. Беликову. Ленинград. 19 мая 1966. 

Дорогой Павел Фёдорович! 
Разрешите представить Вам талантливейшего профессора Тартуского универ-

ситета Юрия Михайловича Лотмана, с которым у Вас окажется много общих инте-
ресов. Отнеситесь к нему с полным доверием и вниманием. 

Очень сожалею, что не выбрался ещё к Вам и не смогу присутствовать при Ва-
ших беседах с Юрием Михайловичем. 

Сердечно Ваш В. Мануйлов. 

7.  В.А. Мануйлов – П.Ф. Беликову. Ленинград. 21 июня 1966. 

Дорогой Павел Фёдорович! 
Ещё раз благодарю Вас за интереснейший каталог выставки Н.К. Рериха42. Ме-

ня очень тронули Ваше внимание и Ваша забота. 
Прошу Вас встретиться и побеседовать с живущим в Вильнюсе талантливым 

художником и писателем Борисом Митрофановичем Тунгусовым, который гостил 
несколько дней у меня, узнал о Вас и Вашей деятельности по собиранию материа-
лов о жизни и творчества Н.К. Рериха. Борис Митрофанович страстный поклонник 
творчества Рериха, всё с ним связанное представляет для Бориса Митрофановича 
большой интерес, и я надеюсь, что и Вам будет приятно и интересно встретиться с 
Борисом Митрофановичем. 

С сердечным приветом и глубочайшим уважением, 
Ваш В. Мануйлов. 

8. П.Ф. Беликов – В.А. Мануйлову. Козе-Ууэмыйза, Эстония. 4 октября 1966. 

Дорогой Виктор Андроникович, 
Я до сих пор ещё не отблагодарил Вас за те ценнейшие знакомства, которые со-

стоялись при Вашем содействии. Юрий Михайлович выразил заинтересованность в 
«Литературном наследии Н.К. Рериха». Я подготовил и переслал ему эту рукопись 
вместе с сопроводительной статьёй. Не исключено, что её опубликуют в Трудах 
Тартуского университета43. 

Пару дней тому назад я вернулся домой из отпуска, который проводил в Кры-
му. Посетили мы с женой44 и Коктебель и провели два незабываемых часа у Марии 
Степановны45. Думаю, что о впечатлениях говорить Вам излишне. Тот высокий 
строй творческого духа, которым пропитана вся обстановка дома, известен Вам 
лучше, чем мне46. 

На обратном пути из Крыма побывал в Москве, где вёл переговоры относи-
тельно издания книги в серии «Жизнь замечательных людей» о Н.К. Рерихе. Пере-
говоры дали позитивные результаты. В начале будущего года представляю глав-
ному редактору подробный план книги и перечень используемых материалов. 
Имею согласие В. Князевой47 на соавторство. Надеюсь, что в течение двух лет книгу 
можно будет завершить48. 
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В первое полугодие 1968 г. намечен к выпуску альбом о Н.К. Рерихе. Альбом 
должен содержать 50 красочных репродукций. Многие из них публикуются у нас 
впервые. Текст В. Князевой уже принят49. 

Не исключено, что ещё в этом году я побываю в Ленинграде. В таком случае 
обязательно постараюсь лично с Вами увидеться50. 

С искренней благодарностью, 
Ваш П. Беликов. 

Приведённые документы свидетельствуют о глубокой рериховедческой тра-
диции в России, сохраняемой многие десятилетия при участии петербургских уни-
версантов. 

В заключение нам хотелось бы ещё рассказать о самой Людмиле Степановне 
Митусовой – хранителе мемориально-художественного наследия семей Рерихов, 
Митусовых и Голенищевых-Кутузовых, основателе петербургского Музея-институ-
та семьи Рерихов. Здесь мы попадаем практически в наши дни, которые, впрочем, 
стали уже достоянием истории, после ухода из жизни Людмилы Степановны 23 ап-
реля 2004 г., накануне 94-летия. 

С нашим университетом Л.С. Митусова формально была связана трижды. Первый 
раз – уже после выхода на пенсию, в 1982 г., когда она месяц проработала в общежи-
тии № 3 уборщицей. Второй раз – в 2000–2002 гг., когда Л.С. Митусова открывала в 
залах университета выставки Рериховского центра «Н.К. Рерих. Из сердца Петербур-
га в сердце Азии» и «Неизвестный Рерих. Произведения из частных и музейных соб-
раний США». И третий раз, в 2003 г., когда она стала Лауреатом Международной 
премии имени Н.К. Рериха в номинации «За сохранение рериховского наследия». Со-
учредителем этой престижной награды является Санкт-Петербургский государст-
венный университет. Диплом Лауреата ей вручали президент (тогда – ректор) наше-
го университета Л.А. Вербицкая и директор Государственного Эрмитажа, член-
корреспондент РАН М.Б. Пиотровский 10 октября 2003 г. в Петровском зале. 

Без многолетней самоотверженной работы Л.С. Митусовой по сохранению ре-
риховского наследия мы не имели бы сейчас уникального мемориально-художе-
ственного фонда подлинных предметов, произведений искусства и документов, на 
основе которого в 2001 г. в Санкт-Петербурге был учреждён Музей-институт семьи 
Рерихов. Подчеркнём ещё раз, что в создании этого учреждения с момента зарож-
дения самой идеи и до сего дня Санкт-Петербургский государственный универси-
тет принимает самое непосредственное участие51. 

Недавно обнаруженные в архивах Музея Николая Рериха в Нью-Йорке и Между-
народного центра Рерихов в Москве документы свидетельствуют о глубочайшем 
духовном родстве Рерихов и Л.С. Митусовой. 

Родилась Людмила Степановна 23 мая 1910 г. в Бологом в семье потомственно-
го дворянина, музыканта-педагога, руководителя канцелярии Н.К. Рериха в Рисо-
вальной школе Императорского Общества поощрения художеств, Степана Степа-
новича Митусова. Дворянский род Митусовых известен с XVI в. По линии бабушки, 
княгини Евдокии Васильевны Путятиной, рождённой Голенищевой-Кутузовой, 
Людмила Степановна приходится двоюродной племянницей Елены Ивановны Ре-
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рих. Ю.Н. Рерих и С.Н. Рерих – её троюродные братья. Мать Л.С. Митусовой Екате-
рина Филипповна происходит из польского рода Потоцких, разжалованного в сво-
ём достоинстве после поражения Польского восстания и сосланного в Олонецкую 
губернию на поселение52. 

Отец С.С. Митусов (всю жизнь его друзьями были универсанты – дети Н.А. Рим-
ского-Корсакова, И.Ф. Стравинский, И.Я. Билибин, Н.И. Рихтер, М.А. Бихтер, целый 
круг других деятелей Серебряного века), бабушка, княгиня Е.В. Путятина (певица, 
в 1870-е –1880-е гг. солистка Мариинского театра), отчим отца, князь П.А. Путятин 
(известный археолог, этнограф и коллекционер), двоюродная тётя Е.И. Рерих и её 
семья – вот какие люди оказали сильнейшее влияние на Л.С. Митусову в детстве и 
юности, определили её моральный облик и дальнейшие творческие интересы. 

Ещё в 1927 г. Людмила Степановна познакомилась с Зинаидой Григорьевной 
Лихтман (Фосдик), впоследствии директором Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, 
с того времени завязалась их переписка и общение. «Тебе выпала доля отдавать 
свои силы в качестве представителя от меня и всей семьи в поддержании связи с 
Лихтманами, таким образом, на тебя легла обязанность выполнения части заветов 
Николая Константиновича [Рериха]. Ты любишь красоту, и каждое достижение, как 
бы мало оно ни было (тут мелочи прекрасны) – ступень к высотам, о которых гово-
рит Николай Константинович», – писал спустя несколько лет Степан Степанович 
своей дочери из Хибиногорска. 

В 1929 г. Людмила Митусова окончила 102-ю Единую трудовую школу на Грече-
ском проспекте. Как уже упоминалось, её учителем в школе был известный учёный-
филолог, профессор ЛГУ В.Я. Пропп. Среди других учителей были замечательные 
педагоги – Б.П. Барсов (математика и физика), Н.И. Брянский (химия), А.И. Боргман 
(история), С.А. Калугин (прикладное искусство). В 1920-е гг. Людмила Митусова па-
раллельно со школой посещала Техникум музыкального просвещения на Бассейной 
улице, где её отец руководил мастерской камерного пения (совместно с М.А. Бихте-
ром). 24 марта 1929 г. в 102-й Единой трудовой школе состоялось кульминационное 
событие в деятельности школьного драматического кружка – представление спек-
такля «Овод», поставленного под наблюдением куратора кружка, тогда руководите-
ля студии в Ленинградском государственном академическом театре драмы, извест-
ного актёра Ю.М. Юрьева. После представления Людмила Митусова, исполнявшая 
роль графини Грасиньи, заслужила от Ю.М. Юрьева слова похвалы: «Ваша судьба ре-
шена. Вы должны быть актрисой». 

Несмотря на то, что Людмила Степановна успешно сдавала все экзамены (сна-
чала в Театральное училище, затем в Академию художеств), её три года не брали в 
вузы Ленинграда из-за записи в анкете – «дворянское происхождение». Пришлось 
отправиться на биржу труда и работать сначала копировщицей-чертёжницей на 
5-й ГЭС, а затем лаборанткой-газоаналитиком в Дизельном НИИ. 

В 1931 г. Л.С. Митусовой всё-таки удалось поступить на Подготовительные 
классы при Академии художеств. В 1936 г. она успешно выдержала экзамен на Ар-
хитектурный факультет Академии, где проучилась два года. По итогам двух курсов 
у неё была отличная успеваемость, но всё равно Л.С. Митусову отчислили во время 
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очередной «чистки». Причина всё та же – «чуждый элемент» дворянского происхо-
ждения. Однако в Академии художеств Людмила Степановна успела получить про-
фессию. Во всех известных документах о её профессиональной принадлежности 
сказано – «художница». 

Все эти годы Л.С. Митусова выполняла поручение отца – поддерживала связь с 
Рерихами, которые к тому времени уже побывали в Индии и США, путешествовали 
по Европе и Азии. Во время приезда в Москву в 1926 г. Рерихи передали для неё через 
С.С. Митусова памятные вещи и отдельные поручения в сфере культурных связей 
между Россией и странами Запада. Также по их просьбе Людмила Степановна вела 
работу по сбору сведений о творческом наследии Н.К. Рериха в музеях Ленинграда. 
Об успешном выполнении поручений Рерихов свидетельствуют недавно найденные 
документы в архиве Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Сохранились письма 
Л.С. Митусовой середины 1930-х гг., адресованные Рерихам и их ближайшим сотруд-
никам. Исследователями выявлены и многочисленные упоминания имени Людмилы 
Степановны в переписке Рерихов тех лет. До последнего времени Людмила Степа-
новна думала, что никаких свидетельств этого общения с семьёй Рерихов в тот пе-
риод не осталось, всё поглотило время: голодные 1920-е, страшные 1930-е, роковые 
1940-е, одинокие 1950-е… Подлинные письма Рерихов, возможно, уничтожил сам 
С.С. Митусов незадолго до Великой отечественной войны, когда начались аресты и 
обыски в его доме на ул. Моисеенко. Так была сохранена честь любимых людей, и 
может быть сами эти люди, но был утрачен важнейший источник, свидетельствую-
щий о связях Рерихов с Ленинградом в период между войнами. 

В 1935 г. Л.С. Митусова вышла замуж за Ростислава Владимировича Тронина, 
соученика по курсам в Академии художеств. С 1936 г. Л.С. Митусова и Р.В. Тронин 
поселились в квартире старого друга С.С. Митусова, выпускника юрфака, профес-
сора Академии художеств И.Я. Билибина, причём переехали они к И.Я. Билибину по 
просьбе последнего – Иван Яковлевич опасался, что к нему подселят кого-нибудь 
из рабочих или служащих по распределению партийных органов. 

В 1938 г. мужа призвали на действительную военную службу при Пензенском 
артиллерийском училище. В этом же училище в качестве художницы-чертёжницы 
Л.С. Митусова проработала около двух лет. Ни до, ни после этого Людмила Степа-
новна не покидала свой родной город на срок более трёх месяцев и большую часть 
жизни прожила на Песках у Суворовского проспекта. 

В 1940 г. Л.С. Митусова и Р.В. Тронин вернулись в Ленинград и вновь поселились 
у И.Я. Билибина в квартире на улице Лизы Чайкиной на Петроградской стороне. 
Именно оттуда Ростислав Тронин ушёл на фронт, чтобы больше не вернуться. Во 
время войны Л.С. Митусова потеряла всех близких ей людей – в боях погибли её суп-
руг и муж старшей сестры художник Олег Всеволодович Карташов (ученик В.В. Стер-
лигова); отец, мать, старшая сестра Злата и её дочь Наташа умерли от голода в бло-
каду. Из близких людей осталась только младшая сестра Татьяна. С ней и жила 
Л.С. Митусова всю оставшуюся жизнь до её смерти в 1994 г. 

Всю войну Л.С. Митусова пробыла безвыездно в Ленинграде. Работала в Таври-
ческом садоводстве работницей-истопницей. В августе 1942 г. была мобилизована 
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в Местную противовоздушную оборону, а в июле 1943 г. её откомандировали на 
232-й военный завод, на должность конструктора. С 1944 по 1949 г. Л.С. Митусова 
работала преподавателем черчения и рисования в 7-м ремесленном училище при 
этом заводе, в этом же качестве трудилась в 1950–1967 гг. в школах и училищах 
города, вплоть до выхода на пенсию. 

К несомненным заслугам Л.С. Митусовой в деле сохранения наследия семьи Ре-
рихов следует отнести её героические усилия в годы блокады, позволившие спасти 
значительную часть вещей Рерихов, их архива и художественных произведений, 
вывезенных её отцом по просьбе Рерихов ещё в 1922 г. с квартиры Рерихов на 
Мойке, д. 83. За самоотверженный труд и службу в частях противовоздушной обо-
роны во время войны в родном городе Л.С. Митусова была награждена медалью 
«За оборону Ленинграда», другими памятными знаками и отличиями. 

После войны возобновилась связь с Рерихами, оказывавших реальную матери-
альную помощь, очень поддержавшую здоровье и быт уцелевших членов семьи 
Митусовых. Людмила Степановна возобновила занятия вокальным искусством. В 
1945–1947 гг. она была последней ученицей (меццо-сопрано) известного пианиста, 
концертмейстера и педагога, профессора Ленинградской консерватории Михаила 
Алексеевича Бихтера (в своё время у него брал уроки Ф.И. Шаляпин). 

Для обеспечения сохранности художественных произведений Н.К. Рериха и дру-
гих художников, его современников, в 1954 г. Людмила Степановна передала на со-
хранение в Государственный Русский музей 75 картин из семейной коллекции. В 
дальнейшем сёстры Митусовы передавали художественные произведения, рукописи 
и мемориальные предметы и в другие государственные хранилища – Российскую 
национальную библиотеку (автографы универсантов С.С. Митусова, И.Ф. Стравин-
ского, Н.К. Рериха и И.Я. Билибина), в Музей-усадьбу Н.К. Рериха в Изваре (предметы 
обстановки из квартиры Рерихов на Мойке, д. 83), в Алтайский краевой краеведче-
ский музей (более 90 экспонатов). Дар, сделанный последнему музею, очень помог 
при организации нового Государственного музея истории литературы, искусства и 
культуры Алтая, созданного в 1989 г. в Барнауле на базе литературно-художествен-
ных коллекций краеведческого музея. Таким образом, сохранённое Л.С. Митусовой и 
её семьёй достояние реально способствовало развитию культурных и научных уч-
реждений в Ленинграде и Ленинградской области, а также на Алтае. 

В послевоенный период Л.С. Митусова вела активную творческую жизнь. Она 
продолжала проявлять себя в области вокала, где ещё с начала 1920-х гг. её учите-
лями были С.С. Митусов и М.А. Бихтер. Более двадцати пяти лет она была участни-
цей, а затем солисткой Академического хора под управлением профессора Ленин-
градской консерватории А.Е. Никлусова, получала звания лауреата и дипломанта 
музыкальных конкурсов и смотров. Параллельно Людмила Степановна пела в цер-
ковном хоре Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне, в других 
храмах города и пригородов. Уже на пенсии, более 15 лет (с перерывами) Людмила 
Степановна работала в качестве библиотекаря отдела эстампов в Российской на-
циональной (Публичной) библиотеке, откуда уволилась лишь в феврале 1997 г. на 
87-м (!) году жизни. 
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После того как в 1957 г. на Родину вернулся Юрий Николаевич Рерих, духовное 
одиночество Л.С. Митусовой было прервано. Шла интенсивная переписка, Ю.Н. Рерих 
часто приезжал в гости к сёстрам Митусовым, организовывались встречи и поездки, 
совещания. От этого общения также остались уникальные свидетельства и материа-
лы. «Будет по-нашему», – говорил Юрий Николаевич Л.С. Митусовой в 1960 г. о Музее 
Н.К. Рериха в Ленинграде. К тому времени он уже добился согласия Министерства 
культуры СССР на его создание. Однако внезапный уход из жизни Ю.Н. Рериха поме-
шал довести до конца решение этого вопроса. Л.С. Митусова осталась ждать лучших 
времён и новых возможностей для осуществления заветных планов. 

В последующие годы заботу о сохранении фамильного наследия в Мемориаль-
ном собрании Митусовых проявлял младший сын Рерихов, известный художник 
Святослав Николаевич Рерих, проживавший постоянно в Индии и с 1960-х гг. время 
от времени наезжавший в Союз. Именно его обращения в Академию наук, Акаде-

  
  

  

Людмила Степановна Митусова во время встреч со Святославом Николаевичем 
и Девикой Рани Рерихами в квартире Ю.Н. Рериха. Москва. Май – июль 1960. 

Снимки Т.С. Митусовой. Собрание СПбГМИСР. 
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мию художеств, к ленинградским властям, привлечение деятелей культуры позво-
лили сёстрам Митусовым получить новую квартиру в доме на углу Суворовского 
проспекта и 4-й Советской улицы, когда их старый дом на улице Моисеенко, д. 6 
ставился на капитальный ремонт. Сохранность фамильного собрания была обеспе-
чена. Сам же вопрос о Рериховском музее в Ленинграде не получил разрешения. 

Только в наше время сбылась заветная мечта Л.С. Митусовой, её отца С.С. Миту-
сова, Ю.Н. Рериха и всех членов его семьи, многих помощников и сподвижников – 
организован Музей-институт семьи Рерихов. И в основе созданного учреждения 
культуры – наследие, собранное Людмилой Степановной. Именно ею были сохране-
ны живая память о Рерихах в их родном городе и особая, «петербургская», «ленин-
градская» часть их наследия, в настоящий момент уже переданная Музею-институту. 

В целом структура мемориально-художественного наследия семьи Рерихов, со-
хранённого Л.С. Митусовой, такова: 1) мебель XVIII–XX вв. из квартиры Рерихов на 
Мойке, д. 83. (15 предметов); 2) живопись и графика XIX–XX вв. (48 предметов); 
3) прикладное искусство XIX–XX вв. (16 предметов); 4) посуда XIX–XX вв. (34 пред-
мета); 5) личные вещи XIX–XX вв. (31 предмет); 6) отдельные предметы XIX–XX вв. 
(всего 14); 7) предметы каменного века из археологической коллекции Н.К. Рериха 
(всего 166); 8) рукописи и документы начала 1890-х – 2004 гг. (около 1000 листов); 
9) библиотека (более 500 наименований книг 1902–2004 гг.); 10) фотоархив (более 
500 единиц хранения второй половины XIX–XX вв.). 

С 2003 г. мемориально-художественное наследие семьи Рерихов, переданное 
Л.С. Митусовой, включено Музейный фонд Российской Федерации. Более 12 лет мы 
имели уникальную возможность пользоваться советами и воспоминаниями Люд-

 

Старт экспедиции «Культурная инициатива – Эльбрус-2003». 
Владислав Монастырский, Алексей Бондаренко и Л.С. Митусова 

на Московском вокзале Санкт-Петербурга. 27 апреля 2003. Снимок В.Л. Мельникова. 
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милы Степановны, бывавшей в доме Рерихов ещё до революции 1917 г., для фор-
мирования мемориально-художественной экспозиции на основе этих экспонатов. 
При этом детские воспоминания Людмилы Степановны, а также её рассказы о 
встречах с Юрием Николаевичем и Святославом Николаевичем Рерихами (их она 
по-семейному называла «Юриком» и «Светиком») в зрелые годы удивительным и 
подчас неожиданным образом подтверждаются вновь найденными в архивах пись-
мами и фотографиями. Её беседы и наставления настраивали молодёжь на непо-
средственное восприятие ценностей мировой культуры, помогали глубже узнать 
художественные и духовные традиции Санкт-Петербурга. 

И хотя Людмила Степановна получила образование в Академии художеств, в её 
лице мы имели достойного продолжателя лучших университетских традиций, ко-
торые она восприняла от отца и многих выдающихся универсантов. Это всегда 
подчёркивала и ректор нашего университета, профессор филфака Людмила Алек-
сеевна Вербицкая, после первой же встречи с Л.С. Митусовой 6 сентября 2000 г. 
Именно личная поддержка Л.А. Вербицкой в вопросе создания Музея-института 
семьи Рерихов, а затем в выделении и закреплении за ним здания на Набережной 
Лейтенанта Шмидта, д. 41, в непосредственной близости от университетского 
комплекса на Васильевском острове и по соседству с мемориальными местами се-
мьи Рерихов, определяет благоприятное для Музея-института преобразование из 
негосударственного учреждения с неустойчивым статусом в государственный му-
зей, создаваемый по образцу университетского междисциплинарного центра с са-
мым широким спектром культурной, научной и иной творческой деятельности. 

 

Людмила Алексеевна Вербицкая и Владимир Николаевич Троян в гостях у Людмилы Степановны 
Митусовой. Санкт-Петербург, квартира на улице Некрасова. 2003. Снимок В.Л. Мельникова. 
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Учредители Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие». 
Слева направо: Ю.А. Ушаков, В.Л. Мельников, Л.С. Митусова, А.А. Бондаренко. 

Санкт-Петербург, Музей истории школы К.И. Мая. 2001. 
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Так Людмила Степановна Митусова достойно выполнила заветы отца и Рери-
хов. Она была последней, кто хранил тепло заботливых рук Елены Ивановны Ре-
рих, кто слышал её голос и голос Николая Константиновича, кто близко общался с 
их сыновьями. Вечная ей память! 
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В.И. Шухаеве, Б.М. Кустодиеве, И.Е. Репине, В.И. Сурикове и др. 
48 Беликов П.Ф., Князева В.П. Рерих. – М., 1972. – 1-е изд. – М., 1973. – 2-е изд. – (Жизнь замеча-

тельных людей. Серия биографий. Вып. 17 (510)). – 256 с., 17 л. ил. В 1975 г. книга вышла на ли-

товском языке, в 1979 – на непали и бенгальском, в 1980 – на румынском. 
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49 Князева В.П. Николай Константинович Рерих. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 46 с., [56] л. ил. 
50 «К сожалению, в Ленинграде не смог увидеться с Виктором Андрониковичем, т. к. пробыл там 

малое время, а Виктор Андроникович находился в Комарове» (Беликов П.Ф. Письмо Б.М. Тунгу-

сову. – 9 декабря 1966 // Ксерокопия. Архив Музея-института семьи Рерихов, коллекция МСССМ). 
51 В Музее-институте семьи Рерихов работают и выпускники университета. Например, автор де-

сятка публикаций в области филологии, философии, истории культуры, многолетняя сотрудница 

Л.С. Митусовой, выпускница кафедры общего языкознания филфака в 1987 г. Юлия Юрьевна 

Будникова (род. в 1965 г.). В архиве Л.С. Митусовой хранятся еѐ творческие материалы. То же 

относится и директору Музея-института семьи Рерихов Алексею Анатольевичу Бондаренко 

(род. в 1964 г.), и к его заместителю по научной работе Владимиру Леонидовичу Мельникову 

(род. в 1970 г.), а также к заведующему библиотекой Музея-института Петру Игоревичу Крыло-

ву (род. в 1955 г.). 
52 Из этого же рода происходит единственный близкий родственник Л.С. Митусовой – еѐ двою-

родный племянник Александр Мстиславович Потоцкий (род. в 1948 г.), в настоящее время ра-

ботающий преподавателем английского языка на филфаке. В архиве Л.С. Митусовой хранятся его 

биографические материалы. 

Т.В. РИМСКАЯ-КОРСАКОВА 
(г. Санкт-Петербург) 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В «НОВУЮ ГАЗЕТУ» ПО ПРОБЛЕМАМ 
РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЮБЕНСК – ВЕЧАША» 

Председателю Правительства России г-ну М.Е. Фрадкову. 

Многоуважаемый господин Председатель! 
Мемориальный музей Н.А. Римского-Корсакова в Псковской области состоит 

из соседних усадеб Любенск и Вечаша, являющихся памятниками русской культу-
ры международного значения. Там Н.А. Римский-Корсаков написал 6 опер, в том 
числе обошедшие театры Европы и Америки «Садко», «Царская невеста», «Сказа-
ние о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок», работал над теоретическим 
трудом «Основы оркестровки», которым пользуются музыканты всего мира, над 
книгой «Летопись моей музыкальной жизни», переведённую на многие языки. 

Усадьбе Любенск было суждено стать местом кончины великого композитора. 
Очень печально, что спустя недолгое время после своего открытия этот музей 

оказался в бедственном положении. Отрицательно сказывается на деятельности 
незавершённость работ по его созданию, и даже то, что было сделано к его откры-
тию в 1995 г., приходит в упадок. 

В связи с надвигающейся угрозой безвозвратной утраты этого музейного ком-
плекса, мы обращаемся к Вам с просьбой о безотлагательном, пока ещё не поздно, 
выделении финансирования для возобновлении работ по созданию музея и за-
вершению их к наступающему в июне 2008 г. 100-летию со дня смерти великого 
человека. 



Т .В.  РИМСКАЯ-КОРСАКОВА  

245 

Дополнение к «Открытому письму в “Новую газету”» 

Десятый год существует в Плюсском районе Псковской области Мемориаль-
ный музей Н.А. Римского-Корсакова «Любенск – Вечаша». Он возник по инициативе 
местной общественности, поддержанной псковскими областными организациями 
и Министерством культуры РСФСР, издавшими в 1967 г. приказ о создании «на 
территории бывшего имения Н.А. Римского-Корсакова музея-усадьбы композитора 
Н.А. Римского-Корсакова». 

Как известно, это – усадьба Любенск, где Римский-Корсаков сочинил свою по-
следнюю оперу «Золотой петушок», ставшая местом кончины великого русского 
музыканта. 

В состав музея вошла и соседняя усадьба С.М. Огарёвой Вечаша, где до покупки 
Любенска Н.А. Римский-Корсаков снимал дачу и написал 5 опер. Здания этой 
усадьбы были уничтожены в 1920-х гг. совхозом, а парк сохранился. 

Усадьба Любенск жестоко пострадала от пожара в 1943 г. при отступлении не-
мецких войск из Плюсского края. Тем не менее, Генеральным планом музея, утвер-
ждённым в 1989 г., было предусмотрено полное воссоздание этой усадьбы, вклю-
чая интерьеры большого дома. 

Возможность этого определилась сохранностью усадебного парка и фунда-
ментов зданий, наряду с наличием в семейном архиве Римских-Корсаковых уни-
кального собрания иконографических документов по Любенску – около 150 фото-
графий 1907–1918 гг. и рисунков членов семьи, которые в своё время жили в 
усадьбе. 

Музей открыли в 1995 г. наспех и с большими недоделками по усадьбе Лю-
бенск – основному музейному объекту. В этой усадьбе реставрировали лишь уце-
левшую каменную конюшню, а из девяти деревянных строений восстановили 
только два – большой дом и семейную; усадебный парк остался в большей его час-
ти сильно заросшим и недоступным для осмотра. 

Мало того, в работах по музею в целом был допущен брак, нанёсший музею 
значительный ущерб. 

В Любенске заниженный строителями уклон крыши большого дома грубо ис-
кажает его исторический облик: 

– при реставрации в этой усадьбе Овального пруда была пробита, а затем как 
следует не заделана его стенка, вода стала уходить в грунт, и теперь этот важней-
ший компонент центрального ансамбля-усадьбы превращается в яму с гниющими 
растениями; 

– дорожные покрытия реставраторы оставили без верхнего слоя, с не утрам-
бованной щебёнкой, из-за чего всё быстро заросло, и расчищенные части парковых 
территорий вновь утратили свой исторический вид; 

– Вечаша осталась без подачи воды, а система водоснабжения, созданная в Лю-
бенске (с непригодной для питья водой), как и санитарно-техническое оборудова-
ние зданий, быстро вышли из строя, и уровень благоустройства музейного ком-
плекса – позор перед посетителями. За эти и другие досадные недоделки и брак в 
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работах по формированию музея никто не отвечает, а стоимость устранения их 
последствий с каждым годом возрастает. 

В связи с отсутствием с 1995 г. финансирования из средств Федерального 
бюджета, так и прозябает этот музей – с недовосстановленным и вновь приходя-
щим в упадок усадебным комплексом, неспособный полноценно обслуживать по-
сетителей, что усугубляется его удалённостью от городских центров. 

Приближается 100-летие со дня смерти Н.А. Римского-Корсакова в Любенске – 
21 июня 2008 г. В каком виде встретит эту дату музей, посвящённый одному из тех, 
кто составляет славу России? Музей, который, будучи создан полностью, займёт 
место наравне с музеями А.С. Пушкина в Михайловском, Л.Н. Толстого в Ясной по-
ляне, П.И. Чайковского в Клину. 

Мировая известность Н.А. Римского-Корсакова, неугасающий интерес к его 
жизни и творчеству в странах Европы и Америки, в Японии, и возросший там инте-
рес к русской культуре вообще, позволяют считать музей в Любенске и Вечаше 
весьма перспективным объектом международного туризма. 

Всё изложенное говорит о неотложной необходимости предотвратить даль-
нейшее разрушение музейного комплекса «Любенск – Вечаша» –ценнейшего па-
мятника русской культуры, и завершить его формирование к памятной дате, до 
которой остаётся лишь чуть более трёх лет, а также придать ему статус объекта 
Федерального подчинения. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ 

5 апреля 2006 г. на 91-м году жизни скончалась Татьяна Владимировна Рим-
ская-Корсакова, внучка Н.А. Римского-Корсакова, одна из основателей музеев ве-
ликого композитора – Музея-квартиры в Санкт-Петербурге, Дома-музея в Тихвине 
и Дома-музея в Любенске – Вечаше, автор книг «Детство и юность Н.А. Римского-
Корсакова» и «Н.А. Римский-Корсаков в семье», организатор просветительских 
лекций и концертов. В предисловии к её первой книге совершенно справедливо 
писалось о том, что Татьяна Владимировна – «представительница одного из самых 
благородных семейств России, хранительница семейных традиций», а её книга – 
«памятник культуры, культуры человеческих отношений, культуры воспитания 
нравов и чувств». Переоценить её вклад в дело утверждения и распространения 
подлинных ценностей искусства и жизни, на которых веками строилось всё лучшее 
в русской истории и воспитывались лучшие люди России, просто невозможно. 

Много десятилетий дружбы связывали Татьяну Владимировну с основатель-
ницей Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге Людмилой Степанов-
ной Митусовой, так же, как до этого дружили их отцы, Владимир Николаевич Рим-
ский-Корсаков и Степан Степанович Митусов. С.С. Митусов, двоюродный брат 
Е.И.Рерих, в течение многих лет с юности был «своим человеком» в доме Римских-
Корсаковых, где, как он сам писал, «получил разностороннее музыкальное образо-
вание». В своей книге «О прожитом и судьбах близких» Л.С. Митусова вспоминает: 
«Когда в 1936 году переносили прах Н.А. Римского-Корсакова и его жены Надежды 
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Николаевны на кладбище в Александро-Невской лавре, папа принимал в этом са-
мое деятельное участие. Он помогал также в сохранности перенести намогильный 
крест, выполненный ещё в 1912 году по проекту Н.К. Рериха». 

Татьяна Владимировна всегда поддерживала работу Рериховского центра 
Санкт-Петербургского государственного университета, вылившуюся затем в соз-
дание Рериховского музея, предоставляла документы из своего архива, принимала 
участие в конференциях «Рериховское наследие», писала для «Петербургского Ре-
риховского сборника», так как творчество двух великих мастеров искусства 
Н.А. Римского-Корсакова и Н.К. Рериха было связано множеством нитей, среди ко-
торых, прежде всего, вспоминаются неповторимые рериховские декорации к опе-
рам «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане». 

Сотрудники Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге обратились к 
семье Т.В. Римской-Корсаковой со следующим письмом: 

«Дорогие друзья! В эти печальные дни примите наши глубокие и искренние со-
болезнования в связи с кончиной дорогой и любимой нами Татьяны Владимировны. 
От нас ушёл истинный борец за культуру, не знавший сомнений и усталости. Свет-
лый образ Татьяны Владимировны навсегда останется в нашей восхищённой и бла-
годарной памяти». 

Т.В. Римская-Корсакова за работой. 20 января 2005. Фотография В.Л. Мельникова. 
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К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Екатеринбургский государственный экономический университет) 

К 100-ЛЕТИЮ ПРЕБЫВАНИЯ Н.К. РЕРИХА НА УРАЛЕ 

1905 г. в Перми закладывается храм – фамильная церковь-усыпальница Казан-
ской иконы Божией Матери*. Заказчик – Иван Григорьевич Каменский, известный 
уральский хозяйственник, дальний родственник рода Строгановых. Будучи членом 
Государственного Совета России, он имел квартиру и в Петербурге, где его сестра 
дружила домами с Рерихами (по воспоминаниям С.Н. Рериха). Именно Николаю 
Константиновичу и заказал Иван Григорьевич роспись иконостаса – главного эле-
мента внутреннего убранства храма**. 

Можно предположить, что в 1906 г. Н.К. Рерих исполнял заказ, а в 1907 г. сдал 
его Каменским. Именно под этим годом числятся работы (8 огромных досок) и в 
прижизненной монографии С.Р. Эрнста, и в современном каталоге картин В.В. Со-
коловского, а также в документах уральских музеев, где они и поныне хранятся. 
Освящён храм был осенью 1908 г., к 350-летию основания имения Строгановых в 
Прикамье. 

В «Картотеке Уральского биографического словаря», составленной А.А. Чер-
данцевым, можно прочесть следующую запись: «С ранней весны до поздней осени 
идут работы по росписи главного храма Успенского монастыря и Казанской церк-
ви-усыпальницы Каменских. В Перми в 1907 году работают: Н.К. Рерих, В.М. Васне-
цов, М.В. Нестеров, В.А. Фролов». Аналогичная запись и на следующий год: «В 
1908 году работы по росписи Казанского храма-усыпальницы Каменских продол-
жаются. Работают: Н.К. Рерих и В.А. Фролов. Казанская церковь-усыпальница рос-
писью закончена и освящена». 

Сам Н.К. Рерих сообщал в письме конференц-секретарю Императорской Ака-
демии художеств Валериану Порфирьевичу Лобойкову следующее: «В отделе цер-
ковных декораций за последние годы были произведены работы: в храме села 

                                                                 

 
* Современный адрес: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 39/6. Лучший в Прикамье образец неорусского 

стиля в культовой архитектуре (1905–1908). Каменная церковь построена в усадьбе Свято-

Успенского женского монастыря взамен деревянной на средства И.Г. и В.А. Каменских, постоян-

ных попечителей монастыря. В подвале церкви предполагалось устроить фамильную усыпальницу 

в дополнение к существовавшей в пещерном храме Успенского собора того же монастыря. Однако 

здесь был похоронен только И.Г. Каменский (1919). Автор проекта не установлен, однако различ-

ные исследователи выдвигают версии авторства Скавровского, В.М. Васнецова или 

В.А. Покровского. С 1995 г. церковь вновь принадлежит восстановленному Успенскому женскому 

монастырю. – Примеч. ред. 
** Известно, что в оформлении церкви принимали участие художники С.И. Вашков (деревянный 

резной иконостас и эскизы утвари) и Н.К. Рерих (иконы для иконостаса). Также вероятно авторст-

во Н.К. Рериха для майоликовых панно «Казанская Божия Матерь» на восточном и «Спас Все-

держитель» на северном фасадах церкви. – Примеч. ред. 
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Пархомовка (имение В.В. Голубева); в 
храме под Шлиссельбургом на Порохо-
вых заводах; в женском монастыре 
г. Перми [выделено мною. – К. Н.]; и в 
настоящее время в Почаевской лавре» 
(26 февраля 1909). 

Между тем, в рериховедческой ли-
тературе факт приезда Н.К. Рериха не упо-
минается, но на Урале сохраняются и 
письменные, и устные свидетельства (на-
пример, Т.И. Москалец), зафиксировавшие 
слова И.Г. Каменского о том, что Н.К. Ре-
рих не только сам привёз в Пермь испол-
ненные в срок работы, но и побывал в 
дальнем горном селении Каменских – 
уральском городке Суксуне, на границе 
Европы и Азии. В этой красивейшей и за-
гадочной местности Николай Константи-
нович, согласно собранным данным, за-
нимался живописью и предложил хозяи-
ну основать здесь, в российской глубинке, 
«Уральскую Академию художеств» и 
«Уральский Эрмитаж» (на базе коллекции 
Каменских и местных ремёсел). Даль-
нейшие события здесь развивались во многом таинственно и трагично. 
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Г.А. ПАЛКИНА-ВЕДОВА 
(Пермский государственный Политехнический университет) 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИФА 
МИФОЛОГЕМЫ УРАЛА: НОВЫЕ СМЫСЛЫ 

К понятию мифа, разработке определения этого понятия обращались все фи-
лософы, оставившие хоть какой-то след в истории философии. Классическая фило-
софия (в основном, западная) отводила мифологии, как способу коллективного 
творчества людей в процессе познания и самопознания, роль первого импульса в 
зарождении и развитии самой способности человека логически мыслить, выстраи-
вать ассоциативные цепи образов и умозаключений, всё более и более усложняю-
щихся по мере «взросления» человечества. Философов всех времён и народов заво-
раживало и увлекало в свою глубину понятие мифа, как «первокирпичика», «пер-
воточки», «первоатома» Знания, как бездонного резервуара непознанного, где хра-
нятся главные загадки и тайны Вселенной – «звёздного неба над нами и нравст-
венного закона внутри нас». 

Все древние цивилизации стремились преодолеть в своём культурном разви-
тии рубеж, разделяющий в сознании человека «Хаос и Закон, Хаос и Космос, Миф и 
Логос, отделить “логику вещей” от “логики слов и мыслей”, утвердить представле-
ние о том, что освоение мира во всех формах человеческой деятельности возможно 
только по его собственным законам»1. Но миф (космологический в своей основе, 
ставящий и отвечающий на сущностные вопросы – «Кто мы?», «Какие?», «Откуда 
пришли и куда направляемся?») не утратил и до наших дней гносеологической 
функции – давать импульсы эволюции познания, выступать своеобразным катали-
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затором этого процесса. Космология древних мифов – «первомифов» – содержит в 
себе поистине неисчерпаемый потенциал возможностей, то духовно-конкретное в 
своём содержании, «привязанное» к своей культуре, казалось бы, синкретически-
неразъёмное, целостное и цельное – трансцендировать, обогащать новыми смыс-
лами. «Миф выражает мироощущение и миропонимание эпохи его создания»2. 
«Миф не может быть старым или новым, только его контекст и интерпретация 
связаны со временем»3. Лики мифотворчества постоянно обогащаются новыми 
мифологемами, способными оформлять пространство, формировать Будущее, 
опять же, за счёт древнепоэтических сказаний – эллинских, скандинавских, мифо-
логий древнего Востока и Запада, смыслосоединяющих в последовательном куль-
турно-историческом развитии страны, народы – континенты, этносы. 

В мифологии древнего Урала занимает особое место граница, где «всё сходит-
ся», взаимопроникая. Она играет особую, «осевую» роль, где «всё удерживается» 
Поясом Мира – древнейшими горами – тектонической складкой 60-го меридиана, 
отмеченного самыми высокими вершинами – «восьмитысячниками» на поверхно-
сти планеты и самыми низкими впадинами в глубине её океана… 

Последние годы отмечены и для широкого круга читателей, и для исследова-
телей, и для художников-иллюстраторов из разных стран – от Японии до Англии, 
от народов Севера до Австралии – новым интересом к сокровенному смыслу сказов 
Павла Петровича Бажова (1879—1950). Уральский сказитель опирался в своём 
творчестве на устно-поэтическое, мифологическое в своей основе наследие – «эс-
тафету цивилизаций и культур» – малых, корневых народов Урала: ханты-манси, 
коми-пермяков, зырян, татаро-башкир. Сохранённое их гением оказалось в «Мала-
хитовой шкатулке», явившей современникам неисчерпаемые сокровища. Если да-
же судить по авторам иллюстраций к сказам, изданным на десятках языках, кото-
рых явила миру культура XX в., Бажову-сказителю удалось, рационализируя мифы, 
сохранить их одухотворённость – онтологические (сущностные) ценности, близкие 
и понятные душе россиянина и японца, индуса и австралийца, англичанина и мек-
сиканца, передать каждому человеку, осознающему себя, «Ключ Земли»: 

Что за чудо – секреты столетий: 
Путь легенды, дорога былин… 
Сказы Бажова тропу нашу метят. 
Мы – на Урале, и наш «Ключ Земли». 

Нам принимать «Старых гор подаренье», 
Нам завещал «Рудяной перевал», 
И с «Круговым фонарём» – свет прозренья, 
Что «Надпись на Камне» нарисовал. 

Встретим её мы «На том же месте», 
Имя шепнем у заветной Горы. 
Сказы Бажова – ступени. Все вместе 
Шагнём в заповеданные миры4. 
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Убеждена, что поиск эволюционных смыслов сказов Бажова, синтезирующих 
мифологемы Урала в их неподдающейся «инфляции временем» общей значимости 
для разных народов, разных территорий – «Мастер», «Хозяйка», «Цветок», «Великий 
Полоз», «Огневушка» и другие, – уходит в исследование родства мифологий «наро-
дов индоевропейской языковой семьи, мифологий, уходящих корнями в единую, бо-
гатую и неоднозначную прамифологию древних индоевропейцев». «И зародилась 
она, – как пишет Ю.Д. Петухов, – именно в пору общности, иначе бы и не смогли её 
побеги развиться у народов, расселившихся по всему свету, ушедших за тысячи ки-
лометров от прародины, но хранивших и обогащавших унесённое с родной земли»5. 

Подземный мир сказов Бажова созвучен уральским мифам о загадочном и 
древнем народе чуди. Предания о заколдованных чудских кладах, таящих несмет-
ные сокровища, Золотой Бабе, распространены повсеместно в Прикамье, на севере 
Урала. Автор труда «Пермь как текст» (2000) В.В. Абашев отмечает, что самый по-
разительный и важный по своему значению миф чудского цикла – это предание об 
уходе чудского народа под землю. Народа чудесного, чудного, владеющего секре-
тами материализации и дематериализации. 

Разъяснение, почему же так важен этот миф, какие новые смыслы он открыва-
ет, я нашла в статье Н.К. Рериха «Подземные жители» (1923), опубликованной 
впервые в сборнике его статей «Восток – Запад» (М., 1994): 

«Среди многочисленных легенд и сказок разных стран можно найти предания 
о затерянных племенах или подземных жителях. В разных местах люди говорят о 
подобных фактах. Но соотнося их, вы можете увидеть, что они являются главами 
одного и того же повествования. <…> Велика вера в Царство [справедливое, Выс-
шее. – Г. П.-В.] подземного народа. По всей Азии, на пространствах всех пустынь, от 
Тихого океана до Урала вы можете услышать одни и те же чудесные сказания об 
исчезнувшем святом народе. И даже далеко за Уральскими горами эхо тех же ска-
заний настигнет вас. <…> В многочисленных прекрасных легендах описывается та 
же история о том, как лучший народ покинул предательскую землю и нашёл спасе-
ние в тайных странах, где он обрёл новые силы и подчинил мощные энергии. 

В горах Алтая, в прекрасной долине Уймон седой старовер сказал мне: “Я до-
кажу вам, что легенда о чуди, подземном народе, не фантазия! Я приведу вас ко 
входу в подземное царство”. <…> Замечательно то, что чудь на русском языке име-
ет ту же основу, как и слово “чудо”». 

В этом и я убедилась, изучая циклы алтайско-сибирских мифов о чудесной 
стране Агарти – Беловодье, трансгималайских мифов о заповеданной Шамбале, 
ведических мифов о Рифее, Гиперборее, Хайре (древние названия Урала, несущего 
высший («ал») свет («ур») – Свет Высшего Знания), находила соответствия смы-
слов этих мифов в ландшафтной лексике севера Урала, пермистике – молодой нау-
ке о знаках и символах Пермского края на протяжении его метаистории, опери-
рующей «мифологизированным» и вполне реальным Пермским периодом в три 
миллиона лет, а также в научных открытиях Аркаима – древнего града-
«обсерватории» под современным Челябинском. Аркаиму – 40 тысяч лет. Так же 
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датированы и первые стоянки кроманьонцев на территории Пермского края, Ко-
ми-пермяцкого округа… 

Н.К. Рерих в той же статье «Подземные жители» писал о том, что древняя вера в 
бытийность мифов подтверждается – «фольклор совпадает с действительными от-
крытиями» учёных-археологов; что он «на вершинах Транс-Гималаев видел олице-
творение Карнака», что не настаивал на классификации, потому что на его глазах 
«поверхностная классификация менялась часто, и так называемый факт легко пере-
носился на тысячи лет». Выбор, сознательный выбор предлагает человечеству как 
единому сообществу и каждому индивидуальному сознанию космология первоми-
фов о законах Космоса, высших законах Разума, стягивающих смыслы громадных 
периодов метаистории, соизмеримых сейчас с межзвёздными, межгалактическими 
расстояниями, – от чего отказаться, что исключить навсегда: в первую очередь, про-
явление любых форм насилия и агрессии. Одухотворение рационального сквозь 
призму логики мифов, как трансцендентных «мостов в иномирие», даёт возмож-
ность обретения творческой состоятельности, освоения новых горизонтов сознания, 
его многоуровневости, многоплановости, развитие и совершенствование сенсорно-
познавательных способностей человека. Космология мифа, высвечивающая его муд-
рость, притчевость, выступает средоточием высших духовных, нравственно-
этических ценностей – выверенных подвигом Учителей человечества ориентиров 
эволюции. Сколько здесь совпадений со взглядами, научным предвидением филосо-
фов-космистов, каждого члена великой семьи Рерихов, Учением Живой Этики! 

Человечество, чтобы избежать настигающего его «шока Будущего» – бумеран-
га бессознательного, чтобы спасти, сохранить и приумножить свою одухотворён-
ную разумность – право на дальнейшую эволюцию, вынуждено сейчас ускоряться в 
осмыслении своего вектора Времени, причин, процессов и следствий своего Выбо-
ра как интеграции опыта выборов цивилизаций, культур, этносов. Высоты и глу-
бины каждого культурно-исторического периода, каждой эпохи, в том числе и но-
вейшей с её неповторимым своеобразием, особенностями нравственно-этической 
проблематики, своим менталитетом, своими доминантами форм и методов позна-
ния, освоением разных способов мышления – мифологического, религиозного, на-
учного, космологического – каждый раз возможно открыть космической логикой 
мифа, хранящего Ключи Будущего, Ключи Жизни, Ключи Бессмертия. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЛАЗАМИ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ 

Каждый путешественник посещает иное пространство переполненный памя-
тью и опытом иным. Показательны первые впечатления, которые во многом опре-
деляют «предрассудки», с которыми путешествующий попадает в новое для него 
место, и которые определяют многое из того, что он в состоянии здесь найти. Вот 
слова, выражающие восприятие Санкт-Петербурга, которыми открывается книга 
«Путешествие в Россию» французского писателя Теофиля Готье: «Всё, что я, пора-
жённый новыми городскими перспективами, смутно и наскоро заметил при быст-
рой езде, составило в моей голове чудесный ансамбль прекрасного вавилонского 
города»1. 

Теофиль Готье принадлежит золотому веку французской литературы. Он не 
только демонстрирует принадлежность к её блистательным традициям, но суще-
ственным образом исправляет некоторые перекосы в словесной практике евро-
пейской культуры ХIХ столетия. Девятнадцатое столетие называли то веком мета-
физики, то веком литературы, что, по существу, верно, однако в случае, если писа-
тель хотел быть философом, ему требовалось немало усилий, чтобы это не отрази-
лось на качестве его творения: излишняя философичность могла мигом обернуть-
ся схематичностью, сухостью и неживописностью. Немецкие романтики тонко 
подметили «ужасы» своей эпохи и выдвинули целую программу преодоления ме-
тафизических грехов литературы, самым тяжким из которых становился грех язы-
ковой убогости и философической безвоздушности культурных текстов. 

Философия могла встроиться в литературный текст, так, например, как это 
получалось у первых натурфилософов, наследующих ещё мифопоэтике. В чём ска-
зывается особенный талант Теофиля Готье, так это в той чуткости, с которой он 
относится к описанию природных стихий: воды и её трансформированных состоя-
ний – снега, дождя, водяных потоков; воздуха и его взаимодействия с окружающи-
ми предметами; огня и всех преображённых огненных форм – солнца, солнечного 
света; плоти предметов – земли, гранита, песка, вообще, любой массы. Для него это 
не только природные эффекты, меняющиеся картинки природы, но нечто такое, 
что даёт глубинное понимание того локуса, в котором пребывает писатель. Совсем 
не случайно первостихии, которые совсем как у поэта Р.-М. Рильке «друг друга 
смутно видят вдруг», выступают формообразующим элементом письма Готье для 
его передачи картинок природы в Петербурге. Выпавший снег и непривычные для 
француза морозы помогают ему проникнуться «духом места», ароматом России: 
«Никогда со времени моего прибытия в Санкт-Петербург я так отчётливо не чувст-
вовал России, это было как внезапное озарение, и я понял сразу многие вещи, ко-
торые до сих пор оставались для меня непонятными»2. 
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Т. Готье тонко чувствует дух петербургского пейзажа и умеет понять метафи-
зические основания архитектурой формы здесь, на русской почве. Россия и Петер-
бург для него это и «вавилонское» место, но это ещё и византийские древности, и 
именно в них Готье видит «свою» для русских античность. Европоцентристская 
схема, согласно которой есть древние центры и есть культурная периферия, не 
подходит Готье. Древность, античность для него – это характеристика не столько 
культурных форм, сколько укоренённости в ландшафте, работы с ландшафтом, 
способностей тех, кто его преображает, извлекать из него какие-то сверхвидимые 
возможности. Архитектура и архитектоника места связаны невидимыми нитями и 

пронизаны токами Земли, потому, 
начиная описывать петербургское 
строение, к примеру, Исаакиевский 
собор, Готье использует образы 
хтонические: «Нельзя себе пред-
ставить, какую идею силы, мощи и 
вечности выражают на своём не-
мом языке эти гигантские колон-
ны, в едином броске устремлённые 
вверх и несущие на своих головах 
Атлантов лёгкий в сравнении с ни-
ми вес фронтонов и статуй. Они 
долговечны, как кости самой Зем-
ли, и если рассыплются, то только 
вместе с нею»3. Описывая красоты и 
роскошь собора, продуманность его 
планов, французский писатель по-
стоянно применяет один и тот же 
приём: он связывает природный 
ландшафт и архитектурную форму 
и всегда находит принцип их орга-
нического взаимодействия. Искус-
ственный ландшафт постоянно 
оживотворяется не изгнанным из 
него, а наоборот, привлекаемым 
«гением места». 

Этот странный для иноземца вавилонско-византийский пряный город пере-
полнен восточными формами. Купола – это «усеянная бриллиантами митра вол-
хва», на Неве залегли «мраморные складки волн», и своеобразие русского класси-
цизма, особенно в том виде, в каком он проявился в эпоху ампира, подмечается 
французским писателем чрезвычайно тонко. Это в особенности касается описаний 
Исаакиевского собора, которому посвящена отдельная глава в его книге: 

«Северные феерии разыгрываются вокруг сурового монумента и приобщают 
его к этой северной стране, не лишая в то же время грандиозно античного вида. 

Н.К. Рерих. Петербургский пейзаж. [1908] 
Фотография ателье Буллы в мастерской художника. 
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Зима в России обладает особой поэзией, её суровость восполняется красотой, чрез-
вычайно живописными эффектами и видами. Снег покрывает серебром золотые 
купола Исаакия, подчёркивает сияющими линиями антаблементы и фронтоны, 
вкрапляет белые штрихи в бронзовые аканты, покрывает сияющими точками вы-
ступы статуй и магическими перестановками меняет все сочетания тонов. В таком 
виде Исаакиевский собор приобретает очень русский характер. Он восхитителен по 
цвету: то, одетый в белую шапку, он вырисовывается на дне пелены серых облаков, 
то силуэт его возносится к бирюзово-розовым небесам, сияющим в Санкт-Петер-
бурге, когда мороз сух, и снег, как стеклянный порошок, скрипит под ногами. Ино-
гда, после оттепели, ледяной северный ветер в одну ночь сковывает на теле мону-
мента влагу на граните и мраморе. Сеть жемчуга, более тонкого, более округлого, 
чем капли росы на растениях, покрывает гигантские колонны перистиля. Красно-
ватый гранит становится самого нежного розового цвета и по краям воспринимает 
бархатисто-персиковый, как цветок оливы, цвет. Он преображается в неведомый 
материал, похожий на драгоценный камень, из которого мог бы быть построен не-
бесный Иерусалим. Замёрзший кристаллами пар покрывает здание бриллиантовой 
пылью, которая отбрасывает огоньки и искорки, когда луч солнца коснётся его, 
словно это собор из драгоценных камней в Граде Божьем»4. 

Трудно сыскать писателя, у которого была бы столь богатая красочная палит-
ра. Пожалуй, только в русской поэзии Серебряного века можно найти такой инте-
рес и такие возможности в изображении красок Петербурга. Колористическое 
своеобразие – это то, что особенно удаётся Т. Готье, к чему у него имеется редкост-
ный дар. «Каждый час дня создаёт свой мираж»: петербургское утро окрашено 
нежнейшими сочетаниями бледно-голубого, молочно-розового, а особое петер-
бургское свечение, – светлые столбы дыма, молочный туман, – делает картину 
мягкой и мерцающей. Но в особое время суток, чаще всего в закатные часы, фанта-
стические картины Петербурга под действием природной игры холодного петер-
бургского негреющего солнца, этого холодного северного светила, захватывают 
писателя неожиданными эффектами, в которых загорается палитра блистающих 
драгоценных и непрозрачных полудрагоценных камней, что особенно подходит к 
византийско-восточному облику города. Меняется густота красок, и тихое мерца-
ние теперь сменяется картиной красочного пожара. Аметистовые, топазовые цве-
та, сияние бледного золота, чёрный балдахин или непроницаемый креп чёрного 
неба, «мрак, темень самых беспросветных декабрьских ночей» рождают картину 
фантастическую. Эта природная красота города, богатство тех эффектов, которые 
извлекает чуткая и жадная до такого рода впечатлений душа путешествующего, 
позволяют поместить Петербург в ряду символических городов – Вавилона, Иеру-
салима, Константинополя, Рима. Свет и мрак порождают чудные картины огромно-
го полусветящегося купола Исаакия, и всего его «волшебно-торжественного вида». 
Ночь прибавляет к тихому и нежному дневному сиянию новые эффекты. Становят-
ся более явными дневные силуэты зданий. Теперь город насыщен неясными опа-
ловыми бликами, полон внезапными неверными отсветами, проявляющими при-
знаки предметов: «...Исаакий к середине ночи приобретает пепельные, серебри-



БЕРЕГИТЕ СТАРИНУ! 

258 

стые, белёсые, фиолетовые, необычайно изысканные оттенки. Розовые тона гра-
нита переходят в цвет гортензий, бронзовые одежды статуй белеют, словно сава-
ны, золотые купола отсвечивают прозрачно-бледным янтарём, полосы снега по 
карнизам то там, то сям зажигаются внезапными отсветами. Из глубины голубого, 
холодного, как сталь, северного неба звезда словно глядится своим серебряным 
ликом в зеркало купола, и отраженный её луч напоминает электрум древних – 
сплав золота и серебра»5. 

Стихия огня, – фейерверки северного сияния, блёстки ледяной ночи, природ-
ные электрические разряды, всевозможные излучения, фосфоресцирующее свече-
ние, огневые подсветки, рассветное зарево, тление гаснущего дня, небесные пер-
ламутровые молнии, блестящие купола соборов (эти внешние «лампады храмов»), 
звёздные короны храмов, эти купола-тиары, сияющие даже в ночи, весь этот осле-
пительный и ослепляющий небесный огонь, все эти восхитительные световые эф-
фекты, порождающиеся напряжённейшей природной работой, проникают в поры 
города, и магическое очарование Петербурга возникает именно потому, что сам его 
организм оказывается восприемником игры природных стихий, фокусирует и во-
площает их на своём каменном теле. 

Особое северное местоположение Петербурга, когда стихии не расслаиваются, 
а как будто проникают одна в другую, и огонь не существует отдельно от воды, так 
же, как земля, это пространство, отнятое у болота, это преображённое место, в ко-
тором перемешаны два элемента природы, – земля и вода, – определили границу 
города: вода отступила, и между небом, на нетвёрдой почве, появился этот город-
мираж, в котором стихии время от времени опять сливаются, вода врывается в 
пределы города, а тьма и свет опять проникают друг в друга, и чередуются летние 
прозрачные ночи, когда вечерняя и утренняя зори догоняют одна другую, или во 
мраке ровно перемешивается свет, и начинается мистерия светового представле-
ния, которую таким гениальным языком передаёт Теофиль Готье. 

Конечно же, как представитель позднего романтизма, Готье жаждет необы-
чайных эффектов природного и городского ландшафта, восполняя, где это необхо-
димо, живописными средствами простые или недостаточно колоритные картины 
городской жизни. Для него, как для писателя-романтика, не могло быть скучных 
предметов, и неинтересный, нейтральный ландшафт преображался за счёт творче-
ского участия автора. 

Фантастический образ живого, переливающегося всеми красками города, в ко-
тором как будто бы ещё не завершён процесс стихиеобразования и не закончился 
ещё первый день творения, прочувствован писателем чрезвычайно разнообразно. 
Он сам охраняет и мифологизирует пространство описания, потому здесь всё так 
зыбко и незакончено, и потому город предстаёт таким изменчивым и волшебно-
необъяснимым. 

Принцип ландшафтного описания французского писателя конгениален месту 
описания. Но в чём всё-таки состоит успех Теофиля Готье? Как удалось иностранцу 
найти в этой «европейской» цитадели России столько русско-византийского коло-
рита, – это действительно остаётся его великой тайной. Фантастический элемент 
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Петербурга, хоть и лежит на поверхности, но требует особой дисциплины языка, 
чтобы не казаться романтическим преувеличением и не имеющей никаких реали-
стических оснований поэтической выдумкой. Город Готье похож на себя, узнаваем 
и реален той непридуманной сутью, которую можно прозреть только «умным ви-
дением», как говорили древние греки. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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В.Л. ФОМИН 
(г. Санкт-Петербург) 

ПЕТЕРБУРГ КАК ТЕМА БИБЛИОФИЛЬСКОГО СОБИРАТЕЛЬСТВА 

У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей 
Россией, у этого «казарменного», «безликого», «ничего в себе 

национального не имеющего» города есть своя душа. 

Александр Бенуа. 

Петербуржцы любят свой город. Многие из них собирают литературу по крае-
ведению, некоторые – картины или рисунки, запечатлевшие его красоту и непо-
вторимость. Чаще всего это собирательство осуществляется интуитивно и стихий-
но, отражая, однако, индивидуальность собирателя. Здесь же хочется сказать не-
сколько слов о том, нельзя ли выдвинуть какие-то принципы или идеи для обду-
манного коллекционирования. 

Прежде всего, хочется выделить некоторые знаковые для нашего города фи-
гуры, чья деятельность для того или иного собирателя служит как бы локальным 
центром, или «узлом», вокруг которого развивается собрание. На мой взгляд, в ли-
тературе такими личностями являются Пушкин, Достоевский, Блок, Ахматова. 

Что касается изобразительного искусства, то оно после лучших достижений 
иконописи имело в России очень скромные (хотя и дорогие для всех нас) успехи. 
Значительные успехи появились только в XX в. Они были связаны с работой ху-
дожников в театре, с книжной иллюстрацией и дизайном и, наконец, с искусством 
авангарда. Значительными и истинно петербуржскими фигурами этого периода я 
считаю Александра Бенуа и Николая Рериха. 
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Борис Михайлович Кустодиев (1878—1927). 
Открытое письмо Эсфири Осиповне Борховой (Соколовой). Лейзин, Швейцария. Май – июнь 1911. 

  

Юлия Евстафьевна Кустодиева (урожд. Пpошинская) (1880—1942). 
Открытое письмо сыну, Кириллу Борисовичу Кустодиеву (1903—1971). Берлин. 5 декабря 1913. 

Документы из архива В.Л. Фомина. 
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Б.М. Кустодиев. Люди 1840-х годов. Набросок первоначального замысла к картине 1912 г. 

 

Б.М. Кустодиев. Автопортрет. Набросок с кошками. 4 декабря 1921. 

Графика из собрания В.Л. Фомина. 
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Если же у собирателя преобладает интерес к политической истории, то глав-
ными фигурами невольно станут императоры и императрицы, начиная с основате-
ля города, а говоря о послеоктябрьском периоде, никак не пройти мимо личности 
Владимира Ульянова (Ленина), хотя некоторые собиратели интересуются менее 
значительными фигурами Зиновьева, Кирова, Жданова. 

Кроме персоналий, следует сосредоточить внимание и на важнейших событи-
ях в истории города. В XX в. такими событиями, безусловно, являются Октябрьский 
переворот (и последующий перенос столицы в Москву), а также блокада Ленин-
града в 1941–1944 гг. Эти два знаменательных эпизода в истории города, несо-
мненно, могут являться важнейшими центрами собирательского интереса. 

Понятно, что жизнь и деятельность выдающихся государственных деятелей, 
литераторов, художников является предметом интереса музеев, библиотек и архи-
вов. Поэтому индивидуальный коллекционер должен отыскивать такие ниши и 
такие предметы, мимо которых зачастую проходят профессионалы. Отметим, что 
совершенно необязательно все замечательные образцы национального искусства 

  

Н.К. Рерих. Гегстад. Парень. 1912. Бумага серая на картоне, гуашь, белила, графитный карандаш. 
24,5×15,7. Эскиз костюма для постановки драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» на сцене 

Московского художественного театра в 1912 г. Здесь же – оборот эскиза. Собрание В.Л. Фомина. 
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должны быть в музеях, а интересные автографы – в государственных библиотеках 
и архивах. Находясь в семьях собирателей или их наследников, они являются важ-
ными элементами воспитания национальной гордости и стимулируют повышение 
культурного и образовательного ценза членов семьи и их друзей. 

Увлекаясь собирательством живописи и графики, не стоит гнаться за громки-
ми именами, так как лучшие работы известных художников уже давно «прописа-
лись» в музейных и сложившихся частных коллекциях; гораздо надёжнее приобре-
тать хорошие работы менее известных мастеров. 

Приведём пример небольшого «узла» собрания автора, посвящённого Ф.М. Дос-
тоевскому. В него входят: 

1) однодневная газета, посвящённая столетию со дня рождения Ф.М. Достоев-
ского, выпущенная 30 октября 1921 г.; 

2) акварель – проект надгробного памятника, отличающегося от воздвигнуто-
го; возможно, это работа участника конкурса на его сооружение; 

3) рисунок – портрет Раскольникова работы известного художника кино 

  

Н.К. Рерих. Отец Сольвейг. 1912. Бумага серая на картоне, гуашь, белила, графитный карандаш. 
25,0×15,5. Эскиз костюма для постановки драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» на сцене 

Московского художественного театра в 1912 г. Здесь же – оборот эскиза. Собрание В.Л. Фомина. 
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А.Э. Блэка, ученика Д.И. Митрохина и В.М. Конашевича; 
4) два рисунка М.В. Добужинского (а вероятнее – их копии) – иллюстрации к 

повести «Белые ночи» 
5) книга – роман «Преступление и наказание» издания «The Heritage Press» 

(США), с иллюстрациями известного графика Фритца Айхенберга (1901, Герма-
ния — 1990, США), отсутствующая в Российской Национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге; 

6) открытка – портрет Ф.М. Достоевского работы М.В. Рундальцева (гравюра); 
7) книга – «Пушкин. Достоевский», издание Дома Литераторов 1921 г. (со 

статьями A.M. Ремизова и А.Г. Горнфельда о Ф.М. Достоевском); 
8) экслибрис известного собирателя Г.А. Голубенского с портретом Ф.М. Досто-

евского. 
В рассмотренном случае за основу «узла» коллекционирования принималась 

тема; в следующем примере отправной точкой послужила личность исполнителя. 
Вот как выглядит подборка документов и произведений Александра Эдуардовича 
Блэка (1907—1970): 

1) его пропуск в Академию художеств в 1925/26 учебном году; 
2) приёмный акт о поступлении его произведений, посвящённых блокаде Ле-

нинграда, в Музей искусств Узбекской ССР на выставку, приуроченную к 1 мая 
1943 г.; 

3) четыре рисунка – иллюстрации к поэме «Медный всадник» А.С. Пушкина; 
4) четыре предварительных рисунка красными чернилами, посвящённых ис-

тории Дворцовой площади; 
5) несколько ксилографий, иллюстрирующих «Пиковую даму» и «Домик в Ко-

ломне» А.С. Пушкина; 
6) этюд «Ночью» (блокадная тема); 
7) этюд «Петербург зимой»; 
8) упомянутый выше рисунок – портрет Раскольникова из иллюстраций к 

«Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского; 
9) либретто балета «Метель» (по А.С. Пушкину), написанное А.Э. Блэком. 
В приведённых двух случаях фигурируют вещи, не требующие специальных 

усилий для атрибутирования, а между тем, это, вероятно, самое интересное в соби-
рательстве. 

В качестве примера такого небольшого «исследования» расскажу об эпизоде, 
когда ко мне попала фотография А.И. Куинджи с дарственной надписью: «Ученику 
моему Вагнеру П.Н. на память. А. Куинджи». Оказалось, что Пётр Николаевич Ваг-
нер (родился в 1862 г.) окончил Морской корпус, был офицером флота и вольно-
приходящим учеником Академии художеств, которую окончил в 1899 г. Военную 
карьеру он завершил в чине генерал-майора флота. Его картина «Линейный ко-
рабль в открытом море» находилась в здании Гвардейского экипажа. В советский 
период он был начальником Военно-морского гидрографического училища (в 
1923 г. снят с этого поста) и до 1926 г. вёл там же преподавательскую работу. 
Дальнейшая его судьба мне неизвестна. 
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Основой всякого библиофильского собрания являются, конечно, книги. Пред-
мет моего интереса, главным образом, – издания первой трети XX в., особенно ил-
люстрированные, и книги об изобразительном искусстве и о художниках (но не 
только). Приведу некоторые примеры. 

I. КНИГИ 

1. Блок А.А. Двенадцать. Скифы / Предисловие Р.В. Иванова-Разумника «Испы-
тание в грозе и в буре». – СПб.: Издательство при ЦК Партии левых социалистов-
революционеров (интернационалистов) «Революционный социализм», 1918. – 
48 с. – (Первое издание). 

2. Программа выставки «Ломоносов и Елизаветинское время». – СПб., 1911. 
3. Правила Школы Императорского общества поощрения художеств. – Пг., 1915. 

II. ЭКСЛИБРИСЫ 

1. Экслибрис антикварной лавки П. Губара и Н. Волкова, Петербург (работа 
С.В. Чехонина, 1922). 

2. Экслибрис Библиотеки Петербургского отделения Государственного изда-
тельства (работа С.И. Иванова, 1918). 

3. «Сто заседаний» (книга, изданная Ленинградским Обществом экслибриси-
стов в 1927 г.). 

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (урожд. Пятковская) (1867—1928). 
Открытое письмо писателю Митрофану Васильевичу Лодыженскому (1852—1917). 

Венеция. 22 ноября [1914]. Собрание В.Л. Фомина. 
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4. Пригласительные билеты на выставку Ленинградского Общества экслибри-
систов в 1925–1926 гг. в Государственной Публичной библиотеке. 

III. АВТОГРАФЫ 

1. Каннегисер Л.А. Стихотворение на открытке с датой 20 ноября 1914 г., по-
сланной Марусе Калач. – Леонид Акимович Каннегисер (1898—1918), русский поэт, 
застреливший председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого. Л.А. Каннегисер с 
детства писал стихи, был близок к поэтическому кругу акмеистов (О. Мандель-
штам, М. Кузмин), считался подающим надежды поэтом, выступал в литературно-
артистическом кафе «Бродячая собака», опубликовал несколько стихотворений в 
«Северных записках» и «Русской мысли». 

2. Беляев Ю.Д. На книге: Беляев Ю.Д. Ведьма. [Роман]. – Пг., 1916. – 152 с. – Дар-
ственная надпись драматурга, театрального критика, писателя, журналиста Юрия 
Дмитриевича Беляева (1876—1917) известному издателю: «Дорогому другу Арка-
дию Вениаминовичу Руманову на доброе прочтение». 

3. Тарле Е.В. Открытка, посланная известным русским историком, академиком 
АН СССР (1927) Евгением Викторовичем Тарле (1874—1955) жене из Дома предва-
рительного заключения на Шпалерной ул. в 1930 г. (арестован 28 января 1930 г. по 
«академическому делу»). 

IV. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА) 

1. Два упомянутых эскиза А.Э. Блэка «Ночью» и «Петербург зимой». 
2. Джон Аткинсон. Финны привезли свежую рыбу (в Петербург). 1804. Аква-

рель. 
3. М.А. Вербов. Портрет И.Е. Репина. 17 мая 1915. Рисунок, карандаш. 

V. ГРАВЮРЫ, ЛИТОГРАФИИ 

1. Н. Павлов. Две гравюры, посвящённые блокаде. 
2. Две раскрашенные литографии 1820-х гг. с видами Петербурга. 

VI. ОТКРЫТКИ (ФИЛОКАРТИЯ) 

1. Две открытки М.В. Рундальцева (гравюры, портреты императриц Екатери-
ны II и Елизаветы Петровны с видами Петербурга). 1913. 

2. Две открытки В.Д. Фалилеева (гравюры, виды Петербурга). 
3. Книжный базар на улице Софьи Перовской. Художник А.Ф. Белый. 

VII. ФОТОГРАФИИ 

1. Упомянутое ранее фото русского художника, мастера пейзажной живописи 
Архипа Ивановича Куинджи (1842—1910). 

2. Русские художники Владимир Егорович (1846—1920) и Константин Егоро-
вич (1839—1915) Маковские в мастерской. 

3. Художники С.А. Павлов и Н.И. Дормидонтов. 1926. 
4. Фото дома на 10-й линии Васильевского острова. XIX в. 

VIII. ДОКУМЕНТЫ 

1. Свидетельство об окончании Высших женских (Бестужевских) курсов. 
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2. Билеты от градоначальника на церемонию перенесения тела «в Бозе по-
чившего В[еликого] К[нязя] Михаила Николаевича». 

3. Расписание экзаменов в Пажеском корпусе в 1912–1913 гг. 

Здесь дана лишь приблизительная модель собрания. Почти каждую из частей 
можно было бы увеличить в два-три раза, но ради краткости изложения ограни-
чимся вышесказанным. Заметим, что не используются важные материалы по ну-
мизматике (особенно по медальерному искусству) и прессофилии (периодические 
издания, в том числе газеты, вырезки из них и т. д.), всевозможные листовые изда-
ния (рекламные листки книжных, антикварных и прочих магазинов, программы 
концертов и спектаклей). 

Хотя я упоминаю лишь старые издания, но хочу подчеркнуть необходимость 
приобретения и хранения содержательных современных книг. И не только тех, в 
которых мы находим важные сведения об интересующем нас периоде. 

Мне представляется, что никогда нельзя спорить о том, что именно надо соби-
рать. Вопрос заключается только в том, у кого из коллекционеров, действующих в 
рамках одного направления, лучше вкус. 

Л.Ю. НЕВОЛАЙНЕН 
(Издательство «Наука», г. Санкт-Петербург) 

ХУДОЖНИК РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРОНИН (1911—1942) 

Сценка из жизни двора Людовиков – изящная акварель с мягкой прорисовкой 
деталей в прозрачной розово-бежеватой гамме (ил. 2, 3). А.Н. Бенуа? Один из набро-
сков к «Последним прогулкам короля»? Многочисленные эскизы костюмов, кажет-
ся, всех времён и народов – греческий, испанский, арабский… (ил. 4, 5, 8). Л.С. Бакст? 
К.А. Сомов? Мощная сказочная волна весёлым завитком зависает над корабликом, 
на котором Колумб плывёт на поиски своей Индии (ил. 6). Рука И.Я. Билибина? 

  

Е.В. Тарле. Открытое письмо жене, Ольге Григорьевне Тарле (урожд. Михайловой). 
Ленинград, Дом предварительного заключения. 28 февраля 1930. Собрание В.Л. Фомина. 
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Один вопрос встаёт за другим, когда пролистываешь небольшую папку с при-
чудливой и оригинальной графикой в одной из старых петербургских квартир. Од-
нако по мере пролистывания, когда кажется, что вот-вот найдёшь разгадку и соотне-
сёшь работы с каким-нибудь именем времён начала века, что-то начинает настора-
живать и встаёт самый большой вопрос: а мирискусник ли он? Что-то другое про-
кралось в эти затейливые зарисовки, в эти знакомые темы и сюжеты, типажи и из-
любленные эпохи обращения художников начала XX в. Всё кажется то же – виртуоз-
ная и беззаботная линия, которую как бы играя выводит художник, безупречно по-
добранные цвета… Но появляется смутное ощущение чего-то другого, инородного, 
абсолютно ни на чём не основанное, но то самое, которому только и доверяешь. А 

может стоять за этими затейливыми экзерси-
сами собственно только одно, но самое, на-
верное, существенное – время. Другое время, 
другое ощущение себя в нём. Всё тот же не-
принуждённый и восторженный взгляд на 
жизнь – но из другой жизни, всё тот же пиетет 
перед наследием, культурой, историей – но 
так, как будто она исчезает у тебя на глазах, 
растворяется, как будто её и не было. И за ка-
ждой деталью, которая, кажется, лишь декор, 
изобретательное украшательство – подсозна-
тельная попытка удержать, хотя бы в себе, 
частичку уходящего в небытие. 

Здесь другой пафос, даже чем у А.Н. Бенуа, 
признанного охранителя и ценителя куль-
турных традиций, который как волшебник 
вынимает из мировой сокровищницы поза-
бытые шедевры. Здесь попытка воссоздать 
цивилизацию в пустыне или на необитаемом 
острове, в первозданной дикости природы. 

Впрочем, в самих работах нет ничего на-
рочито драматического. Так не мог бы рисо-
вать мирискусник «первой волны», на кото-
рого 20 лет суровой советской реальности не 

могли не наложить отпечаток переживания этого упадка культуры. Так не мог рисо-
вать мирискусник-эмигрант, покинувший страну в первые годы революции. Так мог 
работать только человек молодой, полный сил и душевного здоровья, для которого 
годы становления советского государства были годами взросления, хотя и не безоб-
лачного, но и не чересчур трагического. Головоломка начинает складываться. Перед 
нами постепенно возникает место и время – это Ленинград тридцатых. Так вырисо-
вывается и образ нашего героя – молодого художника чуть за двадцать, студента 
первых курсов Академии художеств. Впрочем, художественные интересы нашего 
героя данный набросок сюжета далеко не объясняет. Вспоминая Академию тех лет, 

Ил. 1. Художник Р.В. Тронин. [1935]. 
Фотография в СПбГМИСР. 
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невольно встают совершенно другие образы, и если уж не реализм, вступающий в 
свои права, то безусловная установка на классические образцы, на академическую 
правильность рисунка и композиции. И совсем уж не вписывается наш художник в 
заведённые порядки, уже зачеркнувшие всё, что рождалось после передвижников. 
Вдова художника вспоминает, как преподаватели, глядя на зарисовки своего учени-
ка, недоумевали: «Такой большой, а корпит над такой мелочёвкой». Поэтому, как это 
ни тривиально, но приходится обратиться к самому началу истории. 

Родился Ростислав Тронин в почти безоблачное время и во вполне достойном 
будущего художника месте – в 1912 г., в Казани. Ему посчастливилось вырасти в 
интеллигентной семье, в которой отец был преподавателем в училище, а мать, ме-
стная дворянка, по традиции воспитывала двоих сыновей. Достаточно уверенно 
можно предположить, что жизнь мальчика, как и ровесников его круга, протекала 
естественно и безбрежно до той поры, когда отголоски революции докатились до 
Казани. Тогда же сломалось всё – родители разошлись, мать с детьми сначала уеха-
ла в Самару, а затем, спасаясь от погромов, проделала длинный и тяжёлый путь до 
Петербурга, с которым все трое уже не расставались. Остановились они в малень-
кой комнатке в деревянном доме в районе Лесной. Отец, человек радикальных 
убеждений, с головой уходит в политику, и всю гражданскую войну он проходит 
рядом с В.В. Куйбышевым. Дальнейшая его судьба сложится вполне благополучно, 
и спустя несколько лет он станет главным арбитром Наркомвода и останется в Мо-
скве. Несмотря на разницу убеждений, отец и сын всё же смогут общаться, и отец 
даже будет выручать его в трудных ситуациях. 

Однако художественные вкусы сформируются у Ростислава без участия отца, 
который в одном из писем выскажет убеждение в том, что художественный дар сына 
должен быть созвучен времени, а значит идеологии. Здесь явно участие матери, ко-
торая будучи прекрасно образованной, в Ленинграде устроилась преподавать лите-
ратуру и русский язык в школе. Думаю, что именно она знакомит сына с европей-
ским и русским искусством, они вместе ходят в Эрмитаж, где Ростислав замирает у 
работ Леонардо, и в Русский музей, где его больше всего влекут к себе М.А. Врубель и 
Н.К. Рерих. Интересно, что работ в стилистике этих художников не сохранилось, а 
возможно и не было вовсе, за одним лишь исключением. Это статуэтка древнего рус-
ского воина, удлинённая до потери естественных пропорций, но цельная и гармо-
ничная, по сути. Её небольшие размеры не мешают ей быть монументальной и еди-
ной в замысле и воплощении. Лаконичная и даже скупая отделка, почти не подкра-
шенное дерево. Фигурка – своего рода концентрат воли и силы духа. 

Сама же личность Н.К. Рериха, несмотря на полное отсутствие документаль-
ных подтверждений, несомненно, привлекала Р.В. Тронина. Скорее это был интерес 
духовный, чем просто художественный. И как ни удивительно, судьба привела его 
в дом, который был связан с семьёй Рерихов самым тесным и непосредственным 
образом. Здесь были подлинные работы – от эскизов, до законченных шедевров, 
личные вещи, которыми сейчас бы мог гордиться самый крупный рериховский 
центр, а главное – люди, с которыми Н.К. Рерих непосредственно общался в пере-
писке, будучи уже в эмиграции. 
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Ил. 2. Менуэт. Бумага, смешанная 
техника. 15,7×13,3. 

Ил. 3. В карете. Бумага, смешанная 
техника. 26,5×12,0. 

  

Ил. 4. Янычар. Бумага, 
смешанная техника. 21,7×12,5. 

Ил. 5. Наложница. Бумага, 
смешанная техника. 21,5×12,5. 

Графика Р.В. Тронина, выполненная в 1930-е гг. Собрание СПбГМИСР, коллекция МСССМ. 
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Ил. 6. Приключения Христофора Колумба. 
Картон, акварель, тушь. 19,4×12,2. 

Ил. 7. И.Э. Бабель. Конармия. Эскиз обложки. 
Картон, акварель, тушь, белила. 19,9×13,3. 

  

Ил. 8. Эскимоска. Бумага, 
смешанная техника. 19,7×14,6. 

Ил. 9. «Черна, как галка…». Бумага, 
смешанная техника. 22,1×15,4. 

Графика Р.В. Тронина, выполненная в 1930-е гг. Собрание СПбГМИСР, коллекция МСССМ. 
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Ил. 10. На прогулке. Иллюстрация в духе 
О.Б. Бердслея. Бумага, тушь. 14,0×11,0. 

Ил. 11. Сказка Г.-Х. Андерсена «Огниво». 
Рисунок 1. Бумага, акварель. 10,4×7,1. 

  

Ил. 12. Сказка Г.-Х. Андерсена «Огниво». 
Рисунок 2. Бумага, акварель. 11,3×8,8. 

Ил. 13. Сказка Г.-Х. Андерсена «Огниво». 
Рисунок 3. Бумага, акварель. 11,4×9,0. 

Графика Р.В. Тронина, выполненная в 1930-е гг. Собрание СПбГМИСР, коллекция МСССМ. 
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Но об этом повороте в судьбе Ростислава Тронина нужно сказать особо. Было 
ли это счастливой случайностью, или судьба, чувствуя свою вину перед талантом, 
опоздавшим родиться в нужное время, решила немного подправить свою ошибку?.. 
Как бы то ни было, она благоволила художнику и подарила ему в «глухие» в куль-
турном отношении тридцатые, особенные и можно сказать фантастические встре-
чи и события, на которые вряд ли мог надеяться скромный ученик Академии ху-
дожеств, обречённый остаться со своим увлечением один на один. Знакомство с 
Людмилой Митусовой, соученицей по Академии, ставшей впоследствии его женой, 
стало входным билетом в этот чудом сохранившийся старый петербургский дом, в 
котором бывали самые разные личности – от Римских-Корсаковых-младших до 
Даниила Хармса. Имя же Н.К. Рериха было здесь особенно значимо не только из-за 
родственной близости. Отец семейства – Степан Степанович, известный в Петер-
бурге музыкант и композитор, автор либретто к опере И.Ф. Стравинского «Соло-
вей», был двоюродным братом Елены Рерих. На этой фигуре можно остановиться 
особенно, поскольку не только в культурном пространстве Петербурга того време-
ни, но и в судьбе самого Р.В. Тронина Степан Степанович сыграл заметную роль. 
Вот как вспоминает о нём ещё один соученик Ростислава Тронина по Академии, а 
сейчас известный художник Александр Батурин: «Живой, энергичный, невероятно 
любознательный и пылкий, он производил впечатление какого-то живчика. Мы, 
молодёжь того времени, в его присутствии никогда не чувствовали себя скован-
ными или сжатыми. Он присутствовал на всех наших сборищах и вечеринках, вно-
сил какой-то дух творческого интереса. С ним было легко и непринуждённо». Че-
ловек разносторонний, не только музыкального, но и организаторского дарования, 
он был не только единым центром этой примечательной семьи, но и точкой при-
тяжения для самых разных талантов и личностей. Именно Митусовых уезжавшие в 
эмиграцию Рерихи просили позаботиться о своих работах и личных вещах, зная, 
что когда они вернутся, всё будет прекрасно сохранено. Вернуться не получилось, 
но связь не прервалась, о чём свидетельствует обширная и интереснейшая пере-
писка. Ростислав Тронин же, увлекавшийся идеями и творчеством Н.К. Рериха, смог 
непосредственно соприкоснуться с реальным рериховским миром, ощутить его не 
абстрактно, а можно сказать, даже физически, не только через труды, но и через 
подлинные предметы, вещи. И хотя не осталось ни одного свидетельства этого 
важнейшего влияния Николая Рериха на всю творческую жизнь Ростислава Тро-
нина, оно, несомненно, было. В самом же доме Митусовых нашему герою посчаст-
ливилось обрести в лице Степана Степановича не только абсолютный авторитет, 
но, надо думать, и бесценного единомышленника. Несмотря на разницу в летах, 
трудностей в общении не было. Степан Степанович неоднократно говорил, что он 
разговаривает со Славой Трониным как с современником, на языке своего време-
ни. В это не трудно поверить, если заглянуть в небольшой чудом сохранившийся 
архив, в котором хранятся вырезки и открытки, которые Ростислав собирал всю 
жизнь. Голландский пейзаж XVI в. и работы прерафаэлитов, И.И. Левитан и персид-
ская миниатюра – Тронин был эрудитом по своей натуре, не устававшим узнавать 
новое и учиться. Через год после знакомства с Митусовыми он уже разбирался в 
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любом музыкальном жанре и мог по эпизоду вспомнить всё произведение, хотя 
ранее этим не слишком интересовался. Дом Митусовых стал для Тронина не толь-
ко той средой, где он мог чувствовать себя полнокровно и естественно, но и свое-
образной дверью в небольшой, едва выживший мирок прежних ценностей. Сохра-
нился небольшой эпизод, который описывает В.Н. Римский-Корсаков в своих днев-
никах. Он обратился к Степану Степановичу с просьбой найти хорошего художника 
для портрета своей дочери Татьяны. Митусов не замедлил обратить внимание на 
Тронина. «Я видел некоторые его работы и согласен со Стёпой, что он человек спо-
собный и одарённый», – пишет Владимир Николаевич Римский-Корсаков. И здесь 
же описывает знакомство. «Только сел за рояль, хотел немного поиграть – пришёл 
Слава Тронин, чтобы познакомиться и поговорить о портрете Тани. Сидели снача-
ла в полутьме, а потом и в полной тьме из-за воздушной тревоги [в середине три-
дцатых годов в Ленинграде учебные воздушные тревоги проводились с крайней 
регулярностью. – Л. Н.]. Пришлось забиться в ванную комнату и там с керосиновой 
лампой коротать время. <…> Тронин всем понравился. К сожалению, он с женой 
(Людмилой, дочерью Стёпы) собирается переезжать на другую квартиру для само-
стоятельного жительства и поэтому сеансы откладываются на начало апреля». По-
кидал же митусовский дом Тронин хотя и с печалью, но, надо думать, и в некото-
ром волнении – ведь переселялся он ни куда-нибудь, а в шестикомнатную кварти-
ру Ивана Яковлевича Билибина, предоставившего Ростиславу и Людмиле одну из 
комнат. Конечно же, знакомство Р.В. Тронина с И.Я. Билибиным, возвратившимся в 
Ленинград в 1936 г. из эмиграции, тоже произошло благодаря Степану Степанови-
чу. И сказалось оно на судьбе Ростислава самым непосредственным образом – в 
одном из разговоров, И.Я. Билибин советует ему бросить Академию, поскольку ви-
дит в нём вполне зрелого художника, вполне способного к самостоятельной рабо-
те. И Р.В. Тронин, до этого закончивший два академических курса и мечтавший по-
пасть на третий именно на билибинскую графику, уходит из Академии. И хотя не 
стоит видеть в этом излишнего драматизма, но именно из-за этого решения 
Р.В. Тронин через несколько лет попадёт в армию, и призванный на сборы практи-
чески перед войной, уйдёт на фронт, не повидавшись с семьёй, и будет убит в ян-
варе 1942 г. От этой последовательности веет какой-то роковой обречённостью. 
Однако эта оборванная в самом начале пути судьба художника, возможно, имела 
бы далеко не радужное продолжение. В блокаду погибнут все члены семьи Миту-
совых, за исключением жены Ростислава Людмилы и её сестры Татьяны. Тогда же 
не станет И.Я. Билибина, не смогут пережить войну и многие другие яркие петер-
бургские личности. Петербург, можно сказать, опустеет и утеряет многие жизнен-
но важные культурные традиции. Возможно, Р.В. Тронина ждала ещё большая 
культурная пустыня, чем та, которую он боялся в двадцатых – тридцатых. 

Однако тогда, в середине тридцатых, общение с И.Я. Билибиным будет очень 
важным и значительным. Совместные чаепития, на которых обсуждались проблемы 
искусства, сблизят этих двух разных людей, и хотя не сделают друзьями, но принесут 
немало интересных минут. Собственно и о творчестве Р.В. Тронина мы можем судить 
по ряду работ, которые можно соотнести только с этим периодом – с тридцатыми. К 
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академическому периоду мы можем отнести с уверенностью всего несколько работ – 
это эскизы к очередному новогоднему празднику в Академии и, возможно, зарисов-
ки костюмов, литературных сюжетов (Р.В. Тронин был неутомимым книжником). 
Первые – мягкие и ироничные портреты своих соучеников, яркие и красочные аква-
рели, сам цвет которых – уже праздник. Сегодня уже трудно соотнести их с реальны-
ми людьми, однако один из них – изображение высокомерной модницы в изыскан-
ных одеждах начала века с грустной куклой-марионеткой в руке (ил. 9) – не просто 
портрет, но можно сказать сценка с намеком на реальные отношения гордой Маль-
вины и робкого Пьеро. Эскизы костюмов, в основном карандашные, выполнены в 
самых разных стилях, которыми Р.В. Тронин владел виртуозно. Особенно же выде-
ляются несколько средневековых сценок, которые создают иллюзию абсолютно 
бердслеевских (ил. 10). Художник  настолько свободно способен прочувствовать не 
только линию, стиль мастера, но и его мироощущение, стать его глазами и сердцем, 
что это кажется невероятным. Но за этой лёгкостью стоит не просто талант, но и 
глубокое понимание предмета, анализ творчества того или иного мастера. В одном 
из поздних писем сохранилась маленькая запись, но она, на мой взгляд, красноречи-
вее иного искусствоведческого исследования: «Я Уайльда перечитал. Его должен ил-
люстрировать ювелир». Именно такие непосредственные, не рассчитанные на чужой 
глаз эскизы, и представляют, на мой взгляд, особую ценность тронинского наследия. 
Трудно даже сказать, что больше всего подкупает – широта интересов художника, 
его художественная эрудиция, абсолютная виртуозность техники? Наверное, всё 
вместе помноженное на непосредственность, творческую раскрепощённость. И ещё 
ощущение свободы в то время, когда эта свобода уже была практически вытравлена 
из сердец его сограждан. 

Сохранились и вполне законченные работы, явно сделанные на заказ – в ос-
новном, это обложки и иллюстрации к книгам (ил. 6, 7, 11–13). К сожалению, нет 
никаких подтверждений их действительной реализации, но в сущности это и не 
важно. Это обложки к «Сыну солнца» Джека Лондона, к «Огненной обезьяне» Нор-
берта Жака, к «Бунту атомов» Владимира Орловского и ряду других произведений, 
готовившихся к издательству в то время. Они все также разнообразны по художе-
ственным приёмам и стилю выполнения, самой идее Р.В. Тронина, однако, кажется, 
в них его мысль и рука несколько скованы, возможно, из-за существенного подчи-
нения требованиям заказчика. 

К последним работам относится замечательная акварельная миниатюра, вы-
полненная в персидском стиле – это автопортрет с женой, представленный в виде 
обнимающихся влюблённых в старинных одеждах и пейзаже (ил. 14). Вдова худож-
ника рассказывает, что один из посетителей дома, увидав работу, принял её за 
подлинник и выразил своё восхищение хозяйке. Тогда она обратила его внимание 
на год – 1941-й, что вызвало, кажется, ещё большее удивление и интерес к работе. 
Р.В. Тронин выразил здесь то, к чему стремился, рисуя многочисленные костюмы, 
типажи и эпохи, то, о чём не помышляли мирискусники. Он выразил эпизод своей 
сугубо личной жизни в абсолютно адекватном стиле той эпохи и народа, которую 
он ощутил внутренне и внешне родной данной ситуации. 
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Ил. 14. Восточная миниатюра. (Автопортрет с женой). 3 апреля 1941. 
Бумага, смешанная техника. 23,0×16,5. Собрание СПбГМИСР, коллекция МСССМ. 
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Ил. 15. Автопортрет в образе Онегина. 1941. 
Бумага, акварель, белила, карандаш. 15,0×10,7. Собрание СПбГМИСР, коллекция МСССМ. 
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Он не писал далёкие и неведомые ему эпохи с любопытством и восхищением 
путешественника, попавшего в чужие земли. Он не был художником, которого за-
чаровали линии или цвета того или иного народа сами по себе. Как обычный чело-
век, он просто пытался понять себя и своих близких и найти для выражения этого 
опыта и анализа точную художественную формулировку. И хотя до конца жизни он 
продолжал интересоваться, казалось бы, всё теми же мирискусниками, он уже был 
совсем другим. В одном из последних писем, находясь на фронте, он будет просить 
жену скопировать и переслать ему билибинские иллюстрации к сказкам. Но мне 
кажется, он оставался им верен, поскольку для него только они были тем единст-
венно близким художественным направлением, которое ему импонировало. Его не 
мог прельстить ни авангардный формализм, ни натурализм советской эпохи. Он 
был пантеистом, обретшим в «Мире искусства» тот самый свободный и открытый 
всему храм, к которому стремился. Но, думается, родись он на 30 лет раньше, мири-
скусником он мог бы и не стать. В последнем автопортрете он изобразил себя Оне-
гиным на фоне сурового Петербурга (ил. 15), и это, наверное, самый точный образ – 
индивидуалист, одиночка, и в то же время – человек мира. Своего собственного 
мира. 

В.Л. МЕЛЬНИКОВ 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

СВЯТОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ РЕРИХ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

К 100-летию со дня рождения известного во всём мире художника и просвети-
теля, почётного члена Академии художеств СССР Святослава Николаевича Рери-
ха (1904—1993) Санкт-Петербургское Художественное училище им. Н.К. Рериха 
выступило с инициативой установки на доме, где он родился, мемориальной доски. 
К сожалению, по ряду причин, в основном организационного характера, данная 
инициатива до сих пор не реализована, хотя получила полную поддержку в Союзе 
художников Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском государственном Музее-
институте семьи Рерихов, Музее истории школы К.И. Мая, в других государствен-
ных и общественных организациях. 

Чтобы в дальнейшем более обоснованно вернуться к этому вопросу, напомним 
основные вехи темы «С.Н. Рерих и Санкт-Петербург». 

Место рождения С.Н. Рериха – Васильевский остров, дом 5 по 4-й линии, на уг-
лу Большого проспекта. Дата рождения – 23 октября 1904 г. Отец – на тот момент 
уже известный петербургский художник, ученик А.И. Куинджи, секретарь Импера-
торского Общества поощрения художеств Николай Константинович Рерих (1874—
1947), петербуржец во втором поколении. Мать – Елена Ивановна Рерих (1879—
1955), урождённая Шапошникова, по матери – из рода Голенищевых-Кутузовых, 
петербурженка в пятом поколении. Семейная обстановка способствовала раннему 
пробуждению разносторонних интересов и приобщению мальчика к искусству. 
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Место крещения С.Н. Рериха до сих пор документально не установлено. Возмож-
но, это Андреевский собор неподалёку от места рождения, где был крещён и его 
отец. Но скорее всего – это Князь-Владимирский собор, на духовную связь с которым 
определённо указывал и сам Святослав Николаевич в своих беседах в конце жизни. 

Детство, отрочество и часть юности Святослав Николаевич прожил в служеб-
ной квартире отца на Набережной Мойки, д. 83, куда Рерихи переселились в 1906 г., 
после того, как Николай Константинович был назначен директором Рисовальной 
школы ИОПХ. Здесь – в Петербургском Музейоне – Доме всех Муз – Святослав Ни-
колаевич сделал свои первые шаги в искусстве. Здесь, в атмосфере проявления 
всех искусств, происходило его становление как творческой личности и человека. 

Летом Святослав вместе с братом Юрием отдыхал и наполнялся здоровьем, 
красотой природы, чистотой естественных и праведных отношений простых лю-
дей в Павловске под Санкт-Петербургом (1909–1913) и в имениях ближайших род-
ственников и друзей родителей – в Бологом (1904–1916), Берёзках (1904–1909), 
Ключино (1905–1910-е), Лыкошино (1915–1916), в ряде других мест на Валдае, а 
также на Оредеже в Петербургской губернии (1910-е) и на Псковщине, откуда ро-
дом его бабушка Мария Васильевна Рерих, в девичестве Коркунова-Калашникова. 
Иногда маршруты, зависящие от археологических раскопок и творческих замыслов 
отца, приводили в заповедные и исторические места. Как правило, выезды сопро-
вождались сбором коллекций, зарисовками с натуры. Сохранившиеся рисунки пя-
тилетнего Святослава свидетельствуют о недюжинной любознательности и точно-
сти глаза будущего художника. Спустя годы удивительно глубоко Святослав Нико-
лаевич рассказывал о том, какое разностороннее воспитание он получил от роди-
телей в «петербургский» период. 

Кроме отца и матери, наибольшее влияние на него в ранние годы оказал му-
зыкант, педагог, сотрудник отца по Рисовальной школе ИОПХ, двоюродный дядя 
Степан Степанович Митусов. О нём Святослав Николаевич всегда сердечно вспо-
минал и спустя многие годы. 24 сентября 1978 г. к 100-летию С.С. Митусова он при-
слал своей кузине Л.С. Митусовой из индийского Бангалора следующую телеграм-
му: «В знаменательный день столетия дяди Стёпы шлю тебе и Тане самые сердеч-
ные мысли. Память о любимом дяде всегда свежа и его светлый образ светит всем, 
кто его знал и любил. Крепко обнимаем. Светик». О С.С. Митусове он говорил и во 
многих беседах уже в семидесятые – восьмидесятые годы, когда приезжал в СССР. 
Например, ему принадлежат следующие слова о нём: «Степан Степанович в основе 
своей был очень, очень талантлив. И это простиралось на музыку и затем на изо-
бразительное искусство, так как он писал, рисовал хорошо, я это знаю. <…> Это бы-
ла такая разносторонняя личность. Всегда любил помогать всем, всё старался ула-
дить, устроить. Он был очень, очень популярен. Мы его видели каждый день. Его 
канцелярия была рядом. <…>. Николай Константинович его любил очень. Так и все 
мы его любили. Каждый человек, который имеет всесторонние таланты, чрезвы-
чайно важен в таких организациях, потому что он обогащает тот мир, в котором он 
вращается. И в данном случае богатая, одарённая природа Степана Степановича, 
конечно, обогащала весь состав [школы]». И спустя 65 лет Святослав Николаевич 
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помнил наизусть однажды услышанное стихотворение художника И.Я. Билибина, 
посвящённое С.С. Митусову: «Стёпа – ратник ополченья». 

Из других петербуржцев, которые внесли свой вклад в становление Святослава 
Николаевича как личности, следует отметить археолога, коллекционера произведе-
ний искусства, князя Павла Арсеньевича Путятина, в бологовском имении которого 
он отдыхал летом, художника-архитектора Бориса Константиновича Рериха (его дя-
ди), сотрудника Императорского фарфорового завода Бориса Николаевича Рыжова 
(двоюродного дяди), Ксению Николаевну и Илью Эммануиловича Муромцевых 

(двоюродной тёти и её супруга, военного 
инженера, профессора-электротехника), а 
также бабушку – Екатерину Васильевну 
Шапошникову, урождённую Голенищеву-
Кутузову. 

Несомненное влияние на Святослава 
оказала кратковременная, но очень на-
сыщенная учёба в петербургской гимна-
зии К.И. Мая, в которой учился и его брат 
Юрий, и его отец, и оба дяди по линии 
отца. Здесь он прошёл не только общеоб-
разовательный курс, но и уроки рисова-
ния. Гимназический девиз «Сперва лю-
бить – потом учить» глубоко запал в ду-
шу юного гимназиста, и вся жизнь Свято-
слава Николаевича свидетельствует о 
том, как он следовал этому наказу своих 
школьных наставников. В фондах Санкт-
Петербургского государственного Музея-
института семьи Рерихов хранятся ри-
сунки Святослава Николаевича, выпол-
ненные в то время. В них все первые ху-
дожественные впечатления будущего 
мастера – деревенские зарисовки, пред-
меты натурного класса в натюрмортах, 
человеческие фигуры и животные, пей-
зажи – всё то, что спустя годы станет из-
любленными жанрами его художествен-

ных занятий. Некоторые из этих ранних рисунков и сопровождающих стихотвор-
ных строчек были тогда же изданы. Первая публикация Святослава Николаевича, и 
как писателя, и как художника, состоялась именно на родине – в Петрограде, в 
1916 г., в возрасте 11 лет, на страницах «Нашего Журнала», выпущенного изда-
тельством «Свободное искусство». 

Единственный соученик Святослава Николаевича по гимназии К.И. Мая, с ко-
торым он поддерживал связь всю жизнь, это известный ленинградский филолог, 

Святослав Рерих. Фотография, посланная 
Е.И. Рерих Митусовым в 1924 г. На обороте 
автограф Е.И. Рерих: «1/IX 1924 – 19 лет». 

Собрание СПбГМИСР. 
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вольтеровед и библиотековед, профессор Владимир Сергеевич Люблинский 
(1903—1968), переписка с которым сохранилась в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки, где он много лет работал. В шестидесятые годы 
С.Н. Рерих возобновил с ним заочную дружбу. 

После отъезда в 1918 г. из России, в двадцатые и тридцатые годы, лишь семьи 
С.С. Митусова и Б.К. Рериха ждали вестей о любимом племяннике Святославе. В 
Санкт-Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов, в архиве 
Митусовых, сохранилась фотография 19-летнего Святослава, с автографом его ма-
тери на обороте. Имеются и другие памятные предметы того периода, когда Свято-
слав Николаевич впервые заявил о себе как мастер первой величины на выставках 
и в театральных постановках в США и Индии. 

Во второй половине тридцатых годов во Всесоюзный институт растениевод-
ства на Исаакиевской площади на имя академика Н.И. Вавилова от С.Н. Рериха по-
ступили посылки с образцами семян гималайских растений. Будучи руководителем 
исследований по биологии растений в Гималайском исследовательском институте 
«Урусвати», Святослав Николаевич занимался сборами лекарственных и пищевых 
растений в долине Кулу и в соседних с ней районах и послал прославленному учё-
ному некоторые из своих находок, которые вызвали живой интерес Н.И. Вавилова. 
Письма Святослава Николаевича Н.И. Вавилову как свидетельство уникального 
научного сотрудничества Индии и Ленинграда до сих пор хранятся в петербург-
ском Центральном государственном архиве научно-технической документации на 
5-й Советской улице*. 

После кончины Н.К. Рериха в 1947 г. и старшего брата в 1960 г. Святослав 
Николаевич продолжил традиционную для всей этой семьи деятельность по углуб-
лению и расширению индийско-советского научного и культурного содружества. В 
мае 1960 г., впервые после долгого перерыва, он приехал на Родину с большой вы-
ставкой. Бесконечный поток посетителей на выставках в Москве и Ленинграде, 
сотни благодарственных записей в книгах отзывов, многочисленные интервью и 
публикации в печати убедительно свидетельствовали о том, что работы Святосла-
ва Рериха нашли признание, зазвучали в унисон с чувствами соотечественников. 

12 июня 1960 г. открылась первая выставка С.Н. Рериха в Ленинграде, в Эрми-
таже. В 1961 г. С.Н. Рерих подарил две большие картины Государственному Эрми-
тажу: «Когда собираются йоги» (1939) и «Весна. Священная флейта» (1958). Эрми-
таж выпустил одно из первых изоизданий Святослава Николаевича на родине – 
набор открыток на основе прошедшего вернисажа и даров художника главному 

                                                                 

 
* C.Н. Рерих отправил по своей инициативе посылку с образцами семян местных лекарственных 

растений Н.И. Вавилову. В ответ Н.И. Вавилов поблагодарил, сказал, что передаст посылку в от-

дел лекарственных растений, и написал, что его, собственно, интересуют семена культурных рас-

тений, в первую очередь, злаков и бобовых. С.Н. Рерих, который ими прежде совершенно не инте-

ресовался, стал их срочно искать и заказывать в Лахорском университете у Султана Ахмеда, где 

тот заведовал кафедрой после смерти своего учителя, Шив Рам Кашьяпа. – Примеч. ред. 
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музею страны. Таким зрелым, разнообразным, духовно богатым мастером пред-
стал перед своим родным городом его сын, покинувший его более 40 лет назад. 

17 июня 1960 г. по инициативе Восточной комиссии Всесоюзного Географиче-
ского общества (далее – ВГО) совместно с Президиумом ВГО была организована 
встреча со Святославом Николаевичем Рерихом и его супругой Девикой Рани Ре-
рих. Председательствовал на встрече президент ВГО, директор Зоологического ин-
ститута АН СССР, академик Евгений Никанорович Павловский (1884—1965). 

С ним Рерихи познакомились ещё в начале 1947 г. В дальнейшем связи с ле-
нинградскими медиками, биологами, геологами продолжались и крепли. В 1961 г. 

Рерихи принимали в своём бангалорском 
имении новую группу сотрудников Зоологи-
ческого музея РАН. Доклад об этом посеще-
нии на недавнем культурологическом семи-
наре Рериховского центра СПбГУ сделал ве-
дущий научный сотрудник Зоологического 
института РАН А.Д. Наумов. Примерно тогда 
же в Индии состоялись встречи С.Н. Рериха 
со специалистами Горного института. Гор-
ный институт Святослав Николаевич посе-
щал в последующие годы во время приездов 
в Ленинград. Во время одного из таких по-
сещений из своей коллекции минералов он 
подарил Музею Горного института три 
больших самоцвета. 

Таким образом, начиная с шестидесятых 
годов XX в. связи Святослава Николаевича с 
родным городом возобновились с новой си-
лой. Активная переписка с сёстрами Митусо-
выми, выполнявшими все возможные пору-
чения своего кузена и с нетерпением ожи-
давшими его новых приездов, передача сёст-
рам Митусовым для будущего музея своей 
семьи в Санкт-Петербурге ряда мемориаль-
ных и художественных предметов – всё это 
углубляло и развивало и без того крепкие 

связи с Родиной. «Поездка в Советский Союз была поворотным пунктом в нашей 
жизни», – сказал позднее художник. 

В 1974–1975 гг. Святослав Николаевич показал в Советском Союзе вторую экс-
позицию, которая совпала с его семидесятилетием. Выступая на вернисаже в Моск-
ве, он говорил: «Я счастлив, что моя выставка состоится в Третьяковской галерее. 
Это место окружено особым ореолом, освящено великими традициями русского 
искусства. Я показываю здесь картины разных периодов. Есть и ранние, их немно-
го, есть и самые последние. Я работаю и в портрете, и в пейзаже, и в жанре, и в ал-

Портрет С.Н. Рериха. Ленинград. 
21 января 1975. Фотограф М.Л. Блохин. 

Собрание ЦГАКФФД. 
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легорической манере, выбираю темы, которые мне близки, идеи, которыми хоте-
лось бы поделиться. Я не связан с заказчиками, работаю совершенно свободно, и 
вы увидите на этой выставке именно то, что мне самому хочется сказать». Выстав-
ку, показанную в пяти городах Советского Союза, в том числе и Ленинграде, посе-
тило тогда свыше восьмисот тысяч человек. 

Посещения Ленинграда в семидесятые годы были особенно значительными: 
новые выставки Н.К. и С.Н. Рерихов в музеях города, творческая встреча в ВГО 
21 января 1975 г., участие в съёмках документального фильма «Рерих» (1975) на 
квартире Митусовых и рассказ в интервью сценаристу фильма Р.А. Григорьевой о 
близких его сердцу ленинградцах (в основном, о С.С. Митусове, и переживание его 
гибели в блокаду – запись происходила как раз в той комнате, где четверо из семьи 
Митусовых умерли от голода зимой 1942 г.), хлопоты о фамильных вещах Рерихов, 
находящихся на сохранении у Митусовых уже около 60 лет. Последние хлопоты, в 
конце концов, привели к получению Митусовыми новой квартиры в доме на углу 
Суворовского проспекта и 4-й Советской улицы, что спасло фамильные вещи Рери-
хов и Митусовых от неминуемого исчезновения. В обращении на имя председателя 
Исполкома Ленгорсовета В.И. Казакова, переданном ему при личной встрече 
22 января 1975 г., Святослав Николаевич писал: «Настоящим подтверждаю, что в 
квартире моих троюродных сестёр Митусовых Людмилы Степановны и Татьяны 
Степановны находятся мебель и вещи моего отца, академика Николая Константи-
новича Рериха. Все эти вещи имеют историческую ценность и в их сохранности я 
очень заинтересован. Ввиду предстоящего переезда Митусовых на другую кварти-
ру в связи с капитальным ремонтом дома № 6 по улице Моисеенко, я был бы бла-
годарен, если бы им была предоставлена такая квартира, которая обеспечила бы 
дальнейшую сохранность фамильных вещей моего отца». 

В 1975 г. на персональной выставке в Государственном Эрмитаже С.Н. Рерих 
снова сделал дар – на этот раз девять своих полотен. Отзывы о выставке, в наше 
время изданные Исследовательским Фондом Рерихом, сохранили светлую атмо-
сферу этого праздника высокого искусства. 

В эти же годы Святослав Николаевич продолжил работу своего брата, всемир-
но известного востоковеда и путешественника Ю.Н. Рериха по созданию в родном 
городе Мемориального музея. В связи с этим он направил в центральные государ-
ственные, научные и художественные органы страны (Совет министров, Академия 
наук, Академия художеств СССР) «Памятные записки», в которых, в частности, пи-
сал: «Мой отец отдал многие годы своей жизни работе в Обществе поощрения ху-
дожеств. Общепризнанно, что именно под его руководством Школа этого Общества 
достигла своего расцвета. Как директор Школы, мой отец имел квартиру в доме 
Общества поощрения художеств (Ленинград, Мойка, д. 83). В настоящее время этот 
дом принадлежит Ленинградскому отделению Союза художников, и бывшая квар-
тира моего отца как жилая площадь не используется. По воле моего отца в 1960 г. 
Государственному Русскому музею в Ленинграде было передано 360 его произве-
дений. По моей инициативе это уникальное собрание пополняется теперь ещё 
40 произведениями, которые, после соответствующих переговоров со мной, пере-
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даёт в дар советскому народу прези-
дент Музея имени Н.К. Рериха в Нью-
Йорке госпожа К. Стиббе. К сожале-
нию, это обширное собрание, из-за не-
достатка выставочной площади в Рус-
ском музее, должно храниться в за-
паснике. В беседе с председателем Ле-
нинградского Горисполкома В.И. Каза-
ковым мной был поднят вопрос о Ме-
мориальной квартире моего отца по 
месту его прежнего жительства с под-
чинением этой квартиры Государст-
венному Русскому музею. Как В.И. Ка-
заков, так и директор ГРМ В.А. Пушка-
рёв отнеслись к этому предложению 
позитивно. Мемориальную квартиру 
можно было бы использовать под по-
стоянную экспозицию произведений 
моего отца и обставить принадле-

жавшей ему мебелью, которая до сих пор частично сохранилась. Всё это было бы 
прекрасным актом увековечения памяти моего отца в его родном городе, и я был 
бы признателен Министерству культуры СССР за поддержку в осуществлении этой 
идеи». Кроме этого, в беседах с семьёй Беликовых С.Н. Рерих составил подробный 
план квартиры Рерихов на Мойке, благодаря чему возможно воссоздать внутрен-
ний вид этого очага культуры. 

В настоящее время в новых 
условиях в родном городе Рери-
хов продолжена работа по увеко-
вечиванию памяти Рерихов и, 
конкретно, Святослава Николае-
вича Рериха и его супруги, вы-
дающейся индийской киноактри-
сы Девики Рани Рерих. Основным 
хранителем наследия Рерихов и 
инициатором создания рерихов-
ского музея выступила кузина 
Святослава Николаевича Людми-
ла Степановна Митусова, успев-
шая перед своим уходом из жизни 
в апреле 2004 г. не только осно-
вать Музей-институт семьи Рери-
хов, но и принять участие в выбо-
ре и освящении помещения для 

С.Н. Рерих с женой Д.Р. Рерих на приёме у председателя 
Ленгорисполкома В.И. Казакова. Ленинград, Смольный. 

22 января 1975. Фотограф Н.А. Науменков. 
Собрание ЦГАКФФД. 

С.Н. Рерих и Д.Р. Рерих беседуют с председателем 
Ленгорисполкома В.И. Казаковым. Ленинград, 

Смольный. 22 января 1975. Фотограф 
Н.А. Науменков. Собрание ЦГАКФФД. 
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этого учреждения культуры. На данном этапе центральное здание Музея-инсти-
тута семьи Рерихов в Санкт-Петербурге – это отдельный особняк площадью около 
1400 кв. м. на Набережной Большой Невы, где так любил бывать Святослав Нико-
лаевич (об этом свидетельствует его съёмка, выполненная съёмочной группой до-
кументального фильма «Рерих» в 1975 г.). В здании Музея-института семьи Рери-
хов творчеству С.Н. Рериха посвящён отдельный зал, где после ремонта и рестав-
рации разместятся его произведения и мемориальные предметы – как из собрания 
Музея-института (более 300 единиц), так и других собраний его родного города. 

Другие яркие вехи, связавшие С.Н. Рериха с нашим городом, это встречи: в 
1978 г. в Софии с крупнейшим ленинградским культурологом, заведующей кафед-
рой теории и истории культуры Санкт-Петербургского университета культуры и 
искусств Светланой Николаевной Иконниковой и в 1984 г. в Москве с преподавате-
лями Ленинградского Художественного училища – правопреемнике Рисовальной 
школы ИОПХ. Последняя значительная веха – это Буддийский храм – Дацан Гунзэ-
чойнэй. В конце восьмидесятых годов по инициативе Л.С. Митусовой Святослав 
Николаевич хлопотал перед высшим руководством страны о возвращении этого 
храма буддийской общине Санкт-Петербурга. 

Имя Святослава Николаевича Рериха составляет в ряду других мировую славу 
русской культуры. Мы всегда помним о том, как он нёс весть о России и, в частно-
сти, Санкт-Петербурге во всех странах, где ему довелось побывать в течение дол-
гой, плодотворной, насыщенной творчеством жизни. 

В конце 1916 г. из-за болезни главы семейства Рерихи перебрались на северо-
западное побережье Ладоги и в 1918 г. оказались на территории получившей неза-
висимость Финляндии. В это время Святослав приступил к систематическим заня-
тиям живописью под руководством отца, большого мастера, опытного педагога. Но 
Николай Рерих внимательно следил за тем, чтобы сын не увлёкся слепым подра-
жанием, чтобы не угасли его многообразные интересы и склонности, пробудив-
шиеся на берегах Невы. 

Весной 1919 г. Рерихи выехали из Финляндии в Лондон с намерением пере-
браться оттуда в Индию. Однако путь в эту страну оказался для них временно за-
крытым, и Николай Константинович принял предложение посетить Америку с вы-
ставочным турне. В Лондоне, а затем в Колумбийском университете Нью-Йорка 
Святослав Николаевич изучал архитектуру и по окончании курса стал аспирантом 
Гарвардского университета. В это же время он написал много картин, занимался 
книжной иллюстрацией и графикой. Его графические работы появились на вы-
ставках и получили высокую оценку. Молодой художник увлёкся также и театром: 
в соавторстве с Д. Хеллом он поставил балет на музыку композитора А. Штейнера. 
Однако больше всего влекла к себе Святослава Николаевича живопись. Она заняла 
главенствующее место в его жизни, и на выставке в Филадельфии картины начи-
нающего живописца заслужили первую премию. 

В 1923 г. Рерихи покинули Америку и вскоре были уже в Бомбее. Для всей семьи 
наступил новый период деятельности, теперь уже неразрывно связанный с Индией. 
Святослав Николаевич участвовал в научно-исследовательской экспедиции отца по 
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Сиккиму зимой 1924 г., углублённо изучал и коллекционировал предметы искусства 
народов Востока, большое внимание уделял изучению местной народной медицины 
и фармакопеи. 6 марта 1925 г. из Дарджилинга Н.К. Рерих с женой и старшим сыном 
отправились дальше по маршруту длительной Центрально-азиатскую экспедиции, а 
Святослав Николаевич временно возвратился в Америку, чтобы продолжать своё 
художественное образование и ту обширную просветительскую работу, которую 
наладили его родители. Молодой Рерих занимал посты директора Международного 
центра «Corona Mundi» и вице-президента Музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке. Под руко-
водством Святослава Николаевича проводились международные выставки и кон-
курсы, налаживалась связь между музеями Америки, Европы, Азии по обмену и ат-
рибуции произведений искусства. В связи с этой деятельностью молодой художник 
много разъезжал, изучал историю культуры народов Запада и Востока. Первые про-
изведения Святослава Рериха свидетельствуют о тщательном изучении разнообраз-
ных школ и древних традиций. Индийская миниатюра и каноны тибетской иконопи-
си, древнерусская живопись, мусульманские орнаменты, свободный старо-индий-
ский рисунок, элементы греческого, персидского искусства – всё это осваивалось 
С.Н. Рерихом-искусствоведом и тесно переплеталось в его работах с европейской 
традицией. Главное для художника – поиск гармонии личности и окружающего ми-
ра, проникновение в глубины человеческого духа. Люди и мир людей, в котором они 
живут и который преображают своими руками, более всего вдохновляли Святослава 
Рериха. Он не спешил с заявкой на своё место в искусстве до тех пор, пока со всей от-
ветственностью не определил своего места в жизни. 

Центрально-азиатская экспедиция была закончена весной 1928 г., и вскоре Свя-
тослав Николаевич поехал в Индию, чтобы соединиться со своей семьёй. 20 августа 
1928 г. в Дарджилинге он наконец-то встретился с отцом, матерью и старшим бра-
том. Вскоре вся семья перебралась на склоны Западных Гималаев, в долину Кулу. 
Святослав Николаевич помогал родителям и брату в организации Гималайского ис-
следовательского института «Урусвати»; чтобы наладить международные связи, он 
некоторое время проводил в США, в поездках по другим западным странам. Через 
четыре года художник окончательно поселился в Индии. В институте «Урусвати» он 
осуществлял руководство отделом естественных наук, занимавшимся исследова-
ниями по ботанике, орнитологии, фармакопее, кристаллографии, народной медици-
не. Он продолжал также работу по изучению истории культуры и искусства народов 
Востока, принимал участие в научных экспедициях, организовывал опытные план-
тации лекарственных растений. Кроме того, на Святослава Николаевича возлагалась 
забота о внешних сношениях в области обширной общественной и культурной дея-
тельности его отца, в частности, по продвижению в жизнь Пакта Рериха – идеи пра-
вовой охраны культурных ценностей в международном масштабе. 

В 1940 г. состоялась его персональная выставка «Картины Индии» в США. 
Кроме того, он почти всегда показывал свои работы вместе с отцом на объединён-
ных выставках. Известность Святослава Рериха быстро росла, индийский критик 
Р. Тандан тогда писал: «Не забудем, что громадный успех достигнут художником в 
совсем молодые годы. Он уже теперь обладает зоркостью проникновения в под-
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линную реальность вещей и явлений. И мы не обманемся в ожиданиях, если ска-
жем, что последующие годы окажутся для Святослава Рериха ещё более плодо-
творными, и его творчество, несомненно, проложит путь к тому жизненному син-
тезу, который заключён в современном понимании всеобъемлемости культуры». В 
1939 г. художник приступил к работе над циклом социально значимых произведе-
ний. Он открывается триптихом, сюжет которого подсказали события Второй ми-
ровой войны. Это большие панно «Куда идёт человечество», «Распятое человече-
ство» и «Освобождение». Откликаясь на трагические события, приведшие к все-
мирной катастрофе, художник побуждал каждого обратиться с вопросом к своей 
совести: чем ты содействовал или противостоял безумию, ибо здесь не может быть 
безучастных зрителей. Ответственность за всё, происходящее в мире людей, Свя-
тослав Рерих выказывал не только своими полотнами, но и своей жизнью. Когда 
фашистская Германия напала на Советский Союз, он и его брат не замедлили от-
править в советское посольство в Лондоне письмо с изъявлением готовности всту-
пить добровольцами в Красную Армию и выполнять в полной мере свой долг пе-
ред Родиной. В годы Отечественной войны Николай Константинович и Святослав 
Николаевич проводили в Индии совместные выставки с продажей картин в пользу 
Советского Красного Креста и Красной Армии. С этой же целью они организовали 
сборы пожертвований, выступления по радио, издавали книги. 

Как и все Рерихи, Святослав Николаевич горячо ратовал за самостоятельность 
Индии и поддерживал деятелей индийского освободительного движения. В начале 
1942 г. он познакомился с Джавахарлалом Неру, который в мае побывал у Рерихов 
в Кулу. С.Н. Рерих в дальнейшем продолжил общение с Дж. Неру, и тот всегда высо-
ко ценил участие семьи Рерихов в культурной жизни Индии. Любовь и уважение к 
талантливому народу этой страны принесли Рерихам искреннее признание и ши-
рокую известность. 

В 1945 г. Святослав Николаевич женился на одной из самых популярных кино-
актрис, деятельнице индийского художественного просвещения Девике Рани. Суп-
руги поселились в пригороде Бангалора. Их гостеприимный дом хорошо знаком 
многим русским людям, посещавшим Индию. Многие вёсны Рерихи проводили на 
гималайских склонах, в доме отца, где в 1993 г. последняя из семьи Девика Рани 
основала картинную галерею и Международный Мемориальный Трест Рерихов. 

Особое место в творчестве художника занимал портрет. Широкую известность 
получили созданные им изображения Николая Рериха – всего их свыше тридцати, 
первое сделано ещё в 1916 г. в Финляндии, а два последних рисунка – в 1947 г.; порт-
реты матери художника – Елены Ивановны, жены – Девики Рани Рерих, а также мно-
гих прогрессивных деятелей Индии, её ученых, артистов, писателей и рядовых тру-
жеников. Парадный портрет Джавахарлала Неру кисти Святослава Рериха находится 
в зале заседаний индийского парламента, президента Сарвепалли Радхакришнана – 
в президентском дворце*. В портретах художник добился не только достоверности 

                                                                 

 
* Вообще известно пять портретов Дж. Неру, написанных С.Н. Рерихом. Там же, где находится 

парадный портрет Дж. Неру, помещѐн и портрет его дочери, Индиры Ганди. – Примеч. ред. 
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психологического образа, но и пытался выявить общечеловеческие, нравственные 
идеалы. Как мудро заметил Рабиндранат Тагор: «Личное начинается там, где беско-
нечное становится конечным, не теряя своей бесконечности». Это определение мо-
жет служить эпиграфом к портретам С.Н. Рериха. Его произведения находятся в му-
зеях Франции, Бельгии, Болгарии, США, Индии и других стран. В России их можно 
увидеть в Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Музее искусства на-
родов Востока, Новосибирской картинной галерее. Мастерство живописца, умение 
создавать сложные гармонические композиции и организовывать пространство, 
выразительность рисунка, изумительная чистота красок, колористическое богатство 
давно уже получили должную оценку. Однако не только совершенное владение тех-
никой, но и понимание общественного назначения искусства, подлинно гуманисти-
ческий талант характеризуют его творчество. Многие полотна Святослава Рериха, 
такие как «Воззри, человечество», «Я двигаюсь среди этих теней», «Мы сами строим 
себе тюрьмы», «Ты не должен видеть этого пламени», «Ближе к тебе, мать-земля», 
отличает непримиримость с тёмными сторонами жизни. 

Беседуя с корреспондентами, он сказал: «Ко всему, полученному мной в России 
и от России, я всегда стремлюсь приобщить Индию, где я живу многие годы, и, с 
другой стороны, всё, что я делаю в Индии, принадлежит моей Родине». Многосто-
ронняя деятельность С.Н. Рериха была высоко оценена в России и других странах. 
Он был почётным членом Болгарской Академии художеств, почётным академиком 
Академии художеств СССР (1978), лауреатом Международной премии им. Дж. Неру. 
Индия удостоила его высшей награды, которую может получить иностранец, – ор-
дена «Падма-Бхушан». Святослав Николаевич вёл большую просветительскую ра-
боту и дружил со школой им. Шри Ауробиндо в Бангалоре. Там же, при созданном 
по его инициативе центре Карнатака Читракала Паришатх, был открыт колледж 
искусств, в котором он преподавал. Он являлся духовным наследником своего ве-
ликого отца и продолжателем его дела, до самой смерти 30 января 1993 г. 

В год 100-летия Святослава Николаевича Рериха создание проекта мемори-
альной доски на доме, где он родился, стало достойной данью уважения выдающе-
муся петербуржцу – символу российско-индийской дружбы и сотрудничества. 
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А.И. АНДРЕЕВ 
(Мемориальный музей-квартира П.К. Козлова, г. Санкт-Петербург) 

РЕРИХИ И БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В СТАРОЙ ДЕРЕВНЕ 

Участие Н.К. Рериха в строительстве петербургского Буддийского храма – факт 
общеизвестный, хотя о его конкретном вкладе в создание этого памятника мы зна-
ем довольно мало1. Известно только, что Николай Константинович занимался пре-
имущественно оформлением храмовых интерьеров на заключительном этапе по-
стройки (в 1914–1915 гг.). По его эскизам, например, были выполнены стилизо-
ванные под модерн цветные витражи светового фонаря и плафона в главном риту-
альном зале. Почти полвека спустя, в конце 1950-х – 1980-е гг., сыновьям художни-
ка, Юрию и Святославу, также довелось сыграть весьма значительную роль в судь-
бе храма, о чём и пойдёт речь в данном очерке. Но прежде хотелось бы напомнить 
вкратце о том, что произошло с храмом в эти несколько десятилетий. 

10 августа 1915 г., вскоре после завершения строительства, Буддийский храм в 
Старой Деревне был торжественно освящён главным инициатором постройки, на-
персником XIII Далай-ламы Агваном Доржиевым. Согласно традиции, он получил 
по освящении тибетское имя – «Гунзэчойнэй», что значит «Источник святого Уче-
ния Будды Всесострадающего». Действующим храм, правда, оставался недолго – в 
1916–1917 гг. все служившие в нём бурятские и калмыцкие ламы покинули холод-
ный и голодный Петроград. А осенью 1919 г. – в ходе наступления на город Юде-
нича – храм подвергся страшному погрому, учинённому бойцами временно разме-
щённой на его территории красноармейской части. С огромным трудом в середине 
1920-х Агвану Доржиеву, находившемуся в ту пору под покровительством НКИД (в 
качестве неофициального представителя Тибета в СССР), удалось частично отрес-
таврировать храм, в том числе заменить сильно повреждённую алебастровую ста-
тую Большого Будды в главном зале на позолоченную бронзовую, привезённую из 
Польши. Энергичный Доржиев также сумел добиться от властей предоставления 
храмовой усадьбе – резиденции его «Тибето-Монгольской миссии» (включавшей 
помимо храма ещё два жилых дома) – статуса экстерриториальности. 

В 1927–1928 гг. в храме возобновились богослужения. А весной 1930 г. в Ле-
нинград приехала большая группа лам из Агинского дацана для участия в красоч-
ной пантомиме-мистерии Цам, традиционно совершаемой в бурятских дацанах. В 
те же годы в Ленинграде, в рамках Академии наук СССР, был создан Институт Буд-
дийской Культуры, который возглавил академик Ф.И. Щербатской. Учёные-буддо-
логи, ученики Щербатского, начали тесно сотрудничать с ламами из Старой Дерев-
ни, многие из которых имели высокие учёные степени, полученные в монастыр-
ских «университетах» Лхасы. «Буддийский ренессанс» в Советской России, однако, 
продолжался недолго. В начале 1930-х в Бурятии и Калмыкии начались массовые 
гонения на буддийское духовенство. В 1937 г. была арестована и небольшая группа 
лам и бурятско-монгольских учёных (Б.Б. Барадийн, Ц. Жамцарано, Г. Мэргэн и др.), 
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проживавших при ленинградском дацане. Большинство из них тогда же расстреля-
ли. В январе 1938 г. в тюремной больнице в Верхнеудинске тихо скончался и глава 
«контрреволюционной» Тибето-Монгольской миссии, 84-летний Агван Доржиев. 
(Отметим, что о репрессиях против востоковедов в СССР уединившимся в заоблач-
ных Гималаях Рерихам было известно. «Говорят, у нас на Родине буддологические 
исследования совершенно прекратились. Так ли это?» – с недоумением спрашивал 
Ю.Н. Рерих своего коллегу В.Ф. Минорского в 1950 г.2). 

В годы войны в опустевшем храме (его содержимое частично передали Музею 
истории религии и атеизма в Казанском соборе) разместили военную радиостан-
цию, для связи осаждённого города с «Большой землёй». Станция эта находилась в 
стенах храма вплоть до конца 1950-х, когда было принято решение о её закрытии. 

К этому времени Буддийский храм уже утратил 
многие свои характерные атрибуты: позоло-
ченное навершие – «ганчжир», накладные дис-
ки – «толи» и щиты с монограммами Калача-
кры (их удалили с главного фасада здания ещё 
в советско-финскую кампанию). На капителях 
колонн портика закрасили позолоту, а из пли-
точного пола в зале молебствий выдолбили 
«крамольную» свастику. Серьёзно пострадали и 
другие элементы декора, в том числе рерихов-
ские цветные витражи и стеклянный плафон, 
украшенные священными буддийскими сим-
волами. 

Обеспокоенные судьбой Буддийского хра-
ма академики-востоковеды С.А. Козин, И.И. Ме-
щанинов и В.В. Струве обратились в 1947 г. в 
Президиум Академии наук СССР с просьбой о 
передаче здания Ленинградскому филиалу Ин-
ститута востоковедения с целью устройства в 
нём Музея истории религии и быта монголов. В 
храме предполагалось разместить ряд ценных 
коллекций из других музеев города, а также 

богатейшее собрание тибетских рукописей и ксилографов (вывезенных в 1938–
1940 гг. из дацанов Бурят-монгольской АССР и Читинской области и переданных 
на хранение институту), что позволило бы учёным вести здесь научно-ис-
следовательскую работу. В соседних домах намеревались поселить научно-техни-
ческий персонал музея и лиц, приглашённых из Бурят-монгольской АССР и МНР в 
качестве консультантов. 

Инициатива ведущих востоковедов, хотя и поддержанная рядом научных уч-
реждений, таких как Бурят-монгольский НИИ Культуры и экономики, Государст-
венный университет им. Чойбалсана в Улан-Баторе и Комитет науки МНР, не была 
одобрена руководством Академии наук СССР, которое, устами академика А.И. Вол-

Настоятель Буддийского храма Агван 
Доржиев с воспитанником. 

Санкт-Петербург. 1913. Фотография 
ателье Буллы. Собрание ЦГАКФФД. 
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гина, вынесло следующую резолюцию: «Считать нецелесообразным организацию 
нового музея по истории религии»3. 

Десять лет спустя – в период хрущёвской оттепели – востоковеды возобнови-
ли свои ходатайства перед Академией наук. Свой голос к ним присоединил и вер-
нувшийся в 1957 г. на Родину Ю.Н. Рерих, которому очень хотелось вернуть жизнь 
в давно уже недействующий храм, превратить его в «храм-музей буддизма», по-
добно тому как это в начале 1920-х пытался сделать Агван Доржиев. Надо сказать, 
что пристальный интерес Юрия Николаевича к Буддийскому храму в Ленинграде 
был тесным образом связан с его более широким интересом к буддизму вообще и 
стремлением возродить прервавшиеся в конце 1930-х гг. буддологические иссле-
дования в СССР, чему в немалой степени мог бы способствовать задуманный вос-
токоведами храм-музей. (О передаче храма ве-
рующим в ту пору, разумеется, не могло идти и 
речи). Испытывая, как и его коллеги-востоко-
веды, глубокую озабоченность судьбой этого 
памятника, Юрий Николаевич неоднократно 
обращался в самые высокие инстанции, в том 
числе и к самому генсеку Н.С. Хрущёву, зная о 
неожиданно вспыхнувших у последнего симпа-
тиях к семейству Рерихов. 

И действительно, стремясь к укреплению 
советско-индийских связей, Н.С. Хрущёв прояв-
лял особое внимание к сыновьям Н.К. Рериха – 
востоковеду-буддологу Юрию и остававшемуся 
в Индии художнику Святославу, и до некоторой 
степени протежировал им обоим. Благодаря 
Хрущёву Ю.Н. Рерих смог без досмотра ввезти в 
СССР свой багаж, включая большую востоковед-
ную библиотеку и коллекцию картин Н.К. Рери-
ха. А весной 1960 г. генсек оказал услугу С.Н. Ре-
риху – возвращаясь после очередного визита в 
Индию, он захватил с собой отобранные худож-
ником картины для экспонирования в Музее изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина в Москве4. Известно также, что Н.С. Хрущёв однажды лично посетил 
Буддийский храм, возможно, заинтересовавшись рассказами о нём Ю.Н. Рериха. 

«Буддийский храм в Ленинграде в запущенном состоянии», – писал в своём 
дневнике в феврале 1959 г. тесно общавшийся в эти годы с учёным Р.Я. Рудзитис. – 
«Юрий просил высшее начальство, чтобы реставрировали. Сказали, пусть проше-
ние подпишет Юрий и ещё какой-то сотрудник из Института [востоковедения. – 
А. А.]. Последний очень перепугался, что надо подписывать. Это услышал и упомя-
нутый начальник». «Высшее начальство», впрочем, обещало Рериху убрать из зда-
ния радиостанцию, как только для неё найдётся другое помещение5. (Демонтаж её 
фактически начался в год возвращения Ю.Н. Рериха). 

Группа верующих у входа в Буддийский 
храм. Петроград. 1915. Фотограф 

Я.В. Штейнберг. Собрание ЦГАКФФД. 
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Приезжая в Ленинград с чтением лекций или по другим делам, Юрий Нико-
лаевич несколько раз наведывался в Буддийский храм. Об одном из таких визитов, 
в компании индолога И.В. Сахарова, вспоминает Л.С. Митусова (двоюродная пле-
мянница Е.И. Рерих): 

«Внизу, в самом храме, было какое-то учреждение. Там стояли машины или 
пульты, покрытые чехлами. Всё довольно чисто и отремонтировано. <...> Подня-
лись наверх – бывшее помещение храмовой библиотеки и ряд комнат (очевидно, 
небольших). В них, как нам сказал сторож, останавливались какие-то командиро-
вочные, имеющие отношение к учреждению, занявшему храм. Игорь Васильевич 
спросил, не хотел бы Юрий Николаевич жить и работать в этих комнатах: тут его 
библиотека хорошо поместилась бы, и прекрасное уединённое место. Это, конечно, 

была шутка. Но Юрий Николаевич сказал, что 
он вообще хотел бы жить в Ленинграде, но его 
работа и “начальство”, и все организации, к ко-
торым по ряду вопросов приходится обращать-
ся, находятся в Москве, и для дела ему нужно 
жить там, ибо его во многом поддерживал Ни-
кита Сергеевич Хрущёв»6. 

Усилия востоковедов во главе с Ю.Н. Рери-
хом, в конце концов, увенчались успехом. Вес-
ной 1960 г. – гораздо скорее, чем они думали, – 
«учреждение» окончательно освободило храм. 
А затем 9 июня Ленгорсовет официально пере-
дал здание храма Академии наук на правах 
долгосрочной аренды. (Это произошло две не-
дели спустя после скоропостижной кончины 
Ю.Н. Рериха). 20 октября того же года новым 
владельцем храма стал Институт востоковеде-
ния (в ту пору называвшийся Институтом на-
родов Азии). Однако вскоре выяснилось, что 
здание совершенно непригодно для хранения в 
нём памятников тибетской письменности, за 
что особенно ратовал Ю.Н. Рерих. Поэтому 

14 июня 1962 г. Президиум Академии наук решил – передать здание бывшего Буд-
дийского храма в пользование Зоологического института для размещения в нём 
Музея функциональной морфологии и нескольких институтских лабораторий, по-
мещавшихся в здании Института цитологии7. В результате Зоологический инсти-
тут в том же году разместил в стенах храма многочисленное и довольно громозд-
кое оборудование трёх своих лабораторий. 

Эти лаборатории находились в храме вплоть до конца 1980-х гг. Политические 
перемены, происходившие в то время в стране, не могли не отразиться на судьбе 
храма. Осенью 1987 г. храм в Старой Деревне посетил Его Святейшество XIV Далай-
лама, считающийся, как и его предшественник, духовным покровителем храма. А в 

Внешний вид Буддийского храма. 
Ленинград. 1934. Собрание ЦГАКФФД. 
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1990 г. исполком Ленгорсовета принял решение о возвращении храма верующим, 
передав его «для молитвенных целей» зарегистрированному годом ранее Ленин-
градскому обществу буддистов (ЛОБ). 

Есть основания считать, что эти важные события произошли при самом непо-
средственном участии С.Н. Рериха. Как рассказывал мне буддолог и один из буд-
дийских активистов А.А. Терентьев, М.С. Горбачев, весьма благоволивший к семей-
ству Рерихов, пригласил в то время Святослава Николаевича в СССР. Этим-то об-
стоятельством и воспользовались буддисты. «Я отправился к Людмиле Степановне 
Митусовой, – рассказывал А.А. Терентьев, – родственнице Рерихов, поддерживав-
шей связь с жившим в Индии Святославом, и мы составили от её имени телеграмму 
С.Н. Рериху с просьбой посодействовать в решении вопроса о возвращении Буд-
дийского храма, к строительству которого был причастен его отец. Это сработало 
моментально. Решение о регистрации ЛОБ с “последующим предоставлением ему 
здания буддийской пагоды по адресу Приморский пр., д. 91” было принято Советом 
по делам религий при Совмине СССР 28 июня 1989 г. (как мне сказали – после те-
лефонного звонка Раисы Горбачёвой)». 

В качестве дополнительного штриха, отмечу, что С.Н. Рерих, как и его старший 
брат, пытался по мере своих сил и возможностей способствовать сохранению хра-
ма, памятуя о находящихся в нём самобытных «буддийских работах» отца. Расска-
зывают, что во время поездки в Ленинград в 1974 (или 1975) г. С.Н. Рерих вручил 
первому секретарю Ленинградского обкома партии Г.В. Романову чек на сто тысяч 
американских долларов «на восстановление храма»8. (О том, каким образом были 
потрачены эти средства, можно лишь догадываться). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЛЫГЖИМА ХАЛОУПКОВА 
(Институт востоковедения Академии наук Чешской республики, г. Прага) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ВОСТОКОВЕДОВ 
«ICANAS–37» В МОСКВЕ 

16–21 августа 2004 г. в Москве состоялся 37-й Международный конгресс вос-
токоведов (International Congress of Asian and North African Studies), в котором при-
няли участие более 1500 делегатов из 62 стран мира. Предыдущий конгресс состо-
ялся 4 года назад в Монреале в Канаде. Международные конгрессы востоковедов 
имеют долгую и богатую традицию, где собираются учёные со всего мира и обме-
ниваются своим опытом и знаниями по многим научным дисциплинам. Первый 
конгресс востоковедов состоялся в Париже в 1873 г., с этих пор проходят регуляр-
ные встречи раз в 3-5 лет в столицах Европы. Деятельность конгрессов была пре-
рвана в годы двух мировых войн в начале прошлого века, например, 16-й конгресс 
востоковедов состоялся в Афинах в 1912 г., в то время как 17-й конгресс состоялся 
в Оксфорде в 1928 г., 20-й конгресс востоковедов состоялся в Брюсселе в 1938 г., а 
21-й конгресс востоковедов состоялся в Париже в 1948 г. 

Нынешний конгресс востоковедов был третьим по счёту в России (3-й кон-
гресс востоковедов состоялся в Санкт-Петербурге в 1876 г., 25-й конгресс востоко-
ведов состоялся в Москве в 1960 г.). Поэтому его организаторы были очень до-
вольны, что могут приветствовать его участников в новом столетии и новом тыся-
челетии в обновлённой России без коммунистической диктатуры. По словам пре-
зидента «ICANAS–37» Ростислава Рыбакова, «…мы собрались здесь в Москве, чтобы 
ответить на принципиальные вопросы в развитии человечества, чтобы ответить 
требованиям времени и найти решение из глубин исторического развития. Мы 
собрались здесь, чтобы снова обратить наше внимание на главные вопросы совре-
менности, как например, что представляют собой востоковедные исследования, 
какова их роль в обществе, откуда идём и куда дойдём, какие главные методологи-
ческие проблемы стоят в наших исследованиях. Мы должны обратить внимание на 
вопросы образования востоковедных кадров, углубление международного сотруд-
ничества и использование новых технологических приёмов в наших научных ис-
следованиях». Как мотто конгресса прозвучали слова из древнеиндийской фило-
софии «Unity in diversity» («Единство в разнообразии»). Вместе с другими девизами 
русских мыслителей «Peace through Culture» («Мир через Культуру») и «Benevolent 
Neighbourhood» («Толерантное соседство») эти слова могут стать путеводной звез-
дой для развития человечества в XXI столетии. 

37-й конгресс востоковедов проходил на просторах главных зданий Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС), 
где в распоряжении конгресса были современные залы и аудитории, места для от-
дыха и устройства концертов и выставок. Торжественное открытие конгресса со-
стоялось 16 августа 2004 г. в Большом концертном зале «Академический» в здании 
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Президиума Российской Академии наук. Были зачитаны поздравления Президента 
В.В. Путина и заместителя Председателя Совета Федерации М.Е. Николаева. С при-
ветствиями выступили Президент Международного Союза по восточным и азиат-
ским исследованиям Джикидо Такасаки (Япония), вице-президент РАН Н.П. Лавёров, 
старейший академик-востоковед С.Л. Тихвинский. Академик Е.М. Примаков высту-
пил с докладом «Востоковедение в XXI веке». 

16 августа после обеда заседание продолжалось выступлениями видных за-
граничных делегатов. Выступили академик Дьердь Хазаи (Венгрия) «История и 
традиции конгрессов ICANAS», Шарль Ле Блан (Канада) «Преемственность кон-
грессов ICANAS», Ж.Л. Баке-Граммон (Франция) из Международного Союза по вос-
точным и азиатским исследованиям в Париже и т. д. Вечером состоялся концерт 
студентов Восточного университета. 

В течение следующих пяти дней заседания конгресса проходили в 12 секциях: 
I. История мирового востоковедения. Национальные научные школы в вос-

токоведении, восточное историческое источниковедение и историография. В этой 
секции по инициативе ЮНЕСКО была организована презентация «Великий шелко-
вый путь: коммуникации и караван-сараи». 

II. Языкознание. Исследования по теории и методологии языкознания на ма-
териале языков Азии и Африки. Сравнительно-исторические исследования языков 
Азии и Африки. Социолингвистические исследования языков Азии и Африки. Ти-
пологические исследования языков Азии и Африки. Лексика и семантика в языках 
Азии и Африки. Проблемы перевода и преподавания языков Азии и Африки. Дис-
курсивные средства в языках Азии и Африки. 

III. История. Древняя история Востока. Цивилизационные проблемы истории 
Востока. История кочевников. Археология. Материальная культура. Власть и госу-
дарство в истории Востока. Роль личности в истории Востока. История конститу-
ционализма на Востоке. 

IV. Духовная культура. Философия. Религия. Искусство. Музыка. Театр. Кино. 
V. Литературоведение. Теория восточных литератур и фольклора. Фольклор 

народов Востока. Литературные контакты. Перевод как проблема интерпретации и 
адаптации. Эпос народов Востока. Современный литературный процесс в странах 
Азии и Африки. Новая и новейшая литература Востока в контексте традиций. Тен-
денции развития современной литературы в странах Дальнего Востока. Тенденции 
развития современной литературы в странах Ближнего и Среднего Востока. Рели-
гиозно-мистические основы традиционных литератур Востока. Литературные па-
мятники народов Востока. 

VI. Экономика. Экономика Азии и международные экономические отношения. 
Экономическая история Востока. Стратегия и механизмы экономического разви-
тия. 

VII. Социально-культурная антропология. Общины и общности. Миграции 
населения. Жизнь диаспор: история и современность. Проблемы идентичности. 
Национальные и исторические мифы и политика. Гендерные проблемы в литера-
туре и обществе. Родство, семья, дети, костюм, украшения. Идеи и идеологемы. 
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VIII. Экология человека: среда обитания и вызовы времени. Человек и 
природа. Социальные проблемы экологии человека. Демография и гендерная про-
блематика. 

IX. Политические науки и международные отношения. Политические про-
цессы в Азии. Геополитические проблемы отношений Восток – Запад. Проблемы 
политической культуры. Южная Азия: проблемы безопасности. Роль Индии и Рос-
сии в искоренении мирового терроризма, взгляд на Азиатский континент. Ближ-
ний и Средний Восток, Кавказ в международных отношениях. История междуна-
родных отношений. Северо-Восточная Азия: проблемы международных отноше-
ний. Международные отношения в Юго-Восточной Азии и Южнотихоокеанском 
регионе. Международная политика в Центральной Азии. 

X. Новые технологии. Электронные историко-культурные атласы: учёные на 
стыке географии и истории. 

XI. Востоковедное образование. 
XII. Музеи. Архивы. Библиотеки. Издательства. 
Кроме этих регулярных заседаний, по предложению академика Г.М. Бонгард-

Левина состоялись также заседания по традиционным специальностям: 
История ислама. Буддология. История и культура Османской империи. Исто-

рия Средней Азии. Памироведение. История и культура Индии. История и культура 
Китая. История и культура Японии. 

По предложению японских членов международного оргкомитета были орга-
низованы презентации «Японизация – из прошлого в настоящее» и «Изучение 
культур японских приморских регионов». 

В конце заседаний были организованы круглые столы, например, «Глобализа-
ция: Восток – Запад», «Прошлое и настоящее цивилизаций Средней Азии и Кавка-
за», а также мастер-классы для молодых учёных. 

Культурная программа была пёстрой и интересной. Для участников конгресса 
были организованы экскурсии на выставки «Мусульманские рукописи из москов-
ских собраний» в Государственном Историческом музее, «Камнерезная скульптура 
Тувы» и «Музыкальное искусство Памира» в Музее декоративно-прикладного ис-
кусства, «Древнеегипетская коллекция» и «Золото Трои» в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, «Музей Востока – конгрессу востоко-
ведов» в Государственном музее искусства народов Востока. Также были организо-
ваны приёмы по приглашениям в посольствах Турции, Японии и Ирана. Незабы-
ваемые минуты мы пережили в Индийском культурном центре, где в течение бо-
лее 4 часов очутились в индийском калейдоскопе. На сцене танцевали и пели ин-
дийские певцы и танцоры в ярких красочных костюмах, занимались медитацией и 
читали молитвы сторонники движения кришнаитов. После концерта мы попробо-
вали вкусную вегетарианскую еду и индийские сладости. В это же время состоя-
лась презентация книги индийского писателя доктора П.С. Луниа, являющегося 
также бизнесменом в ювелирном деле. Он много путешествовал и основал фонд 
«Golden India Foundation», социальную организацию, целью которой является под-
нять в мире престиж Индии и вернуть её славные дни из исторического прошлого. 
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Организация проводит исследования фундаментальных проблем современности и 
на основе прагматического подхода предлагает конкретные меры изменения Ин-
дии, чтобы она стала развитым и процветающим государством в XXI в. Свои новые 
наблюдения доктор П.С. Луниа собрал в книгу под названием «A Vision of Golden 
Russia», в которой разработал план из 18 пунктов о том, как помочь России достичь 
успехов в будущем. Курьёзным моментом было при этом то, что сам автор никогда 
ещё не был в России. Тем не менее, его книга стала свидетельством большой ин-
дийско-советской дружбы, основанной на философии Л.Н. Толстого и Махатмы 
Ганди о применении принципа ненасилия. 

В течение всего конгресса в залах РАГСа проходили выставки-продажи новых 
книжных публикаций, организованные издательскими домами из России и из-за 
рубежа. Также проходили презентации новых научных журналов «Диалог Евразии» 
(Турция – Россия), «Письменные памятники Востока» (Санкт-Петербург), «Шыгыз» 
(Казахстан), «Восточная коллекция» (Москва) и т. д. Большой интерес у читателей 
вызвали книги издательства «Нартанг», в том числе новая книга его главного ре-
дактора А.А. Терентьева «Определитель буддийских изображений». 

В целом на конгрессе историки, филологи, экономисты, политологи, экологи, 
антропологи и культурологи продемонстрировали современное состояние ком-
плекса научных знаний о народах Востока, особенности национальных научных 
школ и региональных подходов к осмыслению глобальных проблем настоящего и 
перспективы развития социальных процессов в XXI в. В результате провёденного 
конгресса была получена обширная информация об уровне исследовательской, 
образовательной и культурно-просветительной деятельности в востоковедных 
центрах. Итоговыми документами декларированы намерения о сотрудничестве, 
обмене научной информацией и совместных научных мероприятиях между многи-
ми востоковедными учреждениями Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. 
Новый этап оформился в области научного сотрудничества с коллегами из стран 
СНГ и из азиатских регионов России. В резолюции, принятой участниками конгрес-
са, отмечался его высокий научный и организационный уровень, успешное прове-
дение и необходимость полной публикации материалов. Тезисы докладов участ-
ников были опубликованы в трёх томах и переданы всем участникам во время 
конгресса. Следующий конгресс «ICANAS–38» состоялся через 4 года в столице 
Турции в г. Стамбул. 

 



 

300 

II. СЕМЬЯ РЕРИХОВ И ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯТЫНИ 

В.А. ЖИЛКИН 
(Союз русских литераторов Эстонии, 

Культурный центр «Полисветие», г. Кохтла-Ярве, Эстония) 

КАРТИНА Н.К. РЕРИХА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (1942) 

Творчество Н.К. Рериха объемлет всё мироздание. Оно вмещает и нашу плане-
ту со всеми её накоплениями: духовными, культурными, историческими. Это явле-
ние духовности, культуры, истории разных стран и регионов. Это видение мира 
как Единого целого в пространстве и во времени, всё в этой картине Единства 
взаимосвязано, взаимозависимо. Рассматривая, изучая какую-либо картину Нико-
лая Константиновича, мы через неё открываем мир в его цельности. Таким было 
мировидение этого гениального художника, мыслителя, историка, учёного, много-
гранного исследователя мировой культуры и духовности. 

