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Arkady Rovner

PRINCIPLES AND APPLICATIONS*

This essay offers an interpretation, in the light of René 
Guenon’s work, of two cardinal ideas of Russian religious 
philosophy, the relationship between principles and their 
applications, and the distinction between sacred and pro
fane knowledge. The task of this essay is to reveal the an
swers of traditionalism to the questions of our time, and 
in particular, to the nature of modern civilization. Special 
attention will be paid to the works of P. Chaadayev, I. Kire
yevsky, V. Solovyov, and S. Bulgakov. To preserve the 
unity of approach and exposition the author presents these 
ideas following their own logic, and tries to keep a mini
mum of quotations and references.

When the unconditional primacy of principles is ac
knowledged their applications appear as inevitable and 
legitimate consequences and can play a twofold role. On the 
one hand, for some they can be a path to knowledge; on 
the other hand, they can lead away from principles, giv
ing rise to the risk of their substitution by conventional 
sentimental preferences. There is no such danger for 
those who realize that everything originates from prin
ciples and depends fully on them, and who understand the 
illusory nature of all that has not been consciously deduced 
from principles. There should always be knowledge in the 
beginning; that which appears to be the most distant from 
the practical plane will prove to have the greatest influence 
on it. Without a reference to principles nothing can be 
achieved, nothing except empty and superficial agitation;

* A version of this article was published in the journal Com 
m un ication  (University of Illinois at Urbana-Champaign) in its 
special 1979 issue entitled “Communication and Spirituality.”
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and that which is devoid of principles is doomed to degen
erate and disintegrate.

The primordial Principle in its unity was God’s re
flection of Himself, His image and likeness. The dissolution 
of the image, its fragmentation, became the cause for the 
plurality of principles Spherically surrounding God, prin
ciples are equal in value and represent His aspects which 
remain in incessant contemplation of the deity. Only de
viation from primordial contemplation (either as a result 
of negligence, or of super saturation, or as the outward 
actualization of Divine immanence) gave birth to hierarchy, 
to “the living and true ladder between heaven and earth.”1

Hierarchy was generated from above and knowledge 
remained unimpaired on its higher levels. Truth needs no 
hierarchy; in its pure form, it is preserved in its source. 
(One can speak of the varying ontological fullness of its 
degrees.) Principles in their nature are not hierarchical; 
it is only deviation from them that introduces a hierarchical 
structure. On the other hand, the human pyramid is built 
from below, with Divine assistance; principles reveal them
selves always only at the summits and tradition presup
poses transmission and preservation on the heights.

The gradualness of personal movement toward truth 
is what gives meaning to social hierarchy, and a traditional 
society is built on such foundations. The goal of inner ef
forts of personality is outside personality just as the goal 
of society is outside society. This is why one speaks of a 
personal or social hierarchy that is living, true and leading 
forth. Traditional society is a projection of the strivings 
toward God of man, of the whole man as well as each of his 
aspects. In addition to the general theocentricity of tradi
tional society in its entirety, each degree of its hierarchy 
represents a special path to a particular Divine aspect.

The loss of ties to principles leads to erosion and the 
dissolution of “true” hierarchy and, as a result of this, to 
the dissolution of personal and social hierarchies as well. 
A new human condition, a self-centered one, will be actual- 
ised in the social system, and profane knowledge, corres
ponding to this new condition, will arise. Hierarchy, having

1 S. Bulgakov, Filoeofija imeni, Paris, YMCA-Press, 1963, p. 202.
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lost its meaning, loses its purpose as well, to serve as ex
ternal support and as the path for inner growth. Still in
fluencing and harmonizing society, knowledge itself be
comes extrasocial: withdraws to temples or is masked under 
non-traditional forms. This is accompanied by shifts in 
ethical and aesthetic emphases caused by the activities of 
this or that social stratum, or not infrequently by social 
ruptures or reforms. The gap between true and profane 
knowledge deepens and negative elements (represented 
by those segments of society which are the most removed 
from the influence of protective institutions) get out of 
hand and destroy the empty framework of a hierarchy 
which is now devoid of meaning. The new profane know
ledge turns out to be purely negative; it is primarily a ne
gation of the traditional truth.

There is an insurmountable barrier between true and 
profane knowledge. Principles are otherworldly and inac
cessible to reason; they are completely hidden to the pro
fane eye. They constantly “work” on man and mankind 
and their work does not stop in any period of history.

Profane civilization—civilization without principles— 
is like a madman who lives an intensive yet meaningless 
life. The main characteristic features of the profane world 
are uncertainty, sentimentality and desperation. This world 
is exhausting the remnants of knowledge as if life were 
infinite and had no meaning. As pure knowledge is for
gotten each separate branch of human endeavor begins 
to pretend to independence; each marks itself off from the 
rest, declares itself superior to the others and as a result 
they all are confused and helpless. The natural relations 
are turned upside down and that which should be sub
jected proclaims its autonomy. Traditional hierarchies are 
destroyed in the name of a universal hallucination called 
equality. But since equality is impossible false hierarchies 
are put forward at the highest degrees of which one can 
find anything one wants: science, politics, finance, industry 
and so on; for there is no correlation with the principles 
which could have established the genuine hierarchical or
der. P. Chaadayev wrote about “the chaotic confusion of all 
ethical elements in which the significant areas of thought
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became as attractive as the insignificant ones.”2 Instead 
of rising to truth, profane knowledge of our time brings 
it down to its own level or else hides its purely profane 
character behind its pitiful attempts at specialization.

In traditional society the life of a single individual as 
well as of the entire society is regulated by patterns the 
value of which is never doubted. The sinner is the man who 
does not know the principles, and not the man who does 
not want to follow them. In this sense profane society turn
ed ignorance into one of its conscious principles.

The universal inflation of knowledge leads to the pro
fanation of the idea of the sacred itself, which is then 
placed on the plane of profane knowledge. The profane 
world constantly exhausts itself and all the time demon
strates its own insufficiency. Profane knowledge constantly 
repudiates itself and the exhaustion of the negative in the 
final analysis leads back to the positive idea of tradition.

In its permanent critical “short circuits” profane know
ledge hides behind the external attributes of the sacred, 
yet reveals its true nature by its typically mechanical char
acter or by the nauseating sentimentality of its claims. 
Once unveiled as sentimentalism, profane knowledge masks 
itself again, this time choosing profane forms for its 
purposes: a pseudo-sacred naturalism, which copies the 
methods and forms of the surrounding world, is substituted 
for authentic spiritual illumination. The overcoming of 
the danger of simplified substitutions and of “false pro
phets” is described in the Christian apocalyptic literature 
as the intensification of the struggle at the end of times.

***

Restoration of the broken connection with the source, 
illumination by the highest principles of each and all de
grees of inner and outer hierarchy—this is the traditionalist 
answer to the critical condition of modern man and society. 
All epochs are conducive to inner growth, for principles

2
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penetrate the word all over, regardless of cyclical stages 
or social configurations. God always helps those who help 
Him to achieve His goals. The disintegration of doomed 
traditional societies. In the latter, principles desert their 
bursts of material and energy which can be used for the 
creation of inner pyramids. The ways of correlation with 
society, the methods of inner masonry, the styles of the 
architecture all change; the goal of the builder remains 
the same under God’s protection.

The task is solved differently in traditional and non- 
traditional societies. In the latter, principles leave their 
old centers, and the new centers are either hidden behind 
profane forms or else are entirely removed from the social 
realm.

The work of differentiating and collecting the various 
elements of knowledge is projected outside in the formation 
of a spiritual center—“The gathering of all ethical forces 
into one thought, into one feeling, and the gradual forma
tion in society of a spiritual unity”3—these are degrees of 
a potential new hierarchy. The work of this elite center 
can be related to the individual as well as the collective 
plane of salvation. The profane world appears as the re
jection of such activities and goals.

The conflict between interior and exterior vectors can 
become dangerous only when the determining criteria are 
lost. The return to principles and the conscious efforts to 
overcome the inner division are met by the oncoming sup
porting work of these same principles in man and in 
history. Negativism and disturbances can gain only illu
sory, ephemeral victories; and all the local and tempor
ary instabilities work, in the final analysis, in favor of a 
balance in the whole.

It is impossible to abandon principles on the one 
hand, and on the other they cannot be created by the 
mind, for the accumulation of facts of one order will 
never lead to facts of another order. Tradition is given 
to man through revelation and is preserved in the depths

3 Ibid., p. 2.
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—in the centers of knowledge. Pure knowledge is ac
cessible through channels provided by tradition. As long 
as man’s attention is focused outside his essential center 
(Kireyevsky) he will not find true transforming knowledge. 
It would not be out of place here to remember the Biblical 
virgins whose attention wandered and who did not light 
their lamps.

The path to the sacred lies through traditional insti
tutions which represent it to the extent they have pre
served their living link, their unity with, and closeness 
to, knowledge. Another possibility is hidden in unconven
tional sources; in the secret tradition which made no con
cessions to the profane and therefore suffered the least 
deformation and preserved the closest unity with prin
ciples. Here hierarchy has its original meaning and cor
responds to the providential design.

The main function of traditional society is to model 
the ontological act of man entering the Divine cosmos and 
the entry into man of the Divine cosmos (the work of God 
in man and the work of man in God, according to Chaada- 
yev). The comprehension of the ontological meaning of 
the Divine name as a symbol given by God is important 
here. A return of the true meaning of symbolism occurs: the 
reality of a higher order is constantly comprehended 
through symbols taken from the reality of a lower order. 
True symbolism is innate in the nature of things; a symbol 
means a certain reality on the Divine plane. Universal tra
dition can be presented only through universal symbolism. 
One of the fundamental symbols of traditional societies 
is the unity of the priesthood, the secular powers and the 
prophets (V. Solovyov), in the latter “the divine and the 
human should mutually penetrate each other in a free 
combination of both elements . . .  Here the act of God-man 
is not something already accomplished as in the church 
which has the priesthood but is a task to be accomplished. 
What is to be done is to realize Divine truth in human so
ciety, to apply this truth in practice.”4

4 V. Solovyov, R o ssija  i V se len sk a y a  cerkov, MOSCOW, Put’, 1911,
p.10-11.
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In traditional society the separate social functions 
have their ontological meaning. A social function when 
performed with awareness of its ontological meaning is 
already the sacred act of entry into the Divine cosmos. 
Secular power represents in history the function corres
ponding on the Divine plane to the work of providential 
force. Secular power, understood as sacred service, is there
fore a conscious instrument of the providence in human 
history. Chaadayev wrote about the return of providence 
to history and about the latter’s transformation into sacred 
history.

In traditional society principles shed light on the high
est social degrees of the hierarchy, which then give pur
pose and meaning to all the rest of the “ladder”. Here is 
the ontological meaning of the deification of secular power: 
the light of the First Source comes through the image. The 
secular power in its ideal form is the image of the Divine 
power. The disintegration of traditional society begins with 
the loss, by the secular powers, of their own meaning and 
purpose: to transmit principles into history. Customarily, 
such a society is still described as theocratic and sacred 
at a time when in fact it no longer has any ties to the sa
cred source. The form of government only shows the de
gree of loss, and a change in it cannot lead to the reestab
lishment of the lost meaning. Theocracy, monarchy, or 
aristocracy can equally well carry in them a true system of 
hierarchy as lose completely their original meaning. Super
ficial, romanticized traditionalism is formalistic, ephemeral 
and unfounded. The realization of utopia would lead to 
the recurrence of the disintegration of the framework even 
under the most conscientious political and ideological pro
tection.

In contrast to the complex and varied architecture of 
a traditional society the profane world strives to achieve 
an inflexible depressing monotony; all its formative forces 
are directed toward this goal (“we must recommence the 
whole education of the human species,” wrote Chaadayev). 
The idea of service in traditional society with its clearly 
delineated structure and its varied functional possibilities 
is related to the clear understanding of the meaning of 
personal vocation. The society in which the idea of vocation
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is alive addresses itself to the uniqueness of man and unites 
people not according to the principle of similarity hut that 
of uniqueness, of the singularity of the Divine gift. Non- 
traditional societies lost not only the principles but at the 
same time also the idea of vocation and the gift of service. 
The man of a non-traditional society is first of all a man 
without vocation, a proletarian.

In contrast to the proletarian, the craftsman of a tra
ditional society sees his work a form of Divine service, 
and as a sacred ritual. The craft and even its instruments 
represent various aspects of God. To practice a craft is to 
follow a spiritual path of a special kind in which inner 
growth is closely correlated with the quality of outer ef
forts. But it is quality and not quantity that is imperative 
for traditional society whose goal is the realization of prin
ciples.

All traditional doctrines agree in what must be imi
tated: earthly forms should be designed to imitate Divine 
prototypes, the artist should follow the Divine original, 
instead of attempts at self-expression or at drawing a copy 
from the copy.

For the action of principles there is no difference 
between the inner and the outer worlds and there is no 
room here for the law of quantity, for the hypnosis of 
numbers. The triumph of principles in one soul is just as 
imperative as it is in the many. Their appearance in var
ious objects is equally significant; the world was created 
by principles and for principles, “so that God could reveal 
His glory.” The laws of salvation are the same for one soul 
and for society (Kireyevsky). And the world which has 
moved far away from its true goal is preserved for the few 
righteous left in it. There is no external, fatal or cyclical, 
inevitability of social catastrophes. All the more so there 
is no spiritual catastrophe. Modern civilization not only has 
not exhausted its possibilities but has not even begun their 
utilization. The eschatologism of our time is the result of 
the exhaustion of profane knowledge. The complete tri
umph of profane knowledge inevitably leads to the down
fall of civilization. The end of the world is only the end of 
the profane world. The end of the profane world means 
only the end of illusions. And the closer such an “end of
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the world” the stronger the profound feeling of absolute 
victory.

***

We may illustrate the influence of principles in tra
ditional and non-traditional societies by using the models 
suggested by V. Solovyov and V. Kandinsky.

V. Solovyov saw an analogy to the three Divine hy
postases: the Father, the Son and the Holy Spirit, in the 
three traditional institutions of power: the priesthood, royal 
power and prophecy. The priesthood is directed towards 
earlier revelation and the past. Royal power is the area of 
the present. Only prophecy looks to the future and intro
duces into history experience which can be deduced neither 
from the past nor the present. Thus, here the three extra
temporal principles are represented in time, in the motion 
from the future to the past.

At the same time we see in this triad of power the 
triangle that is the cross-section of a truncated pyramid. 
A truncated pyramid is a reduction of the original whole 
pyramid in which the priest, king and prophet are one.

Having adapted this triune model from Old Testament 
history, Solovyov realized its historical limitations: it could 
be only partially applied to ancient India because of the 
predominance of Brahmanism, to the Roman world because 
of the predominance of the imperial institution, and even 
to Christian history,—for prophecy, in Christianity, is
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not expressed as an institution (although it remains a pos
sibility, being the prerogative of all Christians).

The artist and theosophist V. Kandinsky opposes to 
the internal dynamic of Solovyov’s triad the form of a “spi
ritual” triangle, the peak of which is directed and moves to
wards an “esthetic” future. At the very top of this triangle 
is the “madman”, an object for ridicule and for the disdain 
of triumphant platitudes. His speech is incomprehensible to 
the crowd and his experience is unneeded by his generation. 
However, as the triangle moves forward, there comes a 
time when the visions of the prophet-artist become the 
generally accepted norm, a new platitude. The place oc
cupying what formerly was the peak of the triangle fits 
now into its middle and moves ever lower towards the base. 
At this time the visions of a new clairvoyant evoke the 
laughter and derision of the crowd that has just attained 
the truths of the day before yesterday.

Solovyov’s model represents the projection of the 
divine power in terms of society; Kandinsky’s scheme il
lustrates society’s ostracism of spiritual influences as well 
as the action of principles in spite of the secular opposition. 
While Solovyov’s triad is a disclosure of the original unity, 
Kandinsky’s lonely “madman” represents the last link of 
broken chain, a link that is broken again and again by a 
civilization that has rejected the sense of its divine origin.

The models of Solovyov and Kandinsky represent the 
social expression of two essential situations: the conscious 
introduction of principles in history and, on the other hand,
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the unconscious influence through art of knowledge on 
opposing matter. The third model, instead, implies the 
overcoming of the two-dimensional triangular figure (Kan
dinsky’s model) through personal transfiguring knowledge. 
This knowledge is spiritually imperative; it determines 
the parameters of symbolically meaningful, upward-point
ing social pyramid.

•\
' N/ I \

'  i \

/ ' \/ ' \

A personal theocracy should become a universal theo
cracy so that the Baptist may come and say: “Prepare ye 
the way of the Lord, make straight His pathways.”
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Thomas Berry

FUTURE FORMS OF RELIGIOUS EXPERIENCE

The next quarter century may well be one of the more 
numinous periods in the history of the western world and 
even in the global history of man. The sacred order is 
breaking into our present world at a thousand different 
points; it is finding a wide-spread human receptivity. This 
is happening on a scale unknown in the West for some cen
turies. In this country especially people are awakening 
from the technological trance that has governed our west
ern mode of consciousness during the immediate past. The 
recent technological transformation of man and earth, long 
considered as the supremely human, almost divine, achieve
ment, is now seen in its demonic aspect. Men begin to 
realize that the dynamics of human life are ultimately in 
the realm of the numinous, whether this is recognized or 
not. The dynamics of technology itself are non-technolo- 
gical. The technological world is built on dreams that are 
both mythical and mystical. The western paradise myth, the 
eschatological kingdom, in a transposed version, has at
tracted men to an ever deepened commitment to the in
dustrial mode of existence as the preordained way to the 
paradisal transformation of the earth. This gave not only 
practical efficacy but salvific meaning to the age just pas
sed. Only thus could men have manifested the sustained 
effort, the intense attraction, or the endurance required 
for such a gigantic venture. That the destruction aspects 
of technology were not even seen is evidence that techno
logical consciousness can be considered “an altered state 
of consciousness,” a trance state that eliminated other 
more human and more religious modes of awareness.

Now shocked by the devastation of the earth and the
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threatening impasse in human affairs men experience the 
need for a different mode of being, for different values. 
Other ways of dealing with the inner and outer worlds, 
other ways of situating the human in space and time, other 
ways of relating to the earth process are now demanded. 
Experience of a transcendent, numinous mode of being 
has begun to attract men at the deepest level of their being. 
This new consciousness that is arising is found more out
side than inside traditional religious contexts. Such broad
ened experience is too vast, too pervasive, too elemental 
to be contained within present statements of belief or 
practice. It functions at a level beyond the specific reli
gious focus of the immediate past although this new ex
perience of the numinous can be seen as continuation and 
revitalization rather than as a break with past religious tra
ditions. So basic is this present experience that it must be 
considered as a reassertion of the most primordial modes of 
religious consciousness. Its primitive, often shamanistic 
quality, is leading to new types of spiritual creativity. Its 
special quality is not only its inferiority but also its effic
acy in every phase of man’s life. Yet its most distinctive 
aspect is in that phase of life that we designate as spirit
uality. Of the three basic areas of religious life—belief, 
worship and spirituality — it is this last aspect of relig
ious life that is now the main area of interest.

This turning to interior experience is fostered con
siderably by influences from the Asian world as well as 
from the shamanistic experience of tribal peoples. It is 
precisely in this new depth of interiority that we are over
coming the doctrinal and worship antagonisms that have 
existed in the past, especially with the more massive re
ligious traditions. Persons of differing backgrounds can 
now enter into profound religious and spiritual communion 
with each other. This is not to say that these interior ex
periences themselves are completely undifferentiated. It 
is to say that the conditions in which the deepened spiritual 
experience takes place, the basic techniques of interiority, 
are similar and that there is a continuity of the numinous 
mode of the experience even when the inner structure 
of the experience remains differentiated.

Even in their differentiated modes of perception these
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experiences illumine each other and foster a richness of 
the multiform global spiritual tradition of man that goes 
beyond what any tradition could attain purely by itself. 
All cultural and historical differentiations will in the fu
ture be seen as modes of human experience available to man
kind on a comprehensive scale. To realize that these modes 
of spiritual experience are not exclusive of each other will 
be one of the great achievements of man’s future religious 
consciousness.

In the western world influences from India, Hinduism 
and Buddhism, will continue to be especially strong. Taoist 
influence will increase. The mystical quality of Chinese 
humanism will be understood more profoundly. Cultivation 
of trance states in a revived shamanistic context will also 
take place on an extensive scale. In all of these men will 
continue present efforts toward a satisfying human spon
taneity, a personal identity, a second innocence, a naivete 
beyond critical analysis. This immediacy of man with him
self is founded ultimately on the experience of the numin
ous within, on a consciousness of the indwelling divine 
mystery beyond all comprehension of which Augustine says 
somewhere that is “is closer to us than we are to ourselves.” 
As this interior identity increases, the oriental-western 
differentiation in religious experience will be seen as more 
a differentiation in the human modes of consciousness 
than simply as a differentiation based on geographical 
or cultural factors. The convergence within man of the 
complex aspects of his being is coextensive with the uni
versal convergence of peoples and cultures and modes of 
religious experience. Man, cosmos and history become to
tally present to each other.

The immediate future will be a period of regression 
into the deeper self, a return to the archetypal world. In
deed one of the functions fulfilled by the modern psycho
logies of the unconscious is to prepare contemporary man 
for this mythic journey into both the future and the past. 
This mythic journey will itself create the new future and 
the new past. The future will be both ultra modern and 
ultra ancient. Future and past will commune with each 
other at the deepest level of man’s awareness. The future 
cannot live off the present forms of religious experience
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for these are too shallow; the future can live only from 
the most primordial communion with the sacred. The ex
ternal complexification of life that we will witness in the 
future must be supported by a religious consciousness. 
Typical of this state of religious experience is its diffusion 
throughout the whole of life. This we can observe once 
again. The deeper human, even numinous modes of con
sciousness, are now being manifested in all the sciences and 
in all the professions. Medicine is developing a humanistic, 
even a numinous aspect, a realization that curing the hum
an person is something other than a physical process, some
thing other than a strictly human process; it is a process 
that requires communion with cosmic and numinous pow
ers linguistic studies, theoretical physics, aesthetic experi
ence are all becoming aware of the numinous ground of 
the real. In psychology, in anthropology, in education, even 
in law a humanist development is taking place that is lead
ing directly toward a confrontation and communion with 
the transphenomenal order of things. Traditional religions 
that had for a while lost some of their numinous quality 
are recovering the true depths of religious experience.

This experience must be seen both as the numinous 
phase of the real breaking into human consciousness and 
as an interior quality emerging from the Urgrund of man’s 
being. These new manifestations of the sacred order of 
things which presently tend to be marginal and often extra
vagant are finding their proper center, their integral ex
pression and possibly are beginning the power needed to 
guide human affairs on into the future. In a special man
ner this newly awakened consciousness is enabling man in 
his individual microphase to enter effectively into real
ization of his cosmic or macrophase. This profoundly relig
ious experience that man has of his identity with the evo
lutionary, historical order in its comprehensive global dim
ensions is a condition for any meaningful human develop
ment in the future in any field of human endeavor. A world 
politic, a world economy, a world in which the life forces 
sustain each other within a viable ecological setting de
pends on this numinous mode of consciousness. Only in this 
way can man transcend his particularist loyalties and ex
perience the pan-human quality of his being. Only in this
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way can man evoke the human energies needed to move 
away from the destructive course on which he is presently 
traveling at such a heedless pace.

Whatever the specific form of religious experience 
in the future, the activation of the larger cosmic dimension 
of the individual must constitute one aspect of the experi
ence. We are coming close to a radical destruction of the 
earth as a habitation of the higher forms of life precisely 
because we have been limiting our attention to the imme
diate and the particular and have been completely oblivious 
to the larger consequences of our deeds. The demonic phase 
of the technological process can be halted only by a numi
nous phase in which man will be reconciled with himself, 
with the earth, and with the deeper mysteries of reality. 
Perhaps then the iconoclastic destruction of the earth will 
be stopped and the divine radiance of the earth will be 
renewed.

Then men will learn to read the four scriptures which 
reveal to man the true dimensions of the real; the cosmic 
scriptures, the verbal scriptures, the historical scriptures, 
and the scriptures written in the very structure of man’s 
own being. These scriptures must be understood in and 
through each other. Just now perhaps the one most avail
able to man, the scripture revealed most vividly is the 
scripture within man’s own being, the scripture that is 
revealed in and through present humanistic studies. These 
studies are leading man first to a renewal of the earliest 
forms of man’s communion with the natural world, then 
to an experience of the eastern mysticisms, then to the 
historical modes of western religious consciousness. As the 
great cosmic symbolisms shine forth with new splendor 
men realize that the technological attack on the natural 
order is not only a physical loss and degradation for man 
but that it is even more a psychic and a spiritual destruc
tion. Thus, the first instinct of religious consciousness in 
the future must be to save the earth as a divine voice which, 
once destroyed, will no longer be heard. Without this voice 
it is a question whether written or spoken scriptures or 
even the scriptures within man’s own being can be heard 
or understood.

As soon as we speak of this comprehensive revelation
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we indicate the awakening of the vast range of man’s imag
inative powers. A new religious, poetic, visionary power 
is needed. Only this can sufficiently deepen our under
standing of the present, evoke the needed visions of the 
future or activate the vast resources of human energy need
ed to realize the salvific transformation of man and human 
life for which men are destined.

It must of course be mentioned that these very devel
opments will not take place apart from a rational secularist 
view of life that will seek to resolve human issues simply 
on a manipulative, technological level. Nor can we say that 
the new spiritual movements will fully succeed in their 
transformation efforts. What can be said is that the reli
gious experience of the future will be largely distinguished 
by the characteristics we have mentioned. At least they 
will take place within this context and will be faced with 
these difficulties. Briefly the question to be resolved is 
the question of the “human” quality of man’s future mode 
of being. If continued efforts are made toward a technology 
of human behavior that restricts his subjective capacity 
for “freedom and dignity” then the future will surely be 
a period of intense struggle and the human venture may 
very well end up in an impasse where on the one hand 
technology fails in its human satisfactions and where on 
the other hand the new spirituality feels driven to abandon 
the entire civilizational effort of modern man and sees it 
simply as “demonic.”

Spiritually oriented people governed by traditional 
concerns have generally been so preoccupied with the pre
sent that Ihey have thought of the future as something that 
simply happens as sequence to the present, while the tech
nologists have been looking to the future as something 
that they will bring about in a form which they will deter
mine. It is time for a new integral spirituality rooted in 
valid experience of the numinous dimension of the real to 
turn itself toward the future and bring it into being in a 
more acceptable human form, a form in which the tech
nological industrial structures will no longer be the en
compassing environment for man but will be reduced and 
refined to a form that will serve and develop the inner 
spontaneities of both the cosmic and human orders of the
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real. If this is not the dominant form of man’s future re
ligious experience it will almost certainly be one of the most 
significant forms of this experience.

The basic religious myth of the future will be a re
vised version of the eschatalogical myth of the “new hu
manity.” Not only is this the most fundamental religious 
experience of western man, it is the underlying vision of 
all man’s efforts at technological development. In the future 
it will remain the greatest hope for unity as well as the 
deepest cause of conflict because of differences in ways of 
realization. It is the underlying myth of the entire futurist 
venture. The future religious life of man will be largely 
concerned with interpretation and realization of this myth 
of a transformed humanity toward which the entire earth 
process is moving.
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Leonid Tchertkov

BETWEEN HOFFMAN AND HERZEN — 
VASILY KELSIEV

Vasily Ivanovich Kelsiev (1835-1872) was one of the 
most original and eccentric personalities of nineteenth 
century Russia. He grew up on the literature of the Ka
ramzin period, particularly The Messenger of Sion, and 
the mystics of the late XVIII and early XIX centuries. 
His imagination was captured by Saint Germain, Cagliostro, 
and Eckartshausen, fascinated by everything that was puz
zling and mysterious. He wrote in his memoirs Experiences 
and Thoughts (St. Petersburg, 1868): “Besides fairy tales 
and house spirits there was nothing in my childhood but 
Masons, mystics, and mysterious Decembrists.”1 The mys
tery that surrounded the names of Decembrists was as stim
ulating to the boy’s mind as the Egyptian pyramids and per
sonalities which mystified the century. He grew up on 
books from his father’s library, where he could find fan
tastic novels by C. Ships, The Old Man Everywhere and 
Nowhere, Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolfo, the 
Masonic pamphlet by Dr. Albrecht, Pansalvin the Prince 
of Darkness, and the like published mainly by N. Novikov. 
His inclination towards the mysterious and unknown 
brought him in 1855 to the just opened Department of 
Oriental Linguistics at St. Petersburg University. There, 
where his linguistic inclinations could fully express them
selves, he studied ancient Egyptian, Chinese, Manchurian, 
Mongolian, Tibetan, Finno-Ugric, Sanskrit, about 25 lan
guages altogether. Simultaneously, he studied such ancient 1

1 p. 250-261
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Eastern religions and philosophical systems as Buddhism 
and Confucianism, Lao-Tsu and Sakuntalu. All this strange
ly influence the life of this Russian orientalist and ro
mantic.

After leaving the university he first decided to go to 
China, but suddenly (which is characteristic of Kelsiev) 
he grew bored with oriental studies, joined the Russian- 
American Company, and started out for Alaska, where he 
wanted above all to study ethnography. However, he did 
not get farther than Plymouth, England, and this radically 
changed his life.

He became acquainted both with English mystics and 
with the members of the Herzen circle. Here once again 
his interest in the deepest mysteries of life and his political 
conceit clashed. However, he suddenly changed his orien
tation and was captured by the mysterious world of Russian 
sectarians, whom he wanted to draw into revolutionary 
activity. He wrote in his Confession: “I made it the aim of 
my life to get to the essence of this phenomenon, to de
termine its basis and to penetrate its secrets. Now as be
fore nothing was more interesting for me than the myster
ious, the puzzling, and the fantastic.”2 Apparently, he saw 
a lot in common between the spiritual life of Russian 
schismatics and the worlds of Hoffman, Poe, and The Arab
ian Nights. These interests resulted in the publication of 
several volumes on sectarianism.

Herzen, concerned about Kelsiev’s mystical fantasies, 
dissuaded him from participation in revolutionary activity. 
In the same period Kelsiev worked on a new translation 
of the Bible for distribution outside the Church. The Pen
tateuch, with an introduction under the pseudonym Vadim, 
was published in London in 1866.

In 1862 Kelsiev broke all ties with the London émi
grés and went back to Russia illegally. Then he went to 
Constantinople to lead an independent revolutionary un
dertaking. In Tultsh, Rumania, he founded a phalanstery 
and tried to provoke a revolt among the Cossacks living 
there. But all these projects collapsed. His phalanstery

2 L itera ry  H er ita g e , M.-L. v.v. 41-42, p. 285-286.
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disintegrated and he found himself alone. Moreover, during 
the plague of 1864-65 all of his family (his brother, wife, 
and daughter) died. In this period of his life, when all his 
plans and hopes went to ruin, he started an extraordinary 
and ambitious book. He wrote to Herzen on July 4, 1864: 
“'Words and thoughts are crying in my soul, and there is 
no way out for them. I have started writing, but what will 
come out of this I don’t know. It now sounds like Revela
tion and the Divine Comedy, but with a difference. The 
writing is mingled with such outbursts of devilish laughter 
that I am sometimes frightened, yet some chapters are 
written with tears. It will come out as a strange book. These 
images cannot be found in the minds of healthy people 
with sound minds, and such expressions would never come 
to their tongues. I can’t bear the idea of not writing it. 
I live only with the idea of this book.”

Another letter written two days before, contains clues 
to the meaning of this work: “We drift over this Ocean 
unlimited in time and space on a badly constructed raft. 
The waves threaten us, and the raft itself will soon break 
apart. What good is our science, and our suffering and 
truths? They will not pass on to the inhabitants of Mars 
or Mercury—our inheritance will go to dust. And even 
nature, everything I see, other people and I myself, are 
no more than ghosts, temporarily pressed together, chem
ical and mechanical clusters of elements constantly chang
ing substance.”3

In a letter dated December 17, 1864, to one of his 
university friends in Russia, a playwright named D. V. 
Averkiev, Kelsiev wrote: “I am still writing. The form of 
my presentation is somewhat mystical. I tell incredible 
anecdotes about the discovery of the elixir of life, about 
magic and gnomes, about the inhabitants of Mars, and so 
forth, but while using these allegories, I raise questions 
about possibility and utility. Combine Poe, Gulliver, Her
zen, and Tchernishevsky, the humor of Cervantes and the 
bile of Dante, and you will cc me to some understanding of 
the form and content of my work.” Further on he speaks

L iterary  H er ita g e , M.-L., V. 62, II, p. 198-200.



of his desire to publish his works under a pseudonym in 
Contemporary or another magazine: “As soon as you write 
me that I can [publish], I will send you the story about 
the gnomes immediately.”1

A period of nihilism through which Kelsiev passed 
put certain metaphysical and ethical problems in per
spective for him. He wanted to become a writer who deals 
with the mysteries that surround men. In his Confession 
we read concerning his story “Dark Thoughts”: “It con
tains the negation of all revolutionary and philosophical 
theses, the total negation without any sort of substitution 
for what was rejected, resulting in a horrible emptiness. 
It has bubbles of fury; sarcasm is followed by sarcasm, 
then by damnation of the world, of its laws and people, of 
life and death; hell and heaven boil in every line. My friends 
in Tultsh were horrified when I read them these inspired 
lines where my despair came out in such audacious al
legories. These “Thoughts” will never be published; they 
are lost in Galatza, and I am no longer able to write any
thing of this mighty k ind . . .  Talent broke out like a fire, 
a storm; it appeared unexpectedly and sank gradually. . .  
Eesides “Dark Thoughts” I started some other stories. . .  
I did not send my stories and “Dark Thoughts” to Russia. 
The fashion for stories of this kind has faded; besides, I 
myself am no longer negator.”

There is one more reference to Kelsiev’s letter to 
Herzen of April 23, 1866: “If the Galatzian boys had not 
used my manuscript for their purposes in general and their 
kites in particular, I would have sent you some samples 
of my books, but I am left with nothing worthy and even 
from my novel they took out the middle.”4 5 This was written 
by Kelsiev after he had recovered a bit from a deep dep
ression brought on by the tragedies he suffered in Ruma
nia and had returned to his scientific studies.

The reforms during the reign of Alexander II shook 
the revolutionary convictions of Kelsiev, and in May 1867 
he came to a Russian customs office and gave himself up.

4 R u ssian  O ld T im es, 1 8 7 8 , V. 38 , Sept., p. 63.
5 L itera ry  H er ita g e , V. 6 2 , II, p. 21 4 .
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Later, he spent some time in prison, where he wrote his 
penetential Confession, and \ery soon he received a total 
pardon. This first instance of the transformation of a noted 
revolutionary into a government supporter made a strong 
impression on Dostoyevsky (it is assumed that the per
sonality of Kelsiev is reflected in the character of Shatov 
in The Possessed).

After Kelsiev returned to St. Petersburg, he became 
acquainted with such literary figures as A. K. Tolstoy and 
V. F. Odoyevsky. We read the following in Odoyevsky’s 
diary dated January 5,1868: “Melnikov [evidently he writes 
about Melnikov-Pechersky, who might know Kelsiev through 
their common interest in sectarianism] brought to me Kel
siev, who is rather interesting in both his life and his per
sonality and who is disposed to hallucinations. The story 
about Kelsiev’s magic experiment with the jew Jose in 
Constantinople. The ghost of the father. The soul of the 
world. And his project of a novel about the creatures (in 
the image of frogs) who achieved the highest perfection, 
who discovered the elixir of life, the phlosophical stone, 
and so forth.”6 (It should be mentioned that Kelsiev was 
always interested in spiritualism, hypnosis, and organic 
magnetism.)

On the 9th of December in the same year, V. Odo
yevsky wrote: “Kelsiev told me the subject of his three 
fantastic novels. Above all I liked “The Gnome” and I sug
gested that he finish it. However, one must fear his going 
mad. His nervous nature inclines him to that.”

With this remark our information about Kelsiev’s 
fantastic prose comes to an end. It is interesting that Odo
yevsky speaks only about the projects. Does this mean 
that Kelsiev again resumed writing? Whatever the answer 
might be, four years after meeting with Odoyevsky, Kelsiev 
died, supposedly from alcoholism. Kelsiev’s papers passed 
to his executor, his former teacher L. G. Rasin. Following 
this, their fate is unknown. Besides the stories about émi
grés and his memoirs, Kelsiev wrote three historical novels. 
These works (besides the Confession which is a vivid hu

6 L itera ry  H er ita g e , V. 2 2 -2 4 , p. 2 3 9 -2 4 0 .
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man document) are of only historical interest. Incidently, 
his novel, Moskwa e Twer, has been reprinted in the 1930’s 
in Paris with the introduction written by В. P. Visheslavtsev 
who found in this book a resemblance with the ideas of 
“yevraziitsy”. Of all that which was truly original, Kelsiev’s 
fantastic prose, not a trace remains. This statement, how
ever, may not be the last word. A happy accident might 
yet rescue for us something of the unique work of this 
nihilist, positivist, mystic and dreamer.
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Victoria Andreyeva 
Translation by Richard McKane

BEAUTIFUL COMPLEXITY

Russian poetry at the start of the twentieth century 
declared war on profane art. It brought into art new di
mensions, the dimension of the cosmos and divine moduses, 
and demanded from the artist two types of perfection — 
the perfection of inner being, and the perfection of ex
pression. The Symbolists and Futurists worked in these 
two main directions, the one striving towards perfection 
in depth, the other towards perfection on the surface.

These two directions split, and Kruchyenikh and 
Khlebnikov were in one camp while Vyacheslav Ivanov 
and Blok were in the others. Intelligent poetry went far 
away from what Pushkin called ‘Lord forgive me, foolish’ 
poetry. One form of such intelligence was incarnated in 
form. The other intelligence was outside the framework 
of form. Kruchyenikh never allowed himself those truisms 
in form, of which Ivanov was at times guilty, and Vya
cheslav Ivanov could never turn away from the sacral 
depth of art, and from his theurgical problems for the sake 
of sound and visual effects. Ivanov worked with a badly 
overused vocabulary, and his Slavicisms and Hellenisms 
only served to reinforce this impression. He was a specu
lative innovator and proceeded from a knowledge which 
he wanted to put into the old wine skins of a shallow, 
psychologized art.

The Futurists drew energy from the given empirical 
substance of the world, and from those forms and means 
that faced them. The Symbolists on the other hand, through 
the symbol which ‘penetrated all plans of existence’ pre
sented the idea of going beyond the bounds of the given
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and of a movement towards the divine source. The prob
lem of poetry for the Symbolists was that of ‘the connection 
with the divine omniunity’. Therefore the artist must ‘edu
cate himself to the possibilities of creative realization of 
this connection’. For the Futurists myth was a dead word. 
Accusing Symbolism of excessive involvment in the con
tent, the Futurists called it the ‘frail, schematic and life
less’ phenomena. The Futurists created myth from form, 
and poetry for them was ‘a realization of the absolute in 
the external.’ Khlebnikov believed in the knowledge latent 
in the language, and in the power of the word as a uni
versal element, and in the energies of nature, which were 
inherent in the letters and sounds (‘we understand vowels 
as time, and consonants as color, sound and smell.’) In 
language he saw independent elements, and a form of basic 
primordial matter. The vision of the Futurists was a con
crete one. They saw destruction all around them, and they 
destroyed language, refering to the ‘insuperable hatred 
for the language that existed before them. They made 
syntax quake, despised correct orthography, etc.

The split between the material of poetry and its spirit 
is the tribute levied by the critical epoch in which these 
two ways of looking at the world were formed. Our time 
cannot be inserted into the dichotomy of organic and crit
ical epochs, an idea to which Vyacheslav Ivanov returned 
again and again. In the organic epochs man was a natural 
part of the spiritual cosmos and was at unity with the 
whole: ‘My Father and I are one’. In the critical epoch man 
falls away from unity and reflects on it as an object: ‘My 
Father and I are two’.

Towards the very end of the critical epoch Vyacheslav 
Ivanov saw the symptoms of a turning towards another 
perception of the world and of a return of the soul to the
hidden ‘roots of being’, and a timid ‘dark and deaf-dumb
perception of the world and of a return of the soul to the
realization of the connection of that existent, which dawns
in the minutes of final despair of the disrupted conscious
ness,’ ‘when the beautiful kaleidoscope of life has begun 
to become ugly and disfigured.’

Our time resembles one of the stages in the Empedo- 
clean cosmology when the components of the universal
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whole are torn apart by Enmity and rush about in the cos
mic whirlpool: joining together they form accidental and 
disorganized Combinations, for the harmonizing energy 
of Love has grown weak. This is the time when Enmity 
blocks the way to finding an equilibrium and balance in 
the disrupted consciousness.’

The contemporary artist organizes the cosmos from parts 
of the whole; uniting scattered forms, he tries to see the 
plan of the creator, and the creator himself. The cosmic 
sign of destruction is perceived by the artist not fatalist
ically but creatively, for beyond the destruction there are 
seen those same divine principles, that same light, that 
same wisdom. There are many temptations in chaos, and 
in the disorganized fusion of disrupted matter one can 
see the most varied outlines. There is the temptation of 
further division, of substitution, eclecticism, and of taste
lessness, since canons have not yet been crystalized, and 
at the same time there is a return to profane art with 
its whim of improvisation. Our time gives the artist huge 
liberated energies, and a freedom of being abandoned un
known to him before. It is very hard for him to begin the 
simple task of inner building. The problem arises of com
bining the energy of that poetic material realized by the 
poetic Futurists with the energy of inner states accumulated 
by the Symbolists. The Symbolists did not see the symbol 
in the empirical cosmos which lay before them, and so 
Ivanov’s motto was ‘a realibus ad realiora’. It was difficult 
for the Futurists to escape from a fetishism of appearance 
and they credited themselves with the understanding of 
the mystery of form through the given. In the field of em
pirical alchemy they felt themselves to be demiurges, not 
admitting reality beyond reality.

The Symbolists’ attention to the essence and to the 
sacred pushed the external off the stage and blurred the 
empirical concreteness of material forms. This was the 
tribute levied by the fragmentation of critical reason. In 
principle there are not and cannot be contradictions bet
ween these two realities—contemplation and attention to 
the essential presupposes a highly sharpened vision of ma
terial forms. One can say that the mark of the internal in 
the material form and the presence and participation of the
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divine cosmos in the material of language exists as an abso
lute in the nature of art, and actually makes art possible. 
Russian poetry chose the path of such a synthesis.

The Acmeists also reproached the Symbolists with 
a lack of equilibrium in their art. They wanted to find this 
equilibrium through a noble ignorance, (Gumilyov: to speak 
about what one cannot know is unchaste): ‘they ignored 
the inpending catastrophe’, in the words of Blok’s accusa
tion. They wanted to bring back Adam (Adamism was 
another name of the movement) and place him in their 
own neurotic critical epoch; all things would be paraded 
before him and he would name them once more. In this way 
the empirical world of things, excluded by the Symbolists 
and Futurists from their experience, returned once more 
into poetry. The Acmeists tried to confront the Empedo- 
clean chaos with perfect form. Their nostalgia for perfect 
form was their way of bringing equilibrium into their poet
ry. But they were summoning up a poetic culture whose 
forms had already been discovered, whereas the Symbolists 
had been waiting for a prophetic sign, and the Futurists 
were forging new forms. The Acmeist path lay through 
artisanship, through the skill and wisdom of the Guild. In 
the secrets of his craft the poet brought divine aspects into 
being, and he opposed his inner equilibrium to the struggle 
between form and symbol.

The Obereuts who took the poetic initiative in the 
’20s and ’30s saw the sign of the times in that dissonance 
which was- rejected by the Acmeists. They attempted to 
unite both the pathos of the Futurists as creators of new 
forms and the cosmic dimension of the Symbolists. The 
terrifying and incomprehensible language of Alexander 
Vvedensky sounded forth: ‘Each person who did not under
stand the time even a little, (and only the one who did not 
understand it a little—understood it) should stop under
standing all that exists. Our human logic and human lan
guage do not correspond in any way to our time, whether 
we accept it as elementary or complex. Our logic and our 
language glide over the surface of the time.’

The search for a necessary combination of elements 
and the principles of combinations became the focus of 
attention for the poet. The empirical object reevaluated
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through language once more became a metaphysical sym
bol in which and through which the outlines of a new un
derstanding of a new cosmos began to show through. Time, 
death and God are the major themes of *he poet’s eschata- 
logical mysteries. Derzhavin’s dense and powerful sonority 
returned to literature at the same time as the Futurists’ 
bold shifts in customary layers of meaning. Resurrection 
through the word of cosmic prememory, a return to the 
myth buried in Aristotelian logic, the discovery of Divine 
sense through symbol—all this was bequeathed to mod
ern Russian poetry.

The energies awakened by the Symbolists and Futurists 
could not disappear without a trace. They were preserved 
in spite of the saccharine daydreaming and rhetorical pathos 
of the ‘Russian soul’ poetry of the Esenin-Yevtushenko 
type. The two divergent movements striving for perfection 
respectively of the inner being and perfection of expres
sion were united in the poetry of the Obereuts, who laid 
the ground for the poetry of the 1960s and 1970s.
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М. Б. Архангельский

МАЛЕВИЧ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРА

(О ФИЛОСОФИИ СУПРЕМАТИЗМА)

Супрематизм в истории русской культуры явление 
не случайное, но весьма симптоматичное как некий рас
судочный соблазн человеческой цивилизации. Мале
вич, будучи его главным выразителем, выдвинул к кон
цу второго десятилетия века идею господства разума 
в искусстве. Он создал систему метафизического рацио
нализма, превращающую фантазии алогизма живописи 
конца XIX века с её метафизическими исканиями в жи
вописную утопию, а концепции рационализма синте
тического искусства в утилитарную догму.

