
DIP ARTIMENT О 
j >1STUDILINGUISTICI 

E LETTERARI, 
UNIVERSITÄDEGLI 
STUDI DI PADOVA

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 

A. C. ПУШКИНА, 
МЕМОРИАЛЬНАЯ 

КВАРТИРА 
АНДРЕЯ БЕЛОГО

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ИМ. А. М. ГОРЬКОГО 
РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК

Андрей Белый:
автобиографизм 

и биографические
практика

Редакторы-составители: 
Клаудиа Кривеллер (Падуя), 

Моника Спивак (Москва)

f \

Нестор-История
Санкт-Петербург

2015



Сергей Казачков 
(Москва)

«Медитацией укрепленные мысли...»: 
на подступах к пониманию внутреннего 

развития Андрея Белого

Предварительные замечания

В зрелом возрасте писатель, философ и антропософ Борис Ни
колаевич Бугаев, которого вслед за его современниками мы будем 
называть Андреем Белым, понимал как эзотерическое развитие 
не только результаты упражнений, отраженных, например, в его ме
дитативной графике, но и всю свою биографию, и все свое творче
ство в целом. Проблемы этого развития являются основной темой 
прозаической эпопеи «Я» и «Истории становления самосознающей 
души»1.

Как известно, эзотерика бывает разной: есть эзотерика иезуи
тов, их идейных противников франкмасонов или пестрая эзотери
ка Азии. Отличия антропософской эзотерики от перечисленных 
и ее особенности, важные для понимания биографии и творчества 
Белого, — глубокая и нелегкая тема, обсуждать которую в данном 
случае не требуется2. Здесь необходимо отметить только следую
щее.

Согласно вульгарному представлению, мистик, экстрасенс или 
эзотерик благодаря своему необычному опыту непосредственно «ви
дит» ответы на многие таинственные вопросы. На самом же деле все 
обстоит ровно наоборот. Скажем, каждый видит растение, но даже 
биолог пока что не знает, как растет трава. Познание требует мышле
ния, и, по Штейнеру, в случае расширения нашего опыта до опыта ми
стического требуется гораздо большая активность, строгость и уве
ренность разума, чем в случае познания чувственных явлений3. Вот 
почему антропософские упражнения в первую очередь направлены
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отнюдь не на приобретение ясновидения, а на укрепление и оздоров
ление мышления4. А в качестве духовного знания (науки о духе), ан
тропософия предполагает, что результаты ее исследований должны 
излагаться в общедоступной понятийной форме и воспринимать
ся как гипотезы, подлежащие проверке5. Подобное изложение мож
но назвать экспериментальной феноменологией, поэтому в духовном 
знании придается столь большое значение естественнонаучной фено
менологии Гете.

Но внутреннее развитие Белого протекало прямо противопо
ложным образом. Оно началось с раскрытия высшего восприятия 
и со стремительного расширения этого опыта. Оно также сопрово
ждалось болезненными явлениями и кризисами. Почему же это про
изошло?

Сам Белый сообщал Э. Метнеру 26 декабря 1912 г. из Берлина, 
что причина заключалась в неправильных упражнениях, предписан
ных ему А. Р. Минцловой: «Опасности для нашей (его и А. Тургене
вой. — С. К.) жизни реальные (это между нами): мы сами вломились 
туда, куда, может, нам было рано. У меня, я знаю, от чего это прои
зошло (от неправильных медитаций Анны Рудольф[овны] и от выну
жденного оккультного] голода с января 1910 года до начала работы 
у Доктора6 (Р. Штейнера. — С.К.). Доктор лишь оформил уже имею
щееся в потенции: и отсюда чрезмерная быстрота нашего движения 
в сторону миров иных»7.

Таким образом, некомпетентные в данном случае наставления 
Минцловой вызвали преждевременное вступление Белого в иную 
реальность. Подобные процессы необратимы (ср.: Белый — Блок. 
С. 486), и, продолжая начатое развитие, потребовалось его упорядо
чить и нормализовать. В январе 1913 г., описав Штейнеру свое выхо- 
ждение из тела в «астральное пространство» (во время сна), писатель 
услышал от него следующее: «Штейнер сказал мне: “Ja, es ist so; es ist 
schwer zu ertragen, aber man muss dulden...”8. Но все-таки: он сказал 
мне, что некоторые узнания мои о духовной действительности пре
ждевременны (они позднее по-новому прояснятся); он дал мне еще 
ряд указаний внутреннего порядка»9.

Дальнейший путь внутреннего развития вел писателя через ду
шевные пропасти и духовные вершины, через бури страстей и мы
слей. Тем не менее выпавшие на его долю глубокие кризисы и испы
тания в конечном итоге остались позади10.
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Как представляется, из всего вышесказанного можно сделать 
важный предварительный вывод: изучение внутреннего развития Бе
лого требует учета того, как оно могло бы протекать при совсем дру
гих, а именно при благоприятных, условиях.

«Плановая работа подсознания»

Наверное, каждого читателя автобиографии Нины Берберовой 
«Курсив мой» (Мюнхен, 1972) поразили приведенные писательни
цей (по старым записям) слова Андрея Белого, сказанные им в 1922 
или 1923 г. в Берлине: «Он говорил еще:

— Я — Микеланджело.
— Я — апостол Иоанн.
— Я — князь мира.
— Меня зарыли живым при закладке Иоганнесбау.
— Судьбы Европы зависят от меня» и т. д.11
Разумеется, этот набор высказываний, взятых в отрыве от разговора 

(или нескольких разговоров), невозможно воспринимать как надежный 
пересказ мыслей автора. Но нечто подобное из уст писателя прозвучать 
в самом деле могло12. Эти слова ошеломляют. Попробуем их пояснить.

Смысл фразы «Я — князь мира» раскрывает то место в «Записках 
чудака», где писатель говорит об осознании связи сил «я» с составом 
человеческого тела. В этом случае «я» чувствует себя «царем вселен
ной», «Господом мира» или «царем мира»13.

Органы такого осознания олицетворяются именами апостолов, 
в частности именем Иоанна14, и это дает одно из толкований фразы 
«Я — апостол Иоанн». Кроме того, в данной фразе Б. Н. Бугаев мог 
подразумевать свои грезы 1913 г.: «<...> я, как Иоанн, — его (Штейне
ра. — С. К.) любимейший ученик: возлежу на его плече» (МБ. 6. С. 359, 
381). Нечто подобное слышал от писателя В. Ходасевич (возможно, 
вместе с Берберовой), вспоминавший, что в 1921 г. Белый «ехал ска
зать братьям антропософам и самому их руководителю, д-ру Штейне
ру, “на плече которого некогда возлежал”, — о тяжких духовных родах, 
переживаемых Россией» (САБ. С. 514). К словам об Иоанне Богосло
ве мы вернемся ниже.

«Меня зарыли живым при закладке Иоганнесбау15» — данная фра
за подразумевает сон, который Белый видел в начале 1914 г. (МБ. 6. 
С. 371).
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«Судьбы Европы зависят от меня» — фраза отсылает к известно
му отрывку:

«Катастрофа Европы и взрыв моей личности — то же событие; 
можно сказать: “Я” война: и обратно: меня породила война; я — про
образ: во мне — нечто странное: храм, Чело Века.

Может быть, “Я” единственный в нашей эпохе действительно по
дошел в — ... жизни к “Я”. <...>

Нет: “Я” и “мир” — пересеклись во мне»16.
Эту фразу также поясняют многочисленные места из «Материа

ла к биографии».
Однако в высказывании «Я — Микеланджело» разобраться гораз

до труднее.
Этого сюжета касается критик и журналист А. В. Бахрах в сво

ем очерке о встречах с Белым в те же годы в Берлине. Он вспо
минает, что однажды писатель «начал длинный, несколько запу
танный, но, вместе с тем, ясно и “логически” построенный рассказ 
о том, как в одном из предыдущих своих воплощений он был... Ми
келанджело. За этим головокружительным признанием следова
ли кое-какие детали из жизни великого флорентинца, относимые 
им — не знаю, как это выразить, чтобы быть понятым, — к нему 
самому»17. В книжной редакции очерка последняя мысль выра
жена яснее: «следовали всевозможные детали из жизни великого 
флорентинца, которые передавались все в первом лице: я рисовал, 
я лепил, я строил...»18.

Реконструируем цепочку событий, относящихся к данной теме.
С 28 декабря 1913 по 2 января 1914 г. Белый прослушал лейпциг

ский курс Штейнера «Христос и духовный мир»19. 30 декабря во вре
мя лекции писатель пережил потрясение — «ослепительный вспых 
света, подобного “Фаворскому” (и морально, и физически: все — утону
ло в свете)»20. Этот факт и связанные с ним события он впоследствии 
назвал одним из «посвятительных моментов», «“моментом момен
тов” всей жизни» (Белый — Иванов-Разумник. С. 500 сл.). На лекци
ях 28, 29,31 декабря и 1 января разбирались произведения Микелан
джело Буонарроти.

8 января 1914 г. в Берлине во время публичной лекции Штейнера 
«Микеланджело и его эпоха с точки зрения духовного знания» ( GA 
63) писателю «показалось», что лектор намекает на то, что он, Белый, 
является перевоплощением духа Микеланджело.
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Б ретроспективной записи о январе 1914 г. («Материал к био
графии»), отмечено: «<...> в этот период также мне казалось, что д-р 
и окружающие д-ра эсотерики приоткрывают мне тайну моего пре
дыдущего воплощения; и это воплощение, столь головокружитель
ное, становится передо мною, как соблазн; принять его, значит: о себе 
возомнить; я себя вспоминаю как бы борющимся с самим д-ром: д-р 
навязывает мне — поверить в свое воплощение; я же — не принимаю 
его. < •>  Мне помнится ряд лекций д-ра, между прочим: две публич
ных (одна из них была посвящена “Микель-Анджело"» (МБ. 6. С. 370).

Эту запись Белый впоследствии сопроводил примечанием (к сло
вам «не принимаю его»): «Воплощение Микель-Анджело (?!?)».

О связи с Микеланджело сама запись молчит (авторское при
мечание, как пояснил публикатор текста Д. Малмстад, добавлено 
позднее), если не считать выделения имени художника, а вот запись 
1927 или 1928 г.21 о беседах с Т. Г. Трапезниковым, имевших место 
в июле 1915 г., уже говорит об этой связи явно: «<...> он (Трапезни
ков. — С. К.) слишком часто, слишком особенно, с подчерком гово
рит о “Микель-Анджело”; и я вздрагиваю <...> Ведь в имагинациях 
1914 года (на лекции Доктора в Берлине о Микель-Анджело22) мне 
показалось, что Доктор старается мне дать понять, что я перевопло
щение его23. Я с ужасом этот “бред” отверг, как ложную имагинацию. 
Теперь, через полтора года <...> опять появляется тема “Михель-Ан
джело": с подчерком; что-то подчеркивает мне обо мне же, на этот 
раз — Трапезников, не подозревающий, что он задевает во мне» (МБ.
8. С. 461 сл.).

Отметим, что намеки лектора Белый увидел в имагинации, то 
есть речь идет о событии во внутреннем созерцании, в мире виде
ний24, о событии, которого не было в чувственном мире, — Штейнер 
такого не говорил. Мы видим, что, не зная, как отнестись к «этому 
“бреду”», Белый бьется над осмыслением своей догадки, которую, как 
явствует из его письма к Иванову-Разумнику (от 10 февраля 1928 г.), 
он окончательно отверг в 1916 г.25.

Мысль о своей предполагаемой связи с Микеланджело перепле
лась у Белого с очень странным толкованием одной из идей лекции 
от 8 января 1914 г. Говоря в ней о зарождении современного есте
ствознания, Штейнер заметил: «И в силу этого тщательного изуче
ния анатомии он (Микеланджело. — С.К.) становится как к при
роде, так и к искусству в то же отношение, которое тогда, в начале
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Нового времени, явилось, в частности, следствием естествознания. 
Не случайно день смерти Микеланджело — это день рождения Гали
лея, одного из творцов современной науки о природе. Подытоживая 
в форме искусства дошедшее из древности и проникшись воззрени
ем своей эпохи, Микеланджело-художник становится в такое отно
шение к природе, в какое на свой лад к ней становится ученый-есте
ственник — но в сфере науки»26.

По неизвестным причинам (а они, очевидно, имелись) Белый ре
шил, будто лектор подразумевает, что дух Микеланджело вновь ро
дился как Галилей27. Это ошибка: лектор такого не говорил. Более 
того, на лекции 1 января 1911г. (в курсе «Оккультная история», 
на котором Белый не присутствовал, но позднее, несомненно, читал) 
Штейнер прямо утверждает, что в этом случае о реинкарнации речь 
не идет28. Да и обратившись к датам, мы увидим, что Галилей родился 
за три дня до смерти Микеланджело, так что подобное перевоплоще
ние просто невозможно.

Гипотетическое возрождение Микеланджело в лице Галилея Бе
лый соединил с изысканиями Штейнера, согласно которым следую
щей реинкарнацией духа Галилея стал М. В. Ломоносов29. Так возни
кла концепция писателя о том, что «доктор» (учитель) обнаружил 
последовательность перевоплощений: Микеланджело Буонарроти — 
Галилео Галилей — Михаил Ломоносов. Этой ошибочной мысли Ан
дрей Белый придерживается до конца жизни.

Указанный ряд инкарнаций снова привлекает внимание писа
теля в 1921 г. при формировании в Москве Ломоносовской группы 
Русского антропософического общества. Ни внутреннего смысла, ни 
внешнего хода этого процесса30 мы касаться не будем.

Как же в конечном итоге Б. Н. Бугаев сформулировал свое отно
шение к видениям и идеям, убеждавшим его поверить в тождество 
собственного духа с духом Микеланджело? Исчерпывающий ответ 
на этот вопрос дан в пространном письме писателя к его, так сказать, 
Эккерману — Иванову-Разумнику, написанном 7-10 февраля 1928 г., 
где он оценил свою гипотезу как совершенно ложную: он именует ее 
«мороком», «дичью», «соблазном испытания» на пути духовного раз
вития и «плановой работой подсознания», само же шаржированное 
описание всей этой истории в письме названо «грубой пародией-мо
делью <...> в стиле Пруткова» (Белый — Иванов-Разумник. С. 576- 
579).
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При этом следует, конечно, учесть, что понятие «подсознание» 
писатель использует не в психоаналитическом, а в антропософском 
смысле: то, что является для нас подсознательным или бессознатель
ным, есть не слепая психическая стихия, но некое сверхсознание, 
некий сверхрассудок, в благоприятном для человека случае благо
творный, а в неблагоприятном — враждебный. И Белый не скрыва
ет своего понимания пройденного испытания, в котором он видел 
«“плановую работу” соблазненного Люцифером подсознания» (Там 
же. С. 578).

Читатели бывают разные, и, естественно, найдется читатель, ко
торый «увидит» в упомянутом письме то или иное лукавство. Фак
тические основания для подобной подозрительности автору настоя
щей статьи неизвестны. В частности, мы вполне верим словам Белого 
о том, что в 1916 г. он окончательно отказался от гипотезы, будто он 
является инкарнацией духа Микеланджело Буонарроти. В самом 
деле, хотя образы из прежних воплощений вставали в душе писа
теля уже в 1906 г. и интерес к этим вопросам он проявлял и в даль
нейшем31, медитативная работа и изучение антропософии привели 
к тому, что 27 сентября 1915 г. в диалоге с «доктором» писатель (он 
называет себя «я») говорил следующее:

«Д-ръ : Многие мои лекции нарочно построены так, чтобы они 
ложились в душу и не оставались в словах и абстракциях. Очень 
многие слушают невнимательно и стараются сделать свое заключе
ние; часто утверждают, будто бы я сказал “то-то и то-то”, когда я ни
чего подобного не говорил; например: Я был в Сицилии и увидел, 
что в атмосфере там есть нечто от Эмпедокла; после этого я сказал, 
что воплощение Эмпедокла — на Севере; одна барыня сделала вы
вод, что Север — Норвегия; я разумел же Германию (Германия се
верней ведь); и вот — следствие: Г-на Хаугена возвели в воплощение 
Эмпедокла. <...>

Д-ръ: Ищут воплощения и бегают по истории: подбирают себе во- 
площенье по вкусу.

Я: Д-ръ, а как следует поступать в этих случаях: следует ли во
обще над вопросом о своем воплощении думать? Признаться, до сих 
пор у меня вообще был атрофирован интерес к своему предыдущему 
воплощению: оно было мне глубоко безразличным; более мне инте
ресны периоды времени; этот — ближе, тот — дальше. О воплощении 
никогда я не думал.
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Д-ръ: Следует сперва его найти у себя в душе, в глубине: в быте 
душевной жизни нащупать какой-то иной быт; и тем не менее свой', 
найти в быте быт; прощупаться в глубине душевной жизни до ино
го ядра (воплощения прошлого), его сперва расслышать, привык
нуть слышать, знать хорошо: словом, идти изнутри во вне, а не из
вне.

Я: Я никогда не интересовался этим слишком.
Д-ръ: Следует помнить: все настоящее воплощение противит

ся предыдущему; не идет навстречу, не хочет признать; в своей те
перешней жизни человек обычно как бы решительно полемизирует 
с жизнью предыдущего воплощения»32.

Писатель говорит о том, что у него атрофирован интерес к выду
мыванию своей возможной предыдущей инкарнации. С учетом упо
мянутых выше внутренних борений сказанное здесь нужно пони
мать как очередной шаг в процессе распространения света сознания 
на темную область неосознанного. Именно в этом Белый ищет под
держки у Штейнера.

Нам представляется, что дальнейшее отношение Бугаева к «про
блеме Микеланджело» можно понимать как строгое воздержание 
от суждений (как от «да», так и от «нет») — то самое, что на техни
ческом языке философской феноменологии Э. Гуссерля называется 
эпохё (психологическая редукция33) и что применительно к данно
му случаю писатель условно назвал «своим “кантианским сознани
ем”» (радикально критической позицией, см.: Белый — Иванов-Раз- 
умник. С. 577). Для коллег по антропософии Белый-философ мог 
бы пояснить такую установку важным правилом ученика духовно
го знания:

«Умей молчать о своих духовных видениях. Более того, молчи 
о них даже перед самим собой. Не пробуй виденное тобою в духе об
лекать в слова или доискиваться до смысла неумелым рассудком. От
давайся непредвзято своему духовному созерцанию и не порти его 
для себя всякими размышлениями о нем. Ибо ты должен помнить, 
что твое размышление сначала бывает совершенно не на высоте для 
суждения о твоем созерцании. Способность размышления ты при
обрел в своей прежней жизни, ограниченной одним только физиче- 
ски-чувственным миром, а то, что ты приобретаешь теперь, выходит 
за пределы этого мира. Поэтому не пытайся к новому и высшему при
лагать мерку старого»34.
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Такую установку мы, в частности, видим в соответствующем от
рывке из «Истории становления самосознающей души» (гл. «Еще раз 
“Толстой” и еще раз Толстой»):

«<...> Штейнер указывает на следующие воплощения Микель- 
Анджело: он — Галилей; и потом — Ломоносов; когда он вернется, на
верное, переживет он теперь, что над телом своим он свершил; ведь 
как Ломоносов еще он не мог ясно видеть, что видим мы в теле: те
перь так, что волны видений, которые, выражаясь словами поэта, бе
гут, смывая нас, — бурно охватят его; это будет отчет о работе трех 
жизней, увидит он “бездну", которую видел небесною (реминисцен
ция Галилееевой жизни), или —

— Открылась бездна звезд полна:
Звездам числа нет, бездне — дна —

по-иному!» и т. д.35
С одной стороны, автор строит предположение о том, как в прин

ципе могла бы выглядеть новая инкарнация гипотетического Мике
ланджело-Ломоносова: «когда он вернется, наверное, переживет он 
теперь, что над телом своим он свершил»; причем это возвращение 
мыслится как возможное в настоящее время («теперь»). С другой 
стороны, предполагаемый опыт нового Микеланджело Белый срав
нивает с собственным опытом и для себя отождествляет с послед
ним. Дело в том, что в 1923 г. той же цитатой из Ломоносова писатель 
передал свой медитативный опыт, полученный им в октябре 1912 г. 
в период внутренней работы в Фицнау:

«Переживал расширение тела я так, будто в теле обычном, как 
в доме, открылися трещины, дыры, которыми просквозила мне бездна:

Открылась бездна звезд полна.
Звездам числа нет: бездне — дна.

Звезды — вспышки огней — переживались теперь в темноте со
вершенно реально»36.

Как уже говорилось, в рассуждении из «Истории становления 
самосознающей души» мы видим реализацию позиции, описанной 
выше: «чистое наблюдение» важных для Белого-эзотерика фактов 
и строгое воздержание от всякого суждения о них.
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С рассмотренным сюжетом также связана другая линия фактов, 
которая, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к понима
нию данной проблемы. Мы знаем, что лекция Штейнера о Микелан
джело от 8 января 1914 г. была прочитана в период, окрашенный для 
Белого видением сверхчувственного света, которое он имел на лек
ции 30 декабря 1913 г., посвященной, в частности, Аполлону37. «<...> 
Этот странный период, обнимающий недели три», писатель считал 
важнейшим в своей жизни «посвятительным узелком» (Белый — 
Иванов-Разумник. С. 501). Сначала он отнес указанный феномен 
только к себе самому («для меня говорилось»38), однако позднее это 
понимание изменилось: он стал думать, что свет, вспыхнувший в тот 
период, указывал не на Бориса Бугаева, а на немецкого поэта Кристи
ана Моргенштерна (1871-1914).

31 декабря, перед очередной лекцией курса «Христос и духов
ный мир», Штейнер произнес вступительное слово к чтению новых 
произведений Моргенштерна. В 1923 или 1924 г. Белый вспоминал: 
«<...> после лекции39 М.Я. (Сивере. — С.К.) прочла стихотворения 
Моргенштерна, которые меня поразили; Моргенштерн, уже больной, 
сидел в задних рядах; д-р сошел с кафедры, через весь зал прошел 
к Моргенштерну и расцеловал его. Мне почему-то показалось, что 
Моргенштерн и я чем-то связаны друг с другом и с судьбами духов
ного движения, ведущего к тайнам И-го Пришествия. Через день или 
два нас представили друг другу» (МБ. 6. C. 36540).

На последовавшей далее лекции речь снова шла об Аполлоне как 
олицетворении сил не чувственного (Гелиос), а духовного Солнца.

В «Воспоминаниях о Штейнере», над которыми Белый работал 
в 1926 и 1928-1929 гг., писатель уже трактует явление ему духов
ного света во время курса как «голос», раздавшийся свыше в ответ 
на творчество Моргенштерна, а поведение Штейнера как указание 
на то, к кому был обращен этот голос41. Таким образом, причиной 
и главным действующим лицом светового видения, осенившего Бе
лого, становится не он сам, а немецкий поэт42. Последние месяцы 
жизни Моргенштерна Бугаев называет «световым явлением наподо
бие явления рождественским пастухам “огня” и “света”, из которого 
проговорили ангелы»43.

И здесь уместно вспомнить, что во время столь светозарного для 
Белого лейпцигского курса, на котором присутствовал и чествовался 
Моргенштерн, чуть ли не каждый день упоминался Микеланджело
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(28, 29, 31 декабря и 1 января). Причем эта параллель нашла свое 
неожиданное продолжение. Через год после кончины поэта в одной 
из дорнахских лекций Штейнер толкует фреску художника «Страш
ный суд» как живописное «пророческое предвидение» важнейших 
идей антропософии и почеркивает, что в наши дни к земному твор
честву флорентийца примыкает небесная, посмертная миссия души... 
Кристиана Моргенштерна44.

Построение умозрительных предположений о карме тех или 
иных лиц мы считаем, вслед за Р. Штейнером и Андреем Белым, 
в целом делом неправильным и ненужным. Но раз обстоятельства 
сложились так, что вопрос о земных инкарнациях писателя стал 
предметом публичного и даже печатного разговора, который не
избежно продолжится, мы позволим себе высказать два соображе
ния.

Первое: если во время лекции от 8 января 1914 г. Штейнер дейст
вительно обращал внимание Белого на перевоплощение Микеланд
жело, то не исключено, что лектор мог иметь в виду Кристиана Мор
генштерна45.

И второе: как нам кажется, существует возможность понять, как 
примерно мог бы выглядеть ответ на вопрос о том, что думал Штей
нер о предыдущей инкарнации Бориса Бугаева, и откуда можно ожи
дать появления подобного ответа. Согласно антропософии, души 
нередко перевоплощаются группами, решающими некую общую 
жизненную задачу. У людей, входящих в подобную группу складыва
ются либо родственные, либо тесные дружеские, либо резко враждеб
ные отношения.

Именно такой пример являет собой переплетение судеб Б. Н. Бу
гаева и Эллиса (Л. Л. Кобылинского). При этом представления 
Р. Штейнера о кармическом прошлом Эллиса нам известны. 22 но
ября 1912 г. последний пишет из Штутгарта Э. К. Метнеру: «Он 
(Штейнер. — С.К.) определенно говорил мне: “Я прочел в книге жиз
ни Вашу жизнь в 13 веке. Вы были... После смерти Вы испытали... Вы 
в этой жизни делали...”»46. По-видимому, часть опущенных Эллисом 
слов можно реконструировать на основе фразы из его более поздне
го письма тому же адресату: «Я знаю, что моя судьба — упасть перед 
Розой до конца, до самообращения, этой необходимой стадии посвя
щения, и навеки остаться псом Господним (Domini canis) и трубаду
ром»47.
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Нас бы не удивило, если бы в дальнейшем обнаружились пись
менные или устные свидетельства о высказываниях Р. Штейнера, от
носящих предыдущую жизнь Б.Н. Бугаева к XIII веку, а сферу его 
деятельности — к какой-либо западно- или центральноевропейской 
среде (скажем, к доминиканской или какой-то другой)48. Этой воз
можности не противоречит и то, что, по мнению писателя, средневе
ковая инкарнация его преданного друга М. Бауэра протекала в XIII 
и в XIV веках (см. прим. 31). Правда, результаты своих исследований 
кармы современников создатель антропософии сообщал только в са
мых редких случаях, поэтому вполне возможно, что о Белом таких ве
щей просто никто не знал.

Путь Бориса Бугаева к посвящению

На лекциях 21 февраля и 5 марта 1912 г. Штейнер резко подчерк
нул один принципиальный для него момент: даже формально, на ос
нове устава Теософского общества, от его членов нельзя требовать ни 
веры в перевоплощение и карму, ни простого признания этих идей49. 
Такая позиция понятна и последовательна, поскольку антропософию 
(тогда — немецко ю теософию) он создавал как особую науку:

«Под антропософией я понимаю научное изучение духовного 
мира, которое сознает как односторонность познания одной лишь 
природы, так и односторонность расхожей мистики и которое пре
жде, чем пытаться проникнуть в сверхчувственный мир, развивает 
в познающей душе силы, еще не деятельные при обычном сознании 
и в обычной науке, что и делает возможным само это проникновение» 
(GA 35. S. 66).

По прогнозу Штейнера, у прежних форм религий и у догма
тических доктрин нет будущего — они будут реформированы. На
против, новоевропейская наука (естествознание) в точности отве
чает современному этапу развития сознания и выполняет важную 
историческую миссию — готовит души к грядущей форме культу
ры, одним из компонентов которой будет новый ясновидческий 
опыт50. С этой точки зрения материализм в науке не более чем дет
ская болезнь в развитии духовного знания, опирающегося не на 
мифологемы Востока, а на культуру самого Запада. Предвосхище
ние этих будущих состояний жизни людей и общества называют 
посвящением51.
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Тут, конечно, резонно спросить: посвящением во что? Или: в ка
кое звание? Однако в указанном понимании термин употребляется 
без дополнения, в значении «посвящение как таковое». Объяснение 
этого заключается в специфическом культурном узусе. Эзотерика 
Европы во многом восходит к школе Дионисия Ареопагита, в кото
рой методы внутреннего развития включали в себя стадии очищения, 
просвещения и совершенствования, или посвящения (греч. те^тп, 
лат. initiatio52).

Данная терминология сохраняется до сего дня. Она использу
ется и в антропософии (см., например, главы книги Штейнера «Как 
достигнуть познаний высших миров»: «Подготовление», «Прос
ветление» и «Посвящение»53). Посвящение достигается работой 
над собой, над разными пластами своего существа (над организмом 
идей, над организмом привычек и т. д.) — «переплавленьем созна
ния» (Белый). В штейнеровской типологии форм эзотерического 
ученичества насчитывается три таких формы, правильных в сов
ременных условиях: путь индийского посвящения (для Европы 
и Америки невозможный), пути христианского и розенкрейцерско
го посвящений54.

Стадии и методы индийского посвящения Штейнер обозначает 
именами, заимствованными из системы йоги Патанджали: яма (со
блюдение правил самоконтроля), нияма (соблюдение религиозных 
предписаний), асаны (йогические позы), пранаяма (регуляция дыха
ния), пратьяхара (отвлечение органов чувств), дхарана (концентра
ция на объекте), дхьяна (духовное созерцание) и самадхи (сосредо
точение)55. Стадии христианского посвящения соответствуют семи 
сценам из Евангелия от Иоанна: омовению ног, возложению терново
го венца, несению креста, смерти, погребению и воскресению (иногда 
заменяется вознесением). Ступени же розенкрейцерского посвяще
ния называются: изучение, имагинативное познание, инспиратив- 
ное познание, изготовление камня мудрых, соответствие между ма
крокосмом и микрокосмом, вживание в макрокосм (контемпляция) 
и блаженство в Боге.

Разумеется, нельзя забывать, что в данном случае определение 
«розенкрейцерское» понимается условно, или символически. С од
ной стороны, Штейнер замахнулся на многое: «<...> с помощью наше
го течения можно проникнуть в истинное розенкрейцерство. Но сфе
ру нашего духовного течения (которое содержит область куда шире
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розенкрейцерской) — сферу теософии в целом — назвать розенкрей
церской нельзя. Наше течение нужно называть современным духов
ным знанием, антропософски ориентированным духовным знанием 
двадцатого века. И особенно те, кто стоят вне нашего направления, 
допустят — сознательно или нет — некоторого рода ошибку, назвав 
наше направление розенкрейцерским»56. Исполнил ли Штейнер свои 
притязания — это, конечно, вопрос иной, причем требующий извест
ной компетенции. С другой стороны, кто же не знает, что создатель 
антропософии не предлагал своим ученикам заниматься алхимией 
розенкрейцеров! Впрочем, все необходимые пояснения на этот счет 
нетрудно найти в антропософской литературе (в том числе на рус
ском языке).

