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СИМВОЛИЗМЪ, КАКЪ МIРОПОНИМАHIЕ.

смЪнило созерцательное бездЬйствlе.
Русло жизни отхлынуло въ сторону.

I,

— мlръ изученъ.
Всякая глубина исчезла съ горизонта.
Еще недавно думали

.Не
ц'Внностей,
стало в'Ьчныхъ
открывавобезцВнилось.
Все
шихъ перспективы.
Не исчезло cтpeмлeнie къ дальнему въ
сердцахъ. ЗахотВлось перспективы.
Опять запросило сердце вЪчныхъ цЬн-

Простиралась

великая плоскость.

ностей.
Въ ту пору з!яюш,ш провалъ раз-

верзся между чувствомъ и разумомъ.
Трагическш ужасъ разлада изъ глубинъ безсознательныхъ доросъ до поверхности сознашя. Безпринципный
скептицизмъ явился слЪдствlемъ неумЪшя сохранить вЪчныя цЬнности при
невозможности обходиться безъ нихъ.
философlя Шопенгауэра носила черты
отрицашя. Многихъ она привлекла тогда.
По мЪрЪ того, какъ обнаруживался
пессимизмъ, все большее облегчеше ощущалось въ откровенномъ признанш
всЬхъ ужасовъ бътя. Оказалось бьте
призрачнымъ. Глянула сквозь него черная тьма. Лихорадочную напряженность

«I

Съ ревомъ и грохотомъ мчалась по немъ
колесница пошлости.

Выла своеобразная цЪнность въ этомъ
созерцанш. Пессимизмъ, возведенный
въ принципъ, притуплялъ жало разочарованш. ЧеловВкъ, отходившш отъ
жизни, грустно задумывался, очарованный величЕемъ собственнаго трагизма.
Въ бездВятельности собирались потраченныя силы. Подавленная личность
начинала расправлять свои крылья. Въ

незамЪтной

эволюцш отъ пассивности
къ активности, отъ пессимизма къ трагизму звучалъ намъ первый трепетъ,
звучало первое ôieme этихъ крылъ.
Когда убаюканный видЪнlями засыпаетъ, это видимость смерти. Это
подкрВпляющш силы сонъ. Такимъ
соннымъ забытьемъ, чреватымъ посл'Вдствlями, было увлеченlе европейскаго
общества философскимъ пессимизмомъ.
И вотъ когда мракъ закрылъ имъ глаза
этимъ увлеченнымъ кто-то изъ нихъ
выкрикнулъстранно прозвучавшая слова:
„Время сократическаго человЪка прошло: увЪнчайте плющемъ чело ваше,
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въ руки тирсы и не диви- Или опять они низвержены въ Тартесь, если тигръ и пантера, ластясь, таръ? ГдЬ оно наше прошлое? Полягутъ у вашихъ ногъ: ибо вы должны чему земля заколебалась подъ нами?
стать свободными. Вы должны сопро- Откуда эти невольныя слезы? ДороНя
вождать дюниыанское торжественное имена, доропя заблуждешя! Точно сиuiecTßie отъ Инда до Грецш. Вооружи- дишь въ уютной хижин'В рыбака передъ
тесь на жестокую борьбу, но вЪрьте отправлешемъ въ путь. Море шумитъ.
въ чудеса вашего Бога". (Происх. траг.). ВБтеръ и ливень глаза сл'Ьпятъ. Въ

возьмите

Необычайно раздались эти слова. Кто
понялъ ихъ тогда? И однако, быть можетъ, съ этого момента стали носиться
въ воздухЪ предчувствlя будущихъ откровенш. Сталъ вЪтерокъ обдувать спящихъ. Тронулись неподвижно-манящдя,
сонно-сладшя грезы. Заря зажглась.
Пессимизмъ оказался горниломъ,
сжигающимъ пошлость. Шопенгауэръ,
paзличieмъ формъ познашя нагляднаго,
созерцательнаго, интуитивнаго отъ познатя мыслящаго, отвлеченнаго и предпочтетемъ, отданнымъ первой форм'Ъ,
не только обосновалъ въ противовЪсъ
методу логическому методъ психологическш, но и предоставилъ возможность
въ будущемъ придать все значеше этому
методу. Если философlя всецЬло подчинена отвлеченному познашю, Шопенгауэръ послЪднш философъ. Въ ШопенгауэрВ начало конца филоеофш. Былъ
вскрытъ источникъ сверкаюшихъ сущностей, и побл'ЬднЬли воздушные замки
мысли.

Сведете на нЪтъ вопросовъ философскихъ не указываетъ еще на побЬду научнаго позитивизма. Передъ
нами не здаше, увЬнчанное куполомъ,
а только многоэтажныя стЬны безъ
крыши, обезображенныя лЪсами.

СтолЬтlя вЪрили

въ

возможность

научно-философскаго рВшешя вопросовъ бьтя. Сколько титановъ воздвигало твердыню, чтобы взобраться на
небо. Или времена борьбы между богами и титанами опять повторились?

послЬднш разъ передъ старымъ рыбакомъ, въ посл'Ьднш пожимаешь мозолистую руку, уйдешь и не вернешься
обратно. Въ путь пора.
Шопенгауэръ вершина, на которую восходятъ, встаюнп'е надъ сонностью жизни. Онъ odpie, чрезъ которое перекрещиваются два направлешя, огневВюин'я в'Вчной жизненностью.
Скрещиваются, чтобы сейчасъ же ра—
зойтись опять. Это философскш рацюнализмъ, переходящш въ религюзноотвлеченный пантеизмъ, и эмпиризмъ,
преображенный въ индивидуализмъ мистически-пророческаго оттВнка. Таковы
оба направлешя по ту сторону критицизма, на границЪ съ символизмомъ.
Ницше и Гартманъ прошли сквозь
Шопенгауэра. Въ немъ соприкоснулись.
И разошлись безвозвратно.
ИзслЪдуя начало видимости (представлеше),Ницше ему иротивополагаетъ
орпастическое начало, разрушающее иллюзlю (волю). Слlяте этихъ началъ въ
трагизмЪ уничтожаетъ шопенгауэровскую антиномшэ между волей и представленlемъ въ личномъ началЬ человЪка.
Безсознательное по^ Гартману лежитъ
глубоко въ природЬ человЪка. Оно никогда не ошибается. Въ немъ В. Соловьевъ видитъ узелъмежду Богомъ и человЪкомъ. Въ Безсознательномъ мы тоже
имЬемъ слlянlе метафизической воли
съ мlромъ явленш. Историческш процессъ по Гартману не безцЬленъ. Его
цЪль обнаруженlе всеединаго духа.

—

—

—
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Ницше выдвигаетъ цЪлью исторической
эволюцш проявлеше всеединой личности, сверхъ-человЬка. Вопросъ
же о проявлеши въ личности всеединаго духа указываетъ исторlи
путь къ богочеловВчеству. Владимlръ Соловьевъ, опредВляя церковь,какъ
богочеловЪческую организацию, стремится къ примирешю между наукой,

философ!ей и pe.inrieu. Приблизительно
подобны же задачи теософш, съ от-

дВльными положешями которой можно
спорить. Съ общимъ русломъ ея приходится считаться, какъ съ вполн'Ь
установившимся направлешемъ, недавно
возрожденнымъ и пустившимъ корни.
Познаше формально-логическое, описавъ кругъ, въ своемъ развитш, дало
свободу методу психологическому. Познаше, основанное на методЪ психологическомъ есть

познанае

гешальное по

Шопенгауэру. Вс'Ьдъ за кризисомъ

мысли, искусство неизбЪжно должно
было выступить на смЬну философш,
какъ руководящдй маякъ челов'Ьчества.
Идея ступень объективацш воли.
Воля глубочайшее начало бьтя. Если
это то, что, открываясь въ глубинахъ
духа, влечетъ къ звЬздному,
разрываетъ черныя пропасти духа, озаряетъ
провалы лучезарнымъ, если это— то,
опред'Влете глубочайшаго начала бьтя,
какъ воли, неудачно. Это нЪчто отличное отъ нашей воли, мерцающее въ
ней по временамъ. Это въ вол'Ь воля.
СмЪшешемъ личной воли съ волей Mipa
Шопенгауэръ несомнЪнно гипертрофировалъ личную волю. То, что въ
волЪ приходитъ и уходитъ, озаряетъ и
гасить то сущность. То же, что оставаясь неозареннымъ извнЪ, угнетаетъ
стихшностью хаоса— не есть сущность.
Это— граница видимости, отрицательное
опредЬлете сущности личная воля.

—
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Сверхличное родовое начало обусловливаешь личность. Это мlровое начало
должно быть безусловнымъ началомъ.
Какъ такое, оно объемлетъ формы познашя. Если общая форма познашя
распадете на субъектъ и объектъ, на
представлеше и волю, то безусловное
покрываетъ и волю и представлете.
Таково его формальное опред'Влете.
Таково Везсознательное Гартмана.
Идея не понятlе. Какъ выступленlе
безсознательнаго въ видимость, она
упраздняетъ условное дЪлеше на объемъ и содержаше. Съ увеличенlемъ
объема понятlя уменьшалось его формальное содержаше. Въ идеЪ этого н'Ьтъ.
ОиредЬляемая отъ противнаго, идея
измЪняетъ обратное отношете между
объемомъ и содержатемъ въ прямое.
Идея —^граничете безусловнаго. Если
безусловное носитъ характеръ единства,
то выступленlе его въ видимость ограничено множественностью ступеней.
Отсюда множественность идей. Возможно говорить о родовыхъ и видовыхъ

—

—

идеяхъ. Родовыя идеи интенсивнЪе видовыхъ. Съ устранешемъ противоположности между объемомъ и содержа-

нlемъ родовыя идеи различимы отъ
видовыхъ степенью интенсивности. Интенсивность эта выражается степенью

влlяшя ихъ на насъ.
Для познашя идей необходимо представлеше. Если время есть форма, си-

стематизирующая представлешя о внутреннихъ чувствахъ, то соэерцаше
временныхъ идей интенсивнЪй влlяетъ
на нашу душу. Можно поэтому условно
говорить о большей интенсивности временныхъ идей. Временныяидеи поэтому
суть родовыя относительно пространственныхъ. Содержаше искусства познашеидей. Временныя формы искусствъ
даютъ существеннЪйшее познаше. Вотъ
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почему музыкальныя идеи существенные символы.
Это идеи родовыя сравнительно съ
идеями прочихъ искусствъ. Вотъ почему можно говорить о музыкальности
образовъ, а не обратно. Образная музыка ничего не прибавитъ къ выражаемымъ образамъ. Вотъ почему можно
говорить о музыкальномъ корн'Ь всЪхъ
искусствъ. Нельзя говорить о живописномъ корнЪ искусствъ. Можно говорить
о духВ музыки въ скульптурЪ, а не
обратно. Въ музыкЪ наибольшее приближеше глубинъ духа къ поверхностямъ сознашя.
Не собьтями захвачено все существо человЪка, а символами иного.
Музыка идеально выражаетъ символъ.
Символъ поэтому всегда музыкаленъ.
Перевалъ отъ критицизма къ символизму неминуемо сопровождается пробуждешемъ духа музыки. Духъ музыки показатель перевала сознашя. Не къ
драмЪ, ко всей культурЪ обращенъ возгласъ Ницше: „УвЪнчайте плющемъ
чело ваше, возьмите въ руки тирсы и
не дивитесь, если тигры и пантеры,
ластясь, лягутъ у вашихъ ногъ... Вы
должны сопровождать дюниыанское
торжественное uiecTßÏe отъ Инда"... Со-

временное челов'Ьчество взволновано

приближешемъ внутренней музыки къ
поверхности сознашя. Оно захвачено
не собьтемъ, а символомъ иного.
Пока иное не воплотится, не прояснятся
волнукнш'е насъ символы современнаго
творчества. Только 6лизоруме въ вопросахъ духа ищутъ ясности въ символахъ. Душа не звучитъ ихъ не узна-

—

ютъ они ничего.