С одной стороны, „супрематизм” стремился объе
динить в себе две кантовых априорных интуиции — 
пространство и время — в динамике скоростей и все
общности движения, а с другой, — страстно желал рас
членить мир на отдельные фрагменты и из них воссо
здать некий „манекен” — органический механизм. По 
Малевичу, мир надо расчленить мыслью и волей, про
анализировать и затем смоделировать в абстракции. 
Во всем этом построении проступает сложный подход 
к  миру, вырабатывавшийся в европейской философии 
нового времени.

Супрематизм питался из таких разных источников, 
как философия Ницше с его идеей „сверхчеловека” 
рационально-волюнтаристская философия Фихте и фи
лософия „супраморализма” Фёдорова. Сильное влияние 
на его формирование оказала теософская доктрина 
творчества Кандинского.

„Сверхчеловек” Ницше являл для него силу и оп
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равдывающую себя цель. Ницше привлек художника 
как носитель „преступной энергии, прежде всего”. 
Стремление немецкого философа „перечеканить” все 
традиционное выразилось у Малевича в жажде отвер
жения и разрушения традиционных форм.

Рационально-эмпирический соблазн привёл супре
матистов к фетишизации диалектики как разрушитель
ного начала, анархическому бунту против культуры 
и наивной идеализации науки, техники и машины.

Исповедуемый ими рационализм вызвал увлечение 
меоническими мифами о первооснове бытия и идеями, 
воспринимаемыми как „сознавание . . . ,  содержание со
знания”, а не идеи Платона. Малевич как представи
тель меонического рационализма с его пренебрежением 
к форме увидел основу своего творчества в иррацио
нальном активном хаосе, именуемом у него „возбужде
нием”.

Русские кубофутуристы супрематического толка 
культивировали в себе обостренный интерес к дошед
шим до нас в фольклоре, народных обычаях и суеве
риях языческим стихиям. Малевича, как и Ницше, вле
кли к себе древние магические символы, а языческая 
древность была для него идеалом.

Супрематизм, выросший на идеях волюнтаризма 
и рационализма западной философии, явился продук
том западного миропонимания, плодом европейской ци
вилизации на русской почве.

Запад, Фихте и Малевич

Малевич был типичным представителем футуризма 
в России в общем смысле этого слова, а точнее — „футу- 
рогнозом” (да простят меня за это новое слово). Рус
ский художник преклонялся перед художественным 
футуризмом Маринетти, „переболел” им и вышел на 
свои супрематические рубежи будущего, используя 
главные интеллектуальные достижения западной фило
софии и живописи.

„В России обольщались и увлекались фосфористи- 
ческим блеском западной философии — всегда таланты

33



второстепенные и третьестепенные”, — писал В. Эрн. 
Эта оценка вполне приложима к Малевичу-философу и, 
частично, к Малевичу-художнику. В своем творческом 
развитии он органично прошёл через основные течения 
новой западной живописи. В работах 1903 года ясно 
прослеживаются черты „югенстиля”, в 1903-1905 годах 
—■ увлечение импрессионизмом, фовизмом. Достижения 
синтетизма Гогена и Ларионова очевидны в работах 
1909-1912 годов. 1912 год окрашен влиянием „трубо
кубизма” Леже, заумного реализма, футуризма. И, на
конец, в работах 1913-1914 годов мы видим следы ана
литического кубизма Брака и Пикассо.

В целом весь этот период до 1915 года проходит для 
Малевича под знаком увлечения новой западной живо
писной традицией, одновременно с исподволь нараста
ющим отрицанием старых традиционных форм насле
дия образно-художественного мышления великого Ре
нессанса. Он восхищается кубизмом Сезанна, его под
ходами к первобытному примитиву с подчеркнутым 
выявлением „тяжести, весомости и медлительности” 
формы. С другой стороны, Ван-Гог поразил его „дина
мическим футуризмом . . . ,  выражением динамической 
силы . . . ,  мягкостью, отсутствием тяжести, быстротой”. 
Сезанн по его представлениям „переформировывает 
предмет согласно живописному ощущению, видимая 
форма разрушалась и создавались новые формы” куба, 
шара и конуса. Таковы были истоки квадрата Мале
вича как самой элементарной формы выражения суп
рематической динамо-статики. „Футуризм дал ощуще
ние движения и динамики” как энергии, силы и напря
жения, превратившихся у Малевича в „возбуждение”, 
в „мерцание сита пространств”, в „мировое движение 
энергийных сил”. Футуризм „рассматривал машинность 
как динамическое содержание”, и это привело Мале
вича к идее „динамического супрематизма” в 1915-1920 
годах. „В супрематизме главное — это динамическое 
ощущение, а  затем — контрастное, статическое, прост
ранственное, архитектурное и так далее”.

Итак, супрематизм возник из логического сплава 
двух западных художественных явлений — кубизма и 
футуризма. Был ли этот сплав в своей основе органич
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ным или синтетичным, выстрадан ли он в глубине ду
ши и сердца или был рожден в муках рассудка и поис
ка новых понятий, сказать нелегко. Но думается, что 
вторая возможность более вероятна, ибо вместе с жи
вописными в Россию теми же „ветрами” заносились 
и западные философские идеи, а также теософские 
и оккультные доктрины. Учитьтая при этом рацио
нальный склад малевической натуры и восприимчи
вость к указанным выше влияниям, можно считать, 
что рождение им „супрематического” квадрата было 
моментом возникновения концептуализма в живописи, 
когда обобщение живописных традиций прежнего или 
нового искусства на логической основе привело к со
зданию рациональных принципов для рассудочного 
творчества. Геометризм Малевича коренился в оккульт
ных фигурах тернера и кватернера.

Тернер (треугольник, тройственность) „вмещается” 
в единицу, составляя таким образом кватернер (четве- 
ричность). Например, твердое, газообразное, жидкое 
есть тернер, а в целом — материя, т. е. кватернер. Древ
ние маги считали, что существуют два качества, необ
ходимые одно для другого: неподвижность (статика) 
и движение (динамика), уравновешивающиеся посред
ством „венца” — высшей силой, Богом („возбужде
нием” Малевича). Этот великий магический деятель, 
который есть одновременно вещество и движение, про
является четырьмя видами явлений: теплотой, светом, 
электричеством и магнетизмом. Движение есть дыхание 
Бога во время творчества при создании предметов, есть 
сила первобытная, которой можно объяснить все явле
ния природы в трех её аспектах: активном, материаль
ном и духовном.

Квадрат изображает силы, попарно противополож
ные друг другу (активные и пассивные). Крест есть 
пересечение активных и пассивных сил как знак приме
нения; круг — вечный цикл, изображение движения. 
Вертикальная линия есть активное начало, а горизон
тальная (или чаша) — пассивное, так же как красное 
и черное. Белое изображает среднее, нейтральное, рав
новесное состояние, так сказать, „фон”, на котором ра
зыгрывается мистерия сил.
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Кинетическая („динамика”) и потенциальная 
(„статика”) энергии есть производные от одной и той 
же силы единой жизни, источника и двигателя всего 
сущего. Три как единство родило четыре как проявле
ние жизни. Символ абсолюта — это движение (великое 
дыхание), пространство и длительность. „То, что есть 
и в то же время нет”, означает само великое дыхание 
(движение). Вселенская троица — это хаос (материя), 
теос (дух) и первородный свет (космос), а вся троица 
есть пространство, т. е. в целом — четверица, символ 
куба. Развернутый куб есть крест. Пространство есть 
первая сущность, оно есть нумен эфира (огня). Для 
метафизика пространство существует вне всякого ощу
щения (т. е. оно есть разум). Великий круг или яйцо 
есть символ вселенной и ее сферических тел как чрева 
природы. Влияние оккультизма и теософии на мышле
ние и представления Малевича и его окружения несом
ненно. Знаково-магический характер его искусства оче
виден.

Однако в своих философских разработках принци
пов нового искусства Малевич пробовал объединить 
метафизический контекст с утилитарно-экономическими 
построениями: „в основе утилитарной и эстетической 
формы, — писал он, — лежит экономика”. Экономика
— это рассудок, логика, изобретение, техническое твор
чество или „искусство” и так далее. Из „первоосновы 
утилитарно-экономического” принципа возникают эти
ка, право и свобода. „Утилитарность” понимается Мале
вичем как материальность, поэтому первооснова чело
века для него есть материально-рационалистическая. 
„В человеке как совершенном (слово Макса Штирнера)
— все средства системы и план . . ,  человек . . .  через 
экономическое (рациональное) движение . . .  преобразу
ется . . ,  и путь к единству человечества один — эконо
мический”.

В человеке Малевич видел рационально-рассудоч
ный „план”, который требует своей неотъемлемой реа
лизации в динамическом вихре скорости и внутреннего 
волевого „возбуждения”. Воля как „начало и причи
н а . . .  чистое, неосознанное, необъяснимое” и есть „воз
буждение”, которое он называет еще „внутренним ду
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ховным” или просто „духовным”. Он призывает „к су- 
прематии утилитарного и духовного мира”, т. е. к гос
подству материального и волевого начал. Здесь можно 
услышать перекличку с рационалистическим волюнта
ризмом Фихте, утверждавшим „непрестанную духовную 
деятельность” как за материей и пассивным внешним 
миром, так и активностью нашего я.

Им обоим, Фихте и Малевичу, свойственны „логи
ческий фанатизм” и императивный характер мышле
ния. Оба они — рационалисты, стремящиеся устранить 
дуализм теоретического и практического разумов Канта 
(познания и деятельности), соединив их умственным 
усилием, волей, активностью, вниманием, спонтаннос
тью разума в необходимости сразу и мыслить, и дейст
вовать.Рассудок у них фиксирует и устанавливает по
нятия, он является статическим началом, как бы внеш
ней природой, „не я”, в то время как деятельность, ак
тивность ума, импульс воли являют собой динамическое 
начало, как „я” или „субъект” Фихте и „возбуждение 
или „внутреннее духовное” Малевича.

Активный субъект противостоит пассивному объек
ту и стремится подчинить последнего „закону разума, 
в котором кроется закон совести”. Пассивное ограничи
вает субъект и ограничивает его стремление к господ
ству. Но „я” должно преодолеть „не я ” и стремиться 
к „продуктивности” (Фихте) или к созиданию „мира 
вещей новой формы, всегда новой, но не промышлен
ного повторения” (Малевич). Исходным началом у Фих
те и Малевича является импульс воли, активность на
шего „я” („возбуждение”), аффект чувств и ощуще
ний стенического (возбуждающего) типа. В бессозна
тельной активности духа рождается свобода (Фихте), 
которая нравственно может реализоваться во множест
венности эмпирических „я”. Отсюда возникает нрав
ственная свобода. Но в законе разума „кроется закон 
совести”, который требует „соборности сознания”. Та
ким образом, нравственный закон для Фихте есть закон 
реализации свободы.

Здесь Малевич расходится с Фихте. У него свобода 
рождается не из „я” („возбуждения”) , а из „утилитар
но-экономического принципа”, т. е. из рассудка, и эта
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свобода реализуется не в эмпирических „я”, а в „вещах 
новой формы”, в „новых телах. . ,  новых знаках дви
жения”, в новых технических творениях разума. Внут
реннее „я” выпадает из поля зрения свободы, заменя
ясь „космосом” нового вещественного мира, и нравст
венная свобода оборачивается утилитарным рабством. 
Кроме того, разум Малевича требует не „соборности 
сознания”, а „экономического единства человечества”, 
т. е. внешнего рассудочного единения всех составляю
щих космоса.

Что же касается взгляда на божество, то здесь на
блюдается окончательное расхождение между Фихте и 
Малевичем. Для Фихте божество суть некое „абсолют
ное я ”, Бог, который есть, тогда как для Малевича, 
„бог” только становится как становящееся бытие, пере
ходящее от старого к новому космосу, как динамически 
меняющийся знак мира, знак вечно „мерцающий”. Не 
есть ли это божество „вечного бывания” Фихте (пер
вого периода), когда оно абсолютно отождествлялось 
с внутренним „я” (т. е. с „возбуждением” Малевича) ?

Интересно сопоставить представление о Боге Мале
вича с космическим сознанием Фурнье Дальба, кото
рый представлял „божество” в виде бесконечной цепи 
миров, входящих один в Другой как выражение „все
мирной мысли” (Дальб). Два ближайших из них, ин
фра- и супрамир, находятся в таком соотношении, что 
элементарные частицы (электроны) и атомы первого — 
соответствуют планетам и звездам второго, которые, в 
свою очередь, являются „элементарными частицами” 
и „атомами” супрамира. Вся же вселенная есть супра- 
звезда или „атом” супрасупрамира, а наша галактика 
— „супраорганизм растительно характера”. „Вид неба в 
терминах мысли есть мысль мировой души”, — говорит 
Дальб, — поэтому надо „идти к обсерватории и при
вести наше сознание, чтобы оно увидело распыленный 
организм человека в целом”, соглашается Малевич.

Неразрушимая по Дальбу энергия передаётся по 
цепи миров, излучающих свет, инфраэнергия которого 
определяет нашу подсознательную деятельность. В сис
теме Малевича такую роль играет „возбуждение”, ко
торое через человека, „цвет и форму стремится выра

38



зить таинственную силу ощущений”. Для Малевича 
наш мир также является „скважностью (сит) и скваж
ностью не пустотелою”. Человек как носитель этой 
энергии является „сверхчеловеком или сузірематиком”, 
который всё может, всё знает и всё хочет, т. е. обладает 
неисчерпаемой потенцией, разумом всё мыслит и ско
ростью всё объемлет: „Скорость — наша сущность, 
выражающая силу динамизма”, — заключает Малевич, 
— „каждое выявление новой скорости ведёт к изобре
тению реального знака”. Это утверждение заставляет 
нас опять вспомнить Дальба, писавшего: „В бесконеч
ном аспекте миров пространство и время относительны, 
а скорость — абсолютна”.

Тайна стала не нужна супрематику, вслед за 
„сверхчеловеком” Ницше, вытеснившему Бога из мира. 
Главное, что стало нужно, — найти некий универсаль
ный закон, магический знак, владея которым люди 
смогли бы стать как боги.

Уже в учении Эккарта о сущности, т. е. божествен
ной природе, Божественные Ипостаси представляются 
как абстрактные понятия, как мысль, сознание и един
ство (мысль Отца о Себе есть Сын, сознание Отцом и 
Сыном Себя как единства есть Дух Святой), при этот 
игнорируется конкретный образ Лица. Бог у него отож
дествляется с Божественной природой („сущнотеизм”), 
хотя он не переносит это отождествление по аналогии 
на тварный мир. Подобное нарушение гармоничных 
соотношений между формой и содержанием произошло 
и в философской мысли Запада, когда эллинский ра
зум, преломленный у философов Средневековья, а за
тем рафинированный у Декарта, Спинозы, Гегеля, Гус
серля отбросил конкретный образ сущего и возвел в 
абсолют идею абстрактного образа.

Запад в своей философской практике отбросил кон
кретный образ сущего и возвел в абсолют абстракцию. 
Западное' богословие, ставшее „метафизической триа- 
дологней”, создало, тем самым, условие для безличност- 
ного общения с миром, создало своеобразный „бого
словский натурализм”, в котором образу абстрактного 
понятия, идее придавалась такая же сила свидетель
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ства, что и образу конкретной личности, воплощенного 
Слова, который потерял свою исключительность.

В России проникновение западных религиозных 
идей в области искусства началось с XVII века через 
влияние католической живописи на православное ико- 
нописание, а философских — через бурное развитие 
новой живописи конца XIX и начала XX века. Оба эти 
течения вели к разрушению конкретно-личностного 
иконографического образа. Идея утилитаризма (идеа
листического материализма) в лице Малевича требо
вала господства абстрактного образа в крайних своих 
проявлениях натуралистического фигуративизма и гео
метрического абстракционизма, т. е. все должно было 
быть переведено в сферу взаимодействия человека с 
природой, отодвинув на задний план его общение с лич
ностным началом.

Малевич, выросший, возможно, в среде униатского 
вероисповедания западной части России оказался до
стойным проводником как „метафизической триадоло- 
гии”, так и философско-живописных тенденций запад
ной культуры, прийдя к самобытному рассечению гор
диева узла критических проблем индустриального обще
ства через геометрический квадрат и супрематическое 
зеркало, что, в свою очередь, породило художественно
философские течения структурализма, концептуализма, 
метафизического синтетизма и другие.

Конечная их цель —создать абстрактно-геометри
ческий симеол природы, и через этот „знак” усмотреть 
изначальный огонь „возбуждения”. Этот первозданный 
Ungrund Якова Беме, т. е. тот Гераклитов огонь, на коем 
зиждется весь видимый мир, но не мир божественный. 
Супрематисты-огнепоклонники, но не светолюбцы, им 
не нужны формы, проецируемые от Света Невечер
него, а важен геометрический знак как зияющий раз
лом земли перед входящим в ад Христом, через который 
они жаждут созерцать эту бушующую стихию первич
ной свободы. Когда они вписывают себя в черный квад
рат и обращаются лицом к огню, а спиной к Свету, то 
эта стихия наполняет их злом разрушения и смерти, 
а радость Воскресения становится закрытой от них пе
леной „черно-белых” энергии.
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Осознать природу как сущее, а не как сущность, 
это значит осознать ее как самостоятельное сущее (ли
цо) по отношению к человеку, к Богу. Эта самостоя
тельность обуславливается внутренним соотношением 
Лица и Ипостаси (абсолютно сущего). Надо восприни
мать мир в категориях личности, в живом персонализме 
(Эрн), ибо сущее включает в себя сущность. Именно 
в смысле личности возможен христианский антропо
морфизм как уподобление человека Богу и Бога чело
веку: человек сотворен по образу и подобию Божию, 
а Бог Сын вочеловечился во Христе. Ипостась челове
ка, воспринимая благодать и откровение Фаворского 
Света, творит нетленный образ Лица в иконе.

Федоров и Малевич

Федоров являет собой на философском фоне рубе
жа двух столетий сложную и оригинальную душевную 
структуру специфически русского максималистского ти
па. Бросается в глаза достаточная близость взглядов 
Федорова и Малевича, их круг интересов, подход к про
блеме мира и человека, вплоть до манеры выражать 
свои мысли — все невольно заставляет видеть в Ма- 
левиче-художнике естественное развитие идей Федорова, 
их практическую реализацию с помощью искусства.

Малевич свое преобразование мира мыслил косми
чески, ему было тесно на земле, и он воспарил к „не
бу” вселенной, явив себя королем пространства. Это 
стремление выхода „за пределы” свойственно всем рус
ским футуристам, особенно философам-футуристам — 
Федорову іи Циолковскому, которых высоко ценили все 
художники супрематического авангарда.

Притягательность Федорова была, видимо, в том, 
что он сочетал в себе мысль о всеобщем спасении от 
смерти с наивной верой шестидесятника-разночинца в 
силу техники и науки. Его взгляды о мироустроении 
сложились под влиянием масонско-теософских идей : он 
не признавал личного спасения и чаял возможность 
только всеобщего спасения объединенного человечест
ва, которое как бы не нуждается в Божьей благодати.
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Он пытался связать теургию (богодействие) Церкви 
с технологией мира для воскрешения отцов, победы над 
смертью и создания рая в масштабе вселенной.

Федоров считал, что все научные знания соединены 
в астрономии, а в биологии как части астрономии за
ключена наука о жизни и смерти. Все искусства объем- 
лются архитектурой, выражающей действие мироуст
ройства и мироуправления. Малевич аналогично писал : 
„современное искусство есть архитектура”, а в отноше
нии к биологии и астрономии: „мы должны идти к об
серватории и привести туда наше сознание, чтобы оно 
увидело распыленный организм нового человека в це
лом”. Эта поразительная общность не случайна и за
ключена в полной преемственности Малевичем многих 
идей Федорова. У обоих наблюдается антагонизм к уче
ному сословию, к науке-теории, но оба чтят науку- 
практику и технику: Федоров — громоотводы, электри
чество, регуляцию природы, а Малевич — экономию, 
утилитаризм, машины.

Малевич строит архитектоны, спутники, „разумом 
оборудованные”, супрематические квадраты, круги, кре
сты и целые художественные системы в движении и 
запускает их в космос. Красота в старом понимании 
им отбрасывается и заменяется эстетикой нового типа, 
эстетикой утилитарного мира вещей, т. е. машинами, 
архитектонами, супрематами не промышленного повто
рения. У Федорова мы читаем: „способность жить во 
вселенной, дав возможность роду человеческому насе
лять все миры, даст нам и силу объединить миры все
ленной в художественное целое, в художественное про
изведение, многоединым художником коего, в подобие 
Триединому Творцу, будет весь род человеческий в со
вокупности всех воскресших и воссозданных поколе
ний . . .  При этом объединенные цаука и искусство ста
нут этикой и эстетикой, сделаются естественной миро
вой техникой этого художественного произведения, кос
моса — объединенные науки и искусство будут тогда 
этико-эстетическим богод'ействием и не мистическим 
уже, а реальным”.

Эта программа эстетизации машины и этизации 
искусства как акта волевого действия и была на прак
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тике живописания осуществлена Малевичем. Ведь ис
кусство есть архитектура, а последняя требует установ
ления в пространстве некоторой утилитарной системы 
связей, некой новоэтической среды обитания человека, 
а среда обитания нового человека может мыслиться 
только утилитарно, через науку, машину и экономику, 
в чем и заключена основная этика будущего века. Но 
эта машинность как среда обитания должна обладать 
новой красотой, поэтому необходимо отброситъ старую 
форму, уничтожить образ и все человеческие представ
ления и строить космический мир новой утилитарной 
красоты.

В отличие от Федорова Малевич строит и собирает 
только мир. Человек для него уже сам по себе есть со
вершенство: ,,в человеке как совершенном лежат все 
средства системы и план. В нем все поступи нового и 
нового видообраза его существа”. Федоров же „соби
рает” человека, строит своих предков через космос: 
„супраморализм требует не потустороннего, а посюсто
роннего, требует преображения земной действительно
сти и всех небесных миров. Человеку будут доступны 
все небесные пространства, все небесные миры только 
тогда, когда он сам будет воссоздавать себя из самых 
первоначальных веществ — атомов, молекул, потому 
что тогда только будет способным жить во всех средах, 
принимать всякие формы и быть в гостях у всех поко
лений”. Он хочет преобразить человека, воскресить его, 
восстановить утраченные поколения для завоевания 
космоса.

Малевич не думает о восстановлении человечест
ва, но печется о его единстве: „путь к  единству чело
вечества один — экономический”, он считает, что в про
цессе жизни человек сам изменяется: „человек-фор
ма носит в себе вечное начало существа и через эконо
мическое движение в бесконечном его пути форма его 
также преобразуется, как все живущее в природе пре
образовалось в нем”.

Для воскрешения предков необходима „регуляция” 
природы. Регуляция — это управление слепою силою 
природы со стороны разумного существа. Мироздание, 
по Федорову, целосообразно, а природа бессознательна,

43



поэтому должна быть регуляция внутренняя (психо
физиологическая) и внешняя (метеорологическая, вул
каническая и космическая). Вот эту внешнюю регуля
цию и берет на себя Малевич. Он трансформирует „су
праморализм” Федорова, рассматривавшего его как син
тез теоретического (наука) и практического (искусст
во) разумов в Триедином, в „супрематизм”, в господство 
человека над миром, но без Бога.

Если Кант, по Федорову, разъединяет Бога, чело
века и природу, делает человека пассивным, то Федо
ров их соединяет в „супраморализме”, который требует 
активности человека, „посюсторонней” реализации „рая 
Царства Божия”. „Супраморализм” переводит челове
ка из плоскости созерцания в „проект” созидания, де
лая его орудием воли Бога, тогда как „супрематизм”, 
сохраняя волевое начало в „плане” преобразования 
мира, лишает человека Божественной воли, заменяя 
ее сверхчеловеческой.

Земля и весь космос, по Федорову, должны „стать 
поприщем деятельности человека”. Земля служит толь
ко переходом к небесному пространству”, т. е. ко всей 
вселенной. После грехопадения природа превратилась 
в „извращенный образ Божий”, а человек, живущий 
„по типу организма. . .  не обладает полнотою органов, 
позволяющих (ему) иметь всемирность и последова
тельное вездесущие”. „Не были ли первые люди су
ществами, которые должны были без страдания и боли 
(в творческом процессе) создавать себе органы для су
ществования во всех мирах, во всех средах, таким обра
зом сделаться существами всеобщими, способными жить 
всюду?” — задает он вопрос и отвечает — „надо солнеч
ную систему обратить в хозяйство” (экономию Малеви
ча), образовав „подобие нервно-мускульной системы 
управляющегося аппарата, проложить проводники, 
чтобы рождающееся обращалось в действие, в восста
новление”.

Малевич соединял архитектоны, построенные в кос
мосе нитями скорости как проводниками нервно-мус
кульной системы. Он думал о создании „общества по ти
пу организма” (Федоров), когда в качестве образцов бе
рутся формы и образы „из слепой природы, из животно
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го царства и из самого человека, насколько он остается 
животным . .. Этот тип общества управляется по типу 
смертной личности”.

Федоров ратовал за общество „полноорганных су
ществ”, за супраорганизм „по образу Триединого Бога”, 
который и управлялся бы по „образу бессмертных лич
ностей”. Но ему также не удалось подняться выше на
учно-технических проектов в создании рая на земле, 
и рай рисовался ему как некий организм человечества, 
органами которого „сделаются земледелие, т. е. расти
тельная и животная жизнь, знание земной планеты, 
а также те способы аэро- и эфиронавтические, с помо
щью коих он будет перемещаться и добывать в прост
ранстве вселенной материал для пропитания своего ор
ганизма . . .  в виде космического аппарата, дающего ему 
возможность быть действительным космополитом. Кры
лья души такого человеческого организма сделаются 
тогда телесными крыльями”.

Общность Малевича с Федоровым простирается 
вплоть до истоков их взглядов. По Федорову „вся дея
тельность человека объясняется из чувства смертности” 
как статики могил предков и „соответствующего ему 
стремления к воскрешению”, к возвращению в страну 
предков как динамики преображения мира. У Малевича 
„чувство смертности” выступает в статике квадрата, 
а „стремление к воскрешению” сублимируется в воз
бужденном „мерцании”, скорости и динамике: „статика, 
скорость и динамика есть выражения . . .  всей жизни”.

Малевича и Федорова сближает свойственный им 
обоим „славянский максимализм . . . ,  утопизм, фанта
зерство, сочетающиеся с практицизмом и рассудочно
стью” (Бердяев). Оба они „объявляют себя врагами 
романтизма, идеализма и мистики, врагами всякого 
иррационального остатка”. Они „верят во вселенски 
управляющую силу разума . . . ,  силу позитивного зна
ния, как не верил ни один позитивист”. Их познание 
— индустриальное, внешнее, а не внутреннее, раскры
вающее не духовную, а механически-асгрономическую 
центральность человека в бытии. Они „обращены к 
внешнему миру (космосу) . . .  как натуралисты, не ве
рящие в духовный опыт”, они „против внутреннего
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раскрытия космоса”, против погружения в глубину 
духовного микрокосма.

Малевич, как и Федоров, „народник и демократ, 
враг всего аристократического и утонченно-культур
ного, у него нелюбовь к личности”, для него важен 
труд, но не творчество как путь искупления и приня
тия Божественной благодати, как „трагический и анти
номический путь человека, как мистерия духа”. Им обо
им свойственен „активный антропологизм”, но актив
ность эта прилагается не к „внутреннему микрокосму, 
а  к  внешней природе”, в чем они находят соприкосно
вение „с марксизмом, заменяя его фабричную промыш
ленность регуляцией природы через знание” или тех
ническим изобретением с супрематией машины все вре
мя обновляющейся формы („не промышленного пов
торения”).

Для Малевича и Федорова не существовало проб
лемы добра и зла, но у Федорова была „безграничная 
воля к добру, моральная высота”. У него была вера в 
Триединого Бога, но непризнание зла скрыло от него 
тайну Голгофы, отчего духовная соборность замени
лась натуральным родом, и „дух был подлинен мате
рии” (Бердяев). Отсюда „стремление к полной рацио
нализации и морализации” жизни и непризнание сво
боды как „иррационального чувства зла”, как мистерии 
творчества. Малевич же, отвергая Бога, отбрасывает и 
добро, и зло, заменяя их „первоосновой утилитарно- 
экономического принципа”, из которого „возникает эти
ка, право и свобода”, причем, „этика” понимается как 
техническое планирование все нового и нового вида 
машин, „право” — как созидание нового и последую
щее уничтожение и „свобода” — как свобода от вся
кой морали, вплоть до насилия и уничтожения куль
туры.

Федоров также не признавал культуры и считал 
ее „перерождением, вырождением и вымиранием”, при
равнивая ее к цивилизации. „Культура. . .  есть усиле
ние органов знания за счет органов внешних чувств 
и действий”. Это было одним из основных заблужде
ний Федорова, которое восприняли „примитивы X X  ве
ка”. Этим Федоров и его последователи зачеркивали
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творчество и первозданную свободу человека, его путь к 
Богу, заменяя все трудом, мастерством и своеволием.

Внимание Федорова и Малевича было всецело на
правлено на „действие”, на ломку и перестройку внеш
него „экономического” мира, вместо того, чтобы пере
делать себя, свой внутренний мир, познать любовь. Их 
философия — это „философия трудовой заботы” (Бер
дяев), они были всего лишь просветителями индустри
альной эпохи, но не искателями благодатных даров 
Божиих.

Малевич и Кандинский

Для реализации царства завтрашнего дня необхо
димо духовное движение, обращение своего взора от 
внешнего „во внутрь самого себя”, утверждал Кандин
ский. Это происходит через внутреннее звучание слова, 
являющееся „чистым материалом поэзии и литерату
ры”, как у Метерлинка, или чистый мелодизм Ваг
нера; через напряженную „внутреннюю живописную 
ноту” Сезанна, писавшего картины „внутреннего зву
чания” ; или через „божественное”, открывавшееся в 
картинах Матисса, либо через конструктивность Пикас
со, применяющего числовые отношения в своей живопи
си. Матисс через краску, Пикассо через форму для Кан
динского — „два великих указателя на великую цель”.

В стремлении выразить „внутреннюю природу” 
своего „я” видит Кандинский главную черту духовного 
искусства. Сознательно или бессознательно, пишет он, 
художники кладут на весы искусства внутреннюю цен
ность своего духовного мира, сознательно или бессоз
нательно они следуют словам Сократа: „Познай самого 
себя.” Кандинский писал о необходимости духовного 
поворота, о стремлении искусств к синтезу.

Малевич был знаком с поисками Кандинского в об
ласти формы, он был под несомненным влиянием его 
сверхчувственной теории живописных цветов в их вза
имосвязанностях с формой. Если Кандинский утвержда
ет три компонента живописи : форму, цвет и содержание, 
то для Малевича они являются не главными и даже ме
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тающими восприятию главного, т. е. „ощущения” или 
выражения главного — „возбуждения”. Цвет, по Кан
динскому, оказывает психическое воздействие и вызы
вает душевную вибрацию, не существуя самостоятельно 
в безграничном распространении, в котором его можно 
только мыслить или созерцать. Напротив, форма может 
существовать самостоятельно как изображение предме
та или как чисто абстрактное ограничение „простран
ства” плоскости. Эти два аспекта живописи в сосущест
вовании на живописной поверхности приходят во вза
имодействие, образуя „субъективную субстанцию в объ
ективной оболочке . . . ,  беспредельное в ограниченном”.

Но форма не только ограничивает или очерчивает, 
она еще и несет в себе некоторую „предметность”, вы
ражая какое-либо внутреннее содержание, меняющееся 
от абстрактного до реального. Всякий предмет— без
различно, создан ли он природой („вещь в себе”) или 
возник с помощью человеческой руки (треугольник) — 
является конкретным или абстрактным духовным су
ществом с собственной жизнью (бытием), с собствен
ным содержанием. Это содержание на плоскости кар
тины выражается в композиции, которая так же может 
меняться от абстрактной до реальной, давая полную 
свободу художнику.

Таким образом, цвет для него является психичес
ким (душевным) наполнением, создающим „звучание” 
произведения; форма — это ограничение (рисунок); 
предметность — содержание от абстрактного до кон
кретного. Над содержанием Кандинский работал во все 
периоды своего творчества, выразив полный спектр воз
можных „предметностей”, однако всегда делал упор на 
магическую силу цвета, раскрытую им в период „им
провизаций” 1910-1919 годов. В „импрессиях” (до 1910 
года) Кандинский заострил свое внимание на форме 
как таковой в рисуночно-живописном выражении.

Напротив, Малевич совершенно отбрасывает фор
му, понятую им как предметность, а не как ограничение 
предмета, подменяя последнее абсолютно элементарной 
геометричностью, т. е. квадратом и кругом. Этим он 
пытается выдвыдвинуть на первый план цвет как тако
вой или Даже скорее его магические „пульсации”, вы
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ражающие первоосновное „возбуждение” как психо
синдром его холерической натуры.

В чем же заключается психическое „звучание” жи
вописных цветов по Кандинскому? Во-первых, цвет 
психологически обладает микродвижением: оранжевый 
и желтый движутся на зрителя, а синий и фиолето
вый — от зрителя. Желтый имеет эксцентрическое 
движение в плоскости холста, а синий — концентри
ческое. Красный цвет „шевелится” в себе, обладает по
тенциальным микродвижением (по выражению Мале
вича, как бы „мерцает”). Зеленый цвет выражает со
стояние покоя. Белое и черное несут в себе движение 
в застывшей форме : в белом — возможность рождения, 
в черном — отсутствие возможности (смерть).

Во-вторых, цвета „звучат”. Белый цвет — это ве
ликое безмолвие рождения, символ вселенной (у Мале
вича аналогично белое есть символ „чистого действия, 
миростроѳния”), юное ничто, до рождения сущее: это 
радость и чистота, облаченные в черные одежды. Чер
ный цвет — это безмолвие смерти, ничто без возмож
ностей, без будущего и надежды, глубочайшая скорбь 
(у Малевича черное — это экономия, технология, разум, 
изобретения). Красный цвет — это живая и беспокой
ная краска, несущая энергию, интенсивность и целе
устремленную мощь. Она кипит внутри, в ней нали
чествует мужская зрелость (у Малевича — красное — 
сигнал революции). Тепло — красный цвет (ближе к 
желтому) вызывает ощущение силы, устремленности, 
решительности, шумного триумфа, звучание фанфар с 
призвуком трубы, страсти и материальной активности. 
Холодно-красный (краплак) цвет дает впечатление глу
бокого накала, напоминает средние и низкие звуки вио
лончели, несущие элемент страстности.

Если исключить из нашего внимания динамические 
характеристики цветов, то можно заметить, что Кандин
ский ограничивается в своей психологической оценке 
только тремя цветами — белым, красным и черным, 
придавая им возвышенно-духовное звучание. Малевич 
также оперирует только этими тремя цветами, но, на
против, вкладывает в них приземленно-утилитарный 
смысл. Более того, Кандинский считает что сдвиг к аб
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страктному и, соответственно, возникновение „матери
ального призвука” в современной живописи и ограни- 
чение живописных возможностей произошли в резуль
тате отказа от цветотонального моделирования, от тре
тьего измерения на плоскости холста, тоща как Мале
вич отказывается от цвета, утверждает примат утили
тарной энергии, раскрывающейся в тональностях чер
ного и белого, т. е. в градациях серого, что приводит 
живопись к крайной форме абстракции.

Белый цвет у Кандинского рождается как бы из 
центра — точки, как свет из источника, а черный рас
полагается где-то на периферийной окружности, явля
ясь поглотителем света, стоком, „черной дырой”. Кан
динский относится к белому цвету как к свету, цвету 
чистоты, радости и надежды.

„Духовный треугольник” Кандинского движется в 
горний мир, к небу, Малевича же с его пантеистическим 
и утилитарным мирочувствием „тянет” вниз к четырех
угольнику земли-космоса.

В произведениях нового искусства, считает Мале
вич, выдвинулись новые задачи „выражения ощуще
ний сил, развивающихся в психологических областях 
человеческого существования”. Это „ощущение” и есть 
четвертый главный элемент восприятия как чувствен
ное раздражение, получаемое человеком от окружаю
щего мира. У Кандинского чувство — интуиция, отли
чаемая им от нервного чувства, составляет основу со
держания как сказочности, „фантастики”, представле
ний души, видений, грез. Для Малевича содержание — 
это видимый предметный мир с его цветом и формой. 
Чтобы завладеть страстно желаемым „ощущением” или 
„возбуждением”, надо разрушить предмет и форму, от
бросить цвет, и тогда будет достигнут этот четвертый 
таинственный компонент мира.

„Четырехточие господствует над трехточием”, — 
пишет Малевич, т. е. четыре стихии космоса выше Бо
жественной троичности. Это „господство” („супрема
тизм”) — господство земли над „небом”, космоса над 
Богом, если у Кандинского господствует духовный тре
угольник, у Малевича — меональный квадрат стихий.

Кандинский чтил искусство выше природы и осно
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ву его выводил из внутренних стремлений духовно- 
материальной сущности человека. Природа для него 
была лишь словарем, а новые принципы в искусстве, 
по его мнению, не возникали сами собой, но черпались 
в прошлом (в традициях) и в будущем (в мечте), опре
деляясь их внутренней необходимостью для художника. 
Истинное произведение рождается таинственным и ми
стическим образом в живой душе творца, которому „не 
нужны костыли головных рассуждений и теорий”.

Но он не гнушался и математическим подходом к 
живописи, считая что в каждом искусстве число являет
ся последним его абстрактным выражением. Однако 
теория духовного искусства Кандинского выросла не 
из рациональных предпосылок, а из аксиом бессозна
тельного.

Этот дуализм чувства и разума у Кандинского чет
ко прослеживается в его творчестве, разбивающемся 
гранью 1919 года на Два ярко выраженных периода: 
психо-духовных „импровизаций” и разумно-целесооб
разных „композиций”.

Для Малевича, искусство мыслится как „выраже
ние ощущений сил”. И только эти „ощущения”, эти 
„силы” важны, только они реальны, а цвет и форма 
для искусства не существуют. Через „ощущение” ху
дожник приходит к представлениям, которые перехо
дят в психические действия. Художник постигает не 
мир, а его „ощущение”, в этом утверждении — прояв
ление максималистского сенсуализма.

Но этот объект или „утилитарное совершенство” 
конкретного мира как мира физического есть динами
ческий покой постоянно возникающих и исчезающих 
сил. Поэтому действие сил объекта на субъект худож
ника создает в последнем „ощущения”, что вызывает 
в нем ответную реакцию — действие, волевой импульс 
„возбуждения”, рождающий супрематическую форму 
как знак опознаваемой силы действия объекта, как бы 
указывает на динамическое состояние мира.

Таким образом, отвергая форму предмета, Малевич 
обращается к супрематической форме-действию, ко
торая, фактически, совпадает с понятием содержания 
Кандинского, но с той разницей, что последний нахо
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дит эго представление во внутренней духовной среде 
художника, тогда как Малевич все черпает из внешне
го действительного мира предметностей. Поэтому для 
Малевича искусство не выше природы, как у Кандин
ского, а оно — все из природы, т. е. оно — знак действия 
природных сил.

Отсюда в своем „супрематическом зеркале” Мале
вич приравнивает к нулю, к ничто все человеческие 
различения, отбрасывая предметоформу, объявляет мир 
скоплением беспредметных сил. В этом — содержание 
всякого супрематического произведения, тогда как фор
ма должна всегда мыслиться знаковой, что и возникает 
на полотнах супрематического периода Малевича в ви
де квадрата, круга, креста и др. Силы же, наполняю
щие эти формы, есть энергия черного, белого и крас
ного цветов — это силы материи или даже сама мате
рия как энергия.

И Кандинский, и Малевич восприняли на уровне 
науки своего времени идею исчезновения материи, пре
вращения ее в поле сил, в энергию. Последний счел 
себя властелином, заклинателем „живых сил” природы. 
Он предстоял им в волевом акте, вопрошая через „ощу
щение” об их „формодействии” и овладев ими с по
мощью „возбуждения”, заключал в магическую „знако
форму” супрематизма, заставляя жить „своеличною 
жизнью”. Малевич свои произведения, свои „знакофор
мы” соотносил с сознательными „машинами”, „спутни
ками разумом оборудованными”. Напротив, Кандинский, 
считая художественное произведение самостоятельным 
субъектом, ведущим свою материальную жизнь, как 
любой предмет, полагал его личностным, духовным 
существом.

Кандинский не ограничивал живопись только своей 
„теорией” и пытался предвидеть ее дальнейшее разви
тие, которое, по его мнению, могло идти в двух расходя
щихся направлениях. „Направо — абстрактное, свобод
ное применение цвета в „геометрической” форме вплоть 
до „чистой абстракции, более совершенной, чем геомет
рическая абстракция”. В этом случае создается возмож
ность уподобления простой орнаментике. „Налево” — 
реальное и ослабленное пользование цветом в форме
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„фантастики” вплоть до чистого реализма, фантастики 
простейшей материи. Здесь вероятно сближение с нату
рализмом.

Малевич пошел по пути „геометрической” формы 
и уперся в машинный рационализм, не найдя дороги 
к „чистой, более совершенной абстракции”.

Кандинский указывал, что при „геометризации” 
формы, даже в орнаменте, формы и краски выступают 
как символы, как иероглифы, которые могут на нас 
действовать, хотя „случайно и не планомерно”, вызы
вая подобие музыкальных ощущений. Малевич в своих 
„геометрических” формах также стремился к наиболь
шему „звучанию” цвета и, кроме того, к его „пульса
ции”, но, в конечном итоге, приходил к отрицанию цве
та, объявив основой супрематизма — энергию белого 
и черного. Этим он привел живопись к  символу, к иеро
глифу и даже к магическому знаку, предназначенному 
для оккультной медитации.

Здесь мы вплотную подошли к центральной идее 
творчества Малевича —идее волюнтаристического сли
яния воли человека с волей природных вещей. В супре
матизме главное — это динамическое ощущение сил 
мира, слияние с ними не в форме, а в ощущении, ут
верждает Малевич. Магическое миросозерцание древних 
требовало взаимопроникновения человека с приро
дой через его волю (дело) и слово (мысль). Слово ку
десника — пишет Флоренский (геометрическая форма 
Малевича) — это эманация его воли, самостоятельный 
центр сил (элементаль оккультистов), имеющий вещ
ный, субстанциональный характер, как рок вещей.

Отбросив форму и цвет предмета и сведя его содер
жание до уровня знака, т. е. превратив в „название” 
(например, четыреугольник), Малевич попытался ожи
вить эту вещь, наделяя ее „возбуждением” и даже ра
зумом, а затем отправлял ее „жить своеличною жиз
нью”. Предмет становился „живым” существом, а по
тому и наделенным „божественной” энергией белого и 
черного в виде геометрических фигур на плоскости 
холста.

„Иероглифизм” Малевича имеет своим истоком не
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сомненно Восток. В индо-тибетской иконографии сло
жилось изображение буддистского космического пантео
на в виде „мандалы”, в центре которой располагалось 
божество (средоточие макрокосма), а вокруг — сущно
сти как аспекты символа, находящегося в центре. „Ман- 
дала” — это геометрический рисунок, состоящий из 
внутреннего круга, заключенного в квадрат, который, в 
свою очередь, может входить в круг и квадрат. Это сим
вол „магического круга”, жилища божества, соединя
ющий культовое лицо посредством медитации и кон
центрации с Божественным духом. Этимологически ко
рень слова „мандала” означает знание, софию гности
ков (изображается деревом совмещающим в себе древо 
жизни и древо познания добра и зла). „Мандала” есть 
концентрация в замкнутом пространстве психической 
энергии как статической системы. Ее космизм заклю
чен в пространственном аспекте, а храмовое изображе
ние пантеона — архитектонный аспект.
В Китае жертвенники храмов, посвященные небу и 
солнцу, имели в основании круглую форму, а посвя
щенные земле и луне — квадратную. Соединение этих 
двух символов в „мандале” (круг в квадрате или квад
рат в круге) дает сочетание в этом сакральном знаке 
всех четырех космических стихий: земли, воды (луна), 
воздуха (небо), огня (солнце). Это динамический ас
пект „мандалы” и ее энергийно-силовое наполнение.

„В супрематизме художник (или зритель) слива
ется с миром не в форме, а в ощущении”, так же как ме
дитирующее лицо сливается с духом божества через 
созерцание „мандалы”.

Главное в супрематизме, как указывает Малевич, 
— это Динамическое ощущение и далее — противопо
ложное статистическое, пространственное, архитектон- 
ное и т. д. Динамизм выражает сущность явлений бес
предметных функций мира (движение воды, сил ветра, 
туч и т. д.).

Я не хочу всем вышесказанным доказать абсолют
ную идентичность „геометрических” полотен Малевича 
сакральному символу восточного пантеона богов, но 
лишь делаю попытку наметить аналогии и точки смыс
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лового соприкосновения этих двух близких явлений, 
так же как и тесную связь внутренних устремлении 
Кандинского и Малевича, отличающихся различием 
знаков, противоположностью векторных направлений.

Бог и Малевич

,,Пафос религии (т. е. восстановления связи между 
человеком и Богом) есть пафос расстояния и вопль ее 
— вопль богооставленности” (Булгаков). Малевич, без
условно, искал божество и на пути жизни (дао) скиды
вал „человекоподобных” богов, не оставив и библей
ского Бога, отчего вопль его богооставленности не был 
услышан, а пафос расстояния сублимировался у него 
в пространство космоса, „королем” которого он себя 
и назначил.