Зададимся теперь вопросом, каким из указанных путей шел Ан
дрей Белый?

Самый общий ответ мы находим в его автобиографии «Поче
му я стал символистом...». О своей жизни в 1912-1916 гг. в Герма
нии и Швейцарии писатель, в частности, сообщает: «<...> я должен 
был вырабатывать непредвзятость, контроль мысли, инициативу, 
равновесие, перенесение обид57 и семь ступеней христианского по
священия (от омовения ног до бичевания и положения во гроб), т. е. 
добродетели, необходимые для нормального прохождения “пути по
священия”»58.

Но, кроме того, в нашем распоряжении находится документ, рас
крывающий, что скрывается за словами «вырабатывать... семь ступе
ней христианского посвящения». В 1990-е гг. автор настоящих строк 
получил от Э. X. Сарояна русскую копию описания одного упраж
нения, оригинальный текст которого приписывается Р. Штейнеру. 
Эту копию Сароян сделал с текста, полученного им от армянского 
философа, композитора и антропософа Л. В. Саакяна (1926-2003), 
уроженца Тифлиса, переехавшего в 1969 г. в Ереван. Сам же Саакян 
переписал данный текст с аналогичной копии, выполненной тбилис
ской певицей Тамарой Дмитриевной, антропософкой, широко из
вестной и уважаемой в кругах грузинских последователей Штейне
ра. Фамилии певицы он не назвал, но нам удалось установить, что это 
была Т.Д. Садрадзе (1902-199159).

По словам Л. В. Саакяна, автором упражнения является д-р 
Штейнер, который дал его текст Андрею Белому для личной духов
ной работы. Впоследствии писатель решил сделать это описание
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доступным всем русским антропософам60. В Тбилиси текст был 
привезен Клавдией Николаевной Бугаевой, которая познакомила 
с ним круг высланных туда антропософов. В их число входила Та
мара Дмитриевна, а также Черубина де Габриак. Данный текст ни
когда не печатался на машинке, но переписывался только от руки, 
а метод работы над указанным в нем содержанием передавался 
устно. Важное значение имело соблюдение принципа семерично- 
сти: упражнение можно выполнять, например, в течение семи ме
сяцев.

Текст состоит из двух озаглавленных частей — «Семь ступеней 
христианского посвящения» и «Христианский путь ученичества. 
(“У врат”)» — и третьей, неозаглавленной части (семь евангельских 
фраз и латинская молитва). Мы обнаружили, что первая часть тек
ста складывается из фрагмента лекции Штейнера от 7 июля 1909 г. 
(см. прим. 115) и упражнения как такового, а вторая — представля
ет собой отрывок его же лекции, прочитанной 3 сентября 1906 г. (см. 
прим. 128), и служит пояснительным материалом к упражнению. 
Другие источники и редакции данной формы упражнения нам не
известны. Документ публикуется в приложении к настоящей статье. 
Не исключено, что Белый получил от Штейнера лишь первую часть 
текста, а вторая и третья части были добавлены либо им самим, либо 
К. Н. Бугаевой, — этот вопрос пока остается без ответа.

В рассказе Л. В. Саакяна вызывает недоумение упоминание Че- 
рубины де Габриак, Е.И. Васильевой (1887-1928), в числе тбилис
ских антропософов. Известно, что Васильева приезжала в Тиф
лис единожды, летом 1917 г.61, когда К. Н. Бугаева (1886-1970) еще 
не была ни женой, ни помощницей Андрея Белого. По-видимому, 
слова Т. Д. Садрадзе о Черубине де Габриак переданы в воспоми
наниях Саакяна неточно. Тбилисским антропософам Садрадзе го
ворила, что приобщилась к антропософии в Средней Азии. И дей
ствительно, в 1928 г. в Ташкенте Тамара Дмитриевна была членом 
не антропософского, а теософского кружка, в котором читала лек
ции и ссыльная Е. И. Васильева62. Можно, конечно, предположить, 
что К. Н. Бугаева сообщила текст упражнения Васильевой, которая, 
в свою очередь, познакомила с ним Садрадзе. Уточнить эти обсто
ятельства пока не представляется возможным, и на сегодня остает
ся фактом свидетельство Саакяна о том, что К. Н. Бугаева привезла 
текст в Тбилиси (Тифлис).
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В Собрании сочинений и лекций Р. Штейнера ( GA) и в «Мате
риалах» к нему напечатаны тексты упражнений, соответствующих 
христианской форме посвящения. Их имеется всего два (упражнения 
не датированы): одно было дано неизвестному лицу, другое — некоему 
католическому патеру (GA 267. S. 261-268). Последний текст сохра
нился также в переводе на французский язык, выполненном М. Я. Си
вере63. Другими материалами такого рода публикаторы Собрания 
не обладают. Названные упражнения включают в себя медитацию 
над определенными стихами Евангелия от Иоанна, специфическое 
восприятие текущего дня, а также чисто эмоциональное соединение64 
с одной из сцен Евангелия, о которых мы уже упоминали: 

с омовением ног; 
с бичеванием;
с возложением тернового венца; 
с распятием; 
с мистической смертью; 
с положением во гроб; 
с воскресением.
Медитация и контемпляция, известная от К. Н. Бугаевой, рази

тельно отличается от этого метода. В ней «ученику» предлагается 
«пройти через определенные ступени чувств», опираясь на организа
цию всех трех сфер души — воли, ума и чувства. Организация обес
печивается с помощью медитативного «чтения» сцен из Евангелия 
от Иоанна, описывающих:

1) одно из семи чудес, совершенных Иисусом (начиная от претво
рения воды в вино и кончая воскрешением Лазаря),

2) один из семи священных глаголов «Я еемь», высказанных 
в форме образных самоименований Иисуса Назарянина («Я еемь 
хлеб...», «Я еемь свет...» и т. д.), и

3) одну из семи стадий его крестного пути (от омовения ног 
до воскресения).

Медитирование завершается мысленным произнесением форму
лы жертвоприношения воли, интеллекта и чувства медитанта.

Уже в сочетании этих лейтмотивов65 и в структуре организма ме
дитации всякий, кто хоть отчасти знаком с кругом идей Штейнера 
о Евангелии от Иоанна, сразу же увидит квинтэссенцию названных 
идей и ключ к эзотерическому пониманию его трактовки этого глубо
чайшего творения человеческого духа.
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Суть данного упражнения и предваряющий его фрагмент лек
ции говорят за то, что автором упражнения является Штейнер. 
В пользу такой атрибуции свидетельствует и наш опыт общения 
с антропософами старшего поколения: они проводили самое стро
гое различие между теми или иными идеями «доктора» и их истол
кованием, т. е. тем, что составляло их личное мнение. Поэтому в ав
торстве медитации, полученной от К. Н. Бугаевой, у пишущего эти 
строки ни тени сомнения не возникло. Свидетельством же того, что 
медитация была дана Б. Н. Бугаеву и что он действительно ее вы
полнял, служит цитата из его автобиографии, которая приведена 
нами выше.

Где же отразились занятия писателя темами, перечисленными 
в упражнении? Конечно, в поэме «Христос воскрес». И она, естест
венно, «подвергалась кривотолкам», ибо кто же из читателей мог бук
вально воспринять слова автора, сказанные в предисловии к берлин
скому изданию: «То, о чем я пишу, знавал еще мейстер Эккарт; о том 
писал апостол Павел. Современность — лишь внешний покров поэ
мы. Ее внутреннее ядро не знает времени»66?!

Содержание этого упражнения, конечно, образует медитативный 
подтекст раздела «Евангелие как драма» из «Кризиса сознания». Те
зис «Не “я”, а Христос во мне “Я”...»67 лег в основу названия романа- 
эпопеи «Я». «Воспоминания о Штейнере» и «Записки чудака» про
низаны лейтмотивами крестного пути, которые временами как бы 
уплотняются:

« -  “Ессе Homo!” -
— звучит; и тебе начи

нают мерещиться образы: бичевания, заушения, облечения в багря
ницу, распятия; и положенья во гроб»68. Те же мотивы выступают 
и в иных сочинениях писателя.

Наконец, все три луча, идущие из его медитации, сходятся в фо
кусе описания Белым инверсии принципа посвящения (рождения 
свыше), произошедшей во время мистерии на Голгофе. Описание 
дано в главе «Стиль Евангелий» «Истории становления самосозна
ющей души». Этот важный фрагмент, раскрывающий некоторые ме
тодические моменты комментируемого упражнения, мы приведем 
целиком:

«Здесь (в посланиях Иоанна Богослова. — С. К.) рождение 
свыше — не аллегория, а реальность, которую не знает Греция;
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на вершинах своего опыта она знает опыт выхождения из своего 
“Я” в экстазе; но рождение свыше есть сохранение “Я ’, так сказать, 
в новом аспекте; оно — не экстаз, не вылет, не угашение сознания, 
но облечение всей плоти Разумом Христа, как Промыслом Жизни; 
акт этот подобен катастрофе и для иудея, и для эллина; и в учении
о нем — новое качество Евангелий, нигде не развитое; оно — в опы
те пути мучительного отделения “Я ” от уз плоти рода, в опыте при
вития этого “Я ’, как дичка, к маслине (Павел), или — организму 
жизни в Христе (не по Филону); и обратного врождения в плоть 
для переорганизации ея “составов и мозгов” (Павел); это — опе
рация всего организма сознания, сплавляющего по-новому плоть 
и душу в конкретном духе; еврейство знало операцию обрезания 
(для рода); эллинство знало — операцию отрыва от рода; здесь опе
рация есть самый путь жизни “Я”, данный для разума в семи ступе
нях сознания (“Яеемь” — хлеб, путь, свет и т. д.); для жизни чувства 
это суть обряды: 1) омовения ног (или ритма поступи), 2) бичева
ния, 3) тернового венца, 4) несения креста, 5) распятия, 6) смер
ти и воскресения, 7) вознесения; для воли это путь приобретения 
даров, символизированных семью чудесами: 1) претворения воды 
в вино, 2) исцеления горячечного, 3) исцеления параличного (мо
гущего теперь носить свой одр, т. е. взявшего в руки тело), 4) умно
жения хлебов, 5) хождения по водам, 6) исцеления слепорожденно
го, 7) воскрешения Лазаря; эти дары обретаются преобразованием 
“Я ’, операцией крестного пути, рождающей силы жизни, исходя
щие не из тела, а из духовно преображенного и ставшего индиви
дуальным чрез Христа “Я ’; в этом деянии и храм тела восстановим 
после разрушения его, или вырыва из уз родовой жизни; Греция 
вырвала лишь голову личности из уз рода; теперь обещан вырыв 
всего состава человека, чтобы и он стал “полновременным днем”, как 
первый, вставший в ритм полновременности (Иисус): “Разрушьте 
храм сей, и Я  в три дня воздвигну его” (Ин. И, 19)» (НИОР РГБ. 
Ф. № 25, 45/1 и 45/269).

«Серебряный век» и штейнеровская эзотерика евангелий

Наметим основные вехи ознакомления представителей «серебря
ного века» с той посвятительной идеей, которая вдохновляла Бориса 
Бугаева.
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О христианском методе посвящения (а не аскезы) русская публи
ка впервые услышала 1 июня 1906 г. на одной из лекций курса, прочи
танного Штейнером в Париже по просьбе русских теософов. На кур
се присутствовали как члены Теософского общества — Н. К. Гернет, 
А. А. Каменская, А. Р. Минцлова, Е. Ф. Писарева, А. В. Тыркова- 
Вильямс, А. П. Философова, так и лица, не принадлежавшие к нему: 
Е. А. Бальмонт, К. Д. Бальмонт, А. Н. Бенуа, В. М. Викентьев, 
М. А. Волошин, 3. Н. Гиппиус, А. Н. Иванова («Нюша»), Д. С. Ме
режковский, Николай Минский, А. В. Сабашников, М. В. Сабашни
кова, Д. В. Философов, Е. К. Цветковская, некий русский философ 
(«знаток Фихте») и др.70.

Свой конспект парижского курса Е. Писарева зачитывает в Мо
скве 20 -27  октября (ст. ст.) 1906 г. во время Первого всероссий
ского съезда спиритуалистов (спиритов). Чтения происходили 
в гостиничном номере А. Философовой, состав слушателей неиз
вестен71. Среди участников конгресса были также теософы и позд
нейшие «мусагетцы»: Н. П. Киселев, К. Ф. Крахт, М. И. Сизов, 
М. В. Шперлинг, А. П. Философова, К. П. Христофорова, Эллис, 
М. А. Эртель72.

В период с 12 по 20 января (ст. ст.) 1907 г. Минцлова пишет 
Вяч. Иванову три письма с детальным описанием «пути Йоги», 
«“христианского” пути» и «пути <...> Розы и Креста»73. Сходство 
содержания писем с соответствующими местами штутгартского 
курса, прочитанного Штейнером в сентябре 1906 г. (позднее издан 
под заглавием «У врат теософии», см. прим. 128), позволяет утвер
ждать, что Минцлова изложила немецкий конспект курса, который 
был составлен, однако, не ею, так как во время курса она находи
лась в Бретани74.

19 мая 1907 г. на теософском конгрессе в Мюнхене доклад Штей
нера о христианском и розенкрейцерском посвящениях прослуша
ли: Н. К. Гернет, А. А. Каменская, А. Р. Минцлова, Е. Ф. Писарева 
и О. Д. Форш75. Той же теме была посвящена его лекция от 6 июня16, 
на которой присутствовала Минцлова, и, возможно, некоторые из на
званных лиц.

В июле (ст. ст.) 1907 г. в журнале «Перевал» (№ 8-9) опублико
ван стихотворный цикл М. А. Волошина «Руанский собор», посвя
щенный впечатлениям от собора, который поэт осматривал вместе 
с Минцловой в 1905 г. Вторую часть цикла открывает прозаическое
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описание семи ступеней христианского посвящения77 — первое в рус
ской печати78.

21 и 26 сентября (ст. ст.) 1907 г. в Коктебеле Минцлова диктует 
Волошину свой перевод лекций Штейнера79. Скорее всего, они пере
водили конспект штутгартского курса 1906 г. (см. выше).

В октябре (ст. ст.) 1908 г. (МБ. 9. С. 469) Белый вошел в тео
софский кружок московских интеллигентов, собиравшийся в сало
не К. П. Христофоровой (на Девичьем поле). Работой кружка (в 30
40 человек) руководил М. А. Эртель. Здесь бывали: О. Н. Анненкова, 
М. Д. Асикритов, П. Н. Батюшков, Т. А. Бергенгрин (Бергенгрюн),
Н.К. и О.И. Боянусы, H.A. Брызгалов, А.Д. Бугаева, Е.А. и Е.К. Гер- 
цыки, Б.П. и Н. А. Григоровы, М. Н. Кистяковская, E. М. Кох- 
манская, А. Р. Минцлова, М. Н. Муромцева (урожд. Клименто
ва), Д.С. и Е. Ю. Недовичи, Е. Ф. Писарева, Н. В. Пшенецкая, М.И. 
и О. П. Сизовы, С. В. Урусова, М. В. Шперлинг и, видимо, М. Р. Глиэр 
и К. Ф. Крахт80.

17 ноября того же года А. Р. Минцлова зачитывает в кружке Эр- 
теля «лекцию Доктора “О трех путях”»81. Лекция входила в штут
гартский курс, перевод которого Анна Рудольфовна решила оставить 
членам кружка письмо к Иванову от 26 ноября82). Значит, это был 
сентябрьский курс 1906 г. (см. выше). Трудно представить, что пере
вод подобного текста Минцлова могла доверить кому-то другому, — 
похоже, его сделала она сама.

Среди слушателей лекции о трех путях Белый не назван83. Од
нако таинственная лекция, столь поразившая его в 1908 г. (см.: МБ.
9. С. 450; Белый — Блок. С. 452), несомненно, относилась к данному 
курсу.

Начиная с ноября (ст. ст.) 1908 г., А. Р. Минцлова преследует 
цель создать «прямое, совсем оторванное от всякого влияния Штей
нера и его посредничества — течение Розы и Креста (без теософии)»84.

К декабрю (ст. ст.) 1908 г. Белый относит начало своего «сбли
жения с Минцловой»85.

25 ноября (ст. ст.) 1909 г. в письме из Москвы86 Эллис сообща
ет Христофоровой, «что А.Р. М-ва (Минцлова. — С. К.) составила 
<...> кружок, действуя будто бы от Р. Кр. (розенкрейцеров. — С.К.), 
осудивших великую и святую работу нашего единственного учителя 
(Штейнера. — С.К.) <...> я услыхал от Б.Н. Бугаева буквально сле
дующие слова: “<...> относительно Р. Ш-ра А.Р. М-ва сказала мне
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определенно, что, несмотря на его гениальность, Он в последнем без
условный Люцеферист и его слова о Христе собственная ересь, а не 
учение Р. Кр.”»87. Тем самым Анна Рудольфовна вступает в борьбу 
с учением о христианском посвящении.

Август (ст. ст.) 1910 г. Минцлова передает Белому лидерский 
аметистовый перстень со знаком тайных масонов-розенкрейцеров 
и пароль88, а в предпоследнем письме к «мусагетцам» (16 августа
1910 г.) назначает его своим преемником: «Душу свою, все, что я мо
гла передать, сейчас — я передала Андрею Белому. <...> Все, что надо, 
скажет Вам Андрей Белый. Сейчас, это камень, на котором строится 
все...»89.

Таким образом писатель оказался перед лицом нескольких про
блем, одной из которых, очевидно, была защита неведомой ему хри- 
стологии «розенкрейцеров» от «ереси» Штейнера90.

В начале осени 1910 г. в Москве сформировался кружок Б.П. 
и Н. А. Григоровых по изучению работ Штейнера. Деятельность 
кружка началась с чтения и обсуждения все того же вводного штут
гартского курса («У врат теософии»), который Б. П. Григоров перево
дил «на русский язык экспромтом» (с листа). Осенью 1911 г. к круж
ку присоединяется Б. Н. Бугаев, в тот период читался уже другой 
курс91.

14 октября 1911 г. в Карлсруэ, на последней лекции своего ци
кла «От Иисуса к Христу», Штейнер впервые раскрывает смысл 
и цель христианского метода посвящения — постепенное принятие 
в себя «истинного прообраза физического тела, воскресшего на Гол
гофе»92. Среди слушателей курса — О. Н. Анненкова, М. В. Сабашни
кова и Л. Л. Кобылинский93. С данным циклом Белый познакомил
ся позднее по литографированному изданию 1912 г., и цель именно 
этой формы развития он выразил в словах, которые мы уже приводи
ли выше: сохранение «я» в новом аспекте заключается «в опыте пути 
мучительного отделения “Я" от уз плоти рода <...> и обратного вро- 
ждения в плоть для переорганизации ея “составов и мозгов” (Павел); 
это — операция всего организма сознания, сплавляющего по-новому 
плоть и душу в конкретном духе» («История становления самосозна
ющей души»).

После посещения 6 и 7 мая 1912 г. в Кельне трех лекций Штей
нера и беседы с ним Б. Бугаев и А. Тургенева присоединяются к ан
тропософскому движению. Главную роль в этом решении сыграла
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отнюдь не личная встреча. 10 июля Белый писал А. С. Петровскому 
из Мюнхена: «В центре всего стоят Кельнские дни, и не столько раз
говор со Штейнером, сколько его лекция “Христос и X X  век” <„>  
я встретил именно то, что ждал; а я ждал встретить самое замеча
тельное явление XX века. Так и оказалось»94.

В июле (или в начале августа) того же года (в Мюнхене) Белый 
и А. Тургенева читают (переводят) немецкое издание курса «Теосо
фия розенкрейцера»95. При этом писатель знакомится с описанием 
христианского посвящения96.

Очерченная картина позволяет представить не только воспри
ятие христианского посвятительного метода русской культурой, 
но и события, стоявшие за мемуарами Белого и за его известным 
письмом к Блоку о внутреннем развитии, приведшем писателя в ан
тропософию (Белый — Блок. С. 452 сл.).

Из контекста высказывания в «Почему я стал символистом...» 
(см. выше) как будто следует, что к медитированию над Евангелием 
от Иоанна Бугаев обратился едва ли не в самом начале своей жизни 
в Германии. Предложить более точную датировку мы пока не можем. 
Также отметим, что в рассказе о конце декабря 1913 г. писатель упо
минает обращенную к нему фразу баронессы Галлен97 о мысленном 
произнесении неких известных ему слов и поясняет, как он понял со
беседницу: «<...> “слова” же относятся к словам о Христе в моей ме
дитации» (МБ. 6. С. 363). По-видимому, речь идет о заключительных 
словах нашего упражнения.

Как же это упражнение соотносится с иными медитациями, 
полученными Белым от Штейнера98? Упражнение организует все 
три сферы души и выстраивает определенную форму и даже ста
дии ее развития. Вот почему, как представляется, все другие меди
тации и процессы внутренней эволюции писателя должны были 
найти свое место и свою роль в рамках формируемого упражнени
ем целого.

Нам осталось показать одну важную особенность христианско
го метода посвящения, которая обращает на себя внимание далеко 
не сразу.

Согласно Штейнеру, путь йоги (а равно и путь, проложенный 
Буддой) ведет как бы назад — к райскому, девственному состоянию 
человека, так сказать, к альфе истории. Тогда как путь христианский,
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проложенный Иисусом и тождественный с ним («Я еемь путь...»), ве
дет в будущее, к омеге земного развития". Розенкрейцерский путь 
(указанный Кристианом Розенкрейцем) лежит между двумя другим 
путями и по смыслу совпадает с христианским100. Этот путь сочетает
ся с идеями науки и пригоден для любых современных условий. Пу
тем же христианского посвящения современным людям идти гораздо 
труднее — он устремлен в далекое будущее.

Может показаться, что на христианском пути человек полно
стью вверяет себя книге (Библии) и общественной организации 
(той или иной церкви), но такое впечатление будет ошибочным. 
В последней лекции курса «От Иисуса ко Христу» (14 октября
1911 г.) мы читаем:

«Уясним себе самый процесс христианского посвящения; причем 
обратимся прямо к тому, к чему все сводится в первую очередь. Про
думав соответствующие курсы, вы сможете убедиться, что его прохо
дят не так, как в том неправильном посвящении (иезуитском. — С. К ),
о котором мы говорили в первой лекции данного курса, но так, что 
сначала должны оказать свое воздействие чувства, носящие общече
ловеческий характер, тогда они сами собой приведут к имагинации 
омовения ног. Следовательно, мы начинаем не с воображения карти
ны из Евангелия от Иоанна, но тот, кто стремится к христианскому 
посвящению, сначала пытается достаточно долго жить в определен
ных чувствах и ощущениях. Я не раз описывал это так: человек дол
жен обратить свой взор на растение — оно вырастает из минеральной 
почвы, поглощает вещества минерального царства и все же превосхо
дит это царство, будучи сущностью более высокого порядка, чем ми
нерал. Если бы растение могло говорить и чувствовать, ему надо было 
бы поклониться царству минералов и сказать: хотя в закономерности 
Вселенной мне суждено находится на более высокой ступени, чем ты, 
минерал, ты даешь мне возможность существовать. Хотя в ряду су
ществ ты пока стоишь ниже меня, тебе, низшей сущности, я обязано 
своим бытием и смиренно кланяюсь тебе» (GA 131. S. 210)ш.

Этот метод превращает сцены из Евангелия не в догму неразга
данных образов, а в страницы книги жизненных упражнений, в собе
седников на пути к истине102.

Теперь становится понятным, скажем, то, что примером состоя
ния сознания на ступени бичевания служит сознание Гете-морфоло- 
га, открывшего у человека межчелюстную кость103.
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Как известно, Гете, с одной стороны, писал: «<...> я не проти- 
вохристианин и не нехристь, а решительный нехристианин» (письмо 
к Лафатеру от 29 июля 1782 г. Пер. А. В. Михайлова), а с другой — го
ворил: «Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? По
жалуй, я один, хотя Вы и считаете меня язычником» (беседа с канц
лером фон Мюллером, 7 апреля 1830 г.104).

Думается, в этом спектре установок охотно нашел бы себе ме
сто и Борис Бугаев, ценивший крылатые слова Ломоносова: «<...> 
я <...> не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком 
быть не хочу»105.

Согласно Штейнеру, этот вид инициации, как и все на свете, 
не стоит на месте и сегодня он реализуется в духе идеалов Кристиа
на Розенкрейца106, чем, на наш взгляд, и объясняется использование 
розенкрейцерских принципов и идей в произведениях Белого антро
пософского периода.

Заключение и открытые вопросы

Б. Н. Бугаев часто упоминает те или иные посвятительные 
стадии, а его литературные и мемуарные описания эзотерическо
го опыта, подотчетного рационально-эмпирическому пониманию, 
похоже, беспримерны. Но поскольку писатель не давал нам пра
ва судить о том, насколько далеко он продвинулся по пути своего 
ученичества, гадания на этот счет нам представляются непозволи
тельными.

Что касается фразы «Я — Микеланджело», нам кажется, что из са
моанализа, данного Белым в его письме к Иванову-Разумнику (от 
7-10 февраля 1928 г.), можно сделать вывод о том, кто был ее ав
тором. Можно ли сомневаться в том, что от горящего в берлинском 
«аду»107 писателя Н. Берберова и А. Бахрах услышали слова, повто
ренные под диктовку того самого, «соблазненного Люцифером», под
сознания?

А вот фразу «Я — апостол Иоанн» теперь можно также понимать 
как аберрацию одного из этапов рассмотренного выше упражнения, 
в ходе которого Белый мысленно переносился на точку зрения ав
тора Евангелия от Иоанна, а затем снова ее покидал. В берлинском 
письме от 22 января 1913 г. к Э. Метнеру писатель говорит о некото
рых особенностях своей внутренней работы: «Сущность медитации
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есть сосредоточение в образах, ничему будничному не адекватных; 
образы медитаций суть символы <...>; а задача медитации в первых 
порах — вытянуть из глубины души нечто самостоятельное, что 
не связано с дождем повседневных, обычных представлений; сперва 
это достигается сосредотачиванием на символическом представле
нии, далее слитием с ним; наконец жизнью в символическом пред
ставлении; переживающий медитацию приходит далее к самостоя
тельному творчеству медитативных образов, к творчеству целого 
мира представлений и образов, к соединению мысли и образа в одно; 
наконец к видению этих образов. Эта первая стадия ясновидения 
есть имагинация»108.

Самоотождествление («слитие») со сверхчувственным образом 
и растождествление с ним аккуратно описаны в рассказе «Йог»109. 
Подобные проблемы ясно сознавал и критически обдумывал Бе- 
лый-историк и Белый-философ — это явствует не только из «Кри
зисов» или «Истории становления...», но и из его впечатлений 
от лекций о Пятом евангелии: «И я, тринадцатый (аналогично три
надцатому апостолу: Павлу. — С. К.), слушая доктора, вспомнил, 
что я уже и тогда присутствовал при всем этом, независимо от того, 
был ли я в то время воплощен; слушали: и оттуда в сюда, и отсюда 
в туда: дверь была открыта»110. Как видно, для него не пропало да
ром чтение Вл. Соловьева, который в своей «Теоретической фило
софии» рассуждал:

«При настоящем положении дела на вопрос, чье это сознание 
или кому принадлежат данные психические факты, составляющие 
исходную точку философского рассуждения, можно и должно отве
чать: неизвестно; может быть, никому; может быть, любой индиви
дуальности эмпирической: Ивану Ивановичу или Петру Петровичу, 
парижской модистке, принимающей себя за парижского архиепи
скопа, или архиепископу, принимающему себя за модистку; может 
быть, наконец, тому общему трансцендентальному субъекту, кото
рый, по причинам совершенно неизвестным а priori, впал в иллюзию 
сознания, в распадение на множество мнимых лиц, подобных тем, ко
торые создаются в сновидениях. Какая из этих возможностей имеет 
для себя преимущества достоверности, — это, очевидно, может быть 
решено только исследованием, ибо не только Иван Иванович, или 
модистка, или архиепископ, но даже сам трансцендентальный субъ
ект — все они не представляют простого, непосредственного данного
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факта сознания, а суть лишь выражения психологически опосред
ствованной уверенности, требующей своего логического оправда
ния»141.

Философ говорит о сознании архиепископа или модистки, но что 
же нас ждет в том случае, если мы захотим понять уникальную твор
ческую личность Б. Н. Бугаева и его эзотерическое развитие? В рабо
тах К. А. Свасьяна и X. Шталь убедительно показано, что эта зада
ча требует обращения к понятиям, диаметрально противоположным 
привычной системе представлений о природе «я»112.

И если вспомнить о разногласии в понимании Белого, имев
шем место между А. Тургеневой и Ф. Степуном, который, как это ни 
странно, в сущности, не поднялся над уровнем разбора поверхност
ных впечатлений и слухов о писателе113, мы увидим, что права оказа
лась Тургенева, знавшая по собственному опыту, что Андрей Белый 
«в своих предощущениях дал нам яркий пример испытаний на по
роге сознания, осилить которые возможно лишь путем углубления 
в тайны человеческого существования»114.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<Р. Штейнер>
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПУТИ ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ>

<1>
СЕМЬ СТУПЕНЕЙ  

ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩ ЕНИЯ115
Явления Христа, которые116 имели другие, апостол Павел ставит 

как совершенно подобные своему, которое было видимо только ду
ховному оку. Поэтому Павел говорит: «Как я видел Христа, так виде
ли Его и другие»117.