Къ тому, что было прежде временъ,
къ тому, что будетъ, обращенъ символъ. Изъ символа брыжжетъ музыка.
4§

Она минуеть сознаше. Кто не музыкаленъ, тотъ ничего не пойметъ.
Символъ пробуждаетъ музыку души.
Когда апръ придетъ въ нашу душу,
всегда она зазвучитъ. Когда душа станетъ мlромъ, она будетъ внВ Mipa. Если
возможно влгяте на разстоянш, если
возможна мапя, мы знаемъ, что ведетъ
къ ней.

Усилившееся

до

—

непомЪрнаго

музыкальное звучаше души, вотъ маrifl. Чаруетъ душа, музыкально настроенная. Въ музык'Ь чары. Музыка окно,
изъ котораго льютъ въ насъ очаровательные потоки ВЬчности и брыжжетъ
Marifl.
Искусство есть гениальное познаше.
Гешальное познаше расширяетъ его
формы. Въ символизмЪ, какъ методЪ,
соединяющемъ вЬчное съ его пространственнымм и временными проявлешями встречаемся съ познашемъ Платоновыхъ идей. Искусство должно выражать идеи. Всякое искусство по существу символично. Всякое символическое познашеидейно.Задачаискусства,
какъ особаго рода познашя, неизмЪнна
во всЬ времена. МЪняются способы выражешя. Развитlе философскаго познашя доказательствомъ отъ противнаго
ставить его въ зависимость отъ познашя откровешемъ, познашя символическаго. Съ изм'Внешемъ теорш познашя мЪняется отношеше къ искусству.
Оно ужъ больше не самодовлеющая
форма; оно и не можетъ быть призвано
на подмогу утилитаризму. Оно становится путемъ къ наиболЪе существен—
ному познашю познашю религюзному. Релипя есть система послЪдовательно развертываемыхъ символов ъ. Таково ея первоначальное,
внЪшнее опредЪлеше. Совершающемуся
перевалу въ сознанlи соотвЪтствуетъ
измЪнеше способа выраженlя символовъ
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искусства. Важно бросить взглядъ на
характеръ этого измЪнешя.
Характерной чертой классическаго
искусства является гармотя формы.
Эта гармотя накладываетъ печать сдержанности въ выраженш прозрЪнш. Гёте
и Ницше часто объ одномъ. ГдЪ первый какъ бы случайно приподымаетъ
уголышекъ завЬсы, обнаруживъ глубину, второй старается выбросить глубину на поверхность, усиленно подчеркивая ея феноменальное обнаружеше.
Гешальныя классичесюя произведешя
имЪютъ двЬ стороны: лицевую, въ которой дается его доступная форма, и
внутреннюю; о посл'Ьдней существуютъ
лишь намеки, понятные избраннымъ.
Толпа, довольная понятнымъ для нея
феноменализмомъ событш, рисовки, психологш, не подозрЬваетъ внутреннихъ
чертъ, которыя служатъ фономъ описываемыхъ явленш; эти черты доступны
немногимъ. Таковъ аристократизмъ лучшихъ образцовъ классическаго искусства, спасающегося подъ личиной обыденности отъ вторжешя толпы въ его
сокровенныя глубины. TaKie образцы
суть источники и глубины, и плоскости
одновременно. ЗдЬсь удовлетворяется
и масса, и избранные. Такая двойственность неизбЪжно вытекаетъ изъ самой
двойственности критицизма; она образуется также отъ нежелатя гешевъ,
чтобы ихъ символы служили предметомъ догматическихъ кривотолковъ рацюнализма, утилитаризма и т. д. ЗдЪсь и
презрЬнlе къ „малымъ симъ", и аристократическая ирошя надъ слБными,
которые хотя и не видятъ, но хвалятъ,
и кокетство передъ избранниками духа,

„фаустъ"

—

скрыты отъ современныхъ любителей всевозможныхъ безднъ поклонниковъ новаго искусства. И однако эти
поклонники понимаютъ вторжеше безднъ
въ ЗаратустрЪ, ломающее вн'Ьшшя
очерташя образовъ и отчетливость
мысли. Въ этомъ отношеши новое
искусство, являясь иосредникомъ между
глубиннымъ пoнимaнieмъ немногихъ и
плоскимъ понимашемъ толпы, скор'Бе
демократично. Задача новаго искусства
не въ гармоши формъ, а въ наглядномъ уясненш глубинъ духа, всл'Ьдствш чего оно кричитъ, заявляетъ, приглашаетъ задуматься тамъ, гдЪ классическое искусство повертывало спину
„малымъ симъ". Такое измЪнеше
способа выражения стоитъ въ связи съ
измЪнешемъ теорш познашя, согласно
которому познанlево временномъ
в'Ьчнаго перестаетъ казаться невозможнымъ. Если это такъ, искусство должно учить видБть В'Вчное;
сорвана, разбита безукоризненная, окамен'Блая маска классическаго искусства.
По лишямъ разлома выползаютъ отовсюду глубинныя созерцашя, насыщаютъ образы, ломаютъ ихъ, такъ
какъ сознана относительность образовъ. Образы превращаются въ методъ
познашя, а не въ нЪчто самодовлеющее. Назначеше ихъ не вызвать чувство красоты, а развить способность
самому вид'Ьть въ явлешяхъ жизни ихъ
прообразовательный смыслъ. Какъ скоро
Эта цЬль достигнута, эти образы уже
не имЪютъ никакого значешя; отсюда
часто

понятенъ демократически! смыслъ новаго искусства, которому
но принадлежитъ близкое будущее.
Но когда это будущее станетъ на-

несомнен-

вс'Вмъ. Вс'В единогласно называютъ „фауста" генlаль- стоящимъ,
искусство, приготовивъ
нымъ произведешемъ искусства; между челов'Ьчество къ тому, что за нимъ,
т'Ьмъ теософсшя бездны фауста" должно исчезнуть. Новое искусство
понятенъ
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менЪе искусство. Оно

—

знамеше, пред-

теча.

—

—

ная голова, съ нависшими усами, съ
грозой въ челЪ вся озаренная вдругъ

—
ИзмЪнеше способа выражешя искус- закиваетъ укоризненно горько

ства совершается постепенно. Современное искусство при такомъ измЪненш часто шло ощупью. Мнопе спотыкались на этомъ пути. АртезЕансшя
воды, пробиваясь наружу,бьютъ грязью.
Только потомъ солнце эажигаетъ чистоту воднаго хрусталя миллюнами рубиновъ. Не слЪдуетъ быть жестокимъ
по отношетю къ тЬмъ, кто шелъ впереди. ВЬдь по ихъ израненнымъ тЪламъ мы идемъ. Влагодареше и жалость! Да замолчитъ всякая хула! ВЪдь
Ницше между ними. А то какъ бы
наша рука, занесенная надъ страдальцемъ, не опустилась машинально, когда

мертвенно-блЪдная, тершемъ увЪнчан-

какъ

бы эта голова не открыла глубока

очи, чтобы пронзить яснымъ взоромъ обезумЪвшую душу! Какъ бы не
сожгла насъ багряница „Дшнисараспятаго", какъ бы не растерзали ластящаяся къ нему пантеры.

СлЬдуетъ довЪрчиво взглянуть

на

покойника, чтобы пантеры превратились въ кроткихъ кошекъ. А образъ
его такъ задумчиво грустно взираетъ
на насъ изъ безсмертныхъ далей. О
дЪтскомъ счастш говоритъ намъ его,
д'Ьтскш взоръ о бЪломъ остров'Б дЪтей, омытомъ лазурью.

—
—
Тише! Зто

священная могила.

Куда мы летимъ? Какlя пространперес'Ьчемъ, улетая\ Летя, уле11.
ли? Кто полетитъ намъ навстр'Ьчу?
созв'Ьздш
неИ то тутъ, то тамъ, подтверждая
Бриллlантовые узоры
подвижны въ черномъ, мlровомъ бреду, странныя мысли, золотыя точки зажигдЪ все несется и гдЬ нЪтъ ничего, гаются въ небесахъ; зажигаются — сгоства
тимъ

что есть. Земля кружится вокругъ
солнца, мчащагося къ созвЪздЬо Геркулеса? А куда мчится созв'ЬздЕе Геркулеса? Сумасшедшая пляска бездоннаго Mipa.

—
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раютъ въ эфирно-воздушныхъ складкахъ земной фаты. Зажигаются, тухнутъ '■ и летятъ, и летятъ прочь отъ
земли сквозь бездонныя страны небыTifl чтобы снова черезъ миллюны лЪтъ

—
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загорЪться. Хочется крикнуть минут- Порхающихъ ласточекъ онъ предпочнымъ знакомымъ: „Здравствуйте!.. Куда тетъ умнымъ жабамъ. Онъ знаетъ, что
летите?.. Поклонитесь ВЬчности!..I.1 '. Все
это совершается въ недосягаемыхъ
высяхъ. Скользнувшая въ небЬ искра
не оборветъ нити разговора. Невольный вздохъ, можетъ быть, вырвавшшся
изъ груди — онъ одинъ обнаружитъ,
что душа не забыла, во что погружены
картонныя плоскости бьтя.
Но когда молтя сверкнетъ на безоблачномъ небВ и надъ головой ужаснувшихся повиснетъ яркая, пунцовая
ЗвБзда, озаривъ огненнымъ бредомъ поблЪднЪвшихъ, и потомъ тихо скользнетъ въ сторону, разсыпая брызги
искръ, общш крикъ: Метеоръ!.. Такъ
низко!.." оборветъ вс'Ь нити разговора.
ВсЪ чувствуютъ, что слишкомъ близко
совершилось вторжеше ВЪчности, слишкомъ ничтожны предъ нею наши устои,
способные лишь до времени укрыть
глубину... Разговоръ возобновится, но
всЪ станутъ задумчивЪй.
Ницше былъ такимъ метеоромъ. Онъ
принесъ глубину изъ безсмертныхъ
далей. И хотя дружная брань еще не
умолкла надъ ушедшимъ въ ВЬчность
мы всЬ послЬ него какъ то серьезнЪе.
Н'Ьтъ въ насъ прежней близорукой
наивности. ВЪдь если сегодня такъ
близко отъ насъ промчался зарядъ вЪчнаго огня, ничто не предохранитъ насъ
отъ вЪчныхъ опасностей. Какая-то неизгладимая, новая черта осталась у людей послЬ мудраго Ницше.
Мудрость лазейка мзъ „голубой
тюрьмы" трехъ изм'Бренш. ЧеловЪкъ
выростаетъ до Mipa и уже стучится къ
безмlрному. ЗдЪсь открывается, что
мысль, нагроможденная зарядомъ доказательствъ и высказанная до конца,напоминаетъ толстую жабу. Мудреца повлечетъ