Для нашей темы возьмём одну такую картину «Александр Невский» (1942). Это 
знаковая картина. Ярослав Мудрый, святой благоверный князь Александр Нев-
ский, святой преподобный Сергий Радонежский – три замечательных фигуры, три 
Лика, которые в русской серии картин Н.К. Рериха являют главные вехи русской 
истории и соответствующим образом раскрывают закономерности этой истории. 
Это прошлое, настоящее и будущее Руси – России в её духовном, культурном, исто-
рическом измерениях. Вкупе с другими картинами русской серии мы можем через 
эти главные вехи глубоко осмысливать эволюцию России в неразрывной связи с 
мировой историей, причём осмысливать исторически, геополитически, художест-
венно, культурно и духовно. И это всегда будет актуально. Актуально и обращение 
к картине «Александр Невский». 

Сюжет картины связан с Ледовым побоищем. Как и битва на поле Куликовом, 
Ледовое побоище явление символическое. О символизме Куликовской битвы хо-
рошо сказал Александр Блок: «Куликовская битва принадлежит к символическим 
событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их 
ещё впереди»1. Смысл этого прозрения Блока глубоко раскрыт в очерке Елены 
Ивановны Рерих «Преподобный Сергий Радонежский»: 

«...Дело сложенное им [святым Сергием. – В. Ж.], есть дело строения Государст-
ва Русского. На всех поворотных пунктах истории России, при всех потрясениях, об-
рушившихся на Землю Русскую, неизречённая мощь Преподобного и твердыня духов-
ной культуры, им заложенная, стоят нерушимым оплотом сил духовных. 

Мы видели, как на протяжении столетий мощь Преподобного неотступно пи-
тала и хранила любимую им Землю Русскую. 

Но история повторяется, и кто может сказать, что наступившие с началом 
ХХ столетия годы развала, гонения и кощунственного разрушения Святынь снова не 
сменятся великим, ещё небывалым духовным подъёмом, который в стихийности 
своей не превысит все до него бывшие подвиги?.. 
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Пробьёт час, Свыше предуказанный, и народ Земли Русской в порыве любви пла-
менной к Родине своей, в подвиге духа, подымется под стягом Преподобного против 
безбожных за Святыню отечества, за достоинство своё, за благо народов!»2. 

Рядом со святым Сергием Радонежским стоит святой Александр Невский, а 
Ледовое побоище, как и Куликовская битва, символически проходит через истори-
ческие коллизии охранения, защиты, разрушения и восстановления единства Рос-
сии. Ледовое побоище произошло ранней весной 5 апреля 1242 г. Крестоносцы Ли-
вонского ордена были разгромлены, экспансия Запада была остановлена. Картина 
Н.К. Рериха написана в 1942 г., ровно через 700 лет после Ледового побоища, когда 
решалась в очередной раз судьба России, когда ценой неимоверных усилий и ог-
ромных потерь была остановлена экспансия фашизма, идущего с Запада. В проме-
жутке 700 лет России неоднократно приходилось отстаивать свою независимость 
и свою культуру на западных рубежах. 

В живописи Н.К. Рериха лейтмотивом проходит тема патриотизма и прославле-
ния Родины. В преддверии Второй мировой войны, которая особо тяжёлым бреме-
нем легла на русский народ, и во все годы этой разрушительной войны художник 
пишет ряд статей, которые в «Листах дневника» группируются в отдельную тему 
«Оборона Родины». И открывается этот ряд пламенных текстов статьёй «Оборона». 
Николай Константинович в этой статье, написанной в 1936 г., даёт расширенное уг-
лублённое объяснение священного понятия обороны, связывая его с обороной Ро-
дины, обороной культуры, защитой общечеловеческих ценностей: 

«Оборона Родины есть долг человека. Так же точно, как мы защищаем досто-
инство матери и отца, так же точно – в защиту Родины приносятся опыт и по-

 

Н.К. Рерих. Александр Невский. 1942. Холст, темпера. 91,4×152,3. 
Собрание Х.К. Кеджривала, г. Бангалор, Индия. 
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знания. <...> На кристалле мысли зиждется осознание Родины в общечеловеческом её 
понимании. <...> Защита Родины есть и оборона культуры»3. 

За год до начала Великой Отечественной войны Николай Константинович пи-
шет статью «Не замай», которая звучит как предупреждение. В статье перечислены 
главные вехи трагической и одновременно героической русской истории, среди 
которых и Ледовое побоище. Предупреждение «Не замай!» проходит через все обо-
ронительные и строительные вехи русской истории и одновременно так созвучно 
предупреждению, прозвучавшему из уст Александра Невского: «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет!»: 

«Изучая летописи русские и знакомясь с древней литературой, которая не так 
мала, как иногда её хотели злоумышленно представить, – пишет Н.К. Рерих, – при-
ходилось лишь уже более сознательно повторить тот же окрик: “Не замай!” Прой-
дя историю русскую до самых последних времён, можно было лишь ещё более утвер-
диться в этом грозном предупреждении. Оно звучало особенно наряду с трогатель-
ными русскими желаниями помогать многим странам самоотверженно. И теперь 
то же самое давнее утверждение встаёт ярко. 

Сколько новых незаслуженных оскорблений вынес народ русский! 
Но не помогло обидчикам русского народа всё это кусательство. Всякий, кто 

ополчится на народ русский, почувствует это на хребте своём. Не угроза, но сказа-
ла так тысячелетняя история народов. <…> История хранит доказательства 
высшей справедливости, которая много раз уже грозно сказала: “Не замай!”»4. 

В первые же дни войны Н.К. Рерих пишет статью «В грозе и молнии», в кото-
рой имя святого Александра Невского стоит в одном ряду с героическими лично-
стями, утвердившими память о себе в ратном подвиге, в культурном и духовном 
строительстве: 

«Проникло глубокое сознание, что оборона Родины повсюду – и на полях битв и 
на полях труда. Всюду тот же священный порыв, победный, неукротимый. Живы в 
памяти герои – Кутузов, Суворов, Минин, Пожарский, Александр Невский, сам Сергий 
Радонежский, великий наставник народа – все, положившие жизнь свою во благо 
Родины»5. 

В статье, написанной в 1942 г., когда создавалась и картина «Александр Невский», 
Н.К. Рерих, перечисляя свои произведения, посвящённые этой самой главной тогда 
теме обороны Родины, рядом с именем Александра Невского выстраивает в один ряд 
символические имена героев культурного и духовного строительства России: святой 
Александр Невский, Ярослав Мудрый, богатырь Святогор, богатырь Микула Селяни-
нович, Настасья Микулична и святой Сергий Радонежский6. В статье «Слава» 1943 г., 
представляя воображаемую книгу «о том, как великодушно, геройски вставал весь 
народ русский на защиту Родины», Н.К. Рерих первым в ряду «славнейших вех» и 
«победных восхождений» называет святого Александра Невского, и далее – «Сергий 
Радонежский и Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов»7. 

Проблема отношений России с Западом остаётся не менее актуальной для Рос-
сии и сегодня. Это связано и с появлением на западной границе России всё усили-
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вающегося Евросоюза, и с нелёгким выбором Россией геополитической, культур-
ной и духовной ориентаций. Об актуальности картины Н.К. Рериха говорят и до-
вольно неоднозначные оценки Ледового побоища в современной литературе. Во 
времена развала Советского Союза и выхода России из этого недолговечного обра-
зования предпринимались попытки со стороны западных идеологов полного от-
рицания такого важного исторического события, как Ледовое побоище. Так в ста-
тье Ребасе, опубликованной в начале 90-х годов в эстонской прессе, Ледовое по-
боище объявлялось мифом, выдумкой советских историков, не находящей под-
тверждения ни в каких исторических документах и археологических находках. Да и 
в некоторых публикациях российской прессы до сих пор это великое событие ха-
рактеризуется, как «пограничная стычка с мелким отрядом бродячих рыцарей». И 
это предвидел Н.К. Рерих в статье «Не замай!»: 

«…При этом потрясающе было видеть неслыханное враньё. <…> Малейшая ка-
жущаяся неудача русская вызывала злобное гоготание и поток лжи, не считаясь с 
правдоподобием. Всё это останется во внутренних архивах. 

Останется также и то, что победы русские были исключены на Западе из ис-
торических начертаний»8. 

Между тем, в русской патриотической литературе это событие оценивалось и 
оценивается именно как святыня. Русская Православная церковь чтит подвиг во-
инства, разгромившего агрессоров в решающей битве на льду Чудского озера. Жи-
тие святого благоверного князя Александра Невского сравнивает победу в Ледо-
вом побоище с библейскими священными войнами, в которых с врагами сражался 
Сам Бог. Древнерусский летописец повествует: «И слышал я от очевидца, который 
мне рассказал, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Алек-
сандру. И так победил их помощью Божией, и обратились враги в бегство, и гнали 
их воины Александровы, словно неслись они по воздуху»9. 

Духовное и культурное значение победы, одержанной святым Александром 
Невским, проверено временем. В сегодняшней духовной, культурной и геополити-
ческой ситуации России Ледовое побоище наряду с Куликовской битвой является 
действенным символом. Проблема Россия – Запад остаётся неразрешённой. Более 
того, напряжённость на западных рубежах России не меньшая, чем была во все ис-
торические эпохи. От разрешения этих отношений зависит и исход той грядущей 
Куликовской битвы, возвращение которой пророчил А.А. Блок и неизбежность ко-
торой утверждена в Учении Живой Этики. А ситуация Ледового побоища на духов-
ном и культурном плане уже на лицо. 

Картина Н.К. Рериха лаконична и символична. Центр картины – святой Алек-
сандр Невский на коне. Сражение окончено. Лежат поверженные «псы-рыцари», 
как их окрестили в исторической литературе. Рядом несколько русских воинов-
победителей. Но в картине нет торжества победителей. Святой Александр Невский 
исполнен скорби. И это не только скорбь по убиенным русским воинам, это скорбь 
и от всех грядущих страданий, болей, потерь, которые неминуемы на этой границе 
земли Русской и которыми действительно была наполнена дальнейшая история 
России, включая Отечественную войну 1812 года, Первую и Вторую Мировые вой-



СЕМЬЯ  РЕРИХОВ  И ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯТЫНИ  

304 

ны. Печаль и глубокие раздумья Александра Невского – это скорбные раздумья и 
самого художника-мыслителя Н.К. Рериха. 

Само событие происходило на Чудском озере. И сегодня Чудское озеро – гра-
ница между Россией и Эстонией, одновременно и граница между Россией и Евро-
союзом. Связи Рериха с Европейской культурой и духовностью были очень проч-
ными. И начинались они именно с Эстонской земли, с культурных и духовных цен-
ностей этого сурового края. Причём с самых ранних детских лет: первое в жизни 
большое путешествие Николай Рерих совершил, когда ему было 5 лет, и это была 
памятная поездка через всю Эстонию от Нарвы до Гапсаля (Хаапсалу). Поездок по 
Эстонии до 1917 г. было несколько. Сколько было потом других замечательных 
необыкновенных путешествий и открытий по миру, но не именно здесь, в этом 
русско-эстонском пограничье всё начиналось. 

Юношей Н.К. Рерих участвовал в археологических раскопках древних курганов 
вокруг Извары, на землях финно-угорских племён Води, Ижоры, Чуди, Веси и др. 
Здесь же произошла и его встреча с культурой эстов. Начав с гимназической архео-
логии, Н.К. Рерих продолжал заниматься археологией после окончания Академии 
художеств и Санкт-Петербургского университета уже как учёный-профессионал. 
Во время раскопок в пограничных областях, в том числе рядом с Эстонией, Нико-
лай Константинович обнаруживал древнейшие взаимодействия и взаимовлияния 
разных народов, их культур, в том числе русского и эстонского народов. В статье 
«На кургане. В Водской пятине» (1898) он сказал об этом следующее: 

«Подробности древнерусского обряда погребения и анализ найденных в курганах 
предметов позволяют без большого колебания отнести эти древности к новгород-
ским пограничным славянам. С севера давила на них Чудь и Ижора, финские племена, 
сидевшие на Неве и по Приладожью; на западе они граничили с Финской Емью (эста-
ми), на северо-западе с небольшим, родственным эстам и тавастам, племенем Во-
дью, давшим название всей Пятине. <…> Древности эстов разработаны довольно 
хорошо, как и вообще все остзейские. <…> Славянское соседство, кстати заметить, 
всегда оказывало на финнов сильное влияние, и притом влияние доброе»10. 

Археология «объединяла» разные народы и указывала на их родство. Поиски 
объединяющего разные народы начала стали главным в творчестве Н.К. Рериха. И 
этим объединяющим началом для него была Культура. 

В 1900 г. Н.К. Рерих написал большую статью «По пути из Варяг в Греки». Ху-
дожник сам прошёл часть этого пути, не только связавшего, но объединившего 
разные народы. В этой статье Скандинавия, Прибалтика, Россия предстали как не-
что единое, с неразрывными историческими и культурными связями. Главное для 
Николая Константиновича – смотреть на эти процессы «глазом добрым», об этом 
он написал и в отдельной статье именно с таким названием: «Глаз добрый»: 

«Из древностей, известных в Северной и Средней России, предметы, найденные в 
курганах Водской Пятины, имеют близкое отношение к находкам, обнаруженным в 
курганах Новгородской, Тверской, Костромской, Ярославской и Московской губерний. 
Нельзя не изумляться обильному присутствию древностей эстов, ливов, куров, чуди 
приладожской и финляндской, а также элементам восточному и скандинавскому»11. 
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Современные археологические раскопки в районе Ледового побоища дают бо-
гатый материал для научных выводов о культурных связях разных народов, о 
единстве истоков этих культур. 

В 1903–1904 гг. Н.К. Рерих совершил большое путешествие по древнерусским 
городам и по Прибалтике. Во время этого путешествия было написано несколько 
этюдов и картин, связанных с пограничными русско-эстонскими землями: «Из-
борск. Этюд башни», «Изборск. Труворово городище», «Печоры. Наружные стены», 
«Печоры. Ризница», «Печоры. Большая звонница», «Псковский погост». В этом регио-
не живёт очень самобытная этнографическая группа народа сету (сето), культурой 
которого очень интересовался Н.К. Рерих. Сету исповедуют православие, издавна 
их называют полуверцами, по-видимому, по их принадлежности к двум культурам 
одновременно. Н.К. Рерих написал два этюда: «Полуверка» и «Полуверки». Для него 
как учёного-этнографа обряды, обычаи, костюмы, говор этих людей являлись жи-
вой иллюстрацией взаимопроникновения, взаимовлияния культур. Н.К. Рерих пи-
сал: «Особую прелесть Печорам придают полуверцы – остатки колонизации древ-
ней Псковской земли». Не происходит ли в наше время на северо-востоке Эстонии 
также формирование некоего нового малого этноса, подобного сету? Стоит повни-
мательней присмотреться к этому явлению и политикам, и историкам, и культуро-
логам. Наверное, следует очень бережно отнестись к тем русским, которые оказа-
лись на территории Эстонии оторванными от своей исторической родины, чтобы в 
будущем и к ним можно было применить замечательное рериховское восклицание: 
«Какая прелесть!». Не об их ли судьбе задумывался и святой Александр Невский? 

Тогда же написан интересный этюд Н.К. Рериха «Средневековый Ревель», храня-
щийся сейчас в частном собрании. К этому этюду примыкает картина «Древняя 
жизнь», а также полотна «Поморяне. Утро» и «Поморяне. Вечер», в которых повеству-
ется о жизни древних прибалтов в доколониальный период. Вот куда протянулась 
пытливая исследовательская натура Н.К. Рериха – к исследованию древнейшей ис-
тории эстонского и других прибалтийских народов. Во время Центрально-азиатской 
экспедиции 1923–1928 гг. это исследование получило своё продолжение. Н.К. Рерих 
нашёл истинный путь единения народов через углубление в их историю и культуру. 

В 1907 г. Н.К. Рерих снова обратился к образу пограничного Псково-Печерского 
монастыря на печорской земле, а лето провёл в Финляндии. Возможно, он заезжал и 
в Ревель (Таллинн): в альбоме его рисунков с натуры появился набросок картины 
«Старый король», связанной с Ревелем. Очень плодотворным был приезд художника 
в Эстонию в 1910 г., о чём он упомянул в очерке «Эстония» (1937): «Второй приезд в 
Гапсаль – через много лет – был уже в 1910 году. Там же были написаны несколько 
картин. “За морями земли великие” – эта картина была впечатлением побережья. Се-
верянка, навстречу дальнему ветру, мечтает о неведомых чудесных землях, о той 
сказочной стране, которая живёт в сердце человеческом. Тогда же был написан эскиз 
к “Пути Великанов”. Там же оформлялся “Варяжский мотив”, а дума о ревельских 
башнях послужила для картины “Старый король”. В то же время подготовлялись и 
эскизы для храма в Талашкине, имении княгини М.К. Тенишевой. «Царица Небесная 
на берегу Реки Жизни» была закончена именно в Гапсале»12 [названия произведений 
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Н.К. Рериха выделены мною. – В. Ж.]. Так в маленькой Эстонии происходило откры-
тие большого мира. Картина «За морями земли великие» является особенным под-
тверждением этого. Внутренне Николай Константинович уже готовился к экспеди-
ции, о которой мечтал со студенческих лет: в Индию, к Гималаям, по Средней Азии. 
Протягивалась ниточка от Эстонии к прародине эстонского народа на Востоке: во 
время Центрально-азиатской экспедиции Н.К. Рерих записал на Алтае красивую ле-
генду о чуди, ушедшей под землю. Не в эту ли даль всматривается женщина, стоящая 
на берегу моря в картине «За морями земли великие» (1910)? Может быть, она услы-
шала Зов своей далёкой прародины? 

На наш взгляд, у художника Н.К. Рериха в этой картине есть перекличка с кар-
тиной Боттичелли «Юдифь». У Юдифи в одной руке – меч, в другой – оливковая 
ветвь, ветвь мира. У мужественной прибалтийской женщины на поясе – финский 
нож, в руках тоже ветвь мира. Меч и ветвь мира – символы борьбы за светлые вы-
сокие идеалы. В картине «Александр Невский» та же идея: меч победителя, скорбь 
за пролитую кровь и раздумья о мире. 

«Дума о ревельских башнях послужила для картины “Старый король”», – писал 
Николай Константинович. А ревельские башни помнят многих, строивших этот 
красивый город: датчан, шведов, немцев, русских и т. д. Таллинн богат своими на-
званиями, в русских летописях и былинах это – Колывань, Леденец. «Леденец» – так 
названы эскизы Н.К. Рериха 1919 г. к сказочной опере Н.А. Римского-Корсакова 
«Царь Салтан». На наш взгляд, в этих эскизах художник объединил Россию и Эсто-
нию в некое сказочное пространство. А «Старый король» в интерпретации Н.К. Ре-
риха – это культурный герой, собирательный образ, архетип, связанный с народ-
ным творчеством, фольклором, мифологией, эпосом, культурой. Невольно вы-
страивается ряд: Озирис, Гильгамеш, король Артур, Карл Великий, норвежский ко-
роль Олаф Трюгвесон, Рюрик, Калевипоэг и т. д. В этом же ряду – Святогор, Микула 
Селянинович, Ярослав Мудрый, святой Александр Невский, святой Сергий Радо-
нежский и т. д. На картине Н.К. Рериха 1942 г. – святой Александр Невский именно 
культурный герой. О чём его скорбь и о чём раздумья? 

Русь в XIII в. оказалась в очень тяжёлом положении: крестовый поход против 
Руси с Запада, татаро-монгольское нашествие с Юга и Востока. Отразив вторжение 
крестоносцев, князь Александр Невский должен был оградить Северную Русь и 
Русь вообще от не меньшей опасности. И здесь князь Александр Невский проявил 
себя мудрым дальновидным политиком и государственным деятелем. 

Неоднозначные внешнеполитические проблемы князь Александр Невский 
решал в полном соответствии с той чрезвычайной ситуацией, которая сложилась 
вокруг Русского государства в 1240-х – 1260-х гг. На откровенные территориаль-
ные притязания Запада великий князь ответил на поле брани, сохранив и утвердив 
целостность русских земель. Притязания же Золотой Орды, сводившиеся, в конеч-
ном счёте, к требованию о выплате дани, затрагивали болезненные внутриполи-
тические проблемы (в первую очередь, распределение даннических повинностей), 
которые князь Александр предпочитал решать за столом переговоров. Его позиция 
выявляла не конформизм, а трезвый расчёт, детальное знание сложившейся си-
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туации и гибкий дипломатический ум. Внешняя политика князя Александра Нев-
ского строилась на жёстких жизненных реалиях, возникших после монгольского 
завоевания 1237–1240 гг., с одной стороны, и шведско-немецких ударов 1240–
1242 гг., с другой. Длительное монгольское нашествие позволило князю Александ-
ру Невскому понять и цели, преследуемые Чингизидами в этой войне. Их интересы 
сводились к откровенному грабежу, захвату пленных и последующему взиманию 
дани. Западные же феодалы стремились к территориальным приобретениям за 
счёт русских владений. Была и ещё одна существенная причина, оказывавшая 
влияние на политику. Монголы не просто спокойно относились к русскому право-
славию, но даже поддерживали его, освобождая духовенство от уплаты дани, а му-
сульманский хан Берке не противодействовал созданию на территории Орды пра-
вославной Сарайской епархии. Шведская же и немецкая оккупации однозначно не-
сли с собой католическую экспансию. Таким образом, внешнеполитическая страте-
гия князя Александра Невского, носившая общерусский характер, учитывала про-
тивоположные направления (Запад и Восток) и объединяла в единое целое инте-
ресы Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Столь всеобъемлющие внешнепо-
литические задачи после святого Александра Невского смог поставить и во многом 
решить только Дмитрий Донской, руководимый святым Сергием Радонежским, 
также действовавший на два фронта – против Литвы и против Золотой Орды. 

Нелёгкие задачи, которые встали перед Русью в XIII–ХIV вв., были успешно ре-
шены. Ещё более сложные задачи приходится решать России в начале ХХI в. Россия 
вновь поставлена перед решением проблем отношений с Западом и Востоком, та-
кова геополитическая ситуация. Требуется великое единение всех наличных сил 
России, огромное духовное напряжение и высокий культурный уровень, в том чис-
ле и в политике, как внешней, так и внутренней. Предуказанная Духовная Битва, 
символизируемая Куликовской битвой, «которой суждено повторение», предваря-
ется повторяемым «Ледовым побоищем», т. е. сложившейся на сегодня погранич-
ной ситуацией Россия – Евросоюз. И опять напряжённость сосредоточена в районе 
Чудского озера, на границе между Эстонией и Россией. 

Увы, и поныне эта граница – граница разъединения. Разъединение народов, 
государств – губительно в современной ситуации глобальных кризисов и экологи-
ческих катастроф. Десятки миллионов русских людей после развала Советского 
Союза оказались вне Родины. В одной Эстонии их около трети населения. Это – 
трагедия. Как будет решаться задача объединения русских, разъединённых госу-
дарственными границами? Как будет решаться задача единения русских, живущих 
в России, но сегодня разъединённых на социальном, духовном и культурном уров-
не? Об этом должна быть дума сегодняшнего «Александра Невского»! Что несёт 
Евросоюз вообще? И что он несёт России? Объединение с Россией в решении об-
щемировых проблем или новое противостояние? На каких принципах должно идти 
объединение России, как с Западом, так и с Востоком? 

Ответы на эти вопросы даны в Учении Живой Этики. Правителям необходимо 
применить соответствующие положения этого строго научного Учения в жизни. 
Это Учение и политологическое. Из ряда указаний этого Учения составлена книга 
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«Напутствие вождю». Главные принципы Учения основаны на примате Духа и 
Культуры, в том числе и политической культуры, той Культуры, которой так не-
достаёт современным политикам и правителям, преследующим в основном эгои-
стические цели, будь то личный эгоизм, партийный, клановый, государственный, 
экономический. По определению Учения Живой Этики, «менее всего имеет значе-
ние современная политика, ибо это понятие лишено научности и красоты»13. Хо-
чется привести ещё высказывание Антуана де Сент-Экзюпери, касающееся поли-
тики: «...в политике есть смысл постольку, поскольку она служит какой-то бес-
спорной духовной истине»14. 

Какая же духовная истина в думах Александра Невского на картине Н.К. Рери-
ха, а значит, и в думах самого художника? Её можно выразить таким положением 
Учения: «Думайте о великом даре любви к Единому Богу и умейте развить великий 
дар прозрения в будущее Единство человечества»15. 

Одновременно картина Н.К. Рериха «Александр Невский» – это и предупреж-
дение. Предупреждение всем, поднявшим руку на Россию, как вне России, так и 
внутри её. Во всей скорбной фигуре святого Александра Невского читается его 
знаменитое речение: «Кто с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Воистину, эта 
картина – святыня! 

Ещё одна шлока Учения Живой Этики, актуальная для современного мира и 
положения России в этом разъединённом мире, помогает понять замысел рерихов-
ского шедевра: «Правильно сказано о массах и об отсутствии понимания государ-
ственности. Нужно добавить об отсутствии вождей народных. Нужно развивать 
чувство ответственности в народе, чтобы глас народа, истинно, был бы гласом об-
щины. Развитие чувства водительства так выродилось! Душа народа сокрыта, и 
тот, кто представляет государственность, должен иметь весь синтез народа. Не-
возможно допустить в будущем явление таких произвольных вождей, которыми 
наводнилась планета. Право водительства принадлежит духу, связанному с Силами 
Света, потому не может быть по Высшему Закону случайных вождей. Когда расши-
рится сознание, тогда возможно будет утверждение великого закона Водительст-
ва. На каждом поприще нужно применять тонкое понимание закона Водительства. 
Так государственность должна проявляться во всём строительстве жизни. Явление 
нарушения народного выражения гласом вождя сказывается тяжкими последст-
виями. Так нужно чтить великое Водительство, которое даётся особым правом, 
государственным духом народа. На пути к Миру Огненному будем чтить Вождя»16. 

Закончить хочется обращением к поэме Константина Симонова «Ледовое по-
боище», прозвучавшей в 1937 г. также как предупреждение. В этой поэме святой 
Александр Невский, именно, и великий полководец, и воин духа, и культурный ге-
рой. Читаешь поэму и видишь картину Николая Константиновича! 

Был жилист князь и твёрд как камень, 
Но не широк, и ростом мал, 
Не верилось, что он руками 
Подковы конские ломал. 
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Лицом в отцовскую породу, 
Он от всего отдельно нёс 
Большой суровый подбородок 
И крючковатый жёсткий нос. 

Сидел, нахохлившись, высоко 
В огромном боевом седле, 
Как маленький и сильный сокол, 
Сложивший крылья, на скале. 
........................................................ 

Князь молча слушал разговоры, 
Насупясь на коне сидел; 
Сегодня он спасал не город, 
Не вотчину, не свой удел. 

Сегодня силой всенародной 
Он путь ливонцам закрывал, 
И тот, кто рисковал сегодня, – 
Тот всею Русью рисковал. 
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Е.П. МАТОЧКИН 
(Горно-Алтайский республиканский музей им. А.В. Анохина) 

ЖИВОПИСЬ «АРХИТЕКТУРНОЙ СЕРИИ» Н.К. РЕРИХА 

«Архитектурная серия» создана Николаем Константиновичем Рерихом в пери-
од его глубокого увлечения Древней Русью. В 1903–1904 гг. он изъездил немало 
старинных городов, воочию соприкасаясь с отечественным художественным на-
следием. В итоге этого паломничества появилось около сотни этюдов. Все они не-
большие, написаны маслом на дереве, картоне, холсте сочными пастозными маз-
ками. Величавая строгость запечатлённых памятников зодчества сообщает его ма-
леньким этюдам подлинную монументальность. Сергей Эрнст назвал архитектур-
ную серию Н.К. Рериха «Пантеоном нашей былой Славы». 

Русские художники-реалисты, конечно, не могли обойти вниманием красоту 
древних христианских памятников. Пожалуй, первым чувство восторженного 
изумления искренне и открыто выразил В.Д. Поленов в этюдах 1877 г. Его белока-
менные московские храмы и терема радуют глаз солнечными красками и свежей 
пленэрной живописью. Спустя десятилетие серию живописных зарисовок Яро-
славля, Ростова, Костромы, Макарьева оставил неутомимый путешественник 
В.В. Верещагин. Особенно удачны его воспроизведения интерьеров деревянной 
церкви Иоанна Богослова на Ишне. В работах М.В. Якунчиковой былое стремление 
к архитектурной точности сменилось эстетикой мирискусников. Её ностальгиче-
ски-взволнованная интонация мягко звучит в «Монастырских воротах» (1897). 

Эту традицию с грандиозным размахом продолжил Николай Константинович 
в большой серии архитектурных этюдов. Он писал их на одном дыхании, в счаст-
ливом состоянии души. Во всём ощущается лёгкость исполнения, возвышенный, 
приподнятый строй живописи, созвучный духу древнерусской архитектуры. 
Н.К. Рерих глубоко проникся этим духом и свою причастность к национальному 
наследию сумел выразить искренне и убедительно. Его этюды дышат историей, на 
всём лежит патина времени, печать событий; по этим приметам глаз углубляется в 
те далёкие хронологические пласты, когда создавались архитектурные шедевры. 

Живописуя их, Н.К. Рерих не стремится к иллюзорной передаче объектов и 
глубины пространства. Для него изобразительная плоскость и плоскость изобра-
жаемых стен – это нечто единое, согласованное. Наверно поэтому художник отка-
зывается от подробной проработки светотеневой и объёмной моделировки. На-
пример, в этюде церкви святого Власия (Ярославль) Н.К. Рерих изображает шейки 
луковиц совершенно плоскостно, одним локальным цветом, и только толщина ли-
ний даёт намёк на реальную объёмность форм. 

Вообще, художник старается избегать теней, придающих некую временную 
окраску восприятия; такая отстранённость от сиюминутности помогает ему во-
плотить непреходящее, вечное. Однако есть работы, где резкие тени и яркая сол-
нечность призваны выявить существенные элементы архитектуры и подчёркнуть 
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ощущение блеска, свечения. Так, собор Юрьева-Польского Н.К. Рерих пишет на 
красном грунте чистым белым цветом. Каменная резьба лепится широкими пас-
тозными мазками, а нетронутый грунт воспринимается в качестве теней. Всё это 
выглядит удивительно нарядно, как вышитые красной нитью по белому холсту 
полотенца или праздничные крестьянские рубахи. И быстрые мазки, и фрагмен-
тарная композиция, и эскизная манера исполнения – всё это непосредственно от-
ражает эмоциональное состояние художника, его восторг от увиденного. И это 
драгоценное качество этюдов чувствуется буквально во всём и составляет их не-
изъяснимое очарование. 

Наряду с использованием локального цвета Н.К. Рерих обращается и к тональ-
ной живописи. Например, «Смоленская башня» написана почти в импрессионистиче-
ском ключе с богатой световой нюансировкой. В работе «Ростов Великий. Вход в 
кремль» форма строится не только на противопоставлении белого и тёмного, но и на 
тонких градациях тона. Нюансы воздушного белого и голубого словно отражают на 
стенах глубину небес. Мягкие округлые линии только усиливают эти ассоциации. 
Цвет как бы теряет свою способность нести представление об окрашенности по-
верхности. Кажется, что стены не побелены известью, это не краска, а стихия неба на 
поверхности храма. К тому же Н.К. Рерих совсем не подчёркивает округлость башен 
или угловатость конструкции храма, а напротив, скрывает земное ощущение объёма 
и даёт совсем другое – воздушность, свет, слияние с пространством. 

Особо следует сказать о композиционных построениях рериховских этюдов. В 
отличие от раннего изображения Спаса Нередицы (1899), где храм предстаёт изда-
ли, целиком, на фоне природного окружения, в работах 1903–1904 гг. художник 
обычно пишет только фрагменты зданий. Ещё в большей степени это относится к 
его показу архитектурных ансамблей, подобных кремлю в Нижнем Новгороде или 
монастырю в Суздале. Везде этюд начинается с крупного плана стен и охватывает 
их только частично. Художник лицом к лицу сталкивает зрителя с наблюдаемым 
объектом. Его этюды – не беглая зарисовка и не созерцательный образ, а стремле-
ние передать и яркое художественное впечатление, и почти непосредственное фи-
зическое соприкосновение с памятником – как ощущение не только глаз, но и рук. 
Можно сказать, Н.К. Рерих-живописец уподобился здесь древнему зодчему, вернее 
даже, самому каменщику, который выкладывает монолит зданий. Широкие мазки 
кисти уверенно лепят форму и повторяют неровные грани стен, шероховатость 
штукатурки. Его масляная краска – это почти та же скрепляющая масса, что-то 
вроде древней извести или современного цемента – своего рода строительный ма-
териал, из которого он как бы заново возводит древние сооружения. В самом дви-
жении его кисти, оставившей на полотне жирный, сочный след, ощущается та же 
крепость кладки, тот же неторопливый созидательный ритм, основательность, 
свойственные памятникам русской архитектуры. Внимание же художника к част-
ностям заставляет вглядываться в каждую деталь украшения, в каждый архитек-
турный элемент и проникаться их важностью. 

Продавливая кистью красочную массу, он добивается фактурного разнообразия 
плоскостей, написанных в сближенной цветовой гамме. А лучи света, скользя по за-
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стывшим мазкам, отражаясь и блестя, создают ту желаемую форму, которую хотел 
обрисовать художник в пределах одного тона. Так, перила, ведущие в терем бояр Ро-
мановых в Костроме, написаны одним белым цветом. Казалось бы, вертикальные и 
горизонтальные плоскости должны были отличаться по цвету и создавать впечат-
ление объёма. Однако Н.К. Рерих делает это лишь разным наклоном мазков. Везде 
его масляная «лепнина» даёт эту иллюзию архитектурных форм. В силу чего изо-
бражаемые здания выглядят у Н.К. Рериха не приглаженными, не подправленными, 
а живыми, грузными, весомыми и в то же время красивыми и одухотворёнными. 

При всей статичности архитектурных строений рериховские композиции на-
полнены движением: то стена уводит глаз куда-то вдаль, то тесный дворик окружает 
зрителя сгрудившимися строениями, то ступени лестниц приглашают к подъёму. К 
тому же везде, в любом этюде есть вертикальная доминанта. Его храмам тесно в про-
странстве этюда, они словно стремятся выйти за пределы холста. Везде купола и 
башни, шпили и луковицы упираются в верхнюю кромку картины. Нигде их порыв 
вверх не ограничен ни рамой, ни облачным покровом. Везде вознесение вверх со-
ставляет содержательную основу образа. Глаз хотел бы достроить обрезанные ра-
мой башни, крыши, стены и увидеть весь памятник в целом. Таким приёмом худож-
ник заставляет работать воображение зрителя, возбуждает присущие русскому че-
ловеку характерные особенности национального художественного мышления. 

Как пишут исследователи, Н.К. Рерих в большинстве своих работ «подражает 
архаическому пониманию формы». Действительно, формы его храмов крепкие, уп-
ругие, подчёркнуто рукотворные, а рисунок не блещет изяществом и не выявляет 
мелких деталей. В перекличке неровных линий, в их любовном соединении он су-
мел передать особую прелесть, дух народного зодчества. Н.К. Рерих хотел отразить 
ту живую гармонию форм, которая была свойственна самому памятнику – как вы-
вела его изначально рука русского зодчего. Художник легко и естественно говорит 
на этом родном для него языке, не подстраиваясь, не подделываясь под примитив, 
а ощущая в себе глубинное родство с древнерусской культурой. 

Оригинальный живописный язык Н.К. Рериха явился плодом глубокого изуче-
ния древнерусского искусства. Именно в нём открыл художник для себя живой и 
вдохновляющий источник. Он увидел, как иконопись смыкается с основами народ-
ной изобразительности, насколько ясно и открыто творят в цвете народные мас-
тера. Генетическое родство рериховского почерка с древнерусским искусством 
особенно явно просматривается там, где он пишет интерьеры церквей, украшен-
ных фресками. В этюдах Н.К. Рериха нет и намёка на то, что стенописные декора-
ции, как это понималось ранее, – явление только культовое, историческое. Напро-
тив, его живопись призвана создать ощущение восторга, радости перед тем худо-
жественным замыслом, который изначально владел создателями росписей. Рери-
ховская живопись, с одной стороны, убеждает в абсолютной материальности ин-
терьера или стенописи, а с другой, уводит в сферу чисто эстетического восприятия, 
приобщая к основной задаче росписи – привести человека через экстаз высоких 
переживаний к просветлению души, к радости чистой красоты. В то же время 
Н.К. Рерих ни в коей мере не старается воспроизвести тот или иной сюжет фрески 
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хотя бы в приближённом соответствии. Работая быстро, эскизно, он в совершенно 
абстрактных цветовых пятнах даёт общее ощущение цветовой атмосферы. Для не-
го в данном случае совсем неважно, что изображено. Главное, как эта роспись ук-
рашает храм, как её живописная декорация вписывается в общую гармонию ан-
самбля. Н.К. Рерих подчёркивает яркое звучание охры всех оттенков – от светлых 
до тёмно-коричневых в её сочетаниях с дополнительным синим, также данным в 
различных градациях – от небесно-голубого до насыщенного ультрамарина. Всё 
это контрастное месиво мазков создаёт богатое светящееся зрелище. 

В этюдах Н.К. Рериха отсутствует человек. Мерилом масштаба, как правило, вы-
ступает земля (холмы, реки) или изредка некоторые природные факторы (расти-
тельность). В тождественности их живописной лепки проявляется органическое 
родство памятников с землёй, из которой они как бы прорастают. Надо полагать, 
связь архитектуры с пейзажем у Н.К. Рериха выглядит так, как она воспринималась 
старыми мастерами. Нигде нет чего-либо чужеродного, каких-либо намёков на ок-
ружение сегодняшнего дня – нелепых построек, так портящих древний ансамбль. 
Дистанция между прошлым и настоящим пропадает. У В.В. Верещагина и В.Д. Поле-
нова эта дистанция непременно чувствуется, ощущается и присутствие человека, его 
лирических переживаний по отношению к далёкому прошлому. У Н.К. Рериха же во-
все нет этого личностного взгляда; его живопись отражает родовое начало. Он гово-
рит в своём искусстве не от себя, а от лица тех безымянных зодчих, которые когда-то 
преобразили лик Северной Руси. Поразительная способность Н.К. Рериха воскрешать 
историю, которая проявилась и в его «Гонце» (1897), и в работах о каменном веке, и 
во всей «Славянской серии», теперь ярко воплотилась и в архитектурных этюдах. 

Образы Н.К. Рериха несут в себе ещё и символическую нагрузку. Как древние 
мастера, создававшие в своих фресках мир высшей реальности, так и художник в 
формах видимой действительности подчёркивал её более глубокий смысл. За кра-
сочным многоцветием живописи стоит стремление воплотить не только достовер-
ное соответствие натуре, но и желание подчеркнуть возвышенный строй памятни-
ка архитектуры и его внутреннего убранства. В своих этюдах он, быть может, не-
сколько усиливает интенсивность тонов, эффект их красочного воздействия, что-
бы создать ощущение светозарности. Рериховские храмы, пронизанные сиянием, 
лучатся изнутри Светом Высшим, символическим. 

Л.А. ДЕНИСОВА 
(Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург) 

«ВОЛЬНЫЕ БРАТЬЯ» ДРЕВНЕЙ РУСИ – 
ПСКОВ И ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

КАК ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА Н.К. РЕРИХА 

Два города, Великий Новгород и Псков, являлись значительными городами 
Древней Руси. Сведения о них можно найти в любой из летописей, где бы она ни 



СЕМЬЯ  РЕРИХОВ  И ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯТЫНИ  

314 

была написана. Летописи свидетельствуют, что, возникнув (Великий Новгород в 
859 г., а Псков в 903 г.), эти города имели богатые традиции. Бурная политическая 
жизнь городов, высокий уровень культуры не могли не оказывать влияния на умы 
и творчество выдающихся деятелей искусства и культуры, среди которых был и 
Н.К. Рерих, гениальный художник, каждая картина которого, по словам Джавахар-
лала Неру, крупнейшего деятеля Азии, – великое произведение искусства. 

Каковы же истоки творчества Николая Рериха, этого замечательного худож-
ника? Николай Рерих стал действительно уникальной фигурой, т. к. был взращён 
«русским культурным ренессансом». 

С юных лет Николай Рерих увлекался не только искусством, но и историей, ар-
хеологией, географией. Художник и мыслитель прожил в России 42 года, ездил по 
древнерусским городам, изучал их историю, культуру. Посетил он и Псков, и Вели-
кий Новгород. Они привлекали своей необычностью и красотой: каменными кре-
постными стенами, храмами с золочёными куполами, напоминающими шлемы му-
жественных богатырей, всегда готовых встать на защиту своих соотечественников. 
Яркие, «звучные», чистые краски картин Николая Рериха напоминают о древне-
русских иконах. Николаю Рериху были интересны легенды, былины, язык местно-
го населения, что не могло не отразиться на его творчестве. Его влекли сюжеты из 
древнерусской истории, языческих верований, славянский фольклор. Древнерус-
ская тема нашла воплощение в таких картинах, как «Заморские гости» (1901), где 
отражён красочный мир былин; «Город строят» (1902), где представлен бытовой 
эпизод из жизни наших предков; элементы пантеистического мистицизма чувст-
вуются в произведениях «Небесный бой» (1909) и «Человечьи праотцы» (1911). 

Но не только в былинах, легендах, фольклоре черпал вдохновенье Н.К. Рерих. 
Древнерусские города Псков и Великий Новгород поражали воображение духом 
независимости и свободы. «Вольные братья» Древней Руси – так с XII в. стали на-
зывать эти города, потому что именно здесь установилось не княжеское управле-
ние, а республика с сохранением вечевых порядков, с принципами выборности и 
народовластия. В результате установления республиканских порядков вече пре-
вратилось в верховный государственный орган, появились выборные посадники, а 
лишённых государственной власти князей стали приглашать в Великий Новгород 
лишь на роль военачальников. Они даже не имели права селиться в городе, и обя-
заны были жить на Городище. В Пскове, так же, как и в Великом Новгороде, устано-
вилась республиканская форма правления, но она была ещё демократичнее. Бояре 
здесь были экономически слабее, не имели таких больших земельных наделов, как в 
Великом Новгороде, вследствие чего население не было в такой зависимости от них. 
Здесь избирали не одного, как в Великом Новгороде, а двух посадников, часто их 
сменяли и успешно контролировали. Политическое влияние киевских князей на эти 
города было слабое из-за их удалённости от Киева. Киев не мог, как раньше, не 
спрашивать мнения горожан, посылать им своих ставленников. Горожане заключали 
договора то с одним князем, то с другим, а если были ими недовольны, то изгоняли 
их – как говорится в летописи, «указывали ему путь». Смена князей происходила до-
вольно часто, что вело к усилению роли посадников, которые являлись главами пра-
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вительства рассматриваемых республик, сосредоточивших в своих руках всю полно-
ту исполнительной власти. 

Передовые люди XIX в. видели в этих городах политический идеал народо-
правства, к которому следовало стремиться в условиях самодержавия России. 

Великий Новгород и Псков были также оплотами русской земли, защищали её 
от врагов (немецких и шведских феодалов и др.) Так, в 1242 г. под руководством 
великого князя Александра Невского новгородцы и псковичи одержали знамени-
тую победу над захватчиками на льду Чудского озера. В последующие века эти го-
рода оставались стражами огромного Русского государства. 

После падения республиканского строя в этих городах в XV – начале XVI в., когда 
их судьба накрепко связалась с Москвой, они всё же сохранили дух вольности, во-
одушевляя поэтов и художников, в том числе и Н.К. Рериха, на яркие произведения. 

Именно увлечённость древней национальной культурой, её истоками сделали 
Николая Рериха гениальным художником. 

Л.А. РУДАКОВА 
(Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, 

г. Санкт-Петербург) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ 
ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ 

ОБЩЕСТВОМ В 1910–1911 ГОДАХ 

Исследования, начатые Императорским Русским военно-историческим обще-
ством (далее – ИРВИО) летом 1910 г. в Новгородском кремле совместно с комисси-
ей Музея допетровского искусства и быта, Новгородским обществом любителей 
древности и Новгородским городским строительным отделом относится к началь-
ному периоду раскопок древнего города, который неоднократно изучался на про-
тяжении многих десятилетий и продолжает занимать современных археологов. 

Совместную экспедицию по изучению древнего Новгорода возглавил Н.К. Ре-
рих. Николай Константинович давно стремился заняться изучением великой рус-
ской святыни – Новгородского детинца – и ожидал от этих изысканий интересных 
результатов. Раскопки планировалось вести в южной части кремля. Предполага-
лось, что в этом месте могли располагаться княжеские терема и прочие службы. 
Намечены были раскопки и Рюрикова Городища, расположенного недалеко от го-
рода, и являвшегося длительное время владением новгородских князей, а позд-
нее – московских великих князей и царей. «Если посчастливится, то могут быть 
обнаружены великолепные остатки великокняжеской поры», – писал Н.К. Рерих в 
«Биржевых ведомостях» весной 1910 г.1 

Для раскопок в кремле, намеченных на 1910–1911 гг., Новгородская городская 
дума безвозмездно предоставила огромное место с условием, что по окончании 
работ эти площади должны быть приведены в прежний вид с сохранением куль-
турного слоя земли2. 
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Н.К. Рерих. Письмо Н.М. Печёнкину. Гапсаль. 29 июля 1910. Первая страница. 
Оригинал в архиве ВИМАИВиВС. 
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Н.К. Рерих. Письмо Н.М. Печёнкину. Гапсаль. 29 июля 1910. Вторая страница. 
Оригинал в архиве ВИМАИВиВС. 
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Археологические исследования Новгородского кремля начались 5 июля 1910 г. 
вблизи башен Кукуй и Княжой. В ходе раскопок у Княжой башни были обнаружены 
остатки старых стен и фундаментов, а также деревянные конструкции, которые 
изначально были правильно определены Н.К. Рерихом как настилы мостовых улиц 
города, что подтвердилось позднейшими изысканиями. Наряду с гончарной, была 
обнаружена и лепная керамика. «Черепки очень древние и подобны тем, какие 
[Н.И.] Репников нашёл близ Старой Ладоги», – отмечал известный археолог 
А.А. Спицын3. 

Н.К. Рерих предполагал, что в дальнейшем, при достаточном финансировании 
археологических исследований, возможно будет раскопать план расположения 
улиц и зданий Новгородского кремля и решить, тем самым, большую националь-
ную задачу. «Ведь каждая раскопка, каждое восстановление древности ни есть 
лишь обращение к прошлому, но всегда будет признаком расширения народного 
сознания», – писал он в очерке «Подземная Русь»4. 

Раскопки Новгородского детинца хотя и не дали богатых находок, но доказали, 
что жилые слои кремля оказались не перекопаны, как считалось ранее, и «карти-
на» древнего Новгорода не тронута5. 

29 июля 1910 г. Н.К. Рерих писал Николаю Михайловичу Печёнкину (1871—
1918), секретарю Разряда военной археологии и археографии ИРВИО, из Гапсаля: 
«Наши раскопки (в Новгороде) начались очень удачно, но со стороны новгородцев 
было высказано такое недоброжелательство, что в знак протеста мы с 
[Н.Е.] Макаренкой немедленно уехали»6. 

После отъезда Н.К. Рериха работы ИРВИО по архитектурным обмерам и фото-
графированию южной части кремля продолжились под руководством архитекто-
ра-художника Бориса Константиновича Рериха с участием Д.М. Когана и А.А. Ши-
ловского7. 

В августе 1910 г. Б.К. Рерих в своём письме к Н.М. Печёнкину сообщал, что сте-
ны и башни южной части кремля лишены всякого ухода и охраны. В связи с этим 
беспрепятственно растаскивается кладка стен и деревянные части башен, тем са-
мым наносится непоправимый ущерб древнерусскому памятнику военно-архитек-
турного искусства. Кроме этого, игнорируя запрет Императорской Археологиче-
ской комиссии (далее – ИАК) на какие-либо застройки внутри кремля, новгородцы 
ведут подготовительные работы для строительства реального училища8. Эти све-
дения ИРВИО довело до внимания ИАК, которая принудила местные власти при-
нять необходимые меры к охране памятника. Но решение о запрете любых строе-
ний на территории Новгородского кремля было принято лишь в 1911 г. на ХV Ар-
хеологическом съезде, проходившем в Новгороде9. 

Большой находкой Бориса Константиновича явилось выявление в Дворцовой 
или Архивной башне старинных дел Новгородской судебной палаты и казначейст-
ва, находившихся в совершенно заброшенном состоянии: на полу под слоем пыли и 
грязи10. Поскольку архив этот никем из компетентных лиц не обследовался и мог 
бы представлять большой научный интерес, то члены ИРВИО осенью 1910 г. со-
вершили поездку в Новгород для осмотра и изучения найденных документов11. В 
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результате действий, предпринятых членами Общества, меры по сохранению ар-
хива были возложены на местные власти Новгорода во главе с губернатором12. 

Городским архитектором на основе чертежей архитектурных обмеров, произ-
ведённых Разрядом военной археологии и археографии, был разработан проект 
приспособления башни Кукуй под старинный архив13. 

Исследования в Новгороде продолжались и в 1911 г. под руководством Н.К. Ре-
риха. В течение лета были завершены работы по архитектурным обмерам четырёх 
оставшихся башен с пряслами в южной части крепости с составлением подробных 
чертежей и фрагментарной фотосъёмкой14. 

По материалам, полученным в ходе исследования Новгородского кремля к 
ХV Археологическому съезду Н.К. Рерихом был подготовлен доклад «Исследование 
южной части Новгородского детинца»15. Но доклад не был заслушан и даже не во-
шёл в объёмный двухтомный сборник материалов ХV Археологического съезда, 
изданный в Москве в 1914 и 1916 гг. под редакцией графини П.С. Уваровой. 

Для участников съезда была устроена выставка разнообразных предметов, от-
ражающих историю Новгорода. ИРВИО приняло в ней активное участие, предоста-
вив для обозрения 72 экспоната, среди которых находились и предметы археоло-
гических изысканий, чертежи, рисунки и фотографии Новгородского детинца. Вы-
ставка эта, судя по различным публикациям в прессе, не смогла полностью дать 
представление о богатстве и разнообразии культуры и искусства Новгородского 
края. По выражению П.С. Уваровой, её главный недостаток – «случайный подбор 
собранных предметов и запоздание в её устройстве»16. 

Все наработки членов Общества по исследованию Новгородского кремля вско-
ре оказались востребованными. В январе 1914 г. Государственной Думой было 
принято решение об ассигновании 200 тысяч рублей на реставрацию древних рус-
ских памятников. Часть средств выделялась и для спасения Новгородского детин-
ца. В апреле 1914 г. председатель Новгородской комиссии Леон Вилькинский обра-
тился к секретарю Разряда военной археологии и археографии с просьбой о копи-
ровании чертежей по архитектурным обмерам южной части кремля. Чертежи об-
меров значительно облегчили бы работу комиссии по составлению сметы на рес-
таврационные работы, а главное, сократили бы время на отпуск средств и, тем са-
мым, ускорили бы начало реставрационных работ17. Но столь своевременным пла-
нам по спасению Новгородского кремля помешала Первая мировая война. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Ю.В. БЕЛОВ 
(Русское культурно-историческое издание «Вечерний звон», г. Суздаль) 

СЛЕД РЕРИХОВ НА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Николай Константинович Рерих – уникальное явление не только русской, но и 
мировой культуры. Писатель Леонид Андреев в 1917 г. дал образное определение 
его творчеству – «Держава Рериха». Искусствовед Е.И. Полякова в монографии о ху-
дожнике пишет: «Сердце этой державы – прекрасная древняя Русь». Сам Н.К. Рерих 
говорил: «Когда зовём изучать прошлое, будем это делать лишь ради будуще-
го. <…> Когда указываем беречь культурные сокровища, будем это делать не ради 
старости, но ради молодости». 

Совершим же небольшую «экскурсию» по «Державе Рериха». 

ДЕРЖАВА РЕРИХА 

Интересы Н.К. Рериха определились в детстве: живопись, история и археоло-
гия. В 18 лет он решил одновременно поступить в Академию художеств и на Исто-
рико-филологический факультет Петербургского университета. Но отец, петер-
бургский нотариус К.Ф. Рерих, хотел, чтобы Николай пошёл по его стопам и полу-
чил юридическое образование. «Семейный гордиев узел был разрешён тем, что 
вместо Исторического факультета я поступлю на Юридический, но зато буду дер-
жать экзамен и в Академию художеств, – вспоминал Н.К. Рерих. – В конце концов, 
получилось, что на Юридическом факультете сдавались экзамены, а на Историче-
ском слушались лекции». В Академии художеств Рерих учился у В.В. Матэ, 
П.П. Чистякова, А.И. Куинджи и других мастеров. Дипломная работа была на тему 
русской истории – картина «Гонец. Восстал род на род» (1897). Средством познания 
истории и культурного наследия прошлого для молодого художника служили пу-
тешествия, общение с памятниками старины. 



Ю .В.  БЕЛОВ  

321 

ПО СТАРИНЕ 

Летом 1896 г. Николай Константинович совершил первую поездку по Волге, в 
Крым и Киев, три года спустя, уже со званием художника, по древнему водному пу-
ти «из Варяг в Греки». 

В 1901 г. Н.К. Рерих устроил свою личную жизнь – женился на Елене Ивановне 
Шапошниковой, дочери архитектора И.И. Шапошникова, родственнице композито-
ра М.П. Мусоргского и полководца М.И. Голенищева-Кутузова. Супруги в 1903 г. от-
правились в путешествие по древнерусским городам и посетили Изборск, Псков, 
Кострому, Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич, Ростов Великий, Тверь, Смо-
ленск, Нижний Новгород, Юрьев-Польский, Владимир, Суздаль и другие места. 

Николая Константиновича интересовало всё: былины, традиции, обычаи, ста-
ринные головные уборы, одежда, музыка, иконы, фрески, конечно, памятники ар-
хитектуры – воплощение синтеза древнерусского искусства. Всё обогащало его ду-
ховно, служило источником творческого вдохновения. 

Летом 1903 г., когда Н.К. Рерих вместе с женой добрался до Суздаля, город был 
«весь в прошлом». Низкие деревянные дома, немощёные, изрезанные колеями 
улицы. Поразила поистине патриархальная тишина, которую только время от вре-
мени нарушал скрип колёс телег да перезвон колоколов по утрам и вечерам. На 
незнакомого человека, как в деревне, сквозь оконные стёкла смотрели десятки 
глаз, провожая от дома к дому. Пустынный просторный пейзаж радовал глаз. Архи-
тектура представала во всём своём разнообразии и красоте. Суздаль произвёл 
очень сильное впечатление. Городом в городе выглядел Спасо-Евфимиев мона-
стырь. Какая суровость и мощь! Настоящая крепость! 

Много раздумий вызывала эта старина, несколько обветшавшая. Особенно по-
любились Рерихам места на высоком берегу Каменки, откуда открывались велико-
лепные пейзажи, картины одна прекраснее другой! Именно здесь художник раз-
вёртывал свой мольберт и писал красками архитектурные этюды: Александров-
ский и Спасо-Евфимиев монастыри на кручах, напротив, в пойме, – «белый лебедь», 
Покровский женский монастырь, куда ссылали цари своих опальных жён. Возмож-
но, об этом пейзаже писал Н.К. Рерих в своём очерке по следам путешествия: 
«Светлой лентой извивается быстрая речка, один берег ровный, покрытый сочной 
травой, другой берег высокий, к реке спуски крутые, обвалы… В редком месте при-
рода создаёт такую искусную защиту. Если хотите увидеть прекрасное место, спро-
сите, какое место самое древнее. Умели эти незапамятные люди выбирать самые 
лучшие места». 

Умели! Умели выбирать места и создавать на них целые городские ансамбли с 
поразительным чувством меры и ощущения гармонии, красоты, умели «вписы-
вать» церквушки и монастыри в окружающий ландшафт. Каменка в Суздале ис-
пользовалась, явно, как нить ожерелья, на которую на протяжении нескольких ве-
ков «нанизывались» драгоценные камни храмов Божьих. Любовно относились суз-
дальцы к украшению своих домов карнизами и наличниками. Традиции были 
крепки во всём. В старине привлекали добротность и художественный вкус. 
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Во время путешествий по древним городам и сёлам Николай Константинович не 
только глубоко познал, полюбил русскую старину, но и проникся тревогой за её со-
стояние. Во многих местах увидел он обветшавшую старину, хуже того – равнодушие 
к ней, небрежное отношение к конкретным памятникам. «Минувшим летом мне до-
велось увидать много нашей настоящей старины и мало любви вокруг неё. – Писал 
художник в статье “По старине” (1903). – Где бы ни подойти к делу старины, сейчас 
же попадаешь на сведения о трещинах, разрушающих роспись, о провале сводов, о 
ненадёжных фундаментах. Кроме того, ещё и теперь внимательное ухо может в изо-
билии услыхать рассказы о фресках под штукатуркой, о вывозе кирпичей с памятни-
ка на постройку, о разрушении городища для нужд железной дороги». 

Оценив по достоинству великое значение древнерусской архитектуры, фре-
сковой живописи и иконописи как достижений культуры русского народа, Н.К. Ре-
рих загорелся благородной идеей открыть глаза на эти богатства другим людям, 
обществу – и словами, и статьями, и своим искусством. Он был уверен, что искусст-
во прошлого пригодится для недалёкого будущего. 

«Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших 
примитивов, значение русской иконописи, – писал он пророчески. – Поймут и заво-
пят и заахают. И пусть завопят! Будем их вопление пророчествовать». 

В результате путешествий Н.К. Рерих создал большую серию архитектурных 
этюдов, запечатлев грандиозную каменную летопись России. Искусствовед Сергей 
Эрнст назвал эту серию «Пантеоном нашей былой Славы». Зимой 1904 г. художник 
показал свои работы на выставке «Памятники художественной старины», среди 
них были и суздальские этюды. Публика с восторгом восприняла необычную вы-
ставку. Император Николай II, посетивший выставку, высказал идею приобрести 
всю серию для столичного Русского музея имени императора Александра III. 

ВМЕСТО РУССКОГО МУЗЕЯ... В АМЕРИКУ 

Но помешала Русско-японская война. Вместо Русского музея произведения 
Н.К. Рериха попали… в Америку. Один предприимчивый человек по фамилии Грюн-
вальд решил познакомить американцев с русским искусством. Отобрал 800 произве-
дений известных художников, в том числе 75 работ молодого живописца Николая 
Рериха, архитектурные этюды которого оказались кстати. 

Коллекция картин русских художников в 1904 г. благополучно достигла бере-
гов Америки, но… Грюнвальд не уплатил своевременно таможенную пошлину, по-
этому таможня все произведения искусства у авантюриста конфисковала. Пока же 
шла переписка с посольством и другими учреждениями, даже канцелярией Импе-
раторского Двора, картины были проданы с аукциона. Разошлись по всем Соеди-
нённым Штатам. «Ну что же, – сказал Николай Константинович, узнав о случив-
шемся, – пусть эти картины будут моими добрыми посланниками в Америке». 

Прошло немногим более 10 лет, и Н.К. Рерих с женой и двумя сыновьями Юрием 
и Святославом, вслед за картинами отправился в путешествие настолько грандиоз-
ное, что ему не было равных потом и, пожалуй, доныне. Николай Константинович 
был в равной степени выдающимся путешественником и художником. Эти две стра-
сти питали друг друга, творя свет его философии и укрепляя в мысли, что необходи-
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мо особое почитание Культуры. «Держава Рериха» освещалась и освящалась светом 
Культуры, источники которого этот необыкновенный человек нашёл во многих 
странах мира. В конце жизни Н.К. Рерих подвёл итоги своим путешествиям. Он побы-
вал в Германии, Голландии, Бельгии, Египте, Японии, Гонконге, на Цейлоне, Филип-
пинах, Яве; прожил: в Италии – четверть года, Швейцарии – полгода, Швеции – пол-
тора, Англии – год с четвертью, Франции – год, Монголии – год, Тибете – полтора, 
Китае – два, Америке – три, Финляндии – два, Индии – 17, России – 42 года. 

Последние 11 лет великий русский человек жил безвыездно в Индии, но ино-
странного подданства не принял. Ещё в 1920 г. Н.К. Рерих писал вдове Л.Н. Андре-
ева: «Я русский художник и могу путником пройти по миру; но ведь огонёк дома 
должен гореть в России». Известно, что в 1946 г. Николай Константинович соби-
рался вернуться на Родину, но смерть помешала ему осуществить эту мечту. Кар-
тины художника «добрыми посланниками» разошлись по всему миру, в том числе 
по России – с помощью сыновей, старший из которых, Юрий, вернулся на Родину и 
здесь нашёл свой последний приют, а младший, Святослав, продолжал выполнять 
миссию отца в Индии, не забывая про «огонёк дома» на Севере, в далёкой России. В 
1970-х гг. С.Н. Рерих проложил сюда тропу, которая уже никогда не зарастёт. «Дер-
жава Рериха», как град Китеж, всплыла тогда из пучины забвения. 

ОГОНЁК ДОМА В РОССИИ 

Лично я о Н.К. Рерихе и о том, что он посетил в начале XX в. Суздаль, узнал из 
книги в серии «Жизнь замечательных людей», появившейся на свет в 1972 г. С тех 
пор это имя вызывало у меня всё возрастающий интерес. Волновала легендарная 
судьба этого человека, судьба картин Н.К. Рериха, в том числе архитектурных этю-
дов, написанных в Суздале. Мудрые мысли Николая Константиновича оказались 
современными или, точнее, злободневными, нужными, особенно по части отноше-
ния к памятникам старины, культурным традициям русского народа. Я в те годы 
проводил ежедневно экскурсии по городу для советских и иностранных туристов в 
качестве штатного экскурсовода Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 

В 1925 г., записывая в дневнике Центрально-азиатской экспедиции свои впе-
чатления в Кашмире, Н.К. Рерих вспоминал и Владимиро-Суздальскую землю: «Пу-
затые белые колокольни, мелкая роспись орнаментов. Крутые каменные лесенки. 
Золочёная крыша храма. Скрипучие расписные ставни окон. Заржавленные замки. 
Низкие двери “с поклоном”. Резные балюстрады. Покосившиеся плиты каменных 
полов. Запах старого лака. Мелкие стёкла оконцев. Где же мы? В Ростовском крем-
ле? В суздальских монастырях? В ярославских храмах? И стаи бесчисленных галок. 
И голые ветки за окнами. Это главный дворец махараджи в Кашмире. Любопытно 
всё, что от старины сохранилось. Все новейшие приделы ужасны». 

В 1974 г. торжественно отмечались две юбилейные даты: 950-летие первого 
упоминания о г. Суздале в Лаврентьевской летописи и 100-летия со дня рождения 
Н.К. Рериха. Удивительное совпадение. Появились другие издания о выдающемся 
художнике и путешественнике. В тоненькой книжке А.Д. Алёхина впервые я уви-
дел, с радостью, репродукцию архитектурного этюда «Суздаль. Спасо-Евфимиевский 
монастырь» 1903 г. Подлинник несколько десятилетий находился в Оклендском 
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художественном музее (Калифорния, США), а с 1963 г – в Музее Николая Рериха в 
Нью-Йорке. Это было открытием для краеведения, поэтому о Н.К. Рерихе и судьбе 
его «Архитектурной серии» я написал статью в местную газету – «Рерих в Суздале» 
(первая публикация на эту тему в периодической печати). Не думал, что моя тема 
вскоре получит продолжение. 

В 1976 г. пришла радостная весть, что 42 архитектурных этюда Николая Кон-
стантиновича, с лёгкой руки директора Государственного музея искусства народов 
Востока (далее – ГМИНВ) Генриха Павловича Попова, «погостив» за океаном более 
70 лет, вернулись на Родину. Этот благородный жест сделала друг и поклонник се-
мейства Рерихов американка Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, подарившая свою коллек-
цию Советскому Союзу. После передачи коллекции в распоряжение ГМИНВ она вме-
сте со своей подругой и секретарём Ингрид Фритчи и Г.П. Поповым совершила по-
ездку из Москвы во Владимир и Суздаль. 

По заданию руководства Владимирского облисполкома приём высоких гостей 
обеспечивал главный инженер генеральной дирекции Главного туристического 
комплекса в Суздале Валерий Александрович Брунцев. 

Я же, не зная об этом визите, в этот день уехал в Москву, на первую постоянно 
действующую выставку работ Н.К. Рериха, которая, по сообщениям печати, была 
развёрнута в залах ГМИНВ, чтобы среди этюдов найти и посмотреть наш, суздаль-
ский. Узнать кое-какие подробности. 

В мае 1978 г. газета «Суздальская новь» опубликовала мой материал под назва-
нием «Судьба одной коллекции». Какова же была моя радость, когда буквально через 
несколько дней я узнал, что в Суздаль приехал гость из Индии, художник с мировым 
именем Святослав Николаевич Рерих, продолжающий дело отца и учителя. 

   

С.Н. Рерих в Суздале. 3 июня 1978. Фото Ю.В. Белова. 
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СВЯТОСЛАВ РЕРИХ В СУЗДАЛЕ 

День 3 июня 1978 г. выдался пасмурным и холодным. В такую погоду Суздаль 
насквозь продувают ветра. Но погоду не выбирают, программу пребывания не ло-
мают – гостям всё лучшее, достопримечательное надо показать. Экскурсия нача-
лась с Кидекши, где сохранилась древнейшая в нашем крае церковь, белокамен-
ная – Бориса и Глеба, XII в. Ветер пронизывал невзирая на лица. «Чайка» плавно 
въехала на территорию древнего Суздальского кремля. Святослава Николаевича я 
увидел внутри бывших Архиерейских палат, и он меня поразил своим видом. По-
жилой мужчина лет семидесяти, седой. Прост и скромен, вся его фигура, движения 
и речь выражали достоинство и высочайшую культуру. Одет он был в простой 
плащ тёмного цвета. На голове шляпа, а через плечо перекинута светлая ткань в 
виде пледа. Я увидел поразительное лицо – необыкновенно одухотворённое, какое 
никогда ещё не приходилось видеть раньше. Пытливый, строгий взгляд красивых 
карих глаз в обрамлении белой аккуратно постриженной, тщательно расчёсанной 
бороды. Такой холёной бороды я тоже никогда ещё в жизни не видел. 

Святослав Николаевич представил свою супругу, госпожу Девику Рани Рерих. 
На ней было многоцветное платье, на пальцах – роскошные перстни, а на лбу вы-
делялось красное пятнышко – «визитная карточка» представительницы восточно-
го народа, Индии. Госпожа Девика Рани – внучка лауреата Нобелевской премии 
Рабиндраната Тагора, с которым был дружен Н.К. Рерих. В молодости она была 
звездой индийского кино, красавицей. 

 

Святослав Николаевич Рерих и Девика Рани Рерих в Суздале. 3 июня 1978. Фото Ю.В. Белова. 
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Как и накануне, гостей сопровождал Г.П. Попов, а приём обеспечивал В.А. Брун-
цев. Генрих Павлович сказал мне, что С.Н. Рерих приехал в Москву в основном для 
ознакомления с коллекцией, переданной из США и экспозицией, развёрнутой на 
этом материале в залах ГМИНВ. Поездка на Владимиро-Суздальскую землю – его 
единственный визит за пределы столицы. 

«Святослав Николаевич довольно часто бывает в Советском Союзе. – Сказал 
Генрих Павлович. – Во время своих прошлых визитов он мечтал приехать в Суз-
даль, но не получалось. Поэтому вот сейчас, конечно, для него это приятное собы-
тие, тем более что здесь в начале нашего века, в 1903 г., работал его отец и, кстати 
говоря, одна из его работ, посвящённая Суздалю, хранится теперь в нашем музее. Я 
думаю, что это, наверное, будет единственный случай, когда жителям Суздаля 
лучше приехать в Москву и посмотреть на эту картину родного города». 

Святослав Николаевич с интересом осматривал памятники старины Суздаля и 
музейные выставки, отмечал размах реставрационных работ, обилие туристских 
групп. «Я всегда хотел посетить Суздаль, – сказал он после осмотра “Золотой кла-
довой”, – этот древний центр русской культуры. И очень счастлив, что сегодня я 
мог воплотить свою давнюю мечту. Надеюсь опять когда-нибудь приехать сюда, 
потому что все памятники Суздаля осмотреть за один раз невозможно». 

Гости из Индии не могли не посетить высокий берег Каменки возле стен Спа-
со-Евфимиева монастыря, то место, где 75 лет назад работал кистями и красками 
его отец, а рядом снимала фотографии его мать, Елена Ивановна. Они любовались 
красотой пейзажа, тёмно-синей лентой Каменки, слитностью природы и архитек-
турных памятников прошлого. Отсюда открываются «заманчивые дали» – в сторо-
ну старинных сёл Кибол, Весь, за ними дальше, в глубинке, Торки, Шекшово... Свя-
тослав Николаевич сделал несколько кадров «Полароидом» на память, а потом они 
поехали в туристический комплекс – погреться. Было холодно, особенно изнежен-
ной теплом Индии Девике Рани, и на этом экскурсия по Суздалю закончилась. Обе-
дали гости в сводчатом ресторане «Трапезная» на территории кремля. Впечатле-
ния о пребывании в Суздале были превосходными. Я был доволен тем, что увидел 
С.Н. Рериха и имел возможность поснимать его на фоне памятников старины. Кро-

  

С.Н. Рерих и Д.Р. Рерих в Суздале вместе с сопровождавшими их лицами – Г.П. Поповым, 
В.А. Брунцевым, Ю.Ю. Юрьевым, А.Н. Якуниной и др. 3 июня 1978. Фото Ю.В. Белова. 
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ме того, редакция областной газеты «Призыв» поручила мне сделать фоторепор-
таж об этом событии, срочно в номер, и я с заданием справился. 

Чуть позже, через несколько дней, из печати стало известно, что 7 июня 1978 г. 
в торжественной обстановке в Москве С.Н. Рериху был вручён диплом почётного 
члена Академии художеств СССР. Осенью 1984 г. по случаю 80-летия со дня рожде-
ния он был награждён Орденом Дружбы народов. 

Последний раз я видел С.Н. Рериха и Девику Рани Рерих в Москве, на XV выс-
тавке произведений членов Академии художеств СССР, приуроченной к 70-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции. Это был май 1987 г. Отличи-
тельной особенностью выставки был тот факт, что в ней принимали участие по-
чётные члены Академии из разных стран мира: Х. Бидструп (Дания), Р. Гуттузо 
(Италия), А. Текле (Эфиопия), И. Киш (Венгрия), Д. Узунов (Болгария) и другие. 
Наибольшим вниманием пользовался Святослав Рерих. 7 мая 1987 г. была устроена 
пресс-конференция, на которой мне посчастливилось присутствовать. На память 
мне Святослав Николаевич оставил автограф – на титульном листе книги Н.К. Ре-
риха «Избранное». Художник создал великолепные портреты своего отца – созда-
теля «Державы Рериха». 

30 января 1993 г. этот замечательный человек умер. Род Рерихов физически 
пресёкся. Но идеи Н.К. Рериха в культуре живут, более того – набирают силу и всё 
новых поклонников и последователей. Ныне в России успешно осуществляют свою 
деятельность Международный Центр Рерихов в Москве и Музей-институт семьи 
Рерихов в Санкт-Петербурге. Свет их лучей в последние годы достиг и «богоспа-
саемого града Суждаля», что вполне естественно. 

ГОСТЬ БЫЛ СДЕРЖАН В ПРОЯВЛЕНИИ ЧУВСТВ 

Святослава Николаевича Рериха, его жену госпожу Девику Рани Рерих и сопро-
вождавших их лиц с достопримечательностями г. Суздаля знакомила А.Н. Якунина, 
заведующая экскурсионно-массовым отделом Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника. Ныне она трудится в администрации города Суздаля. 

Прошло много лет, но Анна Николаевна хорошо помнит ту необычную экскур-
сию. Потому что гость был необычный – русский человек, родившийся в Санкт-

  

С.Н. Рерих с В.А. Брунцевым (слева) и А.Н. Якуниной (справа). 3 июня 1978. Фото Ю.В. Белова. 
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Петербурге, знаменитый художник и общественный деятель, живший в далёкой 
Индии. 

«Был прохладный июньский день. – Вспоминает А.Н. Якунина. – Обычно груп-
пы приезжают за экскурсоводом в экскурсионное бюро. Но на этот раз я поехала в 
Главный туристический комплекс и там встретила высоких гостей. Конечно, очень 
волновалась – такой известный, образованный и культурный человек! Что и как 
рассказывать ему о Суздале? А Святослав Николаевич оказался внимательным и 
доброжелательным слушателем! 

Помню, я решила экскурсию начать с Кидекши, где сохранилась самая древняя 
церковь в нашем крае, святых Бориса и Глеба 1152 г., построенная князем Юрием 
Долгоруким в загородной резиденции. Место древнее и изумительное, на высоком 
берегу Нерли. Музей деревянного зодчества не произвёл на С.Н. Рериха впечатле-
ния; он воспринял его, как мне показалось, как искусственный новодел. Вот 
кремль – другое дело. С большим интересом осматривал Святослав Николаевич 
Рождественский собор с фресками, иконами, Золотыми вратами XIII в., а также от-
дел древнерусской живописи – он очень высоко оценил нашу коллекцию икон, ска-
зав, что она великолепна. 

Очень понравился гостям Спасо-Евфимиев монастырь, – продолжает А.Н. Яку-
нина, – особенно вид со стороны реки. Святослав Николаевич мало вопросов зада-
вал, я бы сказала, что он был хорошо подготовлен к восприятию Суздаля. Был 
сдержан в проявлении эмоций. Было в его облике что-то нордическое, понимаете? 
Я не могу сказать, что С.Н. Рерих ощущал своё величие, но держался с величавым 
достоинством и я, конечно же, понимала, какой передо мной необыкновенный че-
ловек. Мало рассказывал о себе, сдержанно, хотя я сама ранее, конечно, читала о 
С.Н. Рерихе и о его знаменитых родителях и брате, и перед встречей почитала кое-
что для возобновления в памяти. 

Что меня поразило особенно в С.Н. Рерихе, – говорит Анна Николаевна, – это 
его удивительно красивый русский язык, правильный, со сложными оборотами, 
богатым словарным запасом. У нас-то самих язык выхолостился, к сожалению, ос-
кудел. Привлекала внимание манера речи С.Н. Рериха – неторопливая, чёткая, с 
выразительной интонацией. Каждое слово было заряжено энергией. 

С нами был В.А. Брунцев, главный инженер туристического центра; и он с та-
кой гордостью показывал только что построенный туристический комплекс. Вы-
соко оценивая архитектуру необычного по своему оснащению комплекса, С.Н. Ре-
рих заметил, однако, что ему больше нравятся маленькие уютные гостиницы. 

Святослав Николаевич Рерих был человеком высочайшей культуры и могучего 
духа. Встреча с ним никогда не изгладится из памяти». 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

До революции в Суздале было 4 монастыря: Спасо-Евфимиев, Покровский, Ри-
зоположенский и Васильевский. А сейчас экскурсоводы музея говорят туристам, 
что монастырей в городе сохранилось… 5! И называют пятый: Александровский, и, 
естественно, показывают его постройки. Откуда же он взялся? 
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То, что мы сейчас видим на левом обрывистом берегу Каменки, лишь условно 
можно назвать монастырём, потому что он был упразднён ещё реформой Екатери-
ны II в 1764 г. Стоящая здесь Вознесенская церковь 1695 г. в последние столетия 
действовала как приходская. Рядом с ней шатровая колокольня, похожая на ракету, 
а в южной части – Святые однопролётные ворота XVIII в. Ограда была полностью 
утрачена, та, что сейчас окружает старинные постройки, была сооружена заново 
лет 15 тому назад. В советское время внутри архитектурных памятников была ор-
ганизована артель «Красный металлист», где делали вёдра и прочие железоскобя-
ные изделия. 

А в далёком прошлом действительно на этом месте существовала монастыр-
ская обитель, древнейшее название которой Александровская Большая Лавра. По 
преданию, она была основана святым князем Александром Невским в 1240 г. и 
предназначалась для девушек-сирот, оставшихся после монголо-татарского по-
грома Суздаля ханом Батыем в 1238 г., «без крова и пищи и искавших утешение в 
своём безысходном горе в религиозном чувстве». 

 

С.Н. Рерих. Москва. 7 мая 1987. Фото Ю.В. Белова. 
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Таким образом, 860 лет тому назад девичий монастырь был основан великим 
князем Александром Невским, коим первоначально была построена здесь дере-
вянная церковь в честь его Ангела – мученика Александра Римского. Большой 
Александровской Лавре родственники Александра Ярославовича, московские кня-
зья Иоанн Данилович и его сын Иоанн или Иоанн II жаловали вотчины. Долгое 
время монастырские здания были деревянными, кроме соборного храма во имя 
святителей Феодора и Иоанна, суздальских чудотворцев, начатых постройкою, как 
видно из благословенной грамоты преосвященного Серапиона, архиепископа Суж-
дальского и Тарусского, в 1650 г. Обе эти церкви от случившегося пожара были по-
вреждены и оказались непрочными. Вот почему при митрополите Суждальском и 
Юрьевском Илларионе, тщанием игуменьи Александровского монастыря Домники, 
была построена каменная пятиглавая церковь на месте двух на деньги, пожало-
ванные царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной и её сыном царём Петром 
Алексеевичем – Петром I – и другими благотворителями. Одновременно была по-
строена колокольня. В этом храме до революции сохранялись две каменные гроб-
ницы: великих княгинь Марии (в инокинях Марины, скончалась в 1262 г.) и Агрип-
пины Суждальской (1293). 

Находилась в храме и икона мученика Александра, пожалованная в Александ-
ровский монастырь в 1572 г. архимандритом Спасо-Евфимиева монастыря Иовом. 
После упразднения монастыря Вознесенская церковь превратилась в приходскую. 
Приход её состоял из семи дворов, 28 душ мужского пола и 37 – женского. 

Бывший Александровский монастырь занимает самую высокую точку рельефа 
Суздаля – 27 м. Здесь побывал в 1903 г. Н.К. Рерих и написал архитектурный этюд. 

ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР ИЗ ТОРОК 

Художник Н.К. Рерих после путешествия по старинным русским городам сде-
лал вывод, что жива старина, не переехала ещё её «железная дорога» цивилизации, 
поэтому нужно защищать её и беречь во имя будущего. Он призывал соотечест-
венников серьёзно подумать о создании здоровой почвы для жизни старины. 

Но ещё не знал этот великий человек, что через полтора десятка лет в России 
начнутся такие потрясения, что они окажут на старину более губительное дейст-
вие, чем железная дорога… Памятники архитектуры, прежде всего, храмы стали 
громить и разрушать, камни разбрасывать… Страдали города и сёла на протяже-
нии десятилетий. Насильственная коллективизация привела к тому, что крестьяне 
уходили из сёл и деревень в город, оставляя дома и хозяйство. Церкви закрывались 
повсеместно. А негодная политика разделения деревень на «перспективные» и 
«неперспективные»! Веками при разных царях и императорах существовали, обра-
батывали землю простыми доступными орудиями, жили полноценной жизнью со 
многими обычаями и вдруг потеряли перспективу – да где это видано! Это было 
похоже на вредительство. 

В результате великое множество сёл и деревень исчезли с лица земли. К их 
числу относится и старинное село Торки, которое в 1903 г. посетил Н.К. Рерих. «За-
ревел торок – пронеси Бог морок» (мрак, бурю, тучу), есть такая поговорка. Торок 
(по В.И. Далю) – это порыв, удар ветра, шквал. Торок это ещё и битая, торная доро-
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га, особенно зимняя (от глагола торить). Так получилось, что от Торок, села, суще-
ствовавшего с начала XV в. и принадлежавшего Спасо-Евфимиеву монастырю, при 
советской власти не осталось ни церкви, ни домов, ни хозяйственных построек – 
ничего. Туда и дороги нет. Торить некому. Недвижимое имущество растворилось. 
Люди разъехались, многие уже умерли. Вот только оставшиеся в живых бывшие 
жители Торок сохраняют в себе связь с этой землёй. 

В Суздале жил ветеран войны и труда Александр Андреевич Осетров, всем из-
вестный и всеми уважаемый человек. Многие годы он работал художником-
реставратором во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Я тоже там рабо-
тал – экскурсоводом. В 1930-х гг. в Суздальском краеведческом музее трудился 
кровельщиком его отец. Осетровы и жили в здании музея, бывших Архиерейских 
палатах. Саша увлекался рисованием, художником стал под влиянием директора 
музея, исследователя старины Алексея Дмитриевича Варганова. 

Я знал А.А. Осетрова давно. Жил он в небольшом двухэтажном доме на Крас-
ной площади, где я бывал. В тот раз я специально пошёл к бывшему коллеге по ра-
боте в музее, чтобы поговорить о его жизни, творчестве, Рерихе и… Торках, потому 
что А.А. Осетров родом оттуда. Оказалось, что этот человек гораздо интереснее, 
чем я о нём думал. Мне открылись новые грани личности и творческой судьбы. Я 
сделал для себя очень приятное открытие. 

Дверь мне открыла дочь Таня, приехавшая из Кирова (бывшей Вятки). Потом 
вышел Александр Андреевич. Мы сели в гостиной на диван. Я окинул взглядом 
комнату. Обычная обстановка, мебель. На стенах привлекают внимание картины с 
видами Суздаля: Преподобенская колокольня (самая высокая), Рождественский 
собор с колокольней (кремль), Спасо-Евфимиев монастырь – тот самый, что изо-
бразил Н.К. Рерих на своём архитектурном этюде. Только ракурс другой, у суздаль-
ца – с северо-запада, со стороны Торок… 

– Я родился 16 августа 1918 г. в селе Торки Гаврилово-Посадского района Ива-
новской области, – говорил А.А. Осетров, – в семье крестьянина-середняка Андрея 
Никифоровича Осетрова. Отец занимался сельским хозяйством и по совместитель-
ству отхожим промыслом: был кровельщиком и маляром. Ездил в Иваново, Шую, 
другие города. В семье было 9 человек. Старший брат Пётр больше хозяйством за-
нимался. Я был предпоследним ребенком. Мать Евдокия Степановна умерла в Тор-
ках, когда мне было 10 лет. Село было большим – около 200 домов. Реки не было, 
через село проходил овраг, но был пруд. В 4 километрах от Торок находилось мес-
течко под названием Ясенье, где были ключи. Наш пруд и наполнялся водой из них 
по оврагу. Ручеек тёк с юга на север, а село было по сторонам. Было две улицы: Бу-
рачиха и Бухониха. Песни любили петь в Торках по праздникам, а престольный 
праздник в селе был Дмитриев день. Сын ездил недавно на мою родину. Ни одного 
дома, говорит, нет, от церкви остался только фундамент – голое место; на кладби-
ще несколько могил… Начали выезжать в 1930-х гг., когда шла коллективизация, 
продавая дома на вывоз. Постепенно село и вымерло. 

– Отец мой переехал в Суздаль и работал в музее, – продолжал А.А. Осетров, – я 
учился в школе. Поселились в бывшем Архиерейском доме, в однокомнатной квар-
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тире, полуподвальное помещение. Я увлекался рисованием, и директор музея 
А.Д. Варганов меня поощрял, агитировал учиться на художника. В 1934 г. я поступил 
в Палехское художественное училище на отделение «Реставрация произведений 
масляной живописи». Через пять лет закончил его и устроился на работу в музей 
реставратором, экскурсии водил. Но недолго – меня призвали в армию и направили в 
Ярославское военное училище. Вместо двух лет мы проучились один год. Нас выпус-
тили досрочно 16 июня 1941 г. «Досрочно выпускаем вас, – объявили на плацу, – 
Придётся, видимо, с Германией воевать». Меня направили в Ригу, в 10-ю бригаду зе-
нитной артиллерии ПВО, только что сформированную. 

Первую ночь молодой лейтенант А.А. Осетров переночевал на полу (постели не 
досталось), а утром его разбудил полковник: «Война началась. Вставай!». В Риге 
бригада охраняла аэродром и вокзал. Первый же налёт показал полное превосход-
ство вражеской авиации. 17 «Юнкерсов-87» пикировали на Ригу, поражая цели. 
Разбомбили и вокзал, и аэродром. 

– Наши батареи стреляли плохо, – вспоминал дальше Александр Андреевич, – 
не хватало опыта, но вскоре освоились, сбили один самолет, который упал около 
пруда. Немцы тогда стали летать ночью. Всего дивизионом было сбито 48 самоле-
тов. Потом немец начал обходить Ригу. 

10-я бригада, в которой воевал А.А. Осетров, тоже передислоцировалась снача-
ла в Псков, потом в Новгород и Бологое. 

– На фронте узнал я, что отец у меня дома заболел. – Рассказывал А.А. Осет-
ров. – Захотелось съездить на родину. И тут знакомый полковник меня встретил, 
рассказал я ему об отце. «Я поговорю с командиром части», – пообещал он, и спро-
сил, нет ли какой командировки в нашу сторону. Оказалось, что в бою убило ко-
мандира одного из орудий, который посмертно был награждён орденом. Орден 
надо было отвезти матери в Вологду. Вот меня и направили в эту командировку, а 
оттуда на 6 дней в Суздаль. «Вместо сына мне железку привезли...», – сказала мать 
и заплакала. И я заплакал. 

Рассказывал ветеран о давно минувшем, и я видел, что глаза у него при воспо-
минании увлажнились. Да, много переживаний и страданий принесла война всем, 
кто с ней соприкоснулся. Позднее воевал суздалец в составе 246-го отдельного зе-
нитно-артиллерийского дивизиона на Северо-западном фронте, был на террито-
рии фашистской Германии. В болотах под Старой Руссой простудил ноги, попал в 
госпиталь, оттуда был демобилизован из армии. 

Вернулся в Суздаль фронтовик. А.Д. Варганов сказал бывшему ученику: «Саша, 
давай поработай. Потом пошлю тебя учиться в Москву на художника-реставра-
тора». Действительно, прошёл А.А. Осетров стажировку, получив квалификацию 
художника-реставратора произведений масляной живописи I категории. Работал в 
местных музеях, преподавал в Суздальском художественно-реставрационном учи-
лище, пока не ушёл на заслуженный отдых. У А.А. Осетрова были персональные 
выставки, причём последняя совсем недавно, зимой 2000 г., а ведь ему было уже за 
80. Ему оказались доступны и пейзаж, и портрет, в каждую свою работу он вклады-
вал и чувство, и мастерство, оставаясь очень скромным человеком. 
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Беседа продолжалась, и подошла к самому важному пункту, намеченному 
мной. Я рассказал моему уважаемому земляку о путешествии Н.К. Рериха по Суз-
дальской старине, о том, что он посетил Шекшово и Торки. 

– Знаете ли вы Рериха? 
– Знаю Рериха – как же! – отреагировал он эмоционально. – У меня репродук-

ции его картин есть. Немного, но есть. Я сейчас поищу. Нравится мне этот худож-
ник – своеобразный! Но я мало знаю его биографию. 

– Значит, вы не знали, что Рерих побывал в Вашем родном селе? 
– Нет, не знал я о том, что Рерих приезжал в Торки, – сказал художник откро-

венно, и, видя мой неподдельный интерес к теме, добавил: 
– В библиотеке пошарь, может быть, сохранилось что-нибудь о пребывании 

Рериха в нашем крае. 
Александр Андреевич достал папки с репродукциями русских и зарубежных 

художников, альбомы с видами Суздаля, в том числе дореволюционными фотогра-
фиями, фотографиями 1950-х – 1960-х гг. Всё было аккуратно подклеено, система-
тизировано. Я рассматривал с интересом, но материала слишком много, чтобы по-
знакомиться за один раз. Не хотелось утомлять и задерживать пожилого хозяина. Я 
собрался было уже откланяться, когда Александр Андреевич подсунул мне папку, в 
которой оказались его работы, в основном, акварельные, разных лет, в том числе 
помеченные годами военного лихолетья. 

Вот оно, самое интересное! Художник успевал запечатлевать все места, куда 
забрасывала его судьба. Лирические и архитектурные пейзажи привлекают вни-
мание цветовой гаммой и свежестью восприятия. Вот город Цесис (Латвия), 1943 г., 
башня старой крепости, которую штурмовали войска царя Ивана Грозного; Белитц 
(ГДР), 1948 г.; село Лучинское Ярославской области, Александрова слобода – быв-
шая резиденция Ивана Грозного, 1949 г.; село Жадинское, 1953 г.; село Шекшово, 
1955 г.; Спасо-Евфимиев монастырь, 1957 г.; Старый Суздаль, Гостиный двор, 
1953 г.; Рождественский собор и Архиерейские палаты до реставрации, 1960 г.; и 
другие этюды. Замечательны автопортреты, сделанные в Каунасе (1946) и Белитце 
(1949) с автографами. 

Я поймал себя на мысли, что у Н.К. Рериха и А.А. Осетрова есть некоторые об-
щие черты: любовь к природе, архитектуре, старине. Только каждый творил в силу 
своего времени и меру таланта. У Н.К. Рериха ни один архитектурный памятник не 
изображён полностью. Такое свободное «кадрирование» помогло ему выразить 
своё видение архитектуры, пропитанной духом старины. Кроме того, Н.К. Рерих 
показал себя прекрасным мастером колорита даже в нескольких суздальских этю-
дах. Художник из Торок многогранно отобразил в своих картинах Суздаль, а также 
его окрестности, в том числе место, где побывал до него Н.К. Рерих – село Шекшово. 
Кроме упомянутой выше работы 1955 г. я видел у художника вид Шекшово со сто-
роны Жадинского, помеченный 1982 г., Спасо-Евфимиев монастырь, кремль. В от-
личие от Н.К. Рериха суздалец имел возможность неоднократно в своём творчестве 
возвращаться к полюбившимся местам, в разные годы и разные времена года, и 
запечатлевал их панорамы полностью. 



СЕМЬЯ  РЕРИХОВ  И ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯТЫНИ  

334 

ПО РЕРИХОВСКИМ МЕСТАМ 

«Какие это славные места! – восторженно писал Николай Константинович в 
статье 1903 г., написанной по впечатлениям путешествия по старинным русским 
городам. – Широко жил и широко чувствовал древний. Если хотел он раскинуться 
свободно, то забирался на самый верх местности, чтобы в ушах гудел вольный ве-
тер, чтобы сверкала под ногами быстрая река, чтобы не знал глаз предела в си-
неющих, заманчивых далях. И гордо светились на все стороны белые вежи». 

Согласно словарю В.И. Даля, вежи – это шатры и башни. Не правда ли, худож-
ник дал словесный образ, картину, весьма похожую на Суздаль? В самом названии 
города присутствует «заманчивая» даль… Гордо стоят стены и башни Спасо-Евфи-
миева монастыря, у подножия которого протекает, сверкая на солнце, река Камен-
ка. «Стоит, красуясь своим строением, яко град», – писал о нём суздальский исто-
рик, ключарь Ананий Фёдоров. Именно Спасо-Евфимиев монастырь запечатлел на 
своём этюде Н.К. Рерих. 

Но находясь в Суздале летом 1903 г., художник интересовался не только архи-
тектурными памятниками, но и стариной в самом широком смысле этого слова. Его 
интересовали, например, старинные обряды, предания, предметы искусства, быта, 
одежда. «В глухих частях Суздальского уезда хотелось найти мне местные уборы, – 
читаем мы в отчётной статье Н.К. Рериха. – Общие указания погнали меня за 
20 вёрст в село Торки и Шошково [описка, правильно Шекшово. – Ю. Б.]. В Шошкове 
оказалось ещё много старины. Во многих семьях ещё носили старинные сарафаны, 
фаты и повязки». Но больно было увидеть поклоннику старины, что «старинная 
мода прошла уже», обветшала. И не потому, что иссяк талант народа, стремление к 
красоте, к сохранению и приумножению лучших образцов, а потому, что власть 
имущие были полны равнодушия к старине, считая её пережитком. 

«Отчего фабрики не дают народу красивую ткань для костюмов, доступную, не 
грубую, достойную поновить старину?» – вопрошал художник 90 лет назад, и сразу 
же обращался с призывом: «Дайте почву и костюму, и песне, и музыке, и пляске, и 
радости». То же самое необходимо народу и сейчас, когда прилавки магазинов и 
лотки «челноков» заполнены товарами зарубежного производства, чуждого нам 
покроя, фасона и вкуса. Необходимо, повторим мы за Николаем Константиновичем, 
чтобы высшие классы истинно полюбили старину и проявили заботу об отечест-
венном производителе. 

В 1903 г. Н.К. Рерих в суздальской глубинке искал и нашёл остатки старины. 
Художник побывал в сёлах Торки и Шекшово Суздальского уезда. В 1980 г., когда 
мне пришла в голову мысль совершить поездку по этим же местам, в списке сёл 
Суздальского района они не значились. Попали в разряд «неперспективных», ис-
чезли с лица земли? 

Старожилы сказали, что эти земли входят ныне в состав Ивановской области, 
что Торки и Шекшово в Гаврилово-Посадском районе надо искать. 

Ранним августовским утром я сел на велосипед и отправился в путешествие. 
Доехал до Романова, повернул налево, проехав через Весь, вскоре оказался в Кис-
тыше. Куда дальше? У низенького дома, крытого соломой, старушка сказала, что 



Ю .В.  БЕЛОВ  

335 

села Торки уже фактически не существует. «Живёт там одна пожилая женщина, да 
и ту давно мы уже не видели», – сказала она. Указала направление – через вздутое 
поле. С волнением пересекал я по узкой тропке громадное поле, и под склоном мо-
ему взору открылась унылая картина: клочки садов и деревьев, каменный остов 
церкви, на двух берегах длинного и глубокого оврага стоят два полуразрушенных 
дома, то тут, то там заброшенные сады. Проехав вдоль оврага, на самом краю я 
увидел в тени деревьев одинокий маленький дом. На заборе из кольев висели 
стеклянные банки, перевёрнутые вверх дном. Значит, дом обитаем. 

Дверь открыла худощавая, лет шестидесяти, женщина в белом платке, завя-
занном под подбородком, в валяных сапогах. Смущённая вначале неожиданным и 
непрошеным гостем, через минуту Таисия Петровна Алексеева охотно рассказыва-
ла о селе и о себе: «Торки были большим селом когда-то. При мне было 180 домов, 
а ещё раньше, до революции, говорят, было около 300! Я родилась в 1913 г. В моло-
дости ходила по нянькам – жили бедно. Потом работала на трикотажной фабрике в 
Иванове. В 1941-м попала на фронт. Через три года вернулась в село и вот до сих 
пор навёрстываю то время, что не жила здесь. Сейчас ехать никуда не хочется». 

Утекла вода из большого оврага, после того, как прорвало плотину. В период 
коллективизации и раскулачивания, в другое неблагоприятное время покидали 
село крестьяне, уезжая в город. Церковь Димитрия Солунского была закрыта и 
разрушена. Вслед за жителями уплывали по фарватеру современной жизни и дома 
в неизвестных направлениях, брошенные ветшали и разрушались. Торки опустели. 
Как бельмо на глазу торчал всего один жилой дом – Алексеевых. После смерти ма-
тери в середине 1970-х гг. Таисия Петровна осталась одна, осиротела. Ей суждено 
было стать последней жительницей села Торки. Живой памятник. 

Ночами Т.П. Алексеева сторожила стадо колхоза «Победа»; дни коротала с ма-
ленькой собачкой, которая во время нашей беседы крутилась по избе. 

– Не скучно жить одной, без людей? 
– Я уже привыкла – как будто, так и надо. Радио не выключаю с 6 утра до 

12 ночи. Слушаю, чего интереснее. Зимой сидишь под радио, и уснёшь. Проснёшь-
ся – и опять слушаешь, так вроде и с народом. Без радио бы померла. 

Прежде чем попрощаться, я решил сфотографировать последнюю «из моги-
кан» на фоне остатков села. От церкви оставалась только нижняя часть – развали-
ны. Сделал один кадр. Второй – у колодца, вода в котором уже протухла (колодец 
жив, пока им пользуются, берут воду из него). Третий – у маленькой копны сена. 
Дальше мой путь лежал в Шекшово. 

Ещё километра за три я увидел вдали большой зелёный массив, из которого 
вырастали пять лепестков церкви и остро заточенный карандаш – колокольня. 
Этот ансамбль очень понравился Н.К. Рериху в 1903 г. Он писал: «В том же Шошкове 
[описка, правильно Шекшово. – Ю. Б.] меня поразила церковь чистотою своих форм: 
совершенный XVII век. Между тем, узнаю, что только недавно справляли её столетие. 
Удивляюсь и нахожу разгадку. Оказывается, церковь строили крестьяне всем миром 
и нарочно хотели строить под старину. Сохраняется и приятная окраска церкви, бе-
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лая с охрой, как на храмах Романова-Борисоглебска» [это город, где я родился. – 
Ю. Б.]. Значит, в этом селе уважали традиции, предания старины глубокой. 

Шекшово оказалось большим селом, центральной усадьбой крепкого колхоза 
«Заря» Гаврилово-Посадского района. Красивая речка Ирмесь вьётся по краю села, 
по-своему подчёркивая красоту пейзажа (она протекает и по территории Суздаль-
ского района). В центре Шекшова стоит памятник погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны односельчанам. Но главная достопримечательность и ориентир 
села по-прежнему – храм. Долго можно стоять около церкви. С улицы «читаются» 
три этажа окон, на которых привлекают внимание наличники мелкого изящного 
дробления. Разновеликие колонны, членящие фасады на три части, переборки, де-
коративный карниз. Да, действительно, церковь построена в традициях «декора-
тивного» XVII в., типичный представитель архитектурной школы, сложившейся в 
Суздальском уезде. Из разговоров с жителями Шекшово я узнал, что церковь была 
закрыта в середине 1930-х гг., разорена современными варварами. Иконы пошли 
на изготовление… кормушек для лошадей в колхозной конюшне. Трагедия! Обез-
главленный храм производит унылое впечатление. Видел бы Н.К. Рерих эту пору-
ганную красоту!.. Ужасный век, ужасные нравы… 

Поговорив со старожилами, я узнал, что старина, о которой писал Н.К. Рерих, 
ещё жива в некоторых домах. Люди хранят ещё костюмы, сарафаны, платки. Кое-
что, правда, забрали сотрудники ивановских театров, приезжавшие в экспедицию. 
Шекшовцы надевают костюмы во время массовых гуляний, свадеб, праздников. 
Участники художественной самодеятельности с успехом выступали со старинными 
песнями и хороводами на смотрах и концертах в родном селе и районном центре. О 
том, что в Шекшове побывал в начале XX в. Н.К. Рерих, никто ещё не знал. 

В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской 
епархии», изданном во Владимире в 1896 г., о Шекшово можно узнать следующее. 

Шекшово весьма древнего происхождения. В старинных документах оно в пер-
вый раз упоминается в «договорной грамоте Суздальских князей Василия и Феодора 
Юрьевичей с князем Дмитрием Юрьевичем (Шемякой) и сыном его князем Иваном, о 
бытии им в дружбе и согласии», от 1446 г. Из этой грамоты видно, что Шекшово су-
ществовало ещё в XV в. и было дворцовым имением Суздальского князя Дмитрия 
Константиновича, тестя Дмитрия Донского. В 1446 г. Шекшово принадлежало князю 
Можайскому Ивану Андреевичу, который купил его у княгини Марьи. Суздальские 
князья Василий и Фёдор Юрьевичи в числе прочих условий договора с князем Дмит-
рием Шемякой поставляют возвращение им родового их имения – Шекшова, как ис-
стари принадлежавшего Суздальским князьям. В грамоте читаем: «у княгини у Ма-
рьи купил себе князь Иван [Андреевич Можайский] село Шекшово; ино, Господине, 
то село нам по старине; а что будет на Шокшове дал, ин Господине возьмёт свою це-
ну по крестному целованию, – что будет на нём дал». Но, очевидно, Суздальские кня-
зья не получили Шекшово, так как в духовном завещании великого князя Василия 
Васильевича, от 1462 г., оно значится вотчиной этого князя. В своей «духовной» ве-
ликий князь Василий Васильевич завещал Шекшово супруге Марье Ярославовне: «а в 
Суздале даю своей княгине Шокшово», – сказано в грамоте. 
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Дальнейшие исторические известия о Шекшове относятся к началу XVII столе-
тия. Из грамот Лжедмитрия Сапеге, от 1609 г., видим, что оно было разорено и раз-
граблено литовцами и поляками, несмотря на то, что было «государевым дворцо-
вым имением». По окончании смутного времени Шекшово по-прежнему остаётся 
дворцовой вотчиной. 

О времени основания в Шекшове церкви нет исторических свидетельств, но, 
вероятно, она существовала уже в ХIV в., иначе Шекшово не называлось бы в ука-
занных грамотах селом. В половине XVII в. Шекшово было самостоятельным при-
ходом; церковь в селе была деревянная. 

В 1896 г. (на момент издания «Историко-статистического описания») в селе 
церковь каменная, двухэтажная, пятиглавая. Нижний этаж тёплый, с престолом во 
имя святых праведных богоотец Иоакима и Анны, построен в 1795 г., а верхний 
этаж холодный, с главным престолом в честь Святой Живоначальной Троицы, по-
строен в 1813 г. В тёплой церкви пол мозаичный. Кресты вызолочены; главы по-
крыты белой жестью. Колокольня каменная; ограда каменная, с жёлтыми решёт-
ками. Церкви принадлежит часовня на кладбище и каменный дом в ограде, в кото-
ром помещается земская народная школа. Причта по штату положено: священник и 
псаломщик. Годового содержания причт получает до 900 руб. серебром. Дома 
причт имеет собственные, на отведённой по сельскому плану земле. 

Приход состоит из одного села, в коем числится 135 дворов, душ мужеского 
пола 530, а женского пола 594 души. С 1864 г. в селе существует земская народная 
школа и помещается в вышеупомянутом церковном доме. 

Вот примерно таким в 1903 г. увидели Владимиро-Суздальский край Рерихи. 
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В.А. БРУНЦЕВ 
(г. Санкт-Петербург) 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 

Более 30 лет прошло с тех пор, когда в древнем городе Суздале, в качестве ос-
новного объекта первого в стране крупного туристического центра, был введён в 
эксплуатацию Главный туристический комплекс, в состав которого входили гос-
тиница, ресторан, киноконцертный зал, плавательный бассейн и многое другое. 
Это было уникальное сооружение, равных которому по классу архитектуры и каче-
ству исполнения среди современных объектов в нашей стране, пожалуй, не было. 
Комитетом по гражданскому строительству при Госстрое СССР он был признан то-
гда «объектом особой архитектурной значимости», а в 1978 г. был удостоен Госу-
дарственной премии СССР в области архитектуры. 

Строился этот туристический центр согласно специальному постановлению 
Советского правительства. Вся страна участвовала тогда в его создании, а мне по-
счастливилось стать одним из главных участников этого большого дела. 

Торжественное открытие комплекса состоялось в первых числах января 
1977 г. С этого момента в Суздаль буквально хлынули потоки туристов, получив-
шие возможность не только любоваться достопримечательностями старины, но, 
вместе с тем, проживать и проводить свой досуг в современных и самых комфорта-
бельных условиях. 

Среди первых посетителей Главного туристического комплекса было много 
людей, которые не только непосредственно участвовали в его создании – изыска-
тели, проектировщики, строители, но и те, которые обеспечивали это строитель-
ство финансированием, а также решали вопросы по комплектации объекта высо-
кокачественным материалами, оборудованием, мебелью, инвентарём. Это были 
как руководители, так и рядовые сотрудники различных министерств и ведомств 
страны, а также директора и главные инженеры многих промышленных предпри-
ятий Советского Союза. 

В числе наших гостей было также немало отечественных и зарубежных архи-
текторов, проявляющих нескрываемый интерес к нашему объекту. 

Начиная с апреля месяца на базе Главного туристического комплекса начали 
проводиться различные съезды, симпозиумы и конференции, в том числе, между-
народные, чему в значительной степени способствовало наличие в киноконцерт-
ном зале аппаратуры синхронного перевода на 6 языков, появившейся одной из 
первых в нашей стране, причём, не без моего личного участия. 

Вместе с тем, среди посетителей нашего комплекса всё чаще и чаще стали по-
являться высокопоставленные официальные лица, в том числе из-за рубежа. За 
несколько последующих лет работы, когда я находился в должности главного ин-
женера генеральной дирекции Главного туристического центра в Суздале, мне по-
счастливилось встречаться с очень многими известными людьми того времени. 
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Однако как самые дорогие и самые незабываемые из этих встреч, оставивших 
глубокий след в моей памяти, были те, которые были связаны с именем Николая 
Константиновича Рериха. 

*   *   * 

Однажды в конце мая 1977 г. мне в кабинет 
позвонил председатель Владимирского облис-
полкома Тихон Степанович Сушков. Справив-
шись о делах, он сообщил, что накануне ему по-
ступил звонок министра культуры СССР Петра 
Ниловича Демичева, который просил принять в 
нашем комплексе важную делегацию из Соеди-
нённых Штатов Америки. Причём, на самом вы-
соком уровне. 

– Я поручаю Вам лично обеспечить этот 
приём, – сказал он тогда весьма серьёзным то-
ном. – Гости приедут в четверг, 9 июня, в 
10 часов утра. Всего приедет 5 человек, в том 
числе переводчица и водитель. Гостей сопрово-
ждает Генрих Павлович Попов. Зарубежным гос-
тям зарезервируйте трёхкомнатный «люкс». 
Всем остальным по однокомнатному номеру. 
Вам всё ясно? 

Дождавшись моего утвердительного ответа, 
Сушков распорядился: 

– После отъезда гостей прошу Вас подъехать 
ко мне и детально проинформировать о ходе 
этой встречи. 

Первой моей мыслью было то, что к нам 
едет ни больше, ни меньше, как министр культу-
ры США. Это сразу же навеяло на меня размыш-
ления о последующих потоках богатых амери-
канских туристов и той валюте, которую мы так 
мечтали «качать» с приезжих капиталистов. Ведь 
нашей стране она нужна была как воздух! Доста-
точно сказать, что на создание нашего уникаль-
ного комплекса за все эти годы государством не 
было выделено ни одного доллара, что говорило 
о многом. 

В назначенное время я находился у входа в 
вестибюль, с каким-то трепетом ожидая высоких американских гостей. Ровно в 
10 часов у подъезда остановился микроавтобус с номерами МОС. Из машины вы-
шел приятного вида мужчина, на вид лет 40–45, и, обратившись ко мне, спросил: 

– Вы Валерий Александрович Брунцев, не так ли? 

 

В.А. Брунцев и Г.П. Попов. Суздаль. 
Главный туристический центр. 
Июнь 1977. Фото К. Кэмпбелл. 
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– Да, это я. А Вы Генрих Павлович? 
– Да. Как хорошо, что мы сразу встретились, рад нашему знакомству! 
Мы крепко пожали друг другу руки. Следом из машины появилась стройная да-

ма лет 40, в очках. Это была переводчица. Звали её Генриетта Михайловна. После 
этого Генрих Павлович на английском языке пригласил к выходу своих попутчиков. 

Каково же было моё удивление, когда из салона, опираясь на галантно подан-
ную руку Генриха Павловича, появилась элегантная дама довольно преклонного 
возраста, одетая в дорогой высококлассный брючный костюм. 

– Знакомьтесь, – обратился ко мне Генрих Павлович, представляя мне гос-
тью. – Это большой друг нашей страны. Зовут её Кэтрин Кэмпбелл. Она вице-
президент Музея Рериха в Нью-Йорке… 

Рерих, Рерих! Где-то я уже слышал это имя, но где? И вдруг я вспомнил, что 
ещё будучи студентом института в Новосибирске, весьма занятый своим проектом 
мостового перехода через какую-то крупную реку, краем уха слышал о нём по ра-
дио. В дневной радиопередаче речь шла о художнике Рерихе, проживающем в Ин-
дии и о выставке его работ в нашей галерее. Это был 1961-й или 1962-й год… 

Пожимая руку этой дамы, я обратил внимание на её красивые умные глаза и 
ухоженную причёску. Во всём чувствовалось её аристократическое происхождение… 

Тут же я вспомнил, что во время похода по Горному Алтаю, где-то в районе 
Чуйского тракта и горы Белухи, во время очередного привала наш гид также гово-
рил о художнике Рерихе, который когда-то путешествовал в этих местах. Однако я 
настолько был тогда увлечён съёмкой горных пейзажей, что на эту информацию 
практически не обратил никакого внимания. 

Затем я вспомнил, что года три тому назад, находясь в командировке в Москве 
и проезжая в районе Волхонки, недалеко от Музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, я среди белой метели краем глаза видел транспарант, на котором 
была написана фамилия Рерих, а в середине значилась цифра 100… Что же это за 
таинственный художник, о котором я практически ничего не знал?.. 

Однако меня крайне интересовал, как мне казалось, главный пассажир в ма-
шине. Кто он и почему долго не выходит? При этих мыслях я увидел ещё одну по-
жилую даму, которая крайне осторожно выходила из салона машины. 

– Это Ингрид Фритчи, – сказал Генрих Павлович, представляя её. – Она так же, 
как и Кэтрин, является другом Рерихов. Кроме того она давняя подруга и бессмен-
ный секретарь Кэмпбелл. 

Вот это да, думал я! Речь теперь уже идёт о Рерихах! Но сколько их и кто они 
такие? Спрашивать у Генриха Павловича, проявляя своё невежество, было как-то 
неудобно, а делать вид, что знаешь, о ком идёт речь, может в скором времени обер-
нуться конфузом. Как же быть? 

В это время водитель извлёк из салона машины сумки с вещами, и мы друг за 
другом вошли внутрь здания. 

Описывать происходившее в тот момент можно долго. Достаточно сказать, что 
американские гости, остановились у входа, словно завороженные. Я давно уже за-
метил, что это была реакция всех, без исключения, посетителей нашего комплекса. 
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Огромный вестибюль, с полом, покрытым чёрным лабрадоритом, искрящимся 
голубыми блёсками, с латунными полированными прожилками, дубовый кессон-
ный потолок с зажжёнными парадным светом латунно-хрустальными светильни-
ками, а также огромным плафоном из блестящих золотом латунных колец, распо-
ложенном в самом центре зала, и, наконец, расположенная на противоположном 
конце длинная стойка администратора, облицованная снизу гранитными плитами 
серого цвета и дубовым верхом, на фоне стен и колонн, отделанных мягкого тона 
армянским фельзитом с красивыми разводами, напоминающими сказочные горы, 
никого не оставляли равнодушными. К тому же, это было не в Швейцарии, Италии 
или Франции, а в нашей России, именуемой Советским Союзом. 

Я заметил, что и Генрих Павлович, который также впервые посетил наш ком-
плекс, был в не меньшем восторге. Однако он, стоя чуть в сторонке и еле сдерживая 
себя, с каким-то победоносным видом глядел на наших гостей, делая вид, что всё 
это в порядке вещей: «Знай, наших!» 

Не меньший восторг гостей вызвал и жилой трёхкомнатный номер-люкс, куда 
мы все вместе вошли с вещами. Американские гости осматривали красивую инкру-
стированную венгерскую мебель гостиной, спальные гарнитуры белорусского 
производства, плотные портьеры и той же ткани шёлковые покрывала кроватей, 
эстампы с видами Суздаля. С особым вниманием рассматривали они и ванные ком-
наты, где на фоне цветной глазурованной плитки особо выделялись своей красо-
той занавески, с изображением морского дна с плавающими среди зелёных водо-
рослей «золотыми» рыбками. 

При этом, не в меньшей степени, они были удивлены и тем, что зашли мы в 
гостиничный номер без какого-либо предварительного оформления анкет, как это 
было принято во всех наших гостиницах, особенно в отношении иностранцев. 

В это время у меня в голове родился план относительно биографии Рериха. 
Что, если то время, которое было отведено гостям «для приведения себя в поря-
док», я использую для поездки в городскую библиотеку, где, как мне было извест-
но, имелась в наличии 53-томная Большая Советская энциклопедия, выпуска пяти-
десятых годов. 

Однако каково было моё удивление, когда в томе на букву «Р» фамилии Рерих 
не было вовсе! 

– Как же так? – недоумевал я. – В далёкой Америке есть музей русского худож-
ника Рериха, а в самой главной Советской энциклопедии о нём совершенно ничего 
не сказано? Эта новость меня просто ошеломила. 

Однако, на моё счастье, знакомая девушка-библиотекарь принесла только что 
полученный с книжной базы 22-й том Большого Энциклопедического словаря, вы-
пуска 1975 г., где на 42-й странице, чёрным по белому, было сказано не только о 
самом художнике Николае Константиновиче Рерихе, но и о его сыновьях Святосла-
ве и Юрии. 

Узнал я тогда, что Николай Константинович был известным в мире художни-
ком, археологом, путешественником и общественным деятелем. И что, действи-
тельно, он участвовал в больших экспедициях, в том числе, по Алтаю. И было это 
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всего за 13 лет до моего рождения! Оказалось, что был он учеником хорошо из-
вестного мне художника А.И. Куинджи и что о нём даже написано несколько книг. 
Прочёл я тогда информацию и о знаменитом Пакте Рериха. 

Затем, бегло просмотрев биографии сыновей Н.К. Рериха – Святослава и Юрия, я 
поспешил к своим гостям. Окрыленный этими знаниями, я считал, что знаю о семье 
Рерихов почти всё. Но лишь значительно позднее я понял, что глубоко ошибался… 

Описание дальнейшего пребывания наших американских гостей заняло бы в 
этой статье много места, поэтому ограничусь лишь кратким сообщением. 

В течение двух дней гостям были показаны Рождественский Собор, Архиерей-
ские палаты, Музей деревянного зодчества, бывшая резиденция Юрия Долгоруко-
го в Кидекше и, конечно же, Спасо-Евфимиев монастырь, изображение которого на 
своём этюде выполнил Н.К. Рерих ещё в 1903 г., во время посещения им Суздаля. 

Вечером первого дня в каминном зале был накрыт праздничный стол. В сере-
дине ужина к нам присоединился находившийся в то время во Владимире министр 
культуры РСФСР Юрий Серафимович Мелентьев, с которым мне доводилось неод-
нократно встречаться как в Москве, так и в Суздале. Приятно было слышать, как за 
этим дружеским ужином и Г.П. Попов, и Ю.С. Мелентьев, буквально, блистали своей 
эрудицией и своим остроумием. За столом я узнал много интересного как о самом 
Н.К. Рерихе, так и о его семье. Оказалось, что жена Николая Константиновича, Еле-
на Ивановна, была правнучкой фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова. Много 
говорили также о сыновьях – Юрии и Святославе, а также о многочисленных 
друзьях Рерихов, проживающих в Америке и в других странах. 

Когда речь зашла о Второй мировой войне, Кэмпбелл, хорошо знавшая её ис-
торию, рассказала о той значительной помощи, которую во время войны оказыва-
ла Советскому Союзу Американо-Российская культурная ассоциация (АРКА), соз-
данная в 1942 г. по инициативе американских друзей и действующая по наставле-
ниям и под почётным председательством Н.К. Рериха. Сами же К. Кэмпбелл и 
И. Фритчи были её активными членами. Что касалось помощи со стороны США по 
ленд-лизу, стоимость стратегических товаров, вооружения, продуктов и других 
предметов, по словам Кэмпбелл, составила свыше миллиарда долларов. 

После того, как я сказал, что мой отец, гвардии майор Александр Иванович 
Брунцев, погиб в 1945 г. в Венгрии, Кэтрин Кэмпбелл заметно побледнела. Оказа-
лось, что её единственный сын Спенсер погиб во Франции, во время его участия в 
боях с немцами, в самом конце 1944 г., через полгода после открытия Второго 
фронта. Это нас сразу же душевно сблизило. 

Узнал я тогда самое главное: оказалось, именно Генриху Павловичу Попову, 
прибывшему в США за этюдами Н.К. Рериха из знаменитой «Архитектурной серии» 
«Старая Россия», удалось договориться с Кэтрин Кэмпбелл о безвозмездной пере-
даче нашей стране множества находившихся на её попечении предметов из кол-
лекции Рерихов, а также их личных вещей, произведений декоративно-прикладно-
го и религиозного искусства, а также живописных полотен. Несколько предметов 
подарила Ингрид Фритчи. Этот щедрый дар, представляющий национальное дос-
тояние, в ценах семидесятых годов был оценён в 30 млн. долларов США. 
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Крайне любопытно было узнать и то, что Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке был 
открыт 17 ноября 1923 г. Ведь это событие состоялось, буквально, через 10 дней 
после открытия музея в Суздале! 

Визит К. Кэмпбелл и И. Фритчи в Суздаль прошёл на самом высоком уровне. За 
два дня пребывания в этом древнем городе они были в восторге от всего увиден-
ного и услышанного. Им понравилось у нас всё – и памятники старины, и комплекс, 
и русская пища, и, особенно, наши советские люди. 

В последующие дни мне довелось дважды навещать К. Кэмпбелл и И. Фритчи 
во время их проживания в гостинице «Националь», в Москве. Номер-люкс, в кото-
ром они тогда располагались, имел вид непосредственно на Кремль… 

Дважды я получал от них почтовые послания из Швейцарии, где они регуляр-
но появлялись в свои последние годы. В первом письме от 17 июля 1977 г. было 
написано следующее: «Дорогой, мистер Брунцев! Мы были счастливы встретиться 
с Вами в Суздале! Спасибо Вам за Ваше радушное гостеприимство. Мы очень высоко 
оценили многое из того, что видели и слышали и мы восхищены Вашей деятельно-
стью в Суздале! Большой привет и низкий поклон Вам от Ингеборге Фритчи. Кэт-
рин Кэмпбелл Стиббе». 

Второй весточкой от Кэмпбелл и Фритчи было поздравление к Новому, 
1978-му, году. Это была открытка с пожеланиями счастья и успехов. На её оборот-
ной стороне была отпечатана репродукция картины Н.К. Рериха «Тибет»… 

Эти пожелания сбывались. Наш туристический комплекс расширялся и совер-
шенствовался. На его базе проходили многочисленные международные мероприя-
тия – XI Генеральная конференция Международного совета музеев (ИКОМ), V Конг-
ресс ИКОМОС (организации при ЮНЕСКО – Международного Совета по вопросам 
памятников и достопримечательных мест), совещание министров культуры со-
циалистических стран и др. 

В декабре 1978 г. Генрих Павлович Попов был назначен на должность началь-
ника Главного управления изобразительных искусств и охраны памятников Мини-
стерства культуры СССР, став, при этом, членом коллегии этого высокого ведомст-
ва. Теперь в его непосредственном подчинении находились все художественные 
музеи страны, включая Эрмитаж. В его обязанности входила охрана памятников 
истории и культуры, а также создание новых памятников, контроль за ввозом и за 
вывозом из нашей страны культурных ценностей, организация всесоюзных и меж-
дународных выставок и многое, многое другое. 

Что касается наших дружеских взаимоотношений с Г.П. Поповым, зародивших-
ся благодаря знаменательной встрече, связанной с именем Рериха, то они продол-
жаются и по сей день, вот уже 32 года. 

*   *   * 

Через месяц после отъезда американских гостей, в Суздале проходил III съезд 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Среди делега-
тов города Новосибирска, в котором я в своё время обучался в институте инжене-
ров железнодорожного транспорта, был известный археолог, историк и этнограф, 
академик Алексей Павлович Окладников. 
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После нашего приятного знакомства, мы с ним настолько сблизились, что в 
течение всего времени, проведённого этой делегацией в Суздале, многократно 
встречались, как у него в номере, так и у меня дома. В те же дни была сделана па-
мятная фотография вместе со всеми делегатами Новосибирской области. 

В течение ближайших нескольких лет мы переписывались и перезванивались. 
В 1978 г., после присуждения Главному туристическому комплексу Государствен-
ной премии СССР, Алексей Павлович одним из первых прислал мне поздравитель-
ную телеграмму. Вот её текст: 

«Суздаль Владимирской области. Туристский центр. Брунцеву Валерию Алек-
сандровичу. Новосибирцы сердечно поздравляют Вас, также всех Ваших коллег с 
присуждением Государственной премии СССР замечательному комплексу Суздаля. 
Желаем новых успехов на славу советской архитектуры. От имени историков, ар-
хеологов, этнографов Сибири – академик Окладников». 

В том же году за уникальные труды по исследованию древней истории Сиби-
ри, Дальнего Востока, Монголии и Средней Азии, в том числе за изучение маршрута 
Н.К. Рериха, а также в связи с 70-летием со дня рождения А.П. Окладникову было 
присвоено звание Героя Социалистического труда. Я также послал ему поздрави-
тельную телеграмму. 

В 1980 г. я приезжал в Новосибирск на встречу с моим земляком и замечатель-
ным академиком. К сожалению, эта встреча не состоялась – в течение нескольких 
дней, из-за нелётной погоды, Алексей Павлович не мог вылететь из Монголии, где 
находился в командировке. В 1981 г. его не стало. 

К сожалению, при нашем общении я не знал о непосредственной причастности 
Алексея Павловича Окладникова как к Николаю Константиновичу Рериху, так и к 
директору Эрмитажа, академику Борису Борисовичу Пиотровскому, с которым у ме-
ня в течение нескольких лет были самые тёплые и дружеские отношения. А, жаль! 

*   *   * 

В конце мая 1978 г. мне позвонил из Москвы Генрих Павлович Попов и сооб-
щил весёлым и радостным тоном: «Встречайте нас 3 июня. К Вам едет Святослав 
Николаевич Рерих!» 

В Суздаль С.Н. Рерих приехал вместе со своей женой госпожой Девикой Рани 
Рерих. Три дня, проведённые вместе с этими людьми, были, наверное, самыми сча-
стливыми в моей жизни. 

Мы вместе осмотрели тогда все музейные экспозиции Суздаля, в том числе, 
бывшую резиденцию Юрия Долгорукого в Кидекше. Особый интерес проявил он 
находясь в стенах Спасо-Евфимиева монастыря и у его могучих башен. 

Побывали мы и во Владимире. В знаменитом Успенском Соборе Святослав Ни-
колаевич, забравшись вместе со мной на леса реставраторов, как-то благоговейно, 
«прикоснулся» к фрескам Андрея Рублёва. Долго стоял он в раздумье у стен Дмит-
риевского собора… 

В восторге от всего увиденного осталась и его жена Девика Рани, которая была 
высокообразованным человеком, училась в Дели и Лондоне. В своё время Девика 
Рани являлась звездой кино Индии… 
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С.Н. Рерих и Девика Рани Рерих в Суздале. 3 июня 1978. Фото Ю.В. Белова. 
Крайний слева – В.А. Брунцев, крайний справа – Г.П. Попов. 
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Моменты пребывания С.Н. Рериха и Девики Рани Рерих в Суздале и во Владимире. 3–5 июня 1978. 
Снимки В.А. Брунцева. На фотографиях также Г.П. Попов, А.Н. Якунина и др. 
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Моменты пребывания С.Н. Рериха и Девики Рани Рерих в Суздале и во Владимире. 3–5 июня 1978. 
Снимки В.А. Брунцева. На фотографиях также Г.П. Попов, А.Н. Якунина и др. 

В течение шести последующих лет, вплоть до 80-летия Святослава Николаеви-
ча, которое широко отмечалось в СССР в 1984 г., я неоднократно встречался с ним и 
с Девикой Рани в Москве. Во время этих наших встреч, мне удалось сделать не-
сколько групповых снимков, а также 3 портрета Святослава Николаевича, которые 
я отдаю на суд читателя. Воспоминания об удивительных встречах с Кэтрин Кэмп-
белл, Ингрид Фритчи, академиком А.П. Окладниковым, С.Н. Рерихом и Девикой Ра-
ни Рерих, востоковедами Г.М. Бонгард-Левиным и Г.П. Поповым, а также директо-
ром Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниилом Энтиным, который посетил 
Суздаль в конце 1980-х гг., будут опубликованы в моей книжке «Суздаль и Рерих», 
которая, я надеюсь, выйдет в свет в ближайшие годы. 
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Т.П. ТИМОФЕЕВА 
(Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, г. Владимир) 

АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ ИСТОРИЯ 
ДМИТРИЕВСКОГО СОБОРА В XX ВЕКЕ (1919–2000 ГОДЫ) 

Архитектурное бытие Дмитриевского собора в XX в. оказалось ещё более дра-
матичным и принципиально иным, чем в прошлые времена. Собор вошёл в XX в. 
относительно благополучным храмом с круглогодичной службой (благодаря кало-
риферу 1883 г., ремонтированному в 1896 и 1906 гг.), хотя и без прихода, но с про-
свещённым и деятельным настоятелем протоиереем В.В. Косаткиным (с 1881 г.) и 
заботливым старостой В.Е. Васильевым (с 1902 г.)1. Превращение после 1918 г. из 
действующей церкви в «памятник» и зреющая десятилетиями после сноса галерей 
опасность разрушения определили отныне содержание истории здания как исто-
рию реставрации. А затянувшаяся реставрация последних десятилетий, наткнув-
шаяся на концептуально нерешённые проблемы, и последний, современный этап – 
уже XXI в. – наследующий их, заставляют обратиться к минувшему столетию с осо-
бенным вниманием. Однако объективные оценки – как сделанного, так и несде-
ланного – представляются пока преждевременными. 

В 1919 г., с переменой власти в стране и отделением церкви от государства, 
Дмитриевский собор поступил в ведение губернской коллегии по охране памятни-
ков – сначала временно, до образования новой общины верующих: «Епархиальный 
совет считает себя вынужденным временно передать Дмитриевский собор как па-
мятник старины под охрану коллегии с тем, чтобы <…> храм с его церковным иму-
ществом снова был передан группе верующих, как только эта группа будет сорга-
низована»2. Но так как община не образовалась, собор остался в ведении государ-
ства, а фактически Владимирского музея. 

В 1922 г. предполагался ремонт закрытого здания, которое стремительно 
ветшало и разрушалось без каждодневной заботы, без общины, без отопления (ка-
лорифер 1883 г. бездействовал). Необходимо было восстановить хотя бы водо-
сточные желоба и трубы, вентиляторы в окнах барабана, положить новую кровлю3. 
Однако денег в государстве не нашлось даже на это. В 1928 г. начали выламывать 
плиты из панели вокруг собора4, в 1932 г. смыли позолоту с иконостаса, а сам он 
был разобран5. 

Неудовлетворительный режим в здании стал причиной сырости и плесени, в 
том числе на фресках6, а также усиления конструктивной деформации в виде рас-
ширяющихся трещин в арках, парусах, стенах и пилонах, особенно юго-западном7. 
Трещины на сводах, стенах и столбах отмечались, например, в отчёте 1931 г.8 Акт 
осмотра собора сотрудниками музея и Центральных государственных реставраци-
онных мастерских (далее – ЦГРМ) 8 июля 1931 г. предусматривал необходимым 
«временно укрепление юго-западного столба по способу, предложенному ЦГРМ». В 
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этом же акте предполагалось капитальное укрепление стен и сводов собора, уст-
ройство в окнах удобных фрамуг, замена пола и удаление труб отопления, а также 
удаление всей масляной живописи9. 

В 1937 г. начаты были, наконец, ремонтные работы под руководством архитек-
тора, аспиранта Всесоюзной Академии архитектуры П.С. Касаткина. Однако прово-
дились они без предварительного обследования, обмеров, выяснения причин де-
формаций, без выработки методики и последовательного плана мероприятий. Сде-
лано было следующее: заложено в южном фундаменте отверстие вентиляционных 
каналов, разобрана звонница 1883 г. и калорифер под сторожкой, заделаны верти-
кальные трещины на всех фасадах, заменены разрушенные облицовочные камни, 
переложено несколько малых арок, залиты раствором трещины в сводах над юго-

западной частью хор, частично заменена кровля. 
В 1939 г. здание было поставлено на коренные 

леса по чертежам Академии архитектуры (руково-
дитель архитектор И.Л. Белоусов) и временные 
металлические связи, устроены деревянные корсе-
ты-сжимы на обоих западных пилонах10. В 1940–
1941 гг. по проекту архитектора И.П. Суханова по-
ставлено новое металлическое кольцо в основании 
барабана взамен лопнувшего в 1903 г.11, произве-
дена выемка гнёзд в наружных и внутренних сте-
нах для так называемых двухструнных металличе-
ских связей внутри собора (не осуществились), 
очищена часть побелки с рельефов и стен. 

В 1941 г. вместо И.П. Суханова был назначен 
инженер-архитектор А.В. Столетов. Им составлен и 
осенью 1941 г. осуществлен проект однолучевых 
металлических связей в плоскости пят подпруж-
ных арок и кольцевой железобетонной связи по 
периметру наружных стен. Статический расчёт 
конструкций выполнил инженер А.Д. Чаплыгин. 
Консультантом выступил архитектор-реставратор 
П.Д. Барановский12. 

В 1941–1945 гг. военное время не позволило продолжить работы, а то, что бы-
ло запланировано на 1946–1949 гг., не удалось широко развернуть из-за разногла-
сий по методике укрепления юго-западного пилона и других конструкций. В 1945–
1946 гг. были проведены обмерные работы силами студентов Московского архи-
тектурного института и вновь организованной Владимирской реставрационной 
мастерской. В 1946 г. начата расчистка пилонов и стен от масляной живописи XIX в. 
с предварительной фиксацией профессором Н.П. Сычёвым. В течение 1948–1950 гг. 
масляная живопись была снята на площади свыше 1607 кв. м.13 

В 1947 г. проведены подготовительные работы к укреплению юго-западного 
пилона: замена дубовых связей в основании пилона на железобетонные, проверка 

 

Дмитриевский собор. 1919. 
Фотография В.В. Иодко. Оригинал 
в ГАВО, ф. 1826, оп. 1, д. 1, л. 40. 
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маяков, изготовление буров для сверления отверстий, выемка камня и т. д. В 1947–
1948 гг. основное внимание было уделено устройству железобетонных связей по 
периметру стен в уровне пола хор с последующей заделкой пазух; освобождён от 
поздней живописи купол, барабан, паруса, частично арки, северо-западный пилон и 
маски львов и частично свод под хорами; покрыты листами цинка апсиды, уста-
новлены деревянные водосточные желоба, обитые оцинкованным железом. В 
1949 г. работы не велись14. 

А.В. Столетов тщательно проанализировал состояние здания, характер и при-
чины деформаций. Под действием сил распора наружные стены резко отклонились 
от вертикали, особенно с южной и западной сторон. Вертикаль сохранял лишь се-
веро-восточный угол, а более других пострадал юго-западный, где отклонение от 
вертикали составило 15–18 см. Арки, паруса и своды изменили свои первоначаль-
ные очертания из-за трещин, выпадения камней и вскрытия наружу швов. Особен-
но велики были деформации юго-западного пилона выше хор: отклонение от вер-
тикали, бочкообразное выпучивание, отставание облицовочных камней от туфо-
вой забутовки, трещины и разрушение камня и раствора. В барабане и куполе де-
формация чувствовалась гораздо меньше, в фундаменте деформаций обнаружено 
не было. Нивелировка цоколя показала, что цоколь не горизонтален, а постепенно 
понижается, подчиняясь рельефу местности, от юго-западного угла к северо-
востоку, имея наибольшее понижение по северной фасадной линии. Собор как бы 
наклонялся к югу и юго-востоку, что заметно по оси барабана. Разрушение памят-
ника должно было завершиться отвалом южной стены, причём с юго-восточной 
стороны в большей степени, чем с юго-западной15. 

Большое значение имело укрепление юго-западного пилона. Способ укрепле-
ния предложил и разработал А.В. Столетов: постепенная перекладка облицовки и 
введение в тело пилона металлических хомутов-связей с использованием инъек-
ции раствора. Однако очень авторитетная экспертная комиссия (действительный 
член Академии архитектуры, профессор И.В. Рыльский и член-корреспондент, про-
фессор П.В. Щусев, начальник Главного управления строительной техники комите-
та по делам архитектуры инженер П.П. Красильников, инженер-архитектор 
Н.А. Крестов, доктор технических наук, профессор В.Н. Юнг и инженер А.А. Шиш-
кин) 8 августа 1947 г. отклонила способ А.В. Столетова и предложила метод 
В.Н. Юнга: двукратное нагнетание в толщу пилона цементно-известкового раство-
ра с частичной сменой облицовки, без дополнительных конструкций. Но А.В. Сто-
летов убеждённо настаивал на своём и добился признания своего метода, который 
и был осуществлён16. 

В 1950 г. проведены основные инженерно-укрепительные работы западных 
пилонов, арок и парусов, заливка трещин. Геологи НИИ Геологии АН СССР (науч-
ный сотрудник В.Я. Степанов и др.) рекомендовали для реставрационных целей 
Мячковские карьеры известкового камня как родственные по всем показателям 
камням древней белокаменной облицовки Дмитриевского собора, но из-за непого-
ды и бездорожья получить камень не удалось, использовали камень Мелеховского 
карьера под Ковровом17. 
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В 1951 г. исследованы изначальные формы покрытия Дмитриевского собора. 
Решено было восстанавливать посводное покрытие, однако снятие части туфовой 
забутовки на сводах в 1939 г. производилось без должной фиксации и анализа, и 
выводы можно было считать только предположительными. Изначальная конст-
рукция четверика, как показали исследования, состояла из туфовой кладки, огра-
ниченной внутри храма белокаменной конструкцией парусов, арок и барабана и 
облицованной снаружи четверика. В известковых камнях облицовки, по мнению 
А.В. Столетова, отчётливо заметны на многих сторонах следы примыкания посвод-
ного покрытия в виде борозд, повторяющих очертания сводов. 

Вопрос о характере и форме кровли всесто-
ронне обсуждался с привлечением материалов 
реставрации Успенского собора в 1888–1891 гг. и 
других памятников. На сводах был обнаружен бе-
локаменный жёлоб-водомёт («лоток»), вынутый из 
пазух западного свода в 1939 г., в 1951 г. найдено 
ещё 3 древних «лотка». Однако реставрационные 
водомёты сделаны были не по этим образцам, а по 
чертежам И.О. Карабутова для Успенского собора. 
При этом А.В. Столетов не согласился с полемиче-
ской гипотезой архитектора Б.А. Огнева о зажиме 
водомёта верхним, утраченным обломом закомар, 
менявшим привычный облик фасада18. 

В 1951–1953 гг. были укреплены своды, вос-
становлен четверик и верх собора с позакомарным 
покрытием, выполнено благоустройство террито-
рии. В 1952 г. разобрана кирпичная одноэтажная 
сторожка, обследованы каналы калорифера, ока-
завшиеся в хорошем состоянии, и законсервирова-
ны. Грунт вокруг собора не был снят, что А.В. Сто-
летов оценивал отрицательно. В процессе рестав-
рационных работ исследованы изначальные кон-
струкции фундаментов, дубовых связей, пилонов, 
сводов хор, кровли, пазух сводов, хода на хоры из 
пристроек и т. д.19 

В 1970-е – 1980-е гг. внимание реставраторов сосредоточилось, в основном, на 
проблемах белого камня и температурно-влажностного режима. Ещё в 1950-е гг. 
поверхность камня была очищена от многослойного красочного покрытия, играв-
шего в прошлом защитную роль. По прошествии полутора-двух десятков лет стало 
заметным разрушение структуры камня. Всесоюзный производственный научно-
реставрационный комбинат (главный архитектор Л.А. Давид, начальник научного 
отдела Н.П. Зворыкин) провёл исследование температурно-влажностного режима в 
Дмитриевском соборе. Геологи В.Я. Степанов и К.П. Флоренский установили значи-
тельное сульфатное разрушение камня, особенно внутри здания. 

 

Дмитриевский собор. 1954. 
Фотография А. Цуккера. 

Воспроизведена на «Открытом 
письме», изданном фотостудией 

«Изогиза» в Москве в 1954 г. 
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Ещё в 1960 г. для борьбы с сульфатным выветриванием ими предлагался ряд 
мер: естественное промывание дождевыми водами, сухая очистка мелкой волося-
ной щёткой, искусственное промывание (поверхностное, капиллярное и промыва-
ние погружением). Для остановки химических процессов разрушения предлагалась 
систематическая побелка известковым раствором с добавлением углекислого ба-
рия и пропитка раствором хлористого бария. Ими же был разработан метод порис-
того покрытия в виде пластыря из папье-маше с добавлением известкового молока 
или углекислого бария20. 

Единственным источником солей, по их мнению, являются сами камни. Основ-
ными выводами стали следующие рекомендации, актуальные, кстати, до сих пор: 
1) организация поверхностного стока осадков, 2) защита выступающих частей ка-
менного декора от непосредственного увлажнения, 3) переделка полов с вентиляци-
ей подполья через восстановленные калориферные каналы, 4) вентиляция и отрыв 
фундаментов от наружных влажных слоёв грунта, 5) устройство дренажной сети под 
отмосткой, 6) обессоливание поверхностных слоёв кладки внутри здания и отдель-
ных участков наружного декора (с помощью специальных бумажных повязок), 
7) создание оконных переплётов, обеспечивающих ограниченное проветривание, 
8) постановка исследований структурного укрепления белого камня. Среди реко-
мендаций были и общестроительные работы, в том числе, например, устройство во-
досточных труб21. Ничего из этого практически не было сделано ещё в течение 
30 лет. Так, рекомендованный в 1970 г. подогрев пола осуществился только в 2000 г., 
и то с помощью принесённых масляных обогревателей, а не стационарно. 

В 1970 г. Владимирская реставрационная мастерская (Л.П. Строгова) провела 
исследование состояния фасадного камня Дмитриевского собора с фиксацией ут-
рат и характера разрушения (мучнистое разрушение, ямчуга, отслаивание поверх-
ностной корочки, солевые выцветы). Преимущественной причиной признавался 
подсос грунтовых вод в тело каменной кладки, отмечалось отсутствие исследова-
ний воздушной среды (оно так и не проводилось)22.  

В 1971–1972 гг. лаборатория Н.П. Зворыкина вместе с реставрационной мастер-
ской проводила исследовательские и натурные работы по восстановлению наруж-
ной облицовки специальными составами. Очистка камня от многослойных окрасок и 
побелок производилась щетинными щётками, промывка – известковой водой, за-
делка утрат – составами по особым рецептам. Одной из важнейших мер защиты кам-
ня признавался подогрев пола и нижних участков стен на 4–5 градусов выше темпе-
ратуры наружного воздуха с использованием старых вентиляционных каналов. 

В числе мер благоустройства территории предлагалось убрать от собора дере-
вья по методу Джиованни Массари (посадки не должны затенять кронами здание в 
полдень зимнего солнцестояния). Для укрепления камня предлагался метод гид-
рофобизации типа ГКЖ-94 или АМСР23. В процессе работ использовали смолу 
К-15/324. Рельефы и их состояние подробно фотофиксировались и описывались, 
были составлены обмерные чертежи всех фасадов25. 

В процессе исследований и работ по укреплению белого камня Дмитриевского 
собора оказалось очень много спорных и неоднозначно разрешаемых проблем. Ос-
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тановимся на некоторых. Выяснилось, что повышенная вентиляция здания снару-
жи и внутри приводит, как это ни парадоксально, к более быстрому разрушению 
белого камня, насыщенного сернокислыми солями. В целом камень собора в своей 
толще засолен равномерно и содержит в среднем около 3% солей. Однако на по-
верхности их концентрация может увеличиваться. Механизм действия таков: вода 
в некоторых зонах стен (под увлажняемыми поясами) растворяет соли, находя-
щиеся в толще камня, и выносит их на поверхность, влага быстро испаряется, а со-
ли кристаллизуются и разрушают кладку. В интерьере (если действует подсос 
грунтовых вод и есть конденсат влаги) это приводит к мучнистому разрушению 
камня. Систематическое обессоливание благоприятно для камня. Хорошим средст-
вом считались влажные бумажные компрессы, однако они почему-то не нашли 
практического применения на Дмитриевском соборе26. 

Ещё пример. Одной из причин увлажнения и разрушения камня в Дмитриев-
ском соборе считался подсос грунтовых вод. Однако оказалось, что грунтовые во-
ды находятся на глубине 35–40 м и «предполагаемое поступление влаги в белока-
менную кладку из грунтов через капиллярный подсос не подтвердилось. <…> Вла-
га внутри камня в большинстве памятников появляется не из-за подсоса из грун-
тов, как считали некоторые исследователи, а от переохлаждения стен»27. 

В период 1974–1977 гг., помимо белокаменных работ, состоялась замена же-
лезной кровли на медную, установка белокаменных водомётов, новых оконных и 
дверных заполнений, пола28. Однако ни одна из главных проблем ещё не была 
окончательно решена: собор не отапливался, старые калориферные каналы не вос-
станавливались и не использовались, температурно-влажностный режим не нала-
живался (по этим же причинам), стены продолжали увлажняться, а причины этого 
оставались неясными, состояние фресок из-за увлажнения и засоления (опять же, 
по неясным причинам) внушало беспокойство. 

Комиссия Министерства культуры РСФСР по контролю и определению мето-
дической направленности реставрационных работ по монументальной живописи в 
памятниках архитектуры г. Владимира, состоявшаяся 24–25 марта 1982 г., пришла 
к следующему заключению: «В связи с тем, что ВСЭНРПМ [Владимирская специ-
альная экспериментальная научно-реставрационная производственная мастер-
ская. – Т. Т.] в памятниках архитектуры, имеющих в интерьере настенные росписи, 
не проводит технологические и инженерные исследования с целью выявления 
причин увлажнения конструкций памятников, появления высолов и биоразруши-
телей, нормализации температурно-влажностного режима, комиссия пришла к вы-
воду, что Владимирская СЭНРМ не оправдывает своего именования – “эксперимен-
тальная”»29. Неоднократно отмечалось, что отрицательно сказывается отсутствие 
у заказчика (Владимиро-Суздальского музея-заповедника) реставрационной доку-
ментации, которую подрядчик (ВСЭНРПМ) никогда не передавал музею. 

Работы по нормализации температурно-влажностного режима и белому кам-
ню продолжались в 1980-е гг., с привлечением музеем специалистов института 
«Спецпроектреставрация» и Всесоюзного (впоследствии Государственного) науч-
но-исследовательского института реставрации. 
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Работы не были завершены к моменту изменения структуры реставрацион-
ных учреждений в конце 1980-х гг., а затем вовсе остановились. 7 июля 1989 г. 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник вынужден был обратиться к замести-
телю министра В.И. Казенину с письмом, где изложены главные беды: «Дмитриев-
ский собор <…> после 13 лет реставрации находится в аварийном состоянии: раз-
рушается белокаменная кладка барабана, северной стены, фасадов, активно раз-
рушаются белокаменные рельефы; разрушается живопись XII в.; температурно-
влажностный режим неудовлетворителен, рекомендаций по его урегулированию 
нет. <…> Убедительно просим направить комиссию из ведущих специалистов для 
определения состояния памятника и выработки решений по его сохранности»30. 

В 1990–1991 гг. НИИ реставрации и НИИ строительной физики проводили ра-
боты по изучению температурно-влажностного режима конструкций и воздушной 
среды собора и биологические исследования; в 1993 г. с участием специалистов 
НИИ реставрации началось составление единой программы работ в Дмитриевском 
соборе31. 

Фактически возобновление работ произошло лишь по настоятельной инициа-
тиве музея в 1999 г. ГУП «Владспецреставрация». Исследование современного со-
стояния белого камня и рельефов показало их стремительное разрушение, во мно-
гом вследствие очистки поверхностного слоя и отсутствию защитных инженерных 
мероприятий (правильный водоотвод, отмостка и т. д.) Поэтому главным стало 
защитное покрытие белого камня и рельефов известковым пластическим соста-
вом, устройство водосточных труб, тройное остекление и вентиляционные решёт-
ки в окнах барабана32. Впереди ещё оставался целый ряд работ по стабилизации 
температурно-влажностного режима, замене креста, дверных заполнений, обуст-
ройству интерьера и окружающей территории, мониторингу состояния камня и 
рельефов. Сейчас, в конце 2004 г., почти всё это выполнено, и в древнем обновлен-
ном храме готовится новая экспозиция. 
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(Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, г. Владимир) 

ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА В СЕЛЕ КИДЕКШЕ. 
ШТРИХИ К ИСТОРИИ XX ВЕКА 

XX век ознаменовался переменами в историческом бытии церкви Бориса и 
Глеба XII в. в селе Кидекше близ Суздаля, известной как первый белокаменный 
храм на Владимиро-Суздальской земле. С 1764 г. при церкви существовал сельский 
приход. После событий 1917 г. и выхода Декрета об отделении церкви от государ-
ства 1918 г. древние белокаменные памятники, в том числе и церковь Бориса и 
Глеба, перешли в ведение государственных органов охраны памятников старины, а 
приходов не стало. В 1922 г. в Борисоглебской церкви, как и во многих других, про-
изводилось изъятие ценностей. Изъята была серебряная утварь и украшения – ка-
дило, ковчег, дароносица, потиры, звездицы, дискос, крест, Евангелие, 57 венцов1. 
10 июня 1922 г. составлена опись ценностей, оставшихся после изъятия, с помета-
ми «за музеем» против некоторых вещей2. 

Заботиться о состоянии и ремонтах здания отныне должен был так называе-
мый Губмузей. Здание действительно вскоре стало остро нуждаться в такой забо-
те. В 1922 г. Борисоглебский храм вошёл в число «древностей», на ремонт которых 
новая власть обещала выделить деньги – 166 тыс. руб.3 

В числе «наиболее необходимых работ» значился ремонт северо-восточной аб-
сиды древнего храма. При осмотре церкви 12 октября 1922 г. обнаружилось следую-
щее: «Северо-восточная алтарная апсида дала глубокую трещину. Происхождение 
трещины недавнее. С каждым годом трещина заметно увеличивается. В настоящее 
время трещина в самой нижней части имеет ширину пол-аршина, а в вышину 
3 аршина, постепенно суживаясь. Причины трещины заключаются в оседании севе-
ро-восточного угла храма вследствие, по-видимому, порчи фундамента. Крыша хра-
ма ввиду очень давнего беспризорного состояния во многих местах проржавела и 
несомненно протекает. <…> Крайне необходимо произвести частичный ремонт хра-
ма, то есть починку фундамента, заделку трещин и починку крыши»4. 

«В церкви с. Кидекши ремонт северо-восточной абсиды должен быть сделан из 
тех же материалов и того же качества, из которых сложены стены, т. е. из тёсаного 
камня для наружного слоя и мелкого для внутреннего заполнения стены и обяза-
тельно на известковом растворе, так как цемент совершенно недопустим», – писал 
Музейный отдел Главнауки Наркомпроса во Владимирский Губмузей5. 

18 ноября 1922 г. архитектор-техник М.В. Машков составил две предваритель-
ных сметы, где кроме заделки трещины и починки крыши, предусматривалась по-
белка, исправление «плитяного пола с подсыпкой под него песка» и вставка 
10 оконных стёкол взамен разбитых6. 



СЕМЬЯ  РЕРИХОВ  И ДРЕВНЕРУССКИЕ СВЯТЫНИ  

358 

В январе 1923 г. Рабоче-крестьянская инспекция направила во Владимирский 
Губмузей запрос об использовании древних зданий и получила на него следующий 
ответ: «Владимирские Успенский и Дмитриевский соборы и церковь в с. Кидекше 
Суздальского уезда как редчайшие памятники древнерусского зодчества XII в. на-
ходятся в ведении и под непосредственной охраной Губмузея. В Дмитриевском со-
боре и церкви в с. Кидекше церковных служб не бывает и они в пользовании ве-
рующих не состоят. <…> Все вышеозначенные храмы могут считаться отделениями 
музея, также Губмузей несёт ответственность за их сохранность и обязан поддер-
живать их в надлежащем виде как ценнейшие памятники старины»7. 

В мае того же года Губмузей отправил сметы в Москву, сопроводив их таким 
текстом: «Дальнейшее промедление с ремонтом может угрожать серьёзной опас-
ностью целости и сохранности данных архитектурных памятников. Обещанные 
отделом по делам музеев осенью прошлого года суммы до сих пор не получены. Из 
местных средств денег на ремонт не отпускают»8. 

В октябре 1923 г. при Борисоглебской церкви зарегистрировалась община ве-
рующих9, однако здание по-прежнему оставалось на учёте Музейного отдела Глав-
науки10. В 1928 г. обсуждалась вероятность передачи его в непосредственное веде-
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ние музея, «но ввиду того, что не только группа верующих, у которых Борисоглеб-
ский храм находится в пользовании, но вообще все граждане с. Кидекша сознают 
важность этого исторического памятника и бережливо его сохраняют, признать 
достаточным оставить его на учёте и под охраной музея»11. 

В августе 1930 г. ряд памятников Суздальского музея обследовала комиссия, в 
составе которой был архитектор Центральных государственных реставрационных 
мастерских Б.Н. Засыпкин. В акте осмотра о Борисоглебской церкви в Кидекше за-
писано: «Состоит в ведении общины и находится в удовлетворительном состоя-
нии»12. В 1933 г. храм числился памятником I категории13. В июне 1935 г. Суздаль-
ский музей получил из Ивановского ОблОНО (Суздаль с 1929 г. входил в состав 
Ивановской области) письмо: «ОблОНО получены сведения, что в с. Кидекше, Крас-
носельского сельсовета, приступлено к разборке каменной ограды церкви Бориса и 
Глеба, которая решением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1935 г. взята под госу-
дарственную охрану как памятник архитектуры 1152 г. Снос ограды в дальнейшем 
повлечёт разрушение самого здания, а потому предлагается немедленно принять 
меры к сохранению и восстановлению ограждения здания XII столетия. В этой час-
ти необходимо боковые стороны существующей каменной ограды сохранить, а 
восточную сторону разрушенной ограды и осыпающийся берег укрепить посадкой 
деревьев и поставить деревянную ограду…»14. 