Пережитое ими зажгло в них силу, благодаря которой они мог
ли увидеть воскресшего Христа, — мы понимаем теперь, что имен
но разумел Павел. Его воззрение может быть названо антропософи
ческим, духовным118. Оно как бы говорит нам: существует духовный
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мир. Когда мы взираем в этот духовный мир с импульсом, данным 
нам силою Христа, то, проникая в него, мы находим там самого Хри
ста, того, кто прошел через событие на Голгофе.

Это именно хотел сказать Павел. И человек может теперь стать 
как бы последователем апостола Павла, особенно путем так назы
ваемого «христианского посвящения». Он может последовательно 
и терпеливо приобрести себе способность видеть в духовном мире 
и созерцать тогда Христа духовного лицом к лицу. Я часто указы
вал уже на те начальные ступени, посредством которых мы приходим 
к созерцанию существа самого Христа.

Ученик должен пережить в них то, что дается в Евангелии от Иоан
на. Укажем здесь в самых кратких чертах, как может человек разви
ваться в том духовном мире119, где со времени события на Голгофе 
вспыхнул свет Христа; как может человек развиваться, если он решил 
пройти через определенные ступени чувств.

I ступень (ОМОВЕНИЕ НОГ )

Прежде всего он говорит себе: я вижу растение. Оно выраста
ет из минеральной почвы, оно растет и цветет; но если бы расте
ние могло развивать в себе сознание, подобно человеку, оно должно 
<было> бы посмотреть вниз на царство камней, на минералы земли, 
из которых оно выросло, и сказать себе: ты, камень, являешься сре
ди природных существ120 — низшим, чем я, но без тебя — низшего 
царства — я не могло бы существовать. И если бы животное могло 
приблизиться к растению, ощущая, что растение есть основа его бы
тия, то оно также должно было бы сказать себе: я — животное, явля
юсь существом высшим, чем ты, растение; но без тебя я не могло бы 
существовать. И животное должно было бы в смирении склонять
ся перед растением, говоря: тебе, низшее растение, я обязано своим 
бытием.

То же самое должно было бы быть и в человеческом царстве. Каж
дый, кто поднялся выше по ступеням общественной лестницы121, дол
жен был бы обратиться к нижестоящему122 и сказать: ты принадлежишь 
к низшему миру, но как растение должно склониться перед минера
лом, а животное перед растением, так и человек на высшей ступени 
должен сказать себе: я обязан своим бытием тебе — низшему. Когда 
человек недели, месяцы, может быть, годы будет отдаваться этим чув
ствам мирового смиреният , то он познает сущность «омовения ног».
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И перед ним предстанет тогда духовное видение того, что было совер
шено Христом, когда Он, высшее существо, склонившись перед 12, 
омыл им ноги... Ученик видит Христа в сцене «омовения ног»...

II ступень (БИЧЕВАНИЕ)

Далее ученика направляют так, чтобы он имел силу сказать себе: 
я мужественно перенесу все страдания и боль, которые могут меня по
стигнуть. Я не буду роптать. Я укреплю себя так, чтобы они не были 
для меня страданиями и болью, но чтобы я знал: «ЭТО НЕОБХО
ДИМОСТЬ МИРА»124. И когда ученик достаточно окрепнет душою, 
то из этого наблюдения в его душе возникает чувство «бичевания», 
и человек почувствует в самом себе духовное бичевание. Это откроет 
ему духовное око, и он сам увидит бичевание, описанное в Евангелии 
от Иоанна.

III ступень (ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ)

Человек в состоянии не только перенести страдание и боль все
го мира, но и сказать себе: у меня есть нечто святое, чему я жертвую 
всю свою личность125. И хотя бы весь мир покрыл меня насмешкой 
и поруганием, оно останется для меня святым. Насмешки и поруга
ния, приходящие со всех сторон, не отвратят меня от моего свято
го, даже если бы я остался один. Тогда человек духовно пережива
ет в себе «терновый венец». Его духовное око передает ему ту сцену 
из Евангелия от Иоанна, которая описана как возложение терново
го венца.

IV ступень (НЕСЕНИЕ КРЕСТА)

Когда человек достигает совершенно другого взгляда на свое 
физическое тело, когда он научился рассматривать его как то, что 
он несет внешне, когда для него станут естественным чувством 
и ощущением слова «я несу в мире свое физическое тело, как некое 
орудие», тогда он приходит к IV ступени христианского посвяще
ния. Благодаря этому он не становится слабым аскетом, но учится 
в гораздо большей степени владеть своим физическим телом. Он 
достигает возможности видеть духовно ту сцену, где Христос не
сет свой крест, подобно тому как путем возвышения своей души 
он126 научается нести (на себе) свое тело как какой-нибудь кусок 
дерева.
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V ступень (МИСТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ)

Благодаря нашей внутренней зрелости все, окружающее нас, весь 
физический, чувственный мир как бы угасает. Нас окружает мрак. Затем 
этот мрак как бы разрывается посредине, как завеса, и сквозь этот физи
ческий мир мы взираем тогда в духовный. Мы познаем тогда истинный 
образ всего грешного и злого, мы познаем «нисхождение в ад».

VI ступень («ПОЛОЖЕНИЕ В ГРОБ» 
и «ВОСКРЕСЕНИЕ»)

Человек учится дальше не только рассматривать свое тело как не
что чужое, но видеть все другое принадлежащим к себе совершенно 
так же, как свое тело. Он учится рассматривать все, что есть на Земле 
как нечто, принадлежащее к нему. Он учится рассматривать страда
нья людей принадлежащими к нему. Тогда он переживает «положе
ние в гроб», «положение в землю». Но, соединившись с Землей, он 
из нее воскресает, ибо теперь он познает значение слов «Земля стано
вится новым Солнцем».

VII ступень (ВОЗНЕСЕНИЕ)

«Вознесение» — воскресение в духовный мир. Этой ступени нель
зя представить словами, взятыми из нашего языка. Ее может предста
вить себе только тот, кто может мыслить без помощи физического 
мозга...

<Медитация над Евангелием от Иоанна >
I ступень

1)ВОЛЯ Гл. II (1-11).
2) МЫСЛЬ Гл. VI (35).
3) ЧУВСТВО Гл. XIII (1-17).

II ступень

1) ВОЛЯ Гл. IV (с 46 до конца).
2) МЫСЛЬ Гл. IX (5).
3) ЧУВСТВО Гл. XVIII (от 28<-го стиха> до конца

+ 1<-й> стих из XIX гл.).
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1) ВОЛЯ
2) МЫСЛЬ
3) ЧУВСТВО

1) ВОЛЯ
2) МЫСЛЬ
3) ЧУВСТВО

1) ВОЛЯ
2) МЫСЛЬ
3) ЧУВСТВО

1) воля
2) МЫСЛЬ
3) ЧУВСТВО

1) ВОЛЯ
2) МЫСЛЬ
3) ЧУВСТВО

В каждой 
ленно:

III ступень

Гл. V (2-9).
Гл. X (9).
Гл. XIX (2-5).

IV ступень

Гл. VI (1-13).
Гл. X (11).
Гл. XIX (6-19).

V ступень

Гл. VI (16-21).
Гл. XI (25).
Гл. XIX (28-37).

VI ступень

Гл. IX (1-7).
Гл. XIV (6).
Гл. XIX (от 38<-го> ст. до XX гл. 18<-го> ст.).

VII ступень

Гл. XI (1-44).
Гл. XV (1-2).
Гл. XXI (от 1<-го> до конца).

ступени, заканчивая чтение, надо произносить мыс-

Живи Ты в воле моей,
В мысли моей, в чувстве моем.
Не я, а Христос во мне'21.
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<П >
ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ УЧЕНИЧЕСТВА128

(«У врат <теософии>»)

На нем следуют совету одного Учителя129, который знает, что 
нужно делать и который всегда, при каждом шаге, может исправить 
то, что упущено. Но великим гуру является сам Иисус Христос. По
этому необходима строгая вера в реальность существования Иисуса 
Христа; без этого невозможно чувство соединенности с Ним. Затем 
должно приниматься во внимание то, что от этого великого гуру со
хранился документ, который сам дает руководство к обучению, — это 
Евангелие от Иоанна. Его нужно внутренне пережить, а не только 
внешним образом верить в него. Тому, кто принял его в себя истин
ным образом, не нужно более указывать на Иисуса Христа130, ибо он 
нашел Его.

Это обучение совершается таким образом, что не только посто
янно вновь и вновь читают Евангелие от Иоанна, но медитируют над 
ним. Евангелие от Иоанна начинается: «В начале было Слово, и Сло
во было у Бога, и Слово было Бог...» Эти 5 стихов, правильно поня
тые, являются материалом для медитации, и они должны восприни
маться в состоянии, подобном дхи<ане>131. Кто рано утром, прежде 
чем возникнут другие впечатления, исключает все другое из мыслей 
и в течение пяти минут всецело и исключительно живет в этих стро
ках, беспрерывно в продолжение нескольких лет с абсолютным тер
пением и выдержкой, тот переживает, что эти слова не являются 
только тем, что нужно понимать; он переживает, что они обладают 
оккультной силой; да, он переживает вследствие этого внутреннее, 
оккультное превращение души. Благодаря этим словам становятся 
в известной степени ясновидящими, так что астрально можно видеть 
все то, что стоит в Евангелии от Иоанна.

По указанию Учителя в течение 7 дней ученик после 5 первых 
стихов заставляет пройти через свою душу I главу. В следующую 
неделю после медитации над 5 первыми стихами — II главу и т. д. 
вплоть до XII главы. Нечто великое и могущественное переживает
ся тогда. Тогда вводятся в акаша-хронику Палестины, где жил Иисус 
Христос и где действительно все это переживают. Затем, когда дохо
дят до XIII главы, переживают стадии посвящения.
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I. О М О ВЕН И Е НОГ. Нужно прежде понять, что означает это ве
ликое событие. Иисус Христос склоняется перед теми, которые <сто- 
ят> ниже Его. Во всем мире должно существовать это смирение перед 
теми, которые стоят ниже нас и за счет которых мы развились выше. 
Растение, если бы оно могло думать, должно было бы благодарить ка
мень за то, что он дает почву, на которой оно может вести более высо
кую жизнь, и животное должно было бы склониться перед растени
ем и сказать: тебе обязано я возможностью быть тем, чем я являюсь; 
и также должен сказать человек — всей <остальной>132 природе. 
И тот, кто стоит <в обществе> выше, должен склониться к стоящим 
ниже и сказать: никто не мог бы развиться, если бы не была приго
товлена почва. Это идет так все дальше последовательно по ступеням 
лестницы людей, вплоть до самого Иисуса Христа, который в смире
нии склоняется перед апостолами и говорит: вы — моя почва и на вас 
я исполню изречение «желающий быть первым, должен быть послед
ним, и желающий быть господином, должен быть слугою всех».

Омовение ног обозначает добровольное служение, склонение пе
ред всеми в полном смирении. Если ученик совершенно проникся 
этим смирением, тогда он прошел I стадию христианского посвяще
ния. По внешнему и внутреннему симптому он узнает, что достиг это
го. Внешним симптомом является то, что он чувствует свои ноги как 
бы омываемыми водой. Такое чувство у него продолжается в течение 
многих дней, он чувствует омовение ног. Внутренним симптомом яв
ляется астральное видение, которое непременно наступает: он видит 
самого себя омывающим ноги известному числу людей. Это возника
ет в его сновидениях. Каждый имеет то же самое видение. Если это 
достигнуто, тогда он прошел эту главу133 и следует:

И. БИЧЕВАНИЕ. Достигнув этой степени, должно, читая о биче
вании и воспринимая его, создавать другое чувство. Нужно учиться 
твердо стоять перед бичеваниями жизни. Тогда говорят себе: я буду 
твердо стоять во всех страданиях и болях, во всем, что постигает 
меня. Внешним симптомом является: чувствуют как бы колющую 
боль во всем теле. Внутренний симптом: видят самого себя в видении 
сна подвергающимся бичеванию.

III. ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ. Другое чувство должно присоединить
ся к этому: учатся оставаться твердым даже тогда, когда подвергаются
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поруганию и издевательству ради самого святого, что только имеют. 
Внешним симптомом является: чувствуют давящую головную боль; 
внутренним симптомом: астрально видят себя увенчанным терновым 
венцом. Тогда можно перейти дальше, к IV стадии:

IV. НЕСЕНИЕ КРЕСТА134. Здесь должно образоваться новое, со
вершенно определенное чувство. Оно покоится на преодолении того, 
что отличает собственное тело135; оно должно стать таким же безразлич
ным, как кусок дерева. Мы несем тогда наше тело через жизнь и смо
трим на него объективно, оно становится <для нас> древом Креста. 
При этом не нужно относиться к нему с презрением, оно столь же мало 
заслуживает презрения, как какой-нибудь инструмент. Достижение 
этой ступени указывается внешним симптомом: во время медитации, 
как раз на тех местах, которые называют местами Святых Ран, высту
пают красные точки, подобные стигматам, а именно: на руках и ногах 
и на правом боку на высоте сердца. Внутренний симптом: ученик сам 
висит на кресте.

V. МИСТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ. Она состоит в том, что человек 
<переживает ничтожество всего земного, так что он> действитель
но на некоторое время умирает для всего земного. Далее могут быть 
даны только скудные описания христианского посвящения. Человек 
переживает астральное видение, что повсюду царит мрак, что земной 
мир погружен в него. Перед тем, что должно совершиться, прости
рается черная завеса. Во время этого состояния он учится познанию 
всего того, что существует в мире как злое и дурное. Это есть нисхо
ждение в ад, сошествие во ад136. Затем переживают, что завеса как бы 
разрывается надвое и тогда выступает деваханический мир137. Это тот 
момент, когда <в храме> разрывается завеса138.

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. Как на IV ступени собственное 
тело становится объективным, так здесь должно создать в себе чув
ство, что все другое, окружающее нас на земле, совершенно так же 
принадлежит <к> нам, как <и> собственное тело. Тогда собственное 
тело простирается уже за поверхность кожи, тогда уже не являются 
более отдельным существом, но соединены со всей Земной планетой. 
Земля становится нашим телом, и в земле мы лежим погребенными.
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VII. ВОСКРЕСЕНИЕ. Это состояние неописуемо словами. По
этому в оккультизме говорят: седьмое состояние может быть мыс
ленно воспринято только тем, чья душа совершенно освободилась 
от мозга. Такому <человеку> можно было бы его описать. Христиан
ский оккультный Учитель дает руководство того, как переживается 
эта ступень; тогда человек прошел христианское посвящение: он со
вершенно соединен с Иисусом Христом.

<ш>
I ступень. «Я еемь хлеб жизни» (гл. VI).
II ступень. «Я — свет миру» (гл. IX)139.
III ступень. «Я еемь дверь» (гл. X).
IV ступень. «Я еемь пастырь добрый» (гл. X).
V ступень. «Я еемь воскресение и жизнь» (гл. XI).
VI ступень. «Я еемь путь и истина, и жизнь» (гл. XIV).
VII ступень. «Я еемь истинная виноградная лоза, и Отец Мой — 

виноградарь» (гл. XV).

Domine Iesu Christe, Fili Dei, 
misera me140.
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М., 2001.
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МБ. 6,8,9 — Андрей Белый и антропософия. [Андрей Белый. Ма
териал к биографии (интимный); др. публ.] /  Публ. Д. Малмстада / /  
Минувшее: Исторический альманах. [Вып.] 6. М., 1992. С. 337-448; 
[Вып.] 8. М., 1992. С. 409-471; [Вып.] 9. М., 1992. С. 409-488.

О Блоке — Андрей Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Днев
ники. Речи /  Вступ. ст., сост., коммент. А. В. Лаврова. М., 1997.
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САБ  — Смерть Андрея Белого (1880-1934): Документы, некро
логи, письма, дневники, посвящения, портреты /  Сост. М. Л. Спивак, 
Е. В. Наседкина. М., 2013.

GA — Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Bde. 1-354. Dörnach 1955 — 
heute.

Примечания

1 Статья представляет собой расширенную редакцию доклада, прочитанного 
на коллоквиуме «Здание Гетеанума и русский гений» (13-14 июня 2014 г., 
Дорнах). В заглавии — цитата из главы «Базель — Фицнау — Штутгарт — 
Берлин» берлинской редакции «Начала века» (см.: Белый А. Рудольф 
Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штей
нере. Воспоминания о Штейнере /  Сост., коммент., послесл. И. Н. Лагути
ной, подгот. текста, прилож. и коммент. М. Л. Спивак. М., 2000. С. 659).

Проблемы эзотерического развития Белый нередко формулирует как 
проблемы связи низшего «я» (личности) с высшим «я» человека (инди
видуумом). Это последнее мыслится в антропософии как предвечный ду
ховный прообраз многообразных инкарнаций души и одновременно как 
их нетленная сумма (квинтэссенция), которой предстоит воскреснуть 
в конце времен. Личность же в форме ее земных проявлений мыслится 
смертной. Ср. характерный пассаж из «Истории становления...», приве
денный в: Свасьян К. А. История как материал к биографии: Андрей Бе
лый и его opus magnum ,// Свасьян К. А. ...Но еще ночь. М., 2013. С. 200, 
также: Белый А. История становления самосознающей души, [Ч. II] / /  
Андрей Белый. Душа самосознающая /  Сост. и ст. Э. И. Чистяковой. М., 
1999. С. 375.

2 Сочинения Р. Штейнера, посвященные основам антропософской эзотери
ки, около ста лет доступны в русских переводах. В отличие от эзотерики 
тайных обществ и орденов эзотерическое учение антропософии существу
ет публично: его создатель считал своей важнейшей задачей «включение 
принципа посвящения в число принципов культуры» ( GA 260а). Причи
ны этой публичности чрезвычайно важны, см. статью Штейнера «Преж
нее утаивание и сегодняшнее обнародование сверхчувственных знаний» 
( GA 35). Ср. также: Линденберг К. Технология зла: К истории становления 
национал-социализма /  Пер. с нем. А. Розанова под ред. Н. Федоровой. 
М., 1997. С. 31-33 и Штайнер Р. Оккультные движения XIX и XX сто
летий /  Пер. с нем. С. Шнитцера. [Ереван], 2005 (в переводе встречаются 
ошибки).

3 Результаты своих исследований философии и науки Штейнер распро
странил на область духовного восприятия, см.: Штейнер Р. Очерк теории
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познания гетевского мировоззрения, составленный, принимая во внима
ние Шиллера /  Пер. с нем. Н. К. Боянуса, ред. С. В. Казачков. М., 1993. 
С. 96-99.

4 См.: Штайнер Р. Теософия /  Анонимн. пер. с нем., ред. М. Д. Арутюнян, 
М. О. Оганесян, X. Яшке. Ереван, 1990. С. 126 сл. Предпосылкой развития 
сверхчувственного восприятия (нового, подотчетного уму ясновидения) 
в антропософии служит выработка так называемых шести качеств, пер
вым из которых является специфическое овладение мыслью (см.: Штай
нер Р. Очерк тайноведения /  Пер. с нем. Т. Г. Трапезникова [при участии 
Л. И. Красильщик]. Ереван, 1992. С. 211 сл.; Штейнер Р. Наставления для 
эзотерического ученичества /  Пер. В. А. Богословского, ред. Г. А. Кавтарад- 
зе. СПб., 1994. С. 15-24; Белый А. Серебряный голубь. Рассказы /  Сост., 
предисл., коммент. В. М. Пискунова. М., 1995. С. 299). Штейнер негативно 
оценивал архаичное, «инстинктивное» ясновидение прошлого (визионер
ство, экстаз, медиумизм, в современной терминологии — экстрасенсорное 
восприятие), которому, по его словам, в антропософии места нет. По сви
детельству нидерландской художницы Л. Колло д’Эрбуа, антропософам- 
визионерам он рекомендовал проштудировать его «Философию свободы», 
поскольку ее продумывание помогало погасить атавистическое ясновиде
ние (устное сообщение 3. М. Левиной). Ср.: Тургенева А. Воспоминания 
о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гетеанума /  Пер., вступ. ст. 
Н. К  Бонецкой. [М.], 2002. С. 44.

5 На IV Международном философском конгрессе в Болонье Штейнер от
мечал, что эти гипотезы «можно понимать как регулятивные принци
пы (в смысле кантовской философии)» (Steiner R. Die psychologischen 
Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung der Theosophie / /  Atti 
del IV Congresso internazionale di filosofia. Bologna MCMXI. V. III: Sedute 
delle sezioni. Genova, o. J. [1911?]. P. 236; переизд.: GA 35. S. 129).

6 В середине января 1910 г. Белый приступил к медитированию по методу 
Минцловой (см. МБ. 9. С. 451, 466; Богомолов H.A. Русская литература на
чала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 53 
сл., 95; Обатпин Г. Иванов-мистик. Оккультные мотивы в поэзии и прозе 
Вячеслава Иванова (1907-1919). М., 2000. С. 91; О Блоке. С. 348). Первое 
упражнение от Штейнера писатель получил 20 июля 1912 г. (МБ. 9. С. 471).

7 Rizzi D. Эллис и Штейнер / /  Europa Orientalis. Studi е ricerche sui paesi e le 
culture delFEst Europeo. (Salerno). 1995. Vol. 14/2. P. 332.

8 «Так и есть: переносить это трудно, однако приходится терпеть» (нем.).
9 МБ. 6. С. 347. Ср.: Тургенева А. Воспоминания о Рудольфе Штейнере 

и строительстве первого Гетеанума. С. 47.
10 Уже в сентябре 1922 г. Белый пишет: «Я прошел сквозь болезнь, где упали 

в безумии Фридрих Ницше, великолепнейший Шуман и Гельдерлин. И — 
да: я остался здоров, сбросив шкуру с себя; и — возрождаясь к здоровью»
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{Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака /  Предисл. 
и коммент. В. М. Пискунова, Н. Д. Александрова, Г. Ф. Пархоменко. М., 
1997. С. 493 сл.).

11 Берберова H. Н. Курсив мой: Автобиография /  Вступ. ст. Е. В. Витковского, 
коммент. В. П. Кочеткова, Г.И. Мосешвили. М. 1999. С. 505.

12 Скорее всего, не во время обычной деятельности, а в моменты болезнен
ных состояний, о которых В. Ф. Ходасевич говорит: «Иногда его (Бело
го. — С. К.) прорывало, он пил. Потом начинались сумбурные исповеди, 
[в которых правда мешалась с воображением. Замечу кстати: тогдашним 
конфидентам Белого хвастать его доверием не приходится. Собеседников 
он не различал и даже просто не замечал. То были, в сущности, монологи]» 
(САБ. С. 516).

13 Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 440-444.
14 Там же. С. 443.
15 Иоаннова здания (нем.).
16 Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 431.
17 Бахрах А. «По памяти, по записям»: Андрей Белый / /  Континент. 1975. 

№3. С. 307.
18 Бахрах А. По памяти, по записям: Л и тер а ту р н ы е  портреты. Париж., 1980. 

С. 55.
19 Пер. см. в: Штейнер Р. Христос и духовный мир / /  Штейнер Р. Мир 

чувств и мир духа. Христос и духовный мир. Христос и человеческая душа. 
О смысле жизни. Теософская мораль. Антропософия и христианство /  Пер. 
с нем., ред. Л. Б. Панфилова, А. А. Демидов, В. Е. Витковский. М., 1999.

20 Курсив в цитатах принадлежит Андрею Белому; в остальном тексте — ав
тору настоящей статьи.

21 Писатель работал над «Материалом к биографии» в 1923-1924 гг., а в пе
риод 1925-1928 гг. возвращался к этим записям лишь время от времени. 
Датировка принадлежит Д. Малмстаду (см.: МБ. 6. С. 340 сл.). Послед
няя часть рукописи (события июля — августа 1915 г.) написана по новой 
орфографии и содержит упоминание «кривой жеста ритма», которой Бе
лый занимался летом — зимой 1927 г. (см.: МБ. 8. С. 459; Лавров A.B. Анд
рей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / /  Андрей Белый: 
Проблемы творчества /  Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М., 1988. 
С. 799 сл.). Таким образом, эта часть возникла не ранее лета 1927 г., судя 
по всему, в 1928 г.

22 Имеется в виду указанная выше лекция от 8 января 1914 г.
23 Обращает на себя внимание, что даже в «Материале к биографии» (т. е. в за

писях для себя, ср.: МБ. 6. С. 340 сл.) мысль о «проблеме Микеланджело» 
Белый решился доверить бумаге только после доверительных бесед с не
которыми друзьями-антропософами в 1927 или 1928 г. (см.: Белый — Ива- 
нов-Разумник. С. 577) и, скорее всего, после письма к Иванову-Разумнику
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от 10 февраля 1928 г., посвященного авторскому самоанализу. В письме 
Белый отрицает наличие каких-либо намеков со стороны Штейнера и дру
гих антропософов (см.: Там же. С. 576 сл.).

24 Имагинация — первая из трех форм высшего познания, использующего но
вое ясновидение (см. прим. 4), Две другие его формы (ступени) — инспи
рация и (высшая) интуиция (не путать с наитием). См.: Штайнер Р. Очерк 
тайноведения. С. 205 сл.; Штейнер Р. Ступени высшего познания /  Пер. 
с нем. И. И. Маханькова. М., 2008.

25 См.: Белый — Иванов-Разумник. С. 577. Согласно письму, аргументы 
в пользу отождествления своего высшего «я» с высшим «я» Микеландже
ло Белому «вшептывали в уши» силы подсознания, а именно переодетая 
в костюм смирения гордость («самоу<ни>чижение паче гордости»), мета
форически названая писателем «зверем из бездны» и «гадиной» (Там же. 
С. 576 сл.).

26 GA 63. S. 201. Ср.: Белый А. Между двух революций /  Подгот. текста и ком
мент. A.B. Лаврова. М., 1990. С. 102.

27 Ср.: «Мы знаем линию воплощения М<икель> А<нджело>: 1) Микель 
Анджело Бу-онаротти, 2) Га-лилей, 3) Михаил Ломоносов», «связь его 
(Микеланджело. — С. К.) с Галилеем (доктор подробно вскрывал связь 
М<икель> А<нджело> с Галилеем)» (Белый — Иванов-Разумник. С. 577 
сл.) и «Штейнер указывает на следующие воплощения Микель-Анджело: 
он — Галилей; и лотом — Ломоносов» (Белый А. История становления са
мосознающей души. С. 278).

28 «Некоторым из вас я уже говорил, что при переходе от Микеланджело 
к Галилею молшо констатировать удивительную историческую картину. 
И один очень умный человек — заметьте, я не говорю, что здесь речь идет 
о реинкарнации, но: о ходе истории — один очень умный ученый отме
чает, насколько все-таки странно, что в чудесной архитектонике собора 
Св. Петра мы видим, что человеческий дух уже внес в нее то, что назы
вает наукой, механикой. <...> И в своей ректорской речи один очень ум
ный человек, профессор Мюллънер, отмечает, что великий создатель идей 
механики, Галилей, интеллектуально учил человечество тому, что Мике
ланджело уже воплотил в пространственные формы собора Св. Петра. Так 
что в идеях Галилея нам в интеллектуальной форме предстает то, что кри
сталлизовано как механика, как человеческая механика в соборе св. Петра. 
Но при этом странно следующее: тот же человек на этой лекции отмеча
ет, что день смерти Микеланджело — это день рождения Галилея. Следо
вательно, интеллектуальное содержание, идеи, которые Галилей выразил 
в интеллектуальной форме как механику, появились в личности, рожден
ной в день смерти того, кто поместил их в пространство. Поэтому следу
ет поставить вопрос: кто же с помощью Микеланджело воплотил в собо
ре Св. Петра ту механику, которую человечество узнало только позднее
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благодаря Галилею?» ( GA 126. S. 111 f.) В вопросе речь идет о влиянии 
высших сил (сил Христа или сил архангела Михаила) на носителей опре
деленного культурного течения.

29 См.: GA 109/111. S. 19,55 f. (пер.: Штейнер Р. О России: Из лекций разных 
лет /  Сост., пер. с нем. Г. А. Кавтарадзе. Изд. 2-е, перераб. и расшир. СПб., 
2013. С. 217 сл.), 152 f., 296, 298,313.

30 О возникновении Ломоносовской группы см.: МБ. 9. С. 481; Белый А. 
Символизм как миропонимание /  Сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. 
М. 1994. С. 476 сл., 479; Письмо Андрея Белого [Белый — A.A. Турге
невой] / /  Воздушные пути. Альманах. 1967. №5. С. 309 (переизд.: САБ. 
С. 524, 548 сл.); Белый — Иванов-Разумник. С. 499, 578; «Мой вечный 
спутник по жизни»: Переписка Андрея Белого и А. С. Петровского. 261, 
263 сл., 276; Кананова Д. Из «Фрагментов» дневника Зои Дмитриев
ны Канановой /  Публ., предисл. и коммент. Д. Д. Лотаревой / /  Toronto 
Slavic Quarterly. 2013. No. 46. C. 228 сл., 230 сл., 233 сл.; Жемчужнико- 
ва М.Н. Воспоминания о Московском антропософском обществе (1917—
23 гг.) /  Публ. Д. Малмстада / /  Минувшее: Исторический альманах. 
[Вып.] 6. М.,1992. С. 45 сл.; Волошина М. (М. В. Сабашникова). Зеленая 
змея: История одной жизни /  Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой, вступ. 
ст. С. О. Прокофьева, сост., ред., прим. С. В. Казачкова и Т.Л. Стри- 
жак. М., 1993. С. 230 сл., 378 сл.; Maydell R. von. Vor dem Thore: Ein 
Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland. Bochum; Freiburg, 2005. 
S. 7, 208-216; Спивак M. Андрей Белый — мистик и советский писатель. 
М., 2006. С. 212-220.

31 Перечислим известные нам случаи обращения писателя к теме перевопло
щений:

Видения 1906 г. описаны в третьем томе мемуаров как образы прошлой 
инкарнации писателя в Германии III века (см.: Белый А. Между двух рево
люций. С. 210 сл.).