Он поставил задачу отказаться от такого представ
ления о Боге, которое господствовало у „религиозни
ков”, „фабричников” и представителей традиционного 
искусства. Человек предначертал себе три пути к Богу: 
духовно-религиозный (Церковь), научный (фабрика) и 
путь красоты (искусство). Этими тремя дорогами и идет 
он к совершенству, к абсолюту и не может избавиться 
от Бога. Религия существует в силу признания совер
шенства Бога и безгрешности души и тела человека; 
фабрика и наука — из желания сделать человека Бо
гом и из бессилия доказать исчезновение материи или 
энергии; искусство — из-за притязаний на обладание 
божественной красотой. То есть религия, наука и ис
кусство приходят к оправданию Бога и поэтому для че
ловечества „Бог не скинут”. Но в этом оно и заблуж
дается, ибо Бог несовершенен, так как Он — „несмысл” 
и бездвижен, а душа и тело человека — грешны. Более 
того, человек не может стать Богом, но может стать 
сверхчеловеком, перейдя в сферу супрематической бес
предметности. И, наконец, божественной, образной кра
соты нет, а существует лишь красота „новой формы”, 
красота супрематической динамики, красота таинствен
ного и необъяснимого „возбуждения”.

Что же такое „возбуждение” по Малевичу? Оно

5 5



есть неосознанное внутреннее движение в человеке или 
предмете (вещи), беспредметное, беспричинное, подсо
знательное, таинственное духовное начало всему. Это — 
некое деятельное волевое начало, ибо слово „духов
ный” („одухотворенный”), которое Малевич употреб
ляет в своих литературных трудах, по существу, явля
ется случайным и не несет в себе традиционного смыс
ла, будучи фактически синонимом слова „возбуждение”. 
Последнее имеет свое смысловое продолжение в слове 
„ощущение” : слияние художника с миром происходит 
в ощущении, а вещи с художником — в „возбужде
нии”, которое и вводит его в беспредметное состояние. 
Это как бы два вектора — первый направлен ст пред
мета к созерцающему его, а второй — от творца к про
изведению. Действительно, Малевич отбрасывает преж
ние понятия духа и материи, считая их „чисто предмет
ным техническим потреблением” и заменяет словом 
„возбуждение” в смысле „внутреннего движения” не
ких стихий, лежащих в основании жизни человека, об
щества („общежития”) и природы (вещей) — всего 
того, что „возбуждено и мыслит в себе”. Что касается 
„ощущения”, то оно „развивается в психофизиологичес
ких областях человеческого существования”.

Поэтому вся окружающая видимость предметов 
есть ничто, скорлупа, тлен — действительно только 
, .возбуждение”, переливающееся из формы в форму, 
из предмета в предмет, так же как и сотворенные про
изведения (предметы) культуры есть ничто, ибо они со
зданы, обрели предметность и „через пятьдесят лет” 
их них ушло „возбуждение”. „Возбуждение”, таким об
разом, мыслится как некий изначальный огонь, изна
чальный „хаос”.

Первое проявление „возбуждения” в жизни вселен
ной выражается в ритме, который, видимо, есть только 
момент мысли. Мысль — это вторая ступень жизни, 
процесс или состояние „возбуждения”, проявляющегося 
в виде реального действия, т. е. в виде идей, а реальное 
— в виде натурального, т. е. природного факта, пред
мета. „Возбуждение” не имеет формы, не имеет границ, 
и когда человек в своих проявлениях пытается пере
дать действительность своего „возбуждения”, то он в
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силах только условно включить его внутрь натураль
ной формы, но как только форма проявлена, она дела
ется мертвой, и мысль уходит в возбуждение другой 
формы. „Возбуждение как космическое пламя колы
шется во внутреннем человеке без цели, смысла, логи
ки, оно беспредметно в действии”.

Человек заботится о совершенстве своей жизни, 
стремясь перевести „возбуждение” в план практическо
го проявления, тогда как природа один раз „помыс
лила” и теперь уже больше не мыслит. Она, таким об
разом, Е своей предметности и совершенстве бесконеч
на как „бесконечная скважность сит и скважность не 
пустотелая” (видимо, имеется в виду пространство как 
„сито” предметов в „сплошности” эфира). Эта застыв
шая природа не раскрывает себя в вещах, она в своих 
проявлениях не имеет ни языка, ни формы. Нужно 
„раз-умить” (понять) маленькое зерно, чтобы раскрыть 
всю вселенную. Вещь — это признак того, что в ней су
ществует „возбуждение” как беспредметное состояние.

Исследовать действительность — значит исследо
вать несуществующее, ибо вещи распадаются, они ис
чезают, они — ничто. Предмет „построить” нельзя, так 
как он или „мерцает”, то исчезая, то появляясь, или 
„мерцает” одноразово, во время наполнения его формы 
„возбуждением”, а с уходом последнего превращает
ся в ничто. Первый тип „мерцания” Малевич иллюстри
рует „пульсацией” черного и белого квадратов на своих 
абстрактно-геометрических полотнах. Действительность 
— это „бесконечность, не имеющая ни веса, ни меры, 
ни времени, ни пространства, ни абсолютного, ни отно
сительного, никогда не очерченного в форму”. Она — 
вечное „ничто”. Человек общежития (человечества) 
поэтому все свои представления строит на фундаменте 
понятий духа и материи, т. е. на том, что „не сущест
вует в основах им выведенных”.

Бог — это „несмысл”, бездействие, небытие, абсо
лютный покой седьмого дня. Вселенная — это движе
ние, вихри, мышление бесконечного „человеческого” 
ума. Человек не выносит покоя, он мыслит, в нем кипит 
„возбуждение”, как в космосе, поэтому его страшит 
вечное бездействие, страшит смерть, и он кричит всеми
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силами своего безумия: „нет, я не хочу быть, я не хочу 
быть Богом!”, и только Церковь и фабрика хотят бес
конечного: первая в блаженном покое души, вторая — 
в мире неисчезающих вещей и энергий, которые „толь
ко принимают новый вид”.

Для Малевича Бог скинут и скинут навсегда. Не
обходимо: 1) духовную силу содержания сделать при
надлежностью земного мира, 2) отвергнуть все блага 
небесного и земного царствования и все их изображе
ния (т. е. Церковь и иконы), 3) солнце как костер от
нести к системе земного мира, т. е. обеспечить „победу 
над солнцем” (опера Матюшина с художественным 
оформлением Малевича). Надо сбросить солнечного 
Бога с небесных высот, чем будет обеспечена победа 
черного „квадрата” земной самости, т. е. „возбужде
ния”. Сбросить истинного Бога необходимо для того, 
чтобы освободить злые силы духа, темную энергию в 
человеке, которую Христос превратил в скрытую по
тенциальность, поставил в зависимость от воли чело
века. Только с помощью свободного акта воли человек 
может путем собственного возбуждения вызвать их из 
небытия. К этому призывал Малевич.

„Я всегда был революционером и умру в деле кру
шения старых идолов, Аполлонов и Дионисов”,*) — 
пишет Малевич. Икона и религия отмирают, по его мне
нию. Церковь должна быть немедленно запрещена как 
частная торговля, надо разбить Церковь, семью и вос
питывать в безцерковном, безрелигиозном духе — об
ществом. Через такое внешнее разрушение Малевич хо
тел придти к беспредметному миру новой супрематии. 
„Христос раскрыл на земле небо, создав конец прост
ранству . . . ,  но пространство больше неба, сильнее, мо
гучее, и наша новая книга (есть) учение о пространстве 
пустыни”. Пространство Малевича осталось без духов
ного неба Христа.

* По свидетельству современников Малевич входил в 
группу, предлагавшую уничтожить Кремль, Собор Василия 
Блаженного и Большой театр как устаревшие здания.

58



Мир и Малевич

Малевич как мыслитель был озадачен тремя сто
ронами миростроения : 1) абсолютным покоем Бога и 
Его отсутствием в мире, 2) всеохватывающим движе
нием всего во всем, 3) бесконечностью пространства 
Космоса. Покой и бездействие Бога претворились у Ма
левича в статику квадрата, в абсолютное бездвижение, 
бестворчество, безжизненность. Но, с другой стороны, 
мир, который покинут Богом, оставлен без промысле- 
ния, несется в вихре движения макро- и микрокосма, 
обнаруживая тем „истинный”, по мнению Малевича, 
источник бытия — „возбуждение” („внутреннее движе
ние”). Чтобы согласовать эти оба факта, художник при
бегает к представлению о скважности мира, „его при
сутствию и отсутствию одновременно” и попеременно, 
полагая, что движение должно перемежаться с покоем 
(белое с черным) динамика со статикой, жизнь со смер
тью, свет с тьмою, утверждая „мерцание” мира.

Мерцающий супрематический квадрат как атом но
вой формы и „цвета” появился в 1915 году. В 1911 году 
Малевич в своих статьях упоминал о прерывности ми
ра за несколько лет до появления открытия волны де 
Бройля (1925 г.). Об этом он мог кое-что слышать от 
Хлебникова.

Что касается пространства, то Малевич нигде не 
определяет этот „феномен” специально, но пользуется 
им широко. Единственно в книге „Бог не скинут” он 
говорит о мире как о „бесконечной скважности (сит) 
и скважности не пустотелой”, явно имея в виду бес
конечное пространство космоса.

Для супрематиста нет формы, поэтому и предмет 
должен распасться, исчезнуть и стать „скважностью 
сит”, то появляясь, то исчезая. В эту категорию входит 
предмет, человек, вещь, сделанная человеком, напри
мер, машина, которая создается, функционирует, вы
ходит из строя, заменяется новой и так далее. Анало
гично человек рождается, живет, замещает один дру
гого, умирает, рождается новый — как световая кор
пускула: то она есть, то ее нет.

Именно такое „пространство” имеет реальность в
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отличие от физического пространства науки. Физичес
кое пространство понимается наукой как нечто соеди
няющее и разъединяющее все существа и предметы на
шего мира. Чтобы заменить его, необходимо заполнитъ 
землю и вселенную новыми формами, изобретениями 
(машинами) и новым человеком.

И вот здесь выявляется четвертый coup de foudre 
Малевича — страстное желание все изменить, переде
лать, разрушить. Пришло „время анализов”, „борьбы 
энергийных сил разума с интуицией”. „Распылить до
бытое богатство культуры на элементы, а из них обра
зовать новые тела”, „создать экономический совет по 
ликвидации всех искусств старого мира”, „бросить весь 
багаж накопленного блага вчерашнего”, „разбитъ Цер
ковь, семью . . . ,  уничтожать старые города и деревни 
каждые пятьдесят лет”.

Затем созидание: „признать свет как цвет металли
ческого происхождения”, т.е. „творить холодное” рас
судком и разумом, „делать новые знаки внутреннего 
движения”, организовывать „культуры мирового пере
воплощения”, конструировать новые формы искусств и 
архитектуры (пространства). „Юные силы сотворят мир 
своего нового образа, форма человека. . .  через эконо
мическое движение в бесконечном его пути. . .  так же 
преобразуется, как все живущее в природе”. „Человек 
— центр и организм энергии, как и город, село . . . ,  ин
туитивное мировое движение энергийньт сил”. Именно 
он „сможет дальше перекинуть природу в новый образ”, 
имея в виду механически-астрономические идеи Федо
рова.

Но самое главное — надо заполнить созданным 
космос, образовать новое пространство. Здесь приходят 
на помощь динамика и скорость. Футуристы „помес
тили на пьедестал машину как показатель скорости, 
новую красоту современности”. „Статика, скорость и ди
намика суть . . .  выражения нового творчества в искус
стве и всей жизни. Их результат — реальный образ ма
шины, которая построится на экономическом начале 
скорейшего достижения”. „Скорость — наша сущность, 
выражающая силу динамизма. Каждая машина есть 
явление познания скорости, и каждое выявление новой
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скорости ведет к изобретению реального знака”. Этот 
„реальный знак” включает в себя не только машину, 
нового человека и искусство, но и всю „супрематию 
утилитарного и духовного (здесь рационального, М. А.) 
мира вещей новой формы, всегда новой, но не промыш
ленного повторения”. „Таким образом, мы придем к бес
предметному миру, очищенному от всякой старой фор
мы, и выйдем к супрематии новой формы предметного 
мира”.

Итак, создание нового мира, заполняющего собой 
старое пространство, основывается на знаковой системе 
человеческих изображений. Старая форма, старый образ 
и прежний человек заменяются или разрушаются, и из 
ничего творится разумом новый знаковый мир, новый 
образ и новая форма, супрематия вещей утилитарного 
мира. Этим пространство, мир и человек покоряются 
и преобразуются, чтобы опять исчезнуть в ничто и сно
ва восстать в новой супрематии. Машинный образ — 
на смену образа Аполлона, беспредметность — вместо 
ликов, идолов, „существующих в идеалистической 
пыли”.

Малевич как „король нового пространства” жаж
дал реализации такого мира, в котором старое простран
ство было бы оборудовано машинерией человеческого 
разума — очеловеченным физическим пространством, 
всегда контролируемым и преодолеваемым с помо
щью машинной скорости. Это машинное пространство 
выступает как принцип супрематической экономии и 
утилитаризма в единоформии машинного бытия под 
эгидой человека как центра всего „мерцающего” мира, 
всеединство которого (постигается не как некая транс
цендентальная (априорная) „вещь в себе” через внут
ренний мир человека в Боге, а как трансцендентная 
(запредельная) для человека вещь — через обнажение, 
совлечение и скоростное „поглощение” пространства 
для создания царства „сверхчеловека”. В этом проступа
ет специфически федоровская фетишизация науки, тех
ники и рассудка как некая рациональная „теология” 
или, точнее, машинология пантеизма XX века.

В этом культе машины заложена глубинная связь 
с религией первобытного пантеизма.
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Подобно тому, как примитивный человек древнего 
мира творил вокруг себя „божественное” окружение из 
„вещей в себе”, знаков, символов, тотемов, божков и так 
далее, примитивный человек XX века создает машины 
как знакоформы, окружая ими себя, заполняя прост
ранство, чем выражает свое понятие о мире, схемати
зирует его. Древний человек в „вещах в себе” искал 
божественное единство всего, тогда как современный 
человек в „вещах для человека” рождает представле
ние о физико-механическом единстве мира и рациональ
но-человеческой супрематии в нем.

Неопримитивист Малевич, считал, что боги умерли, 
и человеку приходится взять на себя их дело и остав
шийся после них злой, по него мнению, несовершенный 
видимый мир должен быть заменен другим. Его нуж
но сделать „добрым”, имеющим свое основание в ра
зуме, т. е. заменить онтологию этикой и инженерией. 
Малевич с легкостью необычайной приравнивает к ну
лю все человеческие представления или, как он выра
жается, „человеческие различения”.

„Новый человек” начала XX века, стоял, по его 
мнению, на пороге всемирного расцвета научно-техни
ческого и индустриального прогресса и ломки прежних 
моральных устоев и умозрительных представлений. И 
этот новый тип людей во главе со „сверхчеловеком” 
должен был захватить власть над всем, покорить мир 
человеческих представлений, овладеть природой и спло
тить людей под знаком „экономики и утилитаризма”. 
Начинал проступать заговор „разума”, который хочет 
разрушать, насаждать свое „добро” и властвовать, тем 
убивая дух (Шестов).

Чтобы покорить природу и мир человеческих пред
ставлений, разум супрематистов выбрал путъ карика
туры, подделок и подражания. Если Бог творил в теп
ле, то „разве невозможно творить холодное или на хо
лоде?” Возможно, считает Малевич, и творит супрема
тический квадрат четырех стихий, заключая в него 
всю сущность природы. В христианстве квадрат, четы
рехугольник — это божественные стихии как совершен
ное, устойчивое и постоянное „подножие” Бога. В ин
дуизме четырехугольник тоже является основанием, но
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для главенствующего „духовного” треугольника, что 
указывает на господство высшего начала над природ
ным. Нет, „холод” надо сделать „теплом”, а „тепло” — 
„холодом”. Пусть „четырехточие господствует над трех- 
точием”, что «а философском языке означает превосход
ство феномена над ноуменом. Магический тотем создан, 
Бог загипнотизирован, а природа в руках покорителя, 
над ней установлено „господство”, подобное миродер- 
жавности Всевышнего.

Итак, природа у ног „сверхчеловека”. А для пре
одоления человеческих представлений существует „су
прематическое зеркало”. Чтобы оно действовало безот
казно, необходимо, прежде всего, пренебречь „душой 
и интуицией”, а затем и „разумом”, сосредоточив все 
внимание на рассудке. Чего же требует рассудок? Преж
де всего, превратить в нуль все „человеческие различе
ния” (представления) от Бога до пространства и вре
мени, зачеркнуть бытие во мне, то есть всю негаэнтро- 
пию человечества, разрушив, таким образом, предмет
ность мира, традиционные форму и образ, но сохранив 
знак. Этот знак и составляет сущность различений, 
поэтому рассудок в качестве следующего этапа требует 
построения мира как беспредметности, выявления его в 
абстрактных знаках (квадрате, кресте, круге, прямо
угольнике и т. д.). Треугольник, практически, исключен 
из этого беспредметного мира, так как Бог „скинут” 
и возврата к Нему нет. Единственно, если и просачива
ется что-либо подобное божеству, так это таинственное, 
изначальное, непознаваемое „возбуждение”, которое 
оживляет „холодный” беспредметный мир, являясь 
движущей силой новой супрематической машины, т. е. 
„нового бесколесного, беспаробензинового двигателя” 
как технического организма.

Но этот „организм” не вечен и его нужно уничто
жать через „каждые пятьдесят лет”, опять приравни
вать к нулю и снова создавать новый „спутник, разумом 
оборудованный”. В этом отрицании отрицания Малевич 
видел динамизм беспредметного мира как „скважную” 
смену знаков-машин, обновляющих супрематическое 
пространство. Мир представлений как бы помещался 
в „алхимическую” ступу „супрематического зеркала”,
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истирался в „ничто”, во множество беспредметных пес
чинок и бросался на квадрат этого „зеркала”, чтобы 
они запрыгали, зашевелились в пляске „возбуждения” 
и возгорелись пламенем революции в бездне смерти 
и разрушения красного квадрата или пламенем эконо
мии — разума и преобразования черного квадрата 
и, наконец, огнем беспредметного миростроения чис
того действия, пламенем космоса белого квадрата. В 
этом дьявольским горниле диалектики разума сгорает 
мир и является философский камень „супрематизма”, 
готовый к новому разрушению, к новому „ничто”.

„Супрематическое зеркало” в отражении всегда ро
ждает нам карикатуру Божественного начала, меональ- 
ную основу, огонь, хаос, бездну — ту первозданную 
свободу, которая лежит в основе мира и человека. В 
этой свободе — и взлет, и падение, ибо отвращение че
ловеческого лица от Бога ведет к духовной смерти, ко 
злу, к соблазну рассудка и обожествлению человечес
кой самости.

Таким образом, природа усмирена в статике, мир 
человеческих представлений обесяредмечен, человек 
стал „господином”, и он может с бешеной скоростью и 
динамизмом двигаться к единству человечества под 
эгидой „экономии” черного квадрата. Экономия — это 
технизация всего окружения человека, объединение 
всех ремесел в единую утилитарную коммуну в смысле 
разумной полезности, но не ради красоты. Экономия — 
это строительство нового после разрушения старого. 
Уничтожая форму и образ, Малевич считал предназна
ченными к уничтожению и предмет, и материю не толь
ко в представлении, но и в действительности. Вопло
щенные культурные ценности прошлого поэтому дол
жны быть, по его мнению, подвержены уничтожению, 
чтобы на их обломках строить новую беспредметную 
„культуру”. Надо „распылить добытые богатства куль
туры на элементы, а из них образовать новые тела”, — 
писал он. В результате любое творчество в его глазах 
теряет свою ценность, и важным становится сама перма
нентная революция — „возбуждение”, избыток энергии, 
буйство. Этот пафос разрушения Эрн описывал как со
стояние, при котором „распущенная воля отказывается
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от норм и морали, и мысли, и чувства, просто напросто 
потешается и хулиганствует”. Успокоение в абсолют
ной статике квадрата наступает только в момент „сква
жности”, чтобы затем снова ринуться в энергийную 
стихию отрицания.

Каждый беспредметный знак Малевича концентри
рует в себе энергию трансформации через уничтожение 
и смерть, но не через благодатное пресуществление ма
терии и жизни, не через новое рождение в духе. Такая 
магическая энергия наполняет и фигуративные работы 
Малевича, распределяясь по жестяным оболочкам фи
гур крестьян, пильщиков и других персонажей. Они 
„напряжены”, заряжены ей, отливают цветовым кон
трастом потенциально силового поля. Здесь художник 
приближается к иконописному искусству, но его обра
зы лишены центрального средоточия, и энергия разма
зана по периферийной поверхности, по „форме”, ко
торую он еще в этот период не отрицал.

Форму Малевич понимал сужено, сводя ее к фигу- 
ративности. „Беспредметность”, абстрактность уже не 
являлись для него ни формой, ни образом и, как он 
полагал, они разрушены им. Это, конечно, было за
блуждением, ибо без формы и образа нет творчества. 
Фактически Малевич не подозревал, что переходя к бес
предметности, он оставался в круге тех же вечных по
нятий образа и формы, но только менял их аспект с 
конкретного на абстрактный, будучи выразителем на
растающей научно-технической революции. При такой 
смене аспектов образа и формы художник потерял са
мое существенное — личностность и стал певцом энер- 
гийной природной сущности, очень похожей на маги
ческую энергийность первобытного монотеизма, ибо он 
отказался от Бога. Человеку не нужно совершенство
ваться в Боге, в нем заложены „все средства системы 
и п лан . . .  в нем все поступи нового видообраза и су
щества . . . ,  (он) носит в себе вечное начало совершен
ства”, поэтому ему необходимо только совершать „эко
номическое движение”.

Малевич вводит термин „супрематизм” как поня
тие господства”, господства идей разума или, точней, 
мыслей рассудка. Перед этим он использовал слово „су
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пранатурализм”, который требовал примата веры над 
разумом, требовал только откровения от Бога. Но вско
ре он оставил этот термин. „Супрематизм” означал для 
пего владычество одного лица или коллектива над все
ми силами вселенной и знаменовал восшествие чело
века и человечества на „опустевший” престол Бога. 
С семантической стороны приставка „супра-” („супре-”) 
означает „сверх”, „над”, а корень „мати”- мать, мате
риал, женское начало. Поэтому „супрематизм” может 
пониматься как надженское, надматериальное начало 
как господство мужского принципа, т. е. разума и рас
судка над интуицией и чувством, а в понятиях Фурнье 
Дальба — господство супрамира над инфра-миром.

Во многом рассудочные построения картины мира 
Малевичем противоречивы и непоследовательны. Унич
тожая форму и предмет, он тут же рождает их заново; 
приходя к выводу, что материи не существует, он далее 
утверждает утилитаризм (материализм) и главенство 
материала как основы технизации машинного века; 
сбрасывая Бога, он сразу же создает другого („возбуж
дение”) ; выступая за уничтожение старых традиций, 
он не смущаясь принимает новые — от импрессионизма 
до футуризма, — которые сами исходят из начальных 
традиций; игнорируя цвет как таковой, он им все же 
пользуется. В этом, собственно, и состояла будто бы 
переделка мира супрематистами, преобразование при
роды, мнимая смерть и рождение нового, мнимое при
менение магии диалектики и действительности, к ней 
совершенно неприменимой.

Но главное в том, что в ,,супрематическом зеркале” 
Малевич „отразил” только мир, но не преломил его, 
ке пресуществил, не заглянул в Зазеркалье. Он бросил 
„снизу” обесформенный мир на „квадрат” супремати
ческого зеркала и из отражения от него (вниз же) стро
ил в страстном „возбуждении” мир новых форм и обра
зов как машинно-технического продолжения человека. 
Проникнуть же „вверх”, к высшей духовной ступени 
бытия, ему было не дано, как и эпохе того времени в 
целом; Зазеркалье для него осталось terra incognita. Вот 
почему супрематизм породил эстетику промышлен
ного дизайна, это красивое оформление вещей Мо
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лоха, которые предлагаются взамен благодатных да
ров Бога. Малевич — чародей XX века, подменяющий 
Свет Невечерний завораживающим огнем Прометея.

Малевич, несомненно, был незаурядным представи
телем эпохи начала научно-технической цивилизации 
XX века в России. Выразитель меональной основы бы
тия вселенной, горящий неутомимой страстью всераз- 
рушения и всесозидания, Малевич стремился к возве
личению рациональной и материальной сил человека, 
к его господству в природе и космосе.

Эта всепоглощающая страсть привела Малевича к 
неоправданным нападкам и обвинениям в адрес Церкви 
и общества. Будучи ослеплен тем библейским фактом, 
что Бог „почил в день седьмой от всех дел своих, кото
рые Делал” (Быт. 2, 2), он вообразил Его абсолютно 
„неподвижным” и „несмыслом”, ибо совершенство Его 
не позволяет творить дальше, но именно к такому Богу 
покоя и несмыслия стремится „фабрика” и Церковь, 
утверждал Малевич, первая через усовершенствование 
„тела” как целого механического организма, а вторая 
— через совершенство души. Кроме того, религия будто 
бы поклоняется вещам и человеку на алтаре, так как 
она считает, что они безгрешны и совершенны, ибо в 
них существует Бог как совершенство. Подобные рас
суждения можно отнести к крайностям доморощенной 
философии.

Многим рассуждениям и декларативным заявлени
ем Малевича и супрематистов свойственны непоследо
вательность и противоречия. Отрицая весь мир чело
веческих „различений”, они сами же создают новые 
представления; абсолютно зачеркивая форму, тут же 
рождают свою, супрематическую; игнорируя материю, 
сразу выдвигают равнозначный ей утилитаризм ; ру
гают „фабрику” и „общежитие” и становятся их вдох
новителями и идеологами; сбрасьтают культурные до
стижения человека с „корабля современности” и здесь 
же считают, что в нем лежат все совершенства и „план 
системы” ; ниспровергают Бога и религию и тотчас 
создают свою религию рассудка. В этой сумятице поня
тий и заключается, фактически, супрематическое пре
образование мира, когда магия диалектического отрица
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ния доведена до логического абсурда. Мир живет анти
номиями, сосуществованием неразрешимых противопо
ложностей добра и зла, „снятие” которых возможно 
только с переходом в иной план бытия.

„ Культура — это солидарная преемственность твор
чества, она есть собирание и высшая творческая орга
низация глубинных стихий жизни” (Эрн). Цивилиза
ция же есть изнанка культуры. Если культура „зара
жает”, то цивилизация „внушается, передается механи
чески, она есть овеществленный рационализм и созда
ется исторической (космической) магической силой”, 
она гордый Вавилон, желающий „устроиться без Бога”. 
Рационализм сознательно хаотизирует жизнь и берет 
на себя право осознать неосознаваемое и установить 
железную диктатуру в области микро- и макрокосма, 
становясь узурпатором и тираном духа. Разум отбро
сил внутреннюю душевно-сердечную связь людей и за
менил ее нескончаемым потоком безразличной инфор
мации, и опутал все человечество глобальной сетью ком
муникаций, создав, таким образом, для него только 
внешние бездушны связи и вытеснил из жизни дух 
веры, надежды и любви.

Разум претендует на право быть верховным судьей 
в искусстве и стремится создать схемы, концепции и 
другие рационально-рассудочные структуры, увлекает 
людей в бездну концептуализма сегодняшнего дня, 
стремящегося подменить в творчестве истоки художест
венного откровения принципами и законами логики. 
Малевич был первый чистый концептуалист, а новая 
западная живопись явилась подготовкой к такого рода 
захвату разумом позиций в сфере человеческой жизни.

Супрематисты были первыми отрицателями куль
туры, традиционного искусства и всего богочеловечес
кого, оперируя только двумя ступенями человеческого 
познания: ощущениями и рассудком. Это привело к 
преклонению перед безличной энергией и слепой чело
веческой волей.

Все эти силы и потенциалы проистекают от господ
ства периферического, человеческого начала; замыка
ясь в себе, они теряют различение добра и зла, само
разрушаются, сеют смерть, „Возбуждение” — начало
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внеонтологическое, не цельное, а разобщающее и раз
рывающее, нуждающееся в онтологическом Божест
венном источнике как единодержавном начале, тогда 
все будет живо, цельно, одухотворено и им будет жить. 
Энергии нечем жить, она пожирает саму себя, превра
щаясь в „ничто”, и опять возникает как мерцающий 
квадрат Малевича. В этом — магия „возбуждения” ны
нешнего века, завораживающее чародейство лжепро
рока.

„Старый мир”, мир традиций нельзя разрушить „до 
основания”, чтобы построить мир новых традиций. Каж
дому ясно, что „новый мир” можно построить только 
при помощи „старого мира”, т. е. опыта всей человечес
кой культуры и при помощи личности и таинственной 
центральности ее положения во вселенной.

Москва. 1977 г.
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Даниил Андреев

ЗАТОМИСЫ
(Продолжение публикации)

Вершины метакультур, называемые затомисами, 
до некоторой степени совпадают с географическими 
контурами соответствующих культурных зон Энрофа.1 
Пространство всех затомисов четырехмерно, но каждый 
из них отличается свойственным только ему числом 
временных координат. Материальность этой сакуалы 
сотворена одной из ангельских иерархий — Господ
ствами; сами же затомисы медленно строятся совмест
ными усилиями иерархии, героев, гениев, праведников 
и способных к творчеству народных множеств, пока 
сверхнарод, их выдвинувший, продолжает свое стано
вление в истории, — и позже, когда его исторический 
путь завершается, и миллионы его бессмертных монад 
продолжают свое восхождение от одной высоты миро
вого познания и творчества к другой.

Основателем каждого из затомисов является один 
из великих человекодухов.

Панорама этих слоев очень отдаленно напоминает 
нашу природу. Пожалуй, из элементов земного ланд
шафта ближе всего к ландшафту затомисов — небо 
с облаками. Океанам нашим и морям соотвествуют зо
ны подобные светлым парам, легко проницаемым

1 Название нашего физического слоя, понятие, равно
значное понятию современной астрономической вселенной. 
Характеризуется наличием в нём пространства трёх измере
ний и времени одного измерения (из краткого словаря 
„Розы Мира”).
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и сияющим: это — души морских стихиалей; рекам 
Энрофа соответствуют их души, образования такой 
красоты, на которую даже намекнуть нельзя слова
ми „сияющие туманы”. Растительность мало походит 
на нашу: это — души стихиалей, о которых речь впе
реди . . .  В затомисах находятся души некоторых стк- 
хиалей в промежутках между инкарнациями.

Смена суток в этих слоях протекает совершенно 
так же, как у нас, будучи обусловлена тем же самым 
вращением планеты вокруг оси. Погода меняется 
в пределах приятного и прекрасного.

Высшее человечество — синклиты метакультур — 
наши надежда, радость, опора и упование. Пра
ведники, некоторые родомыслы и герои вступают сю
да почти сразу после смерти в Энрофе, быстро мино
вав миры Просветления. О подавляющем большинстве 
таких душ нам не расскажет никакая история: они 
прошли в глубине народа, не оставив следа ни в ле
тописях, ни в преданиях, — лишь в памяти тех, кто 
их знал или слышал о них от живых свидетелей. Это 
незаметные герои нашей жизни; думать иначе, то есть 
вообразить синклит метакультуры в виде некоего со
брания „знаменитостей”, значило бы доказать, что 
наш нравственно-мистический разум спит еще креп
ким сном. Другие, в особенности носители особых да
ров, даже павшие после смерти в глубину чистилищ, 
поднимаются оттуда силами Света, сокращающими 
срок их искупительного очищения, и вступают в син
клит. Некоторые из художественных гениев, но в основ
ном родомыслы и герои, все праведники развязали 
еще в Энрофе — кармические узлы, искупили груз 
своих вин, и смерть для них была широко распахну
тыми вратами затомисов. Тем, кого смерть застигла 
еще не подготовленными к высшим ступеням, отяго
щенными грехами, приходится сначала миновать ряд 
ступеней в верхних чистилищах — верхних по отно
шению к страшным кругам магм и земного ядра, но 
нижних по отношению к нам. Многие тысячи таких 
душ, достигнув, наконец, Готимны, избирают не но
вые спуски в Энроф, но труд и великую борьбу в брат
ствах затомисов. У тех, кто не отяготил своих душ
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в Энрофе никакими падениями, напротив, но кругозор 
их, объем их знания, чувства космического, хотя 
и выросли после Олирны, все же недостаточно велики, 
путь из Олирны означал начало странствия, иногда 
— долгого, длящегося, может быть, века, пока они 
не станут способными вместить задачи и мудрость 
синклита. Таким образом, между последней смертью 
в Энрофе и вступлением в синклит такие души не 
искупают, а только расширяют и обогащают себя.

Путь перевоплощений вообще не есть универсаль
ный закон. Но преобладающая часть монад движет
ся, все-таки, по этому пути. Они испытали уже ряд 
рождений у других народов Энрофа, в других мета
культурах, даже в другие тысячелетия и на других 
концах земли, а до человеческого цикла многие из 
них проходили свой путь в других царствах Шадана- 
кара; их шельты надстояли, быть может, даже над 
существами растительного и животного царств. Иные 
знали, в незапамятные времена, воплощения в чело
вечестве титанов, среди праангелов или даймонов. Вос
поминание об этой гирлянде рождений хранится в их 
глубинной памяти; и объем духовной личности таких 
монад особенно велик, пучина воспоминаний особенно 
глубока, их будущая мудрость отличается неведомой 
нам широтой. Носители высшего дара) художественной 
гениальности, которым посвящено несколько глав в 
другой части этой книги, имели позади себя подобную 
гирлянду воплощений. И напротив, праведники мета
культур христианских, в противоположность правед
никам некоторых восточных культур, знают, в боль
шинстве, иной путь восхождения: путь, приводящий 
в Энроф лишь раз, но зато в странствиях по другим 
слоям раскрьтающий перед глазами такие высоты 
мира, что память об этом сияет в их душах как звез
да, и ее лучи во время их единственной жизни в Энро
фе распутывают в их сердцах все тенеты тьмы.

Деятельность синклитов многообразна и во мно
гом для нас непостижима. Я мог бы указать на три 
ее стороны: помощь, творчество, борьбу.

Помощь оказьшается всем, не достигшим зато- 
мисов. Ангелы мрака, хозяева чистилищ, не выпусти
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ли бы своих жертв еще века и века, если бы не безо
становочные усилия синклитов. Магмы и ужасающие 
миры земного ядра удерживали бы страдальцев вплоть 
до третьего мирового периода (ныне подходит к кон
цу первый). Живущие в Энрофе были бы окружены 
почти непроницаемым панцирем духовной тьмы, если 
бы не синклиты.

Но эта работа, избавляющая одних, облегчающая 
участь других, предохраняющая третьих, обогащающая 
четвертых, просвещающая пятых, — лишь одна сторона. 
Другая сторона — творчество автономных ценностей, 
значение которых непреходяще. Однако для нас созер
цание творений синклитов, а тем более понимание их, 
возможно лишь в минимальной степени. Передача же 
их смысла при помощи наших понятий исключена пол
ностью.

Несколько понятнее третья сторона деятельности 
синклитов — их борьба с демоническими силами. Мож
но сказать, что бороться им приходится телесно, но, 
конечно, оружие их не имеет с оружием Ѳнрофа ни 
одной точки соприкосновения. Оно разнообразно; оно 
зависит и от совершенства владения собственным су
ществом, и от того, против кого оно направлено. Одна
ко общий его принцип характеризуется тем, что это 
— концентрация волевых излучений, парализующих 
врага. Гибель в бою для братьев Синклита невозмож
на. Возможно другое: в случае поражения — длитель
ный плен в глубине демонических крепостей.

Ландшафты затомисов осложняются неким экви
валентом городов, очень мало, впрочем, похожих на 
наши, тем более, что жилищ, в строгом смысле слова, 
там нет. Назначение соокружений — совершенно осо
бое; это, преимущественно, места общения братьев 
синклита с другими мирами и с духами других иерар
хий. Здания, где протекает их общение, в его высших 
формах, с монадами стихиалей, называются шерита- 
лами. И все же, в архитектуре затомисов угадываются 
стили, знакомые нам, но как бы возведенные на не
сравненно более высокие ступени. Это результат па
раллельных процессов, понять которые нелегко. Не
легко — но следует. Дело в том, что прекрасные архи
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тектурные сооружения Энрофа, насыщаясь излуче
ниями многих человеческих психик, приобретают тем 
самым душу, точнее — астрал: такие астралы пребы
вают в затомисах. Но в затомисах есть и такие соору
жения, никакого двойника которых в Энрофе нет, на
пример, — те же шериталы. Есть и такие, которые бы
ли уловлены, поняты творцами Энрофа и намечены 
ими к воплощению на земле, но история поставила 
этому непреодолимую преграду.

Братья синклитов могут спускться в миры нисхо
дящего ряда вплоть до магм и подниматься до весьма 
высоких слоев, которые обозначаются как Высшие 
Аспекты Трансмифов мировых религий.

В каждом затомисе господствует преображенный 
язык соотвествующей страны Энрофа : здесь это не 
только звуко- но и светоязык. Нисколько не странно 
применить к этим языкам и наше понятие словарного 
фонда; при этом надо указать, что фонд этот весьма 
отличен от нашего, соотвественно иному, несравненно 
более богатому запасу понятий. Наряду с этими язы
ками метакультур есть и общий язык для всех: на
звания слоев, существ и иерархий. Быстрота и легкость 
усвоения различных языков здесь не могут идти ни 
в какое сравнение с соответствующим процессом в Эн
рофе: это происходит безо всякого труда, само собой. 
Общий язык затомисов принято называть языком Син
клита Мира, но это не вполне точно : Синклит Мира . . .  
знает такие формы общения, которые не имеют ничего 
общего с какими бы то ни было звуковыми языками. 
Но нисходя с высот в затомисы метакультур, братья 
Синклита Мира направляли создание единого языка 
затомисов и только поэтому условное наименование 
этого языка связано с их именем.

В затомисах, кроме синклитов, обитают еще и дру
гие существа: будущие ангелы. Это чудеснейшие тво
рения Божии, и если мы вспомним сиринов и алконо
стов наших легенд, мы приблизимся к представлению 
тех, чье присутствие украшает жизнь в затомисах Ви
зантии и России: к представлению о существах, пред
определенных стать потом „солнечными архангелами”.
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В других затомисах обитают другие существа, не ме
нее прекрасные.

Итак, я дошел до перечня затомисов. Их девятнад
цать.

Маиф — древнейший из затомисов, небесная стра
на и Синклит атлантической метакультуры, существо
вавшие в Энрофе, приблизительно, с ХХП-го по IX ты
сячелетие до P. X.

Атлантида находилась на архипелаге островов, 
крупнейший и главный из которых по размерам на
поминал Сицилию. Ее населяла красная раса. То было 
рабовладельческое общество, сперва составлявшее не
сколько мелких государств, позднее объединившихся 
в деспотию. Мировоззрение было политеистическим со 
значительным элементом магии. Пантеон и культ 
омрачались включением в него демонопоклонства. 
Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлан
тида была бы к Египту и отчасти к ацтекам, но сумрач
нее и тяжелее их. Из искусств доминировали архитек
тура, скульптура и танец. Цивилизацию ни в коем 
случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, поль
зуясь цепью мелких островов между Атлантидой 
и Америкой, поддерживали связь с этим континентом, 
откуда вели свое происхождение. Позднее им случилось 
добраться и до Западной Африки. Предание об Атлан
тиде достигло впоследствии Египта через древнюю су
данскую цивилизацию, ныне неизвестную, но следы 
которой еще могут быть обнаружены в будущем. Над 
этическими представлениями атлантов довлели обра
зы беспощадных и алчных божеств и в культе боль
шую роль играло ритуальное людоедство. В поздний 
период возникли полуэзотерические религиозные дви
жения светлой направленности. Но в общем картина 
была довольно мрачной, вследствие большой активно
сти демонических начал.

Главный остров и окружавшие его мелкие погибли 
от сейсмических катастроф. Небольшие группы жите
лей спаслись в Америке, одна — в Африке, где и рас
творилась в негритянском населении Судана. Н ьте  
Маиф, существующий уже около XV тысячелетий над
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некоторой зоной Атлантического океана, достиг огром
ного могущества света.

Эмблематический образ Маифа: красный храм на 
черном фоне; перед ним — четыре фигуры в белом 
с воздетыми руками. Фигуры обозначают культы че
тырех светлых божеств: именно через эти культы 
в атлантическую культуру сходила духовность.

Линат — затомис так называемой Гондваны, если 
понимать под этим именем не тот незапамятно древний 
материк, который задолго до появления человека, су
ществовал в Индийском океане, но метакультуру, оча
гами которой в Энрофе были Ява, Суматра, Южный 
Индостан и некоторые города, ныне покоящиеся на 
дне моря. Время существования гондванской культу
ры — шесть и более тысячелетий до P. X.

Это была группа государств — торговых олигар
хий на рабовладельческой основе, причем сильно раз
витое мореплавание Гондваны втянуло в торговый 
и культурный обмен побережья Индокитайского по
луострова, Цейлон и многие острова Индонезии. Гос
подствовал политеизм и, в основном, те же три искус
ства; танец развился до театра мистерий. Но кровожад
ность и религиозно-демоническая жестокость атлантов 
Гондване были незнакомы. Это был чувственный, сан
гвинический, жадный до жизни народ, художественно 
богато одаренный, с очень напряженной жизнью 
сексуальной сферы. Мистика пола пронизывала 
и культ, и повседневную жизнь, достигавшую в эпоху 
расцвета подлинного великолепия; подобной роскоши 
не знали ни Атлантида, ни даже Вавилон и Египет. 
Расу Гондваны можно, мне кажется, назвать прото
малайской. Во всяком случае, коричневая кожа плот
но обтягивала их широкие скулы и полные губы, 
удлиненные глаза были слегка раскосы, фигуры 
стройны и мускулисты, с широкими плечами, тонкой 
талией и очень крепкими икрами ног. Народ был кра
сив полнокровной и страстной красотой юга.

Через несколько тысячелетий в этой же зоне воз
никла индомалайская культура, кое в чем повторив
шая свою предшественницу, но гораздо более одухо
творенная.
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Эмблематический образ Лината: женщина в фи
олетовом и мужчина в зеленом, обнявшие друг друга 
за плечи, на золотом фоне, под красной нижней по
ловиной солнечного диска.

Фиолетовый цвет означает здесь скрещение сине
го — сил Мировой Женственности, низлияние которых 
с такой мощью произошло в гондванской метакультуре 
впервые за все время существования нашего челове
чества — с красным: он символизирует стихийность, 
но не как проявления стихиалей природы, а в смысле 
чрезвычайной активности некоторых стихиалей, связа- 
ных с человечеством. Зелёный обозначает такую же 
силу активности стихиалей природы. Золото — иера
тический фон, говорящий о развитой духовной реаль
ности, стоящей за этим сверхнародом.

Налу (кажется, другое его название похоже на 
Атхеам) — затомис древнеегипетской метакультуры.

Совершенно затмившая Атлантиду своими масш
табами и величавостью, эта культура создала, еще 
во времена своего исторического бытия, огромный син
клит и ослепительный затомис. Однако, демоническим 
силам удалось одержать серьезную победу в ХГѴ веке 
до P. X., когда через великого родомысла и пророка 
Эхнатона провиденциальные силы сделали первый 
в мировой истории шаг к озарению народных созна
ний реальностью Единого Бога. Если бы реформа 
Эхнатона удалась, встретив достойных преемников 
и продолжателей, миссия Христа была бы осуществле
на на несколько веков раньше и не на Иордане, а в до
лине Нила.

Замечу, что египетская вера в Небесный Нил 
имела под собой переживание высшей действительно
сти. Текущая через Налу — мифическую страну Бла
женных, то есть через затомис метакультуры — ве
ликолепная река многослойна: это и великая одухо
творенная стихиаль земного Нила, и соборная идеаль
ная душа египетского народа.

Эмблематический образ: белая ладья с парусами 
на синей реке, текущей к солнцу.

Эанна — затомис древних вавилоно-ассиро-хана- 
анской метакультур, возникших, по-видимому, в IV
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тысячелетии до P. X. Семиступенчатые храмы-обсер
ватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями ве
ликих городов Двуречья, повторяли в Энрофе, как 
отражения, грандиозный небесный город, сооружаемый 
синклитом этого затомиса. Но зикураты в городах Ва
вилонии и корпорация высоко посвящённого жречест
ва, принимая на этих мистических обсерваториях излу
чения светлых космических сил, не убереглись от при
нятия также чрезвычайно деятельного излучения га
лактического антикосмоса, центр которого в Энрофе 
совпадает с системою звезды Антарес. Это все более за- 
мутняло и без того двойственную религию, вливало 
тонкий яд в существо воспринимающих, оплотняло 
и утяжеляло их душевный состав грузом сомнения 
и отрицания.

Вавилонская метакультура была первой, в кото
рой Гагтунгру удалось добиться в подземном четырех
мерном слое, соседнем с вавилонским шрастром, во
площения могучего демонического существа, уицра- 
ора, потомки которого играли и играют в метаистории 
человечества огромную и крайне губительную роль. 
В значительной степени именно уицраор явился винов
ником общей духовной ущербленности, которой была 
отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня под
земного мира Эрешкигаль побеждалась в конце кон
цов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические 
страдалища Вавилона в порыве жертвенной любви, но 
над представлениями о посмертьи человеческих душ, 
исключая царей и жрецов, довлело пессимистическое, 
почти нигилистическое уныние, интуитивное понима
ние парализующей власти демонических сил.

Эмблематический образ: семиступенчатыий белый 
зикурат.

Семь ступеней обозначает те семь слоев, которые 
были пережиты и ясно осознаны религиозным пости
жением вавилонского сверхнарода.