В 1938 г. Отдел по охране памятников Управления по делам искусств при СНК 
РСФСР дал согласие на разборку «кирпичного тамбура XIX в. у северного входа в 
церковь Бориса и Глеба в Кидекше»15, который и был разобран. 

В сентябре 1940 г. тот же отдел послал в Суздаль запрос об использовании и 
техническом состоянии Борисоглебской церкви. 16 сентября составлен подробный 
акт осмотра здания: «1. Простояв без ремонта, здание сильно ветшает, деформирует-
ся и к настоящему времени сделалось совершенно непригодно и опасно для исполь-
зования в культовых целях с массовым скоплением в нём народа. 2. Техническое со-
стояние здания крайне плохое: северная стена, вследствие деформации свода в севе-
ро-восточной части и грубо переложенной в восточной части стены в XVII в., коро-
бится и делает наклон 8°. 3. Осадка стен отразилась в купольных частях в виде раз-
рушения и выпадения угловых камней и цоколя. 4. Быстро усиливающийся наклон 
стены, скреплённой с остальными стенами железными связями, тащит за собой мес-
та скрепления в южной и особенно западной стене, где железная связь вытащила 
белокаменную кладку из стены на 10 см. Вследствие этого юго-западный угол ото-
шёл и дал осадку на юго-запад, образовав расширяющуюся вверх трещину от цоколя, 
доходящую до 5 см. 5. Древние алтарные апсиды имеют сильную осыпь связующего, 
вследствие чего происходит выпадение белого квадрового камня из облицовки стен 
и осадка её частей, северная стена в верхних частях отошла от основания церкви. 
6. Внутреннее состояние церкви крайне неудовлетворительно. Стены, покрытые 
масляной краской, закупоривающей белый известковый камень, лишают его внут-
ренней вентиляции, вследствие чего в каменной церкви стоит постоянная сырость, 
белый камень под краской преет и осыпается, пара западных столбов, а также часть 
свода под хорами имеет явные следы осыпи и разрушения, сильные трещины благо-
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даря присутствию сырости и осадке. 7. Часть окон не имеет стёкол и забиты досками, 
а северо-западное щелевое окно, хранящее древнюю форму, не имеет рамы и зало-
жено кирпичом (всухую без раствора). 8. Кровля церкви не имеет водостоков; жело-
ба, опоясывающие верх кровли, сохранились лишь в западной и южной части совер-
шенно гнилые. В западном притворе в кровле люк старый (не имеет крышки), вслед-
ствие чего атмосферные осадки проникают внутрь и разрушают потолок. 9. Стоящая 
в 18 м на запад от церкви колокольня середины XVIII в. дала сильный наклон в сто-
рону церкви, наклон её ежедневно увеличивается и неминуемо её падение, угол ук-
лона достиг уже 10°. 10. Древний колокол находится в музее. Согласно вышеизло-
женного, техническая комиссия нашла необходимым в целях сохранения жизни гра-
ждан, посещающих богослужения, предложить общине верующих временно прекра-
тить использование здания церкви впредь до её полного капитального ремонта-
реставрации»16. 

Забота о безопасности прихожан была здесь, разумеется, только предлогом, 
чтобы закрыть очередную церковь, что вскоре и произошло. 11 января 1941 г. ис-
полком Ивановского областного совета принял решение за № 2662: «Слушали. Хо-
датайство исполкома Суздальского районного совета о закрытии церкви в селении 
Кидекша Красносельского совета Суздальского района. Постановили. Ввиду того, 
что договор с религиозной общиной на пользование церковью в селении Кидекша 
Красносельского совета Суздальского района решением исполкома облсовета от 
26 ноября 1940 г. № 2114 расторгнут, другой религиозной общины, желающей 
принять в пользование здание церкви и культовое имущество, не оказалось. Цер-
ковь эту как молитвенное здание ликвидировать и передать как имеющее истори-
ческое значение Суздальскому районному музею»17. Отныне храм в Кидекше пере-

 

Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекше. Февраль 2009. Фото Дмитрия Филипповича. 
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шёл в ведение Суздальского музея, а с 1958 г. – Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. 

Ещё с середины XIX в. древний храм стал предметом научного интереса. В 1851 г. 
первые археологические раскопки провёл в Кидекше граф А.С. Уваров. В 1933 г. па-
мятник обследовал и описал А.Д. Варганов. В 1936 г. произвёл обмер здания и зало-
жил археологический раскоп Н.Н. Воронин. В 1940-е гг. памятник вновь исследовал 
А.Д. Варганов, а в 1947 г. древние фрески обнаружил и обследовал Н.П. Сычёв. Иссле-
дованием и реставрацией памятника занимался А.В. Столетов, разработавший прин-
ципы научной реконструкции белокаменных памятников. В 1986–1987 гг. археоло-
гические раскопки вблизи церкви проводила Т.А. Чукова, а в 1994 г. внутри церкви – 
В.П. Глазов. 

Однако все реставрационные и инженерно-технические проблемы Борисо-
глебской церкви перешли в XXI век. 
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С.Б. СЕМЁНОВА 
(г. Тутаев) 

«НАСЛЕДИЕ БЫЛОЙ КРАСОТЫ…» 
К ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКОВ ТУТАЕВА 

В 1903–1904 гг. состоялась первая научно-художественная экспедиция Рери-
хов по старинным русским городам. Среди них были Ярославль, Кострома, Углич, 
Ростов, Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Нижний Новгород, Псков, Казань, 
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Смоленск и многие другие. «Поездка по старине», – так назвал это путешествие 
Н.К. Рерих. Очарованный памятниками древнерусской живописи и архитектуры, он 
не раз обращался к ним в своих картинах и этюдах, а также в статьях и эссе. Так, в 
очерке «Памятники», написанном в 1903 г., художник призывал к изучению и воз-
рождению древних храмов, фресок и икон, назвав их «наследием былой красоты»1. 
Всего Рерихи посетили более 40 городов, и вторым на их пути (после Ярославля) 
был Романов-Борисоглебск. 

Этот небольшой волжский городок, расположенный в 43 километрах от Яро-
славля, ныне носит имя Тутаев: так он назван был ещё в 1918 г., в память о красно-
армейце Илье Тутаеве, погибшем в Гражданскую войну в перестрелке с белогвар-
дейцами. Он расположен на обоих берегах Волги: когда-то это было два разных го-
рода – Романов на левом берегу и Борисоглебск на правом. В 1822 г. «для лучшего и 
удобнейшего управления» они были объединены2. Н.К. Рериху ещё удалось застать 
его в том нетронутом, целостном виде, каким Романов-Борисоглебск оставался до 
революции. Когда по тихим улицам Тутаева прокатилась волна гонений и полити-
ческих репрессий, часть церквей была снесена, остальные – закрыты и заброшены. 
Но сейчас город постепенно возрождается, реставрируются храмы и росписи, во-
зобновляются богослужения. 

Мужественно перипетии двадцатого столетия перенёс Воскресенский собор, 
главный тутаевский храм, расположенный на Борисоглебской стороне. Он был 
возведён ярославскими зодчими в период с 1652 по 1675 гг., в традициях «ярослав-

 

Воскресенский собор в Тутаеве. XVII в. В 1903 г. его посетили Н.К. и Е.И. Рерихи. 
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ской школы»3. Храм состоит из двух церквей: нижней – тёплой, где богослужения 
совершаются в зимнее время, и верхней – холодной, т. е. летней. Два входа в храм 
покрыты двускатной крышей, образующей на фасаде крыльца высокий фронтон, 
или щипец. Первоначально собор был шатровым, но через двадцать лет после его 
освящения (1652 г.) шатры «расселись» и их снесли4; по благословению ростовско-
го митрополита Ионы верхняя часть храма была перестроена и увенчана традици-
онным пятиглавием. В конце XVII в. с южной стороны, на некотором расстоянии от 
собора, была сооружена шатровая колокольня и поставлены трёхъярусные Святые 
ворота; эти постройки, являясь частью невысокой стены, окружающей террито-
рию храма, образуют гармоничный архитектурный ансамбль. 

Воскресенский собор являет собой пример вычурной роскоши, свойственной 
русской архитектуре XVII столетия, – его песочные стены снизу доверху покрыты 
белоснежным «узорочьем». Декор собора состоит из характерных для того периода 
элементов: пучков резных полуколонок, унизанных валиками и дыньками, двой-
ной арки с «гирькой», декоративных кокошников и ожерелья изразцов, опоясы-
вающего галереи. Храм Воскресения – блестящий образец строительного мастер-
ства и показатель высокого стиля древнерусской архитектуры; это результат того 
пути, по которому шло её развитие на протяжении семи веков. В своём очерке, по-
свящённом Романову-Борисоглебску, Ю.И. Шамурин писал: «Воскресенский собор – 
дивный памятник XVII века, значительно превосходящий ярославские церкви не 
только размерами, но и роскошью, и непонят-
ным кажется каприз истории, забросивший его 
в тихий приволжский городок. <…> Воскресен-
ский собор создала <…> вековая мудрость, дол-
гий опыт народа, медленно, но прочно нако-
пившийся и вдохновлявший своих избранни-
ков на создания, перед которыми могут благо-
говейно преклониться современные художни-
ки»5. Наверное, подобное впечатление произ-
вела эта постройка и на Н.К. Рериха, который в 
своём очерке «По старине» вспоминал «прият-
ную, белую с охрой» окраску, характерную для 
храмов Романова-Борисоглебска6. 

Не только архитектура, но и внутреннее 
убранство собора отличается богатым, пыш-
ным декором: при входе в летнюю церковь по-
ражает резной позолоченный шестиярусный 
иконостас конца XVII – начала XVIII в., возвы-
шающийся до самых сводов; стены храма по-
крыты росписями, выполненными около 1679–
1680 гг. ярославскими мастерами. Воскресен-
ский собор хранит многие святыни, среди ко-
торых – деревянные резные распятие и скульп-

 

Воскресенский собор в Тутаеве. XVII в. 
Вид с юго-востока. 
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тура Николы Можайского (обе – XVI в.), чудотворные иконы Богоматери и мощи 
святых, но наиболее известная и почитаемая в городе святыня – образ Всемило-
стивого Спаса. По преданию, он был написан в XV в. преподобным Дионисием Глу-
шицким. Это самая большая икона в России (её размеры – приблизительно три на 
четыре метра), что объясняется её первоначальным назначением: она располага-
лась в куполе, то есть была «небом» деревянной церкви Бориса и Глеба, заменяя 
собой традиционное фресковое изображение Христа Пантократора (Вседержите-
ля). Затем икону перенесли в каменный собор, построенный на месте деревянного 
храма, где она находится и в настоящее время, украшенная богатой серебряной 
вызолоченной ризой. 

Как уже отмечалось выше, храм Воскресения Господня расположен на Бори-
соглебской стороне, на правом берегу Волги. В XIII в. сюда бежали жители Ярослав-
ля, спасаясь в глухих лесах от татаро-монголов, разоривших их город. Ярославцы 
срубили деревянную церковь во имя святых князей Бориса и Глеба, которые почи-
тались на Руси как защитники от нашествия иноплеменников. Шло время, Бори-
соглебская слобода росла и в 1777 г. она получила статус города с именем Борисог-
лебск. А на другом берегу Волги раскинулся второй город – Романов, история ко-
торого тесно связана с Угличем. 

В 1345 г. угличский князь Роман заложил на левом берегу храм во имя Воздви-
жения Святого Креста и окружил его крепостным валом. Так был основан город Ро-
манов, названный в честь небесного покровителя князя – преподробного Романа 
Сладкопевца. Летопись сообщает, что князь Роман «собрал бояр и духовенство, долго 
с ними рассуждал и советовался, потом, призвавши мастеровых и рабочих, отправил-
ся с ними к слободе Борисоглебской и напротив её, на высоком берегу Волги, зало-
жил соборную церковь во имя Воздвижения Святого Креста, распределил, где быть 
крепости, потом собрал множество рабочих людей тамошнего края; распорядясь ра-
ботами, возвратился в Углич. Через три года донесли князю, что город кончен. Князь 
поехал туда и удивился, видя город цветуще и преизрядне. Князь Роман, довольный 
своим созданием, отслужил благодарственный молебен, распорядился управлением 
новой крепости, и потом возвратился в престольный град Углич»7. 

В XV в., при Иване III, город перешёл под власть московских князей. В 1553 г. 
здесь останавливался Иван Грозный, возвращаясь с богомолья из Кирилло-Бело-
зерского монастыря, а десять лет спустя царь отдал Романов в наместничество но-
гайским мурзам, жившим здесь ещё со времён татаро-монгольского ига и добро-
вольно перешедшим к русскому царю на военную службу. При Фёдоре Алексеевиче 
им было позволено именоваться князьями, владеть поместьями и вотчинами и 
свободно исповедовать мусульманство. Но в последующие царствования романов-
ские мурзы утратили свои права, и в 1760 г., по указу Елизаветы Петровны, были 
переселены в Кострому, где стали жить в особой татарской слободке8. 

В начале XVII в. оба берега Волги были сожжены и разграблены польско-ли-
товскими интервентами. Но к середине XVII столетия обе слободы оправились от 
последствий Смутного времени, и появилась возможность отстроить древние 
церкви в камне. Именно тогда был построен Воскресенский собор на Борисоглеб-
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ской стороне. А в 1652–1658 гг. на территории Романовского кремля (от стен кото-
рого сейчас осталась только земляная насыпь, кольцом окружающая храм и ров), 
был возведён каменный Крестовоздвиженский собор, архитектура которого напо-
минает постройки XVI столетия: четырёхстолпный, с пятью невысокими апсидами 
и традиционным пятиглавием, он принадлежит к соборному типу храмов. Его 
гладкие стены разделены простыми лопатками с капителями, на которые опира-
ются полукружия закомар. Общая гармония и симметрия его архитектурного об-
лика подчёркнута шатровыми покрытиями обоих приделов, увенчанными не-
большими зелёными главками. В 1675 г. собор был расписан костромскими живо-
писцами Василием Ильиным и Гурием Никитиным «со товарищи»9. В настоящее 
время и стенопись, и архитектура храма находятся в аварийном состоянии, в собо-
ре идут реставрационные работы. 

Через сто лет после постройки Крестовоздвиженского собора на романовском 
берегу был возведён храм Преображения Господня и Казанской иконы Божией Ма-
тери. В середине XVII в. на месте современного каменного храма стояли две деревян-
ные церкви: летняя Преображенская и зимняя Рождества Богородицы с приделом 
Казанской иконы Божией Матери, а также девичий Казанский монастырь, который 
был упразднён в середине XVIII в.10 Каменный храм, построенный в 1758 г., своим 
ярким, красочным декоративным убранством отличается от других романовских 
церквей: его красные стены в сочетании с белыми наличниками окон и декоратив-

 

Крестовоздвиженский собор на Романовской стороне. XVII в. 
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ными дугами, имитирующими закомары, напоминают угличский храм Дмитрия «на 
крови» (1677–1683)11, а также церковь Михаила Архангела в Ярославле (1657–1682), 
продолжая, таким образом, архитектурные традиции XVII столетия. 

В отличие от Казанской церкви, её ровесник, Спасо-Архангельский храм (1746–
1751), отличается большей строгостью и простотой архитектурного убранства. Его 
характерной особенностью являются необычные восьмигранные окна, украшающие 
четверик и основание колокольни. Необычна судьба этого храма: первоначально его 
приход был православным, но в 1855 г. храм был передан в ведение местных старо-
веров. Дело в том, что подавляющее большинство жителей Романова были старооб-
рядцами. Раскольничество было очень распространено среди населения Ярослав-
ской губернии, особенно в тех местах, где были непроходимые леса, в которых мож-
но было укрыться от административного надзора, а также уйти от мирской суеты. 
Одним из таких мест и был Романов, где раскольники свили себе прочное гнездо: в 
конце XIX в. в нём числилось около 1800 староверов, хотя точное число назвать 
сложно, т. к. многие скрывали свои убеждения12. Во многом распространению раско-
ла способствовала непродолжительная, но имеющая большие последствия деятель-
ность романовского попа Лазаря, единомышленника протопопа Аввакума, который 
возбуждал местное население против церковных нововведений патриарха Никона. О 
последствиях его проповедей свидетельствует инок Евфросин, живший в конце 
XVII в. и оставивший описания самоистреблений старообрядцев. Он пишет, что же-
лание «огненной смерти» настолько сильно охватило население, что «весь Романов 
согласился в воду и в огонь без запности готов»13. И.Д. Троицкий, посетивший Рома-
нов в 1802 г., писал, что из жителей всего города в церковь «ходят весьма редкие, а 
более молятся в домах своих», даже в двунадесятые праздники14. 

Один из древнейших на Романовской стороне – храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Это небольшая, приземистая, точно вросшая в землю, постройка, с толсты-
ми стенами и низкими сводами. Как и все тутаевские храмы, она имеет высокую ко-
локольню, украшенную поливными изразцами. Церковь стоит на окраине города, на 
том месте, где раньше находился Новопокровский мужской монастырь, упразднён-
ный в 1771 г. Этот небольшой храм примечателен тем, что здесь хранится одна из 
главных святынь города – чудотворная икона Богоматери «Прибавление ума». 

Иконы с таким названием принадлежат к числу редких и необычных для рус-
ской иконописи изображений Богоматери. Одним из первых исследователей, за-
нимавшихся проблемой возникновения этого образа, был А.А. Титов, который на-
шёл икону Богоматери «Прибавление ума» в Романове-Борисоглебске. По преда-
нию, её написал один благочестивый человек, иконописец, живший в ближайшее 
время после патриарха Никона. Он никак не мог решить, кто всё-таки прав перед 
Богом – старообрядцы или Никон с его нововведениями, и сошёл с ума. Тогда он 
стал молиться Богоматери, чтобы она вернула ему разум. По молитве ему было ви-
дение, и Богородица пообещала, что если он напишет её образ в том виде, как она 
явилась ему, то получит исцеление15. 

Не оставляя в стороне это предание, которое косвенно свидетельствует, что 
эта икона была написана примерно в конце XVII в., исследователи полагают, что 



С .Б .  СЕМЁНОВА  

367 

иконографический тип Богоматери «Прибавление ума» восходит к знаменитой 
итальянской чудотворной статуе Богоматери из Лорето. Её литографические изо-
бражения были распространены по всей Европе, и, по всей вероятности, попали в 
XVII столетии и в Россию. На иконе Богоматерь изображена в полный рост с мла-
денцем Христом на руках, стоящая в нише, которая изображает реальное алтарное 
углубление внутри святилища La Santa Casa (Святой Дом), предназначенное для 
статуи Мадонны. Богородица облачена в необычное для русских икон, но распро-
странённое на Западе одеяние – так называемый далматик, полностью закрываю-
щий её тело и руки, а также фигурку Младенца. Таким образом, одеяние принимает 
форму конуса, который является одним из символов Богородицы. Ещё в древности 
люди почитали камни конической формы, так называемые бетилы, которые сим-
волизировали космическую ось мира16. Идея камня как места присутствия Бога 
соотносится с эпитетами Марии, уподобляющими её истинному дому Христа, храму 
одушевлённому, вместилищу Бога. Это один из возможных вариантов трактовки 
символического смысла образа Богоматери «Прибавление ума». 

На обратной стороне тутаевской иконы написан образ Спаса Вседержителя: из 
этого можно сделать вывод, что прежде она была хоругвью, но древко, на которое 
она крепилась, не сохранилось. По мнению А.А. Титова, она поступила в Покров-
скую церковь из существовавшего здесь прежде Новопокровского мужского мона-
стыря. У некоторых жителей Романова в начале ХХ столетия ещё хранились иконы 
с такими же изображениями. 

Недалеко от Покровской церкви, на самой окраине города, находится Троицкая 
церковь на погосте (1783) – единственный романовский храм, в котором почти пол-
ностью исчезли архитектурные элементы, свойственные XVII в. Его основной объём 
покрыт большим плоским куполом, увенчанным небольшой изящной главкой. И 
только высокая шатровая колокольня напоминает о традициях XVII столетия. 

Этот небольшой очерк – попытка охарактеризовать в общих чертах некоторые 
памятники древнерусской архитектуры и иконописи города Тутаева в контексте 
исторических событий, сопряжённых с их созданием и дальнейшей судьбой. Каж-

 

Романовская сторона с церковью Троицы на погосте. XVIII в. 
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дый из них требует специального исследования, а в некоторых случаях и тщатель-
ной реставрации. В заключение хотелось бы вспомнить слова Н.К. Рериха, который 
страстно призывал беречь старину, видя варварское обращение с ней, когда унич-
тожались древние постройки и иконы, грубо записывались фрески: «Пусть памят-
ники стоят не страшными покойниками, точно иссохшие останки, никому не нуж-
ные, сваленные по углам соборных подземелий; пусть памятники <…> живут и ве-
ют на нас чем-то далёким, может быть и лучшим…»17. 
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Д.О. АНТИПИНА 
(Кафедра художественного образования и музейной педагогики 

РГПУ им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург) 

КРЕСТЫ КАК ОСОБЫЙ ВИД 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ПЛАСТИКИ 

Среди объектов культурного наследия древней Руси есть некоторые виды ху-
дожественной пластики, ранее мало исследованные искусствоведами, историками 
и археологами. В недавнем прошлом в связи с господствовавшей материалистиче-
ской идеологией кресты не вызывали интереса учёных. 

В дореволюционной литературе богословы, священники, филологи публико-
вали разного рода сведения о крестах. Именно в трудах дореволюционных учёных 
сложилось особое богословско-научное направление – ставрография (от греч. 
ςταυροσ – крест)1. Впервые этот термин обозначил профессор Московской Духов-
ной Академии А.П. Голубцов. Ставрография – это направление, изучающее крест 
как главный христианский символ во всех аспектах – символико-богословском, 
историческом, этнографическом, культурологическом, искусствоведческом. Сим-
волически крест является главным христианским знаком, свидетельством смерти 
и восстания к жизни вечной Иисуса Христа. 

Дореволюционными исследователями были изданы каталоги крестов, кото-
рые до сегодняшних дней остаются самыми полными сводами материала2. Следует 
назвать имена А.К. Жизневского, археолога графа А.С. Уварова, коллекционеров 
Б.И. и В.Н. Ханенко, Н.А. Леопардова, Н.П. Чернева, профессора Санкт-Петербургской 
Духовной Академии Н.В. Покровского, внёсших большой вклад в развитие ставро-
графической науки. Особая заслуга в создании и развитии ставрографии принад-
лежит археологам, в отчётах публиковавших сведения о новых находках крестов3. 
Такие учёные как А.А. Спицын, И.А. Шляпкин, Н.К. Рерих внесли свой вклад в разви-
тие этой науки. 

В частности, Николай Константинович Рерих, производивший ещё студентом 
Петербургского университета раскопки в Санкт-Петербургской губернии, в 1896 г. 
обнаружил под фундаментом Грызовского храма (Царскосельский уезд, Сосницкая 
волость) 50-сантиметровый крест, закладной, какие обычно вкладывались при 
основании храма. В своём отчёте он поместил рисунок данного креста. В «Прибав-
лении к отчёту о раскопках 1896 года» Н.К. Рерих воспроизвёл изображения мону-
ментальных намогильных крестов с Ославского кладбища Ямбургского уезда 
Врудской волости, привезённых «по словам священника и старожилов» с курганов. 
Также он изобразил отдельно стоящий крест рядом с деревней Ямки Ямбургского 
уезда Врудской волости. 

После Октябрьской революции все ставрографические исследования были 
прекращены. Лишь отдельные личности, такие как Г.К. Вагнер и Т.В. Николаева, 
имели смелость публиковать каталоги или исследования о крестах4. Археологи 
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эпизодически в своих отчётах об археологических раскопках воспроизводили этот 
вид христианской пластики. С другой стороны, не только по антирелигиозным 
убеждениям кресты не исследовались учёными: зачастую они представляли собой 
массовый меднолитой материал из раскопок археологов, который в искусствове-
дении не считали произведениями искусства. 

В конце XX в. в России вновь наблюдается возврат к христианской религии, и ис-
следователи возобновляют ставрографические исследования. В последние 10–15 лет 
кресты стали активно входить в научный оборот. Появились разного рода статьи, 
каталоги, альбомы, монографии5. Но единой системы знаний о крестах пока ещё нет, 
ввиду того, что это очень обширный, разнообразный и разнородный материал. 

Крест в мировой культуре означает не только Распятие Иисуса Христа. Со вре-
мён палеолита этот символ встречается в сильно удалённых друг от друга перво-

бытных традициях. Крест – архетипический 
знак, первосимвол человеческого сознания. 
До христианских времён и во времена на-
шей эры крест функционирует в нехристи-
анских мифопоэтических и религиозных 
культурах. Существуют знаки крестов на 
палеолитической керамике, деревьях, кам-
нях, костях древних животных. Многие зна-
чения крестов до сих пор не расшифрованы. 

Неолитические кресты также обнару-
жены на территориях сильно удалённых 
друг от друга. Учёными систематизированы 
сведения о крестах древних высокоразви-
тых цивилизаций Шумерии, Финикии, Ас-
сирии, Вавилонии, Древнего Элама, Древне-
го Египта, Греции, Рима. Кресты рассмотре-
ны также в мировых религиях: индуизме и 
его вариантах (брахманизме) в Индии, буд-
дизме и его вариантах (ламаизме, тибет-
ской религии) в Индии, Китае, Японии, Ти-

бете, Непале. Исследован крест у североамериканских индейцев (США, Канада, 
Мексика) в их мифологических тотемических культах. 

Крест обозначает Космос, Вселенную, разделённую на четыре стороны света, и 
человека с разведёнными в стороны руками, так как человеческому сознанию 
свойственно структурировать пространство, осознавая себя его центром. В боль-
шинстве случаев крест является знаком божества или верховного правителя, зна-
ком власти и могущества. Крест существует в различных видах. У индоарийцев – 
это символ огнива, знак бога огня Агни, хранителя жизни, графически выражен-
ный в виде свастики (гамматический крест). Свастикой обозначается также Солн-
це. В период индуизма, буддизма и их течений гамматический крест изображается 
на лбу у Бога. 

 

Н.К. Рерих. Крест в фундаменте Грызовского 
храма. Рисунок в «Отчёте о раскопках 

1896 года…». Извара. 1 июня 1896. 
Оригинал в РА ИИМК РАН. 
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Египетский крест анх, обозначающий жизнь вечную, – атрибут всех древне-
египетских богов. Крест в виде греческой буквы Тау (Т) также принадлежность 
древних египетских рельефов. На Востоке, в Сирии, крест выступает как астроно-
мический символ четырёх фаз Луны. Четырёхконечный крест – распространённый 
знак в искусстве Древней Греции и Рима на керамике, медалях, монетах, в военной 
геральдике, на предметах быта, в планах, фасадах, интерьерах зданий и городов. 
Можно сделать выводы, что крест во всех без исключения традициях функциони-
рует как символ высших сакральных ценностей. 

Все известные науке христианские древнерусские кресты бывают исполнены 
из самых различных материалов – дерева, кости, камня, металлов, драгоценных 
металлов, кожи, драгоценных камней и других. Кресты существуют разных разме-
ров. На островах российского Севера есть кресты, достигающие 6–7 метров в высо-
ту, а параллельно существуют нательные крестики 1,5 см в длину. 

Хронологические рамки изготовления крестов огромны – с момента принятия 
христианства на Руси (X в.) до сегодняшнего времени. Территориальная разбро-
санность колоссальна – от южных Киевских земель до северных широт Арктики. 
Наряду с массовым ремесленным производством меднолитых изделий, существо-
вали великокняжеские или патриаршие мастерские, изготовлявшие уникальные 
единичные экземпляры из драгоценных металлов, предназначавшиеся для вер-
хушки духовенства и знати. Известны особо ценные кресты, принадлежавшие ис-
торическим лицам, духовным или светским, кресты – чудотворные святыни. Каж-
дая из названных особенностей играет большую роль при систематизации крестов, 
которая, наряду с атрибуцией, является главнейшей задачей исследователей, тем 
более что в настоящее время идёт выявление всё новых предметов данного вида 
христианской пластики. 

На сегодняшний день создание единой системы, типологии, классификации 
крестов затруднено. Затрудняет исследования частая беспаспортность материала. 
В музейных хранилищах находятся вещи без указания места археологической на-
ходки, без стратиграфических данных. Зачастую датировка возможна лишь типо-
логическим методом или по аналогии с датированными вещами. Но исследователи 
не прекращают свои попытки систематизации ставрографического материала, и 
мной предлагается следующая схема систематизации6. 

По месту бытования в пространстве кресты делятся на три группы:  
1) храм (экстерьер и интерьер – внутреннее пространство храма); 
2) внехрамовое пространство; 
3) человек. 
В первой группе собираются следующие виды: в интерьере – кресты благо-

словляющие (напрестольные), воздвизальные (запрестольные), кресты водосвят-
ные, кресты панихидные («канунницы»), кресты – Распятия храмовые, кресты-
иконы «Патриаршее Распятие», киотные («кресты с полотенцами»), кресты заклад-
ные, осеняльные; в экстерьере – кресты купольные, венчающие православный храм. 

Во второй группе собираются следующие виды: намогильные, памятные или 
поклонные, поминальные, закладные по месту, закладные по функции, миссионер-
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ские, охранительные, обетные, заместители храма, придорожные, купольные, при-
метные, назидательные, голубцы, кенотафы, почитаемые, колыбельные, кресты 
походные Патриаршие и т. д. 

К третьей группе относятся следующие виды: тельные; наперсные (кресты-
мощехранители, «энколпионы»), бриллиантовые (на клобуках архиепископов и ми-
трополитов), крест в петлице (свидетельствующий об академическом богословском 
образовании, носится духовными лицами), параманный крест, постригальный. 

При дальнейшей разработке схемы предполагается деление крестов на виды 
по назначению, видов – на подвиды по материалу и технике исполнения, подви-
дов – на типы по форме; деление типов предполагает выделение подтипов, вари-
антов и подвариантов по декору. Типология всего огромного материала древне-
русских крестов требует длительной, скрупулёзной работы, но это интересная, 
сложная и весьма перспективная проблема. 

Духовное наследие России зримо выражается в таком виде христианской пла-
стики как крест. Ставрографические памятники являются значительной составной 
частью древнерусского декоративно-прикладного искусства, древнерусской 
скульптуры, живыми свидетелями событий русской истории. Поэтому нынешнее 
поколение должно бережно хранить и исследовать данный пласт изобразительной 
культуры. 
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III. РУССКИЙ КОСМИЗМ: 
ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 

А.В. ЛЕВИЧЕВ, Ю.Ю. БУДНИКОВА 
(Музей-институт семьи Рерихов, г. Санкт-Петербург) 

НАУКА И НАША ЖИЗНЬ 
В СВЕТЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТРИЕДИНСТВА МИРОЗДАНИЯ 

Напрасно думают, что наука отдаляет от 
Высшего Мира, она может изменить земные названия, 

но сущность триединая остаётся, как основа. 

Учение Живой Этики (Агни-Йога). Мир Огненный. Ч. II, § 53. 

Сущность жизненного импульса 
утверждается как трансмутация Огненная. 

Космический магнит соединяет все энергии. 
Современные вычисления очень несовершенны, 
ибо в них забыты некоторые факторы. Но сейчас 

не принимают в расчёт Психическую энергию и 
многие токи сильнейших химических сочетаний. 

Е.И. Рерих. Космологические записи1. 

На конференции «Рериховское наследие» в 2003 г. автору математической части 
данной статьи Александру Владимировичу Левичеву уже доводилось указывать на 
то, что он видит соответствие между компонентами D, L, F своей DLF-теории и Ми-
ром Плотным, Миром Тонким и Миром Огненным, трактуемыми в Учении Живой 
Этики. Безусловно, аналогии трём этим Мирам (компонентам, сферам) можно обна-
ружить во многих Учениях древности, во всех мировых религиях, но это тема специ-
ального сравнительного философского или историко-филологического исследова-
ния2. Задача данной статьи – рассмотреть динамику некоторых математических мо-
делей, подводящих к пониманию триединого устройства мироздания. 

В начале ХХ в. революцию в науке произвела теория относительности и не-
которые другие работы знаменитого немецкого физика Альберта Эйнштейна. С 
этого момента пространство и время навсегда перестали быть тем, чем были пре-
жде, квант и атом обрели реальность (фотоэффект и броуновское движение), масса 
стала одной из форм энергии. 

Как известно, Рерихи и Эйнштейн испытывали взаимный интерес к работе 
друг друга. С.Н. Рерих вспоминал об американском периоде жизни своей семьи: 
«Частым гостем в наших учреждениях был Альберт Эйнштейн. Он был членом Ко-
митета Пакта Рериха, почётным советником по науке. Николай Константинович с 
большим уважением относился к Эйнштейну, потому что Эйнштейн был не только 
большим математиком, но и очень большим человеком»3. После основания Гима-
лайского исследовательского института «Урусвати» Эйнштейн стал его членом-
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корреспондентом. Мы знаем также, что выдающийся физик изучал «Тайную док-
трину», и портрет Е.П. Блаватской стоял на его письменном столе. По-видимому, 
Учение Махатм Востока в чём-то больше соответствовало картине мира, возни-
кающей на страницах трудов этого учёного, нежели современные ему научные 
взгляды или богословские трактаты. 

Разработанные Альбертом Эйнштейном СТО (специальная теория относи-
тельности) и ОТО (общая теория относительности) имеют разные перспективы 
развития. СТО на все времена останется краеугольным камнем в фундаменте науч-
ного знания, не будет опровергнута, так же, как и классическая механика Ньютона 
(в определённом смысле для определённых условий). Иное положение с ОТО. Уже 
сейчас ясно, что при рассмотрении многих физических явлений можно обойтись 
без привлечения ОТО (но с непременным использованием СТО). Через 30 или 
50 лет ОТО может ещё более потерять актуальность как отдельная теория, претен-
дующая на объяснение гравитации. Отметим, однако, что исследования, связанные 
с ОТО, привели к созданию новых дисциплин, одной из которых является хроно-
геометрия (изучающая различные пространственно-временные модели). 

Завершением СТО стала Хронометрическая теория выдающегося американ-
ского математика Ирвинга Сигала (1918—1998). Небезынтересно отметить, что 
Ирвинг Сигал встречался с А.Д. Александровым (учителем А.В. Левичева) в середи-
не 1950-х гг. (в Эдинбурге у обоих были доклады). Сигал быстро понял и оценил 
достижения Александрова в хроногеометрии. 

Теория Сигала завершила СТО; дальнейшее расширение математически не-
возможно (неосуществимо в том смысле, в каком был сделан переход от ньюто-
новской модели мира к СТО, а после от СТО – к хронометрии Сигала). Если мы зада-
димся вопросом, что нового по сравнению со СТО внесла хронометрия Сигала в 
картину мира, то ответ будет впечатляющим: существенный теоретический пере-
смотр так называемой Стандартной Модели современной физики, описывающей 
элементарные частицы и их взаимодействия. Сигал предложил новую картину 
частиц и взаимодействий, которая адекватно соответствует совокупности совре-
менных экспериментальных данных. Его довольно подробная (и сравнительно за-
вершённая) работа на эту тему была опубликована в 1991 г. (но многие наработки 
были сделаны – а работы опубликованы – в предыдущие 15–20 лет). 

На сегодняшний день в сети Интернет существует сайт «Online Segal Archive»4, 
где имеется немало материалов, позволяющих определить место Ирвинга Сигала и 
его теории в контексте истории науки. 

Хронометрия Сигала5 попала в поле зрения автора данной публикации в пери-
од его занятий вопросами хроногеометрии; в 1994–1998 гг. А.В. Левичеву удалось 
лично общаться с Сигалом в США. Хронометрия стала для DLF-теории надёжным 
(подробно математически разработанным и соотнесённым с современной физи-
кой) фундаментом. Учение Живой Этики дало «трамплин» (твёрдо стоящий на 
этом фундаменте) для прыжка от одной к трём компонентам. 

То, что мы сейчас называем простейшей моделью Тонкого Мира, было откры-
то в начале 1980-х гг. независимо несколькими специалистами: Франция, Испания, 
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Германия, СССР. Пути этих специалистов и их разработок в дальнейшем оказались 
очень разными. Кажется, меньше других удалось «отклониться в сторону» моло-
дому преподавателю Самарского университета А.В. Левичеву (ставшему вскоре 
сотрудником Института математики Сибирского Отделения АН СССР), который 
именно в те годы сумел «правильно» сформулировать вопрос: «Какие именно ми-
ры – из бесчисленного множества рассматриваемых хроногеометрией – наиболее 
важны?». Дальше это было уже делом математической техники. Результатом явил-
ся список m, d, l, f. Соответствующие им миры обозначаются M (= мир Минковско-
го), D (Dense), L (Light), F (Fiery). M – «Майя» – это предельная математическая аб-
стракция, простейшая аппроксимация каждого из трёх миров (компонент). 

Краткая формулировка критерия, на основе которого из (бесконечного) спи-
ска объектов (четырёхмерных алгебр Ли) выделяются эти четыре – m, d, l, f – вы-
глядит так: Групповая структура должна быть максимально согласована с мет-
рической структурой. Сигал об этом критерии узнал от будущего создателя DLF-
теории в самом начале 1990-х гг. 

Группа, метрика – это фундаментальные математические понятия. Метрика 
позволяет измерять расстояния между точками (физического) пространства и 
промежутки времени (если речь идёт не просто о группе, но о мире, т. е. модели 
пространства-времени). Ниже приведены основные детали, позволяющие понять 
существо вопроса, не слишком выходя за рамки школьного курса математики. 

Проиллюстрируем понятие группы Ли (в честь норвежского математика Со-
фуса Ли). 

Пример 1. Совокупность всех преобразований, сохраняющих обычное рас-
стояние в пространстве E с координатами x, y, z, является группой Ли размерно-
сти 6. Эта группа K (её также называют группой всех движений пространства E) 
содержит подгруппу T всех параллельных переносов в E (каждая подгруппа явля-
ется группой, вложенной в некоторую другую группу: T содержится в K). Понятно, 
что размерность T равна 3 (каждый перенос задаётся трёхмерным вектором). Дру-
гой трёхмерной подгруппой в K является совокупность тех движений, которые со-
храняют начало координат в E. Эта группа обозначается O(3). Она, в частности, со-
держит повороты вокруг осей, проходящих через начало координат. Преобразова-
ния из группы K являются результатом последовательного применения (любого) 
конечного числа преобразований из O(3) и T. 

Нетрудно понять, что сочетание двух параллельных переносов не зависит от 
порядка, в котором применяются эти переносы. Если переносы задаются векторами 
a, b, то результирующий перенос задаётся вектором a+b (который, как известно, все-
гда равен b+a). Группа O(3) имеет более сложную структуру: сочетание двух поворо-
тов вокруг осей зависит, вообще говоря, от порядка применения этих поворотов. Тем 
самым, T является примером коммутативной группы, а O(3) некоммутативна. 

Пример 2. Те преобразования совокупности событий (каждое событие задаёт-
ся «обычными» координатами x, y, z, и временем t), которые сохраняют лоренцево 
расстояние в мире Минковского, составляют группу Ли, называемую группой Пу-
анкаре. Это основная группа, используемая в рамках вышеупомянутой Стандарт-
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ной Модели. Она некоммутативна, но тоже содержит (уже четырёхмерную) комму-
тативную подгруппу переносов. 

Каждой группе Ли N соответствует её алгебра Ли n (всегда той же размерно-
сти, что N). Структура группы N восстанавливается «почти полностью» по её ал-
гебре Ли n. 

Хорошо известным примером алгебры Ли является само E с векторным произ-
ведением, задаваемым таблицей  

                                          [i,j] = k, [j,k] = i, [k,i] = j.                                 (1) 

Здесь i, j, k – базисные векторы осей x, y, z. Эта таблица позволяет найти ком-
мутатор [a,b] (называемый также векторным произведением) любых двух век-
торов a, b из E. Это алгебра Ли группы O(3). 

Коммутативная трёхмерная алгебра Ли соответствует переносам, она задаётся 
таблицей  

                                           [i,j] = [j,k] = [k,i] = 0.                                        (2) 

Понятно, что эти коммутаторы другие, нежели в Таблице 1; они уже не явля-
ются векторными произведениями. Но используется то же самое обозначение [ , ]. 
Такая (простейшая) алгебра Ли – только одна (в каждой размерности). Она харак-
теризуется тем свойством, что коммутатор любых двух векторов равен нулевому 
вектору. 

В каждой размерности, начиная с размерности 3, некоммутативных алгебр Ли 
бесконечно много. Каждая из них задаётся своей таблицей. 

Каждую группу Ли N можно представлять как поверхность. В выделенной точ-
ке (удобнее всего – в так называемом нейтральном элементе e) этой поверхности 
рассмотрим касательную плоскость n (той же размерности, что N). Элементами 
плоскости n являются векторы, их коммутаторы задают структуру соответствую-
щей алгебры Ли. 

Метрика обычно задаётся таблицей (матрицей) g. Элементами этой таблицы 
являются попарные скалярные произведения базисных векторов. Если в такой 
таблице (она немного похожа на Таблицу 1 – см. выше) скалярное произведение 
(i,j) равно нулю, то это значит, что соответствующие базисные векторы перпенди-
кулярны. Если, например, (i,i) = 4, то это значит, что длина вектора i равна 2 и т. д. 
Чтобы задать конкретный мир, мы должны выбрать не только (четырёхмерную) 
алгебру Ли, но и некоторую метрику g. 

Лишь четыре алгебры Ли допускают выбор метрики g со свойством их согла-
сованности6. 

На каждой группе N есть в точности два наиболее естественных способа зада-
ния метрики на всей N, если метрика задана лишь в одной точке (событии e, на-
пример) – т. е. задана матрица g в алгебре Ли. В подавляющем большинстве случа-
ев эти два способа приводят к двум разным метрикам на N. 

Пример 3. Группа N состоит из (некоторого типа) матриц два на два. Пусть 
каждое событие рассматриваемого мира (это упрощённая модель, конечно) зада-
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ётся двумя координатами x, y. В этом примере два способа задания метрики в на-
шем мире соответствуют следующим двум конструкциям. Координаты каждого 
события можно расположить горизонтально: (x y), а задаваемое матрицей k из N 
преобразование переводит событие (x y) в событие (x y)*k – произведение строки 
на матрицу (получается строка). Это так называемое правое действие группы N. 

Можно расположить координаты каждого события вертикально:  

x 
 y. 

Обозначим этот столбец s, а задаваемое матрицей k из N преобразование пере-
водит событие s в событие k*s – произведение столбца s на матрицу k (она распо-
ложена слева от s), получается столбец. Это так называемое левое действие груп-
пы N. Они (эти два действия) дуальны: дуальное к левому действию есть правое 
действие и наоборот. В жизни много примеров дуализма: право – лево, верх – низ, 
частица – античастица, мужчина – женщина, позитив – негатив, объективное –
субъективное и т. д. 

Переход от данной алгебры Ли к дуальной алгебре Ли математически осуще-
ствляется заменой всех правых частей (см. Таблицу 1 выше) на противоположные 
(т. е. навешиваем знаки минус на все правые части). Получающаяся алгебра Ли 
изоморфна исходной (т. е. получается новое представление той же самой алгеб-
ры Ли). Другое изменение правых частей, нежели просто добавление знака минус, 
приводит (в большинстве случаев) к новой алгебре Ли (той же размерности). 

Приведём важное следствие условия инвариантности. Переход от левого дей-
ствия группы к правому (или от правого к левому) означает переход от алгебры Ли 
этой группы к дуальной алгебре Ли. Если в пространстве-времени, задаваемом ал-
геброй Ли n и метрикой g, эти две структуры являются согласованными (т. е. мет-
рика g в n инвариантна), то такое пространство-время является само-дуальным: 
метрика g инвариантна не только по отношению к исходной коммутационной таб-
лице, но и по отношению к дуальной таблице коммутаторов. 

Требование инвариантности приводит к списку алгебр Ли: m, d, l, f. 
В имеющейся на сайте Музея-института семьи Рерихов публикации А.В. Леви-

чева «LF-развитие хронометрии Сигала как новая парадигма пространства-време-
ни»7 некоторые свойства соответствующих этим алгебрам Ли четырёх миров ил-
люстрируются на примерах двумерных поверхностей. Вот ещё более наглядная 
иллюстрация: M (мир Минковского, «Майя»), D, L, F соотносятся (соответственно) с 
прямой, эллипсом, параболой, гиперболой. Последние три – это всевозможные 
«кривые второго порядка» (т. е. они могут быть заданы уравнением второй степе-
ни на плоскости x, y). Кроме того, ими исчерпываются возможности движения в 
центральном поле тяготения: 

1. Прямолинейные траектории. Если начальная скорость равна нулю, то тело 
начинает падение к центру по прямой линии. Движение по прямой линии будет и в 
том случае, если начальная скорость направлена точно к центру (по радиусу). 

2. Эллиптические траектории. Если начальная скорость направлена не радиаль-
но, то траектория уже не может быть прямолинейной. При этом она лежит целиком в 
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плоскости, проведённой через начальное направление скорости и центр Земли. Если 
начальная скорость не превышает некоторой величины, то траектория представляет 
собой эллипс, причём центр притяжения находится в одном из его фокусов. 

3. Параболические траектории. Двигаясь по такой траектории, объект беско-
нечно далеко уходит от центра притяжения, описывая разомкнутую линию – пара-
болу. По мере удаления его скорость приближается к нулю. 

4. Гиперболические траектории. Если тело получит скорость, превышающую па-
раболическую, то он также «достигнет бесконечности», но при этом будет двигаться 
уже по линии иного рода – гиперболе. При этом скорость объекта в бесконечности уже 
не будет равна нулю. Физически это означает, что по мере удаления его скорость будет 
непрерывно падать, но не сможет стать меньше некоторой величины. 

Конечно, центральное поле тяготения – это идеализированная ситуация – но 
всё же это ближе к физике, чем просто кривые второго порядка. Можно было исхо-
дить (при изучении движения в центральном поле тяготения) из всех кривых, ко-
торые могут быть заданы полиномиальным уравнением (т. е. третьей степени, или 
четвёртой – любой, в общем) – но реализуются лишь прямая (аналог «Майи») – 
сверхидеализированная ситуация (кроме того, прямая как бы объединяет все три 
случая между собой – через понятие касательной к кривой) – и эллипс, парабола, 
гипербола. 

Так и с M, D, L, F: мы будем исходить из некоторого (бесконечного) списка, но 
«выживут» лишь эти четыре (остальные математически отсеются). М соответству-
ет специальной теории относительности. 

Эллипс – это менее идеализированная ситуация, нежели прямая. Если это эл-
липс небольших размеров, то мы его «весь видим», нам понятно, как он «устроен». 
Мы наблюдаем периодичность явлений («частица» движется по эллипсу), что по-
могает нам к ним привыкнуть (ср. с движениями спутников вокруг Земли или пла-
нет вокруг Солнца). Переход от СТО к хронометрии Сигала в чём-то аналогичен 
переходу от прямой к эллипсу. Только мир Минковского M и мир Сигала D – четы-
рёхмерны (прямая и эллипс – одномерны). Кроме того, M является частью D (см. 
ниже). Если убрать время, то от D «остаётся» трёхмерное (так называемое «физи-
ческое») пространство; оно конечных размеров (если «мигнуть» фонариком, то 
через некоторое время этот лучик высветит у тебя пятнышко на спине; речь идёт о 
миллиардах лет, конечно же – этот трёхмерный эллипсоид огромен). Есть астро-
номы, считающие (имеются публикации), что некоторые (кажущиеся разными) 
звёзды – это одни и те же звёзды, только свет от них дошёл до нас несколько раз 
(аналог кругосветного путешествия Магеллана). Физическое пространство СТО – 
это «обычное» пространство с координатами x, y, z. Оно «бесконечно». 

С другой стороны, если эллипс огромен, то его кусочек практически неотли-
чим от (части) прямой: отрезок касательной прямой к эллипсу хорошо воспроиз-
водит соответствующую часть эллипса. Аналогичная ситуация и в четырёхмерном 
случае: непосредственными локальными наблюдениями очень трудно решить во-
прос «M или D?», и в трёхмерном: небольшую часть (искривлённого) трёхмерного 
эллипсоида трудно отличить от части (плоского) пространства x, y, z. 
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С этой точки зрения переход от M к D не является чем-то «сверхрадикальным». 
Однако новизна теории Сигала по сравнению со СТО не сводится к тому, что в D 
немного больше событий. В определённом смысле, «сцена» D предоставляет «актё-
ру» больше «технических» возможностей, чем M. Во-первых, физическое простран-
ство мира D является конечным, что позволяет (чисто теоретически, по крайней 
мере) лучше разобраться в устройстве Вселенной. Во-вторых, мир D «богаче» с 
точки зрения имеющихся преобразований (что, собственно говоря, и позволяет 
совокупности всех наблюдателей в D регистрировать больше событий, нежели 
в M). В мире M можно использовать параллельные переносы, вращения (вокруг оси 
или точки), одновременное растяжение (или сжатие) по всем осям (включая ось 
времени), а также те преобразования, которыми связаны два наблюдателя, один из 
которых движется относительно другого равномерно и прямолинейно. Эти преоб-
разования образуют группу Пуанкаре, упомянутую выше в примере 2. Группа ми-
ра D содержит её в качестве подгруппы. 

Пояснение 1. Термин «прямолинейно» используется не только в M, но и в D. 
Такое описание математически осуществимо, так как M является частью D. 

Вернёмся к двум отличиям между M и D. Первое отличие уже было проиллю-
стрировано («мигнуть фонариком»). Характерным примером второго отличия яв-
ляется наличие в D преобразований, которые соответствуют двум наблюдателям, 
один из которых движется относительно другого прямолинейно и с постоянным 
(ненулевым) ускорением. 

Пояснение 2. Вопрос: «А разве в M нет пары таких наблюдателей (а значит и 
таких преобразований)?» Ответ: такое преобразование в M невозможно осущест-
вить глобально. Необходимо расширить M до D. 

Мы достаточно подробно охарактеризовали M и D. Получить наглядное пред-
ставление о свойствах миров L и F значительно труднее. Напомним, что важной 
геометрической характеристикой каждой двумерной поверхности является её 
кривизна. Кривизна двумерной сферы равна единице, делённой на квадрат радиу-
са этой сферы. Кривизна однополостного гиперболоида отрицательна (хотя и не 
постоянна), а кривизна таких поверхностей, как конус или цилиндр – нулевая (по-
этому они могут быть развёрнуты на плоскость – простейшую двумерную поверх-
ность нулевой кривизны). В размерности четыре соответствующие геометриче-
ские свойства выражаются более сложным образом – с помощью тензора кривизны 
(тензоры – это многомерные обобщения матриц). 

Геометрической характеристикой каждого пространства-времени является его 
скалярная кривизна, определяемая как некоторая составляющая тензора кривизны. 
Для четырёхмерных же миров F, D, L скалярная кривизна, соответственно, отрица-
тельна, положительна, равна нулю. Последнее отнюдь не означает неискривлён-
ность мира L. Дело в том, что в размерности четыре, в отличие от поверхностей раз-
мерности два, полная характеристика искривлённости не сводится лишь к скаляр-
ной кривизне (т. е. к функции, заданной в точках этой поверхности). Тензор кривиз-
ны мира L не равен нулю, но L – наименее искривлённый из трёх миров. 
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Автору-математику важность D и L была очевидна сразу, уже в начале 1980-х гг. 
В терминах общей теории относительности D характеризуется как «идеальная жид-
кость», а L – как электромагнитное поле (весьма специальной природы). Мир F пред-
ставлялся тогда математическим курьёзом: лишь в нём нарушаются так называемые 
«энергетические условия» (другими словами, само F служит неиссякаемым источни-
ком энергии*). Лишь в 2003 г. было понято, что именно это свойство позволяет ин-
терпретировать F как простейшую модель Мира Огненного. 

В работах И. Сигала (а их опубликовано более ста, причём многие из них – в из-
вестных математических, физических и астрономических журналах) и его соавторов 
было, в частности, установлено, что для локализованной частицы её D-энергия чрез-
вычайно мало отличается от её M-энергии. Деформация же мира F в мир D может 
быть геометрически осуществлена посредством (однопараметрического) семейства 
поверхностей, каждая из которых является миром L (этот результат получен 
А. Левичевым в соавторстве с О. Свидерским и ещё не опубликован). Отсюда интер-
претация D как Мира Плотного, L – как Мира Тонкого (различные Учения говорят о 
том, что Тонкий Мир является промежуточным между Плотным и Огненным). 

Можно привести хотя и очень приблизительное, но наглядное сравнение с 
шахматами. Представим, что снаружи поля в 64 клетки есть ещё клетки. Конь, к 
примеру, может туда перепрыгнуть – если он прыгает, скажем, через пешку, стоя-
щую с краю внутри поля. Т. е. при определённых условиях можно из D попасть в L и 
в F, эти условия можно создать; и наоборот – можно попадать из F в D. Математиче-
ская возможность таких процессов перехода в DLF-модели имеется8. 

Например, одним из следствий недавно полученного результата является 
конкретный математический механизм «материализации» объектов (из Мира Ог-
ненного F в Мире Плотном D). Ситуация довольно интересная: преобразования 
масштаба (гомотетии) не выводят за пределы ни мира Минковского, ни (тем бо-
лее) мира D. Если же в мире F применить гомотетию с достаточно большим коэф-
фициентом, то (из-за возникновения математической сингулярности) объект «вы-
валивается» из F (но остаётся в D). 

Пояснение 3. Возможно, дотошный читатель заметит противоречие в описа-
нии этого механизма материализации. Ему же предлагается это (кажущееся) про-
тиворечие разрешить. 

Чтобы улучшить наше понимание этих процессов (вплоть до публикаций под-
робных математических статей и проведения физических экспериментов), необхо-
димы совместные усилия квалифицированных математиков и физиков. 

Намечающаяся DLF-теория является «достаточно безумной для того, чтобы 
быть верной» (выражение Нильса Бора). Хронометрия Сигала не является «безум-
ной» теорией, она весьма рациональна, прагматична (это неоднократно отмечал сам 
её создатель). Похоже, он не верил в ещё два мира (в его математическом наследии 
нет упоминаний о них). Отметим также, что как хронометрия Сигала, так и DLF-тео-

                                                                 

 
* Этот факт соответствует понятию вечной Жизне-Энергии в «Письмах Махатм» и Энергии само-

зачинающей в «Дневниках» Е.И. Рерих. 
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рия требуют соответствующей «модернизации» квантовой механики. В случае хро-
нометрии многое в этом направлении уже осуществлено (и опубликовано). 

Затронув квантовую механику, напомним, во-первых, о высказывании знаме-
нитого английского астронома А. Эддингтона: «С созданием квантовой механики 
религия стала возможной». Отметим, во-вторых, что именно квантовая механика 
(возникшая в начале 1920-х гг.) ввела в арсенал физики пространства бесконечной 
размерности (сейчас их называют гильбертовыми, в честь немецкого математика 
Д. Гильберта). В такого рода векторных (или линейных) пространствах «живёт» 
волновая функция каждого объекта – её ещё называют состоянием данного объек-
та. Математически это понятие напоминает обычные трёхмерные векторы, «оби-
тающие» в трёхмерном физическом пространстве. Каждая волновая функция – это 
бесконечномерный вектор, так как в гильбертовых пространствах не существует 
базиса, состоящего из конечного числа векторов. Таким образом, квантовая меха-
ника разбила «оковы трёхмерности». А вот что по этому поводу (примерно в то же 
время) говорилось в Учении Живой Этики: 

«Трёхмерность есть оковы демона – так сказал кто-то. Действительно, тот, кто 
сковал человеческое сознание трёхмерностью, был настоящим тюремщиком. Как 
же можно было сокрыть прочую прекрасную высшую мерность! <…> Древняя муд-
рость нигде не настаивала на трёх измерениях. Лишь при огрубении человечества 
ограничение заняло умы. Замечательно, что люди начинают заниматься ограниче-
нием, когда светильники сердца потухают»9. 

Построение конкретного гильбертова пространства, соответствующего рас-
сматриваемому физическому объекту (например, элементарной или составной час-
тице), является отработанной процедурой современной квантовой механики. Рас-
смотрим для простоты скалярную частицу (т. е. спин частицы равен нулю). Приме-
ром такой частицы является пион. Сначала вводится векторное расслоение над (че-
тырёхмерным) миром. Тем самым, через каждое событие как бы проходит прямая в 
пятом измерении (для справки: при моделировании частиц ненулевого спина, таких 
как электрон, фотон и т. д., необходимо больше дополнительных размерностей). 

Каждая функция, в том числе и волновая, задаётся своими значениями. Перво-
начально значение состояния частицы – это некоторая точка соответствующей 
прямой. Важно понимать, что на этом этапе состояние не принимает численных 
значений (пока ещё). Но уже на этом этапе совокупность всевозможных состояний 
частицы является (бесконечномерным) линейным пространством, так как состоя-
ния можно складывать между собой и умножать на числа. Следующий этап мате-
матического описания квантово-механического процесса измерения называется 
параллелизацией расслоения. Интуитивно (в смысле основной идеи, без сложной 
математической формализации) параллелизация означает введение масштаба на 
вышеупомянутых прямых «пятого измерения». Тогда-то состояния и становятся 
функциями с числовыми значениями, т. е. волновыми функциями. 

Параллелизация, основанная на соответствующей группе Ли, приводит к 
реализации мира событий как D, L или F соответственно. 
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Разрабатываемая DLF-космология позволяет в различных научных отраслях 
непротиворечиво объяснять и описывать гораздо более широкий спектр явлений, 
включая феномены сознания. Продолжающаяся работа заставляет всё глубже 
осознавать необходимость смены мировоззрения и недостаточность тех критери-
ев, которыми до сих пор в основной своей массе оперирует человечество, в том 
числе «официальная» наука. О подобной недостаточности ещё в 1930-х гг. говори-
ли Махатмы Востока: 

«Ложная наука препятствует познанию Мироздания. Мысль не может ограни-
читься механическим познанием. Даже самые лучшие математические умы допус-
кали поверх формул нечто. Но посредственность не имеет полёта мысли и предпо-
читает приходить глупостью к стене, нежели посмотреть кверху»10. 

«…Тёмные силы довели планету до такого состояния, когда никакое решение 
земное не может вернуть условное благосостояние. Никто не может считать, что 
земные меры вчерашнего дня пригодны на завтра. Так нужно человечеству снова 
понять смысл своего кратковременного пребывания в земном состоянии. Только 
основным определением своего существования в плотном виде и пониманием 
Тонкого и Огненного Мира можно укрепить бытие своё»11. 

Человек существует в трёх мирах одновременно, хотя осознанно, как правило, 
только в мире D, отсюда – все трудности, возникающие с признанием ещё двух ми-
ров. В каждого из нас встроен «резистор» (= такой переключатель, который меняет 
интенсивность непрерывно, а не просто скачком – вкл./выкл.). Крайние точки его 
шкалы – D и F, а все промежуточные устроены каждый как L, но разной «интенсив-
ности». Передвижение этого «рубильника» по шкале меняет наше состояние, так 
сказать, нашу «настройку». 

«Мир Огненный приносит нам молнии озарения, совершенно так же, как в 
грубом проявлении грозы. Так же как грозы постоянно снабжают Землю очищен-
ным запасом праны, так же и Мир Огненный проливает постоянно волны воздей-
ствий. Жаль, что редки приёмники, но если начать упражнять сознание на общение 
с Огненным Миром, то такой приёмник может естественно утвердиться»12. 

Можно проиллюстрировать подобную «настройку приёмника» очень простыми, 
но довольно показательными примерами. Когда один человек выполняет физиче-
ские упражнения, а другой наблюдает за этим – то в данном случае, если, конечно, 
наблюдатель ни о чём другом в это время не думает – он воспринимает ситуацию с 
точки зрения D-компоненты, которая является составляющей частью любого из нас. 
А иногда бывает: два человека молчат (при встрече, скажем), при этом один или оба 
чувствуют: «что-то не так» (может быть, дальше начнутся упрёки, обвинения и 
т. д.) – здесь определяющей (основной) уже является L-компонента. При молитве 
события воспринимаются F-компонентой. Конечно, количество и интенсивность 
переживаний зависят от свойств самого «приёмника». Возможно, что учёт L- или F-
восприятий поможет разобраться с такими довольно активно обсуждаемыми в на-
учной и популярной прессе феноменами, как видение сквозь предметы, ясновиде-
ние, а также с природой огненного зрения, которым обладают агни-йоги и др. 
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Так же, как тесто, например, состоит из двух компонент – муки и воды, человек 
состоит из трёх «образующих». Удобным является сравнение с конструктором (Ле-
го). Элементарные кубики (это аналог элементарных частиц теоретической физики) 
у разных личностей одинаковы. В Лего можно собрать довольно красивые (и непло-
хо функционально работающие) модели – а можно остаться на уровне примитива. 
Эти отличия – глобального характера, а DLF-теория пока изучает возможности лишь 
на элементарном уровне, с точки зрения свойств этих кубиков. Некоторые из этих 
(физических и геометрических) свойств обсуждаются в других статьях авторов. Для 
DLF-теории очевидна возможность разных сроков существования компонент L и 
F человеческой личности. Это согласуется с утверждением большинства мировых 
Учений о том, что тонкое тело («душа») переживает плотное, а огненное («дух») во-
обще бессмертно. Свойства личности зависят от её глобальной структуры, которая 
вырабатывается, в том числе, в результате многих воплощений. Для обсуждения 
этих вопросов требуется большой специальный материал. Пока можно только ут-
верждать, что Огонь имеют все (чисто теоретически), так как все собраны из одних и 
тех же «кубиков», однако большинство не умеет им пользоваться. Если мы вернёмся 
к сравнению с шахматами, то F-клетки – они здесь же, вместе с D-клетками – просто 
F-объекты нелегко зарегистрировать тому существу, у которого D-компонента явля-
ется (на данном отрезке времени) доминирующей. 

«…Главное недоразумение остаётся в том, что люди готовятся к смерти вместо 
того, чтобы воспитывать себя к жизни. Они достаточно слышали о том, что само по-
нятие смерти попрано. Люди достаточно слышали о необходимости смены семи 
оболочек*. Достаточно дано понять, что смены эти происходят при ближайшей рабо-
те Огня. Значит, нужно помочь огненным трансмутациям, если они неизбежны. <…> 
Мысль о подобной трансмутации уже может значительно помочь нашему организму 
воспринять этот процесс в сознание. Уже знаете, что принятие в сознание является и 
усвоением телесным. Уже пора привыкать к размерам Огненного Мира от наших по-
нятий вообще. <…> Также не воспитано воображение, чтобы представить близость 
Мира Огненного, скрытого лишь телом»13. 

«Если можно различать слои мысли, то также можно ощущать разные виды 
деятельности. Сперва вся деятельность кажется происходящей на земном плане. 
После, среди так называемых сновидений, отделяется чувствознание как бы от-
дельной деятельности, происходящей не только на земном плане. Так образуется 
первое осознание привхождения и других миров в наше существование. Затем уже 
в состоянии полного бодрствования начинают замечаться мгновенные отсутствия, 
не связанные ни с каким заболеванием. Так ещё глубже намечается связь миров и 
наше участие в них. Нелегко сознанию охватить представление о мирах незримых; 
по причине нашей плотной оболочки мы очень трудно сознаём все возможности 
вне нашего зрения. Нужно привыкать мыслить о целых мирах, реально сущест-

                                                                 

 
* С определѐнной долей приблизительности первые две оболочки можно отнести к физическому 

телу, следующие три – к «душевному», последние две – к «духовному». Собственно, речь идѐт о 

перевоплощениях и о движении к совершенству (Нирване). – Примеч. авт. 
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вующих. Тонкий Мир не есть только наше состояние, он именно представляет из 
себя целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Явление жизни Тонко-
го Мира недалеко от земного, но в иной плоскости*. Всё заработанное не исчезает, 
наоборот, оно умножается. Но если здесь трудно сохранить ясность сознания, то 
там это ещё труднее, ибо встречается множество явлений новых для нас порядков 
эволюции. Так особенно нужно хранить завет о ясности сознания. Конечно, это и 
выражается истинным синтезом. Но если сознание так нужно для Тонкого Мира, то 
насколько же оно необходимо для Мира Огненного!»14. 

Исходя из свойств и строения тонкой материи, мы вправе говорить о том, что 
сознание в одно и то же время имманентно и трансцендентно человеку. Именно 
поэтому возможен философский разговор об особенностях индивидуального соз-
нания и одновременно о том, что человек может «попадать» в новые для него 
структуры сознания (т. е. не личные, а объективно существующие, которые он мо-
жет освоить), в которые уже попадали до него другие (А.М. Пятигорский). Зная 
свойства Огненного Мира, следует продолжить, что структуры сознания сами бы-
вают создаваемы мыслью разной мощности и поляризованности, образуя те самые 
слои мысли, о которых говорилось в вышеприведённой цитате. 

Ключевым понятием для Тонкого и Огненного Миров является психическая 

энергия (санскр. «акаша», आकाश, ākāśa, букв. «видимость») – всепроникающая при-

чина, первоэлемент Вселенной. И в «Тайной доктрине», и в Учении Живой Этики не 
раз повторяется утверждение ещё древнейших времён: «как наверху, так и внизу». 
Психическая энергия обладает свойствами магнита. Вспомним, что одномерные 
эквиваленты D-, L-, F-миров – это возможности движения в центральном поле тя-
готения, с той, однако, оговоркой, что, с точки зрения эзотерической науки, «нет 
тяготения, а лишь притяжение и отталкивание»15. Для ситуации тяготения (при-
тяжения) в Плотном Мире должен быть аналог в Мире Огненном. 

«Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут удивлены 
узнать, что магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта 
основная энергия сознания распространяется стихией огня во всём. Иногда она 
неуловима, но часто или космически устремлена, или собрана развитым сознани-
ем, и тогда даже неглубокое наблюдение может установить явные следствия»16. 

«При напряжённых огненных явлениях можно заметить одно проявление ос-
новного качества Огня: окружающие предметы становятся как бы прозрачны-
ми. <…>. Огонь как бы претворяет все огненные сущности и открывает Светонос-
ную материю, лежащую в основании всего сущего»17. 

Мы не станем сейчас останавливаться на вопросе о том, что современные фи-
зики предлагают в качестве эквивалента первичной огненной материи (являю-
щейся по сути духо-материей), хотя бы потому, что помимо недостатка эмпириче-
ских данных, западные (в том числе русские) учёные, как правило, не готовы рас-

                                                                 

 
* Тут, кстати, возникает ещѐ одна модель разных миров – плоскость. Сравнение трѐх Миров 

именно с тремя плоскостями использует, например, Рихард Рудзитис, известный исследователь 

творчества Рерихов, в книге «Николай Рерих. Мир через Культуру» (Минск: Лотаць, 2002). 
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сматривать оккультную сторону этого вопроса18. Это не мешает, однако, сделать 
теоретическое предположение о том, что свойства глобальных структур различ-
ных агентов (в том числе человеческих личностей, состоящих из D-, L-, F-компо-
нент), существующих во Вселенной, находятся в зависимости от действия Магнита 
и от со-действия Магниту Вселенной. 

«…Разлитый во всём Космический Разум напрягает все элементы. Различные 
по своему потенциалу энергии занимают своё назначение в Космосе, утверждая 
своё место в степени растущей мощи. Так потенциал энергии даёт ей первенство 
или низшую ступень. Так в эволюции назначены степени духа человеческого, и 
Космический Магнит напрягает свойство духа в Беспредельность»19. 

Таким образом, мы подходим к вопросам сознания в космологии, в частности, 
к вопросу о силе мысли и физико-математической возможности объяснения мно-
гих «сверхъестественных» явлений. Например, возможное объяснение левитации 
состоит в том, что притяжение, испытываемое F-компонентой объекта, нейтрали-
зует его притяжение в мире D. 

«Можно также представить левитацию при огне лёгких. Пространственный 
огонь соединяется с зажжёнными центрами* и, как магнит, притягивает тело ог-
ненное»20. 

«Хождение по воде или сидение на воде, так же, как и хождение по огню, явля-
ются чудесными свидетельствами мощи мысли. <…> Когда же мысль отрешится от 
земного тяготения, то тело человека теряет в весе. Таким образом йог поднимает-
ся на воде <…>. Но если мысль остаётся на той же высоте, то и положение тела ос-
таётся на том же уровне. <…> Фактором единым опыта будет качество мысли»21. 

«Не следует смеяться, что некоторые йоги употребляют тростинку или папи-
русовый свиток для левитации. <…> Ведь суть не в пере, не в свитке, но в мысли, в 
огненной энергии»22. 

Самым мощным производителем и накопителем огненной энергии в человеке 
является сердце. 

«Как мало задумываются над теми основаниями, которые являются устоями 
созидания, между тем, это явление есть самое насущное. В основание созидания 
закладывается самое прочное и самое устойчивое утверждение. Из всех устоев са-
мый огненный есть магнит сердца. Изъять его значит оставить построение без ду-
ши, ибо магнит сердца вмещает все космические насыщения. Магнит сердца явля-
ется синтезом всех тонких энергий. Магнит сердца состоит из накоплений тысяче-
летий, в нём выражается карма и притяжение. Так же, как нельзя заменить солнце, 
так и сердце остаётся мощным создателем. Так на пути к Миру Огненному нужно 
особенно помнить, что огненный магнит сердца есть основа созидания»23. 

Доктор философских наук М.С. Уваров в своём сравнительном исследовании о 
символике сердца в христианстве, буддизме и светской культуре приходит к выводу 
о том, что «в профанном пространстве культуры с течением времени забывается 

                                                                 

 
* Т. е. центрами энергетических каналов человека, являющимися «розетками» и «трансформато-

рами» в отношении человеческих L- и F-компонент. – Примеч. авт. 
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очевидная насыщенность идеи сердца интеллектуальными коннотациями, в соот-
ветствии с которыми оно является центральным органом глубинного ума, мудрости, 
обоснованности поступков. Между тем, тема эта характерна практически для всех 
древних религиозных систем»24. Но и в религиозном, и в светском мышлении сердце 
«олицетворяет совесть и моральную справедливость, смелость и чистоту устремле-
ний»25. Вывод, к которому приходит М.С. Уваров: «При всех разночтениях и нюанси-
ровках понимания сердца в различных ментальных горизонтах, сама эта идея во 
многом объединяет, скрепляет различные мировоззренческие парадигмы, являясь 
тем самым пространством возможного и необходимого диалога»26. 

Космология раньше или позже неизбежно приходит к проблемам нравствен-
ной ответственности («Живой Этики»). На зависимость личного развития от кос-
мического сотрудничества мы уже указали, но двусторонняя взаимосвязь с необ-
ходимостью подводит к тому, что индивидуальное развитие или деградация не-
прерывно меняют соотношение сил в трёх сферах*. Эзотерическая наука указывает 
на то, что воздействие, оказываемое тонкими энергиями (как положительными, 
так и отрицательными) на состояние Плотного Мира и, конечно, сознания, в том 
числе массового, является многократно более мощным, чем воздействие физиче-
ское, только не всегда последствия того или иного воздействия совпадают хроно-
логически, и выражаются они по-разному. К сожалению, модели эмпирической 
науки, призванные помочь пониманию этого процесса, до сих пор не разработаны, 
хотя ещё пятьдесят лет назад звучало: «Конечно, современная наука уклоняется 
объяснить сущность магнита. Волны сознания, как поток океана, начертывают в 
пространстве образы созидания. Мало наблюдаются магнитные токи в самых раз-
личных сущностях, но массовая мысль человечества уже знакома. 

Как зараза от невидимой причины, разносятся одинаковые мысли; нечто их 
собирает, напрягает и усиливает»27. 

Знание высших электромагнитных законов мироздания Учителями Востока и 
их учениками Рерихами обуславливает «естественнонаучную» терминологию при 
обсуждении духовных вопросов. Фокус притяжения при объяснении значения 
Учителя и Иерархии Света, напряжение при описании последствий касания к выс-
шим сферам бытия (Пространственному Огню) и т. п. 

«Как магнитная волна, огонь притягивает огни внутренние. Ток пространст-
венный [здесь и далее в цитатах курсив авторов] проходит по всем чутким центрам 
и нервам…»28. 

«Самый мощный Источник огненных энергий – сердце – ещё не исследован как 
явление двигателя и творчества. Нужно проникнуть в сущность творчества, чтобы 
понять насколько сердце непобедимо, когда все огни зажжены. Нужно знать, что 
лишь истинный источник мощных энергий может создавать. <…> Каждое, истинно 
высокое, проявление сердца зависит от напряжения высших энергий. Огненное 

                                                                 

 
* Прежде всего, конечно, в слоях, «ближайших» (в смысле тонких параллелизаций, близких к D-

параллелизации – это математическая DLF-терминология) к Земле и наиболее сильно влияющих 

на еѐ состояние. – Примеч. авт. 
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сердце насыщает тела тонкие тонкими энергиями. Те вибрации, которые устанав-
ливают священную связь между Тонким Миром и Миром Огня, являются огненны-
ми вибрациями сердца. Именно на пути к Миру Огненному нужно устремиться к 
созданию этих сокровенных вибраций сердца. Так Солнце Солнц есть Сердце»29. 

Здесь мы коснулись объяснения Агни-Йогой сокрытого всеобщего источника 
движения и притяжения – «Вселенского Сердца» – Центрального духовного Солн-
ца Вселенной, или «истинного Солнца», представляющего собой невидимый шар, 
который «содержит в себе дух всех элементов, существующих в нашей Солнечной 
системе»30. Тайна эта, которой касались посвящённые во все времена, лежит однако 
уже за пределами как рационального, так и иррационального познания31, мы можем 
говорить лишь о ступенях её постижения – великой Иерархии Света. 

Множество явлений нашей жизни (о которых в последнее время пишется в 
«околонаучной» литературе всё больше) не укладывается в рамки узкоматериали-
стических теорий, порождённых западной наукой XVIII–XX вв. Пересмотр позиций 
в сторону существования тонкоматериальных Миров, а главное, планомерная ра-
бота в этом направлении – такое же неотложное требование для точных наук, как 
для церкви – признание корректив современной науки в сложенной веками рели-
гиозной картине мира, страдающей порой излишней мифологичностью и догма-
тическими суевериями. Иначе и те, и другая рискуют остаться в арьергарде разви-
тия человеческого сознания и превратиться в тормоз поступательного движения 
человеческой цивилизации, вместо того, чтобы быть её подлинными вожатыми 
наряду с искусством. 

«Как прозрение, за какими-то пределами открывается Огненная Область. Не 
определить её временем, не указать причину возникновения, ибо слишком не в 
земных мерах Огненная Стихия. Но если мы видим её и в грубых проявлениях и в 
очень тонких, значит, даже наше плотное бытие может предвосхищать сферу выс-
шую. Приобщение Огненное незабываемо, если хотя бы однажды совершилось. Так 
соберём мужество для восхождения»32. 
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АСТРОЛОГИЯ 
В ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ РЕРИХОВ 

В современном обществе астрология становится всё более заметным феноме-
ном культуры. С начала 1990-х гг. в хлынувшем потоке астрологических изданий 
появились как хорошие переводные работы современных астрологов, так и клас-
сические труды Марка Манилия, Клавдия Птолемея, Павла Александрийского, Абу 
Райхана Бируни, Гвидо Бонатти, Уильяма Лилли и др. Вместе с тем, наметившаяся 
тенденция в становлении астрологии как строгой науки (в этом большая заслуга 
академика В.П. Казначеева, способствовавшего изданию первой официальной кни-
ги С.А. Вронского, а также многие годы проводившего исследования по взаимодей-
ствию потоков космических излучений со сверхслабыми полевыми излучениями, 
реализующимися на уровне клеточных культур и на более высоких уровнях орга-
низованности монолита жизни) затерялась в тени коммерческих астрологических 
изданий. В то время как астрология вышла из подполья, первые лекции известных 
российских астрологов и вышедшие в свет книги дали мощный толчок к самостоя-
тельной исследовательской работе многим искателям тайного духовного знания. В 
наши дни прагматичная реальность адаптировала астрологию для капиталистиче-
ской машины формирования потребностей, желаний, представлений об успешно-
сти и т. п. Появился массовый интерес к «дешёвым» астрологическим прогнозам, 
умело подогреваемый телевидением, газетами и журналами. Стремящимся к успе-
ху периодическим изданиям необходимо теперь иметь астрологическую рубрику. 
Телеведущие охотно приглашают для участия в своих программах астрологов, «по-
вышающих рейтинг» этих передач. В подобных «PR-акциях» никого не интересуют 
подлинные цели и задачи астрологии, важен лишь шум, привлекающий внимание. 
От этого ответить на вопрос: «можно ли доверять астрологам?» – в рамках этих 
передач невозможно. В сложившейся ситуации заинтересованы владельцы раз-
личных магических салонов и другие, превратившие астрологию в средство опус-
тошения кошелька обывателя. Телезрителей и читателей газет и журналов при-
учили к высмеиванию учения о влиянии небесных светил на сознание жителей 
Земли и мировую политику. Юмористы взяли на вооружение шутки об экстрасен-
сорных возможностях человека и о высокой миссии России в эпоху Водолея. Не 
кощунство ли это?! 

В докладе я попытаюсь осмыслить место, отведённое астрологии в Учении 
Живой Этики, созданном благодаря сотрудничеству семьи Рерихов с Гималайски-
ми Махатмами, избравшими членов этой удивительной семьи для посреднической 
миссии между Востоком и Западом. Наряду с параграфами Агни-Йоги я буду анали-
зировать и «Космологические записи» Е.И. Рерих, а также её письма, содержащие 
практические указания по применению астрологии изучающим Живую Этику. За 
последние десятилетия было много написано и сказано об уникальном вкладе Ре-
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рихов в мировую культуру. Николай Константинович Рерих известен как худож-
ник, создавший более семи тысяч полотен, путешественник – наиболее значитель-
ной считается его экспедиция в Центральную Азию, и деятель культуры, немало 
способствовавший принятию конвенции «О защите культурных ценностей в слу-
чае вооружённого конфликта» на конференции, состоявшейся в 1954 г. в Гааге под 
эгидой ООН. Квинтэссенцией творчества Н.К. Рериха и членов его семьи стало соз-
дание Живой Этики – Учения, предлагающего распылённому в структурах массо-
вой культуры человечеству идеал целостного мировоззрения, возможного как 
синтез науки, религии и искусства. Чтобы постичь Учение, необходимо «прожить» 
его положения. Рерихи своими жизнями показали пример единства теории и прак-
тики. Известный аналитизм западного мышления, наметившийся после Декарта 
отрыв физики от этики, теоретического научного мышления от мышления обы-
денного, повседневного, может быть преодолён в синтезе научного знания, о кото-
ром говорится в Учении. Агни-Йога приветствует научные изыскания. Вниматель-
ный читатель обнаружит в её параграфах предсказания будущих научных откры-
тий, некоторые из которых воплотились в реальные технологии уже после выхода 
в свет книг Учения перед Второй мировой войной. Но, в отличие от механицизма 
западной науки, Учение рассматривает мир как живой организм, как живую разви-
вающуюся Вселенную. Согласно Живой Этике, в центре внимания научного иссле-
дования должен оставаться человек. Именно всеобъемлющая наука о человеке, по 
замыслу Создателей Учения, способна связать воедино разрозненный комплекс 
наук. Одним из фундаментальных положений Учения Живой Этики является тезис 
о тождестве микро- и макрокосма. Как известно, этот тезис характерен для восточ-
ной натурфилософии, а в западноевропейской философии прослеживается в деми-
фологизированной форме у досократиков, затем у Демокрита, в «Тимее» Платона, в 
стоической концепции Космоса как живого организма, в трактате «О седмицах» 
приписываемом Гиппократу. Тезис о тождестве микро- и макрокосма встречается у 
некоторых христианских мыслителей: в патристике у Немесия Эмесского, Григо-
рия Нисского и Григория Назианзина, а также в схоластике у Иоанна Скотта Эриу-
гены и Бернарда Сильвестра. В целом, христианство очень осторожно ассимилиро-
вало некоторые положения этой пантеистической концепции. Максимального рас-
цвета концепция тождества макро- и микрокосма достигла в эпоху Возрождения, 
когда Марсилио Фичино перевёл с греческого на латинский язык сочинения гер-
метического корпуса, а также Платона и неоплатоников. В эпоху Возрождения этой 
концепции придерживались Николай Кузанский и Парацельс, Генрих Корнелий 
Агриппа и Джордано Бруно, Томазо Кампанелла и Якоб Бёме и другие мыслители. 
Только в XVII в. приверженцы математического естествознания Рене Декарт, Ма-
рен Мерсенн, Пьер Гассенди выиграли идеологическую битву у герметиков, меха-
ницизм, казалось бы, окончательно победил учение о живой и развивающейся Все-
ленной. Однако натурфилософские пантеистические представления, встречаются в 
том же XVII в. у Г.В. Лейбница и И. Ньютона. Новый, более скромный ренессанс кон-
цепция тождества микро- и макрокосма пережила в немецком романтизме начала 
XIX столетия. Он связан с именами И.Г. Гердера, И.В. Гёте, Новалиса, А. Шопенгауэра 
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и многих других мыслителей. Позитивистские программы XIX–XX столетий расти-
ражировали упрощённые механистические представления об устройстве мира, 
однако теософские труды Е.П. Блаватской и рериховское литературно-философ-
ское наследие дают возможность на новом витке развития естествознания переос-
мыслить древнейшее учение о единстве всего сущего, испытуемого и совершенст-
вующегося. Отмечу, что идея тождества макро- и микрокосма имеет своих привер-
женцев и в новейшей науке. Достаточно назвать имена лауреатов Нобелевской 
премии по физике Д. Бома, Б. Джозефсона, физика Ф. Капры, популяризирующего 
возможность сближения между восточной натурфилософией и современной нау-
кой, Дж. Ловлока и Линн Маргулис, выступивших в 1970-е гг. с концепцией «Геи» – 
Земли как живого организма, а также С. Грофа и других представителей транспер-
сональной психологии. В отечественную философию и науку концепцию тождества 
микро- и макрокосма фактически вернули В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский. Та-
ким образом, альтернативные механистические представления об устройстве мира 
не были, и не могли быть, окончательно опровергнуты. По-видимому, после четы-
рёх столетий господства механицизма в науке должна сформироваться всеохваты-
вающая и многомерная парадигма, в которой своё место найдут как механицист-
ские, так и органицистские представления. 

Синтез научного знания, которому посвящены многие параграфы Агни-Йоги, 
предполагает особую наблюдательность ученика, которому рекомендовано искать 
аналогии между естествознанием и повседневной жизнью. В Живой Этике высоко 
ценятся не столько абстрактные теории, сколько знания «пропущенные» через 
жизнь человека, раскрывающие перед ним мировоззренческие перспективы, отта-
чивающие его наблюдательность, смекалку, интуитивные способности. Любая дея-
тельность становится познаванием, подчиняющим духовной воле все явления жиз-
ни микрокосма. Учение приветствует проявления эволюции человеческого созна-
ния, когда рефлекторные привычки, прочно утвердившиеся в характере, сменяются 
осознанными культурными поступками. Научная истина понимается в Агни-Йоге 
как конкретная. «Не вижу ни одной подробности диалектики или методики. Знаем 
лишь суровые цветы необходимости», – говорится в книге «Община»1. Агни-Йога, 
при всех содержащихся в ней необычных утверждениях о космичности жизни, об 
огромных возможностях, скрытых в организме человека, является строго материа-
листическим учением: «Казалось бы, навсегда покончено с двумя западными из-
мышлениями – мистицизмом и метафизикой. Лаборатория, среднеоборудованная, 
говорит достаточно о свойствах единой материи. Но как только люди выходят за 
пределы опыта прошлого дня, они начинают покрывать свою беспомощность неоп-
ределёнными, пыльными названиями. Они восстают против метафизики и мисти-
цизма, прикрывая этими пугалами все научные возможности грядущего дня. Мета-
физика прошлого дня обратилась в научную истину посредственного грамотея, а 
мистицизм оказался историческим фактом, и стенка гроба убедила больше созна-
ний, самых обширных»2. Действительно, люди зачастую боятся новых научных от-
крытий, новых подлинно материалистических представлений о мире, подменяя их 
устаревшими научными взглядами, суевериями и фантазиями. Вспомним, к примеру, 
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как в 1920-е гг. некоторыми отечественными учёными отвергалась теория относи-
тельности А. Эйнштейна под абсурдным предлогом, что в отличие от физики И. Нью-
тона новая физика уже не основывается на непосредственном эксперименте и вме-
сто наглядных механических моделей использует абстрактно-математические. Воо-
ружившись «непогрешимой» марксистско-ленинской диалектикой можно было об-
винять выдающегося учёного в идеализме… Формализм методик способен до неуз-
наваемости исказить истину. Поэтому Учение Живой Этики не допускает обыватель-
ского мифотворчества и мистики, разного рода туманных и отвлечённых построе-
ний. Учение рекомендует основанные на овладении психической энергией методики 
нравственного и физического усовершенствования человека. Чёткая ясность вво-
дится в мир духовных явлений, и рассматриваются они сквозь призму науки, а не 
ограниченной церковной традиции. Костры инквизиции, средневековые индуль-
генции, накопившиеся в течение многих столетий ошибочные комментарии Свя-
щенного Писания не совместимы с постижением тончайших космических энергий и 
научным обоснованием этих новых возможностей: 

«Нужно до такой степени обосновать материализм, чтоб все научные дости-
жения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухо-
творённого. 

Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучении каждо-
го предмета, о перемещении чувствительности, об изменении весомости, о проник-
новении одного слоя материи через другой, о посылках мысли через пространство, о 
явлении цементирования пространства, о чувстве центров, о понимании слова мате-
рия. Много невидимого, ощутимого аппаратами, нужно вместить тем, кто хочет при-
ложить технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни твёрдым разумом. 

Мы – Носители Духа, имеем право требовать уважения и познавания материи. 
Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями»3. 
Традиционная натурфилософия, на смену которой в XVII в. пришёл механицизм, 

рассматривала материю как комбинацию стихий: «огня», «воздуха», «воды», «земли» 
и их квинтэссенции – пятой, наиболее утончённой составляющей – «эфира». Соглас-
но Учению Живой Этики, сближение науки и религии должно произойти на принци-
пе Огня – материя утверждается как всепроникающая единая огненная субстанция: 
«Наука не может разрушить понятие божественности Огня, так же как религия не 
может наложить запрет на тонкие анализы, являемые наукой»4. По-видимому, со-
временная наука подошла к такому этапу своего развития, на котором, наряду с ме-
ханистическими концепциями, никак не связанными с этическими взглядами учё-
ных, будут появляться и теории, требующие от учёных обладания тонким оккульт-
ным восприятием. В таких научных теориях, как и в древнейшей натурфилософии, 
физика будет неразрывна с этикой. Учение Живой Этики прогнозирует, что «…все 
великие открытия для блага человечества не будут исходить от огромных лаборато-
рий, но будут находимы духом учёных, которые обладают синтезом»5. Следует отме-
тить, что утверждение это не столь уж необычно. В истории науки хорошо известны 
факты научных открытий, сделанных не узкими специалистами, зачастую даже не 
профессиональными учёными, а мыслителями с синтетическим складом ума. В част-



И.Ю.  АЛЕКСАНДРОВ  

393 

ности, преувеличенная роль узкой специализации в науке критикуется в некоторых 
работах П. Фейерабенда. Учение Живой Этики высоко чтит носителей синтеза. 
Именно культура мышления, его синтетичность напрямую связаны с восприятием 
человеком наиболее утончённых космических вибраций. Конечно, критерии научно-
сти определённым образом модифицируются. Подчёркиваю, что речь не идёт об от-
мене хорошо известных критериев научности. Тем не менее, последние 30–40 лет 
постпозитивисты единодушно констатировали изменения в эпистемологическом 
автопортрете учёного. Сошлюсь на известные работы С. Тулмина, М. Полани, Т. Куна, 
П. Фейерабенда и других философов науки. Философы анализируют принимаемые 
на веру исходные представления об устройстве мира, предшествующие созданию 
научных теорий. Так, для математического естествознания XVII в. было характерно 
представление о том, что естественный порядок в природе устойчив и стабилен, при 
этом принципы понимания, с помощью которых человеческий разум приобретает 
господство над природой, представлялись устойчивыми и универсальными. В этой 
новоевропейской научной парадигме материя оставалась инертной, а активным ис-
точником самопроизвольной деятельности считался отличный от материи дух или 
сознание, тем самым любое предположение о том, что материальные тела достаточ-
ной степени сложности могли обнаружить подлинную разумность или рациональ-
ность, отбрасывалось как богохульное. Картезианские представления о протяжён-
ной и инертной материи и об активном, не имеющем физических характеристик 
сознании принимаются многими учёными и в наши дни. Отмечу, что согласно Агни-
Йоге, мысль – это тонкоматериальная сущность, обладающая весом и тому подоб-
ными физическими характеристиками. Учение в определённом смысле альтерна-
тивно картезианскому дуализму. По мнению Тулмина: «Вместо ясных геометриче-
ских границ, непроницаемости, строго локализованных воздействий и чисто меха-
нического взаимодействия современные фундаментальные частицы приобрели 
свойства, напоминающие не столько демокритовские атомы, сколько активную “гар-
монию” в стоической картине мира»6. Ф. Капра, как известно, проводит параллели 
между фундаментальными представлениями новейшей физики и даосизмом. Во 
всяком случае, абсолютизация атомистических представлений ушла в прошлое. 
Можно согласиться с Тулмином в том, что «проблема человеческого понимания в 
XX в. – это уже не аристотелевская проблема, в которой познавательная задача чело-
века состоит в том, чтобы понять неизменные природные сущности; это и не геге-
левская проблема, в которой исторически развивается только человеческий разум в 
противоположность составляющей статический фон природе. Скорее всего, эта про-
блема теперь требует, чтобы мы пришли к терминам развивающихся взаимоотно-
шений между миром человеческих идей и миром природы, причём ни один из них не 
является инвариантным. Вместо неизменного разума, получающего команды от не-
изменной природы посредством неизменных принципов, мы хотели бы найти из-
менчивые отношения между изменяющимся человеком и изменяющейся приро-
дой»7. Такие отношения между изменяющимся человеком и изменяющейся приро-
дой характерны для популярной ныне синергетической парадигмы. Впрочем, синер-
гетика сохранила известный механицизм новоевропейской науки. Гораздо более 
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радикальные философские представления содержатся в Учении Живой Этики. Тези-
сом о тождестве микро- и макрокосма обосновывается взаимосвязь между уровнем 
духовности человека и его способностью быть восприемником тончайших космиче-
ских излучений, преображающих материальную и культурную жизнь землян. Учение 
о живой, эволюционирующей Вселенной требует уже не исчисляющего научного 
мышления, работающего в рамках замкнутых каузальных связей, а различных про-
явлений чувствознания человека: ясновидения, яснослышания и других возможно-
стей человеческого организма, находящегося в единстве и гармонии с потоком эво-
люции сознания в материи. Науки, основанные на чувствознании, принципиально не 
замкнуты, не завершены. Одной из таких наук является астрология. 

Одним из распространённых определений астрологии в Учении является то, 
что «астрология не что иное, как формула астрохимии»8, что подчёркивает науч-
ный характер этой «науки будущего». В книге «Озарение» тем, кому непонятен 
смысл астрологии, предлагается провести следующий опыт: 

«Нужно взять четыре организма: растение, рыбу, птицу и животное – скажем 
лилия, карп, голубь, собака. Запасти по семи экземпляров, и для каждого деления 
устроить помещение, лишённое дневного света и напитанное цветным лучом 
электричества. Стёкла надо взять наиболее близкие цветам радуги. На ночь можно 
лишь понижать степень света. Так можно наблюдать около четырёх месяцев. 

После чего даже слепой поймёт разницу следствий. При этом ещё будет отсут-
ствовать главное условие звёздного луча, его химический состав. Невозможно не 
понять значение физического воздействия тел планет»9. 

Изучение закономерностей взаимодействий космической полевой среды 
(электромагнетизма и т. д.) и земного живого вещества может быть осуществлено 
в рамках биофизического эксперимента. В нашей стране соответствующие биофи-
зические исследования более тридцати лет проводились в Институте клинической 
и экспериментальной медицины Сибирского Отделения Академии медицинских 
наук СССР академиком В.П. Казначеевым и его сотрудниками. В качестве модель-
ного уровня был выбран удобный для лабораторных экспериментов и в то же вре-
мя играющий важнейшую роль в организованности живого вещества клеточный 
уровень. Исследования академика В.П. Казначеева строились в соответствии с кон-
цепцией полевой организованности живого вещества. Согласно этой концепции, 
организованность живого вещества в земных условиях определяется материально-
энергетическими потоками (включая и космические излучения, о которых писал 
В.И. Вернадский), имеющими электромагнитную природу. Такие потоки организу-
ют пространство на поверхности планеты, занятое сложными органическими со-
единениями, синтезирующимися в земных и внеземных средах Космоса. Последнее 
доказывается открытием учёными при помощи астрофизических методов слож-
ных органических соединений в космическом межзвёздном пространстве. При со-
ответствующих физико-химических условиях электромагнитный материально-
энергетический поток строит из органических соединений сложную макромолеку-
лярную структуру. Важнейшее теоретическое положение русского космизма – это 
утверждение о том, что жизнь на Земле это частное проявление общекосмической 
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жизни. Концепция академика В.П. Казначеева соответствует взглядам академика 
В.И. Вернадского о роли космических материально-энергетических потоков в орга-
низации живого вещества биосферы, однако сформировалась она эмпирическим 
путём на основе исследований феномена дистантных межклеточных взаимодейст-
вий (ДМВ) и обусловленного ими «зеркального» цитопатического эффекта (ЦПЭ). 
При исследовании ДМВ клеточные культуры, находящиеся в закрытых друг от 
друга стеклянных колбах, оказывались способными только при помощи сверхсла-
бого электромагнитного излучения самих клеток передавать информацию друг о 
друге. В 70–78% случаев в колбе, не подвергшейся действию внешнего разруши-
тельного для живых клеток агента (например: ультразвука, вирусов и т. п.), вос-
производился «зеркальный» ЦПЭ, выражавшийся в аналогичной картине деграда-
ции и гибели клеточной культуры. Степень проявления ЦПЭ может заметно варьи-
ровать при изменении характера солнечной активности, геомагнитной ситуации, 
географической широты места проведения эксперимента и т. д. Ставшие общеиз-
вестными опыты, проведённые В.П. Казначеевым, до сих пор не получили исчер-
пывающего научного объяснения. Очевидно, что в механистической парадигме 
мышления они не могут быть объяснены. Академик В.П. Казначеев допускает на-
ряду с белково-нуклеиновой также полевую форму организации живого вещества, 
при этом подчёркивая гипотетичность многих своих утверждений. Следует отме-
тить, что смелые гипотезы В.П. Казначеева, в частности, гипотеза о сочетании двух 
форм живого вещества на Земле и доминировании полевой формы в момент скач-
кообразного начала становления Homo sapiens, близки соответствующим утвер-
ждениям в Живой Этике. Учение постулирует наличие единства в многообразии 
всех энергий в Космосе, при этом именно наиболее утончённая психическая энер-
гия, согласно Агни-Йоге, способна преобразить структуры плотной материи. Ста-
новление астрологии как науки предполагает выход за рамки упрощённых меха-
нистических представлений и признание человека частицей живой развивающей-
ся Вселенной, наделённой психической энергией, связующей микрокосм и макро-
косм. Постоянно обновляющиеся экспериментальные данные, указывающие на 
важную регуляторную функцию внешних электромагнитных полей (геомагнитно-
го поля, потока солнечной радиации и т. д.) в жизнедеятельности живых клеток, 
служат дополнительным свидетельством значимости естественнонаучных гипотез 
о фундаментальном характере космических излучений в жизнедеятельности зем-
ного живого вещества. В качестве подтверждения сказанному, приведу данные 
экспериментов по изучению действия видимого света на многоклеточные живые 
организмы, на их биохимические и биофизические параметры (судя по всему, идея 
этого эксперимента была заимствована академиком В.П. Казначеевым из Агни-
Йоги). «Указанные эксперименты свидетельствуют о возможности нейтральности 
живого организма (лабораторных подопытных животных) к зелёному свету в от-
ношении баланса газов в крови. В то же время красный и синий свет изменяет га-
зовый состав воздуха в клетках животных. Красный свет уменьшает количество 
кислорода в лёгких подопытного животного на 2,4% в сравнении с контрольной 
группой животных. При действии синего света у животных усиливается поглоще-
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ние кислорода лёгкими, о чём говорит снижение его содержания в воздухе лёгких 
на 21,5% в сравнении с количеством кислорода в лёгких в темноте (оно принима-
ется за 100%). На основании этих экспериментов можно также сделать вывод о 
фотодинамическом влиянии света (длина волны до 300 мм) на белки, жиры и уг-
леводы. В частности, зелёный свет вызывает значительное снижение количества 
кислорода в эритроцитах (высокоспециализированных клеток крови) и замедляет 
отдачу ими кислорода. При красном свете скорость отдачи кислорода приближает-
ся к максимуму. На этом фоне происходят определённые изменения содержания 
белка. Наблюдаются также изменения содержания общих липидов (жировых со-
единений) в циркулирующей крови, появляются гидроперекиси, изменяется анти-
окислительная активность сыворотки крови. Действие синего света увеличивает 
количество общих липидов в крови относительно тёмного фона. Аналогично суще-
ственно растёт количество гидроперекисей. Действие зелёного света резко увели-
чивает содержание общих липидов в крови и, в то же время, уменьшает число гид-
роперекисных групп, снижает прооксидантный эффект. Красный свет даёт относи-
тельное увеличение количества общих липидов в крови у подопытных животных 
по сравнению с контрольной группой. Количество гидроперекисей в циркулирую-
щей крови при этом не изменяется, а сыворотка приобретает антиокислительные 
свойства»10. Как тут не вспомнить Агни-Йогу! Даже простое действие света раз-
личных цветов видимого спектра вызывает соответствующие изменения биохи-
мических и физиологических параметров живых организмов. Насколько же более 
сложным и многоплановым должно быть воздействие звёздных лучей на человека 
и всё живое на планете! Человек, будучи частицей Вселенной, зависим от измене-
ний геомагнитного поля, потока солнечной радиации и всевозможных космиче-
ских факторов. Задолго до становления математического естествознания астроло-
ги веками накапливали наблюдения о связи земных событий с прохождением кос-
мических объектов через определённые точки неба. Астрологическое знание осно-
вано на опыте, но не на эксперименте (в смысле новоевропейской науки). 

Противники астрологии непременно возразят, что астрофизические (или «ас-
трохимические») влияния никак не объясняют подверженности им мышления, 
определяющего поступки человека. Но ведь прежде следует определить, что есть 
мышление? Известно, что В.И. Вернадский видел в этом вопросе подлинную загад-
ку. Для механистической науки мысль не есть форма энергии. Как же тогда мысль 
способна изменять материальные процессы? На этот вопрос невозможно ответить 
в рамках картезианского дуализма – ещё по сей день преобладающего в философии 
и науке фундаментального противопоставления мыслящей и протяжённой суб-
станций. По мнению В.П. Казначеева, «сам процесс мышления у человека (в опре-
делённой мере и у животных, растений) есть не реализация известных биоокисли-
тельных процессов, в клетках (нейронах), их синоптического (биохимического, 
биофизического) взаимодействия (организации), а результат другого, специфиче-
ского энергоинформационного потока, полевой формы живого вещества»11. Если 
это в высокой степени гипотетичное утверждение В.П. Казначеева правильно, то 
непереходимая граница между трансцендентальным картезианским ego, миром 
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чистых сущностей и физической реальностью нарушается, трансцендентальная 
философия может быть сдана в историко-философский архив концепций, служив-
ших обоснованием научного знания, а наука, в определённом смысле, возвращает-
ся к натурфилософии в духе стоиков, не противопоставлявших материальное и 
идеальное. Кстати, именно стоики, представлявшие мир как живой организм, а 
космическое мышление как огненный процесс, оформляющий более грубую, чем 
мысль материю, благосклонно относились к астрологии и предложили её фило-
софское обоснование. Как уже было отмечено выше, гипотезы и утверждения ака-
демика В.П. Казначеева очень созвучны аналогичным утверждениям из Агни-Йоги. 
Если принять гипотезу В.П. Казначеева о доминировании полевой формы живого 
вещества во время качественного скачка от человекообразных обезьян к Homo 
sapiens и возникновении уникального социоприродного колективного интеллек-
та12, то становится очевидным, что древний человек был куда больше подвержен 
детерминизму планетных и звёздных влияний на его характер и судьбу, чем чело-
век современного нам общества. В наши дни космичность человека спрятана в со-
циально-экономических и политических доминантах его жизни. Рациональная 
рефлексия своего поведения и воля позволяют нам выглядеть весьма независимо 
от астральных влияний. Однако в многоуровневой человеческой психике, соответ-
ствующей многоуровневости Универсума, несомненно, есть космически детерми-
нированные пласты. Проведём простейший опыт: понаблюдаем за домашними 
кошками и собаками, зная день их рождения и соответствующий знак зодиака. 
Наши меньшие братья, лишённые рациональной рефлексии, точно воспроизводят 
характерные для своих знаков зодиака проявления. Жизнь космична, и человек 
частица её. 

Итак, в литературно-философском наследии Рерихов астрология понимается, 
прежде всего, как одна из наук будущего. Зодиакальные знаки, как известно, соот-
носятся с четырьмя натурфилософскими стихиями: «огнём», «воздухом», «водой» и 
«землёй», казалось бы, окончательно изгнанными из науки после победы кисло-
родной теории горения Лавуазье над флогистонной теорией Шталя, согласно ко-
торой, все горючие вещества, в том числе и металлы, содержат общее огненное на-
чало – тончайшую субстанцию флогистон. Отношения позитивистской механисти-
ческой науки и традиционной натурфилософии с её стихиями не так просты, как 
они представлены в позитивистских по духу учебниках истории науки. На том или 
ином витке развития некоторые основоположения древней натурфилософии ещё 
могут вернуться в науку. К пониманию этого обстоятельства фактически подошла 
современная постпозитивистская философия науки. Агни-Йога – это Учение о 
творческом, преодолевающем все несовершенства огне духовного познания. Люди 
делятся не только по органическим особенностям, но и по стихиям13. Традиционно 
«огонь» считался самой чистой, неосквернённой стихией. Люди, сознание которых 
сохранило привязанность к этой стихии, горят творчеством, устремлённостью, им 
не чуждо самопожертвование, горячее желание преобразить всё ветхое и отжив-
шее. Стихия «воздух» преобладает у тех, кто много читает и общается, передаёт 
свои знания или просто информацию. Люди стихии «воздух» – посредники. «Вода» 
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связана с глубокими эмоциональными переживаниями, тонкой чувствительно-
стью, поиском внутреннего, скрытого от поверхностного взгляда. Эти люди – пре-
красные психологи. «Земля» символизирует твёрдость и устойчивость, обилие 
ручного труда в жизни человека. Люди стихии «земля» не склонны создавать воз-
душных замков, они реалисты. Следует отметить, что учение о стихиях отчасти 
ассимилировано психологами. Разработанное ещё в V в. до н. э., в школе Гиппокра-
та, учение о четырёх типах темпераментов через посредничество средневековой 
астрологии попало в современную психологию. Холерический тип темперамента 
соответствует стихии «огонь», сангвинический – «воздуху», меланхолический – 
«воде» и флегматический – «земле». Любопытно, что учение К.Г. Юнга об интро-
вертах и экстравертах также производно от астрологического учения о положени-
ях планет в «верхней» и «нижней» полусферах космограммы. К.Г. Юнг, родившийся 
26 июля 1875 г., был типичным представителем знака «Льва», с преобладающими 
планетами в «нижней» полусфере космограммы. Описывал характер интроверта 
К.Г. Юнг, по сути, на собственном примере. Астрология предполагает возможность 
определения стихии, к которой принадлежит человек, на основании выраженности 
той или иной стихии в космограмме, составленной на момент его рождения (в пер-
вую очередь речь идёт о подсчёте количества планет в знаках зодиака, соответст-
вующих определённой стихии). Агни-Йога рекомендует сочетаться браком буду-
щим родителям, принадлежащим к одной стихии: «огню» с «огнём», «воздуху» с 
«воздухом» и т. д. Именно астрология помогает найти гармоничные сочетания. В 
Учении можно найти советы, как по гармонизации сотрудничества, так и по астро-
медицине. «К началу новой ступени эволюции можно применить новые способы 
лечения, располагая людей по лучам светил», – говорится в книге «Озарение»14. 
Фактически Учение Живой Этики поддерживает традиционное для астрологии и 
герметических трактатов представление о ведущей планете, управляющей судь-
бой человека, о соответствии между планетой, камнем, металлом, растением и т. д. 
Такой тип знания был особенно характерен для эпохи Возрождения, когда наряду 
со Священным Писанием считалось возможным прочитывать, т. е. истолковывать, 
знаки книги жизни. Родинки на теле человека, линии на ладонях рук, положение 
планет в его гороскопе – всё становилось символом, который раскрывал свою тай-
ну перед ищущим духовные основы человеком. Герметические науки получили в 
Учении Живой Этики глубокую философскую трактовку. «Наука гармонизации» 
человеческих элементов с элементами Вселенной названа в Учении «высочай-
шей»15, поскольку превращает человека в космического сотрудника. Практическое 
применение астрологии при всей его необходимости – а в Агни-Йоге предсказано 
создание целых институтов астрологии и исследования психической энергии, при-
чём создание таких институтов рекомендовано как безотлагательная мера – всё-
таки вторично по сравнению с «расширением сознания» изучающего Учение. По-
мыслить о лучах дальних планет, на которых уже нет многих проявлений бескуль-
турья, свойственного землянам, значит существенно «расширить сознание». Рери-
ховское литературно-философское наследие удивительно, в первую очередь, но-
выми мировоззренческими горизонтами, предложенными человечеству. Не слу-
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чайно Агни-Йога, при многочисленных упоминаниях о необходимости изучения 
основ астрологии, не содержит конкретных астрологических методик. На основе 
представлений о космичности жизни, об эволюционном развитии сознания, об ис-
пытании всего сущего на пути к его сознательному бессмертию Учение Живой 
Этики предуказывает целый спектр наук будущего: «Изучение Астрологии, Астро-
химии, Астробиологии, Астрофизиологии, Астропсихики. <…> Наряду с Астрологи-
ей должна развиваться Психобиология человека, только в таком сотрудничестве 
можно осознать соотношение Микрокосма с Макрокосмом. <…> Новая наука Пси-
хофизиология уявится как наука о Космосе и его высшем проявлении в человеке. 
Психофизиология Макрокосма и Микрокосма уявится Синтезом всех прочих наук. 
Новая наука о Психофизиологии Космоса и его Венца творения – человека – станет 
самой важной отраслью в основной науке Строения Космоса. <…> Сношение с про-
странственными огнями даст Науку Светоносную. Что может дать мощь дальних 
миров – невозможно себе представить! Будут изучать Психодинамику и механику 
Космоса. Нужно восхищение перед Наукой о воздействии Космических сил и хи-
мизмов на человеческий организм. Направляем к Астрономии и Астрологии из-за 
ярого значения их для будущей науки о свойствах и силах человека, ещё сокрытых 
для большинства. <…> Изучение Созвучий есть наука будущего. Изучение Соответ-
ствий есть наука будущего. Изучение химических междупланетных воздействий 
представляет науку будущего, такой предмет будет назван Психохимией. <…> Изу-
чение открытых центров Агни-Йога и воздействий пространственных огней от-
кроет доступ к Огненному Космосу»16. Полный перечень содержащихся в рерихов-
ском литературно-философском наследии масштабных преобразований науки бу-
дущего составил бы целую книгу. Учение Живой Этики постулирует наличие осо-
бого Космического Магнетизма, вовлекающего всевозможные частицы материи в 
эволюционный поток. Выразителем действия этого эволюционного Магнетизма 
служат Лучи Светил: «Астрология так точно определяет Космический Магне-
тизм <…>. Вычислению поддаются все проявления жизни. <…> Космический Маг-
нетизм собирает все высшие части космического притяжения. Дух, отвечающий на 
притяжение притяжением, будет частью Космического Разума, которая утвержда-
ется как Веление Бытия!»17. Речь идёт о принципиальной возможности сознатель-
но эволюционировать, жить по законам Космоса. Знает ли об этом человек или не 
знает, но праздность – чуждое понятие для космической жизни, судьба влечёт че-
ловека к труду и преодолению в себе всего ветхого и отжившего. В этом отличие 
понимания астрологии в Учении от традиционных астрологических представле-
ний. Астрология, согласно Агни-Йоге, способна не только указывать лучшие сроки 
для начала тех или иных созиданий, Лучи Светил служат эволюционному разви-
тию сознания. Астрология в Агни-Йоге понимается надличностно. 

Многие понятия Агни-Йоги на первый взгляд выглядят абстрактно. Герменев-
тика этих понятий сложна, поскольку требует углублённого изучения рериховского 
литературно-философского наследия, а главное, нравственно-этической работы над 
собой самого исследователя. К примеру, такие высокие понятия как «Космический 
Луч», «Космическое Право», имеющие непосредственное отношение к астрологии, 
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становятся достижимы лишь на очень высокой ступени духовного развития и лю-
бые рефлексивные рассуждения о них неадекватны и неуместны. Поэтому пусть они 
останутся для нас высокими ориентирами. Чтобы не говорить о несказуемом, перей-
дём к рассмотрению практического применения астрологии Рерихами. 

Рассматривая астрологию как науку будущего, Рерихи надеялись, что западная 
наука от изучения химизма солнечных пятен и воздействия Луны может перейти к 
изучению химизма планетных воздействий на жизнь Земли и её обитателей, «от-
сюда один шаг к официальному признанию астрологии»18. Переписка Рерихов сви-
детельствует, что практической астрологией в семье занималась в основном Елена 
Ивановна Рерих. В книгах Агни-Йоги упоминаются годы двенадцатилетнего вос-
точного астрологического календаря. В письмах Е.И. Рерих есть некоторые ком-
ментарии к этому календарю19. Елена Ивановна также тщательно отслеживала 
лунные и солнечные затмения. Характерно её письмо от 1 августа 1935 г. к Н.К. и 
Ю.Н. Рерихам, в котором идёт речь об известных событиях – предательстве не-
скольких американских сотрудников: «Интересно, что вся эта мерзость вылезла в 
дни затмений. Ведь на июнь пало три затмения! Конечно, ещё много тяжёлого уз-
наем, но это уже отголоски бывшей катастрофы. Авг[уст] и сент[ябрь] отмечены в 
моём гороскопе неприятностями, те же знаки и у Л[юмоу], и у Я[руи], но они все не 
очень сильные. Также замечательно, что в доме моих тайных врагов стоят Рыбы. 
Жаль, что Све[тик] только теперь занялся моим гороскопом!»20. Елена Ивановна в 
этом письме на основании тяжёлых транзитов в своём гороскопе и в гороскопах 
Ю.Н. и С.Н. Рерихов предсказывает трудности на август и сентябрь 1935 г., а также 
сожалеет, что её сын Святослав своевременно не просмотрел транзиты планет в её 
гороскопе. Сама Елена Ивановна внимательно следила за переходом планет из од-
ного зодиакального знака в другой. К примеру, в письме к Н.К. и Ю.Н. Рерихам от 
15 февраля 1935 г. она истолковывает произошедший накануне переход Сатурна 
из Водолея в Рыбы21. Елена Ивановна просматривала газетные и журнальные пуб-
ликации, связанные с астрологией. Так, в письме к Н.К. и Ю.Н. Рерихам от 12 апреля 
1935 г. она приводит длинную выдержку из газеты «Возрождение» от 18 марта 
1935 г. с астрологическим прогнозом А. Волгина22, французского астролога русско-
го происхождения, написавшего наряду с «Лунной астрологией», также упоминае-
мой в письмах, ещё несколько исследований. Важно отметить, что астрология иг-
рала ключевую роль и в переписке Е.И. Рерих с Президентом США Франклином 
Рузвельтом23. В письме Е.И. Рерих к Франклину Рузвельту от 4 февраля 1935 г. есть 
такие слова: «Президент Рузвельт являет сущность Урана и его путь с Новым 
Строительством. <…> Америка давно связана с Азией. Древние узы были усилены 
благоприятными сочетаниями Светил. То, что указано Космическими Законами, 
должно быть создано. Никто не должен препятствовать курсу, указанному Свети-
лами, или задержать его. Так, каждый должен понять, что народам, занимающим 
большую часть Азии, предназначено ответить на дружбу Америки»24. Сердечная 
чуткость и интуитивное понимание всей значимости этих, переданных Еленой 
Ивановной Рерих, обращений к Франклину Рузвельту её Высокого Духовного Учи-
теля позволила Президенту США держаться верного политического курса, в том 
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числе и в отношении с Советской Россией. В письме от 9 августа 1934 г. к амери-
канским сотрудникам Е.И. Рерих выражает надежду на то, что её сотруднице жур-
налистке Френсис Грант удастся убедить министра сельского хозяйства США Ген-
ри Уоллеса25 в «непреложности Высших Велений, начертанных Светилами». Далее 
в письме Елена Ивановна подчёркивает эзотеричность, а не профанность своего 
Источника астрологии: «Кажется, Шат[кий]26 и он27 верят в астрологию. Конечно, 
астрология профанов не есть Астрология Эзотерическая, ключ к которой находит-
ся в руках Вл[адык]. Но мы будем мудры и последуем за этими непреложными на-
чертаниями; вехи щедро расставлены на пути, следовательно, нужно проявить 
лишь находчивость и устремлённость, чтобы достичь цели. Но профаны тщетно 
будут вопрошать Светила – ключ к Эзотерической астрологии никогда не будет 
выдан им, ибо такое знание в руках злобных и безответственных повергло бы мир 
в разрушение. Всё сокровенное особо охраняется, и будем благодарны, если нам 
даются проблески. Интересно указать Другу28, что в гороскопе Шат[кого] мой знак 
стоит среди его самых верных друзей»29. 

Рерихи имели счастье быть руководимыми Братством Учителей. В дневнико-
вых записях, которые вела Е.И. Рерих, можно встретить конкретные астрологиче-
ские Указания её Высокого Духовного Учителя, касающиеся тех или иных лиц, во-
влечённых в развёрнутую Рерихами широкую культурно-просветительскую дея-
тельность. К примеру, в дневниковой записи от 13 мая 1929 г. содержится следую-
щее Указание: «Скажите Бенону, что гороскоп его правилен, но срок сорока двух 
лет может стать великим для него…»30. Е.И. Рерих неоднократно писала сотрудни-
кам возникших в 1920-х – 1930-х гг. в странах Западной Европы и США обществ и 
музеев имени Н.К. Рериха, что эзотерическая астрология мало доступна современ-
ным астрологам, ключ к ней находится у Великих Учителей, и Они открывают его 
своим самым ближайшим ученикам только в том случае, если их миссия нуждается 
в этом. Писала Елена Ивановна и о том, что нагнетание тяжёлых энергий в очень 
непростые для человечества и планеты 1930-е гг. также не способствовало точно-
сти астрологических предсказаний. 

Стоит ли в таком случае интересоваться астрологией и тем более заниматься 
ей? Дискуссия о целесообразности изучения астрологии завязалась между Надеж-
дой Павловной Серафининой, основательницей Общества имени Н.К. Рериха в Лит-
ве, врачом по профессии, применявшей астрологические методики, и руководите-
лем Латвийского общества имени Н.К. Рериха Рихардом Яковлевичем Рудзитисом. 
В письме от 19 августа 1937 г., обращённом к Р.Я. Рудзитису, содержится наиболее 
подробная оценка Еленой Ивановной Рерих астрологических знаний: «Не имею 
ничего против того, что Сераф[инина] обучает кого-то астрологии. Некоторое по-
нятие об астрологии полезно иметь, но следует всегда помнить, что свободная во-
ля человека является самым мощным фактором во всём и может изменить многие 
знаки, и самые тяжкие могут оказаться наиболее способствующими успеху. Один 
из малых знаков сумеет создать великое построение, другой из самых лучших сло-
жит лишь курятник. Все великие духи всегда имеют трудный гороскоп. Астроло-
гия – наука очень сложная, именно при изучении и особенно при толковании её 
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необходимо иметь накопленную психическую энергию. Самый важный ключ к аст-
рологии утерян для Запада. Кроме того, в древности учёный астролог был и хиро-
мантом и умел читать по ауре. Только такое соединение может дать близкое опре-
деление характера и связанной с ним судьбы. Как замечательно, что Ваша вторая 
девочка родилась 24 января, значит, она уже подходит под влияние знака Водолея, 
знака Новой Эпохи. Пусть эта будущая воительница Матери Мира с самых ранних 
лет несёт на себе признаки Новой Эры. Мой знак тоже Водолей, при восходящем 
Овне. Замечательно, что именно этот знак имеет своими рулерами Урана и Сатур-
на, две наиболее противоположные силы. Как думаете Вы, Кто Владыка Урана? 
Земные знаки Вашей старшей девочки могут быть собраны для особой миссии, 
ведь истинная индивидуальность может быть огненной, тогда как гороскоп лич-
ности показывает земные знаки, и наоборот. Не удивляюсь Вашему гороскопу, ибо 
откуда же утончённость Ваших чувств? Трудно жить в земной оболочке людям с 
утончёнными чувствами, но зато им доступны такие взлёты и восторги духа, кото-
рые и во сне не снились земным обывателям»31. Итак, Е.И. Рерих приветствовала 
проведение занятий по основам астрологии Н.П. Серафининой. Отсутствие на оп-
ределённом этапе возможности постичь тайны эзотерической астрологии не пре-
пятствует изучению её основ, если не дано постичь сразу высшую математику, то 
это ещё не повод чтобы не изучать арифметику. Знание не придёт к астрологу на 
блюдечке с золотой каёмочкой – необходимо искать с чистым сердцем и стремле-
нием помочь людям, улучшить, усовершенствовать жизнь на планете. Не исключе-
но, что тот самый важный ключ к астрологии, который утерян для Запада, и есть 
дерзновенность исканий. В книгах Высоких Учителей можно обнаружить множест-
во подтверждений правильности в целом европейских астрологических традици-
онных знаний: так называемые «управители» знаков зодиака (Е.И. Рерих употреб-
ляла термин «рулеры») совпадают с известным в классической астрологии (на-
пример, Водолеем наряду с Ураном «управляет» Сатурн)32. Как свидетельствуют 
письма Е.И. Рерих, в частности цитируемое выше письмо к Р.Я. Рудзитису, сама 
Елена Ивановна при истолковании гороскопов пользовалась не недоступной ши-
рокому кругу исследователей эзотерической, а хорошо известной классической 
европейской астрологией. Е.И. Рерих родилась 13 февраля 1879 г. с Солнцем в Во-
долее при восходящем знаке Овна. Конечно, знания современных астрологов пред-
ставляют собой далеко не полный свод дошедших до нас древних астрологических 
методик. Действительно, методологические трудности возникают у астрологов на 
каждом шагу. Например, никак не удаётся идентифицировать 49 энергетических 
центров человека с 49 «планетами» Солнечной системы. Изучающим Учение Жи-
вой Этики и «Тайную доктрину» Е.П. Блаватской известно, что некоторые планеты 
остаются невидимыми, поскольку такова степень их материальной разреженности 
на определённом этапе эволюции. В этой связи затруднительно эзотерическое оп-
ределение первой семёрки планет и соответствия их Семи Высоким Духам. Анало-
гичное экзотерическое соответствие было известно ещё древневавилонским аст-
рологам, у которых впервые (на сегодняшний день именно такими сведениями 
располагает история астрономии) появилась концепция взаимосвязи планеты, ме-
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талла, камня, растения и т. д. Но что представляет собой «наука Соответствий», о 
которой в Агни-Йоге говорится как о науке будущего? Судя по некоторым пара-
графам Учения и письмам Елены Рерих, наука эта не является исключительно эзо-
терической и недоступной. В Учении встречаются параграфы о взаимосвязи между 
буквами, по звуку своему соответствующими вибрациям энергетических центров 
человека, планетами и т. д.33. В письме от 1 августа 1934 г. Е.И. Рерих отождествля-
ет «науку Соответствий» с древней наукой «Характеристик и сигнатур». Речь идёт 
о том самом соответствии между планетой, металлом, растением и т. д. Елена Ива-
новна пишет, что Парацельс знал эту науку34. Фактически «наука Соответствий» – 
это традиционная астрология, плюс соответствующий ей комплекс герметических 
знаний, очищенных от вековых суеверий, в синтезе с новейшими достижениями 
естественных наук и учением о психической энергии человека. 

В завершение этого доклада обращусь к теме сердца и огненного чувствозна-
ния. Много неясностей и противоречий содержится в астрологических теориях. 
Голым интеллектуальным подсчётом не удаётся даже однозначно правильно оп-
ределить преобладающую стихию в гороскопе человека. Е.И. Рерих отмечала, что 
стихия зерна духа не обязательно соответствует стихии, преобладающей в знаках 
гороскопа. По-видимому, гармоничность партнёров на основании «принадлежно-
сти к одной стихии», о которой говорится в Учении, подразумевает близость куль-
турного уровня партнёров, их сходное положение на эволюционной шкале разви-
тия сознания. Декартова методичность мышления не является достаточным га-
рантом истины в астрологии, требуется развитое чувствознание. Закончу цитатой 
из книги «Мир Огненный»: «…Поверх могущих оказываться неточностей нашего 
астрологического толкования, находится великий указатель – наше сердце. Два 
источника должны быть объединены. Пусть самые чёткие вычисления Астрологии 
будут соединены с сердцем. Оно скажет своим безмолвным языком, где тягость, 
которую нужно переждать, или радость, которую нужно использовать. Но пусть 
мудрость сердца не превратится в суеверие и пусть таблица астролога не станет 
сухим скелетом. Множество малых обстоятельств вибрируют в пространстве, и 
только огненное сердце может понимать незримую сеть причин. Лучи Светил пе-
ресекают нации, роды, личности. Можно узнавать непреложность химизма Светил, 
но расчленение такого разнообразного стечения нужно толковать очень осторож-
но. Сердце помогает, но и оно в чувствознании руководится Иерархией. Справед-
ливо люди возвращаются к знанию Астрологии, но без огненного сердца они могут 
оказаться в непроходимой чаще. Так вспомним о сердце, иначе говоря, об Иерар-
хии»35. 
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СИНЕРГЕТИКА И ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЯЗЫКА 

Эвристичность приложения синергетики в лингвистике, по-видимому, реалис-
тично связывать с качественными результатами, а не с количественными оценка-
ми, поскольку такое приложение имеет преимущественно идейное значение. Оно 
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заключается в том, что синергетика является холистической концепцией научного 
типа. Поэтому целесообразно определить место этой концепции в ряду других хо-
листических представлении. 

Холизм как течение мысли ориентирован на выявление целостности тех или 
иных образований и вскрытие природы этой целостности, проявляющейся в 
эмерджентных свойствах, не выводимых из свойств компонентов целого. В зави-
симости от предметной области, с которой связаны те или иные формы холизма, и 
исторических обстоятельств формирования той или иной его версии холизм про-
является в механизмизме, космизме, организмизме, системности и т. п. Определён-
ное место в этом ряду занимает и синергетика. 

Существуют два направления реализации холистических представлений. Во-
первых, это касается концепций, в которых эксплицированы готовые холистиче-
ские образования при затемнённой природе целостности производных образова-
ний (евклидова геометрия, арифмология, возможно, и пифагорейская математика). 
Во-вторых, речь идёт о концепциях, в базовых представлениях которых холистич-
ность, заявленная идеологически, не эксплицирована и поэтому лишена операцио-
нальной ценности. Последняя появляется в конкретных версиях концепций, у ко-
торых, однако, отсутствует полнота целостности (например, в математических 
версиях системного подхода). При достаточной «продвинутости» концепций обоих 
типов характер связанных с ними видов деятельности сближается (например, при 
использовании нумерологии, золотого сечения или музыки сфер в системном под-
ходе). При этом в концепциях первого типа переход к нетривиальным ситуациям 
сопряжён с утратой операциональной эффективности, размыванием образа цело-
стности, а в концепциях второго типа теряется целостность вследствие высокой 
степени схематизации. 

Сочетание предметно-исторических форм холизма с тем или иным направле-
нием его развития создаёт сложный рисунок смены холистических представлений 
во времени. Рассмотрим некоторые ключевые моменты этой истории примени-
тельно к представлениям о языке. 

Старейшей формой холизма является космизм – представление целого как 
Космоса, как единства различённых вещей, определённым образом упорядоченных 
(ср. этимологические корни термина «космос»). В космизме язык представлен в 
образе логоса, числа (Гераклит, Пифагор). Далее этот образ развивается стоиками 
и неоплатониками, которым не были чужды и соответствующие лингвистические 
штудии (Хрисипп, Диоген Вавилонский, Порфирий, Ямвлих). Логос в этих штудиях 
выступает как организующее начало Космоса. В соприкосновении этих представ-
лений с иудаистической традицией формируется представление о Христе как о Ло-
госе, а далее – о мире как Книге. Логология, выступающая и как теологическая 
концепция, и как концепция языка, была той средой, в которую погружалось кон-
кретное лингвистическое знание христианского средневековья (от Отцов Церкви 
до поздней схоластики). Эта традиция сохранялась лишь на периферии европей-
ской культуры (в клерикальной среде — как Hermeneutica Sacra) и возродилась в 
неотомизме и русском богословии Серебряного века. 
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В целом этому виду холизма свойственна последовательная экспликация пер-
воначально неоперациональных представлений. Именно поэтому, начиная с Воз-
рождения, когда возросли требования к операциональности, эта разновидность 
холизма отходит на задний план, поскольку требуемая для восприятия космизма 
высокая степень синкретизма сознания становится несовместимой с тенденцией 
его секуляризации и утилитаризации. 

Ориентация на операционализм в условиях доминирования секуляризирован-
ного сознания определяет переориентацию на другую форму холизма – систем-
ность. Системность базируется на различении элементов, характеризующихся на-
личием эксплицированных свойств и связей между ними. Такая определённость по-
зволяет рационально описывать системы, эмерджентные свойства которых высту-
пают как эпифеномены свойств элементов. Классическими образцами системного 
представления целостности является галилеевская механика (наглядно выраженная 
в образе мира как механических часов). На этот образец ориентирована в целом вся 
наука XX в., прежде всего, физика. Примерами представлений о целостности языко-
вой системы являются логические грамматики, подобные грамматике Пор-Ройяля и 
структуралистским грамматикам XX в. с их элементно-структурным анализом. 

Пифагорейская традиция приписывает высокую операциональную ценность 
представлениям о числах и фигурах в том случае, когда имеется доступ к эзотери-
ческому знанию о них. В экзотерическом же варианте пифагорейство выражается в 
поиске мировых констант и магических чисел, которые правят миром, организуя 
Космос. Очевидно, что при этом имеет место то понижение уровня целостности 
представлений, которое сопровождает увеличение степени эксплицированности 
холистических представлений, и пифагорейские представления о числе естествен-
но вливаются в системные представления в качестве их компонента и важнейшего 
операционального средства. Число при этом начинает с неизбежностью понимать-
ся не как средство организации Космоса, а нумерологически – как количественная 
характеристика. С помощью чисел удаётся эффективно описывать элементарные 
случаи интересующего исследователя класса явлений. При переходе к сложным, 
нетривиальным ситуациям возникают технические сложности, полностью унич-
тожающие операциональность и эффективность подхода, свойственные всем сис-
темным представлениям о целостности. Однако оценка потенций пифагореизма 
как космического представления о целостности, остаётся неясной, что проявляется 
и в непрояснённости отношений в самом пифагорейском союзе, в котором отно-
шения между акусматиками и математиками как разными ступенями посвящения 
сменяется превращением их во враждующие группировки экзотериков и эзотери-
ков, мистиков и учёных. Пифагорействующие нумерологические штудии языка 
связаны, например, с цифровыми значениями букв алфавита, астрологической ну-
мерологией слов (имён), использованием миллеровского магического числа 7 2 
при оценке синтаксической сложности предложения (В. Ингве, Н. Хомский, С.Я. Фи-
тиалов), установлением вида лингвостатистического распределения (Дж. Ципф, 
Г. Хердан, Ю.К. Крылов) и другими математико-лингвистическими задачами. 
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Близки, но отличны от космизма ещё две формы холизма, не связанные, одна-
ко, с крупными самостоятельными направлениями мысли. Эти виды холизма осно-
ваны на представлении об эманациях и ипостасях. Они отличаются от космизма 
тем, что мир здесь предстаёт как соединяющий в себе разные формы упорядочи-
вания – в противоположность Космосу как той части мира, которая упорядочена 
единым образом и всюду согласована во всех своих частях. Если же мир мыслится 
как совокупность эманаций – нисходящих, частичных, неполных воплощений еди-
ного, то в нём могут возникать локальные рассогласования (ввиду чего представ-
ление об эманациях чревато пантеизмом). Наличная целостность мира здесь ока-
зывается неполной и восстанавливается только в трансцендентном едином. В оп-
ределённых версиях платонизма, неоплатонизма, пифагореизма, гностицизма по-
добные эманации связывают высшие ступени бытия с низшими. 

Характерными примерами эманационных отношений в лингвистике являются 
представления о соотношении языка и речи, фонемы и звуке, вообще эмического и 
этического уровней. Если рассматриваются цепочки эманаций одного уровня, сме-
няющих друг друга с течением времени, то выстраиваются исторические ряды, 
являющиеся одной из форм представления имманентной целостности. При этом 
разновременные коллективные или индивидуальные варианты репрезентируют 
один и тот же язык подобно тому, как разные звуки репрезентируют одну фонему. 
В разнообразии звуков проявляется отсутствие целостности на этическом уровне. 

К эманациям близки ипостаси, равные по своей полноте ипостасируемому. Та-
кое проявление холизма, по-видимому, не свойственно языку, намёк на него появ-
ляется лишь в ядерных зонах семантических полей сакральной лексики (см., на-
пример, трактат о божественных именах Дионисия Ареопагита). 

Рассмотренные типы целостности имеют преимущественно трансцендентную 
природу – единство обеспечивается тем, что внеположено самому целому – Лого-
сом, систематизирующим фактором, числом, источником эманаций. Ипостаси же 
открывают ряд имманентных типов целостности, в которых целостное имманент-
но целому. 

Простейшим видом такой имманентной целостности является связанность, 
контактность компонентов целого. Элементарным примером здесь является свя-
занность механических агрегатов, построенных из соприкасающихся компонентов. 
В лингвистике этот тип целостности выявляется либо эмпирически, либо, как в 
дескриптивизме или глоссематике, путём установления корреляций. 

Выявления связанности разных состояний как временных срезов процессу-
ального целого составляет базу историзма как особой формы имманентного хо-
лизма. При этом центральной проблемой оказывается установление самотождест-
венности процессуального целого. Если речь идёт о лингвистике, то здесь, напри-
мер, может констатироваться, что речь идёт об одном и том же языке или лексеме. 
Такие изыскания являются предметом сравнительно-исторического языкознания, 
глоттохронологии. 

Наиболее развитой формой имманентного холизма является восходящий к 
Аристотелю органицизм. Организм при этом предстаёт как целостность, которой 
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свойственно самодвижение, спонтанное изменение. В отличие от Космоса для ор-
ганизма существенна не упорядоченность его компонентов, а наличие внутренней 
динамики. Для организма фундаментальное значение имеет форма (в понимании 
Аристотеля) как единство внутренних различений целого. Организмической кон-
цепцией числа является при этом арифмология. Наиболее характерны организмы 
для живых существ, в связи с чем органицизм глубинно связан с гилозоизмом, явно 
выраженным у таких мыслителей как Аристотель и Парацельс, а также витализ-
мом и неовитализмом, и в целом он весьма характерен для биологии. Поэтому не 
случайным является то, что источником организмических представлений в лин-
гвистике является биология. Например, как организм трактовал язык В. Гум-
больдт, биологические представления в лингвистику переносил А. Шлейхер. Осо-
бенно значительными оказались организмические построения в сравнительно-
историческом языкознании, что выразилось в частности в заимствовании А. Шлей-
хером понятийного аппарата дарвинизма. Эти же процессы привели к формирова-
нию лингвистической палеонтологии. Восприятие подобных представлений об-
легчалось привычностью для европейской традиции ветхозаветных родословий 
как формы реализации генетического мифа. 

Ввиду того, что существуют не одна система, эманация, агрегат, историческое 
единство, возникает проблема выявления целостности их ансамблей, построен-
ных, таким образом, из других целостностей, отличающихся по типу холизма друг 
от друга. В этом случае речь идёт о комплексах как целостностях, сопрягающих 
разнородные образования (A.П. Сопиков). При постижении языка такой тип цело-
стности актуализируется в прагмалингвистике, рассматривающей речевой акт как 
дело, как действие в целостности коммуникативной ситуации как компоненте 
практической деятельности. При этом деятельностный коррелят прагмалингви-
стики – прикладная лингвистика – втягивает ныне в себя практически весь набор 
сюжетов, свойственных герменевтике, однако в отличие от последней, пронизан-
ной космизмом, представляет собой «свалку» разрозненных сведений ввиду нераз-
витости средств комплексирования. 

Помимо перечисленных базовых форм холизма представлены и синтетические 
формы, сочетающие в себе несколько базовых. Так, система небесной механики 
возникает на пересечении системного рационализма с целостностью эмпириче-
ской связанности небесных тел, шлейхеровское древо языков формируется на пе-
рекрестке эманационных отношений и исторического единства языка, логология 
сочетает целостность космизма с эманационными отношениями и т. д. На этом фо-
не выделяется холизм тейярдизма. 

Тейяр де Шарден трактует мир как находящийся в становлении под действием 
Бога-Логоса от точки А к точке . Наличие вмешательства Творца указывает на 
формирование мира как Космоса. При этом в мире действуют энергии, в которых 
вычленяются тангенциальная и радиальная составляющие, в последней проявля-
ется активность Логоса, характер которой свидетельствует о движении от А к . 
Таким образом, тейярдизм лежит в русле наделения операционализмом неэкспли-
цированных образов целостности. 
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Типы целостности. 

В намеченном контексте можно выделить черты синергетики, определяющие 
её место в ряду форм холизма. 

Феноменологически синергетика базируется на явлении возрастания сложно-
сти организации при увеличении потока энтропии через открытую систему. При 
этом оказывается, что ход процессов самоорганизации зависит от характера возму-
щающих воздействий, влияющих на систему в это время. Эти воздействия и их по-
следствия являются предметом аналитической работы, в ходе которой выявляется 
наличие нестационарных точек бифуркаций, в которых происходит выбор дальней-
шего движения системы в фазовом пространстве; зависимость выбора траектории 
движения в точке бифуркации от характера возмущающих воздействий, порождаю-
щих таким образом макроскопические эффекты, определяет невозможность прогно-
зирования динамики системы при переходе через точку бифуркации. 

Таким образом, синергетические эффекты свойственны образованиям, кото-
рые корректнее квалифицировать не как системы, а как организмы, тем более что 
им присуща имманентная динамика. Тем самым, синергетика позволяет эксплици-
ровать представление об организме. 

Далее, налицо процессы самоорганизации, что даёт основание интерпретиро-
вать эти процессы как идущие с участием радиальных энергий в понимании Тейя-
ра де Шардена, что позволяет усматривать в этих организмах включённость в кос-
могенез, эксплицировать неоплатонические представления о синергии. Примеча-
тельно при этом то, что эти результаты получаются в рамках стандартных науч-
ных посылок, таких как наблюдение эмпирических связанностей и применение 
стандартного математического аппарата, допускающего акусматические, по сути, 
пифагорейские трактовки. 

Возникнув в термодинамике неравновесных открытых систем, синергетика 
начала экспансию в различные дисциплины, в частности, в биологию и лингвисти-
ку. В этих дисциплинах ввиду измерительных и вычислительных трудностей прак-
тически нет надежды на получение численных результатов, и синергетика высту-
пает, прежде всего, в метафорической роли, давая качественное объяснение фак-
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там и предсказывая тенденции. Примечательно при этом то, что сопоставимые ка-
чественные результаты можно получить и другими средствами (через термодина-
мическую теорию ранговых распределений, теорию катастроф). Это позволяет го-
ворить о нащупывании новой, достаточно конструктивной и междисциплинарной 
холистической парадигме, отличной от логологии. 

Таким образом, можно констатировать, что после вымещения в эпоху Возрож-
дения на задний план культуры холистического образа языка, связанного с кос-
мизмом, холистические образы языка формировались путём заимствования из 
других дисциплин (механики, физики, биологии). Ныне же намечается формирова-
ние новой холистической парадигмы, генетически связанной с термодинамикой – 
синергетики, в которой появляется шанс формирования развитого холистического 
образа языка, обладающего достаточно высокой степенью эксплицированности и 
операциональности (в противоположность логологии). 

В.А. БОГДАНОВ 
(Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета)  

«ВСЕЕДИНСТВО» И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЧЕЛОВЕКОЗНАНИИ 

Словно молоты громовые 
Или воды гневных морей, 
Золотое сердце России 
Мерно бьётся в груди моей. 

Н.С. Гумилёв. 

В сегодняшней российской психодиагностике воцарилось понимание челове-
ка, теснейшим образом связанное с вульгарным фрейдизмом. Унифицированные 
тесты диктуют стандарт понимания человека, абсолютно игнорирующий в нём 
высшие сферы духовного, надличностного развития. К сожалению, ныне забыто 
то, что было аксиомой для первых отечественных психологов – Г. Челпанова. 
Н. Грота, Л. Лопатина, Н. Лосского, С. Франка. А именно: категория личности харак-
теризует всех людей, а вот уровня индивидуальности, уровня «высшего Я» дости-
гают не все. И это равносильно отрыву от Бога, который в Европе произошёл на 
границе XVI в. Для К. Юнга усложнение личности (индивидуация) означала крах 
одухотворения человека вообще. Это – вывод, который можно подтвердить стати-
стически, с увеличением числа людей, стремящихся к самореализации «любой це-
ной», но в целом я его разделить не могу. Проблемы структуры «эго» для меня 
смыкаются с моделями изменённых состояний сознания, сверхсознания, паранор-
мальных явлений. А их разработка развивает идеи космизма применительно к 
конкретным вопросам психологии. 

Многолетнее подавление всех, кроме официозного марксизма, вариаций оте-
чественной философской мысли обусловило ситуацию тупика в поисках адекват-
ной современности методологической базы для конкретных гуманитарных дисци-
плин. Психологию также формировали вначале по немецкому образцу, а затем и по 
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англо-американскому подобию, изолируя от русской философской базы. Психо-
диагностические тесты, используемые сегодня, опираются на плоскую и достаточ-
но аморфную модель «носителя личностных черт», лишённую «вертикали» духа. 
«Глубина» таких факторных схем отображает элементы фрейдистской теории, 
унифицированные адекватно идеям глобализации мира. Печально мало психоло-
гов понимает отличие «всеединства» универсума от унификации. А ведь в своё 
время идеи Владимира Соловьёва нашли воплощение не только в концепции ноо-
сферы В. Вернадского, но и в наборе универсалий макро- и микрокосма, которые 
В. Бехтерев и его школа предлагали для развития психологии. Близок этим мыслям 
был и Д. Узнадзе, защитивший в Германии диссертацию по «всеединству». Извест-
но, что русскую философию отличало сосредоточение на вопросах духа, человече-
ской судьбы и отношения человека к Богу (А. Лосев)1. Потому в ней предпочитают 
использовать систему символов и образов вместо системы логических понятий и 
определений. К тому же в ней, так или иначе, сказывался и евразийский опыт её 
творцов. Отличия от иудео-христианской традиции были настолько заметны, что 
православие со стороны то называли вариантом ислама, то подчёркивали его ви-
зантийские корни. Вот этой специфики национального менталитета не желает 
признавать, поскольку не умеет учитывать, практика современной психодиагно-
стики. Концепции, излагаемые в активно издаваемых переводах западных хресто-
матий и преподаваемых курсах, кажутся карикатурой на человека гуманитарного, 
хоть что-то слышавшего о «русской идее». 

Впрочем, не надо забывать, что именно И.В. Гёте, наследником которого ощу-
щал себя великий психолог К.Г. Юнг, назвал Космос «Всеединством». В идее все-
единства можно углядеть и след учения Сведенборга, и более древних взглядов. 
Однако конфессиональные предрассудки и по сей день обуславливают обструкцию 
позиции тех учёных, кто упоминает о единой картине мира как о свидетельстве 
наличия единой «пра-религии». С такой реакцией сталкивались и Юнг, и Рерихи, и 
их последователи. Ортодоксы, вроде яростного противника мировой закулисы 
О. Платонова, и ныне именуют Живую Этику «смесью сатанизма и шарлатанства», 
«версией талмудического иудаизма», «расистским представлением о “новой расе 
богочеловеков”»2. С тем же успехом можно объявить иудаизмом и софиологию 
о. С. Булгакова, ссылавшегося на книгу «Зогар», и анализировавшие Библию рабо-
ты князя С. Трубецкого, как и работы индологов. Ведь единство символообразую-
щих генераторов психики порождает и единство первоначал различных вероуче-
ний. Но нельзя игнорировать психологическую специфику этнокультурных интер-
претаций этих первоначальных символов. 

По К. Юнгу, символом бессознательной части психики выступает космическое 
дерево, врастающее в то, что вечно и неизменно, что произрастает из союза проти-
воположностей3. И модель этого «древа жизни», и модель концентрических сфер, 
отделяющих небо вечной жизни от земной, присущи как каббале, так и антрополо-
гии иных этносов. К. Юнг сравнивал бессознательное и с грибницей, из которой 
появляются отдельные стволы грибов (индивидуальности). Ведические учения, с 
которыми связан русский космизм (В. Дёмин) описывают переход в «восьмое соз-
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нание», расширяющее сознание до масштабов, способных охватить всё человечест-
во. Можно сопоставить это утверждение с тезисом о. С. Булгакова: «Психологизм, 
углубляясь, становится космизмом. Берёт человека уже как существо микрокосми-
ческое». Иначе, психика углубляется до слоя архетипов, тождественного макро-
космической структуре. Как напоминал о. С. Булгаков, согласно каббале, все души 
исходят из великого и могучего «древа» (находящегося в высшей области), тогда 
как умные духи исходят из другого «древа», меньшего, чем первое (в низшей об-
ласти). Они «соединяются по образу мужского и женского и, только соединившись 
вместе, и светят, и отражают высший свет». В этом комплексном образе два «дре-
ва» (познания и жизни) подобны друг другу, как составляющие матрёшки, но име-
ют и отношения асимметрии. 

По о. С. Булгакову, заслуга оккультизма, близкого поэтическому восприятию 
природы, в постижении софийности, всеобщей одушевлённости мира, «великой 
иерархии идейного организма» из родовых и вместе с тем индивидуальных сущно-
стей. Великая правда «оккультного» мировоззрения состоит в том, что Логос Все-
ленной содержит и «орлиность», и «львиность», и другие душевные качества, со-
ставляющие «спектр, на который может быть разложен белый цвет человечества»4 
[или всеединство, плерома. – В. Б.]. Кстати, и в упоминании белого цвета параноик 
может узреть намёк на символику высших ступеней масонства. Увязывая интуити-
визм с идеей князя С. Трубецкого о приоритете соборности, психолог С. Франк так-
же писал о реализации смысла жизни в моменты, «когда в нас и вокруг нас просту-
пает вечное начало». 

Вместо огульного отвержения оккультизма, вместо поношения учения о ми-
ровой душе (софиологии) следует заметить: не только Библия и каббала, но и Веды 
используют понятия забытого языка «стихий», символы тотемных (и зодиакаль-
ных) зверей, софийный символ семицветной радуги как моста в область Высшего 
Разума. Но истолковывает те же символы несколько иначе. Киевский пантеон, ос-
татки которого обнаружили уже в наше время, содержал семь богов, отвечающих 
за основные элементы древнего мироздания славян – небо, землю, солнце и т. п. во 
главе с великокняжеским Перуном. Путём уравнивания их прав пытался закрепить 
союз племён дохристианской Руси князь Владимир. В. Розанов подчёркивал: для 
специфического психического склада народов арийского племени религиозное 
чувство почти всегда не является прямым. Я бы сравнил ведическое понимание 
космического сознания с общей кроной тропического леса. Дух Библии нисходит 
свыше в умы неразумных и недостойных тварей. Живую «мандалу» ноосферы, о 
которой писал друг востоковедов Ольденбургов В. Вернадский, напротив, питает 
почва эмоций. Из неё же истекает разум, оплодотворяющий человеческий дух. 
Осознав, что небо и подземный мир смыкаются; что «вершки» мира станут «ко-
решками» следующего поколения в новой сфере, новой октаве жизни, мы поймём и 
то, как корни наших душ, архетипы, духовные «детекторы» настраивают наше вос-
приятие трёхуровневой реальности. 

Метафизика мысли изначально обращает наши ум и сердце к первым основа-
ниям и высшим целям (корням и кроне) мироздания. Если в социуме вершину дре-
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ва понимают как посмертное слияние всех индивидуальностей в единый созер-
цающий Дух, то там найдётся место всем вне всякой иерархии. На таком уровне 
порядок и толерантность слиты в целом Вечности и не различимы формально. Ес-
ли же коллективный субъект (общность единоверцев, этнос) видит себя в картине 
мира одновременно корнем цивилизации и её вершиной, то вместо транзитного 
движения он зацикливается в порочный круг. Собственно, отличия в отношениях 
Бога и человека у разных конфессиях знают давно. Но специфика религии лишь 
компенсирует специфику архетипов. Не могут быть равно эффективными и обра-
щённые к последним формы психотерапии. И если отношения ячеек социума – 
личностей – представимы схемами кибернетики, то отношения ячеек духа – инди-
видуальностей – могут представить схемы чисел Пифагора или иные архетипы. 

Противоречия в этнических архетипах предопределяют не только вектор 
«растекания мысли по древу» истории, но и векторы разветвление ствола на «ле-
вое» и «правое». По мнению многих народов, «левое» означает дурное, женское, 
ведущее в царство мёртвых. А вот С. Франк, напротив, полагал, что «левое» служит 
синонимом человеколюбия, а «правое» – формализма, жестокости и ненависти. Ни 
таинство крещения, ни православные обряды не смогли в данном случае одолеть 
установку архетипа (выраженную, кроме прочего, и в выборе вектора письма и 
чтения – справа налево). Восток и Запад взаимно противоположны не только по 
идее вектора развития (прогресс – деградация), но и по эволюционной последова-
тельности стадий развития, отображённых натурфилософскими стихиями (от огня 
к воде либо от воды к огню). Русские же, люди лунного света, как сказал В. Розанов, 
«оба этих гения носят внутри себя». В этом «реципрокном» развитии загадка и 
секрет русской души, как её передал вождь революции словами одесской песенки: 
«Шаг вперёд и два назад». 

Старые религии видели в самом первом архетипе, в Высшем Прообразе5 центр 
статики, отличной от суетного мира. Ход небесных светил, используемый в качест-
ве неизменного камертона земных процессов, подтверждал стабильность бытия. 
Однако Живая Этика считает неразумным полагать, что какие-то части мирозда-
ния закончены и находятся в статическом состоянии. И уж конечно, это касается 
развития психики человека, в которой присутствие высших энергий лучше всего 
указывает на его подобие Высшему Логосу. Племенного Бога иудеев Иегову внача-
ле отождествляли с богом времени Сатурном, а затем он обрёл черты гневливого 
Марса. Восточные славяне особый почёт воздавали женственным архетипам Луны 
и Венеры (Купалы и Мокоши). Да и ныне нетрадиционные культы женского начала 
или с женщиной в роли духовного лидера (Марии Дэви, «Богородицы», Шри Ма-
таджи) в России были более демонстративны (если не более популярны) по срав-
нению с новыми религиозными движениями, ориентированными на Ветхий Завет. 
В эзотерике есть представление о том, что Сатурн каким-то образом связан с на-
следственностью по отцу, а Луна – с геномом матери. 

Перечень архетипической специфики картины мира нетрудно продолжить, но 
и изложенного достаточно, чтобы сделать вывод о различиях контекстуального 
значения одних и тех же операндов древней эзотерической системы. Обращение 
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Агни-Йоги к понятиям стихий или элементам астрологии, вопреки всем наветам, 
не имеет ничего общего с шарлатанством. Этика живой планеты, вводя концепт 
психической энергии, уделяла наибольшее внимание тому глубинному аспекту 
психики (пси-волновым процессам), который играет роль пятой стихии, поля 
квинтэссенции в мировоззрении древних, а теперь и новейших космологов. Россия, 
как бы принимая в себя его колебания, уравновешивает весь мир. Отсюда в ней 
самой всегда дисбаланс между носителями «левой» и «правой» идеологии. Её дис-
симметрия (между реальным и виртуальным) играет роль живого гироскопа для 
идейных завихрений прочего населения планеты. История России обеспечивает 
золотое сечение в истории Европы, выступая в своих процессах как бы в противо-
фазе к ней. 

Не случайно в 1618 г. в Европе разгорелась религиозная Тридцатилетняя вой-
на между протестантскими и католическими державами. В Россию же к этому узлу 
истории вернулся из плена патриарх и основатель династии Романовых. В 1617 г. 
заключили Столбовский мир, освободив Тихвин и прочие новгородские земли, за-
хваченные шведами. Судьба России, сопоставленная с ритмами Космоса, влечёт 
идею решения глобального кризиса, полярную по отношению к христианской фу-
турологии (эсхатологии), для которой в роли «Божьих часов» выступала история 
«избранного» народа. Развитие идей русского космизма применительно к психоло-
гии обращает нас к проблеме синергии настоящего с миром мнимых реалий. Если 
социум ставит себе цели в настоящем, то его конформные члены живут как трава. 
Реализация виртуальных целей в утопии будущей России казалась привлекатель-
ной, пока имела опору в подсознательной памяти населения в целом. Однако такой 
не было в архетипах её лидеров, решивших, что наличие единых, «общечеловече-
ских ценностей» равнозначно унификации методов их обеспечения в обществе. 