6/19 февраля 1911г. Белый пишет М. К. Морозовой из Радеса: 
«Я слышу — я помню — я узнаю... свое далекое прошлое; я ведь родом 
из Африки (так говорят про меня теософы); родина моя Египет» («Ваш 
рыцарь»: Андрей Белый. Письма к М. К. Морозовой: 1901-1928 /  Пред
исл., публ. и прим. A.B. Лаврова и Д. Малмстада. М, 2006. С. 163). Идея 
о египетской инкарнации Белого, возможно, принадлежит А. Р. Мин
цловой, которая не раз высказывала свое мнение о предыдущих жиз
нях собеседника (ср.: Кузмин М. Дневник 1905, 1906, 1907 /  Подгот. тек
ста, предисл. и коммент. И. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000.
29 ноября 1906 г.).

В начале декабря 1912 г. Белый пишет Н. Тургеневой о беседе его 
и А. Тургеневой со Штейнером 29 ноября 1912 г. (в Мюнхене): «Наташа, 
всего страннее некоторые рисунки Аси: про один Д[окто]р сказал: “Это вы
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в прошлом воплощении...”. И при этом сказал, какое оно... Об этом — нико
му» (Rizzi D. Эллис и Штейнер. Р. 330). Штейнер полагал, что в предыду
щей инкарнации А. Тургенева была священником (см.: Тургенева А. В осп о
минания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гетеанума. С. 46 
сл.). В «Записках чудака» автор называет Нэлли (литературный образ 
Тургеневой) монашком (Белый А, Котик Летаев. Крещеный китаец. З а п и 
ски чудака. С. 292 сл., 351,488).

Запись Белого о декабре 1912 г. фиксирует: «Сон о выхождении (сон  
не сон: отрывки из прошлых инкарнаций)» (МБ. 9. С. 473).

О начале февраля 1913 г. писатель позднее вспоминал: «Бауэр меня п о 
разил углубленностью; и всем видом своим. Он зажил во мне мастером Эк- 
хартом нашего времени» {Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззре
нии современности. С. 662). См. также: Там же. С. 382 сл.; Белый А. Котик  
Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 285 (здесь и в  1-м изд. « З а 
писок чудака» опечатка, должно быть: «Я явственно видел: передо мной — 
не Б. (Бауэр. — С.К.): Экхарт»). В письме к Иванову-Разумнику от 29 ав
густа 1926 г. Белый недвусмысленно намекал: «<...> к Михаилу Бауэру, 
человеку, про которого я в стихах не для стихов, а совершенно реально 
сказал (и продолжаю говорить): “Майстер Экхарт нашего столетья”» (Б е 
лый — Иванов-Разумник. С. 356). Белый, несомненно, считал Михаэля Б а 
уэра перевоплощением Мейстера Экхарта. Эта гипотеза могла восходить 
только к изыскаш-ям Штейнера. Представляется, что этот взгляд разделя
ла и М. В. Сабашникова, которая в прижизненных изданиях своих м ем уа
ров располагала репродукцию написанного ею портрета Бауэра перед р а с
сказом о своей работе над переводом сочинений Экхарта (см.: Волошина М . 
(М. В. Сабашникова). Зеленая змея. С. 176).

8 января 1914 г., Берлин. На Белого нисходят духовные озарения, в н у 
шившие ему мысль о его связи с духом Микеланджело (см. в тексте статьи).

Июль 1915 г., Дорнах. Разговоры с Т. Г. Трапезниковым, вызвавшие 
в памяти Белого видения, испытанные им на лекции 8 января 1914 г.

32 Спивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель. С. 82. Цитиру' 
емая беседа пересказана Белым в его письме к М. И. Сизову, написанном 
в начале октября 1915 г. в Глионе.

33 Краткое изложение вопроса см.: Свасьян К. А. Феноменологическое п о-  
знание: Пропедевтика и критика. Ереван, 1987. С. 79-84. Ф еноменоло
гическую установку и необходимость критики (очищения) опыта, ур ав 
новешивающей критику разума, Штейнер обосновал до Гуссерля в с в о и х  
философских работах (см.: Steiner R. Wahrheit und Wissenschaft: V orspiel 
einer «Philosophie der Freiheit». Weimar, 1892; пер.: Штейнер P. И стина  
и наука: Пролог к «Философии свободы» /  Пер. Б. Григорова. М., 1913- 
См. также: Свасьян К. А. Феноменологическое познание. Ереван, 1987- 
С. 92-95).
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34 Штейнер Р. Как достигнуть познаний высших миров /  Анонимн. пер. 
с нем. М., 1918. С. 52 сл.

м Белый А. История становления самосознающей души. С. 278 сл.
36 Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. С. 660.
37 В лекции Аполлон изображен как бог музыки, как символ гармонизации 

ума, чувства и воли личности, поэтому применительно к нему слово Licht 
(свет) в тексте не встречается ни разу (ср. в: Штейнер Р. Христос и духов
ный мир). Тем не менее, идейное содержание рассуждений лектора как бы 
залито световым эфиром, и Белый оправданно воспринял названное содер
жание в форме «невидимого света», «Аполлонова света» (МБ. 6. С. 364 сл.; 
МБ. 9. С. 436).

38 См.: Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 346.
39 Ошибка памяти: чтение происходило до лекции (см.: GA 281. S. 208 f.; 

Lindenberg C. Rudolf Steiner: Eine Chronik, 1861-1925. Stuttgart, 1988. 
S. 342).

40 Ср. параллельное описание: Белый A. Рудольф Штейнер и Гете в миро
воззрении современности. М., 2000. С. 333. О взаимоотношениях поэтов 
см.: Bauer М. Christian Morgensterns Leben und Werk. 3. Ausgabe. München, 
1941. S. 281; Morgenstern C. «Alles um des Menschen Wilen»: Gesammelte 
Briefe /  Hrsg. von M. Morgenstern. München, 1962. S. 302; Белый. A. Рудольф 
Штейнер и Гете в мировоззрении современности. С. 391 сл.; Лавров A.B. 
Андрей Белый и Кристиан Моргенштерн / /  Лавров А. В. Андрей Белый: 
Разыскания и этюды. М., 2007.

41 См.: Белый А. 2000. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современ
ности. С. 392 сл.

42 Переоценка началась довольно рано. Ее начальный этап отражен в «Кри
зисе культуры» (1918 г., см.: Белый А. Символизм как миропонимание. 
С. 261), в стихотворениях к Моргенштерну, которые открывают и завер
шают сборник «Звезда» (август и октябрь 1918 г.), а также в «Записках чу
дака» (1918 и 1921 г.; см.: Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Запи
ски чудака. С. 304).

43 Там же. С. 392.
44 См. лекцию 3 апреля 1915 г.: GA 161; пер. в кн.: Штейнер Р. Праздники 

года. Из лекций 1906-1924 гг. /  Сост., пер. с нем., коммент. Г. А. Кавтарад- 
зе. СПб., 2002. О посмертной миссии Моргенштерна также см.: Steiner R. 
Christian Morgenstern: der Sieg des Lebens über den Tod /  Dörnach, 1935; GA 
154. S. 53-55, 73-78, 93 f.; GA 155. 14.7.1914, пер. в: Штейнер P. Христос 
и духовный мир; GA 156. 7.10.1914; GA 161. S. 230 f.; Beiträge zur Rudolf 
Steiner Gesamtausgabe: Veröffentlichungen aus dem Archiv der Rudolf Steiner
Nachlassverwaltung. Dörnach. 1971. H. 33. Nachdruck 1983. S. 28 ff.; Meyer T. 
Christian Morgenstern und die Bedeutung von Post-mortem-Gemeinschaften 
für Bewusstseinsevolution der Zukunft / /  Der Europäer. 2000. Jg. 4. Nr. 11.
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Формулировка в: Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении сов
ременности. С. 392. Данная интерпретация представляется неточной.

45 По мнению В. Куглера (директор Архива Рудольфа Штейнера в 2003 
2011 гг.), специально изучающего биографию К. Моргенштерна, высказы
вания Штейнера о карме поэта на сегодня неизвестны (устное сообщение).

46 Rizzi D. Эллис и Штейнер. Р. 304.
47 Там же. С. Р. 292. 6 мая 1912 г. Эллис пишет из Берлина Э. Метнеру: 

«<...> я встретил среди интимных учениц Доктора одну — совершен
но прекрасную Даму (Йоханну Польман-Мой. — С. К.), которая помнит 
меня в прежней инкарнации, именно в средневековой, о которой Док
тор говорил мне, как о реальном переживании мною всех моих симво
лических грез теперешних: рыцарства, крестовых походов, связи с Ди- 
аволом (Люцифером. — C.К.)» (Rizzi D. Эллис и Штейнер. Р. 310). Ср. 
некоторые черты облика и поведения Эллиса, увиденные глазами Бело
го и А. Тургеневой: «Его пальто из грубого сукна походило на монаше
скую рясу; бледный, с горящими глазами, он казался фигурой из испан
ской инквизиции» (Тургенева А. Воспоминания о Рудольфе Штейнере 
и строительстве первого Гетеанума. С. 36); «Установка на всемирный 
мятеж <...> привела его к разрушительным переживаниям, укоренен
ным в тяжелой карме прошлого» (Там же. С. 39). Также: Белый А. Ру
дольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. С. 658; Белый А. 
Между двух революций. С. 425; О Блоке. С. 76; Тургенева А. Андрей Бе
лый и Рудольф Штейнер / /  Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. 
С. 207.

48 Насколько нам известно, высказывания Штейнера о карме Андрея Белого 
не обнаружены. По словам Э. Висбергер и В. Куглера, документов такого 
рода в Архиве Рудольфа Штейнера также нет (устные сообщения).

49 См.: Штайнер Р. Перевоплощение и карма: Их значение для культуры сов
ременности /  Пер. с нем. В. Витковского, ред. С. В. Казачков. М., 1999.

50 Штайнер Р. Очерк тайноведения. С. 27,190 сл., 260 сл.
51 Штайнер Р. Теософия розенкрейцера /  Пер. с нем. В. Витковского, ред. 

С. В. Казачков. М., 1999. С. 101.
52 Ср.: Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования /  

Пер. с греч. Г. М. Прохорова. СПб., 2002. С. 41.
53 В кн. Штейнер Р. Как достигнуть познаний высших миров. М., 1918. 

Ср.: Штайнер Р. Теософия розенкрейцера. С. 172; Штайнер Р. Еванге
лие от Иоанна /  [Пер. с нем. Е. Занкевича;] Изд. подготов. Н. П. Банзелюк, 
A.A. Демидов. Калуга, 1998. С. 181 сл.

54 См. лекции 1906 г., прочитанные 10 июля в Лейпциге (GA 94), 2-4  сентя
бря в Штутгарте (GA 95; пер: Штайнер Р. У врат теософии /  Пер. с нем. 
С. Шнитцера [Анонимн. пер. с нем., ред. С. Шнитцер]. М., 2004), 19 сен
тября в Базеле (GA 97), 20 октября в Берлине (GA 96), 4 и 5 ноября
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в Мюнхене (GA 94) и 30 ноября в Кельне ( GA 97), также лекции 1907 г., 
прочитанные 22 февраля в Вене ( GA 97) и 6 июня в Мюнхене ( GA 99; пер: 
Штайнер Р. Теософия розенкрейцера). Христианское посвящение Штей
нер иногда называет христиано-гностическим, а розенкрейцерское — хри- 
стиано-розенкрейцерским. 30 ноября 1906 г. он отмечал: «Если восточное 
обучение уделяет основное внимание мышлению, а христиано-гностиче- 
ское — чувствованию, то розенкрейцерское обучение направлено на воспи
тание воли» ( GA 97. S. 201).

55 Ср.: Классическая йога. Гл. 2. По Штейнеру, индийский путь посвящения 
(называемый также восточным) — это путь, некогда проложенный учени
ками риши (Штайнер Р. Теософия розенкрейцера. С. 171). Он не совпада
ет с современными тибетскими методами внутреннего развития.

56 GA 131. S. 58 f. (подробнее см.: Штайнер Р. От Иисуса ко Христу /  Пер. 
с нем. О. Погибина, ред. Л. Н. Банзелюк. Калуга, 1994. С. 65 сл.). «Розен
крейцерским путем» и подобными именами антропософию называли как 
с дружественными (см.: Белый — Блок. С. 464, 484; «Ваш рыцарь»: Андрей 
Белый. Письма к М. К. Морозовой: 1901-1928. С. 199-201; Rizzi D. Эллис 
и Штейнер. Р. 287; Глухова Е.В. Письма А. Р. Минцловой к Андрею Бело
му: материалы к розенкрейцерскому сюжету в русском символизме / /  Рус
ская антропологическая школа. Труды. Вып. 4 (Ч. 2). М., 2007. С. 227), так 
и с враждебными намерениями.

Особый случай последних — дезинформация несведущей аудито
рии. Так, многие представители тайных обществ, а также нацистские ав
торы не раз утверждали, что Штейнера «посвятили» те или иные масоны 
высоких степеней, что он был членом тех или иных орденов и заимство
вал свои знания из их учений и т. п. (на рус. яз. см.: Бурышкин П. А. Ро- 
зенкрейцеровские истоки софианства / /  Богомолов 1999. С. 460 сл.; Гал- 
тье Ж. Сыны Калиостро: египетское масонство, розенкрейцерство и новое 
рыцарство /  Пер. с фр. К. С. Варгулевич под общ. ред. Е.Л. Кузьмишина. 
М., 2012, по указ.; Кайе С. Египетское масонство Устава Мемфиса-Мицра- 
има /  Пер. с фр. В. В. Большакова, Д. Л. Большаковой и К. С. Варгулевич 
под общ. ред. Е.Л. Кузьмишина. М., 2011, по указ.; Кинг Ф. Современная 
ритуальная магия /  Пер. [с англ.] А. Егазарова. М., 1999. С. 144-156, 314 
сл.; Хоув Э. Маги Золотой Зари: Документальная история магического ор
дена: 1887-1923 /  Пер. с англ. А. Блейз. М., 2008. С. 443. Переводы содер
жат ошибки).

В данном случае нам достаточно констатации того, что, хотя тайные 
общества ведут протоколы своей деятельности, ни одного документа (ни 
официального, ни эпистолярного, ни мемуарного), подкрепляющего по
добные утверждения, предоставлено не было (см.: Wiesberger H., ZollJ. Über 
Rudolf Steiners Verhältnis oderNicht-Verhältnis zum О. Т. O.: Studie aus dem 
Archiv der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung / /  Das Goetheanum. 1997. 75.
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Jg. Nr. 40; Leber S. Schwarzmagisches Sektierertum und geistige Verführung: 
Neue Versuche, Anthroposophie und Waldorfschulen zu diskreditieren: Eine 
Studie / /  Sonder-Beilage der Wochenschrift «Das Goetheanum». 1997. 75. 
Jg. Nr. 44.; König P.-R. «Gestatten, Under Cover Agent Peter-R. König»: 
Interview mit Peter-R. König von Wolfgang Weirauch / /  Flensburger Hefte. 
H. 63: Feldzug gegen Rudolf Steiner. 1998. IV; König P.-R. Rudolf Steiner: 
niemals Mitglied irgendeines О. T. O. / /  Flensburger Hefte. H. 63: Feldzug 
gegen Rudolf Steiner. 1998. IV).

О чем же говорят факты? С 1906 по 1914 г. в эзотерической школе 
Штейнера существовало отделение «Mystica aeterna» («Вечносущая ми
стика», лат.), в котором сверхчувственные процессы демонстрировались 
в образах — в форме культа. По мнению Штейнера, нечто подобное, но в от
живших формах, уцелело с древних времен в некоторых ритуалах франк
масонов (см.: Штайнер Р. Мой жизненный путь /  Пер. с нем. М. О. Ога
несяна [Пер. с нем. М.Н. Жемчужниковой, ред. М. О. Оганесян]. М., 2002. 
С. 332-336; Штейнер Р. Легенда о храме и Золотая легенда как символи
ческое выражение прошлых и будущих тайн развития человечества /  [Пер. 
с нем. И. Меликишвили, ред. И. Гордиенко]. М., 1998).

Все существующие документы и материалы для истории этой дея
тельности опубликованы в GA 265 (пер.: Штайнер Р. Материалы Эзо
терической школы: Культовое отделение /  Пер. с нем. С. Шнитцера 
под ред. Л. Истомина. Ереван, 2012. В переводе встречаются серьезные 
ошибки). Заимствований из обрядников тайных обществ обнаружено 
не было.

Данная тема требует отдельного изложения, но не затрагивает пред
мета настоящей статьи и никак не влияет на ее выводы. Тем не менее, сто
ит добавить, что Белый прошел ритуальное посвящение в члены «Mystica 
aeterna» (см.: Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении совре
менности. С. 361; Белый А. Символизм как миропонимание. С. 466; МБ. 6. 
С. 396, 401; МБ. 9. С. 421), работа которой велась в духе розенкрейцерства 
(ср. прим. 102,106).

57 Речь идет о «шести качествах», см. прим. 4.
58 Белый А. Символизм как миропонимание. С. 464.
59 Даты жизни Т.Д. Садрадзе любезно сообщил Н. В. Белкания.
60 Упражнение направлено на эзотерическое (инициативное) развитие лич

ности, в этом контексте слово «всем» означает: «всем, кто задаст облада
телю текста соответствующий вопрос или проявит соответствующий ин
терес».

61 См.: Купченко В.П. Хроника жизни и творчества Е. И. Васильевой (Черу- 
бины де Габриак) / /  Черубина де Габриак. 1999. С. 327.

62 См.: Ланда М. Миф и судьба / /  Черубина де Габриак. 1999. С. 42; Черуби
на де Габриак. Исповедь /  Сост. В. П. Купченко, М. С. Ланда, И. А. Репина.
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М., 1999. С. 368 сл.; Агеева Л. Неразгаданная Черубина. Документальное 
повествование. М., 2006. С. 159,277.

63 См.: Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe: Veröffentlichungen aus dem 
Archiv der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dörnach. 1993. H. 110. S. 10-  
14.

64 В тексте первого упражнения говорится: «versucht man... das Gefühl zu 
durchleben», букв.: «нужно попробовать испытать чувство того, что...» 
(нем.).

65 О чудесах как композиционном принципе Евангелия от Иоанна см.: 
Штайнер Р. Евангелие от Иоанна и Штейнер Р. Евангелие от Иоанна 
в связи с Евангелием от Луки и другими Евангелиями /  [Анонимн. пер. 
с нем.], ред. С. П. Шнитцер. М., 2001. О сакральных формулах «Я еемь» 
см.: Риттельмайер Ф. Медитация: Двенадцать писем о самовоспита
нии /  Пер. с нем. О. С. Вартазарян под ред. H. Н. Федоровой. М., 2000. 
Письма 2 -5 .

66 Белый А. Стихотворения /  Авт. научн. аппарата А. В. Лавров. М., 1988. 
С. 350.

67 Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 304.
68 Там же. С. 444.
69 На данный фрагмент трактата обратил наше внимание М. П. Одесский.
70 См.: Волошина М. (М.В. Сабашникова). Зеленая змея. С. 138-140; Штай

нер Р. Из области духовного знания, или антропософии: Статьи, лек
ции и драматическая сцена в переводах начала века /  Сост., ред., коммент. 
С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак. М., 1997. С. 473 слл.; MaydellR. von. Vor dem 
Thore. S. 39-46. См. также: Белый A. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззре
нии современности. С. 313; Бенуа А. Н. Дневник 1906 года /  Публ. и коммент. 
Г. А. Марушиной, И. И. Выдрина /'/' Наше наследие. 2006. №77. 28 мая; Бе
нуа А. Н. Дневник 1906 года /  Публ. и коммент. Г. А. Марушиной, И. И. Вы
дрина / /  Наше наследие. 2008. №86. 18 июня; Богомолов H.A. Русская 
литература начала XX века и оккультизм. С. 232; Волошин М. Собрание со
чинений. Т. 7, кн. 1 /  Сост., подгот. текста, коммент. В. П. Купченко. М., 2006. 
С. 271,440; Волошин М. Собрание сочинений. Т. 9 /  Сост. А. В. Лаврова, под
гот. текста и коммент. K.M. Азадовского, Н.Ю. Грякаловой и др. М., 2010. 
С. 237-241; Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский / /  Гиппиус З.Н. Ж и
вые лица: Воспоминания. Тбилиси, 1991. С. 268; Купченко В. П. Труды и дни 
Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества: 1877-1916. СПб., 
2002. С. 158 сл.; Лихачева Н. Конгресс теософов в Париже / /  Ребус, 1906. 
№ 26 (1249). М.; Религиозно-философское общество в Санкт-Петербур
ге (Петрограде) /  Сост., подгот. текста, вступ. ст. и прим. О. Т. Ермишина, 
O.A. Коростелева, Л.В. Хачатурян и др. Т. 2-: 1909—1914. М., 2009. С. 65 сл.; 
Соболев А. Л. Мережковские в Париже: (1906-1908) / /  Лица: Биографиче
ский альманах. [Вып.] 1 /  Ред.-сост. А. В. Лавров. М.; СПб.,1992. С. 344 сл.;
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Спивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель. С. 53; Тургенева
A. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гетеанума. 
С. 48; Тыркова A.B. [Замечания о теософском конгрессе в Париже] / /  Вест
ник теософии. 1913. № 12; Тыркова A.B. Сборник памяти Анны Павловны 
Философовой. Т. 1: А. В. Тыркова. Анна Павловна Философова и ее время. 
Пг., 1915. С. 443; Carbon М. No Religion Higher Than Truth»; A History of 
the Theosophical Movement in Russia, 1875-1922. Princeton, 1993. P. 63-64  
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ды, М., 2007) делают, как нам кажется, невероятной гипотезу о влиянии 
идеи христианского посвящения на композицию и образный строй кни
ги. По нашему мнению, рассказать писателю об этой идее Минцлова могла 
не ранее ноября 1909 г. (об этом периоде см.: О Блоке. С. 346, 348; Богомо
лов H.A. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 74 сл., 254,
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зенкрейцерства /  Сост., подгот. текста и коммент. М. В. Рейзина, А. И. Сер- 
кова. СПб., 2005. С. 35.

89 Серков А. И. Предисловие. С. 29 сл.
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120 В рукописи: «среди природы существ». Исправлено по GA 112.
121 Речь не о социальной иерархии, а об уровне духовного развития.
122 Согласно GA 112: «к стоящему ниже его в духовном отношении».
123 Т. е. всеобъемлющего смирения.
124 Точнее было бы перевести: «в мире это является необходимостью».
125 В рукописи: «все свое личное». Исправлено по GA 112.
126 Посвящаемый.
127 Парафраз начала стиха Гал. 2: 20.
128 Вторая часть упражнения полностью совпадает (за исключением мел

ких разночтений) с фрагментом машинописи (с. 135-139) анонимного пе
ревода курса Р. Штейнера «У врат теософии». Ксерокопия машинописи 
хранится в частном собрании. Название этой части упражнения (точнее, 
материала к нему) повторяет заглавие указанного фрагмента. В подзаго
ловке слово «теософии» опущено ради маскировки данного текста под со
чинение православного характера (в советское время православие было 
разрешено).

Стиль перевода не похож на переводы произведений Штейнера, вы
полненные, например, К. Н. Бугаевой или Б. П. Григоровым, но напоми
нает переводы А. Р. Минцловой: статью о «Фаусте» (Штейнер Р. «Фа
уст» Гете как изображение его эзотерического мировоззрения ,/ Пер. 
с нем. А. М. /'/  Вопросы теософии: Сборник статей по теософии. (Вып. 1).
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СПб., 1907; Штайнер Р. Из области духовного знания, или антропосо
фии. С. 9 -3 4 ), книгу «Феософия» (Штейнер Р. Феософия: Введение 
в сверхчувственное познание мира и назначение человека /  Пер. с нем. 
А.Р. Минцловой. СПб., 1910) и лекцию «Тайна Розы и Креста (леген
да)», русская машинопись (хранится в частном собрании) имеет помету 
«(С рукописи А.Р. Минцловой)». Точное название лекции: «Мистерия 
розенкрейцеров» (недавний пер. см. в: Штейнер Р. Легенда о храме и Зо
лотая легенда). Свои переводы Штейнера Минцлова диктовала М. А. Во
лошину (см. выше), М. В. Сабашниковой (см.: Богомолов H.A. Русская 
литература начала XX века и оккультизм. С. 106) и, возможно, другим 
лицам. По всей вероятности, упомянутый перевод курса выполнен Ан
ной Рудольфовной.

В этом обзорном курсе (22 августа — 4 сентября 1906 г., Штутгарт) 
лектор впервые подробно раскрыл концепцию трех методов посвящения 
(лекции 12—14). Курс читался без названия. Его литографированное из
дание (Берлин, 1910) вышло в свет под заглавием «У врат теософии». 
В записи курса и в ее издании текст разбит на десять глав, что было пов
торено и в переводе. С 1964 г. курс печатается в разбиении на четыр
надцать лекций. Русское издание курса (Штайнер Р. У врат теософии) 
представляет собой указанный анонимный перевод, отредактирован
ный С. П. Шнитцером по расширенному изданию 1990 г. ( GA 95). В на
стоящей публикации пояснительные конъектуры публикатора сделаны 
по GA 95.

О христианском посвящении см.: Штайнер Р. Из области духовного 
знания, или антропософии. С. 183 сл., 475-477; Штайнер Р. Теософия ро
зенкрейцера. С. 172-177; Штайнер Р. От Иисуса ко Христу. С. 64, 77-84,
114 сл., 249-256; Штейнер Р. Евангелие от Иоанна в связи с Евангелием 
от Луки и другими Евангелиями. С. 289 сл.; Штайнер Р. Евангелие от Ио
анна. С. 172 сл.; Штайнер Р. Материалы Эзотерической школы. С. 225. 
По Штейнеру: «Духовное исследование земных недр связано именно 
со ступенями христианского посвящения» (Штайнер Р. Из области ду
ховного знания, или антропософии. С. 492), на этом основаны картины 
преисподней в «Эдде» и в «Божественной комедии» Данте (GA 94. S. 181).

129 Здесь подразумевается не Иисус Христос (Богочеловек), а так называе
мый Учитель Иисус (термин Е. П. Блаватской), который, согласно Штей
неру, является перевоплощением Иисуса-Заратуштры (см.: Штейнер Р. 
Евангелие от Луки /  [Пер. А. Лисовского, ред. С. П. Шнитцер]. М, 2000. 
С. 126 сл.; Белый А. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современно
сти. С. 512 сл., 531). О понятии «Учитель» (master, англ., Meister, нем.) или 
«Адепт» см.: Штайнер Р. Из области духовного знания, или антропософии. 
С. 499, 522 сл.; Штайнер Р. От Иисуса ко. Христу. С. 93 сл.; Штайнер Р. 
Материалы Эзотерической школы. С. 213-283. Если на розенкрейцерском
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пути вождем является Учитель Кристиан Розенкрейц, то в случае христи
анского посвящения эту роль исполняет Учитель Иисус из Назарета.

130 Согласно GA 95: «не нужно более доказывать <существование> Христа 
Иисуса».

131 Слово не дописано. Исправлено по машинописи и по GA 95. Дхиана (дхья- 
на) — внутреннее созерцание (санскр.).

132 В рукописи: «естественной». Исправлено по машинописи и по GA 95.
133 В GA 95: Kapitel; здесь: предмет, тема.
134 Согласно GA 95: Kreuzigung (распятие).
135 Согласно GA 95: «на преодолении того, что для нас самым важным явля

ется собственное тело».
136 В рукописи: «хождение по аду». Исправлено по GA 95.
137 Деваханический мир — в оригинале: die devachanische Welt, от тибетского 

«девачен» (райский [мир]) — духовный мир, или мир разума.
138 См.: Мф. 27: 51; Мк. 15: 38; Лк. 23:45.
139 Ср.: Ин. 8:12.
140 Так в рукописи. Общепринятый латинский перевод Иисусовой молит

вы: «Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei» («Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня»).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня (лат.). — В тек
сте представлен латинский перевод так называемой Иисусовой молитвы 
(не совпадающий с общепринятым).



Хенрике Шталь 
(Трир, Германия)

Медитативный опыт Андрея Белого 
и «История становления самосознающей души»

В своем последнем большом философско-теоретическом сочине
нии  «История становления самосознающей души» (1926, в дальней
шем: ИССД)1 Андрей Белый дает характеристику центрального по
нятия «самосознающей души», восходящую, в частности, к личному 
опыту медитации. В данной статье предпринята попытка раскрыть 
эту  автобиографическую подоплеку концепции «самосознающей 
души», исходя из се характеристики в ИССД. Особое внимание уде
лено анализу неопубликованной рукописи Белого («Медитативная 
запись и схема»2), позволяющей объяснить указанные признаки са
мосознающей души.

1. Самосознающая душа как переходная ступень к духу

В ИССД Белый определяет «самосознающую душу» как переход
ную  ступень к духу3. Согласно Белому, «самосознающая душа» есть 
тот орган души, при помощи которого человек создает в себе первую, 
высшую, или духовную часть своего существа — «Манас» (в теософ
ской терминологии) или «Само-Дух» (в антропософской термино
логии). Для осуществления этой цели самосознающая душа сначала 
должна обратиться на себя4. Саморефлексия понимается как первый 
ш аг к эзотерической работе над преображением в дух всех частей су
щества человека, включая физическое тело5.

В процессе самопреображения душа должна принять форму, под
ходящую для соединения с духом, и развить в самой себе качества, со
ответствующие духу. Душа должна стать, как Белый это определяет,
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«чашей»6, в которую может влиться дух. Соединенный с превращен
ной душой дух — это Манас, первая форма духа в человеке.

В ИССД главный признак Манаса Белый описывает как спо
соб соотношения целого и частей по образцу «организма». Человек 
на уровне Манаса становится способным к сотрудничеству с сущест
вами духовных миров (девятью иерархиями ангелов и Самим Хрис
том). Сотрудничество с духовными существами происходит не как 
слияние с ними, а в виде внутренней взаимопроницаемости при со
хранении различия существ. Открывается возможность синэргетиче- 
ской работы, в которой принимает участие — вместе с духовными су
ществами — сам человек.