утонутъ въ лазури, то
жабы приведутъ его къ болоту. Лучше
онъ замечтается о голубомъ, нежели о
болотномъ. Мудрецъ— это самый тонкш
безумецъ, счастливый
весельчакъ,
серюзный и важный для т'Ьхъ, кто не
въ состоянш совм'Ьстить мудрость съ
легкомыслlемъ. Вотъ онъ застываетъ
въ Иератической позЬ. Мудрецъ разсЪянъ, но не отъ мысли. Онъ мыслитъ
свободно. Его мысль порхаетъ. Это
музыка. Лишь для избранныхъ спадаетъ съ мудреца шелковая завЪса
равнодушия. Выражеше жгучаго могущества и сверхчеловЪческой нЪжности,
какъ зарница, трепещетъ на засlявшемъ
лицЪ. И потомъ вновь это лицо ока-

если ласточки и

—

менЪваетъ. ЧеловЪкъ не лишенный духа
музыки — вЬчно бьющш фонтанъ, въ

—

брызгахъ котораго отражается солнце
илуна. Лишенный внутренней музыки
неподвижная гнилая лужа, въ которой
завелись черви и ужъ ничего не отражается. Отношеше къ содержашю высказываемыхъ воззрЬнш, этотъ аккомпаниментъ души къ словамъ, вотъ что
важнЬе всего въ мудрецЪ. Существенное различlе между нимъ и дуракомъ
заключается въ томъ, что и дуракъ говорить умныя вещи, но при этомъ кажется глупымъ. Мудрецъ, говоря глупости, никого не проведетъ, развЬ дураковъ.
Ницше уже не философъ въ прежнемъ смысл'В, а мудрецъ. Положечасто символы. Богъ вЬсть
шя его
куда проникаешь за нимъ, сколько гранитныхъ ст'Ьнъ таетъ передъ его датскими очами. Сама дЪйствительность
начинаетъ казаться стеклянной. Это футляръ иного. Промахи Ницше только
—
иными мыслями
прозрЬвающими. тамъ, гд'Б начинаешь предъявлять къ

—

—

За
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нему требовашя религюзнагооткровешя.
Религюзное откровеше есть система правильно развертываемыхъ символовъ. Таково ея внЪшнее опредЪлеше. Если сим-

—
волъ окно въ ВЪчность, то система символовъ не можетъ казаться непрерывной,
какъ системы догматизма и критицизма,

гд'Ь все связано логической формой. Это
рядъ прерывныхъ образовъ, раскрывающихъ разныя стороны единаго. У
Ницше символы не приведены въ систему. Однако, формально-логичесюя системы не могутъ удовлетворять его. Ницше
шелъ отъ критицизма къ символизму.

Вотъ почему у него спутанность методовъ познашя. Часто онъ говоритъ объ
одномъ и томъ же, но разными языками.
Это усугубляетъ кажущаяся противорЬчlя его мысли. Проливаетъ нЪкоторый свЬтъ на судьбу его. Безумlе Ницше не является ли результатомъ неумЪшя разграничить символизмъ съ
критицизмомъ? Критицизмъ теряетъ
строгую отчетливость съ вторжешемъ
ослЪпительныхъ образовъ, влекушихъ
мысль туда и сюда, вм'Ьсто того, чтобы
сосредоточить ее. Обратно: мудрость
родитъ ценности. Критицизмъ ничего
родить не въ состоянш. Не потому ли
яршя, какъ саламандра, краски подчасъ
отравлены у Ницше. ВЪдь и лекарства
бываютъ ядовиты.
форма, которой преимущественно
пользовался Ницше афоризмъ. Афоризмъ позволяетъ мгновенно окинуть
какой угодно горизонтъ, соблюдая отношете между частями. Афоризмъ
наибол'Ье т'Ьсная форма общения автора
съ читателями, ири условlи, что авторъ
умЪло выражается, а читатель схваоткрытая дверь
тываетъ. Афоризмъ
къ самостоятельному пути тамъ, гд'Ь
авторъ лишь разставляетъ вЪхи. Изъ
одного хорошаго афоризма можно вы-

—

—

—

—

тащить больше жемчужинъ, чЪмъ изъ

хорошей,тяжелой книги. Морская гладь
таитъ

нЪдрахъ не одно
Афоризмъ — точка отпра-

въ своихъ

чудовище.
влешя, гдЪ путь уже предвиденъ. Наивны тЪ, которые не видятъ въ афоризмЪ наилучшаго средства ловить въ
свои сЬти, при всей вн'Вшней его неубЬдительности. Что хорошаго въ капкан'Ь, который виденъ за много верстъ.
Афоризмъ или выше, или ниже строгаго
мышлешя. Вопросъ въ авторЬ афоризма.
Не потому ли афористическш образъ
мысли имЪетъ столько враговъ, что большинство изъясняющихся афористически
терпятъ фlаско. Яростно обрушиваясь
на афоризмъ, они должно быть имЪютъ
передъ глазами образчики собственнаго
мздЬлlя. Символъ, извн'Ь определяемый,
есть напряженный до крайности афоризмъ. Афоризмъ поэтому — мостъ къ
символу. Этимъ мостомъ шелъ Ницше
отъ критицизма къ символизму. Въ нЪкоторыхъ афоризмахъ Ницше зерно
символично, а внВшность
разумна.
должно
Это не
казаться страннымъ.
ВЪдь генlально-безумное познанlе отличается отъ разумнаго только расширешемъ формъ. Символъ идеалъ афоризма. Афоризмы Ницше часто далеко
не идеальны. Ницше не вездЬ символистъ. Условно можно говорить о
воззрЬшяхъ Ницше какъ о чемъ то систематическомъ. Эта систематичность—

—

—

—

явлеше внЪшнее. Изнутри — это символы. ИзвнЪ воззрЬнlя. Часто они при
анализЪ шатки, и еще недостаточно
убЬдительны, чтобы не возбуждать до-

—

казательствъ. Касаясь такихъ воззрЬнlй,
перебрасываешься отъ символизма къ
философш и обратно. Ницшеанство,
учете съ выходами въ сим-

какъ всякое

волизмъ,

имЪетъ нЪсколько зонъ пони-

манlя. Въ немъ уже есть внутреннш
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путь. Мы слегка коснемся хотя бы двухъ тую маску, т. е. вернемся къ внЪшности.
стадш понимашя ницшеанства: какъ Но забыть, разъ вид'Ьнное, нельзя. Можно отвертываться. ПослЪднее
трагизма и какъ теургизма.
ужасъ
Пропасть развертывается у нашихъ для насъ, а первое, т. е. наше ухоногъ, когда мы срываемъ съ явлешй ждеше въ глубину, ужасъ для окрумаску. Мы ужасаемся бездной, раздЬляю- жаю щих ъ. Оба ужаса стерегутъ насъ
щей тогда насъ отъ спящихъ. Мы ужа- на границ'Ь между пессимизмомъ и трасаемся разницей между вйдЬнlями и гизмомъ, между критицизмомъ и симвобьтемъ. Уединенно удаляемся за мил- лизмомъ.
люны верстъ. Не осилить пропасти.
Вотъ первая стадlя понимашя ницда
Обманчивый покровъ явленш
разсу- шеанства.
ждешя о сущности отъ противнаго, лиЦвЪта радуги, переливающееся въ
шаютъ бодрости духа при встрЪчЬ съ „Заратустр'Ь" цв'Ьта, дрожащде на мутглубиной. Такъ вкрадчиво подступаетъ ныхъ волнахъ хаоса. Вотъ разорвется
глубина къ трепещущему сердцу и пестрая паутина на тысячу цвЬтныхъ
вотъ мы оказываемся стоящими вверхъ лоскутковъ. Оскалится ВЬчность. Заногами при взглядЪ туда. То, что от- зlяютъ ея пасти, грозяшт проглотить.
крылось, столь необычно, что ужасаетъ. ОслЪпительное золото ницшеанства,
Получается впечатлЪше пробу ждешя шагаше по вершинамъ что-то дикое,
какихъ-то доселЪ спавшихъ чудовищъ древнее, призывающее титановъ изъ
духа. Гладкая поверхность моря таитъ Тартара. Все ницшеанство является кане одно чудовище. Хаосъ начинаетъ взы- кимъ-то смаковашемъ „Тихаго часа"
вать. Сначала это— вкрадчивое мяуканье Заратустры, когда не онъ, не она, а
кошки. Потомъ ревъ стихш. Хаосъ со какое-то ужасное оно нашептываетъ
свистомъ врывается въ нашу жизнь страхи. Со мной заговорили безгласно:
изъ нами же обнаруженныхъ отверстш. ты это знаешь,Заратустра?"ИявскрикЧтобъ сдержать напоръ встающей сущ- нулъ отъ страха... Тогда со мной снова
ности, которая съ непривычки кажется заговорили безгласно: „Ты это знаешь,
хаосомъ, мы искусственно занавЬши- Заратустра, но ты этого не говоришь...
ваемъ окна въ глубину. Съ испугомъ Да, я знаю, но не хочу объ этомъ говзираемъ, какъ надуваются покрывала ворить... Тогда опять безгласно заговоотъ свистящей бури глубины. Отсюда рили со мной: Ты не хочешь, Заранаша драма. Но какъ бы мы ни зав'Ь- тустра? Да правда ли это? Не скрышивали хаосъ, мы вЪчно остаемся на вайся въ своемъ упрямств'Ь"... Самъ
границЬ между нимъ и жизнью. Это Ницше уподобляется человЬку въ одиеовмЪщеше сущности (духа Дюниса) съ нокой квартир'Ь. Въ двери ломятся. Невидимостью (съ духомъ Аполлона)
изв'Ьстные выламываютъ дверь. Поланашъ трагизмъ, движете руки къ гла- гая, что это прод'Ьлки друзей, въ позамъ, когда ослЬпительныи св'Ьтъ ли- слЪдней надеждЪ осажденный начинаетъ
шаетъ зрЬшя и въ глазахъ каше -то выкрикивать: „Я знаю васъ, шутники!"
круги— чудища, принимаемыя нами за Силится улыбнуться. ЗдЪсь Ницше какъ
реальное выражеше сущности. Должна бы апокалипсическая звЬзда, о которой
настать пора,когда мы отнимемъ руки отъ сказано: ,,Пятый Ангелъ вострубилъ и
глазъ, или вторично ув'Ьруемъ въ надЪ- я увид'Ьлъ звЬзду, падшую съ неба на

—

—

—

—

—

—

—
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землю, и данъ ей былъ ключъ отъ
кладезя бездны: она отворила кладезь
бездны" (Откр. IX, 1,2). И вм'ЬстЪ съ