Шан-ти — затомис китайской метакультуры, су
ществующей в Энрофе со П тысячелетия до P. X. по 
сей день. Его значительное усиление началось в по
следние века перед Христом, когда конфуцианство со
здало долговечный нравственный кодекс и жизненный
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уклад, способствовавшие поднятию общенародного эти
ческого уровня. Однако свободному развитию высших 
сторон души ставился весьма невысокий потолок. По
степенно окаменев, конфуцианский закон стал не столь
ко путем восхождения, сколько тормозом. Это объяс
няется тем, что размеры и сила китайского затомиса, 
несмотря на его древность, не так велики, как можно 
было бы ожидать. Распространение буддизма включи
ло в область географического Китая другой затомис, 
сосуществующий с Шан-Ти и в последние века при
нимавший гораздо больше просветленных душ, чем на
циональный китайский затомис.

Эмблематический образ: прекрасное женское лицо 
в лотосообразной короне.

Сумэра ( или Мэру) — которое из этих имен сле
дует считать более правильным, мне неизвестно.

Затомис индийской метакультуры — самый могу
чий изо всех затомисов Шаданакара. Уже по древней 
мифологии, вершина горы Сумэры была увенчана го
родом Брахмы, на ее склонах располагались города 
других божеств индуизма, но Небесная Индия не огра
ничивалась их числом, а включала несколько больших 
участков суши, разделенных морями. Ныне Небесная 
Индия надстоит над географической зоной Энрофа, го
раздо более широкой, чем пределы индийского госу
дарства. На протяжении ГѴ тысяч лет духовная де
ятельность исключительно одарённых в религиозном 
отношении народов Индии привела к тому, что две 
метакультуры отделились от нее, став самостоятель
ными системами слоев, а саму Небесную Индию вос
полнило столь огромное число просветленных, что 
в XX веке влияние ее синклита перевесило всю силу 
демонических начал: Индия оказалась единственной 
культурой Энрофа, неуклонно развивающейся по вы
соко этическому пути. Еще гораздо раньше мощь ин
дийского синклита воспрепятствовала созданию сила
ми Гагтунгра, как это сделали они в остальных мета
культурах, слоев безысходных страдалищ. До Христа 
эта метакультура оставалась единственной, обладавшей 
чистилищами и не достигавшей своей нижней оконеч
ностью магм.
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Мэру имеет два великих средоточия: над Гималая
ми и над горами Нильгири, в Центральной Индии — 
множество меньших. Кроме того, в Энрофе индийский 
синклит обладает прочной опорой в лице некоей груп
пы людей, эпохально перемещающейся по географи
ческой кривой: до Второй мировой войны он находился 
на Памире, ныне — в Южной Индии.

Ландшафт Небесной Индии схож с ландшафтом 
Небесной России, но природа роскошнее: сказывается 
и тропический характер соответствующих стран Энро- 
фа, и большая длительность существования этого за- 
томиса. Через весь затомис течет Небесный Ганг: для 
индийской метакультуры он имеет то же значение, что 
ы Небесный Нил для египетской.

Эмблематический образ: три белых горных цепи, 
одна выше другой, увенчанные золотыми городами. 
Первая цепь — затомис, вторая и третья — весьма вы
сокие миры, наивысший аспект индуистского транс
мифа.

Зерван — затомис древнеиранской (маздеистской) 
метакультуры.

Недостаточная четкость идеи единобожия в этой, 
впрочем, весьма возвышенной и чистой религии, не 
позволила создать почву, необходимую для того, что
бы миссия Христа могла осуществиться в Иране. 
Позднейшая попытка иранской метакультуры вос
полнить эту свою неудачу созданием новой междуна
родной религии — манихейства завершилась вторич
ной неудачей, вследствие того, что демоническая ин- 
вольтация получила доступ к творческому сознанию 
ее основателей. К моменту мусульманского завоевания 
иранская культура исчерпала свое поступательное дви
жение. В последующие века единственной точкой опо
ры ее в Энфоре оказалась община парсов в Индии. 
Естественно, что число вступающих через миры Про
светления в Зерван теперь чрезвычайно невелико, 
а сам Зерван почти оторвался от географических зон 
Энрофа.

Эмблематический образ: жертвенник с пылающим 
огнем.
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Олимп — затомис древней греко-римской мета
культуры.

Этим именем называется и средоточие затомиса, 
величайший град просветленных, действительно свя
занный с географическим районом горы Олимп, и вся 
небесная страна греко-римской метакультуры. Быв
ший в эпоху исторического существования Эллады 
и Рима обиталищем и ареной деятельности тех нече
ловеческих иерархий, которые отразились в образах 
греко-римского пантеона, этот затомис сделался по
степенно в тысячелетие после Христа обиталищем син
клита. Иерархии, пребывавшие там некогда, за истек
шие века совершили огромный путь восхождения и ны
не обитают и действуют в несравненно более высоких 
мирах, в то же время, однако, надстоя над Олимпом 
и действенно инвольтируя его синклит.

Аполлон — имя демиурга греко-римской метаку
льтуры, Афина-Паллада — имя соборной идеальной 
души этого сверхнарода.

Эмблематический образ: белый античный храм на 
горе, на фоне голубого неба.

Нихорд — затомис еврейской метакультуры, ниж
ний слой синклита Израиля. Основателем Нихорда 
был великий человекодух Авраам. Древние учителя 
еврейства инвольтировались демиургом этого сверхна
рода, но чистоте этой инвольтации мешали воздействия 
сперва стихиальные, связанные с „гением места” горы 
Синай, потом — еврейского уицраора. Все же под „Я” 
библейских книг следует видеть Всевышнего. Моноте- 
изация была необходима для всего человечества как 
почва, без которой не могла осуществиться в Энрофе 
задача Христа. Внедрение в сознание народа идеи еди
нобожия было достигнуто ценой колоссального напря
жения сил, истощившего Нихорд на долгое время. От
сюда — не всегда победоносная борьба с демонически
ми силами и трагический характер еврейской истории. 
В столетие, завершившееся жизнью и смертью Иисуса, 
эта географически маленькая зона была ареной на
пряженнейшей борьбы сил Гагтунгра и Божественных 
сил. Воскресение Христа было встречено в Нихорде 
великим ликованием ; отношение еврейского синкли
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та к Планетарному Логосу такое же, как и в осталь
ных затомисах, другого не может и быть. Но тех, кто 
входит в Нихорд, перед этим в Олирне ждет открытие 
истины Христа, непонятой ими на земле — открытие 
изумляющее, которое многие долго не могут осмыс
лить. Гибель Иерусалима и Еврейского царства отра
зилась в Нихорде скорбью, но с сознанием логичности 
происшедшего: с агрессивным, но слабым еврейским 
уицраором не могло бы случиться ничего другого по
сле того, как он вступил в непримиримую борьбу с де
миургом сверхнарода в годы проповедничества Христа 
на земле. После окончательного разгрома евреев при 
Адриане еврейских уицраоров больше не было к нет. 
Но за уицраором стояла еще одна, более страшная де
моническая иерархия — исчадие Гагтунгра, истинный 
соперник демиурга; он продолжал воздействовать на 
еврейство и в эпоху рассеяния. Средневековый иуда
изм формировался под воздействием двух полярных 
влияний: этого демона и Нихорд а. Теперь Нихорд по
полняется очень малым числом новых братьев, вхо
дящих, однако, именно через иудаизм и миры Просвет
ления . . .
Географически Нихорд связан до сих пор с районом 
Палестины.

Эмблематический образ : шатрообразное сооруже
ние, окруженное деревьями с огромными красными 
плодами. Смысл: шатер — скиния Завета, символ впер
вые удержавшегося в истории откровения Единого; 
деревья с плодами — Земля Обетованная, ожидающая 
сверхнарод не на земле, а в затомисе.

Рай — условное наименование затомиса византий
ской метакультуры. Как и остальные затомисы хри
стианских метакультур, это — одна из лестниц, веду
щих с разных сторон к горнему миру, называемому Не
бесным Иерусалимом: он есть не что иное, как выс
ший аспект христианского трансмифа.

Рай — древний, мощный слой, существующий от
части и над Россией. Его основатель — великий чело- 
векодух, бывший в Энрофе Иоанном Крестителем.

Победа Иисуса Христа, хотя и осуществившаяся 
лишь частично, вызвала громадное возбуждение сил
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в демонических мирах. В частности, их усилия напра
вились на то, чтобы не дать преобразить страдалища 
византийской метакультуры во временные чистилища. 
Эти усилия увенчались успехом, но, в конечном счете, 
их жертвой пала византийская культура в Энрофе. 
Отсутствием чистилищ и неизбежным для грешников 
посмертным спуском в безысходные муки магм и ядра 
было вызвано то устойчивое ощущение ужаса перед 
малейшим грехом, которое было свойственно духовно 
наиболее одаренным людям Византии; в значительной 
степени именно это привело к крайностям аскетизма.

Южнославянские народы метаисторически нахо
дятся в промежуточной области между византийской, 
российской, романо-католической и мусульманской 
культурами. Синклиты их — в Раю.

Эмблематический образ: ручей в цветущем саду, 
люди в золотых одеждах. Одежда символизирует пре
ображенное тело, золотой цвет — пронизанность сила
ми Отца Миров.

Эдем — условное наименование затомиса романо
католической метакультуры, одна из лестниц, ведущих 
к Небесному Иерусалиму. К этой метакультуре принад
лежит и несколько народов другого этнического корня: 
поляки, венгры, чехи, ирландцы, хорваты.

Основатель Эдема — великий человекодух, быв
ший в Энрофе апостолом Петром.

Эмблематический образ — тот же, что в затомисе 
Рая, но преобладающий цвет — голубой. Голубой цвет 
означает большую пронизанность католичества нача
лом Мировой Женственности.

Монсальват — затомис метакультуры европейского 
северо-запада, американского севера, а также Австра
лии и некоторых частей Африки: географически са
мый обширный и расчлененный изо всех затомисов. 
Основатель Монсальвата — великий человекодух Титу- 
рэль, связанный с Христом задолго до воплощения Спа
сителя в Палестине. Так же как Лоэнгрин и Парси- 
фаль, он является не легендарным героем, а реально 
существовавшим некогда в Энрофе (хотя и не в Па
лестине) человеком. Грааль содержит эфирную кровь 
Христа, пролитую им на Голгофе.
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Разграничение слоев Эдема и Монсальвата осно
вано, главным образом, на национально культурных 
различиях между романскими и германскими народа
ми. Но большая религиозность или светскость деятель
ности человека вносила в посмертные судьбы людей 
Западной Европы множество корректив, тем более, что 
Монсальват возник на несколько веков позже Эдема. 
Франция находится в промежуточном положении; 
у нее нет своего синклита. Одни из восходивших монад 
поднимались из Франции в своем посмертии в Эдем, 
другие — в Монсальват.

Центр Монсальвата, ранее связанный с системою 
Альп, в конце средних веков переместился далеко на 
Восток и теперь находится в связи с Памиром (причи
ны этого очень сложны). Но над Европой и Америкой 
блещет множество других, меньших метагородов. Не
которые из них надстоят над небольшими по физичес
кому масштабу, но духовно могучими центрами Энро- 
фа такими, как Гайдельберг, Кембридж, Веймар.

Эмблематический образ: храм готического стиля, 
но белый, на горном пике; на фоне храма — алая си
яющая чаша.

Жюнфлейя — затомис эфиопской метакультуры, 
которая две тысячи лет влачила свое существование 
в исключительно неблагоприятных историко-геогра
фических условиях как островок христианства между 
двумя враждебными океанами — исламом и примитив
ным язычеством негритянских племен. Эта метакуль
тура не смогла осуществить и одной десятой своих по
тенций. Ныне протекает мучительный метаисторичес
кий процесс — Жюнфлейя перемещается в другую са
ку ал у: сакуалу метакультур, трагически недостроен
ных в Энрофе. При исключительно счастливом стече
нии исторических обстоятельств этот процесс еще мо
жет принять обратную направленность.

Эмблематический образ : белое круглое здание 
в развевающихся покрывалах. Смысл: здание — за
томис, покрывала — тонкие и тончайшие материаль
ности.

Джаннэт — затомис мусульманской метакультуры.
От остальных мировых религий ислам отличает
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ся тем, что у него отсутствует высший аспект транс
мифа, т. е. в чрезвычайно высокой сакуале миров — 
высших трансмифах мировых религий — нет мира, 
специально связанного с исламом. Это сказалось в бед
ности мусульманской мифологии, в несамостоятельно
сти большинства разработанных в нем трансфизичес
ких образов и сюжетов, почерпнутых преимуществен
но из иудейства и христианства. Представляя собою во 
многих отношениях в сравнении с христианством ре
гресс, ислам, тем не менее, дает душе возможность вос
ходящего движения, способствует втечению в жизнь 
сил духовности и за период своего исторического су
ществования создал не столь мощный, но все же очень 
яркий затомис и блистающий синклит.

Эмблематический образ: белая мечеть между дву
мя, симметрически склоняющимися пальмами; люди в 
зеленом и белом. Смысл: мечеть — затомис, пальмы — 
два основных вероисповедания ислама.

Сукхавати — „западный рай Амитабхи-Будды” — 
затомис метакультуры, связанной с северным буддиз
мом, так называемой Махаяной. Он господствует над 
Тибетом и Монголией, а над Японией и Китаем сосу
ществует с Шан-Ти и с национальным японским зато- 
мисом Никисакой.

Сукхавати отделился от материнской индийской 
метакультуры в девятом веке, когда средоточия буд
дизма окончательно передвинулись из Индии в Тибет 
и Китай. Особенно же усилился он три-четыре столетия 
спустя, когда блистательно начавшая свой путь гима
лайская метакультура стала клониться к преждевре
менному упадку и за тибето-китайскими центрами буд
дизма закрепилась руководящая роль.

Затомис Сукхавати — один из самых многолюд
ных и сильных. Это — одна из двух лестниц к миру 
высшего аспекта буддийского трансмифа, который но
сит имя Нирваны и о котором мы будем говорить впо
следствии.

Эмблематический образ: заря над лотосами.
Айрэнг-Далянг — затомис чудеснейшей, мало из

вестной пока в России индо-малайской метакуль

85



туры. Отделившись от метакультуры индийской око
ло пятого века, она охватила брахмано-буддийские 
царства Явы, Индокитайского полуострова и Цейло
на, одно время исторически выражалась в объединив
шей эту территорию империи Сайлендра, но позднее 
была резко ослаблена отрывом Явы, подпавшей исла
му, а в конце XIX века подчинилась хищным демонам 
— уицраорам Европы. Теперь она еще теплится в ин
докитайских королевствах, но благоприятный истори
ческий климат мог бы вызвать ее новое цветение.

Эмблематический образ : смеющиеся дети в саду 
храма-дворца.

Затомис негритянской метакультуры. Известно, что 
он молод и еще очень слаб. После крушения суданской 
культуры с ее религией, допускавшей низлияние ду
ховности не только на верхи, но даже в толщу негри
тянских народов Экваториальной Африки, негры на
долго утратили возможность восходящего посмертия. 
Оно стало приоткрываться им лишь несколько веков 
назад в связи с тем, что некоторые племена достигли 
той стадии, когда смутные политеистические системы 
делаются доступными для вмещения первых проявле
ний духовности. Еще в большей степени восходящее 
посмертие открылось негритянским народам вместе 
с распространением — к сожалению, слабым — исла
ма и христианства. Метаисторическое значение име
лось и в факте образования Либерии, создавшей 
в Экваториальной Африке небольшой, но прочно за
щищенный очаг христианской духовности. С негритян
ским затомисом связано также негритянское население 
Америки. Представители белой расы поднимаются 
в этот затомис лишь в виде редкого исключения. Ген
риэтта Бичер-Стоу, например, достигнув Монсальвата, 
удалилась оттуда в негритянский затомис, где ее де
ятельность долгое время имела большое значение, 
а положение ее было схоже отчасти с положением ко
ролевы, отчасти — с положением главы священства.

Эмблематический образ: лестница, ведущая от озе
ра к оранжевому круглому зданию. Смысл: озеро — 
материальность сверхнарода, здание — затомис. Оран
жевый цвет — скрещение солнечного золота с алостью
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тех стихиалей которые связаны не с царством приро
ды, а с человечеством.

Последний из великих затомисов находится в со
стоянии творения. Это — Аримоя, будущий затомис 
общечеловеческой метакультуры, связанный с возник
новением и господством грядущей интеррелигии Ро
зы Мира. Материальность Аримойи, как и других за
томисов, создается одной из ангельских иерархий — 
Господствами; великий человекодух, бывший в по
следнем воплощении на земле Зороастром, руководит 
созданием того, что я решусь условно обозначить вы
ражением „великий чертеж”.

Эмблематический образ : белый многобашенный 
собор с главной центральной башней, колоннадами 
и лестницами, окруженный рядом огромных струнных 
инструментов, похожих на золотые лиры. Смысл: баш
ни — затомисы человечества, центральная башня — 
Аримойя; колоннады — миры даймонов, ангелов, сти
хиалей, просветленных животных; лиры — все народы 
земного шара.

Небесная Россия.
Эмблематический образ : многохрамный розово

белый город на высоком берегу над синей речной из
лучиной.

Как и остальные затомисы Небесная Россия или 
Святая Россия связана с географией трехмерного слоя, 
приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. 
Некоторым нашим городам соответствуют ее великие 
средоточия; между ними — области просветленно пре
красной природы. Крупнейшее из средоточий — Небес
ный Кремль, надстоящий над Москвою. Нездешним 
золотом и нездешнею белизною блещут его святилища. 
А над мета-Петербургом высоко в облаках того мира 
высится грандиозное белое изваяние мчащегося всад
ника: это — не чье-либо личное изображение, а эмбле
ма, выражающая направленность метаисторического 
пути. Меньшие средоточия рассеяны по всему затоми- 
су; среди них — и метакультурные вершины других 
наций, составляющих вместе с русской единый сверхна
род. Здесь пребывают синклиты Украины, Грузии, Ар
мении; теперь к этому затомису начинает примыкать
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и синклит народа болгарского вместе со своими небес
ными городами. Общая численность обитателей Небес
ной России мне неизвестна, но я знаю, что около полу
миллиона просветленных находится теперь в Небесном 
Кремле.

Демиург Яросвет царит в небе и воздухе этого 
мира так, будто прозрачный океан могущества запол
няет всё пространство небосклона. Это могущество со
средотачивается в храмах Демиурга, образ его очер
чивается, голос его становится внятным, и возникает 
общение между ним и просветленными — общение, при
дающее им силу и высшую мудрость.

Так же проявляет себя другая, схожая с демиурга
ми иерархия — великие духи-народоводители отдель
ных наций, входящих в состав нашей метакультуры. 
Среди них есть и более древние, чем Яросвет, есть 
и юный народоводитель Украины.

Но ни Навны — идеальной соборной души народа 
русского, ни ее сестер — соборных душ других наро
дов все еще нет здесь: пленённые в глыбах государст
венности, в цитадели великодержавного демона, уицра- 
ора, в подземном мире российского античеловечества, 
они достигают небесной России лишь отдаленными 
звучаниями, ослабленными отблесками.

Моря светящихся эфиров — это души стихиалей, 
сияющих красками, непредставимыми для нас, омы
вают там сооружения, которые отдаленно можно было 
бы уподобить громадам лазурных и белых гор.

Об этом мире поет русская церковь, когда прово
жает новопреставленных в невозвратный путь, дабы 
Господь упокоил их в „месте светлом, месте злачном, 
месте покойном, иде же несть ни печали, ни воздыха
ния, но жизнь бесконечная”.

Новые пришельцы являются в Небесной России 
в особых святилищах, имея при этом облик не младен
цев, а уже детей. Состояние вновь прибывших схоже 
с состоянием детства; смена же возрастов заменяется 
возрастанием просветленности и духовной силы. Воз
растание духовности постепенно подводит просветлен
ного к следующей великой трансформе тела, которая 
ведет в более высокие миры, в Небесный Иерусалим
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и еще выше — вплоть до Синклита Мира и элиты Ша- 
данакара.

В затомисах нет ничего схожего с нашей техникой : 
она заменена другой, крайне трудно поддающейся по
ниманию. Можно, впрочем, констатировать, что прин
цип — не в создании механических приспособлений, 
сделанных из посторонней материи, а в развитии мно
гообразных способностей собственного существа. Из 
посторонней материи создается здесь лишь то, что 
сравнимо в какой-то мере с творениями наших про
странственных искусств.

Всюду блистают здесь души церквей, существовав
ших у нас или таких, которые должны были быть по
строены. Многие храмы имеют, однако, назначение, 
трудно понятное для нас. Есть святилища для общения 
с ангелами, с Синклитом Мира, с даймонами, с верхов
ными иерархиями. Несколько великих храмов предна
значено для встреч с Иисусом Христом, временами 
сходящим сюда, принимая зримый человекоподобный 
облик, другие — для встреч с Богоматерью. Теперь 
там воздвигается величайший храм: он предназначен 
стать обителью того великого Женственного Духа, ко
торый примет астральную и эфирную плоть от брака 
российского демиурга с идеальной соборной Душой 
России. Я еще с детства привык называть этот храм 
храмом Солнца Мира, но это название неправильно. 
Закономерно относимо оно к другому сооружению, еще 
более грандиозному, тому, что намечается созданием 
в Аримойе. Храм же, созидаемый в Небесном Кремле, 
именуется обительно Э в е н т ы  — С в е н т а н я . . .  Эта 
великая женственная сущность ныне стала уже су
ществом одного из величайших миров Шаданакара. 
В Энрофе она не примет плоти никогда, но родится 
в Небесной России, приняв человекоподобный облик. 
Это будет не царица наша и не богиня, — свет, бла
годать и божественная красота.

Лестница один сквозь другой просвечивающих ми
ров поднимается из алтаря в храме Женственности, 
в храмах Христа, в храмах демиурга Яросвета, подни
мается в Небесный Иерусалим и, наконец, к преддве
риям Мировой Сальватэрры.
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Временами в Небесной России рождаются великие 
человекодухи — те, кто закончили свой путь в Шадана- 
каре, достигнув его наивысших миров и теперь со
творят Планетарному Логосу. Ради помощи нижесто
ящим они покидают элиту Шаданакара и, осуществляя 
миссии, объять которые не в состоянии самый высокий 
мистический разум человека, сходят путем рождения 
сюда, в затомисы. Они принимают здесь такие же про
светленные тела, как и у братьев синклита, но не
сравненно превосходят их быстротою своего вхожде
ния в полноту духовной силы и масштабами своего 
„я”. Их пути в затомисах похожи на пути гениев среди 
остального человечества, но синклиты предуведомле
ны об их рождении и ждут их с радостью и ликова
нием.

Те же, кто был гениями и вестниками на земле, 
продолжают после искуплений, просветлений и транс
формы свое творчество здесь, в затомисах.

Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, 
когда они видят те эпопеи, которые творят там вели
кие души, прошедшие в последний раз по земле в об
ликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, 
Толстого и Достоевского, Рублева и Сурикова, Глинки 
и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся вол
ны звуков взмывают местами как бы из сердца небес
ных гор: они водворяют душу в состояние такой ду
ховной отрады, от какого разорвалось бы земное серд
це и, поднимаясь и меняясь, подобно славословящим 
облакам, опускаются в любви и тишайшей радости.

Великий зодчий, когда-то приступивший к соору
жению храма „Тела, Души и Духа" в Москве на Во
робьевых горах,1 испытавший крушение своего замыс
ла, изгнание, забвение и нищету, теперь творит вы
сочайшее в Небесном Кремле — внутренние пределы 
в обители Эвенты-Свентаны.

Но среди просветленных Небесной России лишь 
ничтожное меньшинство известно нам, знакомым

1 Витберг.
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с историей нашей родины. Имена остальных ничего не 
скажут нашей памяти.

В монастырях Киевской и Московской Руси, так 
же как и в обителях более поздних времен, проходили 
незаметно свою жизненную тропу не светочи святости, 
но тихие души, менее богатые дарами, молча и сми
ренно вносившие свою лепту в религиозное творчество, 
в соборный труд духа.

Во все эпохи по дорогам России брели странники 
и искатели, сказители и бандуристы, безымянные твор
цы сказок и духовных стихов, песен и легенд, никем 
не записанных утраченных рассказов о героях своего 
времени и об его идеалах. А чудесные мастера скан- 
ного, оборонного или иконописного дел, плотники- 
строители дивных теремов, смиренных деревянных 
церквей и весело разукрашенных изб, влюбленные 
в свой труд каменщики, столяры, гончары, ткачи, юве
лиры, переписчики, работавшие в мастерских, прика
зах, кельях и под открытым небом, чьи создания, 
отмеченные радостью творчества и горячей любовью 
к жизни, веселили и радовали целые поколения — где 
могут быть их создатели ныне и что они могут созда
вать теперь, если не вечные ценности Святой Руси?

Во все эпохи русской истории тысячи мужиков — 
огнищан, смердов, тяглых крестьян, крепостных и 
вольных, просто и чисто проживших свой век, соверша
ли труд посевов и жатв как возложенный на них Бо
гом долг с благоговением и благодарностью к матери- 
земле и умирали простой и ясной смертью, веруя 
и простив всех.

Во все эти эпохи тысячи матерей несли свой крест, 
воспитывая людей, достойных имени человека и в слу
жении этому делу полагавших смысл своей жизни. 
Разве это не одно из самых высоких творчеств?

Когда начали строиться школы, сотни людей бро
сали привычный круг и образ жизни и уходили — 
хочется сказать, спускались — в народные низы, за
муровывая себя на всю жизнь в захолустьях, среди 
непробудного невежества, где не с кем было переки
нуться живым словом — все ради просвещения непро
свещенных.

9 1



А врачи, работавшие в уездах? А герои-доктора 
во время эпидемий? А те из революционеров, кто были 
движимы не фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, 
а живою любовью к людям от созерцания скорбей на
рода? А те из священников, которые в меру данных 
им от Бога даров, являли образец ясной и чистой жиз
ни, взращивая во множестве простых сердец лучшее, 
что в этих сердцах было?

Нет возможности перечислить те пути на земле, 
встав на которые путник приходит, рано или поздно, 
к синклиту. Вопрос только во времени, в стадиях, ка
кие еще надо преодолеть по дороге к этой цели, не 
проявляющейся в сознании человека с полной отчет
ливостью, но ведомой ее бессмертной монаде и вле
кущей ее.

О, напрасно представлять себе Небесную Русь 
в виде нескончаемых, однообразно строгих служб и мо
лений. Там такие духовные наслаждения, о каких мы 
не имеем понятия; там есть и шутки, и смех, и игры, 
особенно среди детей.

Я мог бы назвать несколько имен деятелей русской 
культуры и истории, которые вступили в Небесную 
Россию за последние 40 л ет .. . ,  имена некоторых из 
тех, кто не имел нисходящего посмертия и сразу по
сле смерти в Энрофе вступил через миры Просветле
ния в синклит: Лесков, Римский-Корсаков, Ключев
ский, Гумилев, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, 
Сергей Булгаков, Иоанн Кронштадский, патриарх Ти
хон, цесаревич Алексей Николаевич, несколько твор
цов и тысячи героев, погибших от руки Сталина. Очень 
немногие из имен тех, кто вступил в синклит после 
кратковременного пребывания в верхних чистилищах: 
Фет, Л. Андреев, Блок, Шаляпин, Александр II, Кон
стантин Романов, академик Павлов.

Из числа просветленных, взошедших в Небесной 
России на особенную высоту, мне известно несколько 
имен: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, 
А. К. Толстой, Достоевский, Аксаковы, Витберг, Куту
зов, не пользующийся широкой известностью и рано 
умерший гравер XVII века Чемезов.

Ближе остальных к великой трансформе, уводя

92



щей в Небесный Иерусалим и в Синклит Мира, подо
шли к настоящему времени Лермонтов, Владимир Со
ловьев, император Иоанн VI, а также два духа, чьи 
имена вызвали мое удивление, но были два раза твер
до произнесены: Шевченко и Павел Флоренский.

За все время существования русского затомиса 
через него в Синклит Мира поднялось несколько десят
ков человек, из которых мне известны следующие име
на: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Антоний 
и Феодосий Печерские, летописец Нестор, дружинник 
Сергий — автор „Слова о полку Игореве”, Александр 
Невский, Сергий Радонежский, Андрей Рублев, Нил 
Сорский, Ломоносов, Александр Благословенный, Ам
вросий Оптинский, Серафим Саровский.

Зрение, разрывающее оковы нашего пространства, 
различает вдали, за сферою российской метакультуры, 
небесные страны других метакультур, такие же луче
зарные, исполненные неповторимого своеобразия. Под
готовка в любви и взаимопонимании к творению небес
ной страны всечеловечества, священной Аримойи — 
таковы узы, связующие ныне синклиты и грады мета
культур. Величайшие из детей человечества, завершив 
творения в своих священных градах, выходят за ме
такультурные пределы, поднимаясь в Синклит Мира 
как бы с разных сторон, они встречаются ещё задолго 
до его достижения. Мир их встречи — Гридруттва, бе
лый чертог, где творится ими общий план восхожде
ния человечества. Дальнейший подъем их приводит 
в такие слои, где их мудрость и мощь превосходят муд
рость и мощь демиургов. Высший провиденциальный 
план, который мы сквозь историю можем различить 
иногда как бы за частными планами демиургов, есть 
отражение их творческого труда. Это — Синклит Мира. 
Он сотворит во всей ясности духовного сознания 
с Планетарным Логосом.

Аримойя лишь недавно начата творением в четы
рехмерных мирах, а ее историческое отображение на 
земле будет смыслом и целью наступающего столетия. 
Для этого и совершилось излияние сил Приснодевы- 
Матери из транскосмических сфер в высшие слои Ша- 
данакара, — сил, сосредотачивающихся в одной Бо-
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жественыой монаде; для этого и созидается в Небесной 
России небывалый храм, чтобы принять в него Ту, чье 
рождение в четырехмерных мирах есть цель и смысл 
грядущего брака Российского Демиурга и Соборной 
Души. Исторически же через осуществление этого ве
ликого Женственного духа в Розе Мира начнется пре
образование государственности всех народов в брат
ство всех. В этом деле российскому синклиту помогают 
и будут помогать все синклиты метакультур, а Синклит 
Мира примет от них и продолжит их труд, чтобы за
вершить его всемирным Богочеловечеством.

Однако, кроме 19 великих затомисов в Шаданака- 
ре имеется другая сакуала затомисов метакультур, тра
гически недостроенных в Энрофе. Если становится 
ясно, что Провиденциальные силы данной метакуль
туры не могут противостоять натиску демонических на
чал, ее затомис перемещается в слой этой сакуалы. 
Культурные, а иногда и государственные образования 
ее в Энрофе мало помалу растворяются в общечелове
ческом окружении, уицраоры погибают, подземные 
шрастры влачат мучительное прозябание, постепенно 
вырождаясь ; но затомис продолжает свое развитие, 
синклит продолжает и усиливает свое творчество. Ду
ши такой метакультуры, еще не достигшие уров
ня, при котором затомис становится для них открыт, 
могут проходить ступени необходимого совершенство
вания вне Энрофа либо претерпевать инкарнации 
в других метакультурах и странах, но в конце концов 
достигают именно своего затомиса. Бывают и такие 
случаи, когда культурно-исторический базис в Энрофе 
еще длит, постепенно хирея, свое существование, и за
томис сохраняет с ним активную связь-помощь. В та
ких случаях еще возможно, при благоприятных усло
виях, возвращение затомиса в прежнюю сакуалу, 
а сверхнарода — к исторической жизни. Нечто подоб
ное происходит теперь с Жюнфлейей, о которой я уже 
упоминал.

Мне остается коротко перечислить 15 затомисов 
этой второй сакуалы.

Намбата — затомис древнесуданской метакульту
ры, в очень неблагоприятных условиях крайне медлен-
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но развивавшейся, лучше сказать теплившейся в до
лине Нигера, в районе озера Чад и в Кардофане, при
мерно, с IX до V тысячелетия до P. X. Погибла от цен
тробежных сил, истощавших ее нескончаемыми меж- 
дуусобными войнами. Первая в истории человечества 
попытка сцементировать антагонистические и, притом, 
этнографически пестрые народности общей междуна
родной религией (конечно, политеистической) не уда
лась вследствие усиленного демонического воздействия 
через весьма двойственный пантеон той же религии. 
Археологические остатки этой культуры еще могут 
быть обнаружены.

Эмблематический образ : хоровод нагих темных 
людей на изумрудно-зеленом фоне.

Цен-Тинь — затомис прамонгольской метакуль
туры (не в этнографическом, а в территориальном 
смысле). Ее народ принадлежал к желтой расе, но ан
тропологически да и духовно, был ближе к народам 
Гондваны, чем позднейшей Монголии. Он населял Се
верный Китай и Приамурье в ІѴ-ІІІ тысячелетиях до 
P. X. и переходил от кочевого образа жизни к оседло
му. Уже возникли небольшие города. Начало этой куль
туры было замечательным. Ведущей иерархией был 
не демиург сверхнарода, а некое могучее демоническое 
существо, которое должно было обратиться и уже обра
щалось к свету. Оно было погублено Гагтунгром, 
а сверхнарод раздавлен ордами, нахлынувшими из Цен
тральной Азии.

Эмблематический образ: крылатый дракон, запро
кинувший голову к солнцу и заливаемый его лучами.

Прэд — затомис дравидической метакультуры, 
определяемой этим наименованием условно, так как 
в ней принимали участие народности различного этни
ческого корня, в том числе, близкие к сумерам. К позд
ним образованиям этой метакультуры относятся горо
да Махенджо-Даро и Хараппа. Катастрофа (в начале 
П тысячелетия до P. X.) явилась следствием как внут
ренних причин (для меня они не ясны), так и внеш
них — вторжения арийцев.

Эмблематический образ (я видел его неотчетливо) : 
розовая пагода.
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Асгард — неправильно называемый иногда более 
популярным именем Валгаллы — затомис древнегер
манской метакультуры, парализованной ростом в исто
рическом слое христианства. Катастрофа произошла 
в ХП веке.

Эмблематический образ: золотой чертог в облаках.
Токка — затомис древнеперуанской (донской) ме

такультуры, исторически развивавшейся в века перед 
и после P. X. Быть может, не надо печалиться, что это 
образование погибло в Энрофе, так как воздействие де
монических начал было в нем очень сильно*.

Эмблематический образ: каменная статуя сидящей 
пумы.

Бон — затомис древнетибетской культуры, разру
шенной буддизмом, но элементы которой органически 
вошли в культуру Махаяны.

Эмблематический образ: красная и голубая мол
нии, скрестившиеся над оранжевым шатром царя. 
Смысл: голубая молния — буддизм с его духовностью, 
красная — добуддийская, в очень сильной степени 
отравленная демонизмом тибетская религия. Шатер — 
царская власть, гибнущая в итоге скрещения этих двух 
сил.

Гаурипур — затомис маленькой, слишком рано 
отделившейся от Индии, но с огромными возможно
стями гималайской метакультуры. Именно здесь за
жигались когда-то самые яркие очаги буддизма; здесь 
в лоне этого учения протекали те метаисторические 
процессы, которые создали из него религию в полном 
смысле этого слова, т. е. учение не только нравствен
ное, но и трансфизическое, и духовное. Нравственная 
же сторона буддизма поднялась в Гималаях на такую 
ступень, которая знакома лишь чистейшим образцам 
христианства.

Гималайская метакультура погибла от натиска

* Эта культура должна была высоко поднять труд про
светления животного царства, но исторически пришла к его 
обоготворению и деградировала до широкого распростра
нения людоедства, (прим. Д. Андреева)
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с двух сторон демонов великодержавной государствен
ности: тюркских уицраоров — с севера и с запада, 
уицраоров империи Великих Моголов — с юга. Ныне 
эта метакультура совершенно гаснет в Непале.

Эмблематический образ: коронованная горная вер
шина под созвездием Ориона.

Юнкиф — затомис монгольской метакультуры, 
сразу ставшей добычей необыкновенно могучего уицра- 
ора. Катастрофа произошла в ХШ веке.

Эмблематический образ: волнистая линия холмов 
и над нею сражение двух стай — белой и красной.

Ииру — затомис древнеавстралийской метакульту
ры, две тысячи лет существовавшей в полнейшей изо
ляции от остального человечества в Центральной 
Австралии. Общество дошло до рабовладельческой фор
мации. Метакультура погибла вследствие чрезвычай
ной активности демонических стихиалей — духов пу
стынь и непроходимых кустарниковых зарослей. На 
протяжении многих веков в культуре боролись две ре
лигии — правой и левой руки: политеистическая и де
моническая. Последняя приносила человеческие жерт
вы именно тем злобным стихиалям, которые губили ме
такультуру. Под конец эта религия взяла верх, и борь
ба против наступления пустыни и кустарников была 
объявлена грехом. Культура в Энрофе угасла вслед
ствие внутреннего истощения. Из искусств наиболее 
развитой была живопись. Она напоминала до некото
рой степени критскую, но была интереснее и ярче. Ос
татки цивилизации, которые будут обнаружены, не да
дут восстановить картину вследствие своей незначи
тельности.

Эмблематический образ: облако над вулканом — 
сверхнарод и его синклит.

Тальтном — затомис тольтэко-ацтекской метаку
льтуры.

Эмблематический образ : героический лик, увен
чанный солнцем.

Кэрту — затомис юкатанской метакультуры 
(майя).

Эмблематический образ: голубая змея вокруг зо
лотого древа. Смысл: змея далеко не у всех народов
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является символом темных начал. Золотое древо — 
духовный (трансфизический) мир. Голубая змея — 
сверхнарод, спиралеобразным развитием поднимаю
щийся к духу.

Интиль — затомис инкской метакультуры, гибель 
которой в Энрофе уберегла мир от большой опасности.

Эмблематический образ: фигура в красном с ми
трой на голове и с руками, воздетыми к солнечному 
диску. (Красный цвет здесь — знак царственности, 
митра — символ верховного священства).

Даффам — затомис индейской метакультуры об
ласти Великих Озер.1

Эмблематический образ: группа воинов, направля
ющих копья на серп ущербной луны.

Леа — затомис полинезийской метакультуры, ко
торую погубила ее крайняя географическая распылен
ность. Остатки догорают на Гаваях, Таити и других 
архипелагах.

Эмблематический образ: золотая гора на острове 
в голубом море.

Никисака — затомис японской метакультуры, тя
жело раненной дважды: буддизмом и европеизмом и 
не способной раскрыть своих потенций. Шинтоизм, по 
существу, есть поклонение Никисаке как японскому 
синклиту; богиня Аматерасу, в правильном понимании 
этого образа, есть не что иное, как Навна Японии. Про
цесс перемещения Никисаки в сакуалу трагически не
достроенных в Энрофе метакультур происходит в на
стоящее время. Роза Мира может существенно помочь 
укреплению этого затомиса: для него еще вполне воз
можен возврат.

Эмблематический образ: цветущие вишни над во
доемом.

1 Эта культура предназначалась для борьбы с лунным 
демоном жертвенной природы — Воглеа. Отсюда необычай
ная целомудренность этого народа. С этим же связано и отри
цание городской цивилизации.
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А. Волохонский

ДВЕНАДЦАТЬ СТУПЕНЕЙ НАТУРАЛЬНОГО СТРОЯ

1. Темперированный строй

В современных музыкальных инструментах с фик
сированным строем используется только одно натураль
ное отношение — октава. Частоты или длины волн зву
ков, составляющих октаву, относятся как целые числа 
1:2. Это можно продемонстрировать, если взять струну 
определенной длины и разделить ее пополам. Звук, из
даваемый половиной струны, будет на октаву выше зву
ка целой струны. Все прочие музыкальные отношения 
— квинты, терции, тона, полутона наших роялей и ор
ганов не являются отношениями целых натуральных 
чисел. Каждая из восьми октав,* обнимающих в своей 
совокупности диапазон частот, используемых в музыке, 
разделена на двенадцать логарифмически равных ин
тервалов — полутонов. Это означает, что логарифмы 
длин во всем прочем одинаковых струн, издающих тона, 
соответствующие любым двум соседним ступеням внут
ри октавы, отличаются друг от друга на постоянную 
величину. Если взять струну длиной L, точки, соответ
ствующие n-ой ступени вниз от основного тона, можно
найти по формуле ( 1 )  :

е . L
тогда гъ

£ © 0  ^'ц.~ _ t = ^ х  2-=  coivsfc
при to = L
при п  =  і г  ^
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То есть двенадцатая ступень соответствует струне 
удвоенной длины, октаве вниз от основного тона. Все 
промежуточные ступени выражаются иррациональны
ми, а не натуральными числами. Такой темперирован
ный строй является сейчас общепринятым. Он считается 
удобным для исполнения произведений, созданных ис
ходя из совершенно других принципов, а именно — из 
принципов натурального лада, где отношения ступеней 
выражаются натуральными числами. Другие способы 
темперации оказались по разным причинам неприемле
мыми.

Однако существует скептический взгляд, обращен
ный к двум основным моментам, — к музыкальной прак
тике, использующей этот строй, и к структуре самого 
строя.Несмотря на формальное равноправие двенадцати 
ступеней, в практике композиции, некоторые тона иг
рают более важную роль, чем другие, что выражается, 
в частности, в разделении клавиш одной октавы на 
группы белых и черных. Увидев в этом нелогичное 
ограничение свободы композитора традициями лада, 
Шёнберг предложил уравнять в правах все двенадцать 
тонов октавы и подал тому пример своим собственным 
творчеством. Однако, оставалось неясным, почему же 
сохраняется натуральное, „ладовое” по своей природе, 
отношение октавы 1:2 и почему каждая из восьми октав 
разделяется именно на двенадцать, а не на какое-либо 
иное количество ступеней. Ведь формулу (1) можно 
записать в более общем виде:

где А — любое действительное число 
N — целое число

Современному интеллекту выбор N=12 представляется 
основанным на столь же неоправданно мистических 
или косно традиционных соображениях, как и разде
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ление года на 12 месяцев, небесной сферы на 12 секто
ров, соответствующих 12-ти знакам Зодиака, счёта дю
жинами и т.п. Однако разумные основания для выбора 
каких-либо иных значений А и N, по-видимому, отсут
ствуют, и критика успокоилась на том, чтобы принять 
существующие значения А =  2 и N =  12 как основан
ную на привычном удобстве конвенцию. С другой сто
роны, додекафония Шёнберга, хотя и получившая из
вестное развитие в XX веке, не заменила традиционной 
музыки. Причина этому — на наш взгляд — в наруше
ниях додекафонистами некоторых антологических прин
ципов музыкального строя, не компенсируемых ни фор
мальной логикой теоретиков, ни мастерством и талантом 
композиторов. Ибо логика д'одекафонистов основыва
лась на предположении о самоочевидной необходимос
ти темперированного строя и не принимала во внима
ние того обстоятельства, что самая темперация была 
лишь вынужденным компромиссом между онтологи
ческой структурой музыкального строя и техническими 
средствами исполнения музыки.

Автор видит свою задачу в том, чтобы объяснить 
необходимость выбора числа N =  12 для ступеней окта
вы, тем самым, обнаружив следы онтологических прин
ципов в темперированном строе, и предложить двенад
цатитоновый натуральный строй.

2. Первые натуральные отношения

Ради простоты и наглядности все рассуждения про
водятся на следующей физической модели. На доста
точно длинной натянутой струне фиксируются две точ
ки. Расстояние между ними соответствует длине звуко
вой волны, производимой этим „единичным” отрезком 
струны. Удвоение длины отрезка соответствует полу
чению тона октавой ниже, то есть вдвое меньшей час
тоты. Впредь мы не будем упоминать ни о длинах 
волн, ни о частотах, а только о натуральных числах, 
определяющих количество единичных отрезков струны
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в отрезках, соответствующих тому или иному тону. Если 
ниже мы будем говорить о тоне 3 или о тоне 720, это бу
дет означать, что речь идет о собственном тоне струны 
длиной в 3 или 720 раз большей „единичного” отрезка

Простейшим натуральным отношением, очевидно, 
является 1:1, повторение двух одинаковых тонов, назы
ваемое прямой. Отношение 1:2, как уже говорилось, 
называется октавой. Отношение 2:3 — натуральной 
квинтой. Если взять октаву вниз от верхнего тона квин
ты, то между этим новым звуком и нижним звуком квин
ты получится отношение 3:4, называемое натуральной 
квартой. Операция получения кварты из квинты, а так
же обратная и другие аналогичные операции называ
ются обращением. Так, октаву можно получить обра
щением примы. Несколько расширяя общепринятое зна
чение термина, можно называть обращением любое ум-

k
ножение или деление какого-либо тона на 2, где к — 
целое число.

Следующее отношение 4:5 называется натуральной 
большой терцией, а 5:6 — малой терцией. Обращением 
малой терции можно получить большую сексту 3 :5. Ряд 
тонов 1,2,3,4,5,6 обладает тем свойством, что все его 
члены связаны между собой отношениями октавы, квин
ты, малой и большой терции или обращенными отно
шениями.

3. Идеальные тона и отношения

Ниже мы будем пользоваться вводимым из формаль
ных соображений понятием „идеальный тон”, неизвест
ным музыкальной теории. Однако, фактически, говоря 
о ступенях до, ре, ми, фа и т.д. любой октавы, приме
няют именно это понятие. Наш термин просто придает 
количественный смысл обычным обозначениям поло
жения тона в октаве. Например, если имеется тон 24, 
то, обратив его три раза, приходим к идеальному тону 
3, которому могут соответствовать реальные тона 3, 
6, 12, 24, 4 8 ,.. .  Ряд 5, 10, 20, 40 ,.. .имеет в своей осно
ве идеальный тон 5, ряд 1,2,4,8,. . .  — идеальный тон 1.
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Иными словами, идеальным тонам соответствуют не
четные числа, а реальный тон Lr в какой-либо октаве 
выражается через идеальный той Li формулой:

к
L =  L • 2 ; где к =  1, 2, 3 .. .