Ученик В. Бехтерева Б. Ананьев считал главным для понимания индивиду-
альности понятие «духовного центра», совпадающее по содержанию с установ-
кой. На концептуальной схеме человека по Б. Ананьеву «стрелочки» связей от ду-
ховного центра уходят в Космос, в ноосферу. Тем самым «вершинная» модель пси-
хологической науки вовсе не завершается её социальной детерминацией. Эта мно-
гомерная модель согласуется с рериховским определением соборной иерархии 
светлых сил (духовных сущностей) мироздания, стоящих выше человека на эволю-
ционной лестнице. По аналогии с ней естествознание, наконец, начало сознавать 
фрактальность Вселенной. Фрактал означает не только вложенность структур друг 
в друга по «принципу матрёшки» в пространстве, но и то, как стихии пронизывают 
друг друга во времени. Предположение о фрактальной структуре ноосферы влечёт 
за собой дополнительные теоремы. Так, реинкарнация также может иметь не то-
тальный, а фрактальный характер. То есть мы можем унаследовать из инобытия, 
скажем, чужой опыт, чужую память, опознавая их как «дежавю», однако прочих со-
ставляющих иного духа не получим. В ком-то воплотится гений, допустим, Леонар-
до, при темпераменте, обусловленном генами биологических родителей. Несмотря 
на все усилия и заботу семьи и воспитателей в ком-то могут неожиданно пробу-
диться аморальный характер, преступные склонности и т. п. 
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Подцензурное существование науки в нашей стране в течение многих десяти-
летий привело к забвению плодотворных гипотез либо приписыванию их авторст-
ва «идеологически приемлемой» персоне. Так, сегодня в науку вернулось понятие 
сверхсознания, детально проработанное теософами и широко употреблявшееся до 
революции в литературе. Именно данное понятие позволяет в психологии отойти 
от концепции индивидуальности как «сексуально озабоченного автомата». Но мно-
гие авторы искренне полагают, что идею сверхсознания внедрил в умы русских 
мыслителей режиссёр К. Станиславский. В русле восточной метафизики, вслед за 
теософами, излагал своё понимание проблем бессмертия души и реинкарнации и 
В. Бехтерев. Трактуя их как проявления закона сохранения энергии, он уточнял, 
что в определении психической энергии согласен не столько с Н. Гротом и В. Ост-
вальдом, сколько с К. Жаковым. Но кто сегодня знаком с теософской книгой К. Жа-
кова «Семигранное растение», изданной между войнами в Риге теми же кругами, 
что пропагандировали и Живую Этику? Однако ничто не мешает заинтересован-
ному психологу ознакомиться с аналогичным толкованием психической энергии 
по изданиям Агни-Йоги и в его духе объяснять жизнь индивидуальности. Такая 
психология будет отвечать на вопрос «зачем?», который в русской традиции всегда 
был важнее вопроса «как?». 
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ДУХОВНАЯ ЗАБОТА О СЕБЕ 

Н.К. Рерих серьёзно и прямо ставил главные вопросы современности как со-
поставление господствующей «механической цивилизации» и грядущей Культуры 
духа1. Это сопоставление очевидным образом проходит через душу каждого чело-
века. И хотя философия Рериха – на некоторой дистанции от господствующего ны-
не постмодерна, но, тем не менее, она отвечает на те же вопросы, что ставит и по-
стмодерн. Так, в 1988 г. был опубликован семинар с Мишелем Фуко, который назы-
вался «Технологии себя»2. Третий том «Истории сексуальности» М. Фуко вышел на 
русском языке с названием «Забота о себе»3. М. Фуко указывает в этой работе на 
два типа техник или технологий. С одной стороны, существуют техники производ-
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ства, сигнификации или коммуникации и, что особенно важно, – техники подчине-
ния (Фуко говорит, что он много занимался этими техниками – это, например, 
тюрьмы, школы). С другой стороны, Фуко указывает на техники, которые позво-
ляют самим индивидам осуществлять определённое число операций на своём теле, 
душе и мыслях. В результате может быть достигнуто внутреннее состояние совер-
шенства, счастья, сверхъестественной силы. Вот эти техники Фуко и назвал техно-
логией заботы о себе или – «техниками себя». Известно, как много внимания уде-
ляли такого рода техникам в семье Рерихов4. Эти техники противостоят техникам 
подчинения, взаимодействуют с ними. В каждой культуре, говорит Фуко, «техника 
себя» предполагает, прежде всего, императив, наши обязательства в отношении 
истины, нужно обнаруживать истину, быть озарённым истиной, говорить истину. 
Это, в сущности, древняя проблема философии – забота о себе. «На вопрос, что дала 
ему философия, он [Антисфен] ответил: “Умение беседовать с самим собой”»5. 

Очевидно, что главная забота индивида о себе – это забота не о своём теле, а о 
своём духе – о своём духовном мире. Причём забота эта не может быть иной, кроме 
как духовной. Дух, прежде всего, – абсолютный дух в смысле Гегеля, т. е. он, по 
крайней мере, включает в себя искусство, религию и философию. Наша приобщён-
ность к духу накладывает на нас обязательства. Мы духовные существа и не можем 
жить «просто так», мы не можем «жить, чтобы жить» (мол, «смысл жизни в самой 
жизни»), мы не можем жить, «чтобы выжить». – Нет, мы должны нести тяжкое и 
прекрасное бремя нашей духовности, мы должны заботиться о духовности. 

Очевидным образом духовная забота о себе многообразна и неповторима для 
каждой индивидуальности. Каждый сам должен решить вопрос, что в заботе о себе 
для него самое существенное. Я сосредоточусь на одной нашей обязанности, на од-
ной технологии себя, а именно – на рефлексии. Это обязанность философствования, 
обязанность перед самим собой. Обязанность философствования включает в себя 
такие важнейшие аспекты, как вербализация и скриптизация жизни, в частности, 
«ведение дневника»6. Каждый человек как духовное существо обязан вести дневник, 
а каждый человек в конце жизни обязан писать итоги этой своей жизни, мемуары. 

Становление и развитие цивилизаций, всегда, кроме иерархии и развития вла-
стных отношений, характеризуется также фиксированностью слова, т. е. – обяза-
тельным наличием текста. Иначе говоря, с одной стороны, текст выступает как 
способ властвования, осуществления власти, и, тем самым, – как достижение пол-
ноты бытия через генерацию текстов, обеспечивающих власть. С другой стороны, 
власть оказывается вставленной в рамку текста, и, тем самым, лишается, хотя бы 
частично, своей насилующей, господствующей интенции. Текст в этом плане явля-
ет собой не только способ власти, но и способ борьбы с властью – с насилием. По-
этому обнаруживаются возможности как новых изощрённых форм насилия «через 
текст», так и – освобождения от насилия опять же «через текст»7. 

Вертикальное общение «сверху вниз» в письменных (печатных, компьютер-
ных) цивилизациях застывает как текст официальный. Он существует в простран-
стве нормированного языка. Конкретным образцом (и прототипом) официального 
текста является проповедь, выражающая нормирующее отношение к Высшему по-
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рядку. Кристаллизацией, завершением не Высшего, а мирового порядка предстаёт 
классический текст, и в частности, – закон. Закон предписывает, что надлежит на-
роду делать в мире дольнем. Официальные тексты сохраняют хорошую мину при 
любой игре. Лицедейство органично публичности таких текстов. Это тексты напи-
саны людьми, которые «знают, как надо». Им знакомо чувство жалости. «Гума-
низм» официальных текстов предстаёт как жалость к «братьям меньшим», к «де-
тям», к «заблудшим», к «несчастным». Но официальным текстам неведомо чувство 
стыда8. Официальные тексты обязательно предполагают эзотерический момент. 
За всяким публичным текстом стоит некоторая тайна, которая может быть либо 
собственно сакральной природы, либо светской – государственной, публичной, 
наконец, – научной. В последнем («научном») случае тайну содержит сама его ра-
циональность, кристальная мистическая ясность, требующая, однако, для своего 
понимания аскезы длительного институционализированного обучения. В «Напут-
ствии Вождю» (и некоторых других текстах Учения Живой Этики) мы наблюдаем 
эксперименты с генезисом официальных текстов (соответствующие духу Серебря-
ного века). Поэтому было бы неверно воспринимать их как попытку создания 
идеологии. Я полагаю, что к ним следует относиться как к своего рода «лаборатор-
ным образцам». 

Официальный текст должен быть воспринят. Для этого он требует ответной 
духовной активности. Интересно бы проследить в будущем, как рериховские экс-
перименты в создании официозов воспринимались в среде интеллигенции и наро-
да. Мы должны учитывать, что активный момент в таком восприятии – это молит-
ва и покаяние9. Речь идёт о вертикальном общении «снизу вверх» – общении, иду-
щем от народа к элите и через неё к Высшему началу. Покаяние исполнено благо-
говения10 по отношению к Абсолюту, к верхам – благоговения перед тайной, оку-
тывающей Олимп. Существенным отличием исповеднических текстов является то, 
что они в своём развитом виде не публичны, а приватны. Они сами по себе не ти-
ражируются, существуют каждый раз в единичном экземпляре, что затрудняет их 
научное изучение. 

На базе фундаментальной вертикали в качестве противовеса, как идеологии, 
так и её восприятию, возникает возможность горизонтального общения. Формиру-
ется институт приватности частной жизни, которая реализуется в непосредствен-
ных контактах. В Другом обнаруживается предчувствие свойства «чистой тетра-
ди», в которой возможно сделать дневниковую запись. Человеку необходимо рас-
сказывать; только рассказывая, он существует. Рассказом он преодолевает онто-
логический страх перед бытиём, низводя его на уровень быта, повседневности, 
обыденности. Только когда человек проговаривает, удваивает своё бытиё в речи, 
он не боится, он уверен в прочности своего благоустройства. 

Более того, будучи удвоенной в рассказе, жизнь преображается, подобно 
предмету, изображение которого попало на полотно живописца. «…Чтобы самое 
банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его расска-
зать»11. В беседе и осуществляется, главным образом, дружба и любовь. Это дове-
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рительный разговор – иногда просто болтовня. Они непосредственно наполняют 
смыслом человеческую жизнь в горизонтали повседневного. 

В цивилизованных обществах такого рода горизонтальное общение застывает 
как особого рода текст, по преимуществу письма. Они всегда предполагают еди-
ничность, нетиражированность. Частная жизнь открывается в письме одному че-
ловеку: которому я пишу письмо, кому я звоню по телефону, вообще, – кому я от-
крываю свои маленькие постыдные, но прекрасные в своей неповторимости (разу-
меется, неповторимости всего лишь кажущейся!) и доверительности тайны. В тай-
не переписки, врачебной тайне и т. д. приватное признаётся, легализуется, легити-
мируется, оправдывается. Для того, чтобы осмыслить бытийствование приватного 
«горизонтального» текста, нужно иметь ввиду метафору наготы, метафору даже 
более острую, чем в случае исповеди. Ведь Бог и так видит нас нагими, а перед Дру-
гим мы ещё должны обнажиться. Нагота как процесс существует в качестве тайны 
именно в ходе своего открывания… Для горизонтального текста, ставшего литера-
турой, весьма важным моментом является расширение тематики. В вертикальных 
текстах, особенно в проповеди, целый ряд тем табуируется. Далеко не всё следует 
говорить и в исповеди. Тексты же, происходящие из доверительной беседы с дру-
гом, как раз упражняются в том, чтобы вывести на свет такие темы, о которых 
нельзя и помыслить. Эта способность доверительности раскрывается в литератур-
ном жанре, который культивирует её, – в лирике12. Момент горизонтального об-
щения обнаруживается и во многих мемуарах. В частности, прекрасно изданные 
воспоминания Л.С. Митусовой содержат в себе сильно выраженный именно этот 
приватный момент13. 

Теперь, после того как мы ввели публичные и приватные, «вертикальные» и 
«горизонтальные» тексты, мы, наконец, можем обозначить в этих отношениях экс-
траординарное место дневника. Дневник – это текст не «вертикальный» и не «го-
ризонтальный», он точка рефлексии. Но в этой точке заключена актуальная беско-
нечность. Здесь случается самосознание. В дневнике множественность социально-
сти стягивается, «схлопывается» в единое. 

Дневник сам по себе не есть обращение к Богу или царю. Этот текст даже не 
фиксация беседы с избранным Другим (с которым соединяет меня любовь или 
дружба), это текст парадоксальным образом к самому себе. В нём есть момент пропо-
веди, но это проповедь самому себе, в нём есть момент исповеди, но это исповедь 
перед самим собой. Наконец, это беседа с самим собой. Дневник тем отличается от 
обычных размышлений «про себя», что он включает инстанцию эксплицированно-
сти. В этом своём качестве дневник предстает как технология себя14. В дневнике, по-
видимому, источник генезиса нарратива15. Нарратив, как известно, содержит лично-
стно более значимую информацию, чем другие типы дискурса, и обладает большими 
возможностями для выражения эмоционального состояния и личного опыта. 

Кроме «центростремительных» сил, стягивающих общение в точку, внутри 
дневника есть ещё и «центробежные» силы. Моё «Я», возникнув в этой точке, всё 
время тяготеет к выходу из неё – тяготеет к первородному вертикальному обще-
нию. В итоге получается некоторый вибрирующий, то расширяющийся, то сужаю-
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щийся «меловой круг», ограниченная плоскость, в которой возникшая субъектив-
ность стремится оградить себя от злых стихий мира, черпая в то же время из него 
энергию. Внутри этого мелового круга присутствуют язык и, следовательно, идео-
логия, но они ослаблены субъективной рефлексией и не могут уже быть столь аг-
рессивными. «Душа жаждет себя, но она жаждет обрести себя в чём-то ином, а не в 
себе, в своём индивидуальном проявлении, она поэтому перед Богом отказывается 
от себя, чтобы найти в нём самое себя и насладиться этим»16. – Душа парадоксаль-
ным образом находит себя в инобытии своих, вообще говоря, враждебных, репрес-
сивных стихий, таких, как язык и идеология. 

Другого пути у души нет. «Самообщение» возможно только в том случае, если 
я не тождественен с самим собой во времени, в подсознании. Необходимо «от-
крыть» самого себя, растождествиться с собой – это условие восхождения к Абсо-
люту. Другой-из-меня возникает ближайшим образом как даймон Сократа, кото-
рый говорит в моём дневнике, императивно обращаясь ко мне во втором лице17. 
(Скажем, «не позволяй душе лениться…»). Забывание (забытое бытие) есть необхо-
димость в растождествлении себя с самим собой. И только после этого – общение с 
самим собой. В частности, Я-эмоциональное не тождественно своему Я-рациональ-
ному. Дневниковое письмо, схватывая эмоциональное начало в логике текста, 
предстаёт как логический катарсис, как рациональное очищение своих страстей. 

Дневник – это тип приватного текста, где и приватность также доведена до 
предела, в котором сама идея приватности теряет смысл. Дневник, соединяя под-
линность молчащего бытия с духовной активностью, в связи с этим всегда в той 
или иной мере тайнопись. Формой его существования может быть или иностран-
ный язык как форма ведения дневника, или – самим собой изобретённый шифр, 
как у Леонардо, или намёки и иносказания, понятные только самому автору. 

Дневник – это текст, стянутый в точку актуальной бесконечности и ещё в од-
ном плане, именно – в плане соотношения целей и средств. По Аристотелю, есть 
вещи, которые делаются для чего-то, а есть вещи, которые делаются для самих се-
бя. Никакой другой текст не существует самоцельно. Что касается дневника как 
такового, то он в себе самом имеет смысл, это вещь, которая делается для самой 
себя. Он и есть наиболее ярко выраженная духовная забота о себе, причём доступ-
ная каждому грамотному человеку. С этой точки зрения, как представляется, необ-
ходимы серьёзные исследования как дневников самих Рерихов18, так и их последо-
вателей и почитателей. 

Дневник есть техника свободы. Сколь бы ни было перенасыщено (перенаселе-
но) физическое пространство, дневник открывает каждому бесконечные просторы 
пространства духовного. Поскольку свобода может быть, в сущности, только тай-
ной (в смысле своей сверхприватности – своей фундаментальной субъективности), 
постольку дневник – техника «тайной свободы». Таким образом, дневник помогает 
прорваться к подлинному бытию. В «ведении дневника», в «процессе дневника» 
происходит самосознание как деятельность – происходит самосознание письмом, 
уроки которого мы можем получить и в наследии Рерихов. 
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Е.К. КРАСНУХИНА 
(Философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета) 

РУССКИЙ КОСМИЗМ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

Существуют различные оценки русской культуры ХIХ в. С одной стороны, неко-
торые авторы, такие как Борис Гройс, полагают, что классическая русская культура, 
особенно литература ХIХ в., возникла из своеобразного шока от ставшей в России 
известной гегелевской философии, не оставившей России никакого достойного мес-
та в историческом становлении мирового духа. Россия оказывается в этом смысле 
областью повседневного быта неисторической, бессмысленной, непрозрачной. 

С другой стороны, национальный характер российской культуры и философ-
ской мысли отмечен ярким провиденциализмом и мессианизмом, которые явля-
ются важнейшими составляющими концепта «русской идеи». «Русская идея» во-
преки оценкам, скажем, Чаадаева отводит России важнейшую всемирно-историче-
скую роль. Сложность исторической судьбы и культурного самосознания России 
отражается в столкновении этих противоположных оценок. 

Каково место русского космизма в истории нашей национальной мысли конца 
ХIХ – начала ХХ в.? На первый взгляд кажется, что русский космизм – это феномен 
очень специфический. Однако, внимательно проанализировав этот период, мы за-
мечаем определённую однопорядковость русского космизма, русского коммунизма 
и русского авангарда в искусстве. Их роднит следующий набор общих черт: уто-
пизм мировоззрения, футуризм как глубокий оптимизм относительно будущего 
преображения мира, мессианизм не всегда религиозно-ортодоксальный, объеди-
няющий русский космизм с «русской идеей», и социальное прожектёрство самого 
радикального толка. 

Говоря о русском авангарде, возьмём в качестве примера творчество Павла 
Филонова. При взгляде на его картины нас поражает какое-то общее и для живот-
ных, и для людей выражение, с которым смотрят на нас его персонажи. Очевидно, 
что новизна его живописи, её отличие от портретов, скажем, Рембрандта заключа-
ется в отсутствии психологизма. Человек изображается Филоновым не как особая 
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социально-историческая, духовно-культурная сущность, а как интегральная часть 
мира, элемент сети, по которой циркулирует анонимная витальная энергия. Что, 
безусловно, роднит творчество Филонова с основоположными идеями русского 
космизма и европейской философии жизни его времени. Здесь наблюдается любо-
пытное взаимодействие, в общем-то, очень разных интеллектуальных течений. 

Другая черта, роднящая русский космизм и русский авангард связана с поэтикой 
построения нового мира. Художественный проект авангарда обнаруживал прямую 
связь с ницшеанской категорией воли к власти, ибо его основной пафос заключался 
в переходе от изображения мира к его преображению. Если предшествующее клас-
сическое искусство характеризовала воля к мимезису, движимая восхищением ми-
ром как целостным и завершённым в себе творением Бога, то авангард и космизм 
совпадают в своих целях, заключающихся в том, чтобы восстановить целостность 
Божьего мира, разрушенную вторжением техники, средствами самой техники. 

Сравнение русского космизма и европейской философии жизни оправдано 
тем, что, во-первых, они достаточно синхронны, а во-вторых, они подобны друг 
другу отсутствием антропоцентризма. Сопоставление русского космизма с евро-
пейской философией жизни демонстрирует, что, безусловно, общей для них явля-
ется тема величия человека и мира. Произведённая философией жизни переоценка 
ценностей и заключалась в обнаружении нового порядка ценностей имманентных 
самой жизни. Валоризация витального по сравнению с моральным – это основное 
кредо всякой философии жизни. 

Две общие позиции роднят русский космизм и философию жизни. 
Это, во-первых, тезис о том, что микрокосм подобен макрокосму. Русский кос-

мизм это учение о взаимодействии человека и мира, содержащее в себе идею орга-
нической включённости человека, сознания в жизнь, в мир, во Вселенную. 

Аналогичным образом философия жизни, особенно ницшеанская, определяет 
человека не как некий эксклюзив, не как качества, отличающие его от животного 
мира, а как феномен жизни, как волю, энергию и витальность общую с миром всего 
живого. Ницшеанство представляет собой очень смелый философско-антропологи-
ческий проект: человек, взятый не как отличие от животного, а как животное. С 
точки зрения философии жизни тот смысл, который человек стремится придать 
своему бытию, он должен позаимствовать у жизни. 

Во-вторых, космизм и философию жизни роднит эволюционизм. С точки зре-
ния русского космизма человек существо ещё промежуточное, далёкое от совер-
шенства, находящееся в процессе становления. 

Аналогичным образом философия жизни, особенно ницшеанская, определяет 
человека как «не ставшее животное». Человек как-то не готов, по словам Ницше. Он 
представляет собой не факт, не статичное бытие, а лишь возможное направление 
процесса. Дарвин и Ницше противоположным образом воспринимают динамич-
ность жизни в плане её движущего импульса. Как писал Риккерт, Ницше «отклонил 
дарвиновскую борьбу за существование, так как она ведёт к изменениям, диктуе-
мым только голодом»1. Для Ницше жизнь не есть самосохранение наличного со-
стояния, она футуристична, проспективна. Жизнь как воля к власти характеризу-
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ется как самовозрастание, преодоление собственных очертаний, постоянное рас-
ширение её горизонта. «Общий аспект жизни, – утверждал Ницше в 1888 г., – сво-
дится не к нужде, не к состоянию голода, но скорее к богатству, пышному изоби-
лию, почти что бессмысленной щедрости»2. В каком-то смысле Ницше предвосхи-
щает постмодернистский концепт трансгрессии. Жизнь щедро растрачивает себя. 
Её принцип противоположен принципу экономии сил. Жизнь – это не экономия и 
сохранение, а трата и щедрость, не скудость, нужда и нехватка, а пышное цветение, 
мощь и богатство. Настоящая жизнь всегда в избытке. Воля к жизни не есть жела-
ние, потребность. Ей ничего не нужно, кроме самой себя. Кроме того, чтобы себя 
проявлять, утверждать, расходовать, творить и давать, а не брать и подчинять. 

Власть в форме господства совсем не есть то, чего хочет, вожделеет воля к вла-
сти: «Власть – как воля к власти – это не то, чего волит воля, это то, что волит в во-
ле»3. Воля к власти над кем, над чем и ради какой цели? – вопросы совершенно бес-
полезные и бессмысленные в силу радикальной ателеологичности того становле-
ния, которое составляет феномен жизни. Проект бытия как воли к власти подвер-
гался философскому оспариванию. При этом он интерпретировался не как мани-
фестация сущности власти, её сила, энергетическая неисчерпаемость, а как прояв-
ление нужды и недостаточности власти, как стремление чего-то безвластного или 
недостаточно властного к захвату власти. Для Ницше, напротив, власть есть про-
явление силы, а не бессилия, стремящегося компенсировать себя господством. 
Жизнь есть некий круг власти, её вечное возвращение к ней же самой. Сущность 
воли не есть стремление к чему-то внешнему, инородному ей самой. Её составляет 
воля волить или власть власти. 

Хайдеггер обнаруживает некое подобие кантовской и ницшеанской филосо-
фии воли: «Бес-цельность, причём принципиальная, абсолютной воли к воле есть 
полнота той сущности воли, которая дала о себе знать в кантовском понятии прак-
тического разума как чистой воли. Последняя волит сама себя и есть в качестве 
воли бытие. Поэтому рассмотренная со стороны содержания чистая воля с её зако-
ном формальна. Она есть сама себе единственное содержание в качестве формы»4. 
Воля утверждает не нечто иное, а только саму себя. Но воля есть вектор силы, 
имеющей направление. Воля интенциональна. Как совмещается проективная при-
рода акта воли с тавтологичностью воли к самовозрастанию? Основной закон жиз-
ненной воли, сформулированный Ницше, гласит, что воля «предпочтёт скорее хо-
теть Ничто, чем ничего не хотеть»5. Боязнь пустоты, заложенная в природу воли, 
не есть боязнь воления ничто, а есть боязнь ничего-не-воления. Акт воли есть акт 
ценностный, полагая в качестве ценности всё, что становиться объектом воли к 
чему бы то не было, воля прежде всего полагает себя как самоценность. 

«Воля к власти» – не слишком удачное выражение, обречённое на провоциро-
вание лжетрактовок. Философия Ницше – это как раз тот самый случай, когда «ка-
ждый понимает в меру своей испорченности». Дело в том, что власть не есть здесь 
господство, подавление, доминирование. Властвуют в смысле господства как раз 
слабые, а не сильные. И христианство, и фашизм – это идеологии масс. В силу того, 
что выживают наиболее приспособленные, ординарные, массовые представители 
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человеческого рода, жизнь умаляется до преобладания её низших форм, до победы 
реактивного, приспособительного над активным, творческим началом. Низший 
тип человека, даже дорвавшись до политической власти, остаётся низшим. Само по 
себе политическое отношение власти не меняет качественной типологии: низости 
и благородства, бездарности и избранности. Всеобщая победа рабов над господами 
является для Ницше и основной исторической тенденцией и характеристикой со-
временных ему государственно-политических систем. 

Нацифицированное ницшеанство вообще выглядит каким-то недоразумением 
и недомыслием. Понятие сверхчеловека в принципе не может быть элементом на-
циональной идеологии. Нация – это понятие множественное. Это массовый фено-
мен. А сверхчеловек элитарен, аристократичен, исключителен и одинок. Он суще-
ствует обособленно по отношению к другим ярким и хищным носителям жизнен-
ности, а тем более по отношению к человеку массы, с которым господин не связан 
генетически. Можно высказать предположение, что, если бы Ницше был современ-
ником, скажем, Ортеги или Фромма, то он бы рассматривал не христианский, а фа-
шистский вариант «восстания масс». И тогда его философия была бы акцентирова-
на не антихристианским, а антифашистским образом. 

Однако, конечно, российский и европейский менталитеты не идентичны. Кос-
мизм философии жизни Шопенгауэра, Ницше, Бергсона существенно отличается от 
планетарности русского мышления. Их различает, прежде всего, светский и рели-
гиозный характер соответственно. Это находит своё выражение в том пиетете по 
отношению к жизни, который характерен для философии жизни, принимающей 
ценность жизни как таковой, такой, как она есть. В результате философия жизни 
лишена утопизма русского космизма, претендующего на радикальное преображе-
ние мира. 

Нынешняя эпоха обычно оценивается как эпоха постистории. Постмодерн – 
это утрата утопической веры в преодоление истории. Постмодерн есть, как опре-
делил его Деррида, «конец конца». История в этом смысле есть не что иное, как 
история попыток выйти из истории, утопически закончить её. Там, где история не 
стремится к своему завершению, она перестаёт быть историей. Поэтому утопия 
имманентна истории, неустранима из неё. То есть то время, которому мы принад-
лежим, с одной стороны, создаёт историческую дистанцию между нами и утопиз-
мом русского космизма, относит его к прошлому, а с другой стороны, придаёт ему 
грандиозность и величие факта подлинно исторического мышления. 
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(Институт образования взрослых РАО, г. Санкт-Петербург) 

РУССКИЙ КОСМИЗМ В МОДУСЕ АКСИОЛОГИИ 

Русский космизм обладает бесспорным богатством заложенных в нём эври-
стических возможностей. В современную эпоху, когда ставится под вопрос сама 
рациональность, гуманизм, русский космизм побуждает вновь обратиться к поис-
кам оптимальных стратегий становления культуры и выживания человека, кото-
рые требуют значительных усилий по пересмотру не только основных научных 
парадигм, но и ценностно-онтологических оснований культуры. 

Стремительность всё более ускоряющегося времени, динамика ценностных 
ориентаций и жизненных стереотипов, смещения в парадигмальной системе коор-
динат ценностно-онтологических ориентаций – всё более усиливают тревоги, на-
саждаемые современными мыслителями и культурологами о конце рационально-
сти, о «пошатнувшихся» смыслах, о размывании границ «очевидности». Столкно-
вение с виртуальной реальностью, интенсивное подключение к мировой паутине 
тотальных коммуникаций, информационные технологии, привнося новые грани в 
понимание базовых констант человеческого бытия, вынуждают переоценить и пе-
ресмотреть перспективы мировой культуры и цивилизации. Формируются новые 
методологии гуманитарного знания: внимание исследователей всё более прикова-
но к междисциплинарным перекресткам. 

Современное кризисное состояние мирового сообщества, с одной стороны, а с 
другой – достижения в области геронтологии, медицины и биотехнологий, зако-
номерно вызывают большой общественный резонанс и необходимость много-
гранного философского осмысления проблем эволюционных перспектив человека, 
базовых констант его бытия, включая как жизнь, так и смерть, раскрытия его 
творческого потенциала в детском и взрослом состоянии, поиска альтернативных 
культурно-духовных и цивилизационных путей развития человечества. 

Интерес к ценностям из философии неустраним. Более того, он, во многом, яв-
ляется конституирующим признаком философского мышления. Невозможно жить, 
трудиться, растить детей, осуществлять исследования без поиска ценностных ори-
ентиров, не базируясь на основных философских категориях, не проясняя и уточ-
няя понятия жизненно важные во все возрастные периоды человеческой жизни. 
Именно такими базовыми понятиями являются понятия «культуры», «бытия» и 
«творчества». Эти понятия наполняются человеком экзистенциальным и драмати-
ческим содержанием как в пору становления, взросления, так и в пору угасания, 
когда человек стремится подвести итог всей своей жизни. 

Собственно аксиологический дискурс возник в условиях кризиса классической 
западной философии, которая традиционно делилась на теоретическую и практи-
ческую. Собственно этика относилась к последней. Аксиология пыталась занять 
место онтологии (метафизики) как нового теоретического фундамента филосо-
фии. Если обратиться к истории философии, то Платон и Аристотель ценность 
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приравнивали к совершенству, которое причастно самому бытию. Степень совер-
шенства какого-либо вида, либо индивида полагалась в качестве их внутренней 
«бытийной», онтологической ценности. Ценностная иерархия существ мыслилась 
как их онтологическая иерархия. Добро, внутренне связанное с истиной и красотой 
(античный идеал калокагатии, т. е. прекрасно-добро-сущего) наделялось атрибу-
том существования в отличие от зла, мыслимого как меньшее добро, как вид неве-
жества. В платоновской традиции ценность никак не зависит от оценивающего 
существа. Оценки, так же, как и заблуждения, могут быть ошибочными, неистин-
ными. Линия Аристотеля утверждает зависимость ценности от бытия оцениваю-
щих людей. Оценивать способен человек как «символическое существо» (Э. Касси-
рер), именно он придаёт миру дополнительное символическое измерение. 

Аксиологическое поле русского космизма весьма широко, многообразно. Пред-
ставители русской философии Серебряного века и русского космизма артикулиро-
вали основные черты русского национального духовного опыта (стремление жить 
«по правде», готовность пострадать «за правду», уверенность в том, что Благодать 
выше Закона, понимание жизни как юдоли страдания, глубокий интерес к эсхато-
логизму, апокалиптическая настроенность) и поставили под вопрос ценности кон-
кретного времени во имя вечных – отсюда и горизонт трансцендентализма, «двой-
ной идентичности», сакрализации власти и т. д. Духовный опыт русского человека 
мыслится как опыт апофатичности (принципиальной неадекватности высказыва-
ний предмету описания). Он актуализируется в стихии напряжённого искания пу-
тей бытия, в нравственном стоянии, личной ответственности за совокупные дей-
ствия и поступки. Может ли такой опыт описываться адекватно аналитикой? Дос-
танет ли у последней средств справиться с такого рода «конкретностями»? Можно 
ли в принципе рационализировать духовную жизнь? Это вопросы эпохи преобла-
дания в национальной философии идей представителей русского космизма, кото-
рый, став явлением культуры модерна, выявил перелом в традиционном философ-
ствовании и отразился в необходимости возврата к мифологическому мышлению. 
Этика и мифотворчество в этой традиции предстают как формы желанного во-
площения универсального вселенского единства всего живого, как в их сегодняш-
ней данности, так и в грядущей космической перспективе. Но на смену старых 
классических мифов приходят мифы о «техно-реальности». 

При этом человек описывается как монада, заключающая в себе качество бес-
предельности. В русском космизме произошло скрещивание научных дерзновен-
ных исканий, практик эзотерического трансцендирования с живым нравственно-
духовным опытом, ориентированным на православную традицию. 

Космизм как доминирующая идея есть особая, специфическая для русского 
философствования черта, можно сказать, что это мироощущение присуще самому 
строю ума русских. Однако не стоит думать, что в этом проявлялась склонность к 
фантазированию, пренебрежение к разуму, к науке. Отнюдь нет. Космистами были 
многие великие учёные, например, В.И. Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижев-
ский, не только обладавшие целостным, панорамным видением явлений мира, но и 
понимавшие вселенское предназначение самой науки. Они и саму науку понимали 
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как космическое явление, достаточно вспомнить учение В.И. Вернадского о ноо-
сфере. В то же время, отмечая неполноту, рассудочность научного подхода, неспо-
собность исследовать мир, Вселенную в её единстве и целостности, представители 
«православного ренессанса» в русской философии имели в виду не науку вообще, а 
именно позитивистски ориентированную, ограниченную её версию, когда «рассу-
дочная» ориентировка в жизни (идеал «чистого трансцендентализма», с исключе-
нием всякого «психологизма») мыслима только при полном упразднении живого 
человеческого существа в его конкретной целостности. 

Русский космизм может быть рассмотрен как вид проективной метафизики. В 
этом своём качестве метафизика, выявляя «конечные основания бытия», наделяет 
человека пониманием его «внутренней» ценности. Вопрос состоит в том, каким 
образом метафизические откровения могут быть преобразованы и реализованы в 
повседневных практиках жизни. Ответы на эти вопросы можно найти в уникаль-
ным текстах, данных человечеству, – в Учении Живой Этики, представляющем со-
бой сочетание метафизического космизма, научно-сциентистского дискурса с эти-
кой повседневности. 

Именно мудрость предполагает действие в соответствии с высшими ценно-
стями и целями человеческой жизни. Интерес к мудрости связан с потребностью 
современного человека преодолеть недоверие, понять подлинность своего бытия в 
мире. Если первоначально бытие трактовалось как некая данность, первоэлемент, 
первостихия, отсылающая нас к архаическому первоистоку, то позднее бытие ста-
новится синонимом события, со-бытия. Бытие начинает ассоциироваться с поня-
тием подлинного. В западном обществе эта тема была заявлена и существенно 
прояснена Э. Фроммом в заострении им дихотомии «быть или иметь», где сытая 
обустроенная жизнь в комфорте была заострённо противопоставлена подлинно-
сти существования. 

Если Культура выступает метафорой Высших ценностей, то сама ценность за-
частую выступает метафорой человеческой свободы. В мире ценностей на первое 
место выступает идея свободы личности, идея выбора. Прав Н.З. Чавчавадзе, когда 
пишет: «Пока человек находится во власти потребности, говорить о свободе нече-
го. Он должен в той или иной мере освободиться от этой власти, преодолеть своё 
подчинение потребностям, стать выше них… Свобода человека есть всегда освобо-
ждение от власти низших ценностей, выбор высших ценностей и борьба за их осу-
ществление»1. Продолжая мысль Н.З. Чавчавадзе, хочется подчеркнуть, что осво-
бождение от власти низших ценностей есть сложный, зачастую мучительный про-
цесс самовозвышения, творческой работы над собой. 

Понятие парадигма прочно вошло в научный оборот с лёгкой руки Г. Куна, от-
стаивавшего понятие «научной революции» как смены парадигм. По аналогии с 
понятием «научная парадигма» вполне допустимо применить понятие «ценностно-
ориентационная парадигма». Ценностно-ориентационная парадигма – это инте-
гративная система ценностей, принимаемая большинством социального или про-
фессионального сообщества. В настоящее время в связи с необходимостью разви-
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тия корпоративных культур можно говорить также и о корпоративных ценностно-
ориентационных парадигмах. 

Историю духовной жизни общества можно рассмотреть как историю смены 
ценностно-ориентационных парадигм. Понятие «система ценностей» также может 
быть конкретизировано с социокультурных позиций как эквивалент понятия 
«ценностно-ориентационная парадигма». И в том, и другом случае речь идёт о тон-
кой сбалансированности должного и сущего, актуального и потенциального, вир-
туального и проявленного. Ценностно-ориентационная парадигма фиксирует не-
кую меру готовности, решимости к изменению мира и себя в нём, некую готов-
ность к сопоставлению модусов собственного бытия. 

Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что ценностно-ориентацион-
ная парадигма во многом задаёт некую тональность культуры, её строй, её лад. 

Ценность связана с интересами людей через систему разделения труда и по-
вседневность, через личностные и корпоративные связи, через типы художествен-
ного или образовательного рынка, через взаимодействие определённых традиций 
и политических и социокультурных институтов. 

Ценность, как правило, не апеллирует к повседневным интересам, а только к 
интересам выживания определённого социального слоя, группы, корпорации, 
страты, и, наконец, общества и человечества. Мыслители-космисты, писатели-
фантасты расширяют сферу ценностных миров до всей Вселенной, Космоса, Галак-
тики (И.А. Ефремов). 

В ценностно-ориентационной парадигме современности большая роль отво-
дится науке и связанным с ней институтам. Важную роль играет рациональное це-
леполагание, рациональная мотивация человеческой деятельности. Наука также – 
это напряжённое преодоление заблуждений на пути истинного знания. 

Именно с развитием науки, изменением её доли в производительных силах со-
временности связан переход общества к новым технологическим укладам. Пафосом 
гнозиса, пафосом познания мира переполнены самые дерзновенные страницы рус-
ского космизма. Наука является стратегическим полигоном столкновения нового и 
старого, традиционного и современного, инновационного и консервативного. 

В ходе исторического развития можно выявить несколько исторически-кон-
кретных типов ценностно-ориентационных парадигм. 

На заре человеческой истории существовала архаическая нерасчленённость 
основных групп ценностей – синкретическая парадигма. 

Эта же парадигма своеобразно отозвалась и преломилась в эпоху античности 
(вспомним идею гармонически развитого человека, миротворческий характер 
олимпиад, идеал калокагатии и т. д.). 

Возникшая в новое время классическая ценностная парадигма основана на 
разведении истины, добра и красоты. 

Можно выделить антропоцентрическую ценностную парадигму, свойствен-
ную эпохе Возрождения, антропокосмическую парадигму, постепенно, по мнению 
ряда исследователей, наполняющуюся ценностями либерального ряда. 
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Гуманистически-либеральная ценностная парадигма до сих пор оказывает 
влияние на развитие и становление современной культуры. 

Однако в современном мире существуют процессы, которые невозможно опи-
сать лишь классическими средствами, можно говорить о становлении пост-, или 
неклассической ценностной парадигмы. 

Большой интерес представляет история и практика становления антропокос-
мической парадигмы. Становление этой ценностной парадигмы в обществе, её 
распространение вызвало к жизни появление новых концептуальных моделей 
культуры, искусства, образования, уяснение нового статуса этики. Большое рас-
пространение получили модели экологического и ноосферного образования. 

Каждая из перечисленных парадигм сыграла большую роль в становлении, 
развитии и жизни человеческой культуры. Однако ценностно-ориентационные 
парадигмы не находятся в жёстко-однозначном соответствии с культурой, их по-
родившей. Зачастую мы встречаемся с миром ценностей, как бы живущим своей 
обособленной жизнью, спонтанной и непредсказуемой, то забегающим вперед в 
будущее, то мучительно обращённым в прошлое. 

В культуре представлены различные виды и типы описания ценностей. Наи-
более глубоко подвижность и динамика ценностных ориентаций показана в диа-
логах Платона, а позднее в работах неокантианцев. 

Большой интерес в современном мире представляет поиск форм и способов 
построения ценностно-интегративных парадигм. При этом особую значимость 
представляет поиск оснований для заявленной интеграции: будет ли это интегра-
тивно-ценностная парадигма на основе науки, искусства, красоты, религии или 
политической власти в качестве объединяющего базиса. Социолог А.Г. Здравомыс-
лов высказал интересную, хотя, конечно, и не новую мысль о том, что нравствен-
ность является своеобразной формой интеграции ценностей2, т. к. именно спон-
танно развивающиеся в обществе нравственные ценности, включая нормы, образ-
цы поведения и т. д., пронизывают собой все роды человеческой деятельности. 
Нравственные мотивы, ценности пронизывают собой всю сферу науки, искусства, 
образования. Хотелось бы верить, что они встречаются и в политике. 

Именно в духовно-нравственном опыте взрослого человека получают своеоб-
разное преломление, сплав, интеграцию высшие ценности человечества. Именно 
здесь происходит встреча высших начал бытия с индивидуально-неповторимым в 
судьбе каждого человека. Рассмотренные в этом аспекте мораль и нравственность 
являют грань, которая часто декларируется, но не всегда отчётливо видна: мораль и 
нравственность принципиально внеинституализированы. Работая на бескрайнем 
поле не только межчеловеческих отношений, но и отношений «человек – природа», 
«человек – Вселенная», нравственность исходит из самых глубин человеческого духа. 
Нравственность втягивает в себя не только реальные жизненные интересы, но и 
высшие ценности. В этом смысле нравственность – подвижна, противоречива и ан-
тиномична. Но она же есть способ возвышения человека, она создаёт чувство прича-
стности не только к своей корпоративной среде, но и к человечеству и Вселенной. 
Последняя тема наиболее актуализирована в этике русского космизма. 
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Нравственность – живой подвижный процесс, это всегда выбор пути, это все-
гда борьба мотивов, работа с противоречиями, сопоставлениями, антиномиями, 
альтернативными вариантами возможного действия или поступка. 

Если рассмотреть ценностное поле русского космизма, то мы увидим, что оно, 
как и все поля, обладает качеством континуальности и качеством дискретности-
расчленённости. Основанием этого поля будет служить глубинный континуаль-
ный мифо-синкретический слой, основанный на законе партиципации (Л. Леви-
Брюль) или со-причастности всему. Этот слой может быть более вязким, всепрони-
кающим, а может быть и более крепким, отличающим себя от других слоёв. 

На наш взгляд, мифо-синкретический слой ценностно-ориентационного поля 
никогда не исчезает из актуальной культуры. Он всегда в ней присутствует то в 
явном, то в латентном, скрытом виде. Именно с этим слоем напрямую связаны ис-
кусство, поэзия, религия. Именно этот слой во многом обеспечивает тот баланс це-
лей, интересов и ценностей, которые составляют духовное ядро целостного чело-
века как высшей задачи и проекта Культуры. Что касается отдельных культур, то в 
них верх берёт то один, то другой ценностный слой. Мы вынуждены фиксировать 
иногда болезненный, зачастую трагический дисбаланс между ценностями жизни и 
ценностями культуры, ценностями культуры и правами частной собственности, 
общественными и личными ценностями, ценностями познания и творчества. Этот 
список можно продолжать до бесконечности. 

Современная мысль весьма озабочена проблемой парадигмальных сдвигов, 
которые стали составной частью современной культуры, особенно с наступлением 
III тысячелетия. Парадигмальные сдвиги обнаруживают себя, иногда с очевидно-
стью, а иногда лишь с незначительной её долей, в искусстве, экономике, политике 
(парадигмальный дисбаланс самоидентификации), а также в философии, науке и 
образовании. 

Сложность исследования парадигмальных сдвигов заключается в том, что мы 
всегда отдаём отчёт тем основаниям, из которых они исходят, от которых они от-
талкиваются, и никогда не знаем, куда, к чему они могут привести, несмотря на 
фундаментальную проективность ценностей. 

Возникает вопрос: можно ли влиять на ценностные ориентации, ценностные 
миры будущего? Мысль футурологов, писателей-фантастов, социологов работает 
здесь в двояком направлении: мы встречаем как оптимистические, так и пессими-
стические прогнозы. Достаточно трудно прояснить, насколько эти прогнозы явля-
ются аттракторами, насколько они являются способом конституирования лучшего 
будущего. 

Мысль о лучшем будущем занимала умы гуманистов всех стран, всех народов, 
просто людей, имеющих детей и любящих их. Каждый родитель надеется, что его 
ребёнок проживёт жизнь более полную, более интересную, чем он сам. Эта великая 
надежда несёт в себе мощный заряд духовной устремлённости. 

Размышления о перспективах парадигмальных сдвигов были актуализирова-
ны наступившим III тысячелетием, которое всё человечество ожидало с тревогой и 
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надеждой, сомнением, боязливой опаской и радостью… Как всегда, переход через 
долгожданную черту породил много фантазий, прогнозов, мыслей. 

Размышляя о перспективах нового века, В.В. Прозерский дал характеристику 
трёх парадигм эстетики: классической, неклассической и постнеклассической, со-
ответствующих трём эпохам в развитии художественной культуры: классической, 
модернистской и постмодернистской3. На наш взгляд, важным представляется за-
мечание В.В. Прозерского о синхронном (а не только диахронном) существовании в 
культуре трёх названных выше парадигм. 

Ценностный мир – категория классической аксиологии, она делает упор на це-
лостности ценностного мира человека. 

Ценностные миры – категория, имеющая отношение к постклассике, она дела-
ет упор на множественности и различённости. 

Между ценностями могут складываться различные отношения – взаимодо-
полнительности и взаимоподчинённости, иерархии и соподчинения. Возможна 
встреча с ценностями-антагонистами, ценностями-антиномиями. 

Имеющий сегодня место ценностно-ориентационный сдвиг, происходящий в 
межпарадигмальном пространстве, отмечен многими, но понят по-разному. Говоря 
о ценностных сдвигах, мы сталкиваемся с веером неопределённостей: мы можем 
зафиксировать точку отсчёта, но нам трудно предусмотреть саму направленность 
движения, этот последний отрезок линейного времени, саму точку попадания. 
Важно зафиксировать те ценностные сдвиги, которые могут привести к экологиче-
ской и антропологической катастрофе. Важно их вовремя распознать, сопоставить, 
предотвратить. Величайшие гуманисты мира, как на Западе, так и на Востоке об-
ладали сверхчувствительностью к тревожным и болезненным симптомам совре-
менности. О чём они били тревогу? 

В последние десятилетия понятие «ноосфера» выявило некоторую свою неус-
тойчивость, нестабильность, продемонстрировало скатывание, соскальзывание к 
понятию «техносфера». Вдохновляясь учением о ноосфере, мы, к сожалению, заста-
ём себя в стальных тисках техносферы. Можно много дискутировать и уточнять, 
кому же всё-таки в большей мере принадлежит первенство идеи ноосферы: Вер-
надскому, Леруа или Тейяру де Шардену, но совершенно ясно, что понятие «ноо-
сфера» – продолжение новоевропейского проекта преобразования мира на основе 
разума с преимущественным использованием науки и техники. 

Следует обратить внимание, что в ноосферном проекте Вернадского важную 
роль играет понятие «жизни». Для уточнения этого понятия Вернадский ввёл по-
нятие «живое вещество», учитывая полисемантическое богатство понятия «жизнь» 
в гуманитарных науках4. 

В современном сознании термин ноосфера трансформируется в понятие техно-
сфера. Драматическое соотношение между искусственным и естественным, нараста-
ние агрессивного наступления искусственного по отношению как к естественно-
природной среде обитания человека, так и к самому человеку с необходимостью 
приводят к неким духовно-нравственным сдвигам, девиациям: нарастание тенден-
ции к постоянному приумножению дискурсов насилия, появление невиданных ранее 
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немотивированных форм жестокости, неадекватное отношение к фактам насилия, 
притупление естественного чувства опасности, некая «замутнённость» моральных 
чувств, нравственный релятивизм, подмена добра злом, непроявленность и неопо-
знаваемость добра, как бы загрязнившего, замусорившего свой лик, разрыв, замут-
нение основных категорий нравственности, тупое равнодушие к боли… 

По мнению исследователя эпохи постмодернизма В.А. Кутырева, мы живём в по-
стчеловеческую эпоху, когда природа уже исчезла, остались только её фрагменты, 
вкрапления: «Из жизни людей исчезает жизнь. Из жизни людей исчезают люди. Воз-
никает синтетический человек. Постчеловек»5. Массовое смотрение телевизора из-
вестный писатель Пелевин выразительно назвал опытом коллективного умирания. 
С развитием техносферы человек имеет дело, работает с вещами, процессами, выхо-
дящими за пределы его чувственности, его сенсорного мира, он работает с прибора-
ми, а не с чувственной реальностью непосредственно. Между человеком и миром 
стоит всё больше объектов-посредников. Человек действует не как целостное, чув-
ственно-духовное, телесное существо, а как носитель интеллекта. Меняются меры, 
метки, знаки подлинно человеческого, искажаются человеческие смыслы и замыслы. 
Может быть, в этом и заключаются истоки кризиса классического гуманизма, кото-
рый возникал как мироощущение, мирочувствование зрителя, наблюдателя чувст-
венно-зримой Вселенной. Порождённая человеком техносфера вытесняет его само-
го. Сциентизм и технократизм – духовные эманации техносферы. 

Приоритетной задачей в решении этого вопроса нам видится культивирова-
ние морали как проявления живой сердечной человеческой уникальности, мисти-
ки жизни – этики уважения ко всем формам жизни (А. Швейцер), практики нена-
сильственного гражданского неповиновения (М. Ганди), создание пространства 
для культивирования созерцательности и жизнетворчества как способов преодо-
ления духовного потребительства, выведение из практики человека тех форм, ко-
торые не считаются с его свободой воли (агрессивный маркетинг, зомбирующая 
реклама, всеобщая воинская повинность в той или иной форме и т. д.), развитие 
идеи нравственной континуальности человеческой жизни, разоблачение сциен-
тистских и техницистских подмен чувственных форм жизнедеятельности, посте-
пенный переход от идей диалога к идее полифонии (Г.С. Батищев). 

В современном гуманитарном сознании идёт пересмотр, трансформация, рас-
ширение понимания социокультурных оснований ценностей бытия, жизни, куль-
туры в антропокосмические основания. Это стало возможным во многом благодаря 
русскому космизму. Именно русский космизм и смог предугадать этот совершаю-
щийся ныне ценностно-ориентационный сдвиг. 

Неокантианский способ ценностного обоснования культуры, глубина разведе-
ния понятий ценности и оценки, ценностей жизни и ценностей культуры – заост-
рили ощущение её хрупкости, незащищённости, болезненности. Возникает уси-
ленный поиск онтологических обоснований культуры: поиск назначения человека 
во Вселенной, осуществляемый Максом Шелером и Э.В. Ильенковым, «фундамен-
тальная онтология» М. Хайдеггера, деятельностный подход М.С. Кагана и др. Кон-
текстные поля, в которые погружаются размышления о культуре, наполняются 
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темами «границ» (М. Бахтин), пределов, сдвигов, складок, расколов, размежеваний, 
потерей устоев и оснований и т. д. Некий зазор, трещина, расколотость и мыслится 
в качестве инициирующего начала культуры, или культур, как собирания, как це-
лостности, вечного возвращения в Универсум. Это балансирующее-ускользающее, 
антиномически-парадоксальное положение культуры лишь усиливается социаль-
ной и тревожной ситуацией в современном мире, но ни в коем случае ею не порож-
дается. По мнению Ю.Н. Давыдова: «…это положение связано с антиномической си-
туацией человека в космосе, с нашей собственной диалектически-противоречивой 
антропологической ситуацией»6. В этом аспекте важным представляется понима-
ние культуры как способа преодолеть, сгармонизировать раскол между человеком, 
обществом и природой, между естественным и искусственным, не допустить пере-
хода за ту грань, после которой хищническое уничтожение внешней природы обер-
нётся изничтожением внутренней природы самого человека с присущими ему 
универсально-творческими способностями. 

Те риски, в условиях которых живёт ныне человечество, постоянно наращивая 
антропогенные нагрузки на природу, техногенные и гуманитарные катастрофы, – 
создают объективные предпосылки для понимания культуры как меры соизмери-
мости человеческой деятельности и природно-космических циклов, как меры ов-
ладения человека самим собой, своими собственными отношениями к природе, 
другим людям. Именно культура, понимаемая в своём высшем, предельном прояв-
лении как «культ Света» (Н.К. Рерих), призвана установить равновесие между ма-
териальным и духовным в человеке, между человечеством и Космосом. Такую роль 
культура могла бы выполнять только при наличии определённой дистанции по 
отношению к необходимости. Если цивилизация озабочена законами самосохране-
ния социума как целого, то культура, как некая надбавка над естественноистори-
ческими законами самосохранения социума, призвана повернуться к человеку, его 
ценностям, устремлениям, стать смягчающим буфером в той не только драматиче-
ской, но и трагической расщелине между внешней и внутренней природой, свобо-
дой и необходимостью, естественным и искусственным (можно продолжить пере-
числение антиномий человеческого бытия), в которой находится человек. Культу-
ра есть всегда напоминание о человеческой свободе поверх природно-космической 
и естественноисторической необходимости. Величайшие мыслители-гуманисты не 
случайно полагали творчество ведущим началом жизни. Культурное творчество 
человечества – попытка сгармонизировать природно-космическую и естествен-
ноисторическую необходимость и выявить третью позицию, собственно её и мож-
но с полным правом будет назвать позицией культуры – это живое, личностно 
осознанное, свободное стремление человека к собиранию, восстановлению разо-
рванной целостности универсума как в себе самом, так и во внешнем мире. 

Отношения человека с природой строятся во многом по принципу подобия, 
соответствия. Духовное вмещение в себя беспредельного многообразия мира при-
роды обеспечивает человеку ощущение жизненной полноты, прилив энергии. 
Фундаментальность связей человека и природы удачно характеризует предложен-
ное Ф.И. Гиренком понятие «доопределяющегося мира», мира, в котором свобод-
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ному выбору и творчеству человека отведено важнейшее место. Космос и мир че-
ловеческой культуры наполнен грядущим взрывом новых человеческих возмож-
ностей, это «мир ещё не состоявшихся новаций и возможностей того, чтобы в нём 
нечто самим собой начинало новый ряд явлений»7. В этом смысле образование как 
форма реализации творческого потенциала человека может рассматриваться как 
образование «доопределяющегося мира», а это означает поиск интеграции класси-
ческих и неклассических подходов к образованию. 

Тема творчества может быть раскрыта в целостности двух ипостасей единого 
процесса Космогенезиса – как закон эволюции и как фундаментальное свойство 
человеческого бытия. Именно онтологически-бытийственная укоренённость чело-
века в космической беспредельности создаёт предпосылки для развертывания все-
го богатства универсально-творческой природы человека, понимаемого как «Мик-
рокосм», сконцентрировавший в себе в потенциальном состоянии всё могущество 
и все силы Космоса. Человек проявляется в творчестве как некая монада, заклю-
чающая в себе качество беспредельности. Такое понимание природы человеческих 
творческих возможностей можно назвать континуально-полевой природой 
творчества. Это понимание предполагает, что в процессе своего становления че-
ловек опирается не только на социальные условия своей жизни, но и на природно-
космические истоки и возможности. Континуально-полевая природа творчества 
вторгается в сферу высших креативных потенций человеческого духа, находя там 
зачастую такие содержания, которые можно назвать иррефлексивными, запорого-
выми. Континуально-полевая философия творческого образования ориентирована 
на потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося внут-
ри становления и самосовершенствования. Прав Г.С. Батищев, когда пишет: «По 
мере сосредоточения субъекта на более высоких уровнях своего бытия как восхо-
ждения к ним, ему раскрываются и более сложные, более глубокие уровни дейст-
вительности и их небезразличие для него»8. 

Подобное понимание творчества ставит ряд проблем: как, например, соотно-
сится универсальность творчества с многообразием его форм и различием ценно-
стно-аксиологических ориентиров? По новому тема творчества звучит в аспекте 
понимания континуальности и прерывности истории. 

Некоторые философы и культурологи полагают, что мы живём в переходную 
эпоху, которая характеризуется концом истории. В контексте этого взгляда мы ныне 
трагически переживаем конец истории, понятой под христианским углом зрения. 
Узлом связи сакральной и профанной истории является факт рождения, смерти и 
воскресения Христа. Этот факт придал смысл, перспективу многим разнородным 
сингулярным явлениям, поступкам, событиям, выстроил соотношения, связи, глубо-
кие аналогии, выявил сопричастности, которые не видны были ранее, не просматри-
вались. После рождения Христа мир, Вселенная предстали в целостном развороте 
событийно-духовной реальности, как симфония, как вертикаль мысли и жизни, а не 
как «дурная» бесконечность нескончаемого внешне-нарративного ряда. Тема косми-
ческой континуальности истории получила новый разворот, новую окраску: всё 
свершаемое (и положительно оцениваемое, и отрицательно) стало развёртыванием 
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темы Христа, напоминанием о его страстях и грядущем воскресении. Это миросозер-
цание возымело наиболее проявленную форму в условиях средневековья. 

Понимание начала и конца истории, подкреплённое идеей эсхатологии, не от-
менила идеи конца Земли, Вселенной, продолжая поиски выхода за имеющиеся 
пределы. 

Актуальность проблемы творчества недостаточно связывать только с соци-
альным заказом, с изменяющимся ритмом жизни. Тема творчества является веч-
ной темой, излюбленной поэтами, а тема творения и творца прочно вошла в арсе-
нал мировой философии. Творчество глубинно связано с проблемой самореализа-
ции человека. Наряду с человеком мыслящим, трудящимся, играющим место в 
размышлениях мыслителей занял человек творящий, человек мусический. 

Актуальные вызовы современности заостряют вопрос о человеке будущего, 
переключают внимание исследователей в поле потенциальных возможностей че-
ловека. Разговор о человеке становится разговором о человеческом потенциале 
вообще и духовно-творческом потенциале в частности. 

Человеческий потенциал, как объект теоретического конструирования, явля-
ется интегральным представлением о человеке и в то же время репрезентирует 
определённые человеческие качества. Человеческий потенциал может быть рас-
смотрен на уровне отдельно взятого человека, на уровне межличностных комму-
никаций и глубинного общения, а также на уровне региона, страны и мира. Фило-
софам-космистам свойственно рассматривать человека на вселенском уровне, что 
в эпоху глобализма и нарастания экологической проблемы наполняет их воззре-
ния особым смыслом. 

Понятие человеческого потенциала, рассмотренное с внутренней духовной 
стороны и перенесённое в аспект креативного поля, приобретает характер духов-
но-творческого потенциала. Понятие «духовно-творческого потенциала», так же, 
как и понятие «человеческого потенциала», при желании может быть операциона-
лизировано и переведено в деятельностный план. 

Понятие «духовно-творческого потенциала» впитало в себя представления о 
«возможном человеке» (М.К. Мамардашвили), «человеческом потенциале и чело-
веческом капитале» (О.И. Генисаретский) и модусах существования человека 
(П.Г. Щедровицкий). 

Зачастую духовно-творческий потенциал рассматривается в модусе узко соци-
альных срезов, как резерв, который общество готово запустить и актуализировать 
в ответ на запросы узко и мгновенно понятого настоящего. Такое социально-
мобилизационное понимание духовно-творческого потенциала означает прямое 
встраивание в существующие социально-экономические и политические процессы. 

Человеческий и духовно-творческий потенциал, рассмотренный не в социаль-
но-мобилизационном ключе, а в континуальном поле возможностей – важнейший 
фактор развития современного общества, способ построения лучшего будущего. 
Формирование человеческого потенциала средствами образования является од-
ним из способов работы с Будущим. Именно благодаря человеческому потенциалу 
появляются возможности осуществления процессов развития; появляются люди, 
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способные к развитию собственных и общественных возможностей, принятию не-
стандартных решений по отношению к себе и к способам социальной организации. 

Представители русского космизма, высотой своих духовно-нравственных уст-
ремлений, попыткой преодолеть сковывающие узы земного тяготения, ограничен-
ность земного времени жизни, решить дихотомию ценностей жизни и ценностей 
культуры через понимание жизнетворческого характера культуры, через уявление 
божественного органического единства мира, развития идеи беспредельности твор-
ческого потенциала человека – заложили основы новой интегративной ценностно-
ориентационной антропокосмической парадигмы. Куда она нас приведёт? Ответ на 
этот вопрос будет зависеть в том числе и от поступков читающих эти строки… 
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Б.Ф. ШИФРИН 
(Институт культурологии РАН, г. Москва) 

ОПЫТЫ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
(МЕТАФОРА КАК РОД ЗАНЯТИЙ) 

Целью метафоры не является замещение формального 
сравнения или любого другого буквального утверждения, 

у неё – свои собственные отличительные признаки и задачи… 
В ряде случаев было бы более правильно говорить, что 

метафора именно создаёт, а не выражает сходство. 

M. Блэк. 

I. Метафора как тема 

1. Как назвать людей, занятых изучением метафоры? Сейчас их, скорее всего, 
назовут когнитивистами (или когнитологами?), но это далеко не полный ответ, да 
и в целом не слишком удовлетворительный. Риторика, стилистика, поэтика, се-
миотика, герменевтика имеют собственные традиции в изучении феномена мета-
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форы. Философу, замыслившему беспредпосылочное рассмотрение этого феноме-
на, не позавидуешь. Можно ли отдать себе отчёт об актах мысли, не заметив, что 
представляя те или иные акты, мы уже пользуемся метафорами? Например, мы не 
просто направляем наши усилия на то-то и то-то: приходится мыслить нашу ак-
тивность как занятие. Но коль скоро мы чем-то заняты, то это значит, что мы 
представляем наше сознание как место, которое в данное время не свободно: нечто 
заняло его, и похоже, что это нечто распоряжается нами, а не мы им. Итак, метафо-
ра есть исток самой ситуации самосознания как ситуации проблематичной. 

Можно сформулировать это несколько иначе: неизбежность метафоры озна-
чает, что мы никогда не имеем в своём распоряжении знаков, безусловно «про-
зрачных для значения», то есть не направляющих мысль (образом, «внутренней 
формой») по той или иной колее. Даже если эффект прозрачности и достигнут за 
счёт привычки, навыка и т. п., сам этот эффект мы описываем посредством мета-
форы. Правда, таким способом тезис о неизбежности метафоры мы, всё-таки не 
докажем. Но дело как раз в том, что неизбежность не то же самое, что формально-
логическая необходимость: тут нечто иное. Не очень-то ясно, в каком смысле мож-
но эквивалентным способом выразить идею прозрачности знака, не прибегая при 
этом к образам оптики! Скажем, нельзя ли ограничиться вспомогательным обра-
зом колеи? Нет, метафора придаёт мысли тот эффект озарения, высвечивания, ост-
роумия и т. п., который, возможно, и не нужен готовому «содержанию», но в кото-
ром сама мысль, как совершающееся событие, нуждается. Метафорой мысль увле-
кается в некотором направлении, и только отрешившись от этой увлечённости 
можно ставить вопрос об эквивалентной не метафорической экспликации того или 
иного утверждения. 

2. Но речь идёт не только о том, как (и куда) метафора направляет / увлекает 
мысль. Речь идёт о рефлексии метафорических актов сознания. Что влечёт к мета-
форе как предмету исследований, какова подоплёка таких увлечений? 

Понятно, что общие размышления над «метафорическим влечением» не объяс-
нят нам, почему в наше время данная тема притягивает к себе внимание самых раз-
ных людей. Если пытаться описывать наличное положение дел, то можно отметить 
ряд моментов. (1) Интерес к метафоре стал в наше время междисциплинарным. Бо-
лее того, метафора была понята как некое средство перехода через дисциплинарные 
границы, как инструмент удостоверения самого феномена междисциплинарности. 
(2) Креативные потенции метафоры, её связь со всякого рода изобретательской дея-
тельностью и открытием нового оказались особенно выделены эпохой, для которой 
инновационный аспект предстал в роли доминанты. В частности, согласно Делёзу и 
Гваттари, дело философа состоит в изобретении концептов; концепты предстают 
как инструменты смысловой ориентации и полагания целей, нужда в которых моти-
вируется не только обстоятельствами момента и ретроспективой, но и отдалённой 
перспективой, неким имагинативным горизонтом. В этом горизонте обращение к 
метафорической мысли становится неизбежным, поскольку именно метафора при-
даёт ментальным акциям качество (жест, по-двиг) дальнодействия, выхода за рамки 
имеющегося под рукой списка значений. Частным, но значимым разворотом этой 
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темы является феномен научной фантастики, культивирующей поля грядущего ору-
диями метафор. (3) Не менее значим аспект дидактики, – симфония (а не картина!) 
мира исполняется каждым вступающим в жизнь поколением по-новому, каждый раз 
инструментовка оказывается иной. Не забудем, что само деление смысла на новые 
идеи и будто бы предшествующие им наличные слова – деление условное. Не только 
смыслы, но и концепты исполняются1. Существенным разворотом обсуждаемой те-
мы является индивидуальный опыт рефлексии: опыт, в котором человек понимает 
неопределённость смысловых данностей как озадаченность некоторыми метафора-
ми, и эта озадаченность становится частью «производства себя». Этот опыт нечто 
большее, нежели совокупность ментальных актов в тех или иных языковых контек-
стах. Нет оснований «сближение далековатых идей» считать чисто вербальной рабо-
той. Метафорическое мышление апеллирует к ощущению пульсации масштаба, за-
действующему все регистры восприятия, востребующему интуицию микро- и мак-
рокосма и способность синестезии. Прогулки и странствия, восхождения и спуски 
оказываются той жизненной основой, которая подталкивает метафору к рождению. 
Некоторые вещи не сразу укладываются в голове. Возможность аналогии сначала 
непонятна, в ней есть нечто загадочное, чтобы её воспринять, надо пережить преоб-
разование сознания. Нельзя задавать учителю нескончаемый ряд вопросов; нельзя 
думать, что всё может быть понято умом в этом сейчасном состоянии / тонусе, – 
возможно, надо замолчать и растянуть процесс – не процесс понимания даже, а про-
цесс трансформации ума. Притом что это и не совсем процесс, а, возможно, ряд спон-
танных вспышек. Данность метафоры не обязательно есть актуальное присутствие, 
наличие вот сейчас. Она может быть неким заданием, высказыванием с отложенным 
действием. 

Когнитивная наука не случайно возникла в связи с вопросом об искусственном 
интеллекте. Метафора – подлинно антропологическая проблема. А потому – про-
блема космического масштаба. Но это и масштаб площади небольшого греческого 
города, полиса. Тут общий исток и Космоса, и риторики. 

II. Метафора как вызов 

1. Метафорическое мышление – особый тип мышления. Можно предположить, 
что этот тип или опыт присущ именно человеку: этот опыт не формализуется, при-
чём выступает он не только как «до-рациональный» (наивный), но и как «пост-
рациональный». Можно сказать, что тут мы имеем особый тип рациональности: в 
отдельных актах он не претендует на универсализм, но зато в своей человеко-
сообразности, как форма думанья – гораздо более всеобщ, чем рафинированное 
мышление в границах формальной логики. Взятый в сопряжении своих «до» и 
«пост», этот тип рациональности креативен и уникален. Метафора представляется 
нам ключом к сознанию, симптомом человеческого сознания. 

2. Размышления над метафорическим мышлением предстают как необходи-
мый момент рефлексии, самоотчёта сознания вообще, философского сознания – в 
особенности. Если отношения между языком и миром фундированы метафорами, 
то, беря на себя ответственность за прояснение процесса (или эксцесса) актуали-
зации сознания в мире, философ должен обращаться к осмыслению роли метафо-
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ры, как необходимо присутствующей инстанции, более того, инстанции активной. 
Именно востребованность пост-рациональной (пост-терминологической, пост-ал-
гебраической) метафоры показывает, что эта инстанция не есть всего лишь про-
межуточное звено в оформлении идеи. Возможно, и промежуточного статуса хва-
тило бы на то, чтобы метафора предстала как важнейший феномен. Но пост-терми-
нологизация показывает, что идея вообще не имеет сугубо промежуточных стадий 
своего развития. Она в этом смысловом горизонте предстаёт не как эйдос, а как 
зерно, «семенной логос». В других же выражениях – она поступает в круг понима-
ния. В этой установке момент окончательной формализации идеи не есть момент 
завершения; такового просто нет. 

3. Тем самым метафора проблематизируется в своей модальной и перспектив-
но-темпоральной явленности, причастности к ходу (течению) человеческих дел, 
проектов, практик. Модальный и темпоральный план метафоры – только часть её 
феноменальности. Феноменальность метафоры прежде всего в том, что акты ме-
тафорического мышления (ситуации встречи с метафорой или апелляции к ней) – 
это опыты неопределённости. В этих случаях мы не имеем имплицитной раздель-
ности долей определённого и неопределённого, которые присущи непроблемати-
ческому действию, привычке обихода. Тут баланс определённости и неопределён-
ности подвергается испытаниям, и, вообще говоря, испытывает разного рода пуль-
сации. На что сознание и реагирует ощущением сдвига значений, то есть, – работой 
по производству смыслов. 

4. Мы сказали опыты – а не опыт. Креативная метафора имеет дело с миром, 
данным не как целостная неразличённость, но с миром раз-личений, вы-раз-
ительным, являющимся в этот раз и по-другому в следующий раз. Раз-личенность и 
вы-разительность даёт основание полагать, что эти опыты не остаются сугубо внут-
ренним переживанием, обретающемся в континууме индивидуального сознания. 
Исследования и описания метафорических актов с когнитологической или феноме-
нологической точки зрения превращаются поэтому в род занятий, штудий, практик. 

5. В то же время, описание актов метафорического интендирования вряд ли 
может ограничиться рамками «феноменологического устава», – метафора, как ак-
туализация «коннотативных» валентностей сознания, не исчерпывается имма-
нентным потоком мышления «трансцендентального субъекта». В каком-то смысле, 
она как раз есть орудие, с помощью которого человек осознаёт и трансформирует 
пространства интерсубъективности. Метафора обеспечивает «встречу» с тем не-
ожиданным, что не может быть нами вполне конституировано даже в актах вооб-
ражения, – то есть с тем, что имеет неустранимое измерение трансцендентности. 

6. Замысел данных заметок – отметить некоторые принципиальные виды / слу-
чаи опыта неопределённости, инициируемого встречей с метафорой. 

Метафора, даже выступая как инструмент осмысления-категоризации, не есть 
данность, она только задание, – интеллектуальный вызов, путь, горизонт, возмож-
ность более глубокого постижения (инсайта). Правда, кроме креативных, «живых» 
метафор, имеется огромный пласт метафор застывших, составивших основание 
речевого обихода, повседневной фразеологии и лексики, равно как и терминоло-
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гии в самых разных специальных областях. Но и в этих случаях оказываются ино-
гда настоятельно необходимыми позиции, размораживающие смысл, в частности, 
установка на этимологическую динамизацию метафоры или на дефисную рекон-
струкцию. Такие реконструкции вовсе не являются всего лишь индивидуальными 
изысками, – недаром дефисное «оживление» часто касается знаменитого «со»: со-
мнение, со-знание, со-чувствие, со-весть. Тот круг понимания, о котором, как есте-
ственно присущем герменевтике метафор, мы уже говорили, поощряет нас и в этом 
размышлении обратиться к метафорическому образу. Однажды я споткнулся на 
фразе «идея носилась в воздухе». Что значит вообще фразеологический оборот, для 
чего он? Фраза предлагает некую ситуацию в качестве установленного значения. 
Это – камень, опора под ногой. От такого камня отталкиваются, чтобы идти даль-
ше. Он не слишком надёжен, но дело не в том, что он шатается и поставлен в опас-
ном месте, над провалом, а в том, что он позволяет от этого места отделаться. Та-
ково прикладное – в смысле отталкивающейся ноги – значение фразеологического 
оборота. Люди в прошлом немало усилий потратили, чтобы можно было перешаг-
нуть это место, и именно такое движение и имеется тут в виду, а не тот глубокий 
смысл, который прикрыт этими мостками. Но в том, как люди пытаются отделать-
ся от смысла, всё равно этот смысл проявится, и, возможно, только так он и даст о 
себе знать. Кому-нибудь придётся услышать этот сбой ноги (что это? я споткнул-
ся) – обратить внимание. 

II. Метафорика Рикёра (к проблеме взаимодействия) 

1. Рикёр ответственно обращается с метафорой (помимо того, что он делает 
метафору предметом специального исследования). Он знает, что метафора есть 
оснащение, что она входит в инструментарий теоретика. Но, разумеется, и у него 
не всегда высвечивается (проговаривается до конца) участие той или иной мета-
форы в постановке и анализе тех или иных вопросов. Базовая проблема взаимо-
действия людей в интенции от этики к политике рассматривается Рикёром по су-
ществу как вопрос актуализации метафор2. Эта актуализация происходит на раз-
ных уровнях указанной проблемы. При этом метафоры – не единственные тропы, 
которые нуждаются в высвечивании. Высвечивать приходится и эллипсисы – то, 
что присутствует в свёрнутом или редуцированном виде, «по умолчанию». Именно 
с анализа эллипсисов, то есть с процедур восполнения, и приходится начинать, по-
тому что в обиходе всякого рода метафорика присутствует в весьма редуцирован-
ном виде. Таким эллиптическим оборотом является в дискурсе Рикёра «человек 
могущий». Модальность «я могу» означает некую возможность и действенность, – 
возможность реализации неких целей: я это смогу, мне это удастся (удаётся) в на-
личных обстоятельствах жизни. Предлагаемые обстоятельства могли бы делать 
меня существом страдательным, но я переакцентирую всю структуру данности, 
развивая определённую активность и достигая результата. Но эти признаки меня, 
как человека могущего, не есть что-то сугубо мной изобретённое. «Это» – некие 
моменты или надстройки в ландшафте предложенной данности, а иногда и спосо-
бы трансформации этой данности. Тут имеются в виду некие валентности, наде-
лённые социальной значимостью, то есть значимые в глазах третьего. Итак, «я мо-
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гу» вводит метафору посредущей и телеологически стимулирующей социальности 
как присутствия; и это присутствие кого-то третьего. Почему третьего? Потому что 
показательность «я могу» как минимум подразумевает того зрителя / читателя, 
перед которым происходит демонстрация. Это, например, тот / та которому я по-
свящаю свое достижение, мысль о котором поддерживает и стимулирует меня. 
Итак, нас уже двое. Но, чтобы акт был воспринят как достижение, мы оба должны 
расценивать его по уже наличной шкале престижности. Эта шкала будет метафо-
рически репрезентироваться как раз взглядом третьего, восхищённым, ревную-
щим, осуждающим и т. п. Следует отметить, что Рикёр вообще не удовлетворяется 
бинарными моделями: его установка не семиотическая, а герменевтическая. Я нет 
без Ты, но подобная «диалогическая» аргументация сама по себе ещё слишком аб-
страктная, усечённая; Рикёр идёт дальше. Биографический дискурс, осмысление 
жизни как пути, означает, что человек обретает некую (конститутивную для него!) 
повествовательную идентичность. «Я могу» означает (в этом ракурсе) реализуе-
мую возможность предъявить некий текст моей жизни. И при этом не только име-
ется в виду, что я – субъект письма (повествующий, автор). Имеется в виду, что со-
бытия должны быть ещё кем-то засвидетельствованы или, по меньшей мере, кто-
то должен согласиться со мной, что данный эпизод – в самом деле событиен3. Но 
само повествование есть некий жанр, и вне соответствующего «сознания жанра» 
оно не могло бы возникнуть. Всякая «история» есть история. Итак, вот некоторые 
из тех базовых метафор, актуализацией которых озабочен Рикёр. 

(1) «Текст жизни человека», то есть: жизнь есть повесть, Я – как живущий – 
есть автор, Ты есть читатель, интерсубъективное пространство есть пространство 
обращения и переклички текстов. 

(2) «Истории» = жизненные истории (происшествия, случаи из жизни), есть 
История, то есть повествование, подразумевающее «Третьего», а «Третий» – та 
персонифицированная функция присутствия социального пространства, которая 
весьма конкретно, эмпирически осуществляется в повседневности, и которая – в 
случае Истории вообще – проблематически (и идеально) может быть отнесена ко 
всей целостности живших, живущих и тех, кому жить предстоит. 

Историческое лицо – лицо, попадающее в разные истории4. Попадать в исто-
рии – это весьма своеобразное амплуа, агентивность сомнительного свойства. Но 
сомнение эвристично. Рикёр ставит своей целью наметить некую линию прогрес-
сирующего развития амплуа «я могу»: от субъекта этического дискурса до субъек-
та дискурса политики. Метафора могущего человека как автора остаётся при этом 
в силе, но прагматика текста в смысле взаимодействия я – ты – третий усложняет-
ся. При переходе в «политический жанр» ответственность могущего, – всегда мыс-
лимая в горизонте символического присутствия третьего – соотносится уже с та-
кими обобщёнными и «распределёнными» формами этого присутствия, как прин-
ципы справедливости. 

Момент распределённости фигурирует при этом, по меньшей мере, в двух ас-
пектах. С одной стороны, принципы справедливости есть как раз принципы рас-
пределения, они в форме деклараций вербализируют те образы распределения, 
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которые идут навстречу социальным чаяниям, ожиданиям людей. С другой сторо-
ны, принципы такого рода, отвечая представлениям и образам, не заключены в 
какие-то письменные документы, они, как и всякие хартии, кажутся разлитыми в 
самой атмосфере, – как и свойственно идеям, они есть то, что присутствует в воз-
духе. Идея, носящаяся в воздухе, – это оборот, задействующий метафору, но, конеч-
но, не являющийся «всего лишь метафорой». Заметим, что, по меньшей мере, раз-
личный символический и метафорический (переносный) смысл тут приобретают 
все три компоненты: идея, воздух и предикат «носиться». А парадоксальность си-
туации в том, что в данном случае переносные смыслы – это, в то же время, самые 
непосредственные смыслы слов. Идея действительно переносится, воздух дейст-
вительно есть то, чем обмениваются живые существа, носиться – это действие, 
мыслимое только в контексте стихии. Наконец, воздух как ментальное простран-
ство – это можно понимать буквально. Это и понималось буквально в мифологии, 
затем в античной натурфилософии (например, в учении Анаксагора), а отчасти и в 
психологии. Но мы и сейчас представляем сознание как стихию (поток сознания), а 
стихию – как эфир, наполненный вестями и посланиями (информирующее про-
странство)5. 

2. Метафора и опосредованность. Физическое взаимодействие представляется 
как имеющее место в некотором пространстве. Но тогда возникает вопрос о тех 
моделях или образах локации, которыми это представление фундируется. Исход-
ным моментом этого представления является интуиция со-присутствия двух локу-
сов, соположенности двух различных мест. Но это вовсе не есть некое единое пред-
ставление, не есть это и некая артикулированная картина. Оставим сейчас не-
сколько в стороне такие художественные («коллажные») возможности, как пересе-
чение, наложение, совмещение, просвечивание одного через другое, с тем чтобы 
напомнить о методологически-маркированной противопоставленности двух виде-
ний: дальнодействия и близкодействия. Дальнодействие выступает при этом как 
взаимодействие центров, так что каждый локус невольно фокусируется, сосредо-
тачивается. При близкодействии вопрос о центрации не стоит, и мы имеем не пе-
рекличку пунктов, но непосредственный контакт, соприкосновение, так что речь 
все-таки идёт о касании, о совмещении и общности границы, возможно, о пересе-
чении и наложении. 

Модель дальнодействия означает, что метафору трактуют как сравнение, как 
уподобление одного предмета (явления, события) другому, – относящему к совсем 
иной сфере. Метафора производит впечатление, действуя на нас аналогично зре-
лищу разряда (молнии). Смысловой разряд впечатляет только потому, что соеди-
няет две разделённые области. Как говорится, метафора есть сопряжение двух да-
лековатых идей. Но это выражение само есть метафора, понимаем ли мы его как 
образ молнии, или как образ лука и тетивы, сопрягающей поначалу отдалённые 
концы. Рикёр отмечает возникающий тут понятийный круг. Ему удобнее выразить 
эффект метафоры в иных выражениях. По Рикёру, метафорическая мысль обнару-
живает, что происходит некая перемена метрики в пространстве значений (сама 
метафора инициирует это изменение)6. Этим мы, конечно, не избавляемся от ме-
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тафоры, но термин «метрика» подготавливает некие аналитические подходы, на-
пример, ставит вопрос о численной мере близости или отдалённости разных цве-
тов (вопрос, который можно решать уже не в переносном смысле). Однако все дело 
в том, что изначально два плана, сопоставляемые метафорой, не мыслились как 
размещённые на шкале (или в пространстве) единого признака, и потому тезис 
Рикёра остаётся только сциентистски окрашенным вариантом всё того же сопря-
жения / сближения далековатого. Каким же образом можно было бы помыслить 
сближенность того, что далеко друг от друга в пространстве? Это пространство 
переосмысляется, заменяясь на некое «объемлющее» (его, можно, например, на-
звать контекстом события, ментальной средой и т. п.). Далее можно представить 
себе дело так, что перед нами уже не абстрактное пространство, а физическое тело, 
среда, играющая роль посредника и объединяющая все свои места (а не пункты!) 
особого рода единством причастности. Например, воздух един, а все дышащие свя-
зуются обменом дыханиями. Такая синоптическая утопия мыслит взаимодействие 
разных мест как связь, опосредуемую распределённым посредником, в других же 
терминах – как наличие особых нитей-каналов, по которым сигнал распространя-
ется с бесконечной скоростью. Конечно, это представление является мистическим, 
тем более что подобие вообще мыслится не как действие, а как соответствие, вне 
времени. Переходя к действиям, мы имели бы не подобие отдалённого, а актуали-
зацию уподобления, или, по Фрезеру, симпатическую магию. 

Дальнейший анализ, предпринимаемый как Рикёром, так и другими исследова-
телями, приводит вообще к отказу от представления об изначальной (заведомо на-
личной) соположенности планов метафоры. Эти планы изначально не были сополо-
жены, сравнивавшиеся образы представлялись не сопоставимыми. Метафора оказы-
вается актом трансформации планов, в результате которого выявляются те призна-
ки, по которым два объекта предстают сопоставимыми. В частности, Рикёр делает 
акцент на тех трансформациях, которые происходят с предметом А, получающим 
метафорическое описание как специфическую характеристику, «перенесённую» с 
предмета B (характеризующего). Метафорическое высказывание есть эксцесс, се-
мантическое отклонение («отклоняющаяся предикация»): оно должно прежде всего 
сделать нерелевантным прежний предикат: привычное видение подавляется. Затем, 
на руинах старого значения обнаруживается новый смысл, так сказать, направляе-
мый уже иным предикатом. Этот новый предикат связан с эффектом воздействия 
семантической структуры предмета В, – но, вероятно, рождение нового смысла не 
обязательно следует представлять как некую трансляцию семантических элементов, 
обязанных своим происхождением предмету B. Эффект смысловой инновации сле-
дует вменять не отдельным словам, но объемлющей их целостности: «…Нужно вый-
ти за рамки слова и подняться до уровня фразы и говорить скорее не о метафоре-
слове, а о метафорическом выражении. Тогда окажется, что метафора – это работа с 
языком, состоящая в присвоении логическим субъектам ранее несоединимых с ними 
предикатов <…>. Если, таким образом, принять в качестве гипотезы, что прежде все-
го и главным образом метафора – это необычное атрибутирование, становится по-
нятной суть того превращения, которому подвергаются слова в метафорическом 
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выражении. Это “эффект смысла”, вызванный потребностью сохранения семантиче-
ского пространства фразы. Метафора возникает, когда мы воспринимаем сквозь но-
вое семантическое пространство и некоторым образом под ним сопротивление слов 
в их обычном употреблении, следовательно, их несовместимость на уровне букваль-
ного истолкования фразы. Именно это соперничество нового метафорического про-
странства и буквальной несовместимости составляет особенность метафорических 
выражений среди всех употреблений языка на уровне фразы»7. 

Как явствует из этого отрывка, Рикёр не считает, что процесс взаимодейст-
вия / преобразования семантических структур (своего рода химическая реакция) 
отменяет те смысловые сбои и напряжения, которые ощутились на уровне слов при 
их «первом столкновении». Событие метафоры драматично: старые смыслы, несо-
вместимые с новыми атрибутами, не хотят исчезать со сцены. Наиболее острым яв-
ляется вопрос, где происходят эти события смысла, с кем они происходят. Но можно 
и не драматизировать ситуацию, отстаивая феноменологическую позицию. Рикёр 
склонен считать, что пространство динамического смысла вызывается к актуально-
сти работой сознания (прежде всего – воображения). Вообще говоря, именно в «про-
странстве сознания» происходит сопряжение идей. Но с точки зрения Рикёра естест-
венно и допущение, что тут имеют место некие объективированные инструмен-
тальные практики; метафора выступает как инструмент дискурса. В самом деле, 
приписывая человеку повествовательную идентичность (текст жизни), можно мыс-
лить событие метафоры и как имманентное событие сознания, и как некий момент 
повествования / высказывания, то есть акт трансцендентный. 

III. Метафора как причастность к открытой системе 

1. Открытость (и неопределённость) метафорической ситуации в той или иной 
степени отмечается всеми теориями метафоры. В отличие от других авторов, Ри-
кёр аргументирует эту открытость отнюдь не на базе античных риторик, но дек-
ларируя нарративную интенцию, подчиняющую себе как отдельную метафору, так, 
например, и состояние сознания того, кто инициирует метафору. Между тем, кон-
фигурация, в которой разыгрывается вопрос об определённости или неопределён-
ности метафорической ситуации, включает в себя, как минимум, три «позиции»: 
(1) характеризуемое, (2) характеризующее, (3) посредующее (или объемлющее). К 
этому надо добавить возможность разных акцентов на один из двух риторических 
актов: на диафору (соположение) и эпифору (сравнение). Рикёр пытается разгля-
деть в метафоре некий импульс наррации. Если бы не эта интенция, точка зрения 
Рикёра могла бы показаться близкой к концепциям сравнения8. 

Для концепций сравнения свойственно подчёркивание «негативно» прояв-
ляющей себя диафоры, то есть несопоставимости двух сигнификативных структур 
при начальной попытке их «логического» соположения. Эта негация запускает ме-
ханизм переакцентирования семантических элементов характеризующего плана. 
Часть признаков затемняются, а высвечиваются те, которые могут быть присвое-
ны исходному (характеризуемому) объекту в качестве возможных предикатов. В 
жёсткой версии этого подхода набор семантических компонент (в разной степени 
освещённых или затенённых) предполагается изначально заданным и для исход-
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ного плана, и для плана характеризующего. Характеризующий план в итоге пере-
осмыслений репрезентируется одним новым (актуализированным) признаком, так 
что собирание этого плана из руин старого значения мы не осознаём, а наблюдаем 
уже готовую синекдоху (от целого к части). Обратная синекдоха позволяет от 
транслированного признака-предиката перейти к целому характеризуемого объ-
екта. В конечном счёте, два плана предстают как сравнимые и сходные, то есть 
троп предстает как эпифора. 

Итак, мы наблюдаем тут два механизма: (1) разрушение семантической струк-
туры того значения, к которому происходит – из-за нужды в особом предикате – ре-
ференция – и (2) обретение (на развалинах) нового значения. Эту же трансформацию 
можно наблюдать даже и не в процессах вновь характеризующего (творческого) 
описания явлений, но и в повседневных (узусных) экспликациях-характеризациях 
того или иного «объекта». Такие трансформации можно анализировать, например, в 
терминах переакцентирования семантических компонент в составе сигнификатив-
ной структуры (интенсионала) двух сопоставляемых сущностей: такой-то – на-
стоящая лиса (в «лисе» сема «одушевлённое существо» сохраняется, более узко-
родовая сема «животное» – удаляется, и ещё более узкая, специфическая сема (вид: 
лисица) тоже удаляется, а потенциальный признак, уже на грани с коннотативными 
областями значения – «хитрость», «увёртливость» и т. п. – не только сохраняется, но 
выходит на передний план9). Приведённый пример показывает, что важнейшей опе-
рацией метафорического акта в данном случае предстает проекция, редуцирующая 
объект-референт до одного «уместного» признака. Основной возможностью вы-
явить в так понимаемой метафорической ситуации некий горизонт смыслового 
расширения является апелляция к коннотативным областям семантики референт-
ного плана. Коннотативные значения приближаются к «намёкам», поэтому акт вос-
приятия метафоры становится вероятностным, зависит от индивидуального созна-
ния, а также от тех широких контекстов, которые подготавливают явление метафо-
ры. Но расширение мыслится здесь как находящееся под контролем некоей объек-
тивности: речь, как правило, идёт об актуализации неких имеющихся в наличии, но 
периферийных областей сигнификата. Впрочем, есть и другие источники неопреде-
лённости. Как было отмечено, разрушение старого значения объекта-референта и 
восстановление его из руин (уже как предикативно-воздействующего) происходит в 
большой степени имплицитно и неоднозначным образом. 

2. Другая концепция метафоры – концепция интеракции (взаимодействия) 
двух планов, восходящая к А. Ричардсу и аргументированная М. Блэком10. В этом 
случае соположение (диафора) рассматривается не как негативная, но как пози-
тивная стадия конституирования метафорического значения. Соположенность 
можно мыслить только в рамках объемлющего. Это, например, рамки самого вы-
сказывания, делающего два плана причастными к некоторой целостности. При 
этом причастность к единому инициирует такие семантические сдвиги в каждой 
из двух «сопрягаемых» сигнификативных структур, в итоге которых планы высве-
чиваются как соответствующие друг другу. Сходство создаётся. 
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Думается, что к феномену творческой метафоры «интерактивная» модель 
подходит куда лучше, чем модель затенения / освещения («переакцентирования») 
сем (в других терминах – модель «фильтра»). Сопряжение образов или идей, кото-
рое осуществляет творческая метафора, по моему ощущению, неправомерно тол-
ковать как актуализацию периферийных или потенциальных смысловых валент-
ностей, сем, коннотативных компонент и т. п. Скажем, никакой заранее заготов-
ленной потенциальности монтаж кадров мог и не предполагать. Это киноаналити-
ки задним числом прописывают. Нет, до монтажного сцепления мог вовсе не суще-
ствовать тот смысл, который создан самим сцеплением. Вне сцепления этого, ныне 
присутствующего, смысла просто и нет вовсе! Полагать, что все смыслы уже где-то 
потенциально содержатся как возможности – естественно для лексикографа. Его 
рабочая установка – референция к возможным мирам как где-то всё-таки имею-
щим место. Поэтому он склонен элиминировать индивидуальный опыт смыслово-
го переживания, заменяя его неким объективно наличным значением; a в случаях 
непростых – значением затенённым. И разговор о коннотативных значениях имеет 
ту же интенцию, только индивидуальное сознание заменяется в этом случае не 
объективными валентностями с их всеобщностью, а валентностями контекста или 
«события в данном сообществе». 

Есть ещё одно понимание открытости: открытой системой может выступать 
сознание (разум), и именно к этой открытости приобщается метафора, вследствие 
чего и достигается смысловая неопределённость. Сама по себе метафора может 
казаться простой, семантически обозримой. Но ведь и с простой вещью человек 
может распорядиться самыми разными, иногда и непредсказуемыми, способами. 

Взаимодействие требует третьего. Возможно, этим третьим оказывается само 
объемлющее двух объектов; возможно, им оказывается уже упомянутое «распреде-
лённое присутствие». Сознание, которое воспринимает метафору, вынуждено соот-
носить себя с этой позицией присутствия, в какой-то степени и присваивать её (это 
свойственно лирике). По существу, интеракционистскую концепцию поэтики пред-
ложил ещё Ю.Н. Тынянов в исследованиях стиховой семантики (1923–1924 гг.)11. 
Примечательно, что эффект смыслового расширения достигается, по Тынянову, как 
раз за счёт сосредоточенной соположенности, соохваченности ряда элементов фор-
мальными ограничивающими рамками! Слова, помещённые в единую строку, начи-
нают бросать друг на друга семантические рефлексы (принцип «тесноты и единст-
ва» в поэтике). Вообще говоря, мы имеем здесь не метафорическую ситуацию, а ме-
тафорическое событие. 

Интересно отметить и иное. Принцип неопределённости в квантовой механи-
ке означает ни что иное, как событие встречи двух планов: «наблюдаемого объек-
та» и «наблюдающего прибора» (который, собственно, и приписывает определён-
ные характеристики или предикаты наблюдаемому). 

IV. Модальная метафора 

Креативная метафора, вообще говоря, не имеет в наличии двух готовых к сопос-
тавлению объектов: сходство создаётся. Модально-темпоральные (перспективные) 
вариации подобного рода данности-озадаченности мы обнаруживаем в многообра-
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зии иносказательных или магически окрашенных жанров, таких как загадка, гада-
ние / предсказание, утопия и др.12 Возможно, всякой не застывшей метафоре прису-
ще модальное напряжение, ощутимое при внимательном рассмотрении. Примером 
такого рода нам представляется следующий отрывок из статьи П. Рикёра: «Все, что 
рассказывается, происходит и разворачивается во времени, занимает какое-то вре-
мя – и то, что разворачивается во времени, может быть рассказано. <…> Может быть 
даже, любой временной процесс признаётся в качестве такового только в той мере, в 
какой он, так или иначе, поддаётся пересказу. Истолковывая временность опыта как 
общее основание истории и вымысла, я объединяю вымысел, историю и время в 
единую проблему»13. 

Рикёр настаивает на некоей ситуации «понимания как толкования» (субъект 
толкования, текст, автор текста), в которой субъект понимания предстаёт доволь-
но смиренным. Но это смирение всё-таки имеет в виду онтологический (дающий 
бытие) посыл деятельности понимания. Это методическое смирение, мотивиро-
ванное тем, что непосредственное усмотрение сущностей в герменевтике, как ис-
толковании, вряд ли могло бы быть аргументировано (то есть могло обрести некие 
черты хотя бы методической объективности-универсальности). Рикёр не хочет 
апеллировать к опыту понимания как опыту «непосредственному» (и тем более 
мистическому). Скорее он апеллирует к толкованию как к практике, старается по-
нять / объяснить эту практику. Переход от «опыта» к «практике» как раз снимает 
оппозицию непосредственного и опосредованного. Момент интуиции в практике 
демистифицирован. Это не означает, что «повседневный опыт» (и момент интуи-
ции) невозможно вновь мистифицировать или, например, связать с магией. Как раз 
возможно! И экспертная деятельность в той или иной степени этот оттенок «пози-
ционирует». Но вот та точка зрения, которую я извлекаю из уроков Рикёра, это, для 
меня, главный вывод из его мастер-класса. – Пока не аргументировано противное, 
мистический элемент следует толковать как языковую нехватку, понимая язык в 
самом широком смысле. Если имярек об откровении умалчивает (следуя Витген-
штейну), то мы, тем не менее, призываемся событием откровения к тому, чтобы 
его осмыслить. Вот здесь и обнаруживается проблемная ниша для герменевтики 
внимания. Этим «о чём невозможно говорить» к нам обращаются! Ведь и невоз-
можность эта переживается, она есть. Но приходится это «есть» заменить на иной 
оборот. Она может стать событием. 

Событие «есть» повествование – эту метафору надо заменить на модальную. 
Событие стремится стать повествованием. Событие ориентируется как повество-
вание (в таком, не вполне явном виде, модальная метафора фигурирует у Лакоффа 
и Джонсона14). Думаю, что и у Вадима Руднева15 этот момент ощущается. Остаётся 
только подчеркнуть его. Для этого нужно развить теоретическое представление о 
«модальной» метафоре. Такая метафора свою предикативную функцию осуществ-
ляет в сложной модальной и акцентологической перспективе. 

Когнитивная модель Лакоффа и Джонсона была призвана эксплицировать 
слой повседневных языковых представлений, восходящий к фундаментальным 
метафорам, к таким общим принципам, как одушевление, персонификация и т. п., – 
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принципам, предопределяющим сам тип нашего мировосприятия. Эта модель 
(«время – это ресурс» и т. п.) берёт предикативный акт преимущественно в изъя-
вительном наклонении, в некоей нейтральной модальности «есть». При всей общ-
ности подхода Лакоффа и Джонсона, это, разумеется, подход модельный. Мы имеем 
здесь дело с конкретной онтологической установкой. Универсальных моделей не 
существует. При всей заразительности пафоса авторов, было бы странно прилагать 
модель ко всему на свете. На самом деле для авангарда, по самой его природе, важ-
на перспектива, устремлённость, акт воления (Тынянов о Маяковском). Физиче-
ский эксперимент не обязательно есть некое изобретение и не обязательно при-
водит к открытию. Бывает, что эксперимент – просто работа («нормальная наука», 
как говорит Кун). Но эксперимент может оказаться открытием. Усилим тезис. 
Эксперимент должен быть открытием. Футуристический скандал должен быть 
творчеством. Если он не творчество, то он – не получился. Они и скандала устроить 
не могут – говорил Виктор Шкловский о молодёжи двадцатых годов XX в. 

Метафора в рассматриваемом здесь смысле не есть безусловное уподобление: 
это уподобление модальное. Возможно, модальный аспект следовало бы вообще 
приписать метафоре не как момент акцидентальный, но как момент сущностный, 
свойственный ей по самой её природе, хотя иногда и уходящий в тень. Вот пример. 
Знание что «у меня на голове волосы», или что «у кошки четыре ноги» укрепляет 
ли знающего? Да, если оно фигурирует как аргумент в пользу достоверности. Но 
тогда это уже не знание, а вера. Бывают и иные контексты, например футурологи-
чески-оптимистический, но ведь он тоже модальный. Когда Бэкон выдвинул тезис 
«знание – сила», он хорошо понимал утопическую модальность этого футуристиче-
ского тезиса (лозунга, девиза). Он ведь и написал «Новую Атлантиду». Впоследст-
вии Г. Уэллс высветил этот тезис именно как модальный, но поэтому и проблема-
тизировал его: в «Машине времени» он так и не определил своего выбора между 
утопией и антиутопией: между лозунгом и предостережением. Зато футуристиче-
ские манифесты истолковали Уэллса однозначно, зачислив его в союзники (вспом-
ним о «Трубе марсиан» или о знаменитом «Время, вперёд!»). Футуристы не реша-
лись (или не хотели) анализировать будущее, они намеревались не исследовать 
его, а проектировать. 
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(Кафедра этики Философского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета) 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ «ЭТИКИ ЖИЗНИ» 
В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ, БИОЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ 

I. 

О связи философии и медицины известно давно. Родоначальник западноевро-
пейской медицины Гиппократ писал о том, что «философия должна быть внедрена 
в медицину и медицина в философию, ибо все свойства философии сохраняют своё 
значение в медицине»1. В «Гиппократовом сборнике», дошедшем до нас, имеются 
основные направления по онтологии врачевания. К ним относятся учение о четы-
рёх элементах и соответствующих им четырём жидкостям, пропорциональное со-
отношение которых является основой здоровья; учение о темпераментах; специ-
фический подход к религиозной медицине и др. На этой основе, присовокупив 
данные естествознания, впоследствии создаётся общемедицинская доктрина. 

У Аристотеля ключевое понятие медицины – здоровье – определяется врачеб-
ным искусством, а последнее «есть знание о содействии здоровью и о том, какой 
образ жизни вести»2. На сегодняшний день существует несколько независимых, но 
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взаимодополняющих друг друга научных направлений, которые ставят своей за-
дачей освещение этических проблем в медицине и поиск оснований, посредством 
которых возможно сформировать нравственно-этический ресурс. Есть некоторые 
различия в определениях наук, изучающих этическую проблематику в медицине. 
Та часть этики, предметом которой является учение о долге человека перед дру-
гим человеком и обществом в целом, именуется деонтологией. 

Теоретической основой деонтологии является биомедицинская этика. Био-
этика как исследовательское направление междисциплинарного характера имеет 
более широкое определение, включая в себя ряд аксиологических, социальных 
проблем и проблем, связанных с системами здравоохранения и отношением чело-
века к животным и растениям. Биоэтика ориентируется на достижение современ-
ной биологии при обосновании или решений моральных коллизий, возникающих в 
ходе научных исследований. 

Следует упомянуть философию медицины, которая изучает гносеологические 
и методологические аспекты медицинской науки и врачебной деятельности и 
биофилософию, занятую формированием мировоззрения, в рамках которого про-
блемы бытия рассматриваются сквозь призму исследования феномена жизни. 

Основоположником медицинского образования в России является М.В. Ломо-
носов, который включил в состав Московского университета (1755) в качестве од-
ного из основных факультетов медицинский. С тех пор правомочно вести отчёт и 
об истоках медицинской этики. К настоящему моменту можно говорить о несколь-
ких основных исторически сложившихся её ветвях, определяющих суммарный 
этический ресурс, который, к сожалению, пока не востребован в должной мере при 
решении тех или иных этических проблем в медицине. 

Русскую этическую мысль можно назвать этикой жизни. Для неё характерно, 
прежде всего, осознание самоценности жизни, нравственное освещение жизни как 
фундаментальной ценности, наполненной духовным смыслом. Этот духовный 
смысл жизни по-разному трактовался в различных философских концепциях. 

1. Религиозная философия. Идеи православия задали фундаментальную сис-
тему отсчёта этических построений и послужили истоком различных философско-
этических концепций, которые, хотя и не смогли стать теоретическим основанием 
для построения биоэтики, но задали мощный вектор отношения человека к миру, к 
жизни, к окружающей природе. Этика всеединства В.С. Соловьёва, проект воскре-
шения отцов Н.Ф. Фёдорова, христианский социализм С.Н. Булгакова, концепция 
этической гносеологии образовали цельную картину этических представлений. 

2. Учение Живой Этики. В отечественной философской мысли существует и 
другое направление, которое можно охарактеризовать как этику жизни. Это – Жи-
вая Этика. Наиболее известным представителем этого направления является 
Н.К. Рерих – один из создателей серии книг, называемых Учением Живой Этики 
или Агни-Йогой. Согласно Е.И. Рерих, наша планета вступила в Эпоху Огня, когда 
роль психических и космических энергий возрастает. Овладение психической 
энергией предполагает нравственное преобразование природы. Это этика взаим-
ной солидарности, милосердия и справедливости, основанная на религиозных и 
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философских ценностях буддизма. Конечно, было бы неправильно относить насле-
дие семьи Рерихов только к буддийской мысли, об этом смело можно говорить, 
подразумевая терминологическую базу их текстов. У Рерихов немного прямых вы-
сказываний по медицине и этике в медицине, однако, непосредственный интерес 
представляют идея иерархичности и взаимообусловленности трёх Миров (Плотно-
го, Тонкого и Огненного), что уже сегодня реально воплощено как междисципли-
нарность в научном подходе, и идея совершенствования человека, в которой нрав-
ственность выступает как необходимое условие и возможность познания, установ-
ка на комплексное и цельное восприятие мира, расширяющая горизонты узко ра-
ционального научного подхода. Тексты Рерихов стремительно завоёвывают при-
знание и находят живой интерес у учёных и практикующих врачей. 

3. Натуралистическое направление. Существовало и третье направление в 
этике жизни, которое можно назвать натуралистическим, поскольку оно ориенти-
руется на естественные науки и на биологию, прежде всего. 

Н.А. Умов, выдающийся русский физик, выдвинул заповедь новой этики: «Тво-
ри и созидай на основе научного знания». Этические идеалы должны быть выведе-
ны из жизни, из первичных форм стройностей, существующих в органической 
жизни и развивающихся до высшей формы этических идеалов добра и любви. За-
даётся новый ориентир – борьба с силами хаоса во имя утверждения жизни. 

П.А. Кропоткин выдвинул идею этики альтруизма. Критикуя принцип борьбы 
за существование Чарльза Дарвина, он дополнил его принципом взаимопомощи: 
«Взаимная помощь – важнейший фактор эволюции». Истоки альтруизма – в ин-
стинкте взаимопомощи и общительности, присущих уже животным. Этика приоб-
ретает здесь сциентистское обоснование. 

К сожалению, то, что в начале века было нравственным уродством отдельных 
врачей, после 1917 г. стало безнравственной государственной политикой. В 1925 г. 
нарком здравоохранения Н.А. Семашко объявил врачебную тайну пережитком ста-
рой кастовой врачебной практики и подчеркнул, что советское здравоохранение 
держит «твёрдый курс на уничтожение врачебной тайны, пережитка врачебной 
буржуазной медицины». В этот трудный период отечественной истории развитие 
этической мысли несколько приостановилось, но не оборвалось, о чём свидетель-
ствуют работы В.Ф. Войно-Ясенецкого, В.И. Вернадского, Д.П. Филатова, А.А. Люби-
щева и др. 

II. 

В современной литературе принято различать четыре исторических модели 
моральной медицины и четыре современных. 

Охарактеризуем исторические модели моральной медицины. 
1. Модель Гиппократа – «не навреди». Основные этические постулаты зафик-

сированы в его знаменитой «Клятве», которая не потеряла актуальности и сегодня. 
В «Клятве российского врача», принятой на 4-й конференции Ассоциации врачей 
России в 1994 г., выражены сходные по духу и формулировке принципы. В трактате 
«О благоприличии» Гиппократ пишет: «Ведь врач-философ равен Богу. Да и немно-
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го, в самом деле, различия между мудростью и медициной, и всё, что ищется для 
мудрости, всё это есть и в медицине, а именно презрение к деньгам, совестливость, 
скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, 
изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвра-
щение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, божественное превос-
ходство»3. 

2. Модель Парацельса – «делай добро». Предполагает эмоциональный и ду-
ховный контакт врача с пациентом, на основе которого строится весь лечебный 
процесс. Сущность отношений между врачом и пациентом определяется благодея-
нием врача и неизбежно приводит к патернализму, т. к. благо в контексте той эпо-
хи является атрибутом Бога. Врач же выступает проводником Божественной воли, 
что роднит эту модель с предыдущей, но значительно расширяет религиозный 
момент врачебной деятельности. 

3. Деонтологическая модель – «принцип соблюдения долга». Исходит из 
строгого выполнения моральных предписаний, «кодекса чести». Исторически по-
является на этапе секуляризации европейской культуры, как антитеза относи-
тельности морали и этики, которая может быть обусловлена как предметом, так и 
волей человека. 

4. Биоэтическая модель – «принцип уважения прав и достоинства человека». 
Права и свободы пациента находятся в компетенции этических комитетов, что со-
ставляет идеальную модель нашего времени и превращает биоэтику в обществен-
ный институт. 

Теперь перечислим современные модели моральной медицины. 
1. Модель технического типа – в основе беспристрастный учёный, опираю-

щийся на факты и избегающий ценностных суждений. 
2. Модель сакрального типа. Патерналистская модель отношений «врач – па-

циент». «Оказывая пациенту помощь, не нанеси ему вреда». В ценностном отноше-
нии патернализм лишает пациента возможности принимать решения, перекладывая 
ответственность на плечи врача, что требует от него высочайших моральных ка-
честв, которыми врач не всегда обладает. При практически полном отсутствии про-
фессионального этического образования при подготовке медицинских кадров, 
именно эта модель наиболее распространена на территории бывших стран Союза, 
что, в общем-то, объясняет сложившуюся катастрофическую ситуацию в медицине. 

3. Модель коллегиального типа. Врач и пациент выступают в роли коллег, 
стремящихся к одной цели – к ликвидации болезни и защите здоровья пациента. 
Взаимное доверие играет здесь решающую роль, что возможно только при условии 
этической и медицинской грамотности населения. 

4. Модель контрактного типа. Основана на соглашении или контракте, при-
чём контракт может рассматриваться как юридически, при оформлении соответ-
ствующих документов, так и символически в качестве обета на соблюдение прин-
ципов свободы, честности, справедливости. Эта модель характерна для стран За-
падной Европы и Америки и набирает популярность в последние годы в нашей 
стране. 
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III. 

Проблемы медицинской этики слишком обширны, изложить их даже вкратце 
не представляется возможным. Этические вопросы психиатрии и эвтаназия, абор-
ты и экстракорпоральное оплодотворение, контрацепция и терапия фетальными 
тканями, а также многое другое составляет обширное поле проблем. Их важность 
можно проиллюстрировать на примере проблемы аборта. Отношение к проблеме 
медицинского аборта неоднозначно со времён античности до наших дней. В 
«Клятве» Гиппократа чётко сформулировано: «Я не вручу никакой женщине абор-
тивного пессария»4. Напротив, Аристотель в «Политике» пишет, что если «должен 
родиться ребенок сверх положенного числа, то следует прибегнуть к аборту, преж-
де чем у зародыша появится чувствительность к жизни»5. В «Клятве российского 
врача» и «Этическом кодексе российского врача» (1994) отношение к искусствен-
ному прерыванию беременности никак не отражено. Помимо правового, есть ещё и 
юридический и философский аспекты. С точки зрения современной биологии и 
эмбриологии человек как биологический индивидуум формируется сразу после 
слияния родительских половых клеток, когда образуется неповторимый набор ге-
нов. Таким образом, врач должен решить для себя вопрос: «Когда считать эмбрион 
человеком?». Трудно ответить однозначно, когда эмбрион становиться человеком, 
страшнее то, что перед врачом сегодня вопрос ставиться по-иному: «Когда можно 
юридически грамотно убить эмбрион?». 

В заключение следует отметить, что в связи со стремительным внедрением 
новых технологий, позволяющих невероятно расширить область экспериментов 
на человеке (генная инженерия и др.), не менее стремительно возрастает роль 
этического ресурса в медицине. Медицинские знания по своей природе замкнуты 
объектом своего исследования и не ставят своей прямой задачей изучение приро-
ды нравственности, однако практические противоречия и непосредственные эти-
ческие проблемы сигнализируют необходимость включения этических знаний в 
медицинский корпус наук. Закономерная брешь в этой области, обусловленная то-
талитарным характером русского общественного устройства и сознания, требует 
своего восполнения. Бытующая модная модель контрактного типа, связанная с 
освоением правового пространства и заимствованная от западноевропейской мо-
дели общества, необходима, но недостаточна. Ценности, накопленные в трудах 
отечественных учёных, представляют собой неповторимую мировоззренческую 
картину мира и мощный этический дискурс. Всё это может принести огромную 
пользу, как практикующим врачам, так и теоретикам в области этических проблем 
в медицине в качестве уникального наследия, задающего высочайший уровень че-
ловеческих отношений, без которых невозможна медицина. 

В свете возрастающей роли медико-биологического дискурса в нашей жизни, 
всё острее актуализируется проблема природы человека. Стремительный рост науки 
и техники в медицине, начиная со второй половины XX в., привёл к старой, как мир, 
дилемме в понимании человеческой природы – что есть человек: случайность или 
необходимость? Современная наука в равной степени располагает доказательствами 
как одной, так и другой точки зрения. Окончательный выбор непосредственно зави-
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сит только от самого человека. И для того, чтобы определиться в выборе понимания 
человеческой природы, человеку неизбежно придётся столкнуться с выбором цен-
ностей. Сможет ли человек XXI в. воспользоваться этическими ценностями, накоп-
ленными на протяжении тысячелетий и привести их в согласие с техническими дос-
тижениями, или технократизм окончательно выхолостит антропологическое про-
странство? Покажет время. Именно эти вопросы сегодня ставятся в биоэтике и 
смежных с нею науках. Они открывают в «новом» свете «старые» вопросы и предла-
гают каждому вступить в дискуссию о собственной «этике жизни». 
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Е.И. ЯРОСЛАВЦЕВА 
(Институт философии РАН, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ 

Именем здоровья 

Проблемы здоровья современного человека начинают выходить за пределы 
собственно медицинских вопросов, поскольку обнаруживается, что социальная 
система, сколь бы мощной она ни была, не способна решить за человека все его 
проблемы. И уж тем более это невозможно, если система медицинского обслужи-
вания находится в состоянии преобразования, выработки новых, современных ос-
нов своего собственного функционирования, связанных с формированием системы 
страхового медицинского обслуживания. 

Однако при этом ожидать улучшения ситуации придётся долго. Здесь важно 
понимать, что медицина занимается скорее всего сохранением остатков здоровья, 
патологиями. Она нацелена на предотвращения ухудшений, блокирует развитие 
негативных для организма процессов. Другие же, дополнительные, медицинские 
структуры, которые решают собственно оздоровительные – профилактические 
задачи медицинского обслуживания, являются одним из самых слабых звеньев 
системы здравоохранения. Конечно же, и в них происходят изменения, но этих ре-
зультатов системе обязательного медицинского страхования можно ждать ещё 
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дольше. Эти структуры, как правило, постепенно становятся самостоятельными и 
уже организационно отделяют проблемы здоровья от проблем патологии. 

Это происходит неизбежно. И именно потому, что здоровье и болезнь должны 
оцениваться с разных позиций. Причина в том, на наш взгляд, что для профилак-
тической и патологической медицины нужны совершенно разные стандарты. 
Нужны различные подходы к решению проблем здоровья человека, которые тре-
буют формирования соответствующих профессиональных навыков. 

Современные медицинские диагностические стандарты вырабатывались с це-
лью установления патологий, и являются сегодня осью специфического – клиниче-
ского – мышления врача. Оно определяет способ мировосприятия специалиста и 
даже является основой оценки состояния пациента, а также отношений с ним. Это 
в определённом смысле достижение, которое едва ли следует изменять, добиваясь 
более широкого взгляда врача на проблему. Она решается в определённой мере 
медицинской сестрой, статус которой сегодня значительно повысился. Кроме того, 
клиническая медицина имеет сегодня столь мощное диагностическое дерево, что 
возникновение ещё одной – профилактической – системы стандартов не позволит 
сохранить принцип преемственности. Преемственности между патологией и здо-
ровьем. И действительно, обнаруживается, что эти состояния человека нередко 
имеют разные основания. Профилактические технологии, бальнеология в основ-
ном обращены к психологическому состоянию пациента. Они являются ведущими 
в оказании помощи человеку, а клинические технологии, занимающиеся борьбой с 
патологиями, традиционно построены на работе с телом, физиологией человека, 
хотя, конечно, и в том, и в другом случае индивид существует как целостный, пси-
хофизиологический субъект. 

Бурно растущий интерес к вопросам здоровья показывает, что потенциал 
профилактического просвещения, практики и знаний достаточно велик. И массо-
вое внимание к новым способам поддержания здоровья, многочисленным совре-
менным психологическим методикам, а также к многообразным формам традици-
онной народной терапии, к индивидуальному опыту людей, прошедших через кри-
зисные патологические состояния, всё доказывает это. Можно сказать, что склады-
вается не просто потребность в профилактике здоровья тех или иных органов че-
ловека. Формируется тенденция валеологического порядка, когда важно обеспе-
чить и гарантировать возможность индивидуальных усилий человека по сохране-
нию и укреплению собственного здоровья. Эта потребность нового, валеологиче-
ского отношения к собственному организму, а фактически нового мировосприятия 
становится важной особенностью общества, существенным условием в формиро-
вании современной системы охраны здоровья человека. 

Как выше было отмечено, уже система профилактической медицинской помо-
щи показывает, что человек начинает играть значительную роль в собственном 
выздоровлении. А если речь идёт не о болезни, тенденция к которой в профилак-
тике всё же ясно просматривается, а о формировании устойчивого состояния здо-
ровья, то здесь практически всё зависит от самого человека. От самого человека 
зависит его валеологический статус. 
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Другими словами, всё зависит от того, насколько высоки естественные адап-
тивные способности личности, а так же, в случае их неадекватности, – от того, на-
сколько сам человек способен укреплять и правильно распределять собственные 
Р Е С У Р С Ы . Как правило, речь идёт не только о физиологических, телесных, но в це-
лом, о психофизиологических ресурсах. Именно в этом деле роль человека оказы-
вается ведущей, поскольку только сам человек полномочен распоряжаться своими 
возможностями и принимать предлагаемую помощь. 

Это позволяет говорить о том, что даже при наличии сильных общественных 
структур здравоохранения, возможностях успешного лечения болезней и их про-
филактики, роль человека будет постоянно возрастать, решаясь через индивиду-
альную потребность и способность заниматься поддержанием здоровья собствен-
ного организма, сохранением и умножением собственных ресурсов. Важно заме-
тить, что это вопрос не о развитии эгоизма, а о становлении ответственности че-
ловека за состояние собственного организма, о сохранении в собственной телес-
ности, своём психофизиологическом пространстве видового и родового – филоге-
нетического – опыта становления индивидуальности. 

Как можно полагать, в этом случае человек сознательно приобщается к той за-
даче, которую обычно выполнял сам организм, целостная биосистема, поколения-
ми накапливая и сортируя опыт активной адаптации, построения инициативных 
отношений с миром. Человек становится не просто носителем, но так же и вла-
дельцем своей психологии. Он, в некотором смысле, становится продолжением 
естественно существующих биологических механизмов самосохранения и защиты 
биосистемы. Он выступает формой самозащиты, выработанной в автопоэтическом 
процессе системного развития. 

Участие человека в самом себе, внимание, помощь своей природе вовсе не бес-
смысленны. Он способен, что немаловажно, усилить эффект таких тончайших при-
способительных механизмов нейрофизиологического уровня развития биосисте-
мы как «акцепторы действия»; усилить через своеобразную модуляцию, воплощая 
собой развернутый механизм «обратных афферентаций, которые положительно у 
всех живых существ дают информацию о степени успешности и полезности произ-
водимого действия»1. 

Иными словами, человек в принципе способен выявить благоприятную для 
себя среду и, при определённом старании и навыках, осознанно заниматься про-
цессами своей адаптации, поскольку он многократно проделывает это на неосоз-
нанном уровне на протяжении всей своей жизни. Теперь ему «всего лишь» надо 
аккуратно помогать природе, использовать имеющийся в виде «акцептора дейст-
вия» аппарат оценки собственной деятельности. При нарастающей интенсивности 
современной жизни человек непременно должен стремиться создавать дополни-
тельные механизмы устойчивости индивидуальности в социуме. И этому необхо-
димо учиться, причём практически с первых шагов самостоятельной жизни, осваи-
вая соответствующие знания в самом юном возрасте. 

Данная, выявленная физиологами, онтологическая способность даёт пример 
сложных механизмов отражения и снятия в психике человека процессов его взаимо-
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отношений с миром. При этом, надо заметить, происходит постоянное нарастание 
нагрузки на человека, поскольку увеличивается сложность имманентных коммуни-
кативных структур, которыми ему приходится овладевать. Одновременно нарастает 
необходимость интегративных процессов, участником которых он также становится. 

Это, как можно полагать, можно отнести и к валеологическому процессу2, ко-
торый, проявляя потребности человека в здоровье, тем не менее, не лёгок, а чрез-
вычайно труден. Он, переживая естественные сложности развития, пока формиру-
ется как тенденция, о чём свидетельствуют настойчивые попытки ухода от небла-
гоприятных обстоятельств в области индивидуального здоровья; однако, он ещё 
не превратился в устойчивую систему социально организованных действий. Здесь 
совершаются только первые, но весьма серьёзные, шаги по становлению системы 
образования. Причём, образования не только взрослых, осознающих своё здоровье, 
но и детей, которые воспринимают себя непосредственно, осознают все свои со-
стояния как данность. 

Интересен также сформулированный П.К. Анохиным закон об особенностях 
приспособления всякой биосистемы, в том числе и человека, в процессе собствен-
ного развития. «Всякая функциональная система, – полагает он, – механическая 
или живая, созданная или развившаяся на получение полезного эффекта, непре-
менно имеет Ц И К Л И Ч Е С К И Й  [выделено мной. – Е. Я.] характер и не может сущест-
вовать, если не получает обратной сигнализации о степени полезности произве-
дённого эффекта»3. 

Весьма вероятно, что многие стихийно возникшие попытки теоретического и 
практического подхода к пониманию здоровья индивида несут в себе подсказку, 
своеобразный «эзотерический опыт» для создания программ обучения человека. 
Но, как и во всяких поисках, здесь возникает много, на первый взгляд, неперспек-
тивных попыток, не столько решающих проблему, сколько её усугубляющих. Но 
эти попытки ведут вглубь темы, обнаруживают неоднозначность самой проблемы 
здоровья человека, возможности познания и использования им своих ресурсов. 

Как давно замечено, человеческое внимание вновь и вновь возвращается к во-
просам, составляющим предмет деятельности эзотериков: «тайна», «чудо», 
«власть», «знание». Стоить разобраться, каков же полезный приспособительный 
эффект постижения этих тайн. Что он открывает бесконечным вопрошанием об 
истине жизни, а также чем в этом случае человек помогает себе, своему здоровью. 

Понятно, что уровень сложности подобных действий для сознания человека 
чрезвычайно высок, поскольку являет собой многократное соотнесение себя с окру-
жающим миром и людьми. Но, с другой стороны, он не так уж и высок, поскольку 
давно усвоен и вполне традиционен: человек помогает себе сохранять здоровье уже 
тем, что выполняет стандарт. Контролировать свои действия, а точнее, отдавать се-
бе отчёт в содеянном – постоянные нормативные этические требования. Это позво-
ляло сохранить приемлемый уровень здоровья индивида, и его самого как общест-
венный ресурс. Последнее было наиболее важным обстоятельством, поскольку вы-
полняло социальную задачу сохранения сообщества и укрепления его устойчивости. 



РУССКИЙ КОСМИЗМ:  ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ  И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ  

458 

Однако, раньше контроль над выполнением стандартов, в том числе и стан-
дартов здоровья как правило ложился на общество – внешнюю для человека силу. 
Теперь же ситуация принципиально иная: всё чаще задача сохранения собственно-
го потенциала, собственных ресурсов стоит лично перед человеком, обращена к 
его внутренним силам. Сегодня совершенно ясно, что именно самостоятельные 
усилия дают более высокий и точный результат, который не может быть достиг-
нут и сохранён без собственной заинтересованности человека в этом. 

Возможно этим, объективно необходимым обстоятельством можно объяснить 
чрезвычайно высокий интерес современного человека к проблемам здоровья. И, 
надо заметить, этот интерес существует везде, а не только там, где происходит пе-
рестройка медицинской системы. Можно даже говорить о том, что сама перестрой-
ка вызвана тем, что сложившаяся медицинская система обслуживания перестала 
удовлетворять запросам своих клиентов. У многих сформировался другой психоло-
гический запрос к специалистам, владеющим теми или иными медицинскими тех-
нологиями. И большей частью речь идёт именно о здоровье, о получении помощи 
до заболевания, а не только о сохранении жизни, когда патология забирает у чело-
века уже все силы. 

Во всяком случае, общество теперь не может, даже если б и захотело, устранить 
человека от «самолечения», как иногда называется этот процесс индивидуального 
вмешательства в собственное состояние, свою болезнь. Теперь человек и специа-
лист, больной и врач должны выступать как партнёры, направляя свои комплексные 
усилия на поиск и применение средств для восстановления ресурсов человека. 

Просвещение 

Человек, как можно заметить, всё активнее стремится создать собственные 
гарантии обеспечения здоровья, проникая для этого всё глубже в вопросы физио-
логического и психологического развития организма. Появился широчайший ин-
терес к духовной основе здоровья человека, о способах накопления и сохранения 
индивидуальных ресурсов. Не случайно значительными тиражами расходится ли-
тература, в которой описан индивидуальный опыт выздоровления, полученный на 
основе поисков и создания собственной системы мироздания. Эта способность ес-
тественно возникает из чувства глубокого единения, становящегося для человека 
точкой опоры и дающего ему силы для дальнейшего развития. 

Трудно найти темы, связанные со здоровьем человека, которые бы не затра-
гивались в предлагаемых современным книжным рынком изданиях. За каждой из 
книг стоит опыт автора, который провёл значительное, по своим масштабам, ин-
дивидуальное исследование определённого вопроса, результаты которого и пред-
лагает читателю. Нередко это специалисты, опытные профессионалы, которые на-
чинают использовать нестандартные решения. У каждого свой подход и способы 
исследования, которые, как правило, остаются за пределами изложения. 

Среди этой литературы много переводной, но со временем всё больше появля-
ется и отечественных авторов. Последнее говорит, что и российские авторы посте-
пенно осваивают требования рынка и создают достаточно актуальные по своему 
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содержанию тексты. Кроме литературы по фитотерапии и гомеопатии, большое 
количество работ по дыханию и по питанию, по проблемам закаливания организ-
ма, причинам рака, инфаркта, а также о болезнях позвоночника и о возможностях 
массажа, мануальной терапии. Очень много работ, в которых излагаются более 
сложные темы: телесноориентированные формы терапевтического воздействия, 
различные психологические технологии, которые берут своё начало в психологи-
ческих теориях европейских ученых, а также включают элементы восточной ду-
ховной практики4. 

Классифицировать эту литературу очень трудно, хотя можно сказать, что, в 
принципе, многие авторы находятся на просветительских позициях, обеспечивая 
читателю возможность самостоятельного практического использования предла-
гаемых научных знаний; другая же часть авторов занимает мессианскую позицию. 
При этом существует вполне ясная тенденция перехода систематически публи-
кующихся авторов к решению вопросов духовного уровня, что приводит их также к 
мессианству. 

Значительное количество авторов знакомит читателя со своим благоприят-
ным опытом борьбы часто со смертельной болезнью и помощи не только себе, но и 
другим в поиске выхода из безнадёжных состояний. При этом наибольшей попу-
лярностью пользуются те работы, в которых описывался не только практический 
опыт, но и давались новые системные объяснения этим феноменам, например, вы-
являлись кармические или «информационно-полевые» причины недомоганий. К 
таким книгам можно отнести достаточно популярную, особенно в начале всплеска 
интереса к нетрадиционной оздоровительной литературе, книгу «Диагностика 
кармы» С.Н. Лазарева, которая в настоящее время имеет уже двенадцать томов 
(толстые тетрадки), а также книги Г. Малахова, Н. Семёновой – по очистке орга-
низма, в которых авторы также прослеживают связь болезни человека с его духов-
ным самочувствием, мировосприятием. 

Надо сказать, что в этом море литературы наблюдается большое смешение 
стилей и тем, но мало обобщающих, аналитических работ. Практически никто не 
ссылается на тематические разработки других авторов, более часты ссылки на са-
мих себя. Можно отметить повышенную сосредоточенность на своей позиции и 
психологический барьер перед критикой. Авторы, как правило, в ней не заинтере-
сованы, точно так же, как и не готовы делать анализ других точек зрения. 

Это, как можно полагать, естественное свойство публикаций, направленных 
исключительно на пробуждение интереса у широкой публики. Тем более что у 
многих из них, имевших опыт экстрасенсорной деятельности, накопилось доста-
точно много своего материала, который требует обработки и публикации. Как пра-
вило, за их опытом стоят годы поисков и отсутствие взаимопонимания с Мини-
стерством здравоохранения, не имевшего возможностей анализировать и как–
либо продуктивно влиять на этот исследовательский процесс, поскольку он весь 
был направлен на критику существующих медицинских стандартов. 

Со снятием ограничений на публикации всё обилие позиций и точек зрения 
хлынуло на рынок. Возникло своеобразное информационное перенасыщение, кол-
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лапс. Избыток тем и идей, сверхуниверсальные объяснения, кроме просвещения 
публики и своеобразного расширения сознания, стали играть и другую роль. Они, 
подобно средствам массовой информации, оказывают на человека серьёзное пси-
хологическое влияние и способны вводить даже в транс. Это совершенно естест-
венный результат для неподготовленного, но очень заинтересованного читателя. 
И не исключено, что в результате подобного транса может произойти формирова-
ние фобии, глубокого подсознательного страха и зависимости от источника ин-
формации или от образа, данного в книге. 

Происходит это потому, что сдвигается стандарт мировосприятия и человек 
оказывается в духовном вакууме без поддержки. А она ему крайне необходима, 
ведь он окунулся в это книжное море за помощью, чтобы решить свои проблемы, 
повысить свою устойчивость, но получается всё наоборот. Он вынужден активно 
искать новые точки опоры, на что нужны дополнительные силы. 

Если человек находит или создаёт новые точки опоры, то он фактически от-
крывает резервные возможности организма и нередко избавляется от достаточно 
серьёзных недомоганий, но данный результат никто не гарантирует. Однако есть 
риск оказаться перед необходимостью некритически принять чью-то концепцию 
и, таким образом, попасть в зависимость или остаться с нерешёнными и всё более 
усложняющимися проблемами. 

Как можно полагать, данный тип литературы обслуживает определённый пси-
хологический запрос, открывает особенный пласт общественного сознания, в ко-
тором легализуется индивидуальный интерес к закрытым и специальным темам; 
происходит попытка интеграции знаний разных уровней: философских с естест-
веннонаучными картинами мира. Причём всё это в достаточно эклектичном виде: 
немного философии – буддийской, европейской или египетской, побольше приме-
ров естественнонаучного характера с цифрами и со статистикой. Главное здесь, как 
ни печально, создать потребительское качество литературы, чтобы всё было про-
сто, понятно и в то же время загадочно, чтобы всей информацией можно было по-
стоянно пользоваться и в то же время каждый раз воспринимать её как новую, по-
лучать удовольствие от собственных «открытий». 

Впрочем, на то и рынок. Зато каждый начинает сам ощущать проблемы под-
держания собственного здоровья, воспринимает их как личную, а не только госу-
дарственную задачу, понимает не как автоматический процесс, а как сложную ин-
теграционную работу по поддержанию и увеличению ресурсов своего организма. 

Современная ситуация показывает остроту проблемы самосохранения челове-
ка. Она свидетельствует об исчерпанности имеющихся патерналистских подходов 
и даже тех возможностей, которые демонстрируют интенсивно развивающиеся 
медицинские биотехнологии, и, соответственно, подчёркивает необходимость ис-
пользования иных ресурсов, выхода на новый уровень взаимоотношений с окру-
жающим миром, природой. 

Это, конечно, тоже является проблемой. Но она совершенно иного порядка и 
содержит в себе задачи поиска валеологических оздоровительных критериев 
развития человека, сосуществования индивидуальной человеческой природы и 
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мироздания. Этот вопрос не так уж абстрактен, и, если присмотреться вниматель-
нее, имеет конкретное практическое наполнение. Эпизоды современной общест-
венной жизни, например, показывают, что вопросы здоровья становятся областью 
пересечения многих интересов, и не только теоретиков, но и практиков, бизнесме-
нов, политиков. Пересматриваются многие, не критикуемые ранее, теории, соци-
альные позиции, каждый человек берёт на себя риск и осуществляет свой собст-
венный поиск. 

Карма 

Вероятно, это – одно из наиболее интересных, завораживающих и даже К А Р А -
Ю Щ И Х  понятий, с которыми знакомится сегодня массовый читатель в популярной 
оздоровительной литературе. Именно его активно использует в своей концепции 
С.Н. Лазарев, показывая точное понимание потребностей человека, стремящегося 
найти причины своего нездоровья, и ощущение новизны и глубины, которое несёт 
данное понятие. 

Для современного массового читателя это новое понятие. Для людей преклон-
ного возраста – запретное, для молодых – заграничное. Всё вместе создаёт эффект 
«эзотерического знания», транса и ожидание озарения. 

Вопрос не в самой концепции – это право автора выстроить своё представле-
ние о соотношениях, в которые включён человек. Вопрос в том, что данное понятие 
отразило потребность многих найти причины своих страданий, как правило, не 
только физических, но и психологических, духовных, не в текущей жизни, а в бес-
предельной глубине. В целом отразилась потребность уменьшить собственную 
ответственность за испытываемые страдания, но при этом попытка найти меха-
низмы, которые позволили бы исправить негативные жизненные ситуации. Одна-
ко у многих европейски мыслящих читателей есть резонный вопрос, насколько 
реально это кармическое видение и как можно им пользоваться. 

Понятие карма создаёт представление о цикличности появления человека на 
земле, обретения им тех или иных свойств в одной жизни и проявление их в после-
дующих. Здесь есть определённые аналогии с понятием судьбы, фатально влияю-
щей на жизнь человека, а также с научной теорией о генетической наследствен-
ности, содержащей программу развития организма человека на основе филогене-
тической памяти, информации о предшествующем опыте. 

Как можно полагать, карма может быть настолько реальна, насколько реальна 
память «акцепторов деятельности», о которых упоминалось ранее, формирующая-
ся в человеке в системе его нейронных реакций. Она, через циклические повторе-
ния взаимодействий, собирает в себе положительный опыт человека и позволяет 
ему выстраивать как неосознанное, так и осознанное перспективное поведение. 

Возможно, что особо чувствительный человек, умеющий сосредотачиваться на 
собственных ощущениях, способен уловить цикличность своих реакций. Не исклю-
чено, что при определённой практике, особенно при той, которая существует на 
Востоке, индивид способен срезонировать, откликнуться на собственные состоя-
ния, связанные с циклическими повторениями, наследственностью, «кармично-
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стью»; может усилить их, а также получить интуитивное – что по современным 
психологическим методикам вполне возможно – подтверждение представлениям о 
своих перспективах. При высокоразвитой чувствительности человек также может 
ощутить, что благоприятный опыт, некоторые его положительно закреплённые 
реакции на каком-то этапе поколенческого развития заблокировались и нужны 
специальные усилия для преодоления этих состояний. Человек может остро пере-
живать чувство зависимости, которое ограничивает свободу поведения человека, 
лишает его выбора. 

В принципе цикличность показывает только то, что сложившаяся тенденция 
может развёртываться, а именно, проявляться как в положительном, так и в отри-
цательном значении – подобно раскрытию значения математического модуля. И 
здесь у человека возникает вполне реальная возможность управления ситуацией, 
судьбой. Вероятно, в психике человека есть какие-то ориентиры, которые позво-
ляют судить, что необходимо делать. Это не какие-либо конкретные действия, 
близкие к рефлекторным реакциям животного, а некоторые общие установки, оп-
ределяющие тенденции развития. На их основании могла развиться чувствитель-
ность к перспективе, возникнуть способность прогноза. Самые известные из таких 
представлений гласят, что надо жить в соответствии с совестью и нравственными 
законами. Только тогда будешь соответствовать той роли, которая тебе предписа-
на судьбой, или, иными словами, выработана предшествующими поколениями в 
процессе филогенетического развития, снята в «акцепторе деятельности». 

Думается, что в карме ровно столько же загадки, сколько загадки в цикличности 
смены дня и ночи или в цикличности сделанных дел. Просто эта цикличность растя-
гивается на более длительный период и не вмещается в человеческую жизнь. Она 
охватывает не онтогенез, а филогенез, обнаруживая связь множества поколений. 
Речь, как правило, идёт не об одном, отдельно взятом индивиде, как в кармическом 
мировосприятии, а о системных повторениях между поколениями. Хотя, конечно, в 
этой цепочке может периодически воспроизводится и личностный тип, некоторая 
качественно устойчивая системная связь – совокупность наиболее стандартных ре-
акций организма, что воспринимается как нечто самостоятельное, отдельное. 

Но интерес к карме связан часто не только с возможностью получить знание о 
собственном прошлом, чтобы объяснить настоящее. Он прагматичнее: человек хо-
чет иметь возможность предвидеть будущее, а также, при необходимости – испра-
вить его. Причём в каком-то смысле исправить не своё, нынешней личности, буду-
щее, но чужое, того, кто только собирается появиться на свет, воплотиться. Сразу 
возникает сложнейшая не просто этическая, но системная проблема. Исправить – 
это значит вмешаться, причём вмешаться в цикличность. Здесь следует опреде-
лить, не только то, насколько возможно, но и насколько необходимо вмешиваться 
в столь глубоко вписанные в жизнь человека ситуации. 

Гипотетически предполагается, что такое вмешательство, т. е. работа с кармой, 
будет влиять на следующую жизнь, следующее воплощение, и позволит исправить 
неблагоприятные тенденции, а точнее, неблагоприятно воспринимаемые прогно-
зы. Это прогнозы и оценки сегодняшнего дня. Надо ещё учитывать, что все эти 
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умозаключения происходят не просто из настоящего времени, а создаются орга-
низмом, который в своём психоневрологическом опыте имеет в снятом виде про-
шлое. Поэтому такой прогноз – конкретное комплексное состояние, которое прак-
тически невозможно воспроизвести и особенно что-то гарантировать. 

Конечно, для человека свойственно создавать проекции в будущее. Это также 
свойство «акцепторов деятельности». Но оно связано с необходимостью и умением 
самонастраиваться в сегодняшнем времени. Здесь возникает эффект прогноза, ре-
гулирующего настоящие события, обратная связь, которая адаптирует человека к 
естественному многообразию текущей ситуации. 

Невозможно сказать, насколько реально это в отношении новых воплощений, 
появлению возможных типологий. Тем более, сложно говорить о кармической ме-
дицине, о способах вмешательства в столь глубокий интимный процесс, как фор-
мирование психоневрологической памяти организма. Во всяком случае, если здесь 
и допустимо поднимать вопрос о каком-либо воздействии, то только – индивиду-
альном. Это исключительно частная сфера саморегуляции, сфера самопомощи. Все 
остальные формы вмешательства сразу подпадают под жёсткие этические требо-
вания о необходимости сохранения безопасности личности. Поиски в этой области 
попадают в разряд современных биоэтических проблем. 

В принципе существует этический запрет нажимать на человека и таким обра-
зом ориентировать его на какую-либо деятельность. Так чаще всего создаются 
только новые психологические блокировки, фобии. Тем более что у такого лекаря-
благодетеля могут быть свои собственные кармические (циклические) особенно-
сти и не может быть никакой уверенности в благоприятных результатах его уси-
лий. Не в плане его собственных намерений, а в плане филогенетического прояв-
ления потенций. 

Современному человеку необходимо выходить из патерналистской зависимо-
сти. Его надо подготавливать, обучать самостоятельной оптимизации системы само-
регуляции. Это вопрос находится исключительно в компетенции индивида. И всё, 
что связано с взаимодействиями такого рода, должно проводиться очень осторожно. 

Здесь можно ставить вопрос о валеологическом обучении, т. е. о специальной 
подготовке человека к аккуратному и компетентному отношению к своему собст-
венному организму, представляющему собой сложнейшую биосистему. 

Зов мысли 

Именно эта попытка – откликнуться на свою собственную мысль – и соверша-
ется некоторыми авторами. При этом они оказываются в ситуации первопроход-
цев, будучи вынуждены интуитивно, без соответствующей профессиональной ме-
тодологической подготовки обобщать достаточно многообразные явления. Сводя 
их к своеобразной интеллектуальной натурфилософской картине мира, они выра-
батывают собственное целостное построение и принимают его за некоторое «аб-
солютное» объяснение. Эти умозрительные построения, как правило, осуществля-
ются методом подбора непротиворечивых и достаточно простых объяснений, сво-
бодно соотнесённых с определёнными культурными ориентирами. Они хороши, 
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поскольку ими удобно пользоваться, особенно, если их принять на веру. Но их 
нельзя критиковать и совмещать различные концепции друг с другом, поскольку у 
таких обобщений нет единой методологической базы. И сами авторы, как правило, 
не ощущают такой потребности, а значит, действуют непрофессионально, по наи-
тию, на одном чувстве веры. 

Подобные исследования, построенные на достаточно подробном анализе дан-
ных науки, как ни странно, от науки далеки. Они не несут в себе одного из важных 
признаков науки – критику своих собственных оснований. Каждая наука, имея 
свою методологию, не просто набирает факты, но и постоянно пересматривает 
способы работы с ними. Именно на этом наука и развивается, изобретая всякий раз 
более эффективные способы работы с накапливающейся информацией, способы её 
обобщения. 

Похоже, что в основе построения многими авторами всеобъемлющих философ-
ских концепций лежал некоторый целостный образ, символ, который сформировал-
ся на основе собственной практики и был интуитивно выявлен и развит в опреде-
лённую целостную систему. Это очень ценный индивидуальный результат, который 
добывается, вероятнее всего, через усиление восприятия правого – эмоционального 
полушария: именно оно, по свидетельству физиологов, несёт на себе функцию рабо-
ты с образами. Впрочем, инициативу в этом деле может брать и левое полушарие, 
если автор левша. А если автор – амбидекстр, т. е. способен активизировать оба по-
лушария, одновременно включать их в эмоциональный процесс, – то здесь, скорее 
всего, возникает очень мощная инерционная система образов, которая практически 
не поддаётся внутренней критике, поскольку не функционирует альтернативное, 
логическое (левое или правое) полушарие. Критика, особенно профессиональная, 
спонтанно, в отличие от образов, не возникает. Это более поздняя филогенетическая 
функция мозга и поэтому её физиологическая слабость, а тем более осознанное по-
давление, – особенно если автор или окружающая его аудитория в этом заинтересо-
ваны, приносит очень эффектный большой результат. У человека может возникнуть 
безотчётная вера в безграничность и абсолютную значимость создаваемых образов. 
Впрочем, тут и образы не полностью произвольны, они в определённой мере подска-
зываются культурой, а человеку предстоит выбрать наиболее привлекательный, 
соответствующий его натуре и общественному спросу. 

Сам процесс индивидуального творчества, который в этом случае происходит, 
не несёт в себе чего-то особенного. Наоборот, всё достаточно стандартно. Подоб-
ные эмоциональные состояния испытывает, пожалуй, всякий автор, когда берётся 
за достаточно серьёзную для него тему. В процессе работы в мозгу возникают ус-
тойчивые очаги возбуждения, формируется идея, собирается материал, с помощью 
которого эта идея раскрывается. Существует даже ряд психологических приёмов, 
позволяющих человеку расширять допуски – преодолевать стандартный для себя 
порог мировосприятия. Например, выход в трансовое состояние, которое позволя-
ет свободно оперировать материалом, обнаруживать новые, логически необосно-
вываемые взаимосвязи, выстраивать оригинальные модели. Хотя при определён-
ном опыте творческой деятельности такие состояния возникают достаточно бы-
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стро, через знаковые системы: лист бумаги, ручку и пр. Как у Пушкина: «руки тя-
нутся к перу, перо – к бумаге, ещё минута, и стихи свободно потекут!» Кроме того, 
достаточно явственное трансовое состояние существуют уже в самом интересе к 
теме, особенно, – к таинственным вопросам здоровья, имеющим, как многие знают, 
столь впечатляющие практические перспективы. Особенное внимание привлекают 
проблемы переживания состояний потери жизни и нового возврата к ней через 
хирургическое преображение5. 

И наверное, вполне закономерным является возникновение у авторов, пишу-
щих об этих проблемах, особого психологического состояния вестника или даже 
демиурга: он владеет «абсолютными» абстрактными смыслами и прозревает все 
связи и соотношения; он получает доступ к оценке жизни всякого индивида и по-
свящён в секреты его здоровья, а точнее, – в тайны болезней. Подобные психоло-
гические состояния «родства с Абсолютом» сами напоминают осуществление 
сверхзадачи «эзотерической» практики. Особенно в том случае, когда постулирует-
ся необходимость получения знания через озарение. О существовании подобной 
психологической феноменологии в собственном опыте свидетельствуют многие 
изобретатели оздоровительных систем. 

Пожалуй, одной из главных особенностей этих систем является их закрытость: 
они самодостаточны, целостны и именно поэтому – убедительны. Их невозможно 
критиковать, совершенствовать. Их можно либо принимать и тогда им следовать, 
либо не принимать и не обращать на них внимания. Достраивать и перекомпоно-
вывать их может только автор и, опять же, только в результате соответствующего 
озарения – нового этапа проникновения в открывающуюся лично перед ним исти-
ну. Здесь даже допустима полная отмена предыдущего знания, что не воспринима-
ется как нонсенс, ведь важен сам факт откровения, а не служившая для его выра-
жения система. В конечном счёте, всё это ментальное построение вполне логично 
под давлением обстоятельств может трансформироваться (или выродиться) в про-
стую систему понятий-операторов, применимых в оздоровительной практике и 
дающих реальный пользовательский эффект. 

Последнее обстоятельство – наиболее ценный момент существования всякой и 
особенно оздоровительной теории. Он нередко служит своеобразным доказатель-
ством её истинности. Однако то, что реальный результат возникает у привержен-
цев самых разных теоретических конструкций – от абсурдных до логически про-
строенных – часто остаётся вне их поля зрения, собственно, как и все другие, несу-
щие в себе критику, факты. Этот момент тоже роднит данные теории с эзотериз-
мом, являющимся закрытым культурным пространством, устойчивым и самодос-
таточным в своём существовании. 

Существует ещё одна проблема, которая оказывается вне компетенции авто-
ров современных «эзотерических» теорий, однако попадает в сферу их нравствен-
ной ответственности. Это – цена и последствия получаемого результата. Совре-
менному человеку важно знать, за счёт каких ресурсов происходит восстановление 
здоровья, что служит основой, становится причиной выздоровления. При этом ка-
ждому очень важно сохранить самостоятельность, независимость. 
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Современные создатели «эзотерических» оздоровительных систем утверждают, 
что результат всегда будет положительный. Правда, только в том случае, когда безо-
говорочно будет принята их точка зрения. И настаивают на этом, продолжая играть 
роль демиурга в судьбе другого человека. Если же у человека иной выбор, то прогно-
зы, естественно, даются негативные. В принципе, со стороны врачевателей здесь нет 
большого лукавства. Он может действовать и давать гарантии только в пределах 
своей системы, только поставив человека в зависимость. Проблемы сохранения са-
мостоятельности человека, его психологическая независимость таких специалистов 
в принципе не интересуют. Поэтому современный человек всё равно остаётся перед 
выбором, даже ещё более сложным, чем прежде. Ему самому приходится решать во-
просы сохранения той или иной степени своей свободы или – своей зависимости. 
Причём делать это надо достаточно быстро, поскольку перед ним всегда постоянно 
усложняющаяся перспектива или негативная ситуация. 

Эзотеризм, надо заметить, не решал отдельно вопросов здоровья, как мы их 
сегодня понимаем. Он занимался более широкой проблемой – достижением Абсо-
люта. А это значит, что он решал генеральные вопросы увеличения силы человека, 
его знания и власти. Эзотеризм потому и был столь привлекательной областью, 
что создавал возможность власти. Он, говоря сегодняшними словами, был своеоб-
разной формой тренинга по обретению власти, последовательного движения к 
ней. Это могло быть и в виде магических практик, в виде экспериментов с мате-
риалами природы, в виде накопления и систематизации знания. 

Умение интегрировать получаемые возможности возникало как продукт по-
знания и проявлялось как гештальт – целостное схватывание. Если к автору кон-
цепции приходило озарение, то оно всегда давало возможность найти и путь к спа-
сению, т. е. решить конкретную проблему. 

Психофизиология озарения 

Процесс познания можно рассматривать как своеобразное состояние. Озаре-
ние – предшествует рефлексии, а транс – предшественник представления об объ-
ективности. И то, и другое – состояния, характерные для определённого филогене-
тического периода развития мозга. Сейчас эти способности «сняты» в психике ин-
дивида. 

Озарение можно рассматривать как некоторое состояние, когда в мозгу возни-
кает возбуждение, перегрузка организма, после которого наступает состояние про-
светления, связанное с разрешением проблем, в тисках которых оказался человек. 
Фактически оно отражает повышенное возбуждение, когда в коре головного мозга 
активизируется не одна, а несколько зон, которые способствуют интегральному 
видению. После такого озарения человек находит решение проблемы. Вполне воз-
можно, что в сознании возникает образ, символ, направляющий на решение про-
блемы самого человека или группу людей, социум. 

Как можно полагать, при наступлении состояния «озарение» происходит свое-
образная канализация напряжения в определённый образ, интегрирующий 
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смысл, выделяющий общую черту нахлынувших проблем. Одновременно может 
возникнуть ощущение освобождения, облегчения, счастья, удовольствия. 

Озарению предшествует некое состояние, которое часто называется «трансом». 
Транс – это торможение, которое возникает перед решением трудной задачи. 

Как правило, торможение – это реакция на повышенные, запредельные для орга-
низма нагрузки. Оно рождается с появлением стихийно возникших напряжений, а 
также (в более поздние периоды развития) с осознанно поставленной предельно 
трудной задачей, становящейся целью деятельности человека. 

Этот процесс имеет свою филогенетическую и онтогенетическую цикличе-
скую феноменологию. За трансом-торможением следует озарение-удовольствие. 
Всякое живое существо знает это кольцо реакций, знакомо с ним в своём опыте 
существования. И в процессе циклических повторений этих состояний выработа-
лись навыки поиска и выбора возможностей, реализация которых способствовала 
разрешению проблемы. Состояние, создаваемое этим циклическим опытом, объе-
диняет все живые существа. Но при нарастании степени сложности системы, воз-
никают различия в значимых доминантах. 

Животные обычно точно улавливают те моменты, когда в какой-то серии 
движения можно получить удовольствие, и реализуют эту возможность. На этом 
основывается их дрессировка. У человека, по всей видимости, акценты в этой це-
почке реакций передвинулись. Он началом и концом процесса считает не удоволь-
ствие, а поиск, выбор. Именно они были более продуктивными приспособлениями 
для наращивания способностей конкуренции. Именно они позволяли раскрывать 
возможные перспективы. 

Во всех случаях происходило циклическое движение, повторение этих реак-
ций, которое приводило к возникновению опыта. При этом закрепление «удоволь-
ствия» давало просто усиление опыта, а закрепление «поиска» и «выбора» выбра-
сывало человека в свободное, неизученное пространство, когда опыт нарастал ла-
винообразно. 

Можно заметить, что состояние «транса» являло для человека ещё не содер-
жание проблемы, а только сам факт её существования. У него возникало ощущение 
границы, предела, за которым находится нечто, тайна. Природа отделялась от него, 
и приходилось нацеливаться на прорыв за эту границу. Нацеливаться на преодо-
ление предела. Здесь всегда могло сыграть свою роль озарение, а также ситуации 
поиска и выбора. 

За границей всегда была награда, удовольствие. И человек к нему стремился, 
но при этом он преодолевал много преград, осуществлял некий путь. Именно спо-
собы преодоления границы, выборы вариантов пути всегда были более интерес-
ными и захватывающими, чем удовольствие, которое ждало героя как награда. Но 
это уже часть технологии. Технологии поведения, существования в этой среде, 
которая не могла появиться у животных, поскольку у них на удовольствии, удовле-
творении потребности заканчивался сам цикл. 