—

—

тЪмъ Ницше восхищенie: фонтанъ
бьющихъ
остроулпя, игра мыслей
—
струй это прыжки великана съ вершины на вершину! Хочешь испить отъ
источника, наклоняешь къ влагЪ ссохиляся уста
и вотъ только бьющаяся

—

пЪна. Ее нельзя

ни пить, ни захватить
въ сосуды: съ шип'Ьшемъ она выле-

таетъ.
Но если не опустить глаза передъ
Ницше и выдержать первоначальную
жуткость его образовъ, неожиданный,

— ласковобархатосвЬжающш в'Ьтерокъ
—

ный, грустномягкш обв'Ьваетъ робкой
надеждой. Ревъ хаоса слагается въ бархатъ вкрадчивой пЬсни. То, что ужасало, грозило сжечь огнемъ, закидать
обломками, затопить лавой, оказывается
только стороною прошедшей грозой.
Одни безгласныя зарницы
„КакЪ демоны глухонЪмые
„ВедутЪ бесВду межЪ собой"

Три идеи господствуютъ надъ философlей Ницше. Это идея объ условности нравственнаго закона, о сверхъчеловЪкЬ и о вЪчномъ возвращенш.
Во всякой религш нравственный законъ является не цЬлью самой по себЪ,
а путемъ достиженlя вЬчныхъ цЪнностеи. Способствовать въ себВ и въ окружающихъ расчищенlю путей (т. е. нравственности), ведущихъ къ цЬли (обо-
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жествлеше личности), значитъ исполнять нравственный законъ. Законъ в'Ьнчается благодатью. Благодать, включая
полноту закона, вноситъ нЬчто такъ
сказать сверхъ-законное. ЗдЪсь линlя
касашя всякой нравственности съ религюзной символикой, которая управляетъ
нравственностью. Нравственности н'Ьтъ:
существуютъ нравственности, подчиненныя высшимъ принципамъ. ВЪ хрисгтансгпвВ нравственность безЪ Христа —
HHtmo. Христосъ воплощаетъ нравственность. 3аконъ",
говоритъ апостолъ
Павелъ, имЪя тЬнь будущихъ благъ,
а не самый образъ вещей, одними и
тЪми же жертвами, каждый годъ постоянно приносимыми, никогда не можетъ сдЪлать совершенными приходящихъ съ нимъ''. „Но когда пришла полнота временъ, Богъ послалъ Сына своего". „До npHinecTßifl мы заключены
были подъ стражею закона. Итакъ, законъ былъ для насъ дЪтоводителемъ
ко Христу. По прошествш же вЪры,
мы уже не подъ руководствомъ д'Ьтоводителя" (къ Галатамъ). „Мы теперь
д'Ьти Божш", говоритъ апостолъ Iоаннъ,
„но еще не открылось, что будемъ.
Знаемъ только, что когда откроется,
будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъесть. Ивсякш имЪющш сlю надежду на Него, очищаетъ
себя, такъ какъ Онъ чистъ". (Первое
послаше). „ПобЬждающему, говоритъ
Господь, дамъ сЪсть на престолЪ Моемъ,
какъ и Я побЬдилъ и с'Влъ съ Отцемъ
на престолЬ Его". (Откровенlе). При
ясномъ сознаши двуединства природы
человека всякая мораль феноменальна.
Она не простирается до конца нашего
пути къ Богу, гдЪ Христова свобода
абсолютна. Въ христlанствЪ источникъ
нравственности Христосъ, и имъ все
опредЪляется. Въ ницшеанствТ) сверхъ-

)( 182 )( §!►

—

—

человЪкъ. Христосъ былъ: слЪдовательно и безвозвратномъ прохожденш мимо
у насъ есть мБрило нравственности. разсматривать какъ двЪ стороны наСверхъ-человЪкъ будетъ; сл'Ьдователь- шего бьтя, двЪ идеи нашего сушество-

—

но нравственно то, что способствуетъ вашя, имЪюии'я одинаковыя
его появлешю. Вотъ источникъ расхо- нашу психику.

права на

—

—

ждетя Ницше съ хриепанствомъ. НравХарактерно если прямая симвоственность Ницше особая нравствен- лизируетъ безвозвратное прохождете
—
ность, но это нравственность, ибо она мимо, то кругъ в'Вчное возвращепредполагаетъ самимъ фактомъ пере- Hic, „кольцо возврата". ОбЪ линш
оцЪнки ценностей существоваше ихъ. связаны другъ съ другомъ эллипсисомъ.
Она путькъ нимъ. ОбЬ нравственности Дал'Ье: путь точки по прямой и по кругу
(христlанская иницшеанская) одинаково одинаково безконеченъ, особенно, если
противопоставлены теорlямъ нравствен- радlусъ моего —круга равенъ безконечности во имя нравственности, безъ Бога, ности. Прямая это окружность круга,
съ радlусомъ равнымъ безконечности.
безъ пути.
Критика ницшеанской морали пере- Въ спирали совм'Ьщеше прямой и
носитъ вопросъ о нравственностяхъ къ круга. Символизируемое прямой есть,
сравнетю Лика Христа и Лика Сверхъ- быть можетъ, символизируемое спичеловЬка. Зтотъ вопросъ повергаетъ ралью. Разлагая движете по спирали
насъ въ бездну психологическихъ, ми- высшаго порядка, мы получаемъ движестическихъ, догматическихъ тонкостей. те круговое и по прямой. Но если эта
Тутъ начинается сокровенность прямая спираль низшаго порядка,
всякаго мистицизма, предпола- то она въ свою очередь разложима на
гающая извЪстную подготов- прямую и кругъ. Продолжая такъ до
ленность и любовь къ мистико- безконечности, мы получимъ графичепсихологическимъ методамъ из- ское изображете прямой и рядъ колецъ,
сл'Ьдованlя.
нанизанныхъ другъ на друга. Не заключается ливъ этой дlаграммЬ то,что не-

—

—

—

посредственно вырвало крикъ у Ницше:
„О, какъ же мнЪ не жаждать ВЬчности
и брачнаго кольца, конецъ кольца возврата".
Шестовъ прекрасно подчеркиваетъ
недоговоренность у Ницше во всемъ,
что касается идеи вЪчнаго возвращетя.
Это идеальный символъ, къ которому,
какъ къ фокусу, сходятся лучи ницшеанства. Всякое объяснеше его
только мостъ къ непосредственному очароващю этойидеи. Шестовъ указываетъ,
что слЪдуетъ д'Ьлать ударете на понятш вЪчности, а не на понятш возврата. ВЪчное возвращете въ такомъ
освЬщенш возвращете ВЪчности

—

Если отбросить въ вБкахъ прохо-

дящую мысль о повторномъ существованш, и совершенно особенное настроеHic, которое охватываетъ присозерцанш
нЬкоторыхъ явленш, когда эти явлешя
кажутся уже совершившимися когда-то,
аргументы въ пользу идеи вЪчнаго возвращетя ничтожны. Ихъ нЬтъ. Другое
д'Ьло, если идеи о в'Ьчномъ возвращенlи

*$ К 183

—

—

x

$<►

—

которыхъ Метерлинкъ
говоритъ: „Въ удаленную эпоху исторш
Индш душа по всЪмъ даннымъ приближалась къ поверхности жизни... Можетъ
быть придетъ время, когда души наши
увидятъ другъ друга безъ посредства
чувствъ". Въ спиральномъ путешествlи
души сквозь время замЪчаются перюды
приближешя къ поверхности- перlоди—
ческое возвращеше Вечности. Это
„день в.еликаго полудня", о которомъ апостолъ Павелъ говоритъ: „Но
когда пришла полнота временъ, Богъ
послалъ Сына Своегоа. (Къ Гала-

тВхъ эдохъ,

о

—

тамъ).

—
символы Ницше

ВсЪ три идеи—
безсознательно касаются религюзно-

миетическихъ вопросовъ. Спутанность
методовъ познашя у Ницше помЪшала
ему вид'Ьть, къ чему онъ перекидываетъ
мостъ отъ критицизма. Ницше остался
иа серединЬ моста, равно удаленный и
отъ критицизма, и отъ смутныхъ очер-

рыхъ догматовъ заключена безконечность новыхъ чертъ, открывающихся
„малымъ симъ" эволюцюнно, „Се
творю все новое" сказано въ Откровенш: „ПобЪждающему дамъ вкушать сокровенную манну, и дамъ ему
бЬлый камень и на немъ написанное
новое имя, котораго никто не знаетъ,
кром'В того, кто получаетъ". (ОткровеHic). Ницше хот'Ьлъ вкусить сокровенную манну, назвать новое имя. Для
Этого онъ отдБлился. По стольку, по
скольку онъ отделился отъ пошлости,
онъ созидалъ. Но за слоемъ пыли, онъ
не разсмотрЬлъ в'Ьчной истины. Принимая ее, мы приближаемся къ сокровенному имени. Сокровеннаго имени не

назвалъ Ницше.

Религюзные догматы фиксируютъ,
между прочимъ,переживашя богооткровеннаго характера. Въ хриепанствЪ собрано все, что есть наибол'Ве значительнаго въ этихъ переживанlяхъ. ХриобЬтованной
береговъ
ташй
земли
стlанство существенный, а не формальострова д'Втей среди лазури.
ный синтезъ. Европейская культура
драгоц'Ьнный плодъ и
На религюзную истину Ницше смо- приняла этотъ
тр'Ьлъ сквозь призму дали. Даль спо- часто не могла понять всей безмЪрности
его символовъ. Нужно было отказаться
собна затЪнить истину и создать фантасмагорlю. Ницше возставалъ противъ отъ Христа, или извратить религюзное
фантасмагорlй. Принималъ релипю за понимаше. Отказываясь отъ собственнаго непониманlя,мнопе отказались отъ
то, что ее заслоняетъ. Онъ шелъ отъ
истины. Вотъ гд'Ь ошибка. Вотъ въ
вЬчныхъ ценностей къ тЪмъ же вЪч- чемъ сила.
нымъ цЪнностямъ. Описавъ кругъ, подходилъ къ нимъ съ другой стороны. Его
Въ нашемъ отношенш къ вопросамъ
путь обратенъ теософскому. Отказав- религшзнымъ должна произойти сущешись отъ вЪчнаго, голубого храма, онъ ственная перем'Вна. Плодотворное разпришелъ къ голубому храму ВЬчности. витlе европейской культуры началось
Безсознательно подводилъ подъ него съ момента возвращешя къ язычеству;
наиболЪе кр'Ьпкш фундаментъ. Отверг- съ эпохи возрождения. И однако эта
нувъ старые догматы, сталъ творить же культура, сходя на нЪтъ, обращаетъ
новые. И въ его неоконченномъ твор- взоры на Востокъ. Остается недоумЪше:
честв'Ь зоркш глазъ начинаетъ видЪть или даже релипя неспособна удовлевсе тЪ же очертаная. Въ глубинЪ ста- творить человЬчество и обращенlе къ

—
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отчаяшя. Или въ
понимаши религюзныхъ истинъ вкрались ошибки.