г і

Простыми идеальными тонами мы будем называть 
простые нечетные числа, а прочие нечетные числа — 
производными идеальными тонами; отношения идеаль
ных тонов — идеальными отношениями. Квинте и квар
те, терции и сексте — вообще любой паре отношений, 
связанных операцией обращения, соответствует одно 
и то же идеальное отношение. В ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6 нали
чествуют три идеальных тона 1, 3, и 5 или — что то же 
— три простых идеальных отношения 1:3 — идеаль
ная квинта, 1:5 — идеальная большая терция и 3:5 — 
идеальная малая терция, а также принцип „обраще
ния”, удвоения, т.е. октава 1:2. Реальная квинта, боль
шая и малая терции составляют аккорд-трезвучие — 
4:5:6. Обращенное трезвучие может выглядеть как 
3:4:5, соответствующее простое идеальное трезвучие — 
1:3:5. Никаких других отношений более мы не будем 
вводить в систему произвольно. Это означает, что но
вые идеальные тона обязательно будут состоять с од
ним из тонов 1, 3, 5 или с введенными ранее производ
ными тонами в отношениях квинты, большой или ма
лой терции.

4. Структура октавы

Октава (1 — 2) не содержит целых ступеней, ок
тава (2—4) содержит тон 3 и отношения кварты и квин
ты, октава (3 — 6) — тона, 4, 5 и отношения квинты, 
кварты двух терций и большой сексты. Этого, очевид
но, недостаточно для музыки. Нужно ввести дополни
тельные ступени, однако не за счет новых простых иде
альных тонов, например, 7, 11, 13 и т. д., чтобы не вво
дить неизвестных практике отношений и новых принци
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пов. Можно вводить только производные идеальные то
на по общей формуле:

m и
L =  3 5 где m и п =  0, 1, 2, 3 . ..

і

Однако выбор т и п  должен быть обоснован. Обыч
но таким основанием считается простота.

Рассмотрим идеальное трезвучие, состоящее из 
квинты 1 :3, большой терции 1 :5 и малой терции 3 :5. Его 
можно составить двумя способами. Первый из них — 
взять три простых идеальных тона 1:3:5. Здесь тон 1 
играет одну и ту же роль в отношениях 1:3 и 1:5, тон 
3 — в отношениях 1:3 и 3:5. Второй способ состоит в 
подборе к тонам 3 и 5 такого третьего тона, с кото
рым эти тона составляли бы отношения 1:5 и 1:3, соот
ветственно. Это будет тон 15, входящий в квинту с то
ном 5 (5:15 =  1:3) и в  большую терцию с тоном 3 
(3:15 —: 1:5). Таким образом три простых идеальных 
отношения, кроме трезвучия 1:3:5, образуют трезвучие 
3:5:15, в котором каждый тон играет двоякую роль в 
отношениях. Первое трезвучие воспринимается как ма
жорное, второе — как минорное.

Новый идеальный тон 15 мы ввели, не привлекая 
нового идеального отношения, однако оно устанавлива
ется между тоном 1 из минорного трезвучия и тоном 
15 из мажорного. Тон 15 находится внутри октавы (8 — 
16). Заметим здесь, что если исключить не относящийся 
к разрабатываемой системе тон 7, в октаве (4 — 8) со
держатся лишь те же отношения, что и в октаве (3 —6). 
В октаве же (8 — 16), кроме простых идеальных тонов 
1,3,5 и производного 15, содержится также производ
ный и идеальный тон 9, который естественно теперь 
также включить в систему. Таким образом, в этой чет
вертой по порядку, если идти вниз от тона 1, октаве 
содержится всего пять идеальных тонов 1,3,5,9,15, кото
рые состоят в следующих идеальных отношениях: 1:3; 
3:5; 1:5 (простые отношения) и 1:9; 5:9; 1:15 (произ
водные отношения). В реальной форме последние вы
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глядят как 8:9 (большой тон), 9:10 (малый тон) и 
15:16 (большой полутон).

Эти пять идеальных тонов определяют одно ма
жорное и два минорных трезвучия (1:3:5 =  3:9:15), 
причем, последние смещены одно относительно другого 
на квинту. Роль квинт или терций — или, что то же, 
тонов 3 и 5 в музыке различна — квинты более сущест
венны, что отражается возможностью построения из 
данных пяти тонов трех квинт 1:3, 3:9 и 5:15 и лишь 
двух больших (1:5 и 3:15) и двух малых (3:5 и 9:15) 
терций.

Октава (8 — 16) имеет следующую структуру: 
8,9,10,12,15,16 или, в идеальной форме: 1,9,5,3,15,1, чему 
соответствует следующий порядок интервалов : большой 
тон, малый тон, малая терция, большая терция, боль
шой полутон. Такое деление октавы, опять-таки, не 
удовлетворяет требованиям современной музыки, так 
как интервалы в терцию слишком велики. Для даль
нейшего расчленения октавы на постулированных вы
ше принципах можно построить еще по пять тонов от 
каждого из имеющихся пяти идеальных тонов, вся
кий раз принимая первый тон за единицу, а осталь
ные сохраняя в тех же отношениях, то есть транспони
ровать пятизвучие на квинту, большую терцию, боль
шой тон и большой полутон. Это выглядит как про
стая операция умножения:

1 X (1,3,5,9,15) =  1,3,5,9,15 
3 X (1,3,5,9,15) =  3,9,15,27,45 
5 X (1,3,5,9,15) =  5,15,25,45,75 
9 X (1,3,5,9,15) =  9,27,45,81,135 

15 X (1,3,5,9,15) =  15,45,75,135,225

Получается двенадцать идеальнных тонов 1,3,5,9, 
15, 25,27,45,75,81,135,225. Величина последнего тона 225 
указывает, что эти тона могут в своей совокупности 
реализоваться в октаве (128 — 256), восьмой по счету 
вниз от 1. Структура этой октавы такова:

128,135,144,150,160,162,180,192,200,216,225,240,256 
или в идеальной форме:

1,135,9,75,5,81,45,3,25,27,225,15,1.
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Из двенадцати интервалов между соседними сту
пенями этой октавы только один (45:81 =  5:9, в реаль
ной форме — 9:10) превышает полутон. Тона распре
делены равномерно, их количество в точности совпадает 
с числом ступеней в инструментах с фиксированнным 
строем, поэтому система, в принципе, может оказаться 
пригодной для музыки.

5. Наша система и традиция

Полученный строй нужно сопоставить с традици
онными натуральными строями. Последние, при извест
ном разнообразии, начиная с Возрождения, имеют об
щими семь тонов: „с”, „d”, „е”, „f”, „g”, „а”, „h”, дли
ны волн которых составляют пропорцию:

8 4 3 2 3 8

9 5 4 3 5 15

Кроме того, в некоторых системах вместо „h” при
меняется тон „б”, составляющий с тоном „с” отноше
ние 5. Прочие четыре ступени, промежуточные „с” и 
„d”, „d” и „е”, „f” и „g”, „g” и ,,а”, варьировали в раз
ных системах ввиду отсутствия очевидных критериев 
для их оптимального выбора.

Чтобы сопоставить ступени нашего строя с тради
ционными, нужно теперь разумным образом подобрать 
первый тон октавы. Это должен быть тон, состоящий 
в простых отношениях с возможно большим числом 
прочих тонов. Ввиду того, что мы имеем дело с пятью 
тонами 1,3,5,9,15, транспонированными на известные ин
тервалы, естественнее всего принять за исходный тон 
(„с” ) нашей октавы наименьшее общее кратное этих 
пяти чисел — идеальный тон 45. Тогда ступени октавы 
в реальной форме расположатся в пределах 180 — 360. 
Представив эти числа в виде пропорции:

360:324:320:300:288:270:256:240:225:216:200:192:180 
и разделив их на 360, получаем:
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9 8 5 4 3  32 2 5 3  5 8 1  
1:— :— :— :•—:— :— :— :— :— :— :— :—

10 9 6 5 4 45 3 8 5 9 15 2 
c i d j e f k g l a b h c

В последней пропорции восемь членов совпада
ют с традиционными. Новым в нашей системе являет
ся определение оптимальных значений для остальных 
четырех ступеней: 9/10; 5/6; 32/45; 5/8 или, в другой 
форме, 324, 300, 256, 225. Обозначим их „i”, „j”, „км и 
„1”, сохранив за прочими традиционные обозначения.

Теперь нужно выразить тона темперированного 
строя в такой форме, которая позволяла бы сравни
вать их с натуральными. Это нетрудно сделать, зная, 
что десятичный логарифм струны длиной 2 равен 
0,3010, а струны 1 — нулю и что логарифмы длин струн 
соответствующих последовательных ступеней октавы 
отличаются на одну и ту же величину 0,3010/12 =  
0,0251. Вычислив антилогарифмы, умножив каждый 
член ряда на 360/2 =  180 и округлив числа до целых 
трехзначных, получим относительные длины струн для 
темперированного строя, сопоставимые с тонами нашей 
октавы (таблица 1).

Таблица 1.
c i d j e f k g l a b h

нату- 360 324 320 300 288 270 256 240 225 216 200 192
ральный
строй

темпери-360 340 321 303 286 270 254 241 226 214 202 191
рован-
ный
строй

Сравнение показывает, что ступени темперирован
ного строя (за исключением ”і”) близки к ступеням 
натурального. Что касается ступени ”і”, то ее поло
жение в интервале 80:81 от ”d” (а не в полутоне, как 
это имеет место в темперированном строе) дает нашему
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строю существенное преимущество, благодаря которому 
от ступеней ”с” и ”f” можно построить по шесть сту
пеней квинтовыми ходами при энгармонической замене 
”і” на ”d”, что вполне удовлетворяет привычным требо
ваниям композиции на ладовой основе. Только одна 
квинта (а не все шесть) при этом незначительно иска
жается.

Из отмеченного сходства натурального и темпери
рованного строя вытекает, что современный строй не 
является результатом конвенции или случайностей 
исторического развития музыки. Скорее всего, он таков, 
потому что не может быть существенно другим, ибо 
он основан на приближении к оптимальному набору 
наиболее простых резонансных отношений, с одной сто
роны, и на особенностях восприятия человеком этих 
отношений — с другой. Мы рискнем здесь высказать 
предположение, что фактически и в темперированном 
строе человек старается услышать натуральный. Изве
стно, что в роялях, которые давно не настраивались, 
начинают звучать натуральные отношения. Если имен
но их чувствует примитивный инструмент, то тем более 
это относится к уху. Следовательно, несмотря на фор
мальную равноценность двенадцати ступеней октавы, 
обеспечиваемую темперацией, они продолжают оста
ваться неравноценными по существу, что делает про
сто невозможным исключение ладового принципа из 
композиции. Любая комбинация ступеней — независи
мо от воли композитора — будет иметь определенное 
отношение к какому-либо ладу.

Стремление освободиться от онтологического прин
ципа свойственно не только музыке последнего столе
тия. Его можно сопоставить с попытками исключить 
предметное изображение из живописи или ввести прин
ципы относительности в физику и этику. Такие сход
ные тенденции в далеких областях являются свиде
тельством общего состояния человеческого духа, для 
которого в последнее время стало особенно характерно 
стремление к свободе, понимаемой как избавление 
личности от связей с онтологическими категориями.

В том, что касается музыки, процес шел, примерно,
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по следующим этапам. В средние века господствовали 
принципы простых ладов, известных со времен ан
тичности. Инструменты также были просты. В нача
ле Возрождения, с развитием многоголосья, произошло 
усложнение представлений о гармонии и, параллельно, 
— усложнение инструментов. Уже тогда онтологиче
ский принцип начал смещаться в область техники. Раз
витие этой тенденции привело к постановке вопроса о 
„темперации”, то есть о таком делении октавы, кото
рое гарантировало бы музыканту возможность гармо
низировать голоса сколь угодно большого количества 
инструментов. Введение логарифмической темперации 
вполне соответствовало духу рационализма ХѴІП-ХІХ 
веков, а реформа Шёнберга и опыты стохастической 
композиции — крайнему субъективизму нашего вре
мени.

6. Онтология и музыка пифагорейцев

Связь музыки и онтологии наиболее последова
тельно проводилась пифагорейцами, однако системати
ческого изложения их учения не существует. Нам из
вестны фрагменты общей концепции числа как нача
ла, лежащего в основании вещей и формирующего 
бытие; затем — музыкальная практика того времени 
и кое-что об осмыслении ее пифагорейцами; далее — 
изложенное Платоном в „Тимее” представление о свя
зи пяти правильных многогранников с музыкальными 
отношениями, с одной стороны, и с элементами струк
туры космоса, с другой, не получившее, как нам 
кажется, удовлетворительной для современного рас
судка интерпретации; наконец, изложенное Аристоте
лем и, вероятно, также пифагорейское по происхожде
нию учение о взаимосвязи четырех элементов, состав
ляющих космос, и двух пар „свойств”, в определенных 
комбинациях образующих эти элементы. Из таких от
рывочных сведений мы попытаемся реставрировать бо
лее целостную картину. Разумеется, ряд высказывае
мых положений не может быть доказан с полной до
стоверностью, и за читателем остается право судить,
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насколько убедительны версии, предлагаемые автором.
Основой музыкальной практики античности был 

тетрахорд, то есть совокупность четырех струн, из кото
рых крайние были настроены в кварту (3:4). Две про
межуточные струны делили кварту на три интервала 
таким образом, что два из них равнялись тону (8:9), а 
третий — пифагорейскому полутону (243:256). Три 
варианта расположения этих интервалов определяли 
три основных лада. Интервал в полтора тона, пифаго
рейская терция, составлял 27:32.

Используя принятую выше терминологию, можно 
сказать, что пифагорейский строй основан на двух 
простых идеальных тонах 1. и 3. Производные идеаль
ные тона имеют формулу:

к
L =  3, где к > 1

і

Для построения всех трех тетрахордов и разделе
ния октавы на интервалы, не меньшие, чем в тон, доста
точно семи идеальных тонов:

1, 3, 9, 27, 81, 243, 729

Пифагорейская октава выглядит в реальной форме 
как (один из вариантов) :

384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768

и имеет последовательность ступеней: тон, тон, полу
тон, тон, тон, тон, полутон.

Исключительная роль идеального тона 3 соответ
ствует тому значению, которое придавалось интер
валу в квинту. Ступени тетрахордов могут бытъ полу
чены ходами в известное число квинт. Количественные 
соотношения между ступенями тетрахордов были из
вестны пифагорейцам, вероятно, даже открыты ими. 
Эти соотношения мыслились как осуществление общих 
законов числа, действующих в мире, а сам мир, по
этому, представал как гармония. Музыка же с этой

110



точки зрения выглядела священнодействием, касаю
щимся самых корней бытия.

Нечетные и четные числа представлялись как 
принципы, определяющие противоположность мужско
го и женского. Поэтому благозвучная квинта, вопло
щающая единство двойки и тройки, могла мыслиться 
как своеобразный брак или любовь двух противопо
ложных начал.

Для нас важен также взгляд пифагорейцев на 
декаду, то есть на число 10 как на принцип объеди
нения четырех первых чисел натурального ряда : 
1 +  2 +  3 +  4 =  10.

Изложенные представления помогут нам интерпре
тировать описанную Платоном теорию о связи пра
вильных многогранников с элементами мироздания и 
музыкой. Учение о том, что космос состоит из четырех 
элементов, дано Аристотелем, уже не понимавшим пи
фагорейцев и относившимся к их воззрениям как к 
комическим суевериям, а потому не связывавшим в 
своем изложении этого учения ни с Платоновыми тела
ми, ни с числами, ни с музыкальными отношениями. 
По Аристотелю, каждый из четырех элементов (огонь, 
вода, земля, воздух) является носителем — и в  какой- 
то мере — конституируется из двух свойств, которые 
имеют парами себе противоположные свойства (су
хость — влажность, холод — жар). Поэтому сухой, 
жаркий огонь противоположен по свойствам и по сущ
ности влажной холодной воде, а сухая холодная зем
ля — влажному жаркому воздуху. По-видимому, во 
времена Аристотеля пифагорейский взгляд на четвер
ку стал настолько тривиальным, что философ не счи
тает нужным объяснять, почему элементов именно че
тыре — не больше и не меньше — и чем „свойства” 
отличаются от „элементов”. Симметричная замкнутость 
такой конструкции, позволявшая привычному к дихо
томиям античному сознанию воспринимать её как са
моочевидность, обеспечила ей признание на протяже
ние почти двух тысячелетий. А все проблемы были 
отнесены в область поисков „пятой сущности”, кото
рая сообщает жизнь этой статичной системе и владе
ние которой дает власть над четырьмя элементами и
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их сочетаниями. М ежду тем, тайны пятой сущности ка
сался ещё Платон.

Согласно Платону, следовавшему пифагорейской  
традиции, четыре элемента —  огонь, воздух, вода и зем
ля —  имеют своими оформленными выражениями че
тыре из пяти правильных многогранников —  тетраэдр, 
октаэдр, куб и икосаэдр. Тетраэдр как наиболее „ост
рый” и легкий многогранник соответствует жгучему ог
ню, следующий за ним октаэдр —  воздуху, а икосаэдр
—  воде.Это три подвижные стихии, и им соответствуют 
многогранники, составленные из треугольников. Устой
чивый куб, составленный из „неподвижных” квадра
тов, изображает землю, которой „необходимо иметь 
самые устойчивые основания”. Пятый правильный 
многогранник —  додекаэдр, описанный вокруг икоса
эдра, —  служ ил изображением принципа, охватываю
щ его весь космос (см. Платон „Тимей”).

Далее предполагалось, что четыре элемента на
ходятся в известных математических, а, следовательно, 
и музыкальных отношениях. Этот взгляд легко интер
претировать, если подсчитать число вершин первых че
тырех Платоновых тел и представить эти числа как 
выражения музыкальных отношений. Тогда восемь 
вершин куба (земля) составят октаву к четырем вер
шинам тетраэдра (огонь), а двенадцать вершин ико
саэдра (вода) — октаву к шести вершинам октаэдра 
(воздух). Тетраэдр с октаэдром (4:6) составляют квин
ту огня и воздуха, куб с икосаэдром (4:6) — вторую 
квинту земли и воды, а октаэдр с кубом (6:8) — кварту 
воздуха и земли. Тетраэдр с икосаэдром, огонь и вода 
составляют резко диссонирующее отношение 4:12=1:3.

Эта величественная картина ещё более оживляет
ся, если её дополнить „свойствами” элементов по Ари
стотелю. Огонь и земля имеют общее свойство „су
хости”, а вода и воздух — „влажности”, огонь и воз
дух — „жара”, вода и земля — „холода”. Так что верх
няя октава „огонь — земля” (тетраэдр — куб) — „су
хая”, а нижняя — воздух — вода (октаэдр — икоса
эдр) — „влажная”. Верхняя квинта „огонь — воздух”
— „жаркая”, нижняя — „земля — вода” — „холод
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ная”. Воздух и земля, октаэдр и куб, противоположные 
по всем свойствам, образуют спокойный диссонанс 
кварты (3:4), а огонь и вода, тетраэдр и икосаэдр — на
пряженный диссонанс 1:3.

Тэтраэдр и октаэдр, огонь и воздух, сухой и влаж
ный образуют брачную пару, связанную отношеним 
квинты (4:6=2:3), точно так же, как вторая квинта 
(8:12=2:3) изображает любовь земли и воды, куба и 
икосаэдра.

Для того, чтобы объяснить роль додекаэдра и его 
связь с „пятой сущностью”, нам придется обратиться 
к взглядам пифагорейцев на декаду. Отношение числа 
вершин додекаэдра (20) к числу вершин икосаэдра 
(12) составляет 5:3, что для пифагорейцев означало 
введение нового принципа — пятерки. Двадцать вер
шин производили впечатление удвоенной декады, де
када же — удвоенная пятерка — трактовалась как объе
динение первых четырех чисел натурального ряда. Все 
отношения между числами вершин у первых четырех 
правильных многогранников — 1:2, 2:3, 1:3 и 3:4 пи
фагорейцы обнаруживали уже в ряду 1, 2, 3, 4. От
того и сами многогранники могли восприниматься как 
ряд первых идей — 1, 2, 3, 4, развернутый в виде кос
мических элементов или форм; это еще более углубля
ло аналогию между декадой и додэкаэдром, трактуе
мым как вселенная в своем единстве. Подсчитав сумму 
вершин тетраэдра, октаэдра, куба и икосаэдра (4 + 6 + 8  
-+12 =  30), обнаруживали, что с числом вершин доде
каэдра эта величина составляет квинту (30:20 =  3:2). 
Сопоставленная с отношением суммы первых четырех 
чисел к десятке (/1+2-(-3+4/:10 =  1:1), то есть с при
мой, с отношением простого тождества в ряду первых 
идей, эта квинта выглядела как воплощенная косми
ческая любовь, объединяющая четыре элемента в еди
ную вселенную, истинная „пятая сущность”, знамени
тая “quinta essentia”.

Так или примерно так должны были, как мы пола
гаем, рассуждать пифагорейцы, связывая свой музы
кальный строй и вообще эстетику с онтологическими 
принципами. Их единственное в своем роде дерзновен
ное учение о глубоком взаимопроникновении, почти
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тождестве эстетики и онтологии являлось теорией, 
феорией в собственном смысле слова, то есть „посвяще
нием” в практическую этику. Быть может, излишне 
теперь добавлять, что любая попытка играть неточные 
интервалы была бы, с точки зрения пифагорейцев, ди
ким кощунством.

7. О космологии каббалы

Другую развитую систему, связывающую числа 
и элементы мироздания, мы обнаруживаем в каббали
стической „Книге Творения” („Сефер Иецира”). Мы не 
имеем здесь намерения полностью комментировать эту 
прекрасную космологическую поэму. Коснемся только 
некоторых основных её положений.

Десять первых чисел натурального ряда объявля
ются в „Книге Творения” надмировыми принципами, 
„сефиротами” : 1 — Всеединый Бог; 2, 3 и 4 — три сти
хии — эфир, вода и огонь, а числа 5-10 приводятся в 
соответствие с „шестью концами пространства”. Кос
мос, созданный, в общем, из трех стихий, выглядит как 
три отдельные, но взаимоотраженные структуры — 
„мир”, то есть макрокосм, „тело человека” — то есть 
микрокосм, и „год” — то есть замкнутый временный 
цикл. Еврейский алфавит из двадцати двух букв, кото
рым придавались и числовые значения, представляется 
б виде системы символов двадцати двух идей, конститу
ирующих эти три структуры. Каждая буква обозначает 
некую идею, реализующуюся тремя различными спосо
бами „в мире”, „в году” и „в теле человека”. Акт со
творения любой вещи уподобляется составлению слова 
из букв. Утверждается, что вещи и слова, их обозна
чающие, произошли „одним способом”, то есть посту
лируется, говоря на современном языке, глубокая кон
вергенция знака и денотата, доходящая почти до ото
ждествления. То, что большинство еврейских корней 
трехбуквенные, позволяет описать сотворение мира как 
составление комбинаций из двадцати двух идей, взя
тых по три.
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Среди двадцати двух букв выделяются „три бук
вы матери” — аналогичные трем сефиротам — эфир, 
вода и огонь — алеф, мем, шин; далее — семь „двой
ных”, имевших два произношения, мягкое и твердое, — 
бет, гимел, далет, каф, пе, реш, тав и „двенадцать прос
тых”.

Как видно, в отличие от пифагорейской системы, 
в „Сефер Иецира” онтологизируется не эстетика, не му
зыка, а слово, писание.

Для нас же здесь важно представление о трех — а 
не о двух и не не о двух парах — основных началах, 
подчеркнутое значение комбинаторики в построении ви
димого мира и конвергентной ему лексики и, наконец, 
выделение, кроме трех основных еще семи и двенадцати 
начал. Первые два из этих принципов применяются в 
современной науке. Так, три термина в физике — это 
пространство, время и мера, причем, эта последняя вы
глядит как мера действия (энергия), мера инерции (мас
са) и мера структуры (энтропия, помноженная на тем
пературу). Физика наших дней как раз и утверждает 
единство этих трех мер. Комбинаторика как часть теории 
групп применяется в теории элементаряных частиц, 
ядер и электронных оболочек атомов, в кристаллогра
фии; структура генетического кода основана на комби
нациях из четырех элементов по три. Сейчас мы пока
жем, что и полученный рационалистическими приема
ми двенадцатитоновый строй имеет определенное сход
ство с системой „Книги Творения”. 8

8. Некоторые констелляции

Наш строй удобно изобразить в виде диаграммы 
(рис. 1). Видно, что двенадцать тонов, полученных по 
простым правилам для простейшей физической модели 
из трех идеальных отношений, дают семь минорных 
трезвучий, то есть мы получаем три, семь и двенадцать 
принципов различного качества, лежащих в основе 
строя, что очень похоже на группы, составляющие 
космологический алфавит „Книги Творения”.
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Рис. I. Двенадцать тонов натурального строя. (Тона 
даны в идеальной форме; семь минорных трезвучий обо
значены латинскими цифрами; идеальная квинта изобра
жается горизонтальным отрезком, большая терция — вер
тикальным, малая терция — наклонным).

Мы не склонны считать обнаруженную констелля
цию простой случайностью, не беря, однако, на себя 
смелость интерпретировать её в этой довольно специ
альной работе.

Укажем ещё две чисто нумерологические кон
стелляции, кажущиеся нам существенными. Наимень
ший идеальный тон 1 должен быть обращен восемь раз 
для того, чтобы попасть в одну октаву с наибольшим то
ном 225. Это, примерно, соответствует тому интервалу в 
восемь октав, в котором возможна музыка. Далее, 
нижний реальный тон нашей октавы (180 — 360) 
представляет собой половину величины 6 или про
изведение 3*4*5 *6, то есть чисел, соответствующих то
нам первой октавы (3 — 6), в которой могут существо
вать отношения минорного трезвучия — квинта, боль
шая и малая терции. Забавно, что этот неочевидный 
эффект нашей незамысловатой комбинаторики — чи
сло 360 — равно числу градусов в круге, каковое 
исторически связано с вавилонскими представлениями 
о числе дней в году.
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Всё сказанное позволяет утверждать, что элементы 
нашего натурального строя вполне могли бы быть ин
терпретированы каббалистами в духе их онтологиче
ских представлений, а самому строю могло бы быть 
придано такое же значение, какое пифагорейцы прида
вали натуральным отношениям, использовавшимся в 
современной им музыкальной практике.

9. Современная онтология, натуральный строй 
и цветовая гамма

Наука физика претендует на то, чтобы представ
лять онтологию наших дней. Посколько за натураль
ностью музыкальных отношений стоит элементар
ная физическая теория резонанса, любой натураль- 
нный строй может претендовать на онтологическое 
значение. Проблему представляет выбор наиболее 
простого строя — с минимальным числом исходных 
принципов, но с максимальным числом ступеней в 
основном интервале. Поскольку 2 — второе число в на
туральном ряду, за основной интервал всего естест
веннее выбрать именно октаву. Далее речь может 
идти о том, чтобы ограничиться только степенями 
числа 3, как это делали пифагорейцы, или ввести 
ещё одно простое число — 5. Сделать выбор между 
этими возможностями из абстрактных соображений 
довольно трудно. Однако на слух натуральные тер
ции (4:5 и 5:6) всё же могут восприниматься как кон
сонансы, в отличие от „пифагорейской” терции (27: 
32). Это решает вопрос.

Современная физика часто руководствуется крите
рием простоты формулы в оценке адекватности тео
рии. Формула идеального тона натурального строя 
довольно проста:
&

m п 
L = 3  • 5
1

где: 0 < n < k ;  0 < m - | - n < 2 k
или: 0 =  n =  k; 0 =  m + n =  2k
Для пятизвучия: 1, 3, 5, 9, 15 к =  1
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Для нашего строя к =  2. Так что и с этой точки зре
ния строй может претендовать на онтологичность.

Если пользоваться терминологией физики, совре
менный музыкальный строй является результатом 
длительного эксперимента, в котором роль физических 
тел играли струны и трубы музыкальных инст
рументов и люди с достаточно тонким слухом для 
того, чтобы реагировать на музыкальные отношения 
специфическим образом. В течение этого эксперимента 
выяснилось, например, что квинта — „хорошее” отно
шение и что натуральные терции лучше пифагорей
ских, что, идя квинтовыми ходами, невозможно замк-

n m
нуть октаву (то есть, что 2 не равно 3, где т и п  — целые 
числа), и получить натуральную терцию (то есть что 
m п

3 не равно 5 ). Осознание этих фактов породило — как
компромисс — темперированный строй.

Нам кажется, что наш мысленный эксперимент 
с первыми тремя простыми числами дал достаточно 
близкое совпадение с физическим (см. табл. 1).

Укажем еще на один факт, известный науке и ка
сающийся онто логической природы отношения 1:2.

Видимый диапазон спектра электромагннитных 
колебаний занимает, примерно, октаву. Сама сетчатка 
человеческого глаза чувствительна в пределах от 
3500 до 10000 Â. Остальная часть спектра воспринима
ется как черная. Цвета видимого спектра не имеют 
резких границ, границы видимых цветов и черного 
также размыты, особенно на длинноволновом конце 
спектра, поэтому приводимые ниже пределы в извест
ной мере условны.

Пределы видимости в ангстремах: 
на коротковолновом конце: около 4000 
на длинноволновом конце: 7000 — 7500.

Основные цвета видимого спектра, длины волн 
в ангстремах:
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Фиолетовый
Синий
Зеленый
Желтый
Ораннжевый
Красный

от предела видимости до 4240
— 4240 — 4912
— 4912 — 5750
— 5750 — 5850
— 5850 — 6470
— от 6470 до предела видимости.

Уже давно подозревали, что цвета, в своем отли
чии друг от друга, определяются числовыми отноше
ниями типа тех, которые определяют различия музы
кальных тонов октавы, однако продемонстрировать это 
не удавалась из-за трудности выбора (на объективных 
основаниях) той базисной длины волны, от которой 
могли бы строиться соответствующие точные интерва
лы — поскольку границы между цветами нечеткие.

Мы решили вопрос, взяв за такой базис длину 
волны в весьма узкой „области максимальной видимо
сти”, около 5560 А.

Построим теперь трехчленное отношение 2:3:4, 
принимая 5560 А за средний член. Вычислив крайние 
члены, мы получим 3707 и 7414 À. Эти длины волн 
соответствуют невидимой области, то есть черному цве
ту и составляют отношение октавы (1:2), а весь ви
димый спектр располагается между ними.

Следующее простейшее трехчленное отношение — 
3:4:5 подобно обращенному минорному трезвучию. 
Снова приняв 5560 Ä за средний член, вычислим оба 
крайних. Получим 4170 Â в фиолетовой области и 
6950 Â — в красной. Эти два видимых цвета — фиоле
товый 4170 Â и красный 6950 Ä находятся в отношении 
большой сексты (3:5).

Следующее по простоте отношение 4:5:6 подобно 
минорному трезвучию. Примем красный цвет 6950 Â 
за последний член отношения и вычислим средний и 
первый члены. Получим 5792 А в желтой области для 
среднего члена и 4633 А в синей области для первого. 
Эти три цвета: красный, желтый и синий художники 
называют „чистыми”. Как видно, соответствующие им 
длины волн составляют „минорное трезвучие”, то есть 
„квинту” :
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синий: красный =  4633:6950 =  2:3 
„большую терцию” :

синий : желтый =  4633:5792 =  4:5 
и „малую терцию” :

желтый : красный =  5792:6950 =  5:6.

Построим теперь такое же „минорное” трезвучие 
4:5:6, приняв за первый член фиолетовый цвет с дли
ной волны 4170 Â, которую мы вычислили выше. 
Здесь среднему члену будет соответствовать 5212 À в 
зеленой области, а последнему члену — 6255 Â в оран
жевой области. Эти три цвета: фиолетовый, зеленый 
и оранжевый называются „смешанными” и составля
ют между собой такое же „минорное трезвучие”, что 
и чистые цвета, но транспонированное вверх по цве
товой октаве на интервал равный 9:10 („малый тон”).

Таким образом, мы получили точные положения 
шести главных цветов в видимой октаве спектра и мо
жем теперь вычислить все интервалы между соседними 
цветами :
фиолетовый: синий =  9:10, синий : зеленый =  8:9, 
зеленый : желтый =  9:10, желтый : оранжевый =  
25:27, оранжевый : красный =  9:10.

Все эти интервалы равны большому или малому 
тону (8:9 или 9:10) за исключением интервала между 
желтым и оранжевым 25:27, немного превышающего 
полутон. И действительно, желтый и оранжевый цвета 
на глаз различимы хуже, чем любая из других пар.

Черный цвет (3707:7414 =  1:2, октава) оказы
вается седьмым цветом нашей октавы, и сответствую- 
щие ему длины волн служат в ней первой и послед
ней ступенями. Интервал между черным 3707 Â и фи
олетовым 4170 Â составляет 8:9 („большой тон”), а 
между красным 6950 Â и черным 7414 Â — 15:16 
(„большой полутон”).

Совершенно очевидно, что наши цвета суть не 
конвенциональные „имена”, для удобства даваемые от
резкам видимой части спектра, а существуют реально 
как эффекты резонансных взаимодействий. Наш глаз 
видит эти простейшие интервалы, подобно тому, как 
ухо их слышит. Есть все основания думать, что если
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бы мы могли видеть более высокие или более низкие 
„октавы” в электромагнитном спектре, цвета были бы, 
примерно, теми же и получили бы те же названия, по
добно тому, как звук „до” в разных октавах носит 
одно и то же имя.

Попробуем продолжить деление цветовой октавы, 
чтобы получить оттенки. Наша базисная длина волны 
5560 Ä составляет с соседним желтым 5792 Â интер
вал 24:25 (малый полутон), а с зеленым 5212 А — ин
тервал 16:15 (большой полутон), то есть она ближе 
к желтому, чем к зеленому. Назовем этот оттенок жел
то-зеленым и построим „минорное трезвучие”, взяв 
соответствущую ему длину волны (5560 Â) за средний 
член в отношении 4:5:6. Получим для первого члена 
4448 À, который ближе к синему (4633 А), чем к фио
летовому (4170 А ). Назовем его темно-синим. Последний 
член равен 6672 А и ближе к красному (6950 А), чем 
к оранжевому (6255 А). Назовем его светло-красным.

Остаются два неразделенных интервала 8:9 („боль
шой тон”) между черным и фиолетовым и меж
ду синим и зеленым. Заполнить их, не отступая от 
применяемых правил, то есть строя „минорного трезву
чия” 4:5:6 можно теперь только, взяв за последний 
член „трезвучия” желтый (5792 А). Тогда средний 
член будет равен 4826 А, ближе к  синему (4633 А), 
чем зеленому (5212 А). Назовем его голубым. Послед
ний же член 3861 А располагается за пределом види
мости, ближе к черному (3707А), чем к фиолетовому 
((4170 А). Этот „цвет” можно назвать „оттенком чер
ного” — „черно-пурпурным”, поскольку неспектраль
ный пурпурный цвет получается смешением фиолето
вого и лежащего „за черным” красного цветов.

Результат всех этих операций станет более на
глядным, если мы перейдем от абсолютных длин 
волн к относительным, как мы это сделали для зву
ковой октавы. Для этого удобно приписать нашей ба
зисной длине волны длину в 720 относительных еди
ниц и повторить все вышеописанные операции полу
чения цветов и оттенков. Полученные числа соответ
ствуют „именам” цветов и оттенков, независимо от
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конкретного положения видимой октавы в спектре 
электромагнитных колебаний.

Таблица 2
Двенадцать ступеней видимой октавы

Интервал
Абсолютная Относит. между

длина длина соседи.
волны, Â ВОЛНЫ цветами

черный 3707 480
пурпурно-черный 3861 500 24 : 25
фиолетовый 4170 540 25 :27
темно-синий 4448 576 15 : 16
синий 4633 600 24 : 25
голубой 4826 625 24 :25
зеленый 5212 675 25 :27
желто-зеленый 5560 720 15 :16
желтый 5792 750 24 : 25
оранжевый 6255 810 25 :27
светло-красный 6672 864 15 :16
красный 6950 900 24 : 25
черный 7414 960 15 :16

Что касается „неспектрального” белого цвета,
я  полагаю, что будь невидимый интервал в черной об
ласти уже, чем он есть, и невидимый сейчас пурпурный 
оттенок стал бы видимым спектральным цветом, то 
близкий к белому цвет занял бы в спектре положение 
на месте базисного желто-зеленого оттенка.

Необходимо иметь в виду, что структура видимой 
октавы отличается от структуры октавы звуковой. Не
смотря на глубокое сходство принципов построения 
обеих, реализация этих принципов не тождественна. 
В звуковой области, ввиду значительно более широ
кого диапазона слышимости, интервал в квинту (то 
есть идеальный тон 3), переходящий из октавы в ок
таву, играет основную роль. В цветовой области, где 
мы ограничены только одной октавой (по существу 
даже несколько меньше) основная роль принадле
жит более узким интервалам в большую и малую тер-
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ции, 4:5 и 5:6, иначе говоря, — идеальному тону 5. 
Нам поэтому не кажутся многообещающими идеи 
сколько-нибудь примитивной „цветомузыки”. Все же 
родство принципов организации звукоряда и цветоря- 
да продемонстрировано здесь вполне отчетливо. В обо
их случаях мы получили двенадцатитоновый нату
ральный строй „онтологичный” в современном смысле 
слова.

Итак, мы полагаем, что нам удалось продемонстри
ровать возможность связать элементы натурального 
строя с двумя существенно различными онтологичес
кими системами — каббалистической и современной.

10. Заключение

Темперация была попыткой использовать несов
местимые достоинства античного принципа — квин
товых ходов в получении ступеней строя, средневеко
вого — применения терций как благозвучного интер
вала и ещё более близкого к нам по времени — гар
монизации большого количества голосов. Однако после 
введения темперации все интервалы, кроме октавы, ока
зались неточными. Квинты ещё довольно близки к 
натуральным, но терции звучат значительно менее 
естественно. Возникает вопрос — нельзя ли, отказав
шись от логарифмической темперации, вернуться к 
натуральному строю? Нем сейчас трудно дать опреде
ленный ответ. Однако один довод в пользу положи
тельного решения мы постараемся привести.

Сам темперированный строй является феноменом 
некоторой стадии истории человеческого духа — той 
стадии, для которой так характерна гигантомания, тех
ническая изощренность, субъективизм и пренебреже
ние онтологией в одних областях при склонности к 
компромиссам — в других.

Поэтому современное сознание, в общем, плохо 
представляет себе единство этики, эстетики и онтоло
гии. Однако возможно и иное состояние духа — когда 
потребность в истине для личности важнее, чем внеш
ние эффекты. Если проблема чистой квинты будет
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осознаваться как нравственная, если музыкант будет 
считать, что, играя неточную квинту, он лжет, — пото
му что сам мир устроен иначе, — тогда для него естест
венно будет отказаться от темперации. Возможно, ему 
придется отказаться от многих соблазнительных притя
заний и традиционных приемов, резко ограничив себя 
в технических средствах, однако каждое отношение в 
его музыке будет иметь, по крайней мере, осознавае
мый смысл, а  каждый лад или строй глубокую инди
видуальность.

Автор — не музыкант, и ему не хотелось бы вы
сказывать более определенные, чем эти, самые общие, 
соображения. Единственно, что может он еще предло
жить, — это попробовать немного перестроить рояль.

*
Я ощущаю потребность высказать глубокую бла

годарность Феликсу Равдоникасу, строителю первого 
на территории Советской России органа, за те длин
ные прекрасные беседы о сущности музыки, результа
том которых явилась эта работа.
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Евгений Вертлиб

О ПРИРОДЕ СИМВОЛА У АНДРЕЯ БЕЛОГО 
И ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Символ представляет собою одно из основных по
нятий, своего рода эталон в символистской эстетике, 
вследствие чего это понятие сосредоточило в себе са
мые важные мировоззренческие и творческие проб
лемы символизма. Символ оказался носителем заря
да большой содержательной силы как в творчестве, 
так и в теоретических статьях писателей-еимволистов.

В России о природе символа много размышляли 
два крупнейших представителя „младшего” поколе
ния русских символистов — А. Белый и Вяч. Иванов. 
Через призму их концепций символа особенно четко 
просматриваются, с одной стороны, сходство исход
ных установок обоих поэтов-последователей филосо
фии Вл. Соловьева, с другой, трудно вообразимая в 
рамках одного художественного течения, и, в то же 
время, показательная и неслучайная полярность их 
жизненных и творческих позиций.

Однако линии расхождения выявились не сразу, 
в самом начале века они только наметились. Гораздо 
яснее обнаружилась общность их взглядов. Почвой 
для символических концепций А. Белого и Вяч. Ивано
ва стала эстетика Соловьева, целью которой было обо
сновать формулу Достоевского „Красота спасет мир” 
и представить миссию искусства в „теургии” — рели
гиозно-нравственном пересоздании человечества, в осу
ществлении „нового неба” и „новой земли”. Как пи
сал С. Булгаков, символизм был больше, чем фило
софское учение, это — целое жизнеощущение, опыт.

Явно ориентируясь на „соловьевство”, А Белый 
считал, что смысл творчества — в создании не прекрас
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ных форм, а прекрасной жизни человека. „Мир искус
ства есть начало сотворения нового мира в мире 
бытия”.1

Вяч. Иванов в своих статьях вторил Белому: сим
волизм — искусство действенное и, в конечном счете, 
является жизнетворчеством, назначение поэта — быть 
„религиозным устроителем жизни, истолкователем и 
укрепителем божественной связи сущего, теургом”.1 2 3 
С этой формулой перекликается стихотворное проро
чество Иванова о художнике:

Взгрустит кумиротворец — гений 
Все глину мять да мрамор сечь,
И в облик лучших воплощений 
Возмнит свой замысел облечь,
И человека он возжаждет.

Многое можно увидеть за этими призывами расши
рить границы культуры, подчинить ее внеположным 
ей целям и задачам, вырваться к творчеству жизни: 
тут несомненно сказывается и извечный русский мак
симализм, и традиционное сомнение в оправданности 
художественного творчества, и исторически ответствен
ный момент предостояния перед; ощутимо надвигавши
мися переменами, и в то же время неподготовленность, 
неуверенность, — частые, экзальтированные, взахлеб 
разговоры о живой жизни как раз и выдавали гово
ривших как своего рода чужестранцев в ней.

Для Белого и Иванова смысл культуры был явлен 
за пределами культуры, символизм был выведен из ра
мок литературной школы и рассматривался как „един
ственный метод практического осуществления челове
ческого идеала”.2 При этом художественному символу

1 А. Белый. Эмблематика смысла. — Символизм, СПб., 
„Мугасет” , 1910, стр. 199.

2 Вдч. Иванов. Заветы символизма. — Борозды и межи, 
1916, стр. 139.

3 А. Белый. О целесообразности. — Арабески, М., 1911, 
стр.107.
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отводилась особенно важная роль, ибо теоретики сим
волизма понимали символ как реальность такого типа, 
для которой, как и для нового символического искус
ства, необходимо выхождение за свои пределы, направ
ленность на другое.

Так, Вяч. Иванов в статьях „Копье Афины”, „Поэт 
и Чернь” и других не уставал говорить о символе как 
о „знамении”, которое „наиболее полно и образно рас
крывается в соответствующем мифе”.4 Однако, по его 
мнению, современная ин дивид уалистическая эпоха, 
„эпоха становления”, мифа не знает и знать не может: 
„Миф в полном смысле слова — лишь результат кол
лективного или соборного сознания”. Поэтому символ 
нельзя раскрыть, он представляет собой нечто „неизгла- 
големое”, является только намеком. Символу Вяч. Ива
нов придает огромное значение. Ведь миф утерян Чер
нью и еще не найден Поэтом. Следовательно, остается 
лишь символ, от природы сверхиндивидуальный, име
ющий мифологическую осноьу.

Итак, по Иванову, единственный путъ, способный 
вывести современного человека из трагического состоя
ния одиночества — это путь памяти. Путь вперед — 
это путь к истокам. Блок чутко заметил: „ . . .  он всегда 
отражал прошедшее как грядущее, воспоминание как 
обетование” (5, 10).

Символы становятся вехами на спасительном пути 
памяти. Это, по определению Вяч. Иванова, „новые 
старые слова. Они были искони заложены народом в 
душу его певцов как некие изначальные формы и ка
тегории, в которых единственно могло вместиться вся
кое истинное прозрение”.5

Но необходимо еще раз подчеркнуть, что в теории 
Вяч. Иванова всякий эстетический символ и абсолютно 
необходим, и в то же время абсолютно несамодостато
чен — он оказывается добровольным слугой символа 
„Вселенского единомыслия”, универсального единства”,

4 Вяч. Иванов. По звездам. СПб., 1909, стр. 248.
5 Вяч. Иванов. Поэт и Чернь. — По звездам, СПб., 1909, 

стр. 39.
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коррелятами которого в статьях Иванова являются, 
на первый взгляд, странно соседствующие соловьев- 
ский образ Вселенской церкви и трактуемый в ницше
анской традиции образ Диониса, противостоящий 
Аполлону, гению principii individuationis (начала ин- 
дивидуации).

А. Белый также располагает эстетический символ 
чуть ли не у подножия возведенной им (под влиянием 
марбургских учителей) пирамиды познаний и творчеств 
и подчиняет его окончательному Единому Символу, 
отождествляемому с целью человечества. Наиболее при
ближенными к Единому Символу, „бездонно мировыми 
символами” Белый считал отношение Христа к Цер
кви в религиозной системе и соответственно Жениха к 
Невесте в системе символов искусства (в последнем 
случае Белый давал литературно-историческое опреде
ление эстетического символа — ориентировал совре
менного ему читателя на правильное восприятие „Пре
красной Дамы” Блока, собственных „зоревых” стихо
творений из „Золота в лазури”).6

Таким образом, как Вяч. Иванов, А. Белый счи
тал, что окончательное содержание, т.е. второй, эзоте
рический план художественного символа следует искать 
вне эстетической сферы. В статье 1907 г. „Смысл ис
кусства” он писал: „ . . . B  эстетике обнаруживается 
сверхэстетический критерий; искусство становится не 
столько искусством, сколько творческим раскрытием 
и преобразованием форм жизни”.7

По сути дела, А. Белый и Вяч. Иванов чутко слы
шали двойственную природу символа, центробежность 
содержащихся в нём энергий. Символ ценен только тем, 
что он не самоценен, т.е. важнейшим его свойством 
является стремление вырваться за пределы художест
венной образности как автономно-созерцательной сфе
ры, и вообще, нельзя говоритъ о чем-либо как о сим

6 см. статьи А. Белого: „О целесообразности” (1905), 
„Смысл искусства” (1907), „Эмблематика смысла” (1909) 
и др.