Согласно Белому, соединение «я» людей друг с другом и с ангела
ми возможно благодаря Христу. Взаимопроницаемость во Христе Бе
лый относит не только к соединению различных существ друг с дру
гом («церковь» в эзотерическом смысле), но и к объединению разных 
перевоплощений или «личностей» в одной индивидуальности:

«Символ этого символа — учение апостола Павла о церкви, как, 
во-первых, людском составе, как, во-вторых, составе каждого чело
века (Макарий7); каждый человек во Христе — храм, купол которого 
стоит на круге колонн, или личностей индивидуума, который — “не 
я, а — Христос”; а коллектив из людей, каждый, есть часть духов
но-космического коллектива, в котором соединены члены видимые 
с невидимыми; невидимые — ушедшие отсюда, но сущие “там”; и на
конец — существа иерархий, соприсутствующие с ними; воплощение 
небесного в земное должно пересечь две сферы, пересеченные в од
ной точке: однажды; и эта точка — Христос; но он — вознесся, дав 
обетование о сошествии Святого Духа на землю и о своем тысяче
летнем царстве на земле»8.

Белый дает формально-понятийное определение этого органиче
ского соотношения частей и целого и существ разных уровней иерар
хий бытия при помощи своей философской концепции «моно-дуо- 
плюрализма» (или «плюро-дуо-монизма»9). Самосознающая душа 
должна преобразить по этой модели все соотношения в себе и в мире 
и тем самым создать сходство формы с духом.

Задачу своего времени как центральной фазы развития само
сознающей души Белый видит в переходе к сознательному рас
крытию духовных качеств самосознающей души. Способ такой ра
боты Белый находит в эзотерических медитативных упражениях.
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Именно на такую работу направлены эзотерические упражнения 
самого Белого, основанные на антропософском пути ученичества. 
Иногда в ИССД Белый намекает на подоснову понятия самосозна
ющей души в своем личном медитативном опыте. Например, в пер
вой главе первой части ИССД он пишет о том, что строки Евангелий 
можно оживить в собственной жизни:

«<...> но Голос этот проверяем и в 20-м столетии фактом вглу- 
бления в Евангелия каждым; оттенки и смыслы просвечивают 
сквозь оттенки и смыслы пропорционально внутреннему сосредо
точению, вниманию, углублению в себя; точно в себе самом откры
вается дверь и ты уходишь в нее, чтобы слышать Голос, в тебе раз
дающийся в совершенной свободе; и этот Твой Голос есть Голос же 
и из Евангелия; Евангелие10 в таком вглублении — ключ, отпираю
щий дверь, как и сказано: “Я — дверь”11; оно — путь, высекающий 
бесконечность модуляций в тебе углубляемых истин, которые в тебе 
становятся как бы сперва второй жизнью; но эта жизнь расходящи
мися кругами все полней разливается в твоей жизни: в направлении 
от головы, к сердцу, к рукам, к ногам, становясь понятием, чувством, 
волей и их единством по-новому, в котором восстает новое “Я", адек
ватное “Я" Иисуса, но как бы приходящее не из строк, а из недр тебя 
самого, как из-за тебя — к тебе самому»12.

Описание того, как «вторая жизнь» «углубляемых истин» «раз
ливается» по телу и изменяет соотношение «понятия, чувства, воли 
и их единство по-новому», восходит к медитативным упражнениям 
и переживаниям самого Белого, которые он не раз описывал в вос
поминаниях, автобиографических записях и изображал в ряде ри
сунков и схем. Этот материал позволяет разъяснить характеристику 
«самосознающей души», определение которой укоренено в личном 
опыте Белого.

2. Андрей Белый и медитация

Интерес к медитативной работе у Белого возник еще в период 
знакомства с А. Р. Минцловой, желавшей привлечь поэта к созданию 
нового розенкрейцерского братства в 1908-1910 гг. Белый вспоми
нает, что проводил первые, «данные Минцловой» медитации в кон
це 1909 — начале 1910 гг., но их «скоро оставил»13. По свидетельству 
Белого, в розенкрейцерской пропаганде Минцловой возникал образ
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«рыцаря» в полном «вооружении», обозначающий преображенного 
медитацией человека:

«События будущего апеллируют к возрождению нового розен
крейцерства, <...> нужно, чтобы в Москве, в Петербурге нашлись два 
лица, группирующих тех, кто себя свяжут братски, чтобы стать под 
знамена — духовного света; те лица духовными упражнениями под
готовят себя; упражнения — вооружения: лба; это шлем; а другое — 
жизнь сердца: жизнь панциря; и есть — меч; есть наплечник (все 
разные упражнения); вооруженные рыцари образуют круг рыцарей 
<...> я же — призван помочь <...>»14.

Метафоры духовного вооружения, перенятые Белым от Мин
цловой в контексте «нового розенкрейцерства», восходят к Послани
ям апостола Павла15. Они часто встречаются как в мемуарных, так 
и философско-теоретических и даже художественных произведени
ях Белого. Их толкование в качестве определенных способностей, 
развитых «духовными упражнениями», основано на описании эзоте
рического пути посвящения у Р. Штейнера. Главную книгу Штейне
ра об эзотерической работе «Как достигнуть познания высших ми
ров» Белый читал не позже 1908 г.16

В ИССД Белый интерпретирует высказывания апостола Павла 
о «духовном вооружении» в смысле качеств, приобретаемых благода
ря определенным медитативным упражнениям. Эти «брони» должны 
способствовать не только контактам с духовным миром, но и защи
щать от враждебных демонических сил17:

«<...> опыт умирания во имя жизни и гнозис освобождения от 
умирания сформулирован гностиком-Павлом в шести правилах во
оружения: “Шлем спасения в о з ь м и т е “станьте в броню правед
ности”; “возьмите щит веры”; “и меч духовный, который есть сло
во Божие”; “станьте, препоясав чресла ваши истиною”, “обув ноги 
ваши в готовность благовествовать’па; облечение умом чела (шлем) 
есть как бы контроль мыслей в самопознании; облечение груди 
(панцирь) есть как бы равновесие; вооружение левой руки щитом, 
а правой мечом, сводимы к инициативе действия и к стремлению 
к положительному ( “Меч, как Слово Божие’’); человек вооружается 
с ног до головы в пути усилий, терпения, опыта; весь состав чело
века вводится в переплав; одно вовлекается в проработку многого; 
и это одно — нисхождение ума Христова в наш ум, а нашего ума — 
в сердце (для брони), откуда он промышляет — руки, ноги, чресла,
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самые внутренние органы, учась различать “составы” организма, 
которые — есть многое в одном, как и человек есть много лично
стей в одном, как и церковь есть много людей в одном, в Христе, как 
и Он — во всех»19.

Вооружение «рыцаря» духа соотносится с так называемыми ше
стью «сопутствующими (медитации) упражнениями», рекомендо
ванными эзотерическому ученику Рудольфом Штейнером20.

С 1912 г., когда Белый стал личным учеником Рудольфа Штей
нера, у него начался период усиленной медитативной работы. Уже 
во время второго свидания с «Доктором» (так называли Штейнера 
в среде русских антропософов) Белый получил медитацию (20 июля 
в Мюнхене)21. Он не только изучает эзотерические книги и слушает 
множество докладов Штейнера, но и делает упражнения и медита
ции под его прямым руководством. В личных консультациях рисо
вание и записи со схемами, отображающими воспоминания о пере
живаниях при медитации, стали основной формой отчета перед 
«учителем». На некоторых рисунках сохранились комментарии, ко
торые Белый записывал после обсуждения со Штейнером. Первый 
отчет «Доктору» Белый составил для четвертого свидания 31 июля 
1912 г.:

«Отчет Доктору о своей работе; представил схему; изложил 
странное происшествие 29-ого июля. Доктор из моих чертежей дал 
мне задачу; прибавил к имеющейся медитации еще. Мюнхен»22.

О духовных переживаниях конца 1912 — начала 1913 гг. Белый 
вспоминает:

«Январь этого года (как и декабрь предыдущего) стоит мне под 
знаком моих все усиливающихся медитаций и узнаний (внутренних); 
еще в ноябре, в Штутгарте я приготовил Штейнеру нечто вроде докла
да, с рядом схем о моей внутренней работе и о тех медитациях, которые 
он мне дал; в Мюнхене я передал Штейнеру эту тетрадь <...> в декабре 
Штейнер вернул мне тетрадь с рядом указаний (было длительное сви
дание с ним); вместе с тем он переменил мне работу; новые медитации 
вызывали во мне ряд странных состояний сознаний <...>»23.

С мая 1913 г. ему с Асей было позволено посещать так называе
мые «эзотерические уроки»24, однако «свидания с Доктором» стали 
реже, а после ноября 1914 г. больше не отмечаются.
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Сначала медитации «идут интенсивней и интенсивней (новые, об 
ангелах, архангелах и началах)»:

«<...> период от октября 1913 года до появления в Дорнахе был 
для меня периодом сплошной медитации; я духовно видел то, что 
лежало выше меня; я чувствовал себя приподнятым над самим со
бою <...>»25.

Но уже к концу 1913 г. и особенно к осени 1914 г. вместе с фи
зическим здоровьем ухудшается и внутреннее состояние писателя. 
Белый переживает глубокий духовный кризис: «катастрофу пути» 
и «духовную смерть»26, в которой «зигзаг» все усиливающихся ду
ховных взлетов и падений достигает своего апогея:

«Каждый взлет после падения был высшим взлетом; но каждое 
следующее падение было еще более ужасным; прямая линия разви
тия стала зигзагообразной v a ; в результате роста диапазона падений 
и взлетов в душе стало оживать все более раздвоение <...>»27.

Развитие кончилось «разрывом»28 маленького (личностного) «я» 
и высшего духовного «Я»: «<...> и эта жизнь в жизни имела свое ро
ждение, рост и смерть <...>»29.

В ИССД образ зигзагообразной, а в другой проекции — спирале
образной кривой, проходящей от рождения до смерти, знаменующей 
переход в новое измерение, становится основополагающим. Белый 
использует его при описании становления самосознающей души и в 
личной, и в исторической жизни30.

Во время Первой мировой войны Штейнер перестает давать эзоте
рические уроки и личные эзотерические консультации. Белый в этот 
период испытывает неудачи в медитативной жизни: светлые встречи 
с ангелами замещаются страшными демоническими наваждениями. 
После возвращения в Россию он продолжает медитативную работу 
и пользуется — хотя, наверное, реже — рисунками и схемами. Эти ри
сунки теперь уже не столько фиксируют медитативные переживания, 
сколько наглядно разъясняют ранее на опыте узнанное31.

После «духовной смерти» и последовавшего как бы сошествия 
в ад, которое Белый описывает полу-автобиографически и полу-ху- 
дожественно в «Записках чудака» (а также в чисто мемуарных «ин
тимных» записях), наступает новый этап духовной жизни. Без под
держки духовного наставника и руководителя Белый обновляет
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и углубляет ранее узнанное. Вероятно, вспоминая позднее в «Мате
риале к биографии (интимном)» (1923)32 о словах Штейнера, сказан
ных ему перед первой и достаточно сильной цезурой в недавно нача
той медитативной жизни (перед отъездом в Россию в марте 1913 г.), 
Белый задним числом легитимизировал свое право на самостоятель
ную антропософскую работу в 20-е годы:

«“За эти месяцы вы вашей медитативной работой и вашими ок
культными узнаниями заложили себе прочный фундамент для бу
дущего развития; смотрите на опыт этих месяцев как на введение 
к тому, чтобы стать внутри пути. Когда вы снова ко мне вернетесь, 
то мы прочно поработаем с вами”...»33.

Не все рисунки и схемы (а также «тетради» с записями к меди
тациям) обнаружены, но имеющийся достаточно большой материал 
вполне позволяет судить о характере этой работы. Белый прибегает 
к рисунку не только потому, что недостаточно хорошо выражал мыс
ли на немецком языке: он продолжает традицию, в которой изобра
зительное искусство использовалось для выражения мистического 
содержания при помощи символов или соотношений определенных 
форм и цветов. Например, в книге теософа Чарлза Ледбитера «Мы- 
слеформы» (написанной вместе с Анни Безант, 1901 г.34) приводят
ся не только словесные описания астральных или эфирных форм, 
но и цветные рисунки, которые сопровождаются пространными объ
яснениями. Теософские эзотерические рисунки имеют некое сходст
во с живописью модернизма, на которую теософия оказала и прямое 
влияние, как, например, в случае В. В. Кандинского35.

У Штейнера подобных рисунков не имеется, но он иногда «рисо
вал словами» (например, при характеристике ауры), тем самым да
вая как теоретические, так и практические импульсы к эзотерически 
обоснованной новой живописи. Кроме того, во время лекций и эзоте
рических уроков Доктор, поясняя излагаемые идеи, изображал на до
ске цветные схемы, которые лишь к концу XX века стали привлекать 
к себе внимание в качестве художественных произведений и с тех пор 
даже представлялись на выставках. Соответственно, среди антропо
софов также было принято использовать рисунок при рефлексии над 
медитативными упражнениями, однако обычно результаты такой ра
боты скрывались. Белый вспоминает, что и ему советовали не пока
зать своих рисунков:
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«<...> я усиленно подготовляю д-ру отчет о медитациях, развер
тывающийся в дневник эскизов, живописующих жизнь ангельских 
иерархий на луне, солнце, Сатурне в связи с человеком; этот чело
век — я, а иерархии — мне звучащие образы (именно “звучащие”); 
я прибегаю к Асе, как художнице; и прошу ее мне помочь; целыми 
днями раскрашиваю я образы, мной зарисованные (символы моих 
духовных узнаний); два-три рисунка показываю Наташе однажды: 
увидев их, она воскликнула: “Аа... Боря, — не показывай: спрячь это!”
Я увидел, что она чем-то потрясена во мне, точно она меня впервые 
увидела; я понял, что она поняла, что рисунки архангелов не рисун
ки, а копии с духовно узренного <...>»36.

Мне известен еще лишь один пример медитативного рисования 
среди последователей антропософии: это — художница Хильма аф 
Клинт. Но она позволила показать свои работы не раньше, чем че
рез двадцать лет после смерти37. Недавно издан каталог выставки ее 
абстрактных и эзотерических произведений (2013 г.). Теперь Хиль- 
му аф Клинт называют предтечей абстрактного искусства, которое 
у нее непосредственно связано с эзотерическими интересами38. В на
чале 20-х годов художница часто посещала Дорнах. Под влиянием 
Р. Штейнера она перестала рисовать геометрические отвлеченные 
формы и перешла к способу передачи эзотерических восприятий 
в свободных цветных формах39. Именно эти медитативные рисунки 
напоминают опыты Белого, хотя Хильма аф Клинт, вероятно, не зна
ла о них. Однако когда художница подключилась к антропософской 
традиции медитативной работы с рисунками, то на ее новую мане
ру — как и на Белого — повлияли схемы самого Штейнера, а также 
живопись Аси Тургеневой или Альберта Штеффена.

2. «Медитативная запись и схема» 1918 года

Среди медитативных рисунков Белого, тесно связанных с идея
ми ИССД, целесообразно отметить один особенно значимый при
мер — неопубликованную тетрадь, озаглавленную «Медитативная 
запись и схема»; она хранится в рукописном отделе РГБ в фонде 
Белого и датируется (возможно, второй женой писателя Клавдией 
Николаевной Бугаевой) 1918 г. Несмотря на сложные жизненные 
обстоятельства революционной поры, Белый усиленно занимался 
антропософской общественной работой, с которой и можно соотне
сти эту тетрадь.
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Рисунки в тетради 1918 г. имеют иной характер, чем дорнахские. 
Рисунки периода ученичества непосредственно фиксировали кон
кретные переживания только что проведенной медитации, а тетрадь 
1918 г., очевидно, представляет собой руководство или наставление 
для других. Но она также основана на собственном опыте медитатив
ных переживаний, восходящих, наверное, к дорнахским временам. 
В пользу этого предположения можно указать на сходство рисунков 
тетради с некоторыми дорнахскими рисунками Белого, хранящими
ся в архиве Гетеанума.

По-видимому, тетрадь 1918 г. служила Белому конспектом рабо
ты с антропософским кружком. Медитация, которую комментиру
ет тетрадь, ведется над строками «Мировые мысли, чувство, воля» 
из мистерий-драм Штейнера. Эти строки произносятся в первой сце
не второй мистерии-драмы «Испытание души» («Die Prüfung der 
Seele») и в шестой сцене третьей мистерии-драмы «Страж порога» 
(«Der Hüter der Schwelle»).

В июле — декабре 1918 г. и в январе — сентябре 1919 г. Белый ру
ководил «Кружком мистерий» в Антропософском обществе в Мо
скве40 и в августе 1919 г. — «Семинарием разбора 2-ой мистерии 
Штейнера»41 (так зке в Москве). Тем же строкам из мистерий-драм по
священ другой курс — «“Мировые мысли, чувство, воля”. Для членов 
А. О. Москва», — который Белый проводил в сентябре 1918 г.42 Ско
рее всего, медитативная тетрадь входила в подготовительные матери
алы этого курса. Курс со схожим названием Белый давал еще в янва
ре 1924 г.: «“О мировых мыслях, чувствах, воле”. Друзьям. Москва»43.

Важно отметить, что в тетради 1918 г. Белый, цитируя строки 
Штейнера, несколько изменил их, хотя, безусловно, помнил ориги
нальный вариант, который приводил в письме к Иванову-Разумнику 
от 2 ноября 1919 г.:

«In Deinem Denken leben Weltgedanken. In Deinem Fühlen weben 
Weltenkräfte. In Deinem Willen wirken Weltenwesen»44.

В тетради 1918 г. Белый, цитируя строки по-немецки, вначале за
меняет второе лицо притяжательного местоимения первым, а в конце 
тетради передает единственное число множественным:

«In meinem Denken leben Weltgedanken; In meinem Fühlen weben 
Weltenkräfte; In meinem Willen wirken Welten wesen...» («В наших
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мыслях живут мировые мысли; в наших чувствах трепещут мировые 
силы; в нашей воле действуют (живут) существа воли»)45.

Показательно, что схожая замена местоимения «твой» на «мой» 
произведена в записи эзотерического урока Штейнера 1912 г.46 Пред
полагается, что Белый в соответствии с уроками Штейнера превра
щал эти строки в мантру для личной медитации.

Белый не раз обращал внимание на эти строки, в которых три 
«мировые» способности рассматриваются как эквиваленты мысли, 
чувства и воли человека. В августе 1912 г. Белый работал «над мисте
риями» и посещал постановки трех драм-мистерий Штейнера в Мюн
хене47. В июле того же года он получил первые медитации в личной 
консультации со Штейнером48, который в 1912 г. не раз давал строки
о трех «мировых» способностях для медитации, например на уроках 
26 января или 8 ноября 1912 г.49 Поэтому можно считать вполне воз
можным, что и сам Белый получил эти строки как одну из своих пер
вых медитаций в июле или августе 1912 г. Уже вскоре писатель рас
сматривает их в статье «Круговое движение», написанной в октябре 
1912 г. в Фицнау50 и опубликованной в «Трудах и днях»51.

Штейнер полагал, что эти строки верно введут в духовный мир 
и могут заменить все другие медитации. Формулировку, данную 
в драмах-мистериях, можно считать экзотерической52. Согласно 
Штейнеру, в эзотерической формулировке три эти строки даются со
кращенно: «оно мыслит меня», «оно ткет меня», «оно создает меня», — 
причем слова должны сопровождаться чувствами «набожности, бла
годарности и благоговения»53. Медитирующий должен осознать, что 
«наше истинное существо не находится в голове, а что наше истинное 
существо находится внутри мира, что мы лишь отражаемся с миро
выми мыслями в нас самих»54. На этих предложениях эзотерический 
ученик может открыть, что три его способности — мысль, чувство 
и воля — в основе не личные, человеческие, а мировые, что в них дей
ствуют определенные ангельские существа: в мысли — существо чина 
ангелов, в чувстве — существа чина «духов движений» (по гречески: 
«Динамис») и в воле — чина «духов воли» («Престолы»)55.

Итак, медитация на строки Штейнера имеет целью расширение 
сознания за рамки личностного, привязанного к физическому телу 
восприятия, к соединению с ангелами и к жизни в духовном макро
косме.
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В тетради 1918 г. Белый описывает упражнение, ведущее к рас
ширенному состоянию сознания, яснее, чем в мемуарных, теоретиче
ских или художественных произведениях. Например, в эссе «Кризис 
культуры» Белый указывает на эти три строки, но достаточно нео
пределенно поясняет определяемое ими «состояние мысли» слова
ми Плотина о «созерцании умственных пейзажей», о «ландшафтах 
феорий»56:

«Я садился в удобное кресло на малой терраске, висящей над 
соснами, толщами камня и — фиордом; сосредоточивал все внима
ние на мысли, втягивающей в себя мои чувства и импульсы; тело, 
покрытое ритмами мысли, не слышало косности органов: ясное что- 
то во мне отлетало чрез череп в огромность, живоперяяся ритмами, 
как крылами (крылатые образы — ритмы: расположение ангельских 
крылей, их форма, число — эвритмично); я был многокрылием; пря
дали искры из глаз, сопрягался; пряжею искр мне творилися образы: 
и распинаемый голубь из света, безглавые крылья, крылатый кри
сталл, завиваясь спиралями, развивались спиралями (как полюбил 
я орнамент спиралей в альбоме у Аси); однажды сложился мне знак: 
треугольник из молний, поставленный на светлейший кристалл, рас
сылающий космосы блеска: и “око” — внутри (этот знак вы увидите 
в книге у Якова Беме).

Все думы, сжимался, образовались во мне, как спираль; уносясь, 
я буравил пространства стихийного моря; закинь в этот миг свою го
лову я — не оттенок лазури я видел бы в небе, а грозный и черный 
пролом, разрывающий холодом тело, вобравший меня, умирающе
го... в невероятных мучениях; понял бы я, пролом в никуда и ничто 
есть отверстие правды: загробного мира; зажегся бы он мне лазуря
ми, переливался светами (сферу лазури я видал в альбоме у Аси), 
втягивая меня сквозь себя; излетел бы из темени, паром взлетающим 
с шумом в отверствие самоварной трубы; стал бы сферою я, много- 
очито глядящею в пункт посредине; и, щупая пункт, ощущал бы, как 
холод, дрожащую кожу; и тело мое мне бы было, как косточка сочно
го персика; я — без кожи, разлитый во всем — ощутил бы себя зоди
аком.

(Зодиакальные схемы в альбоме у Аси меня убеждали, что наша 
работа вела нас единым путем)»57.

В тетради же 1918 г. Белый ведет читателя шаг за шагом по про
цессу медитации о смене и преображении трех способностей: мыс
ли, чувства и воли. Сначала мысли, чувства и воля перемещаются
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в другие места тела, а потом выходят за его границы (ил. i). При этом 
три способности умножаются и становятся девятью вариантами сво
их первичных форм как комбинации трех способностей друг с дру
гом. Медитация сначала перемещает мысль из головы («в наших мы
слях») в сердце и из сердца обратно в голову (при слове «живут»): 
создается в воображении «малый круг кровообращения». Но при сло
ве «мировые мысли» мыслится то, что лежит «за пределами головы 
и сердца» «в засердечной абсолютно-бессознательной области в ка
ком-то большом круге», расположенном вне и вокруг тела (ил. 2а, 26, 
2в). Вторая и третья перемена способностей чувства и воли проис
ходят аналогично: «чувство» перемещается из ощущения «самостно- 
сти» в голове («in meinem») — в сердце («Fühlen»), оттуда при слове 
„weben“ через ощущение «жизни рук» в окружность тела, а «воля» — 
из головы в правую руку и оттуда в окружность тела и поднимается 
вверх58.

Белый обращается к строкам медитации как к «голосам» музы
кального произведения, которые должны звучать одновременно. Ме
дитирующий начинает с упражнения над одним голосом, потом при
соединяет второй и третий. Таким образом создается трехслойная 
медитация, которая одновременно «вращает» три способности в теле 
и вокруг тела и умножает их тем, что перемещает в место, изначаль
но принадлежащее другой способности, или применяет силу дейст
вия одной в другой (воли в мысли и наоборот, обе проходят сердце- 
чувство и т. д. — ил. 3). Для осуществления этого процесса внимание 
должно невероятно усилиться. Тогда сознание расширяется и выхо
дит за рамки трех измерений, разделяющих переживания на отдель
ные фазы и элементы. Вызванное в медитации высшее состояние со- __ 
знания совмещает все со всем в подвижной процессуальности. Если 
удается выполнить такое вращение способностей, то могут возник
нуть те переживания, о которых Белый писал в приведенной цитате. 
Сознание, расширяясь, освобождается от физического тела:

«<...> и вооружения эти приводили меня в такое состояние, что 
я в бодрственном состоянии научился выходить из себя духовно, 
а не физиологически; с той поры я понял, что такое выходить из себя 
2-м, более тонким способом (выходить — не выходя, не впадая в ка
талепсию); выход из себя первым, более грубым, физиологическим 
образом стал ведом мне еще в 1912 году (в декабре); теперь, через 
год: я научился выходу из себя 2-м способом»59.
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Ил. 3

Андрей Белый. Медитативная запись и схема. 1918. Фрагменты. НИОР РГБ
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В тетради 1918 г. Белый показывает, что такой ход медитации  
ведет к активизации сердца, головы (мозга, лопастей мозга) и рук 
на эфирном плане, причем мысль перемещается из головы в руки, 
а воля — в сф еру выше головы и т.д. Потом Белый описывает этот 
процесс с высшей точки зрения. Тогда эфирные движ ения становят
ся воспринимаемыми в «имагинации», т.е. в сверхчувственной ф ор
ме образного восприятия. Образы, переданные в тетради, являют
ся лишь условными символами, «намекающими» на имагинативное 
восприятие, само по себе не передаваемое словами с чувственным  
смыслом (ил. 3). В имагинации ход медитации превращает сознание 
в «чашу», в «Грааль», с которым может соединиться «макрокосм», 
т. е. существа духовны х миров60. Белый не раз описывал такое пере
живание соединения с ангелом или словесно, или в рисунках (ил. 4).

Начальный этап этого процесса Белый в более отвлеченной ф ор 
ме объясняет в приведенном письме И ванову-Разумнику: «треуголь
ник» способностей «мысль, чувство, воля» превращается медитатив
ным вращением в спираль. В разных медитативных рисунках Белый 
показывает, как эфирные спиралеобразные движ ения переходят  
в формы выражения ангельских существ: это «человек, облеченный  
в ангела» (ил. 4). Такой медитирующ ий человек есть «большая голо
ва», что предвосхищ ает состояние человека будущ его (в антропософ 
ской космологии называемого планетарным состоянием или Ю пите
ром61), как показано на другом рисунке тетради (ил. 5)62. В «большую  
голову», т.е. созданное медитацией силовое поле сознания, включен 
сам медитирующ ий человек, сидящ ий со своим физическим телом  
в центре. Это поле становится как бы оболочкой, в которой могут вы
разиться духовны е существа.

В конце тетради Белый дает вариацию упражнения, подобного  
тому, которое мы анализировали выше, и меняет местоимение «твой» 
на местоимение «наш» (ил. 6). Повторим ее текст еще раз:

«В наших мыслях живут мировые мысли: в наших чувствах тре
пещут мировые силы; в нашей воле действуют (живут) существа 
воли»63.

Здесь медитация расш иряется до духовного соединения людей, 
«я» и «ты». Если двое совместно выполняют медитацию, вращая 
свои способности, то они создаю т эфирные поля как среду, с которой
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Андрей Белый. Медитативная запись и схема. 1918. Фрагменты. НИОР РГБ

Ил. 4
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может соединиться духовное существо. В слиянии с духовным су
ществом и люди соединяются друг с другом духовно. Существо, со
единяющее медитирующих, — это не просто ангел, как в первой опи
санной в тетради медитации, а ангел как представитель Христа. 
На рисунке приписано: «современный Дионис»64. Это имя отсылает 
ко «Второму пришествию» Христа на эфирном плане, которое, согла
сно Р. Штейнеру, началось в XX веке и было связано с новым ясно
видением, к развитию которого ведет эзотерический путь антропосо
фии и, собственно, описанная в первой части тетради медитация65.

Исходя из самосознающего сознания образуется высшая форма 
сознания целостного взаимоотношения умноженных способностей, 
с которой соединяется духовный мир. Если люди вместе выполня
ют такое упражение, то становится возможным их духовное соедине
ние во Христе. Такие формы взаимоотношений Белый не раз пытал
ся выразить в схемах и образных рисунках.

***

Тетрадь с медитативной записью 1918 г. помогает понять, какой 
Белый представлял себе центральную задачу самосознающей души: 
переход в дух, Манас, и осуществление моно-дуо-плюрализма в сое
динении многих сознаний в одном, более высоко развитом или даже 
в Самом Христе. Сопоставление с рисунками показывает, что ИССД 
является плодом не только отвлеченных теоретико-философских 
и эзотерических размышлений Белого, но и творческой интерпрета
цией собственного опыта медитанта и учителя антропософии.

Примечания
1 Хранится в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 45/1 и 45/2). Цит. по рукописи. См. о про

екте публикации ИССД: https://www.um-trier.de/index.php?id=43734. См. 
литературу об ИССД в журнале «Russian Literature» (Special Issue: Andrej 
Belyj’s «Istorija Stanovlenija Samosoznajuscei Dusi». 2011. Vol. LX X -I/II 
(1 July — 15 August)), а также статьи об ИССД в сборниках: «Symbol w 
kulturze rosyjskiej» (Ред.-сост. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitsch. Krakau, 
2010. C. 557-636), «Миры Андрея Белого» (Ред.-сост. Корнелия Ичин 
и Моника Спивак. Белград; М., 2011. С. 594-677). «Ракурс к дневнику» 
Белого (РГАЛИ. Ф. 53, Оп. 1. Ед. хр. 100) позволяет датировать три ча
сти ИССД: в январе 1926 г. Белый написал в сыром виде первую часть 
ИССД, в феврале и марте — вторую часть (также в сыром виде), в апреле

https://www.um-trier.de/index.php?id=43734
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и мае — третью, «синтетизирующую» часть (две первых — в сыром виде, 
третья — в обработанном). Потом до августа Белый читал литературу 
и продолжал работу над первой частью. См. о генезисе ИССД также: Спи
вак М. Андрей Белый в работе над трактатом «История становления само
сознающей души» / /  Russian Literature. 2011. Vol. L X X -I /II . C. 1-19.