религш

показатель

вЪсти, указаше на которую встрЪчается
въ Писаши. РазрЪшеше вЪковыхъ загадокъ бытlя переносится по ту сторону ницшеанства. Подъ мину подводится контръ-мина. Но и ужасъ здЬсь.

Духъ захватывает^.. ВЪдь за Ницше
обрывъ. ВЪдь это такъ. И вотъ сознавая безнадежность стояшя надъ обрывомъ и невозможность возврата въ низины мысли, надЪются на чудо полета.

Соединеше вершинъ символизма,
какъ искусства, съ мистикой Владимlръ

Соловьевъ опред'Ьлялъ особымъ терминомъ. Терминъ этотъ теурпя. „Вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ,
и буду ихъБогомъ", говоритъ Господь.
—
Теурпя вотъ что воздвигаетъ пророковъ, вкладываетъ въ уста ихъ слово,

—

дробящее скалы.
Мудрость Ницше на болЪе углубленной, сравнительно съ трагизмомъ, стадш

можно опредЪлить, какъ
стремлеше къ теургнл. И отдЪльныя
мЪста этой мудрости явно сквозятъ
теургизмомъ. Если въ симводизмЪ мы
имЬемъ первую попытку показать во
—
временномъ вЪчное, въ теурпи начало
понимашя

конца символизма. ЗдЪсь уже идетъ рЪчь
о воплощ,ен]и ВЪчностипутемъ преображенlя воскресшей личности. Личность—
храмъ Божш, въ который вселяется
Господь: „Вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ". (Левитъ XXVI, 12). j
Догматика христlанства отвергнута
—
ТЛопенгауэромъ. Житейская техника
Ницше. Утверждая личность, какъ сосудъ, вмЪщающш Божество, а догматъ,
какъ внЪшнеочерченный кругъ, замыкающш путь, безконечно продолженный,
не разрывая связи съ вершинами ницшеанства, но стараясь изнутри преодолЬть ихъ, какъ Ницше преодолЬлъ
Шопенгауэра
хрисиане теурги надЪются на близость новой благой

—

Когда летательныя машины еще неусовершенствованны, полеты вообще опасная вещь. Недавно погибъ Лилаэнталь—воздухоплаватель. Недавно мы видЪли
неудачный, въ глазахъ многихъ, полетъ
и гибель другого воздухоплавателя
Ницше
Лилlэнталя всей культуры.
Понимаше Хрисэтанства теургами невольно останавливаетъ внимаше. Или
это посл'Ьдняя трусость, граничащая
съ безстраинемъ скачекъ (потому что
в'Ьдь только каменные козлы на рога
бросаются въ бездну), или это пророческая см'Блостьнеофитовъ, вЪрующихъ,
что въ моментъ падешя выростутъ спасительны я крылья и понесутъ человЪчество надъ HCTopieu. Задача теурговъ
сложна. Они должны итти тамъ, гдЪ
—
остановился Ницше итти по воздуху.

—

—

—

ВмЪстЪ съ тЪмъ они должны считаться
съ теософскимъ освЪщешемъ вопросовъ
бытlя и не итти въ разр'Ьзъ съ исторической церковью. Тогда, быть можетъ,
приблизятся горизонты ницшевскихъ
видЪнш, которыхъ самъ онъ не могъ
достигнуть. Онъ слишкомъ вынесъ передъ этимъ. Слишкомъ длиненъ былъ
его путь. Онъ могъ только усталый
пршти къ берегу моря и созерцать въ
блаженному оцЪпенЪнш, какъ заревые
отсвЪты тучъ несутся въ вечернемъ потокЪ лучезарныхъ смарагдовъ. Онъ могъ
лишь мечтать на закатЪ, что это ладьи огненнаго золота, на которыхъ
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—

слЪдуетъ уплыть: „О, душа

моя изоСредьтрелещущеп,солнечной ткани.
бильна и тяжела стоишь ты теперь,
Солнце сВж). Рыдангн
виноградное дерево съ темнозолотистыПолонЪ крикЪ альбатросовЪ:
ми гроздьями, придавленная своимъ
Ддтн Солнца! Вновь холодЬ
счастьемъ. Смотри, я самъ улыбаюсь,
безстрастья:
пока по тихимъ тоскующимъ моЗакатилось оно
рямъ не понесется челнокъ, золоЗолотое, старинное сгастье,
тое чудо. (Заратустра).
Золотое руно.
ли Ницше въ голубомъ
морЪ? НЪтъ его на нашемъ горизонтЬ.
Безконечно вЬря въ чудо полета,
Наша связь еъ нимъ оборвана. Но и
мы на берегу, а золотая ладья еще пле- друпе могутъ отвЪтить имъ:
щется у ногъ. Мы должны сЪсть въ
нее и уплыть. Мы должны плыть и тоЗовутЪ аргонавты
На солнесный лирЪ
нуть въ лазури.
Одни изъ насъ обращены къ прошТрубя вЪ золотВющгй мгрЪ.
лому, гдЬ старинное золото сжигается
Внимайте, внимайте:
во имя солнечныхъ потоковъ. Въ ихъ
Довольно страдангй.
очахъ убЬгающее солнце и о сожженБроню шдЪвайте
номъ золотЪ, быть можетъ, они плачутъ.
ИзЪ солнесной ткани!

—

—

Уплылъ

Все небо вЪ рубинахЪ.

ЗолотВя, ввнрЪ лросвЪтится
И вЪ восторгВ сгоритЪ.
А надЪ моремЪ садится
Усколъзающгй солнечный щитЪ.
И на морд отЪ солнца

ШарЪ солнца лоъилЪ.
Все небо вЪ рубинахЪ
НадЪ нами.
На горныхЪ вершннахЪ
НашЪ Арго,

Золотые дрожатЪ языки.
Всюду отблескЪ гервонца
Среди всллесковЪ тоски.
Встали груди утесовЪ

НашЪ Арго,
Готовясь

летВтъ, золотыми
прылами

ЗабилЪ.

чается отъ цвЬта полнотою заключен111.

н'Ьтъ въ
Немъ никакой тьмы". СвЬтъ отли-

Богъ

есть

св'Ьтъ

и

*$

К

ныхъ въ него цв'Втовъ. ЦвЪтъ есть
св'Ьтъ, въ томъ или другомъ отношенш
ограниченный тьмою. Отсюда феноменальность цвЪта. Богъ является намъ:

186 )( $0»

1) какъ существо безусловное, V) какъ Это дЪйствЕе заключается въ возведенш къ сущности отношешя безъ относущество безконечное.
Безусловное надъ св'Втомъ. Безконеч- сящихся. Такое отношеше нуль, маное можетъ быть символизовано безко- шина, созданная изъ вихрей пыли и
нечностью цвЬтовъ, заключающихся въ пепла, крутящаяся
зач'Ьмъ
лучЪ бЬлаго свЪта. Вотъ почему Богъ и почему. Логика этой серединное"
есть свЪтъ и н'Ьтъ въ Немъ никакой такова: Положимъ, существуетъ нЪчто
тьмы". „УвидЬлъ я" говоритъ пророкъ безотносительное; тогда проявлеше 6еДаншлъ, „что поставлены были пре- зотносительнаго совершается особаго
столы и возсЪлъ Ветхlй днями; од'Ьяше рода измЪрешемъ; назовемъ это измЬна немъ было какъ снЪгъ"... Мы суще- peHie глубиннымъ, а противоположное
ства, созданныя по образу и подобlю ему плоскостнымъ. Когда для изм'БреБога, въ глубочайшемъ начал'Ь наше- шя предметовъ мы возстановляемъ три
го бьтя обращены къ св'Вту. Вотъ координатныхъ оси, то отъ насъ завипочему окончательная противополож- ситъ одну изъ трехъ осей назвать измЪность божественности открывается намъ решемъ глубины, а оси, лежащая въ
условно ограничешемъ цв'Вта до пол- плоскости перпендикулярной суть плонаго его отсутствlя. Если бЪлый цв'Ьтъ
скостныя измЪрешя ширины и длины.
символъ воплощенной полноты бьтя, Можно обратно: измЪреше глубины начерный символъ небътя, хаоса: „По- звать изм'Ьрешемъ ширины. Отъ насъ
сему они (нечестивые) поражены были зависитъ выборъ координатныхъ осей.
слЪпотою... когда будучи объяты гу- Если безотносительное глубоко сравнистою тьмою, искали каждый выхода'1
тельно съ относительнымъ, то выборъ
Черный цвЪтъ феноменально опред'Ь- глубины и плоскости съ нашей стороляетъ зло, какъ начало нарушающее ны всегда относителенъ. Мы уподополноту бьтя, придающее ему при- бляемся точкЪ пересЪчетя координатзрачность. Воплощеше небьтя въ бы- ныхъ осей. Мы начало координатъ.
Tic, придающее последнему п]>израч- Вотъ почему отсчетъ съ нашей стороны
ность, символизуетъ сЪрый цвЬтъ. по лишямъ глубины, ширины и длины
И поскольку сЪрый цв'Ьтъ создается произволенъ. Такая логика расплющиотношешемъ чернаго къ бЪлому, по- ваетъ всякую глубину. Все срываетъ и
стольку возможное для насъ опредЬле- уноситъ... но никуда не уноситъ, соше зла заключается въ относительной всЬмъ какъ кантовскш ноуменъ, ограни—
серединности, двусмысленности Опре- чивающей призрачнуюдействительность,
дЪлеше чорта, какъ юркаго сЬраго про- но и самъ не-сущш. Мlръ является неходимца съ насморкомъ и съ хвостомъ, нужной картиной, гдЪ всЪ б'Ьгутъ съ
какъ у датской собаки,Мережковскш зало- искаженными, позеленЪвшими лицами,
жилъ прочный фундаментъ для теософш занавЪшенные дымомъ фабричныхъ
цвЬтовъ, имЪющей будущее.Къ сожал'Ь- трубъ бВгутъ, въ ненужномъ порывЪ
-Iпю, самъонъ, открывъ дверь къ дальн'Ьй- вскакиваютъ на конки ну совсЬмъ какъ
шимъ выводамъ, даже не заглянулъ въ въ городахъ.Казалось бы— единственное
нее.
бЬгство въ себя. Но Я" — это единИсходя изъ характера сЬраго цвЬта, ственное спасете оказывается только
мы постигаемъ реальное дЬйствlе зла. черной пропастью, куда вторично вры-

—

неизвестно

,

1

—

—

...