7 А. Белый. Символизм, СИб., 1910, стр. 199.

128



воле, если ано указывает только на самого себя и не 
относится к чему-либо другому.

К несомненным заслугам Иванова іи Белого в раз
работке теории символа относится и то, что они были 
первыми, кто открыл его внутренюю подвижность. Сим
вол сам по себе существовать не может — в рамках ху
дожественного произведения необходима связь сопод
чиненных, взаимопроникающих, взаимоопределяющих 
символических образов.

Современная немецкая исследовательница творче
ства Иванова Карин Чопль характеризует это явление 
так: „В зависимости от смысловой связи, в которую 
включается комплекс значений символа, на иерый план 
выступает та или иная сторона его значения. Смысло
вая структура поэтической картины мира („миф”) и 
отдельные символы взаимно проясняются. Внутри ми
фа каждый символ получает свой смысл, и смысл це
лого развивается из отдельных символов и их взаим
ных отношений”.8

„Міиф”, а позже forma formans в теории Вяч. Ива
нова или „внутренней эффект”, „музыкальный прото
тип” в статьях А. Белого — это тот самй „магический 
кристалл”, о котором писал Пушкин, т.е. первообраз- 
замысел, эталон, которым руководствуется художник 
в создании своего произведения. Первообраз является 
формообразующим регулятивным принципом, он на
мечает русло, по которому направляется процесс сим
волизации, то есть создания той связи „видовых сим
волов”, без которых невозможен символ „родовой” — 
завершенное художественное произведение, forma for
mata.

Символическое произведение в таком понимании 
оказывается пульсирующим, внутренне подвижным, 
живым, и символ представляет собой нечто органи
ческое: „Символ имеет душу и внутреннее развитие, 
он живет и перерождается”, — писал Вяч. Иванов.9

8 Carin Tschöpl (Drexler) Vjaceslav Іѵацоѵ. Dichtung und Dich
tungstheorie. Göttingen, 1966, s. 103.

9 Вяч. Иванов. Поэт и Чернь. По звездам, СПб., 1909, стр. 39.
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В настойчивом противопоставлении многозначности 
символа неподвижной мертвенности понятия, рассудоч
ной прямолинейности знака русские символисты сле
довали традициям немецких романтиков (хотя осново
положниками такого взгляда на символ были неоплато
ники). Подобно романтикам, Белый и Иванов мисти
чески трактовали внутренний план произведений и, по
добно им, рассматривали символы как место встречи 
мира нуменального с миром феноменальным.

В то же время в литературной теории немецких 
романтиков можно найти корни принципиальных разно
гласий двух главных теоретиков русского символизма. 
В „Философии искусства” Шеллинг отметил, что в ху
дожественном творчестве существуют две возможности 
изображения единства абсолютного и особенного — 
либо представить это единство, заложенным в основе 
природы, либо всецело принадлежащим миру свободы. 
В первом случае конечное и есть одновременно беско
нечное (т.е. для Шеллинга является символом) и по
тому самоценно, во втором — конечное имеет значение 
лишь в том смысле, что указывает на бесконечное (это 
— аллегория у Шеллинга и символ у Гегеля). „Там 
г осподство ограничения, конечного, здесь — бесконеч
ности. Точно так же: там — быть, здесь — становить
с я . . .  Там господствует образцовое, здесь — оригиналь
ность .. .”.10

Как нам кажется, Шеллинг очень точно уловил две 
тенденции, наметившиеся в йенской и гейдельбергской 
школах современного ему романтизма. Действительно, 
с одной стороны, (шеллинговское „там”) для поздних 
романтиков характерно утверждение высочайшей нрав
ственности в признании границ, назначенных творче
ской личности, а также приверженность принципам 
всеобщности, мысль о внутренней изоморфности ис
кусства и органической жизни, оправдание материаль
ной стороны художественного образа; с другой сторо
ны, („здесь”) — у йенских романтиков творческая фан

10 Ф. Шеллинг. Философия искусства. М., „Мысль”, 1966, 
стр. 154, 156, 158.
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тазия наделяется абсолютным полномочиями, роман
тическая ирония стремится к „победе над материалом”, 
к его преодолению в игре авторского „я”.

В романтизме эти тенденции еще только намети
лись. Но в XX веке они стали осознанными и опреде
ленными, и если обозначить их как „полюс доброволь
ного подчинения” и полюс „свободы”, мы условно и в 
самых общих чертах будем иметь представление об 
основном пункте противоречий в философско-эстети
ческих концепциях Белого и Иванова. Позиция Вяч. 
Иванова тяготеет к „полюсу необходимости”, он наслед
ник „положительного идеала” романтизма; позиция Бе
лого ориентирована на „полюс свободы” : он, как и боль
шинство других символистов, миновав краткий период 
„тезы”, взял на вооружение мятежное „нет” романти
ков в его своеобразном сочетании с эсхатологическим 
настроем начала века: „Творчество мое — бомба, ко
торую я бросаю, жизнь, вне меня лежащая, — бомба, 
брошенная в меня; удар бомбы о бомбу — брызги ос
колков”.11

Полярность позиций Белого и Вяч. Иванова осо
бенно рельефно выявилась в спорах о символе — ка
залось бы, сугубо теоретических — и даже не столько 
в спорах о внутренней, содержательной, сколько о внеш
ней’ „формальной” его стороне.

Оба они признавали, что эстетический символ 
представляет собой некую триаду „АВС”, где „А” — 
содержание символа, „В” — материал („образ види
мости”, по выражению Белого; в данном случае ис
пользуется его терминология), а „С” — непосредствен
но символический образ, в котором содержание и „об
раз видимости” неразрывно связаны. Но при создании 
символа Вяч. Иванов призывал художника не только 
прозревать „сокровенную волю сущностей”, обуздав 
собственную волю, но и не налагать эту волю даже на 
„поверхность вещей” („образ видимости”). Для него, 
„реалистического символиста”, как он сам себя опреде
лил в программной статье „Две стихии в современном 11

11 А. Белый. Арабески. М., „Мусагет”, 1911, стр. 216.
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символизме” (1908), феноменальное вмещает нуме- 
нальное. Поэтому он вьщвигал принцип „верности ве
щам” не только в их сокровенной сущности, но и в эм
пирической данности:

Не мни: мы в небе тая,
С землей разлучены —
Ведет тропа святая 
В заоблачные сны.

Важнейший лозунг Вяч. Иванова — „от видимой 
реальности и через нее — к более реальной реальности 
тех же вещей — а realibus ad realiora”.12

Тот символ, который отстаивал Вяч. Иванов, сле
дуя чуткому охранительному к явленности Божествен
ного инстинкту, неизбежно содержит в себе антиномию : 
вечное входит в единократное, бесконечное присут
ствует в границах конечного.13

Главное возражение Белого, с которого Иванов 
списал портрет „идеалистического символиста”, было 
направлено против полного безволия ивановского „де
миурга” с принципом „наименьшей насильетвенности 
и наибольшей восприимчивости”. Белый не желал 
рассматривать мир „видимости” как символическую 
действительность. Чтобы действительность стала сим
волической, ее следует преобразовать и, в отличие от 
Иванова, преобразование („метаморфозу”) явлений „ви
димости” он считал главным условием символического 
творчества. Только измененный образ есть символ, точ
нее: „Символ есть образ, видоизмененный пережива
нием”.14

Итак, „реалистический символист” верит в реаль
ность воплощаемого, ознаменовывает вещи как симво
лы  и не вносит в свое ознаменование ничего субъектив

12 Вяч. Иванов. По звездам. СПб., „Оры”, 1909, стр. 277.
13 Этот парадокс характеризовал и, так называемый, „пла

стический символ” романтика Фр. Крейцера. Белый насле
довал его „мистический символ”, признак которого — нару
шение заданных природой границ, разомкнутость формы.

14 А. Белый. Театр и современная драма (1907). — Ара
бески, стр. 89.
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ного — он берет на себя своего рода пророческую мис
сию: творить от лица Истины, подчиняясь ей.

„Идеалистический символист” посвятил себя изо
бражению субъективных душевных переживаний, он 
чувствует себя хозяином истины, ее творцом.

Так за тонкостями сугубо профессионального, ка
залось бы, спора о символе, разгоревшегося в 1906- 
1908 г.г., скрывались ключевые мировоззренческие 
вопросы. Определяя символ как отношение двух явле
ний, соприкоснувшихся в одном, Белый писал:

„Сопоставление предмета и его частей с другими 
предметами или частями превращает его в нечто третье. 
Это третье становится отношением, соединяющим мно
жественность в одно, то есть символом. И поскольку в 
символе даны относительные (феноменальные) черты 
предметов, постольку символ показывает относитель
ность относительного и . . .  дает возможность увидеть 
то, что за ним стоит, так как относительность обличе
на”.15 16

„Разоблачение” относительности относительного — 
но ведь это же явный отголосок романтической иро
нии, примененный, правда, в другой плоскости.

Ориентация на решение задач „иронического” кру
га побуждала Белого приветствовать принципиальное 
несовершенство, разомкнутость „плоти” нового искус
ства: „Искусство, — писал он, — должно учить видеть 
вечное: сорвана, разбита безукоризненная окаменелая 
маска классического искусства, По линиям разлома 
выползают отовсюду глубинные созерцания, насыща
ют образы, ломают их, так как осознана относитель
ность образов. Образы превращаются в метод позна
ния, а не в нечто самодовлеющее”.10

Несовершенство, разомкнутость символических об
разов были для Белого способом отрицания непрере
каемого, завершенного, „ставшего” и свидетельствова
ли о возможности! нарушения „мирового порядка”, 
„злых законов бытия”.

15 А. Белый. Окно в будущее (1904). — Арабески, стр. 140
16 А. Белый. Символизм как миропонимание (1904). —  

Арабески, М., 1911, с. 227.
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У Вяч. Иванова постепенно сложилось совсем иное 
отношение к „плоти” художественного символа — бла
гословляющее, бережное и, вместе с тем, неудовлетво
ренное

В 1912 г., когда ясно стало, что символизм не вы
полнил возлагавшихся на него надежд, в статье с мно
гозначительным названием „О границах искусства” 
Иванов писал: „ . . .  хотя всякий символ есть некое во
площение живой Божественной истины, все же он ре
альность низшего порядка..  .”.17 „И освобождение, до
стигаемое искусством, только символическое освобо
ждение”.18

Нам кажется неслучайной эта горькая неудовле
творённость со стороны поэта, творчество которого про
низывает, говоря его же словами, „тонкий луч таин
ственного ,ДА’ ”. Ведь „ДА” гораздо труднее вопло
тить в искусстве (как и в жизни), чем, скажем, ирони
ческое „НЕТ”, т.к. ирония борется с „недолжной дей
ствительностью”, успешно используя в то же время 
материал этой действительности, лирическое же „ДА” 
в своей „неотмирности” гораздо беспомощней и нево- 
плотимей. Не случайно трудностью, даже невозмож
ностью воплощения интимного утверждающего пытал
ся оправдать свои творческие установки „иронический 
русский Верлен” Сологуб: „Всякая поэзия хочет стать 
лирикою. . . ,  выстроит мир иной, и всякая истинная 
поэзия кончает ирониею”.19

С этим наблюдением Сологуба перекликается 
горькое признание блосковского Пьеро, воплощающего 
подлинную духовность и не способного адекватно вы
разить ее:

Вот моя песня — тебе, Коломбина.
Это — угрюмых созвездий печать.
Только в наряде шута — Арлекина 
Песни такие умею слагать.

(1,287)

17 Вяч. Иванов. О границах искусства. — Борозды и ме
жи, М., 1916, стр. 20-221.

18 Там же, стр. 221.
19 Ф. Сологуб. Собр. соч. т. X, СПб., „Шиповник”, стр. 177.
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Символ в теории Белого несколько напоминает 
уверенного, ироничного, активного Арлекина, в теории 
Иванова — культурного „отщепенца”, серьезного, пе
чального, слабого Пьеро, но в обеих теориях он ока
зался художественной формой, которая по сути своей 
призывала судить о ней не с привычных эстетических 
позиций, а изнутри второго, внутреннего плана, высо
ты и свободы которого плану внешнему, „веществен
ному” никогда не достичь. Так, в эстетических трудах 
русских „младооимволистов” выявился парадокс: сим
вол— высшее достижение, любимое детище культуры 
— неожиданно и откровенно обнаружил несовершенст
во, недостаточность, скованность своей формы.

Иными словами, символ оказался гордыней, себя 
повергнувшей ниц. Таким образом, в теории символа 
была намечена проблема воплощения утверждающего 
начала творческой личности — проблема, имеющая са
мое серьезное значение для понимания „исповедаль
ного” характера русской культуры. Иногда Вяч. Ива
нова упрекали в отсутствии напряженной энергии в его 
„да”, не видя в нем подвига приятия, предполагаю
щего за собой сомнения и страдания, или, говоря фи
лософским языком, несущего в себе снятое „нет”.

Вот почему современник и своего рода антаго
нист Иванова, крупный русский философ Н. А. Бер
дяев в 1916 году, может быть, имел некоторые осно
вания заметить в статье с выразительным названием 
„Очарования отраженных культур”, что Вяч. Иванов 
„хочет всех иередакать”, ибо „дакать” и примирять не
примиримое ему не сложно: он „сверхфилолог” и жи
вет не в подлинном бытии с его подлинными сложно
стями и трагедиями, а во вторичном, отраженном, фи
лологическом бытии.20

В сочинениях Бердяева проблема воплощения, тес
но связанная с проблемой символа, поражает своей 
безысходностью: „Нужно решительно признать, — пи
шет философ, — что есть роковая неудача всех вопло-

20 Н. Бердяев. Очарования отраженных культур. — „Бир
жевые ведомости” (утр. вып.), 30 сент. 1916 г.
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щѳний творческого огня, ибо он осуществляется о объе
ктном мире”. Символизация отождествляется Бердя
евым с объективацией, которая имеет для него едва 
ли не смертельный смысл: она означает процесс офор
мления первичного творческого экстаза в „косной ма
терии” и ведет к неизбежному искажению духа в цар
стве срединности, обыденности, das Man. Поэтому сим
вол — готовый продукт, творческая „плоть”, — не
смотря на свою связь с миром нуменального, означает 
отчуждение, отяжеление, и охлаждение того, что в вы
соте, огненности и свободе открылось во внутреннем 
опыте творящего субъекта.

Таким образом, в творческом акте Бердяевым про
тивопоставляются восхождение (духовный взлет, „ис
тинное творчество”) и нисхождение (искусство в его 
„ремесленном смысле”, трагическое „притяжение твор
ческого акта вниз”). Делается вывод о том, что нет 
ничего ужаснее и безнадежнее всякой реализации. Все 
это означает, что происходит романтическое утвержде
ние примата потенции над актуализированным быти
ем, романтический крутой разворот от „ставшего” к 
„становлению”. Свобода „перемогает” бытие, движе
ние — покой, резко расчленяются феноменальный пред
мет и нуменальный смысл — и тогда в борьбе против 
„объективации” на самом деле укрепляется стена объек
тивации, срединности, „падшести” (как когДа-.то у ро
мантиков, по наблюдению Н. Я. Берковского, юмор 
свободы обернулся сарказмом необходимости).

И тем не менее очень ценен и во многом достове
рен переданный философом опыт отчаяния, относя
щийся к попытке воплощения сокровенного „да” в че
ловеке и классически зафиксированный в горькой 
тютчевской формуле: „Мысль изреченная есть ложь”, 
когда искусство последним напряжением силилось пере
дать лучевой сноп, вобравший в себя мощь и красоту 
высокой духовности. Но тем показательнее, что эти 
попытки воплощения бесценного корня личности с рис
ком его распятия в русской культурной (точнее, сверх
культурной) традиции никогда не прекращались — 
достаточно вспомнить Аввакума, Гоголя последнего пе
риода, Достоевского, Толстого, Блока . . .  Их примеры
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убеждают, что в акте воплощения надо видеть не „вы
нужденность” и „приспособление” к миру объектов, а 
свободное и мужественное приятие креста творчества, 
креста любви. Ибо только имеющее плоть может быть 
распято. Это понимал Вяч. Иванов, у которого есть 
схема творческого „восхождения — нисхождения”, но 
осмысленная иначе, чем в работах Н. А. Бердяева. Ива
нов утверждал, что „восхождение есть наполнение сил, 
а нисхождение — их излучение, и потому жертва, жерт
ва милостивая, предполагающая предварительное бо
гатство”.21

Добровольным заточением в границы формы твор
ческое „я” лишается свободы и движения, становится 
в известном смысле беззащитным — неограниченность 
свободы переходит к воспринимающему „ты”. И не- 
приспособление творящим своей „мечты” к ограничи
тельным требованиям материи создает порок фетишей, 
но, как правило, такова последующая судьба творческих 
форм. Художник нисходит, но должен восходить тот, 
к кому обращено его искусство.

Серьезной заслугой теоретиков символизма было то, 
что они процессу восприятия символического произведе
ния придавали значение не меньшее, чем процессу пере
дачи автором „музыкального импульса” своих прозре
ний. Ведь „новое искусство” было устремлено к „новому 
человеку”. Поэтому символ становится уникальным ху
дожественным образом, который дает установку не на 
созерцание, а на созидание.22 Завершенное художествен
ное произведение — родовой символ, forma formata —  
в теории русских символистов является не только „ко
нечной точкой”, зафиксировавшей углубление творчес
кой личности — он непременно еще и „точка отсчета”, 
толчок для дальнейшего углубления в жизненной прак
тике тех, к кому обращен. Искусству стал необходим

21 Вяч. Иванов. Собрание сочинений. Том 1, Рим, 1971, 
стр. 108.

22 „Символы — созидательные принципы” у Э. Кассирера, 
сближение символа с математической функцией (Лосев, Фи
лософская энциклопедия, т. 5).
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готовый к сотворчеству читатель, зритель, слушатель: 
без его проникновения в символику и последующего 
внутреннего движения, превращения себя в творимую 
форму, символ, с точки зрения Белого и Иванова, в 
полном, истинном своем значении существовать не мо
жет.

Так в процессе кристаллизации понятия символа 
ясно обозначилась еще одна чистая и тонкая его грань : 
символ несет в себе „теплоту объединяющей тайны” 
(удачный образ С. С. Аверинцева).

Итак, реалистический символизм предполагает в 
поэте ясновидение вещей и постулирует такое же ясно
видение у другого. Символ — начало, связывающее 
раздельные сознания.

Для идеалистического символизма переживание 
посредством символизации вырастает за пределы лич
ности и сливает индивидуумы в одно целое.
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Василии Яновский

ДОКЛАД СВИФТСОНА
(отрывок из романа „Портативное бессмертие”)

Собрание было назначено в восемь с половиной. 
Не успел Дингваль — качающийся от непривычного 
напряжения гигант — сбросить айсберг своего халата 
(я еще умывался), как позвонили: Свифтсон и Спи
ноза; а за ними, очевидно, встретившись у ворот, — 
профессор Чай и Савич. Дингваль подал свой знаме
нитый салат из 42 корешков, плодов и овощей, — элик
сир добродетели, как его прозвали, — и мы все, за ис- 
іслючением профессора Чая (которого я еще никогда не 
видел за едой), молча начали уплетать, цедя из пуза
тых стаканчиков розовое винцо. Пригубил даже про
фессор Чай, как делал всегда в обществе Савича (пос
ледний страдал русским, дореволюционным пороком, 
причем, от двух глотков хмелел, тогда как мы легко 
могли бы выпить по литру и были к вину равнодушны, 
— этим еще раз подтверждая „зеркальную” теорию 
Жана. Вот почему при Савиче профессор Чай, из свое
образного такта, всегда опорожнял стакан, другой). 
Савич же, в случаях, подобных настоящему, когда по
лагалось владеть всеми своими способностями, к  рюмке 
не прикасался, уверяя что легко совсем не пить, труд
но только, — не продолжать. Мы боролись в одиночест
ве, каждый по-своему, каждый за себя, не доделывая, 
не подбирая всего, роняя поднятое. Пока однажды — 
сразу у многих — не родилась мысль: сочетать наши 
усилия, упорядочить, может, организовать общество. 
Разговоры велись, периодически то стихая, то снова 
оживляясь, неясные, противоречивые. Наконец, Свифт
сон решил, что следует собраться, попробовать набро
сать схему, первый план нашего предполагаемого 
братства и взял на себя этот труд. „Липен, наверное,
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придет", — сообщил Свифтсон, принимая вторую пор
цию салата. Свифтсон, огромный, бычьей силы, рыжий, 
40-летний холостяк. За ним сложное прошлое: прадед, 
в героическом веке, разошелся с законом, эмигрировал 
в Америку; отец вел дела с Россией, куда и переселил
ся; Свифтсон-юноша проделал весь русский путь (от 
Вологды до Владивостока). Среди своих предков он 
насчитывал несколько флибустьеров, дровосеков и пио
неров, а по материнской линии одного святого, —ир
ландской церкви. Все собравшиеся здесь — Дингваль, 
студент, мулат с Ямайки, чемпион ,,ка-ча”, подвизав
шийся на аренах столичных цирков, в Польше приняв
ший еврейство, через хасидов пришедший к христиан
ству; Михаил Спиноза из Галиции, чья оливковая ко
жа подвергалась действию синайских реактивов, только 
недавно снявший рясу римско-католического священ
ника; профессор Чай, подкидыш, найденный у ворот 
храма Шинто в Корее, бывший инструктор американ
ской полиции, учитель жизни и джиу-джитсу, — носил 
пояс 9-го ранга, — он учил: перед борьбою опускаться 
на корточки, становиться на четвереньки, бить челом 
перед своим высоким противником, застыть в медли
тельном, харакирически-христианском, смиренном, му
жественном поклоне, — признание собственного несо
вершенства, просьба о прощении, — а потом встать к 
борьбе беспощадной и быть уже неуязвимым; баварец 
Липен с длинными, светлыми кудрями, тонким лицом 
и глазами девятнадцатого века, он играл на скрипке, 
молчал и с первого взгляда все знали: вот великий му
зыкант, поэт или в этом роде; он напоминал тех юно
шей, которые выходили из родительского дома с до
рожным мешком за спиною, имея только смену белья, 
доброе имя и материнское благославение, а в ушах 
привычно поют органы, философские системы незримо 
воздвигаются в корчмах, поэмы и хоралы зреют у при
брежного камыш а. . .  — все, что здесь собрались, были 
офицерами, где-то командовали отдельными армиями 
или судами, уже выиграли хоть однажды решительную 
жизненную баталию. Двое бесспорно главенствовали: 
Жан и Свифтсон. Остальные временно подходили бли
же то к одному, то к другому, в зависимости от рода

1 4 0



занятий (Свифтсон — инженер), от языковой группы 
и от разных, сложных, невесомых атомных притяже
ний и отталкиваний. Несмотря на общность интересов 
и планов, трудно даже вообразить большее противопо
ставление, чем оба они: Жан Дут приковывал к себе 
внимание в любой толпе, сразу выдвигался, отделялся, 
занимал атаманское, ведущее место, его слушались (но 
боялись или не доверяли). Свифтсон выглядел серым, 
будничным, пресным, напоминая немного протестант
ского пастора; требовалось много времени и деловой 
близости, чтобы его заметить, признать (но тогда — 
непоколебимо). Мы еще ели десерт: фрукты, йогурт, — 
когда вошел Липен. Уже обедал. Скромно уселся в сто
ронке (всегда на отлете, молчаливый, внимательный, 
стройный, похожий на средневекового рыцаря, мечтаю
щего о постриге, на монаха Возрождения, отвернув
шегося от Церкви). Его фигура, лицо (тонкое, блед
ное, мужественное), светлый, зверино-серьезный взгляд 
и волосы льняные, длинные, излучали, испускали ко
роткую, бесхитростную мелодию: незримая флейта, до 
смешного, до слез явственно звучала из его угла. Жан 
открыл собрание. Свифтсон бережно разложил перед 
собою на краешке стола блокноты, листки, тетради; 
то читая по рукописи и тогда медленно перебирая стра
ницы, распределяя, откладывая, то (постепенно все ча
ще) надолго отрываясь от бумаг и запросто беседуя, 
радостно, веско заглядывая каждому в глаза, — он 
выговаривал слова не торопясь, четко, хладнокровно 
(точно давно пережитое), но иногда вдруг смущенно 
смолкал или начинал спешить, снова утыкаясь в тет
ради.

1) Мы должны быть святы, — так начал Свифт
сон. Для того, чтобы влиять на других, по моему по
следнему, внутреннему убеждению, остался еще толь
ко один аргумент: личная жизнь. Мы должны бытъ 
святы. Не потому, если угодно, что мы естественно тя
готеем к ней, что о ней свидетельствует наш духовный 
опыт или что она предписана свыше, — все спорно. 
Бесспорно следующее: только святость может еще ока
зать стойкое влияние на человека, очистить воздух, ко
торым он дышит.
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2) Мы соберемся в Новый Монастырь. Этот мо
настырь я мыслю посреди площади. Между улицей 
и нами нет ограды, нет дверей. Конвульсия города, 
клокотание крови, испарения страстей пронизьшают 
нас непрестанно. Мы должны поглощать эти ядовитые 
газы как некий универсальный, химический раствор, 
нейтрализировать и упорно посылать в обратном на
правлении уже другие сигналы и лучи (на пол свето
вой волны позже, — интерференция). Парами, с утра 
до рассвета, издалека узнаваемые, идем по улицам и 
бульварам, по площадям и рынкам, спускаясь в подзе
мелья, поднимаясь на восьмые этажи, неустанно впле
таясь в косную материю жизни, переходя от дела к де
лу. Мы молчальники. Наша проповедь — милосердие : 
немедленное, бесплановое, насущное, мудрое вмешатель
ство.

3) Мы оказываем помощь встречным не потому, 
что считаем страдания бессмысленными и, разумеется, 
мы их все — последствия — не сможем устранить. Мы 
становимся рядом со страдающим, протягиваем ему на
ше сердце, дабы он не чувствовал себя больше сиро
тою (de profundis clamavi) : тогда его душа благостно 
согревается, а вместе с этим меняется структура мира. 
Давая нищему медяк, все знают: явная помощь равна 
грошу. Но те, что видят : вот вы неожиданно стали сре- 
Ди общего, озабоченного бега, порылись в кошельке, 
вернулись вспять на несколько шагов и, стесняясь, вру
чили . . . ,  те вдруг слышат тихий благовест; они обоня
ют запах возможного эдема, умиленные, что-то б них 
расцветает: „Нет, — прорывается, — не одинок чело
век в этом мире, пусть мерзость, жадность, преступ
ления, сладострастие, поножовщина, пусть все, но тем 
чудеснее эта распустившаяся на асфальте роза ми
лосердия, что-то есть еще, еще есть неописанное под 
этим небом, за нашим окном, частоколом, порогом, 
благословен Бог и помнящие родство”. Вот что про
изошло во вселенной после грошика и хотя все тотчас 
же разбежались, через минуту море сомкнулось, но 
разные нити уже переплелись, связались, и многие кру
ги пошли во все стороны, значение которых для нас 
— безусловно. Мы творим конкретное, чтобы — рико
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шетом — показать на мгновение третьим, свидетелям, 
контуры скрытого неба, донести к ним голоса. И они 
благославят бытие, умилятся помнящим единство, по
чувствуют освежающий запах добра, вкус любви, — 
вовлекутся, наконец, сами. Таким образом, наша задача 
не исчерпывается простым оказанием помощи : мы дол
жны стараться создавать такие положения, где бы один 
встречный мог радостно услужить другому — приоб
щиться. Беспрерывным потоком заботливости, дождем 
нежности мы станем поливать площади и рынки, ули
цы и скверы, купая, согревая замерзшие сердца. О, они 
только и мечтают, они жаждут оттаять: страшно, скуч
но, убийственно жить без этого счастья, — вы знаете по 
себе. Бессознательно, все только ждут попутного ветра, 
точки приложения, места за рычагом. Создавайте этот 
ветер.

4) Мы кочуем из квартала в квартал, постепенно 
в каждом участке образуя что-то вроде центра, штаба, 
с растворенными настежь окнами и дверями. Избегайте 
рекламы, отвлеченных споров и помощи через третьи 
руки: только видевшие вас непосредственно на работе 
видели, узнали вас — и запомнят. Поэтому: мы всё 
умеем делать. Двадцатый век еще не знал такого скоп
ления разно сторонних специальностей под одною кров
лей. Непрестанно трудясь, мы можем овладеть всей со
временной культурой и техникой. Исправить заглохший 
мотор, погрузить тяжесть, принять ребенка у внезапно 
рожающей, крестить умирающего младенца, проплыть 
1000 метров на спине, защитить подсудимого, пропеть 
арию из Фауста на перекрестке, сыграть Реквием в 
публичном доме, — вот гамма!

5) Великое зло — от денег. В этом — мы францис
канцы. У пас не будет денег. Попавшие в руки утром 
суммы следует израсходовать до вечерней звезды. На 
этот счет не должно оставаться никаких сомнений: ни 
денег, ни имущества, ни имени (в тех случаях, когда 
пришлось бы выступить на собрании или в печати).

6) Мы носим одежду, которая издалека бросается 
в глаза каждому. Я полагаю : наши лица должны быть 
закрыты, что облегчит, на первых порах, работу сре
ди незнакомой, может, враждебной толпы. Я пришел
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к убеждению, что главная причина грубости людей та
ится в страхе показаться смешными. Условному эсте
тизму или самолюбию приносится в жертву всё осталь
ное. Человек предпочитает поступить жестоко, но только 
не выглядеть глупо. От воображаемой комичности спа
саются резкостью. Вот почему я хочу закрыть наши ли
ца — светлой тканью или газом. Кто сочтет себя уже 
вне этой опасности — снимет забрало (для каждого 
этапа свои наставления).

7) Люди больше всего страдают душевно от изме
ны, кровоточат, леденеют от предательства, с детских 
лет ищут, жаждут верности в отношениях. Вот почему 
мы должны быть: верными. Всегда, каждому, на лю
бом месте: долгу, правде, себе, закону, Господу, прохо
жему, — постоянно. Верность — первая наша черта. 
Вот почему я предлагаю звать нас: Верными.

8) Я сказал уже: мы молчальники. Проповедь — 
наша личная жизнь и плоды. Но есть люди, чья радость 
в слове. Им надо позволить умеренно говорить. У нас 
будут разные Группы или Круги с преобладанием тех 
или иных особенностей; они функционируют как один 
организм; в каждом от 8 до 12 человек (так что два 
Круга по 12, выделяя каждый по четверке, дают нача
ло — новому, третьему. Круги эти проходят под раз
личными знаками („специальности”) : есть говоруны, 
молчальники, социального опыта, религиозного. То же 
насчет целомудрия: я, как и многие, не вижу иного 
пути. Но всякий человек имеет свою биографию, свою 
судьбу, а мы создаем братство личностей, чей духовный 
опыт находится в разных фазах, — они могут и хотят 
идти вместе. Итак: будут Круги и — „не вместившихся 
до конца”. Но как в Круге имеется инженер, врач, ар
тист, атлет, так же обязателен — молчальник и цело- 
мудренник (хотя бы по тяготению). Молчальнику труд
но пребывать рядом с пропагандистами (и наоборот). 
Их отряжают только на время в Круги с чуждыми пре
обладаниями, чтобы незаметно влиять друг на друга, 
срастаться.

9) Вновь поступившие и старые братья пользуются 
теми же правами. Вопрос о иерархии ставится так: чем 
меньше у Верного опыт, тем большими привилегиями
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он может пользоваться. Старшиною Круга избирается 
худший из членов его. Чтобы править, надо обладать 
некоторыми дурными чертами: бытъ суровым, порою 
распоряжаться людьми, как предметами. Старшину так 
и зовут: Худший. Можно себе представить следующее 
положение: избираемый в продолжение ряда лет Худ
ший, наконец, забаллотирован. Обливаясь радостными 
слезами, он кланяется братьям, молит вновь избранного 
простить его, и все возносят хвалу Господу.

10) Я сказал хвалу Творцу, потому что не мыслю 
нас бежбожниками. Но мы должны строить так, что 
когда придет человек и заявит: я не верю в Бога, но 
ваше дело мне нравится, с моего сердца сползают лед
ники, вот я перед вами и желаю — как в ы . . .  то и для 
него (а таких много) найдется у нас место, Круг. К этим 
мы будем относиться с двойною нежностью и благо
говением. Мы, знающие Христа, пришли, — что же тут 
удивительного? Нам трудно, а ведь помощь есть! Но 
им то — каково : словно грузчики, взвалившие непомер
ную ношу. В нашей иерархии таким, по праву, принад
лежит высшее место.

11) Придет некто и скажет: „Я тянусь к вам давно, 
сердце мне говорит — ваш ; но еще не совсем, не решил
ся, занят работою, личной жизнью, не могу еще пока 
целиком, дайте мне возможность в этом положении что- 
нибудь делать”. Для них нужно приготовить место у 
рычага. С радостью и полною ответственностью, ибо 
влияние этих идущих навстречу огромно: не порывая 
с бытом, с инерцией жизни, с ее аппаратурою, врастая 
в нее, в канцелярии, в лавке, на заводе, у станка, — 
плотно прилегая ко всем частям общества, они будут 
постоянно разносить, давать, бросать наши бесконечно 
малые витамины в самые недосягаемые подполья. Их 
не надо снимать с мест. Наоборот, должно занимать 
освободившиеся гнезда, постепенно разливаясь, вытес
няя „мертвых”, захватывая мелкие, унтер-офицерские 
посты (министры и генералы в м етш ей степени дер
жат в плену жизнь). Есть особые, „горестные” места, 
где человек чувствует свое сугубое одиночество: в кан
целяриях, в больнице, на кладбище. Представьте себе: 
полицейский участок, где вас вдруг встречают, как стар-
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шего брата, верят на слово — в пять минут уладили де
л о !— разве не близко уже Царство Божие? Или вот, 
консьержка: улыбнулась бескорыстно, поклонилась, 
объяснила, сама показала — страшный суд уже за пле
чами ! А в больнице или в бюро похоронных процессий : 
утешили, пропустили не в урочный час, пожали руку, 
отказались от вознаграждения — воскресение из мерт
вых не за горами. Консьержки, могильщики, санитары 
— это всё орудия с огромным радиусом действия. Вот 
почему мы с предельною серьезностью должны подой
ти к этому вопросу, помогая каждому из вышеупомяну
тых выполнить свою исключительную миссию. У нас 
будут Круги, — летучие, текучие: действующие только 
в определенные часы, после работы, во время week- 
end’oB, по праздничным дням. В каникулярные месяцы 
наши двойки: медик и техник, (артист и спортсмен) . . .  
на велосипедах будут колесить по большим и малым 
дорогам, творя милосердие, рождая всюду нежность и 
преображающее мир угасающее чувство родства.

12) Новые Верные принимаются легко, без каких 
бы то ни было испытаний: они включаются в Круг, 
где преобладают старые братья. Их выделение в само
стоятельный Круг происходит не сразу. Вопрос о се
страх ставится так: есть Круги братьев и сестер. Те 
же, что чувствуют себя в силах, идут в смешанные Кру
ги. Последние могут проявить особую, неожиданную, 
героическую деятельность. Не совсем кстати я здесь 
скажу о проститутках. Великая радость для Верных 
иметь среди своих — вышедшую оттуда. У нас будут 
Круги действующие преимущественно в этом направ
лении: не социально, не организованно, а живым ду
хом и общением. Вы слышали о Виталии-монахе. Он 
поселился стариком в Александрии; днем работал в 
порту, а ночи проводил в домах терпимости. Даже пор
товые грузчики, что прославились своим похабством, 
жаловались на этого старца, находя его поведение пре
досудительным. И только когда Виталий-монах умер 
и несчастные, больше не связанные словом, открыто 
пошли за его гробом плача и каясь, вся правда пред
стала древней Александрии. Мы будем, чтить святого 
Виталия, равно как и Франциска Ассизского.

1 4 6



13) Как разные клетки и органы тела регулируют
ся одной жидкостью, их питающей (кровью, секреци
ей), так все отдельные Круги управляются единым 
духом, их омывающим. И только. Для обсуждения 
частного вопроса иногда созывается Собор Худших. 
Если должно кончиться голосованием, то принимается 
мнение оставшихся в меньшинстве: „Именно потому что 
вы не правы, что вы в одиночестве и слабости, мы с 
легким сердцем отрекаемся от нашего множества и си
лы и в утешение вам, претерпевшим уже одно пораже
ние, братски подчинимся вашей воле, дабы вы не воз
роптали и не ожесточились, а наоборот, видя смирение 
наше и радость жертвы, раскаялись бы и вернулись 
к целому”. Это не будет иметь губительных послед
ствий, хотя бы потому, что у нас нет принципиальных 
вопросов. Это не может тормозить нашего движения 
вперед, потому что у нас нет конечной цели.

14) Мы не ставим себе опр де ленной цели вовне. 
Цель заставляет жертвовать путем: превращая его в 
пытку. Чем бесспорнее цель, тем всё к более энергичным 
средствам можно прибегать, чтобы ее скорее достигнуть. 
Только во имя возвышенной цели можно обоснованно 
пользоваться дурными средствами. А поскольку идеал 
недосягаем, то остаются только эти, реально действую
щие средства. Вот почему мы не имеем конечной цели. 
Позволительно сказать: наша цель — в средствах, или 
наши средства оправдьтают любую цель. . .  но это по
хоже на игру слов. Все наши средства сами по себе 
могли бы являться целью (независимо от того, следует 
ли за ними еще что-то или нет). О каждом нашем дей
ствии должно сказать : вот это и есть цель. Таким обра
зом, всякий шаг Верного есть шэг у цели, — целью. 
Нет больше потерянного времени, минут которые воз
местятся только, быть может, в реализованном раю. 
Всякий миг для нас так насыщен содержанием, дает 
столько радости, что уже не нуждается в продолжении. 
Мы можем сказать, что живем только настоящим, из 
каждого часа выжимаем все, так что приди за ним : сра
зу тьма, — и то не страшно. Некий гурман (вы его знае
те), когда его хватил первый паралич, сообщил дру
зьям: „Но зато все, что могло быть поедено — было
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в свое время поедено ; попито — было попито ; погулеіно 
— было погулено!” Так и мы в своем роде должны 
суметь сказать.

15) Каждый из нас иногда думает: „Этот полти 
свой” или: „Вон тот будет нашим, — завтра, через год”. 
А скольких мы пропускали, не замечали, тут же, рядом, 
не догадываясь друг о друге. Как дадут о себе знать? 
Разве одиночке легко самостоятельно открыть кампа
нию против целой системы? Они вянут и гибнут (кто 
возместить миру эти потери). Даже если они еще не 
совсем дошли, укажите им бесспорное дело, и они на 
нем окрепнут, созреют. Ищите Верных повсюду: не взи
рая на место, возраст или положение. Юноша жаждет 
подвига, заслуженной, вечной любви: он ваш. Посмот
рите, советские летчики составили правила: 1) человек, 
удовлетворенный собою — погибший, 2) надо совер
шенствоваться непрестанно... узнаете своих? Амери
канский „король” повторяет: лучше опять стремиться 
вперед, чем успокоиться на достигнутом. . .  он ваш. В 
зрелом возрасте каждый вдруг начинает слышать иду
щие ему навстречу голоса; он просыпается ночью в 
гостинице и видит ужас: „красный, черный, квадрат
ный”. Узнаете? Воспитав, взрастив детей, человек вдруг 
остается снова один: ваш. Не отгоняйте врагов, не при
клеивайте ярлыки, не приковывайте никого к прош
лому, не предопределяйте его будущего. Язычник и 
христианин, иезуит и масон, марксист и романтик мо
гут быть Верными в Круге.

16) Пролетариат борется за восьмичасовой день, 
за пятидневную неделю. Нужно ли еще повторять: ка
кое это благо! Множить отвратительные, бесполезные 
или вредные (лишь бы рентабельные) предметы, — 
пятью, наконец, десятью часами меньше. Мы сочув
ствуем этой борьбе. Но мы хотели бы еще каждому 
доставить радость участия в іиной, творческой работе, 
наполнить смыслом его досуг. Один из здесь присутству
ющих когда-то мыл окна витрин на больших бульва
рах. Высоко на узенькой лестнице, задрав голову и ру
ки, мылить стекло, — а за ним: прозрачные чулки, 
манекены, галстухи, парики. Если можно на час в день 
меньше этим заниматься, — благо. Но представьте
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себе : нас позвали вымыть окна у заключенных (в тюрь
мах, в камерах). С какой любовью и тщательностью 
мы бы протирали, очищали сантиметр за сантиметром 
доступного им неба. И кто бы тогда подумал о восьми
часовом и прочее дне.

17) В отношении социальном мы за полное снаб
жение нуждающихся всем необходимым (и даже пред
метами роскоши, — пока ими пользуются другие). Мы 
только не занимаемся планированием, не вытравляем 
организованно, последовательно все беды, хотя бы по
тому что и без нас многие этим занимаются. Искорене
ние горя вообще есть уже такая цель, ради которой 
можно рискнуть средствами. Наш путь иной. Каждого 
встречного голодного вы не оставите, пока не накор
мите, напоите, утешите. Может, у вас нету денег (о, 
счастье!), тогда пойдите к торгующему и, если надо, 
продавшись в рабство, получите хлеб для голодного. 
Благо вам. Потому что для изменения структуры души 
и мира важно не только накормить, — но как вы это 
сделали. Так что акт подачи хлеба может вырасти чу
десно в мистерию. Многие из вас, братья, имея 10 фран
ков, подавали два, три и пять; но кто, имея 10, отда
вал одинадцать? Я вам говорю: только вручая одйнад- 
цать при десяти, вы что-то дали, и радость будет в мире. 
Нет дела без жертвы, а то что: „по мере средств”, „по
сильно”, — грех, ханжество и печаль. Наше же слу
жение лишь тогда начинается, когда силы, казалось, 
кончились, (так рекордсмен побеждает только на край
них сантиметрах-секундах). Только за этой чертою на
чинается чудо, тайна, Троица (Я — Ты — Третий). 
Нынче все ратуют за хлеб для голодного, мы же раз
даем страдающим — сердце.

18) Не разрушайте больше ничего. Даже тюрьмы. 
Всегда найдутся тяготеющие к этой форме героизма. 
На вашу долю вьтало счастье войти в мир после цик
ла взрывов и сноса. Подумайте, вам больше нечего 
ломать. Все поколеблено: государство, общество, рели
гия. Из трех исторических церквей две разбиты; и если 
вы недовольны уцелевшей (католическою), не беспо
койтесь, разрушителей много. Все пожирают друг дру
га, даже самые понятия (тезисы, антитезисы) грызут
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ся между собою. Науки, теории, физика, экономика, — 
в прахе. Чего вы ждете еще? Стройте. Стройте рьяно 
и истово, чтобы спасти души тех, кто сжигал, чьим 
двусмысленным опытом вы богаты, — их гребнем вы 
взнесены, сквозным ветром повиты. Если вам кажется: 
вот это еще нужно убрать . . .  не заботьтесь — всегда 
найдутся охотники топтать и корчевать. Это форма 
героизма примитивна (архаична), юношам присуще 
тяготение к средствам, дающим немедленный результат. 
Желающих созидать меньше. Последнее серее, слож
нее, неблагодарнее. Верные пусть строят: занимайте 
неэффектные, трудные места плотников. Не ищите оче
видных результатов и паче всего бойтесь немедленной 
справедливости (знаете ли вы что-нибудь несправедли
вее исторической справедливости?). Мы устанавливаем 
пока только основные положения. Ничего мертвого, 
незыблемого, маниакального. Что дальше — увидим. 
Новый опыт выдвинет новые требования.

19) Нас питает мысль о Единой Церкви. Верные, 
ведь вы Церковь! Придя из разных культов и юрис
дикций, мы, фактически, на деле, соединим, перепле
тем их, скрепим цементом наших тел. Созидайте Цер
ковь (не новую и не старую, а Единую), больше уже 
ничего не сметая. Евреи и магометане исповедуют Отца, 
индусы Святого Духа, а мы — Отца и Сына и Святого 
Духа. Неужели вы думаете, что люди грызутся из-за 
принципов. Идеалы всех: левых, правых, атеистов и 
верующих более или менее возвышенны. Вражда рим
ско-католической и православной церквей началась не 
от различия догматов, а от убийственного сходства в 
средствах борьбы, допущенной главами обеих сторон. 
Поскольку нам суждено собирать Церковь, должно за
няться вопросом о таинствах и обрядах. Вы не бого
словы, но не смущайтесь. Вселенский бич это: профес
сионалы. Вспомните, как с Буонапарте воевал специа
лист, генерал Пфуль. Такой же генерал встретил хи
мика Пастера, переплетчика Фарадея, физика Гертца. 
Тупицы Пфули преобладают. Бессмысленно их устра
нять: среди устраняющих большинство тоже Пфули. 
В экономике они приводят к финансовым крахам, не 
в силах вовремя отказаться от условностей и предрас
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судков. В литературе они имеют свою теорию романа 
и эту мерку упорно (Пфул-и очень упрямы: им кто-то 
объяснил, что гений — это упрямство) прикладывают 
до чьей-нибудь новой победы. Тогда последующие Пфу- 
ли перекидываются на сторону победителя, отливают 
новый эталон и, возродившись, продолжают свое искон
ное занятие. Но ужаснее еще Пфули в религии. По
этому радуйтесь, что вы не специалисты-теологи. Веру
ющие чувствуют свое право заняться делом их жизни 
и смерти.