2 Хранится также в НИОР РГБ (Ф. 25. К. 46. Ед. хр. 28).
3 См. более подробно о понятии «самосознающей души»: Шталь X. Генезис 

понятия самосознающей души и История становления самосознающей 
души Андрея Белого / /  Russian Literature. 2011. Vol. LX X -I/II. C. 21-37.

4 «<„.> история поворота сознания на корни этого сознания и есть история 
становления самосознающей души <...>» (ИССД, часть I, гл. 1, подглава 
«Тема воскресения в гнозисе двуединства»).

5 Ср.: «История импульса в душе есть история зачатия, становления, рожде
ния, роста души самосознающей, до ее поворота на самую телесность; далее — 
ее схождение в астрал до проработки его и до извлечения в ней самой ново
го качества ее как Духа, взятого в первой зоне его культурного обнаружения; 
Штейнер называет зону этой духовности Самодухом; философия же Индии — 
называет ее Манасом; христианство — Духом Мудрости; следующий этап — 
обнаружение этого духа, как Духа Жизни; следующий, как Человеко-Духа» 
(ИССД, часть I, гл. 1, подглава «Тема воскресения в гнозисе двуединства»).

6 «<...> и это будущее — наше время, в котором раскрыты символы Чаши, 
Круглого стола, Парсифаля, Амфортаса и Кундри, как события внутренне
го пути этой души, идущей в своей культуре к осознанию тайны причастия 
светом Духа <...>» (ИССД, часть I, гл. 4, подглава «Литература и поэзия 
в 12-м и в начале 13-го века»).

7 См. о Св. Макарии Великом в: ИССД, часть I, гл. 1, подглава «Судьбы Вос
точной церкви».

8 ИССД, часть I, гл. 3, подглава «Одиннадцатый век в идее духовной револю
ции сверху». Аллюзия на: Деян. 1:1-10.

9 См. о «плюро-дуо-монизме»: Шталь X. «Правда — процесс оправдания 
истины в стиле со-истин»: понятия «правды» и «истины» в «Истории 
становления самосознающей души» Андрея Белого / /  «Правда». Дис
курсы справедливости в русской интеллектуальной истории /  Под. ред. 
Н.С. Плотникова. М., 2011. С.130-157.

10 Здесь и далее выделено Андреем Белым.
11 Ин. 10:9.
12 ИССД, часть I, гл. 1, подглава «Евангелист Иоанн».
13 Андрей Белый и антропософия /  Публ. Дж. Малмстада / /  Минувшее: 

Исторический альманах. Вып. 9. М., 1992. С. 466,451.
14 Белый А. Начало века (берлинская редакция). Цит. по: Богомолов H.A. Рус

ская литература начала XX века и оккультизм: исследования и материалы. 
М., 1999. С. 74-75.
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15 «Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню 
праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче все
го возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово 
Божие» (Ефес. 6:14-17).

16 В «Ракурсе к дневнику» Белый указывает ноябрь 1906 г. Однако, веро
ятно, Белый допустил неточность в датировке. Книга Р. Штейнера «Как 
достигнуть познания высших миров?» (1904) была опубликована на рус
ском языке только в 1908/09 г. (Вестник теософии. 1908. № 1-12; 1909. 
№ 1-11). В более ранних воспоминаниях Белый писал, что читал «Вест
ник теософии» именно в 1908 г. (Андрей Белый и антропософия / /  Ми
нувшее. Вып. 9. С. 450). Этот факт подтверждает сомнения в том, что 
Белый читал «Как достигнуть познания высших миров?» в 1906 г.: в то 
время он практически не знал немецкого языка, да и период его интереса 
к «пути» начинается как раз тогда, когда вышел русский перевод в «Вест
нике теософии».

17 См. также: Stahl H. Renaissance des Rosenkreuzertums: Initiation in Andrej 
Belyjs Romanen «Serebrjanyj golub» und «Peterburg». Frankfurt am Main, 
2002 (глава II. 5. 2 «Die Übungen sind die Waffen»: Andrej Belyj, Anna 
Minclova und die moderne Rosenkreuzerinitiation nach Rudolf Steiner). 
S. 183-201.

18 Ефес. 6:14-17.
19 ИССД, часть I, гл. 1, подглава «Апостол самосознания Павел».
20 См.: Из записи эзотерического урока Рудольфа Штейнера в Штут

гарте 13 августа 1908 года /  Пер. с нем. Г. А. Кавтарадзе / /  Антропосо
фия в современном мире. 2004. № 12, 13 (http://anthroposophy.ru/index. 
php?go=Pages&in=view&id=322); Steiner R. Esoterische Stunde, Stuttgart,
13 August 1908 / /  Steiner R. Aus den Inhalten der esoterischen Stunden. 
Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern. Bd. I: 1904-1909 (GA 266a). 
Dornach/Schweiz, 1995. S. 418-419). Художественное описание первых 
двух упражений Белый дает в рассказе «Йог» (1918). Подробнее о связи 
антропософских методик и рассказа «Йог» см.: Спивак М. Андрей Белый — 
мистик и советский писатель. М., 2006. С. 189-208.

21 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 9. С. 471.
22 Там же.
23 Андрей Белый и антропософия /  Публ. Дж. Малмстада / /  Минувшее. 

Вып. 6. М., 1992. С. 346.
24 «Большим событием для меня было принятие нас с Асей в E.S. (“Esoterische 

Stunde” — собрания для учеников, применяющих методы к себе духовной 
науки; здесь все указания д-ра специальны, техничны; в “E. S.” допущены 
были не все члены А.О. <Антропософского Общества>)» (Там же. С. 353) 
Соответственно, уроки, которые Белый посещал, приходятся на период

http://anthroposophy.ru/index
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с мая 1913 по август 1914 г. С августа 1914 г. Р. Штейнер из-за мировой вой
ны перестал давать эзотерические уроки и возобновил их только в 1920 г. 
(см.: Vorbemerkungen zum zweiten Teil / /  Steiner R. Aus den Inhalten der eso
terischen Stunden. Gedächtnisaufzeichnungen von Teilnehmern und Meditati
onstexte nach Niederschriften Rudolf Steiners. Bd. III: 1913 1914; 1920-1923. 
Dornach/Schweiz, 1998. S. 351-352).

25 Андрей Белый и антропософия /  Публ. Дж. Малмстада. / /  Минувшее. 
Вып. 8. М., 1992. С. 418.

26 Там же. С. 420, 419.
27 Там же. С. 419.
28 Там же.
29 Там же. С. 430.
30 См. о связи спирали и самосознающей души: Шталь X. Спираль или рит

мический жест истории: рисунок к «Истории становления самосознающей 
души» Андрея Белого / /  Миры Андрея Белого. С. 618-637.

31 Пример таких символически-разъясняющих рисунков можно увидеть в: 
Белый А. Александр Блок. М., 2005. С. 236, 263). Ср. также примеры эзо
терических рисунков, которые отличаются от схематических рисунков 
в книге: Gut Taja (Hrsg.). Andrej Belyj: Symbolismus, Anthroposophie, ein 
Weg. Texte — Bilder — Daten. Dörnach, 1997. C. 220, 221.

32 См. датировку: Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 6. 
С, 340.

33 Там же. С. 350.
34 См.: http: '' ■'www.theosophicalsociety.co.ak/ thoughtforms.pdf.
tt См.: Матич О. К истории облака: Василий Кандинский, Андрей Белый 

и др. (пер. с англ. Е. Островской) / /  Новое литературное обозрение. 2011. 
№ 6 (112). С. 211-234. Примеры «мысленных форм» как прообразов ху
дожественных или музыкальных произведений можно увидеть, например, 
и в рисунках А. Н. Скрябина: Scriabine A. Notes et reflexions, carnets inedits. 
Paris, 1979. P. 121. Ср. также: «Кандинского особенно завораживали “мыс- 
ли-формы” Безант и Ледбитера, и у него было издание их книги 1908 г. 
в немецком переводе; возможность признать откликом на их таблицы тре
пещущий цвет в экспериментальной живописи Кандинского очень соблаз
нительна» (Боулт Дж. Э. Василий Кандинский и теософия / /  Многогран
ный мир Кандинского. М., 1998. С. 30-41).

"6 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 6. С. 361.
“ Birnbaum D., Kittelmann U., Stals J.L. Vorwort / /  Hilma af Klint — Eine 

Pionierin der Abstraktion /  Herausgegeben von Iris Müller-Westermann und 
Jo Widoff. Berlin, 2013. C. 15.

18 «Она уже в 1906 г., несколько лет до Василия Кандинского, Пита Мондри
ана, Казимира Малевича и Франтишека Купки, которые до сегодня счита
ются основателями отвлеченного искусства в XX веке, создала отвлеченный

http://www.theosophicalsociety.co.ak/
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образный язык. Как и эти отцы модернизма, на Хильму аф Клинт повли
яли спиритуальные и оккультные течения того времени, в особенности 
спиритуализм, теософия и позднее антропософия» (Müller-Westermann I. 
Bilder für die Zukunft: Hilma af Klint. Eine Pionierin der Abstraktion im Ver
borgenen / /  Hilma af Klint — Eine Pionierin der Abstraktion. C. 33; перевод 
X. Шталь).

39 Там же. C. 50.
40 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 9. С. 478,479.
41 Там же. С. 479.
42 Там же.
43 Там же. С. 482.
44 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка /  Публ., вступит, статья 

и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 189.
45 Андрей Белый. Медитативная запись и схема. Белый допускает грамма

тическую ошибку: “im deinem Denken/Fühlen/W ollen” вместо “in deinem 
Denken/Fühlen/W  ollen”.

46 Там же.
47 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 6. С. 345. Тогда были 

поставлены первые три драмы-мистерии Штейнера; третья драма «Страж 
порога» — была поставлена впервые. Четвертая драма была поставлена 
в 1913 г.

48 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 9. С. 471.
49 См.: Steiner R. Aus den Inhalten der esoterischen Stunden. Gedächtnisauf

zeichnungen von Teilnehmern. Bd. II: 1910-1912. Dornach/Schweiz, 1996. 
S. 318 и 447.

50 См. запись Белого в «Ракурсе к дневнику» за то время: «Усиленнейшая 
медитационная работа и приготовление схем и отчетов Штейнеру, отнима
ющая все время; <...> пишу для “Трудов и дней” две статьи: “Круговое дви
жение" и “Круг, линия, спираль символизма”».

51 Белый А. Круговое движение (Сорок две арабески) / /  Труды и дни. 1912. 
№ 4/5. С. 51-73. Части этой статьи вошли в эссе «Кризис культуры», вы
шедшее в 1920 г. в издательстве «Алконост»: три строки о мировых спо
собностях приведены в главке 40. См. также письмо Иванову-Разумнику 
от 2 ноября 1919 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 
1998. С. 189-191).

52 Steiner R. Aus den Inhalten der esoterischen Stunden. Gedächtnisaufzeichnun
gen von Teilnehmern. Bd. II: 1910 — 1912. Dornach/Schweiz, 1996 (GA 266b). 
S. 449.

53 Там же: «Es ist möglich, daß die Meditation dieser Worte: Es denkt mich, Es 
webt mich, Es wirkt mich, verbunden mit den Gefühlen von Frömmigkeit, Dank
barkeit und Ehrfurcht, alle Mediationen überhaupt ersetzen und allein schon in 
die geistige Welt hineinführen».
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з* Steiner R. Kunst und Lebensfragen im Lichte der Geisteswissenschaft. 13 Vor
träge, gehalten in Dörnach zwischen dem 23 Mai und 8 August 1915. Dörnach/ 
Schweiz, 2000 (GA 162). S. 30 и сл.: «<...> muss uns ersichtlich sein, daß unser 
wahres Wesen nicht im Kopf ist, sondern daß unser wahres Wesen in der Welt 
darinnen ist, daß wir uns mit den Weltgedanken selber in uns nur spiegeln» (пе
ревод X. Шталь).

53 Steiner R. GA 266b. C. 468.
56 Белый A. Кризис культуры / /  Белый A. Символизм как миропонимание. 

М., 1994. С. 284.
57 Там же. С. 285.
58 Белый А. Медитативная запись и схема.
59 Андрей Белый и антропософия / /  Минувшее. Вып. 6. С. 363-364.
60 Белый А. Медитативная запись и схема.
61 См. о планете Юпитер как будущем состоянии Земли и возможности 

узнания об этом при помощи ясновидения в книге Р. Штейнера «Очерк 
тайноведения» (гл. «Настоящее и будущее развитие мира и человечест
ва»). Ереван, 1992. С. 254-266.

62 Андрей Белый. Медитативная запись и схема.
63 Там же.
64 Формула «современный Дионис» ассоциируется у Белого, с одной сторо

ны, с Ницше (см. о Ницше как «распятом Дионисе» в «Кризисе культу
ры»), но с другой — со встречей с Христом в собственном (распятом) «я»: 
ср.: Белый А. Евангелие как драма. М., 1996. С. 42-47.

65 См. о рецепции этой идеи Штейнера у Белого: Stahl H. Renaissance des Ro- 
senkreuzertums (гл. III.2. «...die Wiederkunft hat begonnen». Rosenkreuzer- 
tum und Christologie in «Petersburg». S. 232 и сл. — о Николае Аблеухове 
как «терзаемом Дионисе»).
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представления, приуроченного ко дню рождения Гете, и слушают 
лекцию Штейнера, объясняющую смысл и цель происходящего22.

«Доктор рассмотрел и не только одобрил, но и рекомендовал вни
манию теософов “новое искусство”, находящееся еще в зачаточном со
стоянии, но уже могущее развиваться и как искусство, и как педагоги
ка: “Ätherleib” просится потанцевать; и вот просит танцев и наше тело, 
но существующие танцы не выражают танца “Ätherleib” <...>. В Мюн
хене (в Tonhalle) было целое утро, посвященное танцам (с вступи
тельным словом Доктора); юноши и девушки в гречески-негреческих 
(храмовых каких-то) костюмах двигались, ходили, сдвигались, раз
двигались (а то и стояли) в каких-то невероятных сочетаниях: пахнуло 
чем-то бывшим-небывшим, забытым, но в жизни этой непережитым -* 
Храмовым: Храмовые танцы — вот чем веет в воздухе <...>», —

передавал он в письме Наташе Тургеневой23, сестре Аси, свои пер
вые впечатления от эвритмии. Ася также написала об этом событии 
в книге «Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве пер
вого Гетеанума»:

«Важным событием стало первое эвритмическое представление, 
организованное Лори Смит. Были показаны различные групповые 
упражнения. Несколько молодых людей в белом продемонстриро
вали упражнения с палкой. Большое впечатление произвело пере
веденное Лори Смит на язык эвритмии стихотворение Гете “Харон”.
На ней было желтое шелковое одеяние, в руке — золотой молоток, 
которым она размахивала и в определенных местах стихотворения 
ударяла о пол»24.

С первой эвритмисткой Лори Смит, применившей на практике 
штейнеровскую идею «зримого слова» и таким образом отразившей 
в движениях физического тела движения тела эфирного, Белый по
знакомился тогда же. Их встрече способствовала М. В. Сабашникова, 
обучавшаяся у Лори Смит и восхищавшаяся ею25. В мемуарах «Зеле
ная Змея» она вспоминала:

«Поэт Андрей Белый приехал тогда со своей юной женой 
в Мюнхен. У меня в мастерской он познакомился с Лори Смит и эв
ритмией. И для него это тоже было новым узнаванием того, что он 
уже давно смутно чувствовал. В Москве существовало нечто вроде 
академии поэтов, где он в кругу молодежи занимался изучением рит
мических и фонетических законов поэзии. Лори Смит показала ему 
движения рук, выражающие звуки, и фигуры, описываемые ногами,
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выражающие мыслительное, эмоциональное и волевое содержание 
стиха. Так внутренне существо стиха становилось зримым, и в этом 
открывалась его духовная ценность. Она показывала эвритмически 
также отдельные слова на разных языках, и перед нами зримо вста
вало своеобразие каждой народной души»26.

Общение с юной Лори Смит, касавшееся, в частности, и планов 
развития русской эвритмии («Доктор задал ей к Берлину (зимой) 
протанцевать русское стихотворение. По тому поводу у меня был 
с ней длинный разговор»27), видимо, произвело на Белого неизгла
димое впечатление, и именно этим обусловлены восторженные слова 
о ней, ее открытиях и ее высокой миссии в письме к Наташе Тургене
вой от 29 сентября 1913 г.:

«А теперь с искусством Смите найдено выражение; то что сле
по и не по такому хотела Денкан, что калеча тела привилось у Даль- 
кроза, то едва-едва, но все-таки по правильному намечается у Смите.
В виду зла наносимого школой Далькроза, Доктор рекомендовал 
танцы Смите, как противовес Далькрозовской болезни. <...> Смите 
нашла жесты к гласным и согласным <...>. Действительно: тут в ос
нове Колоссальное, Междупланетное, язык без слов, понятный жи
телю Марса столь же сколь и нам < „> . Сама она чистый неиспорчен
ный ребенок (19 лет); оттого пока еще все у нее Божьей милостью;
<...> пока же всякая ее интерпретация согласных и гласных пря
мо-таки открытие, но все неизвестно почему, точно прямо упавшее 
из иного мира; Доктор мог дать лишь общие указания, а развитие, 
конкретизация, детализация принадлежит ей; и вот то, что принад
лежит ей, пока что совершенно чудесно и совершенно подлинно»28.

С августа 1913 г., с Мюнхена, Белый — страстный поклонник эв
ритмии. «Мы усиленно посещаем все антропософские лекции и пред
ставления эвритмические», — отмечает он в «Материале к биографии»39.

В период жизни в Дорнахе (1914-1916) Белый присутствует 
на множестве эвритмических спектаклей («<...>в ту пору каждое вос
кресенье исполнялась новая эвритмическая программа <...>» — МБ- 
8, 458), в том числе на больших рождественских 1914 г. (МБ-8, 423) 
и пасхальных 1915 г. представлениях (М Б-8,436), на постановке сце
ны «спасения Фауста» (из последней сцены второй части трагедии), 
состоявшейся 15 августа 1915 г. (М Б-9* 448) и очень для Белого зна
чимой. Более того, он получает «право на посещение репетиций “Фа
уста” под руководством доктора» (МБ-9, 426). Белый этим правом



156 М о н и к а  С п и в а к

14 Белый А. На рубеже двух столетий /  Вступит, ст., подгот. текста и коммент. 
А. В. Лаврова. М., 1989. С. 185. Далее — HP с указанием страницы в тексте.

15 Белый А. Материал к биографии.
16 Там же.
17 Спивак М. «Мозг отправьте по адресу...»: Владимир Ленин, Владимир Ма

яковский, Андрей Белый, Эдуард Багрицкий в коллекции Московского 
института мозга. М., 2009. С. 341.

18 Белый А. Материал к биографии.
19 Спивак М. «Мозг отправьте по адресу...». М., 2009. С. 388.
20 Белый А. Между двух революций /  Подгот. текста и коммент. А. В. Лавро

ва. М., 1990. С. 270.
21 Бугаева К.Н. Воспоминания об Андрее Белом /  Публ., предисл., коммент. 

Дж. Малмстада; подгот. текста E. М. Варенцовой и Дж. Малмстада. СПб., 
2001. С. 73.

22 Lindenberg Ch. Rudolf Steiner. Eine Chronik. 1861-1925. Stuttgart, 1988.
S. 337.

23 Письмо Андрея Белого к Н. А. Тургеневой от 29 сентября 1913 г. Хранится 
в архиве Гетеанума (Дорнах). Ätherleib (нем.) — эфирное тело.

24 Тургенева A.A. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве пер
вого Гетеанума. М., 2002. С. 54. Ср.: «В заключение съезда было дано по
луоткрытое эвритмическое представление, в котором я тоже участвовала. 
Лори Смит исполняла Гетевское стихотворение “Харон". В желтом одея
нии, с “Тао” в руке, она в своих гиератических движениях создавала дейст
вительно величественный образ» (Волошина М. (Сабашникова М.В.). Зеле
ная змея: История одной жизни /  Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой; прим.
С. В. Казачкова. Т. Л. Стрижак. М., 1993. С. 227).

25 «Одна из учениц Штейнера пришла к мысли, что путем определенных 
движений, соответствующих жизненным силам организма, можно его гар
монизировать, укрепить и, таким образом, оказать целительное действие 
на человека в целом. Ее муж внезапно умер, и ее восемнадцатилетней доче
ри надо было избрать себе профессию. Девушке хотелось заняться искус
ством движения в том или ином виде. Мать обратилась за советом к Ру
дольфу Штейнеру. Он пригласил девушку к себе и объяснил ей элементы 
эвритмии. “Теперь малютка должна научиться многому, что потом ей при
дется не забыть”, — сказал он. Когда я познакомилась с Лори Смит на пред
ставлении мистерий, она уже могла сама вести занятия, и я приняла в них 
участие. <...> Лори Смит не раз рассказывала мне, как Рудольф Штейнер 
вводил ее в это новое искусство. Никаких догматических указаний, все ро
ждалось из переживаний. Она училась “переживать”: в гласных — выраже
ние тех или иных моментов внутренней жизни человеческой души, в согла
сных — ее реакцию на воздействие внешнего мира. Он описывал ландшафт 
в покое — и в ответ рождался жест. Настроение природы менялось, оно
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становилось движением — соответственно менялись и жесты» (Волоши
на М. ( Сабашникова М.В.). Зеленая змея. М., 1993. С. 226-227).

№ Там же. С. 227.
эт Письмо Андрея Белого к Н. А. Тургеневой от 29 сентября 1913 г.
г» Там же.
» Белый А. Материал к биографии (интимный) /  Публ. Дж. Малмстада /7 

Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. М., 1992. С. 355. Часть «Ма
териала к биографии», охватывающая период с 1913 по август 1915 г. была 
опубликована в вып. 6, 8, 9 — все: М., 1992. Ссылки на это издание даются 
далее как МБ с указанием номера выпуска и страницы в тексте.

30 Ср., напр., в записях в «Ракурсе к дневнику» за декабрь 1915 г.: «Конец 
месяца посещаю ряд репетиций к “Фаусту”-, имею большой запас наблю
дений над Штейнером-режиссером, потому что он присутствовал на всех 
репетициях, вмешиваясь во все детали постановок <...>»; или за август 
1916 г.:

«5) Импровизированная лекция на репетиции отрывка из “Фауста”.
6) Как надо играть Мефистофеля: беседа Штейнера с показом.
7) Репетиция “Фауста”: беседы и режиссура доктора.
8) Репетиция.
9) Репетиция.
10) Репетиция. <...>
11) Репетиция “Фауста”.
12) Репетиция “Фауста”» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Далее — 

РД с указанием месяца и года записи в тексте).
31 «Люблю тебя нежно...». Письма Андрея Белого к матери. 1899-1922 /' 

Сост., предисл., вступит, ст. С. Д. Воронина. М.: Река Времен, 2013. С. 217 
(Конец июля 1915 г.)

32 Там же. С. 212 (31 мая 1915 г.).
33 Там же. С. 217 (Конец июля 1915 г.). Bau — строение (нем.); имеется 

в виду Гетеанум, или, как его первоначально называли, Иоанново здание 
(Johannesbau).

34 Письмо Андрея Белого к И. А. Тургеневой от 29 сентября 1913 г. Ich 
(нем.) — я; Du und Ich -+ sind -> wir (нем.) — Ты и Я -* Мы.

3’ «Люблю тебя нежно...». Письма Андрея Белого к матери. С. 200 (Май или 
июнь 1914 г.).

16 Ср. сходный образ в «Симфонии (2-й, драматической)»: «Европейская 
культура сказала свое слово... И это слово встало зловещим символом... 
И этот символ был пляшущим скелетом...» (Симф., 147-148).

3‘ Белый А. На перевале. I. Кризис жизни. Пг., 1918. С. 77. Далее — КЖ с ука
занием страницы в тексте.

is Тот же образ в сходном контексте обыгран Белым в романе «Петербург», 
где Дудкин развивает «теорию о необходимости разрушить культуру»,
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97 Письмо Белого к Михаилу Бауэру от 24-26  декабря 1921 г. См. прим. 77.
98 См. в уже цитированном письме Белого к Е. Ю. Фехнер: «Только что от

правил Михаилу Бауеру письмо, где ему все-все-все свое выкладываю: не
легко мне было составить это послание-бунт против того, как евритмиче- 
ское искусство отняло у  меня жену (это — факт)» (Лавров А. В. Разыскания 
и этюды. М., 2007. С. 404).

99 Письмо Белого к Михаилу Бауэру от 24-26  декабря 1921 г.



Елена Наседкина 
(Москва)

Руки, жесты и прическа: 
Андрей Белый в автошаржах и рисунках 

современников

Главной задачей художника, решившего создать чей-либо портрет, 
во все времена была и есть необходимость уловить и выразить в ма
териале характерные черты человека, в наибольшей степени выявля
ющие не только и не столько внешнее сходство, но внутреннее состо
яние.

Легкие золотистые волосы и светящиеся голубые глаза Андрея 
Белого наряду с необычайной подвижностью и аффектированной 
жестикуляцией отмечались всеми современниками-мемуаристами. 
Эти же черты его внешнего облика неизменно притягивали внима
ние художников — как профессионалов-портретистов, так и любите- 
лей-самоучек — и в еще большей степени сатириков-карикатуристов.

1.
Хохотали они надо мной, 
Над безумно-смешным

лжехристом... 
Андрей Белый1

Попробуем рассмотреть на отдельных примерах, какие харак
терные приметы внешности Белого, какие наиболее выразитель
ные жесты и движения привлекали художников и как они отра
зились в собственных рисунках писателя. Для этого обратимся 
сначала к «крупноплановым» изображениям, то есть вглядимся 
в его лицо, а затем, мысленно отступя назад, рассмотрим фигуру 
в полный рост.
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«Пристальное и реальное осознание себя» в каждый период и от
дельный момент жизни — принципиальное свойство Андрея Белого. 
Особое место среди многочисленных и разножанровых автобиогра
фических произведений Белого занимают его рисунки — автошаржи 
и автоиллюстрации. Эти материалы предоставляют богатые возмож
ности для изучения не только особенностей творчества Белого-ху- 
дожника; они чрезвычайно интересны именно как автобиографиче
ские свидетельства.

В иллюстрациях Белого автобиографическое проступает опосре
дованно, подобно тому, как оно прочитывается и в литературном про
изведении.

Так, автопортретные черты Белого отчетливо узнаются в главном 
герое романа «Петербург» Николае Аполлоновиче Аблеухове — как 
в тексте романа, так и в авторских рисунках-иллюстрациях (ил. 1-3). 
Современница вспоминала Белого начала 1900-х г.:

«В ту пору был он красив редкой, прямо ангелоподобной красо
той. Огромные глаза — “гладь озерная” <...>. Прекрасный цвет лица, 
темные ресницы и брови при пепельно-белокурых волосах, которые 
своей непокорной пышностью возвышались особенным золотистым 
ореолом над высоким красивым лбом»2.

Красота, светлые пышные волосы, голубые глаза, высокий лоб — 
эти детали внешности Белого легко узнаются в облике Николая 
Аполлоновича. Его отличают стремительные движения, «белый лик, 
подобный иконописному», точеный лоб, «громадные, будто бы под
веденные глаза какого-то темно-василькового цвета» и «шапка бело
льняных волос»3. На одной из иллюстраций Андрея Белого к «Петер
бургу» Николай Аблеухов сидит за столом, положив голову на стол. 
Это худощавый блондин с зачесанными назад пышными волосами — 
«в ореоле из льняно-туманной шапки светлейших волос»4 (ил. 1).

На двух других автоиллюстрациях видим те же портретные чер
ты и, кроме того, один из достаточно известных по воспоминаниям 
и прижизненной иконографии Белого привычных жестов, когда руки 
согнуты в локтях на уровне груди. На первом рисунке (ил. 2) пер
сонаж заключен в некую условную сферу, в которой уносится в не
ведомые выси, сложив руки и обхватив ими шею. Вся фигура в на
пряженном ожидании как бы свернута внутрь в позе зародыша, 
а «туманного цвета» волосы высоко подняты над головой. На другом
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(ил. 3) — в руках Николая Аблеухова зажата «сардинница» с устра
шающим содержанием, лицо персонажа с «шапкой вставших ды
бом волос» в испуге повернуто от бомбы, а вся фигура выгнута назад 
в стремлении сохранить равновесие и одновременно как бы отда
литься от зловещего предмета и избежать опасности.

В обоих случаях пышные волосы персонажа «стоят дыбом» — 
черта облика Белого, не раз шаржированная современниками и осо
бенно отмеченная в его собственных рисунках.

На одном из девяти шуточных рисунков «брюсовской серии» 
(1900-е) — карикатур, высмеивающих привычки и поведение Брю
сова («как ведет себя на прогулках великий человек», «как злосло
вит...», «как смеется...», «как работает...», «чем занимается чумонос
ный человек, когда остается один» и др.)5 — в символическом виде 
отразилась творческая дуэль между поэтами (ил. 4): Брюсов целит
ся из лука в Белого, который смотрит на него широко распахнуты
ми (точнее было бы сказать — вытаращенными) глазами. Лицо изо
бражено крупным планом, а волосы тремя длинными клоками торчат 
вверх (ил. 5). Шаржируются строки из стихотворения Брюсова, по
священного Белому:

Светлый Бальдер! Мне навстречу 
Ты, как солнце, взносишь лик...
На тебя, о златокудрый,
Лук волшебный наведен6.

В шаржах Александра Блока начала 1900-х у Белого аналогичная 
прическа (ил. 6, 7). Этот специфический «ежик» придает саркасти
ческий оттенок литературным пристрастиям персонажа на рисунке 
«Андрей Белый читает люциферьянские сочинения Риля и Когэна»7 
(ил. 6): вздыбленные волосы — персонифицированная иконографи
ческая черта дьявола (Люцифера) или демонов.