—

—

—

—
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вихри, слагаясь въ ный чуланъ можетъ казаться бездоннобезобразныя, вс'Ьмъ намъ изв'Встныя черной вселенной, когда мракъ, не позвокартины. И вотъ чувствуешь, какъ ляющая разгляд'Ьть его предЪлы, слевЪчно проваливаешься— со всЪми при- питьглаза.Не слЪдуетъ бояться бунтуюзраками призракъ, со вс'Ьми нулями щаго хаоса. СлЪдуетъ помнить, что
нуль но и не проваливаешься, потому онъ завЪса, искусъ, который нужно
что некуда провалиться, когда всВ рав- преодолеть. Нужно вступить во мракъ,
номЪрно летятъ, уменьшаясь равно- чтобы выйти изъ него.
мерно. Такъ что мгръ приближается къ
Первое ciflHie, разрЬзающее мракъ,
нулю, и уже нуль, а конки плетутся; за окрашено желтобурымъ, эловЪщимъ нанимъ бЪгутъ эти повитые бледностью летомъ пыли. Этотъ злов'Ьщш отблескъ
нули въ шляпахъ и картузахъ. Хочется хорошо знакомъ вс'Ьмъ пробуждаюкрикнуть: „Очнитесь!.. Что за нескла- щимся, находящимся между сномъ и
дица?", но крикомъ собираешь толпу действительностью. Горе тому, кто не
з'Ьвакъ, а можетъ быть и городового. разс'Ьетъ этотъ злов'Ьшдй отблескъ преНелЪпость ростетъ, мстя за попытку одол'Ьшемъ хаоса. Онъ падетъ, раздапроснуться. Вспоминаешь ницшевское: вленный призракомъ. И Лермонтовъ,
„Пустыня растетъ: горе тому, не сумЪвшш разобраться въ пригрезиввъ комъ таятся пусты н и" и что- шемся ему пути, всегда обрывалъ свои
то омерзительное охватываетъ сердце. глубоюя npo3p'bHifl.
ваются

пыльные

—

—

—

и есть чортъ
дающая на всемъ.

Это

— серая

пыль,

осе-

Только тогда всколыхнется сЬрое
марево, гасящее светъ, когда изъ души
вырвется крикъ отчаяшя. Онъ разорветъ
фантасмагорию. „И зареветъ на него въ
въ тотъ день какъ бы ревъ разъяреннаго моря и взглянетъ онъ на землю и
вотъ тьма, горе и светъ померкъ въ
облакахъ" (Исаlя). Въ этомъ состоитъ
обманъ неожиданности; онъ обнаруживаетъ какъ бы бездну у ногъ. Кто скажетъ, что это действительная бездна,
тотъ отношеше приметь за сущность.
Современные любители созерцашя въ
искусстве всякихъ безднъ почти всЬ

—

Хранится лламенъ неземной

Со дней младенъества во мнВ.
Но велЪно ему судьбой
КакЪ жилЪ, логнбпутъ вЪ тпшннВ.

(ЛермонпювЪ).

Ужасъ невоплощенныхъ прозрЬнш
висёлъ надъ нимъ, какъ занесенная
секира палача:
Гляжу на будущность сЪ боязнью,
Гляжу на лрошлое сЪ тоской
Ж какЪ лрестулникЪ лередЪ казнью
Ищу кругомЬ души родной.

—

(ЛермонтовЪ).

они находятся на этой стадш. Следуетъ
никакой
помнить, что здесь еще
—
бездны. Это оптическш обманъ. Туча
пыли загасила въ рукахъ

нетъ

—

И закатъ, въ которомъ самъ же Лермонтовъ виделъ священную улыбку
непроницаемой стЬной вЬч- блещетъ, какъ жгучее пламя:
ный светъ. Это— черная стена пыли, коЗакатЪ горитЪ огнистой полосой
торая въ первый моментъ кажется проЛюбуюсь имЬ безмолвно лодЪ окномЪ,
пастью, подобно тому какъ неосвещен-

занавесивъ

светильникъ,
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Выть можетЪ завтра онЪ заблещетЪ

Такимъ лмцомъ былъ ЛермонтовЪ.

надо
Въ его судьб'Ь узнаешь всЪмъ намъ
холоднъгмЪ
БезжизненнымЪ,
мертве- грозяип'я судьбы. СЬкира, занесенная
надъ нимъ, грозитъ всЬмъ намъ.
цомЪ.
mhojÏ

(ЛермонтовЪ).
И Лермонтовъ былъ обреченъ на
полное непонимаше сущности угнетавшаго его настроешя, которое могло казаться (о,ужасъ!) позой, благодушнымъ
пессимизмомъ, мlровой скорбью, „поэтической" грустью, тогда какъ на
всемъ этомъ лежитъ отпечатокъ свя-

—

Что судьбы вамЪ дряхлВющаго мграР
На,{Ь вашей головой колеблется сЪ-

кира.
одннЬ
Ну ъто жЪ? ИзЪ васЪ
ее

увижу я.

(ЛермонтовЪ),

передъ дряхл Ьющимъ Miщенной пророческой тоски.
ром ъ, надъ которымъ занесена сЬНо такова участь „впер вые отк ры- кира, напоминаетъ евангельски слова
вающихъ глаз а". Они равно далеки о дняхъ, въ которые будетъ „такая
и отъ сна, и отъ побЬды.
скорбь, какой не было отъ на—
чала творен
я" о послЪднихъ дняхъ.
l
Еще ступенью дальше и образъ грядуСлеза ло щекВ огневая катится,
Она не отЪ сердца пдетЪ.
щаго Мстителя долженъ встать передъ
Что вЪ сердцЪ обманутомЪ жизнью Лермонтовымъ. M онъ встаетъ:
хранится,
Настанете годЪ, Pocciu герньгй годЪ,
То вЪ иемЬ навсегда и умретЪ,
Когда гума отЪ смрадныхЪ мертвъгхЪ тЪлЪ
Потому что
НаснетЪ бродить среди лесальныхЪ
селЪ...
Не встрЪтптЪ отвВта
И зарево окраситЪ волны рЪкЪ...
Средь шума мгрского
ВЪ тотЪ день явится мощный zeИзЪ лламя п свЪта

Ужасъ

ловЬкЪ...

Рожденное слово.

ИбудегпЪ все ужасно, мрасио вЪ немЬ.

Въ судьбахъотдЪльныхъ выдающихся
(ЛермонтовЪ).
личностей, какъ въ камеръ-обскурЬ, отражаются судьбы цЪлыхъ эпохъ, наконецъ
Гутъ онъ перекликается съ совреОтдЪльменными поэтами и писателями:
судьбы всемlрно-историчеоия.
становятся
чаще
ныя лица все
актерами,
Конеф уже близокЪ, нежданное сбунаши
будущ!я
разыгрывающими
трагедется скоро.
дт сначала актерами, а потомъ моНадЬдЪятелями
жетъ быть и
событш.
(Вл. СоловьевЪ).
тая маска приростаетъ къ лицу. Таюе
—
МнЪ гудится адда великая близка!
лица часто оказываются точками приНо близости ея никто еще не слыложешя и пересЪчешя всемlрно-истори-

—

—

ческихъ силъ. Это окна, чрезъ которыя дуетъ на насъ вЬтеръ будущаго.
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шитЪ...

(ГоленищевЪ-КутузовЪ).

„Грязненыие" трактиры... встр'Бча- рится въ Премудрости Соломона, „тольются во всЪхъ романахъ Достоевскаго. ко сами собою горящее костры, полные
Въ нихъ то ипроисходятъ самые важные,
отвлеченные и страшные разговоры
главныхъ героевъ его о посл'Вднихъ
судьбахъ русской и вселирной исторш.
И... чувствуешь, что именно пошлость
Этой., лакейской, „смердяковской" обстановки... придаютъ бесЬдамъ этимъ ихъ
особенный, современный, русскш... грозовой и зловВщш какъ небо нередъударомъгрома...апокалипсическш отблескъ''

ужаса, и они, страшась невидимаго
призрака,представляли себВ дЬйствительность еще худшей".
Любовь на этой стадш окрашена
огненнымъ цвЬтомъ всепожирающей
страсти; она полна темныхъ чаръ и
злого, земного огня.

—

Одннотй кЪ

Околдована огнями любви.
—
Ты гадаешь меня ne зови
Я. и самЪ ужЪ давно ворожу.
Ворожбой лолоненные дни
Я. лелЪю года не зови
Только скоро-лъ логаснутЪ огни
Заколдованной, темной любви.
(ЪлокЪ).

(Мережковскш).
Лучъ в'Вчнаго св'Вта придаетъ здВсь,
безобидной на взглядъ, серединной
сЪрости этотъ ужасный, истинный для
нея оттВнокъ. ПреодолВвая эту стадно,
мы приближаемся къ другому испытаташю
внезапно все окрашивается

—

—

огненнымъ блескомъ краснаго зарева.
Въ физикВ извЬстно свойство бЪлаго
луча окрашиваться краснымъ цв'Ьтомъ
при прохожденш сквозь запыленную,
непрозрачную среду опред'Ьленной толщины и плотности. Итакъ, впечатлЪHic краснаго создается отношешемъ
б'Ьлаго свЪточа къ с'Ьрой средЪ. Относительность,
призрачность краснаго
цвЬта, своего рода теософское открыие. ЗдЪсь врагъ открывается въ посл'Вдней своей намъ доступной сущности —въ пламенно-красномъ заревЪ
адскаго огня. СлЬдуетъ помнить, что
это послЪдшй предЬлъ относительности
призракъ призрака, способный
однако оказаться реальнВй реальнаго,
принявъ очертанlя змlя; „Вотъ большой,
красный драконъ съ семью головами
и десятью рогами, и на головахъ его
семь дlадимъ; хвостъ его увлекъ съ неба
третью часть звЬздъ (Откровение).
Это Марево; это горятъ остатки

—

—
—

тебВ лрихожу

Такая любовь способна явить образъ той, о которой сказано въ откровенш: „И я увидЪлъ жену, сидящую

багряномъ звЪрЪ... И на чел'ВеяВ ея
написано имя: тайна, Вавилонъ великш,
мать блудницамъ и мерзостямъ".
ЗдЬсь нельзя оставаться. ЗдЬсь сгоришь. Нужно итти впередъ. ВЪдь и
слова апостола Петра достаточно ясно
—
говорятъ, что это искуеь: „Возлюбленные! Огненнаго искушетя
на

для испытания вамъ посылаемаго, не
чуждайтесь, какъ приключешя для васъ
страннаго; но какъ вы участвуете въ

Христовыхъ страдашяхъ, радуйтесь".
„Если будутъ грЬхи ваши какъ багря—
ное, какъ снЪгъ убЪлю"; говоритъ
пророкъ Исайя „если будутъ красны,
какъ пурпуръ, какъ волну убЬлю".
„Но въ этомъ огнВ, въ этомъ пожарЬ,
отъ котораго мlръ долженъ загорЪться
и сгорЪть остается св'Ьжесть галилейчеловЪкЬ;
пыли, насЪвшей на
это въ скихъ лилш неувядаемой. Какая тайна
глазахъ у насъ. „Являлись имъ", гово- въ благоухаши этихъ б'Ьлыхъ лилш,

—

—
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благоухаши бЪлой какъ лилlя, воскресшей Плоти" (Мережковскш). Отъ
нашей воли зависитъ собственной кровью погасить пожаръ, превратить его
въ багряницу страдашя. А то мы сгоримъ, и вЪтеръ помчитъ сЪрый пепелъ,
и будетъ кружить вихри пепла, и будетъ лЬпить изъ нихъ призраковъ. Молитва до кроваваго пота поддержитъ
насъ въ часы гор'Ьнlй, разрушитъ чары красныхъ ужасовъ. „Лучше мн'Б
умереть, нежели оставить молитву", говоритъ пророкъ Даншлъ.
Только молитвой Дашилъ угашалъ
жгучесть „пещи огненной".
„И показалъ онъ мнТэ Iисуса великаго iepea", говоритъ 3axapia „и сатану, стоящаго по правую руку его, чтобы противодействовать... И сказалъ
Господь сатан'Ь: Господь да запретитъ
тебЬ сатана, да запретитъ тебЬ Господь, мзбравшш Герусалимъ! Не головня ли Онъ, ист ор гнутая отъ
въ

огня". ЗдБсь Спаситель названъ „головней исторгнутой изъ огня".
Нужно было воплотиться Христу въ
средоточlе борьбы и ужаса, сойти во
адъ, въ красное, чтобы преодолЬвъ
борьбу, оставить путь для вс'Бхъ свободнымъ. Онъ побЪдилъ. Искушеше

поверхность, какъ огненная
рЬка, которая, но словамъ Даншла,
„выходила и проходила передъ
всплыло на

нимъ".