20) Мы будем иметь общие таинства. В обрядах, 
вероятно, первые годы должны одновременно прини
мать участие священники разных толкав. Наши служ
бы, гимны и молитвы могут быть совокупностью служб, 
гимнов и молитв всех церквей в сослужении их пасты
рей. И медитация индуса должна найти свое место. Если 
мы захотим избрать один язык для общей молитвы или 
гимн, или обряд, то это будет не язык славного народа 
и не обрядность великой церкви, а, наоборот, — скром
ного племени и малой церкви. Потому что сильные, бу
дучи сильными, могут легко уступать первое место сла
бым, и не будет соблазна, а радость.

21) Мы услышим обычное: „Наивно, легкомыслен
ная утопия, вы ничего не достигнете”. Можно возра
зить: „Вы-то большего достигли?” А там, где достиг
ли, быть может, іи мы (или нам подобные) сыграли ка
кую-то роль! Спорить бесполезно. Мы не стремимся 
к конечной цели и радуемся только каждой минуте, 
проведенной в милосердии любви. Я ограничусь этим. 
Если в моих словах вы подчас узнавали свои мысли, 
то и другие — на улице — услышат в -нашем голосе 
себя. Удел многих колебаться и ждать случайного, по
путного ветра; на нас же падает тяжесть — создавать 
этот ветер. Вот, закончил вопросительно Свифтсон. Япо
нец и Спиноза сидели неподвижно, как бонзы, (они, 
вероятно, слушали не впервые) ; Липен тоже молчал, 
но по-иному. Савич и Дингваль все время — каждый 
по-разному — выражали свои схожие чувства: ерзали, 
смеялись, всхлипывали, морщились. Я лично не мог 
уследить за всеми философско-психологическими тон
костями: работа этого воскресного дня, шум в голове,
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рынок, больные, конвульсии Педро, дожидающаяся 
Лоренса (,,раньше вернуться нельзя?”), величие моих 
друзей, сознание собственной второстепенности и сно
ва Лоренса, бессонная ночь, толпа и мясные, — все это 
оглушало, притупляло внимание, рассеивало. И только 
в отдельных, таинственньт местах (как например: го
лосование-меньшинство .. . или : двойное чудо 10-11 
франков) комната вдруг начинала плыть, и я пугался: 
вот сейчас упаду (или взорвусь). — Угодно кому-ни
будь ? — между тем, тихо спросил Жан Дут и повернул
ся всем корпусом, сердечно потянулся в сторону Свифт- 
сона тем особым, характерным, покаянным движени
ем, свойственным ему в тех случаях, когда он чувство
вал себя почему-либо виноватым. „Я готов, я хоть сей
час!” — раздался невыразительный голос Савича. Об
ращаясь к профессору Чаю, он захотел пояснить, („По
нял, понял” — умоляющие помахал тот рукою. Каж
дый из нас владел хотя бы Двумя или тремя европей
скими языками; только один бедняга Чай был почти 
совершенно невразумителен: в его устах английские 
фразы звучали так, что превращались в шарады ; фран
цузские и подавно. Савич, наиболее податливый, в при
сутствии профессора сам начинал безжалостно ковер
кать, исходя из ложного, обычного чувства : чем силь
нее исказить слово одного я зьта  — или громче крик
нуть, тем ближе оно станет к другому, — чужому). — Я 
хоть сейчас! — продолжал Савич. Или: именно сейчас. 
После не знаю. . .  — и точно желая наглядно предста
вить, какая опасность ему угрожает, он рванул на себе 
ворот рубахи. „Так, так, — повторял Свифтсон. — По
нимаю. Вы можете что-нибудь добавить?” — Савич не 
любил, не умел связно говорить. Он горестно помор
щился ; ему почудилось : не доверяют. Ответил по обык
новению грубо, косноязычно: „Может, все лишнее; 
не в этом суть; главное во второстепенном; о прости
тутках я всегда так думал: вот, все вместе, сейчас, пой
демте” . . .  „Как вы себе это представляете? — выйдем:, 
повернем за угол. Там Poissonière. — А дальше?” — 
нежно (что могло свидетельствовать о гневе) спросил 
Жан Дут, и глаза его, озорные и печальные, останови
лись на заикающемся Савиче. — „Мы снимем комнату,
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гараж или барак, — ответил Свифтсон и задумался, 
потом с рассширешюю грудью: Растворим окна и две
ри, опустим забрала и выйдем на улицу. Сегодня же 
ночью. А там Спаситель нам в помочь” — „А если Он не 
захочет помочь. Если это ваше дело совсем не входит 
в его планы”. „Почему я должен такое предположить?”
— радостно улыбнулся Свифтсон. „А вы были уже на 
пресловутой улице?” — „Ну”, — подтолкнул Свифтсон. 
„Мы вот бывали, — кивнул Жан. — Каждое воскресе
ние пробовали : и площади, и базары. Эту практику на
чали до того, как вы нашли ей разумное, теоретическое 
обоснование”. „Я должен был указать, — прервал 
Свифтсон. — Что именно вы, ваш опыт, ваши идеи” . .. 
„Простите меня, простите, Бога ради!” — вскричал Жан, 
вдруг покраснев, и рванулся к Свифтсону. Тот поднялся 
навстречу. Они оба одновременно низко кланяются 
друг другу, и лица их, каждого по-своему, единствен
ные. А мы сидим кругом: японец и Спиноза, точно бон
зы, Дингваль ерзая, Савич сопя, а я боюсь захлебнуть
ся. Они улыбаются, замирают в крепком рукопожатии, 
соединенные, обмениваясь волнами, соками. Неожидан
но Жан говорит: „Теперь позвольте мне уйти”. Прохо
дит минута. Наконец, Свифтсон: ,Да, пожалуйста” . . .
— „До свидания!” — кричит Жан и выбегает. — „По
стой, постой! — спешу я за ним на лестницу. Не уходи 
так. Свифтсон давно готовился к сегодняшнему дню” . . .
— „Я не хочу больше этой гомеопатии! — рассеянно 
объяснил Жан. — Какая ужасная судьба: мне всегда 
преподносят собственные же мысли. Этого достаточно, 
чтобы излечиться. Точно застаешь любовницу с чужим”.
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Vasily Yamovsky

SWIFTSON’S PLAN*

“Our ideal must be sanctity,”—began Swiftson.
(1) In my firm inner conviction there is only one ar

gument left to influence others: personal life. We must be 
saintly. But not for the reason that we naturally, as it were, 
gravitate towards it, that our spiritual experience bears wit
ness to it and that it is ordained from above,—all this is 
controversial. One thing however is sure: only disinterested 
purity can yet have lasting influence on man, purify the 
air that he breathes.

(2) We will foregather in the New Monastery. I con
ceive this monastery in the middle of a wide square. There 
are no barriers, no doors between the street and us. The 
convulsions of the city, the bubbling of blood, the exhala
tion of passions constantly pierce through to us. We must 
absorb these poison gases, like some universal chemical 
reagent, neutralize them and stubbornly send back other 
signals and rays, half a light wave later. From morn to 
night, recognizable from afar, we will wander in pairs 
along streets and boulevards, on markets and public places, 
going down to basements, climbing up to the top floors, 
tirelessly encrusting ourselves into the static matter of 
life, moving from job to job. We shall be silent. We preach 
mercy. An immediate, unplanned, vital, wise interference.

(3) We will render help to the first comer, not be
cause we deem all suffering to be senseless, and naturally 
we will not be able to eliminate it: these consequences of 
sin. We are taking our place at the side of the sufferer,

* Abridged translation of an excerpt from the novel P o rtab le  
Im m o rta lity  published in this issue in Russian.
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extending our hearts to him, so that he should feel him
self an orphan no more (de profundis clamavi): then bles
sed warmth pours upon his soul, and the structure of the 
universe is changed in concert. Giving a copper coin to 
a beggar, the ostensible help is worth no more than a pen
ny, everyone knows that. But those who see: here, in the 
midst of the common busy rush you have unexpectedly 
halted, you fumbled in your purse, went a couple of steps 
back, and shyly proffered your coin. . .  those may suddenly 
hear the soft ringing of church bells, may smell the per
fume of a possible Eden; touched by grace, they feel a 
flowering within them: “no,—in a revelation—man is not 
alone in this world; let there be meanness, greed, crime, 
lust, wanton killing, let this be so, yet all the more mira
culous is this rose of mercy suddenly flowering on the 
hard pavement; yes, there is something beyond, there is 
something undescribed under this sky, outside our win
dows, over our thresholds and fences; blessed be the Lord 
and those who remember kinship.” That’s what happens 
in the universe after this copper coin, and although every
thing immediately is scattered again, the seas close up af
ter a moment, yet various threads have already met, en
twined, and many circles spread in every direction, the 
meaning of which for us is absolute. We are acting thus 
concretely so that someone else, a witness, may—on the 
rebound—get a glimpse of the contours of hidden skies, 
may hear its voices. And so they will bless life, lift their 
hearts up to those who remember unity, sense the refresh
ing aroma of kindness, the taste of love, and will let them
selves be drawn in at last. Our task therefore is not ex
hausted by the simple rendering of help: we must endeavor 
to bring about such conditions when a passer-by would 
serve another, in a joyous communion. We shall pour a 
constant flood of solicitude, a rain of tenderness over pub
lic squares and markets, over streets and places, immer
sing, warming frozen hearts. Oh, they are longing for it, 
they crave to melt; fearful, dull, deadly is life without 
this happiness—you know it yourselves. Every one of them 
keeps unconsciously waiting for a favorable wind, for the 
point of contact, for a place behind the lever. Your job 
is to create this wind.
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(4) We wander from district to district, by and by 
forming in each district something like centers or head
quarters with wide open doors and windows. Avoid ad
vertisement, abstract discussions', and help through a third 
person: only those who have seen you direct at work will 
really see and know you, and remember you well. There
fore we’ve got to learn how to do everything. Twentieth 
century has not yet known such an assembly of varied 
specializations under one roof. Through unceasing labor 
we might become masters of all modern culture and tech
nique. To fix a choked engine, to load a heavy weight, to 
assist at an unexpected birth, to christen a dying baby, to 
swim a thousand yards with a load on the back, to defend 
an accused man in court, to sing an aria from “Boris Go
dunov” at crossroads, to play a “Requiem” in a brothel— 
such is our range.

(5) Greatest evil comes from money. In this respect 
we are like the Franciscans. We will not own wealth. All 
moneys that come to our hands in the morning have to be 
sent before the evening star. There must be no mistakes 
about that: neither money, nor property, nor name (when 
we might have an occasion to speak in public or appear 
in print).

(6) We will wear clothes that attract attention from 
afar. I propose that our faces should be covered, that 
would lighten our task at the beginning, among an unfa
miliar, perhaps hostile crowd. I have come to the conviction 
that the main reason for human brutality lies in the dread 
of ridicule. Everything is sacrificed to conventional es- 
theticism or pride. A man prefers to commit an act of 
crueHy, rather than appear ludicrous. In order to avoid 
being an imaginary laughing stock he turns to roughness. 
That is why I want to cover our faces—with a light colored 
material or gauze. Whoever believes himself immune from 
this danger can take off the vizor: there are specific in
structions for each stage of the way.

(7) In their hearts, men suffer most of all from faith
lessness; they bleed and they freeze under betrayal; from 
childhood they avidly seek for loyalty in human relations. 
Therefore we must be faithful. Always. To everyone. In 
every circumstance. To duty, to truth, to law, to God, to
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the passer-by—ever. Faithfulness must be our main trait. 
I propose to call ourselves—the Faithful.

(8) I have said before: we shall be silent. We preach 
personal life and its fruit. But for some people there is 
joy in speech: those should be allowed to talk in moder
ation. We shall form various groups, or Circles, according 
to predominant characteristics; they will function as one 
single organism; each will consist of eight to twelve mem
bers (so that two Circles, arrived at the limit of twelve 
and setting aside four each, will give a start to a third 
Circle). These Circles will go under different signs (“spe
cialties”): such as orators and silent ones. Circles of re
ligious and of social experience. . .  The same goes for 
chastity: personally I, like many others, fail to see any 
other way. But to each man his own biography, his own 
destiny, and we are establishing a brotherhood of persons 
whose spiritual wisdom is still in various phases of ex
perience—yet they wish and can go on together. There
fore there will be Circles of “those who cannot fully take 
it.” But as each Circle has its engineer, doctor, artist, ath
lete, so it necessarily must have a silent one and a chaste 
one, if only so inclined. It is hard for a silent one to re
main near a propagandist; so they will be delegated only 
for a short time to Circles with an alien preponderance, 
in order imperceptibly to influence each other, to grow 
together.

(9) Newly admitted members and older brethren will 
enjoy the same rights. The question of hierarchy is put 
thus: the lesser is the experience of a Faithful, the more 
privileges are his to enjoy. The worst of a Circle’s mem
bers is elected as its head. One must possess some negative 
qualities in order to govern: one has to be cruel at times 
to dispose of people as of inanimate objects. The head 
then is to be called the Worst One. We may imagine the 
following situation: a man, elected Worst One for a number 
of years is at last defeated—shedding tears of joy he sa
lutes the brethren, he begs the newly elected to forgive 
him, and everyone praises the Lord.

(10) I said, praise the Creator, for I cannot conceive us 
unbelievers. But we must build in such a way that if a man 
comes and declares: I do not believe in God, but I like
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your cause, fetters of ice recede from my heart, here I am 
before you and wish to be like you. . .  this man (and there 
are many like him) must find his place amongst us, о Circle! 
We will treat them with redoubled gentleness and rever
ence. We who know Christ, have arrived—is that to be 
wondered at? It is not easy for us, yet we have aid. But 
how hard goes it with the others: they are like stevedores 
hoisting a double load on their shoulders. The highest 
place in our hierarchy belongs of right to these.

(11) A man will come and say: “For long I feel drawn 
towards you, my heart tells me I am yours; but I am not 
quite ready, not fully resolved, busy with work and per
sonal life, I cannot yet go wholly over; will you give me 
a chance to do my share on these terms?” For such men 
a place should be made ready at the lever. Gladly too, 
and with full attached responsibility, for the influence of 
those coming half-way is enormous. Without breaking with 
everyday routine, with the inertia and the apparatus of life, 
ingrown into life—at the office, at the factory bench—in 
close touch with every layer of society, they will always 
be carrying, passing on, scattering about our infinitesimals, 
our vitamins, down to the underground lairs most difficult 
to reach. They should not be removed from their stations. 
On the contrary, all available cells must be taken over, 
gradually spreading, and thrusting out the “dead weights,” 
capturing unimportant positions, corporals’ posts (for min
isters and generals have a lesser grip on life). There are 
particular “sad” places, where a man feels his loneliness 
more bitterly, like offices, hospitals, cemeteries. Imagine 
now a police station where they unexpectedly treat you as 
an elder brother, where your word is believed, your busi
ness settled within five minutes—is that not as if the mille
nium were near? Or take a concierge: she smiles at you with
out waiting for a tip, she greets you, sets you on the right 
way of her own accord—verily, the Last Judgement is upon 
us. Then a hospital or a funeral parlor: they’ve done their 
best to console you, they’ve let you go in out of visiting 
hours, pressed your hand or refused to take money—the 
Resurrection is nigh. Officials, gravediggers, hospital or
derlies, bus conductors, all these weapons have a long range 
of action. We must therefore approach this problem with
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the utmost earnestness, by helping each of the above-men
tioned in the execution of their missions. Some of our 
Circles will be fluid, or transient: active only at certain 
hours or days, or at week-ends and holidays. In vacation 
times our couples—a doctor and a technician, or an artist 
and a sportsman—will roam on their bicycles over high
ways and byways, doing deeds of mercy, leaving in their 
wake kindliness and the quenched feeling of kinship, which 
may transform the world.

(12) New Faithfuls are admitted easily, with no pro
bation whatsoever; they are included in a Circle where 
older brethren predominate—their joining in an indepen
dent Circle should take some time. The problem of sisters 
is best put this way: There are to be Circles for brothers 
and for sisters. But those that feel themselves strong 
enough may join mixed Circles. The latter can show a 
particular, surprising, heroic, activity. I am going now to 
say a few words about prostitutes, perhaps not quite timely. 
It would be a great joy for the Faithful to count among 
their own a sister coming from there. We will have Circles 
whose work will lie chiefly in this field; not as a matter 
of social organization, but through a living spirit and com
munion. You have heard of the Monk Vitalius. This old 
man lived in Alexandria; he labored daily in the harbor 
and spent his nights in brothels. Even the stevedores of 
the port, famous for their ribaldry, complained about this 
old main, for they found his conduct blameworthy. And 
only after Vitalius the Monk died and the unhappy crea
tures, freed from their oath, openly followed his coffin, 
tearful and penitent, the full truth appeared to ancient 
Alexandria. We will revere Saint Vitalius as much as Fran
cis of Assisi.

(13) Just as several cells and organs of the body are 
regulated by one nourishing fluid (blood, secretion) so will 
all separate Circles be ruled by the ujnique spirit cleansing 
them. And that is all. If there are any private problems 
to be discussed, a convention of Worst Ones may sometimes 
be called. Should it come to voting, then the opinion of the 
minority is to be decisive: “just because you are in the 
wrong, because there are few of you weaker ones, we can 
renounce our majority and strength with afn easy heart and,

159



to comfort you who have already suffered one defeat, we 
will as brothers submit to your will, so that you should 
not murmur and get bitter but, on the contrary, seeing 
our meekness and joyful sacrifice, should repent and re
turn to the fold.” There will be no dangerous consequences, 
if only because we are not going to have any questions of 
principle. This cannot slacken our forward movement be
cause we have no final goal.

(14) We do not propose to ourselves a specific out
ward goal. A goal forces one to sacrifice the way by trans
forming it into torment. The more indisputable is an aim, 
the more energetic means may be used in order to reach it. 
Only in the name of an exalted aim can evil means be jus
tifiably employed. But inasmuch as an ideal is out of reach, 
there is nothing left but these practically effective means. 
That is why we have no final goal. It is permissible to say 
that our aim is in the means. Or, that your means justify 
any aim . . .  but this is too much like a word play. All of our 
means could constitute an aim in themselves—quite ir
relevant of anything beyond. Our every action must say: 
that was the goal! Therefore each step of the Faithful is 
a step towards the goal, through the goal. No more lost 
time, minutes that could be compensated only perhaps in 
a realized paradise. Every moment for us is so saturated 
with meaning, brings so much joy, that there is no need 
to prolong it. We might say that we live only in the pre
sent. Squeeze every hour dry, so that even if darkness and 
grave should follow immediately, we cannot be afraid. A 
certain gourmand—you all know him—confessed to his 
friends after the first stroke downed him: “At least I’ve 
had my fill of eating and drnking. . .  and I had my good 
time while it lasted!” We should be able to say something 
like this in our own way.

(15) Each of us thinks at times: “This man is almost one 
of us,” “that one will belong to us—tomorrow, in a 
year.” But how many have we let pass unnoticed, side by 
side with us, without guessing their presence! How can 
they reach us? Is it easy to start a singlehanded campaign 
against a whole system? So they wilt and perish, (who can 
recompense the world for this loss?). . .  Even if they are 
only at midway, show them some positive activity and
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through it they will grow stronger, more mature. Seek for 
Faithfuls everywhere, irrespective of place, age or con
dition. A young man yearns for heroic deeds, for a deserved, 
unalienable love: he is yours. Look at the rules compiled 
by a Soviet flier: (1) a self-satisfied man is lost; (2) one 
must unceasingly strive for perfection. . .  do you recog
nize your own? An American tycoon declares to the re
porters: never be content with your achievements, always 
grasp for the next thing. . .  he is yours. After reaching 
middle age, a man presently begins to hear voices coming 
across; he wakes up at night in a hotel room and sees hor
ror: “red, black, square!” Do you recognize him? Having 
raised and educated his children a man is suddenly alone 
again: he is yours. Do not chase away supposed enemies, 
do not tag on labels, do not chain anyone to his past, do 
not preordain his future. Pagan and Christian, jesuit and 
freemason, marxist and romantic may be Faithfuls in a 
Circle.

(16) The working class is fighting for an eight-hour 
day, for a five-day week. Is there any need to repeat argu
ments for these boons? Five or ten hours the less for multi
plying of hideous, useless, even harmless things (no matter, 
provided they are profitable). But we would also wish to 
give to every man the joy of taking part in a different, 
creative activity, to fill his leisure with purpose. One of 
those present had once worked as a window cleaner in a 
large store on the boulevards. Perched high on a narrow 
step-ladder, head and hands outstretched, soaping the plate- 
glass, and behind it—filmy stockings, mannequins, preser
vatives, wigs. If there is a chance to spend one hour a day 
less at this job—well and good. But imagine please that 
we are asked to wash windows for prisoners, in jails, in 
hospitals. With how much love and care would we scour 
and rub, inch by inch, the piece of sky accessible to them. 
And who then would think of the eight hour day and the 
rest of it.

(17) In social matters we stand for a full supply of 
the needy by all necessities (and even luxuries—as long 
as others are using them). However, we do not go in for 
planning, we do not try to extirpate evil in an organized 
way, if only because others besides us are doing this work.
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The eradication of sorrow is in itself such an aim for which 
one may risk the means. Our way is different. Every hun
gry man that you meet you should not leave before giving 
him food and drink, and comforting him. Maybe you have 
no money (oh, happiness!) then go to the merchant or, if 
necessary, sell yourself into slavery änd obtain bread for 
the hungry one. Blessings on you. For in changijng the 
structure of a soul and of a world it is not only the deed, 
but also the way in which you do it that matters. So that 
the act of offering bread may miraculously grow into a 
mystery. Many of you, my brothers, having ten francs gave 
away two, three, even five; but who ever, possessing ten 
has given eleven? I am saying to you: only by giving eleven 
out of ten have you given anything at all and joy will be 
in this world. There is no cause without sacrifice, but what 
is “according to my means, as much as I can” is nothing 
but sin, hypocrisy and sorrow. Our service begins just 
when all strength is seemingly spent (so does a recordsman 
grasp his victory in the very last inches-seconds). Only 
behind these limits lies the miracle, the mystery, the trin
ity (I. You. The Third). Everyone nowadays is concerned 
with bread for the hungry, but we are sharing hearts among 
the suffering.

(18) Destroy no more. Not even prisons. There are 
Gnough people about, inclined to this aspect of heroism. 
Yours is the happy lot to enter the world after a cycle of 
explosions and demolitions. Only think: there is nothing 
for you to pull down. Everything is tottering: state, class, 
religion. Out of three historic Churches, two are almost 
broken; and if the remaining—the Catholic—does not 
satisfy you, why worry; there are many eager to destroy. 
They all wrangle with each other, even ideas themselves— 
theses and antitheses—are at war. Science, theories, phys
ics, economics lie low as dust. What then are you waiting 
for? Build! Build with zeal and fervor, to save the souls 
of those who had kindled fires, whose ambiguous exper
ience had enriched yours—you are raised up on the crest 
of their wave, swathed in that piercing wind. Should it 
seem to you: this also should be cleaned away. . .  be of 
good cheer—lovers of trampling and uprooting are easily 
found. Such a form of heroism is primitive and archaic:

162



it is an attribute of youth to be drawn to means promising 
immediate results. There are fewer of those whose desire 
is to create, it is far more drab, complicated, unsatisfac
tory. Let the Faithful build: find difficult places not calcu
lated for effect. Do not seek obvious results, and most of 
all beware of immediate justice (do you know of anything 
less just than historic justice). . .  We are now only setting 
up basic premises. Nothing dead, fixed, maniacal. New 
experiences will bring out new demands.

(19) The idea of One Church sustains us. Faithful ones, 
what are you but a Church. Converging from different 
cults and jurisdictions, we will in actual deed unite, en
twine them, reinforce them with the cement of our bodies. 
Raise up a Church, not new and not old, but One—nothing 
more to sweep away. Jews and Mohammedans confess the 
Father, Hindus the Holy Ghost, and we do the Father, the 
Son and the Holy Ghost. Do you really believe that people 
wrangle because of principles? All ideals are more or less 
exalted, whether they be of left or of right wing, of atheists 
or of believers. The hostility between the Roman Catholic 
and the Orthodox Churches had its source not in the dif
ference of dogmas, but in the deadly resemblance of the 
methods of contest permitted by the heads of both camps. 
Inasmuch as we are called to assemble a Church, we have 
to enter into the question of sacraments and ritual. You 
are no theologiafns, but do not let this disturb you. Pro
fessionals are the scourge of the earth. Remember how 
General Pfuhl, the specialist, waged war upon Buonaparte. 
Kindred generals were encountered by Pasteur, the chem
ist, Farady, the bookbinder, Hertz, the physicist. Thick
headed Pfuhls are predominant. And there is no sense 
in ousting them, for a new Pfuhl is bound to appear among 
the purgers. In ecomomic life, they bring about financial 
crises, being able to give up in time conventional ideas 
and prejudice. In literature, they have got their own theory 
of the novel and apply this yardstick obstinately (for the 
Pfuhls are very stubborn: it was explained to them once 
that genius is stubborn), until someone scores a new suc
cess. Then other Pfuhls change over to the side of the 
victor, cast a new standard measure, and with reborn zeal 
continue on their habitual way. But the Pfuhls of religion
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are even more appalling. Rejoice therefore that you are 
not specialist theologians. Believers feel their right to take 
up matters concerning their life and death.

(20) We are going to have common sacraments. As 
for ritual, priests of every denomination will probably have 
to officiate simultaneously during the first few years. Our 
services, hymns and prayers may be a combination of ser
vices, hymns and prayers of all churches, united in joint 
rites of their ministers. The Hindu’s meditation can also 
find its place. Should we decide to elect a single language 
for common worship, or one hymn or rite, it must not be 
a language of a glorious people and not a ceremonial of 
a great church, but on the contrary—choose a humble 
people and a minor church. For the strong—because they 
are strong—can readily give up the place to the weak, 
and there will be no temptation, but joy.

(21) We shall hear the hackneyed: this is too naive, 
a callow utopia, it will get you nowhere. The answer is: 
and you, have you achieved more? Yet, perchance we (or 
such as we) have played a small part in such achievement 
as there is. No use arguing. We do not strive for a far
away goal, we only rejoice in minutes spent in a labor of 
mercy. I will stop now. If you have occasionally recognized 
your own thoughts in my words, then others—in the street 
—will hear themselves in our voices. Many are fated to 
hesitate and to wait for a chance, favorable wind; but we 
are charged to create this wind. That is all”—concluded 
Swiftson on a note of interrogation.
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Arkady Rovner 
Translated by Richard McKane

THE SHAMSKY MARRIAGE

There are some things that one can talk about to only 
a few special people. Others won’t grasp anything and 
even the speaker himself will reach the point when he can’t 
understand what he’s trying to explain with such difficulty 
and at such length. There are some things which one can 
talk about only with Shamsky.

Shamsky considered himself to be a highly sophis
ticated expert on women—this is why he looked so victor
iously and penetratingly at the world through his yellow
ish rainbow eyes. He certainly seemed to be an expert 
judging from how the subject dominated his conversations 
with his friends. When Shamsky talked the subject matter 
inevitably turned to women. When he was silent his 
thoughts elevated into the sphere of primordial forms and 
prereality, where the cosmos appeared to him to be a nexus 
of two equal and mutually repelling principles.

So, the essence of woman was revealed as correspond
ing to the appearance of man, and the appearance of woman 
to the essence of man. In as far as the essence of woman, 
according to Shamsky, is wisdom, so the essence of man is 
love. The man in his essence becomes dependent on the 
appearance of the woman, and at the same time is fright
ened by the woman’s cold merciless wisdom.

In her turn woman, attracted by the deceptive appear
ance of man, when she gets close to him runs across the 
unexpectedly fiery and burning element of his essence, 
which is love. From these basic precepts, with the pre
cision of a scholiast, Shamsky resolved four main types of 
relationships between man and woman. He successfully
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applied this to his own practical experience and that of his 
friends.

The first type is the most superficial in which a man 
and a woman are turned to each other just by their ap
pearances, and therefore become victims of falsity and 
dissonance. The second, very widespread, type is an al
liance of the appearance of the woman and the essence of 
the man. These are two modes of the same principle— 
love—which fears acknowledgement and hides from the 
light, enveloped in an inner falseness which threatens to 
drown it at any moment. The third type is the most secure, 
but extremely rare and one might say theoretical, based 
on the gravitation of similar entities—the essence of woman 
and the appearance of man. This variant is avoided in panic 
by man because it places him in the primordial, ancient 
and inferior position in his relation to the essential center, 
and consequently puts him in the role which he has ful
filled for the greater part of the history of mankind, which 
he does not want to involve himself with. The final type 
deals with the relation of essences and brings about a 
tragic or triumphal transcendental resolution. In the last 
case the union gives birth to a single being where duality 
had existed before. The androgyn leaving the sphere of 
the gravitation of flesh rises to a new stage of relation
ships with the world of things and the world of thoughts.

Shamsky indubitably regarded his ill-fated marriage 
with Albinka as an unsuccessful attempt at the fourth 
category. What’s more, he was certain that a few times 
he actually reached the androgyn stage, although in fact 
only for short periods. He was brought down to the ground 
by the heavy weight of Albinka’s past.

But let us return to the circumstances surrounding 
Shamsky’s marriage, to those glorious times when Albin
ka was functioning on a three Railroad Station Plaza where 
the men of passage from the national minorities scurry 
about in search of nighttime pleasures, ready to pay for 
them without fuss or bargaining. Albinka had already been 
taken several times to the police station in connection with 
the character of her activities and was threatened with 
being sent away from Moscow. Marriage for her at that 
time was as vitally necessary as it was for Shamsky who
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had just graduated from the university and was sentenced 
to teach in the Taganrog Steel Institute or even possibly 
at the Institute of Railroad Construction.

Vadka Slugin, who used to kill time in the warm com
pany of the station girls, became the saving angel both 
for his university friend and for Albinka. The marriage 
of convenience—the Shamsky marriage as Vadka jokingly 
put it—was arranged, and both parties conducted them
selves beyond reproach. First they had to fix up a honey
moon: he used to go to her, or rather to her friend Rosa 
and pass the evenings there. She came to visit him at the 
dormitory and stayed the night. In her opinion this was 
all necessary to placate the neighbours and relatives.

It would be hard for an old hand to believe this but 
it actually took Shamsky more than six months to realise 
his wife’s main activity. His suspicions weie aroused only 
when during one of their drunken evenings Albinka, in his 
very presence, started kissing the hooknosed, unshaven 
Caucasian, Givi. Then she suddenly disappeared, leaving 
him alone among the bawling dissolûtes of the station life.

In vain Albinka’s friend and confidant, the constantly 
drowsy but sharp and wary-eyed brunette Rosa tried to 
distract him and even in a way to replace his companion. 
When he heard everything from her he could scarcely 
stand the shock of discovery. Shamsky decided to fulfil 
his role to save his wife at any cost. He started having soc- 
ratic dialogues with her, brought her books—mainly Plato 
—which should help her in her rebirth and to enter with 
him the paths of knowledge and the metaphysical exper
ience. He read her ‘Polenka Sachs’ and trusting in her 
maturity not only did not conceal from her his expectations 
of her, but even discussed with her possible methods for 
her education. He saw how quickly she grasped these teach
ings and caught in her clear trusting eyes glimpses of un
derstanding and interest. Kolya Shamsky was almost con
vinced that within a year she would have trod that path 
which it had taken him all the years of his thinking life 
to blunder along unsuccessfully. He believed that the wise 
instincts which were within her—her essence—would repel 
and force out anything irrelevant and unworthy. He took 
on for himself the modest role of an understanding elder
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friend, the sort of person who he had needed so badly in 
his first fearful steps on the path to self-knowledge. He 
entered this role so wholeheartedly that he soon saw him
self as her husband. He saw himself as her husband and 
became so in reality.

The family idyll didn’t last longer than a month. At
one of Rosa’s usual parties, Slugin took his tipsy wife off 
into the next room and locked the door behind them. Sham- 
sky wandered round the city all night. In the morning he 
sent her a letter in which he laid out in detail his attitude 
to what had happened from the metaphysical, psycholog
ical and practical points of view. The break-up was final. 
But Shamsky had no intention of losing his right to live 
in Moscow. So he continued every night to come and sleep 
in the company of his ex-wife and auntie.

Since he had an analytical frame of mind he approach
ed the situation with his characteristic thoroughness. He 
decided first and foremost to secure a minimum to survive 
on so that he could retire from the rat race of everyday 
life and plunge his head into the whirlpool of metaphysics. 
Shamsky began to try and get hold of a room in a board
inghouse, and an invalid pension as well as invalid status. 
This would give him—he had carefully studied the sta
tutory regulations on this—free transport in the city, rail 
tickets at half price and a few other privileges.

New horizons opened up for Shamsky after he had 
talked thmgs over with the housing manager Tyunkin. 
Shamsky showed how well he was informed with what was 
involved in running a house. While he was waiting for his 
room and place to keep warm, Shamsky spent the days in 
the dormitory and the night with his old relatives in the 
boardinghouse by the station.

His days passed in fantasies—the absurd attempt to 
remove the incongruities of life by means of an effort of 
the mind. He spent the nights on the floor on the narrow 
space between auntie’s bedbugged divan and his ex-wife’s 
bed, trying to arrange himself according to the dimensions 
of the short but broad mattress. The room was furnished 
with a, for him locked, cupboard, a stool to put astral flow
ers on—there were never real ones—and four chairs, one 
of which was the unquestioned property of Shamsky.
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The novelty consisted in the gaps between delirium 
nightmare and waking, when he was suddenly carried away 
downwards to the side where there was nothing familiar, 
and the light crossflow of senses lullabied his critical wak
ing state and threatened to allow him a discovery ‘as bright 
as the sun’—until he found himself in the same place where 
the flight had started from—under the bed off his mat
tress.

Albinka, knowing for sure that he wasn’t sleeping, 
used to give him glimpses of her naked landscapes exposed 
in the travesty of sleep, and satisfied by his heavy puffing 
and blowing, actually went to sleep leaving Shamsky in a 
torture of not knowing. The wicked, half deaf old woman 
managed to find her own way to make life hard for her 
lodger: she used to forget to leave the key in the agreed 
place, ripped off the buttons from his clothes, and filled 
the room with such a stink, that he woke up and went off 
swearing into the kitchen to smoke.

He used to get up, together with his former relatives 
at the break of day, and washed unhurriedly. He got dressed 
and went off down the long corridor with his orthopaedic 
boot squeaking. The corridor was dark, day and night. He 
passed numberless doors until he came to the last one be
hind which the snowdrifts sparkled, and the passers-by 
ran, braced by the bitter cold of the morning. The trams 
clanked by, and one put its brakes on by Shamsky’s door
way.

Vadka Slugin, a mercurial figure with a whitish face 
in which were set deep empty eyes, was eternally running 
away and on the road. He would bum a dime off anyone 
and everyone and then boast to their faces about how many 
bottles of beer he’d drunk at their expense. He had taken 
up residence in dormitories seven times, and seven times 
been thrown out for the same reason: drunken scandals 
with the station ‘girls’, debauches in public places and an 
irresponsible merriness with the representatives of author
ity. He was an eternal college applicant. Getting into in
stitutes since the beginning of time was his real and only 
profession.

His life was measured from August to August. He 
applied simultaneously to three or four institutes, against
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all the rules, amazing his friends with his practicality in 
the initial campaign. In his harsh dormitory room, barefoot, 
sitting on his bed, living on milk and bread, with no dif
ferentiation between day and night, he cracked problem 
after problem. He cherished and instructed the inexper
ienced applicants who clung to him. He worked through 
the subterfuges of the examiners at the various institu
tions, wrote out kilometre-long cribs, until finally he arose, 
pale yet with a burning inspirational sense of achievement 
in his empty eyes, smelling slightly of the first innocent 
glasses of port—and it was clear that he had been ac
cepted. ^

There followed inevitably a grand drinking spree with 
all his friends—old and new, successful and unsuccessful— 
to the accompaniment of the guitar, bottles thrown out of 
the windows, dropping in on neighbors, money-raising ex
ploits, feverish chases to the liquor stores nearby, and fur
ther afield to the station ones which stayed open right till 
midnight. A drinking spree that was the culmination of a 
month of touching, inspired, provincial and resurrected 
idiocy from a distant high school past. Then life returned 
to normal: rushing around, bumming dimes, parties in the 
evening with the new-fledged student girls, who fainted 
from their boldness in the half dark of the dormitory 
room; or the squandered life among the kingdom of the 
fortune seekers at the station.

He heard the door creak even in his sleep and pulled 
the pillow out from under his head and without opening 
his eyes flung it at Shamsky as he came in, who as usual 
caught it and threw it back with unerring aim and finally 
woke up Vadka Slugin. He had no time to wash, let alone 
have breakfast.

“Hey! Can you spare a dime?”
After he’d shown Slugin out, Shamsky sighed with re

lief, and took out an unopened pack of cheap cigarettes 
from his battered briefcase and began to blow through his 
holder. When he’d finished, he took a drag on the cigar
ette and took a step to the window. Four to the window, 
three to the door and one to the side. Heavy wooden steps 
since he was wearing his orthopaedic shoe for his bad leg. 
He walked confidently on his daily march; the aftertaste
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of the strong tobacco, the chaos of his friend’s house led 
Shamsky off onto his usual wavelength. The monotonous 
pacing in the room returned him to his dozings of the morn
ing to the delight of his rested but not yet awake body. 
At the same time the motion was almost rocking him to 
sleep: he felt a dull heaviness, but he could still ward off 
its attempts to drown his memory.

Sunk in the depths of his dream life, Shamsky was 
making his way along a narrow goat path, touching on 
thoughts which were on guard and supple at the same time. 
He was descending the labyrinth to a thick black torrent 
and almost was enveloped by the viscous, resurging waves; 
then floated again to the surface to the glimmer of the 
grey day where objects and books inhabited the world chaot
ically. He began to get tired in a couple of hours, noticing 
his thoughts fading and the clouds of sleep dispersing with 
the day bursting in more sharply into his shady conscious
ness. He interrupted the last clinging tendrils of his 
thoughts and lit another cigarette. He went up to the mir
ror and threw his head back. He started accurately ob
serving his double, giving him looks loaded with meaning, 
promising things and approving at the same time. He was 
content with what he saw: the hard hillocks of his cheek
bones, his little eyes with their off-yellow colour, his manly 
chin, and the faded straight bristle above his narrow fore
head furrowed with wrinkles. Shamsky then set about clear
ing his throat and nose completely. When he’d finished this 
he started on his usual vocalisations: “Lead me not into 
temptation unless it’s necessary”, his heavy wooden bass 
reverberated round the corridor. As professionals do, he 
closed his eyes and put his hand to his ear, concentrating 
on the resonance of his voice in stark contrast to the thun
dering of the wasteland of the dormitories. Shamsky’s re
pertoire was made up of romances and operatic arias. It 
was quite a large one. He had a couple of hours to kill be
fore lunch. Then he started to pick his nose, still walking 
up and down the room.

After lunch he continued till evening in this occupation 
that had been interrupted by the meal. It had been an un
usual lunch. Dyrkach had rushed in and called Shamsky 
and they had both sped energetically to the lift, with lame
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old Shamsky in the lead. He devoured voraciously every
thing that he managed to lay his hands on in the dining 
room—compote and porridge. Then he smoked a cigarette 
in the yard and returned to Vadka’s little room. Here he 
continued his vocalisations, ready either to sing the whole 
evening away or to live it up with friends, if the occasion 
arose.

At eleven thirty exactly he slung his worn mouse fur 
coat on his back and went home to his ex-relatives—and 
to his mattress. At one time he could have gone back later 
but he had to keep a low profile since the incident with 
Dyrkach—they used to lock him out at night.

Vitya Dyrkach ordered his day down to the last second. 
He even went to the lavatory on a strict timetable. He’d 
run up to the door and hold on to the handle and wait. He 
stared at his watch and when the second hand declared 
the moment he’d wrench the door open and disappear be
hind it. He was a man with a very strict code of discipline. 
On several occasions he had come close to founding the 
Absolute Principle of the Universe and would certainly 
have formulated it if it hadn’t been for the few missing 
links in the chain of his reasoning, the surprises of fate 
which he strove to oppose, confining himself with a steely 
discipline. However, innumerable extraordinary happen
ings broke his rhythm and his timetable. Rats attacked him. 
He fell from a railway bridge. He was plagued with sym
metrical sores—a sure sign of his being chosen. The last 
event could have cost him dearer than the foregoing ones. 
He mixed up the days and went to Red Square with his 
own special first of May placard a day before the spring 
festival of the proletarians of spirit. He worked all night 
making his placard, on which was written in red on white: 
“More high quality ideas for the workers! Long live the 
APU!” For a long time his head, heavy with sleeplessness 
didn’t click. Then by Lenin’s Mausoleum two very civil pas
sers-by who looked very like each other stopped him with 
an insignificant question. They then took him to the cellar 
of the History Museum, where they explained his mistake 
to him. Then they took him in a limousine to the mental 
hospital.

After a month he was discharged, carrying extra
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weight and a big wall calendar, a present from the doctor 
who had treated him, who had become finally convinced 
that he really was touched.

The first ‘visitation’ took place after the mental hos
pital. Dyrkach’s ravaged face was covered with a ragged 
growth, and his dull roving eyes were on fire with a sharp, 
cold impetuosity, intensified by his merciless regime and 
lack of food, not to mention giving blood—his only source 
of income.

He had moved into the dormitory with Vadka Slugin. 
He used to get up at dawn and go to bed when it got dark, 
in harmony with the solar cycle and not with the dissolute 
life of the owner of the room who had given him shelter 
and occasionally used to feed him. He ignored Shamsky’s 
presence and that of the numerous visitors, the drinking 
sprees accompanied by the guitar and the hectic nightlife 
of Vadka Slugin with the student women. They, for their 
part, were used to the corpse wrapped in a green blanket 
on the floor by the window. If Dyrkach was sleeping he 
didn’t react to anything around him.

The ‘visitation’ came just before dawn. Dyrkach woke 
up as though he had been shaken. He saw the wall covered 
in patches and felt an electrifying presence in the room. 
Vadka was woken by his scream and had to shake him for 
a long time to calm him down. He drank two glasses of 
water, and still trembling and with his teeth chattering 
but with a sparkle in his dull eyes, he imparted to his 
friend: “Do you know who was here just now?” But then 
he didn’t say another word. It later transpired that Dyr
kach had been given the answer to the question about the 
construction of the male member; he’d seen the stars and 
whirling fiery wheels, fountains of blue and gold light, 
the most precise mechanism of life. However when this 
knowledge had entered into his very depths, his mind 
couldn’t cope with it.

He started to go, missing for days on end, which had 
never happened before. Lopukhin saw him near the lib
rary but Dyrkach went away from him and into the sub
way, without saying a word. There was a rumour that he 
had gone to Klyachkin but that he’d thrown him out. Of 
course it was Shamsky who was most concerned about him.
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They had studied at the university together and lived seven 
to a room at Stromynka before Dyrkach had got acquainted 
with his headstrong ideas, and Shamsky with Albinka.

Shamsky was going to bed when he heard a scratching 
at the door. At first he thought it was the usual scuffling 
of Arkashka, the cat next door. However, in accordance 
with the persistence of the scratching, and also its algeb
raic intermittance, Shamsky realised that the noise must 
have some other origin. It turned out that the noise came 
from Dyrkach who was wearing a torn red scarf and a 
huge woman s jacket which he’d got—God knows from 
where—and slippers.

“What the devil brought you here?” Shamsky said 
in surprise, but Dyrkach was not able to get a word out.

He slung Dyrkach his old coat and took him off to 
the station to get warm. Dyrkach drank some coffee and 
his senses and sense of speech came back to him at the same 
time, although there were gaps. That night a thousand 
whirling searchlights had blinded him. As he struggled 
to free himself from the fire, he fought in a glass whirl
pool. Then the wall moved apart before him and he saw 
the Absolute Principle of the Universe, the sense of his 
whole life, presented to him in all its reality. Again he saw 
the stars, the fountains of light, the fiery wheels. He en
tered the beam that penetrates the cosmos, the column of 
fire, piercing into the most distant bounds, and the ana
logy of plans was revealed to him, the four-trunked tree 
of life, growing up, down, right and left. The Absolute 
Principle—the space-moment—the key to the highest hea
venly and earthly mysteries—the philosopher’s stone: Dyr
kach again touched it.

Now scalded, he was fighting in a glass whirlpool un
able to contain what he’d achieved or to break the bounds. 
He was a freak, a schizo king, foaming at the mouth in 
ecstasy, but at the same time a magus with a piercing eye 
and a high forehead. He didn’t belong to this earth, he 
was under the canopy of the Archangel Michael. He writh
ed, his neck snapped hanging down upside down on the 
cross. But the cross is turned around and he is the king of 
kings, the master of masters. He, himself, is the tree of 
life and birds hide in his branches from the rain and wind.
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A turn—a space-moment—and the light faded, but it left 
him trembling and sighing out deeply: the simple line of 
rhythm, a sign of a miracle.

He had not been able to sleep. He walked across Mos
cow to Shamsky since he had no money for the metro. On 
the way, he’d started to talk with someone and define var
ious points and had spilled out the whole story. Dyrkach 
was amazed by his companion’s many right angles: his 
nose, his forehead, his chin. He had no eyes at all. It turned 
out that this man understood everything and, in addition, 
knew the way. Dyrkach got more and more excited, and 
lived again the fiery night miracle. The description of the 
image was frighteningly simple, its contours phosphorised, 
flooding with details', yet not drowning the essence, full 
of promises and meanings.