Повторение циклов у животных и повторение циклов у человека закрепляло 
их собственные качества. Но эти качества были различными. У животного напря-
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жение, связанное с ожиданием, спадало, как только оно удовлетворяло своё жела-
ние прямым получением пользы для своего организма через какое-то биологиче-
ское тело (пища, совокупление, кормление детенышей). Человек, удовлетворяя 
своё желание, был способен и на более сложное действие – он мог оценить сам этот 
факт, а также свои ощущения. 

Это очень важное обстоятельство. Получив пользу, человек осознавал, что по-
лучал и обновлённые ресурсы, которые мог снова использовать. Они шли не толь-
ко на восстановление потребностей организма, но и на освоение внешнего мира. И 
человек выбирал, как эту новую дополнительную силу можно использовать. Так, 
через свои ментальные способности оценки и выбора, локализованные, как пра-
вило, в левом полушарии, человек вышел за пределы животного мировосприятия. 

Человек соединил в себе эти две способности – первую – как удовлетворение 
биологическим актом, вторую – как удовлетворение ментальным актом. В биосис-
теме эти способности имеют основание. Как было замечено ранее, способность 
оценивать и предвосхищать существует в акцепторе деятельности, являющегося 
основой функционирования нейронной клетки. 

Больший период торможения, транса мог позволить ощутить новизну инфор-
мации, заключённой в акцепторе, которая позволила вывести в практику оценку 
как деятельность. А возможно, у всяких организмов существовали периоды смены 
акцентов как вариант поисков положительных результатов, как приспособитель-
ный механизм. И вариант оценочной деятельности, скорее всего, был наиболее 
продуктивным. 

Во всяком случае, можно с большой долей уверенности говорить, что меха-
низм оценки, предвосхищения мог оказаться важным этапом в циклической дея-
тельности организма и постепенно выделяться как определённая форма поведе-
ния, приносящая удовлетворение, снимающая напряжение с организма. Последнее, 
кстати, несёт в себе очень важный элемент – нагрузка с особи снимается не потому, 
что она достигла цели, но потому, что всё говорит о том, что она её достигнет. И 
это освобождает организм для новой активности, даёт определённый прилив сил, 
блокированный ранее ожиданием. Не случайно человек способен быстро вдохно-
виться гарантиями благоприятного завершения дела, не случайно он так довер-
чив: эти состояния освобождают много сил для новых дел. 

Выбор, таким образом, способствовал освобождению ресурсов и был вполне 
реальной дополнительной точкой опоры для тех особей, которые, совершив оцен-
ку, могли дальше реализовать свою активность и достигнуть результата. Это были 
наиболее активные особи, которые смогли использовать, эффективно применить 
освобождающуюся энергию. Биологически это, скорее всего, индивиды, у которых 
очень гибкая система переключения от торможения к активности и, соответствен-
но, связи между правым и левым полушарием. 

Торможение, транс в определённой мере способствовал оценке и выбору, ко-
гда у индивида происходило накопление информации и её предстояло проанали-
зировать на предмет поиска наиболее полезной. Накопление информации в опре-
делённой мере способствовало возникновению новых форм работы с ней. При пе-
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регрузках, когда не было возможности решить ситуации стандартным путём, про-
исходило одновременное возбуждение нескольких зон мозга – образовывались 
естественные при накоплении напряжения вспышки-разряды, порождался качест-
венно иной способ обработки информации. 

Можно полагать, что так возникал и накапливался опыт озарения, о котором 
свидетельствовали все провидцы и который был мечтой всех практикующих мис-
тиков. Но практическая значимость этого опыта – осуществление стихийного вы-
бора, завершение поиска по решению некоторой задачи. На биологическом уровне 
происходило образование устойчивых очагов возбуждения, которые активирова-
лись во всех подобных случаях, показывая уже типическую реакцию организма на 
окружающую среду. Основа для озарения пропадала: последующие поколения 
удерживали в себе этот результат выбора, зоны возбуждения становились уже 
стандартными для всей биосистемы. Они уже не могли создать столь интенсивно-
го, нередко зрительно воспринимаемого возбуждения (видимо, оно проходит пер-
воначально через зрительные нервные окончания). 

Но знания о такой способности к озарению остались и превратились в цель 
многих культивируемых таинственных практик. Фактически это была деятель-
ность по стимуляции развития зон мозга, которая осуществлялась через посвяще-
ние и прохождение различных испытаний. Многократное повторение, как можно 
полагать, приводило к своеобразной стандартизации подвергаемого нагрузкам 
материала – мозга. И эффекта озарения достичь было всё труднее, но тем ценнее 
оно становилось. Возникала тенденция на усиление испытаний и, как ни странно, 
могла расти и потребность в их получении. Этот психологический запрос выражал-
ся в стремлении человека к страданию, которое воспринималось как естественный 
компонент жизни каждого. 

Озарение стало практиковаться как техника – техника прорыва к человече-
ским способностям сквозь границу животного мироощущения через стимуляцию 
способности оценки и выбора. Способы получения этих состояний были ценны са-
ми по себе и нередко могли превосходить по своей тяжести все предыдущие, пре-
вращаясь в свою противоположность. Избыточное, неумеренное стремление к че-
ловечности приводило к её отрицанию, уничтожению человека как такового. 

Это – один из моментов трудного пути формирования человеческого менталь-
ного опыта. И он часто отмечался тем, что гедонистическим мотивам удовлетворе-
ния собственных потребностей (животного типа) противопоставлялись мотивы 
поиска истины. Это, безусловно, свидетельствовало о развивающемся интеллекте, 
о самостоятельно существующем процессе познания мира, появлении устойчивых 
когнитивных структур мозга. 

У человека стал накапливаться опыт не просто эмоционального переживания, 
чувствования, но и выхода из него путём формирования новой реальности – мен-
тального, осознанного, сознательного, рационального отражения действительности. 

Важен ещё один момент, который относится к процессу познания. Только в ре-
зультате появления состояния «границы» у человека возникло представление об 
объективном мире, о мире существующем самостоятельно, независимо от человека. 
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Возникло представление и о субъекте деятельности. В это время мир для человека 
разделился на взаимодействие активной части мира и стабильной, вечной. Но это 
было не воображаемое разделение, оно возникло вообще в природе. Единый прама-
терик природы как Пангея начал разделяться на два континента – субъективность и 
объективность, соотношения между которыми изменяются и до сих пор. 

Можно заметить также, что транс как состояние также мог быть предтечей 
представления об объективном. Он – как глубокая тормозная реакция – впервые 
научил человека дистанцироваться и быть как бы независимым. Субъект отделил-
ся от объекта. Следующий шаг, позволяющий выделить из общего континуума яв-
лений и взаимосвязей дубль-систему «себя и не себя» можно расценивать тоже как 
своеобразный психологический прорыв, как существенное достижение в филоге-
нетическом развития мозга. Причём можно отметить, что этот результат имеет 
собственно человеческую природу, его активность могла стимулировать развитие 
специфических зон мозга, создавая собственно человеческое мировосприятие. 

Обретая через торможение – как ни странно – свою самостоятельность, чело-
век включил в зону внимания и самого себя. Самый значимый символ, который 
постоянно раскрывается – это человек. Он – и часть мира, микрокосм, и он же – жи-
вущий непростой жизнью индивид. Человек символом обозначал окружающие для 
него явления, а также обозначал и самого себя. Он становился самой важной гра-
ницей, которая делила мир на внешний и внутренний и который теперь предстоя-
ло ему раскрывать. 

Дар силы 

«Эзотерические» технологии познания, как было ранее замечено, решали не 
проблему здоровья, а проблему ресурсов человека, проблему обретения силы. Че-
ловеку удалось выработать представление о том, как обрести силу во внешнем ми-
ре. Но она практически ничего не стоила без силы внутренней. Точнее говоря, обе 
силы ничего не стоили, если были по отдельности. Они привлекали многих, но не 
были устойчивы. А тех людей, которые имели обе силы, практически не было. О 
них только легенды ходили. Обычно это были герои прошлого, мир которых был 
велик и соразмерен. 

Идеал, как правило, содержал представление о гармонизированном индивиде, 
но как добиваться этого на практике, достоверно никто не знал. Умение интегри-
ровать получаемые возможности приобреталось как продукт познания. Но можно 
было многое понять во внешнем мире, и ничего не понять во внутреннем, что ли-
шало человека покоя и нарушало его равновесие и удовлетворённость. 

Человеку необходим баланс как реально существующее подвижное равновесие 
между внешним и внутренним континуумом. Но процесс саморазвития не позво-
лял зафиксировать эту точку равновесия, тем более, что через какое-то время она 
всё равно изменялась. Если к человеку приходило озарение, то оно всегда давало 
возможность найти путь к спасению, решить конкретную проблему. Но эта работа 
по интеграции, оптимальному соотнесению ресурсов человека выполнялась как 
автоматизм, который не понимался, а просто объяснялся как чудо. Оно было свое-
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образной альтернативой эмоциональной настроенности на страдания и утрату, 
оно становилось даром за подвиг, который человек совершал. 

Эта психологическая феноменология могла быть очень впечатляющей. При 
активной настроенности на получение результата в процесс интеграции включа-
лись внутренние резервы человека, филогенетический потенциал. Он позволял 
произвести необходимую перестройку, понизить действие подсознательных бло-
кировок, мешающих балансировке организма и адаптации биологической и психо-
физиологической системы человека к нагрузкам внешнего мира. Человек получал 
поддержку из внутреннего опыта и мог избавиться от патологий, выздороветь. 
Достаточно было какого-нибудь значимого внешнего воздействия, которое запус-
кало процесс балансировки, и он переходил в другой режим существования. Психо-
логически это переживалось как потрясение, как действие сил, ему не подвласт-
ных. И это было действительно так. 

Объяснять эти явления практически никто не мог, да и мало кто хотел. Всё 
объяснялось действием Божественных сил. И на самом деле человек мог только в 
первом приближении обнаружить и объяснить существовавшие взаимосвязи, най-
ти самую поверхностную интерпретацию причинно-следственных связей. Человек 
строил соотношения с внешним для него миром, опираясь на присущие ему в дан-
ный момент способности восприятия.  

Потребность в переживании «чуда» также породила определённые особенно-
сти жизни человека: он превозносил непонятное благо, ставя его над собой как 
власть неведомых сил, и стремился продлить её существование. Власть фактиче-
ски основывалась на «чуде», будь это индивидуальная или публичная власть. Воз-
никла жёсткая связь «власть – чудо», феномен, позволявший как манипулировать 
сознанием больших масс народа, так и вводить в заблуждение самого себя. От вла-
сти всегда ждут «чуда», и только «чудо» даёт право на власть – таковы подсозна-
тельные установки многих, кто признаёт необходимость увеличивать свою силу. 

Это утверждение парадоксально только на первый взгляд. Сила многими вос-
принимается как подавляющий фактор, как внешнее негармоничное воздействие. 
Однако здесь проявляется одностороннее понимание взаимодействия, принцип 
зависимости. Зависимый человек, как правило, требует от силы различные блага и 
не знает, в чём он может положиться на самого себя. Если его ожидание не оправ-
дывается, то тогда человек начинает терять доверие к действующей силе и ожида-
ет другого «чуда». Это поведение ориентировано исключительно на внешнее суще-
ствование, ему недостаёт работы в области внутреннего континуума, баланса в 
сфере психологического опыта. 

В этом случае сила играет совсем другую роль. Здесь внешнее воздействие 
может быть только кратковременным, запускающим процесс балансировки. Для 
полного развития человеку нужны самостоятельные усилия, которым предшест-
вует собственное желание. Для современного человека это особенно важно, по-
скольку окружающий его мир гораздо более интенсивен, чем мир, где человек по-
зволял себе дожидаться «чуда» от власти. Если биосистема «человек» не хочет на 
себя брать труд по саморегуляции, то она не сможет долго продержаться. Только 
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на внешней поддержке, на помощи извне способен развиваться лишь ребёнок. Его 
внутреннее развитие осуществляется на биологическом уровне и формирующем 
воздействии родителей. Современный взрослый человек рискует всегда находить-
ся под давлением увеличивающихся нагрузок, если он не сможет их сбалансиро-
вать, поскольку интенсивность современной жизни повышает раздражимость и 
чувствительность человека. А это значит, что он практически всегда рискует ока-
заться в болезненном состоянии. 

Получить со стороны помощь и отрегулироваться навечно невозможно. Даже 
при наличии подобного обещания, возникает опасность завышенного и безрезуль-
татного ожидания, складывается иждивенческий тип поведения и безответствен-
ность за свои собственные состояния. 

Поэтому быть здоровым – это значит освоить самостоятельный путь получе-
ния знаний о возможности регулировать себя, а точнее, перестраивать свои соот-
ношения с миром во всякой новой ситуации и находить для этого внутренние си-
лы. Здоровье – это фактически технологии по сохранению и умножению соб-
ственных ресурсов. В «эзотерических» практиках это были, говоря современным 
языком, технологии совершения «чудес» через озарение. 

Современный человек в полной мере начинает ощущать цену своего здоровья. 
Фактически это цена компетентного критического подхода к ситуации, к понима-
нию своей пользы. Его «акцепторы действия», как можно полагать, должны попол-
няться не только подсознательным, но и осознаваемым опытом полезности. Послед-
нее выявляет большую значимость баланса между эмоциональным и логическим 
способами восприятия окружающего мира, необходимость эффективного взаимо-
действия между правым и левым полушариями мозга. Фактически речь идёт о соз-
нательном использовании человеком более сложных форм отражения природы. 

Современный эзотеризм, можно сказать, оказался на развилке. Привлекатель-
ные результаты по овладению ресурсами человека, сотворению «чудес» получить 
можно. Но для этого потребуется слишком много усилий для поиска непромодули-
рованных зон мозга и таких результатов будет слишком мало для поддержания 
постоянного публичного интереса. По этой причине их придётся инсценировать. 
При этом возникает много недоверия, ревнивой эмоциональной критики со сторо-
ны других «эзотериков», в роли которого может оказаться каждый, создавший 
свою систему мировосприятия. Всё это обнаруживает внутреннюю противоречи-
вость положения современных «демиургов-эзотериков», что они, как правило, ос-
тавляют вне внимания. Наиболее ясно это проявляется при анализе современных 
форм существования эзотеризма. 

Если говорить о современном эзотеризме, то надо подчеркнуть одно важное, 
присущее особенно последним периодам развития, качество – он экзотеричен, на-
правлен во вне. Внутреннее, интимное вывернуто наружу, он соединился со своей 
противоположностью как с формой. Это значит, что изменился вектор развития и с 
неизбежностью изменились основные качества эзотеризма, даже если остались 
прежние имена феноменов. Это, как можно полагать, то невыявляемое противоре-
чие, которое определяет сложное положение всех учений, занимающихся разработ-
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кой «эзотерических» сюжетов, и особенно тех вопросов, которые связаны с расшире-
нием человеческих возможностей, созданием новых индивидуальных ресурсов. 

К слову, наибольшие сложности возникают не для самих учений и их создате-
лей, а для тех, кто пытается эти учения освоить в практических или научных целях. 
Причина в том, что очень сложно найти то основание, которое позволило бы их 
понять, интегрировать в собственное индивидуальное мировосприятие и строить 
самостоятельную практику оздоровления. 

Путь во вне 

В эзотеризме, как было замечено ранее, существует особый путь построения 
отношений человека с природой – это причастность к сокрытому, индивидуальная 
заинтересованность и развитие собственных персональных способностей сона-
стройки с миром. Это – путь индивидуального прочувствованного познания. 

Эзотерическое знание можно понять как первоначальную попытку развивать 
и сознательно направлять взаимоотношения человека с окружающим его про-
странством, миром. Как мы бы сказали сегодня – попытка создать новую систему 
коммуникации, отличную от той, при которой человек был беспомощен, зависел от 
сил стихии. Эзотеризм, пожалуй, был первой системой согласованных познава-
тельных действий, защищающей человека перед лицом природы. Возможно, имен-
но в этом было «чудо». И в этом же был и смысл власти. Заметим, что важно было 
не единолично распоряжаться, а сознательно взаимодействовать с миром. Под-
няться не над природой, а над своей зависимостью от её стихийных сил. 

В определённом смысле это была и власть над собой как над частью природы. 
Человеку в этом случае приходилось интегрировать в своих действиях взаимоот-
ношения объективности и нарождающейся субъективности. Как можно полагать, 
это был путь сложного восхождения на высоты своих собственных возможностей и 
именно поэтому это был путь индивидуальный. Это – выделывание себя. Но этот 
путь мог быть совершён только в системе накопленных знаний и практики. По-
этому сложились особые жёстко организованные иерархичные социальные струк-
туры, которые являли собой способ сохранения практики по формированию субъ-
екта, закреплённый в виде социальной традиции. 

В своей основе эзотеризм – герменевтичное, скрытое от непосвящённых зна-
ние и практика совершения «чуда». Это была своеобразная защита от возмущаю-
щих внешних воздействий, гарантия воспроизводства полученного опыта. Приоб-
щиться к этой жизни можно было только через учителя, пройдя длинный путь 
сложнейших, порой смертельных испытаний. Древние эзотерические учения пере-
давались изустно, а также через совершение обрядов в сообществах посвящённых. 
Иной способ передачи был непозволителен, поскольку могла нарушиться система 
восприятия знания, сложнейшая методика воспроизведения практического ре-
зультата – «чуда». Закрытость, герметичность были также своеобразными форма-
ми гарантии устойчивости получаемых знаний, гарантией их истинности. 

Истинность их была вполне конкретной и сохранялась, как можно полагать, 
именно в тех пределах, в которых знания создавались, – в эзотерических сообщест-
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вах. Само сообщество становилось своеобразной средой людей, способных видеть и 
слышать. Их избранность была и их изолированностью; подготовленность к вос-
приятию – закрытостью для другого опыта. Реальная психологическая связь, обра-
зующаяся между посвящёнными, создавала определённое экстатическое напряже-
ние, которое, в принципе, могло позволить решение достаточно сложных задач. 
Как только эти пределы преодолевались, и исчезало основное условие – эзотерич-
ность (сокрытость), «чудо» становилось проблематичным. Дело, конечно, не в том, 
что «чудеса» были нереальны, и поэтому их требовалось скрывать, но в том, что 
нарушался принцип взаимодействия, создававший этот результат. 

Если вспомнить, что постановка вопроса уже является частичным его решени-
ем, то можно представить, что цели и результаты были вполне соотносимы: запрос 
на «чудо» уже на половину это «чудо» проявлял. Ценой неимоверной концентра-
ции усилий искусственно созданное человеческое познавательное сообщество да-
вало миру результат, порождая тем самым культурный феномен и защищая его 
всеми возможными способами. Возможно, что эти сообщества были просто первым 
шагом в описании мира. Они делали то, что сегодня может сделать любой школь-
ник на уроках химии и физики, имея не просто лабораторное оборудование, но со-
временное образованное сообщество. 

Как можно полагать, в сообществах посвящённых вырабатывались и соответ-
ствующие нормы, а также чувство меры в явлении «чуда». Опытным путём скла-
дывались представления о границах использования (эксплуатации) возможностей 
человека, времени нахождения его в предельных состояниях, с помощью которых 
он добывал знания, раскрывал связь вещей. Каждая эзотерическая школа, а их бы-
ло немало, имело свой свод знаний, свою истину и охраняло её от посторонних 
вмешательств и критики. 

То, что из эзотерической сферы переходило в массовое пользование, напри-
мер, было опубликовано, уже не могло быть названо закрытым по одной причине. 
Даже, если удерживалась сама идея, содержание знания, то терялась форма пере-
дачи опыта и путь его получения. А это, по существу, выполняло контролирующую 
функцию по воспроизводству традиции мировосприятия, по обретению учеником 
силы и власти знания. 

Современный эзотеризм фактически не эзотеризм, а если и эзотеризм, то «эк-
зотерический», поскольку ушло его основное качество – имманентность. В прин-
ципе, свидетели «эзотерических чудес» уже не эзотерики. Даже ученики, прошед-
шие посвящение и предавшие огласке феномены того или иного «эзотерического» 
учения, уже не владеют исходной способностью сотворять «чудо», теряют власть 
Знания. Мы же, современники, благодаря огромному морю публикаций по вопро-
сам эзотерики, являемся только свидетелями свидетелей и уж тем более не можем 
быть строгими хранителями древних эзотерических традиций. 

Эзотеризм ушёл в историю и, думается, современникам не стоит обольщаться 
насчёт его, а точнее, наших фантастических возможностей. Он остался в детстве 
человечества и, возможно, в каких-то случаях проявляется в детской психологии. 
То, что было ценным, уже «снято» в человеческой памяти, человеческой способно-
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сти познания, мировосприятии, практике. Более того, эзотеризм как вид практики 
опосредованно лёг в основу формирования психологических качеств индивида, 
дифференцировал его восприятие, оценки. Таким образом, в сегодняшнем времени 
реализуются те человеческие потенции, которые были созданы ценнейшей эзоте-
рической практикой и она служит праосновой формирования особого – психологи-
ческого – аппарата вопрошания и получения ответов, знаний от природы. 

Надо учитывать, что путь познания эзотерика – это сугубо индивидуальный 
путь. Следуя им, проходя жёсткий отбор и последующие испытания, человек факти-
чески моделируется под систему воспринимаемых знаний. Он становится сосудом – 
материальной, психобиологической формой, отражающей в себе, а точнее – собой, 
мироздание. Максимальным сосредоточением и силой своей воли эзотерик фактиче-
ски формирует новую тенденцию. За счёт сокращения усилий, экономии ресурсов в 
области социальных взаимосвязей он прокладывает путь познавательного, интел-
лектуального освоения мира. Есть основания полагать, что в процессе такого пере-
распределения сил участвовал весь психофизиологический аппарат человека, фор-
мировались новые зоны возбуждения мозга, обеспечивая закрепление опыта. 

Но развитие идёт через противоречия. В определённый период эзотерические 
модели мировосприятия начинают самостоятельную, публичную жизнь. И это не-
избежно. Система эзотерических принципов созидания знания о природе, о взаи-
моотношении с миром, вписании себя в ближние и дальние пределы, начинает 
распадаться. «Личные» отношения с Космосом прекращаются после демонстрации 
самого эзотерического мировосприятия, принципа коммуникации. 

Поэтому эзотеризм снят в новом социальном опыте. Для его современников 
он, как можно полагать, был интересен не в чистом виде, а своим «продуктом» – 
«чудом», тайной отношений с Абсолютом, возможностью индивидуального вели-
чия и власти. Это соблазняло и заставляло сильных мира сего погружаться в раз-
нообразные каббалистические поиски. Ныне же «эзотерический» индивидуализм, 
властность как важное психологическое качество стали демонстрироваться обще-
ству. Отношение «человек – Абсолют» повёрнуто во вне и стало воплощаться как 
«Абсолют – человек». 

Собственно говоря, это две стороны медали, которые существовали практиче-
ски всегда и своё явное воплощение находили в многообразных религиях. Наличие 
в них тайного, «эзотерического» и явного, «экзотерического» – модель постоянно 
действующего противоречия, психологический perpetuum mobile. Он превратился 
со временем в устойчивый социальный механизм, постоянно воспроизводящий 
ситуации массового психологического транса, внутренней противоречивости, не-
завершённости. Создалась новая коммуникативная модель, где значимость чело-
века была определена как служебная. Он являлся частицей обезличенного социума 
с развитым комплексом вины за прегрешения гордыни – имманентным стремле-
нием самому испытать озарение и понять смысл мироздания. Возможно, поэтому 
рядом с ведущей религией всегда появлялись ереси, многие святые отрывались от 
сообщества, накладывали на себе испытания и уходили в пустынь за благодатью. 
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Модели поведения, с помощью которых можно было постичь тайну, постоянно 
множились. Часто они становились приватным делом культурного человека, изу-
чающего различные феномены жизни общества, проявления его сознания. И не-
редко проявляли его тайную страсть – тягу к власти. 

Именно с этим мы встречаемся сегодня, когда наблюдаем появление многооб-
разных культов, соблазняющих человека возможностями приобретения особых спо-
собностей, власти и независимости. Но на самом деле в этом случае ставится, и впол-
не естественно, задача повышение собственной устойчивости, накопление своих ре-
сурсов. Происходит это за счёт привлечения всё новых и новых некритически мыс-
лящих и жаждущих не труда, но счастья и чудес личностей. Как правило, это моло-
дёжь, которая ищет новых ощущений и общения, поскольку не может сосредото-
читься на себе, помогать развиваться своей природе за счёт собственных усилий. 

В этом случае происходит вполне закономерное явление, когда социум, соци-
альная группа функционирует как целостный субъект и сознательно лишает ин-
дивидуальности всех своих членов. Происходит дублирование методов самовос-
становления, только не по отношению к индивиду, но по отношению к коллектив-
ному субъекту. Но внешне она воспринимается как возможность повышения инди-
видуальной устойчивости, развитие собственного потенциала. 

Эта современная идея, можно сказать, уже вышла в массы и активно осваива-
ется, особенно теми, кому лень заняться лично собой, но вполне подходит условие 
переложить все трудности на плечи других. Не случайно мы сегодня можем на-
блюдать развитие, и серьёзное, большого числа психологических технологий, ко-
торые сочетают в себе самые разные теоретические подходы, являясь фактически 
способами овладения индивидуальными ресурсами в целях использования их для 
коллективной устойчивости. 

Как ни печально, в таких группах человек также приобретает опыт. Можно за-
метить, что этот опыт не бесполезен, хотя бы для тех, кто через потерю возможности 
распоряжаться своими собственными ресурсами обретает ясное представление, для 
чего они ему нужны. Обретает цель сохранять свой собственный потенциал, своё 
здоровье. Обретает знание, что собственный мир человек должен строить сам. 
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университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА В ФИЛОСОФИИ А.А. УХТОМСКОГО: 
ОТ ДВОЙНИКА К СОБЕСЕДНИКУ 

Размышления учёного-физиолога Алексея Алексеевич Ухтомского (1875, 
Рыбинск — 1942, Ленинград) о мире интересны не только потому, что насыщены 
философской мыслью, но и потому также, что вырастали в атмосфере петербург-
ской культуры, обогащённые духовными исканиями петербургского учёного со-
общества, преодолевавшего, по выражению Николая Яковлевича Пэрна, коллеги 
А.А. Ухтомского, действительность «страшного, но великого переворота»1. 

Принцип доминанты – детище А.А. Ухтомского – был не просто законом, при-
званным объяснить природу и возможности человеческого сознания, но он был «ра-
бочим принципом» духовности, активным «инструментом» познания человеком ми-
ра, самопознания и, главное, духовной самоорганизации. Предварительные идеи бу-
дущего мировоззрения, которое можно назвать особой формой космизма, выявляю-
щего интегральный образ мира, были высказаны уже в монографии, посвящённой 
теме физиологии: «Доминанта и интегральный образ» (1940). Но представляется 
интересным проследить эволюцию идей мыслителя, постепенно приобретавших 
философский смысл и влиявших на формирование его уникального интеллектуаль-
но-духовного опыта. Путеводителем в мир душевного опыта А.А. Ухтомского для нас 
служат дневники и письма учёного. 

Вся его жизнь – и личная и творческая – есть противодействие схеме, противо-
действие смерти, есть вечный поиск. Время давало о себе знать: «“Через кровь и 
дым событий” – так подвигалась История в той своей фазе, и А. Ухтомский, не пере-
ставая чувствовать себя “всплеском волны” во всемирном океане, не терял высо-
чайшего, можно сказать – библейского, критерия во взгляде на происходящее во-
круг»2. В 1923 г. в Петрограде, будучи членом общины старообрядцев-единоверцев, 
много рассуждая о наличной действительности и о грядущем бытии, о пророчест-
вах будущих событий, А.А. Ухтомский сам оказался пророком. В 1940 г. в письме 
В.А. Платоновой он написал: «Как трудно идут теперь наши дни… Да и всё челове-
чество в целом вошло в какую-то новую, очень тяжёлую полосу своего бытия, ко-
гда мир вступает в новые муки рождения своего будущего»3. В дневниках и замет-
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ках А.А. Ухтомского встречаются одинокие зарисовки Петербурга и петербургской 
науки. В 1900 г. он запишет о том, что «петербургские дни: хождение на Офицер-
скую, в Корпус <…>, Невский в разную погоду и при разном освещении <…> – всё 
это пройдёт мимо моего сознания как сон». И вдруг здесь же вопрос: «Какое же 
чувство будет, когда придётся вспоминать этот сон?»4. А.А. Ухтомский был особен-
но чуток к тяжёлой поступи истории, обозначившейся в её петербургских буднях. 

Главный персонаж философии А.А. Ухтомского – жизнь, постоянно раскры-
вающая свою трагическую сторону. Как сделать так, чтобы жизнь не хромала? Ведь 
«Фауст есть трагедия жизни, хромающей на обе стороны», – так запишет он в своём 
дневнике5. На страницах писем учёного мы встречаем рассуждения о жизни и 
смерти. Мысли А.А. Ухтомского не физиолога, но А.А. Ухтомского философа. Это 
размышления о смерти, как о «неизгладимом наличном факте». Не как об отвле-
чённом понятии, а именно о факте как о чём-то свершившемся, о котором только и 
можно говорить, о факте, который раскрывает «основные и важнейшие грани бы-
тия», приводит к пониманию «каждого текущего момента, каждого текущего по-
ступка»6. Смерть как непреложный факт наличной действительности, по мысли 
А.А. Ухтомского, позволяет заглянуть за изнанку этой действительности, ощутить 
край бытия, уловить смысл существования, осознав ценность самой жизни. 

Ещё в 1906 г. учёный попытается ответить на вопрос, какова же задача жиз-
ни? – «Найти путь к человеку, которого любим, т. е. найти путь к объединению с 
человеком». Мысли о жизни и смерти соседствуют с рассуждениями о любви. «Лю-
бовь» в понимании А.А. Ухтомского обретает смысл в соотношении с понятием 
«личности», причём это соотношение выявляет их принципиальный антагонизм. 
Понятия «любовь» и «личность» несовместимы. Любовь, олицетворяющая дина-
мичное, жизненное начало, всегда связана с процессом обезличения. Любовь зовёт 
душу вперёд, а личность как некая оболочка тяготит её. Именно поэтому: «Чем че-
ловек более мёртв, тем более выражена его личность»7. Эти размышления наедине 
с собой находим мы в дневниках учёного-физиолога, выдающие в нём истинного 
философа-экзистенциалиста. Здесь – только один из ракурсов темы лица. «Ты и я – 
одно, вот последняя формула, которая есть цель стремления. Это надо достигнуть 
не метафизически, подобно Фихте, а действительно»8. Действительность – основ-
ная доминанта существования. И опять знакомая мысль: в существовании важно 
не то, что во мне или вне меня – в «другом», а то, что между нами. Явственно вы-
черчивается мысль о том, что именно это междусердие определяет содержание 
оппозиции «Я» – «Другой». Неотступна мысль об ответственности перед миром, 
который всегда предстаёт в образе «лица другого». За рассуждениями о жизни, 
смерти, личности скрывается одна большая тема души, которую мыслитель рас-
крывает, будучи проникновенным знатоком русского староотеческого предания, 
русской культуры. 

Так, удивительны его мысли о Софии Премудрости Божией – иконописном об-
разе, вдохновившем и В.С. Соловьёва. Учёного этот образ, навеянный художествен-
ным изображением старострогановской редакции иконы, хранившейся у него, ин-
тересовал как приоткрывающий завесу над тайной души. «София Премудрость, – 
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пишет А.А. Ухтомский, – есть мир, ожидающий своего устроения в стройности Кос-
моса, в устремлении к Единому. <…> Но есть мир, пытающийся устроить себя в по-
добие Космоса путём самозамкнутого и самодовольного самоутверждения!». Так 
рождается идея двух миров: одного – поспешающего, выплёскивающегося вовне и 
второго – тяготеющего к уподоблению, к «сведению всего в “первобытное нет”, во 
всеобъемлющее безразличие и смертный покой». Эти миры – антиподы, в старо-
отеческом предании можно найти их аналоги, запечатлены они и в иконописных 
анналах. «Первый Космос, – пишет А.А. Ухтомский, – изображён на древней иконе 
Софии Премудрости Божией. Он весь в устремлении, в прогрессе, в выходе из себя! 
О нём говорит Григорий Богослов… Второй космос консервативен и мёртв в своём 
самоудовлетворении: это космос в самоутверждении – замкнутый в себе. Тёмный 
старец, изображаемый внизу древней же иконы сошествия Святого Духа на Апо-
столов…»9. Смысл этих рассуждений разъясняется из писем и дневниковых запи-
сей, апеллирующих к теме души человека. Мир первого Космоса аналогичен миру 
прогрессивной души, который есть «не престающее устремление и безграничный 
рост в “Высшее”». Именно этот Космос (макрокосм и соответствующий ему микро-
косм) можно назвать интегральным образом мира, свободным от тенет замкнуто-
сти на себе. Самодовлеющая же душа (образ второго мира) – это душа «без будуще-
го, без алтаря». Эти рассуждения о двух мирах Космоса и соответствующих им двух 
мирах души перекликаются с пониманием А.А. Ухтомским иероглифической куль-
туры как более близкой по своим глубинным основаниям к миру человеческой ду-
ши. Иероглифическое изображение, передающее действительность с помощью 
картинки, апеллирует к эмоциям: «Иероглифическая культура писаного слова об-
ращена принципиально к эмоциональному человеку»10. В размышлениях учёного 
подчёркнуто звучит мысль об исключительной роли образа (Gestalt), который по 
природе своей шире символа. Смысл постижения искусства заключается в пости-
жении неясных образов. Истинный художник всегда находится в преддверии неяс-
ного образа, который дан, как и сама мысль, по выражению А.А. Ухтомского, лишь 
«в проекте». Поэтому представляют особый интерес его размышления у картины 
М.А. Врубеля «Хождение по водам» в Третьяковской галерее в 1921 г., образ кото-
рой раскрыл перед ним психологию творческого процесса. По этому поводу он пи-
сал: «Художник страдает, что он ещё одинок пред лицом открывшейся ему красоты 
и истины… Родившийся образ – собственность, интимнейшая собственность ху-
дожника; но он не стремится удержать её за собою, но страдает и мучается, пока не 
сумеет передать её другим!»11. 

Рядом с образом души, выстраивается образ духа. Мир Космоса не полон без 
него как ядра внутреннего мира человека. Но этот мир всегда спроецирован вовне, 
обращён к другим. Знать сущность вещей и событий – это уметь предвидеть: «И 
нет достаточно зорких глаз, чтобы увидеть и понять самих себя»12. Такое понима-
ние рождается при наличии особого «перспективного взгляда», в проекции кото-
рого всегда присутствует мир как потенциальный собеседник. Мысль здесь приоб-
ретает характер категорического императива: нельзя быть слепым и глухим в от-
ношении природы, ибо «таковым тогда человек является и в отношении к Собе-
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седнику». И далее: «Он уже никого более не может видеть, кроме себя, и обречён на 
сожительство с одним лишь своим Двойником»13. 

И тема, которая возникает здесь в развитие идеи «деятельного духа, работаю-
щего над собственным сердцем» – это тема Двойника и Собеседника, тема, предва-
ряющая проблему «Я и Другого» в современной философии. Литературный пример 
А.А. Ухтомского – образ Татьяны Павловны в «Подростке» Ф.М. Достоевского: «она 
для Подростка – противоположность Двойника, она его живая совесть: всё в нём 
провидит». «Я» в человеке – это его Двойник, но подлинное alter ego человека – это 
«ты», то есть подлинное всегда направлено к другому, тому, кого А.А. Ухтомский на-
зывает Собеседником. Отсутствие Собеседника само по себе обнаруживает несостоя-
тельность «Я». Цель человеческого существования, поскольку человек может назы-
ваться человеком – в этом вырывании наружу, ибо пребывание с Двойником означа-
ет прозябание в заколдованном круге с собственным «Я»: «Вся “целевая установка” 
должна быть направлена на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в 
открытое море – к “ты”»14. Каждому важно для себя самого решить задачу: остаёшься 
ты со своим Двойником, или выходишь в мир Собеседника. Самое страшное для че-
ловека – не переданные, не осуществлённые, «не отреагированные глубины», ибо 
«вовремя не уловленные нотки души, не пойманный и не переданный другим смысл 
собственной доминанты, оставляет тебя навеки наедине с жизнью ни в чём и нигде 
не законченной»15. Проблема «частного и общего», «индивидуальности и лица» под-
нята А.А. Ухтомским не случайно. Общее и индивидуальное утрачивают односторон-
ность абстрактных философских категорий, а спор реалистов с номиналистами вы-
ходит за рамки онтологии. Здесь возникает столь важная в философии А.А. Ухтом-
ского, прежде всего этически значимая проблема ответственности. Самая значи-
тельная из доминант, конструирующих наше сознание и свидетельствующая о росте 
души, это «доминанта на лицо другого», означающая умение «войти в скорлупу дру-
гого»16. Это предполагало (сознательно или интуитивно) использование нового ме-
тода постижения мира и новых понятий. Учёный открывает «лицо» как особую кате-
горию! «Категория лица, – пишет он, – должна быть принята в качестве вполне само-
стоятельного и исключительного фактора опыта и жизни наравне с такими катего-
риями, как “причина”, “бытие”, “единство”, “множество”, “цель” и т. д. И моё убежде-
ние в том, что человеческая деятельность, культура, исторический подвиг являются 
поистине “звенящей медью и бряцающим кимвалом”, пока человек не внёс в свой 
обиход категорию лица, пока доминанта его не поставлена решительно на лицо вне 
его…»17. Ибо мы «не наблюдатели, а участники бытия»18. Среди писателей А.А. Ухтом-
ский особо отмечал М.М. Пришвина, который обладал этим «новым складом воспри-
ятия действительности». Он стоит особняком и новатором, идя непосредственно за 
Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. «Он – тонкий распознаватель нового для писате-
лей, но старого, как мир, метода, заключающегося в одновременном растворении 
всего своего для себя и сосредоточении всего на живом – другом (на встреченной 
реальности, на встреченном человеке). Для Зосимы, для доктора Гааза этот метод – 
исходный с самого начала»19. Писатели видят то, что сокрыто от философов. В чём 
проблема? Беда философов в том, что они ищут согласия с собой в своих исходных 
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идеях и выводах. Главное же состоит в том, чтобы «излагать мысли не докторально, 
а как они есть», ибо в «самоудовлетворённом согласии с самим собой – смерть»20. 

Речь идёт о воспитании в себе «доминанты безраздельного внимания к “дру-
гому”, к alter ego». Гносеологически этому соответствует мысль о том, что «челове-
ческая истина есть преобразование того, что есть, в то, что должно быть»21. Отсюда 
и особое понимание статуса морали: «Благоволение совсем не само собой идущий 
процесс… Это трудный плод переработки всего человека в его корнях и установках 
его жизни»22. Мораль – отнюдь не данность в её универсальном выражении, это, 
скорее, «проект действительности», «трудное обязательство», «приобретение под-
вига», как отдельного человека, так и человечества. Сквозь призму этого подвига 
следует рассматривать и проблему добра и зла. Осуждение другого есть не что 
иное, как осуждение себя самого, то есть таящегося в тебе Двойника. Зло обнару-
живается в тебе самом, ты сам продуцируешь его, превращая в него даже самые 
благие помыслы, если не видишь вокруг себя смысла бытия и людей, ожидающих и 
достойных твоего понимания. Человек, предубеждённый в существовании зла во-
круг него, никогда не поймёт, что оно на самом деле внутри него, создано им са-
мим. Он не увидит рядом с собой Собеседника, если не займётся перевоспитанием 
доминант в себе, не искоренит в себе настроенность на зло (А.А. Ухтомский назы-
вал её «доминанта на Двойника»). Главным злом он считал это «ядовитое самооп-
равдание», «успокоение на себе», что означало снимание с себя ответственности и 
перенесение на внешний мир. Поэтому и веру он понимает как «динамическое, по 
преимуществу деятельное состояние»23. Рассуждения А.А. Ухтомского созвучны 
мыслям стоиков, имевшим влияние на раннехристианское учение, но утраченным 
впоследствии. Деятельность же, прежде всего, – в собеседовании, отсюда и нега-
тивное определение религии, и порыв к вере: не религия и не «независимость и 
формальный принцип свободы», которые современный человек «поставил выше 
всего», но «живая вера как живое собеседование с Истиною»24. Эти философские 
рассуждения делают понятным тяготение А.А. Ухтомского к старообрядчеству, с 
его отстаиванием живой, первозданной веры. Поэтому интегральный образ мира, 
как он представлен в философствовании А.А. Ухтомского, это не калейдоскоп со-
бытий и впечатлений, а «истинно сущее как закон и слово бытия»25. 
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ЭТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ А.А. УХТОМСКОГО: 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И КОСМИСТСКИЕ ЧЕРТЫ 

Алексей Алексеевич Ухтомский – один из самых замечательных людей нашего 
времени, ярко проявившийся и как учёный-энциклопедист, и как личность1. По 
стилю мышления, диапазону обобщений, остроте предвидений он был учёным-
теоретиком, предвосхитившим целый ряд направлений современных исследова-
ний2. А.А. Ухтомский настолько обогнал своё время, что лишь сейчас мы начинаем 
понимать значение его идей для настоящего и будущего развития науки, как бы 
вновь открываем их, обнаруживая поразительную современность звучания его 
мыслей3. Личность А.А. Ухтомского долгое время ещё будет оставаться загадкой4. 

А.А. Ухтомский, всю жизнь посвятивший исследованию природы человека с 
позиций физиологии, сделал ряд открытий, которые легли в основу современной 
антропологии, – явления доминанты и хронотопа. Под доминантой А.А. Ухтомский 
понимал временно господствующий в центральной нервной системе рефлекс или 
рефлекторное поведение. Очаг возбуждения в центральной нервной системе пре-
образует и изменяет работу прочих рефлекторных аппаратов. Так, если в организ-
ме в данный момент осуществляется рефлекторный акт, связанный с приёмом пи-
щи, то он перестаёт реагировать на те раздражители, которые в других условиях 
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вызывали бы у него защитные рефлексы. То же самое можно сказать и в отноше-
нии защитного рефлекса, полового рефлекса и т. д., когда при выполнении одних 
рефлекторных движений исключается возможность выполнения других. 

Доминанта – это рабочий принцип и основное правило деятельности нервной 
системы, которому подчиняется осуществление любой рефлекторной реакции ор-
ганизма. Доминанта характеризуется следующими основными чертами: 

– в центре, становящемся доминантным, повышается возбудимость; 
– возбуждение в этом центре отличается стойкостью: оно не может быть ми-

молётным; 
– доминирующий центр способен стимулировать возбуждение; 
– возбуждение доминантного центра обладает инерцией; дальние волны воз-

буждения подбадривают установившуюся доминантную реакцию, ускоряя её раз-
решение; 

– возбуждение доминантного центра сопряжено с торможением других реф-
лекторных механизмов, не принимающих участия в доминантной реакции. 

Местные очаги возбуждения могут подготавливаться также внутренней секре-
торной деятельностью, химическими влияниями. Однажды спущенный поток нерв-
ного возбуждения движется далее с громадной инерцией, и тогда вновь приходящие 
раздражения лишь поднимают сумму возбуждения в этом потоке, ускоряют его. В то 
же время прочая центральная деятельность оказывается угнетённой. 

В высших этажах и коре полушарий принцип доминанты является физиологи-
ческой основой акта внимания и предметного мышления. Разнообразные слабые 
раздражения при процессе внимания способствуют его концентрации. Концентра-
ция внимания усиливается при возбуждении дыхательного и сосудистого центра. 
Это можно понимать так: иррадиация с продолговатого мозга способна подкреп-
лять доминанту в коре. А.А. Ухтомский в само основание своего учения кладёт от-
ношение организма и среды и рассматривает его как динамический процесс. Он 
определяет теорию организма как целого, формирующегося в эволюции. Сделать 
это можно через действие одной из систем (физиология), так как объект в опреде-
лении целого обнаруживается как содержательный в действии. Поэтому эволюция 
у него определяется морфологическими закономерностями. Учёный начинает с 
рассмотрения отдельных органов и приходит к выводу, что «относительно эволю-
ции животных, взятых в целом, мы должны сказать, что она слагается из эволюции 
отдельных органов, причём каждый орган при всей своей эволюции приспособля-
ется, с одной стороны, к условиям окружающей среды, а с другой, к остальным ор-
ганам данного животного, т. е. эволюция является процессом гармоничным, в ко-
тором все части процесса соответственно координированы между собой»5. 

Концепцию А.А. Ухтомского можно определить как выход из физиологии в 
биологию, поскольку задача, поставленная им, – физиологическое определение 
организма как целого, – может быть решена через целостную деятельность живой 
системы, что с самого начала включает объект действия – среду. Поэтому он опре-
деляет отношение живых существ к среде как процесс уподобления объектов сре-
ды организму. В этом процессе уподобления активным фактором выступает живой 
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организм; его активность проявляется в избирательном отношении к среде. Но, 
как и всякое отношение, процесс жизнедеятельности есть процесс взаимоопреде-
ления участвующих в нём агентов. Избирательному отношению живого организма 
среда противопоставляет природное содержание своих объектов, которое не зави-
сит от строения и функций живых существ и потому предполагает, что последние в 
своих действиях должны с этим сообразоваться. У животных это сообразование 
строится как биологическое приспособление. Это приспособление предполагает 
более или менее верное отражение свойств и отношений объектов внешней среды, 
без чего невозможно никакое приспособление. Конкретное содержание процесса 
приспособления состоит в том, что объективные характеристики объектов среды в 
эволюционном процессе формируют строение и функции органов животного как 
целостного организма. В органах животного непосредственно представлено со-
держание отношения между ним и средой, так что избирательное отношение жи-
вотного к среде проявляется в виде объективной целесообразности строения его 
организма и фиксируется механизмом наследственности. 

Такой принцип рассмотрения отношения организма и среды приводит А.А. Ух-
томского не к морфофизиологической закономерности развития, а к формирова-
нию принципа работы нервных центров – одно из обозначений доминанты. По-
скольку нервную систему учёный определяет через деятельность, она выступает 
как функциональная характеристика целостного организма. Тем самым А.А. Ухтом-
ский в своей концепции с помощью динамической интерпретации организма соз-
даёт работающую модель, основанную на едином принципе. 

Критикуя всякого рода механические, упрощающие схемы, связанные со све-
дением высших форм движения материи к низшим, А.А. Ухтомский отправляется 
от специфики именно биологической формы движения материи. Он резко крити-
кует всякого рода «гидродинамические схемы» Мак-Дугалла, механистически рас-
сматривавшего распространение возбуждения в нервной системе как отток особо-
го рода нервной энергии по путям наименьшего сопротивления. 

Одним из оригинальных концептов, разработанных А.А. Ухтомским, является 
понятие хронотопа. Он рассматривает организм с позиции становления. Проблема 
взаимоотношений организма и среды оказывается ведущей в его концепции. Если 
организм выступает как реализация эволюции, то и задача теории определяется 
необходимостью интерпретации механизма действия организма как формы осу-
ществления этой эволюционной теории. А.А. Ухтомский выдвигает необходимость 
определения понятия организма как действующего целого. Биологический смысл 
действия А.А. Ухтомский ищет не во внешних определениях, а рассматривает его в 
имманентных характеристиках самого действия. 

Отношение организма к среде формулируется у А.А. Ухтомского не в понятии 
приспособления (термин эволюционной теории), а в понятии тех динамических фи-
зиологических переменных, в которых это отношение представлено в организме. 
Такими переменными он избирает возбуждение и торможение, и это выступает чер-
тою общности его концепции с учением И.П. Павлова. Свой выбор переменных 
А.А. Ухтомский обосновывает разбором нервной и гуморальной систем организма 
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как систем связи, что и определяет особенность его подхода. Ритмичность деятель-
ности выступает для него главной проблемой определения структуры отношения 
этих двух компонентов системы связи. В качестве особенной характеристики этого 
отношения А.А. Ухтомский вводит понятие хронотопа. Из него он выводит представ-
ление о действующем организме, о нервной системе в действии как о колебатель-
ном, ритмическом процессе. А поскольку прочность и устойчивость структуры живо-
го организма обеспечивается именно ритмическими колебаниями среды, то её мож-
но также уподобить осциллятору. Далее, А.А. Ухтомскому необходимо определить 
поле, где организм и среда, аналогизированные в виде динамических осцилляторов, 
могли бы вступить во взаимодействие; поле, на котором можно определить законо-
мерность изменения переменных. Такая система координат должна была охаракте-
ризовать их как определённую функциональную зависимость. В качестве такой сис-
темы координат у А.А. Ухтомского выступает понятие хронотопа (пространственно-
временное существование), и только по отношению к этому хронотопу организм и 
среда как динамические осцилляторы приобретают смысл. Другими словами, хроно-
топ как динамическое основание выступает определяющим организм и среду как 
физические объекты. Однако действующий организм не определяется только физи-
ческими характеристиками, поскольку на воздействие среды отвечает рецепцией, 
которая не определяется в физических терминах. Поэтому А.А. Ухтомский определя-
ет хронотоп как биологический, и он оказывается тем самым эволюционным полем 
взаимодействия организма и среды, в котором организм формируется функцио-
нально (организм и среда диалектически отождествляются). «Вот в чём хронотоп: 
событие не создаётся, не определяется только пришедшими факторами, – последние 
пришли лишь затем, чтобы осуществить и выявить то, что пребывало, копилось и 
определялось в прошлом судимого. Сейчас всего лишь омакается трость осужде-
ния, – пришёл суд, подытоживающий то, что было и уже сложилось»6. «С точки зре-
ния хронотопа, существуют уже не отвлечённые точки, но живые и неизгладимые из 
бытия события; те зависимости (функции), в которых мы выражаем законы бытия, 
уже не отвлечённые кривые линии в пространстве, а “мировые линии”, которыми 
связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через 
них – с событиями исчезающего вдали будущего»7. 

В понятии биологического хронотопа его отождествление с бытиём связано с 
понятием активности как процесса совпадения определения организма и опреде-
ления среды, иными словами, как стягивание многообразия в единый по основа-
нию объект, что и определяется как моделирование среды организмом, т. е. преоб-
разование независимой формы раздражителя в эволюционно привычную для ор-
ганизма форму. Поэтому изучение ритма оказывается механизмом становления 
физиологии, как понимает его А.А. Ухтомский. Возбуждение и торможение высту-
пают для физиолога как первичные независимые переменные, и формирование 
целостности определяется не ими, но доминантой – интеграцией усвоенных рит-
мов, выступающей как функциональный орган. 

Понятие доминанты выводится из биологического хронотопа. Доминанта 
принципиально лишена морфологических характеристик. Она есть функциониро-
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вание самого отношения «организм – среда» у данного живого индивида, опреде-
ляемого А.А. Ухтомским как функциональный орган. Доминанта – это такая харак-
теристика организма как динамической системы, которая определена в хронотопе 
по степеням свободы. Это означает выделение организма как целого через дейст-
вие. Независимые для физиолога переменные (возбуждение и торможение) при-
обретают смысл лишь в составе созданной доминантой упорядоченности ритмов. 
Именно в таком виде они определяются как рефлекс. 

Получается, что в понятии рефлекса происходит слияние в единый процесс 
формирующейся упорядоченности ритмов и представленных в эксперименте ре-
зультатов взаимодействия организма с внешними условиями. Тем самым рефлекс 
есть воспроизведение, отражение действительности, но не как непосредственно 
представленной, а как обоснованной доминантой. Своей концепцией А.А. Ухтом-
ский вслед за И.П. Павловым способствовал освобождению психологии от интрос-
пекционизма и внедрению научных методов исследования психики. 

В концепции А.А. Ухтомского рефлекс перестаёт быть структурной единицей 
организма как пачки независимых рефлекторных дуг, но представляет собой фи-
зиологический механизм, имеющий смысл в отношении физической среды, т. е. 
среды, усвоенной организмом. Но тогда деление рефлексов на условные и безус-
ловные, по А.А. Ухтомскому, не является принципиальным. Таким образом, в отли-
чие от концепций, имеющих основанием различение условных и безусловных реф-
лексов и оставляющих за скобками механизм интеграции, в концепции А.А. Ухтом-
ского представлена попытка определения механизма самоорганизации как осно-
вания эволюции. 

А.А. Ухтомский оставил после себя немногочисленные записи, которые, одна-
ко, имеют большое философское значение для понимания его антропологических 
взглядов. В центре его внимания стоит проблема человека в широком смысле. Рас-
сматривая проблему человека сквозь призму открытия явлений доминанты и хро-
нотопа, в его взглядах обнаруживает себя этико-антропологическая направлен-
ность мысли. 

А.А. Ухтомский критикует рационалистический подход в науке, поскольку «ра-
ционалистические мысли не прорывают границ человеческого одиночества и не 
приобретают выхода к реальному живому собеседнику; они солипсичны на самой 
точке своего отправления»8. А.А. Ухтомский признаётся, что искания интуициони-
стов для него близки и родственны9. Более того, ему видится иной образ науки. «Та 
реальная сила новой истории, которую мы называем наукой в современном смысле, 
чужда рационализму и рационалистическим вожделениям с самых своих истоков»10. 
И далее: «Последовательный рационализм слишком противоречит самым основам 
новоевропейского натурализма и потому не мог и не может быть в нём долговре-
менным»11. Рационализм, по мнению А.А. Ухтомского, перерождается в материализм. 

Он вводит различие между рационалистом и бытийственником. «Рационалист 
видит непреложный закон только в себе и заставляет реальность вращаться около 
своей теории как центра. Бытийственник видит непреложный закон только в Бы-
тии и заставляет себя и свои теории вращаться около Бытия как центра. Рациона-
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лист говорит: я определяю Бытие. Бытийственник наоборот: Бытие определяет 
меня и моё сознание. Рационалист корректирует Бытие по себе. Бытийственник 
корректирует себя по Бытию. Правда в середине, т. е. в живом собеседовании чело-
века с Бытием, включая в последнее всех остальных людей и живое вообще»12. 

Для самого А.А. Ухтомского близка позиция бытийственника. Но бытийствен-
ник – понятие, которое как бы стоит над идеализмом и материализмом. С одной 
стороны, А.А. Ухтомский отводит возможное определение идеалиста, которое мо-
жет возникнуть по отношению к нему. «Когда я понял, что не моя мысль диктует 
миру его законы, я тотчас перестал быть “идеалистом”. Ибо идеалист – диктатор 
Бытия. Чтобы спасти свою позицию, идеализм говорит, что он знает и диктует 
лишь формальные истины, истины по содержанию ему не даны; и при этом он ста-
рается уничтожить истину содержательную, то, что надо назвать материею Исти-
ны. Для идеализма лишь форма божественна, материя для нее – пустота. Для нас, 
напротив, формальная истина есть пустота, и лишь содержательная материальная 
истина во плоти говорит нам слово Истины»13. С другой стороны, эта другая, со-
держательная материальная истина не является материализмом, несмотря на та-
кое определение. Учёный сразу оговаривается, что материя не может определить 
всех феноменов бытия. «В духовной жизни много поразительно непонятного, пе-
реходы душевных состояний, неуловимые для рефлектирующего разума, но лишь 
понятные для поэтического духа, превосходят всякое воображение. Понятно, на-
сколько завлекательно в научных целях принять всё это бесконечное разнообра-
зие феноменов за прямую функцию материальной жизни»14. 

В другом месте он заявляет, что «величайшее счастие для современного чело-
века, величайшее здоровье его души – в том, чтобы сохранить в себе научный 
идеализм, всецелую принадлежность ясной и светлой научной истине в своей ду-
ше, т. е. не к натуралистическому “завалу фактами”, а именно к научной ясности и 
свободе духа»15. 

А.А. Ухтомский проводит и отстаивает идею единства сознания, которой пыта-
ется примирить идеализм и материализм. Под единством сознания он понимает три 
его составляющих потока: во-первых, познание, во-вторых, чувствование и, в-
третьих, волю. Чувствование следует отделять от ощущения. Под ощущением следу-
ет понимать «нервное раздражение в сознании от внешних условий». Чувствование 
есть «непосредственное и безусловно внутреннее минутное состояние сознания, ко-
торое как таковое совершенно не может сделаться достоянием познания»16. Чувство, 
по определению А.А. Ухтомского, не может быть объективным по той причине, что 
оно не воспроизводится в памяти. Далее он говорит, что если ощущение есть чувст-
вование, тогда возможно познание из чувствования, исходя из субъекта. Или ощу-
щение не есть чувствование, тогда ощущение объективно. В итоге у А.А. Ухтомского 
вырисовывается следующая картина: познание осуществляется через ощущение к 
чувствованию. Статус объективности чувственности придаёт следующая дефини-
ция: тождественные внешние проявления жизни людей служат следствием тожде-
ственных внутренних состояний, т. е. даёт возможность судить о чувственности по 
приближению. Именно в этом аспекте следует рассматривать объективность чувст-
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вования. Пытаясь осмыслить столь противоречивый материал, исследователь сам 
замечает, что учение о чувствовании – самое тёмное из всех психологических учений. 
Он склоняется к мысли о том, что «основа личности, основа субъективной жизни – в 
чувстве»; «чувствование следует признать первичным относительно воли и позна-
ния»17. На этом основании можно говорить об определённых чертах сенсуализма и 
эмотивизма в творчестве А.А. Ухтомского. 

Ценности А. А. Ухтомский рассматривает сквозь призму своего открытия в фи-
зиологии – понятия доминанты18. «Можно сказать, что в нашем предметном мыш-
лении стадия доминанты есть первая стадия всего прочего процесса. <...> Вторая 
стадия будет уже стадией условного рефлекса, когда кора связывает с данной до-
минантой определяющую группу раздражителей, биологически интересную имен-
но для данной доминанты, и с этого момента выделяет для неё определённый об-
раз, определённую законченную вещь, законченное “слуховое или зрительное ли-
цо”, которое отныне становится исключительным возбудителем данной доминан-
ты и воспринимается как некоторая законченная в себе отдельность изо всей про-
чей реальности!.. Третьей стадией в развитии внимания будет то состояние, когда 
определённая группа внешних признаков, совпадающая с выдающимся индивиду-
альным лицом или, по крайней мере, напоминающая о нём, тотчас вызывает в цен-
тральной нервной системе ту доминанту, которая некогда вызвала к существова-
нию посреди прочих доминанту, которая некогда создала для Наташи князя Анд-
рея!»19. Доминанту А.А. Ухтомский определяет как «очаг возбуждения, привлекаю-
щий к себе волны возбуждения из самых различных источников»20. Причём «вновь 
приходящие волны возбуждения в центрах будут идти по направлению главенст-
вующего сейчас очага возбуждения»21. Принцип доминанты является физиологи-
ческой основой акта внимания и предметного мышления. Доминанта представляет 
собой «связный тип мышления», в котором и дальнейшие выводы, и интуиция 
предопределены. «Всё равно, будет ли это особый “метод”, или “предрассудок”, или 
“предубеждение”, – дело в некоем руководящем стержне, который, будучи дан, 
влечёт за собою прочее как плоды»22. 

Яркая и живая доминанта составляет основу и «держит в своей власти всё поле 
душевной жизни»23. Всякое «понятие» и «представление», всякое индивидуальное 
психическое содержание есть следствие пережитой некогда доминанты. «Человек 
подходит к миру и к людям всегда через посредство своих доминант, своей деятель-
ности. Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе реальность, какова 
она есть, совершенно не соответствует действительности. Наши доминанты, наше 
поведение стоят между нами и миром, между нашими мыслями и действительно-
стью»24. Конкретным воплощением доминанты является лицо. «Живое интеграль-
ное, конкретное единство, приходящее в мировую историю, чтобы внести в неё не-
что совершенно исключительное и ничем и никогда не заменимое, – стало быть, су-
щество страшно ответственное и, вместе с тем, требующее страшной ответственно-
сти в отношении себя со стороны других, – вот что такое лицо всякого живого суще-
ства, и в особенности лицо человека»25. Главным отличием лица от вещи является 
то, что лицо «ничем и никем не заменимо»26. «Всю жизнь может прожить человек и 
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не чувствовать лиц человеческих вокруг себя, и видеть вокруг себя одни только ве-
щи. Но однажды учувствовав лицо вне себя, человек приобретает нечто совсем но-
вое, переворачивающее в нём всю прежнюю жизнь»27. Такая «тяга к лицу» преодоле-
вает «все преграды, предрассудки, теории, понавыдуманные разъединёнными 
людьми для того, чтобы поддерживать разъединение!»28. 

В 1938 г. в письме к своему постоянному собеседнику Варваре Александровне 
Платоновой А.А. Ухтомский поднимает тему Двойника и Собеседника. В апрель-
ском письме 1938 г., говоря о «переделке себя в молчании», А.А. Ухтомский вспо-
минает о «Двойнике» Ф.М. Достоевского и рассказывает, что уже два десятка лет 
задумывается: в чём «корень задания», мучившего великого психолога в этой не-
большой повести? «И, кажется, постепенно это мне открылось. Знаете ли, что, мо-
жет быть, труднее всего для человека – освободиться от двойника, от автоматиче-
ской наклонности видеть в каждом встречном самого себя, свои пороки, свои не-
достатки, своё тайное уродство; всего труднее – освободиться от постоянного со-
провождения своим Двойником! И только с этого момента, как преодолён будет 
Двойник, открывается свободный путь к Собеседнику! Впервые раскрывается то-
гда и ум, и слово, и сердце, чтобы в самом деле слышать и сколько-нибудь пони-
мать, чем живет сам по себе встречный человек. Это раскрытие сердца, и слуха, и 
ума к встречному человеку дано было так удивительно нашим оптинцам»29. 

А.А. Ухтомский был глубоко поражён признанием Ф.М. Достоевского в «Днев-
нике писателя» за 1877 г. «В своё время я был удивлён заметкой великого автора 
по поводу Двойника: “Серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не про-
водил”»30. Заново открыв для себя эту впоследствии существенную для европей-
ской мысли тему, А.А. Ухтомский в своих прозрениях восходит к сложнейшим про-
блемам, поставленным психоанализом. Он полагает, что «ужасно тесно спаяны ме-
жду собой темы о Двойнике и о Собеседнике: пока человек не освободился ещё от 
своего Двойника, он, собственно, и не имеет ещё Собеседника, а говорит и бредит 
сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьёт скорлупу и поставит центр тяготения 
на лице другого, он получает впервые Собеседника. Двойник умирает, чтоб дать 
место Собеседнику. Собеседник же, т. е. лицо другого человека, открывается таким, 
каким я его заслужил всем моим прошлым и тем, что я есть сейчас»31. Человек рас-
тёт над собой, отталкиваясь от данности «Я», от собственной «самости» Двойника, 
чтобы преодолеть её и прорваться в пространство Собеседования. «Самая живая, 
самая конкретная и наиболее непререкаемая действительность есть Собеседова-
ние и узнавание – построение своего Собеседника или по типу действительно са-
мостоятельного Собеседника, которого я слушаю и в которого вдумываюсь, кото-
рого заранее приветствую, – или по типу Двойника, которого не терплю, ибо он – я 
сам в своей самости»32. «Человек ведь ищет более всего “ты”, своего alter ego, а ему 
вместо того подвёртывается всё своё же “я”, “я”, “я” – всё не удаётся выскочить из 
заколдованного круга со своим собственным Двойником к подлинному “ты”, т. е. 
Собеседнику. Если это не делается само собою, то здоровый вывод может быть 
только один: все силы и всё напряжение, вся “целевая установка” должна быть на-
правлена на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в открытое мо-
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ре – к “ты”. Что это возможно, об этом знает всякий действительно любящий чело-
век – ему это ненадолго даётся, пока с ним этот талисман»33. Собеседник – это тот 
другой, который открывает человеку пространство для совершенствования. В ли-
це Собеседника открывается внутренний диалог с самим собой и с другими. Если 
же не происходит такого диалога, человек неизбежно замыкается в рамках собст-
венного эго, в рамках Двойника. Двойник, по сути, выражает состояние патологии, 
более подходящей под описание невроза. Акт собеседования («диалога») выступа-
ет в качестве коммуникации, когда он происходит между двумя людьми. В ситуа-
ции же собеседования с самим собой такой акт представляет собой более сложное 
явление, чем коммуникация. Можно предположить, что собеседование-размышле-
ние, несущее, по А.А. Ухтомскому, некое прозрение, есть ни что иное, как обраще-
ние человека к своему бессознательному. Много позднее Ж. Лакан сформулирует 
свой знаменитый тезис о том, что «бессознательное структурировано языком». 
Само название процессу в виде слова «Собеседование», данное А.А. Ухтомским, на-
водит на размышления о возможном глубоком родстве творчества великого фи-
зиолога идеям психоанализа и феноменологии. 

Переходя от физиологии к философским построениям, А.А. Ухтомский расши-
ряет рамки представлений о Двойнике и Собеседнике до законов добра и зла и за-
кона воздаяния. «Любимый, идеализируемый друг – залог твоего возрастания – 
делается для тебя “достойным”, т. е. заслуженным собеседником»34. «Вечными со-
беседниками» для всех являются Сократ и Христос. «Если встречный человек для 
тебя плох, то ты заслужил его себе плохим, – для других он, может, был и есть хо-
рош! И ты сам виноват в том, что человек повернулся к тебе плохими сторонами»35. 
Свою мысль о «заслуженном собеседнике» Ухтомский возводит в ранг универсаль-
ных психологических законов и рассматривает её как «один из самых постоянных 
и самых неизбежных сопроводителей человека на всех путях его»36. «Каждому мир 
и люди поворачиваются так, как он того заслужил. Это, можно сказать, “закон за-
служенного собеседника”»37. В более общем определении свой закон он формули-
рует так: «От теории к человеку и от своего двойника к самостоятельному собесед-
нику»38. Заслуженный собеседник всегда есть встречное бытие. «Солипсисту за-
служенный собеседник – это он сам, от которого некуда скрыться. Простому и от-
крытому человеку заслуженный собеседник – всякий встречаемый человек и вся-
кое встречаемое бытие»39. 

Через темы Двойника и Собеседника А.А. Ухтомский восходит к более общим 
понятиям: гармонии, добродетели, милосердию, и вводит понятие «гармоническо-
го целого». «Гармония есть Целое. Целое есть гармония частей. Части не предшест-
вуют целому, и лишь целое гармоническое даёт реальный смысл своим частям»40. 
Добродетель он определяет как творчество. «Добродетель для человека есть на-
стоящее творчество, подготовляется и определяется его бытом и историей, и из 
него исходя, строит человек и мироощущение, и миросозерцание, и текущий жиз-
ненный свой опыт»41. С пронзительной искренностью поднимается в сочинении 
А.А. Ухтомского тема милосердия. «Если уничтожится милосердие, то всё погибнет 
и истребится. Как на море нельзя долее берегов, так и земная жизнь не может сто-
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ять без милосердия, снисхождения и человеколюбия. Милосердие – закон и осно-
вание мира и жизни в нём. Почему же люди поверили больше во тьму, чем во свет? 
Почему предпочли другой противостоящий закон – возмездия ненависти и смер-
ти?»42. Образно говоря, милосердие, по А.А. Ухтомскому, это тот цемент, который 
связывает и цементирует жизнь людей. 

Этические взгляды А.А. Ухтомского представляют собой оригинальное полот-
но, сотканное из множества фрагментов. Этические воззрения не получили в его 
трудах системного воплощения, но прикоснуться к их мудрости можно, если обра-
титься к изучению его записных книжек. Часть из них представлена перепиской 
физиолога с Варварой Алексеевной Платоновой. 

Понятие нравственности в интерпретации А.А. Ухтомского неотделимо от его 
мыслей о науке и религии. Он объединяет эти сферы бытия человека в единое по-
нятие «религия науки». «…Высшая нравственность возможна, безусловно, при “ре-
лигии науки”, при настроении обороны и приспособления к неведомой и враждеб-
ной действительности»43. Нравственность учёный возводит к этическому должен-
ствованию. «Самый общий момент того эмоционального порядка переживаний, ко-
торые называются “нравственными”, является понятие “так надо”»44. Однако в от-
личие от традиционного кантианского долженствования (и наряду с суждением о 
долге как необходимой нравственной категории), А.А. Ухтомский несколько упро-
щает суть вопроса, сводя его к представлениям о рыцарстве и чести в некотором 
утилитарном аспекте. Он убеждён, что «поступать именно из чести самое выгодное 
для будущего – и для дальновидного». «Надо понять, что честь – самое выгодное, 
любовь – самое выгодное, все эти дальновидные мотивы действия самые выгод-
ные»45. Как средневековый рыцарь или поэт-менестрель, А.А. Ухтомский выделяет 
два, пожалуй, самых ёмких осевых понятий человечества – любовь и смерть. «Лю-
бовь и смерть, когда они вместе, служат первым побуждением к тому, чтобы вы-
шел человек из области инстинктивной жизни в подлинную область мысли с но-
выми собственными человеческими задачами»46. Близость к кантианской этике 
обнаруживается в том, что «законодателем» кодекса чести выступает сам рыцарь, 
который обнаруживает в себе внутреннее стремление поступать по чести, что 
очень напоминает понятие «доброй воли». 

В большинстве случаев жизни человек находит себя на распутье, т. е. встреча-
ется с необходимостью свободы. Избранный путь А.А. Ухтомский называет «над-
лежащим», мотивы же выбора составляют начало «нравственного кодекса» чело-
века47. В конечном итоге категория нравственности тесно сопрягается с категори-
ей личности. «То, что из “трости колеблемой” делает определённую личность – оп-
ределённого деятеля – и есть, вообще говоря, “нравственность”»48. 

Внимательного разбора со стороны А.А. Ухтомского заслуживает «этика со-
страдания», получившая широкое признание публики благодаря её популяризации 
Артуром Шопенгауэром в Европе и В.С. Соловьёвым в России. Этика сострадания не 
может удовлетворить А.А. Ухтомского по причине того, что она является лишь 
этикой самоотрицания, в то время как ему более близка этика самоутверждения. 
«Вл. Соловьёв говорит, что как из жалости развивается альтруизм, так из стыда – 
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аскетизм. По-моему, следует расширить понятие аскетизма до самоотрицания во 
имя идей: иными словами, аскетизм – отказ от приятного во имя высших нравст-
венных соображений, всё равно, будет ли это касаться моего личного поведения 
(этика стыда) или общественного (этика сострадания). Итак, основою аскетизма, 
смотря по обстоятельствам, будет являться то стыд, то сострадание. Но надо заме-
тить, что этика сострадания есть этика самоотрицания, ибо “сострадательный” че-
ловек лишь “не будет делать зла”, “не осудит”, “не похулит” и т. п. Лишь с внешне-
формальной точки зрения всё это можно назвать положительно-нравственной 
деятельностью. Я назову это вторичными нравственными фактами (фактами эти-
ки a posteriori). Очевидно, есть нравственные факты, не сводимые ни к чувству со-
страдания, ни стыда, и, тем не менее, – факты, без сомнения, нравственного поряд-
ка. Таковы факты любви в собственном смысле, – факты не самоотрицания, а само-
утверждения. Итак, рядом с этикой сострадания и стыда есть этика любви со свои-
ми особыми максимами и воззрениями. Факты любви суть первичные нравствен-
ные факты (факты этики a priori). Всякая этическая система, знающая лишь со-
страдание, но не любовь – как самостоятельный факт, – является лишь половиною 
истины»49. Этика сострадания, как считает А.А. Ухтомский, слишком мало места 
уделяет личности, редуцирует человеческое «Я». 

На мировоззрение А.А. Ухтомского огромное влияние оказало чтение святооте-
ческой литературы. «Этика самозабвения – или романтическая болтовня, или груст-
ная аномалия. Настоящая этика, конечно, считает главною целью воспитание и са-
мовоспитание добрых инстинктов в человеке (до сознательных качеств души). Но, 
раз развившись, перешедши в поле сознания, они должны быть ясными и живыми 
идеями, органически сросшимися с “Я”. Значит, в здоровой нравственной деятельно-
сти интерес к “Я” вполне ясен, и лишь там мы действуем нравственно хорошо, где 
действуем хорошо для себя. Отсюда очевидна доля истины у Святогорца, когда он 
говорит в одном месте, что надо спасать сначала себя, а потом других»50. 

Следует также отметить, что А.А. Ухтомский различал в понятии нравственно-
сти два компонента: «нравственность как сумма нравов того или иного существа» 
и «нравственность как сущность данного лица». «Доказать, что у собаки ещё нет 
полного сознания свободы, предлежащей перед нею и обязательной для неё, – зна-
чит обеспечить ответ, есть ли у собаки нравственность или нет. Думается, что у 
собаки, может быть, есть лишь слабые и очень смутные моменты такого сознания 
свободы. С другой стороны, несомненно, что в спорах этого рода неясность проис-
ходит оттого, что спутываются два различных понятия нравственности: 1) нрав-
ственность как сумма нравов того или иного существа и 2) нравственность как 
сущность данного лица, позволяющая нам ожидать от него определённых поступ-
ков. Когда мы говорим о людях, о той или другой эпохе, о том или другом племе-
ни – вспоминая и анализируя по их поступкам их “нравы”, мы, в сущности, разуме-
ем такую “нравственность” (феномен), который присущ и животным. Когда же мы 
верим, что данное лицо ни в коем случае не поступит при грядущих условиях ина-
че, как одним определённым образом, мы говорим о таком самоопределении чело-
века, которое in concreto никогда не приходилось никому предполагать у животно-
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го»51. Очевидно, что под суммой нравов А.А. Ухтомский понимает мораль – и отли-
чает её от индивидуальной нравственности. 

Словно продолжая полемику со своим любимым Собеседником – Ф.М. Достоев-
ским, А.А. Ухтомский этически осмысляет тему Двойника и Собеседника и логически 
приходит к теме красоты. «Не о “борьбе за существование”, а о борьбе за существо-
вание в красоте – вот о чём надо говорить как об общем принципе бытия! Не о жизни 
как таковой, а о жизни в красоте! Борьба за существование отнюдь не обобщение, а 
жалкая, пустая частность!»52. Понятие красоты тесно смыкается у него с определени-
ем бытия: Красота – это переживание бытия. «С физиологической стороны Красота 
есть самый общий человеческий проект, возникающий в нём по поводу всякого опы-
та жизни. Восстановить красоту, пережить её вновь по поводу нового опыта, пере-
жить и понять новый опыт в Красоте, приобщить новый опыт к Красоте – в общем 
же, понять бытие как Красоту – вот последнее стремление человека»53. Красота так-
же сродни религиозному пониманию мира: красота и религия необходимы для нрав-
ственно-духовного возвышения человека. «Итак, пускай Красота и религия будут 
дурманом для импульсивного пресмыкания; пускай они будут тормозителями бли-
жайшей обыденности с её непосредственными интересами. Им естественно и подо-
бает быть тормозителями интересов полового аппарата, кишечника и выделитель-
ных органов! Это не унижает, а тем более возвышает их. Они снимают с очереди 
ближайшее и наличное ради далёкого и предстоящего! Дурманят и затормаживают 
свиное в человеке, чтобы помочь в нём человеческому!»54. 

В трудах А.А. Ухтомского мы почти не находим размышлений о государствен-
ном устройстве и праве, однако можно говорить о близости его позиции к взгля-
дам сторонников христианского социализма, что и неудивительно, учитывая рели-
гиозную направленность его мысли. Учёный отделяет «равенство в правах» от 
«равенства перед Истиной и Богом»; светские представления о справедливости, 
свободах и правах не идут ни в какое сравнение с представлениями об Истине и 
Боге. «Вот противоположности “равенства в правах” – мёртвого социалистического 
и юридического равенства и равенства христианского в высшем достоинстве перед 
Истиной и Богом!.. Вы чувствуете, что в первом случае дело, по существу, консерва-
тивно и мертво, ибо тут человек самоутверждается в своей неподвижности! А во 
втором – дело в напряжении и росте, в движении вперёд, ибо человек уходит от 
себя и возрастает в высшее!»55. 

Из этого фрагмента становится ясно и то, как относился А.А. Ухтомский к по-
беде большевиков и их идейным представлениям. Его аполитичность и отсутствие 
каких-либо высказываний на политические темы даёт повод думать, что социали-
стические идеи без религиозного содержания не представляли для него интереса. 

Масштаб личности и мировоззрение А.А. Ухтомского трудно передать в узких 
рамках статьи. Его философские изыскания пронизаны религиозным пониманием 
мира и представляют собой сложное и малоизученное явление. Ещё со времён обу-
чения в Духовной академии он задался целью создать биологическую теорию ре-
лигиозного опыта. Со столь необычной задачей учёный справился блестяще, на 
многие годы предвосхитив открытия физиологии и психологии. А.А. Ухтомский 
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построил свою теорию высшей нервной деятельности, основываясь исключитель-
но на фактах физиологии. Однако очень скоро такие физиологические понятия как 
«доминанта» и «хронотоп» приобрели у него более широкое, превосходящее чисто 
физиологическое, толкование. Отличительной чертой психофизиологического 
учения А.А. Ухтомского является интегральность и универсальность. 

А.А. Ухтомский подвергает резкой критике рационалистический подход в науке, 
в качестве его недостатков указывая на солипсизм и одиночество, которые являются 
неизбежными спутниками европейского «рацио». Он предлагает свою модель науч-
ного познания, которая исходит не из субъективизма, но из онтологии. Вначале 
ощущая действительность как целое, единое и неделимое существо, он постепенно 
сводит представления о действительности только к человеческому опыту. Размыш-
ляя о «религии науки», А.А. Ухтомский выделяет две категории учёных: рационали-
ста и бытийственника. Рационалист исходит из собственного «Я», а потому заведомо 
искажает картину мира, представляя её в упрощённых схемах; бытийственник же 
обладает более гибким сознанием и способен к творческому созиданию бытия. 
А.А. Ухтомский предлагает своё видение науки и учёного. Согласно ему, учёный вы-
ступает не как пассивный «отражатель» бытия, но как активный участник бытийст-
венного процесса, в котором достигается наиболее полное бытие и истина. 

Разбирая давний спор идеализма и материализма, А.А. Ухтомский пытается 
примирить оба направления, обосновывая идею единства сознания, когда становит-
ся затруднительным отделение сознания от материи, благодаря чему противоречие 
может быть безболезненно снято. Противоречие между наукой и религией также 
может быть преодолено благодаря тезису о том, что и наука, и религия имеют один 
общий корень – верование. А.А. Ухтомский признаёт близость своих воззрений сен-
суализму, эмотивизму и интуиционизму. В основе бытия человека лежит чувство, 
которое усложняется и перерастает в феномены морального и религиозного. 

Отдельного внимания заслуживает концепт о Двойнике и Собеседнике. Сквозь 
призму Двойника – Собеседника А.А. Ухтомским рассматриваются многие узловые 
философские проблемы. Наука, как полагал учёный, проистекает из потребности 
«писательства», потребности в собеседнике. 

А.А. Ухтомский разделяет традиционное деление этической науки на мораль и 
нравственность и придаёт огромное значение индивидуальной нравственности. 
Он выступает против этики долга и этики пользы. С сочувствием относясь к этике 
сострадания, он считает наиболее близкой для себя этику самоутверждения, кото-
рая образно может быть обозначена как этика средневекового рыцаря, вооружён-
ного научным аппаратом конца XIX столетия. 

Религиозная направленность мысли, принимающая форму универсального 
синтеза, пронизывает все этико-антропологические построения учёного. В фокусе 
представлений А.А. Ухтомского, главной проблемой и загадкой остаётся человек. 
Уникальное существо, в ком переплетаются различные грани опыта, – человек вы-
ступает как активный творец и преобразователь бытия. Всем своим творчеством 
А.А. Ухтомский обосновывает творческое отношение к действительности и утвер-
ждает идеал антроподицеи. 
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Человек и Космос связаны между собой незримой нитью живой жизни, кото-
рая едина во Вселенной. «Индивидуальная жизнь есть пожар кусочка кальция в 
океане мировой жизни, есть какое-то туманное пятно в необъятном небесном про-
странстве»56. Весь научный путь А.А. Ухтомского представляет собой единый инте-
гральный порыв в сторону Космоса, который может быть живым лицом, если че-
ловек обратится к нему открытым сознанием и бесконечным желанием самосо-
вершенствования и общения. «Во всяком случае, как пространственный мир ре-
альности есть нечто неопределённое, куда прорывается погружаться пытливый ум 
человека, так и мир психический, разлитый в этом мире пространства, остаётся 
для нас навсегда не миром устойчивой определённой жизни, но миром, постоянно 
требующим познавания, следовательно, движения вперёд, борьбы»57. 
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В.В. КОСТЕЦКИЙ 
(Институт образования взрослых РАО, г. Санкт-Петербург) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТАЗА 
В ТРУДАХ Д.Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКОГО 

Имя известного русского филолога, профессора, академика Дмитрия Николае-
вича Овсянико-Куликовского (1853—1920) почти ничего не говорит современным 
философам. Он больше известен как литературовед, как филолог психологического 
направления в языкознании, отчасти как культуролог. Между тем, его диссертации 
по кафедре сравнительного языкознания и санскрита явно выходят по своим на-
учным обобщениям за рамки изучения языка. 
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Первая магистерская диссертация Д.Н. Овсянико-Куликовского защищалась 
им в Московском университете в 1882 г. и называлась «Разбор ведийского мифа о 
соколе, принёсшем цветок Сомы, в связи с концепцией речи и экстаза»1. На защите 
диссертации выступили В.Ф. Миллер и Ф.Ф. Фортунатов. 

Вторая магистерская диссертация (для получения звания доцента) защища-
лась в Харьковском университете в 1885 г. и называлась «Опыт изучения вакхиче-
ских культов индоевропейской древности, в связи с ролью экстаза на ранних сту-
пенях развития общественности. Ч. I. Культ божества “Soma” в древней Индии в 
эпоху Вед»2. Оппонентами выступили В.И. Шерцль и А.А. Потебня. 

Третья, докторская диссертация была защищена в 1887 г. в Одессе, в Новорос-
сийском университете, под названием «К истории культа огня у индусов в эпоху 
Вед»3. Одним из оппонентов вновь выступил В.И. Шерцль. 

После защиты докторской диссертации Дмитрий Николаевич никогда более 
не возвращался к своей уникальной концепции экстаза, развитой в магистерских 
диссертациях. Не возвращался даже тогда, когда в своём литературоведческом 
творчестве, в работах по психологии искусства он объективно попадал в тему экс-
таза. Например, он избегал и недолюбливал творчество Ф.М. Достоевского, по по-
воду которого у Н.А. Бердяева есть очень глубокое замечание: «Один только Досто-
евский не боялся, что в экстазе и беспредельности исчезнет человек»4. 

Для нас небезразличен вопрос о том, каким образом Д.Н. Овсянико-Куликов-
ский пришёл к теме экстаза, достиг в этой области блестящих результатов и вдруг 
полностью «забыл» о них. «Забыла» их и научная общественность. Начнём, прежде 
всего, с биографических особенностей первого автора антропологической теории 
экстаза, так созвучной философии русского космизма. 

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский родился 23 января (4 февраля) 
1853 г. в местечке Каховка Таврической губернии в семье предводителя дворянст-
ва. Обучение в Симферопольской классической гимназии сформировало интерес к 
древним языкам: греческому и латыни. В 17 лет юноша поступил учиться на Исто-
рико-филологический факультет Петербургского университета. Однако северный 
климат столицы не пошёл на пользу, и Овсянико-Куликовский перевёлся в Одессу, 
в Новороссийский университет. Годы с 1877-го по 1882-й провёл за границей (Же-
нева, Париж). По возвращении из-за границы представил в Московском универси-
тете первую диссертацию, в которой уже фигурировала тема экстаза. 

Выбор темы диссертации не был случайным. В своих «Воспоминаниях», из-
данных посмертно его женой, И. Овсянико-Куликовской, учёный так отзывался о 
своих юношеских увлечениях: «…И я уверовал в Науку вообще, в социологию в ча-
стности. “Социология” не для меня одного в ту эпоху было слово особенное, – одно 
из тех, от которых воспламеняются молодые души»5. Среди писателей-социологов 
упоминаются О. Конт, Г. Спенсер, Н. Михайловский, Э. Тайлор, Л. Леви-Брюль. «И 
вот однажды, – продолжает воспоминания старый профессор, – меня вдруг “осени-
ло”: залог лучшего будущего скрывается в самом народе... Признаки же народной 
самодеятельности я усматривал исключительно в расколе и сектантстве»6. 
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В настоящее время, вероятно, трудно определиться в том, какое именно сек-
тантство имел в виду автор, но, судя по ходу исследовательской программы, не 
обошлось и без влияния хлыстовства, секты «шалопутов», как называли хлыстов в 
Малороссии. Сектантские «радения» хлыстов и скопцов отличались подчёркнутой 
экстатичностью культа, что само по себе могло бы привлечь внимание молодого 
учёного, впрочем, это не более чем предположение. 

Пытаясь проникнуть в глубину религиозного переживания, Овсянико-Кули-
ковский начинает обращаться к наиболее древним текстам религиозного содержа-
ния. Свой окончательный выбор он останавливает на гимнах Ригведы, усматривая в 
них некоторые «анормальности» религиозного сознания, которые в скрытом виде 
усматривались им и в религиозности сектантов. «Мне смутно мерещилась идея, – 
писал он в своих “Воспоминаниях”, – которая стала потом вполне определённой и 
ясной, – что именно здесь, как в нормальных, так и в особенности в анормальных 
явлениях духа [выделено мною. – В. К.], скрывается ключ к загадке всемирно-
исторической эволюции человечества вообще, её начальных фазисов в частности»7. 

«...Одной из стойких черт моего внутреннего мира за последние двадцать 
лет, – признавался Овсянико-Куликовский, – является потребность уяснить себе 
природу и смысл анормальных явлений в человеческой жизни, индивидуальной и 
коллективной, обыденной и исторической. Моя жизнь неудержимо тянется ко все-
му болезненному, психопатическому, безумному и преступному»8. Эти признания 
относятся к тому периоду в творчестве учёного, когда он отошёл от своей концеп-
ции экстаза и пытался реализовать свои научные интересы на пути академической 
науки, в частности, медицины. Описывая уже поздний период своего научного 
творчества, Овсянико-Куликовский писал: «Меня потянуло к медицинским книгам. 
И как раньше я “завидовал” математикам, астрономам, естествоиспытателям, так 
теперь я стал “завидовать” медикам и, в частности, психиатрам… Зачастую всплы-
вал в воображении незабвенный образ Н.И. Пирогова, усердным читателем и горя-
чим почитателем которого я был издавна… Несколько позже, принявшись вплот-
ную за чтение психиатрических книг, я преисполнился вящего пиетета к типу вра-
ча-невропатолога и психиатра… Я лелеял образ великого Пинеля. Читая Мореля, 
Моро-де-Тур, Легран дю Соль, Грезингера, Крафт-Эбинга, Ломброзо, Жанэ, Корса-
кова и других, я был под обаянием самой личности каждого из них»9. 

Интересно, что чем более Овсянико-Куликовский «завидовал» естествоиспыта-
телям и медикам, чем более он погружался в чтение психиатрической литературы, 
тем более он отходил от своих собственных взглядов на экстатическую природу че-
ловеческой психики, не признанных научным сообществом. Теряя веру в себя, учё-
ный пытался обрести её в современной ему науке. Ему казалось, что новейшие ис-
следования большой группы учёных раскроют ему глаза на давно известные ему 
факты: «И всё странное, нелепое, чудовищное в мифах, в религиозных верованиях, в 
обрядах культа, в учреждениях и нравах представлялось мне теперь в новом свете, 
исходившем из “клиники”… Мифологическое творчество привлекало теперь моё 
внимание преимущественно своими нелепостями, и я находил в нём признаки боль-
ного ума, патологической “логики”, сопровождающиеся иллюзиями и галлюцина-
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циями. Древность полна бредовых идей, иллюстрацию которых нетрудно найти в 
клиниках… Впоследствии, когда я прочитал книгу Брюля (Levi-Bruhl, “Mentalite des 
peuples primitits”), этот вывод получил в моём воззрении более прочное обоснова-
ние. “Первобытный алогизм” представился мне теперь как закономерная болезнь 
мозга, послужившая отправною точкою умственного развития человечества»10. 

В этих словах замечательного русского филолога и незаурядного теоретика 
культуры не содержится ничего для науки нового. Фактически, это уже перефра-
зировка фрейдовского понимания религии как «коллективного невроза». Между 
тем, собственное понимание религии и культуры, психики человека, было у Овся-
нико-Куликовского много глубже. После процитированной выше фразы идёт заме-
чательно личностное, драматически-лиричное признание мыслителя: «На днях я 
прочитал у Ренана такую фразу: “…Человек в течение многих тысячелетий был су-
масшедшим, после того как в течение многих тысячелетий он был зверем”. Я 
встретил эту мысль как “свою”…»11. Это и была его мысль. И развита она была в 
двух его диссертациях много глубже, чем просто блестящая фраза у Ренана. 

Будучи ещё совсем молодым исследователем, в скором времени по окончании 
университета, Овсянико-Куликовский обращается к анализу религиозных гимнов 
Ригведы, которые привлекают его именно своим «сумасшествием». Это проявляет-
ся как в неестественном пафосе стиха, в возбуждающем действии его ритма, так и в 
его содержательной части. Например, возьмём гимн I,9 «К Индре»: 

О, Индра, приди! Опьяняйся напитком 
Все дни приношения сомы, 
Великий, превосходящий (всех) силой! 
Напустите же его на выжатого (сому)! 
(Лейте) пьянящего опьяняющемуся Индре, 
Действенного – деятельному во всём!12 

Что означает этот безумный призыв к безумию, к опьянению? 
Как поясняет сам Овсянико-Куликовский в своих «Воспоминаниях», «идея бы-

ла такая: ритм, присущий языку и выражающийся с наибольшей силою в стихе и 
пении... должен был действовать на младенческую психику человека возбуждаю-
щим, экстатическим образом, он явился стимулом мысли и творчества. Открытие 
опьяняющих напитков, относящееся к глубокой доисторической древности, дало 
людям другое средство психического подъёма, далеко не безвредное, но зато дей-
ствовавшее с чрезвычайной, волшебною силою. Язык (речь-пение) и опьяняющий 
напиток были обоготворены и стали предметом культа, как это случилось с огнём, 
открытие которого предшествовало открытию опьяняющих напитков, было от-
правною точкою человеческой культуры. В древних религиях и мифах должны (га-
дал я) скрываться отголоски или воспоминания о творческой роли экстаза, вызы-
ваемого как ритмом языка, так и действием опьяняющего напитка... Замысел труда 
сводился к тому, чтобы собрать воедино и исследовать эти отголоски или воспо-
минания, дошедшие до нас в так называемых “вакхических культах” древности, 
каковы культы божеств Soma – у древних индусов, Haoma – у древних иранцев, 
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Диониса – у греков, и, таким образом, подслушать шёпот времён первобытных... 
Задача по существу была социально-психологической»13. 

У этой «социально-психологической» задачи была одна особенность, которую 
Дмитрий Николаевича как бы опускает, будучи погружённым в чтение медико-
психиатрической литературы. Дело в том, что упомянутая исследовательская за-
дача была сформулирована молодым лингвистом тогда, когда он разделял и по 
своему развивал взгляды Вильгельма фон Гумбольдта на язык в его отношении к 
сознанию и мышлению. Свою диссертацию «Опыт изучения вакхических культов 
индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития 
общественности» Овсянико-Куликовский начинал прямо со ссылкой на Гумбольд-
та: «Вильгельм Гумбольдт в своей знаменитой книге “О различии строя человече-
ских языков” развил между прочим глубокую и плодотворную мысль о том, что 
язык не есть, так сказать, “вещь” <...>, но что он есть только функция человеческой 
души <...>, язык есть не ergon, но energia, <...> явление психическое»14. 

Именно на этом пути, пути продолжения дела великого немецкого лингвиста 
и теоретика культуры, Д.Н. Овсянико-Куликовский достиг выдающихся результа-
тов и пришёл к выводам о природе языка, к которым ранее пришёл и А.А. Потебня, 
также первоначально исходивший из концепции Вильгельма фон Гумбольдта. Ме-
жду тем, по отношению к методологии науки и философии взгляды А.А. Потебни со 
временем существенно разошлись с позицией Вильгельма фон Гумбольдта. После 
встречи Д.Н. Овсянико-Куликовского, тогда ещё молодого учёного, с маститым 
профессором А.А. Потебнёй, первый оказался целиком под обаянием второго. Для 
Д.Н. Овсянико-Куликовского это означало смену личных научных авторитетов с 
соответствующей переориентацией научных интересов. 

Можно, пожалуй, с большой долей вероятности утверждать, что концепция экс-
таза Овсянико-Куликовского развивалась под воздействием научной методологии 
Гумбольдта, а с переориентацией на методологию Потебни концепция экстаза пере-
стала не только развиваться далее, но и просто существовать. 

Между взглядами Потебни и Гумбольдта на природу языка и взаимосвязь 
языка и мышления, безусловно, много общего. Различие начинается с отношения к 
понятию «дух народа», которому Гумбольдт уделял исключительное внимание. На 
формирование этого культурологического – в концепции Гумбольдта – понятия 
оказала решающее внимание классическая немецкая философия: идея Канта и 
Фихте об активности субъекта познания, идея Шеллинга о тождестве мышления и 
бытия, идеи «Феноменологии духа» Гегеля. 

«Дух народа», по Гумбольдту, есть такая же реальность как, например, общест-
во или язык. И ни одну из этих реальностей невозможно понять вне взаимосвязи, 
вплоть до тождества, с другими. Для Потебни подобная методология теоретиче-
ского рассмотрения языка была неприемлемой: Общество и Язык – это действи-
тельные реальности, а «дух народа» есть нечто вторичное, производное от первых 
двух. Возражая Гумбольдту, Потебня писал: «Принявши <...> дух в смысле созна-
тельной умственной деятельности, предполагающей понятия, которые образуются 
только посредством слова, мы увидим, что дух без языка невозможен, потому что 
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сам образуется при помощи языка и язык в нём есть первое по времени событие»15. 
В связи с этим «утверждение Гумбольдта о тождестве языка и “духа народа” явля-
ется», по мнению Потебни, «следствием каких-нибудь недоразумений»16. 

Примерно такое же отношение, вероятно, возникло у Потебни и к «концепции 
экстаза» в диссертации Овсянико-Куликовского как «следствием каких-нибудь не-
доразумений». Естественно, что это не отразилось на защите диссертации. Потебня 
дал положительный отзыв на диссертацию, сделал несколько критических замеча-
ний по поводу этимологии санскритских слов и с подчёркнутым молчанием обошёл 
«концепцию экстаза». Между тем, концепция экстаза Д.Н. Овсянико-Куликовского 
органически вытекает из философско-культурологической методологии Вильгельма 
фон Гумбольдта. Остановимся на некоторых её принципиальных моментах. 

Вводя понятие «дух народа» как коррелятивную с языком и обществом реаль-
ность, Гумбольдт делает целый ряд оговорок и пояснений. 

«Было нелегко, – пишет он, – найти выражение, которое передавало бы суть 
человека одновременно общим и все же специфическим образом, наподобие таких 
слов как сущность (Wesen) и сила (Kraft). Чтобы подобное выражение было при-
годным, оно должно было одновременно напоминать о его чувственной и внечув-
ственной природе и, кроме того, указывать на его господство в этих сферах. В обо-
их отношениях слово дух (Geist) казалось мне наиболее уместным из всех слов, ко-
торые можно было бы использовать: 1) поскольку исходно оно обозначает нечто 
чувственное, а именно – крепость возбуждающих напитков, являющуюся резуль-
татом отделения водных фракций (винный спирт, Weingeist) <...> 3) поскольку это 
слово обозначает как раз то внечувственное, что мы всё же представляем себе дос-
таточно телесным, оно является синонимом слова “привидение” (Gespenst) <…> 
8) наконец, поскольку дух обозначает также и господствующую, специфическую и 
подлинную сущность, в противовес букве (Buchstabe). 

...Все современные языки имеют соответствующие выражения, и во всех нали-
цо та же метафоричность <…>. В итальянском слово spirto имеет более мистиче-
ское, чем философское значение; во французском от первоначальной идеи дистил-
ляции выведено прежде всего понятие изящества, утончённости; в английском от 
той же идеи – живительная и пламенная сила крепкого напитка (well spirited) <…> 
Внечувственное использование этих выражений появилось только вместе с хри-
стианством и происходит из древнееврейского языка (хотя это утверждение тре-
бует ещё уточнения), а древним было несвойственно использование слова дух в 
психологическом плане»17. 

Этимологические экскурсы Гумбольдта в слово «дух», вскрывающие историче-
скую амбивалентность чувственно-внечувственного содержания этого понятия 
(типа спирт – спирит), будут играть значительную роль и в культурологии Овся-
нико-Куликовского. 

Язык в понимании Гумбольдта есть не только средство общения; языку при-
надлежит выдающаяся, с гносеологической точки зрения, роль: служить «априор-
ными формами мышления и чувственного созерцания». «Рассматривать язык не как 
средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть 



РУССКИЙ КОСМИЗМ:  ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ  И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ  

502 

основа подлинного языкового исследования, от которого любое другое изучение 
языка, как бы основательно оно ни было, в сущности своей только уводит»18. Кон-
кретизацией этого принципа применительно к методологии диссертации Овсянико-
Куликовского можно считать и такое высказывание Гумбольдта: «Если мы хотим 
достичь ясности в наивысшей и в наиважнейшей точке языкознания, то нельзя 
обойти вниманием вопрос о том, обладают ли языки какой-либо формой духовного 
воздействия, познаваема ли эта форма и какими способами её следует изучать»19. 

При подготовке к защите своей диссертации Овсянико-Куликовский вполне оп-
ределился во всех методологических вопросах, поставленных Гумбольдтом. Выбрав 
для своего анализа поэтические тексты гимнов Ригведы, учёный занялся реконст-
рукцией древних культовых ритуалов методом этимологического анализа мифов. 

Первоначальная рабочая гипотеза о том, что пение гимнов возбуждает психи-
ку человека, а пение гимнов в сочетании с действием опьяняющих напитков воз-
буждает её экстатическим образом, не отличалась глубиной. Однако обращение к 
содержательной части гимнов Ригведы поставило вопрос по-новому. Оказалось, 
что опьяняющий напиток сома есть, одновременно, божество Сома, причём боже-
ство Экстаза. Сома как божество экстаза тесно связано с Агни, божеством Огня, 
причём огонь, пьянящий напиток и экстаз являются реальными частями одного, 
вполне реального, ритуала. 

В этом ритуале экстаз становится самоцелью, а «дурманящие» вещества и 
огонь играют в нём роль технических средств. То есть за мифологией гимнов 
скрывается вполне реальный экстатический культ. Но культ есть практическая 
деятельность человека, направленная на изменение исходного психического со-
стояния. В экстатическом культе исходное психическое состояние меняется на экс-
татическое. В таком случае, что значит для человека его экстатическое состояние, 
его экстаз? Но это уже общефилософский вопрос, выходящий за рамки не только 
филологического анализа текста, но и за рамки культурологии и психологии. 

Такова примерная предыстория постановки вопроса об экстазе в концепции 
Овсянико-Куликовского. 

Результаты своих исследований Овсянико-Куликовский представил в своей 
диссертации двояким образом: методом индукции, восходя от этимологии санск-
ритских слов к общим культурологическим выводам, и методом дедукции, опреде-
ляемой исходным тезисом. При этом концепция экстаза возникала на основе тех 
положений, которые оказывались тождественными при формулировании их двумя 
разными методами – индукции и дедукции. Фактически Овсянико-Куликовский 
лингвистическим анализом поверял свои дедуктивные выводы и, напротив, со-
циологическим и психологическим анализом поверял филологическую интерпре-
тацию текстов экстатического содержания. 

При этом следует оговориться, что сам Овсянико-Куликовский под дедуктив-
ным методом своей работы понимал нечто иное. «Значение и роль экстаза на ран-
них ступенях культуры могут быть приблизительно постигнуты дедуктивным пу-
тём, “от известного к неизвестному”, отправляясь от роли экстаза в настоящее 
время, мы можем воспроизвести <...> роль экстаза в древности. Опыт такой дедук-
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ции мы сделаем, – отмечает в своей диссертации Овсянико-Куликовский, – в по-
следней главе <...>, индуктивные положения мы извлечем из <...> свидетельств па-
мятников древности <...> Риг-Веды и <...> данных языка»20. 

Диссертация была опубликована в Одессе в 1883 г. крохотным тиражом, так 
что даже русской общественности она осталась неизвестной. Примечательно, что 
Вячеслав Николаевич Иванов, знаменитый теоретик русского символизма, тоже 
филолог-классик по образованию, не знал о диссертации Д.Н. Овсянико-Куликов-
ского, хотя в 1923 г. в Баку защищал докторскую диссертацию о «прадионисийст-
ве». Поскольку диссертационную работу Д.Н. Овсянико-Куликовского разыскать 
практически невозможно, я возьму на себя труд эксплицировать основные идеи 
антропогенетической теории экстаза из санскритских изысканий диссертанта. 

Общую посылку всех дедуктивных построений Д.Н. Овсянико-Куликовского 
можно видеть в следующем рассуждении. «В ряду психических факторов, совокуп-
ность которых образует психическую сущность общественности, немаловажную 
роль играют явления экстаза, с которыми связаны целые стороны человеческой 
жизни и культуры. История танцев, история пения, музыки и поэзии, многие сто-
роны религиозной жизни человечества, наконец, совокупность явлений, связан-
ных с потреблением опьяняющих напитков и наркотических средств, громадное 
значение которых – отрицательное или положительное, – не подлежит сомне-
нию, – всё это вместе взятое сводится в своей психологической основе к истории 
культурно-психического фактора, называемого экстазом. <...> Язык классифициру-
ется вместе с теми культурными психическими функциями, которые называются 
искусством, и прежде всего с музыкой и поэзией. Раз этот факт сродства языка с 
искусством <...> установлен, сама собою представляется мысль, что в природе язы-
ка должны таиться психические элементы экстаза»21. 

Для представления об индуктивном методе разработки концепции экстаза в 
трудах Овсянико-Куликовского обратимся к некоторым из его филологических изы-
сканий. «В Риг-Веде, – пишет Овсянико-Куликовский, – термин kavi - поэт сплошь и 
рядом употребляется как синоним vipra (жрец); но vipra собственно значило “трясу-
щийся” [ср.: “вибрация”, лат. vibrare. – В. К.], находящийся в экзальтированном со-
стоянии»22. С этими понятиями будет связано и исходное представление о мудрости. 

«“Мудрец”, – отмечает Овсянико-Куликовский, – это тот же “вещий”, а “ве-
щий” – это человек экзальтированный, поэт <...>. Наше слово мудр, церковносла-
вянское мждръ этимологически тождественно с санскритским mandra, что значит 
“упоительный, чарующий, благозвучный”, и возводится к корню mad, выражающе-
му понятие “опьянения” и “экстаза”»23. Поэтому «понятие о “мудрости” на ранних 
ступенях развития культуры не отделялось от понятий об “экзальтации”»24. 

Нам трудно следовать за этимологическими изысканиями в санскрите, кото-
рыми наполнен труд Овсянико-Куликовского, но логика его лингвистического 
анализа может быть представлена нами в следующем виде. Санскритские корни 
слов man, mad, manth этимологически связаны между собой. Каждое из них имеет 
свой ареал значений, определяющий новое словообразование. 
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От корня man в санскрите образуются слова manas – душа, mati – думать, мыс-
лить и mantra – изречение (man- указывает на психическую деятельность, а -tra – 
на орудие), brachman – человек в подъёме духа (brach – подъём, напряжение, умно-
жение). Производными словами от того же корня в древнегреческом языке явля-
ются слова mantis – «вещий», колдун, мудрец, и menos – мужество. В славянских 
языках к корню man восходят слова мнить, па-мять, мысль. 

«От mad мы имеем в санскрите, – продолжает анализ Овсянико-Куликовский, – 
существительное mada – опьянение, экстаз, – слово, которое в Авесте, <...> не утра-
чивая значения “экстаз, опьянение”, развило также значение “врачебное искусст-
во”. Едва ли можно отделять от этих форм латинское med – в medeor, medicus, 
medicina»25. «...Корень manth (math) означает в санскрите “приводить в быстрое 
вращательное движение” и специально применяется к обозначению процесса до-
бывания огня и взбивания масла»26. 

Со значением «быстрого вращательного движения» в вакхических культах 
очень много связано. Ритуальный огонь добывают верчением (деревянной палочки 
в дощечке с дырочкой, которые по названию одноименны мужским и женским ге-
ниталиям). Ритуальные напитки взбивают верчением-сотрясением. В ритуальных 
плясках сами участники кружатся, трепещут, вертятся. В имени греческой музы 
Терпсихоры, покровительницы танцев, хорошо запечатлелось значение ритуально-
го кружения: χοροσ – хоровод, кружение, и τερπω – наслаждаться (ср. русское тер-
петь, терпко). Вообще «...“трепет”, – отмечает Овсянико-Куликовский, – есть симп-
том экстаза, произведённого круговой пляской»27. 

«Итак, мы видим, – делает вывод Овсянико-Куликовский, – что концепция ду-
шевных движений, понятие радости, ликования, восторга, одним словом, концеп-
ция “экстаза”, связывается с представлением “вращательного движения”»28. 

«Вращательное движение» на физическом уровне лежит как бы в основе всего 
культового ритуала Экстаза. «Крутят» огонь при его добывании, «крутят» ритуаль-
ный коктейль при его приготовлении, «крутятся» сами вокруг огня в хоровых пля-
сках-кружалах. На психофизиологическом уровне кружение-верчение оборачивает-
ся трепетом, трепещущим наслаждением, психофизической вибрацией, которая в 
культе трактуется как метод взаимной связи Космоса и антропоса. «Само греческое 
слово tropos, – как отмечает Овсянико-Куликовский, – означает оборот, поворот, 
наше тропа, торопиться»29. На психическом уровне кружение, верчение, тряска, 
трепет, дрожь оборачиваются экзальтацией, переживанием этой экзальтации как 
длящейся вибрации наслаждения, а отстранённое переживание собственной эк-
зальтации воспринимается как некоторое существование, экзистенция, которое 
будет аппроксимировано понятием «души» или «духа». 

Экзальтация, достигаемая культовым ритуалом, есть новое бытие человека, 
есть существование до сущности, и эта экзистенция находит своё выражение в поня-
тии духа. Переход в экзистенциональное бытие (лат. trans) психофизически пережи-
вается как «подъём духа», «воодушевление». Однако первоначальная топография 
души имеет значения, обратные современным. Дух первоначально понимался скорее 
как пребывание человека в духе, а не пребывание духа в теле человека. 
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Вращательные движения и трепет, предшествующие экзальтации, задают ос-
новы того, что будет называться ритмом. Чувство ритма, или ритм, можно рас-
сматривать как хронологию собственной экзальтации и её оборотной стороны – 
экзистенции. Ритм есть чувство отстранённого пре-бывания в духе, кружения в 
духе, чувство оборачивания. Иначе – ритм есть изначально чувство экстатическое, 
он есть, можно сказать, экстракт техники экстатического культа. Овсянико-Кули-
ковский напрямую связывает ритм с «вращательными движениями» в экстатиче-
ских ритуалах, что позволяет ему рассматривать сам ритм как самостоятельный 
фактор экстатического действия, наряду с возбуждающим действием ритуального 
огня и опьяняющих напитков. 

Одним из способов физического задания ритма в экстатическом ритуале явля-
ется голосовая модуляция типа ритмичного стенания, которая постепенно эволю-
ционирует в сторону поэтического речепения. В качестве типичных примеров мо-
гут служить гимны или мантры. Однако, и сам язык, построенный на бинарных 
оппозициях (Ф. де Соссюр), задаёт определённый ритм, имеющий психическое воз-
действие на человека. Этот ритм в различных национальных языках будет различ-
ным, что соответственно скажется на национальной психологии народов. Эта 
мысль, высказанная в общем виде ещё Гумбольдтом, постоянно привлекала вни-
мание Овсянико-Куликовского: «Экстатическое действие ритма в танцах действи-
тельно засвидетельствовано историей и опытом. То же самое следует сказать о му-
зыке и пении. Но мы пойдём ещё дальше и скажем, что сам язык на ранних ступе-
нях развития действовал на человека экстатическим образом, и что источником 
такого действия был именно ритм, языку присущий»30. 

«На ранних ступенях развития поэзия сливалась с языком, – продолжает свою 
мысль учёный, – сам язык был поэзия, и ритм, ему присущий, был жив и властен». 
Отмечая ритмическое сочетание слогов в языке, распределение гласных, симмет-
рию ударений, сочетание высоких и низких нот в мелодии языка, Овсянико-Кули-
ковский отмечает, что «вот здесь-то, в этой инстинктивной гармонии языка и та-
ится причина экстатического воздействия языка на психею человека»31. 

Действие ритма начиналось с самой подготовки к экстатическому ритуалу, с 
процедуры приготовления опьяняющих напитков и добывания огня. Обе процеду-
ры персонифицированы в экстатическом культе эпохи Вед двумя культовыми бо-
жествами: Агни и Сома. Овсянико-Куликовский посвящает исследованию культа 
Сомы (экстаза) магистерскую диссертацию32, а исследованию культа Агни (огня) – 
докторскую33. Хотя сама концепция обеих диссертаций целиком заложена в первой 
работе34. 

В культовом пространстве экстатического ритуала между огнём и опьяняю-
щим напитком много общего. В результате опьяняющего действия по телу разли-
вается жар, – такой же, как от пламени костра. Человек как бы сам воспламеняется, 
загорается огнём и трепещет в своих танцевальных телодвижениях как пламя. В 
нём просыпается неистовство, мощь, бешеная энергия, furor. Само состояние экста-
за переживается как просветление (не бытовое, конечно, и не культурное, а скорее 
абстрактно-космическое), при котором и глаза, и лицо сияют. Огонь в данном слу-
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чае выступает как зримое выражение незримого и, в то же время, как объектива-
ция субъективного. Огонь лучезарен, сиятелен, светоносен, благолепен, – таким он 
предстаёт в экстатическом опыте. Но в экстатическом опыте все отмеченные пре-
дикаты огня творятся вне огня, в человеке. Причём человека в экстазе нельзя об-
винить в солипсизме: он вне себя по определению, поэтому поименованные выше 
предикаты огня становятся предикатами реальности. Тем самым в экстатическом 
опыте начинается презентация, репрезентация онтологической реальности в ат-
рибутах (уже не в предикатах) лучезарности, сияния, света, благодати. Огонь сам 
по себе становится как бы в стороне, он уже как бы и ни при чём, хотя в ритуале он 
по-прежнему остаётся в центре внимания, в центре хоровода. Но, глядя на него, 
созерцая его, смотрят вне его, дальше его и видят не его, а атрибутику онтологиче-
ской реальности, переживая её в себе самом. В то же самое время огонь реально 
жжёт, светит в ночи, возбуждает, провоцирует неистовство телодвижений. Поэто-
му огонь – не просто символ со значениями трансцендентного опыта, но он есть 
явление, явление Мессии, Бого-явление. Огонь – живой бог, проявленный, но его не 
потрогать руками: в огне два огня, и оба жгут: один жжёт тело, другой – душу. 

В культе Агни и Сомы речь идёт о горении души, о разогреве человека до пла-
стики текущей жидкости, артикулирующей вибрации Космоса, биения пламени 
огня. Звуковым аналогом огня, в тех же самых определениях, будет Речь как пение. 
Речь первоначально есть песня огня, его звуковое отображение. Когда «горящий» в 
экстазе человек поёт, то его пение лучезарно, оно ни о чём, оно о самой лучезарно-
сти, оно азартно-поэтично. Оно творится человеком, и само творит человека. Чело-
век творит экстатическую песнь, отдаётся пению, и пение делает из человека экс-
татика, поэта, вещего, провидца. Экстатическая песнь ведёт, а сами песни получили 
название Веды. 

Изучая гимны Ригведы, Овсянико-Куликовский усматривает тесную взаимо-
связь между жаждой пения (речевой деятельностью), потреблением опьяняющих 
напитков и культом огня. «Сома украшается песнями – наряжается в пение как бы в 
одежду <...>. Пение не называется пением, гимн не называется гимном, – для обозна-
чения этих понятий взяты слова <...> “голос”, “слово”, “мысль”, “чувство”, “экстаз”...»35. 

«Потребление опьяняющего напитка дало могучий импульс дальнейшему раз-
витию психической деятельности – в весьма разнообразных сферах её. Он окрылял 
фантазию, развязывал язык, развивал общественность, подвигал вперёд поэтиче-
ские, творческие и культурные инстинкты человека. Это было острое, возбуждаю-
щее начало, которое – будучи внесено в младенческую психею доисторического 
человечества – пробуждало её дремлющие силы»36. 

Отмечая «жаркое действие» опьяняющего напитка сомы, Овсянико-Куликов-
ский пишет: «Он чуден, он упоителен, он полон тайны – этот новый Agni. Рождаясь 
из растения, – как огонь – из дерева, – он согревает и даже жжёт как огонь <...>. Он 
как бы жидкий огонь. Он возбуждает восторги ещё в большей степени, чем Agni. 
Проникая в человека, он приводит в священный трепет все силы души его, и чело-
век чувствует, что какое-то божество – мощное и властное – вселилось в него; соз-
дание слабое и бренное, он теперь ощущает в себе необычайный прилив сил, на-
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плыв энергии, – он мнит себя причастным божественной субстанции и обладате-
лем всяческой мудрости. Раз эти психические моменты налицо, – мы уже в сфере 
религии и специально – на рубеже той могучей всемирно-исторической религиоз-
ной силы, которая называется мистикою»37. 

В гимнах Ригведы боги – не абсолютно самостоятельные существа. Они зави-
симы как от действия опьяняющего напитка сомы (амброзии), так и от людей, ко-
торые поддерживают в них божественный настрой своими комплиментами (гим-
нами, псалмами, молитвами, жертвоприношениями – культом). По этому поводу 
Овсянико-Куликовский замечает: «Индра совершает все свои подвиги при помощи 
Сомы <...> подвиги совершает не Индра сам по себе <...>, а Индра-Сома»38. То есть 
боги, о которых повествуют гимны Ригведы, сами находятся в экстатическом со-
стоянии, они также нуждаются в его воспроизводстве. При этом Сома – бог Экстаза, 
выступает как источник космической, изначальной энергии, в то время как ос-
тальные боги только пользуются ею. Они лишь деятели, агенты, органоны луче-
зарной реальности. Экстаз как «выход-из-себя» есть креативный источник Хаоса – 
Космоса, креация самого бытия, по отношению к которому различия между Хаосом 
и Космосом просто второстепенны. Экстаз есть желание быть, напряжённый про-
рыв из небытия в бытие. Ведический Soma и есть подобное желание быть, энергия 
прорыва в бытие. Экстаз ведёт в бытие и есть ведение бытия, и божество экстаза, 
Сома, есть вождь, пред-водитель богов. Сами боги поклоняются Соме. 

У людей есть могучее, волшебное средство: они могут творить энергию экста-
за, – это больше, чем могут отдельные боги. Но люди не могут, не умеют ею поль-
зоваться. Драгоценный дар Сомы, сотворённый людьми в экстатическом культе, 
достается богам – и даром. Мудрость жрецов в том и состояла, чтобы драгоценный 
экстаз не отдавать даром, а заключать завет, договор, сделку с богами на взаимо-
выгодных условиях. Жрецы – изначально дельцы, именно поэтому общественная 
жизнь превратилась в фаустовскую цивилизацию. Мудрость как трепет, поэзия, 
бескорыстное, – и потому беспредметное, – созидание экстаза, энергии Космоса, 
обернулась в цивилизации оккультной магией и сластью власти. Мудрым в циви-
лизации объявляется тот, кто умеет управлять и властвовать, созидать «предмет-
ность». Беспредметность в цивилизации выступает синонимом никчёмности, и 
экстаз выпадает из поля зрения цивилизованных людей как нечто беспредметное, 
никчёмное, неестественное для якобы естественных наук. 

Способность людей созидать экстаз придаёт культу Сомы в эпоху Вед совер-
шенно особое, триумфальное значение. Люди, приготовляющие опьяняющий на-
питок Сомы и поющие гимны в честь его созидания, в этот момент онтологически 
выше богов. Это торжественный миг в жизни человека. Человек может, не теряя 
достоинства, посвятить (как бы нотариально завещать) свой экстаз определённо-
му богу, моля его использовать этот экстаз хотя бы отчасти на пользу человеку. 
Такими по своему содержанию и являются гимны Ригведы. Они, безусловно, коры-
стны. В то же время они ещё сохраняют наивность в подходе к заключению завета, 
в котором вполне определённо проглядывает абсолютная ценность беспредметно-
го сознания. И эта ценность фиксируется в строе языка, в способности языка экста-
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тически воздействовать на психику человека. Овсянико-Куликовский со всей от-
ветственностью оценил значение экстатичности языка, однако тема эта не полу-
чила дальнейшего развития в его творчестве. 

В процессе ритуального приготовления опьяняющего напитка сомы часто про-
водятся аналогии эротического характера. Например, при смешении выжатого из 
дурманящего растения сока с молоком в песнях звучат слова: «Сома стекает в чан, 
словно парень…». Часто проводятся аналогии Сомы с быком, а смешение сока с мо-
локом (с последующим сбраживанием) трактуется как соединение Сомы-быка с 
коровами, отчего и происходит экстатическое действие напитка. Анализируя фак-
ты подобного рода, Овсянико-Куликовский приходит к выводу: «...мы можем при-
нять, что бытовая концепция Сомы-самца есть нечто первичное, примитивное, не-
что предшествующее концепции Сомы-жреца и поэта, что экстаз самца есть куль-
турный момент, предшествующий экстазу поэта»39. 

Сома, божество Экстаза, символизирован опьяняющим напитком сомой, по-
добно тому, как бог Агни символизирован ритуальным огнём. Но процедура приго-
товления зелья ассоциирована с сексуальными отношениями, точно так же, как 
процедура добывания ритуального огня. Оба бога эротичны, но Сома сексуальнее 
Агни. Сома действует через человека, и сам человек трактуется как «сосуд для 
струения сомы». Струение сомы (половая любовь) возжигает Огонь в человеке. В 
результате получается так, что человек достигает экстаза в ритуале, в котором 
взаимосвязано представлены три элемента: 1) ритуальный огонь; 2) ритуальный 
опьяняющий напиток; 3) ритуальные половые отношения. Совокупное их действие 
отображается в речепении. 

Добытые Овсянико-Куликовским факты этимологического анализа позволяют 
ему перейти к дедуктивному методу изложения «концепции речи и экстаза». 

Прежде всего, он отмечает огромное значение потребления «дурманящих» 
веществ в рамках экстатического культа: «Потребление опьяняющего напитка да-
ло могучий импульс дальнейшему развитию психической деятельности... Это было 
острое, возбуждающее начало...»40. И далее: «Огонь домашнего очага и действие 
опьяняющего напитка на ранних ступенях культуры имели значение могучих фак-
торов, сильно способствовавших группировке людей, развитию общительности и 
общественности. Эти факторы реагировали на младенческую и грубую психею ди-
каря экстатическим образом, и этот примитивный экстаз был могучим стимулом 
для дальнейшего развития психической деятельности»41. 

Проводя этимологию слов для обозначения огня, исследуя культ Агни, Овся-
нико-Куликовский невольно подводил к выводу, что огонь является неотъемлемой 
частью экстатического культа, чего нельзя сказать о его хозяйствующем значении. 
Огонь был обязательным для формирования психики человека, а был ли он так 
обязателен для первобытной экономики – это большой вопрос. 

Точно так же, как огонь и «дурманящие» вещества, в экстатическом ритуале 
были затребованы половые отношения, – естественно, что не по своему прямому 
назначению, не для деторождения. Далее можно предполагать, что половые отно-
шения в экстатическом ритуале заложили основы собственно человеческой сексу-
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альности, совершенно искусственной по отношению к инстинкту продолжения ро-
да. Это предположение действительно оправдается при культурологическом под-
ходе к сексологии и сексопатологии. 

Наконец, последнее фактологическое обстоятельство, связанное с экстатиче-
ским ритуалом, касается «кружения» и ритма. Так же, как хлысты доводят себя до 
экстаза «кругом, святым кругом!», точно так же кружение вокруг огня (и другие 
виды кружения) играло важную роль в первобытной технике экстаза. 

Речь возникает как голос, точнее, как вопль экстаза, размеренная ритмом экста-
тических телодвижений. В своём прообразе речь есть голос, звучащий на протяже-
нии всей процедуры экстатического ритуала, голос, приуроченный к ритму и пафосу 
ритуала, и, естественно, не отягощённый «предметностью». То есть речь в начале 
своего генезиса есть голосовое сопровождение экстатического ритуала, его акком-
панемент. И в этом своём значении речь не была коммуникативной функцией обще-
ства, функцией общения, но была функцией психического воздействия на человека. 

Подытоживая в «Заключении» результаты своей работы, Овсянико-Куликов-
ский делает общий вывод, который сыграет свою роль в дальнейших дедуктивных 
построениях: «...На ранних ступенях развития общественности острые экста-
тические состояния играли выдающуюся роль и имели по-преимуществу зна-
чение прогрессивное»42. 

Этот вывод русского учёного, сделанный более века тому назад, резко контра-
стирует с представлением об экстазе в современной медицине и науке. Для естест-
венных наук экстаз неестественен, а потому-де он не может быть предметом изу-
чения. Даже для психоанализа Зигмунда Фрейда, фрейдистов и неофрейдистов 
экстаз остался за пределами изучения, прикрытый не такой уж и толстой пеленой 
сексуальности. Отмечая наличие в человеке некоего неистового влечения, энергии 
этого влечения, окрашенной в тона сексуальности и смерти (Эроса и Танатоса), 
З. Фрейд обозначил его абстрактным латинским термином libido. Экстатическая 
природа libido для психоанализа оказалась недоступной. 

Между тем, для понимания, как причины неврозов, так и для понимания самой 
сексуальности человека, сексуальных перверсий и девиаций, имеет значение сле-
дующее положение «концепции экстаза» Овсянико-Куликовского: «Оскуднение 
стихии экстаза нормального, вытекающего из самой сущности психического взаи-
модействия, вызывает страдание, недовольство, неудовлетворённость, скуку и за-
ставляет прибегать к суррогатам, например, к вину»43. Овсянико-Куликовский не 
только не относит явление экстаза к патологии, не только знает его культурное, 
прогрессивное значение для психики человека, но и настаивает на наличии опре-
делённой экстатической нормы, отклонение от которой вызывает психические 
отклонения: «Без острых экстатических воздействий человек не может держаться 
на уровне нормальной возбуждённости, потребной для его душевного равновесия; 
лишённый этих возможностей, он опустился бы ниже того уровня, он потерял бы, 
так сказать, нерв жизни»44. 

Далее Овсянико-Куликовский составляет целую программу развития исследо-
ваний по теме экстаза, хотя изложение её в «Заключении» диссертации по сравни-
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тельному языкознанию никакого значения уже не имело. Да и сам автор рассмат-
ривал развитие темы как «вопросы общественной психологии», к которым он от-
нёс следующие: 1) требуется определить состав и общественный характер, норму 
общественного экстаза в данное время; 2) исследовать переход нормы экстаза в 
одну эпоху к норме экстаза в другую эпоху; 3) связать переход от одной нормы экс-
таза к другой с развитием цивилизации. 

«...Только на этой психологической почве и возможно, как я думаю, – полагает 
Овсянико-Куликовский, – построить широкую и плодотворную формулу прогрес-
са… Нормальный экстаз у детей и у так называемых дикарей займёт видное место в 
этого рода исследованиях»45. 

Дальнейшую программу развития концепции экстаза Овсянико-Куликовский 
связывал с классификацией экстатических состояний. 

К классификации как важнейшему методу научного познания Овсянико-Кули-
ковский подошёл не как систематик, занимающийся описанием различных видов и 
подвидов наблюдаемых явлений, но как теоретик науки, закладывающий в клас-
сификации методологию нового знания. 

Прежде всего, Овсянико-Куликовский разделил все экстатические состояния 
человека на два вида: обычные и острые. При этом предполагается, что вне экста-
тического состояния человек – как человек – не бывает, то есть он бывает либо в 
«обычном» экстатическом состоянии, либо в «остром»: «Наблюдая современного 
человека, как существо общественное, <...> мы легко подметим, что его внутренне 
бытие слагается из <...> различных экстатических духо-настроений. В самой при-
роде общественности лежит источник душевных подъёмов»46. 

Последнее обстоятельство необходимо рассматривать в связи с языком. Язык, 
общество и «дух народа» в своей взаимосвязи и образуют, следуя Гумбольдту, при-
роду общественности. Учитывая сформулированное ранее положение Овсянико-
Куликовского о том, что «в природе языка таятся элементы культурно-психологи-
ческого фактора, называемого экстазом», можно придти к выводу, что всякий го-
ворящий человек – вслух, «про себя», шёпотом, – уже экстатичен. Быть в языке, – 
значит быть в экстатическом состоянии, которое Овсянико-Куликовский интер-
претирует как «обычное», «нормальное». 

В своём реальном бытии человек подвержен действию многих экстатических 
факторов, кроме языка и речи. «Человек как существо общественное, состоит <...> 
под перекрёстным огнём психических воздействий <…>, эти воздействия произво-
дят <...> различные виды и сорта экстаза. Этот экстаз – во всевозможных видах, с 
бесконечными вариациями силы, интенсивности и характера, – широким потоком 
разливается в сфере общественности, составляя ту стихию её, в которой человеку 
привольно дышать и вращаться»47. 

От обыденных экстатических состояний Овсянико-Куликовский отличает «ост-
рые», которым он уделяет особенное внимание. «В основе последних, – пишет он, – 
лежит психика ритма и действие возбуждающих начал, – частью искусственных. К 
отделу острых проявлений экстаза мы отнесём экстаз религиозно-мистический, а 
так же те виды экстатических состояний, которые производятся танцами, музыкой, 
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опьяняющими напитками, опиумом и т. п. Роль и границы этих проявлений экстаза 
крайне разнообразны, они видоизменяются по ступеням общественного развития, 
по национальностям, по сословиям, по уровням образованности и т. д.»48. 

Намечая программу социологического исследования норм общественной экс-
татичности: по сословиям, по национальностям, по образованию и т. п., – Овсянико-
Куликовский не оставляет почву теоретического рассмотрения вопроса: 

«При всём разнообразии <...> в этой сфере, не трудно подметить одну общую 
черту, которая проходит через всю историю острого экстаза. Это именно – его аб-
солютная необходимость <...>. 

...Такое общество – без религии, без искусства, без поэзии – не могло бы жить, 
не прибегая к суррогатам, например, к пьянству. Без острых экстатических воздей-
ствий человек не может держаться на уровне нормальной возбуждённости, по-
требной для его душевного равновесия»49. 

Идея об абсолютной необходимости острого экстаза для поддержания нор-
мального уровня, как психики человека, так и состояния общественности (общи-
тельности, общежития) приводит Овсянико-Куликовского к определённому взгляду 
на начало антропогенеза: «Если в настоящее время нервные чада цивилизации нуж-
даются в сильных возбуждающих стимулах, чтобы не одеревенеть и удержаться на 
уровне нормальной возбуждённости, то тем более необходим был острый экстаз в 
эпоху, когда <...> нормальный уровень возбуждённости ещё не был установлен. Те-
перь дело идёт о том, чтобы не опуститься ниже этого уровня, тогда дело шло о том, 
чтобы до него возвыситься <...>. С развитием культуры мы наблюдаем постепенное 
упрощение острого экстаза <...> и превращение его из религиозного в светский»50. 

Оценивая роль экстатического фактора в истории, Овсянико-Куликовский пи-
сал: «Если впервые дремлющая психея человека была пробуждена открытием огня 
[речь идёт о культовом огне вместе с культом опьяняющих напитков. – В. К.], то это 
пробуждение доведено до конца мистикою, которой острое, возбуждающее дейст-
вие окончательно вырвало человека из животного прозябания и вывело его на 
широкий простор всемирно-исторического развития»51. 

Для Овсянико-Куликовского не была чуждой мысль о том, что человек, бук-
вально, стал человеком, в экстазе покинув животный мир. Человек как животное, 
то есть гуманоид или антропоид, «вышел-из-себя», тем самым перестав быть жи-
вотным, и пошёл по новому, собственно, человеческому пути. Поэтому не случайно, 
как уже отмечалось выше, Овсянико-Куликовский встретил как свою, по его собст-
венному признанию, мысль Ренана о том, что «человек в течение многих тысяче-
летий был сумасшедшим, после того как в течение многих тысячелетий он был 
зверем». И на пути всемирно-исторического развития фактор экстаза никогда не 
переставал существовать. В этом смысле всемирная история есть история, прежде 
всего, экстатическая, и лишь потом – экономическая и политическая. 

Однако для Овсянико-Куликовского вопрос о соотношении экстатического и 
общественного остался неразрешённым в принципе. Дело в том, что к своей концеп-
ции экстаза он шёл от языка, общественная природа которого не вызывала сомне-
ний. В таком случае и экстаз должен трактоваться как продукт социального дейст-



РУССКИЙ КОСМИЗМ:  ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ  И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ  

512 

вия. Однако реконструкция древнего экстатического культа демонстрировала, на-
против, асоциальную технику ритуала, позитивное значение которой Овсянико-
Куликовский начал признавать одним из первых в учёном мире. Да и сам человек-в-
экстазе асоциален. Но, в то же время, он и не биологичен в состоянии экстаза. Экс-
таз – не сон и не бодрствование, не жизнь и не смерть, не болезнь и не здоровье. Экс-
таз есть экстаз. Это состояние – человеческое, и Овсянико-Куликовский первым ска-
зал, что это – нормальное человеческое состояние. 

Взгляды Д.Н. Овсянико-Куликовского не нашли поддержки в сфере науки. Ес-
тественные науки не относят экстаз к естественному состоянию человека (в отли-
чие от тех же состояний сна и бодрствования, жизни и смерти, здоровья и болез-
ни). А гуманитарные науки, страдая манией социальности, посчитали экстаз асо-
циальным и, следовательно, антигуманитарным явлением. В обоих случаях экстаз 
оказался вне сферы научного внимания, а «концепция экстаза» Д.Н. Овсянико-Ку-
ликовского, проведённая в его диссертации, сошла за следствие каких-либо недо-
разумений. Между тем, Д.Н. Овсянико-Куликовского страстно интересовала про-
блема происхождения разума человека, к разрешению которой он, возможно, был 
ближе, чем кто-либо другой. Это была проблема всего гуманитарного знания и фи-
лософии, что прекрасно осознавалось мыслителем. 

В своей речи в Харьковском университете 17 января 1901 г. «О значении науч-
ного языкознания для психологической мысли» русский профессор писал: «В ряду 
великих научно-философских проблем, которых постановка и предварительное 
расследование составляет задачу второй половины истёкшего века, видное место 
принадлежит проблеме о происхождении разума человеческого, об исторических 
путях его развития, о его познавательных силах, о границах этих сил, наконец, о его 
высшем назначении, его великом призвании на всемирно историческом поприще 
бесконечного развития и совершенствования человека». «Возникновение этой ве-
ликой проблемы, – продолжим цитирование речи, – было естественным, историче-
ским следствием разработки всех тех областей знания, которые имеют известное 
отношение, прямое или косвенное, близкое или отдалённое, к разуму человече-
скому, к психологии и истории познающей мысли. Физиология нервной системы и 
мозга, психофизиология, психопатология, психология процессов мышления, логи-
ка, теория познания, далее, науки филологические и исторические, в ряду которых 
в данном случае на первый план выступает история наук, философии и художест-
венного творчества, – все эти области знания <...> приводят к постановке пробле-
мы разума, и доставляют ей необходимые предпосылки в форме фактического ма-
териала и основных научно-философских понятий»52. 

Среди основных научно-философских понятий, абсолютно необходимых для 
рассмотрения проблемы разума, зиял огромный пробел – понятия экстаза не суще-
ствовало ни в философии (со времён утраты пифагорейско-неоплатонической тра-
диции), ни в гуманитарных науках, ни в естествознании. И этот пробел в понятий-
ном аппарате философско-научного знания был впервые восполнен концепцией 
экстаза Д.Н. Овсянико-Куликовского. Разработанная на прекрасном фактологиче-
ском материале, при блестящей эрудиции междисциплинарного научного подхода, 
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восходя к глубинам европейской философской классики и древним текстам Восто-
ка, концепция экстаза оказалась, как это часто бывает в науке, не ко времени. Она 
была слишком новой, слишком яркой, слишком строгой для расплывчатой систе-
мы научных взглядов своего времени. Доказательством этого может служить и 
общественное возмущение взглядами Ф. Ницше – в той мере, в какой он прибли-
жался к теме экстаза. Науке понадобилась «хитрость» З. Фрейда, который созна-
тельно не афишировал философию своих исследований, скрывая её под инстру-
ментарием науки (наблюдение и описание неврозов), пока не приучил научную 
общественность вслух говорить о сексуальности и её роли в культуре. 

Овсянико-Куликовский прекрасно понимал, что сексуальность человека, в от-
личие от её аналогов в мире животных, есть оргиазм, один из видов оргиазма, и в 
этом виде восходит не к половому влечению, а к экстатическому культу. Далее бы 
надо ставить вопрос о педагогике и философии образования в её отношении к этике, 
эстетике, религиоведению, однако, Овсянико-Куликовский не делает этого, как не 
решает он и многих других проблем, связанных с концепцией экстаза. Однако отда-
дим должное учёному за то, что им сделано, а сделано им главное: произнесено само 
слово «экстаз», поименовано важнейшее явление антропогенеза, введено новое по-
нятие, предложена концепция экстаза. Овсянико-Куликовский, подобно Декарту с 
его кратким «Рассуждением о методе», предложил теоретические основы новой ме-
тодологии, которая, естественно, нуждается во времени для своего утверждения, 
нуждается в новых работах. 
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С.И. ЛЕБЕДЕВ 
(Философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета) 

ПРОБЛЕМА ГЕНИЯ В РАБОТАХ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

Константин Эдуардович Циолковский (1857—1935) – ярчайшая фигура в есте-
ственнонаучном направлении русского космизма. Его труды по космонавтике дали 
ему право называться «отцом русской космонавтики», поставили его в один ряд с 
величайшими исследователями в истории человечества. Кроме того, в связи с нача-
лом популяризации социально-философских работ учёного за последние два деся-
тилетия Циолковский становится известен как неординарный мыслитель. Работы, 
которые были изданы на деньги самого Циолковского ещё при жизни, представляют 
автора как одарённого философа, склонного к адекватной оценке и пытающегося по 
возможности подтвердить свои социально-философские взгляды математическими 
расчётами. К сожалению, вполне обоснованную оценку философского творчества 
Циолковского на сегодняшний день дать невозможно. Более чем из 400 работ по со-
циально-философским вопросам, вышедшим из-под пера учёного, не опубликовано 
почти ничего. Те редкие экземпляры, что можно разыскать в библиотеках – единич-
ные работы, изданные за счёт самого автора ещё при жизни и им же распространяв-
шиеся. В советское время было опубликовано несколько фантастических произведе-
ний, выбирая крупицы из которых как-то можно составить представление о соци-
ально-философских взглядах мыслителя. Не изданные по сегодняшний день архивы, 
содержащие в себе огромное количество идей и рекомендаций по формированию 
нового человека в новом обществе, показывают, что человечество, даже столетие 
спустя, не созрело для восприятия идей нашего великого современника – для идей 
единения, равенства и братства в их истинном значении. 

Проблема гения, его место в мире и возможность построения идеального об-
щественного устройства, в котором возможно воспитание гениев – одна из не-
скольких основных идей, развиваемых философом в течение всей жизни. Раскры-
тие логической связки «гений – идеальное общественное устройство» так или ина-
че, затрагивается почти в каждой работе мыслителя. Анализу данной проблемати-
ки посвящены четыре концептуальных работы: «Гений среди людей», «Оценка лю-
дей», «Горе и гений» и «Общественная организация человечества», выявляющих 
помимо объективных моментов участи гения в повседневной жизни, личностное 
отношение философа к рассматриваемой проблеме. 

Две традиции русской мысли, во многом противоречащие, но отчасти и взаи-
модополняющие, наложили отпечаток на развитие идей Циолковского. С одной 
стороны это «исконно русская» традиция изобретательства и эксперимента в спе-
цифических формах, а с другой – традиция синтетического подхода, «цельного» 
или «вполне объединённого знания». Именно первая традиция во многом опреде-
лила и сформировала у Циолковского идею гения как движущей силы в развитии 
цивилизации. Стремление к чёткому пониманию предмета исследования и при-
вычка искать в книгах и опыте не набор информации, а пути к выполнению кон-
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кретных программ в рассуждениях о генезисе науки привели учёного к вычлене-
нию понятия гения и определению его необходимости для человечества. Одарён-
ность, человеческая воля и активная деятельность порождают творческую лич-
ность такого уровня, которая могла бы взять на себя ответственность изложения 
сложнейших вопросов науки путём выделения их ядра. 

Тема гения интересует Циолковского в течение всей жизни. Она является для 
него как бы исходной точкой анализа многих жизненных ситуаций. Рассуждая о 
природе гения, его сущности, месте в мире, Циолковский приходит к необходимо-
сти создания нового общества, функционирование которого позволяло бы выра-
щивать гениев и предохранять их от насилия и мирской суеты. Гений, с точки зре-
ния Циолковского, – единственно значимый и приносящий моральную пользу че-
ловечеству. Именно поэтому формирование гения в раннем возрасте и поддержа-
ние его к жизни материальной помощью видится Циолковскому главным условием 
прогресса человеческой цивилизации. 

Наиболее развёрнутой работой, посвящённой данному вопросу, является эссе 
«Гений среди людей» (1918), где Циолковский высказывает свои мысли о значении 
гения, его месте в обществе, взаимоотношениях с различными социальными груп-
пами (семья, земляки, специалисты, человечество в целом) и отношение судьбы, ро-
ка к участи гения в мире. Циолковский анализирует полезность, значимость и необ-
ходимость гениальных людей для развития человечества, для прогресса. Множество 
примеров работы гения, которые явились опорными точками в техническом разви-
тии человечества, выстраивают логический ряд. Безымянные творцы в начале исто-
рии, которым принадлежит изобретение молотка, ножа, пилы, лодки, сети, одежды, 
дома и т. д. (то есть предметов первой необходимости) «облегчили труд человека в 
десятки, тысячи и миллионы раз». Дальнейшие открытия железа, стали, различных 
металлов также принадлежат гению. Применение свойств открытых ресурсов на 
практике дают технический прогресс. Развитие средств коммуникации (от изобре-
тения языка до телеграфа), совершенствование медицины, продляющей продолжи-
тельность жизни человека, вход человека в микроскопический мир клеток материи 
и выход в Космос – рубежи деятельности гения, приведшего человечество к его ци-
вилизованному виду. Астрономические, физические, химические, биологические и 
т. д. открытия шли параллельно с философскими и социальными усовершенствова-
ниями. Создавались новые концепции развития общества и человека, учащие пра-
вильной жизни доктрины, интерпретировались соответственно данному историче-
скому моменту древние предсказания. Именно они позволили человеку добиться 
современного равноправного существования, построения демократического обще-
ства. По Циолковскому, «сначала благодеяния гениев распространялись среди не-
большой группы сильных, учёных, знатных и богатых. Но потом они проникали вниз 
и делались достоянием всех людей»1. Теперь каждый может пользоваться всеми 
благами цивилизации, то есть открытиями, изобретениями гениев. Но существуют и 
приоритеты. На первое место Циолковский определяет материальность достижений 
гения. Это те предметы, приспособления, механизмы, которые сущностно позволяют 
улучшить жизнь людей, начиная от богатых и образованных и вплоть до самых не-
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вежественных и многочисленных. Правда, отмечает Циолковский, мыслители пре-
имущественно создают умозрительные конструкции, которые не всегда моменталь-
но реализуются на практике. Однако любое духовное открытие в скором времени 
обретёт свой материальный эквивалент. «Положим, гений научит людей сдерживать 
свои дурные страсти: избегать драки, ругани, соперничества, войн. Что духовнее 
этих даров? Однако результатом их будет усиленная производительность народов – 
множество избыточных продуктов труда, каковы: зерно, фрукты, овощи, фабрики, 
жилища, улучшения жизни, увеличение досуга, здоровье, долголетие и т. д. Действи-
тельно, силы, не истраченные на взаимную бесплодную борьбу, идут на производст-
во продуктов, вследствие чего и является улучшение жизни и устранение нужды. 
Разве это не материально, не ощутимо?»2. Уверенность в практическом применении 
изобретения мыслителя очень важна в мировоззрении Циолковского. Считая себя 
материалистом, он любую деятельность рассматривал и оценивал с точки зрения 
возможностей её практического применения, любым духовным поискам старался 
придать материальную основу. Основная задача гения, по Циолковскому, – прино-
сить ощутимую пользу человечеству на материальном уровне. «Как бы ни казались 
дары гения духовны, они всегда сводятся к материальному»3. 

Творя для людей, по сути, живя исключительно для людей, гений приносит 
пользу человечеству. Но чем же тогда гений отличается от рядового труженика, так 
же созидающего в меру своих возможностей? Отличие подробно описывается Циол-
ковским, и, с его точки зрения, глубоко концептуально в теории гения. Константин 
Эдуардович сравнивает (хотя и умозрительно) прибыль, полученную от затраченной 
работы гения и «почтенного труженика-мастера». Полезность обретает два аспекта. 
Первый, уже обозначенный нами выше – временной. «Разница только в том, что ра-
бочий, земледелец полезен, пока жив. Его труд смертен и сравнительно невелик по 
количеству. А гений живёт и после смерти: иной 100 лет, иной тысячу, а некоторые 
из них миллионы лет и даже бесконечность веков»4. Второй аспект – величина при-
носимой пользы, соотносительно с её применением как в настоящем, так и в буду-
щем. «А заурядный и почтенный труженик-мастер, земледелец даёт единицы, со-
вершенные крохи, по сравнению с горами плодов гения»5. «Горы» и «крохи» – вот 
характерное отличие труда гения от работы простого человека. 

Резюмируя эти две определяющие составляющие, Константин Эдуардович ука-
зывает на ещё недостаточную распространённость изобретений, трудов гения среди 
широких масс. По его мнению, значение мысли ещё впереди и только оно может 
привести человечество к такому будущему, в котором каждому будет дана возмож-
ность реализовать свой потенциал на общее благо, проявить лучшие стороны своей 
натуры, принести максимальную пользу людям. Проложить этот путь, справиться с 
трудностями, встающими на пути к гармоничному обществу – нелёгкая задача ге-
ния, которую он с достоинством исполняет уже многие века. Гений производит ти-
таническую работу по усовершенствованию жизни, по достижению материальных 
результатов. Его открытия основываются на строго научных данных, на крепкой 
базе материалистического познания мира. Но что есть научное знание, к которому 
апеллирует гений Циолковского? Это в первую и основную очередь разум, способ-
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ность человека объективно оценивать происходящие вокруг него события и прини-
мать в них участие, это сила разума – единственно признаваемая Константином Эду-
ардовичем созидающая энергия. Голос гения – это голос разума, голос разумного 
познания мира, голос избежания ошибок и непринесения вреда человечеству. Толь-
ко разум способен познать окружающий его мир и вырвать человечество из его тём-
ного прошлого (и настоящего), подарив прекрасное будущее. 

Значение гения для человечества неоценимо, но так ли всё гладко происходит 
в процессе открытия нового и воплощения его в жизнь? Кто эти люди, что несут в 
мир лучшее; как проходит их жизнь? Почему одни рождаются гениями, призван-
ными прославлять свой род, а другие простыми тружениками, после смерти нико-
му неизвестными? Размышление над проблемой возникновения гения Циолков-
ский начинает с анализа рождения, появления на свет человека, которому впо-
следствии предстоит реализовать своё изначально данное умение. Гений рождает-
ся и живёт в семье. Циолковский, опираясь на два закона – закон наследственности 
и закон обирания гением своего потомства – выводит дилемму происхождения 
гениального человека. «По первому закону, только даровитая, необыкновенная 
семья может дать необычное»6. Однако род, периодически дающий гениальных 
деятелей, часто иссякает из-за «неудачных» браков. Поэтому можно апеллировать 
к противоположному закону, по которому гений соответствует кульминационной 
точке рода, вслед за которой начинается понижение. Происходит нечто вроде вол-
ны, где высочайшее чередуется с нижайшим. «Серединное» объяснение: «гении 
чаще всего бывают счастливой комбинацией супругов, которые сами по себе не 
очень высоки и совсем не гениальны»7. Константин Эдуардович проводит парал-
лель с химическими соединениями, когда чуть ли не противоположные друг другу 
элементы дают превосходный результат в совокупности (ядовитый хлор и натрий 
дают необходимую для жизни соль). Важными составляющими гения кроме влия-
ния родителей также являются отрицательные условия жизни, книги и люди, по-
падающиеся на пути ребёнка в процессе социализации. 

До момента признания первооткрыватель находится в латентной фазе своей 
известности, когда ещё он не знаменит и не почитаем. Каково отношение различ-
ных социальных групп к такому человеку, внешне ничего примечательно не пред-
ставляющего? Циолковский начинает рассмотрение проблемы с минимального 
круга – семьи, родни – людей, окружающих мыслителя постоянно. Казалось бы, это 
самые близкие гению люди, способные понять и оценить значение его работ (уси-
лий), помогать и не препятствовать дальнейшим поискам. Однако же уважение не 
возникает и, по мнению Константина Эдуардовича, это происходит из-за присутст-
вия непреодолимой пропасти между самоосознанием гения и обывателей. «Но ко-
гда они [семья] видят, что её молодой и сильный член вместо работы на пользу 
семьи проводит время в раздумывании, становится рассеянным, избегает обще-
ния, даже забывает пить и есть, то начинаются сцены, упрёки, негодования, иногда 
слёзы и сожаления. Его оплакивают, как помешанного, как погибшего. Все трудят-
ся, все ищут смертного хлеба и имеют его в скудости, а один из здоровых членов 
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ест и пьёт, но стал плохим помощником и не вносит своей лепты в благосостояние 
семьи. Не досадно ли это? Тут возможны и трагедии»8. 

Семья – анклав любви и уважения в общепринятом смысле. Циолковский разби-
вает подобную необоснованность, ссылаясь на реакционерство ближайшего круга 
творческой личности по отношению к его идеям и занятиям. Мыслитель в семье – 
несчастный ребёнок, которому многое позволяется, но который всё же тяготит «здо-
ровых» членов своей бесполезностью для создания материальных ценностей семьи. 
Иногда гонения происходят уже на этом уровне: Циолковский приводит пример 
Ксантиппы, жены Сократа, в досаде обливающей мужа помоями. И это не единствен-
ная реакция на своего, но абсолютно отстранённого от дел семьи члена. Семья тор-
мозит истинного гения – вот почему он бежит родства и связывающих его уз и нахо-
дит счастье лишь с друзьями по духу, которые сами, будучи одержимы идеей, готовы 
идти с ним на посмеяние, на позор, на муку или полное одиночество. 

Семья – первая ступень взаимоотношения гения с внешним миром. На второе 
место Циолковский ставит общину – социальную связку «мыслитель – соотечест-
венники». В данном случае высказывается мысль, в дальнейшем неоднократно по-
вторяемая философами и писателями различных национальностей, – творец получа-
ет признание сначала вне пределов своей страны, а уже затем, спустя некоторое 
время становится «пророком в своём отечестве» (Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, М. Фриш, 
Ф. Дюрренматт). Соотечественники мыслителя – достаточно реакционная группа, не 
только не признающая гений своего соседа, но даже и не допускающая возможности 
этого гения. «Как им было поверить ему, когда ранее ничего замечательного в его 
жизни они не видели. Были у него – отец, мать, родня, с которыми шутили его зем-
ляки, пили, ели, праздновали, роднились, гуляли, говорили, обижали и благотвори-
ли. Знали они мальчика, который делал то же, что их ребята – играл на улице с их 
детьми, ссорился, молил. Его поколачивали – то сверстники, то товарищи, то роди-
тели, то старики. Что тут высшего, что тут гениального. Высшее было, начиналось, 
но было в зачаточном состоянии. Его проглядели близорукие товарищи. Они видели 
в нём только гордость, стремление выделиться, критиковать, превзойти их и их де-
тей, и потому он только возбуждал их зависть и негодование. Истины, произносимые 
им ещё неуверенно и несовершенно, их оскорбляли, так как сами они блуждали во 
лжи и самообольщении»9. По причине недоверия могут происходить гонения и даже 
в некоторых случаях изгнание прогрессивно мыслящего индивида из его отечества. 
Здесь соплеменники выступают довлеющей и в собственных глазах единственно 
справедливой силой, способной удержать существующий порядок в привычных 
рамках. Поддержание к существованию укоренившихся канонов и устоев – основная 
необходимость тёмных невежественных масс, поэтому талант обретает лицо врага, 
пытающегося изнутри подорвать сложившийся ход жизни. Гений подвергается го-
нениям и зачастую бичеваниям своих же соотечественников, принимает оклевета-
ния и унижения с их стороны, оставаясь непонятым и непризнанным. 

Объяснение подобному феномену даётся при разборе появления и воплоще-
ния в жизнь изобретения. Циолковский твёрдо убеждён, что первые попытки осу-
ществления новой идеи всегда заканчиваются неудачей, причём неудача тем 
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больше и долговременней, чем глобальнее, значимее идея и дальнейшая польза от 
неё. Трудность реализации – определяющая характеристика грандиозной идеи. 
Поэтому посмеяние и озлобление близких и сограждан абсолютно закономерны и 
неизбежны в жизни гения, особенно в период его неизвестности. Отрицательное 
отношение окружающих заставляет творца уходить от мира, стремиться к одино-
честву. Он замыкается в себя, живя лишь своей работой, которая и даёт ему счастье 
и поддержку в житейских печалях. Если семья ещё как-то терпимо относится к сво-
ему члену, воспринимая его как несчастного ребёнка, то земляки – основная плеть, 
бичеванию которой подвергается гений. 