Интересно рассмотреть автопортрет Белого, беседующего с ли
дером французских социалистов Жаном Жоресом за утренним зав
траком, на рисунке в письме к матери из Парижа (<13-14 декабря> 
1906)8. Композиция рисунка любопытна тем, что это взгляд Белого 
на себя со стороны. На одном листе расположены сразу три изобра
жения. На двух из них одинокая фигура Жореса: в одном случае он 
стоит почти в центре листа с серьезным выражением лица, сложив 
руки перед собой; рядом надпись: «Жорес умиляется перед русскими
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Ил. 1. Андрей Белый. Николай Аполлонович Аблеухов. 
Иллюстрация к роману «Петербург». 

Середина 1910-х (?). Бумага, акварель. ГЛМ

Ил 2. Андрей 
Белый. Николай 

Аполлонович Абле
ухов. Иллюстрация 
к роману «Петер
бург». Середина 

1910-х (?). Бумага, 
тушь, перо. ГЛМ

Ил. 3. Андрей Белый. 
Николай Аполлонович 
Аблеухов с бомбой. 
Иллюстрация 
к роману «Петербург ». 
Середина 1910-х (?) 
Бумага, тушь, перо. 
ГЛМ
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Ил. 4. Андрей 
Белый. <?Светлый 
Бальдер...». 1900-е. 
Бумага, тушь, перо, 
карандаш. РГАЛИ

Ил. 5. Андрей Белый. «Светлый 
Бальдер...». Фрагмент.
РГАЛИ
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Ил. 6. A.A. Блок. 
«Андрей 
Белый читает 
люциферьянские 
сочинения Риля 
иКогэна». 1900-е. 
Бумага, карандаш. 
ИРЛИ РАН

АНАреи

Ил. 7. A.A. Блок. «Андрей Белый рассказывает маме о гносеологических 
эквивалентах». 1900-е. Бумага, карандаш. ИРЛИ РАН
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революционерами!». В верхнем правом углу и в перевернутом виде 
относительно центральной фигуры за столом с вилкой и нож ом в ру
ках сидит улыбающ ийся Ж орес; надпись рядом гласит: «Ж орес рас
сказывает о сообразительности котов и псов (за  завтраком)». Левая  
часть листа занята композицией, в которой грузная статичная ф игу
ра Ж ореса располож ена на краю длинного обеденного стола, вытя
нутого вверх и вдаль (на дальнем конце его угадывается едва наме
ченное чье-то лицо), а в центре стола Белый в вихревом движ ении  
рук, головы, столовых приборов и встопорщ енных волос, обращ ает
ся к Ж оресу, который (как гласит подпись) «с удовольствием выслу
шивает рассказ о всеобщ ей забастовке» (ил. 8). Весь рисунок про
изводит впечатление переворачивающ егося и тонущ его корабля, 
где Ж орес — непомерный груз, тянущ ий судно вниз, дальняя сторо
на стола — вздыбленная палуба с сигнальным флажком неведомого  
лика, а Белый — сорвавш ийся с резьбы винт, балансирующ ий м еж 
ду ними. Голову Белого венчают три всклокоченные прядки (ил. 9).

В ф онде Белого в Российской государственной библиотеке сохра
нился рисунок тех же, по всей видимости, лет (1900-е?), в котором  
эта тема получила дальнейш ее и вполне символистское истолкование 
(ил. 10). П риходится сожалеть, что имя автора рисунка неизвестно, 
поскольку этот шаржированный портрет насыщен чрезвычайно ин
тересными деталями и многозначными смыслами.

Андрей Белый предстает в иконографически узнаваемом обра
зе Христа Пантократора (Вседерж ителя): в широкой ризе, с нимбом  
и крестом над головой, с благословляющим двоеперстием и Еванге
лием в руке9 (ср. с ил. 11). Однако Белый на рисунке держит не Еван
гелие, а другую книгу — огромный том Владимира Соловьева, принес
шего миру новое спасительное учение — символизм. На раскрытых 
страницах вертикально вписано имя автора — по пять букв на каждой, 
начальные буквы имени ВЛадимир не видны, закрыты рукой.

При этом «Евангелие» от Соловьева здесь, со всей очевидностью, 
выполняет ф ункцию  скрижалей Завета, данных Богом М оисею. М о
исеевы скрижали часто изображаю тся как раскрытая книга. Таким  
образом, десять букв на книжных страницах (или досках) соответ
ствуют десяти заветам или основным законам, начертанным Богом  
на скрижалях в виде десяти букв-знаков. Суммируя наши наблю де
ния, получаем следую щ ую  картину: Белый-Спаситель несет новую  
истину, новый Закон своим сподвижникам.
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йл. 5. Андрей Белый. <3а завтраком с Жаном Жоресом>. Рисунок в письме 
к А. Д. Бугаевой из Парижа. <13-14 декабря> 1906. Бумага, чернила. РГАЛИ

Ил. 9. Андрей Белый. Ил. 10. Неизвестный художник.
<3а завтраком с Жаном Андрей Белый. 1900-е. Бумага, карандаш. 

Жоресом>. Фрагмент. РГАЛИ НИОРРГБ
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С Владимиром С оловьевы м в 1900 г., незадолго до смерти ф ило
софа, у Белого произош ел серьезны й разговор, сыгравший значитель
ную роль в его дальнейш их духовн ы х исканиях, в реш ении «осущ ест
вить “соловьевство” как ж и зненны й путь <...>, найти Человечество, 
как И постась лика Б ож ия»1®. В беседе были затронуты вопросы, глу
боко волновавшие Белого bi то время. Они говорили о мистических  
зорях первых лет нового векса, о мировой душе, истине и псевдоисти
не, об Антихристе, чувство шришествия которого Белый остро пере
жил в 1898 г., о чем оставил запись в «М атериале к биографии»:

«<...> со мной происходит очень сильное мистическое пережи
вание на Страстной неделе:, в церкви Троицы, что на Арбате. Во вре
мя великопостного богослужения развертывается картина, как бы 
пророческая, — огромного) будущего: <...> мне начинает казаться, 
что в этот Храм придет Аштихрист; <...> предстает впервые отчет
ливо мысль о Конце всемшрной истории <...>; и проносится пере
до мною ряд ослепительных картин ненаписанной драмы-мистерии 
“Пришедший” (т.е. А нтихрист) <...>»п.

По наблюдению А. В. Л аврова, в замысле беловской драмы -ми
стерии обнаруживаются аналогии с «Краткой повестью об антихри
сте» Вл. Соловьева, написанной годом п о зж е 2. В связи с этим особую  
остроту приобретает имя л ирического героя в стихотворении «В еч
ный зов», послуживш ем эпиграф ом  к первому разделу нашей статьи: 
Белый называет себя лж ехристом: «Хохотали они надо мной, /  Над 
безумно-смешным лжехристом...»13.

Подчеркнем, что на анализируемом  рисунке Белый представ
лен именно в виде И ису'са Христа. Круглый нимб, сим волизи
рующий святость, с вписашным в него крестом (так называемый 
крестчатый нимб), является иконографическим атрибутом и отли
чительным признаком им енно Христа Пантократора (В седер ж и те
л я )14. Н а его нимбе тремя греческими буквами обы кновенно пишется 
его имя; в нашем рисунке м а нимбе стилизованным церковнославян
ским ш рифтом сокращ енно вписано имя Андрея Белого. Кроме того, 
острые вершины специф ической прически формируют треугольник, 
а при желании можно допустить и наличие на затылке четвертой пря
ди, спускающ ейся по ш ее вниз и тем самым образую щ ей за его го
ловой условный четы рехугольник или ромб (ср. с ил. 12). Волосы  
при этом приобретают ф ун кцию нимба, а нимб в ф орме треугольника
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или ромба является одним из символов Бога-Отца, Саваофа. Нали
чие двух нимбов — крестчатого и ромбовидного — усиливает божест
венную суть персонажа, в лике которого таким образом, по замыслу 
художника, выражена единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.

Однако безымянный художник тут же снижает пафос своей сме
лой аналогии несколькими деталями. Главное и принципиальное от
личие образа Христа от изображения Белого на рисунке — приче
ска: у Христа традиционно прямые волосы, спускающиеся до плеч, 
у Белого — фокусирующая на себе внимание вздыбленная «мефисто
фельская» шевелюра. Треугольные пряди, по форме напоминающие 
языки пламени (как их изображали на иконах), прорисованы графи
чески четко: две из них заостренными концами направлены горизон
тально в разные стороны, третья стоит торчком над высоким лысым 
лбом, вызывая в нашей памяти начесанный чуб-«кок» стиляг 1960-х 
или гребень-«ирокез» современных панков, хотя подобных сравне
ний в начале XX века, безусловно, не предполагалось. Однако, оче
видная пародия на пышные летящие волосы постепенно лысеющего 
Белого прямолинейна, но неоднозначна.

Продолжая аналогии, рассмотрим и сравним наш шарж с напра
шивающимся в этом контексте образом гетевского Мефистофеля. 
Современники Белого были хорошо знакомы с оперой «Фауст»15, 
в которой роль Мефистофеля исполнил Ф. И. Шаляпин. Были хо
рошо известны мраморный «Мефистофель» скульптора М. М. Ан
токольского (1883)16 и портрет Ф. И. Шаляпина в костюме Мефи
стофеля, созданный А. Я. Головиным17 в 1905 г. В 1898 г. И. Е. Репин 
написал своего Мефистофеля, где в качестве натурщика ему позиро
вал ученик, художник С. Е. Девяткин18. Но для нашего исследования 
наибольший интерес представляет работа И. Е. Репина 1904 г. — пор
трет актера Г. Г. Ге19 (ил. 13) в роли Мефистофеля на сцене Алексан- 
дринского театра.

При очевидной внешней «родственности» обликов репинско
го Мефистофеля и Белого на анонимном рисунке (погрудное фрон
тальное изображение, взгляд исподлобья, высокий лоб с залыси
нами, красный капюшон Мефистофеля образует своего рода нимб 
с двумя намеченными рожками) портреты имеют композиционные 
различия: три остроконечные пряди Белого остриями направлены 
от лица в стороны, одна прядка Мефистофеля спускается острым 
углом к переносице, рассекая лоб на две доли, вытянутые и зрительно
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продолженные вверх рожками капюшона. Тем не менее, определен
ный намек на демоническую природу сближает этих персонажей.

Нечесаные и торчащие в разные стороны волосы — характерная 
черта внешнего облика демонических существ и грешников, духов
ных «родственников» дьявола. Острый вертикальный «хохол» и тор
чащие в стороны заостренные боковые пряди-«рога» символизируют 
огненные языки адского пламени, эта «пламенеющая» прическа — 
своеобразный опознавательный знак демонов, причем, именно эта 
мета часто позволяла распознать беса, принявшего облик доброде
тельного человека или ангела20. Таким образом, видимая атрибутика 
священного лика Христа дезавуируется антиподными ему деталями 
рисунка, и перед зрителями Белый предстает как «лжехристос».

Вернемся к «Моисеевым скрижалям». Моисей в европейской тра
диции часто изображался с рогами (как у «Моисея» Микеланджело, 
1515; ил. 14) или, позднее, с лучами (например, на гравюре Густава 
Доре, 1865; ил. 15)21. Совпадение двух опознавательных признаков — 
скрижалей и рогов — вызывают соблазн соотнести изображенного 
на рисунке Белого с Моисеем, что открывает перспективы для даль
нейших сопоставлений в контексте позднего творчества Андрея Бе
лого. Но все же воздержимся от этой аналогии: форма скрижалей но
вого символистского «Завета» в виде книги выбрана неизвестным 
автором рисунка как наиболее распространенная в изобразитель
ном искусстве этого времени22, а рога-лучи Моисея и Белого-Спаси- 
теля имеют принципиальные отличия. Во-первых, формальное: два 
рога Моисея направлены расходящимися лучами диагонально вверх, 
а три рогатые пряди Белого вписаны в крест нимба, повторяя направ
ление его осей, строго горизонтально и вертикально. Во-вторых, сим
волическое: в противоположность божественному свету лучей Мо
исея остроугольные вихры выявляют знак демонизма и тем самым 
снижают градус «святости» Белого-Христа и заостряют карикатуру.

Итак, в шарже писатель предстает во множестве ролей одно
временно: Бога-Сына и Бога-Отца, Моисея и Владимира Соловьева, 
Христа и Антихриста.

Отдавая должное остроумию и изобретательности художника, за
вершим рассмотрение столь нагруженного смысловыми ассоциация
ми и отсылками рисунка высказыванием Максимилиана Волошина, 
свидетельствующим, кроме всего прочего, и о документальной точ
ности неизвестного рисовальщика:
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Ил. 11. Христос Панто- Ил. 12. Эль Греко. Голова Христа,
кратор. Сер. VI в. Дерево, 1580-1585. Холст, масло. Музей искусств
энкаустика. Монастырь Мэрион Куглер МакНей, США 
Св. Екатерины, Египет

Ил. 13. И. Е. Репин. Мефистофель 
(Портрет Г. Г. Ге). Этюд. 1904 (?). 
Холст, масло. Государственный 
центральный театральный музей 
им. A.A. Бахрушина
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Ил. 14. Микеланджело. Моисей. 1515. 
Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, Рим

Ил. 15. П. Г. Доре. Моисей 
со скрижалями завета. 
1865. Иллюстрация 
к Библии. Гравюра
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«Глаза его (Белого. — Е.Н.), <...> обведенные углем, неестест
венно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, 
а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками 
дыбом стоят длинные волосы, образуя прическу “ä la Antichrist”»23.
Свидетельство Волошина подтверждает, что травестированная 

в рисунке прическа Белого отражала реальность и что такое ее вос
приятие имело широкое распространение. А непосредственным им
пульсом к подобному истолкованию образа Белого в целом могли 
среди прочих, как кажется, послужить следующие строки Белого:

Проповедуя скорый конец, 
я предстал, словно новый Христос, 
возложивши терновый венец, 
разукрашенный пламенем роз24.

Вместо тернового венца у Белого-Христа трехрогая прическа. 
А наряду с нимбом за головой и крестом на груди, на шее повязан 
щегольской галстук-бант в форме узкой ленты, с которым вполне 
гармонируют пышные усы с загнутыми кончиками, «как бы прикле
енные к нему с чужой губы»25. Именно такие усы, но без загнутых 
кончиков, можно видеть на фотографиях Белого 1900-х гг., а также 
на его портретах работы Л. С. Бакста (1905, Государственная Тре
тьяковская галерея; 1906, Государственный Литературный музей — 
ил. 16, 17)26, Т. Н. Гиппиус (1905, Мемориальная квартира Андрея 
Белого, филиал Государственного музея А. С. Пушкина — ил. 18), 
O.A. Флоренской (1900-е, собрание семьи Флоренских, Москва — 
ил. 43) и др. Однако любопытная деталь: отсутствующие в портре
тах названных художников загнутые кончики усов есть на изоб
ражении Белого, помещенном в третьем томе киевского сборника 
«Чтец-декламатор» за 1908 г.27, где «реплика» бакстовского портре
та 1906 г. приукрашена неизвестным нам издательским художником: 
ярче подведены глаза и круче подвиты кончики усов (ил. 19). Воз
можно, нафабренные и подвитые усы в духе моды конца XIX — нача
ла XX вв. художнику «Чтеца-декламатора» представлялись верхом 
изящества и непременным атрибутом поэта-символиста, а нашему 
карикатуристу позволили тонко и остроумно акцентировать проти
воречивость образа Андрея Белого, в котором многие современники 
отмечали двойственность его натуры и видели одновременно «одер
жимого и пророка»28.
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Через много лет в иных жизненных обстоятельствах отдален
ное воспоминание о былой пышности непокорных волос Белого еще 
не раз отразилось в шаржах и автошаржах.

В одном из автошаржей начала 1920-х гг. — «Тулумбук — газет
ный деятель» (ил. 20) — Белый изобразил себя таким, каким видели 
его окружающие в это время: «с растрепанными седеющими волоса
ми вокруг плеши»29. Портрет-экслибрис был приложен к шуточно
му письму московского корреспондента «Агентства летописи жизни 
и мира (ЛЖИ)» Тулумбука (Белого) Асыке Первому (А. М. Ремизо
ву) в его коллегию «Тулумбас»:

«Уважаемый товарищ и гражданин 
Асыка первый, 

прошу приюта во вверенной вам коллегии 
для моего Агентства. Посылаю весь полученный 
материал за март и первые числа апреля 
в “Тулумбас”.

С товарищеским приветом 
гражданин 

и кавалер обезьяньего знака 
Ы. Ы. Тулумбук».

Это послание — продолжение игрового диалога и маскарадной 
игры, начатой известным мистификатором и организатором «тай
ного» общества ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ («Обезьянья Великая и Воль
ная палата») «Царем обезьяньим Асыкой Первым Великим» Алексе
ем Михайловичем Ремизовым, — предназначалось для публикации 
в «Записках мечтателей», по напечатано там не было30.

В этом забавном и одновременно нелицеприятном автошарже 
подчеркнуты торчащие в разные стороны пряди изрядно поредевших 
волос, высокая теменная шишка и неизменный галстук-бант. Нужно 
признать, что последняя деталь была особенно любима Белым: сам 
он на протяжении жизни носил разнообразные галстуки-банты, а в 
его рисунках, например, в иллюстрациях к роману «Москва», тот или 
иной галстук-бант «надет» на самых разных персонажей.

На высоком теменном выступе черепа и мягком галстуке на шее 
часто фиксировали внимание и художники. На рисунке Симона Се
галя «Андрей Белый в Доме искусств» (ил. 21) из берлинского жур
нала «Веретеныш» (1922. №3. C. 15)31 заостренное темя над гипер
трофированно высоким лбом особенно выразительно. При этом оно
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Ил. 16. Л. С. Бакст. Андрей Белый.
1905. Бумага тонир., цв. карандаши, 

пастель. ГТГ

Ил. 17. Л. С. Бакст. Андрей Белый.
1906. Бумага, цв. карандаши. ГЛМ

Ил. 18. Т.Н. Гиппиус. Портрет 
Андрея Белого. 1905. Бумага, граф. 
и цв. карандаши. Мемориальная 
квартира Андрея Белого (филиал 
Государственного музея А. С. Пушкина)
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Ил. 19. Неизвестный художник. 
Андрей Белый (реплика с портрета 
JI. С. Бакста). « Чтец-декламатор» 
(Киев, 1908. Т. III)

Тулумб
Ил. 20. Андрей Белый. «Тулумбук — Ил. 21. С. Сегаль (Serg.)

газетный деятель». Автошарж. Андрей Белый в Доме искусств
1921 (?). Бумага, чернила. РГАЛИ «Веретеныш» (Берлин, 1922. М 3 )
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совершенно лишено волосяного покрова, а по бокам — остатки бы
лых кудрей, «полуседые волосы, вьющиеся прихотливо вокруг сия
ющей лысины»32. Галстук намечен условным темным штрихом, спра
ва от него в боковой петлице четко прорисована роза. Абстрактные 
плоскости, линии и буквы дробятся в хороводном вихре. «Руки, мно
жась, как крылья у шестикрылого серафима, взлетают над головой 
и внезапно исчезают»33, — таким увидел выступающего с лекцией 
Белого молодой писатель Вадим Андреев, таким же запечатлен он 
на рисунке Симона Сегаля.

Эту «крылатость» Белого, его «готовность прыжку, <...> а может 
быть и к взлету»34 отмечали многие современники, вспоминали «кры
латые движения», «балетные па» и «гармонию жестов»35.

И здесь нам придется мысленно сделать шаг назад, чтобы пере
вести взгляд с ближнего ракурса (лица Андрея Белого) на более уда
ленный и присмотреться к его фигуре в целом. Для этого обратимся 
к другому типу портретов, цель которых — не столько передать осо
бый взгляд или иные приметные детали внешнего облика Белого, 
но в первую очередь запечатлеть его характерные жесты и движения.

2.
<...> существует связь между образом 
и переживанием, между ритмом внешних 
движений и ритмом движений внутрен
них; ведь такая связь образа с пережива
нием и образует символ.

Андрей Белый36

«Живой, летучий, легкий», подвижный, танцующий — это по
стоянные характеристики внешности Андрея Белого. Движение для 
него — это в первую очередь определенный ритм и осмысленный 
жест. «Сам он был — ритм. Все, что он делал: молчал, говорил, читал 
лекцию, ваял звуками стих нараспев, бегал, ходил — все чудилось вам 
в сложных, свойственных Белому ритмах. Все его гибкое тело жило 
тем, чем жил его дух. В тончайших вибрациях, в жестах рук, в поло
жении пальцев оно отражало, меняясь, мысли, гнев, радости Белого. 
<...> И мыслил он ритмами»37.

Белый неоднократно обращается к понятиям жеста и рит
ма в лекциях, статьях и теоретических исследованиях, таких как:
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«О ритмическом жесте» (1917), «Ритм и смысл» (1917), «Принцип 
ритма в диалектическом методе» (1928) и др. Он исследует зако
номерности творческих ритмов Пушкина («Ритм как диалектика 
и “Медный всадник”» — 1929), Баратынского, Тютчева («Поэзия 
слова. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятьи 
природы» — 1922), Гоголя («Мастерство Гоголя» — 1934), вычер
чивает графики и анализирует ритмические «кривые» различных 
природных явлений, изучает амплитуды температурных колебаний 
во время кавказских путешествий, чертит «кривые» курения и тем
пературы своего тела во время болезни осенью 1933 года. Во время 
работы над исследованием «История становления самосознающей 
души» зарисовывает в виде ритмической кривой историю развития 
культуры человечества38. Наконец, собственную биографию он изо
бразил в виде схемы, «Линии жизни», «рельеф» которой — «ее (вы
соты и низины)» — «построены из пристального и реального осоз
нания себя, ощущения в данный период (подъем и упадок энергии 
жизни)»39.

Михаил Чехов писал: «Во всем, что с ним делалось, виделись рит
мы. <...> Когда он сидел неподвижно, молчал, стараясь себя угасить, 
чтобы слушать, вам начинало казаться: не танцует ли он?»40.

Мифологема «танцующий Белый» широко известна. Она восхо
дит к очерку-некрологу «Андрей Белый» Михаила Осоргина, точнее, 
к названию второй части его очерка, опубликованной в рижской газе
те «Сегодня» 21 января 1934 г. О танцах Белого подробно рассказы
вают или упоминают, часто с противоположной оценкой, почти все 
мемуаристы.

Одни — М. Осоргин, В. Ходасевич, Н. Оцуп, А. Бахрах — развива
ют собственно «миф танцующего Белого». Во время пребывания Бе
лого в Германии (1921-1923) многие стали свидетелями его танцев 
в берлинских кабачках. Сам Белый объяснял свою любовь к фокс
тротам мистически — тем, «что в них дикий зов древности, разры
вы времен»41. В роли танцора, несмотря на то, что он учился тан
цам и в детстве, и в берлинские годы, Белый порой аттестуется как 
не слишком успешный исполнитель: по мнению Осоргина, «танце
вал он плохо, немного смешно»; его танец — всего лишь «прилежные 
“па”», «усердная работа кавалера» или «чудовищная мимодрама»42.

Другие — М. Цветаева, А. Гладков, Н. Гаген-Торн — вспоминают 
Белого, «протанцовывающего» лекции на кафедре или в аудитории.
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Так, Марине Цветаевой он в роли лектора виделся «в двойном, трой
ном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, 
ног, <...> всего тела, <...> с отдельной жизнью своей дирижерской 
спины»43.

«Необычайная манера говорить, все время двигаясь и как бы 
танцуя, <...> ни секунды не оставаясь неподвижным, кроме неча
стых, <...> и полных подчеркнутого значения пауз»44, поражала слу
шателей и завораживала художников. Театральный драматург Глад
ков профессионально оценивает смысл верно взятой Белым паузы: 
«которая <...> кажется огромной от неожиданной статики вдруг 
неподвижной на одну-две секунды фигуры, и вдруг почти вскрик 
и вплеснутые руки»45.

«Всплеснутые» или воздетые кверху руки мы видим на портре
те Белого из альбома силуэтов Федора Александровича Головина46 
(ил. 22), одного из основателей партии кадетов. Белый изображен 
в компании с другим кадетом Федором Федоровичем Кокошкиным 
и его женой Марией Федоровной. Это один из самых «танцеваль
ных» портретов Белого: его ноги находятся почти в третьей позиции 
и обе руки подняты округлым движением вверх:

«<...> Эти руки! у них нет ни одного ломаного, острого движе
ния, все мягко закруглено, кисти легки и подвижны, длинные паль
цы музыканта и локти, вопреки анатомии, образующие не угол, 
а овал...»47

Невольно напрашивается сопоставление с рисунком Андрея Бе
лого к «Глоссолалии», где фигура, изображающая танцовщицу, стоит 
с поднятыми руками (ил. 24). Так графически показан звук «ha» — 
звук выдоха, звук движения вверх: «<...> и — раздается сухое, воз
душное, быстрое <...> “ха”; жест раскинутых рук (вверх и в сторо
ну)»48. В дневнике кавказских путешествий Клавдия Николаевна 
Бугаева, жена Белого, упоминает об этом жесте, когда рассказывает
о попытке сделать эвритмические упражнения в гостиничном номе
ре: «<...>“машу” руками: радует величина и высота комнат <... > воз
можность поднять руки вверх и не толкнуться о потолок — <...> их 
продолжением...»49. Здесь особенно важно это воображаемое «про
должение», когда руки-лучи протянуты в бесконечность. Продол
женное или незавершенное движение прочитывается и во многих 
статичных портретах Белого.
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Еще один силуэт из того же альбома Головина называется «Поэ
ты и политики» (ил. 23). За столом сидят супруги Кокошкины, Анд
рей Белый и еще один член ЦК партии кадетов князь Дмитрий Ива
нович Шаховской. На этом рисунке мы видим широко расставленные 
закругленные руки, подвижные выразительные кисти и — под сто
лом — танцующие ноги сидящего Белого.

Отметим, что на уже упоминавшемся автошарже из письма к ма
тери из Парижа (беседа за завтраком с Жоресом — ил. 8), Белый 
изобразил себя в позе, аналогичной той, что мы видим на втором 
силуэте Головина (ил. 23). Временная дистанция между рисунка
ми — одиннадцать лет: Белый так же оживленно размахивает руками 
в 1917 году в гостиной Кокошкиных, как и в 1906 году в парижском 
пансионе в Пасси.

В этом плане любопытно сравнить силуэты Ф. А. Головина с си
луэтом Белого работы Е. С. Кругликовой 1917-1921 гг.50 из книги 
«Силуэты современников» (М., 1922), самым известным и растира
жированным изображением писателя. У Кругликовой (ил. 25) запе
чатлены те же танцевальные па ногами и мягко закругленные руки, 
что и в силуэтах Головина, так же ощущается «в поставе и движени
ях рук нечто крылатое»51, но сами движения иные. Одна рука округло 
поднята вверх, другая плавно отведена назад — это движение разомк
нутых, разведенных вверх и вниз рук, как бы продолженное из по
становки широко раскрытых рук перед грудью (условно назовем эту 
позицию «базовой») — той, что можно видеть на другом варианте си
луэта Кругликовой52 (ил. 26). На нем руки согнуты в локтях на уров
не груди, от локтей вытянуты вперед и широко расставлены. Этот 
жест Белого, насколько мы можем судить по его прижизненной ико
нографии, один из наиболее характерных, неоднократно запечатлен 
на портретах. Он имеет принципиальные особенности: кисти ладоней 
могут быть повернуты друг к другу, опущены вниз или развернуты 
кверху. Так, у Кругликовой одна ладонь широко раскрыта и развер
нута кверху, в другой указка. На портрете Белого, сделанным удар- 
ником-джазистом Александром Костомолоцким, ладони вытянутых 
вперед и широко расставленных рук обращены друг к другу (ил. 27)53.

Этот — мысленно продолженный — «базовый» жест мы можем 
наблюдать и на шуточном рисунке Блока 1900-х гг. «Андрей Белый 
рассказывает маме о гносеологических эквивалентах» (ил. 7)54. Кро
ме того, здесь подловлена еще одна особенность пластики Белого:
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Ил. 22. Ф.А. Голо
вин. Андрей Белый, 
М.Ф. и Ф. Ф. Ко- 
кошкины. Январь 
1917. Бумага, тушь, 
чернила. Мемори
альная квартира 
Андрея Белого

Ил. 23. Ф.А. Головин. Поэты и политики. Андрей Белый, 
М.Ф. и Ф.Ф. Кокошкины, Д. И. Шаховской. Январь 1917. 

Бумага, тушь, чернила. Мемориальная квартира Андрея Белого
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Ил. 24. Андрей 
Белый.
Иллюстрация 
к «Глоссолалия» 
(Берлин, 1922)

Ил. 25. Е. С. Кругликова. Андрей Белый. 
1917-1921 (?). Из книги «Силуэты 

современников» (М., 1922)

Ил. 26. Е. С. Кругликова. Андрей 
Белый. 1917-1921 (?). Бумага 

черная и белая. РГАЛИ
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ноги слегка согнуты в коленях, передавая как бы пружинящий шаг, 
приостановленное движение, вслед за которым ожидается подъем. 
Он идет «очень странно, как-то крадучись, <...> озираясь, <...> пока
чиваясь верхом корпуса наперед»55, «то почти приседая, то подыма
ясь на цыпочки»56.

Руки, находящиеся в «базовом» положении, готовы продол
жить движение и вытянуться вперед — именно этот жест мы видим 
на рисунке Блока — или сложиться вместе, как на шарже берлинско
го знакомого Белого Льва Малаховского (ил. 28)57, либо они могут 
подняться вверх, как у Головина (ил. 22), либо разойтись в разные 
стороны, как у Кругликовой (ил. 25), — возможность этих жестов по
тенциально заложена в поставленных перед грудью руках.

Такое же или похожее движение, как кажется, присутствует 
и в дружеском шарже Симона Сегаля, который уже упоминался выше 
(и л .21). На нем мы видим кисти рук Белого: самих рук нет, но пред
полагается движение одной руки снизу вверх; ее ладонь раскрыта 
кверху, а вторая рука, сверху вниз огибая голову, зависает над ней 
с опущенными вниз пальцами. Можно себе представить продолже
ние этого движения, когда руки разойдутся в разные стороны из об
щего положения и в итоге сомкнутся вместе перед лицом оратора.