Dyrkach came to himself by Shamsky’s house without 
a coat or shoes, in someone else’s jacket and slippers and 
with a red scarf around his neck. But the most bitter thing 
and the most irreversible was that he had lost the prin
ciple, the fine line of ideas and its febrile fever.

In the glare of the dead neon, lost and nailed down 
by the blank stare of the waitress at the buffet, Dyrkach 
was saying through his tears that he was an orphan, and 
that after what had happened he now had nothing left in 
life except for pure thought.

They returned after midnight. Wife and auntie, of 
course, woke up immediately. When auntie started snoring 
chortingly Shamsky and Dyrkach began whispering.

“From now on I’m going to make a point of walking 
through the city at night. It stimulates the potential. I can 
solve any problem now. If you don’t believe, test me. I can 
slove it.” Dyrkach said heatedly.

“Come on mate, you go to sleep. Forget those prob
lems.”

“No, seriously, I’m capable of taking on any contra
diction. Take for instance Zeno’s paradox. You know the 
paradox of the arrow? Or right now I’ll formulate the prin
ciple of eternal motion right out of my head.”

“Come on, shut up with your paradoxes,” Shamsky 
shushed him.

“Paradox that’s paroxysm,” Dyrkach squealed in con
vulsions.
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Shamsky tried to control himself but finally cracked. 
They put the blanket over their heads and burst out laugh
ing. The mattress slipped from under them. Dyrkach leapt 
from under the blanket and started trilling crazily.

Wife and auntie, tossed awake, they weren’t compos 
menti enough to get angry. They were grunting like dis
turbed dogs, swearing under their breath and gathering 
up their spite.

Shamsky came to first. Dyrkach was wandering around, 
squealing hysterically. His cheeks had gone numb, and his 
stomach was aching. He rushed out into the corridor and 
ran up and down wailing, holding his stomach. Finally, the 
screams died down in the corridor and Shamsky went out 
to him and brought him back to the mattress. They both 
fell quiet guiltily. But suddenly Dyrkach had an urge to 
go to the lavatory. He went and came back and lay down 
and started again. A short squealing whelp, then another 
and another. Auntie couldn’t take any more and jumped 
from the divan and let forth:

“What the hell do you think you’re up to. Get out of 
my room, you lunatics!”

She put on the light and started kicking them, pushing 
them off the mattress. Dyrkach, as though nothing had 
happened, said quietly to auntie:

“Why are you shouting like that. Why don’t you put 
on the kettle. We won’t get any sleep now anyhow.”

“You shits and drunkards, night or day it doesn’t make 
any difference to you, but I’ve got to work in the morning. 
That’s all I need; all the dregs of Moscow on my head, and 
me in my advanced years . . . ”

She wailed, looking hatefully at her daughter. Albin- 
ka threw on her robe and slammed the door. When Al- 
binka came back her lips were white:

“Get out of my place! I’m going to take you to court 
today. I’ll just wait till dawn.”

Shamsky and Dyrkach hid themselves in fright.
Early in the morning Shamsky woke Dyrkach up with 

difficulty and took him to wash in the kitchen at the end 
of the corridor. Albinka jumped away from the mirror 
where she was viciously teasing her hair, hurriedly thrust
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the leg of a chair into the door handle and returned to 
combing out her tough-chewed hair.

“Г11 show you, you bugger, what it means to crash 
out at night in my home,” she hissed at her tousled re
flection, throwing a wicked look at her mother when the 
two had washed and were banging on the door. She went 
off behind the curtain to get dressed.

However much they banged and beat ofo the door, no 
one opened it. The neighbours did not enter into the im
minent scandal. On the contrary, they turned away and 
walked past. Then loud voices were heard in the kitchen: 
two factions had formed. Some were for Albinka, others 
defended Shamsky. The old woman Mikhailovna was shout
ing loudest of all. She’d settled in Moscow from Penza two 
years ago.

“The scum of the earth has come to Moscow! They 
should all be thrown out neck and crop!”

Shamsky lost his patience and took a run for the door. 
The door handle flew off and the door shattered. The old 
woman and Albinka in her nightgown rushed out of the 
room screaming. Albinka in a blind rage was hitting at 
Shamsky with the broken door handle, and the old woman 
pinned Dyrkach in a corner.

She screamed the same phrase over and over: “They’re 
fighting! Murder! Save us!” Dyrkach just laughed back at 
her which inflamed her all the more. Shamsky was out of 
it and didn’t even try to defend himself. He looked on at 
the surrouding people with incredulous eyes.

“Look at your cheek, it’s all puffed up,” Mikhailovna 
gleefully observed to him. Shamsky clutched at his cheek.

“Oh yeah,” he said to Albinka quietly with triumph in 
his voice. “Oh yeah,” he repeated and turned to the neigh
bours. He took his coat off the nail on the door, and rushed 
off with Dyrkach to the nearest police station to certify 
his injury.

The day of the trial came around, Shamsky trod up and 
down in his worn mouse fur coat in front of the big red 
building on Lermontov Square. His small hunchbacked 
figure paced in the snow. Occasionally he’d drop in to warm 
up in the long corridor with the doors without names, 
which ranged left and right. Here he bumped into the judge,
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a decrepit sleepy woman who tried to express an impar
tiality and inscrutability on her face. Shamsky shuffled his 
feet in their wadded boots and went out onto the street 
and lit a cigarette.

Slugin was the first to turn up. He had a cigarette 
and they stamped their feet.

“Where’s Dyrkach? Is he coming?”
“God knows. He’s not turned up to the dormitory for 

three days. They must have taken him off to the mental 
hospital.”

Vitya Dyrkach appeared without a hat.
“Did I make it? I didn’t think I would.”
“You made it, you rogue,” Shamsky said grinning with 

delight.
“Cave, here they come. Look at them!”
Swaddled in identical grey coats, accompanied by the 

witnesses—Mikhailovna mincing along in boots, and the 
languorous Rosa in a huge fur hat—Albinka with her mother 
on her arm passed by in a fierce silence and disappeared 
into the building without a look around.

“The time has come,” Shamsky declared, looking at 
the clock in the corner.

“The case under hearing is that of citizen Chumalieva 
against citizen Shamsky, registered at Bolshaya Pereya- 
slavskaya, house 14, flat 38.”

“What do you mean fiat? There’s barely room bet
ween the bed and divan in the room!” Albinka’s mother 
cried out.

“Flat 38,” the judge repeated, and lowering her voice 
threateningly she looked up from the papers and warned: 
“If you interrupt the proceedings again you will be vio
lating article 17 section *b\”

The platform on which the judge sat and the two face
less jurors rose high above the four rows of benches with 
the passage in between. Shamsky, Slugin and Dyrkach were 
sitting in the first row on the right of the platform. Al
binka’s company sat in the middle on the left.

“According to the statement of the plaintiff, Shamsky 
turns night into day, is continually drunk, has orgies, brings 
visitors in at night, insults in word and action Chumalieva 
and her mother, who works as a cleaner in the same house,
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all of which creates an unhealthy atmosphere in the flat. 
Chumalieva, what would you like to add to your state
ment?”

“What’s there to say?” Albinka, her face drained of 
blood rose from her place. Her lips were blue and she was 
lost at what to say, and when she did speak no one could 
hear her. Then she shot a glance at Shamsky and swallowed 
her saliva and started speaking dully:

“Everyone knows that he’s a parasite. He does no 
work. He drinks, breaks down doors, brings drunken friends 
home at night. I work as a seamstress in the ‘Bolshevik* 
factory. I am a member of the union committee and I par
ticipate in discussions on Marxism-Leninism. I need normal 
living conditions. I don’t want to see this no-good in my 
room. Look at my mother: she’s had one kidney out, she 
has chronic asthma. How can she live with a strange man 
in one room? I request the court to have him evicted from 
my home and that he be sent out of Moscow for parasitism 
and drunkenness.

The sleepy expressions on the faces of the jurors be
came animated. The judge leafed through the file in silence.

“Please tell the court, Chumalieva, what happened 
on the 26th of November? Your statement reads that Sham- 
sky beat you, and also broke down the door and smashed 
up the furniture. Tell us what happened.”

“The usual thing: A drunk friend Dyrkach, also a par
asite, came to him at night. He woke up everyone. Then 
they went off to the station to top up and came back and 
set to. The hooligans, they asked my mama for vodka in 
the middle of the night and when she refused, they started 
beating us up and twisting our arms. In the morning they 
smashed down the door and broke a chair. Here are my 
witnesses. Albinka pointed to Mikhailovna who was nod
ding at each word she said and at Rosa who, when she took 
off her fur hat, turned out to be a blonde.

“Citizen Shamsky, what do you say to this? Yes, you, 
Shamsky, it’s your turn to make a statement.”

“I say this. That Albinka has no shame. I found this 
out when I married her. But what can you expect from 
a woman? Where could she get a sense of shame from?
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Everything becomes confused in the Oblonsky family. She 
lives without rudder or sail.

You can check this from the station police, they know 
her well. To be frank, I pity her, but you cannot let them 
get away with this. You’ve got to keep them in hand, other
wise they’ll lash everything to bits, and then—the deluge. 
I have a right to a place to live. How can 1 live just no
where. I’m an invalid and I need my living conditions too. 
I also have the right to free public transport.”

“Oo, what a little Lord,” Mikhailovna screamed from 
the floor. “Every Tom, Dick and Harry pour into Moscow 
and squat there. ‘Invalid!’ I’ll give you ‘invalid’. Who 
needs you and your peg leg? Albinka’s quite right to put 
her foot down.”

“Shut up old girl. Think about your soul. Your time 
is drawing close.”

“You’re not the one to tell me that. You young people, 
you’re all the same, just rotten drunkards. That’s what you 
are. Take Vaska from the garage. He beat up his mother 
and mocked her and shouted, ‘Just wait till you croak, old 
bag!’ Then he kicked the bucket before her. And now she’s 
living like a queen. She gets a pension for her husband 
and her drunkard son. T don’t need much Mikhailovna,’ 
she says. ‘I’ve got enough for milk and bread, and to light 
a candle when I go to church. I must be thankful to God.’ 
And you ungrateful pigs, nothing satisfies you.”

“Go on old girl, slang the drunkards!” Dyrkach bawled 
out, jumping to his feet. ‘This is great, brothers!’ Long live 
the Russian people.”

“W itness. . .  what is your name?” The judge turned 
to Mikhailovna, “Tell us about the circumstances surround
ing the conflict, the 26th of November. I believe you were 
present.”

“I had a vagabond hanging around my neck. That’s 
the conflict.” Albinka’s mother broke in not able to re
strain herself. “Send him back to Omsk so he can shovel 
down his cabbage soup.”

“She’s right, she’s right. Don’t spare him, comrade 
judge.” Mikhailovna said in support, “he spits out his butts 
all over the kitchen. Whenever you go in there, he’s sit
ting on the bench smoking his foul tobacco at all hours
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of day and night. And I’ve got a weak heart. The doctor 
told me: ‘Take care, Mikhailovna, that no one smokes in 
the house, or you’ll have a third attack.’ And this demon 
sits there smoking his foul tobacco, the devil take him.” 

“But where could I go? The room was locked,” Sham- 
sky broke in helplessly. “I was forced to live in the kitchen.” 

“A good thing too that she didn’t give you keys, or 
you’d have brought in all the down and outs of Moscow,” 
Mikhailovna, entering into the spirit, bawled out.

“Shamsky, is it true that you lived there for a whole 
year without a key?” the judge suddenly asked in a human 
voice.

“By the decision of the Court of the October region 
of the town of Moscow the case of citizen Chumalieva Al- 
binka Mustafevna against Shamsky Nikolai Arsenevich is 
dismissed. Shamsky retains his quarters and the right to 
live in Moscow,” the judge intoned in a dull voice and 
turned away.

FIRST DRAFT OF SHAMSKY’S SPEECH TO THE COURT

“Comrade judge. I will explain to you everything about 
Albinka like the two times table. It is a classic case of sleep, 
a complete identification. But please don’t interrupt be
cause my words are to the point.

What could one expect. An extrovert girl from a shack 
by the station. Everything was difficult for her at school: 
she couldn’t learn poetry, couldn’t do long division, couldn’t 
square the hypotenuse. Her head was filled with all kinds 
of rubbish: anecdotes heard in the break, filthy graffiti 
off the walls in the toilets, Rosa’s adventures, told to her 
in all their lurid detail. At home was her mother with her 
constant grimace and her painful beatings, and the naked 
doll which she nursed under her bed.

What could she grasp on to? Her mother scolded her 
about her bad lessons and playing with her doll. She knew 
that she was the dimmest in the class and the lowest. She 
waited, the ugly duckling, and made a long list of her 
grievances. Then she fell into an immobile trance and 
could hardly be called out of it. She was sleeping through
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life, thinking up new turnings, meetings, perversions. She 
moistened her eyebrows and turned and rolled her eyes: 
when she looked in the mirror she saw her eyes looking 
back at her piercingly, but who would admire her?

An admirer was found. He came up and sat next to 
her in a half empty tram and told her about her eyelids. 
Afterwards the emptiness in his room in the basement was 
as common as the anecdotes told in the school breaks.

But from that day on everything changed. Everything 
became fun. Everything was water off a duck’s back. Her 
former sleepy state turned into one of hunger and eager
ness to throw herself into adventures. The parties in the 
evening at Rosa’s no longer made her frightened. People 
clung to her, made promises, implored her. She arranged 
dozens of meetings a day and didn’t show up—just lying 
about at Rosa’s waiting for visitors. The past had gone 
away, had disappeared, was forgotten. The reckoning of 
past grievances was beginning—and the background for 
this was the station fiesta, and living it up day and night 
with new visitors and more new visitors. She finally felt 
a sense of power—vulgar and shortlived but which led her 
on to new meetings, which were just as vulgar but held 
a sense of victory. For the first time in her life, she became 
interested in arithmetic: rivalry with Rosa, and a basic 
bargaining technique.

I found all this out on the first meeting with Albinka 
at a party at Rosa’s which Vadka Slugin had taken me to. 
I was both distant from shallow hopes in slow progress, 
and from the intention of tipping the marasmus over the 
edge to the explosion. Yet I did see a possibility. 
My plan was simple. What does one do with soil that is 
overgrown with weeds? You weed it or give it up. What 
else? What do you do with a tumble-down house? You do 
it up or go away. What else? Herakles damned the river 
and diverted it into the Augean stables. I touched on an 
area beyond reason. I was playing on an unseen instrument, 
the sound couldn’t be heard by her. I didn’t try to make her 
understand me or to frighten her with paradoxes. I behaved 
naturally. Occasionally I fooled her with books, knowing 
full well that she expected from this moralisation examples 
and education so that she could laugh at it later. I fooled
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her, but did not overdo it, and always kept the opportu
nity to back out. I discussed with her the methods of her 
education, making fun of them in a way. I told her that 
in a year or two she would have made that journey which 
had occupied me fruitlessly all my conscious life. I didn’t 
change anything from without. I knew that if I established 
a contact the dross would fall off of its own accord.

The first evening, of course, Albinka did not like me, 
what with my leg and my physiognomy. She made it quite 
clear that she was not interested in me and even despised 
me. She whispered to the Georgian, Givi, who grunted 
from behind his moustache and rubbed the innumerable 
wrinkles on his forehead. His two staid friends, who were 
also Caucasians, were sitting on the divan with Rosa. They 
were talking in their dialect and deciding, as far as I could 
gather, who should go and who should stay.

Meanwhile, Vadka Slugin and Dyrkach were bawling 
out songs with a guitar under the table. They took courage 
occasionally from the bottle, positioned by their legs for 
that purpose:

Burned by the bonfires of emotion 
we march on through life, 
disgusting freaks 
with distorted brains . . .

Vadka roared out and Dyrkach howled, conducting himself 
strictly with his fists.

I was the only person who did not know what to do 
with himself. I couldn’t crawl under the table and join my 
friends, since I have trouble bending my leg. Even going 
to the toilet is a labour for the same reason. I started hit
ting the new drink, what else could I do. But when I’ve 
had a few drinks I always am the center of attention: vod
ka makes me like that.

The girls run away from us 
to the charmers and the handsome ones, 
after they’ve spiked themselves on our cheeks 
and our smiles that slip off our faces.
To make a long story short, Albinka and Givi were 

kissing, Vadka and Dyrkach were singing, and T started
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stirring it. I said to her, 'Come on, let’s dance.’ But she 
pushed me away and answered, ‘You’ll lead me a dance.’ 
‘No,’ I insisted. ‘I’m going to dance with you right now.’

Suddenly Givi loomed up in front of me frowning 
and twirling his moustache. I seized Givi and started waltz
ing with him. At first he didn’t know what to do. Then, he 
started struggling and breathing heavily in my ear. I just 
collapsed laughing when I saw his moustache bristling. 
This parody of a man—it was too much for me. I fell down 
laughing, assisted by a kick from one of Givi’s friends, and 
smashed into the cupboard.

I can’t really remember what happened after that. 
But the ice was broken. The wall was cracking. I departed 
as the victor, or rather Slugin and Dyrkach took me out.

Comrade judges, comrade people’s jurors. Don’t think 
that I’ve got off the track. All this has a direct relevance 
to the case. I ask you above all not to be in a hurry to make 
your judgement. If you take time to enter into the un
usualness of the situation, your thoughts will be rewarded 
a hundredfold. What I am telling you is catastrophically 
important. Just look at what happened. This wasn’t just 
any business engagement or a train station drinking spree. 
The weak and the helpless collided with the powerful and 
the highhanded, and the weak was the victor. I am small 
and lame and yet I came to all the evil and good in the 
world to spare the world from evil.. If I don’t make the 
step, then who will? That’s what I thought. If I don’t show 
courage, then who will? I, pitiful and weak, came to destroy 
evil and I was working with the most pure energies.

But I realised: you cannot distinguish evil from good, 
because that does not enter into the lofty plan. I did not 
go away, but at the same time I did not stay. I worked with 
the essence, changing nothing externally. Everything start
ed to change of its own accord. The forms began to live, 
the cosmos moved without effort, by chance as in a dream: 
it was not I, but it, that touched on the cautious flexible 
thoughts. I had almost found the golden section—the plane 
of contact and equilibrium. But at that moment the Cau
casian Givi appeared..

(Here the first variant breaks off)
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SECOND DRAFT

“Comrade judges, comrade jurors. One has to have 
a general idea of the nature of harmonic minglings to un
derstand the case under review, and to make any sense of 
it all.

Imagine to yourselves that the active and passive ele
ments are purified, and that these characteristics are real
ised and brought forth to the maximum You are standing 
in front of the synthesis. Your mingling is already embodied 
in the hermetic egg and has begun to be subjected to subtle 
irradiations.

Of course, comrade judges, you are familiar with the 
law of the tetragrammaton and more so with the elementary 
phantoms of cards: the sword bearer, the knight, the queen 
and the king. What would happen if the sword bearer was 
not able to overcome the lower manifestations of his make
up, and was unable to come to terms with the danger of 
his cast shadow? Could not stand the onrush of infiltrating 
noise? What would happen to his coat of arms—his vigil
ance, attention and readiness?

I’m not even talking about the knight and the higher 
orders. Or perhaps you think that one can pass them over. 
To swallow the pill and vault over the hierarchy and 
reach a final result, reach a union in the world of essen
ces? No, even then at that first party of Rosa’s I was far 
from fantasy. There was not even a hint at the possibility 
of moving in steps. She would have been so unready for 
the shock of meeting herself that the effect would be 
fatal.

But can such subtle methods of action work where 
there is no mingling? What can one hatch out of a broken 
brick? Not even a homunculus. But nevertheless I found 
a way out.

I shall tell you, how it all happened.
At first Albinka changed completely. She used to 

come to the dormitory and listen with her mouth open. 
Or she’d suddenly spring like a goat from room to room. 
She took a dislike to Vadka Slugin. She began to like ‘male 
conversations’ and fell into a trance when the chats got 
going. Within a month she was making judgements on
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“objective art,” and the illusoriness of sex and the plan 
analogy. She became gloomy, especially when I talked 
about her. The raincloud was hanging over us and the 
weather was close. But I carried on acting naturally, know
ing that this was the best way.

Once she said: ‘You’re wasting your time. I’m not 
going to dance to your tune.’ ‘What do you mean?’ T 
can see right through your schemes.’ ‘What schemes?’ 
‘You know very well.’ ‘No, I don’t.’ We fell silent.

Then she suddenly was missing. I waited for a couple 
of days, and then went to enquire from Rosa. As one might 
expect I burst in on a party. Rosa was in her red dress. 
The house was full of visitors, Givi and his drunk friends 
were all shouting, and Albinka was drunk and was shout
ing louder than all the rest.

I said to her: ‘Come here.’ And she burst out laugh
ing and poked her finger at me—you pitiable cripple. She 
got so out of control that she became hysterical. Givi 
smacked her in the face, and shoved her into the corridor. 
Then he went out to her and they both disappeared.

To be honest, I was lost. It was hard to take in what 
had happened. Slugin said to me then: ‘She freaks out. 
She gets like that sometimes.’ I asked him: ‘How do you 
know?’ He immediately disappeared. Rosa clung to me, 
but I pushed her away. I put my coat on and went out onto 
the street.

Outside it was like being in a forest. I stamped my 
feet by the street lamp. Where could I go? I couldn’t bear 
to see Slugin. I tramped off to the three stations. There 
are two roads: one along Bolshaya Pereyaslavskaya, or 
the other along the wooden bridge over the rails. I went 
over the bridge. At night they load up the trucks there. 
I climbed up, but no they weren’t loading them—it must 
have been a day off. The wagons were like sheep scat
tered in ones and twos on the track. The moon was higher 
than I’d ever seen it in my life, and shone on this pasture.

I went down to the station and walked along the emp
ty platform by an empty train. I walked not thinking about 
Albinka or anything in particular. I suppose if I had any 
thoughts they were about the wagons. The impossible hap-
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pened: Albinka was standing on the platform crying and 
wiping the tears off her cheeks.

From then on there were no breakdowns. There 
couldn’t be. I acted directly. I ignored the material and 
worked with the inner core, not worrying about the result. 
I had got through to her, and we entered an equal time 
zone. Events started coinciding: I drew out the necessary. 
What had seemed solid and thick started to become trans
lucent, to flow and dissolve. I was forging metal, and hid
den figures were already beginning to form. To put it 
briefly, I had founded a harmonious mingling inside. The 
door was open. There was no space left between us. I went 
into the most distant rooms, and she was taking her first 
steps.

We lived in the boardinghouse, the old woman faded 
out. We talked the nights through, slept in the day, and 
didn’t answer the door. We wandered around and she 
talked. It seemed she was talking for the first time in her 
life. She argued with herself and cried.

We went onto the bridge and looked at the wagons. 
We went somewhere and forgot, while we were going, 
where it was we were going to. For a whole month we were 
not apart for an hour and didn’t see a single human being. 
I left her only once. I went to order an orthopaedic shoe. 
The same day she ran off to Givi—the mingling collapsed, 
and the experiment ended.”

(End of the second variant.)

THIRD DRAFT

“Comrade judges, comrade jurors. You know that I 
have complete right to my living space. I am the husband 
of Chumalieva, and I am registered at this place. I have 
never gone away and I don’t intend to. Did I have the 
right to invite a friend and let him sleep there? Without 
a doubt I have that right.

I have no other living space. I have a friend, and it 
follows that I can invite him to the place where I live. 
My friend had nowhere to spend the night. His coat and 
shoes had been stolen, and he came to me to spend the night.
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It follows that I can let him spend the night, and not turf 
him out to the station where the police would take him 
in for vagrancy. The legal rights are indisputable. But do 
I have the right to demand these rights? This is a more 
interesting question. This is a metaphysical question.

To make it easier for you to understand me, I should 
declare immediately that I deiy myself all my rights be
cause I consider myself completely in the right. I have 
no rights—only duties. When I found Albinka I was not 
happy as when one is happy at the prospect of taking on 
new work. I just obediently took them on.

Comrade judges, and comrade people’s jurors. I have 
come to you to mediate between me and this “victim of 
circumstances and environment” first, because I had no 
other way out, and second, because I’m interested in any 
new experience, especially one of this order.

I grew up in the war years in a soldiers’ hospital. At 
the age of four I knew the whole of the soldiers’ lexicon 
and all their little pranks. I was put in the hospital for 
a year with tuberculosis of the bones. Then the war came 
and I was forgotten. So I lived with the soldiers. They 
especially enjoyed playing one prank. Just as I’d gone to 
sleep one of them would steal up to me, lift the blankets 
and pee in my bed, and they’d all laugh at me. For a long 
time I thought that I was wetting it myself. I didn’t drink 
any water, didn’t sleep till twelve and yet each night I 
had a wet bed. They used to send me off to look for elec
tricity with a bucket. They taught me how to make smoke 
come from the eyes (Do you want to see my eyes smoke? 
Look at my eyes, give me your hand—then they’d stub 
the cigarette out on my hand). I couldn’t count the cuffs 
and slaps.

When they were fed up with me at the hospital they 
got two orderlies to take me home. My father had already 
been killed then and my mother was wandering about the 
front after my stepfather. My grandmother alone was left 
at home with six children to look after. She decided to 
abandon the lame one, and stood in front of the door and 
didn’t recognize me: ‘He’s not ours’ she said. T don’t know 
him.’ An extra mouth to feed in the war was no joke. The
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orderlies didn’t know what to do but I walked forward 
and said: ‘What do you mean I’m not yours? Don’t you 
know me, gran?’ Well, she couldn’t do much about that, 
and she sort of recognized me. She took me in and fed me 
bread soup, and gave some to the orderlies.

Then the kids started hounding me, not just the ones 
from the street, but my own family as well. Someone 
spread the word that I had a wooden block foot. So they 
called me blockfoot. Till i was fifteen I didn’t know any 
other name. Blockfoot and blockfoot. They also called me 
a yid, although they knew my gran and remembered my 
mother and they weren’t yids. It was wartime and our 
games followed suit. Us and the Germans, the partisans, 
and the traitors. I was always either a German or a traitor. 
That was what I got. Once they decided to gouge my eyes 
out so that I couldn’t spot their battery and give it away 
to the Germans. Five of them jumped on me and started 
digging their fingers into my eyelids. First I was too ter
rified to do anything, then I let out a yell. Thanks to gran, 
I was saved. She’d heard me.

I’d only just grown out of all these troubles when 
others started. I was besieged by desire—it whirled me 
like a chip of wood is whirled in a turbid torrent. Night 
and day were an unrelenting Sodom. I couldn’t look any
one in the eyes since I thought they could read my thoughts. 
I don’t think anyone could be worse than I was at fifteen. 
Nero, Catiline and Claudius had nothing on my dreams. 
Lame and persecuted, I thought I was Don Juan, the per
fidious and inexorable seducer of a thousand beauties. I 
was only unhappy that thousands of others could not be 
mine. I was the conqueror, the minion, the flower, and 
did not want to remember the leaves or the stem, let alone 
the roots. But only in my very depth, secretly I knew that 
I was not only not the flower, but not even the roots. A 
street kid in wartime I was a piece of shit which one 
can’t count on anything from, from which one could ex
pect nothing. When I finally grasped this, a hope appeared 
—the shade of the hope that I could save myself.

What rights can one talk about? What rights does 
a piece of shit have, since it is without rights in its very
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existence as a piece of shit. The right to be ashamed? Г т  
ashamed. The right to hope? I hope. But I don’t regret 
my misfortunes, I’m happy in them since they gave me 
a chance.

As for Albinka—I was her only chance. When she 
realised this, our honeymoon was over and everything, 
everything finished once and for all.”

(The third variant breaks off here.)
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Пётр Булыжников

В тени полуденных ветвей 
поющих непонятное 
уснула память 
девочка при ней 
сидит и гладит ласково 
власы ее седые 
и улыбается лучисто и легко 
как будто нежно обнимает мир 
прикосновеньем музыки нездешней 
и просыпается старуха и горят 
глаза ее чужим и странным блеском 
и вот уж две красавицы младые 
сплетают руки бережно качая 
неуловимую как музыка печаль

*

Пустота
на задворках души 
я снова встречаю тебя 
пустота
и ты многоликая снова спешишь 
и целуешь меня не любя 
пустота

я злобен и дик 
как мир мой бредовый 
где безумье рождает идею 
я злобен и дик 
и мертвец но живой 
и я ничего не умею 
я злобен и дик
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Pyotr Bulyzhnikov 
Translated by Richard McKane

In the shade of the midday branches, 
singing the ununderstandable 
memory went to sleep.
A girl sits by her 
and strokes caressingly 
her grey tresses.
She smiles luminously and easily,
as though she is tenderly embracing the world,
enchanted by the unearthly music,
and the old woman wakes up and her eyes
burn with some strange sparkle,
and look already the two young beauties
entwine arms carefully rocking
the sadness uncatchable as the music.

***

Emptiness.
Behind the backyards of the soul.
I meet you again, 
emptiness,
and you, multivisaged, are hurrying again, 
and you kiss me not loving.
Emptiness.

I’m wild and wicked,
like my world of delirium,
where madness gives birth to an idea.
I am wild and wicked, 
and a dead man but alive.
I can do nothing.
I am wild and wicked.
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пустота
в твоих пестрых одеждах 
мне трудно тебя узнавать 
иногда
ты дум полна тайных и шорохов нежных
ты — мой маскарад
пустота

*
По земле
оставляя надолго следы о себе 
искрой памяти 
кто-то проходит__

кто-то склоняется
над непонятным и пестрым
узором следов
пытаясь прочесть иероглифы памяти 
(отодвигает барьеры времени 
движением сильной руки) 
но проникнув в джунгли эпитафий 
он возвращается с мертвым лицом 
и глазами
которые ушли в неведомом направлении . . .  
(говорят, он сумасшедший)

Они вошли
в багрово-черных одеждах как призраки
— мы слуги твоей памяти 
сказали они

пришли мы чтоб замуровать 
ее бойницы и ходы потаенные 
готовься. . .

в руках у них пылал металл 
горели факелы 
такими слугами была 
когда-то инквизиция богата
— готовься 
грозно сказали они
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Emptiness
its difficult for me to recognize you 
in your gay clothes.
Sometimes you’re full of secret thoughts and tender

rustles.
You are my masquerade, 
emptiness.

***
Long leaving
tracks of itself on the earth, 
with the spark of memory 
someone passes . . .

Someone leans over 
the ununderstood motley 
pattern of the tracks,
trying to read through the hieroglyphs of memory. . .  
(he moves aside the barriers of time 
with a movement of his strong hand)
But penetrating the jungles of epitaphs 
he returns with a dead face
and eyes which have gone off in an unknown direction. 
(They say he’s mad.)

***

They came in,
in crimson and black clothes like ghosts, 
we are the servants of your memory, 
they said.

We’ve come to wall up
its arrow slits and secret passages.
Get ready!

Metal flared in their hands, 
the torches burned.
The inquisition was once rich 
with such servants.

Get ready!
They said threateningly,
we will exterminate your memory.



мы вытравим твою память
ты будешь суровым и злым 
прощайся с сентиментальными тенями 
сейчас они сгорят в костре

я перестал быть
таким каким был прежде
только то что не может быть пеплом
я пропускаю в память

***

Войди невзначай в телефонную будку 
монету в бесстрашную пасть автомата 
защитъ как кидает свой невод рыбак 
и где-то в квартире с ослепшими окнами 
взорвется трезвон неожиданных слов 
и сны посветлеют иль вовсе умрут 
стихи оборвутся ненужной строкой 
и этот чудовищный мир обоймет 
недужным объятьем забвенья пустого 
войди невзначай в телефонную будку 
скажи мне
я очень спешу и прийти не хочу

* *
*

Есть убежденность 
и есть уверенность 
есть побежденный 
и есть поверженный

я был брошен на землю 
в ропот сомнений 
был распят на кресте 
человечьим уменьем

только напрасно вы голосите 
я — не побежденный 
я — победитель



You will be stern and angry.
Say farewell
to the sentimental shadows 
which bum now on the bonfires.

I have ceased to be
what I once was,
only that which cannot be ash
I let into my memory.

$
Go in by chance to the telephone box,
shove the coin into the fearless jaws
of the machine as a fisherman throws his net,
and somewhere in the flat with the blinded windows
the trembling ring of unexpected words explodes,
and dreams grow bright or die completely,
and poems will be broken and lines become useless,
and this monstrous world will embrace
with a fevered embrace oblivion’s emptiness.
Go in by chance to the telephone box, 
tell me,
I’m in a great hurry and I don’t want to come.

*

There is conviction, 
and there is certainty, 
there is the conquered 
and there is the downtrodden.

I was thrown on the ground, 
in the sea’s depth of doubts,
I was crucified on the cross 
by human guile.

Only you raise your voices in vain. 
I am not the conquered:
I am the conqueror.
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вы все же придете ко мне 
и пойдете за мной 
. . .  я умирал во тьме 
но к свету иду живой

***

В доме переставляют мебель 
и протирают ей лица 
ожидают чьего-то приезда 
но только в доме не знают 
что стрелочник все перепутал 
и поезда поменяли маршруты

*
Если тебе вдруг подумается 
что я без конца повторяюсь 
что я в бесконечной путанице 
не нахожу а теряю 
ты все ж не спеши с решеньем 
оно может бытъ неверным 
но может и стать последним 
как листьев последний шелест 
попробуй увидеть в словах 
что-то больше их смысла 
и бесконечность снова 
станет тропою истины 
дорогой огня и неба 
станет твоими глазами 
станет гипсовым слепком 
единственно нужным станет 
если тебе вдруг подумается 
что я без конца повторяюсь 
ты разберись в в моей путинице 
в понятиях образах знаках

***
На размытой линии горизонта 
пламенеет неведомый след 
(кто-то под дождем прошел по земле 
и теперь продолжает путъ в небе)
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You still come to me 
and follow me.
. . .  I died in the darkness 
but go alive towards the light.

***
They move the furniture around in the house, 
and wipe the surfaces.
They wait for someone’s arrival,
only in the house they don’t know
that the pointsman has got everything wrong
and the trains have changed their routes.

***
If you should suddenly think
that I am repeating myself endlessly,
that in an endless wandering muddle
I do not find but lose,
still, don’t hurry with your decision,
it might be wrong,
but it could be the final one,
as the final rustle of leaves.
Try to see in the words 
something behind their meaning, 
and infinity will again 
become the road of truth, 
the road of fire and sky, 
it will become your eyes, 
it will become a plaster mold, 
it will become uniquely necessary.
If you should suddenly think 
that I am repeating myself endlessly, 
try to find in my wandering muddle, 
concepts, images and signs.

**
sjs

An unknown track flares
on the blurred line of the horizon,
(someone walked on the earth in the rain 
and is plunging his way into the sky.)
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горизонт ---
граница двух миров
её трудно перейти сегодня
но завтра будет вовсе невозможно

значит нужно собрать все силы 
на границе завтра и сегодня 
и уйти оставив между ними 
все чем эти две страны 
сегодня —настоящее 
и сегодня — завтра прошлого 
сковывали тебя 
на протяжение многих веков

**
*

Безвкусные стихи
как гирлянда увядших цветов
как плод
в котором убит аромат 
и отжат сок 
бесцветные стихи — 
синтетическое изделие 
создать подобное 
несложно
это детище сего дня
(в нем рождено оно на мгновение
чтобы пропасть без следа)
но
и я рождён в этом дне
и поэтому и мои стихи
однообразенъ!
унылы
бесцветны
такие стихи
можно писать
но лучше не писать их
не убивать аромата слов
не выпускать из клеток
обрубки куцых идей
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The horizon is
the frontier of the worlds,
it’s difficult to cross it today,
and tomorrow it will be absolutely impossible.

So one has to gather all one’s strength
on the frontier of tomorrow and today,
to go away leaving between them
all that these two countries,
today—the present,
and today—the tomorrow of the past
fettered you,
throughout the many ages.

*

Tasteless poems,
like a garland of faded flowers,
like a fruit whose
scent has been killed,
and juice squeezed out.

Colourless poems— 
a synthetic product, 
it’s not difficult to 
create ones like them.
A child of his day:
(born for a moment 
to disappear without trace.)
But
I too am bom on this day, 
and so my poems too 
are monotonous, 
gloomy, 
colourless.
One can write
such poems,
but it’s better not to,
not to kill the scent of words,
not to let out of the cages
the stumps of stunted ideas.
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россыпь оказалась из фальшивых 
жемчугов
мозаика потускнела в ярком свете 
мостовая теряет смысл 
(она из плохо уложенного 
булыжника)

**
*

У развалин старого языческого храма
Сидит пилигрим
Строго и безмятежно лицо его
И недвижна фигура
Точно он раздвигает полог шатра
Времени
И обнажает сущность пространственных 
Галлюцинаций
Руки медленно перебирают четки 
На гранях одних зерен 
Сияние незапятнанных глаз 
Другие — черней застарелого страха 
. . .  цепь зерен шелестит 
У развалин старого языческого храма 
Сидит человек
И смотрит на горячее солнце 
Глазами
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The field turned out to consist of false 
pearls,
the mosaic became dim in the bright light, 
the pavement loses its meaning.
(It’s made of badly laid 
cobbles.)

***

By the ruins of an ancient pagan temple 
a pilgrim sits.
His face is stern and serene,
and his figure is motionless,
as though he is drawing the curtain of the tent
of time,
and he uncovers the essence of hallucinations 
of space.
His hands slowly shuffle through the beads.
On the facets of some grains 
the shining of unsullied eyes.
Others, blacker than terror grown old.
The chain of grains rustles.
By the ruins of an ancient pagan temple 
a man sits,
and his eyes look at the burning sun.
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DIGEST OF THIRD AND FOURTH ISSUE OF “GNOSIS”

Arkady Rovner — Principles and Applications.
The article analyzes the work of principles in the in
dividual and in history in the light of the ideas of the 
French traditionalist thinker, René Guenon. The author 
attempts to bring his own approach to bear upon the 
models set up by Vladimir Solovyov and Vasily Kan
dinsky.

Thomas Berry — Future Forms of Religious Experience. 
The author predicts the immediate religious future 
as a combination of ultramodernism and ultraarchaism. 
The demonic aspect of technological development must 
be arrested by the intervention of the numinous factor 
in modern history. Man must learn from four scrip
tures: cosmic, verbal, historical and that which lies 
at the basis of man’s existence.

Leonid Tchertkov — Between Hoffman and Herzen — 
Vasily Kelsiev.

Kelsiev was a member of Herzen’s group in whom a 
genuine interest in the deepest secrets of life was 
combined with the superficial self-confidence of a 
politician. An original character, he served as a model 
for Dostoyevsky’s Shatov. He was the author of several 
published books and also wrote a number of occult, 
early science-fiction prose works, none of which is 
preserved.

Victoria Andreyeva — The Beautiful Complexity.
The author explains modem Russian poetry as an at
tempt to realize two perfections, inner experience and 
outward expression. These demands are variously met 
by the Symbolists, the Futurists, the Acmeists, and 
the poets of the Obereut.

203



М. Е. Arkhangelsky — Malevich: Reality and Culture. 
The Moscow art critic analyzes Malevich’s idea of 
“suprematism”, in terms of the concepts of “true” 
and “false” spirituality. The author sees Malevich as 
a representative of “meonal” philosophy who substi
tuted the “ever-lasting light” of Christ by the hypno
tizing fire of Prometheus.

Daniel Andreyev — Zatomisy.
Andreyev is a contemporary Christian mystic. The 
publication continues of chapters from his work, 
The Rose of the World. The present chapter analyzes 
the ideas of “transphysical geography”.

Henry Volokhonsky — The Twelve Steps of Natural 
Harmony.

The poet and philosopher presents the idea of a mu
sical structure emanating from the unity of ethics, 
asthetics and ontology.

Eugeny Vertlib — On the Nature of Symbol in Andrey Bely 
and Vyacheslav Ivanov.

Two approaches to symbols in the Russian Symbolist 
movement are distinguished here. Vyacheslav Ivanov, 
a “realistic Symbolist”, conceives the symbol as a 
movement from visible reality to sacred reality; An
drey Bely, an “idealistic Symbolist”, as reality inwardly 
transformed by the artist.

Vasily Yanovsky — Swiftson’s Plan.
This excerpt from the novel Portable Immortality,
(written in 1936 in Paris but published only in 1953 in 
New York) describes a religious-philosophical meeting 
in which the rules of an ideal fellowship are discussed. 
The entire 1953 edition was destroyed by fire in un
known circumstances. Vasily Yanovsky is the author 
of several novels, short stories and plays, published 
both in English and Russian.
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Arkady Rovner — The Shamsky Marriage.
In this chapter from the novel Kalalatsy the hero is 
concerned with the metaphysics of relations between 
men and women.

Pyotr Bulyzhnikov — Poems.
Eleven poems of the young Russian poet with facing 
translations by Richard McKane.

Richard McKane is a poet and a translator of Russian and 
Turkish poetry and prose. In this issue are printed 
his translations of an article by Victoria Amdreyeva, 
“The Beautiful Complexity”, and an excerpt of the 
novel Kalalatsy by Arkady Rovner.
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АННОТАЦИЙ СОДЕРЖАНИЯ 3-4 НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА

Аркадий Ровнер: Принципы и приложения
В статье рассматривается работа принципов в ин
дивидууме и в истории в свете идей французского 
традиционалиста Рене Генона. Автор соотносит 
свой подход с моделями, разработанными Влади
миром Соловьевым и Василием Кандинским.

Томас Берри: Религиозные формы будущего
Автор видит непосредственное религиозное будущее 
в сочетании ультрасовременности с ультраархаиз
мом. Для того, чтобы восстановить Божественную 
иррадиацию Земли, человеку надлежит научиться 
читать четыре писания: космическое, вербальное, 
историческое и заложенное в самой структуре че
ловеческого бытия. Демонический аспект техноло
гического развития, пишет автор, должен быть ос
тановлен вмешательством нуменального фактора в 
современную историю.

Леонид Чертков: Между Гофманом и Герценом — 
Василий Кельсиев.

Кельсиев — человек герценовского окружения, со
четавший в себе истинный интерес к глубоким тай
нам жизни с поверхностной самонадеянностью по
литика. Фигура оригинальная, он послужил прото
типом Шатова в „Бесах” Достоевского. Кельсиев — 
автор фантастической прозы, не дошедшей до нас, 
и нескольких опубликованных книг.
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Виктория Андреева: О прекрасной сложности
Современная русская поэзия рассматривается авто
ром как попытка осуществления требования двух 
совершенств — совершенства состояния и совершен
ства выражения. Символисты и футуристы разъе
динили эти две задачи. Акмеисты через тайны ре
месла искали разрешения диссонанса между фор
мой и символом. Поэты-обериуты приняли диссо
нанс как знак времени и попробовали объединить 
сакральную глубину символизма с пафосом фор
мотворчества футуристов.

М. Е. Архангельский: Малевич, действительность и 
культура

Концепция супрематизма Малевича рассматривает
ся московским искусствоведом в плане понятий 
•истинной и ложной духовности. Автор видит в Ма
левиче представителя меональной философии, под
менявшего „свет невечерний” завораживающим ог
нем Прометея.

Даниил Андреев: Затомисы
Продолжение публикации глав из книги современ
ного христианского мистика „Роза Мира”. В пред
ставленной главе разрабатываются идеи трансфи
зической географии.

Анри Волохонскпй: Двенадцать ступеней натурального 
строя

Поэт и автор философских трактатов предлагает 
в этой работе концепцию музыкального строя, 
исходящую из единства этики, эстетики и онто
логии.

Евгений Вертлиб: О природе символа у Андрея Белого 
и Вячеслава Иванова

Автор различает два подхода к символу в русском 
символизме. „Реалистический символист” Вяче
слав Иванов понимает символ как движение от 
видимой реальности к скрытой в то время, как 
„идеалистический символист” Андрей Белый ви
дит в символе реальность, преображенную пере
живанием.
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Василий Яновский : Доклад Свифтсона
Отрывок из романа „Портативное бессмертие”, на
писанного в 1936 году в Париже и опубликован
ного в Нью-Йорке издательством им. Чехова в 
1953 г., описывает религиозно-философское собра
ние, на котором обсуждается устав идеального со
дружества, ставящего своей целью духовное пре
образование жизни. По словам писателя, перед вой
ной, когда писалась эта книга, хотелось верить, что 
она остановит надвигающуюся катастрофу. Тираж 
романа сгорел при неизвестных обстоятельствах. 
Василий Яновский — автор нескольких романов, 
повестей и пьес, публиковавшихся по-русски и 
по-английски.

Аркадий Ровнер: Буптый брак
В публикуемой главе из романа „Калалацы” герой 
погружен в метафизику отношений между мужчи
ной и женщиной.

Петр Булыжников: Стихотворения
11 стихотворений молодого русского поэта в пере
воде Ричарда Маккена.

Ричард Маккен: — английский поэт и перевод
чик русской и турецкой поэзии и прозы. В перево
дах Ричарда Маккена в номере публикуются отры
вок из романа „Калалацы” Аркадия Ровнера и 
статья Виктории Андреевой „О прекрасной слож
ности”.
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ГНОЗИС — религиозно-философский и литера
турный журнал на русском и английском языках.

ГНОЗИС открыт для новых подходов и парадок
сальных идей, не теряя из вида устойчивых ориенти
ров, заданных русской религиозно-мистической тради
цией. Журнал не служит узким интересам одной по
зиции, но с уважением предоставляет слово тем пред
ставителям разных религий и путей, кто не удовлет
воряются поверхностными ответами и обращены к ко
нечным причинам.

ГНОЗИС выходит в Нью-Йорке четыре раза в год. 
Сотрудники журнала — богословы, философы, ученые, 
люди духовного звания и духовного призвания, писа
тели, художники, поэты.



Cost: $ 6.00 for one double issue
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GNOSIS PRESS is preparing an anthology of notable Rus
sian poets of the ’60s and ’70s. The poems will be printed 
with an introduction and facing English translations.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОЗИС готовит к печати антоло
гию яркой независимой поэзии русских 60-70 годов. 
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