Отношение всего человечества к таланту видится Циолковскому более безраз-
личным. Этому способствует ряд причин, основной из которых является незнание 
идей мыслителя, нежелание их узнать и, в конечном счёте, более полное безразли-
чие, чем со стороны соплеменников, которые борются с гением как с собственной 
бедой. Нераспространение заинтересованности работами, не приносящими оче-
видной скорой прибыли, отодвигает желание участвовать в судьбе гения, выдаёт 
отказ ему в помощи как само собой разумеющуюся реакцию всего человечества. 

Но как в таком случае должен поступить мыслящий человек, если все вокруг 
него занимают позиции безразличия, упрёков и гонения? Замыкаясь в себе, гений 
строит свой собственный мир, который питается и растёт с каждой новой идеей. 
Глобальные разработки остаются в тени, в то время как гений, чтобы опять сбли-
зиться с людьми, придумывает что-нибудь простое, доступное для масс. Поэтому, 
хотя пропасть между ним и человечеством увеличивается, всё же появляются те 
редкие индивиды, проявляющие заинтересованность в открытиях гения. Они ста-
новятся учениками и соратниками, пересказывающими народу истину уже на уп-
рощённом, более примитивном языке. Так происходит передача знаний на транс-
персональном уровне. Проблема состоит только в том, как отыскать этих редких 
заинтересованных. Если люди не видят гения, необходимо указать ему путь. Это 
путь продвижения своих идей и просвещения. По мысли Циолковского, гений дол-
жен сам продвигать свои идеи и по мере возможности просвещать людей. Издание 
книг за собственный счёт, благотворительные лекции, набор учеников – вот пути 
реализации гением своих идей в обществе. Надежду на справедливую оценку сле-
дует оставить на будущее, даже на слишком отдалённое будущее (послесмертие, 
точнее сказать, бессмертие), в котором гений уверен и более-менее свободно ори-
ентируется. Остаётся жить вне времени, занимаясь любимым делом и стойко снося 
все тяготы повседневного существования. Изобретателю необходимо смириться с 
беспрекословной истиной, довлеющей над любой значимой идеей – «чем гранди-
ознее идея и её польза, тем слабее бывает первое исполнение. Причина понятна. 
Это – трудность её реализации»10. Однако, продвижение своих идей, по мнению 
Константина Эдуардовича, являет собой всё же неотъемлемую часть жизни мыс-
лителя. Его работы, результаты, представленные в письменной форме (книги, ста-
тьи) и собственно реализованные проекты (наглядные пособия, макеты и т. д.) 
есть шанс представить свои идеи, показать их пользу для человечества в целом, 
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объяснить людям смысл и будущую реализацию изобретений. «…Если мы не будем 
свободно высказывать новые мысли, то наука не будет идти вперёд»11. 

Вопрос о необходимости просвещения общества путём предложения ему новых 
идей носит значимый, но не главенствующий характер. Немалое внимание Циолков-
ский уделяет претворению идей мыслителя-теоретика в реальную жизнь, реализа-
цию его идей на практике. Циолковский обращает внимание на людей, целью своей 
видящих получение прибыли – коммерсантов и, в конечном счёте, капиталистов. 
Именно эти люди заинтересованы в продвижении новых идей, ибо с их помощью, 
вложив свои капиталы, смогут получить дополнительную прибыль. По сути, именно 
капиталисты являются единственными, хотя и невольными помощниками гения. Но 
как предпринимателям получить достоверную информацию о возникающих идеях, 
как выбрать именно то предложение, что принесёт пользу, а не разорение? По сво-
ему опыту предприниматели знают, что всякое новое дело сомнительно. Предстоя-
щая конкуренция с производителями тех же товаров по привычной технологии так-
же заставляет очередной раз задумываться перед принятием решения. Так как сами 
богатые люди, желающие вложить средства для получения большей прибыли, за-
частую ограничены или некомпетентны в данной области, они не могут увидеть 
всей пользы новой идеи, все её выгоды и недостатки. В случае выбора коммерсант 
вынужден обращаться к специалистам – официально признанным административ-
ным работникам, экспертам, лидерам академических наук. «Обыкновенно капитали-
сты поручают суждения об изобретении специалистам или учёным. Они сильны в 
науках и технике, они сдали соответствующее испытание и доказали свою автори-
тетность своими полезными трудами и даже открытиями. Но те же специалисты ни-
когда не сдают экзамена в добросовестности, в бескорыстии, в высшем благородстве 
образа мыслей. Сдавать такие экзамены пока не принято. Напротив, эти выдвинув-
шиеся люди должны отличаться особенным честолюбием, завистливостью, коры-
столюбием и другими нравственными недостатками. Эти страсти играют немалую 
роль в их карьере. Таким людям как раз и нельзя поручать суда [над изобретения-
ми]…»12. Круг замыкается и опять разверзается пропасть между генерированием 
идеи в уме изобретателя и её реализацией промышленником. На пути снова встают 
непреодолимые препятствия человеческой ограниченности. 

Приводя все эти примеры человеческого непонимания, Циолковский пытается 
найти выход для творческого человека, «спасти» его судьбу. Предлагаются два пути. 
Первый – уход в собственный мир, мир интересов, любимого дела, полное посвяще-
ние себя своей страсти. Это наиболее реальный и зачастую единственно приемле-
мый путь для творящего. Опасность его заключается в слишком полном уходе от ми-
ра и жёсткой обратной реакции общества, вплоть до принуждения жить как все, 
внешними ценностями. В то же время, отсутствие возможности обмена информаци-
ей по интересующей мыслителя теме гнётом давит на психику. Библиотеки, конеч-
но, играют свою значительную роль, но без живого общения, по мнению учёного, 
творческая личность просто не в состоянии до конца реализовать свой потенциал. 

Второй путь представляется менее реальным, хотя иногда успешным и реали-
зованным. Это нахождение собратьев по духу, по интересам и дальнейшая жизнь, 
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разделённая между собственными поисками и обсуждением результатов и новых 
идей. К сожалению, как пишет Циолковский, лично ему не удалось «вступить» в 
такой кружок истинных учёных, как бы на протяжении жизни он ни пытался найти 
способы взаимодействия с другими творческими личностями. Собственную неуда-
чу философ приписывал глухоте, поразившей его в детстве, что, несомненно, за-
трудняло общение, и отдалённость собственного места проживания (глубинка, 
г. Калуга) от традиционных центров науки, таких как Санкт-Петербург и Москва. 

В эссе «Слабости гениев» К.Э. Циолковский представляет размышления о са-
мом характере индивида, подходящего под определение творческой личности. Ге-
ний как человек – не лучший представитель рода человеческого. Является боль-
шим заблуждением судить великих людей одномерно: если он гений, то он и во 
всём остальном выше других людей. Обычно бывает всё наоборот: развивая какую-
либо одну сторону своего характера, изобретатель мало внимания уделяет осталь-
ным своим качествам, поэтому воспитание и образование часто бывают реализо-
ваны с изъянами. Та сторона науки, которой посвящена жизнь гения и требующая 
огромных знаний, резко отличается от всего спектра интересов, окружающих мыс-
лителя. Циолковский отмечает, что такие люди зачастую невежественны в иных 
областях знаний, имеют ужасный характер и чуть ли не являются обузой для лю-
дей, близко с ними соприкасающихся. Односторонность развития способностей 
гениальных людей объясняется философом умалением одних способностей в угоду 
другим. Может поэтому в повседневной жизни гении часто слабее, ограниченнее и 
порочнее других. Циолковский приводит слова А. Шопенгауэра, где тот говорит о 
гениях как о невыносимых в жизни, безнравственных и жестоких людях, которым 
трудно иметь друзей в силу возвышенности мысли. Константин Эдуардович упо-
минает и о случае из жизни самого Шопенгауэра, когда философ избил старуху и 
должен был по суду платить ей всю жизнь пенсию. Эти люди во многом соответст-
вуют худшим представителям человеческого рода – они не свободны от самых гру-
бых суеверий, многие склонны к употреблению возбуждающих веществ (алкоголь, 
наркотики), чем нередко преждевременно губят свой талант. 

Однако «великие люди и обладают великими недостатками»13, а точнее, как 
говорит Циолковский, они вполне извинительны, «так как заглаживаются высо-
кими свойствами ума и страстным стремлением осуществить свои высокие замыс-
лы»14. Талантливые люди обычно беспредельно рассеянны и единственно реаль-
ной их жизнью является мир их творчества, куда они уходят «с головой», забывая о 
существовании окружающего их реального мира. Но всё же, пишет Циолковский, 
такие люди восхищают нас самоотречением в пользу любимого дела и бескоры-
стием своих побуждений. Не замечая внешнего мира, живя лишь одной идеей, изо-
бретатель будет совершать любые необходимые для развития своей мысли шаги. 
«В то же время, гении умиляют нас бескорыстием, сосредоточенностью и предан-
ностью своей идее. Бода Де Цулен умирал с голоду и всё же тратился на книги. 
И. Ньютон совсем не знал женщин. Гении до того сосредотачиваются, что не осоз-
нают окружающего мира и слывут сумасшедшими или больными»15. Внешне, для 
людей, окружающих гения, такая жизнь непонятна, непривычна, и они, пытаясь 
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объяснить себе его поведение, обычно неадекватно реагируют на происходящее. 
Они видят только его недостатки, не замечая его величия в силу своей творческой 
близорукости. Тут начинается отвержение, затем гонение. 

Ещё один аспект темы гения среди людей есть собственное отношение твор-
ческого человека к себе и своей работе. Первое и самое главное в знании гения о 
себе то, что его работы полезны. Гений уверен в обязательном приходе того вре-
мени, когда его идеи будут востребованы и принесут пользу людям. Перед такой 
уверенностью отступают тяготы повседневных забот, проблемы в личной жизни, 
страх смерти. Предвидя последующее значение своих работ для человечества в 
целом, творец не задумывается о личном настоящем. «Основной мотив моей жиз-
ни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть 
человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало 
мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть скоро, а может 
быть в отдалённом будущем дадут человечеству горы хлеба и бездну могущест-
ва»16. Здесь же в латентной форме содержится вера как в признание созданных 
трудов, так и личная. Хотя творческий человек не ищет бренной славы в течение 
жизни, факт последующей высокой оценки постулируется обществом. 

Категория самоосознания выдвигается Циолковским на передний план в каче-
стве инструмента дифференциации при оценке индивида. Гений всегда знает, что 
он гений, он твёрдо уверен в этом, и он осознаёт себя гением. Через данную аксио-
му пунктирной линией проходит убеждённость Циолковского в вероятном знании 
гения своего жизненного пути и дальнейшей судьбы его идей на интуитивном 
уровне. Циолковский, будучи по своему убеждению материалистом, не мог пред-
ставить интуитивизм в своих выводах, но ссылки на какие-либо процессы и мысли, 
возникающие из «грёз», постоянно встречаются в данной и других работах автора. 

В своём анализе Циолковский обращается к истокам гениальности, где пытает-
ся проследить путь возникновения гениального открытия у ещё неизвестного чело-
века. Разбирая профессиональные занятия изобретателей, Константин Эдуардович 
приходит к выводу о «непрофессионализме» гениев. Область их интересов часто ле-
жит вне профессиональной деятельности. «Нет большего заблуждения, как думать, 
что гении и мыслители, двигающие науку и прогресс, выходят из дипломированных 
учёных и специалистов своего дела. Великие выдвигаются большею частью из всего 
человечества, из всевозможных его слоёв, не имея при себе дипломов, свидетельст-
вующих о принадлежности их к учёной корпорации»17. Философ приводит примеры 
многих гениев, чьи творения не имеют никакого отношения к занимаемой ими офи-
циальной должности. Великие дела в науке и гуманизме творят не присяжные учё-
ные, а люди, «в общепринятом смысле маленькие», дилетанты. 

Циолковский пытается среди гениев найти тех, кто мог бы стать опорой спро-
ектированного им социального устройства – людей положительных в прямом 
смысле этого слова, достойных и отвечающих за свои слова и поступки. Ближе дру-
гих к идеальному типу подходят «гении нравственности» (Будда, Иисус, Конфуций, 
святые), способные судить справедливо и непредвзято. Но, никак не аргументируя 
своё заключение, мыслитель утверждает за ними такую же односторонность, как и 
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за гениями науки. Идеалом же видится тот редкий тип гениальной личности, даро-
витой во всех областях жизни и творчества. Разносторонность образования и дос-
таточность знаний делает их драгоценнейшими для управления обществом. Имен-
но они могли бы дать справедливую оценку новому, воспользовавшись познания-
ми других столь же добросовестных специалистов. 

Гений, по мнению Циолковского, – это творческая личность, работы которой 
направлены на принесение долговременной пользы человечеству. Необходимо от-
метить временной аспект, фигурирующий в определении, но специально автором 
не выделяемый. Именно долговременность дальнейшей пользы отделяет гения от 
таланта. Данное определение, действующее во временном аспекте, также позволя-
ет почти безошибочно произвести разграничение претендентов на бессмертие: ге-
нии и шарлатаны. Гений, в отличие от шарлатана или просто творческой личности, 
оставляет после себя открытие, пользу от которого будет использовать человече-
ство если не вечно, то, во всяком случае, соотносительное с вечностью время. Для 
проведения такой дифференциации необходимо время, затраченное человечест-
вом для достижения уровня гения, востребование его идей и хотя бы частично во-
площение их в жизнь. 

Итак, гений видится Циолковскому не как углублённый в себя, ничего не за-
мечающий вокруг эгоист-изобретатель, но как личность, гармонически сочетаю-
щая в себе как духовную, так и физическую красоту. Любовь к труду, привитая с 
детства, живой ум, порождающий смелые идеи, – образ члена идеального общест-
ва. Гений как сын человечества, трудящийся на благо цивилизации и живущий при 
идеальном социальном устройстве, суть великая мечта К.Э. Циолковского. 
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НРАВСТВЕННО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В УЧЕНИИ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

И КОСМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

Русские космисты сделали осью своих философских размышлений космиче-
ское измерение жизни и вместе с этим подняли нравственно-аксиологическую 
проблематику на новый уровень осмысления. 

Общей интенцией русских философов-космистов является стремление к гар-
моничному соединению человечества – сознательным и добровольным действи-
ем – с общеэволюционным потоком космической жизни. Философы Учения Живой 
Этики (Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, индийские философы (Махатмы) Гималайской Ду-
ховной Общины) утверждают, что «только идя с законом [Космоса. – Н. Б.], можно 
прогрессировать»1. В свою очередь, К.Э. Циолковский убеждён, что «нравствен-
ность Земли такая же, как и небес»2. Основные аксиологические положения косми-
стов предзаданы и санкционированы, но не личным Богом (религиозное мировоз-
зрение), а безличной Причиной Космоса (Циолковский) и высшей абсолютной ре-
альностью (Учение), получая объективное онтологическое обоснование и законо-
мерный характер. 

Важным следствием космического мировоззрения Циолковского и философов 
Живой Этики является выделение ими космического уровня ценностей. 

В философии К.Э. Циолковского его источником является Воля Космоса, кото-
рая находит непосредственное выражение в законах, поддерживающих жизнь мно-
гоуровневой Вселенной, и в её высших разумных существах. Атрибутируя Причине 
Космоса бесконечные «доброту, счастье, мудрость и могущество»3, «высшую лю-
бовь, беспредельное милосердие»4, философ закономерно экстраполирует их на 
созданную ей Вселенную и её живых существ. Эти качества (принципы) как имма-
нентно присущие бытию составляют космический уровень ценностей. 

Иерархическая организация высших разумных существ настолько полно во-
площает волю Вселенной, что философ определяет их как «владык мира». Их назна-
чение состоит в том, чтобы быть «центрами распространения совершенной жизни»5. 
К подобной же роли призвано человечество как высшая мыслящая форма жизни 
Земли. Высшие разумные существа являют собой воплощение космического идеала. 

В философии Живой Этики ценности космического уровня имеют чёткий он-
тологический статус и пронизывают все сферы бытия: «Закон высших ценностей 
утверждён во всём Бытии»6. Философы обосновывают понятия высшего Плана об-
щекосмической эволюции и Законов, реализующих его. План эволюции, считают 
философы, незыблем в своих фундаментальных основах и подвижен в подробно-
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стях его осуществления. Механизмы проявления Законов эволюции меняются на 
различных планах бытия, но сами они универсальны и абсолютны. План и Законы 
космической жизни являются выражением воли Абсолютного начала и Космиче-
ского Разума, который даёт импульс к развитию проявленного бытия. Данные по-
нятия соотносятся с высшими, тонкоматериальными («огненными») сферами Кос-
моса, энергии которых являются действующими силами эволюции. Высшие сферы, 
как мы видим, имеют прямое соответствие с миром идей Платона. Внутренней их 
сутью, согласно Учению, является имманентное движение к всеобъемлющей реа-
лизации Целесообразности, Красоты, Единения, Общего Блага, Истины (Мудрости), 
Гармонии, Беспредельности, к раскрытию Сознания (Разума) во всём множестве 
материальных форм Космоса. Вышеуказанные принципы также выражают косми-
ческий уровень ценностей. 

«Огненные» энергии, «заключённые» в каждой плотно-материальной форме (в 
том числе и человеке) в виде её духовного ядра, составляют внутреннюю «психо-
жизнь» этой формы и содержат в себе идею её космического назначения. «Соеди-
нение тел пространства и огня духа лежит в основе всего Сущего»7, – утверждают 
философы. Духовное начало мира находит яркое выражение в форме высших ра-
зумных существ, являющихся сознательными сотрудниками и создателями Космо-
са8. Напомним, что, по мысли философов, каждый из них неизбежно проходил че-
ловеческий этап эволюции. В иерархию разумных существ должно войти и мысля-
щее человечество Земли. «Человек призван, – подчёркивают философы, – как от-
ражение Вселенной. Человек призван как утверждение космических высот и вы-
ражение космических огней. Дано совершенствование для высших миров…»9. 

Возникает вопрос: как земное человечество может приобщиться к космиче-
ским «велениям» бытия? Согласно Учению, существуют два основных пути. Пер-
вый – посредством своего сердца, духовно-интуитивного прозрения. Но этот путь 
предполагает присутствие в человеке очищенного сердца, трансформировавшего 
тяжёлые самостные накопления низшего начала сознания. Второй путь заключа-
ется в приобщении и следовании указам и наставлениям высокоразумных су-
ществ – Учителей человечества, выраженных ими в духовно-философских учениях 
(в форме заповедей, наставлений, правил и т. п.), которые давали направление соз-
нанию человечества на многие сотни и тысячи лет его развития. Примерами слу-
жат Учения Кришны, Зороастра, Моисея, Будды, Платона, Вьясы, Патанджали, Хри-
ста, Мухаммеда, Сергия Радонежского и др. Эти Учения, по мысли философов, пред-
ставляют собой конкретное, детальное выражение космических «велений» и цен-
ностей. Подобное воздействие высших существ осмысливается в Учении как не-
отъемлемый фактор исторического процесса. Оба вышеуказанных способа взаимо-
связаны, составляя единый путь духовной эволюции человека. 

Второй путь постижения Воли Космоса разделял и Циолковский. Он писал о 
необходимости «послушания высшим человекоподобным существам и <…> исхо-
дящей из них истине, ведущей нас к нескончаемому и великому благу»10. Однако 
само взаимодействие высших существ с землянами философ считал весьма про-
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блематичным. Главные надежды он возлагал на прогрессирующий разум челове-
чества, особенно отдельных его гениальных представителей. 

В Учении и философии Циолковского критерий эволюционности лежит в осно-
ве иерархии ценностей. Всё, что ведёт человека к соединению с Волей Космоса, его 
общеэволюционным течением, безусловно, возвышает и способствует прогрессив-
ному развитию человека. Так представлен в данных концепциях общечеловече-
ский (высший, духовный) уровень ценностей, которому должны быть подчинены 
земные (материальные) ценности во избежание регресса и гибели человечества. 

Учение Живой Этики отрицает абсолютность и безусловность этических норм 
и правил человечества как исторических форм выражения высших ценностей. Ис-
тория развития человеческого сознания есть процесс открытия и постижения 
высших космических ценностей. Эволюционизм детерминирует спиральное разви-
тие иерархии общечеловеческих ценностей. Так, каждая историческая эпоха, как и 
национальная культура, выдвигает определённые качества сознания для их разви-
тия (интеллект – сердце). Относительность этических норм обуславливается кон-
кретным этапом развития человечества, общества и отдельного человека. Ценно-
стные ориентиры и образ жизни людей, находящихся на различных этапах эволю-
ции (например, дикаря и европейца), безусловно, существенно отличаются, и сле-
довательно, различна мера их ответственности перед мирозданием. 

Философы Учения, обосновывающие концепцию биполярности человеческого 
сознания, выявляют антропологическую основу и проводят чёткую грань между 
ценностями высшими, которые способствуют выявлению духовной индивидуаль-
ности человека, и земными (материальными), соотносимыми с его низшим лично-
стным началом. Среди земных ценностей будут благосостояние, богатство, пре-
стиж, власть, слава, карьера, удобство, физическое здоровье и т. п. Позиция фило-
софов однозначна: приоритет отдан духовным ценностям над земными, Культуре11 
духа над цивилизацией: «Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, 
огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь Иерархии, огонь 
Служения – принципы Нового Мира»12. 

Холистический процесс эволюционного преображения человека, занимающий 
одно из центральных мест в философии космизма, являет собой её одухотворение 
путём вмещения и воплощения в ней высших ценностей бытия. Суммируя основ-
ные результаты наиболее полного (в сравнении с Циолковским) и последователь-
ного освещения данной проблемы в Живой Этике, мы можем обозначить следую-
щий ряд ценностных ориентаций человека: 

1. Взаимодействие с иерархией высших разумных существ; 
2. Расширение и утончение сознания, что включает в себя, в частности, духов-

но-нравственное самосовершенствование, искусство мышления и др.; 
3. Устремление к познанию истины; 
4. Процесс творчества (в основании которого будет устремление к высшему), а 

также его результат в виде произведений духовной культуры человечества; 
5. Служение Общему Благу путём труда, подвига и даяния; 
6. Сотрудничество, искусство творить взаимоотношения между людьми; 
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7. Гармоничное сосуществование и преображение природного мира и др. 
Особенностью Учения является не противопоставление высших и земных 

ценностей, не отрицание последних, но их диалектичное совмещение при резуль-
тирующем эволюционном векторе. Так, благосостояние может считаться ценно-
стью, если выступает средством развития индивидуума, но если человек погрузил-
ся сознанием в пересчёты своих выгод и обустройство обихода как самоцели, то 
такое благосостояние с эволюционной точки зрения становится «злосостоянием», 
так как развитие духа замирает, человек безвозвратно теряет свои силы и возмож-
ности познавания и совершенствования. 

Высшей синтезирующей ценностью в Учении выступает жизнь духовного 
сердца в человеке: «Мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть 
микрокосм сущего»13. «Любовь, подвиг, труд, творчество – эти вершины восхожде-
ния, – отмечают философы Учения, – при любой перестановке сохраняют восходя-
щее стремление. <…> Какая же любовь без самоотвержения, подвиг без мужества, 
труд без терпения, творчество без самосовершенствования! И над всем этим воин-
ством благих ценностей водительствует сердце»14. Соединение же духовного и ма-
териального миров происходит на уровне «космического сознания»15, к утвержде-
нию которого и направлен процесс преображения микрокосма. Философы считают 
единственной неотъемлемой собственностью человека его сознание; понимание 
этого способствует его ускоренному продвижению16. «Сознание, – подчёркивают 
они, – должно быть предметом первой заботы»17. Е.И. Рерих отмечала: «Трансмута-
ция наших энергий или преображение их в высшие огни есть цель нашего сущест-
вования»18. Так, проблема преображения человека перерастает в проблему смысла 
жизни. Сознательная трансмутация микрокосма ведёт к самосозиданию бессмерт-
ного богочеловеческого существа, способствует его вхождению в высшие сферы 
бытия и т. п. 

Из всего сложного комплекса человеческого сознания, рассматриваемого в 
Учении, Циолковский делает акцент на такой высшей ценности человеческого бы-
тия, однозначно превалирующей над низшими (материальными) ценностями, как 
разум человека, могущество его мысли. «…Самое драгоценное, что мы должны, ра-
ди собственных выгод, всячески поддерживать и лелеять – это ум, направленный 
на доброе, на облегчение участи человечества…»19 – считал Циолковский. Плоды 
человеческой мысли, рассуждал философ, бессмертны и служат неисчерпаемым 
источником благ. Создателя парового двигателя уже давно нет в живых, но его 
изобретение усовершенствовало жизнь человечества на многие поколения вперёд. 
Мощь разума, сильная воля, порождающие «деятельную нирвану и полное спокой-
ствие»20 до бесчувственности – таков идеал Циолковского. Закономерно, что жела-
ние (даже жажда) познания было ведущим стимулом жизни человека для пред-
ставленных космистов. 

Отличительной особенностью космистской философии является утверждение 
высших ценностей не как отвлечённых достоинств человека, но в их живом, реаль-
ном воплощении в лице лучших, гениальных представителей культуры и науки 
человечества. Так, сами носители высших ценностей должны рассматриваться, по 
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мысли Е.И. Рерих, «как истинное сокровище не только какого-либо одного государ-
ства, но и всего мира»21. «…Дающие миру творчество мысли, – утверждается в Уче-
нии Живой Этики, – дают человечеству жизнь»22. Циолковский считал гениев 
«цветами человечества»23, «двигателем прогресса», среди которых выделял Христа, 
Будду, Сократа, Дж. Бруно, Галилея, Спинозу24 и других выдающихся философов, 
учёных, изобретателей25. 

Гармоничное, полноценное развитие человека невозможно без свободы мыс-
ли и волеизъявления. Философы Учения осмысливали её как неотъемлемое свой-
ство человеческого духа, придавали ей статус космического закона. Свободной, са-
мостоятельной, активно-преобразовательной деятельности человечества все рас-
сматриваемые философы придавали космический масштаб. Для его осуществления 
они и разрабатывали способы преодоления плотной земной материи, выхода в 
космическое пространство, достижение бессмертия. 

Проблема смысла жизни, остро ставившаяся в философии космистов, реша-
лась ими в принципиально позитивном, оптимистическом плане. «Зачем вы живё-
те? Чтоб познавать и совершенствоваться. Ничто туманное не удовлетворит нас»26. 
Эти мысли из Учения Живой Этики служат лейтмотивом рассматриваемых фило-
софских концепций. Е.И. Рерих замечала, что многие ответы на вопросы смысла су-
ществования человечества содержатся в пласте его духовной культуры, однако не 
приняты и не реализованы в силу отказа от «ОТВЕТСТВЕННОСТИ за каждую мысль 
свою, за каждое слово и поступок»27. 

Главной особенностью философской позиции космистов является решение 
вопроса смысла жизни не столько в личностном, человеческом, но космическом 
плане. Е.И. Рерих поясняла цель жизни следующим образом – «усовершенствова-
нием себя усовершенствовать и Землю и все окружающие её сферы»28. «Счастье, 
совершенство и могущество Космоса, – подчёркивал К.Э. Циолковский, – вот цель 
всякого существа, вот предмет наших стремлений, деятельности»29. 

Философы Учения предостерегали, что забота только о собственной жизни 
может привести к абсолютному эгоизму человека. Высшая жизнь, подчеркивают 
они, невозможна без подвига, самопожертвования, которые неизбежны при уст-
ремлении к воплощению в земной материальной жизни духовного огненного на-
чала. В Учении культивируется буддийский образ Бодхисаттвы – Богочеловека, 
добровольно отказавшегося от личного освобождения и вступившего на долгий, 
тернистый путь помощи человечеству. Философы утверждают: «Жизнь есть слу-
жение эволюции» – и делают акцент на понятии «служения во всей его доброволь-
ности». Обыденное сознание в понятии служения скорее обнаружит смысл наси-
лия. Однако философы приводят в пример образ мастера, который «легче всего 
согласится на постоянное служение в виде совершенствования. Только мастер не 
нуждается в часах, ограничивающих его труд. <…> Утеря понятия служения обра-
тила земное бытие в рабство и безумие. <…> …Понятие служения есть решение за-
дачи жизни»30. Так, человеческое сознание через вмещение высших ценностей – 
труда, любви, подвига, творчества и т. п. поднимается до осознания своего назна-
чения сотрудника и сотворца космической эволюции. 
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В свете такого многогранного смысла человеческой жизни философами Уче-
ния решается и проблема счастья. Безусловно, истинное счастье человека заклю-
чено в нём самом, а именно в его духовном, вечном начале. «В мире потеряно сча-
стье, – отмечали философы, – ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от духа должны 
испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться?»31 Радость и страдание (не-
счастье) являются, по мысли философов, одними из главных механизмов человече-
ской эволюции, последнее – особенно для сознаний, не вместивших наличие и дей-
ственную силу космических целей, ценностей и законов. Однако подлинное духов-
ное счастье непрерываемо и беспредельно. 

Цитируя строки из «Махаяна Сутры», Е.И. Рерих указывала на «три радости 
Бодхисаттв – счастье даяния, счастье помощи, счастье вечного познания»32. «Лишь 
два наслаждения имеют люди, – отмечается в книге «Братство», – мышление и экс-
таз красоты»33. Показательно, что понятие счастья в Учении включает явления 
труда, совершенствования и самопожертвования, что делает его, на наш взгляд, не 
отвлечённым, а живым, ёмким, глубоким. Счастье человека не вне него, а внутри. 
Оно достижимо собственными усилиями человека и должно быть реализовано, по 
мысли философов, в каждодневной жизни. Осознание и руководство духовными 
ценностями составляет истинное счастье, наполняет смыслом и «дыханием Бес-
предельности» его многочисленные существования. 

В философии К.Э. Циолковского проблемы смысла жизни и счастья нераз-
рывно связаны, можно сказать, что первое определяется через второе. «Для чего 
существовать? – размышляет философ. – Для будущей жизни – бессмертной и бла-
женной»34. Исследователи отмечают сочетание в его учении таких философских 
течений мысли, как гедонизм, эвдемонизм, теория «разумного эгоизма», которые 
мы и обнаруживаем в его трактовке смысла жизни и счастья. 

Предназначение земного человечества Циолковский видит в выработке выс-
шей мыслящей формы космической жизни, соответствующей общему счастью, 
блаженному состоянию Космоса. Будущая преображённая форма человека воспол-
нит регрессирующие виды существ и, возможно, даст более совершенный вид. Му-
ки самозарождения жизни на Земле, этом «питомнике разума»35, – это жертвенный 
путь (труд) человечества на благо Вселенной. Хотя жизнь Земли контрастирует со 
счастливым состоянием Вселенной, но совершенно незначительна по отношению к 
нему, как «пылинка на белоснежном поле»36. 

В философии Циолковского следует различать смыслы счастья человека и со-
ставляющих космическую материю конечных атомов. «Счастье вселенной, – рас-
суждает он, – есть счастье атома, и обратно: счастье атома, т. е. моё счастье [так как 
человек есть механическое соединение атомов. – Н. Б.], зависит от счастья вселен-
ной»37. Побуждаемый разумным эгоизмом, человек должен постепенно преобра-
зить жизнь на своей планете – прежде всего, устранить малосознательные, полные 
мучений формы жизни (животных и т. п.). Тогда атом будет воплощаться только в 
высших разумных формах. Заботу человека о себе, его счастье философ отождеств-
ляет с заботой о будущности своих атомов. 
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При таком подходе ценность индивидуального самосознания и своеобразие 
жизненного опыта отдельного человека в достаточной мере не учитывается. Так, 
Циолковский, при всём космическом размахе его мысли, пишет об однообразии: у 
совершенных существ «один ум, одно познание и одна цель». Отсюда, и жизни ато-
ма-духа «довольно однообразны: счастье, довольство, сознание вселенной, созна-
ние своей нескончаемой судьбы». Описанное счастье – счастье атомов, но и карти-
на внутреннего мира будущих совершенных людей предстаёт стандартизирован-
ной и обезличенной (как и сами атомы). 

Обобщённые характеристики философа оставляют открытым вопрос о содер-
жании и внутренних мотивах, истоках сверхчеловеческого счастья38. В основном, 
оно сводится к «радости познания мира и его законов»39. Теория разумного эгоиз-
ма, распространённая философом на весь Космос, выглядит неубедительной и ма-
лопривлекательной с современного уровня философского знания. 

Счастье земного человека вообще является проблематичным в концепции Ци-
олковского. В работе «Круги новых познаний» он приходит к выводу, что «погоня 
за счастьем обманывает, потому что его собственно нет»40. Это следствие законо-
мерно вытекает из его концепта о жизненном «нуле», когда каждое состояние сча-
стья неизбежно оплачено человеческим страданием. Именно в этом смысле стрем-
ление к земным ценностям «богатству, славе, власти, наслаждению – тщетно»41. 

Представляемое философом состояние счастья сводится – в духе Эпикура – к 
устранению страданий и, на наш взгляд, не даёт ощущения полноты жизни, много-
гранности выявления способностей совершенных существ. 

Видимо, для Циолковского было важно не столько всестороннее осмысление 
нравственно-философских понятий и проблем с «космической точки зрения», 
сколько утверждение того, чтó способно побудить землян устремиться к космиче-
ским далям. Он сознательно акцентирует контраст, противопоставляет несовер-
шенство планеты и землян совершенному Космосу и его могущественным сущест-
вам; ограниченность, скудость ресурсов планеты – неисчерпаемым богатствам 
Космоса; временность, конечность Земли и человечества – бессмертию Вселенной, 
где звёзды и планеты рождаются вновь и вновь. И самое главное – этике добра 
Причины Космоса, гармонии Вселенной противопоставлена убогая этика земного 
человечества, разделённого эгоизмом, враждой и ненавистью. 

Хотя космисты совпадают в трактовке смысла жизни как познания и совер-
шенствования человека, представление о счастье у них существенно разнится. Ес-
ли в Учении Живой Этики утверждается счастье человека путём вмещения в его 
сердце всего мира, то у Циолковского сам человек распадается на частички этого 
мира, образуя имперсоналистический идеал счастливой Вселенной. 

Анализ нравственно-аксиологической проблематики в философии представ-
ленных космистов показывает последовательную детерминированность её реше-
ния общеметодологическим принципом космического эволюционизма, расшире-
нием её смыслов «заботой» о всём сущем, повышением статуса человека как со-
трудника и сотворца космической жизни. Философы-космисты решают смысло-
жизненные вопросы в принципиально оптимистическом свете, утверждая актив-
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но-преобразовательный подход, прежде всего, к ментально-психическому миру 
самого человека. Космистские концепции неэлитарны, универсальны, соответст-
вуя космическому масштабу мысли философов. 
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Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Алма-Ата) 

СОФИЙНАЯ СИМВОЛИКА ВСЕЕДИНСТВА 
В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. СОЛОВЬЁВА 

Как отмечает А.Ф. Лосев, В.С. Соловьёву с самого начала хотелось создать та-
кую философию, в которой интимное отношение к бытию, к таинственной и бла-
годатной основе мира было бы представлено как цельная, логически безупречно 
организованная концепция. Этому как раз и послужило учение о Софии как основ-
ном и центральном образе метафизики всеединства В.С. Соловьёва1. Вместе с тем 
именно софиология, в особенности, принявшая форму богословски-конфессио-
нального учения, как у С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского, вызвала наиболее ост-
рые споры и неприятие со стороны православной догматики (только у Е.Н Трубец-
кого, по оценке одного из авторитетнейших православных богословов – В.Н. Лос-
ского, софиология осталась «вполне православной»2). Персонифицированная, оли-
цетворённая Премудрость Божия никоим образом не укладывалась в догмат о три-
ипостасном строении Св. Троицы. Понимание же Софии как особого типа бытия, 
пограничного между Богом и творением и общего обоим этим мирам, вводило в 
христианскую онтологию резко диссонирующие с ней мотивы неоплатонически-
гностической иерархии бытия, интерпретируемой посредством разработанного в 
шеллингианской натурфилософии принципа потенцирования. 

Для Соловьёва, как представителя религиозной философии, само собой разу-
меется, что наиболее глубокая основа бытия раскрывается в религиозном опыте. 
Если человек верит в Бога, то желательно, чтобы его религиозное сознание было 
организовано правильно для восприятия религиозного откровения. Инквизито-
ры – замечает Соловьёв, – имели добрую волю защищать на земле царство Божие, 
но имели плохие понятия об этом царстве. Соловьёв утверждает, что слепая вера и 
тёмный фанатизм, неопределённое религиозное чувство и отвлечённый рациона-
лизм не могут быть заменой философии религии как связной системы религиоз-
ного опыта и полного синтеза религиозных истин. Философия религии должна 
обладать наибольшим богатством положительного содержания Божественного 
откровения, выражать его жизненную полноту и цельность и быть свободной от 
всякой односторонности и исключительности. Софиология и призвана реализо-
вать этот императив религиозной философии. 
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Человек не просто обладает абстрактной свободой выбора направленности 
своей воли, мышления, чувственности. Человек, кроме того, требует, чтобы пред-
мет его доброй воли был объективным благом, чтобы предмет и содержание его 
мысли были объективно истинны, а предмет чувственного созерцания – объек-
тивно прекрасным. Простое, для всех ясное различение добра и зла, прекрасного и 
безобразного, истины и лжи предполагает признание объективного и безусловно-
го начала блага, истины, красоты. Признание объективного бытия за пределами 
сознания достигается не свидетельством чувств и не логическим доказательством, 
но актом духа, который называется верой как «облачением вещей невидимых» и 
которому соответствует такая форма знания, как умосозерцание или интуиция. 
Под «вещами невидимыми» следует понимать независимое от явлений и рефлек-
сии предметное бытие идей. «Идеи равно независимы как от рассудочных отвле-
чений, так и от чувственной реальности»3. 

Как отмечает А.Ф. Лосев, «символика Софии пронизывает мысль Вл. Соловьёва 
с 9-летнего возраста до последнего года жизни»4. На формирование софиологии 
Соловьёва в начальный период его философского творчества определяющее влия-
ние оказали оккультно-теософские, гностические и каббалистические учения. Об 
этом недвусмысленно свидетельствует не предназначавшиеся к публикации руко-
писи: «Молитва об откровении великой тайны», испещрённая «медиумическим» 
письмом, и сочинение на французском языке под названием «Sophie», подробно 
изложенное С.М. Соловьёвым в книге «Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая 
эволюция». Уже в этом достаточно сумбурном «мистико-теософо-философо-теур-
го-политическом» (С.М. Соловьёв) трактате Соловьёв отводит Софии роль онтоло-
гического начала слияния Сверхсущего и бытия, чувственности и разума, единич-
ного и общего, «первоначальной жизни человечества с новой жизнью». Это слия-
ние осуществляется в абсолютном существе, которое «в своём конкретном обна-
ружении есть великий человек, человек абсолютно вселенский и в то же время че-
ловек абсолютно индивидуальный»5. В учении Соловьёва о Софии можно и нужно 
выделять различные этапы и линии развития, но неизменным оставалось понима-
ние Софии как конкретного выражения идеи всеединства бытия. Например, как 
уже отмечалось выше, те же схемы всеединства, какие представлены в философ-
ских категориях в работе «Философские начала цельного знания», в рукописи 
«Sophie» даны преимущественно в теософских терминах. Космогонический и все-
мирно-исторический процесс представлены Соловьёвым в форме неоплатониче-
ски-гностической фантасмагории. Но вместе с тем уже здесь намечены основные 
диалектические моменты учения зрелого Соловьёва о реализации всеединства в 
природе, истории и сфере интеллектуально-духовной жизни человека. 

Фундаментальная мировоззренческая проблема преодоления взаимоотчуж-
дённости трансцендентного и имманентного при сохранении их онтологической 
противоположности может решаться самыми различными способами, в том числе 
в контексте сугубо богословского рассуждения. Например, способом догматическо-
го обоснования единения человека с Богом стало учение Восточной Церкви о раз-
личии Божественной сущности и Божественных энергий. Для христианского бого-
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словия утверждение сопричастности человека Божественному естеству и одно-
временно его совершенной недоступности для человека является критерием бла-
гочестия (св. Макарий Египетский учил: «Душам нашим должно измениться в Бо-
жественное естество», хотя и «нет ничего общего в Его и её естестве»6). В паламит-
ском догмате утверждается энергийная и отрицается сущностная причастность 
тварного бытия Богу. 

В софиологии Соловьёва эта проблема решается иным путём, вне дихотомии 
эссенциалистской и энергийной онтологий, которая имеет принципиальное зна-
чение внутри богословского дискурса, во многом являясь идеологическим рефлек-
сом схизмы христианских церквей. На наш взгляд, с позиций самой метафизики 
всеединства и в соответствии с собственно философскими критериями не может 
быть принято справедливое в рамках православной догматики заключение о том, 
что в софиологии происходит поглощение свободы личности детерминизмом со-
фийно-природного процесса (В.Н. Лосский). 

Софийность мира есть его универсальная связь, одновременно идеальная и ре-
альная. Трансцендентально-логическое сознание соответствует лишь определённо-
му срезу, ракурсу или проекции софийного бытия. Но эти срезы производятся по 
осям множественности сталкивающихся центров, хаотичности феноменального ми-
ра. Тематизация этого содержания в софиологии порождает столь же синкретиче-
скую, произвольно артикулированную картину мира. В работе Соловьёва «Чтения о 
Богочеловечестве» учение о Софии строится на основе непосредственного сопряже-
ния предельно отвлечённого концептуального конструирования онтологии с экзи-
стенциальной аналитикой сознания. Соловьёв различает в Абсолютном безусловно-
сущее и его содержание, сущность, идею. Если выражением безусловно-сущего как 
такового является Логос, то выражением или осуществлением его идеи является 
София. Поэтому Логос и София различены и вместе с тем отождествлены, подобно 
тому, как сущее, различаясь от своей идеи, составляет одно с ней. София определяет-
ся и именуется Соловьёвым как осуществлённая идея (сущность, содержание, мате-
рия) Божества, светлое тело вечности, душа миров, проникнутая началом положи-
тельного всеединства и т. п. В учении Соловьёва о Софии Лосев различает десять ас-
пектов, или модальностей, которые можно расположить в иерархическом порядке: 
1. Абсолютно божественная, внемировая, дотварная София; 2. Богочеловеческая, 
тварно-нетварная София, или воплощение Божественной Софии в вещественном 
мире; 3. София как разумно-духовная благоустроенность Космоса; 4. София как такая 
же благоустроенность человечества. В космически-антропологической Софии, в 
свою очередь, различаются: 5. Феминистический аспект Богочеловеческой Софии; 
6. Интимно-романтический аспект Софии; 7. Эстетически-творческий аспект; 8. Эсха-
тологически-апокалиптический; 9. Магический; 10. Национально-русский аспект. Не 
вдаваясь в детали этой градации, отметим лишь, что в соловьёвской софиологии 
связи и переходы системно-категориальных, логических моментов с экзистенциаль-
но-личностными и мистическими аспектами учения были разработаны как в логи-
чески-метафизическом, так и в эмоционально-психологическом плане. «Вл. Соловьёв 
был буквально одержим пафосом софийности»7. 



В.Д.  КУРГАНСКАЯ  

537 

Ещё более дифференцировано учение о Софии у С.Н. Булгакова – «отважней-
шего из софиологов»8 (М. Френч), хотя в целом он следует за В.С. Соловьёвым. В 
книге П.А. Флоренского «Столп и утверждение истины» приводится несколько де-
сятков «аспектов», т. е. сфер, способов существования и определения Софии9. В от-
личие от В.C. Соловьёва и вслед за св. Афанасием П.А. Флоренский признаёт за Со-
фией только тварный статус: статус идеально предсуществующего («премирного») 
единства всего сотворённого. «Эклектическая софиология Е. Трубецкого составля-
ет обширные реестры вещей софийных и несофийных, почерпая критерии для их 
разделения из множества разношёрстных интуиций»10. В силу неимоверной мно-
гозначности символика Софии стоит перед угрозой вообще лишиться какой-либо 
определённости. Тем не менее, общим положением русских софиологов является 
то, что полнее всего София открывается через осмысление её онтологического ста-
туса как опосредствующего звена Творца и творения. 

Идея Софии, или Премудрости Божией – со-вечного Богу творческого начала – 
занимает важнейшее место в ветхозаветных первоисточниках. София позднебиб-
лейского дидактического корпуса совмещает в себе отвлечённо-умозрительное и 
личностное начала. В «Притчах Соломона» София говорит о себе следующее: 

22. Господь имел меня началом пути, Своего, прежде созданий своих, искони; 
23. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 
24. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не было источников, обиль-

ных водою. 
27. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лику безд-

ны, 
28. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 
29. Когда давал морю устав, чтобы воды не преступали пределов его, когда полагал основа-

ния земли: 
30. Тогда я была при нём художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем 

Его во всё время, веселясь пред лицем Его во всё время, 
31. Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. 

(Притч. 8, 22–31). 

София есть «дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя» 
(Прем. Сол. 7, 25), отблеск вечного света, образ благодати. По отношению к Богу 
София является пассивным, воспринимающим началом, по отношению же к миру – 
созидающим, активно-устроительным, художественно-творческим. Одним из глав-
ных символов библейской Софии является символ обжитого и упорядоченного 
пространства человеческого обитания. София по законам божественного ремесла 
созидает мир, как зодчий возводит дом, и несущими конструкциями этого величе-
ственного здания являются Благо, Истина, Красота – главные имена Софии. 

В первые века развития христианства личностно понятый ветхозаветный об-
раз Софии сближался с ликами Троицы – Христом-Логосом и Св. Духом. Наиболее 
ярко софиология разработана в учениях гностицизма. По учению Валентина, Со-
фия, будучи матерью Христа, Демиурга и Диавола, то есть начал пневматического, 
психического и хтонического миров, является матерью всего созданного11. В ан-
тичном христианском гностицизме София, будучи космогонической Пневмой, жен-



РУССКИЙ КОСМИЗМ:  ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ  И ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ  

538 

ской ипостасью Божества, по своим функциям соответствует, вплоть до деталей, 
Логосу – Духу Святому, Божественному Слову Евангелия от Иоанна, повествующего 
о сотворении мира. В то же время Божественная София, подчёркивает Лосев, «на-
делялась у гностиков всякими чересчур человеческими страстями и эмоциями и 
чересчур человеческой драматически совершавшейся судьбой <…> повествование 
о ней доходит до самой настоящей беллетристики с весьма заметными сексуаль-
ными элементами»12. 

А.Ф. Лосев не устает подчёркивать, что В.С. Соловьёв в своё учение не прини-
мает ровно ничего из «христианско-языческой мешанины». Представляется, что 
подобная оценка мифологической смысло-образности гностических учений о Со-
фии и их принципиальной несовместимости с софиологией В.С. Соловьёва (как и 
провозглашаемая А.Ф. Лосевым независимость софиологии В.С. Соловьёва от Каб-
балы, протестантской мистики и немецкого идеализма) является чрезмерно кате-
горической, односторонней. Как отмечает С.Н. Булгаков: «По своему объёму оно 
[язычество. – В. К.] многомотивнее, а по заданию шире не только Ветхого, но и Но-
вого Завета <…> в нём есть софийная полнота, не выявленная ещё и в историче-
ском христианстве»13. В.С. Соловьёв, как и его последователи, активно использует 
богатейшее содержание учений о Софии, которые благодаря своей мистической 
зрячести (С.Н. Булгаков) видят богов там, где нашему «научному» сознанию дос-
тупны лишь мёртвые «силы природы». 

В гностицизме в понятии Софии сливаются метафизическое структурирование 
«вечносущего», Плеромы со страстностью и рациональной непроницаемостью ма-
териально-чувственного мира. Разумеется, это «человеческое, слишком человече-
ское» прочтение особенностей и характеристик софийной устроенности бытия 
противоречит образу Софии, в котором фиксируется идеальное одухотворение ма-
терии. Сферы божественного мира ограничиваются у Соловьёва сферами чистых 
духов, умов и душ. Но чтó есть интимно-сердечное отношение к ноуменальному 
миру, освобождённое от всей противоречивости и амбивалентности духовных глу-
бин; чтó есть интимно-человеческое переживание Софии, редуцированное к абст-
рактной чувственности христианской догматики, как не «отвлечённый идеализм», 
который, по утверждению Лосева, Соловьёв «не выносил»? Как пишет Шеллинг: 
«Бог есть жизнь, а не только бытие. У каждой жизни – своя судьба, жизнь подвер-
жена страданию и становлению»14. Понимание Софии согласно парадигме драма-
тизма человеческой судьбы является, во всяком случае, необходимым условием 
поэтического проникновения в действительность Божественного мира, а поэтиче-
ское творчество Соловьёв включает как совершенно законный способ общения 
человека с царством Славы и вечной Красоты. 

Стремление Лосева ввести софиологию Соловьёва в границы православно-
христианской догматики Боговоплощения, отграничив «небывало оригинальные» 
рассуждения русского философа о Софии от всех исторических предшественников, 
выглядит искусственным и совершенно не обязательным предприятием. Тезис о 
том, что интерпретация святой Софии, субстанциальной Премудрости Божией как 
Богоматери в качестве отдельного Божественного существа, неизвестного грекам 
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(которые отождествляли Софию с Логосом) есть исконно русское понимание и ис-
ток древнерусской символики христианства (наиболее последовательно эта мысль 
проведена в работе Соловьёва «Россия и вселенская церковь»), – находится в явном 
противоречии с каноническим учением о Троице и возвращает, скорее, к католиче-
скому культу Богоматери и образам Каббалы и гностицизма. 

Латинская христианская литература трансформирует софиологию в учение о 
мистически понятой церкви, в то время как в Византии и впоследствии на Руси 
образ Софии получает развитие как символ теократии. На Руси Софии посвящены 
построенные в XI в. три главные русские церкви (в Киеве, Великом Новгороде и 
Полоцке), а с XV в. складывается собственная иконография Софии. Но в то же время 
и в византийско-русской, и в католической традиции личностно понимаемая Со-
фия сближается с образом девы Марии, благодаря заступничеству которой стано-
вится «софийным», духовно обустроённым и облагороженным весь природно-че-
ловеческий Космос. С.Н. Булгаков отмечал, что для того, чтобы быть «зеркалом 
мудрости» и миром предвечных идей, Софии совсем нет необходимости быть 
«Женственностью». Спиритуалистическое истолкование священной эротики «Пес-
ни Песней», – мол, «и сие можно понимать духовно», как мистический брак Христа 
и Церкви, – уничтожает весь символический реализм литургических священнодей-
ствий и всю глубину христианского догмата о Боговоплощении. Софиология как 
учение о духовной телесности принципиально утверждает безусловное значение 
тела, природной плоти, «панэротизм природы», неотделимость от христианства 
всего того, что «идеалистические и спиритуалистические иконоборцы» зовут язы-
чеством. Поэтому даже в беззастенчивости и наивном бесстыдстве сексуальной 
мистики В.В. Розанова следует усматривать просвечивающее в ней христианское 
сознание ноуменальной праведности пола. «Влечение материи к своей собствен-
ной форме-идее, стремление познать себя, облечься в свою собственную форму, в 
существе своём есть эротическое стремление, в самой телесности идей заключено 
нечто муже-женское, пылают сомкнувшиеся объятия, в поцелуе сливаются уста»15. 
Это, идущее от древнейших мифов, от Ветхого Завета и Каббалы, интимно-эроти-
ческое понимание таинств мироздания, не может быть устранено из христианства 
без того, чтобы оно не превратилось в абстрактную метафизику. 

В интерпретации софиологии следует придерживаться логического пути ана-
лиза, не прибегая к спекуляциям на тему вечной женственности или «вечно бабье-
го» (Н.А. Бердяев) в русской душе. Подобные поиски психологических обоснований 
особенностей метафизических учений всегда стоят перед фактом амбивалентно-
сти символизации психологического опыта в мировоззренческих категориях. Если 
закономерности подобной сублимации и существуют, то их можно определить как 
совокупность того, что К.Г. Юнг называет «регулярные исключения». Например, 
пушкинские стихи о «рыцаре бедном» некоторыми исследователями берутся в ка-
честве модели того мистического и возвышенно-эротического переживания, кото-
рое стало основой интимно-личностного восприятия софиологии в метафизике и 
поэтическом творчестве В.С. Соловьёва. Но, как замечает К.Г. Юнг, истоком подоб-
ных «преувеличенных реакций» и «сверхценных идей» может быть совсем иной 
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психологический опыт. «Откровенно биологическое или грубое отношение к жен-
щине порождает чрезмерно пренебрежительную оценку женского аспекта в бес-
сознательном, в котором он с удовольствием принимает форму Софии или Девы»16. 

Среди тех десяти аспектов софиологии, которые Лосев усмотрел в учении Со-
ловьёва, не выделен христологический аспект. Между тем, именно в том, что со-
фийное начало рассматривается как элемент не просто Богочеловеческой и тео-
космической динамики, а как структурообразующее начало единства личности 
Христа, состоит специфическая особенность софиологии Соловьёва. Для Соловьёва 
подлинная сущность христианства состоит не в нравственном содержании еван-
гельских притч и не в учении о Троице и прочих догматах. Нравственное и «теоре-
тическое» содержание христианского учения, согласно Соловьёву, не имеет в себе 
ничего, что бы выделяло его из дохристианских философских и религиозных ми-
ровоззренческих систем. В этом отношении введение Соловьёвым в схему деления 
первопонятий четверичного принципа, как и введение в теокосмическую динами-
ку Софии как «существенного элемента Божества», является не модернизацией, а 
архаизацией христианской догматики. 

Существование Бога необходимо предполагает его раскрытие, откровение, т. е. 
существование мира как подлежащего Божественному действию, «дающего в себе 
место божественному единству»17. Софийное начало делает саму триипостасность 
осуществлённой в сфере чувственно-природной фактичности, или субстанциально 
иного, остающегося в предвечных пределах Абсолюта, имманентного ему. Акт бо-
жественного творчества состоит в том, что божественная воля соединяется с иде-
альными образами божественного ума и наделяет их посредством этого акта ре-
альным бытием. Воспринимая полноту божественного единства, или Логоса, каж-
дая особенная идея сообщает этому единству особую определённость. Бытие теря-
ет характер непосредственного единства с Божеством, каждое отдельное существо 
получает возможность существовать и действовать от себя, как самостоятельный 
субъект. Множество этих самостоятельных существований обладает своим собст-
венным единством, которое представляет собой «действительное самостоятель-
ное существо, могущее от себя воздействовать на божественное начало»18. Объект 
божественного действия в этом существе становится самостоятельным субъектом. 
Это второе произведённое единство, противостоящее как актуальный субъект 
первоначальному единству божественного Логоса, и есть София как душа мира или 
идеальное человечество. 

Соловьёв подчёркивает: именно для того, чтобы Бог безусловно различался от 
видимого мира, следовательно, чтобы избежать как натуралистически-пантеисти-
ческого отождествления Бога и мира, так и отрицания за Божественным положи-
тельного содержания, необходимо признать в Нём свою особую природу. София 
есть тело Божие, материя Божества, проникнутая его единством, и вместе с тем 
субъект тварного бытия, обнимающий собственным единством всю множествен-
ность. Эта двойственность сущности и пограничность бытия Софии делает её вос-
приемницей божественного единства и вместе с тем наделяет независимостью от 
него, способностью воздействовать на него в качестве самостоятельного субъекта. 
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«Заключая в себе и божественное начало, и тварное бытие, она не определяется 
исключительно ни тем, ни другим и, следовательно, пребывает свободною»19. На-
чиная с этого пункта, т. е. с утверждения за Софией статуса онтологически свобод-
ного субъекта, изложение Соловьёвым софиологии неумолимо втягивается в не-
разрешимые парадоксы и непроходимые лабиринты метафизики свободы, как, 
впрочем, и любое учение о свободе любой философской системы. Вместе с тем со-
фиология, понятая как способ постановки проблемы свободы и диалектического 
развития её содержания в логико-семантических структурах концепции всеедин-
ства, становится своеобразной системой внутреннего освещения метафизики все-
единства, её «самопрезентацией» в качестве метода и смыслового пространства 
экзистенциальной аналитики. 

Соловьёв совершенно последовательно утверждает, что София как мировая 
душа может содержать в себе многообразие мира лишь постольку, поскольку она 
сама проникнута и подчинена воспринятому ею началу абсолютного всеединства, 
которое она и проводит в творение. Только утверждая себя в определяющем её 
всеединстве, душа может быть свободна от всякого частного обособления. Услови-
ем положительной свободы по отношению к тотальности творения является под-
чинение божественному началу, полагание его единственным предметом своей 
воли, безусловной целью своего бытия. Душа как действительно свободный субъ-
ект обладает свободой не подчиниться своему божественному истоку, утвердить 
себя вне Бога. Но, выведя себя из средоточия Божественного бытия, душа вместе с 
тем лишается своего субстанциального положения посредницы между творением 
и Божеством, а потому и власти над миром конечного. «Только как открытая во 
внутреннем существе своём действию Божественного Логоса, мировая душа в нём 
и от него получает силу надо всем и всем обладает»20. Стремясь к абсолютной са-
мостоятельности в обладании принадлежащей ей полнотой бытия, душа теряет 
свою свободу и свою власть над творением. 

Диалектическая схема идеального бытия-возможности софийной свободы по-
лучает предметное осуществление в человеке. Страницы, где Соловьёвым развёр-
тывается аналитика человеческого способа бытия, практически дословно цитиру-
ют тексты, посвящённые конструированию понятия Софии. Изложение строится 
так, чтобы софиология и антропология выступили в отношении порождающей мо-
дели и её реализации. С этой целью Соловьёв активно использует виртуозно раз-
работанные немецкими философами методы описания диалектического процесса 
развития, в особенности принцип потенцирования философии тождества Шеллин-
га. София есть потенция абсолютного всеединства, но в космогоническом процессе 
это стремление получает лишь частичные формы реализации, также как и сам 
космогонический процесс в целом есть реализованная в последовательно сменяю-
щих друг друга эпохах, но лишь внешняя, абстрактная форма всеединства. Поэтому 
он переходит в качественно новый процесс развития внутреннего начала всеедин-
ства в форме сознания и свободной деятельности человека. 

В своём сознании человек идеально определён к абсолютной полноте вопло-
щения божественного начала всеединства. В этом смысле человек есть второе, по-
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сле Софии, всеединое. Вместе с тем человек, воспринимая и неся в себе вечную бо-
жественную идею, является природным существом. Человек призван достичь со-
вершенного единения с Богом, воссоединив в себе всю совокупность тварного бы-
тия и сообщив ей характер Божественного всеединства. Данный принцип онтоло-
гического самоопределения человека образует осевую линию развития классиче-
ской религиозно-философской традиции. Согласно Филону Александрийскому, че-
ловеческий ум есть отображение первообраза – единого вселенского Ума, и поэто-
му для каждого, обладающего умом, «он есть некоторым образом Бог… Всякий че-
ловек разумом своим родствен Божественному Слову и есть от рождения отпеча-
ток, или сколок, или отблеск божественной природы. Телесным же своим устрое-
нием он сродни всему миру, ибо смешан из тех же самых стихий»21. Тем самым че-
ловек становится естественно-сверхъестественным посредником между Богом и 
природным миром, «проводником всеединящего божественного начала в стихий-
ную множественность». 

Человек принимает на себя изначально принадлежавшую мировой душе роль 
устроителя и организатора вселенной, поскольку космогоническим процессом все-
ленная преобразована в стихию природно-материального бытия. Для природного 
целого божественная идея есть внешняя форма, внешний закон, которому природ-
ные существа подлежат по внешней необходимости или непосредственно. Человек 
же, как свободное я, может свободно определять себя по отношению как к стихий-
но-природной определённости бытия, так и к духовной связи и смыслу сущест-
вующего. «Если в своём идеальном сознании человек имеет образ Божий, то его 
безусловная свобода от идеи так же, как и от факта, эта формальная беспредель-
ность человеческого “я” представляет в нём подобие Божие»22. Реальность челове-
ка как подобия Божия, или онтологическая воплощённость в человеке формальной 
беспредельности духа, может состоять лишь в том, чтобы человек имел свою боже-
ственную сущность не от Бога только, но свободно порождал её в себе самом, что-
бы человек стал абсолютным субъектом божественного всеединства. Человек при-
зван соединить в самом себе распавшуюся на отдельные существования совокуп-
ность тварного бытия. Без силы самоутверждения человеческой личности самоё 
благо как онтологическое начало бытия становится бессильным и холодным, ста-
новится отвлечённой идеей. Но самоутверждение человека как субъекта-демиурга 
собственного единства, в отличие от стихийного единства природного бытия, есть 
начало зла и источник того, что человек теряет внутреннее организующее начало 
собственного внутреннего мира – мир сознания превращается в хаос. 

Очевидно, что здесь Соловьёв подходит к средоточию имманентного антино-
мизма религиозно-философского сознания: только в свободе человека заключено 
его подобие Богу, но если личность есть момент или образ, модус или элемент, от-
блеск или тень бытия Абсолютного, а не сам Абсолютный центр, не Божество как 
онтологически суверенная реальность (causa sui) – то логически невозможно ут-
вердить свободную человеческую индивидуальность. «Как носители свободы, лю-
ди суть боги»23, – категорически формулирует Булгаков. Природный мир сотворён 
Богом, но не по образу Бога. Поэтому отношение «микрокосм – макрокосм» не вы-
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ражает сути человеческого положения в космическом целом. Как подметил Пло-
тин: «Что же до того, что мы являемся законнорожденными детьми Космоса, так 
ведь душа ребёнка – это не душа матери, это совсем другая душа»24. Человек дол-
жен быть частью не только такого целого, которое образовано на онтологически 
низших уровнях бытия. Человеческая душа, мысль, нравственность должны при-
надлежать адекватной им мыслящей, нравственной, одушевлённой тотальности, 
созидание которой и есть наиболее глубокое онтологическое утверждение свобо-
ды личности. 

Соловьёв, утверждая подобие Бога и человека в понятии свободы, выходит за 
пределы этого образа действий. Понятие свободы в том виде, как оно определилось 
в учениях немецких идеалистов, есть способность действовать в соответствии с за-
конами собственной сущности и не определяться ничем ни в себе, ни вне себя. Это 
формальное определение конкретизируется положением, что реальное бытие сво-
боды есть личность, поэтому в личности следует отыскивать начала единства боже-
ственного и человеческого. Как утверждал Шеллинг, нам всем присуща чудесная, 
таинственная способность возвращаться от изменчивости времени к нашей внут-
ренней сущности, освобождённой от всего того, что пришло извне, и там созерцать в 
себе вечное. «Такое созерцание есть самый глубокий внутренний опыт, от которого 
зависит всё то, что известно нам о сверхчувственном мире, на чём основана наша 
вера в него»25. Поэтому даже самые отвлечённые понятия наделены личностным 
смыслом, если они становятся формами этого глубочайшего опыта свободы. 

Софиология Соловьёва исходит из того, что «действительное соединение бо-
жественного начала с душою необходимо имеет индивидуальную личную форму, 
т. е. божественный Логос рождается как действительный индивидуальный чело-
век»26. И именно из универсальной личности Христа следует «выводить» единства, 
именуемые Логосом и Софией. Слово или Логос есть начало, выражающее единство 
безусловно-сущего начала личности Христа. София – единство второго вида, про-
изведённое единство, или сущность, идея Христа. Эти два единства, в свою очередь, 
должны составлять живое единство. «Осуществляющий в себе или носящий это 
единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и инди-
видуальный вместе – есть и Логос и София»27. Единство Логоса и Софии есть един-
ство Божественной и человеческой природы Христа. В то же время Соловьёв (как 
впоследствии Юнг) связывает с Софией как четвёртым элементом божественного 
единства существенное развитие метафизической структуры духовного мира че-
ловека, а именно, принцип перехода к сознанию, рефлексии. 

Философское содержание софийной символики, возникающей в специфиче-
ской определённости осмысления сущности Богочеловеческой природы Христа, 
состоит в том, что в этой форме реализуется философская модальность постановки 
проблемы человека. Задача философской рефлексии не должна пониматься как 
воспроизведение и логическая систематизация всевозможных противоположно-
стей и их единств, воплощающихся в человеке. Противоречивость человеческого 
существа издавна составляет общую тему поэтов, психологов, моралистов. Фило-
соф же поставлен перед совершенно иной проблемой. Философским ответом на 
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вопрос: «Что есть человек?» должно стать определение онтологического статуса 
человека. «Наша задача есть не описание человека, а указание его значения в об-
щей связи истинно сущего»28. Н.А. Бердяев замечает: «Вл. Соловьёв, говоря о Хри-
сте, обычно говорил, как будто бы, о Логосе неоплатонизма, а не об Иисусе из На-
зарета»29. Формально это замечание справедливо, но неверно по существу. Челове-
ческое начало Христа, которому дано мистическое имя Софии, есть идеальный или 
нормальный человек как собственный и специфический предмет философской ан-
тропологии, отвечающей замыслу метафизики всеединства. В системе конкретно-
го всеединства В.С. Соловьёва «человек» есть философская абстракция, заданная не 
как теоретическая модель или эмпирическое обобщение, но в соответствии с 
принципиальными условиями продуцирования философских понятий. 

Как указывал М.К. Мамардашвили, в философии в определённом смысле про-
блемы человека не существует. «То есть человек как существо, обладающее каки-
ми-то естественным образом данными ему определёнными свойствами, не являет-
ся для философии предметом или объектом исследования»30. Этим предметом – и 
одновременно тем, что позволяет случиться тому, что потом изучается – является 
некий, по терминологии Мамардашвили – возможный, по терминологии Соловьё-
ва – идеальный или нормальный человек. Философский образ человека возникает 
на пределе трансцендирующего усилия, символизирующего для человека его спо-
собность или готовность расстаться с самим собой, со слепившейся с ним скорлу-
пой, и тем самым освободиться от экрана, отгораживающего человека от самого 
себя, от своего реального положения в мире и своего предназначения, призвания. 
«Какая-либо наглядность и разрешимость внутреннего образа (внутренней фор-
мы) на частном предмете здесь устранена»31. Под эту форму нельзя подставить 
никакой конкретный предмет, но она имеет собственное «вещество существова-
ния» в символах некоторого абсолютного состояния человека – всецелой онтоло-
гической и ценностно-смысловой исполненности личности. Символ Христа, во-
площающего в себе всю полноту Божественной и человеческой сущности, стано-
вится в софиологии Соловьёва порождающей моделью такой человеческой формы, 
которая, по определению Мамардашвили, в локальной точке истинного, фактиче-
ски неделимого состояния несёт всесвязность космического целого. Или – повто-
рим определение самого Соловьёва – несёт указание на роль и значение человека в 
общей связи истинно сущего. Эту функцию символ Христа выполняет постольку, 
поскольку этот религиозный символ абсолютного исполнения человеческого 
предназначения есть основное ощущение и реальная размерность мышления ев-
ропейского человека (в той мере, разумеется, в какой европейская культура пони-
мается не как одна из мировых культур наряду с другими, а как срез человеческого 
бытия как такового32). 

Поэтому мы имеем полное право и даже категорически должны утверждать, 
что в софиологии В.С. Соловьёва не только происходит конкретизация религиозно-
философского содержания принципа всеединства, но эксплицируется фундамен-
тальный философский акт, безотносительный к конфессиональной (вообще рели-
гиозной) окраске мировоззрения и различию философских направлений. 
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(Республиканский гуманитарный институт при СПбГУ, г. Сосновый Бор) 

ИДЕЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В АНТРОПОЛОГИИ 
КУЛЬТУРЫ В.В. РОЗАНОВА И ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА 

Если проанализировать историю культуры как вторую природу естества чело-
века, то можно заметить, что она держится на незыблемых устоях общения, поведе-
ния и творчества людей как совместного, так и индивидуального. Общественные 
институты: государство, школа, суд, армия носят универсальный характер в бытии 
социального космоса, удерживая его порядок и хрупкую гармонию от энтропии и 
уничтожения национального самосознания. Однако, для эффективности функцио-
нирования институтов власти, силы, образования, церкви, экономики нужна ось 
культуры – её стержневая составляющая, при обращении к которой человек чувст-
вовал бы со-принадлежность данной исторической общности. Эта ось является не 
только языковой, ибо речь и слова суть производное от внутреннего духа и состоя-
ния народа, формирующихся в пространстве исторических событий и природных 
явлений, она должна быть некой метафизической величиной культуры социума, ко-
торую оно бы не просто соблюдало, но и предстояло бы ей как незыблемой истине, 
проверенной историческим развитием. В этом аспекте хотелось бы проанализиро-
вать актуальное для нас определение культуры, данное русским мыслителем 
В.В. Розановым и близкое идеям русского космизма. По его мнению, культура (даже 
массовая) есть сакральное поле незыблемых принципов человеческого бытия, без 
которых его существование бессмысленно, убого и несостоятельно. Понятие культу-
ра у русского философа неотделимо от понятия «культ». «Культ – это внутренний 
духовный смысл культуры; в понятии сложности содержится её внешнее определе-
ние. Культурен тот, кто непрост, неоднообразен в идеях своих, в чувствах, в стремле-
ниях, наконец, в навыках и всём складе жизни». «Цветущая сложность» – отсутствие 
элементарности в наличии черт, оттенков в проявленности внутреннего мира чело-
века, через которые его дух прорастает из сокровенного ноуменального плана своего 
естества в формы культуры и укореняется в них, проецируя себя в перспективе вре-
мени. Таким образом, культура базируется на «навивании черт» одну за другой на 
человека, в противопоставлении дикарю. «Дикарь, будет ли он взят из ранней или 
слишком поздней фазы развития, не только не носит в себе какого-нибудь культа, но 
он и прост на всем протяжении своего существа и во всех его направлениях: потреб-
ность удовлетворить голод и защититься от стужи есть по существу своему одна по-
требность». 

На наш взгляд, в противопоставлении «первобытной элементарности» и «цве-
тущей сложности», мыслитель выявляет очень важную производную, выраженную в 
принципе преодоления. Преодоление как импульс движения, потенции развития 
заключен не в перемещениях внутри пространственного континуума, а в вертикали 
роста. Знаменитая формула Розанова: «Я есмь растущий» выражает собою смысл 
культуры. Первым позывом к сложности в культуре является мир эмоций человека, 
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а именно, чувство любви, привязанности, когда «взгляд человека, неопределённо 
блуждавший повсюду, на чем-нибудь останавливается и не ищет отойти от него». 
Душевно-сердечная привязанность, проросшая из скрытых недр человеческой души 
во вне, находит и укореняется в точке бытия, разворачивая собственную экзистен-
цию проживания. «Тотчас, как произошло это, является и внешнее выражение куль-
туры – сложность: новые особые чувства отличаются от прежних, обыкновенных. 
Они выделяются, образуют свежую, и особенную ветвь в духовном существе челове-
ка, рост которой обыкновенно сосредотачивает в себе всё его развитие, требует всех 
его сил». «Предмет культа есть духовный дар» служения. «Им может быть земля с 
любовью и вниманием возделываемая, когда человек смотрит на неё как на “корми-
лицу” свою, детей своих, своих предков; когда бесплодие её он считает себе “наказа-
нием Божием”; и напротив, человек дик, бескультурен, относительно земли, когда 
поступает с ней как хищник, ворующий её дары и с ними убегающий на другое поле, 
чтобы так же обокрасть и его обесплодить и бросить. Предметом такого же отноше-
ния может быть домашний кров, или гнездо, где человек вырос, где схоронены ему 
близкие, которые он увьет, сбережёт своими детьми. Свой край, родина, суть более 
обширные, но однородные с этими предметы культа». Продолжая ряд духовных да-
ров, данных человеку в культе знаний, религий, ремесла, искусства, философ выво-
дит важнейший принцип служения, заявленный в преданности своим убеждениям, в 
центрировании своей сущности в различных сегментах бытия. Этот принцип исклю-
чает духовные блуждания, бесцельные переживания, и в своей сути несёт важную 
точку понимания – пересечения идей разума и сторон бытия в отображении субъек-
тивной личной привязанности. Объекты любви, познания, духовных поисков, к ко-
торым человек относится с благоговением, становятся мерой его собственной кре-
пости. «Духовное служение – это уже чрезмерно высокая степень развития, подняв-
шись на которую, человек порывает со своей животностью. Он может ошибаться или 
быть правым; но и в ошибках и в правде своей, чем бы и где и когда он ни был, он – 
человек, до толь и в меру того, до коли любит, насколько чтит, преклоняется. В спо-
собности преклониться, понять иное, неизмеримо высшим, драгоценнейшим, чем он 
сам, есть совершенно исключительная особенность человека, высшее достоинство, 
красота его». В этом эмоциональном, личностном отношении к восприятию куль-
туры, кроется, по мнению В.В. Розанова, внутренняя жизнеспособность исторических 
форм религии, государства, семьи, искусства, быта, которые покоятся на принципе 
служения и преодолении замкнутого индивидуализма. «Всё это, насколько оно зиж-
дится, возрастает – обогащает сердце человека, возвышая его ум, укрепляя волю. И 
напротив, насколько это разрушается, с человека сходит одна черта за другою, пока 
он не останется прост, обнажён от всего». Такова характеристика культурообразую-
щих форм человека в представлении мыслителя. Она соответствует традиции тол-
кования в русской философии культуры как поля жизни утверждения и раскрытия 
креативных способностей каждой личности. Н.К. Рерих, впоследствии, постулируя 
свой главный тезис «Мир через Культуру», не открывал Новой Америки в русской 
философии, а продолжал развитие антропологических идей русских мыслителей от 
Хомякова до Флоренского. Да, культура представляет собой диалектическую модель 
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традиции и новаторства. Без традиции, без знания своих корней человек не может 
понять само бытие, утвердить себя как личность в жизни. Он слишком уязвим от 
внешних обстоятельств и не самодостаточен, из-за отсутствия осмысленного исто-
рико-культурного опыта, предшествовавшего его появлению на свет. Без новаторст-
ва, без возможности реализации своих творческих способностей и личного мирови-
дения, культура превращается в застывший ландшафт знаково-символических 
структур, забытых смыслов и ненужных канонов. Она становится кумиром, фети-
шем, довлеющим над человеком, его внутренней свободой поиска истины. Таким 
образом, новаторство и традиции взаимосвязаны. Как древо со своими корнями. Чем 
крепче и глубже корни, тем выше к звёздам крона. 

Однако, в наше время становления информационного общества, идёт колоссаль-
ная трансформация традиционных культур. Насильственные новации, не прорабо-
танные личным опытом, ведут к быстрому распаду старых форм бытия Востока и 
Запада. Незыблемые константы их культур – традиция и право вступают в неприми-
римые противоречия. В этих условиях наиболее опасным становится противостоя-
ние западного мира и восточных обществ, выраженное во взаимоотношениях США и 
арабских государств. Причём на пороге третьего тысячелетия их столкновение пе-
реросло из политического, экономического, религиозного аспектов XIX–ХХ вв., в ин-
формационный. Информация в дословном значении представляет собою иную фор-
му бытия, существующую во времени и пространстве. Будучи производной вирту-
альной реальности, которая вплетена в канву с действительными событиями жизни, 
она создаёт пограничную территорию вне шкалы базовых ценностей человеческого 
общежития. Информация не связана с константами традиции и права, на сегодняш-
ний день – это поле битвы узких корпоративных интересов различных политиче-
ских, финансовых, религиозных группировок. Нарастающие информационные пото-
ки с одной стороны грубо и не умело связали мир в единое целое, делая людей в раз-
ных странах взаимозависимыми; а с другой стороны – противоречивые, непрове-
ренные и подчас предвзятые сведения, мнения, аналитические отчёты СМИ разжи-
гают противоречия между народами. Результатом этих процессов является следую-
щий парадоксальный феномен: монополия информации в культуре, стремительно 
сокращая мир в рамках настоящей действительности, выталкивает людей на Восто-
ке и на Западе в эзотерическую, оккультную реальность психопрактик, псевдорели-
гиозных учений, которые выросли на почве собственных культур или явились про-
дуктом гибридизации духовного наследия мировых цивилизаций, а также в вирту-
альность компьютерных игр и технологий. В этой связи несуществующая во време-
ни и пространстве действительность становится единым полем бытия цивилизо-
ванного человечества, где уже не работают константы права и традиции и где сам 
человек попадает в сеть многочисленных фикций, главная из которых заключена во 
внушении ему иллюзии собственной исключительности, нестандартности, непо-
хожести на других. Это порождает грубую форму неоязычества, где объектом покло-
нения становится своё маленькое «я» с телесными потребностями и запросами. Оби-
лие множеств «я» образуют массу, которая тождественна индивидуальному и чело-
веческому. Она соединяет в себе архаический культ поклонения техническим чуде-
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сам (одна из форм фетишизма), коллективное бессознательное единство и мнимое 
чувство защищённости от непредсказуемого урбанистического мира. 

В таких условиях снова наиболее остро встаёт проблема становления человека и 
укоренения его жизни в бытии реальной действительности. Возможно ли в со-
временных условиях найти адекватный Ответ на Вызов настоящего и грядущего? На 
наш взгляд, это возможно только при возвращении к шкале незыблемых ценностей, 
универсальной для всех культур. Базовым условием данного процесса, может стать 
восстановление внутреннего мировоззрения человека, связанного, прежде всего, с 
наличием важнейшего ядра личности – индивидуальной совести. Бич нашего вре-
мени – понимание совести как понятия ненужного. «Всяк хорош по совести своей» – 
эта циничная фраза превращает совесть в прилагательное к внешней рефлексии че-
ловека. Но совесть – это существо внутреннего облика человека, второе «я», то, что 
он собой представляет как данность, как неповторимую индивидуальность вне кон-
текста традиции и права. Культура совести является единым полем и для традиции 
и для права, но последние не могут абсолютизировать её в своих формах, ибо со-
весть – высший критерий самосознания человека, и сопрягает в себе важнейшие 
принципы личного и общественного, универсального и индивидуального, не смеши-
вая их с виртуальной реальностью. Активная жизнь, здесь и сейчас, в служении 
главным ценностям добра, истины, блага предопределяет профессиональную дея-
тельность и гражданскую позицию человека. В этом аспекте понятие совести соот-
носится с определением древнегреческого слова – «акмэ» (ακμή). Акмэ в переводе 
означает расцвет, вершину и состояние человека, достигшего духовной зрелости в 
творчестве, осознавшего свою свободу как долг и ответственность в самовыражении 
слов, поступков, мыслей. В русском языке – это синоним слова сознание, мера в 
оценке себя самого. Образ совести в отечественном православии есть огонь Духа 
Святого, преображающий душу и тело человека. Он является константой русской 
культуры и вмещает в себя живой закон социальной справедливости Запада и голос 
традиции восточных культур. Совесть невозможно воспитать или уничтожить в про-
странстве виртуальной реальности, её нельзя развить опытом традиции или навя-
зать правом закона. Она есть автономная область существования человека, органич-
но соединяющая душевно-духовные и физические потенции творческого становле-
ния личности в бытии. Возможно, данная константа, предложенная историческим 
опытом России, станет глобальным пространством новой культуры, где право Запа-
да и традиция Востока зазвучат в унисон, а информация превратится в тонкий инст-
румент совершенствования внутреннего мира человека. Тогда будет возможно дос-
тижение истинной целостности на основе взаимодействия традиции и новаторства 
в личном сотрудничестве и взаимодействии людей друг с другом. 

ЛИТЕРАТУРА 
Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: В 2 т. – М., 1993. 
Каган М.С. Введение в историю мировой культуры: В 2 кн. – СПб., 2003. 
Николай Рерих: Сборник. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. 
Соколов Е.Г. Аналитика масскульта. – СПб., 2001. 
Розанов В.В. Сумерки просвещения. – М., 1990. 



 

550 

Р.А. ДОДОНОВ 
(Кафедра философии Донецкого национального технического университета) 

НАТУРФИЛОСОФИЯ КОСМИЗМА 
И ПОСТРОЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКИМ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Одной из важнейших задач, стоящих перед наукой и философией во все вре-
мена, была задача создания и перманентной коррекции научной картины мира, 
которая отражала бы взаимосвязь систематизированных, исторически полных об-
разов и моделей природы и общества. Так, в конце ХІХ столетия под воздействием 
великих открытий в области естествознания возникла необходимость пересмотра 
основополагающих позиций существующей тогда картины мира. В тот период в 
науке господствовал аналитический подход к анализу процессов и явлений, на-
шедший своё продолжение в стремительности развития техники. 

Зародившаяся в эпоху Просвещения уверенность в конечном торжестве чело-
веческого разума нашла подтверждение в той форме сциентизма, для которой бы-
ли характерны панлогизм и эмпиризм. Казалось, решение какой угодно сложной 
научной задачи – вопрос лишь времени. В среде учёных зрело убеждение, что ок-
ружающий мир в принципе достаточно прост и подчинён нескольким интерпрети-
рующим схемам, описывающим действие механизмов, воздействие на один из эле-
ментов которых с необходимостью приводит к предсказуемому действию другого 
элемента. Такой стиль мышления оправдал себя в области инженерии и был под-
креплён успехами технического прогресса. Однако инженерное мышление очень 
скоро оказалось в ловушке, которую само себе создало. Картина мира, состоящая 
из механизмов, не включала в себя самого человека. Он оказался внешним наблю-
дателем вроде астронома, в телескоп созерцающего звёздное небо, или энтомоло-
га, рассматривающего в лупу чешую бабочки. И обесчеловеченная природа дейст-
вует по своим собственным, «механистическим» законам. Человек, таким образом, 
бытийствует сам по себе, а природа – сама по себе. Философы порой пытались объ-
единить обе эти противоположности, но зачастую такие попытки оканчивались 
теологическими концепциями, которые изначально не могут удовлетворить науку. 

Вместе с тем, всё тот же XIX в. возродил тип мировоззрения далёкой антично-
сти, для которой было характерно ощущение глубокой сопричастности человека к 
природным процессам, неотъемлемого единства и целостности всех без исключе-
ния составляющих природы. Человек рассматривался не иначе как микрокосм, ми-
ниатюрная модель Вселенной. При этом данные умонастроения были не только 
возрождены, но и обогащены всеми достижениями естествознания за прошедшие 
два с половиной тысячелетия. Эти процессы получили название космизма, или 
русского космизма, в отечественном инварианте. 

От античных времён в новый, осовремененный космизм перешло понимание 
Космоса как упорядоченного Универсума, который противостоит Хаосу. Александр 
Гумбольдт, подводя итоги развитию европейского естествознания в первой поло-
вине ХІХ в., писал в своей книге «Космос»: «Моим главным желанием всегда было 
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стремление охватить явления внешнего мира в их всеобщей связи, природу как 
целое, движущееся и питающееся внутренними силами». Космисты усматривали 
своё назначение в открытии имманентного, внутренне присущего «разума Вселен-
ной». Поэтому картина мира без человека в ней не устраивала космистов. Они тре-
бовали рассматривать человека и общество в их неразрывной связи с Космосом. И 
мыслящий субъект изучал теперь природу, Космос не как посторонний наблюда-
тель, а «изнутри» – как непосредственный участник изучаемого процесса. В своих 
натурфилософских построениях космисты выступили предвестниками перехода от 
аналитической методологии к синтетической, интуитивно выразив в своих рабо-
тах ограниченность частных наук и изначальную ущербность биполярности «сци-
ентизм – антисциентизм», к одному из полюсов которого традиционно тяготели 
мыслители того времени. 

Анализируя причины и условия возникновения русского космизма, академик 
Н.Н. Моисеев выдвинул гипотезу, что корни этого феномена следует искать в исто-
рии российской науки XVIII столетия. «Первыми учёными-естествоиспытателями в 
России, – писал он, – были немцы или немецкие швейцарцы. Они принесли с собой и 
специфическую культуру научных исследований. Её особенность – тщательная об-
работка отдельных деталей и приверженность к определённым стандартам. Всё это 
в определённой степени противоречило русскому темпераменту <…> Следующий 
слой  – русские ученики немецких учителей – был в основном представлен эпигона-
ми, а эпигонство – стремление во всём следовать своим учителям – редко бывает 
успешным. В начале XIX в. общий уровень науки в России несколько снизился. Но 
затем стали появляться русские ученики русских учителей, не обременённые жёст-
кими канонами немецкой традиции. Они работали уже в том ключе, который отве-
чал особенностям русской национальной традиции (может быть, даже уместно ска-
зать – национальному характеру). И вот появляется ряд блестящих имён. Этой плея-
де учёных свойственно стремление к широте взглядов, стремление осмыслить изу-
чаемое явление в целом, его место в потоке фактов. Возникают новые оригинальные 
“системные конструкции”. Пример тому система Менделеева. Сеченов также, веро-
ятно, был первым, кто начал изучать человека в его единстве. Не только психиче-
ском и физическом, но в единстве человека и окружающей среды»1. 

Всё вышесказанное в полной мере относится и к многогранному творческому 
наследию академика Владимира Ивановича Вернадского (1863—1945), объеди-
нившего в единой целостности разнообразные и, казалось бы, несоединимые и 
несопоставимые проявления этого мира – от кристалла до человеческого разума. 

Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения относитель-
но принадлежности В.И. Вернадского к плеяде русских космистов. Одни авторы 
считают академика В.И. Вернадского подлинным основателем русского космизма, 
рассматривая его предшественников лишь в качестве «истоков», некоторые авто-
ры напрямую называют В.И. Вернадского основателем космизма. Другие, напротив, 
отказывают ему в этом. На наш взгляд, корректнее не отождествлять полностью, а 
усматривать определённое влияние на научные построения академика В.И. Вер-
надского со стороны русских космистов. Именно так поступает С.Г. Семёнова, кото-
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рая ещё в 1988 г. опубликовала обширную статью в журнале «Знамя» (№ 3), неод-
нократно перепечатываемую в других источниках2. В этой работе детально рас-
сматриваются основные идеи космистов и их эволюция во взглядах В.И. Вернад-
ского. Подобной позиции придерживаются и участники III Международной науч-
ной конференции «Творческое наследие В.И. Вернадского и современность» («Вер-
надские чтения»), проходившей в Донецке 22–24 мая 2003 г. Одна из секций кон-
ференции носила название «Учение В.И. Вернадского и “российский космизм”». 
Различным аспектам проблемы были посвящены выступления М.Т. Братерской-
Дронь, Н.И. Дьяченко, В.Б. Конько, Э.В. Полоховой, В.К. Трофимюка3 и многих других 
авторов. Основной вывод, который делают участники конференции, заключается в 
разграничении натурфилософии космизма, аккумулировавшей в себе стратегиче-
ские направления эволюции человечества, с одной стороны, и науки, направлен-
ной на их практическое воплощение – с другой. 

Таким образом, речь пойдёт о том воздействии идей русских космистов, кото-
рые определили мировоззрение В.И. Вернадского – одного из создателей совре-
менной картины мира. Анализируя многочисленные публикации о деятельности 
этого учёного, создаётся впечатление об исключительности научных взглядов это-
го гения. Впечатление это усиливается длительным периодом невостребованно-
сти, а возможно – и недопонимания его идей со стороны научного сообщества. Хо-
чется особенно подчеркнуть изначальную «погружённость» В.И. Вернадского в 
процесс развития естествознания – как в России, так и за рубежом. Ни в коем слу-
чае его нельзя рассматривать как учёного-одиночку. Он – «один из…», но, безус-
ловно, выдающийся в своей проницательности и мастерстве исследовательского 
синтеза. Его нельзя рассматривать в отрыве от общего контекста научного про-
гресса, и в этом плане он имел как своих предшественников, так и последователей. 

На наш взгляд, уникальности исследовательского синтеза академика В.И. Вер-
надского невозможно уяснить без учёта того духовного окружения, той интеллек-
туальной атмосферы, в которой пребывал В.И. Вернадский большую часть своей 
жизни. На его воззрения оказали значительное влияние идеи малоизвестного, но 
талантливого русского физика Н.А. Умова, драматурга А.В. Сухово-Кобылина, укра-
инского академика Н.Г. Холодного (который, к слову, предложил термин «антропо-
космизм»), теоретика освоения космического пространства К.Э. Циолковского и 
многих других мыслителей-космистов. 

Как и большинство русских космистов, В.И. Вернадский с самого начала своей 
деятельности не мог согласиться с мнением позитивистов, требовавших самодос-
таточности науки, её изолированности от прочих форм духовного познания. «Раз-
витие научной мысли, – писал В.И. Вернадский, – никогда не осуществляется в 
форме дедукции или индукции, она должна иметь свои корни в иной, более насы-
щенной поэзией и фактами области: это или область жизни, или область искусст-
ва, <…> или область философии»4. 

Обращение учёного к философским, религиозным, эстетическим и прочим ис-
каниям было, с одной стороны, во многом обусловлено широтой его интересов, раз-
носторонности подходов при решении стоящих перед ним научных задач, а с другой 
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стороны – само детерминировало полёт мысли академика, не признающего преград 
сложившегося в науке профессионального разделения труда. Его «Биосфера» – ши-
рокомасштабное, если можно так выразиться, эпическое полотно саморазвёртыва-
ния жизни в её земных формах, трансформации знаменитого «живого вещества» 
природы. Вместо привычного отношения к себе как к независимому организму, 
пусть даже взаимодействующего с другими организмами, В.И. Вернадский попытал-
ся выразить живые организмы как нечто целое и единое, так как все они есть функ-
ция биосферы и огромная геологическая сила. Населяющие Землю организмы явля-
ются не только совокупностью видов, но и живым веществом, связанным с внешней 
средой биогенным током атомов, своим дыханием, питанием и размножением. 

Представить себе грандиозности исследовательского замысла В.И. Вернадского 
невозможно, не имея представления о соответствующих масштабах изысканий рус-
ских космистов, идеи которых частично предвосхитили, частично подсказали 
В.И. Вернадскому ход его размышлений. Например, Н.А. Умов высказывал мысль о 
том, что возрастание сложности структуры живого организма обусловливает воз-
растание его противостояния среде. Поэтому параллельно с совершенствованием и 
усложнением собственной структуры у живых существ должны возрастать способ-
ности к творчеству, к постепенному переходу от бессознательных форм к сознатель-
ным актам. В этих идеях можно угадать истоки мыслей В.И. Вернадского о перма-
нентном прогрессе массы мозга в живой природе. Д. Ле-Конт назвал этот процесс 
«психозойской эрой», Д.Д. Дана – принципом «цефализации». «Дана указывал, – ссы-
лается В.И. Вернадский, – что в ходе геологического времени, то есть на протяжении 
двух миллиардов лет <…> наблюдается скачкообразное усовершенствование – воз-
растание – центральной нервной системы, начиная от ракообразных (на которых 
эмпирически и установил свой принцип Дана) и от моллюсков (головоногих) и за-
канчивая человеком. Это явление и названо им цефализацией. Раз достигнутый уро-
вень мозга в эволюции не идёт уже назад, только вперёд»5. У человека же данный 
феномен становится его родовой характеристикой. 

Глубокие корни в мировоззрении В.И. Вернадского оставил К.Э. Циолковский – 
«отец» практической космонавтики. Он представлял себе Вселенную единым ма-
териальным телом, по которому бесконечно путешествуют атомы, покинувшие 
смертные тела. Космос у К.Э. Циолковского является панпсихической реальностью. 
Жизнь в нём существует в самых разнообразных формах, от простейших до высо-
коразвитых, бессмертных совершенных существ. Его знаменитое «Человечество не 
останется вечно на Земле» перекликается с высказыванием В.И. Вернадского из 
«Биосферы и ноосферы»: «В будущем нам рисуются как возможные сказочные меч-
ты: человек желает выйти за пределы своей планеты в космическое пространство. 
И, вероятно, выйдет»6. Н.Г. Холодный, будучи учеником В.И. Вернадского, перепи-
сывался с ним и отослал ему свои «Мысли дарвиниста о природе и человеке». В 
этой работе Н.Г. Холодный рассматривал этико-аксиологические аспекты антропо-
космизма. Человек, оторвавшись от природы, противопоставивши ей себя, несёт 
определённую ответственность за своих младших братьев по эволюции. «Утвер-
ждая родственность человека с другими жизненными формами и силами, даже 
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своеобразный долг перед ними <…>, антропокосмическая установка опровергает 
полное гордыни покорение этих сил. В ней торжествует призыв к любовному чув-
ству природы, космоса, исчерпывающему познанию их закономерностей и тайн 
как одного из обязательных условий долгой терпеливой работы по превращению 
и одухотворению мира»7. 

А.В. Сухово-Кобылин считал, что «сейчас человечество находится в своей зем-
ной (теллурийской) стадии развития. Ему необходимо пройти, вернее, завоевать 
собственными усилиями ещё две: солярную (солнечную), когда произойдёт рассе-
ление землян в околосолнечном пространстве и, наконец, сидеральную (звёзд-
ную), предполагающую проникновение в глубины космоса и их освоение. Это и 
будет Всемир, всемирное человечество». Он полагал, что подобное будущее чело-
вечество ожидает только при условии значительного эволюционного прогресса 
человека, изменению им собственной природы, например, овладение способно-
стью летать. Последняя полностью отрицает пространственные ограничения, ут-
верждает полное господство человека над пространством. Первыми шагами в этом 
плане являются технические средства, но А.В. Сухово-Кобылин считал, что в буду-
щем «человека технического» заменит «человек летающий». 

Как видим, эволюционистские концепции Ч. Дарвина и А. Гумбольдта открыли 
каналы для выражения и умозрительного освоения наиболее сокровенных мечта-
ний человека. Главное, что восприняли космисты от эволюционистов, была мысль 
о том, что поскольку в природе постоянно протекают прогрессивные изменения 
форм жизни, то и человек имеет определённый шанс для своего усовершенствова-
ния. В отличие от западноевропейских мыслителей, сосредоточившихся на про-
блеме искусственной селекции сверхчеловека, который бы господствовал над «не-
полноценными расами», русские космисты обосновали самодостаточную и выс-
шую ценность человеческой личности. Для них человечество представляло цело-
стность, высшую по сравнению с отдельными классовыми, национальными или 
расовыми различиями. Не случайно В.И. Вернадский писал: «Геологический эво-
люционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – 
Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus и других. Нельзя безнака-
занно идти против принципа единства всех людей как закона природы»8. 

Таким образом, следует резюмировать, что идеи Вернадского относительно 
научной картины мира в целом не только не противоречили, но и находились в 
центре проблемного поля русского космизма как уникального явления отечест-
венной философской мысли. Подобные мысли, близкие к взглядам Циолковского, 
Чижевского, Фёдорова, а также учёным из западноевропейских единомышленни-
ков – Бергсона, Леруа, Тейяра де Шардена – высказывал и Вернадский. 

Социально-философским завершением созданной им целостной картины Все-
ленной стала ноосферология. Отталкиваясь от естественнонаучных предпосылок, 
от геологической роли человеческой деятельности, Вернадский оценивает значе-
ние человеческого сознания: «Во всех химических процессах Земли <…> чрезвы-
чайно резко проявляется в последнее тысячелетие новая геологическая и геохи-
мическая сила: работа культурного человечества, вносящее новое, резко отличное 
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от прошлого в ход химических процессов Земли. Она теснейшим образом связана с 
сознанием, которое сейчас ни один строго мыслящий натуралист – научно, не фи-
лософским путём – не может приравнять к тем параметрам, которые выше указа-
ны: к составу, весу, энергии и характеру пространства. И в то же время человечест-
во, культурное особенно, есть однородное живое вещество, которое в отличие от 
других однородных живых веществ, сохраняя старые формы проявления в геохи-
мических процессах, проявляется в них ещё новым, более мощным образом»9. 

Как очевидную нелепость воспринимал Вернадский то обстоятельство, что 
«до сих пор история человечества и история его духовных проявлений изучается 
как самодовлеющее явление, свободно и незакономерно проявляющееся на земной 
поверхности, в окружающей её среде, как нечто ей чуждое. Социальные силы, в них 
проявляющиеся, считаются в значительной степени свободными от среды, в кото-
рой идёт история человечества»10. 

Особо следует подчеркнуть, что в данном случае необходимо чётко различать 
научные и философские воззрения. Известный исследователь творчества В.И. Вер-
надского Р.К. Баландин подчёркивает недопустимость полного отождествления 
научных работ академика и натурфилософских фантазий космистов. Критикуя по-
зицию учёных, сознательно приписывающих В.И. Вернадскому идеи, им не артику-
лированные, он пишет: «Хотелось бы упомянуть о ставшем модным сопоставлении 
“космизма” Вернадского с идеями Н.Ф. Фёдорова и А.Л. Чижевского. На эти идеи 
Вернадский, насколько мне известно, ни разу не ссылался в своих работах. В отли-
чие от Чижевского солнечно-земные связи он признавал только в энергетической 
форме: “впитывание” живым веществом, биосферной лучистой энергией солнца. У 
Чижевского совсем иначе; он предполагал тонкую регуляцию земных процессов 
космическими силами. Философско-религиозные воззрения Н.Ф. Фёдорова Вер-
надский не комментировал никак и был, насколько можно судить по его высказы-
ваниям, далёк от них»11. Действительно, русские космисты аккумулировали в сво-
их работах лишь стратегические направления эволюции человечества, оставляя 
науке их практическое воплощение. Как натуралист В.И. Вернадский указывал на 
источники космической энергии, на универсальную взаимосвязь всего живого в 
границах биосферы, рассматривая тварей Земли «как создание сложного космиче-
ского процесса, необходимую и закономерную часть стройного космического ме-
ханизма, в котором, как мы знаем, нет случайности»12. 

Таким образом, именно тесная связь натурфилософских обобщений русских 
космистов с тотальным синтезом достижений разнообразных научных дисциплин 
способствовала плодотворной выработке В.И. Вернадским целостной современной 
научной картины мира. 
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В.В. МОНАСТЫРСКИЙ 
(Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Михайловского Военного Артиллерийского университета, г. Санкт- Петербург) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОГРАФИИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 
И ПРОБЛЕМА ПОСМЕРТНОГО БЫТИЯ СОЗНАНИЯ 

Владимира Ивановича Вернадского справедливо называют Ломоносовым XX в. 
Редкая синтезирующая способность, всеохватность отличают его творческий ге-
ний. Ученый основал и развил несколько новых научных дисциплин и стал созда-
телем учения о биосфере и переходе её в новое качество – ноосферу. Академик Пе-
тербургской АН, а затем АН СССР, член многочисленных зарубежных академий, 
В.И. Вернадский был и крупным общественным деятелем, выдающимся организа-
тором науки в нашей стране. Великий естествоиспытатель-мыслитель, он оставил 
нам целостное видение мира и задач человека разумного, предсказав будущие пу-
ти его развития1. 

Когда мы входим в разнообразный мир духовного наследия Вернадского (чи-
таем его монографии и статьи, речи и записки, дневники и письма), нас поражают 
многие вещи и среди них, может быть, больше всего чрезвычайная бережность, 
даже пиетет к чужой мысли, чужому научному достижению и предвидению. По 
всем важнейшим вопросам Вернадский выстраивает досконально прослеженные 
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генеалогии идей и догадок, эмпирических обобщений и теорий. За этим встаёт и 
скрупулезная научная честность, но главное – чувство живой причастности к еди-
ной семье строителей мировой культуры, проходящей через поколения и народы. 
Его учителя и коллеги, его товарищи и собеседники – не только, рядом живущие и 
работающие, но и духовные труженики веков человеческой истории: Пифагор и 
Сократ, Платон и Аристотель, Шопенгауэр и Кант, Паскаль и Ломоносов, Тютчев и 
Гёте, Рамакришна, Гюйгенс, Пастер и многие другие, не говоря уже о целой плеяде 
геологов, химиков, биологов, особенно близких русскому создателю биогеохимии2. 

В 1881 г., поступив на Физико-математический факультет Санкт-Петербург-
ского университета, он имел счастье получить первый научный и наставнический 
импульс от целого созвездия светил русской науки, блиставшего в то время на его 
кафедрах. Среди них Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, 
И.М. Сеченов и многие другие. Несомненно, благодаря той творческой свободе, ко-
торая царила тогда в университете, у молодого В.И. Вернадского родилось и укре-
пилось чувство и сознание сопряжённости своих научных и философских забот с 
усилиями живших в веках и искавших в том же направлении людей. В свои 27 лет 
он уже профессор минералогии и кристаллографии Московского университета, а в 
49 – академик. И вот подобно своему учителю Д.И. Менделееву, по его собственно-
му признанию, увидевшему свою периодическую таблицу химических элементов 
во сне, летом 1917 г. на В.И. Вернадского нисходит, по его собственному дневнико-
вому свидетельству, озарение. Он находился в тот момент на своей летней даче на 
хуторе в Шишках под Полтавой. Здесь, можно сказать, в естественной лаборатории, 
на лоне природы, в кишении тварей, он совершает ряд открытий, внёсших сущест-
веннейшую коррекцию в утвердившуюся на то время научную картину мира, где 
не было места жизни. Собственно, всё его учение о живом веществе, о биосфере, 
новые, введённые им понятия-термины, такие как всюдность жизни, давление 
жизни, скорость жизни, сгущения жизни, были им разработаны этим летом. По 
свидетельству дневниковых записей, он пережил состояние высочайшего подъёма 
и вдохновения, какое, может быть, только однажды выпадает творцу. А в после-
дующие три года уже додумал и сформулировал новое биогеохимическое миро-
воззрение. Оно дало ему такую неожиданную натурально-онтологическую «опти-
ку» на всё в мире, даже на происходившие тогда в России невиданные социальные 
потрясения, которая помогла ему лично пережить период тягчайших житейских 
испытаний. И не только пережить, а превратить его по существу в самый плодо-
творный этап своей жизни. 

Я не собираюсь далее подробно освещать его научную работу во Франции, 
чтение лекций по геохимии в Сорбонне, знакомство с философами Эдуардом Леруа 
и Тейяром де Шарденом и вопрос о том, какое влияние их взгляды оказали на под-
готовку и издание его классического труда «Биосфера»3. В своей статье мне более 
всего хотелось бы обратить всеобщее внимание ещё на одну грань души этого все-
сторонне удивительного человека. События, о которых пойдёт речь далее, обычно 
относят к разряду суеверий, бабушкиных сказок и поэтому долгое время счита-
лось, что это не тема для научных обсуждений. 
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Для того чтобы лучше понять это явление, необходимо заглянуть далеко на-
зад, в пору раннего отрочества Владимира Ивановича. Так особый душевный след 
оставил его старший сводный брат Николай, сын рано умершей от туберкулёза 
первой жены его отца, замечательной русской публицистки, борца за женские пра-
ва Марии Николаевны Шигаревой. Любимец семьи, необычайно одарённый юный 
художник и поэт, Николай был первым учителем младшего брата в чтении и пись-
ме, он же увлёк его в горние области человеческого духа, стал первым его вожатым 
по мировой культуре. Получив от Николая решающий толчок к личностному само-
углублению, Владимир с детства начинает вести подробные дневники, что про-
длится до самой его смерти. В результате такого непрерывного и углублённого 
самоотчёта В.И. Вернадский не оставил за порогом памяти и рефлексии ничего по-
настоящему важного в своей жизни, выстроил её и оставил потомкам как цельное 
произведение (в последние годы всё больше его фрагментов начинает появляться 
в нашей печати4). 

Эти дневники обнаруживают такие неожиданные стороны его личности, какие 
были совершенно не уловимы за внешне доступным обликом. Именно из записей 
Владимира Ивановича выясняется, как потрясла его, 11-летнего мальчика, безвре-
менная кончина 22-летнего брата Николая. Более того, как это ни странно, воз-
можно, именно в переживаниях этого времени лежит глубинная экзистенциальная 
первопричина его будущей всецелой обращённости к науке. Оказывается, с ранне-
го детства Владимир был наделён странными, пугавшими его качествами: он стра-
дал наследственным лунатизмом (к которому в то время причисляли в своих диаг-
нозах психиатры любое проявление ясновидения и сенситивности, то есть более 
утончённое строение организма, чувствительное к более тонким вибрациям, как 
сказали бы теперь, окружающего мира). У него была способность во сне и наяву 
вызывать образы дорогих людей, причём в яркой, галлюцинаторной форме, и 
вступать с ними в контакт. (Любой изучавший теософию опознал бы в нём по дан-
ному описанию врожденного медиума, лимфатика, у которого в силу некоторых 
врождённых особенностей строения организма облегчён выход так называемого 
тонкого тела из тела физического, и в силу этого он может с лёгкостью фиксиро-
вать объекты тонкого, духовного мира и вступать с ними во взаимный контакт). 
Сразу после смерти брата, с которым его соединяла такая интимная душевная 
связь, он в начале «из-за страха» (его собственное объяснение в поздних дневни-
ках) стал решительно глушить в себе такого рода «мистические» рецепторы и к 
университетским годам вполне в этом преуспел. Сознательно закрыв для себя «об-
ласть каких-то неизведанных и не известных в своей основе переживаний», Вла-
димир Иванович как бы рационализировал свою природу, атрофировал в ней ред-
кие парапсихологические возможности; он выбрал путь углубления не в таинст-
венное и загадочное в человеческой психике, а в многообразие окружающей живой 
и неживой природы, её закономерностей, выбрал трезвое научное знание. Тут бы-
ло некоторое бегство от себя, собственных иррациональных бездн, всяческой ин-
троспекции и субъективности навстречу безусловной объективности мира – и он 
сам это понимал. «Я что-то остановил в своей природе. Иногда жалею, что погасил, 
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а не развил эту способность. <…> Твёрдо и ясно сознаю, что какая-то сторона виде-
ния мною в моей личности оставлена», – писал В.И. Вернадский в дневнике 
11 июля 1931 г.5 (Однако по тем же дневникам мы узнаем, что вытесненная спо-
собность общения с образами ушедших из жизни близких вернулась к нему неза-
долго до смерти.) 

Интересна также в этом аспекте ещё одна дневниковая запись, сделанная Вла-
димиром Ивановичем в начале 1920 г. в Симферополе, после перенесённого сыпного 
тифа, который едва не стоил ему жизни. Он рассказывает об удивительном состоя-
нии, пережитом им в полубреду, между сном и явью, когда мысль и вещая фантазия 
его были предельно раскалены: именно тогда он «почувствовал в себе демона Со-
крата», преисполнился сознанием поистине эпохального значения своего учения о 
ноосфере и, более того, как в волшебном фонаре, перед ним прошли его возможная 
будущая жизнь, главное её дело – организация Института живого вещества и даже 
знание предельного срока земного бытия – 83–85 лет6. В последнем Владимир Ива-
нович не намного ошибся: он умер в 82 года, да собственно и основное, пусть не в 
столь грандиозном объёме и не в тех, как это ему привиделось, «локальных» дета-
лях, но осуществилось. Дело в том, что с 1929 г. наступили жёсткие, если не сказать 
жестокие, времена для науки и для всей страны в целом. Академия наук теряет своё 
самоуправление, свою хотя бы относительную независимость, в её ряды вводится 
большой отряд философов – марксистов, «красных академиков», призванных блюсти 
чистоту идейных риз всех наук. В.И. Вернадский – с его учением о живом веществе и 
вечности жизни, с его идеями о биологическом времени, качественно отличном от 
физико-механического, с его отношением к науке, как к исканию истины, достиже-
ния которой «бесклассовы» и всеобщеобязательны, – стал одной из первых мишеней 
этих бдительных философских «комиссаров», от И. Презента до А. Деборина7. Он был 
объявлен «знаменем всех реакционных сил», виталистом, мистиком, антиматериа-
листом и т. д. Всячески тормозится деятельность биогеохимической лаборатории, 
репрессированы ближайшие ученики и сотрудники Владимира Ивановича. За не-
сколько месяцев до смерти он пишет в дневнике об «унижении жить в такой стране, 
где возможно отрицание свободы мысли». 

К счастью, в наше время значительно изменилось положение дел в области 
свободы мысли. У нас в стране сняты табу со всех ранее запретных тем и тема 
«смерти» перестала быть «не проходной» на защитах диссертаций. В медицине за 
последние несколько десятков лет накоплена масса опытного материала в связи с 
успешным проведением реанимаций, поэтому веский довод оппонентов – «оттуда 
ещё никто не возвращался» – отпадает сам собой. Конечно, существует ещё один 
веский аргумент у оппонентов, – что, мол, всё это лишь субъективные впечатления 
отдельных личностей и поэтому нельзя, опираясь на них, строить какие либо на-
учные теории и гипотезы. Для подобных скептиков в предыдущей публикации8 мы 
уже приводили «более веский» аргумент из математики, а именно пример на осно-
ве «закона вероятий», открытого Софьей Ковалевской. Он демонстрирует научно 
доказанное обоснование того, что людям при определённых условиях можно ве-
рить на слово. 
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Я не буду далее перечислять всех фактов, ярко свидетельствующих о сущест-
вовании жизни после смерти, пусть в несколько иных пространствах бытия, но, 
несомненно, в пределах ноосферы Земли. За последние несколько десятилетий ис-
следователи из разных стран детально и скрупулезно обобщили накопившиеся 
материалы. Поэтому я думаю, что если бы Владимир Иванович Вернадский дожил 
до наших дней и имел возможность ознакомиться с результатами современных 
исследований по данной проблематике, то он внёс бы в свои стройные научные 
гипотезы положение о посмертном бытии сознания в пределах ноосферы Земли. А 
уверенность в этом нам даёт внимательное изучение его дневниковых записей, 
приводимое мною выше. 
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РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКИ ЙОГИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

1.1. ДУХОВНАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ЙОГИ 

Вопрос о происхождении йогических методик и йогической философии по 
большому счёту до сих пор остаётся открытым. Сейчас можно уверенно констати-
ровать лишь то, что йога уходит своими корнями за пределы самой дальней исто-
рической ретроспективы, доступной современному исследователю. Со времён глу-
бокой древности, по крайней мере, в культурном пространстве индоарийской ци-
вилизации существовали определённые йогические методы саморазвития, а также 
литературные источники как эпического, так и религиозного характера, в которых 
встречается упоминание о йоге. 
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В целом, в развитии йогической философии и практики в рамках обозримой 
истории с некоторой степенью условности можно выделить три основных мас-
штабных этапа. 

1 этап охватывает древнейшую и древнюю предфилософию, философию и 
практику йоги. Его начало современная наука установить пока не может. Единст-
венное, что понятно на сей момент, – формирование ведической литературы и 
древних индийских эпосов происходит по крайней мере одновременно, а скорее 
всего даже позже распространения йогических учений. Завершается этот этап 
примерно в конце I тысячелетия до нашей эры появлением философской школы 
классической йоги – санкхья-йоги. Географическая локализация йогических уче-
ний этого этапа – полуостров Индостан вплоть до Гималайских хребтов и, предпо-
ложительно, некоторые области Центральной Азии.  

2 этап включает средневековую философию и практику йоги. Начинается он 
примерно в I тысячелетии нашей эры и заканчивается в конце XVIII в. Здесь, ис-
пользуя понятие «средневековье», мы имеем в виду только культурное простран-
ство Востока, развитие которого в историческом смысле не синхронизируется с 
развитием западной культуры и цивилизации. Согласно одной из исторических 
концепций, восточное средневековье заканчивается на рубеже ХIХ столетия, когда 
на фоне европейской колонизации начинается интенсивный процесс культурного 
возрождения и роста национального самосознания индийских, китайских и араб-
ских народов. Географическое распространение йогических учений в течение этого 
этапа становится значительно шире (Индия, Китай, Тибет, Япония, другие регионы 
Центральной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, Южная Европа). 

3 этап охватывает философию и практику йоги Нового и Новейшего времени 
(XIX–XXI вв.). В XVIII–XIX вв. западный мир начинает интенсивно знакомиться с 
восточными философскими учениями. Наряду с философией индуизма, буддизмом, 
конфуцианством, даосизмом, исламской мыслью изучаются и идеи йоги. В ХХ в. 
этот процесс интенсифицируется. Параллельно появляются и новые системы йоги-
ческой философии, центральное место среди которых занимает Агни-Йога – плод 
творческих усилий индийских мыслителей (Махатм) и российских духовных под-
вижников, выдающихся деятелей мировой культуры – семьи Рерихов. Йога пере-
стаёт быть исключительно восточным учением и широко распространяется на За-
паде (Европа, Россия, Америка). 

Рассмотрим теперь каждый из этапов несколько подробнее. 

По сложившейся традиции возникновение классической йоги многие исследо-
ватели связывают с именем древнего индийского мудреца Патанджали. Время его 
жизни оценивается очень противоречиво – от VII в. до н. э. до IV в. н. э. Индийская 
культурная традиция склонна относить период жизни Патанджали за историче-
скую черту «нашей эры» (то есть до I в. н. э.). Европейская традиция востоковеде-
ния, как правило, относит этот период к началу «нашей эры» (до IV в. н. э.). Мы 
склоняемся к мысли, что индийская традиция всё же ближе к истине, нежели евро-
пейская. Но в её пользу может свидетельствовать отнюдь не отождествление фи-
лософа-йога Патанджали с древним языковедом, который известен также под 
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именем Патанджали (II в. до н. э.). Такое отождествление, пока, не более чем пред-
положение, лишённое серьёзных аргументов. В пользу более раннего времени жиз-
ни Патанджали может свидетельствовать, например, высокое сходство буддийской 
психотехники духовного саморазвития («восьмеричный путь» избавления от стра-
даний) с практической системой классической йоги («восемь вспомогательных 
средств йоги»). 

Древние легенды и исторические материалы подтверждают, что Гаутама Буд-
да знал и практиковал йогу, а также использовал её идеи и технику в своём учении 
об избавлении от страданий. Возможно, что он изучал именно так называемую 
классическую санкхья-йогу или её разновидность. В таком случае вовсе не исклю-
чено, что Патанджали мог жить раньше V в. до н. э., то есть до времени жизни Гау-
тамы Будды. Однако, пока, это тоже не более чем предположение. 

Мудрец Патанджали создаёт «Йога-сутру» (иногда её называют «Патанджали-
сутра»)1 – относительно небольшую, афористичную, конспективную работу, кото-
рая явилась теоретической основой философской школы классической индийской 
йоги – санкхья-йоги. «Йога-сутра» самый древний, авторитетный и общепризнан-
ный учебник йоги. По сути, он представляет собой систематизацию йогических ме-
тодик и психотехник, выполненную на базе философской метафизики санкхья-дар-
шаны. Другой важнейший теоретический источник санкхья-йоги – комментарий 
средневекового индийского философа-йога Вьясы (IV в.) к «Йога-сутре» Патанд-
жали, который известен как «Йога-бхашья» (или «Вьяса-бхашья»)2. 

Несколько столетий спустя индийский философ Вачаспати Мишра (IX в.) соз-
даёт фундаментальный комментарий (глоссарий) к работе Вьясы. Он называется 
«Таттва-вайшаради». Со временем появляются и другие философские трактаты, в 
которых, так или иначе, отражаются идеи классической йоги. Это «Йога-манибра-
ха» Бходжараджи; «Йогаварттика» и «Йога-сара-санграха» Виджнянабхикшу. Это 
тексты некоторых поздних Упанишад – «Майтри», «Шандилья», «Йогататтва», 
«Дхьянабинду», «Ханса», «Вараха», «Нанабинду»3. 

В некоторых западных и российских специальных и популярных изданиях 
встречается прямое или косвенное утверждение о том, что Патанджали является 
основателем йоги. В действительности, разумеется, это явное преувеличение. Ис-
следователям достаточно хорошо известно, что йогические идеи и методы сущест-
вовали в Индии со времён глубочайшей древности, о которых наука сейчас имеет 
весьма смутное представление. В самых ранних текстах индийской и мировой 
культуры – в Ведах – уже встречается упоминание о некоторых аспектах йоги. Так, 
например, «Ригведа» упоминает технику созерцания божественного света, гипно-
тический транс и экстаз. «Атхарваведа» указывает, что с помощью аскетической 
практики возможно развитие «сверхъестественных способностей» (сиддхи)4. 

Йогические элементы (созерцание, внутренняя концентрация, аскетизм, 
управление сознанием и др.), а также сам термин «йога», встречаются и в текстах 
ранних Упанишад – «Тайттирийе» и «Катхе»5. Существует мнение, что их реальная 
древность значительно превышает традиционные исторические оценки (VI–III вв. 
до н. э.). 
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Особо следует отметить древний величественный индийский эпос «Махабха-
рата», в котором определённо звучат как философские идеи системы санкхья, так 
и практические идеи йоги. Герои «Махабхараты» не только знают, но и используют 
йогу для развития «сверхъестественных» способностей. Самая известная и попу-
лярная часть эпоса – «Бхагавадгита» – есть не что иное, как разъяснение Авата-
ром Кришной полководцу Арджуне важнейших принципов духовной йоги, касаю-
щихся нравственности, жизни и смерти, пути освобождения от власти кармы и ко-
леса сансары, внутренней свободы-отрешённости от плодов своих действий. 

«Услышал ты доводов разума много: 
Внемли же, чему учит светлая йога. 

К законам её приобщиться готовый, 
Возмездия – кармы – разрушишь оковы… 

Итак, не плодов ты желай, а деянья, 
А ради плодов прекрати ты старанья. 

К плодам не стремись, не нужна их услада, 
Однако бездействовать тоже не надо. 

Несчастье и счастье, – земные тревоги – 
Забудь; пребывай в равновесии – в йоге. 

Пред йогой ничто все дела, ибо ложны, 
А люди, что жаждут удачи, – ничтожны. 

Грехи и заслуги отвергни ты разом: 
Кто к йоге пришёл, тот постиг Высший Разум»6. 

Приведённый фрагмент «Бхагавадгиты» довольно прозрачно свидетельствует 
о том, что её автор знал и ценил йогу. А жил он, согласно распространённому тео-
софскому убеждению и восточной эзотерической традиции, намного раньше соз-
дателя «Йога-сутры»7. В любом случае, нет причин сомневаться, что «Махабхара-
та», как и Веды, – очень древнее произведение. В его основу были положены ре-
альные исторические события, возможно, лишь несколько дополненные творче-
ской фантазией эпических авторов. Примечательно, что основатели Агни-Йоги 
склонны рассматривать духовного учителя Кришну – легендарного Аватара Бога 
Вишну – в качестве реальной исторической личности, время жизни которой Сокро-
венная Мудрость относит за три тысячи лет до нашей эры. Даже если «Махабхара-
та» была создана и записана десять-пятнадцать веков спустя, очевидно, это мало 
что меняет в приводимых представлениях о древности системы йоги. 

Современных востоковедов, ломающих копья в исторических оценках за каж-
дое столетие, явно удивит позиция индийских Махатм, согласно которой древ-
ность йогических методик может исчисляться миллионами лет. «Йога, как высшая 
связь с космическими достижениями, – утверждал Махатма М. в одной из книг Аг-
ни-Йоги, – существовала во все века. Каждое учение [подразумевается истинное 
духовное учение. – С. А.] содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции»8. 
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«Во все века» здесь, очевидно, означает историю человечества. Она же, соглас-
но эзотерической доктрине антропогенеза, только для Пятой (арийской) Коренной 
Расы человечества составляет около 1 миллиона лет. Четвёртая (атлантическая) 
Коренная Раса могла существовать порядка 5–7 миллионов лет назад. А Третья 
(лемурийская) Коренная Раса – более 10 миллионов лет от наших времён9. Если это 
так, то, разумеется, архидревние учения о саморазвитии человеческого духа на-
верняка имели множество отличий от известных нам систем йоги. Однако, несмот-
ря на это, нет оснований исключать тождественность их исходных принципов и 
основ психотехники развития сознания, характерных для йоги вообще. 

В силу отмеченных обстоятельств, с именем риши Патанджали было связано 
не столько основание, сколько новый период развития йогической мысли. Систе-
матизировав и обобщив технику йоги и философию санкхьи, он явился реформа-
тором методов духовного и психофизического самосовершенствования, что и было 
тезисно закреплено в его «Йога-сутре». Подобная точка зрения отстаивалась, в ча-
стности, такими авторитетными знатоками индийской культуры и философии, как 
С. Дасгупта10, С. Радхакришнан11 и Ю. Рерих12. 

Оформлением философской школы классической йоги (санкхья-йоги) завер-
шается первый – древний этап развития йогической теории и практики. Итогом 
его явились систематизация методов и техники йоги, укрепление её философской 
базы, выделение йоги в самостоятельное религиозно-философское направление 
среди других течений (даршан) ортодоксальной и неортодоксальной индийской 
философии, а также усиление влияния на эти течения. 

Дальнейшее развитие йоги в рамках второго – средневекового этапа происхо-
дило по трём основным линиям. 

1. Развитие классической индийской санкхья-йоги и близких ей модификаций 
йогической теории и практики. 

2. Развитие практических элементов йоги в других школах индийской фило-
софии, духовная практика которых опиралась на методику йоги. Здесь главную 
роль играли индуистская и буддийская традиции. 

3. Проникновение йоги в другие географические регионы, национальные, ре-
лигиозные и философские учения. Модификация и развитие классических элемен-
тов йоги в этих учениях. Здесь наибольшее значение имели китайские буддизм и 
даосизм, тибетский буддизм Махаяны, японский дзен-буддизм, исламский суфизм, 
христианский исихазм. 

Последователей санкхья-йоги Патанджали мы уже отмечали выше. Работы 
Вьясы, Вачаспати Мишры, Бходжараджи, некоторые Упанишады развивают линию 
классической индийской йоги, как в философском, так и в практическом смысле. 
Здесь следует добавить лишь то, что в рамках классической йоги постепенно офор-
мляются различные её модификации и разновидности. Основные из них – раджа-
йога, бхакти-йога, джнани-йога, карма-йога. Главное их отличие – в методе йогиче-
ской практики. Раджа-йога (ей соответствуют принципы системы йоги Патанджа-
ли) делает ставку на дисциплину тела, чувств и сознания. Бхакти-йога (её исход-
ные элементы были обозначены в «Бхагавадгите») на первый план выдвигает ду-
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ховно-эмоциональный порыв к Высшему Началу, отрешённость от плодов своих 
действий и посвящение их своему духовному Идеалу. Джнани-йога опирается на 
познание истинной реальности и предполагает в качестве средства освобождения 
духовную мудрость (идеи джнани-йоги звучат в системе санкхья и в философии 
Шанкары). Карма-йога в качестве методов избавления от кармической зависимо-
сти и достижения освобождения указывает деятельность и труд. 

Известны и другие модификации йоги, в которых, как правило, внимание ак-
центируется на отдельных элементах йогической практики. Наиболее распростра-
нена из них хатха-йога, направленная на развитие и контролирование различных 
функций и способностей тела человека. Эта особенность хатха-йоги не позволяет её 
рассматривать в качестве самостоятельной системы йоги, все истинные разно-
видности которой обращены к работе с сознанием и имеют куда более возвышенные 
духовные цели, нежели укрепление физического тела. Хатха-йога в действитель-
ности является подготовительной ступенью в системе раджа-йоги и используется 
как вспомогательное средство. Достижение высших целей духовной йоги средства-
ми хатха-йоги, полагали авторитетные мастера йогической науки, невозможно. 

1.2. МОДИФИКАЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЙОГИ 
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА 

Йога в качестве метода духовного развития человека использовалась последо-
вателями многих философских школ древней и средневековой Индии. Джайны, 
буддисты, ведантисты, приверженцы санкхьи, мимансы и других течений индий-
ской мысли прибегали к йогической практике для дисциплинирования тела и духа. 
Однако, несмотря на это, философия йоги как таковая (школа санкхья-йоги) вовсе 
не являлась доминирующим учением. В культурном пространстве постклассиче-
ской Индии развитие философии происходило в силовом поле противоборства 
лишь двух главных идейно-философских и духовных традиций – ведической или 
индуистской мысли (объединяла философские течения, основанные на Ведах и 
тяготеющие к индуизму) и буддийской философии. 

К первой из них в средневековый период можно отнести следующие влия-
тельные течения и школы индийской философской и религиозной мысли – фило-
софию адвайта-веданты Шанкары, теистическое учение Рамануджы, а также виш-
нуизм, шиваизм и шактизм. Несмотря на собственные метафизические предпочте-
ния и иное, несозвучное санкхья-йоге, понимание некоторых важнейших философ-
ских проблем, сторонники этих религиозно-философских течений в своей духов-
ной практике в той или иной мере использовали элементы практической йоги. По-
этому средневековых индийских духовных учителей Шанкару (VIII–IX вв.?) и Ра-
мануджу (XI в.) можно назвать не только крупными мыслителями и религиоз-
ными реформаторами, но и выдающимися мастерами йоги. 

Последователи теософии, например, весьма серьёзно относятся к одной древ-
ней легенде, связанной с личностью Шанкары. Существует поверье, что благодаря 
практике духовной йоге он достиг высокой ступени совершенства сознания и, по-
добно Будде и Христу, не умер, а продолжил своё существование в духовном теле 
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среди других Адептов и Архатов таинственной Обители духовных покровителей 
человечества – Шамбалы. 

Существенное внимание йоге уделялось и в тантризме – древнем индийском 
религиозном культе плодородия и жизни. В Средние века он активно развивался в 
одном из течений индуизма – в шиваизме (от имени бога Шивы), а с середины I ты-
сячелетия и в некоторых буддийских школах. На идейном стыке тантризма, инду-
изма и буддизма появляется так называемая «тантрическая йога», в которой зна-
чительное место занимали сексуальные ритуалы. Мы полагаем, что идеология 
тантризма по своей сути весьма далека как от идеологии классической йоги, в ко-
торой непоследнюю роль играла аскетическая практика, так и от чистого буддиз-
ма, ориентированного на духовную эволюцию через развитие сознания и избавле-
ние от чувственных привязанностей. Тантрическая йога – это своего рода неожи-
данный побочный плод на древе исторического развития йоги, который по своей 
сути принципиально отличался от санкхья-йоги Патанджали и Вьясы, а также от 
йогических учений Кришны и Шанкары. Путь тантризма – это путь напряжённого 
чувственного наслаждения, которое используется в йогических целях. Однако ни 
Патанджали, ни Гаутама Будда, как признанные авторитеты йоги, не верили в то, 
что освобождение духа и власть над материей могут быть достигнуты практикой 
чувственных наслаждений, хоть и применяемых в религиозных целях. 

Большую роль в развитии и распространении йогической философии и прак-
тики сыграл буддизм. Несмотря на то, что его философские идеи порой существен-
но отличались от философии санкхья-йоги, психотехника и иные практические 
элементы йоги пользовались у буддистов пристальным вниманием. И это было не-
случайно. Этико-философское учение святого принца Сиддхарты Гаутамы (Будды) 
содержало в себе существенную йогическую основу. Известная индийская легенда 
о жизни принца-отшельника повествует о том, что он много лет провёл в лесу в 
состоянии глубокой йогической аскезы, умерщвляя плоть и укрепляя дух. Конечно, 
спустя две с половиной тысячи лет трудно сказать, что в легенде является истори-
ческим фактом, а что красивым домыслом последователей. Однако бесспорно то, 
что четвёртая Благородная Истина учения Будды – восьмеричный практический 
путь избавления от страданий – есть ничто иное, как видоизменённая система 
восьми вспомогательных средств классической йоги. Все основные элементы этой 
системы – этическая практика, самодисциплина, психотехника развития и контро-
ля сознания – в полной мере присутствуют в буддизме. 

Главное принципиальное отличие буддийской йоги от йоги классической – её 
умеренность в аскетической практике. Будда провозглашает Золотой Срединный 
Путь духовного совершенствования, который проходит между двумя крайностя-
ми – чрезмерным аскетизмом и чрезмерным излишеством в исполнении естест-
венных телесных потребностей. Собственный опыт духовных поисков и йогиче-
ской практики приводит Гаутаму Будду к убеждению, что крайности не способст-
вуют успешному продвижению по пути совершенствования и освобождения. 
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Постепенно в буддизме оформляются несколько религиозных направлений и 
философских школ. В одной из них – школе буддизма йогачары, основателями ко-
торой считают Майтрейю, Асангу и его брата Васубандху (IV в.) – происходит даль-
нейшее сближение йоги и буддийского учения. Последователи этой школы пола-
гали, что достижение высшей истины и нирваны возможно лишь при активном ис-
пользовании йогических методов самосовершенствования. Они придавали боль-
шое значение развитию сознания с помощью психотехники йоги, так как считали 
его, т. е. сознание, основной формой реальности в космосе и главной созидатель-
ной силой. 

Во многом благодаря буддизму методы йоги в первом и начале второго тыся-
челетия распространяются по всему Востоку, а позже и за его пределы. 

Раньше, чем в другие географические регионы, йога проникает в Китай. В со-
временной литературе уже нередко используется устойчивое понятие «китайская 
йога». Им, как правило, обобщённо обозначают йогические методики, получившие 
развитие в даосизме и китайском чань-буддизме – религиозно-философских тече-
ниях, которые между собой были во многом близки и созвучны. 

Даоская йога была направлена на укрепление здоровья, продление жизни и 
развитие скрытых сил человеческого организма. Достигалось это через специаль-
ные диеты и упражнения, половое воздержание и методы управления внутренней 
энергией (ци). Многие китайские школы боевых искусств и даже императоры пы-
тались заимствовать у даосов секреты их поразительных достижений. 

Однако высшей целью даоской йоги являлось обретение бессмертия. Но не 
физического, как думали многие западные исследователи, а духовного. Этот аспект 
в даосизме, как и в других мистико-философских учениях, всегда оставался самым 
сокровенным. Поэтому отделить здесь истину от легенд порой оказывается не так 
просто. А различных легенд китайская история сохранила для нас немало. Напри-
мер, о том, что даоские патриархи могли сохранять жизнеспособность физического 
тела в течение нескольких столетий; о том, что они могли летать или поражать 
хорошо вооружённого и обученного воина одной лишь силой мысли. Кроме того, 
даоские монахи до сих пор рассказывают истории о том, как некоторые адепты 
йоги взращивали в себе «цветок бессмертия» и достигали вечной жизни и неверо-
ятного могущества в земном и бесплотном мирах. 

Впрочем, о подобных достижениях свидетельствуют не только устные расска-
зы. В период с VIII по XVII в. происходило активное формирование «Дао цзан» («Со-
кровищницы даоских писаний») – полного собрания письменных источников дао-
ских идей. По некоторым оценкам общий объём его составляет порядка 4500 то-
мов. Среди них присутствует немало сочинений и йогической тематики. 

Школа китайского чань-буддизма возникает на стыке индийского медитатив-
ного буддизма и даосизма. Китайский термин «чань» (японский аналог – «дзен») 
представляет собой фонетическое искажение индийского понятия «дхьяна», кото-
рое переводят как «созерцание», «сосредоточение» или «медитация». Дхьяна – 
один из основных элементов йогической психотехники – играл центральную роль 
в древней буддийской традиции самопогружения и внутреннего созерцания. Счи-
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талось, что, погружаясь в глубины своего сознания, ученик приближался к Озаре-
нию. Таким образом, чань-буддизм представлял собой китайскую разновидность 
классического индийского буддизма, в котором придавалось важнейшее значение 
практике медитации. Однако на этом сходство йоги и чань-буддизма заканчивает-
ся. По своим философским основам и практическим методам совершенствования 
человека они значительно отличаются. Исходные идеи чань-буддизма отражены в 
каноническом тексте основателя этого течения – средневекового китайского фи-
лософа Хуэй-нэна (VII в.). Его работа называется – «Сутра шестого патриарха». 

Крупный период развития йогической теории и практики во втором тысячеле-
тии был связан с Тибетом. Как ни странно, его суровые ледяные пустыни и плоско-
горья явились весьма благодатной почвой, на которой проросли и дали прекрасный 
плод семена буддизма и йоги. Буддийские йоги Тибета если и не превзошли своих 
исторических индийских гуру-йогинов, то, во всяком случае, никак не уступали им в 
результатах познания и духовного преображении человеческой природы. 

Буддийская йога (буддизм Махаяны) как философия и как метод духовной 
практики получает в Тибете одинаковую систематическую разработку. Корпус Ти-
бетского буддийского Канона насчитывает в разделе Канджур («Собрание Откро-
вений») порядка 100–108 томов; в разделе Танджур («Собрание толкований») около 
225 томов. Многие трактаты в этом собрании сочинений индийских, китайских и 
тибетских авторов посвящены йогической практике в её этическом, психотехниче-
ском и психофизическом аспектах. Среди них есть такие шедевры как «Бардо Тхё-
дол» (так называемая «Тибетская книга мёртвых»); «Биография Йога Миларепы» 
Речунга; «Драгоценные чётки» – собрание йогических наставлений, приписыва-
емое Двагпо-Лхардже (гуру Гампо-па); «Йога Великого Символа», составленная ин-
дийским буддистом Сарахой и получившая большое признание в Тибете; «Йога 
шести доктрин» – собрание работ различных авторов, посвящённое развитию па-
ранормальных способностей; «Йога перенесения сознания» – изложение практики 
развития автономности сознания и другие. 

Особое место в тибетской буддо-йогической литературе занимала эзотериче-
ская система Калачакра – Колесо Времени, по другой версии перевода – Колесо За-
кона. С распространением этого учения в Индии и Тибете начинается новый период 
развития Северного буддизма (Махаяны и Ваджраяны), а также йогической практи-
ки. Однако мы полагаем, что не следует полностью отождествлять древнее эзотери-
ческое учение Калачакра и его тибетский вариант, тоже глубоко сокровенный, но 
возникший значительно позже и, вероятно, всё же не всегда исчерпывающий эзоте-
рическую квинтэссенцию архидревней Калачакры, как Учения Владык Мудрости. 

Юрий Рерих, посвятивший изучению истории Тибета значительную часть сво-
ей жизни, отмечал, что система Калачакра теснейшим образом связана с Шамба-
лой – таинственной Обителью Архатов и Махатм, откуда она была принесена в Ин-
дию во второй половине Х в., а чуть позже, в XI в., и в Тибет13. По его мнению, ав-
торство целого ряда трудов по Калачакре-мулатантре принадлежало различным 
духовным Правителям Шамбалы14. Аналогичную мысль проводила и Елена Рерих: 
учение Калачакра «есть Великое Откровение, – писала она, – принесённое человече-
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ству Владыками Пламени, или Сынами Разума (которые были и есть Владыки 
Шамбалы)…»15. В любом случае, кто бы ни был автором текстов Калачакры, они 
сыграли большую роль в развитии философии и практики духовной трансформа-
ции человека, то есть йоги. 

Важную роль в становлении и распространении тибетской буддийской йоги в 
период с VIII по XV в. сыграли индийские учителя тантрического буддизма. Наибо-
лее известны из них – Падма Самбхава, Атиша, Тилопа и Наропа. Их деятельность 
была продолжена учеником Наропы, тибетским духовным подвижником, поэтом и 
переводчиком Миларепой; учеником Миларепы, основателем монашеского ордена 
Карджиут-па Гампо-па; учеником Атиши, основателем монашеского ордена Кадам-
па Домтоном. Большой вклад в развитие тибетского буддизма и йоги также внёс 
тибетский философ и реформатор Цзонг к’апа (Цзонхава). 

В этот период методы йоги в своей религиозной практике начинают исполь-
зовать некоторые последователи ислама и христианства. Среди различных тече-
ний ислама, вероятно, самое сильное влияние йоги на себе испытал суфизм. Это 
неортодоксальное мистическое направление зарождается в недрах раннего ислама 
в VII–VIII вв. как реакция на официальный ислам, лидеры которого политическим 
завоеваниям и материальному благополучию начинают уделять больше внимания, 
чем духовному совершенствованию. Подобно индийским йогам арабские суфии не 
отвергали религиозный культ и иные формальные установления исламского веро-
учения. Однако они полагали, что ритуальные богослужения и обряды в духовном 
совершенствовании имеют весьма незначительную ценность по сравнению с лич-
ным внутренним опытом мистического преображения. Они уважали традицию ду-
ховного наставничества, использовали медитации с постоянным повторением име-
ни Бога и других сакральных формул, аскетическую практику, ритуальные танцы и 
стремились к достижению внутреннего озарения и слияния с Богом. 

К числу известных средневековых последователей суфизма принадлежали 
Аль-Басри, Абу аль-Мухасиби, Абу Язи, Джунайд, Халладж. Чуть позже, в XII–XIII вв. 
идеи суфизма поддержали такие крупные арабские мыслители как Газали, Сухра-
варди, Ибн аль-Араби. 

Если суфизм можно считать определённой разновидностью йоги в лоне куль-
турно-религиозной традиции ислама, то исихазм представляет собой нечто по-
добное в религиозной традиции восточного христианства. Понятие «исихазм» 
происходит от греческого «исихия», что означает «безмолвие», «покой» или «отре-
шённость». Характерные элементы духовного пути исихазма – строгий аскетизм и 
практика «умной молитвы» (в уме) – то есть многократное мысленное повторение 
определённой сакральной фразы. Историки полагают, что подобная практика в 
христианстве сложилась под влиянием древних египетских и синайских аскетов, 
которые жили в пустынях уединённо подобно индийским отшельникам и, вероят-
но, были знакомы с элементами йоги. 

Исихазм как особое мистическое течение был широко распространён в период 
позднего средневековья (XI–XVI вв.) там, где развивалась восточная ветвь христи-
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анства – в Византии и на Руси. Известные русские религиозные мыслители и ду-
ховные подвижники Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, Нестор Летописец, 
Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек выросли на идеях восточного мис-
тического христианства, пропитанного исихазмом. Позже элементы исихазма про-
никли во многие православные монашеские общины и использовались для дости-
жения духовного очищения от всего мирского и приобщения к Богу. 

К слову, среди последователей теософии, Агни-Йоги и некоторых современных 
исследователей распространено убеждение, согласно которому Иисус Христос по-
сещал Индию и Тибет и изучал там духовную философию и мистическую практику, 
в том числе и йогу. Николай Нотович, русский военный журналист, опубликовав-
ший в конце XIX в. книгу « Незнакомые годы Иисуса Христа», утверждал, что видел 
в буддийском монастыре в Ладакхе (Гималаи) древние манускрипты, описываю-
щие многолетнее пребывание пророка Иссы в Индии и Тибете. Существование по-
добных манускриптов в секретных архивах Ватикана признавал католический 
кардинал Ротелли, с которым Нотович был знаком. Возможно однажды, когда Рим-
ская католическая церковь, наконец, откроет свои архивы для исследователей, 
этот вопрос получит дополнительное освещение. 

Итак, средневековый этап развития йоги заканчивается в XVIII в. Его итогом 
явилось значительное расширение культурного региона распространения йогиче-
ских методов духовной практики. Йога проникает в буддийские религиозные и 
философские школы, в даосизм, ислам и восточное христианство. Изменяясь под 
влиянием тех или иных философских и теологических доктрин, она сохраняет эле-
менты психотехники и привносит практический метод управления стихией внут-
реннего душевного мира человека. Философия йоги в течение этого этапа пре-
имущественно разрабатывалась в Индии, Китае и Тибете. 

1.3. КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ ВОСТОКА И НОВЫЕ СИСТЕМЫ ЙОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Начало третьего этапа развития йоги приходится на период активной колони-
зации Востока европейскими странами. Но результатом колонизации оказалось не 
только распространение достижений европейской цивилизации в так называемых 
странах «третьего мира». Этот мир, в свою очередь, незаметно начал оказывать 
большое культурное влияние на своих колонизаторов. Так началась эпоха меж-
культурного диалога Восток – Запад, в результате которого Европа, Америка и Рос-
сия открыли для себя духовную мысль Индии, Китая, Тибета и Арабских стран. 

В этот период разновидности классической йоги и другие восточные учения, 
содержавшие в себе элементы йогических методов, начинают широко распростра-
няться в Западном мире. Первоначально они изучаются только специалистами как 
некие диковинные плоды культурного поля Востока. Философы, психологи, лин-
гвисты, культурологи, антропологи исследуют йогу преимущественно без какого-
либо практического интереса – так, как зоолог изучает новую, невиданную ранее 
птицу. Её нужно описать, классифицировать, поймать, сделать чучело и поставить 
на полку в орнитологический музей. Примерно такой подход доминировал в за-
падной ориенталистике до определённого момента – момента, когда исследовате-



С .Р .  АБЛЕЕВ  

571 

ли начали осознавать непонятное духовное превосходство некоторых учений Вос-
тока над догматическими религиями, плоским материализмом и позитивизмом 
Запада. 

Тогда теоретический интерес начал сопровождаться всё возрастающим инте-
ресом практическим. В Европе и Америке стали пробовать использовать йогу в ка-
честве системы физического и психического тренинга, для укрепления здоровья и 
демонстрации возможностей человека. Со временем открывается и духовная грань 
йоги, как мистического учения, имеющего куда более серьёзные цели, нежели обу-
чение скучающих бездельников правильно дышать, очищать желудок и не испы-
тывать неудобства от возлежания на битых стёклах. 

В рассматриваемый период Запад первоначально осваивал йогические учения 
традиционного индуистского и буддийского направлений. Но не только европей-
ские путешественники и исследователи стремились в Индию, Тибет и Китай с це-
лью проникновения в тайны мистических доктрин Востока. Постепенно восточная 
мысль сама устремилась на Запад. И эта экспансия в конце ХIХ и в течение всего 
ХХ столетий развернулась настолько интенсивно, что традиционные западные фи-
лософские системы оказались в условиях вынужденной жёсткой идейной конку-
ренции. Тогда восточная мысль не только доказала свою жизнеспособность в чуж-
дых ей культурно-географических регионах Европы, Америки и России, но и стре-
мительно завоевывала популярность в самых широких слоях населения. 

Большую роль в развитии межкультурного диалога Восток – Запад сыграло 
теософское движение новой волны, у истоков которого стояла группа индийских 
мыслителей (Махатм), русский философ, путешественник и общественный деятель 
Елена Блаватская, а также отставной американский полковник Генри Олькотт. В 
социальном смысле международное теософское движение было направлено на 
культурную трансформацию общества с перспективой формирования единого 
планетарного братства всех стран и народов. Идейной основой теософии – учения 
«Божественной мудрости» – явился этико-философский синтез философских сис-
тем Востока, научных идей Запада, а также мировых и национальных религий. 
Краеугольным камнем такой основы выступила традиция Сокровенной Мудрости 
Востока, раскрывавшая символизм традиционных религий и указывавшая на их 
глубинное смысловое единство и созвучие новейшим тенденциям науки. 

По своей сути теософия развивалась достаточно обособленно относительно 
других систем восточной мысли. Однако новые тенденции не обошли стороной и 
традиционные направления индийской философии. Главная из таких тенденций 
состояла в нарастающем стремлении к переосмыслению ортодоксальных идей 
древних духовных учений и их синтезу. Наиболее ярко это проявилось в творчест-
ве и духовном пути выдающегося индуистского мыслителя Рамакришны и его по-
следователя – философа-йога, общественного деятеля Вивекананды. 

Рамакришна одним из первых на Востоке выдвигает идею религиозного син-
теза. Осознав на личном мистическом опыте духовное единство различных рели-
гий, он приходит к убеждению, что все они открывают определённые стороны ис-
тины и выступают различными путями к Высшему духовному началу – Богу. Зна-
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чительный вклад в популяризацию и развитие философских идей Рамакришны 
внёс индийский ведантист Вивекананда. 

Для нас здесь наиболее интересен йогический аспект творчества этого филосо-
фа. Конечная цель жизни человека, полагал он, состоит в единении с Высшей Реаль-
ностью (по-разному понимаемым Богом). А достигается это через этическое совер-
шенствование сознания и практику йоги. Таким образом, реформатор философии 
индуизма (веданты) провозглашает йогу в качестве действенного метода духовной 
практики независимо от философских и религиозных предпочтений человека. 

Вивекананда написал несколько ярких философских работ, посвящённых по-
пулярному изложению основ раджа-йоги, бхакти-йоги, карма-йоги и джняна-йоги, 
которые получили большую известность и признание на Западе. Он явился одним 
из первых авторитетных мастеров индуистской йоги, которые на рубеже ХIХ и 
ХХ столетий оказали большое влияние на формирование представлений Запада о 
глубинной духовной сути йогической науки. 

Однако развитие йоги в ХХ в. происходило не только в рамках её традиционно-
го исторического русла. Возникали и различные реформированные модификации 
йогической философии и практики. Но, за редким исключением, в них не содержа-
лось принципиальных идейных новаций ни в философском, ни в методическом 
смыслах. Поэтому нашего внимания здесь заслуживают лишь две известные и 
влиятельные системы – Интегральная йога и Агни-Йога. 

Интегральная йога – это широко распространившееся название духовного 
учения индийского философа-йога Ауробиндо Гхоша. В своей духовной эволюции 
Ауробиндо прошёл сложный путь от увлечения западным атеизмом до полного 
разочарования в нём и приобщения к индийской спиритуалистической философии 
и йоге. В философии он развивал линию синтеза, в силу чего может быть поставлен 
в один ряд с такими мыслителями, как Владимир Соловьёв, Елена Блаватская, Ра-
макришна и Вивекананда. Он пытался воссоединить западный рационализм и вос-
точный спиритуализм, эмпирическую науку и неуловимый мистический опыт. 

Вместе с тем, цель философских изысканий Ауробиндо имела не столько от-
влечённый, сколько практический характер. Следуя древней традиции индийских 
мудрецов, он видел в философии духовное средство совершенствования человека, 
который способен раскрыть в себе дремлющие силы и привнести в своё сознание и 
земной мир «божественную жизнь». Когда сознание человека возвышается до 
Космического Сознания, через которое ему является Духовная Реальность – Бог, 
тогда наступает его коренное преображение. Человек становится «сверхчелове-
ком» – духовным существом высшего порядка. Главное препятствие на этом пути 
составляет человеческий эгоизм, как многогранная негативная особенность обо-
собленного сознания, его главное несовершенство. Путь преодоления эгоизма ле-
жит через практику йоги. 

Ауробиндо написал много различных работ, посвящённых проблеме духовно-
го совершенствования человека и йоге. Широко известны, например, «Синтез раз-
личных направлений йоги», «Путеводитель по йоге», «Божественная жизнь», 
«Комментарии к Бхагавадгите». Книги Ауробиндо ещё в ХХ в. были переведены на 



С .Р .  АБЛЕЕВ  

573 

множество языков мира и пользовались большой популярностью, как на Востоке, 
так и на Западе. В Индии недалеко от Пондишери на базе университетского центра 
возник город Ауровиль, населённый последователями учения Ауробиндо Гхоша. 

Параллельно с философией йоги Ауробиндо развивалась и философия Агни-
Йоги – Огненной Йоги. Второе распространённое название этого учения – Живая 
Этика. Агни-Йога представляет собой наиболее масштабный синтез и реформу йо-
гической философии и практики как минимум за последнюю тысячу лет. 

Возникает она в первой половине ХХ столетия в результате сотрудничества 
группы индийских мыслителей (Махатм) с семьёй Рерихов. Известно, что важней-
шую роль в идейно-философском и литературном формировании творческих пер-
воисточников учения Агни-Йоги сыграли Махатма М. и русский философ, духов-
ный подвижник Елена Рерих. 

Основной литературный корпус Агни-Йоги формируется в период 1920-х – 
50-х гг. В него входят 14 главных книг Агни-Йоги (составленных Е.И. Рерих ещё при 
жизни), письма и другие работы Е.И. Рерих, посвящённые разъяснению философ-
ских, культурологических, естественнонаучных и практических аспектов учения. 
Определённая часть творческого наследия авторов Агни-Йоги находится в архивах. 
Некоторые фрагменты таких архивных материалов впервые были опубликованы в 
России на рубеже XX–XXI вв. Однако, до сих пор существуют некоторые рукописи 
Елены Рерих, которые ещё ни разу не публиковались. 

К числу литературно-философских первоисточников учения Агни-Йоги можно 
отнести также работы более раннего – теософского этапа распространения идей 
Сокровенной Мудрости Востока. Основные произведения этого этапа (вторая по-
ловина XIX в. – первая четверть ХХ в.) написаны или записаны Еленой Блаватской 
(«Тайная доктрина», «Разоблачённая Изида» и др.), английским журналистом и ис-
следователем индийской философии Альфредом Синнеттом («Эзотерический буд-
дизм» и др.), а также американским теософом Франчиа Ла Дью («Учение Храма»). 
Все эти и некоторые другие произведения (например, «Письма Махатм») соз-
давались при самом непосредственном участии группы индийских Махатм, име-
нуемых также Архатами, Адептами или Великими Учителями. Елена Рерих не еди-
ножды подчёркивала идейную преемственность и неразрывную духовную связь 
отмеченных работ теософского этапа и собственно книг серии «Агни-Йога». 

К системе Агни-Йоги примыкает ещё одна группа источников, получившая на-
именование (по первому изданию в конце ХХ в.) – «Грани Агни-Йоги». Книги этой 
серии являются результатом духовного опыта Бориса Абрамова – российского 
ученика выдающегося мыслителя и деятеля мировой культуры, одного из соавто-
ров Агни-Йоги Николая Рериха. В течение нескольких десятков лет он вёл дневник, 
записывая обращённые к нему философские и практические разъяснения идей 
Агни-Йоги, исходившие от одного из Махатм, Николая и Елены Рерихов. 

По своей сути Агни-Йога представляет собой целостное этико-философское и, 
вместе с тем, практическое учение о космической эволюции человека. Духовная 
йога здесь является ни чем иным, как практикой интенсивной космической эволю-
ции сознания. Её результатом должно явиться не только этическое преображение 
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человека, но и изменение его как вида. Философия Агни-Йоги рассматривает со-
временный биологический вид разумного человека в качестве одной из промежу-
точных ступеней космической эволюции жизни и разума. Предполагается, что че-
ловеческий разум при достаточном духовном развитии способен к жизнедеятель-
ности вне биологического организма. Ему на смену должен явиться более совер-
шенный и утончённый организм из пластичной космической (астральной) суб-
станции. Совершенно очевидно, что в этом своём аспекте Агни-Йога удивительно 
созвучна философии русского космизма, многие представители которого также 
были убеждены в возможности и даже неизбежности дальнейшей эволюции чело-
веческого духа и смене его формы жизнедеятельности. 