Въ красномъ цвЪт'Ь сосредоточены
ужасъ огня и терши страданш. Понятна теософская двойственность краснаго. Не въ силу ли предшествующей
страданшэ стадш горВшя Сатанlилъ у
богомиловъ старшш братъ Христа. Не
потому ли у манихеевъ два Бога Творца:

-

—

сатанЪ,

какъ въ

вид^нш пророка За-

xapin.
Кровь не даромъ обагрила Его. Въ
багряницу не даромъ облекли Его... Сля
чашаесть новый завЪтъвъ Его крови, которую Онъ за насъ пролилъ. Не
даромъ ужасался и тосковалъ Онъ, обращая горестный взоръ свой на дремлющихъ учениковъ: „Душа моя скорбмтъ
смертельно"... И потъ Его, какъ кровь,
орошалъ землю. „И одЪли Его въ багряницу, и сплетши терновый вЪнецъ,
возложили на Него"... „Вылъ часъ третш, и распяли Егоа „Въ шестомъ же
часу настала тьма"... Въ девятомъ часу
возопилъ Iисусъ громкимъ голосомъ:
„Элои, элои! Ламма Савахеани" (отъ
Марка). Крестъ, воздвигнутый на ГолгоеЪ, навсегда раздЪляетъужасъ отъ грядущей радости второго пришествlя, когда
Онъ придетъ съ небесными воинствами,

...

облеченными въ „вис онъ бЪлый".
Крестъ, воздвигнутый на ГолгоеЪ,

покрытый каплями крови — и вЪнецъ ароматныхъ, нетлЬнныхъ и 6Î>лыхъ ммстическихъ розъ! Первые в'Ька хрисэтанства обагрены кровью. Вершины хриепанства бЪлы, какъ снЪгъ.
Историческая эволющя церкви есть
процессъ „у 6Ъ л енlя ризъ кровью
Агнца". Для нашей церкви, еще не
побЪдившей, но уже предвкушающей
сладость побЪды, характерны всЬ отт'Ьнки заревой розовой мечтательности.
Розовый цв'Ьтъ соединяетъ красный съ
бЪлымъ. Если теософское опредБлеше
краснаго цвЪта, какъ относительности,
борьбы между Богомъ и дlаволомъ, сопоставить съ розовымъ, въ которомъ
уже явно выражено преобладаше бЬлаго свЬточа челов'Ькобожества, то слЪдующая стадlя душевнаго переживанlя
весь

добрый и злой. Все это не заполнитъ
бездны между добромъ и з-^^мъ. Хри- окрашена въ розовый цвЪтъ.
стосъ останется Противопоставленнымъ

Приближаясь къ безусловному, по-
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живот во- чувство переноситъ опредЪлете любви
Познаше идеи
—
ритъ. Въ искусствЪ идеи источникъ въ область философш. Но гармошя ме-

знаемъ

идеи.

наслаждешя. Когда он'Ь превращаются
въ знамена, влекуин'я къ цВлямъ, искусство соприкасается съ релипей. Тогда
идеи вдвойн'Ь животворны. ВосхождеHic къ высп!имъ сферамъ бьтя тре-

—

буетъ внутренняго знашя путей. Нашъ
вЬрный проводникъ молитва. Она проясняетъ тусклое стекло, черезъ которое мы видимъ. ОслЪпительный блескъ
идеальнаго послЪ пролитыхъ слезъ. Молитва условlе, переплавляющее скорбь
въ радость. Восторгъ есть радость объ
идеяхъ. Молитва безпрел ятственно ироводитъ въ душу идеи.

Въ молитв'Б вершины искусства соединяются съ мистикой. Соединеше мистики съ искусствомъ есть теурпя.
Teypria преображаетъ отношеше къ
идеямъ. Идеи— проявлеше божественныхъ началъ. Въ религш Зороастра
идем отождествлены съ девятью ангельскими началами. Въ христаанствЪ девять
ангельскихъ чиновъ. Въ искусствЬ идея
пассивна. Въ религии она влlяетъ.
Созерцаше идеи въ искусствЬ освобождаетъ отъ страдатя. Теургическое созидате прюбщаетъ любви. Мы начмнаемъ любить явлен!е, видя его идею. Мы
начинаемъ любить Мlръ идеальной любовью. Чувства по Шопенгауэру суть
дЪятельности воли. Любовь — глубочайшее чувство: глубочайшая деятельность
воли, „Если я роздалъ все имЪше мое
и отдалъ т'Ьло мое на сожжете, а любви не имЬю, нЪтъ мн'Ь въ томъ никакой пользы". Вотъ что сказалъ Павелъ.
Разнообразны явлешя любви. Часто
зерно любви затуманено. Часто потерянъ для насъ ея истинный корень.
Если деятельность любви должна
быть организована разсудкомъ, то вопросъ о степени влlяшя разсудка на
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жду разсудкомъ и чувствомъ не достигается компромиссами между т'Ьмъ и
другимъ. Непосредственное влlяше чувства на разсудокъ по Канту является
источникомъ заблужденlй. Преодол'Ьше
разсудка и чувства объединенlемъ ихъ
неизм'Ьнно расширяетъ формы познанlя
до самыхъ общихъ. Мудрость наиболЪе
широкая ступень познашя. Симвоприм'Ьнешя. Всякая
лизмъ область ея
—
отсюда
любовь
преобразовательна,
символична. Символическая любовь neреноситъ въ ВЬчность точку ея приложешя. Воплощете в'Ьчности есть теyprifl. Любовь теургична по существу.
Следовательно въ ней мистика, Организаги'я любви религюзна.
Если же истинная любовь заключается въ неорганизованномъ чувствЪ,
новый рядъ вопросовъ имЪетъ м'Ьсто:
каково отношеше любви къ нравственности, къ праву, къ закону? НЪкоторые
соцюлоги говорятъ, что нравственность
есть оцЬнка интересовъ. Право, по Соловьеву, есть исторически подвижное
опредЪлеше принудительнаго равновЪсш двухъ нравственныхъ интересовъ
личной свободы и общаго блага. Право сводится къ нравственности. Законъ
—
же эта обязательная организация пра-

—

—

—

—

ва подчиненъ благодати. Благодать

проявлеше божественной любви. Любовь, отблескъ сущности, будучи внЪ
права, нравственности, закона не должна упразднять ни того, ни другого, ни
третьяго. Ея существенными признаками для этого должны быть всеобщность
и постоянство ВЬчность . Въ теургш
воплощеше ВЬчности. Поэтому непосредственное чувство любви должно
заключать въ себЬ нЪчто религюзное
Она идеальна. Идеи могутъ быть родо-
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—

выя и видовыя. Идеи Mipa и человЪчества наибол'Ье всеобщи, Въ видимомъ

чЪмъ она первоначально назначена быть,
чЪмъ ее отъ вЪка видЪлъ Богъ и чЪмъ

мlрЪ человЪкъ образуетъ высшую сту- она доляша окончательдо стать... Она
пень объективации изъ доступныхъ на- утверждается... какъ самоцЪль... какъ,
шему наблюдение. Въ немъ сущность существо, способное... къ „обоженlю"
Mipoßoro процесса. Идея Mipa и чело- (Оправдаше добра). Пока бракъ не до-

вВчества условно

совпадаютъ для насъ.

стигъ совершенства, преемственность
Идею Mipa можно называть душой Mipa. покол'Ънш должна выполнить эту задачу.
Душа Mipa, Сос{ня по Соловьеву, есть
„Жажда въ созидающемъ, стрЪла и
совершенное челов'Бчество, вЪчно за- стремлеше къ сверхъ-человЪку; говори,
ключающееся въ божественномъ суще- братъ мой, таково-ли твое стремлеше
ствЪ Христа. Тутъ мистическая сущ- къ браку" (Ницше).
ность церкви совмЬщена съ образомъ
Постепенное осуществлеше брака
вЪчной женственности, невЪсты Агнца. есть задача вселирно-историческая. Его
Тутъ Альфа и Омега истинной любви. смыслъ только мистическш. Всякое иное
Отношеше Христа къ церкви— жениха отношете къ браку формально. Такое
къ невЬстЪ бездонно-MipoßOU символъ. отношете есть источникъ неосущеВсякую окончательную любовь этотъ ствившихся надеждъ.
символъ высвЬчиваетъ. Всякая любовь
„Пусть я кого-нибудь люблю, люесть символъ этого символа. Всякш сим- бовь не краситъ жизнь мою" — говоритъ
волъ въ послЪдней широт'Ь явитъ об- Лермонтовъ. Но здЪсь наибольшее приразъ Жениха и НевЪсты. Звукъ трубы ближеше къ сущности. Разочарованпризывно раздается изъ „Но ваго Iе- ность или даже пресыщенность
руса л им а". Вершины всякаго симво- любви есть источникъ вЪчнаго искашя
ла о послЬднемъ, о конц'В всего. Окон- ВЬчная любовь вотъ зоря во всю дол
чательная сущность послЬдняго симво- гую ночь.
ла откроется тамъ, гдЬ будетъ Новая
Hntrno не сблизптЪ больше насЪ.
Земля и новое небо"... Откровеше
ЪЫъто мнд не отдастЪ локон
Iоанна оканчивается голосомъ невЪсты:
И сердце шелгетЪ мнд лодгасЪ
Прlиди". Вершины всЪхъ формъ любЯ не могу любить другой.
ви, сближенныя общимъ символомъ,
(Лермонтове)
приготовляютъ насъ къ ВЪчности. То,
что начнется здЪсь, окончится тамъ.
Безъ мученическаго вЪнца не заОтблескъ религюзной любви падаетъ
звЪздность любви. Только
на бракъ. Въ бракЪ, по словамъ Со- ciяeтъ вЪчная
когда острые шипы разорвутъ
ловьева, мы имЪемъ образъ, освящен- тогда,
ный словомъ Божшмъ, обозначающий страдающее чело и сброшенный вЪнецъ
звЪздъ озаритъ небо росоюзъ Христа съ Церковью. Главное пунцовыхъ
разбитый о плотину потокъ
значеше (въ бракЪ)", говоритъ Соло- зами,
вьевъ, „принадлежнтъ паеосу любви. орпазма повысится, мерцая звЪзднымъ.
освободитъ дорогой образъ отъ
Свое природное дополнеше — женщину Память
случайнаго, конечнаго, углубитъ
человЪкъ видитъ здЪсь не такъ, какъ чертъ
до символа, а душа скажетъ:
наблюдению... его
она является

—

—

—

.