Не без юмора Сегаль преподносит образ выступающего: поднятая 
вверх в полемическом задоре рука изображена в широко известном 
беловском жесте и может быть истолкована как некий перст, указую
щий свыше на голову писателя, произносящего СЛОВО. Дробящиеся 
абстрактные плоскости образуют вокруг чела своего рода нимб с ко
сыми сечениями и перекрестиями. Так возвратным эхом откликнул
ся в этом рисунке шарж безымянного автора 1900-х гг., подробно рас
смотренный нами раньше (ил. 10). С другой стороны, при желании 
этот жест можно воспринять и как намерение левой рукой достать 
правое ухо (что в переносном смысле обозначает мудрствование 
на пустом месте) или просто-напросто почесать лысину, что вкупе 
с кокетливой розочкой в петлице, подмеченной художником (еще 
одна реалистически точная деталь — «большая желтая роза в петли
це»58), создает дополнительный комический эффект.

Вернемся к условно нами названной «базовой» постановке рук. 
Она фигурирует также в серии натурных набросков В. П. Беляева, 
сделанных в 1924-1925 гг. во время лекционных выступлений Анд
рея Белого (ил. 29, 30, 31, 32): на одном из них сидящий за столом
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Ил. 28. Л. Б. Малаховский. Андрей Белый. 
«Бюллетень Дома Искусств» 

(Берлин, 1922, 10 марта. №  3)

Ил. 27. А.И. Костомолоцкий. 
Андрей Белый. 1920-е. Бумага, 

карандаш, белила. ГЛМ

Ил. 29. В. П. Беляев. 
Андрей Белый. 
1924-1925. Бумага, 
карандаш, тишь, перо. 
ГЛМ
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Ил. 30. В. П. Беляев. 
Андрей Белый. 1924 - 
1925. Бумага, тушь, 
перо, акварель. ГЛМ

Ил. 31. В. П. Беляев. Андрей Белый. 
1924-1925. Бумага, карандаш, 

тушь, перо. ГЛМ

Ил. 32. В. П. Беляев. Андрей Белый. 
1924-1925. Бумага, карандаш, 

тушь, перо. ГЛМ
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Белый читает рукопись, широко расставив руки и раскрыв ладо
ни (ил. 29). Почти зеркальное отражение этой позы обнаруживаем 
в беглом наброске H.A. Андреева 1924 г., где Белый оживленно чи
тает друзьям главы нового романа «Москва»59 (ил. 33). Еще на од
ном рисунке Беляева Белый широко раскрытыми руками опирается 
на кафедру (ил. 30), ту же позу зафиксировал и фотограф A.A. Теме- 
рин во время выступления Белого на обсуждении постановки «Реви
зора» Гоголя в ГосТИМе 3 января 1927 г. (ил. 34)60.

В несколько измененном виде это движение (рука у груди) про
читывается и в неподписанном рисунке, сопровождающем статью 
Белого «Непонятый Гоголь» в газете «Советское искусство» (1933.
20 янв. №4. С. 4): дано реалистическое изображение пожилого чело
века в ермолке и жилетке, рука согнута в локте на уровне груди, ла
донь развернута в сторону зрителя (ил. 35).

Сравним положение рук на этом портрете с положением рук в си
луэтах Кругликовой и Головина (ил. 25, 22, 23) или на одном из ри
сунков Беляева (ил. 31). В силуэтах ладонь повернута внутрь, к го
ворящему; у Беляева, как и в газетном рисунке, развернута от себя, 
к слушателю. Прояснить смысл этого или аналогичного движения 
помогает текст «Глоссолалии»: «Делаю жесты ладонью к себе, обра
зуя рукою и кистью отчетливый угол; то — значит: беру <...>; обрат
ное есть “я даю”»61. Когда ладонь развернута к персонажу — это дви
жение приятия в себя извне. Ладонь развернута от персонажа — это 
движение om-дачи от себя вовне, во внешнюю сторону.

На рисунке-шарже А. Г. Габричевского 1924 г. (ил. 36)62 Белый 
в Коктебеле принимает солнечные ванны, загорает. Известно, что 
Белый пользовался разработанной им самим специальной методой, 
чтобы ровно загорела вся поверхность тела. Одна из таких позиций 
здесь и продемонстрирована. Белый сидит, поджав ноги под себя, 
одна рука прижата к телу на уровне груди, вторая согнута в локте 
и поднята, ладонь при этом повернута к себе. Это диалог с солнцем 
человека, принимающего его свет и тепло.

Еще на одном шарже Габричевского (1924) играют в мяч два гро
тескно контрастных персонажа. Это «<...> широкий, неповоротли
вый, но по-своему ловкий Макс63, как бы живое олицетворение массы 
и веса; и Б. Н.64, преувеличенно длиннорукий и длинноногий — вся
кое отсутствие массы и веса»65. Полуодетый Белый предстает в со
вершенно танцевальной позе: он замер в прыжке, одна рука на поясе,
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Ил. 33. H.A. Андреев. Андрей Белый. 
1924. Бумага, карандаш. ГЛМ

Ил. 35. Неизвестный художник. 
Андрей Белый. «Советское 

искусство» (1933.20 января. N° 4)

Ил. 34. Андрей Белый выступает 
в ГосТИМе. 3 января 1927. 
Фотография A.A. Темерина. 
Государственный центральный 
театральный музей 
им. A.A. Бахрушина



Ру к и ,  же с т ы и п р и ч е с к а 191

а вторая поднята над головой в знакомом нам жесте закругленного 
локтя (ил. 37)66.

Кстати, здесь поза прыгающего и вполне здорового Белого напо
минает его позу больного и спокойно сидящего на террасе в том же 
Коктебеле, но уже летом 1933 года на фотографии из собрания ГЛМ 
(ил. 38). Вспоминаются слова К. Н. Бугаевой: «Инерции в нем сов
сем не было. Даже позы его были <...> только покоем движения»67. 
На фотографии из собрания Мемориальной квартиры Андрея Бело
го, запечатлевшей писателя в Свинемюнде в 1922 г., он тоже как буд
то присел на минутку и вот-вот вспорхнет (и л .39).

На рисунках В. П. Беляева писатель остался таким, каким его за
помнили многочисленные слушатели: «то сгибающийся и замираю
щий <...> кружится <...> приподымается, читая, на цыпочки и растет 
<...>»68, «словно обретя <...> новые доказательства, собрав их к гру
ди (ил. 32), нес направо и, раскрыв прижатые руки, выпускал их ши
роким жестом»69.

Здесь уместно вспомнить еще один рисунок Белого к «Глоссо
лалии»: фигура с руками, крест-накрест прижатыми к груди в окру
жении звуковых потоков (ил. 40). Это один из черновых рисунков, 
не вошедших в книжное издание70. В этом жесте прочитывается одно 
из эвритмических движений, столь же характерное для Белого, как 
и воздетые вверх или раскинутые в стороны руки. Сложенные вме
сте, они нашли отражение в шарже Блока «Андрей Белый читает лю- 
циферьянские сочинения Риля и Когэна» начала 1900-х гг. (ил. 6) 
и в автошаржах 1920-1930-х гг., а также неоднократно запечатлены 
на фотографиях разных лет.

Можно провести любопытную параллель между автошаржем 
1930-х гг. (ил. 41), где старый усталый Белый тесно прижал к себе 
крест-накрест сжатые в кулаки руки71, и более ранним рисунком, ил
люстрацией Белого к роману «Петербург» (ил. 2), на которой фигура 
Аполлона Аблеухова в мистической сфере улетает в неведомые дали, 
с прижатыми к груди руками, при этом ладони не скрещены, а обхва
тывают шею. А этот рисунок, в свою очередь, как нам представляется, 
перекликается еще с одним шаржем, сделанным в Коктебеле в 1924 г. 
неизвестным художником или художницей (ил. 42)72. На этом шар
же фигура Белого — в красной рубашке, в «танцующей» или, ско
рее, «улетающей» позе — помещена в сферическую окружность. Си
ние развевающиеся волосы, изогнутая фигура и протянутые вниз
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Ил. 36. А. Г. Габричевский. Андрей 
Белый загорает. 1924. Бумага, 
акварель, карандаш. Дом-музей 
М. А. Волошина, Коктебель

Ил. 37. А. Г. Габричевский. 
Андрей Белый играет в мяч. 

Фрагмент. 1924 
Бумага, акварель, 

карандаш. Дом-музей 
М. А. Волошина, Коктебель

Ил. 38. Андрей Белый 
и К. Н. Бугаева. 
Коктебель. 1933. ГЛМ
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Ил. 39. Андрей Белый,
B.JI. и А. Г. Вишняки. Свинемюнде, 

Германия. 1922. Мемориальная 
квартира Андрея Белого

■ гщ
<Рие ил

Ил. 40. Андрей Белый. Иллюстрация 
«Глоссолалии». 1922 (?). Копия рукой 
К. Н. Бугаевой. Бумага, цв. карандаши, 
чернила. Мемориальная квартира 
Андрея Белого



194 Е л е н а  Н а с е д к и н а

распахнутые руки дают в итоге ощущение оторванности и «отлета- 
ния» персонажа от земли в некие заоблачные, точнее, мистические 
выси.

Еще на одном акварельном портрете — работы Ольги Флорен
ской 1900-х гг. —(ил. 43) Белый изображен с отрешенным выраже
нием лица и сложенными крест-накрест и прижатыми к груди, как 
во время причастия, руками. Этот портрет, как и в случае с шаржем 
неизвестного художника, рассмотренным в начале статьи (ил. 10), 
прямо отсылает к образу Спасителя — на сей раз к такому его ико
нографическому типу, как Спас Благое Молчание (ил. 44). Образ 
Андрея Белого соотнесен с образом юного Христа, облаченного в бе
лые одежды; он символ света, чистоты и самоотречения. Скрещенные 
на груди руки здесь — жест покоя, смирения и молитвы. В отличие 
от иконописного изображения, Белый держит в руках белые цветы, 
принципиальное присутствие которых пояснено в подрисуночной 
подписи: «“Белые к сердцу цветы я /  Вновь прижимаю невольно” 
(А. Белый — “Знаю”)». Это строки из стихотворения Белого «Знаю» 
( 1901)73, посвященного О. М. Соловьевой, а цветы — белые колоколь
чики — напоминание о Владимире Соловьеве, увековечившем в сво
ем поэтическом творчестве этот образ как символ неземной чистоты 
и одновременно символ предвестия смерти74.

Завершая беглый обзор иконографии Белого, приходится при
знать, что именно шаржи и карикатуры наиболее выразительно за
фиксировали Белого в движении, его жестикуляцию и позы. При 
этом формула, найденная Кругликовой, перепевается и авторами са
тирических рисунков. Представляется, что именно к силуэту Круг
ликовой апеллирует шарж политического карикатуриста Б. Е. Ефи
мова, опубликованный в «Литературной газете» 29 ноября 1932 г. 
(№ 54) (ил. 45, ср. с ил. 25). Очевидно, Ефимов, нарисовавший один 
из наиболее острых шаржей на Белого, был не из тех, кого манера Бе
лого выступать «гипнотизировала» (по выражению Гладкова).

Белый предстает на фоне петербургского Адмиралтейства в траве- 
стированно повторенном «кругликовском» образе выступающего лек
тора: в длинном сюртуке, с галстуком-бантом, с развевающимися остат
ками былых кудрей и — с вытаращенными безумными глазами. Весь его 
вид — с раскинутыми вверх-вниз в оживленном жесте руками с расто
пыренными пальцами — рифмуется с изображением зависших над ним 
в ночном небе летучих мышей с их перепончатыми лапами-крыльями.
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Ил. 42. Неизвестный художник. 
Андрей Белый. Коктебель. 1924. 
Бумага, акварель. ГЛМ

Ил. 41. Андрей Белый. 
Автошарж. 1930-е. Бумага, 

карандаш. НИОР РГБ

Ил. 43. O.A. Флоренская. 
Андрей Белый. 1900-е (?). 
Бумага, карандаш, акварель. 
Собрание семьи Флоренских
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Ил. 44. Спас Благое Молчание. 
Дерево, темпера. XIX в. 
Поморское письмо. 
Государственный исторический 
музей

Ил. 45. Б. Е. Ефимов.
Андрей Белый. «Литературная 
газета» (1932.29 ноября. № 54)



Р у к и ,  же с т ы  и п р и ч е с к а 197

Присутствие нетопырей, символизирующих демоническое начало, 
придает всей сцене дополнительную окраску: то ли лектор вызывает 
эти темные силы, то ли выступает перед ними, то ли эти выходцы из ада 
сопровождают и охраняют его. Поневоле вспоминаются слова Льва Ка
менева из печально прославившего его предисловия к мемуарам Белого 
«Начало века»: «Персонажи Белого <...> гримасничают, хрюкают, по
хохатывают, действуют руками, ногами и тазом»75, — в этом описании 
определенно узнаются бесовские пляски.

Эта карикатура стоит в одном ряду с другими нападками совет
ской критики на Белого в последние годы его жизни. Не случайно 
близкий друг Белого художник К. С. Петров-Водкин возмущенно ото
звался об этом «дружеском» шарже так: «Иногда их (поэтов. — Е.Н .) 
для посмешища путают со старыми кривляками танцовщицами»76.

В этой связи примечателен эпизод, когда юный поэт Лев Тарасов, 
мечтавший о встрече с Андреем Белым, подсмеиваясь и слегка рису
ясь, записал в дневнике: «Идти к А. Белому и сказать: — “Я неофит — 
учи меня, старче”... Если последний откажется, написать рассказ, где 
изобразить его в смешном виде и заставить его плясать с кентаврами 
за Москвою-рекой»77. В обоих случаях смех («посмешище», «смеш
ной вид»), особая острота пародии, как и в карикатурах, связывается 
с темой танца.

Для самого же Белого танец — нечто иное, и прежде всего — рит
мический жест, зримое выражение звука рожденной мысли, в кото
ром участвует все существо человека. «“Плясун легконогий” есть 
тот, кто облек ходы мысли в орнаменты ритма», — говорит Белый 
в «Глоссолалии»78.

К. Н. Бугаева вспоминала: «Мысли, чувства, жесты и голос 
<его> — все сливалось в нерасторжимую цельность. Нельзя было 
сказать, где движение руки переходит в звук голоса, и звук голоса 
переходит в ожившую мысль. <...> поражало <...> полное соответст
вие между словом и жестом, мыслью и мимикой. <.„> соотношение 
всех отдельных моментов. Словом то, о чем только и можно сказать: 
жизнь»79. Переменчивая пульсирующая жизнь, в которой божествен
ное перерастает в символическое, смешное в демоническое, серьезное 
граничит с пародией. Во всем этом — отголосок живой противоречи
вой личности Андрея Белого, запечатленной в автошаржах, портре
тах и карикатурах, в этом особом виде мемуарных, биографических 
и автобиографических свидетельств.
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Иоанна Делекторская 
(Москва)

«Мастерство Гоголя» и «Начало века» 
Андрея Белого: варианты автобиографии

]\^онография Андрея Белого «Мастерство Гоголя» — книга уни
кальная по количеству содержащихся в ней смысловых пластов. Бе
лый занят здесь не только исследованием различных аспектов твор
чества Гоголя, он выясняет отношения с современниками (Брюсовым, 
Мережковским, Блоком), «обкатывает» на материале гоголевской 
жизни отдельные тезисы из своего философского трактата «История 
становления самосознающей души», предается самоанализу и т. п.

Выявление и изучение различных «сюжетных линий»1, присут
ствующих в этом внешне подчеркнуто «сухом», академичном сочине
нии, — увлекательнейшая исследовательская задача. В данной статье 
речь пойдет об одной из таких «линий» — об автобиографической со
ставляющей «Мастерства Гоголя».

Заключительный этап работы Андрея Белого над книгой прихо
дится на январь — март 1932 г. В феврале того же года Белый пишет 
предисловие к мемуарам «Начало века». Эти тексты, вероятно, из-за 
тематических и жанровых различий никогда еще не становились объ
ектами «перекрестного» чтения. Между тем предисловие к «Началу 
века» является ключом к пониманию темы, заявленной в заглавии 
данной статьи.

Предисловие начинается с занимающей почти треть его объема 
«оговорки», пронизанной чувством белой зависти автора к «совре
менной молодежи». Суть идеологически выверенных исповедаль
ных ламентаций Белого сводится к следующему. Писатель признает 
себя и лучших представителей своего поколения «чудаками», отор
вавшимися от воспитавшего их порочного социального слоя, но не
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знавшими о существовании Маркса и Энгельса. Будучи, по словам 
Белого, «социально неграмотными», в отличие от молодых людей на
чала 1930-х гг., они двигались в заведомо ложном направлении и вме
сто того, чтобы пополнить «кадры революционной интеллигенции», 
становились жертвами «борьбы с условиями жизни», боролись «не 
так», «не с того конца», боролись «индивидуально»:

«Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит 
и ненавидит, не чувствуя отрыва от коллективов, в которых она 
складывается; эти коллективы идут в ногу с основными политиче
скими, идеологическими устремлениями нашего социалистическо
го государства.

Независимая молодежь того социального строя, в котором рос 
я, развивалась наперекор всему обстанию; <.„> каждый из нас вы- 
барахтывался, как умел; без поддержки государства, общества, нако
нец, семьи; в первых встречах даже с единомышленниками уже чув
ствовалась разбитость, ободранность жизнью <...>.

<...> мы, будучи в развитии, в образовании скорее среди пер
вых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении от
носительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытека
ет, что мы были хуже других; мы были — лучше многих из наших 
сверстников.

Но мы были “чудаки”, раздвоенные, надорванные: жизнью 
до “жизни” <„.>»2.

Эти признания Андрея Белого раскрывают нам автобиографиче
ский контекст занимающих множество страниц «Мастерства Гоголя» 
размышлений о природе трагедии гоголевской жизни. «Оторванец» 
от породившей его социальной среды мелкопоместного дворянства, 
Гоголь, по мысли Белого, верно уловил «тенденцию спроса» нарож
дающегося революционного разночинства, но не нашел правильного 
пути и рухнул в бездну3.

Основной материал, на который опирается Белый, говоря о проб
леме «оторванчества», — это любимая им с юности и с юности же ас
социировавшаяся с социальными сдвигами, с революционными вол
нениями повесть «Страшная месть». В «Воспоминаниях о Блоке» он 
рассказывает, как в 1905 и в 1906 гг., два лета подряд, находясь вме
сте с С. М. Соловьевым в имении Соловьевых Дедово, читал и пере
читывал Гоголя. «<„>  Упивались мы Гоголем: “Страшною местью” 
и “Вием”»4, — писал он о лете 1905 г. Или о 1906 г.: «Помню: вечер.
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< ..> Я — на террасе, в качалке: в руках — томик Гоголя (“Страшная 
Месть” или “Вий”)»5. Или о том же времени:

«Дышали томительною атмосферою митингов, происходящих 
в округе, читали усиленно Гоголя; так полюбили его, что С.М. <Со- 
ловьев> называл его часто ласкательным “Гоголек”. Всюду видел
ся — Гоголь, С.М. говорил:

— <„.> Всюду-всюду: усмешечка этакая. И — припахивает 
нечистою силой”.

— “Колдун показался опять!”»6.

Белый много говорит в «Мастерстве Гоголя» о колдуне 
из «Страшной мести». Следуя сложившейся традиции «перенесения 
черт характеров гоголевских персонажей на личность их творца»7, он 
на свой лад отождествляет Гоголя с колдуном:

«<...> Гоголь — отщепенец от рода и класса — самая подоплека 
им сочиненной личины (колдуна — И. Д.). Колдун от младенческих 
лет урожденный преступник; никто из детей не играл с ним (школь
ники отталкивались от Гоголя) <...>»8.

Но этим размышления о зловещем гоголевском персонаже не ог
раничиваются. При всех своих отрицательных качествах («<...> 
в колдуне заострено, преувеличено, собрано воедино все, характер
ное для любого оторванца; <...> и жуткий смех, и огонь недр, и изме
на родне»9) колдун, по Белому, — типичный просвещенный европеец 
эпохи Возрождения.

«Сомнительно, что “легенда" о преступлениях колдуна не бред 
расстроенного воображения выродков сгнившего рода, реагирую
щих на Возрождение; мы вправе думать: знаки, писанные “не рус
скою и не польскою грамотою”, писаны... по-французски, или по- 
немецки; черная вода — кофе; колдун — вегетарианец; он занимается 
астрономией и делает всякие опыты, как Альберт Великий, как Ген
рих из Орильяка <...>»10.

Разбор сюжета «Страшной мести» (легенды про «брата» Ивана, 
убитого «братом» Петро) вызывает в памяти Андрея Белого библей
скую историю о Каине и Авеле (что, в принципе, вполне ожидаемо). 
Но трактуется она в весьма специфическом ключе — как история 
«оторванчества» личности от рода:
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«Встреча убитого Ивана с потомком Петро возобновляет леген
ду о Каине и Авеле. Петро убил Ивана; Каин — Авеля; древний род 
разорван пополам: убийство близких — уничтожение предка во всех 
и распад каждого на две половины; каждый в роде теперь — “урод”; 
чем он виноват, что стал таким, коли каждая личность — “урод”: вы- 
род из рода?»11.

Сравним этот фрагмент с уже частично цитировавшимся выска
зыванием из предисловия к «Началу века»:

«<...> мы были “чудаки”, раздвоенные, надорванные: жизнью 
до “жизни”. <...> “чудак” в условиях современности — отрицатель
ный тип; “чудак” в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслу
живающий уважительного внимания»12.

Автобиографический контекст объясняет появление в «Мастер
стве Гоголя» логической цепочки, уводящей (с опорой на четвертую 
главу Книги Бытия) далеко в сторону от традиционных трактовок 
«Страшной мести»:

«Род Авеля пас стада; род Каина “выродился” в... культуру наук, 
искусств, техники, металлургии, промышленности (по Библии). 
<...> И в Авелевых потомках сказались нелады с родом: оскудевает 
сила <...>; в стоялом быте ожидают кому-то мести они; потомки же 
Каина силятсл что-то припомнить; в усилиях сознания гибнут; но — 
строят культуру»13.

Андрей Белый автобиографичен не только когда говорит о при
чинах и о сущности трагедии Гоголя или об особенностях его персо- 
нажа-колдуна. Он описывает творческий процесс классика так, будто 
рассказывает о самом себе:

«Гоголь обрастает продуктами своего творчества, как организм, 
питающий свои ногти, которые он держит на себе, хотя они и сре
заемы без ущерба; они, и отданные читателю, никогда не могут за
кончиться, ибо законченность их — не они сами, а целое питающего 
организма, который — творческий процесс; в нем включены про
дукты творчества с жизнью Гоголя так, что с изменением жизнен
ных условий менялися в Гоголе они; и отсюда перемарки, новые 
редакции, фрагменты, оставшиеся необработанными, и перевопло
щения персонажей и тем из одной повести в другую; и наконец веч
ная трагедия: воплощенное не воплощаемо в новый этап сознания:
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исключение из плана собрания сочинений “Веч<еров на хуторе близ 
Диканьки>” и двоекратное сожжение “М<ертвых> Д<уш>”»14.

Поменяв в этом фрагменте Гоголя на Андрея Белого и подставив 
вместо названий произведений первого названия сочинений второго, 
мы получим абсолютно точное, документально подтвержденное (во 
всем, включая факт неоднократного, правда, виртуального «сожже
ния» Белым книги — сборника стихотворений «Золото в лазури»15) 
описание особенностей творческого процесса автора «Мастерства Го
голя». И как тут не вспомнить его же собственные слова: «<...> так 
пишет Белый-Яновский (Бугаев-Гоголь)»16.

Не секрет, что на протяжении большей части своего творческо
го пути Андрей Белый сознательно стремился к тому, чтобы само
утвердиться в роли «нового Гоголя» — как в литературном, так и в 
поведенческо-бытовом плане17. Существовала, однако, некая, очевид
но, тревожившая его заминка, своего рода подводный камень, кото
рый тем или иным образом было необходимо обойти. Я имею в виду 
факт трагической и загадочной смерти Гоголя. Следовать за Гоголем 
в этом «пункте» Белый, конечно, совсем не хотел. О том, насколько 
важна была для него возможность существования Гоголя вне гого
левской трагедии, свидетельствует, например, отрывок из воспоми
наний П.Н. Зайцева:

«Я привез Борису Николаевичу книгу Честертона о Диккенсе.
— Ведь это английский Гоголь, — заметил Белый, — только 

не несчастный, без надрыва, в противоположность нашему Гоголю.
Надо отметить, что Борис Николаевич очень любит Диккенса»18.

Как же справляется с этой проблемой автор «Мастерства Гого
ля»? В главке «Гоголь и Блок» заключительной главы монографии 
он перекладывает гоголевский «некрологический» негатив на плечи 
покойного «крестного брата», почти «двойника» — Александра Бло
ка19. Но этим своеобразным кульбитом история не заканчивается. 
Чтобы разобраться в дальнейших перипетиях гоголевской игры Анд
рея Белого, вновь обратимся к предисловию к «Началу века».

Касаясь ограничивающих эту книгу мемуаров хронологических 
рамок, Белый говорит, что его цель — нарисовать «образ молодого 
человека эпохи 1901-1905 годов в процессе восстания в нем идей 
и впечатлений от лиц, с которыми он и позднее встречался <...>»20.
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Воспоминания «обрываются на весне 1905 года <...>»21. Период 
с 1904 по 1907 год, по словам Белого, «есть, собственно говоря, пере
рыв творчества», когда увлечение философствованием, «ознакомле
ние с приемами мысли, переходящее в ненужные логические экспе
рименты, удаляло <...> от творчества, пока я грыз Рилей и Риккертов, 
чтобы поздней убедиться: не стоило грызть <...>. Я грыз Рилей и ни
чего путного не писал, кроме стихов; с 1902 года до 1908 я только му
дрил над одним произведением, калеча его новыми редакциями, что
бы в 1908 выпустить четверояко искалеченный текст под названием 
“Кубок метелей” <...>»22.

Этот период в жизни Андрея Белого, очевидно, может быть со
поставлен с описанной им же в «Мастерстве Гоголя» последней, тре
тьей творческой фазой Гоголя, когда тот все больше философствовал 
и «проповедовал» и все менее удачно занимался собственно литера
турным трудом23. Но, в отличие от Гоголя, у Белого тяготеющая к не
гативу творческая фаза приключилась в начале жизни и не имела 
фатальных последствий, хотя налицо были все к тому предпосылки:

«В последующих годах я сдвинулся с мертвой точки: в себе; пока 
же мое стихотворение 1907 года есть эпитафия себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел;
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел»24.

В 1908 г. выходит из печати «четвертая симфония» Белого «Ку
бок метелей» », тот самый текст, над которым он «мудрил» и который, 
якобы, «калечил» долгие годы — с 1902 по 1908 г. Через 20 с лишним 
лет главку «Гоголь и Белый» заключительной главы «Мастерства Го
голя» автор начнет с упоминания «симфоний»:

«“Симфонии” Белого — детский еще перепев прозы Ницше; но в 
“Кубке метелей” налет этой прозы не толще листа папиросной бума
ги; и он носом Гоголя проткнут: в “Серебряном голубе” <...>»25.

Роман «Серебряный голубь» печатался поглавно в журна
ле «Весы» в 1909 г., в год столетнего гоголевского юбилея26. После 
его выхода в свет некоторые критики всерьез заговорили об Анд
рее Белом как о «новом Гоголе»27, да и сам автор признавался позд
нее: «“С<еребряный> г<олубь>” есть итог увлечения прозой Гоголя
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до усилия ее реставрировать»28. С 1909 г. в жизни Белого начинается 
длившаяся практически до самого ее конца история публичного само
утверждения в роли прямого наследника Гоголя29. История, апофео
зом которой стала гоголеведческая монография, включившая в себя 
откровенно эпатажный раздел под названием «Гоголь и Белый».

В этом тексте приводятся аналогии между произведениями первой 
и второй «творческих фаз» Гоголя (к первой фазе Белый относит «Ве
чера на хуторе близ Диканьки», «Вия», «Тараса Бульбу»; ко второй — 
«Шинель», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», первую часть 
«Мертвых душ») и сочинениями Андрея Белого (романами «Серебря
ный голубь», «Петербург»30, первой частью романа «Москва»)31.

«Третьей фазы» творчества Гоголя Белый не касается. И это по
нятно, если принять гипотезу о том, что по его представлениям, пе
риод, близкий к третьей, предсмертной гоголевской «фазе», Андрей 
Белый пережил в начале творческого пути. Не случайно в мемуарах 
«Между двух революций» он вспоминал о том времени как о вне
запно настигшей его, еще молодого человека, «старости»: «Никогда 
не был я так стар, как на рубеже 1908-1909 года < „> »32.

Завершает главку «Гоголь и Белый» безапелляционное заявление:

«Полагаю, что сказанного достаточно, чтобы видеть: проза Бе
лого в звуке, образе, цветописи и сюжетных моментах — итог рабо
ты над гоголевской языковою образностью; проза эта возобновляет 
в XX столетии “школу” Гоголя»33.

На таком «фоне» фраза из рецензии Георгия Адамовича: «Трудно 
отделаться от мысли, что Белый готов был бы подставить себя на ме
сто Гоголя»34, — выглядит не гневным выпадом, а всего лишь кон
статацией факта. Но, согласно логике рассуждений Белого, он — как 
«новый Гоголь» — в отличие от Гоголя «старого», не только «уловил» 
социальный «спрос» и услышал призыв времени, он понял смысл 
этого призыва, разглядел тот путь, следуя которым можно соответ
ствовать «заданиям» эпохи, а стало быть прожить жизнь Гоголя, из
бежав его трагедии. По иронии судьбы до конца собственной жизни 
Андрея Белого с момента окончания им монографии о Гоголе оста
валось совсем немного времени. Прочувствовать всю прелесть суще
ствования в роли социально здорового Гоголя, Гоголя «без надрыва» 
ему было, увы, не суждено. Как известно, книга увидела свет через не
сколько месяцев после смерти автора.
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