Но Агни-Йога не останавливается на философской констатации возможности 
преображения человека в некое иное – духовное существо. Она предлагает практи-
ческий метод такого преображения. Нетрудно догадаться, что этим методом явля-
ется йога, понимаемая как практика духовной трансформации природы человека 
через развитие сознания и психической энергии высшего свойства. В этих целях 
применяются средства, принадлежащие как традиционному арсеналу йоги, так и 
некоторые нетрадиционные элементы, использование которых обусловлено со-
временным энергетическим состоянием планеты и околоземного космического 
пространства. 

Учение Агни-Йоги, кроме непосредственной йогической практики, включает 
множество других аспектов – этику, философскую метафизику, естествознание, 
культурологию и социальную мысль. В отличие от классической йоги, Агни-Йога 
опирается не только на философскую базу системы санкхья. Её философские осно-
вания гораздо шире и охватывают как множество традиционных восточных уче-
ний, так и западную мысль, а также научную методологию познания. В этом про-
явился один из аспектов синтеза новой философской системы. 

Другой аспект синтеза был связан с самой йогической практикой, в которой 
органично переплетались элементы и методы различных модификаций и разно-
видностей йоги. В качестве характерных черт йогической практики по системе Аг-
ни-Йоги можно назвать: естественность духовной эволюции, умеренность в аске-
тизме, высокую этику, совершенствование без уклонения от социальной жизни, 
необходимость тесного взаимодействия с Духовным Учителем и активной дея-
тельности по совершенствованию общества, религиозную терпимость и доброже-
лательное отношение к научному познанию. 

Общественный интерес к Агни-Йоге проявился не сразу. Слишком уж выпа-
дала эта система из традиционного русла развития восточной и западной мысли. 
Лишь к концу ХХ столетия стали умножаться организации и группы последовате-
лей этого учения. К началу XXI в. наибольшее их количество приходилось на гео-
графическое пространство бывшего СССР (Россия, Украина, Белоруссия, Прибалти-
ка, Казахстан, Киргизия, Молдавия и др.). Подобные группы сформировались также 
в Европе и Америке. Но их количество было несопоставимо с числом групп в выше-
отмеченных странах. 
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В последней четверти ХХ в. среди учёных и последователей Агни-Йоги развер-
нулась активная работа по её изучению и популяризации. Появились компиляции, 
диссертации, комментарии, интерпретации и другие исследовательские работы, 
посвящённые научному анализу или доступному изложению различных аспектов 
Агни-Йоги. 

Таким образом, в начале ХХI в. интерес к классическим и новым йогическим 
учениям продолжал возрастать. Йога приобрела мировую известность и немалое 
количество поклонников на Востоке и Западе. Йогическая философия успешно 
конкурировала с другими философскими системами и привносила определённый 
эвристический момент в формирующиеся новые научные теории и концепции. 
Оказалось, что метафизика и антропология йоги не только предвосхитили ряд 
достижений нарождающейся постклассической науки, но и поставили перед ней 
немало вопросов и проблем, побуждающих к кардинальному пересмотру некото-
рых фундаментальных представлений о Мире и Человеке. 
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Л.Н. ЗАСОРИНА 
(Российское философское общество, Петровская Академия наук и искусств, 

Международная Славянская Академия науки, образования, искусства и культуры, 
г. Санкт-Петербург) 

СМЫСЛОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ УЧЕНИЯ ЖИВОЙ ЭТИКИ 

Солнечный меч не выпадает из руки, и колено не преклоняется перед неправдой. 
Так нужно понимать Учение, которое несёт кование новой жизни. 

Оно говорит: «Вы слышали; вы должны понять – 
с этого часа вы приняли ответственность за извращение». 

Учение Живой Этики (Агни-Йога). Агни-Йога. § 211. 

Как растолковать, что без единения миров жизнь на земной коре – нелепость?! 

Учение Живой Этики (Агни-Йога). Община. § 135. 

Учение Живой Этики, или Учение Жизни, передано России и миру в серии книг 
«Агни-Йога». Впервые они были опубликованы на русском языке в 1924–1937 гг. в 
Нью-Йорке, Улан-Баторе, Париже и Риге. С исторической точки зрения, становле-
ние рериховедения в современной культуре, науке, образовании, в нашей стране и 
за рубежом, имеет свои точки подъёма и затухания, синхронно уровню интереса к 
наследию семьи Рерихов. И сегодня мы свидетельствуем, что дискуссии и жёсткая 
борьба за освоение духовного богатства, оставленного нашими великими соотече-
ственниками, не утихает. О причинах этого явления читаем в Учении Живой Этики: 
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«Созидательная устремлённость всегда утверждает противодействие, потому под 
Нашим Щитом такие битвы. Но на Нашем Щите начертана победа»1. 

Учение Живой Этики – это энциклопедия знаний о Человеке, Природе и Космо-
се. Изучение Живой Этики требует определённой готовности читателя. «Мы учили 
вас улавливать основную мысль, не поддаваясь внешности изложения. Как Будда 
указывал по одному слову строить целое содержание, так же и вы расширяйте пони-
мание ваших учеников по одному слову и знаку. Главное же – не стремитесь повто-
рять. Если приёмник духа готов, то каждая мысль вонзается стреле подобно»2. 

В книгах Учения мы находим ответы на все проблемные вопросы современной 
науки и метанауки, образования, искусства, культуры, социального устройства и 
эволюционного развития. Краткий обзор публикаций «Университета развития» по 
этой тематике за последнее десятилетие показывает весь диапазон включения 
Живой Этики в рассмотрение актуальных задач методологии и новой парадигмы 
науки и образования3. 

1. 

В свете биоинформационного подхода к человеку по-новому прочитываются 
строки Агни-Йоги, которые до недавнего времени относили к эзотерическому 
слою, сакральным положениям Учения. В частности, провозвестие о приближении 
Эпохи Огня уже не кажется современным физикам мистикой. Следующие утвер-
ждения воспринимаются реалистично – с позиций теории единого энергоинфор-
мационного поля: «Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь 
духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь Иерархии, огонь Слу-
жения – принципы Нового Мира»4. 

Особую значимость для современного периода перехода к будущему граждан-
скому обществу имеют труды Рерихов о Мировой Общине. Два издания третьей 
книги Учения «Община» (1926) занимают особое место в этой серии. «Община» 
написана в период индустриализации и коллективизации СССР. Словарный состав, 
символика и стиль этой книги во многом отражает динамику основных понятий 
общественных отношений того времени. Девиз книги – «Привет трудящимся и ис-
кателям!». К ним обращены максимы: «Трудящийся, горят ли в твоём сознании ос-
новы сотрудничества и общины?»; «Трудящийся, не устань перед головоломкой 
некоторых выражений. Каждая строка – высшая мера простоты»; «Трудящийся, 
дрожит или расширяется сознание твоё, когда энергия претворяется в океан све-
та?! Трудящийся, ужасается или торжествует сердце твоё, когда перед тобою вста-
ёт Беспредельность?!»5. 

Мировоззренческие основы общинности, изложенные в Агни-Йоге, сохраняют 
свою силу и в ХХI в. Понятия осознания разрушения и созидания, ожидания и уст-
ремления, движения мысли, твердыни знания, возобновления энергии, развития 
чувствознания и способностей восприятия тонких физических полей, накопления 
духовности включаются в понимание эволюции. Качество жизни связано с готов-
ностью перестраивать её к принятию дальних миров, ритма праведности, необхо-
димости честности и осознания космических законов на непосредственном опыте. 
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Вестников Нового Мира подстерегают суровые опасности на пути к будущему. 
Нелегко даётся Свет познания. «Спящие» заменяют его искусственной магией – 
медитациями, посвящениями, условными формулами религий, маской удачи обы-
денности. «Туман народов растёт. Цветок пламенный не виден на пространстве 
планеты»6. «Правительства, полагающие прикрыть нищету помысла маскою удачи 
обычности, принимают на себя труд могильщиков»7. 

Нелёгкий путь преодоления испытаний для строительства новой жизни был 
отчётливо показан в тексте «Общины». Спираль движения к совершенствованию 
ведёт сотрудников к прохождению четырёх Врат: а) построение всей жизни в соот-
ветствии с внешне незаметной дисциплиной; б) осознание сотрудничества с даль-
ними мирами; в) понимание основ эволюции; г) познание преимуществ навыков 
чувствознания. Таким людям открывается их великое предназначение8. 

2. 

«Те, кто ищут в Йоге упитанного здоровья, пусть лучше 
примут рюмку вина и побеседуют о высоких идеях без 
приложения их к жизни. Ведь здоровье йога трепещет, 

как крылья возносящегося орла. Глаз йога видит, как тот 
орлиный глаз, который вы знаете. Спокойствие йога есть 

напряжение океанской волны»9. 

Опережающее развитие качеств человека – это императив эволюции совре-
менной цивилизации. Базовые принципы биоинформационного образовательного 
синтеза (далее – БИОС) могут быть сформулированы следующим образом10: 

1) Жизнезнание человека – это естественный способ взращивания нового 
поколения с новым мировоззрением. Жизнезнание есть спасительный шанс чело-
века («чела веков», «духа преходящего веками») на переходе к эре одухотворённо-
го разума с новой этикой и новым мышлением. 

2) Сдвиг научной парадигмы к биологизации, информатизации и космиза-
ции знаний проявляется в изменении взаимоотношений человека и среды, в на-
правлении активного созидания и творения, где сам человек выступает как объект 
и субъект развития. В науке XXI в. отчётливо проявляется сдвиг к области мета: 
конкретных наук, междисциплинарного синтеза и высших ступеней этики. В новой 
парадигме изменяются грани трёх основных видов деятельности человека: труда 
(действие, praxis), познания (гнозис, γνώσις) и общения (коммуникации, communica-
tio), при этом биоинформационная функция языка проступает особенно значимо. 

3) Динамика изменений фундаментальных понятий «жизнь» и «инфор-
мация» (сужение и расширение). Био выступает как ключ расширенного представ-
ления о жизни и интерпретируется как сфера живого, охватывающего три области: 
а) природу (дикую природу); б) природно-социальные условия существования че-
ловека (биосоциальное развитие); в) материально-энергетический мир Вселенной. 
Биопотенциал (жизненный потенциал) или природное естество человека – это от-
крытая система, связывающая (интегрирующая) процессы жизни. Естественное 
предназначение человека заключается в его биоинформационной функции соеди-
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нения планетарного и космического миров. Информация – второе ключевое поня-
тие обновлённой парадигмы науки, которое охватывает соответственно три сферы 
процессов: а) энергоинформационный метаболизм в природе; б) передача инфор-
мации в системах связи11; в) информационное (вибрационное) взаимодействие во 
Вселенной. 

4) Информационный ресурс человека как вид энергетического обмена от-
крывает возможность выхода за грани трёхмерного пространства, что ведёт к пре-
образованию отношений Человек – Природа, Человек – Человек и Человек – Космос 
(наполнение энергией тонких тел человека). 

5) Сознание – матрица управления информационно-энергетическими процес-
сами человека; это уникальное свойство воспринимать (получать) и, преобразуя, 
передавать информацию, не регистрируемую сенсорными каналами (голографиче-
ский принцип). Сознание – это форма энергии, охватывающей обе сферы Бытия – 
материи и духа. 

6) Образование – основа жизни человека, механизм биоинформационного ре-
сурсообеспечения. Прорывные инновационные образовательные технологии от-
крывают возможности ускорения мыслительной деятельности человека (разви-
вающее обучение, здоровьесозидающее образование, интегративное общение, ин-
формационная медицина, информационные технологии в психологии и др.). 

7) Информационная сущность человека – человек есть сущее информации и 
несущее информацию. Он обладает способностью осуществлять биоинформацион-
ный синтез, иначе – быть агентом трансформации, осознания отношений к миру, 
природе, жизни. Эволюция сознания проходит ступени 1-й, 2-й и 3-й сигнальной 
системы. 

В ситуации затяжного реформирования образования и здравоохранения в 
стране Учение Живой Этики даёт нам важнейшие указания по преодолению кризи-
са. Три круга в едином круге Культуры – Вечности – наука, искусство и духовные 
верования – утверждают приоритет этики на пути спасения от катастрофы. Обнов-
ление и расширение категориального аппарата этики ведёт к устранению перего-
родок между различными теориями морали и учениями о нравственных заповедях. 
Живая Этика не может быть представлена в виде строгих догматов (типа «Духов-
но-Экологической Конституции Человечества»12), или иных формализаторских 
институтов нравственности. Она предназначена быть эвристикой познания, живо-
го знания и осознания знания. Она может служить экспертной системой исследо-
вательских и образовательных программ человековедения. 

3. 

«Зарождение и воплощение мысли называем “высшими 
организмами”. Урывки мысли, конечно, ничто, но мысль 

непрерывная и точная может быть столбом Учения»13. 

Завершающий, третий этап исследовательского проекта БИОС был посвящён 
обсуждению проблем проективного человека14. 
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Понятие проективный человек не имеет аналогов в иностранных языках. В ла-
тинском переводе понятие Homo projectus даёт семантический переход к словам 
прожектор и прожектёр. Лингвистическая форма подсказывает выявление сущест-
венного смыслового признака: проективный человек – это прожектор, собирающий 
лучи Света для отражения их в пространстве. Известно, что зеркало может быть и 
кривым, и загрязнённым, искажающим реальный облик человека и среды, тогда в 
голограмме возникает «прожектёр», уводящий сознание от истинной реальности. 

Двуплановость отражения смысла, правое и левое в «зазеркалье» – это при-
родное свойство человеческого ума. От невежества и тьмы к вершинам Света Ис-
тины – путь фокусирования в круге целостности. 

Можно предложить следующую схематизацию смысловых узлов понятийного 
поля проективного человека. 

В границах такого семантического пространства формируется сознание и 
осознание современного человека. Естественный, звуковой язык служит при этом 
главным инструментом общения между людьми, способом созидания целостности 
круга Культуры, фокусирования в нём индивида. 

Человек подобен «калиброванной пробке» небесного и земного мира. Мера его 
калибра, его решётки сознания определяется генофондом и онтологией развития 
личности. 

4. 

«Звучность работы йога может расти от пространства. Йог должен знать 
пространство и уметь принести народам пространственное слово»15. 

«Умение проникнуть в смысл слов лежит в восприятии внутренним 
центром, но не в построении речи. Предложите самое простое понятие на 

обсуждение тысячи людей, и можете получить лишь одно соответственное 
толкование. Надо приучить себя к истинному пониманию речи. Йога 

поможет подойти к истинному понятию мысли. Понимание разных языков 
происходит от восприимчивости того же гортанного центра»16. 

Мудрость веков, собранная в Агни-Йоге, изложена в текстах, построенных по 
канону спирального синтеза, подобно тому, как сложены спиральные галактики 
Вселенной и внутренние спирали звёздно-планетных систем в галактиках. Компо-
зиционный стиль текстов Агни-Йоги напоминает симфонию со структурой вло-
женных спиралей. «…Можно заметить обороты спирали оповещения. <…> Мы ука-
зываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узнан»17. 

Русский язык выступает в Учении Живой Этики как способ общения с Высшим, 
приобретает свойства космичности и сокровенности, доступные проективному че-
ловеку – проникновенному искателю подлинной Реальности мира. 

Биоэнергетика словесного языка чрезвычайно обострена в современном не-
здоровом мире. Информационное воздействие через слово становится стандарт-

  В КРУГЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ 
ПРОЕКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК  В ФОКУСЕ РАЗВИТИЯ 

  НА ПУТИ К ЦЕЛОСТНОСТИ 
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ной практикой во многих психотехниках, тренингах, медитациях, например, в «Йо-
ге Слова». Естество и природосообразная цельность языкового общения находятся 
под угрозой расчленения, под натиском «ноо-хаоса». Человечеству предстоит ус-
ваивать новый способ общения, овладевать умением различать векторы праведно-
сти и обмана. 

Язык Учения хранит сокровища культуры в своей символике, знаках, образах, 
глаголах. Через язык Учения единство законов Бытия в микро- и макромире от-
крывается как Свет Истины нового поколения. Согласно Учению, мы живём в трёх 
мирах, в Вечности, и наша забота должна быть в том, как продуктивнее, как краси-
вее завершить свою земную жизнь. Так русский язык становится «языком Жизни». 

«Когда увидите, как одним жестом производятся крупные решения, тогда ста-
нет ясно, как ценны слова не количеством и не внешнею формой, но внутренней 
сущностью. 

Надо ещё короче говорить. Кузнец не должен дребезжать молотом. Учение 
Христа может быть записано на ладони»18. 

Это утверждение оказывается пророческим. Как показали последние исследо-
вания Н.Н. Карасёва о едином числобуквенном коде, пятерица и пядевая мера счёта 
древних ариев, действительно, составляет базовую спираль развёртки смысла19. 

Символика Знамени Мира вмещает в себя образ гармонии, троеперстия, Свя-
той Троицы, триады Трёх Миров, трёх составляющих Культуры – религии, науки, 
искусства. Геометрически этот символ-образ может моделироваться в виде тре-
угольника, пирамиды, тетраэдра, летающей тарелки – пульсара смыслов. В нём 
заключена свёртка глубочайших концептов мироздания – истории народа, духов-
ности, зерна Жизни, целостности восприятия мира. 

Словесный язык как высший (чётвертый) луч созидания Культуры моделиру-
ется внешним кругом эмблемы Знамени Мира. Именно человеку открыто искусст-
во культуры речи – мысли. Ему предстоит совершить квантовый скачок на Звёзд-
ном пути – от трёхлучевой к четырёхлучевой проекции своей сущностной структу-
ры, своей самоорганизации. 

ВЫВОДЫ 

Междисциплинарная область человековедения в ХХI в. формируется на базе 
русского космизма. Рериховедение в этом направлении занимает одну из цен-
тральных позиций. Рериховское наследие остаётся на вооружении нового поколе-
ния как энциклопедия истинных знаний о человеке, природе и Космосе эпохи Ма-
тери Мира. Решающее значение в преображении всего строя жизнедеятельности 
нашего современника имеет фактор сознания. 

«Смутное сознание есть наследие животного состояния»20. «Ошибочно думать, 
что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Как 
внизу, так и наверху – везде труд и опыт. Сознание питает рост тонкого тела»21. 

«...Чтение знаков Истины и неприменение их к жизни оценивается как невеже-
ство»22. «Приурочивайте Йогу к мировым явлениям, ибо нужно дать систему жиз-
ни, без неё социальные движения превратятся в маскарад стариков»23. 
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IV. КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

К.И. НОВОСЕЛЬСКИЙ 
(Екатеринбургский государственный экономический университет) 

ПЛАНЕТАРНЫЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
ВЕТРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Как говорил один из моих сибирских Учителей, «я родился географом, учился 
на географа, им же и умру!». Так и я предлагаю проанализировать проблему диало-
га культур именно в географическом, пространственно-планетарном аспекте. Пре-
жде всего, необходимо определиться с понятием «культура», причём во множест-
венном числе. Довольно типично стало понимать под конкретными мировыми 
культурами национально-государственные образования («культура США», «рос-
сийская культура» и т. п.). В таком понимании на нашем глобусе будет не менее 
230 территорий-культур. Если за главный признак культуры брать язык, то тако-
вых окажется около шести с половиной тысяч! Если религию («православная куль-
тура», «исламская культура»), то такая классификация вообще бесконечна. Иногда 
говорят о «культуре горожан» и «культуре сельских жителей», «культуре гор» и 
«культуре равнин». Ещё недавно был популярен тезис о «пролетарской культуре» 
и «культуре эксплуататоров». И так далее… Несомненно – в каждом случае необхо-
дима та или иная форма диалога. Не дать планете пойти по смертельному пути 
«столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин как-то в одной из 
бесед довольно определённо высказался на эту деликатную тему, сосредоточив-
шись, на мой взгляд, исключительно на качественном критерии классификации 
культуры: «Мы в Америке, и в целом на Западе, высоко ценим и любим П.И. Чайков-
ского, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Ф.И. Шаляпина... и многих других “ваших” 
деятелей культуры. Но вовсе не потому, что они были “русскими” композиторами, 
певцами… (как любите подчёркивать это вы…) – а за то, что они писали прекрасную 
музыку, их приятно и интересно слушать...». Что ж, а разве в России мы всегда пом-
ним, кем по национальности и месту жительства были Марк Твен, Эдгар По, Артур 
Конан Дойл и множество других ставших настольными авторов – американцами, 
англичанами или даже австралийцами? Мы вполне довольствуемся теми или иными 
переводами их произведений, просто любим их героев, считаем авторов уже «свои-
ми». Настоящая культура, видимо, не имеет границ и национальных привязок. 

ТРЕУГОЛЬНИК МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Мне представляется, что мудрее всего решили всей своей жизнью эту пробле-
му Рерихи. Если произвести несложные расчёты продолжительности их пребыва-
ния в сознательном возрасте в разных странах (а это была уникальная семья, объ-
явшая своей деятельностью почти весь мир, по крайней мере, его Северное полу-
шарие), то мы легко обратим внимание на очень чёткое распределение приорите-
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тов в их глобальной космической миссии: более половины общего баланса време-
ни всех четырёх членов семьи приходится на Индию, ещё четверть на Россию 
(СССР) и более 10 % (а это ни много, ни мало 22 года!) на США. На остальные десят-
ки стран приходятся месяцы и считанные годы. Чем может быть обусловлен такой 
чёткий акцент «всего» на три страны? Может быть, это результат игры случайных 
сил, или их задерживали непредвиденные обстоятельства? Разумеется – нет. Глу-
бокие знатоки творчества Рерихов приведут множественные эзотерические при-
чины, процитируют указания их Учителей. Мы же подойдём к решению этого во-
проса с географо-культурологических позиций. 

И в самом деле, трудно было бы подобрать какую-либо другую триаду стран со 
столь яркими, масштабными и полярными характеристиками! Сам принцип выяв-
ления и использования мировых «треугольников» в геополитике не нов. Доста-
точно вспомнить античную и средневековую концепцию «третьего Рима» (Москва 
как духовная и политическая наследница Древнего Рима и Византии), зловещую 
ось уже Нового Времени «Берлин – Рим – Токио», 
страны Антанты (тройственное «Согласие» Анг-
лии, Франции и России в связи с I Мировой вой-
ной). В конце ХХ в. в мировой экономике призна-
но господство «Триады» (Северная Америка – Ев-
ропейский Союз – Восточная Азия), в противовес 
которой ряд доморощенных политологов про-
двигают идею оси ХХI в. «Москва – Пекин – Де-
ли». Во всех этих и реальных, и мифических по-
строениях чувствуется перекличка не только с 
Божественной Троицей (Бог Отец – Бог Сын – Дух 
Святой), но и со школьной геометрией, которая 
нам внушила, что треугольник – одна из самых ус-
тойчивых структур. Пусть так. Но не в форме еди-
ной, в конце концов, дело, а в наполнении, сути 
взаимодействия «вершин», в содержании их «диа-
лога»! А взаимодействие это до сих пор развивалось исключительно по вопросам 
войны и мира, экономической, политической и финансовой конкуренции. То есть по 
вопросам или разрушительным, или созидательно-материальным. И лишь семья 
Рерихов не только предложила, но практически построила и завещала нам Глобаль-
ный Треугольник Культурного Диалога (ГТКД) в составе Индии, России и США. 

Чтобы показать уникальность этого выбора, дадим краткие качественные и 
количественные характеристики вершин ГТКД. Прежде всего, Индия – один из 
древнейших на планете культурных очагов (подчеркнём – с практически непре-
рывными многотысячелетними культурными традициями; славянская «Голубиная 
Книга», возможно, и ненамного младше Ригведы, но разве мы можем сказать, что 
она является основой современной российской культуры?!). За Индией закрепи-
лось реноме «крупнейшей в мире демократии» – по количеству человек, компактно 
живущих в условиях политических, экономических и религиозных свобод, она не 

 

Треугольник мировой культуры. 
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имеет себе равных! И по контрастности, конечно – треть программистов и чет-
верть нищих всего мира процветают и прозябают здесь, на южноазиатском суб-
континенте. Гостя, откуда бы он ни прибыл, поразит и обилие богов (в одной не-
большой «рериховской» долине Кулу их 360!), расположенных рядом храмов всех 
возможных на Земле направлений; по количеству ашрамов – обителей ушедших и 
живущих и учительствующих гуру… Основными принципами внешних отношений 
многих поколений местных политиков является ненасилие и ненавязывание соб-
ственных взглядов и достижений, опора преимущественно на собственные силы в 
решении внутренних проблем. 

Полным антиподом, особенно на первый взгляд, представляются США. Если 
Индия – квинтэссенция Востока (с его мудростью, ароматами, гостеприимством и 
простотой), то США – это яркое воплощение западного прагматизма, культа нако-
пительства, навязчивости и агрессивности! Это относительно молодая страна-выс-
кочка, грубо обрубившая или забывшая свои азиатско-индейские и европейские 
корни, однако уже успевшая завоевать позиции и «успешного плавильного котла 
для мировой иммиграции», и «мирового денежного мешка», и законодателя стилей 
в музыке, кино, питании, и лидера научно-технического прогресса, и «самого ак-
тивного Колумба Солнечной системы», и экспериментальной площадки новых со-
циальных отношений, и «политической корректности» по отношению к непохо-
жим на себя… В общем, если Индия предстаёт как крайний предел развития Духа, 
то США – как крайний предел развития Материи. 

А что же наша Россия? Золушка-неудачница, «полупериферия мировой эконо-
мики», «переходная зона» – как с оттенком снисходительности называют нас мно-
гие западные эксперты? Или – подлинный, но до времени сокрытый Центр Мира и 
Вселенский Мессия – Спаситель заблудшего Человечества, как достаточно настой-
чиво утверждают в основном отечественные «ясновидящие». Опустим наиболее 
ангажированные и наименее надёжные социально-политические предсказания, ос-
тановимся на весьма усреднённых и проверенных временем демографо-экономи-
ческих прогнозах на средне- и дальнесрочную перспективу нашей страны и окру-
жающего нас мира (Таблица I): 

ТАБЛИЦА I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ДИАЛОГА КУЛЬТУР1 

Показатели Год 
Единица 

измерения ИНДИЯ РОССИЯ США МИР 

Социальные условия Диалога Культур 

Возраст этноса — тыс. лет 4,6 1,2 0,2 ≈10 
Территория — млн. км2 3,2 17,1 9,6 148,9 
Население 2003 млн. чел. 1050 144 290 6301 

То же, прогноз  2050 млн. чел. 1531 101 409 8919 
Плотность 
населения 

2003 чел. на км2 332 8,5 30 42 

То же, прогноз 2050 чел. на км2 478 5,9 43 60 
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Темпы роста 
(падения) 

числа жителей 

2003–
2050 

% % + 46 - 30 + 41 + 42 

Плодовитость 2000 
рождений 
на 1 жен. 

3,0 1,1 2,1 2,7 

То же, прогноз 2050 
рождений 
на 1 жен. 

1,85 1,85 1,85 2,02 

Младенческая 
смертность 

2001 % % 67 44 7 56 

То же, прогноз 2050 % % 25,4 8,0 4,6 21,5 
Продолжительность 

жизни 
2000 лет 63,9 66,8 77,1 66,6 

То же, прогноз 2050 лет 73,8 74,2 81,6 74,3 
Средний возраст 

населения 
2000 лет 23,4 36,8 35,2 26,4 

То же, прогноз 2050 лет 37,9 48,6 39,7 36,8 
Число мужчин 2003 на 100 жен. 106 88 97 101 
Доля горожан 2001 % % 28 73 77 48 
Алкоголизм 1991 литр/ чел. 2,0 3,2 7,6 … 

Курение 
1992–
2000 

тысяч 
сигарет на 

1 взрослого 
0,1 2,7 2,1 … 

Материальные условия Диалога Культур 

Объём экономики 
в фактических ценах 

2001 
ВВП, 

трлн. $ 
0,5 0,3 10,1 30,7 

То же, прогноз 2050 
ВВП, 

трлн. $ 
27,8 5,9 35,2 … 

Объём экономики с 
учётом покупательной 

способности 
2001 

ВВП, 
трлн. $ 

2,9 1,0 9,8 45,0 

Богатство, 
в фактических ценах 

2001 
ВВП, тыс. $. 

на чел. 0,5 2,1 35,3 5,1 

То же, прогноз 2050 
ВВП, тыс. $. 

на чел. 17,4 49,6 83,7 … 

Богатство, с учётом 
покупательской 

способности 
2001 

ВВП, тыс. $. 
на чел. 2,8 7,1 34,3 7,4 

Расходы 
на здравоохранение, с 
учётом покупательной 

способности 

2000 $. на 1 чел. 71 405 4499 … 

Расходы 
на образование 

1998–
2000 

% к ВВП 4,1 4,4 4,8 … 

Расходы на НИОКР 
1996–
2000 

% к ВВП 1,2 1,0 2,7 … 

Высокотехнологичный 
экспорт 2001 

% 
к общему 6 8 32 23 
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Торговля объектами 
культуры 

1997 $ на чел. 3 22 648 … 

Стационарные 
телефоны 

2001 
на 1 тыс. 
жителей 

38 243 667 169 

Мобильные 
абоненты 

2001 
на 1 тыс. 
жителей 

6 53 451 153 

Пользователи 
сети Интернет 

2001 
на 1 тыс. 
жителей 

6,8 29,3 501,5 79,6 

Природно-культурное разнообразие Вершин ГТКД 

Активные языки ≈2000 число 387 100 176 ≈ 6000 
Возникновение 

конфессий 
— число 4 0 1 ≈20 

Охраняемые 
территории 

1999 
% 

ко всем 
4,8 3,1 13 7,1 

Объекты Всемирного 
природного наследия 2003 число 5 7 12 149 

Объекты Всемирного 
культурного наследия 2003 число 19 12 8 582 

Гостеприимство 1998 
интуристы 
на 100 жит. 0,2 11 17 11 

Свобода выезда 1998 
отъезд за 
рубеж на 
100 жит. 

0,2 3,9 24 9 

Коммуникабельность 1997 

число от-
правлен-

ных писем 
на человека 

16 38 705 79 

Ранг по ВВП минус 
ранг по ИРЧП 

2001 усл. ед. – 12 + 3 – 5 … 

Доля счастливых 
людей 

1999 % % 37 3 46 24 

Индивидуализм … усл. ед. 48 50 91 — 
Дистанция от власти … усл. ед. 77 90 46 — 

СТАТИСТИКА ВЕЛИЧИЯ И МНОГООБРАЗИЯ 

Данные таблицы в целом подтверждают принадлежность всех трёх рассмат-
риваемых культур к принципиально разным типам человеческих общностей. Пер-
вая группа показателей относится непосредственно к развитию человека. Индия 
здесь выглядит как страна явно перенаселённая, уверенно перешагивающая полу-
торамиллиардный рубеж населения, обгоняющая Китай и выходящая к середине 
текущего века на первое место в мире. США ненамного отстают от Индии и стано-
вятся самой динамичной из развитых стран. Резко контрастирует картина по Рос-
сии, которую ожидает «потеря» менее чем за полвека почти трети населения! 
Справедливости ради надо сказать, что все приведённые в Таблице I прогнозы яв-
ляются средне-оптимистичными и наиболее вероятными, в каждом случае име-
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лись более мрачные расчёты (например, вплоть до полной депопуляции террито-
рии нашей страны). Мы считаем их нереальными и идеологически провокацион-
ными. Ведущую роль здесь играет крайне низкая плодовитость наших женщин, не 
обеспечивающая даже простого замещения поколений. Чрезвычайно высока мла-
денческая смертность, уровень которой даже через полвека не достигает нынеш-
него уровня США. По этим и другим причинам средняя продолжительность жизни 
едва достигает среднемировой и даже не приближается к уровню США. В 2050 г., 
согласно расчётам, типичным россиянином станет пятидесятилетний человек. Не-
сомненно, отрицательную роль играет алкоголизм и, в большей степени даже, 
приверженность к курению, по уровню которого Россия серьёзно опережает своих 
соседей по планете. 

Другая группа показателей касается собственно трудовой деятельности лю-
дей, приносящей материальные блага. Здесь картина не менее сложная, хотя одно 
бесспорно: на сегодня и ближайшие годы США остаются экономическим лидером 
мира. И лишь недавно опубликованные, но не всеми однозначно принятые прогно-
зы предполагают скорый выход на передовые позиции экономики Китая, а также 
обгон Россией ряда ведущих европейских стран. И здесь – парадоксально – плохая 
демография неожиданно выручает экономику: ожидаемые нашими экономистами 
и чиновниками вполне приличные темпы экономического роста, на фоне резко 
уменьшающегося российского населения – обеспечивают нам вполне приличное 
благосостояние (всем оставшимся). Однако по Индии и по России результаты эко-
номического соревнования явно складываются в пользу нашей южной «сестры»: 
если на старте обе страны – «экономические карлики» по отношению к США, то в 
перспективе Индия вырывается вперёд и почти настигает лидера, а Россия остаёт-
ся в аутсайдерах. И даже учёт реальной покупательной стоимости валюты принци-
пиальной картины не меняет. 

Удивительно, что при столь разных стартовых экономических (а значит – и 
финансовых) условиях все три сестры-вершины изыскивают примерно пропор-
циональные ресурсы на образование – всё равно помнят о значении Учительства 
(по Рериху). Но дальше политика сопоставляемых стран расходится: затраты на 
новые разработки даже в Индии выше, чем в России, не говоря уже о кратном от-
рыве США. И как итог – Америка на треть выходит на мировые рынки с интеллек-
туальным, высокоспросным и высокодоходным товаром, работая на ближайшее и 
отдалённое будущее, а Индия и Россия – отстают в этом смысле в 4–5 раз, лишь 
«латая текущие дыры». Вклад же данных стран в мировой культурный обмен (оце-
нённый по стоимости, разумеется) вообще не поддаётся сопоставлению – участни-
цы отстают друг от друга на многие порядки. Снова в пользу США. Можно винить в 
этом и слабую развитость средств связи, и малую подвижность людей, но есть, ви-
димо, и психолого-этнические особенности. 

Здесь-то и кроется парадокс: ведь питательные источники мировой культуры 
расположены совсем не там, откуда они приходят на мировой рынок, например, в 
Индии. Поражает здесь, прежде всего, разнообразие и диверсификация культурных 
форм, одних языков общения в стране насчитывается: официально-государствен-
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ных – 15, народно-употребляемых – почти 400, а с учётом диалектов и наречий – 
аж 1600! А число только признанных и международно оформленных объектов 
Всемирного культурного достояния (объектов Красоты) в Индии в два с полови-
ной раза больше, чем в США, хотя, как следует из статистики, свои природные кра-
соты научились оберегать и представлять туристам лучше в Америке. Россия в 
обоих случаях занимает весьма скромное промежуточное положение. Как ни 
странно, но наша страна не дала мировому духовному наследию ни одного Провоз-
вестника – водителя нового религиозного направления. Даже США за свою недол-
гую историю обрели на своей территории весьма отличающееся от традиционного 
христианства мормонство, не говоря уже об Индии, на территории которой (в ши-
роком смысле) родились и повели за собой миллионы людей и Кришна, и Будда, и 
его современник Джина, и Гуру Нанак. Есть, правда, отрывочные мифологические 
сведения и о том, что Заратуштра – основатель едва ли не древнейшей религии на 
Земле – имел корни не просто на территории современной России, но и конкретно 
на Урале, в бассейне реки Камы. Но как бы там ни было, эта духовная традиция не 
прижилась на нашей территории, да и Урал в те далёкие времена даже не соприка-
сался с ареалом проживания протославянского этноса. 

Наибольшее удивление и наибольшие трудности для интерпретации может 
вызвать последняя из рассматриваемых нами групп показателей – интегрально-
психологическая. Среди них наиболее ожидаем широко применяемый в последние 
годы «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), достаточно сложно 
рассчитываемая сумма экономического благополучия, доступа к образованию и 
заботы о здоровье нации. Здесь, чем ближе показатель страны к условной единице 
(и чем меньше, соответственно, значение его ранга), тем лучше и комфортнее жи-
вётся там людям. Но, если произвести несложную арифметическую операцию – 
вычесть из интегральных чисто экономические ранги (по ВВП), то окажется, что 
только в России забота о человеке в чистом виде (часто не подкреплённая матери-
ально) преобладает над собственно экономическим благополучием (отсюда + 3), а 
в США и, в ещё большей мере в Индии – материальная составляющая текущей жиз-
ни более или менее резко доминирует! 

Исследования достаточно убедительно свидетельствуют, что Индия и Россия 
являются «родными сёстрами» по уровню коллективизма – и резко противостоят 
индивидуализму американцев (наверное, потому и встречаешь так много запад-
ных представителей, в основном североамериканцев, в уединённых долинах Гима-
лаев, и десятки тысяч (!) граждан США, всеми правдами и неправдами променяв-
шие «благоустроенную и счастливую Америку» на необъятную, бездорожную и 
угрюмую Россию, ведь только трое из ста опрошенных наших сограждан совсем 
ещё недавно заявляли, что они счастливы и радуются жизни). 

«НЕСТИ ЗНАМЯ КУЛЬТУРЫ – ЭТО ЗНАЧИТ 
ОХРАНИТЬ ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ЦЕННОСТИ» (Н.К. РЕРИХ. ОБОРОНА. 1936). 

Но пора подводить итоги. Обобщим наши представления о трёх ключевых ми-
ровых культурах в новой таблице. 
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ТАБЛИЦА II. ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ЦЕННОСТИ
2
 

Ранги стран по: ИНДИЯ РОССИЯ США 
пространству 7 1 3–4 

людям 2–1 7–18 3 
экономике 4–3 9–6 1–2 

Преобладающая 
ценность: 

ДУХ ПРОСТРАНСТВО МАТЕРИЯ 

Прежде всего, обращает на себя внимание убедительное лидерство каждой из 
стран во «вверенной ей» области. Большинство аналитиков согласны, что где-то на 
уровне 2040–2045 гг. Индия обходит Китай по численности населения и становит-
ся самой большой страной мира по этому показателю надолго, можно сказать, на-
всегда (есть даже демографические прикидки на 2300 г. и дальше!). Наш южноази-
атский сосед уверенно развивает и экономику, становясь 3-й – 4-й державой, обхо-
дя в перспективе Японию и уступая лишь новому гиганту Китаю, переходящим на 
вторые позиции США и гипотетически единому Евросоюзу. США, в свою очередь, 
оставаясь локомотивом мировой экономики, постепенно и болезненно сдают ряд 
объёмных позиций тем же Евросоюзу и Китаю, держат «устойчивую бронзу» лишь 
по числу жителей, на дальнюю перспективу с приближением к полумиллиардному 
рубежу и широким распространением испанского как второго языка. Забавно, но в 
самих США не знают, на каком они точно месте в мире по размерам территории – 
продолжается давний «мелочный» спор между американскими и китайскими ста-
тистиками. Хотя на уровне обыденного сознания многие даже образованные аме-
риканцы не хотят признавать, что их страна почти в два раза меньше России и ус-
тупает даже собственной соседке по континенту – Канаде… 

Американцы удивительно ранимы и переживают потерю державности не 
меньше нашего. В конце марта 2004 г. мне довелось принять участие в бурной дис-
куссии по «плюсам и минусам» глобализации – где бы вы думали? – в рочестерском 
местном отделении (штат Нью-Йорк) Вегетарианского общества США. Так вот, бу-
квально каждая вторая рассказанная со слезами на глазах история из повседнев-
ной жизни «простого американца» сводилась к следующему: «Купила я недавно 
довольно сложный прибор (цифровую камеру – неважно что) “коренной” амери-
канской фирмы “Кодак” (можно подставлять имена многих других “американских” 
фирм), решила получить консультацию в службе технической поддержки. Звоню 
по указанному в паспорте бесплатному международному номеру (типа 1-800- и 
т. д.). Мгновенно на другом конце провода, с отличной слышимостью, откликается 
милый женский голос, представляется и достаточно чисто по-английски говорит: 
“Хэлло! Компания “Кодак” слушает! Меня зовут Мэри. Чем могу Вам помочь?” Полу-
чив исчерпывающий ответ на свои вопросы и будучи в полной уверенности, что 
говорю с американкой из соседнего города или, в крайнем случае, штата, я, прежде 
чем попрощаться, поинтересовалась: “Девушка, а Вы откуда говорите?” – И та же 
самая Мэри гордо, но с непонятно откуда проявившимся акцентом, говорит. “Я из 
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Бангалора, Индия. Спасибо за звонок! Всегда рады Вам помочь! До свидания!”». 
Можно только посочувствовать психологическому шоку американцев – техниче-
скую поддержку «их» высокотехнологическому продукту оказывают не родные ян-
ки, а какие-то «отсталые индусы», диктующие свои указания из тропических 
джунглей! 

Зато в России обилие земель (всё более и более пустующих) осталось – увы! – 
едва ли не единственной нашей неоспоримой гордостью (если, конечно, проигно-
рировать провокационные «астрополитпрогнозы» о скором распаде нашей страны 
на княжества или о разделении её между алчными соседями). Наш рейтинг по на-
селению, как видно из приводимых расчётов, не просто падает, но «обваливается», 
делая огромные территории полупустынными. Думается, что истерика и околопо-
литические спекуляции на этом неизбежном факте просто неуместны – целесооб-
разнее приспособиться к новой реальности и научиться извлекать из неё выгоду. 
Кстати, устойчивое сохранение России в первой мировой десятке стран по разме-
рам экономики отчасти и объясняется большей осуществимостью реформ при со-
кращающемся населении. 

Итак, в чём же, по сути, может и должен состоять планетарный диалог культур 
на выделенном нами самом макроуровне? Что каждая из вершин ГТКД может 
предъявить Миру? Чем и с кем обмениваться? Как дальше совместно расти? И от 
кого зависит, когда же провозглашённые ещё в 30-х гг. ХХ в. рериховские Знамя 
Мира и Пакт Культуры станут не только историческим достоянием Человечества, 
но и руководством к действию? 

Наиболее ёмкие формулы странам и землям давали сами Рерихи. Индию, на-
пример, Елена Ивановна определяла как страну «красот, подвигов духа и великой 
мысли». Америка, по Н.К. Рериху, «страна великая и новая»3 с преобладанием тех-
нических и экономических устремлений, с очень выгодным и безопасным гео-
графическим положением. Про свою родную Россию Николай Константинович пи-
сал очень много возвышенного и мудрого, но мне наиболее близка такая приводи-
мая им трактовка: «Россия – это океан земель… держащий в касаниях своих рас-
крытых крыльев – Запад и Восток»4. Поэтому мы вряд ли сильно ошибёмся, если 
кратко и с определённой долей условности обозначим эти планетарные вершины 
Рериховского творческого треугольника так: Индия – вершина и область развития 
Духа, США – вершина и область развития Материи, Россия – вершина и область 
развития Пространства. Вряд ли надо доказывать взаимную необходимость, со-
размерность и взаимодополняемость этих великих «кирпичиков» Мироздания. 

Н.К. Рерих был, возможно, первым в истории (или скажем осторожнее – одним 
из первых) руководителем, выражаясь современным языком, транснациональной, 
межконтинентальной, глобальной научно-культурной корпорации – со штаб-квар-
тирой в Нью-Йорке, лабораторно-экспедиционной базой в Гималаях, с множеством 
сотрудников-корреспондентов в России, Европе и во всём мире! Что приносила ему 
такая дальняя кооперация, кроме организационной перегрузки, огромных затрат 
времени и денег на переписку, пересылки и поездки? Он сам отвечал на это чётко и 
радостно: «Как драгоценно, что наши ассоциации находятся в различных странах. 
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Тем легче всемирно следить за проявлениями творчества и опытов, тем легче вза-
имно обменяться и обогатить друг друга полезными и ободряющими сведе-
ниями»5. А география, разница в культурах и возможные трудности в общении, по-
хоже, не смущали его вовсе: «Какая разница Востока от Запада? Когда этот вопрос 
был предложен мне в Индии, я ответил: “Самые прекрасные розы Востока и Запада 
одинаково благоухают”»6. И – наверное – самое главное: «Весь мир разделён только 
в нашем сознании»7. 

И даже тем малым, что мы можем сегодня сделать – поддерживать Диалог Куль-
тур в рамках построенного Рерихами планетарного Треугольника – мы, тем самым, 
будем освящать всю Землю Знаменем Мира и оберегать её от саморазрушения! 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 

 
1 Таблица составлена автором по следующим источникам: 1. Итоги Переписи населения РФ 2002 г.; 

2. Ежегодник ЦРУ 2004 г.; 3. Экономический прогноз «Голдман и Сакс» на 2050 г.; 4. Ежегодник 

отдела народонаселения ООН 2003 г.; 5. Электронная энциклопедия «Энкарта-2004». 
2 Составлено автором на основании современного состояния (на 2003 г.) стран и обозримой пер-

спективы (на 2050 г.). 

3 Рерих Н.К. Сторожевые башни Америки // Рерих Н.К. Гималаи – Обитель Света. Адамант / Пер. с 

англ. – Самара, 1996. 
4 Рерих Н.К. Россия. – Цаган Куре. – 26 апреля 1935 // Рерих Н.К. Нерушимое. – Рига, 1991. 
5 Рерих Н.К. Духовные Сокровища. – Гималаи. – 1 января 1931 // Рерих Н.К. Держава Света. Свя-

щенный Дозор. – Рига, 1992. 
6 Рерих Н.К. Прекрасное. Приветствие Школе Дальтона. – Нью-Йорк. – 1930 // Рерих Н.К. Держава 

Света. Священный Дозор. – Рига, 1992; Рерих Н.К. Химават / Пер. с англ. – Самара, 1995. 
7 Рерих Н.К. Наследие Майя. Южно-Американским Обществам имени Рериха // Знамя Мира / Ред.-

сост. О.Н. Звонарѐва. – М., 1995; Рерих Н.К. Радость творчества // Рерих Н.К. Шамбала / Пер. с 

англ. – М., 1994. 

М.А. АЛЕКСАНДРОВА 
(Кафедра гражданского права Юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург) 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
КАТЕГОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономические преобразования, происходящие в современной Рос-
сии, обусловили коренное изменение идеологических, экономических, политиче-
ских и правовых установок общества. Активное внедрение в нашу жизнь рыночных 
механизмов регулирования предопределило существенную либерализацию граж-
данского оборота, в том числе и оборота культурных ценностей, как объектов гра-
жданских прав. В то же время указанные процессы вызвали к жизни целый ком-
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плекс проблем, связанных с правовым регулированием отношений, складываю-
щихся по поводу объектов культурного наследия (дефиницией исследуемых объ-
ектов, пределами и ограничениями оборота подобных объектов и т. д.). 

Современное российское законодательство содержит значительный массив раз-
розненных правовых норм, посвящённых культурным ценностям. Регулирование 
данной сферы носит межотраслевой и, подчас, неоднородный характер. В литерату-
ре по данному вопросу неоднократно отмечалось плачевное состояние разработки 
указанных вопросов в законодательстве России. Так, в одном из докладов указыва-
лось: «Даже поверхностный взгляд на действующее в России законодательство о 
памятниках истории и культуры позволяет говорить о полнейшем отсутствии ком-
плексного системного подхода к нормотворчеству в этой сфере правового регулиро-
вания. Положения разрозненных, зачастую существующих без какой бы то ни было 
связи между собой, нормативно-правовых актов, число которых только на феде-
ральном уровне насчитывает до 200 единиц, и разбросанных по разным правовым 
отраслям, крайне непоследовательны, а иногда и вообще противоречат друг другу, 
чем создают серьёзные трудности в практической работе не только для людей без 
юридического образования, но даже для специалистов в этой области»1. 

ДЕФИНИЦИЯ 

1. К вопросу о предмете исследования 

Вышеуказанные трудности появляются уже при первом приближении к пред-
мету исследования. Даже в самой дефиниции культурных ценностей (объектов 
культурного наследия) нет должной определённости. Законодатель использует 
несколько терминов для определения предмета регулирования в данной сфере: 
«культурное достояние», «культурное наследие», «культурные ценности», «памят-
ники истории и культуры». Оправдана ли такая множественность дефиниций, как с 
научной, так и с прикладной точек зрения? Каково соотношение указанных терми-
нов? Возможна ли выработка некоей универсальной дефиниции для исследуемых 
объектов? Вот лишь неполный перечень вопросов, требующих незамедлительного 
решения уже на первоначальной стадии исследования данной проблематики. Для 
ответа на поставленные вопросы следует изучить историю применения подобных 
дефиниций, проанализировать современные варианты определения, сопоставить 
их с зарубежными аналогами. 

Многозначность понятия «культурные ценности» очевидна. Первоначально, 
необходимо обозначить предмет исследования. О каких конкретно культурных 
ценностях идёт речь? 

В работах по данной тематике была достаточно подробно и полно освещена 
проблема философского понимания категории «культурные ценности»2. Исходя из 
этого, представляется целесообразным уделить основное внимание не философ-
ским, а правовым аспектам указанной проблематики. 

Безусловно, правовым регулированием охватывается лишь определённая 
часть общественных отношений, связанных с культурными ценностями. Вне права 
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происходит, например, сохранение и использование ценностей морали, народных 
обычаев, эстетических ценностей и т. п. Как совершенно справедливо указывалось 
в литературе по данному вопросу, сфера взаимодействия права и культурного на-
следия очень обширна. Однако цивилистическая направленность исследования 
обусловливает необходимость рассматривать культурные ценности и объекты 
культурного наследия исключительно в качестве объектов гражданско-правового 
регулирования3. 

С общефилософской точки зрения культурные ценности могут быть подраз-
делены на материальные ценности культуры и духовные культурные ценности. 
Духовные культурные ценности, которые охватываются сферой правовою регули-
рования, признаются произведениями науки, литературы или искусства, откры-
тиями и т. д. Соответственно охрана и использование духовных культурных ценно-
стей обеспечивается авторским, патентным правом и т. п. Сущность произведений 
духовного творчества заключается в том, что они представляют собой нематери-
альные блага. Для духовных культурных ценностей материальный компонент слу-
жит лишь средством их передачи от одного индивида к другому в процессе их фун-
кционирования. Нематериальные блага не могут быть объектом права собствен-
ности. Материальные же предметы – «носители» духовных ценностей, будучи иму-
ществом, напротив, могут выступать в качестве объекта собственности. «В данном 
случае гражданское право защищает культурные ценности не потому, что они 
представляют для нас огромный интерес с точки зрения истории, культуры, пред-
ставлений о красоте, не потому, что имеет место замечательное сочетание жёлтых 
и синих тонов на картинах Эль Греко, и не потому, что замечательно изображено 
осеннее северное небо на пейзажах Рейсдаля, а потому, что они являются матери-
альными ценностями, предметом оборота, гражданско-правовых сделок, догово-
ров наследования и т. д.»4. 

2. Из истории вопроса 

В советской научной литературе принято было утверждать, что до революции 
охране культурного наследия не уделялось должного внимания ни в законода-
тельстве, ни на практике5. Однако идеологическая завеса исчезла, и стало очевид-
но, что регламентация охраны и использования объектов культурного наследия 
имеет достаточно глубокие исторические корни в российском законодательстве. 

Законодательное регулирование отношений, связанных с культурными цен-
ностями, берёт своё начало с петровских времён. В тот период использовались 
разнообразные термины: «предметы старины», «старинные редкости», «старые, 
необыкновенные, куриозные, оригинальные вещи»6. В исследовательской литера-
туре, анализирующей законодательные памятники той эпохи, отмечается, что уже 
в тот период законодатель предпринимал попытки разграничивать, классифици-
ровать объекты охраны7. Так оговаривалось, что «старые» вещи должны были 
иметь возраст не менее 100 лет, то есть до нашествия поляков. Тем не менее, в пет-
ровскую эпоху определение терминов, обозначавших составляющие отечественно-
го достояния, давалось ещё довольно расплывчато и слишком широко. А зачатки 
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разграничения объектов ещё не сформировались в полноценную классификацион-
ную систему. По мере развития и совершенствования юридической техники иссле-
дуемое нами понятие стало обозначаться как «примечательные», «диковинные», 
«уникальные» вещи, вещи «чрезвычайной работы»8. В законодательных актах стали 
появляться словосочетания «исторические документы», «исторически ценные изде-
лия», т. е. государством и обществом стала осознаваться именно историческая зна-
чимость предметов старины. Позднее, во второй половине XVIII в., в законодатель-
ных актах стали появляться словосочетания с определением «древний»: «древние 
русские рукописи», «древние курганы» и т. д. Таким образом, в законодательстве 
формировался собирательный термин – «древности». В первой половине XIX в. нача-
ло происходить некоторое изменение терминологической нормативной лексики. 
Появился знакомый нам термин «памятник», «памятник древности». Однако перво-
начально понятие «памятник» употреблялось, в основном, в словосочетании «па-
мятник архитектуры» и использовалось как синоним «древних зданий». 

Во второй половине XIX в. произошла эволюция идентификационных критериев 
наследия прошлых веков. В пореформенную эпоху государство стало активно про-
водить в жизнь политику усиления охраны исторических памятников, а также по-
ставило перед собой задачу сбора сведений об имеющихся в стране исторических 
памятниках. Работа была поручена Императорской Археологической комиссии, а 
также губернским и областным статистическим комитетам. Результатом этой дея-
тельности явилась документальная фиксация более 4 тыс. исторических объектов. 
Значимость этих мероприятий трудно переоценить. Фактически, это была первая 
серьёзная попытка государства очертить круг объектов, признаваемых культурным 
достоянием нации. Однако составленный перечет, безусловно, не был совершенен в 
силу его условности и неполноты. Основной упор при собирании сведений делался 
на памятники архитектуры, церковные сооружения. Во многих губернских списках 
основное внимание уделялось лишь ведомственной принадлежности объектов. Ис-
следователи отмечают, что подобная узость в рассмотрении указанных вопросов 
отчасти была связана и с отсутствием научно-разработанного понятия историческо-
го памятника9. Однако попытки очертить круг объектов, подлежащих охране, посто-
янно предпринимались. К 1910 г. было разработано в окончательном варианте «По-
ложение об охране древностей»10. Однако, необходимо констатировать, что и в ука-
занном проекте, среди множества других недостатков, отсутствовало чёткое опреде-
ление объекта охраны. Законопроект не содержал точной дефиниции и не опреде-
лял юридических признаков предметов древности. В нём лишь перечислялось всё то, 
что должно было охраняться как памятники древности. Это: «памятники зодчества, 
живописи, ваяния; монументы в честь лиц и исторических событий; памятники 
письма и печати; памятники прикладного искусства; вообще все памятники, замеча-
тельные по своей древности, художественному и археологическому или историче-
скому значению...». Доминирующими в указанном документе были термины «древ-
ние памятники», «памятники древности», «древние предметы». 

Таким образом, на протяжении более чем двухсот лет в законодательстве Рос-
сийской империи формировались и закреплялись такие синонимичные термины 
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как «древности», «памятники древности», «памятники старины», «исторические 
памятники». Тем не менее, формально, ни термин «памятник», ни понятие «памят-
ник истории и культуры» на начало XX в не получили чёткого легального закреп-
ления и научного определения. Указанные термины появились позже, уже в совет-
ском законодательстве. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что си-
туация, сложившаяся в российском законодательстве перед революцией, имела 
некие черты сходства с современным положением дел в данной сфере. 

Советский период ознаменовался переворотом представлений в области охра-
ны объектов культурного наследия. Уже первые законодательные акты новой вла-
сти подтвердили коренной слом старой системы. Первые декреты советского пра-
вительства не содержали единообразного терминологического определения объ-
ектов охраны. В одних документах они обозначались как «предметы старины и ис-
кусства»11, в других именовались «культурным, художественным научным и исто-
рическим достоянием»12, «предметами особого художественного и исторического 
значения»13. Использовались также термины «памятники» и «ценности»14. Одним 
из наиболее развёрнутых документов той эпохи была принятая в 1924 г. «Инст-
рукция об учёте и охране памятников искусства, старины, быта и природы»15. Од-
нако и в ней не содержалось подробного определения используемых терминов. 

В дальнейшем в советском законодательстве окончательно закрепился тер-
мин «памятник». В конце 1940-х гг. появилось словосочетание «памятники культу-
ры». Затем, после появления первых республиканских обществ охраны памятников 
в Грузии (1959), в Эстонии и Молдавии (1964), в правовой обиход вошёл термин 
«памятник истории и культуры». Впервые формулировка указанного понятия поя-
вилась в Законе СССР «Об охране и использовании памятников истории и культу-
ры» от 29 октября 1976 г.16 В нём содержалось следующее определение: «Памятни-
ками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, свя-
занные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и госу-
дарства, произведения материального и духовного творчества, представляющие 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность... Памят-
ники истории и культуры народов СССР отражают материальную и духовную 
жизнь прошлых поколений, многовековую историю нашей Родины, борьбу народ-
ных масс за её свободу и независимость, революционное движение, становление и 
развитие Советского социалистического государства». Если отбросить слишком 
откровенные идеологические нагромождения, то необходимо воздать должное 
авторам за то, что впервые было дано определение указанного понятия. Однако 
нельзя не отметить, что в данном определении налицо тавтология, возможно не 
совсем оправданное разделение науки и истории, путаница в раскрытии содержа-
ния и объёма понятия и т. д. Но, несмотря на недостатки, у указанного определе-
ния было и неоспоримое достоинство: признание памятников источниками исто-
рической и эстетической информации, средством воздействия на духовные каче-
ства личности. Однако с началом перестройки укачанный нормативный акт пере-
стал отвечать требованиям, предъявляемым новым временем к регулированию 
исследуемых отношений. 
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З. Международное регулирование 

На современном этапе развития законодательной деятельности в России поя-
вилась насущная необходимость интеграции российской системы законодательст-
ва в международную нормативную систему. Именно в недрах действующего меж-
дународного права родилась концепция всемирного культурного достояния (на-
следия). Одним из первых документов международного права, посвящённых этому 
вопросу, стал так называемый Пакт Рериха. Результатом деятельности нашего вы-
дающегося соотечественника явилось подписание Соединёнными Штатами Аме-
рики и двадцатью странами Латинской Америки в Вашингтоне в 1935 г. «Договора 
о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических 
памятников». Иначе сложилась судьба Пакта в Лиге Наций: «Его постигла участь 
многих других благих начинаний, первоначально поддержанных этой междуна-
родной организацией»17. Следует отметить, что Пакт Рериха ещё не содержал ка-
ких-либо относительно универсальных понятий (например, таких как «культур-
ные ценности»). 

Исходным пунктом становления концепции всемирного культурного и природ-
ного наследия стало, как отмечается в литературе18, выдвижение во второй полови-
не 1960-х гг. в доктрине международного публичного права понятия «общее насле-
дие человечества». Изначально этот термин употреблялся применительно к морско-
му дну и его ресурсам за пределами национальной юрисдикции. Затем сфера приме-
нения указанного термина расширилась. Суть концепции всемирного культурного и 
природного наследия вкратце можно сформулировать следующим образом: 

1) культурные ценности, являющиеся национальным культурным насле-
дием (достоянием) признаются всемирным наследием (достоянием) человече-
ства. Право собственности на эти ценности не может быть присвоено другим 
народом (государством) (п. 1 ст. 6 Конвенции ЮННСКО об охране всемирного 
культурного и природного наследия 1972 г.); 

2) государства в соответствии с внутренним законодательством имеют 
право объявлять некоторые культурные ценности неотчуждаемыми (п. d ст. 13 
Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконною вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные цен-
ности 1970 г.); 

3) государства обязаны содействовать возвращению заинтересованным го-
сударствам ценностей, незаконно вывезенных с их территории. 

На сегодняшний день в современном международном нраве действует более 60 
специальных международно-правовых актов универсального и регионального ха-
рактера, регулирующих вопросы выявления, сохранения, охраны и популяризации 
объектов культурного наследия. В международных правовых документах использу-
ется неоднородная терминология. В некоторых актах используется понятие «cultural 
property» (дословно переводится как «культурная собственность») – «das Kultur-
gut» – «biens culturels», которое в зависимости от контекста переводится как «куль-
турное достояние» или «культурные ценности». Также получил широкое распро-
странение и термин «cultural heritage» – «das Kulturerbe» – «patrimoine culturels» – 
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культурное наследие. Однако в существующих международно-правовых актах не 
даётся универсальных дефиниций применяемых понятий. В основном, каждый акт 
содержит свои определения, используемые в рамках данной конвенции, или реко-
мендации, исходя из её конкретных целей и задач. Данное утверждение может быть 
проиллюстрировано на примере следующих международно-правовых документов. 

Одним из наиболее универсальных и общезначимых определений именно 
культурных ценностей является определение, содержащееся в ст. 1 Конвенции об 
охране культурных ценностей в случае вооружённого конфликта от 14 мая 1954 г., 
принятой на дипломатической конференции под эгидой ЮНЕСКО19. Согласно это-
му документу культурными ценностями признаются независимо от их происхож-
дения и владельца: 

(а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значе-
ние для культурною наследия каждого народа, такие как памятники архитекту-
ры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические место-
расположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых пред-
ставляют исторический или художественный интерес, произведения искусства, 
рукописи, книги, другие предметы художественного, исторического или архео-
логического значения, а также научные коллекции или важные коллекции книг, 
архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше; 

(b) здания, главным и действительным назначением которых является со-
хранение или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в 
п. (а), такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укры-
тия, предназначенные для сохранения в случае вооружённого конфликта дви-
жимых культурных ценностей, указанных в п. (а); 

(с) центры, в которых имеется значительное количество культурных цен-
ностей, укачанных в пп. (а) и (b), так называемые центры сосредоточения куль-
турных ценностей. 

Необходимо отметить, что отнесение к культурным ценностям центров их со-
средоточения явилось, безусловно, позитивным моментом, поскольку это позво-
лило взять под охрану такие территориальные комплексы как достопримечатель-
ные места, исторические поселения и города и т. д. 

Ёмкое определение понятия «культурные ценности» содержится и в Рекомен-
дации о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного вы-
воза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности 1964 г.20 Ре-
комендации дают следующее определение: «Культурные ценности – это движимое 
и недвижимое имущество, имеющее большое значение для культурного достояния 
каждой страны, такие предметы, как произведения искусства и архитектуры, ру-
кописи, книги и другие предметы, представляющие интерес с точки зрения искус-
ства, истории или археологии, этнологические документы, типичные образцы 
флоры и фауны, научные коллекции книг и архивных документов, в том числе му-
зыкальные архивы...». 

Термином «культурное наследие», а не «культурные ценности» пользуется 
один из наиболее фундаментальных актов международного права, посвящённых 
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указанной тематике – Конвенция ЮНЕСКО 1972 г. об охране всемирного культур-
ного и природного наследия21. Указанная Конвенция относит к культурному на-
следию три категории недвижимых объектов: памятники, ансамбли и достопри-
мечательные места. Основным критерием отнесения объектов к «культурному на-
следию» является критерий «выдающейся универсальной ценности». Однако со-
держание этого критерия далее в Конвенции не раскрывается. Лишь в преамбуле 
содержится упоминание об «уникальных и незаменимых ценностях», но и эта ре-
марка существенно не облегчает толкование22. 

В отличие от Конвенции 1972 г. в Рекомендации об охране в национальном пла-
не культурного и природного наследия 1972 г.23 указанный выше критерий не вы-
деляется. Специалисты отмечают явную непоследовательность подхода указанного 
документа к определению понятия «культурное наследие». Закономерно предполо-
жить, что объектный состав культурного наследия в данном случае не ограничен: 
под действие документ подпадают как движимые, так и недвижимые объекты24. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что международно-правовые 
источники не содержат универсальных, отвечающих всем возможным требовани-
ям, определений понятий «культурные ценности» и «культурное наследие». Такая 
ситуация, на наш взгляд, вполне закономерна. Каждый из этих документов носит, в 
основном, целевой характер и призван регулировать какие-то конкретные вопро-
сы, например: вопросы вывоза и ввоза, вопросы защиты культурных ценностей во 
время вооружённых конфликтов и т. д. По схожей модели построена и система пра-
вового регулирования указанных отношений в России. Так, Закон РФ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» в части определений почти полностью воспроизводит текст уже упоми-
навшейся выше Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия и т. д. 

4. Термины современного российского законодательства 

Характерные особенности такого объекта охраны как культурные ценности 
обусловливают комплексный характер законодательства в этой сфере. Оно содер-
жит нормы различных отраслей нрава: административного, гражданского, уголов-
ного, земельного, экологического и др. Материальная сущность объектов охраны 
предопределяет особую роль, отводимую гражданскому нраву, призванному регу-
лировать вопросы собственности на объекты культурного наследия, осуществле-
ния и защиты возникающих в связи с этим прав, охраны указанных объектов. Для 
разработки вопросов гражданско-правового режима объектов культурного насле-
дия необходимо определиться с употребляемыми терминами и установить, о каких 
именно объектах идёт речь. Существующее многообразие легальных и доктри-
нальных определений затрудняет задачу. 

Конституция Российской Федерации в ст. 44 гарантирует каждому индивиду 
«свободу литературного, художественного, научного, техническою и других видов 
творчества, преподавания, а также право на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» (здесь и да-
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лее курсив мой. – М. А.). Однако конституционная норма налагает и обязанность 
«заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры». Таким образом, даже Основной Закон не содержит едино-
го термина, определяющего интересующие нас объекты. Наряду с термином «куль-
турные ценности» употребляются термины «историческое и культурное наследие» 
и «памятники истории и культуры». Использование подобной законодательной 
лексики представляется не случайным. Законодатель, вероятно, стремится пока-
зать некую иерархию объектов охраны. 

Кодифицированное отраслевое законодательство также оперирует понятием 
«культурные ценности». Почти во всех отраслевых кодифицированных норматив-
но-правовых актах существуют нормы, регулирующие отношения по приобрете-
нию, использованию, охране культурных ценностей. 

Так, очень большой интерес вызывает указанная проблематика у специалистов 
в области уголовного права. В Уголовный кодекс РФ25 включены четыре статьи, пре-
дусматривающие ответственность за преступные посягательства на исторические, 
научные, художественные или культурные ценности. Например, статья 164 посвя-
щена хищению предметов, имеющих особую ценность. Закон не раскрывает понятия 
«особая ценность предмета». В литературе выделяются несколько критериев отне-
сения предметов к указанной категории: 1) высокая стоимость похищаемых предме-
тов; 2) безотносительность к форме собственности на указанное имущество; 3) тот 
факт, что похищаемые предметы являются чужим имуществом26. 

В части второй статьи 188 упоминается о контрабанде культурных ценностей. 
Статья 190 посвящена невозвращению на территорию Российской Федерации пред-
метов художественного, исторического и археологического достояния народов Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран. В статье 243 – «Уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры» – говорится о памятниках истории и культу-
ры, природных комплексах и объектах, взятых под охрану государства, предметах и 
документах, имеющих историческую, научную, художественную или культурную цен-
ность, а также об особо ценных объектах и памятниках общероссийского значения. 

Таким образом, вместо единого и чёткого понятия Уголовный кодекс содер-
жит множество терминов и определений, вводящих в заблуждение правопримени-
теля. В исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что во всех слу-
чаях законодатель, вероятно, имеет в виду тождественные понятия. Значительную 
часть данных определений необходимо рассматривать в качестве синонимов, ос-
тальные же могут быть соотнесены как часть и целое27. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г.28 также содержит статью 7.13 – «Нарушение требований сохра-
нения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) федерального значения, их территорий и зон их охраны». Сле-
дует признать, что вновь принятый Кодекс об административных правонарушени-
ях оперирует терминологией, предусмотренной Законом РФ «Об объектах куль-
турного наследия». Таким образом, это единственный кодифицированный норма-
тивно-правовой акт, использующий надлежащую, единообразную терминологию. 
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Градостроительный кодекс РФ29 также содержит упоминания об интересую-
щих нас объектах. Так, уже в преамбуле говорится: «Настоящий Кодекс регулирует 
отношения в области создания системы расселения, градостроительного планиро-
вания, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, развития их 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального приро-
допользования, сохранения объектов историко-культурного наследия и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий про-
живания населения...». 

Гражданский кодекс Российской Федерации30 содержит несколько статей, за-
трагивающих интересующую нас тематику. Так, п. 3 ст. 1 предусматривает, что то-
вары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории 
Российской Федерации. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводить-
ся в соответствии с Федеральным Законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 
ценностей. 

Исследуемые нами термины встречаются и далее в тексте Гражданского ко-
декса РФ. Например, ст. 233, посвящённая регулированию вопросов, связанных с 
обнаружением клада, содержит несколько примечательных терминов. Пункт пер-
вый указанной статьи упоминает о неких «ценных предметах». В пункте втором 
используются уже иные лексические конструкции: «В случае обнаружения клада, 
содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подле-
жат передаче в государственную собственность... При обнаружении такого клада 
лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия собственника 
имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачивается и 
полностью поступает собственнику». Таким образом, на примере лишь одной ста-
тьи Гражданского кодекса прослеживается некая непоследовательность в исполь-
зовании законодательной лексики. Так, не совсем попятно, что законодатель име-
ет в виду под терминами: «ценные предметы», «ценности» и как эти понятия соот-
носятся с конструкцией «памятники истории и культуры». 

Пристального внимания заслуживает и ст. 240 Гражданского кодекса. Она по-
священа выкупу бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. В ней, по-
мимо термина «культурные ценности», употребляется также и словосочетание 
«культурные ценности, отнесённые в соответствии с Законом к особо ценным и 
охраняемым государством». 

Как видим, данная статья с точки зрения юридической техники не отличается 
лексическим разнообразием. Фактически, это единственная статья Гражданского 
кодекса, непосредственно посвящённая культурным ценностям. Однако она не со-
держит даже краткого определения указанного термина. В ней имеется лишь от-
сылочная норма, посвященная особо ценным и охраняемым государством объек-
там. В литераторе встречаются предложения об изменении указанной статьи пу-
тём дополнения её определением культурных ценностей31. 

Представляется, однако, что отсутствие в рассматриваемой статье определения 
культурных ценностей, напротив, вполне закономерно. Следует принимать во вни-
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мание структуру и логику изложения Общей части Гражданского кодекса. Как отме-
чалось в литературе, наряду с иными юридическими свойствами, общая часть отрас-
ли права обладает системностью положений32. Это означает, что каждое положение 
выполняет определённую роль в создании отраслевого режима регулирования. Ис-
ходя из этого, вышеназванная статья совершенно обоснованно находится в главе 15 
Гражданского кодекса – «Прекращение права собственности». Не вызывает сомне-
ний тот факт, что культурные ценности, по своей природе, являются одним из объ-
ектов гражданских нрав. Следовательно, если и требуется вводить в Гражданский 
кодекс определение понятия «культурные ценности», то это необходимо делать не в 
главе, посвящённой прекращению права собственности. В статье же 240 даётся 
вполне закономерная отсылка к lex specialis, регулирующему указанные отношения. 

В связи с тем, что культурные ценности являются разновидностью объектов 
гражданских прав и характеризуются определённой спецификой, встаёт вопрос, 
почему перечень ст. 128 – «Виды объектов гражданских прав» – не содержит тако-
го вида объектов как культурные ценности. В научной литературе неоднократно 
высказывались предложения по совершенствованию существующей редакции 
ст. 128 Гражданского кодекса путём включения в перечень объектов гражданских 
прав культурных ценностей33. Более того, предлагалось также внести соответст-
вующие дополнения и в ст. 18 Гражданского кодекса – «Содержание правоспособ-
ности граждан»34. 

На наш взгляд, вопрос о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ требу-
ет тщательного рассмотрения и взвешенного решения. Следует обратить при-
стальное внимание на структуру изложения нормативного материала в подразде-
ле третьем Гражданского кодекса «Объекты гражданских прав». Глава шестая «Об-
щие положения» состоит из четырнадцати статей. В ст. 128 содержится общий пе-
речень видов объектов гражданских прав: «К объектам гражданских прав относят-
ся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе и имуще-
ственные права: работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собст-
венность); нематериальные блага». Как видим, в рассматриваемой статье содер-
жится обширный перечень объектов гражданских прав, которые можно условно 
подразделить на четыре группы: 1) имущество; 2) действия; 3) результаты интел-
лектуальной (творческой) деятельности; 4) нематериальные блага. Дальнейший 
анализ текста указанного подраздела позволяет сделать вывод о том, что практи-
чески каждый вид объектов гражданских нрав урегулирован в Гражданском ко-
дексе особо: при помощи отдельных статей либо глав. Так, вещам посвящены ста-
тьи: 129 – «Обороноспособность объектов гражданских прав»; 130 – «Недвижимые 
и движимые вещи»; 131 – «Государственная регистрация недвижимости»; 133 – 
«Неделимые вещи»; 134 – «Сложные вещи»; 135 – «Главная вещь и принадлеж-
ность»; 136 – «Плоды, продукция и доходы»; 137 – «Животные». Отдельная статья 
посвящена такому виду имущества как предприятие (ст. 132). Интеллектуальная 
собственность и служебная и коммерческая тайны также выделены отдельными 
статьями (138 и 139 соответственно). Кроме того, отдельные статьи посвящены 
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деньгам (валюте) (ст. 140) и валютным ценностям (ст. 141). Ценные бумаги и не-
материальные блага регулируются отдельными главами (7 и 8 соответственно). 

Обратимся к тексту ст. 128. Деньги и ценные бумаги, которым посвящены от-
дельные статья и глава соответственно, прямо упоминаются в тексте статьи. В то же 
время валютные ценности не перечислены отдельно в списке ст. 128, однако регу-
лированию отношений, связанных с валютными ценностями, посвящена отдельная 
статья шестой главы третьего подраздела. Таким образом, законодатель определил 
объекты гражданских прав, обладающие наибольшей спецификой, и выделил их из 
массы всех остальных объектов. Очевидно, что культурные ценности не вошли в 
круг особо выделяемых, специфических объектов гражданских прав. Законодатель 
ограничился категорией «вещи» для регулирования рассматриваемой нами пробле-
матики. Тогда как, например, валютные ценности потребовали отдельного регули-
рования в Гражданском кодексе. Более того, ст. 141, посвящённая валютным ценно-
стям, не даёт их определения. Она лишь отсылает к специальному законодательству. 
Тем более непонятно, почему в Гражданском кодексе нет хотя бы такой же отсылоч-
ной нормы, регулирующей отношения по поводу культурных ценностей. 

Существует и целый ряд специальных нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения, связанные с культурными ценностями. Так, в 1992 г. были 
приняты «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»35. Этот 
фундаментальный законодательный акт был призван, вероятно, выступить свое-
образным «Кодексом культуры» и выработать определённый понятийный аппарат 
указанной области общественных отношений, дабы все последующие норматив-
ные акты, затрагивающие эту сферу, могли воспользоваться готовыми терминоло-
гическими наработками. Действительно, в Законе содержаться определения куль-
турных ценностей, культурных благ, культурного наследия и достояния народов 
Российской Федерации. Культурные ценности определяются в Законе как «нравст-
венные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и го-
воры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, ху-
дожественные промыслы и ремёсла, произведения культуры и искусства, резуль-
таты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие исто-
рико-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уни-
кальные в историко-культурном отношении территории и объекты». 

Законодатель также даёт определение культурных благ. Это «условия и услу-
ги, предоставляемые организациями, другими юридическими и физическими ли-
цами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей». 

Культурное наследие народов Российской Федерации включает в себя матери-
альные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и истори-
ко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития само-
бытности Российской Федерации и всех её народов, их вклада в мировую цивили-
зацию. Под культурным достоянием народов Российской Федерации в ст. 3 Закона 
понимается «совокупность культурных ценностей, а также организации, учрежде-
ния, предприятия культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) 
значение и в силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и её 
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субъектам без права их передачи иным государствам и союзам государств с уча-
стием Российской Федерации». 

Как можно оценить указанные выше законодательные конструкции? Попро-
буем проанализировать некоторые нормы действующего законодательства на 
предмет возможности применения к ним указанных определений. Так, уже упоми-
навшаяся ст. 188 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за кон-
трабанду культурных ценностей, но не раскрывает это понятие. Остаётся непонят-
ным, каким образом можно совершить контрабанду «нравственных и эстетических 
идеалов, норм и образцов поведения» или же «языков, диалектов и говоров». По 
тем же основаниям представляется невозможным полноценное применение ука-
занного определения и в случае со ст. 240 Гражданского кодекса РФ «Выкуп бесхо-
зяйственно содержимых культурных ценностей». В принятом полгода спустя после 
«Основ законодательства о культуре» Законе «О вывозе и ввозе культурных ценно-
стей»36 понятие «культурные ценности» трактуется уже по-другому. Под ними по-
нимаются «движимые предметы материальною мира, находящиеся на территории 
Российской Федерации». В ст. 7 указанного Закона даётся весьма обширный пере-
чень таких предметов, куда, в частности, входят: исторические ценности, предметы 
и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, разнообраз-
ные художественные ценности и многое другое. 

Схожие нормы содержаться и в Законе РФ «О музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации»37. Этот нормативный акт по вопросу об 
определении понятия «культурные ценности» делает отсылку к ст. 7 уже упоми-
навшегося Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Приведённые нормы позволяют сделать вывод о том, что определения и пе-
речни, включённые в текст этих источников, носят утилитарный, узко прикладной 
характер и вряд ли могут претендовать на некое универсальное определение. Та-
кое положение дел представляется не вполне логичным. Фактически Закон «О му-
зейном фонде РФ и музеях в РФ» не содержит полноценного определения понятия 
«культурные ценности» и пользуется определением и перечнем, разработанным 
для решения вопросов вывоза и ввоза культурных ценностей. 

Наиболее значимым в рассматриваемой сфере является на сегодняшний день 
Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»38, принятый 25 июня 2002 г. Указанный Закон содержит 
значительный массив гражданско-правовых норм, что нетипично для комплексных 
нормативно-правовых актов. Подобная ситуация, впрочем, вполне закономерна. С 
одной стороны, объекты культурного наследия находятся в сфере публичных инте-
ресов как достояние нации и государства. С другой стороны, они являются объекта-
ми гражданских прав. Указанные обстоятельства и обусловливают как комплексный 
характер регулирования, так и обилие гражданско-правовых норм. В рассматривае-
мом Законе законодатель пытается, наконец, внести ясность в сложившуюся пута-
ницу терминов. Если в соответствии с Законом 1978 г. памятники подразделялись на 
памятники истории, памятники археологии, памятники градостроительства и архи-
тектуры, памятники искусства и документальные памятники, то сегодня законода-
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тель даёт несколько иное разграничение. Приводя в ст. 3 Закона определение объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, законодатель подразделяет их на памятники, ансамбли и достопримеча-
тельные места, давая каждому виду своё описание и определение. 

К сожалению, законодателю не удалось кратко сформулировать основные 
признаки рассматриваемых объектов. Определение получилось несколько громоз-
дким по объёму. Однако следует признать, что указанное определение впервые в 
новейшем законодательстве даёт столь подробное описание рассматриваемых 
объектов. Первое, на что хочется обратить внимание, это сужение объёма регули-
рования лишь до объектов недвижимого имущества и связанного с ним движимо-
го. Это новелла в отечественном законодательстве. Ранее действовавший Закон 
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»39 относил к 
числу объектов как движимое, так и недвижимое имущество. Таким образом, веро-
ятно, движимое имущество само по себе не может являться объектом культурного 
наследия. Чем обусловлен такой приём законодательной техники, пока остаётся 
непонятным. Налицо стремление законодателя полно и комплексно урегулировать 
указанную сферу общественных отношений, в то же время намеренно создаются 
новые пробелы в правовом регулировании указанных отношений. 

Несмотря на все существующие недостатки, касающиеся общих положений и 
определений, рассматриваемый нормативный акт имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ. Большое внимание уделено именно особенностям гражданско-правово-
го регулирования объектов культурного наследия. Так, законодатель посвящает 
отдельные главы особенностям владения, пользования и распоряжения объектами 
культурного наследия; возникновению, осуществлению, ограничению, прекраще-
нию и защите права пользования объектами культурного наследия; существенным 
условиям договора аренды объектов культурного наследия и договора безвоз-
мездного пользования объектом культурного наследия. 

5. Выводы 

Представляется, что в данной ситуации необходимо определить, какая законо-
дательная модель наиболее подходит для регулирования рассматриваемых отноше-
ний. Является ли исследуемый объект (культурные ценности) неким универсаль-
ным, комплексным понятием, требующим межотраслевого регулирования, или же 
вышеназванный феномен трансформируется применительно к каждой конкретной 
отрасли права и требует специального отраслевого регулирования? На наш взгляд, 
нормативное регулирование указанных общественных отношений должно всё-таки 
носить межотраслевой, комплексный характер. Существует ли какая-либо специфи-
ка, например, уголовно-правового или гражданско-правового подхода к указанной 
проблематике? Ответ однозначен: безусловно. Но специфика эта проявляется в со-
держании и методах правового регулирования, но никак ни в его объекте. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо выбрать наиболее адекват-
ный термин («культурные ценности», «объекты культурного наследия») и вырабо-
тать относительно универсальное определение выбранного понятия. Это развёрну-
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тое понятие должно содержаться в специальном комплексном нормативно-право-
вом акте. (Таковым на сегодняшний день может, вероятно, считаться Закон РФ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в редакции Федерального Закона от 
27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ)40. Это общее, универсальное определение и должно ис-
пользоваться в регулировании любых общественных отношений, складывающихся 
по поводу культурных ценностей. При таком варианте законодательного регулиро-
вания Гражданский кодекс и иные акты отраслевого характера по вопросу опреде-
ления понятий «культурные ценности», «культурное наследие» должны содержать 
лишь нормы, отсылающие к комплексному нормативно-правовому акту. 

На наш взгляд, действие Закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» может быть распро-
странено и на отдельные движимые культурные ценности. Понятие «объект куль-
турного наследия» должно стать единой универсальной общей категорией, харак-
теризующей рассматриваемые объекты в целом. Объекты культурного наследия 
могут быть подразделены на недвижимые и движимые объекты. 

Необходимо также решить вопрос о соотношении следующих терминов «памят-
ники истории и культуры», «культурные ценности», отнесённые в соответствии с За-
коном к «особо ценным и охраняемым государством», «объекты культурного насле-
дия». Являются ли они синонимами, или же имеются некие различия между ними. 

Несомненно, требуют приведения в соответствие с новейшим законодательст-
вом и «Основы законодательства о культуре», Закон «О вывозе и ввозе», а также 
иные нормативно-правовые акты. Без проведения соответствующей работы не-
возможно нормальное функционирование системы сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия России. 
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А.Е. ЗИМБУЛИ 
(Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) 

НРАВСТВЕННОЕ ДОСТОИНСТВО: 
СУЩНОСТЬ И КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Клянусь быть преданным и достойным защитником своей Родины. 

Из текста Военной присяги РФ. 

Хорошее воспитание – это умение скрыть, что вы очень высокого 
мнения о себе и очень невысокого о своём собеседнике. 

Марк Твен. 

Если вы уронили своё достоинство, сделайте вид, что это не ваше. 

Геннадий Малкин. 

Не дай мне Господи, духа праздности и уныния. А остальное у меня всё есть. 

Иван Бунин. 

Нравственное достоинство – это уважение человека 
к закону человечности в своём собственном лице. 

Иммануил Кант 

Да будет позволительно начать рассуждения по заявленной теме с упомина-
ния об обмене репликами на недавно прошедшем в нашем городе философско-
культурологическом конгрессе («Динамика ценностных ориентаций в современ-
ной культуре», август 2004). Во время свободной дискуссии к микрофону подошёл 
Вадим Львович Рабинович и высказался приблизительно о том, что внутри него 
живёт ребёнок – каким он себя помнит в детстве. Живёт в нём и подросток, живёт 
и юноша. Таким образом, он предложил внимательно всматриваться в себя, береж-
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но сохраняя и не давая рассориться носителям драгоценного неповторимого опы-
та. После того, как Вадиму Львовичу дружно похлопали, к микрофону подбежал 
высоченный американец. (Довольно конструктивный по предыдущим обсуждени-
ям. Но, к сожалению, я так и не удосужился узнать его имя). И резко возразил: «Ес-
ли мы будем всматриваться в себя, то не поймём друг друга». Дефицит времени и 
отдалённость от микрофона не настраивали на включение в дискуссию. Хотя мне 
было, что добавить по этому поводу. 

Года полтора назад из радиосообщения мне стало известно, что некий англи-
чанин явился инициатором проведения ежегодного праздника Приветствий. Этот 
оригинал исходил из того, что мы слишком погружены в себя, необщительны. Что 
необходимо хотя бы раз в году ходить и приветствовать всех «встречных-попереч-
ных». «Здравствуйте!», «как живёте?», «как дела?». Когда я услышал этот рассказ, 
то, откровенно говоря, испугался. Если бы меня совершенно незнакомые люди раз 
десять-двадцать поприветствовали подобным дежурным образом, не исключаю, 
что с какого-то момента я бы начал на эти «здоровканья» не радоваться, а клацать 
зубами. Всё-таки есть существенная разница между теми же англичанами и мною: 
без напоминаний и специально учреждённых дат, по собственному почину я рас-
кланиваюсь на дню с десятками сильно и не очень сильно знакомых людей. А в 
сельской местности, насколько знаю, вообще принято приветствовать всякого 
встречного. Но на то она и сельская, малонаселённая местность, что народу там ма-
ло. Словом, надеюсь, этот одобренный радиожурналистами (а кажется, и какими-то 
юнесковскими структурами) праздник не получит распространения дальше англо-
говорящих и североевропейских территорий. 

Очевидно, та же разница в мироотношении проглядывает, когда рассуждают 
В.Л. Рабинович и упомянутый американец. Россияне беспрестанно смотрят по сто-
ронам и друг на друга, нам некогда всматриваться в себя. Тогда как обычному аме-
риканцу вряд ли придёт в голову прислушиваться к тому, нравятся ли его манеры 
окружающим. Помню, несколько лет назад, когда я по роду профессиональной дея-
тельности был связан с книгоиздательской и читательской проблематикой, меня 
неприятно поразила особенность книжного рынка США: там не было принято из-
давать чужих классиков. Да и фильмы, как я наслышан, даже самые наизамеча-
тельнейшие, американская общественность привыкла познавать через ремейки, 
пересъёмки со своими, голливудскими актёрами. Стало быть, спасибо тому упомя-
нутому американцу с конференции, который, так сказать, нетипичен, и проявляет 
внепрагматический интерес к окружающим. Или, если использовать заявленное в 
раскрываемой теме понятие, этот «нетипичный» американец готов не только ис-
ходить из собственного достоинства, но и считаться с достоинством окружающих. 

Явление, скрывающееся за понятием «достоинство», имеет явную привязку к 
социокультурным особенностям. Нуждается ли, к примеру, англичанин, в объясне-
нии, что такое чувство собственного достоинства? Или нужно ли было растолко-
вывать, допустим, древнеримскому патрицию, что житейские трудности надо пе-
реносить без жалоб и стенаний? Христианским мученикам, участникам националь-
но-освободительных войн, покорителям географических и космических просторов 
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разве требовались разъяснения-призывы о том, каков достойный человека образ 
жизни!? Тогда как лишь в плебейской среде могло возникнуть сакраментальное, 
слетающее с пьяных уст: «Ты меня уважаешь?». Хотя – по справедливому наблюде-
нию К.Э. Циолковского – до осознания своего унижения тоже нужно дорасти: «Ко-
рова, овца, лошадь или обезьяна не чувствует её унижения, как не чувствует сейчас 
и человек унижения своей жизни. Но высшие существа смотрят на человека с сожа-
лением, как мы на собак или крыс»1. Пожалуй, русским космистам ценность лично-
го достоинства была знакома иначе, чем людям, прошедшим через годы советской 
идеологической обработки. 

Я иногда вспоминаю своего дедушку, Илью Яковлевича Ипатова – его уже более 
сорока лет нет на свете, но я отчётливо представляю его манеру ходить, садиться, 
разговаривать. Всё он делал неспешно, спокойно, с необычайным дружелюбием и 
степенностью. Держался удивительно ровно, хотя иногда и позволял себе быть иро-
ничным (дружелюбно подтрунивал). Для меня до сих пор великая загадка – как в 
самых сложных житейских испытаниях таким людям удаётся не озлиться, не исчер-
пать внутреннего ресурса, не сорваться в ворчание и злопыхательство. 

Очевидно, достоинство – это такая вещь, которая в некоторых ситуациях про-
является наиболее зримо. 

Хрестоматиен рассказ об Аристиппе, которому как-то сиракузский тиран Дио-
нисий Старший повелел сказать что-нибудь «философское». На это Аристипп 
хмыкнул: 

– Смешно! – ты учишься у меня, как надо говорить, и ты меня учишь, когда на-
до говорить! 

Рассерженный тиран воскликнул: 
– Ах так! Тогда займи за столом вон то самое отдалённое место! 
На это Аристипп ничуть не огорчился: 
– Ты даже не подозреваешь, Дионисий, какую честь оказываешь этому отда-

лённому месту!2 
Ещё один рассказ про застолье связан с давней поездкой Сергея Аверинцева 

куда-то за границу, кажется, в Вену. Там он оказался в одной компании с Д.С. Лиха-
чёвым за ресторанным столом. Сергей Аверинцев сообщает, что, заказывая еду для 
всей компании, он перечислил официанту требуемые блюда и добавил: «А графу – 
заливное». И тот безошибочно подал заливное Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. 

Более драматичная ситуация сложилась у Анаксагора, которого изгнали из 
Афин (и то благодаря заступничеству Перикла, поскольку вынесен был смертный 
приговор). Анаксагор заявил: «Не я потерял Афины, а афиняне потеряли меня»3. 

Пожалуй, уже исходя из приведённых почти наугад примеров ясно, что прояв-
ленное достоинство бывает разнонаполненным. Одно дело застольный этикет в 
чинном венском ресторане, другое – дерзкий ответ Аристиппа во время пира у ти-
рана, третье – способность принять несправедливый приговор соотечественников 
(Анаксагор), или даже самому привести такой приговор в исполнение (как это сде-
лал Сократ). 
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Так что же такое достоинство: внутренняя характеристика субъекта или оцен-
ка, приписываемая ему извне? Чьё-то реальное состояние или кажущееся отличие 
между случайно соседствующими людьми? Или, может, нечто обветшалое, про-
пахшее нафталином, что давно пора выкинуть, отнести в утиль, передать в музей? 

Если обращаться к справочным изданиям, то можно обнаружить, что разные 
источники в целом трактуют это понятие близким образом. 

У В.И. Даля находим пояснения – «Достойность: приличие, приличность, со-
размерность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему»4. 
Достойный – «стоящий, заслуживающий, надлежащий, должный, приличный, со-
образный с требованиями правды, чести»5. Достойно – «прилично, пристойно». 
Достойный человек – «уважаемый, ценимый»6. Достоит – «должно, надлежит, сле-
дует»7. Достоинство, достоинства – «нравственные качества, (собств.) стоимость, 
ценность»8. 

В Малом академическом словаре русского языка даётся такое определение 
достоинству: «Сознание своих человеческих прав, своей моральной ценности и 
уважение их в себе»9. 

Наконец, в «Словаре по этике» и в Энциклопедическом словаре «Этика» чита-
ем: «Достоинство – моральное понятие, выражающее представление о ценности 
всякого человека как личности, особое моральное отношение человека к самому 
себе и отношение к нему со стороны общества, в котором признаётся ценность 
личности»10; «характеристика человека с точки зрения внутренней ценности, со-
ответствия собственному предназначению»11. 

Обобщить подобранные определения можно было бы высказыванием видного 
психолога, представителя английской науки, Нормана Коупленда, который одно-
значно заявляет: «Необходимо воспитывать чувство собственного достоинства, 
которое рождает все другие достоинства»12. 

Так в чём же может быть проблема, если все названные источники высказы-
ваются о достоинстве довольно единодушно, и даже приблизительно в одних и тех 
же выражениях? 

Проблем немало. Вооружившись четырёхтомным изданием «Антологии миро-
вой философии» (М.: Мысль, 1969–1972), я решил высмотреть употребление иско-
мого понятия в разные эпохи. И в очередной раз убедился, по меньшей мере, в том, 
что к составлению предметных указателей этого издания вряд ли были привлече-
ны этики. Во всяком случае, понятие «достоинство» ни в одном из томов не фигу-
рирует. Пожалуй, куда более меня удивил тот факт, что в классическом для рели-
гиозной морали труде, книге Св. Иоанна Лествичника, алфавитный указатель, за-
нимающий 63 страницы, также не выделяет данного понятия13. Если же обратить-
ся к Библии, то бросается в глаза любопытная картина: в Ветхом завете слово 
«достоинство» используется практически в одном значении: как имущественная 
характеристика, как собственность. И только со времён Христа встречаются ситуа-
ции, когда смысл понятия становится однозначно нравственно-оценочным. 

Знаменателен контекст, в котором использует интересующее нас понятие Ио-
анн Богослов: 
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1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатан-
ную семью печатями. 

2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть 
сию книгу и снять печати её? 

3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию книгу, ни посмот-
реть в неё. 

4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и 
даже посмотреть в неё. 
(Откр. 5: 1–4). 

А вот иной ракурс, и снова проблема: «Бога мы сердим нашими грехами, лю-
дей – достоинствами» (пословица)14. 

Достоинство явно или неявно сопрягается с такими свойствами межсубъект-
ных отношений, как заслуга, уважение, гордость, уверенность, честь, почесть, оцен-
ка, самооценка, воздаяние, стыд, совесть, свобода. Плюс, как метко выразился Вла-
димир Викторович Колесов, современные залётные словечки15 «репутация», «пре-
стиж». Причём, по каждому из этих смысловых соотнесений можно было бы про-
вести не лишённый занятности анализ16. И везде соотношение носит довольно 
сложный, многофакторный характер. 

Пожалуй, всего очевиднее для этики соседствует понятие «достоинство» с та-
ким понятием, как «гордыня». Всмотримся в него. Русский язык невероятно богат 
в обозначении этого многоликого малосимпатичного явления. Заносчивость, за-
знайство, гонор, себялюбие, самомнение, самонадеянность, самодовольство, само-
любование, самовлюблённость, своенравие, своемерие, спесь, тщеславие, высоко-
мерие, апломб, амбиции, манерность, надменность, напыщенность, нескромность, 
наглость, велеречивость, кичливость, чванливость, чопорность, презрительность, 
пренебрежительность, бахвальство, выпендрёж, эгоизм. Мы прекрасно понимаем, 
что имеется в виду, когда звучат выражения: «задавака», «задирает нос», «ненуж-
ный пафос», «дутый авторитет», «оттопыривать губу», «права качать», «слишком 
много о себе думать», «её надо поставить на место». 

Мы довольно точно чувствуем, за что в Европе, да и в других частях света, не-
долюбливают американцев. А именно – за их нежелание ни с кем считаться и за их 
манеру навязывать всем свои представления о мироустройстве. Хотя, если быть 
справедливыми, стоило бы взглянуть в недавнюю школьную программу, где в ли-
тературе для средней школы значились стихи Владимира Маяковского о советском 
паспорте. Там, как мы помним, великий пролетарский поэт с нескрываемой гордо-
стью сообщал о впечатлении заграничных таможенников, которое они испыты-
вают при разглядывании паспортов: 

«На польский – 
              глядят, 
                     как в афишу коза. 
На польский – 
             выпяливают глаза 
в тугой 
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       полицейской слоновости – 
откуда, мол, 
            и что это за 
географические новости? 
И не повернув 
            головы кочан 
и чувств 
        никаких 
               не изведав, 
берут, 
      не моргнув, 
                 паспорта датчан 
и разных 
        прочих 
              шведов». 

Советский же паспорт – по контрасту – вызывает дружную злобу у таможен-
ника, сыщика и жандарма. Закономерно, что владелец этого документа исполнен 
радости и презрения к окружающим: 

«Читайте, 
        завидуйте, 
                  я – 
                      гражданин 
Советского Союза»17. 

И ведь сознаюсь: когда я проходил этот стих, у меня в голове даже мысли не 
появлялось – а как должны смотреть на эти строчки поляки, датчане, шведы? 
Только по прошествии большого числа лет подумалось, а чем мы с этими стихами 
были лучше заносчивых американцев, которые убеждены, что все должны ими 
восхищаться и им завидовать! Это сейчас у меня возникает вопрос: неужели нельзя 
уважение к себе утверждать без втаптывания в грязь соседей!? 

Впрочем, сам вопрос и запоздалое чувство неловкости за В.В. Маяковского, ду-
маю, в контексте современной раскладки геополитических сил мало актуальны. 
Скорей, россиянам надо вновь искать способы укреплять самоуважение. Кстати 
сказать, с этим сюжетом связано ещё одно, как представляется, любопытное на-
блюдение. И хотя мне однажды, лет семь назад, уже на одной из конференций до-
водилось несколькими фразами высказывать его по другому поводу (конференция 
была посвящена философии преступления), на этот раз контекст даже более уме-
стен, потому, с настойчивостью и более развёрнуто привожу мысль. 

Когда я думаю о своём, уже упомянутом чуть ранее, дедушке, когда рассматри-
ваю старые живописные портреты и фотографии россиян времён столетней, и бо-
лее, давности, трудно отделаться от впечатления, что даже у простых людей тех 
времён было за душой нечто, какая-то значимая внутренняя ценность, придавав-
шая им особую уверенность и цельность, коей наши современники лишены. И вот 
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однажды мне подумалось: а не связана ли разница в мировосприятии россиян, 
живших столетием ранее нас, с различиями того, как они и мы учились грамоте. 

Когдатошняя азбука вводила в мир естественно, щадя достоинство входящего 
в мир человека: «аз», «буки», «веди»... То есть: я знаю буквы. Для постигающего гра-
моту человека было очень важно опереться на нечто знакомое, на свой непосред-
ственный жизненный опыт – и ему удавалось это сделать. А вот в 1918 г. была 
произведена реформа русского языка (я отвлекаюсь от многих, безусловно, полез-
ных её сторон, упразднения всяких ятей и ижиц). В соответствии с новой орфогра-
фией «я» становилось последней буквой в азбуке: Забудь про себя. Ты – никто. 
Только вместе мы что-то значим. Думать о себе постыдно. Быть эгоистом – пе-
режиток. Не отсюда ли пресловутая «совковая» психология? Подчёркиваю: вопрос 
не о том, чтобы вернуться к старому написанию букв и старым учебникам. А в том, 
чтобы восстановить то естественное и полезное для отдельных граждан и всей 
страны умение видеть себя значимым, неслучайным на Земле. 

Кстати, не так давно узнал, что в китайской дидактической практике с древно-
сти, напротив, умело использовался принципиально иной приём. Иероглиф «веч-
ность» (юн) состоит из 8 основных черт, при помощи которых можно изобразить 
любой другой иероглиф. Так вот, начальной ступенью обучения с давних времён 
считалась тренировка в написании именно этого иероглифа18. То есть малыш, по-
стигающий грамоту, сразу приобщается к вечности. Не слабо?! Причём, включение 
в вечность для китайца – это не что-то голословное. Вот мы: сколько знаем имён 
своих предков и можем семантически различать степеней родства? Что касается 
родственников, то понятиями папа-мама, брат-сестра, племянник-племянница, 
дед-прадед, бабушка-прабабушка, дядя, тётя, свёкор-свекровь, зять-тёща обычно 
всё богатство и исчерпывается. Шурин, деверь, золовка, свояченица – тут мы уже 
начинаем путаться. А для китайца не составляет труда назвать родственников до 
десятого-одиннадцатого колена19. Не оттуда ли глубочайшее, не афишируемое ки-
тайцами убеждение в превосходстве над представителями всех иных, некитайских 
культур: «На инородцев нельзя обижаться, мстить им или их ненавидеть. Не может 
взрослый обижаться на младенца, человек – на крокодила <…>»20. Сравните: в США, 
по телесообщениям, в колледжах преподаётся предмет «Превосходство американ-
ской культуры над всеми другими культурами». 

Сопоставьте: «я – последняя буква в азбуке» и «я – включённый в вечность». 
Можно только диву даваться, как ещё в этих условиях наши спортсмены на по-
следней олимпиаде набрали медалей сопоставимое количество с заносчивыми 
американцами и убеждёнными в своей исключительности китайцами… Впрочем, 
сейчас речь не о спорте, а о достоинстве, точней – о том, как это качество, избыто-
чествуя, может уродливым образом трансформироваться в гордыню. 

Гордыня – удивительное явление. Во все века бичевали её мудрецы, а она, по-
хоже, неистребима. Примеры и лики её несчётны. Возгордившийся Сатана и само-
надеянный Дориан Грей, заносчивые фарисеи и самодовольный Козьма Прутков, 
возомнивший о себе пролетариат, мессианство самого разного толка21 и дедовщи-
на в армии – всё это явления одного порядка. 
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Вот один-два, как представляется, поучительных примера из религиозной 
сферы. 

Идут по дороге два монаха. Впереди – большая лужа, около которой стоит 
женщина. Она просит: 

– Пожалуйста, перенесите! 
Один из монахов женщину перенёс. Идут монахи дальше. Второй мрачен. Дол-

го молчит. И, наконец, произносит с осуждением: 
– Вот, ты согрешил, коснулся женщины. На что первый отвечает: 
– Да. Ты прав. Согрешил я. Что поделаешь. Но ведь я её перенёс и оставил, а ты-

то её до сих пор несёшь! 
Пример номер два. Среди очень набожных людей в церкви стоит простой ра-

ботяга, и прочувствованно перечисляет буквы алфавита. Соседи слушали-слушали, 
и говорят: как тебе не стыдно, молиться не научился! А он отвечает: я человек не-
образованный, молитв не знаю. Но ведь Господь-то умный – он составит из букв 
нужные слова! 

Наверное, именно против скоропалительного высокомерия в суждениях пре-
достерегает Нагорная проповедь Христа: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). 
То есть, не торопись выносить осуждающий окончательный вердикт. 

Есть у меня один знакомый полиглот и эрудит. Так он глубоко убеждён, что 
невежествен каждый человек, который не способен узнать и напеть основные те-
мы главных произведений П.И. Чайковского. Нетрудно представить, каким бездар-
ным и серым по этому критерию ощущаю себя рядом с этим интеллектуалом я. И 
ведь вот что интересно. Тут есть один ещё очень тонкий момент: если бы нам 
пришло в голову осудить этого моего высоковзыскательного знакомого – как бы 
при этом в свою очередь тоже не впасть в очередную гордыню… 

Отвлекусь от логического круга. Осмелюсь привести две собственные рифмы, 
имеющие отношение к разбираемой теме. 

По мне разбойник в тыщу раз 
Достойней, чем святоша: 

Уж он не спрячется от вас 
В мирок свой расхороший. 

Не будет он от вас тайком 
Подлизываться к Богу, 

И в рай подсмотренным грехом 
Мостить себе дорогу. 

Второй – короче: 

Наша жизнь – бегущая строка, 
Бликами плохеет-хорошеет: 

Не гляди на встречных свысока, 
Если вдруг намыл сегодня шею. 
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Вернёмся к прозе. Трагичной прозе жизни. Д.С. Лихачёв приводит рассказ Юлии 
Николаевны Данзас, статс-фрейлины императрицы Александры Фёдоровны, услы-
шанный на Соловках. «После покушения на Столыпина на Аптекарском острове го-
сударь пригласил Столыпиных жить в Зимнем дворце. Столыпины переехали и раз-
местились на втором этаже. Дети Столыпина бегали по всем залам и, играя, взбира-
лись на трон. Александра Фёдоровна имела по этому поводу объяснение с женой 
Столыпина, не отличавшейся тактичностью. Она стала защищать своих детей и, ме-
жду прочим, “дала понять”, что муж её значит для России больше, чем государь. По-
сле этого случая семью Столыпиных устроили где-то в другом помещении, а госуда-
рыня не смогла забыть нанесённого мужу оскорбления, что не могло не быть заме-
ченным охранкой. Столыпин “впал в немилость у охранного отделения”, что, воз-
можно, и отразилось на охране Столыпина в Киевском театре, где он был убит»22. 

Cherchez la femme! То есть, если верить данной версии, суровые испытания, вы-
павшие на долю России в XX в., были предопределены тщеславием и несдержаннос-
тью отдельно взятой женщины… 

Так или иначе, гордыня не просто малосимпатична. Это человеческая слабость, 
которая действует разрушительно как на отдельных людей, так и на межчеловече-
ские отношения. Иустин Попович, сербский подвижник и богослов замечал: «По че-
ловеческому разуму, каждый народ и каждый человек считают себя самым умным и 
заслуживающим всех земных почестей. Как не быть войнам между народами?»23. 

Вот ещё несколько суждений о вредоносности гордыни. 
«Гордость есть доказательство скудости ума»; «если ты считаешь себя умным, 

ты уже не умён» (Иоанн Златоуст)24. 
«Гордыня – утешительница слабых» (Л.А. Вовенарг)25. 
«Гордые, но глупые люди подобны пустым колосьям, которые поднимаются 

выше других, имеющих семена» (Св. Димитрий Ростовский)26. 
«Кичливость сплетается с мужеством, как растение, смилакс называемое, с ки-

парисом» (Иоанн Лествичник)27. 
«Гордость <…>, как всеобъемлющая зараза, не довольствуется расслаблением 

одного какого члена, или одной части, но всё тело повреждает смертельным рас-
стройством» (Св. Иоанн Кассиан)28. 

«Горд тот, кто не признаёт ни Божеской помощи, ни человеческой немощно-
сти» (Св. Максим Исповедник)29. 

Нетрудно увидеть: речь идёт вовсе не о том, что человек не вправе противить-
ся воле Божией (хотя религиозные мыслители, вероятно, прежде всего имели в ви-
ду это). Возгордившийся действует неадекватно, посягает на законы бытия, ведёт 
себя опрометчиво, разрушительно, а часто и саморазрушительно. Причём, понятно, 
что установка на доминирование, тоталитаристские поползновения, агрессия – это 
явления отнюдь не замыкающиеся на сферу взаимоотношений человека с Богом. В 
расширенном, надрелигиозном смысле гордыня – это неоправданно высокая само-
оценка, излишняя самоуверенность, нежелание себя совершенствовать, отверже-
ние (а может и бессознательная боязнь) критики в свой адрес. А раз преувеличива-
ются свои достоинства, то преуменьшаются достоинства окружающих. 
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Таким образом, гордыня противостоит скромности, взвешенности оценок, са-
мокритике. Интересно суждение И. Канта о том, что «высокомерие (ambitio) <…> 
прямо противоречит долгу перед другими»30. Хотя из любви к точности позволю 
себе заметить, что здесь нужно было бы вести речь не о прямом противостоянии, а 
об ортогональном взаимоотношении: 

 

Рис. 1. 

Замечательно ещё одно суждение Канта по интересующему нас вопросу: «Что 
высокомерие <…> несправедливо и <…> что оно есть глупость <…> – всё это ясно само 
собой. Не столь очевидно, что высокомерный человек в глубине души всегда подл. В 
самом деле, он не ожидал бы от других, чтобы они считали себя ниже его, если бы не 
чувствовал, что измени ему счастье, и он не сочтёт для себя оскорбительным рабо-
лепствовать перед другими и отказаться от всякого уважения с их стороны»31. 

Последнее процитированное рассуждение особенно интересно тем, что оно 
как бы перекидывает мостик к следующему соседу достоинства. Здесь мы сталки-
ваемся с другой крайностью, в какую может впасть субъект, осмысленно вписы-
вающий свои усилия в жизненные процессы. Первая, как мы только что выясни-
ли, – переоценивание своих возможностей, гордыня. Вторая, к краткому рассмот-
рению которой мы приступаем, – это недооценка своих сил. Выражаясь в терминах 
религиозных – уныние. 

Разновидностями этого мироотношения являются застенчивость, комплексы, 
мнительность, лень, безволие, безразличие, упадок сил, депрессия, расслабленность, 
самоуничижение, самобичевание, ипохондрия, меланхолия, скука, тоска, ворчли-
вость, пессимизм. Заискивание, льстивость, раболепие, угодничество – явления из 
этой же сферы. Нытик, брюзга, паникёр, фигляр, холуй – типы, которые располага-
ются по другую сторону от достоинства, если сравнивать с самодовольными за-
знайками и беззаботными бодрячками, хвастунами. 

Унывать, – читаем в словаре В.И. Даля, – «грустить безнадёжно, падать духом, 
робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чём уте-
шения»32. 

В Полном церковно-славянском словаре уныние трактуется как «удручённое 
состояние духа; беспечность, бездействие в деле спасения»33. Про «унываю» там же 
сказано: «ослабеваю, дремлю, нахожусь в пагубном или опасном состоянии». 

Иоанн Лествичник пишет: «Уныние есть изнеможение души, расслабление 
ума, нерадение о подвижничестве»34. Он же замечает: «В борьбе с унынием даётся 
самый большой венец»35. Причём для того, чтобы выявить отношение мыслителей 
к унынию, вовсе не обязательно искать в высказываниях именно слово «уныние». 
Так, в сомалийской пословице говорится: «Жалобы на то, что тебя опозорили, по-
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зорят тебя самого»36. У Л.К. Вовенарга говорится: «Отчаяние – величайшее из на-
ших заблуждений»37. Заведующая нашей кафедрой А.П. Валицкая, реагируя на мою 
по какому-то поводу констатацию: «Всё это прискорбно», глубокомысленно заяви-
ла: «Скорбь – не то чувство, которое помогает решать проблемы». 

То есть можно заключить, что мыслители разных эпох, придерживающиеся 
весьма разных взглядов, в восприятии уныния солидарны, и усматривают в нём 
постыдную, разрушительную слабость, неспособность человека подтвердить свои 
сущностные человеческие качества. Уныние – это неверие в свои силы, пренебре-
жение тем, что дано природой, судьбой, обстоятельствами, это добровольное опус-
тошение души. Оно характеризует человека, который уже опустился или ступил на 
путь духовного падения. 

Но вот что важно. Как гордыня, так и уныние издавна числятся в самых страш-
ных грехах, вместе с тем, гордыню и уныние следует отличать от гордости и 
скромности, качеств очень даже положительных. 

Нетрудно убедиться, что гордыня от гордости стала различаться исторически 
довольно недавно. В святоотеческой литературе гордость долгие века однозначно 
была тождественна гордыне. Но европейская традиция Нового времени уже ак-
тивно использует положительное понятие «гордость». Вот, скажем, К.А. Гельвеций 
разводит гордость «истинную» и «ложную», когда пишет: «Гордость, как истинное 
или ложное чувство нашего превосходства, вытекающее из выгодного сравнения 
себя с другими, есть только скрытое желание быть уважаемым»38. Г.К. Лихтенберг 
замечает: «Гордость – благородная страсть – не слепа по отношению к собствен-
ным недостаткам. Этим свойством и отличается надменность»39. Кант чётко про-
водит различие между высокомерием-амбицией и гордостью, как любовью к чести, 
заботой о чести, достоинстве40. Предельно далеко от гордыни державинское «Я 
царь – я раб – я червь – я Бог!»41, поскольку в этих словах манифестируется не свое-
волие и независимость, а радостное и благодарное принятие своей высокой мис-
сии в огромном и прекрасном мире. 

Краткое и ёмкое определение гордости (не гордыни!) даёт А. Шопенгауэр: 
«Гордость есть внутреннее убеждение человека в своей ценности»42. 

Пожалуй, можно утверждать, что между гордыней и гордостью такое же соот-
ношение, как между дерзостью и дерзновением. Очень интересно ставит и решает 
проблему соотношения последних понятий Ф.Н. Козырев, который пишет не про-
сто о дерзновении, но даже о богоборчестве: «Богоборчеством Иакова открывается 
целая галерея библейских образов, олицетворяющих добродетель священного 
дерзновения и самостояния личности»43. «И Христос, и Иаков, и Иов вступили в 
борьбу потому, что не хотели отпускать Бога, и этого сопротивления хотел Сам 
Бог»44. Тогда как послушание в известных условиях, напротив, становится мерой 
отчуждения, обречённости, постыдной пассивности. 

Видимо, можно было бы обобщённо изобразить соотношение только что на-
званных качеств при помощи несложной схемки (в скобках, чтобы не отвлекаться 
от основной темы, можно уточнить, что в пронумерованных секторах окажутся 
локализованы: 1 – жалость, 2 – злорадство, 3 – восхищение, 4 – зависть): 
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Рис. 2. 

Ну и перекинуть обратный мостик от справедливой гордости к достоинству 
нам поможет Герман Гессе, который называл достоинство «скромной гордостью»45. 

Какова же сущность достоинства? Эпиктет утверждал: «Не то жалко, что чело-
век лишился своих денег, дома, имения, – всё это не принадлежит человеку. А то 
жалко, когда человек теряет свою истинную собственность – своё человеческое 
достоинство»46. (Современный автор пишет о том же, немного другими словами: 
«Ни материальным, ни психофизиологическим бытием не только не исчерпывает-
ся, но даже не затрагивается достоинство человека»47). Эпиктет глубочайшим об-
разом прав, и вот почему: Кант называл достоинство «безусловной несравнимой 
ценностью»48, «абсолютной внутренней ценностью»49: достоинство действительно 
есть особого рода собственность – его невозможно украсть, одолжить, подделать. 
Это право на уважение, которое субъект может реализовать лишь благодаря собст-
венным усилиям. Это результат проявления силы духа, направленного субъектом 
не на поддержание собственного имиджа, авторитета, а на некие надсубъектные 
ценности. Это характеристика нравственной цельности, синтетическая мера вклю-
чённости в мир нравственных ценностей. 

Судя по всему, проявляется достоинство в обстоятельствах, подвергающих 
субъект серьёзным испытаниям; требующих самообладания, выдержки, мужества, 
душевной крепости; предполагающих умение противостоять болезни, трудностям, 
лишениям, конфликтам, собственной слабости, страхам, искушениям и соблазнам. 
Причём достойное поведение вовсе не обязательно будет беспредельно миролю-
бивым и ненасильственным. В быту иной раз необходимо дать каким-нибудь него-
дяям достойный отпор – то есть с максимальным спокойствием и тактом, но с вну-
треннею убеждённостью и неослабной решительностью. Про войну же и говорить 
не приходится. Воинская слава неразлучна с достоинством, которое защитники Ро-
дины утверждают совместными героическими усилиями. Подозреваю, что именно 
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из социальных соображений утверждают: «достоинство – не только оценочное, но 
и императивное понятие: человеку предписывается быть достойным»50. Хотя, 
строго говоря, кто может обязать человека стремиться к жизни цельной, напол-
ненной заслуженным уважением? Кто сказал, что человек должен быть сильным? 
Умным? Бодрым? Великодушным? 

Для меня лично очевидно, что человек вправе быть и слабым, и глупым, и не-
предсказуемым. И даже есть траву в местах, где не предусмотрены соответст-
вующие запретительные надписи. Или копаться в мусорных бачках… Только пусть 
тот, кто ищет себе таких свобод, не обижается на отношение со стороны окру-
жающих: на то, что его будут воспринимать как чудака, слабака, человека неинте-
ресного, недостойного, противного. Пусть не удивляется, если в оценке каких-то 
его свободных поступков окружающими проявятся презрение, брезгливость, про-
звучит хлёсткое слово «низость». 

В газете «Коммерсантъ» несколько времени назад я встретил показательную 
заметку, где сообщалось: «Бывший тренер “Барселоны” голландец Йохан Кройф и 
президент этого футбольного клуба Луис Нуньес выплатят друг другу по одной 
песете ($ 0,007). Такое странное решение принял испанский суд, рассмотрев 
встречные иски Кройфа и Нуньеса, поданные ими друг на друга. <…> Бывшие кол-
леги <…> обвинили друг друга в унижении личного достоинства, которое имело 
место после того, как президент уволил тренера с поста наставника “Барселоны”. 
Суд в итоге решил, что не правы обе стороны»51. В переводе на наши деньги песе-
та – приблизительно 20 копеек. Такой в денежном выражении оказалась оценка 
судом достоинства того и другого футбольного функционера. Когда-то слышал 
выражение «рубль кучка» – это про такой случай. 

Итак, достоинство может восприниматься, осмысливаться, оцениваться со сто-
роны окружающих. Может переживаться, осмысливаться, утверждаться самим 
субъектом-носителем. Поддерживаться или опровергаться окружающими. Во 
внешней и внутренней оценке возможны самые разные коллизии – незаслуженно 
завышенные и несправедливо заниженные варианты. 

Изнутри корректировкой оценки достоинства занимается «орган моральной 
интуиции»52, совесть. Чувство вины с этой точки зрения – переживание по поводу 
убывающего достоинства. Муки совести можно было бы сопоставить с физиологи-
чески значимой способностью живых существ к болевым ощущениям. Не будь в 
нас заложена способность к боли – что помогало бы нам избегать огня, острых, ре-
жущих, колющих и прочих угрожающих предметов? Не будь у нас совести – как бы 
нам в отношениях со значимыми людьми удавалось избежать осуждения, насме-
шек, презрения? 

Внешней оценкой достоинства занимается суд общественного мнения. Нра-
вится нам это, или не нравится – даже если мы хотим быть абсолютно независи-
мыми от чьих-то мнений – вокруг складывается благоприятный или неблагопри-
ятный фон: нас или уважают, или презирают, или избегают, или преследуют. Если 
встречаешь иной раз мнения вроде: «невозможно объяснить неведомую силу ме-
ханизма достоинства, повелевающего людьми»53, то стоило бы воспринимать их не 
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как проявление агностицизма, а как стимул к осмыслению, как своего рода «под-
начивание», раззадоривание: «что, слабо?!». 

Когда мы говорим и слышим «хранить достоинство», «поступать достойно», 
«попранное (поруганное) достоинство», «униженное (умноженное) достоинство» – 
в этих и подобных случаях имеет место не игра слов, не оперирование пустыми 
понятиями. Вряд ли кому-нибудь в нормальном расположении духа хотелось бы, 
чтобы на него смотрели как на пустое место, чтобы его игнорировали, третирова-
ли, чтобы им пренебрегали. За достоинством стоит всамделишная способность 
субъекта к совершению «действий, превышающих инстинкт самосохранения»54. 

Не исключаю того, что со временем возникнет особая ветвь науки этики (ло-
гично будет, если это научное направление вберёт в себя и исследования союзных 
ветвей теоретического знания, в частности – психологии, социальной психологии, 
психолингвистики, истории, истории психологии, истории философии, теологии, 
педагогики, дидактики, этнокультурологии, футурологии). Предметом её будет 
историческое становление и закономерности функционирования достоинства в 
культуре. Подобная научная дисциплина будет призвана исследовать природу дос-
тоинства как качества субъекта, выявлять сущностные особенности и типологию 
субъектов-носителей достоинства, закономерности взаимосвязей субъекта с пред-
метом и инстанцией, социокультурные и индивидуально-психологические факто-
ры достоинства. 

Историческое, сравнительное, педагогическое и т. п. «достоинствоведение» 
призваны будут выявить условия, при которых человек (группа людей) становятся 
способны впасть в крайность гордыни или уныния (неадекватно завышенной или 
заниженной самооценки), найти механизмы возможно более гуманной и надёжной 
корректировки этих оценок. Причём, целями подобной корректировки должны 
быть как сохранение социального целого, так и интересы самореализации отдель-
ных субъектов. Важно будет определить социокультурно оправданные варианты 
содержательного наполнения достоинства и оптимальные механизмы внешней 
оценки. Предстоит описать своего рода многомерную матрицу видов подлинного 
(конструктивного) и ложного (деструктивного) достоинства. Условно говоря, нуж-
но рассортировать по типологическим ячейкам доблесть и вальяжность, щедрость 
и презрительность, честолюбие и нескромность, самоотверженность и раболепие и 
пр. Не менее значимым будет определить, в какой мере достоинство определяется 
персональными заслугами, а в какой – причастностью к значимым ценностям (или 
неким избранным сообществам). 

В зависимости от того, кто выступает носителем достоинства, в каких услови-
ях и перед кем оно реализуется, отдельными и самоценными приложениями дан-
ной области знания должны бы стать профессионально-этическое, геополитиче-
ское, а может и межгалактическое. 

Нужно будет разобраться в ситуациях, когда происходит рассогласование раз-
личных видов достоинства – как, например, в случае, если религиозными и поли-
тическими, семейными и профессиональными, национальными и гендерными 
подвидами достоинства человеку диктуются различные ценностные векторы55. 
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Пожалуй, отдельного серьёзного анализа заслуживает вопрос о том, каков онто-
логический статус достоинства в пространстве экологических взаимосвязей – безус-
ловно ли прав Кант, полагавший, что «принадлежность к роду человеческому <…> 
уже достоинство»56. 

С возможной тщательностью должны быть проработаны способы надёжной 
защиты (и реабилитации) достоинства в экстремальных ситуациях. 

Вопросов очень много. 
Каковы внутренние помехи и внешние препятствия успешному формирова-

нию и функционированию достоинства? 
«Из грязи в князи» – это не про то, что кому-то на роду предопределён путь в 

холопы, а кому-то быть барином. Это о том, что социальный статус соотносится с 
внутренними усилиями. Возможно ли, чтобы внутренним усилиям всегда воздава-
лось по заслугам, и каким образом этого достичь? Реально ли обезопасить нашу 
культуру от разного рода калифов на час, самозванцев, проходимцев, и какими 
средствами? 

В каких случаях и условиях достоинству способствуют / мешают: страх, стра-
дание, усталость, мечта, любовь, забота, сострадание? 

Насколько на обстоятельства бытования достоинства влияют характерологи-
ческие особенности субъекта (например, экстернальность или интернальность, 
экстравертность или интравертность), его неповторимый жизненный опыт, нако-
нец, здоровье? 

В каких случаях препятствия закаляют, в каких – раздражают, а в каких – ло-
мают человека? Скажем, Иуда и Пётр предали Христа. Но Иуда – сломался и сгинул. 
А Пётр – выкарабкался, и много сил положил на служение высокому делу. От чего 
это зависело? 

Или – вспоминаю закрытие конференции в Братиславе (осень 1996 г.). Пред-
ставитель тамошнего университета, выступавший с благодарностью в адрес хозя-
ев-спонсоров от Евросоюза, покрылся испариной, голос его дрожал и прерывался, 
он разве что не лёг перед ними ковриком. С ужасом и омерзением глядя на такое 
угодничество, я, помнится, думал: насколько должен быть пуст холодильник или 
насколько значительные суммы должны маячить, чтобы довести нормального че-
ловека до такого скотского состояния? 

До тех пор, пока такое междисциплинарное научное сообщество, условно по-
именованное мной «достоинствоведением» не сформировалось, можно было бы 
постулировать основные концептуальные подходы к обозначенной предметной 
области. 

Достоинство – это синтетическая мера включения субъекта в мир нравствен-
ных ценностей. Это способность вести себя нравственным образом, прежде всего в 
экстремальных ситуациях. Проявляется она не в рамках чинного салонного обще-
ния, а в условиях стресса – когда рядом оказываются дурак, подлец, стерва, и когда 
естественны такие реакции, как обида, недовольство, гнев. Испытывается эта спо-
собность страхом, голодом, жадностью, ненавистью, любовью, счастьем. 
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Достоинство – это способ предстояния человека миру. Оно бывает «разнона-
полненным» и «разноадресованным»; осмысленным, прочувствованным и реали-
зованным в разной мере и разными средствами. 

Характеристиками достоинства как нравственной меры (золотой середины) 
между неадекватно завышенной и несообразно заниженной самооценками могут 
выступать: прочность, надёжность, позитивность, осмысленность, прочувствован-
ность, социокультурные горизонты. 

Не мешало бы заметить, что «достоинство» – понятие оценочное, наподобие та-
ких понятий, как «мораль», «выразительность», «вкус», «качество». То есть качество 
может быть никудышным, выразительность – слабой, вкус – неразвитым, мораль – 
устарелой. Да и достоинство, как мы уже видели, может быть двадцатикопеечным. 

Вл. Соловьёв замечательно рассуждал: «Совершенное всеединство, по самому 
понятию своему, требует полного равновесия, равноценности и равноправности 
между единым и всем, между целым и частями, между общим и единичным»57. 

Понятно при этом, что равноправие равноправием, но я сам по себе могу пред-
почесть своё личное благополучие, допустим, благополучию семьи, нации или че-
ловечества. Да, человека нельзя использовать как средство. Но сам-то человек 
вполне может (а сплошь и рядом – стремится) сделать из себя инструмент. Инст-
румент утверждения неких, более высоких, нежели он сам, ценностей: красоты, 
добра, истины, законов космической эволюции, религиозной традиции, ближайше-
го удовольствия, неповторимой любви… 

Что касается групповых субъектов: большим группам людей тоже удаётся со-
обща посвятить свои усилия (а то и жизни) каким-то конкретным целям, объектам. 
Не буду обсуждать версию, будто египетские пирамиды возводились усилием со-
вместной мысли больших скоплений народа. Мне было бы куда интересней (хоть 
сослагательное наклонение и не в чести у серьёзной науки) представить себе – а 
как бы повернулась история, что бы представляла собой человеческая культура, 
попытайся некогда люди Вавилонскую башню возвести во славу Божию!? 
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Л.А. КОНЕВСКИХ 
(Пермский государственный технический университет, г. Пермь) 

КУЛЬТУРНЫЕ ЭПОХИ И ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ 

По мере развития западноевропейской цивилизации фундамент её менталь-
ности составила логика, научив европейцев находить строгую последовательность 
явлений действительности, производить анализ, систематизировать и рационали-
зировать знания. Богатство фактического материала, наблюдений, переживаний, 
эмоциональных проявлений, результаты опытов и экспериментов, производимых 
в области не только естественнонаучной, но и гуманитарной, на протяжении веков 
складывали культуру, рационализирующую, по сути, процесс развития и формиро-
вания внутреннего мира человека. Ведь все открытия, даже связанные с внешним 
миром, имеют отношение прежде всего к человеку внутреннему, способному их 
осмыслить и применить по своим интересам. В современности вслед за объектив-
ным миром настал черёд рационализации субъективных переживаний человека, 
его действий и открытий. 

В отличие от созерцательного Востока, постигающего мир путём интуитивно-
го озарения, Запад осуществляет этот же процесс рывками, членящими путь роста 
человеческого сознания, формирования и облагораживания чувств на периоды, 
каждый из которых приращивает свою долю осознанности произошедшего. И как в 
XVIII в. сознание человека доросло до восприятия истории как линейной времен-
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ной последовательности фактов и событий, так в XX в. предметом логического ана-
лиза западноевропейского, да и мирового в целом, прошлого становится культура. 

Попытки определить это понятие, с чего, собственно, и начинается анализ, 
свидетельствуют о непростоте самого явления и всё больше убеждают в том, что 
для его осмысления требуется методология, признающая реальность не только 
материального порядка, но и идеального; методология, позволяющая сопрягать 
различные принципы и методы познания, существовавшие на протяжении раз-
личных культурных эпох (миф, религия, наука). 

Отправной точкой такой методологии может и должна быть не окружающая 
среда, не природа, не экономика, а только человек, ибо только он способен позна-
вать мир, передавать знания из поколения в поколение и преобразовывать дейст-
вительность на их основе, из века в век творя уникальное явление – культуру, или 
ту вторую Вселенную, что создаётся им и переносится из мира внешнего в мир 
внутренний. 

Неразрывность человека и творимой им культуры побуждают искать основа-
ния новой методологии именно здесь, в процессе осознания природы внутренней. 
Тем более, что к концу XX в. внимание исследователей приковывает тот факт, что 
не только биологические инстинкты и социализация влияют на судьбу человека и 
человечества, на принимаемые ими решения. В этом, оказывается, задействован 
ещё и аспект субъективно усваиваемых и формируемых ценностей, смыслов, моти-
вов, видов деятельности, характеризующий личность творящую. 

Человеческая дерзость, творчество и своеволие от защиты и покорения пере-
шли к благоустройству и природы, и мира. Неутомимый земной труженик выводит 
новые сорта растений, новые породы животных, поворачивает вспять реки, низво-
дит горы до уровня долин, создаёт искусственные материалы, экспериментирует с 
искусственным интеллектом, выйдя в Космос, осваивает его просторы, и т. д. В ре-
зультате мир окружающий и мир самого человека оказались в прочной зависимо-
сти не от Природы или Бога, а от него самого, от степени развития его сознания, от 
того, какая часть многомерной действительности выбирается им для первооче-
редного взаимодействия. 

Осмысление этого многообразия человеческого опыта ещё более подтвержда-
ет необходимость подхода, совмещающего противоречивые оценки и результаты, 
дающего новое основание для соединения полюсов. Этим основанием становится 
пространство человеческого сознания, богатеющее и совершенствующееся на про-
тяжении всей эволюции человеческого рода. В культурологическом аспекте эта 
философская категория меняет свою позицию, отвоёвывая ведущую роль и приоб-
ретая полное право претендовать на сущностный критерий эволюции. 

Именно в таком ключе: сознание – это цель и смысл эволюции – рассматривает 
его эзотерическая традиция, всё ещё недооценённая в современной культуре. Од-
нако постижение феномена культуры за пределами эзотерики будет неполным, 
так как само эзотерическое знание существовало во все века с незапамятных вре-
мён, и составляет важную часть самой культуры. Эзотерики характеризуют созна-
ние как «совместное, общее знание», а осознанность – как «свойство или состояние 
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эмоциональной либо интуитивной восприимчивости». «Жизнь основана на осоз-
нанности и измеряется относительно текущего уровня осознания», – считают они1. 

По этому поводу, попутно, возникает вопрос и сомнения: подвластно ли ра-
ционализации само явление культуры, если в основе его – «эмоциональная и ин-
туитивная восприимчивость»? Возможна ли такая рационализация и насколько 
она необходима? 

Оставив дискуссии на эту тему за пределами данной статьи, признаем, что 
взгляд на прошлое сквозь призму роста и совершенствования человеческого созна-
ния обладает тем не менее богатым эвристическим потенциалом. Предположение 
же, что сформировавшееся сознание призвано вести и возвышать материю, даёт но-
вые прогностические возможности. В частности, например, концепция сознания, из-
лагаемая эзотерической традицией, связанной с идеями Е.П. Блаватской и Е.И. и 
Н.К. Рерихов, говорит, что сознание в разной степени развитости присуще всему в 
мироздании: минералу, растению, животному, человеку, богочеловеку и так далее до 
беспредельности. В этом ключе вечный вопрос о цели и смысле человеческой жизни 
обретает вполне определённый ответ: они сводятся к развитию сознания, что воз-
можно только при условии осмысления и применения опыта прошлого. 

Взгляд на культуру в таком ракурсе является для автора одним из методоло-
гических оснований разработки курса «Культурология», читаемого студентам-пер-
вокурсникам Пермского государственного технического университета. В качестве 
второй основы избраны идеи, связанные с русским космизмом (К.Э. Циолковский, 
В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др.) и тем, что говорит современная наука не-
классического типа (А.Г. Шипов, А.Е. Акимов, С.В. Зенин и др.). В среде ортодок-
сальных учёных существует дискуссионное восприятие новых идей и новых от-
крытий. Однако история полна свидетельств ошибочности суждений мэтров по 
отношению к новичкам. Кроме того, сами факты этих дискуссий уже являются од-
ной из составляющих современной культуры. 

Автор полагает, что мировоззренческий подход связан с формированием вну-
треннего мира субъекта изначально, а потому идеологическая предвзятость спо-
собна увести от истины и причинить непоправимый вред личности. Знание же о 
существующих спорах помогает сформировать именно объективное понимание 
проблемы. В данном случае дискуссии лишь являются подтверждением того, что 
происходило на протяжении различных культурных эпох, а именно: картины мира 
неоднократно сменяли одна другую, причиной чего являлись рост и совершенст-
вование человеческого знания и новые идеи, приходящие на смену старым. Этот 
же процесс происходит и сегодня. 

«К настоящему времени в различных областях знания накопились в немалом 
количестве эмпирические факты, которые не получили адекватной интерпретации в 
рамках существующей научной парадигмы. Известен также ряд теоретических про-
блем, решение которых вызывает серьёзные мировоззренческие трудности… Коли-
чество экспериментальной и теоретической информации… делает постановку во-
проса о поиске новой научной парадигмы актуальной», – считает один из представи-
телей нового направления в науке, доктор физико-математических наук, профессор, 



Л.А. КОНЕВСКИХ  

629 

действительный член Международной академии информатизации и Академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского Л.В. Лесков2. Новые научные открытия, кроме все-
го прочего, интересны ещё и тем, что вписываются в полосу эзотерической предска-
занности и являют собой ту практику, которой выверяется любая теория. 

Наконец, ещё одной методологической составляющей рассматриваемого курса 
стал принцип деления западноевропейской культуры на периоды, называемые 
культурными эпохами, принятый на кафедре культурологии ПГТУ в программе, раз-
работанной под руководством профессора Н.З. Короткова. Культурные эпохи как 
временные периоды, обладающие только им присущими внутренними качествами, 
стилем, ценностями, общественно-экономической формацией, образом мыслей лю-
дей являются не только формами общественно-экономического развития, а и ступе-
нями роста человеческого сознания, когда в процессе развития формируется и взра-
щивается субъективный мир человека, его новая по качеству природа. Культурные 
эпохи наглядно демонстрируют как от эпохи к эпохе росла и совершенствовалась 
человеческая составляющая, как видоизменялись принципы взаимодействия чело-
века с природой, как усложнялись нормы человеческого общежития. 

Совмещение идеи культурных эпох с идеей эволюции сознания приводит к 
выводам, что культура – это видовой признак человека, и что культура – это явле-
ние природное, а не искусственное. Схема совмещения (см. Таблицу I) наглядно де-
монстрирует, что познавая мир, развивая своё сознание, человек, как считал ака-
демик В.И. Вернадский, выступает в роли геологической силы, творящей вслед за 
биосферой новую оболочку планеты – ноосферу, сферу разума, или культуры. 

Являясь закономерным результатом эволюции материи, человек своим появле-
нием способствует её дальнейшему развитию, соединяя материальное и идеальное 
своим бытием. Развиваясь, он проявлял и проявляет себя во взаимоотношениях с 
природой, обществом и самим собой, из чего и складывается пространство культуры. 
Вычленение именно этих аспектов в культурном многообразии даёт возможность 
составить представление о путях роста человеческого сознания. А это, в свою оче-
редь, помогает вычленить главные ценности того или иного периода развития. 

На протяжении веков формировались и сменяли друг друга разные типы соз-
нания: мифопоэтическое, религиозное, научное, которые давали рождение новым 
формам бытия и принципам взаимодействия человека с миром. В этом процессе 
усматривается, если руководствоваться идеей Е.П. Блаватской о нисхождении духа 
в материю и затем сознательного восхождения её, одухотворённой, до высот духа, 
некая закольцованность. Отправляясь от исходной точки, в результате развития, 
сознание в восприятии действительности возвращается, пройдя долгий путь, сно-
ва к этой исходной, но на новом уровне. 

Такой процесс можно проследить на взаимоотношениях человека с природой. 
Первобытные времена и Античность отличались тем, что мир был одушевлён, 

целостен и сам человек в этом мире был лишь его частью. Средние века в корне 
изменили представление о природе. Она оказалась творением Божьим, неживым, 
данным человеку в полное владение. Возрождение и Новое время, соединив Ан-
тичность и Средневековье, заявили, что природа и есть Бог и, познавая её, из луч-
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ших побуждений, можно познать Бога, но пришли в результате к тому, о чём зая-
вил Ницше: «Бог умер!». Осталась неживая, неодухотворённая материя, нечувстви-
тельная, подвластная воле «венца Творения», который взялся за нещадную её экс-
плуатацию, не заметив в своём рвении, что тем самым принялся за уничтожение и 
самого себя. 

Осознание проблемы в ХХ в. к завершению его вернуло человека в природу, в 
понимание того, что он и мир нераздельны, что оба они составляют целое, являя 
единство химических элементов и обмен ими. Кроме того, с рождения учения о 
ноосфере начался процесс уравновешивания материального и идеального (как в 
своё время происходило движение к утверждению только материального). 

Пройдя, с точки зрения эзотерики, половину пути регистрации того, как дух 
погружался в материю, сознание принялось за регистрацию того, как начинается 
её одухотворённое восхождение. И в этом смысле ХХ в. можно назвать переломной 
точкой, переходным периодом, завершающим этап преобладания материализма в 
восприятии природы и начинающим формирование синтетического, художествен-
ного мировосприятия. 

Если взглянуть на составляющую культуры, характеризующую взаимоотно-
шения человека и общества, то мы увидим, как постепенно вызревала человече-
ская, гуманистическая их основа. Первоначально, в первобытные времена, взаимо-
отношения человека и общества регулировались лишь кровнородственными и 
брачными связями. 

Античность дополнила эту картину осознанием территориального и государ-
ственного единства, требующего уже разработки законодательных норм. 

К Средневековью оказалось, что не узкочеловеческое, бытовое понимание, а 
представления более высокого порядка должны быть положены в их основу. По-
тому эта эпоха во взаимоотношениях человека и общества акцентирует своё вни-
мание на религиозном аспекте, стремясь низвести высокий Божественный мир на 
земной план. Однако средневековая мораль и попытки регуляции ею обществен-
ных взаимоотношений были ориентированы не на земного человека, а на его бо-
гоподобие, до которого он ещё должен был дорасти. Эта мораль поддерживалась 
страхом Божьим. Претерпевающая же и страдающая человеческая личность, осоз-
навшая своё достоинство и независимую от церкви способность к моральной ус-
тойчивости, в конце концов, заявила об этом. 

Человек – это образ и подобие Божие – провозгласила эпоха Возрождения, и 
мораль человечности, гуманизма послужила началом облагораживания отношения 
общества к человеку, превознесения ценностей жизни, права и свободы. 

Отвоёванное, далее, в процессе секуляризации право человека на творчество в 
Новое время стало основой активного открытия и формирования новых законов, 
регулирующих общественную жизнь и связанных с новыми сферами осознания 
различных видов деятельности людей. Оказалось, что экономика, политика, пси-
хология, социальное устройство также имеют свои принципы и закономерности 
развития, с которыми необходимо считаться, говоря о взаимоотношениях челове-
ка и общества. 
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ХХ в. предпринял попытки систематизации этой множественности, и человек, 
«убивший Бога», подсознательно стремясь к упрощению этого многообразия, стал 
изобретать различные идеологии, рождая тоталитарные режимы, массовые обще-
ства и возвращаясь, всё-таки, к демократическим формам государственности. По-
следние опять же оказались сопряжены с гуманистической составляющей. 

«Убив» Бога, но продолжая тем не менее убивать человека, человек снял тем 
самым ответственность с Творца, осознав, что проблема антигуманизма коренится 
в его собственном сознании. Решая её, через принятие не только своего, но и дру-
гого «Я», человек неизбежно должен вернуться к единству «Мы», характеризовав-
шему ещё первобытные времена. Но вернуться на другом, уже более высоком, 
уровне осознания. 

На примере взаимоотношений человека и общества можно обнаружить не 
один кольцевой цикл, основой которого будет уход и возвращение к проблеме гу-
манизма как фундаментальной для взаимоотношений человека и общества. Ан-
тичная Греция тоже вписывается в этот процесс со своими принципами калокага-
тии и демократического устройства городов-полисов, со своим утверждением: «че-
ловек – мера всех вещей». 

И, наконец, наблюдая на протяжении культурных эпох взаимоотношения че-
ловека с самим собой, можно увидеть, как происходил этот процесс самоуглубле-
ния и самопознания в западноевропейской культуре. 

Коллективное, родовое сознание первобытного человека было растворено в 
«Мы». Человек был вынесен за пределы себя самого условиями своего обитания: 
чтобы выжить, требовалось, прежде всего, познание мира внешнего. 

Успешная деятельность в этом направлении, обретённая к Античности победа 
над природными стихиями высвободила возможность для сознания потрудиться 
уже и над миром внутренним. Сократ в Древней Греции заявляет о существовании 
некоего внутреннего голоса, а Древний Рим осознаёт (и это проявляется, в частно-
сти, в поздней древнегреческой трагедии, в римском скульптурном потрете), что 
человек обладает богатой палитрой эмоциональных и психических проявлений, 
которые можно пока уподобить хаосу, нуждающемуся в обретении космической 
гармонии. Дальнейшие наблюдения и проявления внутреннего мира приводят в 
период Средневековья к осознанию двойной природы человека, души как второй 
его составляющей, вобравшей в себя именно эту чувственную жизнь, протекаю-
щую во внутреннем мире. Процесс осознания этого мира продолжается тем, что 
Возрождение наконец-то отделяет личность от коллектива, обнаруживая личност-
ное «Я», способное на самостоятельное созидание и творение. 

Корысть и альтруизм этого творчества, невозможность одиночного существо-
вания личности побуждают её к поискам основания для взаимодействия с другими 
«Я» и обществом. И этот процесс осуществляется уже не стихийно, а под непосред-
ственным руководством разума, который осознаётся ещё одной феноменальной 
способностью человека (вслед за способностью эмоционально переживать дейст-
вительность) – способностью мыслить. 
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Руководствуясь разумом, Новое время начинает осмысливать третью состав-
ляющую человеческого существа – дух как единое разумное основание взаимодей-
ствия человека, общества и мира, дух как цель, заложенную в человеческую при-
роду, во имя которой появился человек в этом мире. 

Отрицание в связи с укоренившимся уже материалистическим мировидением 
духовной природы человека в ХХ в. порождает явление отчуждения человека от са-
мого себя, позволяющее сказать, что теперь уже «умер» и сам человек, «убивший» 
Бога (вероятно потому, что был создан по Его образу и подобию). Однако к завер-
шению ХХ в. начинает оформляться альтернатива этому вынесению человеком са-
мого себя за пределы личности. Рождается потребность субъекта в духовных поис-
ках и развитии своего внутреннего начала, призывающего понять цель, смысл и 
назначение бытия и свою индивидуальность, соотнесённую со всем этим. 

Современность переживает этап, когда ведутся активные поиски определения 
того, что такое духовность, на основе уже не только религиозных традиций, но и 
светских. Начав с одушевления, одухотворения мира внешнего, человек, по мере 
осознания своей внутренней природы, обнаруживает этот внешний мир в себе са-
мом. И это создаёт новое пространство для его дальнейшего экспериментирования 
и освоения этой новизны. 

*   *   * 

Анализ роста и формирования западноевропейской культуры на основе деле-
ния её на культурные эпохи и наблюдения за формированием сознания и духовно-
го начала на примере взаимоотношений человека с природой, обществом и самим 
собой позволяет, используя «эзотерическую» методологию, предположить даль-
нейший путь развития культуры в Западной Европе. Он будет протекать в направ-
лении восстановления равновесных отношений человека с природой (поскольку 
часть, живущая не по законам целого, а по своим собственным, отторгается); гума-
низации и демократизации общественных нравов; в возвращении человека через 
духовный рост и прозрение к самому себе, осознанию теперь уже своей тройной 
природы (тело – душа – дух), а через это – и своего единства не только с природой, 
но и с Космосом. 

Выделенная логическая основа позволяет развивать различные аспекты, пе-
реосмысливая богатый культурно-исторический материал в предложенном ключе 
и находя новые теоретические конструкты. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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(Институт философии и политологии Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Алма-Ата) 

СТРУКТУРЫ И АПОРИИ 
АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ СОЦИОДИСКУРСА 

Провозглашение ценностной идеи М. Хайдеггер счёл свидетельством и са-
мообнаружением последней бытийной оставленности новоевропейского челове-
чества. Представляется, что философская рефлексия над ценностной модально-
стью духовно-онтологических целостностей далеко ещё не исчерпала круга сво-
их возможностей, а в ряде случаев становится ничем не заместимым способом 
движения мысли по логике достаточно фундаментальных проблем. В настоящей 
статье выдвигается гипотеза о том, что в основе первичного схематизма («цен-
ностно-смысловой априорности») и идеально-типических форм («этоса») само-
идентификации личности и социальных общностей лежит круговая структура и 
модальности взаимоопосредствования проторефлексивных отношений «я-для-
себя», «я-для-другого», «другой-для-меня» как осей интенсивности порождения 
ценностных диспозиций. 

Социальная онтология и социально-политическая аналитика 

В последние годы в Казахстане, как и в других независимых республиках быв-
шего СССР, возник новый для нас, но широко представленный в странах западной 
демократии тип профессиональной интеллектуальной деятельности – анализ со-
стояния и прогнозирование развития социально-политических процессов. Суждения 
и оценки, прогнозы и сценарии развития, предлагаемые политическими аналитика-
ми, в возрастающей степени участвуют в формировании общественного мнения и 
оказывают всё большее влияние на действия практических политиков, т. е. приобре-
тают качества не только рефлексивно-аналитических построений просвещённого 
авангарда, но и модельно-порождающих структур социальной реальности. Это об-
стоятельство заставляет внимательнее отнестись к предметной и концептуально-
методологической определённости социально-политического анализа. 

Очевидно, что когитальные и ценностно-смысловые конструкции, продуциру-
емые в результате аналитической работы, не тождественны ни мифически-сакраль-
ной аксиоматике традиционного мироотношения, ни умозрительным социально-
философским концепциям, ни социальным теориям среднего уровня, ни культуро-
логическим или конкретно-социологическим исследованиям. Своеобразие присуще-
го аналитику типа интеллектуальной деятельности и знания выражается в некото-
ром лиминальном (от лат. limen – порог), промежуточном статусе процедур, посред-
ством которых формулируется это знание по отношению к философским идеям, со-
циально-теоретическим концептам и обыденным представлениям. 

Аналитик производит свой дискурс ad hoc, подчиняется непрестанно изме-
няющейся конфигурации поля социально-политических проблем и соотношения 
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политических сил, и, вместе с тем, претендует на выявление и доказательное опи-
сание объективных тенденций. Между тем, ясно, что анализ социальной реально-
сти с точки зрения общих законов и упорядочение её посредством понятий – иная 
мыслительная процедура, чем анализ конкретной ситуации в её собственных, уни-
кальных смысловых констелляциях1. Аналитик использует социально-теоретиче-
ские понятия: государство, гражданское общество, демократия, этническая иден-
тичность и конфессиональная принадлежность и т. д. – как инструмент анализа 
реального общества. Однако рефлексия по поводу релевантности этих концептов и 
моделей не производится – во всяком случае, не рассматривается аналитиком как 
непременная часть обоснования его суждений и оценок. 

В этой связи отнюдь не праздным является вопрос: чем обоснована возмож-
ность достижения значимых и достоверных результатов в анализе, прогнозирова-
нии, нахождении эффективных способов разрешения социально-политических 
проблем? По всей видимости, эти ожидания имеют под собой следующее основа-
ние: аналитик не ангажирован той или иной социально-политической группой со 
своими партикулярными интересами. Аналогично учёному-теоретику, социальный 
аналитик претендует на некую объективную позицию, с которой открывается 
столь же объективная, свободная от идеологических коннотаций, картина соотно-
шения векторов социальных сил. Для того, чтобы в выявлении каузальных связей 
и объективных возможностей трансформации социально-политического целого 
«методически дисциплинированное воображение» (М. Вебер) аналитика не совер-
шало ошибку предвосхищенного основания, «нужно стремиться поставить под во-
прос все предположения и предварительные построения, вписанные в действи-
тельность, которую мы хотим анализировать, и в само мышление анализирующе-
го»2. Но тогда неизбежно возникает вопрос: действительно ли существует подоб-
ная структурно не связанная позиция наблюдателя, и если существует, то каковы 
критерии её идентификации и что именно открывает доступ к ней? Такого рода 
вопросы не могут быть адресованы собственно аналитику. Они лежат за предела-
ми его компетенции и образуют ландшафт концептуально-методологического по-
ля философии, в котором социально-политической анализ приобретает модаль-
ность трансцендентальной аналитики, т. е. анализа, предметом которого являются 
условия его собственной возможности. 

Поэтому философски-мировоззренческое обращение социальной аналитики 
нельзя расценивать как риторику, придающую некий шарм и академическую рес-
пектабельность рассуждениям, но не имеющую отношения к существу рассматри-
ваемых проблем. В конце концов, самое интересное и важное в работе аналитика и 
состоит в выявлении действительных мировоззренческих позиций и определяе-
мых ими стратегических установок и тактических задач субъектов социально-по-
литического процесса. В предисловии к своей книге очерков «Еретики» Г.К. Честер-
тон пишет: «Есть люди – и я из их числа, – которые думают, что самое важное, т. е. 
практически важное в человеке – это его мировоззрение. Я думаю, что для хозяйки, 
имеющей в виду жильца, важно знать размеры его дохода, но ещё важнее знать его 
философию. Я думаю, что для полководца, собирающегося дать сражение непри-
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ятелю, важно знать численность его, но ещё важнее для него знать философию не-
приятеля. И я думаю также, что вопрос совсем не в том, оказывает ли мировоззре-
ние влияние на дела, а в том, может ли, в конце концов, что-нибудь другое оказы-
вать на них влияние»3. 

Мировоззрение есть тот способ, каким определяются, наделяются различной 
ценностно-смысловой модальностью и интегрируются в единое целое различные 
перспективы в жизненных мирах индивидов. Проблема заключается в том, что со-
циально-политические установки являются проекциями социальной реальности 
на её же собственные структуры. Здесь действует не соотношение оригинала и ко-
пии, а особый тип идентификации самоотнесённых целостностей. Структуры и 
процессы социально-исторического мира возникают из действий индивидов и их 
сообществ, а те, в свою очередь, опираются на господствующие или маргинальные 
картины мира. Люди реагируют на объективные черты ситуации, опосредствуя их 
тем смыслом, какой они в неё вкладывают: Fortis imaginatio generat casum – силь-
ное воображение порождает событие. Поэтому социальные системы являются та-
кими системами, представления о которых (истинные, ложные, научные, обыден-
ные, фантастические, абсурдные) становятся элементом и порождающей структу-
рой их собственной динамики. 