,,

—

внЪшнему

а

прозрЪваетъ въ

ея идею, въ то,

Н. не могу любить другой.
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„НЪтъ, не тебя

такъ пылко я люблю",говоритъ Лермонтовъ. Но кого же,

гдЪ-то въ туманныхъ пропастяхъ, глухое рокотанье отступившего хаоса. По-

полной побЬды, неожиданный смерчъ пыли, поднявшись изъ
Люблю меъты моей созданье
безднъ, еще можетъ замутить свЪтъ;
СЪ глазами лолпыми лазурнаго огня. тогда всемlрный огонь опять подожжетъ
(ЛермонтовЪ)
пространства; опять оборвется голосъ

кого?

ка еще

нЪтъ

.

невЬсты—

и опять, и опять понесется

Вотъ кого любитъ Лермонтовъ.
въ бунтующемъ хаосЪ образъ великой
Если бы Лермонтовъ до конца со- блудницы на багряномъ зв'БрЪ. Терши
Зналъ взаимод'Вйствlе между реаль- еще вопьются въ чело.
нымъ создашемъ мечты „съ глазами
Но видъ отхлынувшихъ бурь и зополными лазурнаго огня" и его ревая ласка кротко успокаиваютъ бЬдсимволомъ, которымъ становится лю- ное сердце.
бимое существо, онъ сум'Ьлъ бы перейти
Образъ мистической церкви на грачерту, отдЪляющую земную любовь отъ нмцахъ временъ и пространствъ. ТавЪчной.
ютъ пространства. Начало временъ слиБракъ и романтическая любовь вается съ концомъ. Образуется кругъ
только тогда принимаютъ надлежащш времени „к ольцо колец ъ к о л ь ц о
оттЬнокъ, когда являются символами возврата". Оттуда брыжжетъ солиныхъ, еще недостигнутыхъ, сверхъ- нечность. Вотъ Она явитъ образъ свой;
челов'Ьческихъ отношенlй.
но подымается голосъ изъ безвременья:
„Что лилlя между тернами, то воз- Ей, гряду скоро". ,
—
любленная моя между девицами". Такъ
Христосъ воплощенная ВЬчность
говоритъ въ „ПЬснм ПЬсней" Женихъ нашъ полновременный день. ПриканЦеркви, НевЪст'Ь своей.
чивается символизмъ, начинается вопло„Что яблонь между лЬсными де- щение. Мы должны воплощать Христа,
ревьями, то возлюбленный мой между какъ и Христосъ воплотился. Второй
юношами", такъ отвЪчаетъ НевЪста- реальностью реальна наша любовь ко
Церковь Жениху.
Христу. „Истинно, истинно говорю
РазсВяны намъ угрожавиие искусы вамъ: Я есмь хлЬбъ Жизни... Ядущш
и ласковая зоря брежжитъ розовыми Мою Плоть и тющш Мою Кровь во
янтарями. И вотъ ищешь улыбку МнЪ пребываетъ и Я въ немъ". Это и
блЬдноматовыхъ жемчуговъ, зоревыхъ. есть во-площенlе, те-урНя, такъ
Утреншя звЬзды такъ и блещутъ, что мы, дЬти, имЪемъ надежду стать
впиваясь въ кусокъ зоревого перламу- такими, какъ Онъ. И какъ въ преображетра — вЬчные бриллlанты небесъ. Терно- ши любовью постигаемъ Его, такъ во
вый вЬнецъ весь въ крови брошенъ къ всякую преображенную любовь воплоногамъ. ГдЪ-то внизу, вдали клубясь, щается Онъ. Ницшевскш „день велидогораетъ „злое пламя земного каго полудня", въ который явится
огня", какъ говоритъ Соловьевъ до- сверхъ-человЬкъ, былъ и опять будетъ,
гораетъ, свиваясь въ багровыя кольца: вторично возвратится: ВскорЬ вы не
это красный драконъ, побЬжденный, увидите Меня, и опять вскор'Ь увидите
уползаетъ въ безвременье; а еще ниже, Меня... И радости вашей никто не отни-

—

—

—

—
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у васъ; и въ тотъ день вы не
спросите меня ни о чемъ... Cie сказалъ
Я вамъ, чтобы вы им'Ьли во МнЪ миръ.
Въ Mipb будете им'Ьть скорбь; но мужайтесь: Я побЬдилъ м!ръ" (Iоаннъ).
„Я вамъ сказываю, 6païie: время уже
коротко, такъ что имЪюии'е женъ
должны быть какъ не имЪюин'е; и плачуип'е, какъ не плачущее... Ибо проходитъ образъ wipa сего" (Павелъ).
Пройти сквозь формы „Mipa сего",
уйти туда, гд'Ь всЬ безумны во ХристЬ вотъ нашъ путь. „Душа проснулась, это неспроста", говоритъ
Метерлинкъ. Мы на перевалЪ и еще
не знаемъ, куда можемъ притти. Конецъ формамъ воспрlятlя ведетъ къ
инымъ формамъ. Мlръ сей возникаетъ
въ формахъ времени и пространства.
ПеремЪна этихъ формъ для нашего
непрекратившагося сознашя изгладитъ
образъ „Mipa сего". Тогда будетъ
новая земля и новое небо. Это и будетъ
концомъ Mipa сего. .Безконечная линiя
причинности, развернутая во времени,
съ устранешемъ времени обращается
въ точку. Стоящее въ началЪ и концЪ
одно Я есмь Альфа и Омега, Начало
и Конецъ, Который есть, и былъ, и
грядетъ,Вседержитель" (Откровеше).Кто
изъ насъ войдетъ за время, тотъ скажетъ
со Христомъ: „Я уже не въ MÎpb, но они
въ Mipb, а я къ ТебЪ иду, Отче святой"... Мы посмотримъ на него. И лазурноясный взоръ ничего не укажетъ.
И вотъ изъ двухъ разныхъ м^ровъ
посмотримъ другъ на друга. Въ концЬ
Mipa полнота утверждешя, окончательность образовъ. И обратно: въ пepioды
пробуждешя души образы, BCTaromie
передъ нами, должны принять окончательный формы. Проснулась душа, и
опять заговорили о концЪ. Мы не знаемъ,
будетъ ли нашъ перевалъ началомъ
метъ

—

—
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конца или прообразомъ его. Но въ первыхъ снЪжинкахъ, закружившихся надъ
нами, мы прочли священные обЪты. Въ
голосБ первой вьюги услышали радостный зовъ: В озвращается, опять возвращается"... Часто застигнутые въ одиноки хъ переулкахъ, глубокою полночью останавливались передъ пунцовымъ
огонькомъ усмиряющей бури лампадки,
моля о томъ, чтобы вся жизнь озарилась пунцовымъ. Пунцовый трепетъ
на серебряносн'Ьжной пыли, темносинее
небо съ золотомъ ясное... И неслись,
и неслись грустно-милыя сказки вьюги

—

и чей-то голосъ подымался изъ безвременья „Я увижу васъ опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отниметъ у васъ... Вы не
спросите Меня ни о чемъ" (Iоаннъ).
Окончательность христlанства, новозавЬтность мысли о концЪ, неожиданное облегчеше и радость, которая неизм'Ьнно содержится въ этой мысли
вотъ свЬтъ запавшш намъ въ душу.
Откуда намъ cie? За что?
Когда разлетятся остатки ныли и
блеснетъ воздушная бЬлизна... и вотъ
сейчасъ же засквозить голубымъ. И
уже среди бЪла дня мы научимся
узнавать нашу радость, взирая наясно-

—

лазурно-грустящее радостью небо. БЪлое ciflnie на внЪ-цвЪтномъ фонЬ Mipoвыхъ безднъ сквозитъ голубымъ. Та-

законъ: это бываетъ
всегда, когда бЬлое подстилаетъ безцвЬтная бездна. И вотъ, глядя въ лазурь, мы видимъ, что невозможный видъ
ковъ оптическш

безднъ Mipa занав'Ьшенъ воздушно-бЪлой фатой. Только пристальный взоръ
обнаруживаетъ бездну, открывающуюся

въ прозрачномъ океанЪ бЬлаго воздуха,
какъ подстилающш этотъ океанъ фонъ,
—
—
какъ дно бездонное дно какъ бездну.
Соединеше бездны Mipa, находящейся
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тамъ, гдЪ нЪтъ ни временъ, ни условш,
съ воздушно-бБлой прозрачностью, какъ
съ символомъ идеальнаго человЬчества—
это соединенlе открывается намъ въ
соединяющемъ ивЪтЬ неба— этомъ сим-

Но печаль праведниковъ о
—
iviipb этотъ налетъ восковой на лицЪ.

волосы.

Кровавый пурпуръ— уста его, какъ тотъ
пурпуръ,что замыкалъ лишю цв'Ьтовъ въ
кругъ, какъ тотъ пурпуръ, который
богочеловБчества,
волВ
двуединства. огнемъ истребитъ мlры; уста его пур„Принимая Меня, принимаете Отца .. пурный огонь. То здБсь, то тамъ мы
Я въ ОтцЬ и Отецъ во мнЬ", говоритъ въ состоянш подсмотрЪть на лицахъ
Христосъ. Воздушная бЬлизна, скво- окружающихъ ту или другую черту
зящая бездной Mipa вотъ что такое святости. То лазурно-бездонныя очи
небо. „Кто познаетъ природу вещей и удивятъ насъ, и мы, остановимся песвою собственную, тотъ познаетъ, что редъ ними, какъ передъ пропастями,
такое небо", говоритъ Конфуцш, ,,по- то снЬговый оттЪнокъ чела напомнитъ
тому что оно именно и есть внутрен- намъ облако затуманившее лазурь. Блесняя сущность".
нетъ ВЪчность на дЬтски чистомъ лиИсходя изъ цв'Ьтныхъ символовъ, цЬ. Блеснетъ и погаснетъ, и не узнамы въ состоянш возстановить образъ ютъ грустные д'Ьти, печать какого
побЬдившаго мipъ. Пусть этотъ образъ имени у нихъ на челЬ. Зная отблески
туманенъ, мы в'Ьримъ, что разсЬется ВЪчнаго, мы вЪримъ, что истина не потуманъ. Его лицо должно быть бЬло, кинетъ насъ, что она съ нами. Съ
какъ снВгъ. Глаза его— два пролета въ нами любовь. Любя, побЪдимъ. Лученебо
удивленно-бездонные, голубые. зарность съ нами. О еслибъ, про«явъ,
Какъ разливающейся медъ восторгъ мы вознеслись. Съ нами покой. И счасвятыхъ о небЬ — его золотые, густые стье съ нами.

—

—

—

—

Андрей Белый.