Таким образом, социально-политический анализ ставится в неразрывную 
связь с вопросами онтологии, семантики и эпистемологии социальной реальности. 
Для экспликации этой связи попытаемся сопоставить устройство социально-фило-
софской оптики с той оптикой, которой определены разрешающие возможности 
социально-политического дискурса на примере одной фундаментальной философ-
ской абстракции. 

Изобретённый греками тип дискурса, основанный на различении интенцио-
нально-онтологических истоков doxa (правдоподобного мнения) и episteme (апо-
диктического знания), является конститутивным и, вместе с тем, имманентно про-
блематичным способом легитимации суждений современного социального анали-
тика. В «Притче о пещере» (Государство, VII, 514 a – 518 d) Платоном развёрнута 
мифологическая экспозиция существа основополагающей онтологической струк-
туры метафизики. Для нас важно подчеркнуть, что этот метафизический миф из-
лагается в тексте, посвящённом анализу именно социально-политической реаль-
ности. Что мы можем извлечь для достижения целей социально-политического 
анализа из необыкновенной истории, рассказанной платоновским Сократом? Пре-
жде всего, модель дискретно-континуального строения онтологии социальной ре-
альности и соответствующую ей концепцию репрезентативной эпистемологии. 

Платон создаёт структуру соотнесения фундаментальных онтологических 
первопонятий с ценностно-смысловой сферой человеческого существования. В 
этом отношении композиция диалога подчинена задаче построения такого про-
странства рассуждения, в котором единой логико-смысловой структурой связыва-
ется мир чувственных симулякров и онтологии сверхчувственного Блага. Тополо-
гия этого пространства уже не может быть описана на языке, проводящем непере-
ходимую границу между категориями бытия и становления. Ведь если бытие он-
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тологически отличено от мира явлений, то философии как учении о бытии нет 
места в сфере человеческих страстей и рассудка, т. е. в области личностных смы-
слов мышления. 

Тени, о которых идёт речь в платоновском мифе – это проек-
ции трёхмерных тел на плоскость. То есть Платон вводит в соци-
альную онтологию проблему структуры соизмеримости про-
странств с разным числом измерений. Эта структура поддаётся 
логико-семантической рационализации средствами предложен-
ной В. Франклом димензиональной онтологии. В. Франкл форму-
лирует два закона димензиональной онтологии. Первый: предмет, 
спроецированный из своего измерения в низшие по отношению к 
нему измерения, отображается в этих проекциях так, что различ-
ные проекции могут противоречить друг другу. Проекция цилин-
дра на двумерные плоскости даёт в одном случае (при поперечном сечении) круг, а в 
другом (при продольном сечении) – прямоугольник (фиг. 1.). Второй: различные 
предметы, спроецированные в одно, низшее по отношению к ним измерение, ото-
бражаются так, что проекции оказываются многозначными. Тени, отбрасываемые 

цилиндром, конусом и шаром многозначны, и 
нельзя заключить на основании тени, какое имен-
но тело отбрасывает её. Во всех случаях тень од-
на – круг (фиг. 2.)4. 

Любая мировоззренческая перспектива вы-
членяет из многомерной реальности её односто-
ронние проекции. Эти проекции не только оп-
равданы, но и необходимы для осмысления ре-
альности. Между тенями, предметами и вечными 
прообразами существует отношение аналогии, 

которому соответствует деятельность по распознаванию подобий. Но тогда встаёт 
вопрос: что же следует мыслить под отношением правдоподобия или пропорцио-
нальности отношения наших образов и понятий к истине? Может ли, скажем, это 
свойство присутствовать в тех образах-тенях, что открыты взгляду узника на сте-
нах его пещеры, и быть аналитически извлечено из них? 

Для узников различие между прямоугольной и 
круглой тенью безусловно и онтологично. А кто ста-
нет утверждать, что у них единый субъект присущ-
ности, или возьмётся доказывать в спорах с «тамош-
ними знатоками», что за единством тени-проекции 
может стоять множественность реальных сущно-
стей, будет незамедлительно уличен в безумии и не-
честивости. Ведь у узников пещеры отсутствует 
опыт обращённой перспективы, в которой раскрыва-
ется отношение объёмного предмета и его плоско-
стных проекций. 

 

Фиг. 1. 

 

Фиг. 2. 

 

Фиг. 3. 
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Таким образом, различие доксы и эпистемы одновременно онтологично и ин-
тенционально. Докса соответствует взгляду, прикованному к онтологически лож-
ному бытию – к призракам-симулякрам. Эпистеме предполагает обращённость со-
зерцания к онтологически доброкачественной реальности – к «сверхпещерным 
сущностям», и осуществляется в качестве способа рациональной рекогносцировки 
местопребывания человеческой души в иерархических слоях бытия и среди гос-
подствующих в них истин. Однако следует учесть, что эпистеме оперирует не эйдо-
сами – онтологическими универсалиями, но эйконами – правдоподобными образ-
ами. Поэтому научно-теоретическая рациональность не достигает истинного от-
ношения к истинной реальности. «О том, что лишь воспроизводит первообраз и 
являет собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как 
правдоподобно»5. Наконец, в созерцании идей-эйдосов человеку вроде бы откры-
вается онтологическая первосущность, достигается истина как алетейя – несо-
крытость. Однако дело в том, что эйдос как единая неделимая сущность не имеет 
логоса, т. е. лишён рационально упорядоченной структуры. Поэтому формулировка 
аподиктических суждений в интеллигибельной сфере по существу невозможна. 
Наделение проблематического знания достоинством аподиктических суждений 
(знания первых начал и причин) и статусом способа безошибочной ориентации в 
социально-природном и интеллектуально-духовном универсуме есть не что иное, 
как hybris – метафизическая каузальность гибели культур и цивилизаций. 

Признание того, что ни одна политическая доктрина не является учением, спо-
собным аподиктически формулировать онтологические и аксиологические утвер-
ждения, вместе с тем, не означает скептицизма и агностицизма относительно соци-
ально-теоретического знания и сведения его к плюралистической вселенной субъ-
ективных мнений. В соответствии с топологической моделью полиструктурности 
социальной реальности принципом её концептуализации является релевантность 
понятий онтологически и семантически разнокачественным уровням социального 
бытия и их иерархии. В то же время, взаимоотражения, взаимопереходы, инверсии 
проекций рефлектированной в саму себя действительности, составляющих структу-
ру самоидентичности социально-политической реальности, могут быть интегриро-
ваны в релевантное им, но иррациональное предметное представление. Феномено-
логически наглядно это положение может быть показано, например, средствами всё 
той же димензиональной онтологии. В основании всех её моделей лежит предполо-
жение о наличии соответствий (пусть и глубоко опосредствованных, латентных, да-
же в принципе рационально не распредмечиваемых) между онтологической сущно-
стью и её символическими проекциями. Но как быть, если за символическим лесом 
соответствий не лежит никакой отличной от него реальности, если символ абст-
рактно самосоотнесён, символизирует себя самоё? 

Изображенная на нашем рисунке фигура (фиг. 3) не может быть проекцией 
никакого трёхмерного тела, и точно так же невозможно провести её ортогональ-
ные сечения. Этот персептивный монстр сам создаёт пространство своего сущест-
вования, топология которого в принципе не может быть нормализована по схемам 
димензиональной онтологии. Если же эти схемы применяются, то в результате 
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возникают онтологически иррациональные, хотя и внутри себя сколь угодно ра-
ционально организованные дискурсы. 

В посткоммунистических политических режимах, как замечает А. Крэстэва, об-
щество не ассимилировано, а проигнорировано государством. В результате по одну 
сторону каменеют бастионы властной элиты, а по другую – «форсированно гомоге-
низированные, вопреки внутреннему разнообразию, массы»6. Вместе с тем, взаимное 
безразличие финансово-политической элиты и «деперсонализированного охлоса» 
проявляется в том, что государство – это «самое холодное из всех чудовищ» (Ф. Ниц-
ше) – выступает не только субъектом собственного реформирования, но и субстан-
цией-субъектом формирования социального целого и его сегментов7. По логике по-
добного типа иррациональных, но практически-истинных абстракций консолиди-
руются социальные системы, не только элементом, но и условием стабильного 
функционирования которых является мистифицированное, эклектичное сознание8. 

Закономерным проявлением иррациональной структуры социального про-
странства становятся протеистические, аморфные и дезинтегрированные «нацио-
нально-государственные онтологии» (В.В. Розанов), определяемые универсальным 
оборотничеством (М.К. Мамардашвили), своих предметных и ценностно-смысло-
вых контекстов9. 

Первичная структура акта «отнесения к ценности» 

В христианской иконографии существует символ Амфисбена – двуглавого 
змея, одна голова которого изображает Христа, другая – Сатану. Предположим, что 
Амфисбен озадачился проблемой самоидентичности. Ценностно-смысловая пара-
доксальность символа при перемещении центра тотализации с позиции внешнего 
наблюдателя во внутренне психологический план оборачивается онтологической 
апорией: самоидентичность Амфисбена невозможна в принципе, ведь она должна 
достигаться не в маятниковом режиме взаимосмены сущностей (по модели пере-
воплощений доктора Джекила и мистера Хайда), не во взаимодействии самостоя-
тельных воплощений единого основания (по модели гностиков, в которой Сатана 
считается старшим братом Христа), но в единстве субъектной саморефлексии, од-
новременно развёртывающейся по двум взаимоисключающим программам10. Змея 
в религиозной мифологии выступает амбивалентным символом, знаменуя как доб-
ро, так и зло. Ахурамазда и Ариман зороастризма изображались в виде двух борю-
щихся змей. В алхимии дракон – символ-аллегория и Христа, и Антихриста. Но сим-
волика Амфисбена психологически непроницаема, её нельзя освоить этически, эс-
тетически или религиозно. Здесь ценностная энантиодромия выступает как не-
вольная пародия, или, если воспользоваться формулой В.В. Набокова, «гносеологи-
ческая гнусность», утверждающая сатанинство Христа. Антитетика Христа / Анти-
христа разводит Добро и Зло по двум субъектам присущности. В метрику силового 
поля, образуемого их борьбой, вполне вписывается психологическая интроспекция 
через идентификацию интерферирующих символов (натурализованных ценност-
ных архетипов) с ценностной рельефностью мира и человеческой души. В то же 
время смысловая структура Амфисбена своей собственной невозможностью де-
монстрирует онтологическую ирреальность пространства символических проек-
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ций ценностного сознания, приютившись в которых «наше осмысление человека, 
наш гуманизм безмятежно спят под грохот его несуществования»11. 

С. Кьеркегор отмечал, что худшая из опасностей – потеря своего Я как вели-
чайшей уступки вечности человеку – может пройти у нас совершенно не замечен-
ной, как если бы ничего не случилось. Определяющим способом подобного типа са-
моутраты является перемещение целостности ценностно-смыслового контекста 
самоидентификации из тверди духовно-онтологического порядка бытия в вирту-
альную реальность знаково-символического семиозиса культуры. Отгородившись 
от мира и самого себя защитной стеной символов, превращённых в самодостаточ-
ную реальность, человек в самом существе своём становится семиотиком – «знаю-
щим значение знаков и знамений» (Порфирий). Поскольку же способом существо-
вания культурных универсалий является бесконечная множественность их интер-
претаций, где смыслы искрятся подобно пёстрым переливам на оперении королев-
ского павлина (Иоанн Скот Эригена), то в их экзегезе личность растворяется в гно-
стически-семантической Вселенной, позволив своему Я «воображаемо отражаться 
в возможном» (Кьеркегор). 

Своим духовным рождением личность обязана метакультурным (вспыхиваю-
щим в культуре «как незаконная комета в кругу расчисленном светил») актам 
мысли, которые, высвободившись из напластований внеличностных значений и 
обезличивающих смысловых всеобщностей, обращают человека к его духовно-он-
тологическим истокам. Вступая в философски-рефлексивное отношение к онтоло-
гической достоверности и экзистенциальной ценности личностного смысла ду-
ховно пережитой истины (раскрывая суть «метафизического апостериори», по тер-
минологии М.К. Мамардашвили), мы встречаемся не с идентифицируемостью че-
рез отчуждённый и условный символизм, но с самоданностью безотносительных 
смыслов и ценностей. 

Поэтому для постановки онтологических проблем в размерности категорий 
аксиологии необходимо ценностно-смысловой контекст самоидентификации лич-
ности вывести на метауровень, «заключив в скобки» исторический генезис, нацио-
нальное своеобразие и прочую конкретику ценностных представлений, т. е. перей-
ти от содержательной интерпретации к анализу формальной структуры акта «от-
несения к ценности» (Г. Риккерт). Для начала небесполезно попытаться обнару-
жить и описать элементы этой структуры на каком-либо примере её словесно ар-
тикулированного выражения. В качестве такого примера воспользуемся цитатой 
из «Тускуланских бесед» Цицерона. 

«Да и не знаю, что хорошего в том уроке, который вынесли они из своей нау-
ки, – будто с приходом смерти мы погибаем без остатка. Может быть, это и так, я не 
спорю, – но что в этом утешительного или славного?»12. По сути, перед нами одна 
из моделей-схем логико-семантической непроницаемости ситуации перехода от 
предметно-истинностного к ценностно-смысловому плану бытия. В тексте М.Т. Ци-
церона личное бессмертие выступает как нечто ценное an sich, как безусловная са-
модовлеющая ценность, априорно самоочевидная реальность которой странным 
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образом не опровергается, но удерживается ясностью понимания её фактической, 
в природе вещей заложенной невозможности. 

Это обстоятельство очень важно чётко зафиксировать, чтобы не перевести 
ценностное понятие бессмертия в контексты вторичной рационализации, когда 
идея бессмертия объясняется психологическими, идеологическими, метафизиче-
скими мотивировками, или связывается с каким-либо наглядным образом потус-
тороннего существования (раем, метемпсихозом и т. д.), с внешними опорами в ви-
де вероисповедной догматики, с состояниями медитативно-мистических пережи-
ваний (когда, по словам А. Теннисона, смерть переживается как почти забавная не-
возможность), или любыми иными способами натурализации семантического поля 
«отнесения к ценности». В высказывании Цицерона бессмертие – это способ само-
присутствия ценностно-смыслового a priori, только по отношению к которому 
приобретают либо утрачивают (как в случае Weltschmerz – мировой скорби роман-
тиков) смысл и ценность все конкретно-содержательные цели и стремления чело-
века как конечного и сознающего свою конечность существа. 

Достаточно обоснованно выделяется и ряд формальных характеристик ценно-
стно-смысловой априорности. A priori безотносительных ценностей не могут быть 
ни доказаны, ни опровергнуты, ни улучшены – вообще каким-либо образом транс-
формированы с помощью любого возможного опыта. Способом их присутствия в 
эмпирическом сознании является, если воспользоваться формулой П.Я. Чаадаева, 
разумная жизнь сознания, собранного в актуальности основного онтологического 
переживания «ясности и отчётливости в чувстве жизни», утрата которых и есть 
жизнь после смерти: «Чтобы умереть таким образом, не нужно прекращать жизни, 
другой же смерти нет, смерть в самой жизни – вот всё, что называют смертью»13. 

Равным образом отсутствие в нас самих ясности, цельности и связности пере-
живаний ценностно-смысловой наполненности бытия, переживание относитель-
ности всех ценностей и целей является способом самоочевидности ценностных 
абсолютов (в соответствии с силлогизмом Бонавентуры: «Если Бога нет, то Бог 
есть»). Как замечает Кьеркегор, в тщеславии своей абстрактной свободы человек 
волен и не совершать восхождения по лестнице собственного духа. Но это решение 
не изменяет имманентной архитектоники духовной реальности, а лишь оставляет 
её пустой возможностью для данного индивида. Поэтому о ценностно-смысловом 
порядке бытия нельзя даже спрашивать, есть ли он, «ибо сам вопрос есть уже об-
наружение его и утвердительный ответ здесь предшествует самому вопросу как 
условие его возможности»14. В нашем примере риторический вопрос Цицерона: 
«Что в этом утешительного или славного?» – является актом отнесения к ценности, 
чем и утверждается наличие ценностного порядка, совершенно независимого как 
от реальности или иллюзорности бессмертия, так и от его оценки. 

Конечно же, различать ценность, носителя ценности и оценку совершенно не-
обходимо. Строго говоря, к ценностно-смысловому чистому a priori логично в со-
держательном плане отнести только то, что М. Шелер назвал ordo amoris – первич-
ной структурой актов любви и ненависти, предпочтения и отвергания. «Исследую 
ли я индивида, историческую эпоху, семью, народ, нацию или любые другие со-
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циоисторические единства на предмет их интимнейшей сущности, – самым глубо-
ким образом я познаю и пойму её тогда, когда познаю всегда некоторым образом 
расчленённую систему её фактических ценностных оценок и ценностных предпоч-
тений»15. Действительно, каковы бы ни были различия между людьми, эпохами, 
культурами, людскими союзами и общностями, все они носят в себе и в определён-
ной мере порождаются уникальными в каждом отдельном случае структурами 
ценностно-смысловых диспозиций, представленными на всех уровнях ментально-
сти: от личного и коллективного бессознательного до норм и правил институцио-
нализированного этоса и внутренней смысловой архитектоники организованной 
сложности систем мировоззрений. Поэтому предложенная М. Шелером программа 
развития наук о духе на основе феноменологии ценностей продуктивна и реали-
стична. Представляется, однако, что эта программа доступна корректировке, в том 
числе и по ряду исходных позиций. 

Феноменология Шелера предполагает сосуществование двух типов интерпре-
тационных схем. Во-первых, это сущностные предвечные законы порядка ценно-
стных рангов и предпочтений, раскрывающихся в феноменологических процеду-
рах. Во-вторых, это социоисторически изменчивые комбинации ценностных ка-
честв, их наличие или отсутствие в сознании человека или какой-либо общности, 
т. е. все те эмпирические зависимости, которые мы наблюдаем в мире. Но каким 
образом осуществим логически непрерывный обратный переход от сущностного к 
исторически конкретному? 

Эту фундаментальную для любого типа феноменологии проблему можно, на 
наш взгляд, попытаться хотя бы частично разрешить, предположив гипотетиче-
скую возможность достижения логико-семантического единства онтологии духов-
ного самоопределения личности и герменевтики социально-исторического мира 
на основе феноменологии первичных ценностно-смысловых структур духовного 
плана реальности, порождаемых асимметрией проторефлексивных этико-онтоло-
гических схем «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-меня». Эта идея импли-
цирована, а во многих аспектах и реализована в ранних феноменологических тек-
стах М.М. Бахтина, формально посвящённых эстетике словесного творчества, но по 
сути открывающих перспективу создания нового типа рациональности философии 
духа и гуманитаристики в целом. Исследования Бахтина по металингвистике, бу-
дучи, по его же терминологии, «пародийными стилизациями» жанров научной ре-
чи, оборачиваются «подлинной наукой в самом что ни на есть “строгом”, когенов-
ски-гуссерлевском смысле – и, однако же, в каком-то совершенно другом»16. Попы-
таемся понять, в каком именно. 

В феноменологической установке на описание чистой структуры данности от-
крывается непреодолимое взаимопротиворечие, принципиальная внеположность 
ценностно-смысловых контекстов и пространственно-временных планов самопе-
реживания Я всей сфере налично данного и внешне выраженного. Исполненная то 
ли бесконечной иронией, то ли трагической безнадёжностью взаимонепроницае-
мость этих двух феноменологических самоочевидностей, их безостановочное сме-
щение, скольжение, кружение относительно друг друга демонстрируется Бахти-



В.Ю.  ДУНАЕВ  

643 

ным на таком примере, как попытка опредметить для себя свой внешний образ. 
«Мой зрительно выраженный образ начнёт зыбко определяться рядом со мною, 
изнутри переживаемым, он едва-едва отделится от моего внутреннего самоощу-
щения, не отрываясь от неё сполна; я как бы раздваиваюсь немного, но не распа-
даюсь окончательно… Нужно некоторое новое усилие, чтобы представить себя са-
мого отчётливо en face, совершенно оторваться от внутреннего самоощущения 
моего, и, когда это удастся, нас поражает в нашем внешнем образе какая-то своеоб-
разная пустота, призрачность и несколько жуткая одинокость его»17. Что же здесь 
произошло? Я для себя как ценностно-смысловое целое свернулось в чистую ин-
тенсивность акта объективации, в продукт же его перешла схема представления Я 
(с её жутковатой призрачностью и пустотой), а живой образ Я в его ценностно-
смысловой наполненности и пластически-воззрительной данности самоопреде-
лился как предмет возможного созерцания Другого. 

Я для себя нахожусь как бы на касательной к любому типу пространственной 
выраженности. Напротив, пространственное и смысловое целое другого гомоло-
гичны. Феноменологически пространство как таковое – это и есть артикулирован-
ность смысла во внешнем созерцании, его развёрнутость вовне. Другой собран и 
вмещён для себя весь в свой внешний образ. Здесь оптические линии контура те-
лесности, её вписанности в ландшафтные миры восприятия являются, вместе с 
тем, и линиями его ценностно-смысловой оформленности. Дело в том, что своё 
сознание я переживаю как бы объемлющим мир, охватывающим его. Поэтому в 
отношении другого, помещённого в этом пространстве в качестве его элемента, я 
непосредственно переживаю ценностно-смысловую оформленность живого про-
странства своего сознания в конкретной единственности ценностно-смыслового 
целого другого как отблеск чисто смыслового внутреннего центра Я. Действие же 
изнутри действующего, когитальный акт этого смыслового центра Я для самого Я 
принципиально отрицает ценностно-смысловую самостоятельность всей сферы 
налично данного. 

Ничто внешне выраженное, приобщённое к единству действия Ego cogito не 
должно завершиться в устойчивое смысловое целое, внутри которого совершается 
действие. Самоочевидность акта Ego cogito не может быть фиксирована во внеш-
нем образе. Ведь в этом случае моё собственное место в акте «я мыслю» будет за-
нято другим, и Ego cogito превратится в механически-ассоциативную процессуаль-
ность, «духовный автоматизм». «Я сам» тогда оказываюсь в мёртвой зоне дейст-
вия, непричастный к его цели, ценности и смыслу, осуществляющимися и види-
мыми в ценностно-смысловом контексте другого, не-я18. 

В модусе «я-для-другого», перехода самости во внешнюю «пластически-воз-
зрительную» (А.Ф. Лосев) завершённость самоприсутствия существуют целые эпо-
хи и культуры. Так, например, для античности характерна эйдетическая символи-
ка – телесная проявленность смысла, воспринимаемая извне через позу, жест, ритм 
и пластику движений. Гармонически развитое, не знающее пыток и рабского труда 
тело – знак общественного статуса. Рабы как говорящие орудия даже анатомиче-
ски отличаются от свободного гражданина. «Природа желает, чтобы и физическая 
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организация свободных людей отличалась от физической организации рабов: у по-
следних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических тру-
дов; свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного 
рода работ, зато они пригодны для политической жизни»19. Греками атлетические 
игры были возведены в ранг священнодействия. Римляне требовали, чтобы гла-
диаторы умирали в красивых позах. Даже при самоубийстве его необходимым ан-
туражем выступает благородство осанки и модуляции речи, поза, жест, внуши-
тельная сентенция. Античная телесность в её тождественности ценностно-смысло-
вому целому Я – это «я-для-других», глазами других, ибо отношение «я-для-себя» 
принципиально внеэстетично. Только христианство укореняет духовное начало по 
ту сторону образа и формы: в божественной трансцендентности и в имманентном 
пространстве души, затерянной в природном и социальном мире. 

Когда Сократ берёт в руки чашу с цикутой или Л.А. Сенека вскрывает себе жи-
лы – это высокий жест, «но излучаемая таким жестом иллюзия бесконечной свобо-
ды духа обусловлена социальными гарантиями, которые предоставляет полно-
правному гражданину свободная городская республика»20. В иудейско-христиан-
ской литературе истина и святость обращаются к сердцам людей в самом неэсте-
тичном, непластичном образе, чуждом античной культуре. Для жеста, позы, осанки 
как семиозиса духовного благородства не остаётся места в условиях, когда тело 
становится объектом пыток, увечий, унижений и надругательств. М. Фуко утвер-
ждает: душа есть не субстанция, а следствие политической анатомии: «Душа в её 
исторической реальности, в отличие от души в представлениях христианской тео-
логии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процеду-
рами наказания, надзора и принуждения»21. 

Самоидентификация в модальности «я-для-другого» требует, чтобы этот «дру-
гой-для-меня» был непререкаемо и абсолютно авторитетен. Иначе не достижима 
онтологическая обеспеченность, равно как и ценностно-смысловая легитимность 
самоидентификации. Но здесь возникает апория, взрывающая изнутри этот способ 
самоопределения индивида. Поскольку я сам учреждаю авторитетную инстанцию 
моей самооценки, то эта мера моей онтологичности, принятая мной самим, в себе 
не авторитетна и не самообоснована. Ценностно-смысловой контекст самоиден-
тичности остаётся случайным, подверженным капризам и произволу, т. е. как раз 
внешним. Это «другое» есть тогда всего лишь «другое Я», моя самопроекция в ин-
станцию самооценки, т. е. её субъективизация, а самоидентификация сводится 
пусть и к бессознательному, но лицедейству. Если же «другой» абсолютно объек-
тивен, защищён от моего влияния на него и принимается как нечто тотально само-
обоснованное до и помимо моего свободного решения, то я сам для себя столь же 
абсолютно лишаюсь автономного смысла и ценности. Увидеть это «другое» – зна-
чит встретиться с взглядом медузы Горгоны и застыть каменным изваянием в соб-
ственной внешней выраженности. В этом случае я был бы абсолютно беззащитен 
под оценивающе-судящим взглядом, не воспользуйся я, как Персей щитом Афины, 
личинами-масками – теми социальными схемами самоопределения, которые мне в 
изобилии предоставляет культура. Поскольку же всякое определение есть отрица-
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ние, то я должен сохранять себя от слияния с любой внешней выраженностью, т. е. 
сделать саму отрицательность определённости ценностно-смысловым самоопре-
делением. Эта стратегия ускользания в бесконечной серии саморазоблачения при-
водит к тому, что единственной реальностью Я, переживаемой изнутри, становит-
ся неудержимое крещендо самоотрицательности, разрешающееся в смерть как ис-
тину достигшего своей самоидентичности духа. 

Оставаясь в этико-эстетическом («я-для-других») модусе данности ценностей 
и смыслов, человек наиболее остро ощущает биение пульса самости в смертельной 
игре и риске. Универсализация этого принципа и его экстраполяция на онтологию 
приводит к заключению: бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие 
(Ф.М. Достоевский). В облегчённой форме это присутствие Я в «страхе и трепете» 
души, в боли страждущей и терзаемой плоти дано в тяге к детективам, триллерам, 
«ужастикам»: «Всё то, что гибелью грозит для сердца смертного таит неизъяснимы 
наслажденья». Сакрализация эстетической иллюзии непосредственной самоданно-
сти абсолютного смысла и ценности в интуитивно-наглядном переживании грани-
цы жизни и смерти характерна и для некоторых типов культуры. Об этом прекрас-
но пишет Г.В.Ф. Гегель на страницах «Феноменологии духа», посвящённых «борьбе 
за признание»: в рыцарском этосе только смертельный риск утверждает достовер-
ность самосознания. Однако здесь возникает дурная бесконечность регресса в ос-
нование. Если неотчуждаемая ценностно-смысловая определённость самости ак-
туально дана в бытии-к-смерти индивида, то для утверждения реальности само-
бытия нужно постоянно возобновлять смертельную игру, что превращает и жизнь, 
и смерть в нечто несерьёзное, фантомно-иллюзорное, захваченное предметным 
миром и бесперебойной работой его «машин желания». 

В любом случае, «если пластически-живописные характеристики действия на-
личны в сознании самого действующего, то действие его тотчас же отрывается от 
нудительной серьёзности своей цели, от действительной нужности, новизны и 
продуктивности осуществляемого, превращается в игру, вырождается в жест»22, а 
на том конце этого замедленного жеста, растягивающегося на «эстетические ста-
дии» (Кьеркегор) исторических эпох и культур, остаётся пустая интенсивность ни-
как не выраженного, бессознательного «я-для-себя». 

Феноменологический принцип обесценивания и обессмысливания контекстов 
самоидентификации при «топологической» инверсии первичных схем рефлексив-
ности задаёт важные методологические ориентиры для анализа структурно и ста-
диально типичных культурно-исторических форм ценностного сознания и архи-
тектоники ценностных иерархий. 

Личностная идентичность 
и типы интеграции индивидов в сообщество 

Проведённый анализ позволяет подойти к рассмотрению своеобразия лично-
стной идентичности на основе типов и способов интегрированности человека в 
ценностные и смысловые контексты социального мира. 

Если становление самосознания понимается как приобщение индивидов к 
единому содержанию мировоззрения, понимания и интерпретации событий, к 
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единым национальным символам, ценностям, обычаям, традициям, то происходит 
не обогащение ценностно-смыслового контекста, а лишь умножение материала 
уже готовой формы, тиражирование менталитета как «национально-своеобразной 
манеры думать и чувствовать» (М. Блок). 

Возведение ценностно-смысловой определённости самоидентификации лич-
ности к особенностям ценностного содержания смысло-образов культурной тра-
диции обретает правомерность и предметную истинность относительно таких 
(«органических») эпох и этносоциальных единств, в реальном бытии которых, в 
структурных типах социальных отношений не произошло выделения личности как 
автономного субъекта своих действий и становления соответствующей формы 
ценностного самосознания. Личностное развитие становится её естественным рос-
том как органической (синхронически и диахронически) части целого. Здесь схема 
«я-для-себя» самой структурой социального общения тотально интегрирована и 
отождествлена со схемами «я-для-другого» и «другой-для-меня». Полисный уклад 
жизни может считаться классическим примером такого типа сознания, когда цен-
ности и нормы социального целого прямо и непосредственно являются доброде-
телями личной жизни, стратегией самостроительства индивидуальной души: «Ве-
ликие интересы индивидуальной гуманности, важнейшие опоры общественной и 
частной деятельности, силы, низвергающие и возвышающие народы, представля-
ются мыслями повседневного обихода, простыми, естественными взглядами на 
будничные предметы обычной жизни»23. 

В своём чистом виде этот тип самоидентификации представлен в мифологиче-
ском сознании. Мифическая схема самоидентификации основана на единстве фор-
мальной ценностной структуры самоотношения и отношения к другим, и предпо-
лагает наличие содержательно определённого, завершённого помимо меня образа 
Я, в котором Я содержится, к тому же, как актуальная данность самому себе. Жизнь 
в мифически структурированном единстве с человеческой общностью, «мы» – 
семьёй, нацией, эпохой, – есть жизнь, где ценностная позиция возможного другого 
утверждена во мне самом, организует мои чувства, мысли, поступки. Это жизнь 
«лично-общественная», когда ценностно-смысловая определённость рода дана в 
индивиде, и противостоять ей в самом себе он не в состоянии, поскольку вне рода – 
сородичей, соплеменников, духов предков, – самости индивида не существует. 
Здесь индивидуально-личностное, автономное «я-для-себя» может выступить 
только как отрицательная ценность, как дискретный эвентуальный всплеск цело-
го. Переживание ценностно-смысловой идентичности индивидуального Я как его 
разомкнутости в синхронически-диахроническую общность рода прекрасно смо-
делировано в эпизоде романа Т. Манна «Иосиф и его братья», где старый раб рас-
сказывает как случай из своей жизни историю, которая на самом деле произошла с 
его предком: «Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими 
недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елиезера, ничуть не 
смущаясь тем, что “я” старика не имело достаточно чётких границ, а было как бы 
открыто сзади, сливаясь с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуально-
сти, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало 
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бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего ли-
ца, а не первого»24. 

По логико-герменевтической схеме мифического типа самоидентификации 
личности «органических эпох», самосознание которой невольно и наивно прорас-
тает в мир «уже-наличных» абсолютных ценностей и смыслов, строятся различно-
го рода концепции «народного духа», «народной души». Этой схемой вдохновлены 
«почвеннические» идеологемы «национальной идеи» как романтической утопии, 
эмоционально и эстетически привлекательной, а по сути дела этически и логиче-
ски безответственной, репрессивной по отношению к духовному началу личности. 

Конечно, «не следует полагать, что принадлежность к сообществу не является 
выдающимся личностным достижением человека»25. Органическая связь с родовой 
общностью не позволяет индивиду выступить автономным инициатором и авто-
ритетным субъектом ценностно-смыслового целого своей собственной личност-
ной идентичности. Но архаические формы социальности, предъявляя индивиду со-
вокупность дифференцированных и сложных требований, выступают также и фор-
мами развития личностного начала. Традиционная культура, кроме того, позволя-
ет сохранять мифическую парадигматику, одновременно подвергая рефлексивно-
му, в том числе, и ироническому отстранению, её знаково-символический семи-
озис: «Чжу Легкомысленный был учеником Урода Полезного, [учился] убивать дра-
конов. Разорил [свою] семью, [обладавшую] тысячей золотом, и за три года овла-
дел мастерством. Однако своему искусству [он] не нашёл применения»26. 

Мифические архетипы самоидентификации присутствуют и в зрелом, крити-
чески-рефлексивном самосознании. Вопрос в том, существуют ли они как аффек-
тивная плоть смыслов, приютившись в которых личность создаёт своё «паразити-
чески завершённое» (М.М. Бахтин) единство, или же они, не теряя субстанциальной 
серьёзности, отодвигаются в созерцаемые ценности творчески избыточного по 
отношению к ним самопереживания со всем ценностно-смысловым контекстом, в 
который они вплетены. 

Разложение мифической слитности, тотальной интегрированности схем само-
идентификации «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-меня» до их полной 
ценностно-смысловой внеположности происходило исторически как своеобразная 
«феноменологическая редукция», очищение контекста самоидентификации от за-
полненности налично данными, эмпирически определёнными образами самотож-
дественности до её чисто смыслового a priori. 

В своей повседневной жизни человек Средневековья мыслил в тех же формах, 
что и современная ему теология: схоластический реализм выражал потребность 
обособлять каждую идею, оформлять её как сущность, объединять идеи в иерар-
хические сочетания и выстраивать из них соборы и храмы. «Свойственная Средне-
вековью склонность создавать для каждой функции свой орган есть не что иное, 
как результат направления мыслей, приписывавшего самостоятельность каждому 
отдельному качеству, которое рассматривали как идею»27. Соответственно, ценно-
стно-онтологические универсалии средневековой культуры связывали самосозна-
ние и ценностный мир человека с его сословной принадлежностью, общиной, со-
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циальной функцией, быть включенными в которые и отвечать их требованиям и 
означало занять справедливое место перед Богом и людьми. Над узколокальными 
сословно-корпоративными ценностями надстраивались схемы нравственно-смыс-
лового самоопределения, принимавшие вид качественно определённых смысло-
образов Я как личностных образцов, персонификаций нормативно-идеальных ти-
пов ценностных иерархий и структуры их переживаний. Бессознательная катего-
ризация базовых ценностей высказывалась в символических образах Праведника, 
Героя, Правителя, Мудреца, «совершенного человека» («ал-инсан ал-камил» суфи-
ев), которые своей чувственно-наглядной формой восполняли схематизм духовных 
приоритетов в кодифицированных системах морально дозволенного и нравствен-
но должного. Эти символические квазиличностные смысло-образы становились 
как бы планетными системами созерцаемого человеком ценностно-смыслового 
Универсума, вращающимися по своим орбитам вокруг общечеловеческих доброде-
телей – мужества, знания, самообладания, чести, достоинства, доброты. И уже над 
ними объемлющим звёздным небом возвышались ангельские чины и прочие пер-
сонажи небесной иерархии как эйдосы ценностно-эссенциальных структур бытия. 

Однако вся эта громоздкая иерархия ценностно-смысловых слоёв, строящаяся 
на социально нормирующих началах и прагматике социальных статусов и ролей, 
соседствовала с общением на уровне глубинной человеческой общности. Ценност-
но-смысловое a priori экзистенциального общения принципиально внеструктурно, 
что позволяет ему существовать в лакунах и на закраинах социумно-структурных 
сегментаций и иерархий, не имея специфической социокультурной формы для 
своего осуществления и выражения. 

В традиционных обществах внеструктурные ценности испытываются в ритуа-
лах перемены статуса или, например, в карнавально-смеховой культуре, где при от-
сутствии малейшего намерения насмехаться над священными символами, обраще-
ние с ними доходило до совсем уж неподобающей фамильярности. Но, как подчёрки-
вает Й. Хёйзинга, только общество, целиком проникнутое религией, воспринимаю-
щее веру как нечто само собой разумеющееся, знает подобного рода эксцессы. 

Личность Нового времени обнаруживает себя в пустыне бесстатусности в цен-
ностно-смысловом целом своей экзистенциальной самоидентификации как его не 
до конца включённость в реальные и идеальные социумные структуры, неполное 
размещение сознания в культурных матрицах. Поэтому, кстати, бьёт мимо цели 
упрёк Н.А. Бердяева в адрес культуры Нового времени в том, что она не создала 
ничего подобного личностным образцам Святого, Мудреца, Героя. Просто само-
идентификация и структура переживания ценностных иерархий личностью этого 
типа уже не может строиться относительно набора идеализированных социально-
ролевых характеристик. «Большинство наших занятий – лицедейство. Mundus uni-
versus exercet histrioniam. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не 
забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний об-
лик нельзя делать сущностью, чужое – своим… Господин мэр и Мишель Монтень 
никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчётливо 
обозначенная граница»28. Однако эмансипация от всех социальных ролей и соци-



В.Ю.  ДУНАЕВ  

649 

умных ценностей делает само Я тотально проблематичным. Утверждение суверен-
ного Я, которое проявляется в свойствах и поступках человека, но не сводится к 
ним, а потому и не может быть идентифицировано ни с одной из его объектива-
ций, ни с их целостностью, несёт в себе семена его саморазрушения, прорастающие 
в искусстве (например, у иенских романтиков), в религии (протестантизм), в фило-
софии. Учение И. Канта о трансцендентальном схематизме стало основанием пост-
классической онтологии. Между тем, по И. Канту, у человека нет способности со-
зерцания, в которой определяющее начало его самодеятельности было бы дано 
независимо от акта определения. Поэтому Я не представляет собой субстанции, но 
возникает в процессе трансцендентальной рефлексии над сознанием и его дореф-
лексивным схематизмом, т. е. вводится на определённом уровне рассмотрения ус-
ловий возможности опыта. В этом отношении рефлексивные построения И. Канта 
напоминают композиционный приём М. Сервантеса, когда во второй части «Дон-
Кихота» герои обсуждают выход первого тома и спорят о том, насколько он соот-
ветствует действительности. Быть может, именно этим стилистическим приёмом 
обусловлен тот онтологически парадоксальный факт, что, по словам М. де Унаму-
но, Дон Кихот в определённом смысле реальнее Сервантеса. 

Когда все ценностно-смысловые контексты, в которые мы можем себя спрое-
цировать, есть ни что иное, как различные, индивидуально-всеобщие сценографии 
рефлексивного самоудвоения, тогда понятно удивление К.Г. Юнга, «что на самом 
деле есть люди, которые думают, будто являются тем, что собою представляют»29, 
и его же утверждение о том, что слишком хорошая persona – щедрый источник 
неврозов. Самоидентификация в контексте даже не партикулярных, но общечело-
веческих безотносительных ценностей становится разрушительной для ценност-
ного самосознания. Так, например, уважение к нравственному закону во мне осно-
вано на том, что нравственный закон сам по себе является причиной для уважения 
к себе, является той же реальностью предельных оснований, что и звёздное небо 
надо мной. Однако введение нравственного закона в контекст самоидентификации 
порождает двусмысленность нравственной саморефлексии: не очень-то нравст-
венно быть нравственным по той причине, что обладаешь пониманием нравствен-
ности. «Невежливо быть вежливым из вежливости»30. Апостол Павел учил о невоз-
можности истинной праведности, вскрыв лежащий в основе нравственного само-
сознания парадокс: если человек поступает праведно, он должен знать, что посту-
пает праведно, а это знание есть уже самодовольство и высокомерие. 

Бесконечная рефлексивность трансцендирующего сознания превращает само-
идентификацию в разновидность «сверхопределения» (Альтюсер) – определения 
путём исчерпывания условий существования противоречия, – но выполняемого в 
жанре метапародии. Абсолютное воплощение смысла в принципиально полифони-
ческом целом, где какой-либо окончательный выбор той или иной точки зрения, 
ценности, смысла предвосхищён и заранее спародирован в том же самом контексте 
самоидентификации (включая и сам жанр мениппеи, который тоже является объ-
ектом пародирования «второго порядка») – в этой форме метапародии ценностная 
рефлексия достигает демонической виртуозности в своём стремлении «составить 
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общее возражение против существования» и «укрыться в нишу позади реально-
сти»31. Рационализация всеобъемлющего единства смысла смыкается с абсурдом 
или парадоксом как способами полагания смысла вне единства и его семиозиса – 
онтологических универсалий. Например, техника письма, используемого Кафкой, 
совмещает и отождествляет до абсолютной неразличимости абсурдное с реали-
стически-рациональным. 

Эскалация рафинированной субъективности поставила свободное и автоном-
ное «я-для-себя» перед фактом его «онтологической беспочвенности» – тотальной 
«неантизации», «меонизации» как единственного способа самоопределения32. В 
поисках утраченного смысла взгляд обратился на Восток, где формы культуры оп-
ределены идеей «не-я», отсутствующего, «как бы затушёванного я» (Т. Григорь-
ева), или «я-для-себя» как «я-для-другого». Однако моделирование Я по схеме не-я 
не приводит к логическому преодолению апорий самоидентификации. 

Онтологический контекст проблемы культурных ценностей состоит в том, вы-
ступают ли они ферментом и живым событием в опыте становления личностного 
самосознания, «окнами в абсолютное» духовного плана человеческого бытия, или 
же ценности культуры становятся удобным способом вписать свою собственную 
элементарность, распавшуюся на тупо-наличные фрагменты, короткие перспекти-
вы и случайные функции, в столь же элементарные социальные матрицы33. Ценно-
стное сознание как смысловая структура рефлексивности есть способность чело-
века быть по ту сторону самого себя как всякого «уже-наличного», ретроактивного 
состояния самосознания. Аналитика объективированных форм существования 
ценностно-смысловых категорий не может служить способом движения по их спе-
цифической логике. Ценностно-смысловой план самопереживания – это всегда бы-
тие-возможность «абсолютного смыслового будущего» (М.М. Бахтин) без всяких 
гарантий и детерминаций со стороны наличного бытия. «Фактичность» ценностей 
состоит в духовных актах переживания этих ценностей. Поэтому человеческое Я 
вправе относиться к своему развитию как к духовному росту, чьи утраты и обрете-
ния принимаются «свободным произволом» (И. Кант) и не нуждаются во внешнем 
оправдании или в каком-либо метакритерии. «Духовная жизнь не есть отражение 
какой-либо реальности, она есть самая реальность»34, не только не редуцируемая к 
какому либо иному типу реальности, но и реальность в другом смысле. В сфере ду-
ховных смыслов «ничто не выводимо, всё заново, всё конкретно» (М.К. Мамардаш-
вили). Завершённая самоидентификация невозможна потому, что саморефлексия 
сознания является имманентным способом ценностно-смыслового развития этого 
сознания. «Действительность духа постоянно проявляется как форма, которая за-
манивает свою возможность и тотчас же ускользает, как только та готова за это 
уцепиться»35. Слова сознания о себе не могут быть завершающими, но лишь преоб-
разующими – тем философским первоактом «метанойи», в котором я изменяюсь 
своей мыслью, создавая в себе самом действующую причину её возможности36. 

Выводить ли ценностно-смысловую форму самоидентификации личности из 
особенностей содержания культурной традиции или имплантировать в содержа-
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ние мировоззренческих универсалий ценности личностного самоопределения – 
эта альтернатива сводится к предпочтению одной из двух схем идеи человека: 

1. Человек – это я, как я сам себя переживаю; другие – такие же, как я. Я-для-
себя выступает схемой другого-для-меня и я-для-другого. 

2. Человек – это окружающие меня люди, как я их переживаю; я – такой же, как 
они. Другой-для-меня выступает смысловой схемой я-для-себя и я-для-другого. 

Логико-герменевтическая структура ценностно-смыслового a priori возникает 
в единстве раздельности и взаимополагания этих установок (соответствующих 
различению экстравертного и интровертного типов личности в аналитической 
психологии) как составляющих круговую структуру самоидентификации. В логи-
ческом учении Аристотеля утверждается наличие необходимо недоказуемого в 
силлогистике знания – знания неопосредствованных начал. Единственным выхо-
дом из данной ситуации является заключение через перестановку терминов. При 
перестановке крайних терминов необходимо, чтобы и средний термин перестав-
лялся с ними обоими, т. е. каждый из крайних терминов должен становиться сред-
ним. Только таким образом возможно доказательство по кругу – как внутри себя 
завершённое опосредствование неопосредствованных начал, каждое из которых, 
тем не менее, не может самоутверждаться в самостоятельное завершённое целое. 
Именно такой, на наш взгляд, является логико-герменевтическая схема ценностно-
смысловой априорности в отличие от гегелевской триады. 

Из состава первичных ценностно-смысловых структур духовного плана реаль-
ности Бахтин исключил схему «другой-для-другого». С одной стороны, эта схема 
логически необходима как недостающее звено возможных комбинаций рефлек-
сивно удвоенных отношений элементов Я и Другой. В то же время, её включение 
превращает рефлексивную триаду «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-
меня» в метарефлексивную тетраду. «Другой-для-другого» – это структурный ана-
лог позиции, запрещающей мыслить личность в терминах собственного двойника. 
Но поскольку схема «другой-для-другого» не должна быть выведена из интенцио-
нального плана самопереживания (в соответствии с принципом феноменологии: 
не существует априори, которое бы не зависело от своего интенционального кон-
ституирования), то она принимает вид: «другой-для-другого»-«для-я». Этой фор-
мой закрывается трансцендентальная лазейка, обеспечивающая, в терминах Бах-
тина, собственное алиби в бытии за счёт абсолютизации вненаходимости, инако-
вости Другого. Соответственно в метарефлексивной матрице преобразуются и все 
остальные конструктивно-конститутивные элементы рефлексивной триады: «я-
для-себя» в «я-для-себя»-«для-я» и т. д. Тем самым вводится новый уровень анали-
за, требующий иной модели и иного метаязыка описания. На наш взгляд, методо-
логическое, логико-герменевтическое средоточие проблемы применения аксиоло-
гического подхода к социальным феноменам и структурам находится в сфере ана-
литики инверсий и трансформаций смыслового поля социального бытия, создаю-
щегося перемежающимся ритмом, синкопами взаимополагания и взаимоотрица-
ния ценностно-смысловых диспозиций «я – ты – мы» – «они»37. 
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Для предварительного наброска этой смысловой модели целесообразно обра-
титься к разработке проблем социальной онтологии С.Л. Франком. С.Л. Франк на 
основе своих феноменологических исследований пришёл к выводу, что для кате-
гориальной формы откровения духовной реальности язык не нашёл соответст-
вующей словесной формы. Здесь встаёт та практически не преодолимая трудность, 
что все слова, употребляемые для обозначения бытия и его форм, имеют предмет-
ный смысл. «Философы, говорящие о каком-то “я”, которое будто бы “есть”, уже в 
грамматической ложности предложения, в котором личное местоимение первого 
лица согласуется с глагольной формой третьего лица, обнаруживают неадекват-
ность своей мысли самой реальности»38. Точно также, произнося: «он есть», мы 
погружаем личность другого в безлично-предметную стихию: «Но, – добавляет 
С.Л. Франк, – любая, даже самая беглая встреча с живым человеческим взором сра-
зу же в корне уничтожает эту предметную установку, переносит нас в совершенно 
иную плоскость бытия, в которой эта установка совершенно невозможна». 

В отношении к «ты» реальность «я» переживается одновременно как уникаль-
ное самобытие в его первичной непосредственности и, вместе с тем, как частный 
момент тождественного ему по составу и характеру бытия более широкого целого. 
Отношение к «ты» как иному, чуждому, но, вместе с тем, онтологически тождест-
венному мне бытию, или как к личности, является не познавательным, но непо-
средственно-бытийным трансцендированием «я» к подлинной, в себе и для себя 
сущей реальности и обретение в ней онтологической опоры. Эта реальность в 
предметном мире, в том числе и в мире содержаний сознания, аналитически не 
заключена, и в отношении неё не имеют силы логико-семантические различения, 
формулируемые в категориальных определениях и соответствующих им грамма-
тических конструкциях. 

Отношение «я – ты», взятое в определении его единства, представлено поня-
тием «мы». «Мы» есть не просто обозначение отношения общения, но реальность 
sui generis, реальность в высшей степени парадоксально-антиномичная. Здесь об-
наруживается, что моё самобытие основано на моём соучастии в бытии, которое не 
есть я сам, но лишь это бытие-общение и есть целое. Вместе с тем, я отделяю моё 
самобытие как непроницаемое для других внутреннее средоточие моей личности и 
противопоставляю его сфере бытия «мы» как сфере социально-оформленного «я». 
Единство «мы» есть отношение «я – ты», взятое как целое, и я сознаю себя лишь 
внутри этого отношения, но, в то же время, бытие «мы» имеет неудержимую тен-
денцию отчуждаться от меня, врастать в предметный мир, выступать навстречу 
мне как внешняя, безличная, сама по себе сущая реальность – извне определять 
меня и овладевать мною. Поэтому социально-историческая реальность обладает, 
для человека всей жуткостью и иррациональностью, присущей стихийно-космиче-
скому началу бытия. Вместе с тем бытие «мы» в форме «оно» есть рациональное 
единство совместной жизни, предметно осуществлённое в абстрактной опреде-
лённости закона, правопорядка, дисциплины, норм общежития. 

Опредмеченными формами «мы» не затрагивается существо социальной ре-
альности. Металогическая структура «мы» делает её недоступной любым формам 
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предметно-объективирующего познания, и именно поэтому «лишь через посредство 
интеллектуального осознания реальности в бытии “мы” – лишь в форме, которую 
мы могли бы назвать социоморфизмом, – возможна истинная онтология»39. Предме-
том этой онтологии является социальная реальность не только как предметно раз-
вёрнутое, в том числе и в форме самоотчуждения, богатство человеческих сущност-
ных сил, но и как специфическая форма самооткровения Абсолютного. 

Признавая, что грамматической формой самооткровения духовно-онтологиче-
ского начала социальности и интеграции индивидов в сообщество является место-
имение «мы», нельзя не видеть, что неразрывно связанная с «мы» ценностно-смыс-
ловая диспозиция «мы – они» является универсальной формой наиболее трагиче-
ских, бесчеловечных способов деонтологизации социального бытия. Описания раз-
личных народов в средневековых текстах строятся следующим образом: «В центре 
располагается некоторое нормальное “мы”, которому противопоставлены другие 
народы как парадигматический набор аномалий»40. Новая и новейшая история да-
ют множество примеров практической реализации этого типа мышления, воспро-
изводящего неустранимую амбивалентность ценностно-смысловой модальности 
социальной онтологии. 

*   *   * 

До сих пор философия ценностей находится, за редким исключением, на пери-
ферии исследовательских интересов профессиональных философов, рассматри-
вающих проблемы онтологии, гносеологии, даже философии человека и общества. 
Однако ценности и смыслы – это не то, что можно стереть с лика бытия как слой 
косметики. В настоящей статье предпринята попытка продемонстрировать право 
ценностного подхода к философскому осмыслению духовно-онтологической осно-
вы социального бытия в одной из возможных версификаций темы социальной са-
моидентификации личности. Основной регулятивной идеей данного подхода яв-
ляется интегрированность всех уровней исследования проблемы ценностно-смыс-
ловых оснований социально-исторического мира едиными логико-герменевтиче-
скими схемами, принятыми как феноменологическая очевидность фундаменталь-
ной ценностной структуры духовно-онтологического плана личностного бытия41. 

Предложенное направление анализа социальной онтологии заявлено как 
представление исследовательской проблемы и приглашение к дискуссии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
                                                                 

 
1 Проблемная ситуация здесь аналогична той, которая определила основную концептуально-мето-

дологическую нагрузку школы «Анналов». Вычленив слои исторической реальности в соответст-

вии с критериями различия структуры социального времени, теоретики «глобальной истории» 

встали перед неразрешимой проблемой. Если в океанических глубинах социальной реальности 

властвуют постоянства, стабильные структуры, почти неподвижное время (la longe durée) бессо-

бытийной истории, то реальность социальной, экономической, культурной жизни имеет цикличе-
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ский характер, подобно приливам и отливам, а события политической, дипломатической и тому 

подобной истории чередуются, как волны в океане. Согласование различных ритмов и временных 

протяжѐнностей, соответствующих иерархическому многообразию онтологических уровней исто-

рической реальности, является основной задачей историка. Однако как неподвижная толща океа-

нических глубин не может быть моделью чередования морских волн, так и структурный план ис-

тории ментальностей не может быть моделирующей системой регистрации событийного ряда ис-

тории. Несколько гиперболизируя проблему, можно сказать, что аналитик берѐт на себя задачу 

ответа на вопросы, аналогичные тому, который задал Швейк медицинской комиссии: «Стоит че-

тырѐхэтажный дом, в каждом этаже по восемь окон, на крыше два слуховых окна и две трубы, в 

каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году у швейцара умерла его 

бабушка?». Тем не менее, смысловое единство структурного и событийного ряда является онтоло-

гической основой опосредствования истины и истории. Эта предпосылка высказана, например, в 

наивности композиционного приѐма средневековой историографии, в которой городская или мо-

настырская хроника начиналась с краткого повествования о сотворении мира. В мифологическом 

мышлении безличные мифические категории наделяются всей смысловой полнотой форм пережи-

вания событийности индивидуального бытия. Каждый момент и каждая ситуация ритуального 

действия наделяются онтологическим статусом реактуализации архетипа. Мистическая соприча-

стность (participation mystique), взаимозависимость и взаимовлияние всех уровней мироздания – 

парадигма «натуральной магии», алхимии, астрологии, каббалы и других оккультных наук и ис-

кусств, выросших на почве герметической традиции. В «великих метарассказах» мифа, искусства, 

метафизики содержались основополагающие схемы конструктивного объединения онтологиче-

ских первоистоков и событий социально-исторического мира. 
2 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Поэтика и политика: 

Сборник. – Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социо-

логии Российской Академии наук. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 128–129. 
3 Цит. по: Джеймс У. Воля к вере. – М.: Республика, 1997. – С. 209. 
4 См.: Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М.: Прогресс, 1990. – С. 49. 
5 Платон. Тимей // Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. – М.: Мысль, 1999. – С. 433. 
6 Крэстэва А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // Социс. – 1996. – № 4. – С. 28. 
7 Провозглашая курс на создание правового демократического государства и развитие граждан-

ского общества, правительство Республики Казахстан принимает «Социальную доктрину Респуб-

лики Казахстан». Основой доктрины является представление о народе как о невежественной мас-

се, которую, вследствие «отсутствия у наших соотечественников высокой гражданской ответст-

венности», следует ради еѐ же блага превратить в проводника осуществляемого над ней идеологи-

ческого насилия: «Мы можем представить своим гражданам принципиально новую систему цен-

ностей и идеалов, на которую они могут опереться в своей жизни» (Тасмагамбетов И.Н. Обнов-

ление социально-политической жизни общества – основа укрепления государственного строя // 

Современный Казахстан: Экономика. Культура. Политика. Общество. – Т. 2. – Алматы: Институт 

развития Казахстана, 1997. – С. 53). 
8 Эклектика социально-политического семиозиса, за которой стоит онтологическая ирреальность 

его денотата, проявляется уже на уровне политической лексики. Высшим законодательным орга-

ном Республики Казахстан является Парламент (франц.), который делится на две палаты (рус.): 

Сенат (лат.) и Мажилис (каз.). 
9 При таком типе интеграции индивидов в социумные структуры создаѐтся замкнутое на само себя 

пространство, односторонняя поверхность (по типу листа Мебиуса), движение по которой подчи-

няется ритму вечного возвращения. Художественным воплощением топологии пространства этого 

призрачного мира является мир, в котором живѐт Цинциннат Ц. из набоковского романа. Выйдя из 
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своей камеры, миновав стражников в форменных масках и солдат, молчаливо пропускавших его, 

Цинциннат оставляет за собой туманную громаду крепости, выбирается на главную дорогу и по 

узорному мосту через высохшую речку входит в город. В.В. Набоков подробнейшим образом опи-

сывает маршрут, которым Цинциннат добирается до своего дома. Наконец, «Цинциннат вбежал на 

крыльцо, толкнул дверь и вошѐл в свою освещѐнную камеру. Обернулся, но был уже заперт». 
10 Н.А. Бердяев в «Опыте парадоксальной этики» предлагает дискурс возможной символической 

психологии Бога как страдающей, трагической и несамодостаточной личности. Идея смелая и 

нетривиальная, но как раз не парадоксальная, поскольку абстрактная возможность психологизации 

сакральных символов, входящих в культурное содержание христианского мифа, проистекает из 

манихейского в своей основе способа символизации ценностных определений онтологической 

первосущности. 
11 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – С. 343. 
12 Цицерон М.Т. Тускуланские беседы // Цицерон М.Т. Избранные сочинения. – М.: Мысль, 1975. – 

С. 224. 
13 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М.: Правда, 1987. – С. 153. 
14 Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. – № 6. – С. 104. 
15 Шелер М. Ordo amoris // Шелер М. Избранные произведения. – М.: Гнозис, 1994. – С. 341. 
16 Махлин В.Л. Бахтин и Запад (Опыт обзорной ориентации) // Вопросы философии. – 1993. – 

№ 1. – С. 97. 
17 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного 

творчества. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – С. 32. 
18 Тем самым определена возможность развѐртывания темы феноменологического истока картези-
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существования. Впрочем, наиболее последовательное проведение ценностного постижения чело-
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32 Символический мир самоидентификации, построенный как сознательно упорядоченное целое, 

есть способ, каким ценностное сознание оказывается «у себя» в том, что составляет его собствен-

ное отрицание и может быть только метапародией в силу своей ценностно-смысловой безнадѐж-

ности. Существуют ли истинно непреходящие ценности, или я обречѐн на «бесконечный тупик» 

обессмысливания всех смыслов, когда всѐ есть абсурд, бессмысленный, продолжающийся посто-

янно – таков лейтмотив книги Д. Галковского. «Зачем? Всѐ погибнет. И всѐ ложь. И эта мысль 

ложь, гниль, дешѐвая стилизация… Ответ на этот вопрос неизбежен, ибо само отсутствие ответа 

есть ответ самый красноречивый, самый абсолютный и самый безнадѐжный», – так заканчивает-

ся (!) «Бесконечный тупик», отчаянная попытка сопротивления бессмысленности, осознающая 

собственную бессмысленность и, тем не менее, ставшая единственной возможностью дела, когда 

делать как раз ничего не надо. Грандиозный замысел Джойса – выстроить все возможные смыслы 

и ценности осевого исторического времени в единое самоосознанное и языком культуры артику-

лированное целое – закончился тем, что, как проницательно заметил К.Г. Юнг, про «Улисса» 

нельзя даже сказать, гениален он, талантлив или бездарен. «Улисс» – это книга, которую невоз-

можно читать. Абсолютно воплощѐнный смысл не высвобождает, но скрывает условия возможно-

сти своего понимания. 
33 При всѐм гуманистическом пафосе толстовского морализма, в нѐм «человек есть инструмент, 

предназначенный к осуществлению отрицательных нравственных правил, каковы: не кури, не пей 

вина, не женись или женись как можно меньше, а главное – не поступай на военную службу» (Со-

ловьѐв В.С. Против исполнительного листа // Соловьѐв В.С. Стихотворения. Эстетика. Литератур-

ная критика. – М.: Книга, 1990. – С. 392). 
34 Бердяев Н.А. Философия свободного духа // Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности: 

Избранные труды. – М.: Московский психолого-социальный институт; Флита, 1999. – С. 44. 
35 Кьеркегор С. Понятие страха // Кьеркегор С. Указ. соч. – С. 144. 
36 В мире, смоделированном в «Божественной комедии» Данте, происходит художественное ос-

мысление этого окостенения духа. Индивидуальная форма души, облик индивидуальной сущно-

сти, проявившийся в земном существовании, утверждѐн божественным приговором к вечности 

загробного, не ведающего перемен бытия. Страсти, сокровенные желания, мысли, волновавшие 

человека при жизни, по-прежнему длятся и после смерти, но длятся вечно, без возможности ка-

кой-либо разрядки в действии. С безнадѐжной тщетностью души сохраняют в вечности и беско-

нечно умножают интенсивность своих земных переживаний, утверждают в безвременности исто-

ричность своего земного существования. В рассказе Ф.М. Достоевского «Бобок» развѐрнута ана-

логичная модель посмертного существования в ожидании Страшного суда. А. Белый увидел в этой 

«ужасной и безобразной» истории безумие, переходящее в совершеннейший цинизм. Дантовский 

Ад – это феноменология души, исполненной в своей сущности и восполненной до абсолютного 

целого, но такого целого, из которого изъят дух как возможность самотрансценденции. Перевод 

становления духа в план абсолютного, вневременного бытия как модели исполнения человеческой 

сущности обернулся у Данте утверждением бесконечной ценности нерешѐнности и незавершѐнно-

сти человеческого существа, взрывающего рамки божественного миропорядка. 
37 Чрезвычайно сложная проблема онтологических и логико-семантических импликаций диадиче-

ского, триадического и тетрадического схематизма моделей рефлексии, лишь обозначенная в на-

стоящем исследовании, анализируется нами в отдельной статье. 
38 Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Франк С.Л. Со-

чинения. – М.: Правда, 1990. – С. 349. 
39 Там же. – С. 381. 
40 Лотман Ю.М. Тезисы к семиотическому изучению культур // Лотман Ю.М. Семиосфера. – 

СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – С. 507. 
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41 На основе еѐ принципиального решения можно будет поставить вопросы о ценностных универ-

салиях, выражающих специфику национальной ментальности; о том, насколько велики либо ис-

черпаны социальные и культурные символические ресурсы национальной самоидентификации, 

какова их структура; и, наконец, перейти к дескриптивно-нормативной аксиологии человеческой 

культуры в целом и отдельных конкретно-исторических этносоциальных общностей. Главными на 

этом уровне станут исследования того, какое структурное место занимают национальные культур-

ные символы и ценности в самоидентификации индивида. Являются ли они формальным «устрой-

ством», обеспечивающим допуск автономного проявления экзистенциальной идентичности лич-

ности, в котором достижимо ясное понимание, ответственный поступок, способность различения 

добра и зла, созерцание прекрасного. Могут ли традиционные ценности занять место тех сингу-

лярностей «жизненного мира» субъекта, в которых «воображены» эффекты бесконечности, в силу 

чего эти символы как дискретные и локальные элементы персептивного поля культуры создают 

перспективу еѐ обозримости как целого и ориентации в нѐм субъекта. Или же способ функциони-

рования знаково-символического семиозиса национального самосознания создаѐт «зомби-ситуа-

ции» (М.К. Мамардашвили), непроницаемые для понимания, лишь симулирующие ценностно-

смысловые связи в словесных номинациях. И уже на основе решения этих вопросов определятся 

концептуальные рамки рассмотрения архетипов и особенностей менталитета, базовых установок и 

норм общения, стереотипов социально-ролевого поведения, своеобразия мировоззренческих схем, 

типов семантизации ситуаций и обстоятельств межиндивидуальных взаимодействий, иерархии и 

содержания ценностей и целей, смысложизненных ориентаций. 

Е.Ю. ЛЕКУС 
(Студия Креативной Вещи, г. Санкт-Петербург) 

HOMO CREATIVUS – ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ НАСТОЯЩЕЕ 

Адекватность художественного отражения представлений о мире и месте чело-
века в нём – одна из основных задач искусства. В этой статье речь пойдёт о зарож-
дающейся художественной практике, авторы которой ставят перед собой цель соз-
дать новый художественный язык, способный выразить сложную совокупность яв-
лений, представляющих современную картину мира. Создаваемые ими произведе-
ния являются авторской интерпретацией феномена формирующегося эстетического 
идеала, воплощаемого средствами изобразительного и пластического искусств. 

В основе многообразия стилей искусства лежит ни что иное, как многообразие 
художественно-эстетических идеалов. Стремление к идеализации обусловлено же-
ланием преодолеть противоречия, которые возникают на каждом этапе социокуль-
турного развития. Потребность в преобразовании такого «противоречивого» объек-
та приводит к противопоставлению существующего должному, то есть идеальному 
образу, который возникает на основании критического анализа «старого» идеала1. 

Искусство, которое, помимо гедонистической, эвристической, эстетической и 
других функций, обладает также функцией «кассандровского начала», предвосхи-
щает рождение новых общезначимых ценностей. Улавливая самые незначитель-
ные изменения в сознании, оно рефлексирует их в художественно-образной форме. 
Жизнеспособность таких художественных форм определяется тем, насколько ав-



КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  

658 

торская интерпретация художника оказывается близка зрителю, поскольку «имен-
но совпадение эстетических идеалов художника и зрителя является, по-видимому, 
конечной причиной возможности сопереживания»2. 

Попытка практического применения этого принципа была предпринята ху-
дожниками Студии Креативной Вещи. 

Студия Креативной Вещи возникла четыре с половиной года тому назад. По-
водом для создания этого творческого альянса стал эксперимент по системному 
формообразованию в изобразительном искусстве, в котором приняли участие 
Александр Добровольский, Елена Лекус и Ольга Свирко. 

Особенностью этой экспериментальной деятельности стал тот факт, что ху-
дожники изначально ставили перед собой задачу создания нового художественно-
го языка, способного изменить представления о том, что рождение качественно 
новой идеи в искусстве сегодня невозможно. Уже в процессе работы, которая вклю-
чила в себя практическое и теоретическое исследование процесса формообразова-
ния в изобразительном искусстве, цель эксперимента приобрела более конкрет-
ные очертания: поиск новых способов художественной выразительности, адекват-
но отражающих специфику сегодняшнего времени, называемого разными специа-
листами эпохой глобального перехода культуры через «0». 

В процессе этой экспериментальной деятельности был создан ряд художест-
венных произведений, в которых их авторы ощутили наличие некоего общего 
принципа, отчасти перекликающегося с художественными практиками и приёма-
ми прошлого, но в тоже время позволяющего создавать образцы художественного 
творчества, не имеющие аналогов в мировом изобразительном искусстве. Художе-
ственные образы позволяли одновременно и в равной степени отражать сразу два 
оригинала предметного мира, лишённых в реальности ассоциации и сходства по 
форме, смыслу и функции. 

Изучая творческий метод этих двуоригинальных произведений3, Доброволь-
ский, Лекус и Свирко пришли к выводу, что создаваемые ими художественные об-
разы, представляют собой результат художественного конструирования момента 
возникновения, который в реальности можно увидеть только как процесс, имею-
щий протяжённость во времени. 

Аппелируя к Шеллингу, определявшему конструирование как потенциацию, 
то есть превращение действительного в возможное и Валери, употреблявшему 
«слово конструирование… дабы резче обозначить проблему человеческого втор-
жения в сущее»4, авторы видят в конструировании возможность воссоздания само-
го акта со-творения предметного мира сознанием человека. 

Проблема отображения феномена возникновения уже затрагивалась в искус-
стве. Так, Жиль Делёз писал: «Сущность становления – движение, растягивание в 
двух смыслах-направлениях сразу <…>. Здравый смыл утверждает, что у всех вещей 
есть чётко определённый смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух 
смыслов одновременно <…>, чистое становление вне какой-либо меры <…>, пребы-
вающее сразу в двух смыслах. Оно всегда избегает настоящего и заставляет будущее 
и прошлое, большее и меньшее, избыток и недостаток слиться в одновременности 
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непокорной материи <…>. Парадокс чистого становления с его способностью усколь-
зать от настоящего – это парадокс бесконечного тождества: бесконечного тождества 
обоих смыслов сразу – будущего и прошлого, дня до и дня после, большего и мень-
шего, избытка и недостатка, активного и пассивного, причины и эффекта»5. Однако 
Делёз видит в чистом становлении материю симулякра, который «избегает воздей-
ствия Идеи и ставит под удар, как Модели, так и копии одновременно»6. 

В отличие от симулякров Делёза двуоригинальные произведения, моделируя 
момент возникновения предметного мира, не избегают настоящего, а презентуют 
непосредственно сам акт со-творения настоящего силой человеческого сознания. 

В своих рассуждениях мы исходили из того, что сущностью настоящего явля-
ется стремление мира к саморазвитию или самоорганизации, следовательно, эта 
сущность имеет креативный характер, так как природа творчества выражается в 
создании нового. Поэтому художественно-эстетический идеал современного миро-
воззрения должен соответствовать такому представлению о совокупности явле-
ний, в которой адекватно проявляется её творческая сущность и стремление к со-
вершенству. 

Homo creativus – человек, творящий настоящее силой своего сознания в соот-
ветствии с законами самоорганизации мира и непрерывно совершенствующийся в 
своём движении к акмэ – вершине творческой эволюции. Провозглашая средства-
ми искусства рождение Homo creativus  – преемника, а точнее говоря повзрослев-
шего Homo ludens (человека играющего), авторы делают попытку обосновать пе-
реход искусства от идей деформации и деконструкции к идее творческой транс-
формации, способной порождать принципиально новые формы порядка из нели-
нейного синтеза старого и нового качеств художественного образа. Такой подход 
позволяет существенно изменить роль зрителя в процессе чувственно-эмоцио-
нального восприятия художественных образов. Произведения Студии Креативной 
Вещи предоставляют зрителю возможность участвовать в акте творения челове-
ком предметного мира, вслед за художником переживая момент открытия (эври-
ку) новой формы в уже известной. Именно этот момент эвристичности является 
наиболее сильным стимулятором креативного начала, заложенного в каждом че-
ловеке и столь необходимого для участия в непрерывном процессе со-творения ми-
ра. С этой точки зрения произведения презентуемой новой художественной прак-
тики представляют, по мнению их авторов, интерес для создания интерактивных 
жизненных пространств. Формирование «трансформационного» креативного про-
странства позволит человеку событийствовать со средой, а не противопоставлять 
себя ей. Это преодоление отчуждённости характеризует переходный этап от искус-
ства постмодернистического проекта к новым формам художественного творчест-
ва, создаваемым по качественно новым принципам. Сопереживая художественные 
образы, выражающие гармонию взаимоперехода от творческого хаоса к новым 
формам порядка, каждый человек получает возможность не только пробудить своё 
воображение, но и стать сопричастным моменту возникновения окружающего его 
мира известных вещей. Синергийность, как общность восхождения на новый этап 
развития, презентуется в художественно-образной форме, благодаря чему идея са-
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моорганизации получает своё зрительное воплощение в изобразительном искус-
стве, по-новому раскрывая перед художником и зрителем феномен возникновения 
(со-творения) предметного мира. 

Здесь необходимо отметить, что художественные произведения Студии Креатив-
ной Вещи оказываются посредниками «в передаче эмоциональной информации от 
творческого коллектива художников (художественного ансамбля) сопереживающе-
му коллективу зрителей»7. В данном случае осуществляется «самосогласованность» 
действий авторов идеи произведений и форэскизов к ним и скульптора Тиграна Ни-
когосяна, который, формально обогащая эту идею, запечатлевает её в объёме. Такой 
коллективный подход к созданию художественного произведения, был применён в 
работе над первым проектом Студии «Tertium Datur» («Третье Дано»)8. 

Затрагивая проблему передачи эмоциональной информации зрителю, нужно 
сказать, что презентуемая Студией художественная практика вызывает неоднознач-
ную реакцию аудитории, включая специалистов в области искусства. Как правило, 
мнения оказываются диаметрально противоположными, оставляя равнодушной 
лишь незначительную часть зрительской аудитории. Эта ситуация имеет прямую 
связь с понятиями индивидуального и общечеловеческого идеала. Заявляя о созда-
нии новой художественной практики, художник, хочет он того или нет, вторгается в 
сферу этического, эстетического и мировоззренческого. Он должен быть готов к то-
му, что идея презентуемого им искусства будет признана большинством только в 
том случае, если ему удастся создать двуединство индивидуального и общечелове-
ческого, воплощённое в общезначимой форме чувственно-эмоционального воспри-
ятия9. В данном случае складывается вполне закономерная ситуация: идея самоор-
ганизации или возникновения, провозглашенная языком изобразительного искус-
ства, способна найти отклик в обществе, мотивированном на развитие своего твор-
ческого потенциала. Модель подобного общества только начинает зарождаться, од-
нако искусство как необычайно чувствительный камертон, улавливающий малей-
шие изменения в человеческом сознании уже сегодня делает попытку создать худо-
жественные формы, способные стать основой формирования художественно-эстети-
ческого идеала Homo creativus – человека, творящего настоящее. 
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КОНТРАСТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Петербург всегда занимал особое место в русской культуре в немалой степени 
благодаря усилиям Санкт-Петербургского университета – старейшего университе-
та страны, который недавно отметил своё 280-летие, его преподавателей и воспи-
танников, в частности, и представителей семьи Рерихов. Петербург имел свою осо-
бую ауру, благотворно влиял на людей, живущих здесь и приезжавших сюда. Это 
отмечал и М.Ю. Лермонтов в неоконченном романе «Княгиня Лиговская»: «Гово-
рят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно»1. 
Н.П. Анциферов в своё время писал: «Петербург – это русские Афины. Стольный 
город русской духовной культуры»2. Нобелевский лауреат академик Ж.И. Алфёров 
утверждает, что по своему историко-культурному потенциалу наш город стоит на 
8-м месте среди других городов мира (Москва – на 35-м)3. Чем же создаётся этот 
потенциал? 

В нашем прекрасном городе более 4000 выдающихся памятников архи-
тектуры, истории и культуры, более 220 разнообразных музеев и 80 театров, 45 га-
лерей и выставочных залов, 62 кинотеатра, 80 клубных учреждений, а также около 
2000 библиотек, причём количество их постоянно растёт4. Например, можно на-
звать возникшие в последнее время Музей-фотосалон К.К. Буллы на Невском про-
спекте, Дом-музей Г.Р. Державина на Фонтанке; возродился Педагогический музей 
на улице Ломоносова, д. 11. В настоящее время осваивается старинное здание на 
углу 18-й линии и Набережной Лейтенанта Шмидта Музеем-институтом семьи Ре-
рихов. Растёт число филиалов Эрмитажа и Русского музея. Недавно открылся Кон-
стантиновский дворец в Стрельне. Тысячи отечественных и зарубежных туристов 
привлекают дворцовые и парковые комплексы Пушкина, Павловска, Петродворца, 
Ломоносова, Гатчины и т. д. Только в Главном университетском здании, которое 
мы ещё по давней исторической традиции именуем зданием Двенадцати коллегий, 
располагается 6 музеев. Всего же в нашем Университете 14 музеев и различных 
исторических экспозиций. Среди них значительное место по проводимой работе 
занимает Музей истории университета. 
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Свою лепту в создание особой культурной ауры вносят более 90 гражданских 
и военных вузов; правда, большинство из них коммерческие. 

В последние годы наблюдается усиление внимания к таким аспектам культуро-
логии, как религия, мифология, история Императорской династии и русской эмигра-
ции за рубежом. Надо отметить, что религия всегда являлась неотъемлемым компо-
нентом нашей культуры, хотя её история была весьма непростой, как и история на-
шей страны в целом. Достаточно напомнить, что за годы советской власти из 
740 православных храмов сохранились только 266. Правда, 6 из них функцио-
нировали и в годы блокады в 1941–1944 гг. В большинстве же из них находились 
склады, различные мастерские, катки и бассейны. В настоящее время в городе суще-
ствует 272 храма и 8 монастырей5. Город всегда отличался веротерпимостью. И сей-
час здесь функционируют Соборная мечеть на Каменноостровском проспекте, Боль-
шая хоральная синагога на Лермонтовском проспекте, Римско-католическая церковь 
Святого Станислава на Торговой (ныне Союза печатников) улице и церковь священ-
номученика Исидора Эстонского Православного братства на Екатерингофском (ны-
не Римского-Корсакова) проспекте, костёл в Ковенском переулке, основными при-
хожанами которого с 1909 г. (с небольшими перерывами) являлись, в основном, по-
ляки и литовцы, Буддийский храм, завершённый в 1915 г. в Старой деревне архитек-
тором Г.В. Барановским на средства Далай-ламы и т. д.; зато пока не действуют Эс-
тонско-немецкая Лютеранская церковь Святого Иоанна на Офицерской (ныне Де-
кабристов) улице и Реформатская церковь на Мойке, Английская церковь на одно-
имённой набережной. Возобновились службы, например, в домовых церквах при 
университетах – Политехническом, Педагогическом, Горном, Академии художеств и 
др., Мариинском и Николаевском дворцах, Михайловском замке… 

Что касается истории Императорской династии, то в конце 1990-х гг. Город-
ским экскурсионным бюро предлагался на эту тему цикл из трёх экскурсий. В на-
стоящее время возрождён в качестве высшей правительственной награды Орден 
Святого Андрея Первозванного, открыт памятник ему. Центральный проспект Гат-
чины, в советское время носивший название 25-го Октября, вновь обрёл своё 
прежнее наименование и стал называться проспектом Императора Павла I. И дан-
ные примеры можно было бы продолжать. 

Обратимся к другой теме. В 1997 г. в Москве вышла энциклопедия «Русское за-
рубежье»6. В ней содержатся более 400 биографических очерков о выдающихся 
представителях русской эмиграции первой трети ХХ в. Это крупные учёные раз-
личных отраслей науки, писатели и художники, деятели культуры и искусства, ие-
рархи Православной церкви. Вклад их в развитие мировой цивилизации неоценим. 
Сейчас их могилы разбросаны по всему миру. По нашему подсчёту, выпускников и 
бывших сотрудников Петербургского университета среди них 63 человека. Судьбы 
некоторых из них, например князя С.М. Волконского, филолога-классика Ф.Ф. Зе-
линского или философа-богослова и историка Л.П. Карсавина, в публикациях по-
следнего времени уже освещались7. Но ведь сотни других судеб выпало из поля 
нашего зрения. Только в 1930-х – 1950-х гг. в нашем городе было репрессировано 
около 480 тысяч человек – больше, чем в любом другом городе страны. Сказалось 



Ю.А.  ЕНДОЛЬЦЕВ  

663 

это и на университетской жизни. В ноябре 1918 г. Совет Первого Петроградского 
университета (так тогда именовался старейший в стране вуз) обратился в Совнар-
ком с просьбой об освобождении 8 своих арестованных профессоров. В августе 
1919 г. было арестовано более 20 универсантов, в числе которых оказались фило-
лог Л.В. Щерба и востоковед С.Ф. Ольденбург. Совет опять высказался в их под-
держку8. В августе 1921 г. по «делу» университетского географа В.Н. Таганцева 
(кстати говоря, сына профессора-юриста Н.С. Таганцева, благодаря усилиям кото-
рого В.И. Ульянову разрешено было в 1891 г. сдавать экстерном экзамены за весь 
курс Юридического факультета столичного университета) были арестованы и в 
числе других расстреляны поэт Н.С. Гумилёв и помощник ректора профессор 
Н.И. Лазаревский. В апреле 1922 г. по «делу» митрополита Вениамина был аресто-
ван, а затем судим и расстрелян профессор Ю.П. Новицкий. В августе 1922 г. как 
финский шпион был арестован востоковед И.Ю. Крачковский. В Венском универси-
тете учился будущий профессор-филолог П.Н. Берков. В 1937 г. он тоже подвергся 
аресту как «австрийский шпион». В том же году был расстрелян последний настоя-
тель университетской церкви перед закрытием её отец Владимир Лозина-Лозин-
ский. Это только несколько фактов из университетской истории, но и они свиде-
тельствуют об обстановке в городе и в целом по стране в то время. Не удивитель-
но, что они повлияли на решение остаться за границей, в частности, некоторых 
университетских профессоров (например, Г.В. Вернадского, Ф.Ф. Зелинского, 
Л.И. Петражицкого и М.И. Ростовцева). Мы уже ранее писали о таких громких кам-
паниях, как «дело академиков», «ленинградское дело» или «дело космополитов»9. 
Выпускник нашего Университета, а впоследствии академик и первый Почётный 
гражданин нашего города Д.С. Лихачёв отмечал в своё время: «Движение науки 
вперёд мыслилось как расправа с теми, кто был не согласен с единственным, изна-
чально правильным направлением»10. Ему вторил А.В. Антонов-Овсеенко, сын рас-
стрелянного в 1938 г. партийного руководителя: «В яростных междоусобицах че-
ловечество начало терять разум; оно устроило охоту на интеллигенцию, соль Зем-
ли. В одних странах её поставили на службу войне, на уничтожение всего живого. В 
других интеллигентов истребляли из страха утраты власти над народом. Так редко 
встретишь ныне пару умных глаз»11. А как можно зафиксировать общую цифру ре-
прессированных и покинувших родину в годы советской власти? Увы, относительно 
её существуют разные мнения, как и по поводу погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. И тут для историков и культурологов предстаёт нелёгкая задача. 

В Петербурге за последние годы появилось немало новых мемориальных до-
сок и памятников. Правда, некоторые из них вызывают споры. Но ведь в старой 
части города мемориальные доски можно ставить буквально на каждом доме. И 
тут нельзя не упомянуть раздел «Наследие» в субботних номерах газеты «Санкт-
Петербургские ведомости», «Седьмую тетрадь» в журнале «Нева» и особенно еже-
дневные радиопередачи цикла В.М. Бузинова «Прогулки по Петербургу». Жаль 
только, что проходят они, когда большинство горожан находятся на работе, а мо-
лодёжь в учебных заведениях. Нет сомнения, что они принесли бы им огромную 
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пользу. Другое дело, что старые районы, по утверждению прессы, занимают всего 
лишь 12% общей территории нынешнего города. 

Ещё в 1994 г. в большинстве школ города по настоянию Комитета по образо-
ванию городской администрации был введён курс «История и культура Петербур-
га» и изданы соответствующие программы и пособия. Ежегодно во Дворце творче-
ства юных проводятся чтения «Наследники великого города» и издаются соответ-
ствующие публикации. Проходят слушания и в объединении «Институт Петербур-
га» на Думской улице с выходом впоследствии материалов их. 

Пока мы приводили факты, в основном, положительные. А сейчас обратимся к 
фактам противоположного свойства. Помнится, в советское время ежедневно с Дум-
ской улицы в разные концы страны, области и города отправлялись переполненные 
экскурсионные автобусы. Тематика экскурсий, проводимых Городским бюро путе-
шествий и Городским экскурсионным бюро была необычайно широкой. Сейчас же 
приезжим предлагаются лишь обзорные экскурсии по городу. Ряд книжных магази-
нов даже в центре города, на Невском проспекте, закрылся. Ведь всё это сказывается 
на интеллектуальном развитии горожан. И об этом же свидетельствует пресса. 

Сотрудница нашего НИИКСИ З.В. Сикевич в своём интереснейшем исследова-
нии, подводя итоги опроса представителей молодёжи, делает печальный вывод: 
«Культура как бы находится на обочине памяти, не воспринимается как элемент 
национальной истории, которым и можно, и должно гордиться в первую оче-
редь»12. Приведём факты из самой популярной в нашем городе газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости». Итоги выборочного опроса выпускников петербургских 
школ свидетельствуют, что 11% респондентов никогда не были в Петергофе, 3% – 
в Эрмитаже. Выводы автора публикации: «Родной город остаётся для них нерас-
крытой книгой, далёким, незнакомым материком»13. В передовице одного из но-
меров этой газеты говорится: «Опрос 10–12-летних детей показал, что многие из 
них не имеют никакого представления о прошедшей войне и даже о том, с кем вое-
вал СССР»14. Может, эти факты можно объяснить возрастом учащихся? Пример из 
той же газеты: до 60% людей с высшим образованием в Петербурге считают, что 
для работы им это образование совершенно не нужно15. В июне 2002 г. городское 
радио огласило данные о результатах всероссийского опроса граждан относитель-
но современного воспитания молодёжи. Более 60% опрошенных критически оце-
нивают его16. И данные примеры можно продолжать. 

Всё сказанное свидетельствует о контрастах нашей действительности и в це-
лом о падении культурного уровня современного поколения горожан. И это весьма 
настораживает. 
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КУЛЬТОВОЕ ИСКУССТВО КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

Человеческая культура на протяжении всей своей истории создавала явления, 
обладающие особой культурной ценностью в силу их смысловой и функциональной 
многогранности. Будучи продуктом различных областей культурной жизни, подоб-
ные явления оказывают очень разностороннее влияние на человека и общество. К 
образцам универсальных культурных ценностей, безусловно, относится культовое 
искусство, то есть совокупность художественных произведений, созданных для нужд 
богослужебной практики и способных выполнять функции предметов религиозного 
поклонения или средств отправления церковных обрядов. 

Известно, что пути искусства и религии всегда шли рядом, временами пересе-
кались, а иногда сливались в едином процессе, представляя собой две стороны од-
ного социокультурного явления. Таким «местом пересечения» художественной и 
религиозной жизни является практическая, обрядовая сторона религии, которая 
во все времена облекалась в художественно-эстетические формы. 

В различных конфессиях отношение к использованию искусства в системе куль-
товой практики отличается существенным разнообразием. Вопрос о религиозном 
искусстве как о ценности культуры целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть на 
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материале православного культа, так как именно восточно-христианское богослуже-
ние с эстетической точки зрения представляет собой нечто особенное: в нём виде-
ние красоты духовной сплетается с видением красоты земного мира. По мнению рус-
ского религиозного философа С.Н. Булгакова, «в православном богослужении эле-
мент красоты, как Славы Божией, наполняющей храм, занимает своё самостоятель-
ное место». Наряду с молитвой и назиданием, красота сама по себе даёт «сладость 
церковную»1. В стремлении православной церкви «обрядить» свой культ эстетиче-
ски совершенным образом проявляется не просто любовь к прекрасному. С помощью 
эстетики культа решаются вполне определённые религиозные задачи. 

Ценность культового искусства обусловлена его многозначностью и поли-
функциональностью. С одной стороны, созданные для использования и оформле-
ния самого процесса богослужения произведения живописи, скульптуры, музыки, 
архитектуры, прикладного искусства являются неотъемлемой частью религиозно-
го культа. С другой – они обладают художественной ценностью и поэтому выходят 
за рамки лишь религиозной принадлежности. Большинство предметов культа от-
личает от обычных вещей их очевидная амбивалентность, принадлежность сразу 
двум сферам: религии и искусству. Заключённое в них сакраментальное содержа-
ние, религиозная идея облечены, как правило, в художественную форму. 

Согласно философии П.А. Флоренского, предметы культа есть одновременно 
вещи, обладающие реальным бытием (храм, иконы, крест, чаша, облачения), и 
«смыслы», постижение которых возможно только в процессе богослужения. Произ-
ведения искусства как часть культа есть осуществлённое единство «ценности и 
данности». Организуя пространство храма, культовое искусство создаёт особый 
психологический настрой, готовность к общению с Богом, сосредотачивает внима-
ние человека на той части реальности, где соприкасаются имманентное и транс-
цендентное. Оно является средством осуществления основной задачи культа – 
встречи двух миров: мира естественного и сверхъестественного, временного и веч-
ного, человеческого и божественного2. Это обстоятельство позволяет им высту-
пать, во-первых, в качестве средств реализации культовых действий, создавать 
предметную среду богослужения, то есть выполнять литургическую функцию. 

Кроме того, искусство способствует решению догматических задач культа. 
Икона – не просто иллюстрация к Священному Писанию, а особая, наиболее дос-
тупная форма Откровения Божественной реальности, «иконографическое богосло-
вие», «откровение в художественных образах» (С.Н. Булгаков), «наглядная онтоло-
гия» (П.А. Флоренский). Самым убедительным из всех доказательств бытия Бога 
отец Павел считал следующее: «Есть “Троица” Рублёва, следовательно, есть Бог»3, 
ибо не может писать икону тот, кто никогда не видел самой «натуры», то есть Пер-
вообраза. И душу воспринимающего произведения иконописного искусства чело-
века нередко пронзает ощущение реальности сверхчувственного мира – «икона 
даёт чувство осязательного присутствия Божия»4. 

Роль произведений культового искусства как «смыслов» состоит в том, чтобы 
догматическое учение Церкви стало достоянием обычных людей, требующих не 
только вербального, но и чувственного выражения православного вероучения. Ещё 
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в 692 г. на Трулльском соборе было сформулировано 82-е правило, которое опре-
делило задачу культовых изобразительных искусств: «очам всех представить со-
вершенство». Эта задача выполнима с помощью искусства в системе культа пото-
му, что в нём сакраментальное содержание облекается в художественную форму, 
религиозный символ соединяется с художественным образом, усиливая тем самым 
своё воздействие. Таинственность и непостижимость Божественного начала для 
человеческого сознания делает необходимой конкретно-чувственную, образную 
форму религиозного процесса. Как писал И.С. Тургенев в одном из своих стихотво-
рений в прозе («Молитва»), «молиться всемирному духу, высшему существу, кан-
товскому, гегелевскому, очищенному, безóбразному богу – невозможно и немыс-
лимо»5. Молитва – это своеобразный акт общения, который адресован не идее Бо-
га, а самому Богу, посредством его образного воплощения в иконописи. Эстетика 
предметов культа позволяет человеку наилучшим образом включиться в процесс 
общения со сверхчувственным миром. 

«Представленное очам всех совершенство» через художественное пространст-
во богослужения оказывает сильное эстетическое воздействие на человека. По-
этому культовое искусство обладает ещё одной функцией – эстетической. Но в 
системе православного культа эстетическое начало не является самостоятельным. 
Оно подчинено религиозным (литургическим, догматическим) задачам, не только 
не умаляя сакраментального ядра церковного ритуала, а наоборот, являясь его на-
иболее действенным проводником. Душевная реакция на художественно оформ-
ленную процедуру богослужения, будучи в основе эстетической, может усиливать 
накал религиозного переживания и восприниматься субъективно как религиозное 
чувство. Данное обстоятельство обусловлено, с одной стороны, тем, что эстетиче-
ское чувство по своему характеру очень близко религиозному. С точки зрения пра-
вославных авторов, «истинно-художественным может быть только религиозное», 
то есть красота неземная. Поэтому «пусть даже художественная сторона церковной 
обрядности будет действовать, прежде всего, на эстетическую способность людей, 
тем не менее, в силу тесной связи этой способности с религиозною, она непремен-
но должна воздействовать и на религиозное чувство их»6. С другой стороны – куль-
товое искусство само наполнено религиозным чувством, привнесённым в него ав-
тором произведения, и способно внушать, заражать им воспринимающего. Эстети-
ческая реакция человека на процесс богослужения мистифицируется при помощи 
отработанных веками и закреплённых в церковном каноне выразительных 
средств и поэтому согласуется с религиозным переживанием. Эстетике православ-
ного культа, таким образом, присуще религиозно-суггестивное начало. 

Динамика эмоциональных состояний человека во время богослужения, мо-
литвы, исповеди, когда происходит превращение отрицательных эмоций в поло-
жительные, зачастую характеризуется понятием катарсиса. Однако общеизвестно, 
что Аристотель в своей «Поэтике» ввёл этот термин по отношению к искусству 
античной трагедии, совершающей «путём сострадания и страха очищение подоб-
ных аффектов»7. Явление очищающего эффекта богослужения и его сходство с раз-
витием эстетического переживания не случайны. Подобного рода душевные со-



КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  

668 

стояния в процессе совершения религиозных ритуалов формируются в значитель-
ной мере под воздействием эстетики культа. Рассматривая храмовое действие как 
синтез искусств, П.А. Флоренский показывает, что самые разные его элементы: ар-
хитектура, фрески и иконы, «хореография» движений священника, вокальное ис-
кусство и поэзия, игра и перелив драгоценных тканей – «всё подчинено единой це-
ли, верховному эффекту катарсиса этой музыкальной драмы»8. Даже такие вспомо-
гательные явления, как «искусство огня», «искусство запаха», «искусство дыма», 
«искусство осязания» очень важны, так как без них не было бы полноты и завер-
шённости художественного целого. Очевидно, что отец Павел эстетизирует все 
элементы культа, чем придаёт им особое значение. 

Трудно не согласиться с мыслителем, что храмовое действие есть некая цело-
стность, не сводимая к простой сумме её частей. Лишившись хотя бы одного эле-
мента, гармоничное единство, «замкнутость» особого мира культа будут наруше-
ны. В свою очередь отдельные его стороны могут проявляться в их истинной цен-
ности только в условиях соподчинённости целому и друг другу, то есть в пределах 
художественной среды богослужения. Именно в системе культа икона может вы-
зывать ощущение реальности иного мира. Если же этого не происходит, то, по 
мнению отца Павла, икона «не вошла в круг произведений культуры». В то же вре-
мя, он считал глубоко ложным то направление, которое видит в иконописи «древ-
нее художество, живопись»9. 

В связи с этим возникает вопрос: может ли эстетическая функция культового 
искусства проявляться в своём собственном значении, когда произведения религи-
озного искусства воспринимаются, прежде всего, как художественная ценность? Из-
вестна сугубо отрицательная позиция П.А. Флоренского в отношении функциониро-
вания произведений культового искусства вне богослужебной практики. Он называл 
«недомыслием» и «недочувствием» перенесение иконы из храма в музей, где элек-
трический свет, «как ожог», уничтожает то мистическое восприятие иконы, которое 
существует в храме10. Считая культовое искусство частью художественной культуры, 
русские религиозные философы причисляли его, тем не менее, к явлениям более 
высокого, онтологического, порядка. С.Н. Булгаков именовал икону «откровением в 
художественных образах», так как она «даёт чувство осязательного присутствия Бо-
жия», которое может появиться только в момент богослужения11. 

Однако судьба отечественной культуры сложилась таким образом, что сбы-
лись предчувствия русских религиозных философов. Многочисленные предметы 
культа, в первую очередь иконы, стали музейными экспонатами. Они были изъяты 
из естественного способа бытия, для которого создавались – из процесса богослу-
жения. За пределами храма произведения культового искусства перестали быть 
свидетельством иного мира, они утратили онтологичность. Но не потеряли при 
этом своей духовной ценности. Это стало возможным потому, что культовое искус-
ство наряду с сакраментальными идеями обладает общечеловеческим содержани-
ем: философским, нравственным, иногда даже социально-политическим. 

Взаимоотношения мистического и гуманистического в культовом искусстве 
можно характеризовать как единство противоположностей. С одной стороны, они 
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обусловливают друг друга: через религиозное выражается общечеловеческое, че-
рез общечеловеческое доводится до сознания воспринимающего религиозное. С 
другой стороны, они взаимно исключают друг друга: религиозное стремится к аб-
солютной монополии в культовом искусстве, общечеловеческое самим фактом 
своего существования снижает влияние религиозного. Глубинная амбивалент-
ность произведений культового искусства определяет двойственность оказывае-
мого им воздействия и создаёт условия для его восприятия как художественной, а 
не религиозной ценности. Воздействие церковной эстетики, в конечном счёте, за-
висит от ожиданий и установок самого человека, от того, что ищет он в художест-
венно оформленной обрядности культа: удовлетворения тоски по трансцендент-
ному или наслаждения рукотворной красотой, проявления Божественной реально-
сти или человеческой гениальности. 

Специфика содержания и функционального назначения произведений куль-
тового искусства откладывают существенный отпечаток на атрибутирование их 
как художественных ценностей. Восприятие религиозного искусства современным 
человеком представляет собой такой процесс, который при определённых услови-
ях можно назвать диалогом культур, где культура светская относится к культуре 
религиозной с должным уважением, интересом и пониманием. Общение с культо-
вым искусством требует больших эмоциональных и интеллектуальных усилий: 
тем бóльших, чем меньше общего между субъектами такого диалога. Приступая к 
общению с произведением религиозного искусства человеку необходимо обладать 
определённым уровнем знаний и умений, что позволило бы установить внутрен-
ний контакт с художественным произведением. При первом обращении к феноме-
нам религиозной культуры диалог вряд ли возможен. Художественному общению с 
культовым искусством должен предшествовать серьёзный подготовительный пе-
риод, в котором, прежде всего, осуществляется овладение семиотическими осо-
бенностями культового искусства, логикой его художественного «языка». 

Общеизвестен высокий уровень условности религиозного искусства, связан-
ный с его исторически-конкретной нормативностью и сконцентрированный в цер-
ковном каноне. В средние века канон, вероятно, помогал восприятию произведе-
ний культового искусства, так как образы с устойчивым значением превращались 
в знаки, смысл которых был понятен каждому человеку. Д.С. Лихачёв считал, что 
«искусство средних веков потому и основывалось на стилистических канонах и 
этикете, что этим облегчалось не только творчество, но и восприятие художест-
венных произведений»12. 

Однако условность искусства облегчает его восприятие только в том случае, 
когда смысл знаков действительно понятен воспринимающему, а мера условности 
не превышает допустимого для адекватного понимания художественного произ-
ведения уровня. Для художественного восприятия главным является постижение 
скрытых за религиозной символикой глубинных, общечеловеческих слоёв культо-
вого искусства. Решить эту задачу не всегда удаётся, поскольку в процессе художе-
ственного общения наших современников с произведениями религиозного искус-
ства мы сталкивается с ситуацией, когда условность искусства не облегчает, а за-
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трудняет его восприятие. Создававший произведение культового искусства худож-
ник не ориентировался на художественное восприятие. Работая в рамках канона, 
он рассчитывал на соответствующее, то есть «канонизированное», восприятие ве-
рующего. Поэтому от современного человека требуется понимание символики и 
особенностей формообразования религиозного искусства. 

Диалог воспринимающего с автором произведения отличается своеобразием 
также в связи с «анонимностью» религиозного искусства. Средневековый автор 
был «мало озабочен внесением индивидуального чувства, личного своеобразия в 
произведение»13. Причём, отсутствие личностного начала в художественном твор-
честве в то время было принципиальной позицией. Художник являлся выразите-
лем общепринятых традиций, ценностей, коллективного мироощущения и миро-
понимания современной ему культуры. Поэтому, воспринимая произведение рели-
гиозного искусства в наше время, человек ведёт внутренний диалог с автором не 
как с конкретной личностью, а как с носителем культурной традиции. 

В процессе художественного общения с религиозным искусством субъекту не-
обходимо прочувствовать и осмыслить произведение, с которым ассоциативный 
механизм психики воспринимающего может не иметь прямых связей. В таком слу-
чае нет следования воспринимающего за автором произведения в большем или 
меньшем согласии с ним. А есть «высвечивание» лучом сознания зрителя, читате-
ля, слушателя всего лучшего, наиболее ценного в произведении культового искус-
ства с точки зрения секуляризированного сознания, есть преломление религиоз-
ного через призму общечеловеческого. Иначе говоря, в момент художественного 
восприятия происходит «созавершение» произведений религиозного искусства с 
позиций светской культуры. 

Решение этой задачи требует от субъекта восприятия активной и самостоя-
тельной деятельности, работы без авторской подсказки. Художественное воспри-
ятие культового искусства должно обладать значительно бóльшим творческим 
потенциалом, чем восприятие произведений, более понятных и близких нерелиги-
озному человеку. В процессе общения с культовым искусством необходима акти-
визация ряда психических механизмов субъекта: деятельности воображения, ху-
дожественных ассоциаций, способности сопереживания и соразмышления, интел-
лектуального и эмоционального опыта. Тогда восприятие современным человеком 
религиозного искусства может быть названо сотворчеством. Именно творческий 
характер делает общение с культовым искусством собственно художественной 
деятельностью. 

Таким образом, культовое искусство, как явление вневременное, обладает 
универсальной культурной ценностью. Поменяв в определённых исторических 
условиях статус Святыни на статус Искусства, оно наполнилось иным смыслом, 
иным предназначением. Сила религиозного искусства такова, что оно живо и вне 
культа, поскольку служит свидетельством не только божественного мира, но и вы-
сочайшего проявления человеческого гения. 
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ОНТОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Традиционные ценности являются самой естественной формой синтеза об-
щественных и личных ценностей, которые вырабатываются народами в длитель-
ном процессе собственного мироотношения и привычного способа жизнедеятель-
ности. Традиционными именуются ценности, вынесшие испытание временем и ис-
торией и доказавшие свою жизнестойкость. 

Выживать в условиях постоянно усложняющейся реальности может лишь че-
ловек, этнос, народ, способный отвечать на её усложнение созданием новых, жиз-
неспособных форм культуры, ценностей, адекватных форм жизнедеятельности. Не-
правомерно рассматривать традиционные ценности лишь как нечто архаичное, под-
лежащее исчезновению, а этнос как нечто пограничное между биологическим и со-
циальным, нечто естественное и примитивное. Действительно, этнос консти-
туируется на основе биологического. Придерживаясь концепции многослойности 
бытия, мы считаем, что социальное выходит из биологического. Вопрос не в том су-
ществует ли биологическое и социальное в развитии этнической общности, а в том, 
как они существуют, как они связаны, каковы закономерности их взаимосвязи и 
взаимовлияния. История свидетельствует, что народы выдерживают любые экс-
перименты над собой и сохраняют национальные и общечеловеческие ценности по-
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тому, что основные законы жизни, совместного существования и выживания оп-
ределяются ценностными отношениями. Соответственно этнос являет собой общ-
ность людей, объединённых языком единства ценностных ориентаций, воплощён-
ных в культурных традициях и образе жизни. Национально-этнические ценности 
возникали из и для общения людей, этносов. Через ценности, нормы, традиции, вы-
ступающие семантическим и ментальным пространством культуры, опосредуются 
отношения человека с миром и мира с человеком. Поэтому традиционные ценности 
народа глубоко укоренены в его бытии. В их содержании отложены наиболее значи-
мые для народа формы его отношения к природе, самому себе, к соседним народам, к 
запредельным силам. Восстанавливая забытые традиционные ценности, каждое по-
коление вносит своё переживание, ценностное видение. Само прошлое не пережива-
ется в настоящем в форме воспоминаний, оно переживается в форме реальности. 
Среди ценностей, порождаемых обществом – самых разных по уровню общности, 
значимости и глубине – так называемые национальные ценности являются первич-
ными и воспринимаются нами как нечто вполне естественное, очевидное и оправ-
данное, когда мы приходим в этот мир, становимся личностями. Именно на уровне 
этнической общности человек получает первые знания о мире взаимоотношений, 
приобщается к ценностям своего народа и культуры. Здесь же ему прививаются 
культурные и этнические границы. Сознание и чувство этнической принадлежности 
не появляется однажды и навсегда, и в течение всей жизни человека модусы бытия 
этноса каждый раз для него открываются именно через традиционные ценности. В 
самом деле, каждый человек принадлежит к какой-то нации, разделяет общие для 
нации идеалы, нормы и правила поведения, он может признавать также другие цен-
ности иных народов. Но считает правильным, в первую очередь, разделять ценности 
своей нации, а затем уже считаться (или не считаться) с ценностями иных наций. У 
каждого народа имеется своё особое чувство любви к родному краю, народу, исто-
рии, своё понимание истины. Нетерпимость же к чужим ценностям, культуре явля-
ется следствием преувеличения своего национального Я, неприятия чуждых идей, 
иной истины. Укоренённость традиционных ценностей вовсе не означает их абсо-
лютности: «мир ценностей никогда не существовал и не существует в человеческом 
общежитии как нечто раз и навсегда готовое, застывшее, отрешённое. Ценности не 
могут механически тиражироваться, ибо действуют в человеческих душах как нечто 
глубоко сроднённое и личное». Если культуру в самом общем плане можно опреде-
лить как способность и умение на сугубо человеческих (надбиологических) началах 
строить, организовывать и реализовывать отношения с миром, то в ценностях отра-
жается способность и умение человека прочувствовать свою связанность с миром, 
содержательно пережить, человечески ценностно выразить полноту, глубину и мно-
гообразие этих отношений. «Акт творчества, любви, милосердия, освещающий и ос-
вящающий коллективный людской опыт на десятилетия и века, всегда глубоко ин-
дивидуален, всегда соотнесён с уникальными обстоятельствами человеческой пси-
хологии, социальности и культуры. Одни и те же подвиги самопожертвования и ми-
лосердия могут внешне повторяться, но люди, их совершающие, неповторимы по 
складу своих внешних обстоятельств и по внутренней своей структуре»1. 
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Вектор национальных ценностей определяется системой предпочтений, при-
оритетов, актуальных на данном конкретно-историческом этапе для жизни нации. 
Но формируемая субъектом национальная картина мира освещает предельные 
основания бытия этноса, свободно избравшего данный образ жизни, поведения 
как наиболее отвечающий его представлениям о достойной жизни. Поэтому цен-
ности являются не чем-то полезным, а самоцелью определённого должного образа 
жизни, бытия, выступают смыслом жизни людей и этим отличаются от потребно-
стей. Так, среди кочевников «почитали яркую личность, талант, ставили неизмен-
но эти качества выше богатства и знания. Свобода была священной, свобода своя и 
другого. Оттого в степи никогда не существовало крепостного права. Не было и 
резких социальных отличий. Благородство, утончённость не были достоянием уз-
кой касты привилегированных: простой народ никогда не ходил в смердах, тёмных 
и зависимых. Искусство изысканной речи или игры на домбре ценили одинаково и 
могли ими владеть и гордый аристократ, и бедный пастух»2. 

В целом понятие «этнос» акцентирует родовой, локально-общностный аспект 
человеческого бытия. Вместе с тем неплодотворно рассматривать предельные осно-
вания национального бытия вне субъекта этноса, человека, сводя их к неким суб-
стратам этнического – территории, языку, национальному характеру, культуре 
жизнеобеспечения, памятникам культуры и т. д. Само бытие как деятельность это не 
то, что существует само по себе, оно субъективно, человечно, есть то, что создаётся 
человеком. Это не данность, фактичность, а становление и развитие. Пока же в обы-
денном сознании слагаемые национального бытия фактически сводятся к тра-
диционным объектам этнографического изучения. На уровне теоретического созна-
ния продолжаются поиски субстрата этнического. Следует отметить, что в советский 
период акцент в этнологии делался на выявлении внешних признаков феномена эт-
нического. Фактически процесс его исследования очерчивался и исчерпывался пере-
числением признаков. Имело место и позитивистское осмысление этнических общ-
ностей в качестве «социальных систем», т. е. этнос приравнивался к этносоциальным 
организмам. Естественно, при этом этнос не обнаруживал себя ни как социальная 
система, ни структурированностью, более того, отличался стихийностью. По мнению 
российского исследователя С.Е. Рыбакова, в этносе на первый план должны выдви-
гаться личностные характеристики. В связке «человек – общество» этнические 
структуры сориентированы не от общества к человеку, а от человека к обществу. А 
сам этнос есть, скорее, субстанциональная предпосылка конкретно-исторической 
социальности, первичная по отношению к воплощающим его социальным формам3. 
В 1990-е гг. в науке обозначилась тупиковость в исследовании феномена этническо-
го. В научной литературе обозначился перевес с понятия «этнос» на термин «этнич-
ность» (понимаемый авторами по-разному), а затем на «культурную идентичность» 
и просто «идентичность». В.А. Тишков вообще отказывается от терминов «этнос», 
«нация», приравнивая их к социально-политическим конструктам. Долгое время 
считалось, что традиционные этносы не способны активно изменять свою среду 
обитания, а лишь приспосабливаться к её условиям. Сторонники такой точки зрения 
признают главным механизмом их существования экологическое равновесие с дос-
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тупными природными ресурсами. Выдвигался тезис о безкризисности традицион-
ных этнических экосистем4. На наш взгляд существование этноса не является чем-то 
гомогенным, оно достаточно многомерно и характеризуется такими онтологиче-
скими принципами, как взаимонезаменяемость, пограничность реально-идеального 
(практически-духовного), историчность культурных форм, глубоко укоренённых в 
Универсуме. Соответственно к онтологическим основаниям этноса относится не 
территория и язык, не экономика, а этническое сознание. Последнее многомерно, в 
нём различается «онтология снизу», сводящая человеческое бытие к тому, из чего 
растёт этнос – к его родовым корням, его «почве», к «крови». Его онтологический 
смысл раскрывается в поддержании жизнедеятельности на основе единых социаль-
ных норм, языка, традиций и ценностей, в живой вере, в устоявшейся ценности и 
традиции, постоянно поддерживающей и утверждающей этнос. «Онтология сверху» 
соответствует устремлённо-ценностному уровню национального бытия, когда носи-
тели этнического сознания способны выходить за пределы узких рамок «крови и 
земли», одной, своей культуры, к её началам, к её возможностям и далее к последним 
вопросам бытия. Когда акцент поставлен на служении идеалам, на открытое отно-
шение любви к миру, другим людям и – через это и на основе этого – к самому себе, 
тогда человек способен к восхищению – культурой, языком, святынями своего наро-
да, его историей – и к диалогу культур. Вне устремлённо-ценностного бытия этнос и 
его представители, человек вообще, перестают себя чувствовать субъектом и твор-
цом внешних условий своего существования, ощущают неопределённость, расте-
рянность, бессилие. Так, утратив ценности местной культуры, забыв историю родно-
го края, мы разучиваемся понимать друг друга, а, значит, и доверять друг другу. Со-
временные бизнесмены больше всех отрицают значение национальных (конечных) 
ценностей, а это означает одно – служение личной выгоде, отказ от со-творчества, 
со-участия в реализации и развитии безусловных ценностей Универсума. Сегодня 
как никогда актуальна проблема возвращения традиционных ценностей, когда даже 
такая абсолютная ценность как дом лишилась своего сакрального смысла: совре-
менный дом, по словам Корбюзье, должен быть полифункциональным, удобным, 
являться «машиной для житья», которую можно менять, оснащать, выбрасывать и т. д. 

В социально отчуждённом обществе этническое самоутверждение является 
одним из наиболее доступных и единственных способов удовлетворения потреб-
ности быть причастным к какой-то конкретной человеческой общности, ощущать 
себя в кругу родных и близких людей, иметь своё заповедное пристанище. Но эта 
форма самоутверждения не является исчерпывающей. Дело в том, что человек, по 
сути, является трансцендирующим существом. И он не исчерпывается наличной 
системой общественных отношений. Он всегда (или почти всегда) больше своего 
общества. Человек всегда стремится выйти за рамки заданного. «Только в поле со-
зидания самих бесконечных устремлённостей субъект восходит к абсолютной про-
блематизации мира, ибо он восходит к полной проблематизации самого себя и от-
рекается не только от всякого своецентризма, а и от всякой ценностной предиз-
бранности отношения к миру». Действительным сотворцом он становится только 
углубляя свою ответственность и сопричастность, только рождаясь вновь и вновь 
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в качестве более духовного и более погружённого, более посвящённого креатив-
ной диалектике Универсума. Человек здесь не ищет, чего себе взять и что он смо-
жет иметь для себя от космоса, не измеряет встречаемое своими ценностями, но 
ищет всё то, чем он сможет обогатить космос и отдать ему во всем бескорыстии и 
самоотречении от «конечных масштабов», всего «заранее установленного»5. Точно 
так же лишь немногие народы смогли создать великие цивилизации, а лишь те, 
которые смогли подняться над локальным, конечным. 

Таким образом, национальные ценности образуют систему ценностей, кото-
рая, как показывает время, размывается в историческом развитии общества. Самое 
существенное из содержания национальных ценностей сохраняется, спрессовыва-
ется и транслируется, актуализируясь, в ценностную систему сначала государст-
венного уровня, а затем и в общечеловеческую. Общечеловеческие ценности акку-
мулируют в себе всё самое высокое и нравственное из ценностей наций и народов, 
но многое и отбрасывают при этом. Национальные ценности не следует абсолюти-
зировать и превозносить, им надо находить подобающее место. 
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Е.И. ЯРОСЛАВЦЕВА 
(Институт философии РАН, г. Москва) 

ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО 

У современного человека появляется всё больше избыточных возможностей, по-
рождаемых научными исследованиями. Однако он, несмотря на то, что уповал на си-
лу науки в решении многих проблем, как ни странно, не очень-то спешит ими вос-
пользоваться. В частности, эти моменты проявляются в такой достаточно фантасти-
ческой области, как продление жизни, а также – в совершенно реальной и широко 
развитой сфере – компьютерных технологиях. Как можно полагать, в причинах есть 
достаточно много общего: данные области развития вызывают у многих вопросы, не 
находящие ответа. Дело в том, что обе названных темы не столько упрощают пони-
мание длительно существовавших проблем жизни и прогресса человека, сколько 
усложняют их видение, порождая очень много новых вопросов. Происходит резкое 
расширение возможностей, которые человек не в силах использовать. Это расшире-
ние чрезмерно. Свобода буквально обрушилась на человека, а он не знает, что с ней 
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делать, но всё явственнее понимает, что это ведёт к возрастанию ответственности за 
принятое решение. На эти вопросы можно взглянуть с системной точки зрения и 
понять его как закономерный процесс, который постоянно сопровождается расши-
рением перспектив. Но такие проекции в будущее возникали не так часто, нередко 
они были заветной мечтой многих поколений и через фантастику, околонаучные 
поиски многие могли вполне успешно адаптироваться к возникающим вопросам, 
соотнестись с ними и даже сделать это своей жизненной задачей. Теперь же по-
строение будущего является не отдалённой заветной целью, а чуть ли не планом, 
принимающимся к исполнению. В перспективу закладываются глобальные мас-
штабные проекты и каждый из них требует от человека адаптации и немалых ресур-
сов для освоения нового опыта. Современный человек не ждёт, какое будущее на-
ступит, он его формирует уже сегодня и стремится заложить в него такие условия, 
которые бы гарантировали ему удовлетворение и успешность жизни. И даже если 
такие перспективы не просматриваются, например, по причине болезней или других 
обстоятельств, то человек (общественные структуры) создают системы, которые 
уже сегодня заложили бы механизмы решения данной проблемы в будущем. Так, к 
примеру, решаются проблемы продления жизни человека через продление сущест-
вования его тела и возможностей изменения его перспектив существования в буду-
щем. Совершенно очевидно, что человек в данном подходе рассматривается доста-
точно механистически. Его тело представляется как вместилище посторонних, ме-
шающих благоприятному течению жизни, болезнетворных элементов, которое не-
обходимо погрузить в анабиоз при помощи глубокой заморозки и ждать. Данная уп-
рощённая схема, тем не менее, становится аргументом для принятия весьма ответ-
ственных решений и серьёзных инвестиций, денежных вложений, которые могли бы 
позволить решить проблемы здоровья, а точнее, проблемы конфликта, проявляю-
щиеся на уровне тела, и возможностей современных технологий по их преодолению. 
Фактически этот уход в будущее ничего не гарантирует, он только даёт возможность 
спокойно сделать первый шаг и, вероятно, испытать чувство авантюризма: будь что 
будет. Людей, принявших такое решение о броске в будущее, как писал ещё в 80-х гг. 
XX в. в своей книге «Перспективы бессмертия» Роберт Эттингер, уже немало. Это да-
же становится одной из психологически приемлемых форм решения проблемы, пе-
реноса её в перспективу. Так люди осваивают имеющиеся возможности, фактически 
не решая их сегодня, а перенося их в будущее. Ещё не рождённые поколения будут 
вынуждены хлопотать по проблемам, оставленным им их предками. И неизвестно, 
что всё же станет решением проблемы продления их существования. Скорее всего, 
они не узнают, что бросок в перспективу потребует от них ещё больших усилий, воли 
к жизни, чем это требовалось сегодня. На данной проблеме проявляется ограничен-
ность бытового представления о человеке, которая, к сожалению, ложится в основу 
принятия столь важного решения. Человек, проживая свою жизнь, не сумел сбалан-
сировать все жизненные силы таким образом, чтобы оказаться жизнеспособным, 
продлить свой онтогенез естественным образом, но пытается сделать это посредст-
вом кого-то другого. Он опять переложил проблему на чужие плечи, так кто же за 
него будет жить? 
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Онтогенез – это сложный системный процесс развития всех систем организма, 
и не только телесных, но и индивидуальных духовно-психологических основ, ко-
торые можно назвать параметрами порядка существования целостной системы 
«человек». Феноменология болезни, патологии требует обратиться к особенностям 
баланса в органической системе «здесь и сейчас» во время текущего жизненного 
процесса. Только это может принести пользу, дать благоприятные результаты если 
не самой персоне, то его детям, поскольку они, как продолжение филогенетиче-
ской линии, будут наследовать тип реагирования и эмоционально-психологиче-
ского восприятия жизни, способы решения проблем. Если старшее поколение не 
нашло в себе сил решить данные вопросы, то тогда они вновь возникнут перед по-
томками. И ни одни избыточные возможности сообщества, создавшего многочис-
ленные способы компенсации отдельных нарушений, не способны заменить собст-
венных усилий в решении данного вопроса. Задача фактически состоит в том, что-
бы на основе предоставляемых обществом возможностей, строить свои расшире-
ния, где человек воплощает свои силы и строит свои перспективы по решению 
возникших проблем. Он должен совершенно ясно представлять себе, какие ресур-
сы нужны ему на освоение открывающихся возможностей, и в определённом смыс-
ле понять пошаговую технику выполнения поставленной задачи. Таким образом, 
человек будет двигаться по логике развития онтогенеза, но только более глубоко и 
самостоятельно осознавая свои собственные проблемы и – самое главное – зная, 
какие силы ему нужны для достижения цели, например, здоровья и продления 
жизни. Именно такой подход стоит рассматривать как гуманный, решающий зада-
чу комплексно, при полной ответственности самого человека. В ином же случае, 
как это в популярном варианте представлено массовому сознанию, перспектива 
оживления людей или сохранения их замороженными для излечения или восста-
новления их здоровья, несмотря на декларируемую гуманность, оборачивается 
совершенно другой стороной. Здесь возникает проблема не только оживлённой 
личности, но и существующего на тот момент сообщества. Не выясненным остаёт-
ся вопрос социальных коммуникаций, связи между поколениями, например, како-
вы могут быть взаимосвязи оживлённых людей с окружающими миром и с други-
ми людьми. Система соотношений совсем остаётся в стороне. Более того, если при-
нять во внимание, что такие проблемы могут быть решены хотя бы в первом при-
ближении, то сразу возникнет новый пласт проблем онтогенетического порядка. 
Если человека можно в его индивидуальном существовании столь «просто» растя-
гивать во времени, то каковы будут результаты такой его жизни. Что произойдёт 
на уровне системного существования и развития, когда одни ветви поколений бу-
дут тратить свои ресурсы на подробную жизнь «здесь и сейчас», а другие – праде-
ды – будут тратить свои, и не только свои, ресурсы на путешествие по вечности. 
Отношения со временем, безусловно, усложнятся. 

Интенсивность существования, как мы сегодня наблюдаем, дополняет про-
блемы длительности существования. Вполне возможно, что они стимулируют раз-
витие друг друга, показывая насколько серьёзно сегодня востребованы обществом 
человеческие индивидуальные ресурсы. Мультимедийные компьютерные техно-
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логии очевидным образом показывают, как интенсивно происходит расширение 
возможностей человека, насколько серьёзными становятся технологии, продляю-
щие возможности человеческой руки, памяти, глаза, уха. В перспективе компью-
терные технологии станут более человекомерными, ими возможно будет пользо-
ваться без особого труда. В каком-то смысле, миниатюризация этих технических 
средств может привести к гигантскому усилению возможностей без видимых из-
менений в форме человека. Однако, чем ближе эти технические перспективы, тем 
яснее становится вопрос, а чем нужно заплатить за это усиление, за это открытие 
перспектив. Понятно, что производители техники делают избыточными все функ-
ции продуктов мультимедиа-рынка. Сотовый телефон – благо и надежда динамич-
но живущего человека, совершенно избыточен в руках обычного человека. Многие 
просто не успевают использовать все его возможности, которые, кстати, надо оп-
лачивать как конкретными деньгами, так и вложением своих собственных усилий. 
Чтобы электронная аппаратура была эффективна, имела высокий КПД, она должна 
использоваться в большинстве предложенных функций. Но для многих компью-
терная техника выполняет функцию подъёма своего престижа, но не интенсифика-
цию своей деятельности. И это происходит именно потому, что нет реальных ре-
сурсов. И не только для использования предложенных функций, но для построения 
на их основе продуктивных точек роста, развивающих способности личности. 

Как ни странно, множество функций активно порождающейся компьютерной 
среды не индивидуализирует, а унифицирует человека. Он продляет себя в том, где 
легко. А массовое облегчение создаёт отряды компьютерно мыслящих людей, ко-
торые стали зависимы от предложенных возможностей, но забыли про свои собст-
венно природные, онтогенезом данные способности. Компьютерная среда пред-
ставляет собой внешний мир, который мешает распределить ему усилия на разви-
тие своего внутреннего мира. А для этого тоже нужны определённые силы и по-
стоянная заинтересованность в своём собственном развитии. Человек фактически 
должен научиться получать удовлетворение от того, насколько эффективно он 
осваивает внешний мир и насколько внимателен он к своим внутренним потенци-
ям. Ему необходимо уметь сочетать свойства внутреннего и внешнего континуума, 
их взаимосвязь и взаиморазвитие. От баланса между внутренним и внешним ми-
ром будет зависеть благополучие человека, его реально открывающиеся перспек-
тивы. Именно такой гармоничный процесс может лечь в основу реального реше-
ния вопроса о продлении жизни человека, поскольку он будет связан с непрерыв-
ностью его онтогенетического существования, с естественным накоплением инди-
видуального опыта и созданием форм передачи его другим поколениям. Видимо, 
только в связи с такой перспективой возможно продуктивное использование из-
быточности мультимедиа-технологий, которые, как и всякая среда, становится 
относительно самостоятельной сферой хранения и трансформации информации. 
Она превращается в ещё один пласт культурного развития, с помощью которого 
возможно эффективное обучение новых поколений опыту предшественников, в 
котором возможна игра с прогностическими моделями и даже виртуальное моде-
лирование вариантов собственного индивидуального развития. Через компьютер-
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ные технологии возможен эффективный отбор перспективных тенденций, кото-
рые открываются перед человеком всегда, но не во всех он может достаточно эф-
фективно представить свой путь самореализации. 

Одним словом, расширение перспектив будущего после первого эмоциональ-
ного этапа усвоения, требует нового внимательного подхода и рассмотрения всех 
проблем в их совокупности в пространстве «здесь и сейчас». Необходимо понимать, 
что будущее требует вложения ресурсов и всякое расширение свободы связано со 
столь же серьёзным расширением зоны индивидуальной ответственности. Этиче-
ские проблемы развития общества и человека, а особенно в перспективе выхода 
человечества в космическое пространство, становятся всё более актуальными и 
практически востребованными. 

А.А. БОНДАРЕНКО 
(Музей-институт семьи Рерихов; Международный благотворительный фонд 

«Рериховское наследие», г. Санкт-Петербург) 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ПАРТНЁРСТВА: КОНЦЕПЦИЯ, СТРУКТУРА, ПОДХОДЫ 

Приоритетом Программы социально-ответственного сотрудничества и парт-
нёрства (далее – Программы СОС) является содействие решению насущных задач 
социально и культурно значимой проблематики, требующих безотлагательного ре-
шения путём соединения усилий социально-ответственных организаций и лиц раз-
личного профиля деятельности. Перспективным полем такого рода проблем явля-
ются: (а) выявление лучших образцов общественного служения Культуре как основе 
общественного мира и роста благосостояния; (б) восстановление многообразия рос-
сийских культурно-исторических традиций и целостности российской цивилизации; 
(в) сохранение мирового культурного и природного наследия; (г) забота о здоровье 
общества; (д) создание благоприятных условий развития творческого начала в че-
ловеке, его здоровой предприимчивости, созидательности и просвещённости. 

Содержание 

Содержанием Программы СОС является разработка, продвижение и практиче-
ское воплощение насущных идей социально-ответственного сотрудничества и 
партнёрства гражданского общества и бизнеса по ряду социально и культурно 
значимых тем и направлений при содействии и благоприятствующем участии ор-
ганов государственной власти. Ориентированность Программы СОС на обществен-
но значимую проблематику, связанную с судьбами петербургского и, шире, рос-
сийского культурного наследия в мире, предполагает не только применение рас-
пространённой практики корпоративной филантропии и благотворительности, но 
и сочетается с практикой равноправного партнёрства и учёта реальных и потенци-
альных (перспективных) интересов участников по основному профилю их дея-
тельности. 
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Отличительными особенностями Программы СОС являются: соединение её це-
лей с интересами участников, достижение обозримых и конкретных целей с про-
зрачностью социальной отчётности, рост подлинного авторитета участников без 
роста непродуктивных имиджевых затрат. Это вполне соответствует положениям 
Бюджетного послания Президента РФ В.В. Путина и постановке вопроса Министер-
ством экономического развития и торговли о преодолении «сегрегации финансо-
вых ресурсов во многих сферах» и «разработке инновационных форм финансиро-
вания социальных программ» (М.Э. Дмитриев). 

Ожидаемые результаты и социальные последствия 

Помимо решения поставленных конкретных задач из поля проектных направ-
лений (см. ниже) реализация программы социально-ответственного сотрудниче-
ства будет иметь важные и благотворные социальные последствия. К числу глав-
ных из них можно будет отнести: (а) формирование социальных групп и сооб-
ществ, объединённых общим пониманием социально-ответственного сотрудниче-
ства и партнёрства на благо общественного и индивидуального развития; (б) соз-
дание и апробацию принципиально новых возможностей и социально-ответствен-
ных механизмов благотворного влияния на социокультурные процессы, привлече-
ния и использования человеческого фактора в целях взаимообогащающего разви-
тия гражданского общества и сферы бизнеса. 

Разрабатываемые проектные направления 

1. «Служение Культуре. Международная премия имени Николая Рериха»; 
2. «Народный музей». 3. «Петербургская старина». 4. «Памятники русской духовной 
культуры». 5. «Наследие русского зарубежья». 6. «Культура как социально-ответс-
твенное сотрудничество». 

Подходы к согласованным решениям 

Культура в широком смысле – это духовно-нравственная основа общества, про-
странство социальной жизни. Именно в пространстве культуры на базе тради-
ционных нравственных ценностей получает наибольшее благоприятствование твор-
ческое начало человека, в том числе его здоровая предприимчивость и созидатель-
ность. В этом соединении творческих сил бизнеса и социума при партнёрском уча-
стии государства как регулирующей и благоприятствующей силы мы видим основ-
ное направление и смысл сегодняшней работы, связанной с построением новой 
сильной и свободной России. Демонстрируя пример таких согласованных действий, 
Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие» и его партнёры 
приступили к совместному осуществлению «пилотного» проекта Программы СОС. 
Данная Программа является важным практическим шагом в развитии темы корпо-
ративной социальной ответственности и социального партнёрства и расширяет эти 
рамки: не только партнёрские взаимоотношения позволяют её участникам доби-
ваться собственных целей на выбранном направлении, но возникает подлинно со-
циально-ответственное сотрудничество сторон в достижении уже общих целей ве-
сомой социальной значимости. 
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Характеристика проектных направлений 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ РЕРИХА (далее – МПР). Участники Про-
граммы СОС разработали план действий, предусматривающий объединение сил 
социальных инвесторов для осуществления комплекса мероприятий МПР в 2003–
2004 гг. и на перспективу. Выбор МПР в качестве исходного направления Програм-
мы СОС обусловлен высокой социальной значимостью этой акции для судеб куль-
турного наследия Санкт-Петербурга в контексте культуры общероссийской и ми-
ровой, так как целью МПР является выявление лучших образцов служения челове-
ка Культуре и Обществу. Международная премия имени Николая Рериха была уч-
реждена в год 300-летия Санкт-Петербурга рядом организаций, среди которых 
Санкт-Петербургский государственный университет, Всемирный клуб петербурж-
цев, Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие» и другие. 
Базовым фондом МПР является фонд «Рериховское наследие». Члены Оргкомитета 
МПР представляют не только Россию, но и другие страны. Международная премия 
имени Николая Рериха присуждается по номинациям: (а) «художественное творче-
ство»; (б) «педагогика и просветительство»; (в) «сохранение культурных ценно-
стей и миротворчество»; (г) «сохранение рериховского наследия»; (д) «формирова-
ние культурного образа России в мире». Торжественная церемония награждения 
Лауреатов Международной премии имени Николая Рериха традиционно проходит 
в присутствии многочисленных гостей, участников Международной конференции 
«Рериховское наследие» и представителей СМИ. Среди лауреатов последних лет – 
ректор Университета Л.А. Вербицкая, известный меценат барон Э.А. Фальц-Фейн, 
директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский, музыканты В.А. Гергиев и М.Л. Ростропович, 
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, основатель Музея-института семьи 
Рерихов Л.С. Митусова. На соискание МПР выдвигаются не только видные предста-
вители отечественной и мировой культуры, но и сравнительно малоизвестные ху-
дожники, педагоги, общественные деятели, вносящие особый вклад в сохранение и 
развитие творческих традиций, культурных и нравственных основ. Учитывая, что 
существующие номинации идейно объединены общим смыслом созидания и высо-
кой ответственности культуры перед обществом, Оргкомитет МПР намерен рас-
смотреть возможность введения ещё одной важной номинации – «социальная от-
ветственность бизнеса». 

Таким образом, кроме самостоятельной общественной значимости, МПР обла-
дает высоким положительным потенциалом продвижения в массовом сознании 
базовых ценностей культуры, нравственности, социально-ответственного сотруд-
ничества и творческого созидания, лучших достижений в этих сферах. Итак, целя-
ми и задачами Программы СОС в этом направлении являются: (1) выявление луч-
ших образцов служения человека Культуре и Обществу; (2) поддержка МПР, вру-
чаемой за большие заслуги перед российской культурой по номинациям особой 
значимости для Санкт-Петербурга и судеб его культурного наследия; (3) проведе-
ние ежегодного круглого стола и других встреч представителей бизнеса и куль-
турных учреждений, объединённых темой «Культура и социальная ответствен-
ность». 
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ. В рамках данного проектного направления осуществляется 
организационная и материальная поддержка проекта создания Государственного 
Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге как современного мемориаль-
но-художественного, научно-просветительского и историко-культурного центра: 
(1) содействие формированию музейных фондов, современному музейному и на-
учно-техническому оснащению; (2) развитию его экспозиционной и научной дея-
тельности; (3) организации и проведению мероприятий по сохранению, изучению 
и полноценному введению в научный и культурный оборот наследия семьи Рери-
хов и их окружения в России; (4) организация и поддержка исследований, направ-
ленных на развитие рериховских идей и практических подходов музейного строи-
тельства и охраны культурных сокровищ. Также предполагается поддержка про-
грамм следующих некоммерческих организаций культуры: Музей школы К.И. Мая 
в Санкт-Петербурге; Музей-усадьба Н.К. Рериха в деревне Извара Ленинградской 
области; Музей-заповедник Н.А. Римского-Корсакова «Любенск – Вечаша» в Плюс-
ском районе Псковской области; Культурный центр в фамильном имении Голени-
щевых-Кутузовых в селе Теребени Псковской области; Краеведческий музей им. 
Н.И. Дубровицкого в г. Бологое Тверской области; Краеведческий музей им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая в г. Окуловка Новгородской области; Культурный центр 
«Чайка» в г. Вологда; Региональный музей Северного Приладожья в г. Сортавала 
республики Карелия; и некоторых других. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАРИНА. Направление предусматривает организационную, ин-
формационную, научно-методическую и материальную поддержку восстановления 
и поддержания памятников петербургской старины и установки новых памятни-
ков и мемориальных досок, связанных с именем, жизнью и творческой деятельно-
стью Н.К. Рериха, его семьи, окружения, контекстом российской культуры Сереб-
ряного века. Партнёрам Программы СОС предлагается принять участие в следую-
щих проектах: (1) работы по реставрации, ремонту и реконструкции зданий Музея-
института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, включая воссоздание фасадов и ин-
терьеров бывшего дома М.П. Боткина на Набережной Лейтенанта Шмидта, № 41; 
(2) реставрация и воссоздание утраченных частей фасада дома на Малой Морской 
ул., д. 35 (бывший дом Страхового общества «Россия» с майоликой П.К. Ваулина по 
эскизам Н.К. Рериха); (3) воссоздание скульптурной композиции с Ангелом на зда-
нии Союза художников Санкт-Петербурга (бывшее здание Императорского Обще-
ства поощрения художеств, где в 1898–1918 гг. работал Н.К. Рерих); (4) реставраци-
онные работы и помощь в воссоздании интерьеров Ратной Палаты в Фёдоровском 
городке Царского Села (в том числе с росписями орнаментов по эскизам Н.К. Рери-
ха, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова и др.); (5) установка на берегу Невы памятной 
стелы «Над Невою резво вьются флаги пёстрые судов…», посвящённой выдающим-
ся петербуржцам А.С. Пушкину и Н.К. Рериху (в основе – мозаика по эскизу Н.К. Ре-
риха к стихотворению А.С. Пушкина «Пир Петра Великого»); (6) установка памят-
ника Н.К. Рериху в саду «Василеостровец» на Васильевском острове в Санкт-Петер-
бурге; (7) установка мемориальной доски на доме № 5 по 4-й линии, где 23 октября 
1904 г. родился С.Н. Рерих; (8) установка мемориальной доски на доме № 18 по ул. 
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П.И. Чайковского, где в 13 февраля 1879 г. родилась Е.И. Рерих; (9) установка мемо-
риальной доски на доме № 5 по Исаакиевской пл., где бывали Н.К. Рерих, И.Ф. Стра-
винский и другие видные деятели Серебряного века; (10) поддержка изготовления 
сезонных навесов (чехлов) для мраморных памятников в Некрополе мастеров ис-
кусств на территории быв. Тихвинского кладбища, в том числе для памятника на 
могиле Н.А. Римского-Корсакова (скульптор И.И. Андреолетти, художник Н.К. Ре-
рих); (11) помощь в реставрация мозаики Н.К. Рериха «Древо жизни» на надгроб-
ном памятнике А.И. Куинджи в Некрополе мастеров искусств на территории быв. 
Тихвинского кладбища; (12) организационная и научно-методическая помощь в 
реставрации витражей Санкт-Петербургского Буддийского храма – Дацана Гунзэ-
чойнэй, выполненных по эскизам Н.К. Рериха. 

ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. В ходе осуществления данного про-
ектного направления предусмотрена организационная, информационная и мате-
риальная поддержка восстановительных работ в храмах, в создание, художествен-
ное оформление или сохранение которых внёс свой вклад Н.К. Рерих, члены его 
семьи, ближайшее окружение. Имеются в виду прежде всего следующие работы: 
(1) ремонт и реставрация часовни Святой Анастасии во Пскове (скульптор А.В. Щу-
сев, художник Н.К. Рерих); (2) установка часовни в селе Берёзки Тверской области 
на месте разрушенной в 1930-е гг. церкви Владимирской иконы Божией Матери в 
непосредственной близости от места, где располагалась дача Рерихов в 1904–
1910-е гг. (ныне – Сезонная научная база МБФ «Рериховское наследие»); (3) сбор 
материалов и изготовление стендов с историко-культурной информацией о раз-
рушенной в 1941–1944 гг. Церкви Петра и Павла «на Пороховых заводах в Шлис-
сельбурге» для православного прихода в посёлке имени Морозова Ленинградской 
области; (4) очистка и благоустройство территории близ святопочитаемых кар-
стовых родников в усадьбе Рерихов в Изваре; (5) оказание помощи в благоустрой-
стве Староладожского Музея-заповедника в Ленинградской области; (6) оказание 
помощи в благоустройстве музейного комплекса Ферапонтова монастыря Воло-
годской области; (7) ремонт и реставрация церкви Спаса на Нередице под Великим 
Новгородом; (8) помощь в благоустройстве территории Санкт-Петербургской Хо-
ральной синагоги (архитектор И.И. Шапошников, отец Е.И. Рерих). 

НАСЛЕДИЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Данным направлением предусматривается орга-
низационное и материальное обеспечение мероприятий по сохранению, изучению и 
введению в научный и культурный оборот наследия семьи Рерихов и их окружения в 
Азии, Европе и Америке как неотъемлемой части русского культурного пространст-
ва за рубежом. Партнёрам Программы СОС предлагается принять участие в следую-
щих проектах: (1) подготовка и издание путеводителей «Рериховские места» для 
Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Брюгге, Стокгольма, Хельсинки, Дели, Бангало-
ра, Калимпонга, Улан-Батора и др.; (2) работа в архивах Музея Русской Культуры в 
Сан-Франциско; (3) работа в архивах, библиотеках, музеях и университетах Нью-
Йорка по поиску документов о семье Рерихов и их окружении в эмиграции; (4) изу-
чение наследия семьи Рерихов в Индии – Кулу, Калимпонг, Дели, Бангалор и др.; 
(5) изучение памятных мест семьи Рерихов в Монголии, Китае и Тибете. 



КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  

684 

КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. В рамках настоящего 
проектного направления будет оказываться организационная и материальная под-
держка организациям и лицам, работающим в следующих областях: (1) развитие 
идей социального партнёрства от филантропии и благотворительности к широко-
му пониманию и ведению социально-ответственного бизнеса; (2) определение 
критериев и выработка концепции социально-ответственного сотрудничества и 
партнёрства (концепция СОС); (3) помощь в продвижении социально ориентиро-
ванных программ Культурного центра православного братства Церкви Рождества 
Иоанна Предтечи («Чесменской») – воскресная школа, беспризорные дети, детский 
театр, выставки детских рисунков и др.; (4) помощь в продвижении социально 
ориентированных программ Буддийской общины Санкт-Петербурга на базе Даца-
на Гунзэчойнэй – воскресная школа, центр буддийской культуры и науки и др. 

Заключительные положения 

Мы приглашаем к участию в Программе СОС и совместному осуществлению её 
проектов, будучи убеждены в том, что (а) интересы общества и бизнеса нерасторжи-
мо связаны на основе общности культурно-нравственных и правовых ценностей; 
(б) социально-ответственный бизнес изначально обладает социальной ориентиро-
ванностью не только в продуктах своей деятельности, но и в своих внутренних ре-
зультатах и энергетике процессов, поддерживаемых социальной средой; (в) социаль-
но-ответственное общество в лице своих граждан изначально заинтересовано не 
только в качестве потребляемых продуктов (товаров и услуг), производимых в сфе-
ре бизнеса, но и в качестве «внутренних» процессов и «внутреннем» здоровье бизне-
са; (г) такая обоюдная ответственность нуждается в уважительном отношении и 
партнёрском участии государства; (д) нельзя терять времени в соединении усилий 
представителей всех сторон как в разработке общих подходов СОС, так и в осуществ-
лении конкретных проектов СОС различных форматов и направлений. 

Мы рассматриваем своё участие в Программе СОС как социально-инновацион-
ное инвестирование, направленное на решение обновляемого списка культурно и 
социально значимых задач, связанных с повышением уровня человеческого потен-
циала в различных сферах общества, прежде всего в области культуры, а также с пе-
реходом от стадии социального партнёрства к новой ступени – социально-ответс-
твенному сотрудничеству. Мы убеждены в том, что разрабатываемая концепция СОС 
содержит возможности и пути преодоления массового неверия, социальной апатии и 
энтропии. Как показывает российская история, искреннее обращение к чувству со-
лидарной ответственности людей независимо от их социального положения неред-
ко находило столь же искренний отклик и ответный энтузиазм. Без такого ответст-
венного участия населения и структур гражданского общества в социальных и эко-
номических процессах усилия бизнеса и власти будут оставаться игрой с нулевой 
суммой. Одним из важнейших результатов в ходе осуществления Программы СОС и 
её отдельных проектов мы видим формирование социальных групп, объединённых 
общей позицией социально-ответственного сотрудничества в деле оздоровления 
общества, создание более благоприятных условий для творчества и предпринима-
тельства и атмосферы взаимной заинтересованности всех участников. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕРИХОВСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Современный кризис человечества имеет глобальные масштабы, охватывая 
все страны и все сферы жизни: экономическую, социальную, духовную. При этом 
наука несёт немалую долю ответственности за остроту переживаемого кризиса, 
оказавшись не в состоянии ни предсказать, ни разрешить назревшие проблемы. 
Претендуя на однозначную определённость, безусловную объективность, пре-
дельную полноту описания, традиционная наука отрывалась от жизни с её гибко-
стью, открытостью, свободой воли. В биологии, психологии, социологии мы имеем 
дело с объектами, при изучении которых требуется иной подход. Полнота здесь 
недостижима, субъективный фактор становится естественным и неизбежным, не-
определённость оказывается повсеместной и закономерной. Наука столкнулась 
тут «с новым типом сложности, связанным с человеческой интуицией и человече-
скими эмоциями»1. 

Переход к новой парадигме сопровождается перестройкой фундаментальных 
структур мышления. Бинарная схема, внедрённая в привычный стереотип веками 
анализа, оказалась беспомощной перед проблемой синтеза. Более того, неся в себе 
потенциал взрыва2, она стала угрожать самому существованию человечества. 

Потребность в структурах синтеза привела к возрождению старинного архе-
типа, который в современном контексте получил название системной триады3. В 
отличие от линейной (одномерной) и от переходной (гегелевской), системная 
триада обнаружила универсальную семантику (см.), 

связанную, видимо, со способностью человека мыслить одновременно и понятия-
ми, и образами, и символами. Эта семантическая структура проявляется во всех 
основополагающих открытиях науки, в гениальных произведениях искусства, в 
жизнеспособных религиях мира4. Смысловое сходство таких триад можно рассмат-
ривать как гомологический закон, управляющий структурной динамикой целост-
ных образований. Закон, диктуемый архетипом триединства. 

Семантическая формула создаёт возможность осознанно ориентироваться в 
смысловом пространстве, достраивая монады и диады до целостных тройных ком-
плексов. Привязка к определённым вершинам семантического треугольника по-
зволяет видеть, в каком аспекте нужно искать мерообразующий фактор компро-
мисса для любой оппозиции. Так диада «материя – идея» разрешается в области 
эмоцио через человека. 

Интуицио  

                                                                  Рацио        Эмоцио  
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Понятие целостности в новой парадигме приходит на смену понятию полноты5. 
И семантическая формула системной триады оказывается той смысловой структу-
рой, по которой формируются целостные образования. Так культура, беря на себя 
синтезирующую роль, объединяет науку – искусство – религию. Здоровье, как чело-
века, так и общества, соединяет физическую – психическую – духовную компоненты в 
целостном единстве. В гармонически развитом обществе экономическая – политиче-
ская – нравственная сферы должны развиваться в динамическом равновесии. 

*   *   * 

С позиций тринитарной парадигмы яснее видится целостность всего наследия 
Рерихов, сильнее и глубже воспринимается их указание на единство трёх Миров, 
смысл слова АУМ и символ на Знамени Мира6. 

Культурный потенциал рериховского наследия, соединяя научную, эстетиче-
скую и духовную компоненты, действительно образует мощную целостность. Од-
нако актуализация его встречает немало трудностей, обусловленных бинарностью 
прежних отношений7. Освоение этого богатства происходит дисгармонично. 

Прежде всего, как отмечал В.В. Налимов, серьёзными помехами на пути к Кос-
мическому сознанию являются логизированность науки и догматизированность 
религии8. Искусство, которое таких препятствий не ставит, больше расположено к 
постижению целостных миров. Поэтому не случайно вхождение в мир Рерихов 
произошло через их картины. Земные проекты Рерихов с трудом находят место в 
современном социуме, продолжая отторгаться существующей парадигмой. Духов-
ное учение всё ещё наталкивается на враждебное отношение господствующих ре-
лигий, избегающих возможного диалога. 

Серьёзную попытку включения рериховского наследия в научную парадигму 
предприняла Л.В. Шапошникова в своём докладе на Международной научной кон-
ференции «Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века» 9 октября 
2003 г.9 Опираясь на рацио, она выстраивает систему познания, представляющую 
собой синтез научных и метанаучных способов мышления. Однако принцип двой-
ственности, провозглашённый важнейшим методологическим положением сис-
темы познания Живой Этики, привязывает предлагаемую в докладе «Космическое 
мышление и новая система познания» систему к одномерной бинарной схеме, за-
крывая путь к целостности. На оси материя – дух встречаются наука и метанаука, 
земное и небесное, плотный и тонкий миры, но отсутствуют душа, красота, любовь. 
Ось эмоцио, важнейшая для России10, оказалась невостребованной. 

Бинарная редукция, совершённая западной церковью ещё в IX в., низвела 
триединство человека к диаде тело – душа, посчитав дух всего лишь свойством 
души. Последствия этого рокового шага, как указывает К.А. Свасьян, «простирают-
ся до наших дней, образуя горизонт западной ментальности»11. Дуализм христиан-
ства «тело – душа» отличается от дуализма «материя – дух» направлением оси, но 
оба они одинаково страдают одномерностью. 

Сопоставляя вертикальную организацию рериховедения в России с горизон-
тальной сетью на Западе, Даниил Энтин отмечает положительные стороны каждой 
структуры и их взаимодополнительность12. Но проблема синтеза остаётся нерешён-



Р .Г .  БАРАНЦЕВ  

687 

ной, и о сотрудничестве говорить пока трудно. Для объединения двух разных подхо-
дов требуется новый фактор, способный замкнуть оппозицию в целостную триаду. 

Воспринимаемое только через горные картины и духовное учение, рерихов-
ское наследие остаётся не вполне проявленным на земном плане, не реализован-
ным в социальной действительности. Но путь к духовному возрождению не может 
пройти мимо активного участия в земной жизни. Об этом свидетельствует и собст-
венный опыт Рерихов в геополитической деятельности, о котором сообщает 
В.А. Росов в своей новой книге13. «Выдающееся исследование В.А. Росова, вводящее 
в научный обиход важнейшие документы, инициирует новый взгляд на миссию 
Рерихов», – пишет Ю.В. Линник14. Споры вокруг этой книги не должны помешать 
творческому осмыслению опубликованных материалов на пути к целостной реа-
лизации рериховского потенциала. Оставляя эту работу специалистам рерихове-
дения, рискнём предложить в качестве подсказки семиодинамическую притчу. 

*   *   * 

Жили-были три системные формы: комбинативная, иерархическая и парамет-
рическая15. У каждой из них было чем похвастаться и в чём попрекнуть соперниц. 
Первая гордилась демократизмом, так как в равной мере учитывала все значимые 
признаки. Вторая уверенно отождествляла себя со знаменитым филогенетическим 
древом. Третья называлась самой естественной, имея в своих рядах такой шедевр, 
как система химических элементов Д.И. Менделеева. 

С другой стороны, в комбинативной системе слабым местом было предполо-
жение о равноценности и независимости всех признаков. Иерархическая структура 
не оставляла места номотетической морфологии. У параметрической системы не 
было общего метода определения ведущих параметров и управляющих связей. 

Ссориться и оспаривать первенство им постепенно надоело, и они решили со-
трудничать, чтобы путём взаимного усиления достоинств и компенсации недос-
татков создать целостный комплекс форм, разумеется, в виде системной триады. 
Комбинативная форма, в которой доминирует аналитический подход, взяла на се-
бя роль рацио; иерархическое дерево, изображая процесс эволюции организмов, 
ассоциировалось с эмоцио; параметрическая система более других опиралась на 
интуицио. 

Образовав этот тройственный союз, они стали проверять его на целостность с 
помощью принципа неопределённости – дополнительности – совместности, со-
гласно которому в системной триаде каждая пара элементов находится в соотно-
шении дополнительности, а третий задаёт меру совместности16. Комбинативная и 
иерархическая формы оказались дополнительны как горизонтальная и верти-
кальная структуры, а параметрическая связывала их коррелятивно. Иерархия до-
полняла параметрическую форму функциональной суперпозицией, а дискретный 
спектр структур получался комбинативно. Управляющие параметры дополняли 
комбинативную форму имманентными связями, а вертикаль управления осущест-
влялась иерархически. 

Таким образом, системная триада форм действительно обнаружила свойства 
организма, обладающего целостностью, которую он стремится сохранять и поддер-
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живать в ходе sustainable development. Но эта целостность рискует исчезнуть, если 
нарушится динамический баланс трёх компонент и организм распадётся на отдель-
ные части мёртвого тела. Разрушение наступает при переходе через рубеж Планка, 
когда одна из компонент берёт на себя всю полноту власти, безжалостно подавляя 
соседей. Целостность жизни вырождается тогда в полноту мёртвой модели. 

Дружная триада форм поняла, что необходимым условием саморазвития явля-
ется самоограничение в рамках закона Планка. Засилье комбинативности будет 
чревато установлением равнораспределения, разгулом демократической посред-
ственности, торжеством энтропии; не останется ни душевных отношений, ни ду-
ховных взлётов. Абсолютизм иерархии исключит избирательность, стеснит спон-
танность побуждений, скуёт свободу воли; жёсткая вертикаль власти превратится 
в тиранию. Господство управляющих параметров приведёт к отрыву от уровня ра-
бочих элементов системы, к забвению когерентного процесса формирования этих 
параметров в переходном слое. 

Усвоив эти правила, системная триада форм жила долго и счастливо, пока не 
перешла на следующий уровень существования. 

*   *   * 

Возвращаясь к актуальной проблеме гармонического освоения рериховского 
наследия, приходится признать, что в России больным местом является жёсткое 
понимание принципа Иерархии на всех уровнях организации. Естествознание явно 
указывает на то, что субординация должна зависеть от места, времени и масштаба. 
Так, на ядерном уровне электромагнитное взаимодействие перестаёт быть глав-
ным. В человеческом масштабе нелинейная динамика жизни включает периодиче-
скую перестройку вертикальных структур, ибо «все отжившие энергии смещаются, 
уступая место новым»17. Задержки порождают деспотию. И если к Свету ведёт 
«свободное служение, сердечное почитание и сознательное восхождение»18, то Ие-
рархия не должна иметь ничего общего с насилием19. 
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