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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные философские 

категории «космистов», нашедшие отражение во многих произведениях 

Николая Заболоцкого. Опираясь на целый ряд разнохарактерных источников, 

авторы приходят к выводу о том, что идеи «русского космизма» не всегда 

принимались поэтом и зачастую подвергались своеобразной поэтической 

интерпретации.   
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Abstract. The article describes some philosophical categories of “cosmists” 

reflected in Nicolay Zabolotsky’s works. Leaning on a number of various sources, the 

authors come to a conclusion that the ideas of “Russian cosmism” were not always 

accepted by the poet and often were subjected to a kind of poetic interpretation.  
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Стремление представить закономерности построения произведения 

искусства не как застывшее формирование, а как мотивированную структуру, 

где все до малейших деталей подчинено авторскому замыслу, является 

причиной обращения к понятию дискурса в исследовании поэтического 

произведения [9]. Поэтический дискурс рассматривается как «дискурс 

поэтических текстов, принадлежащих представителям конкретного 

национально-лингво-культурного сообщества и предназначенных для 

представителей того же национально-лингво-культурного сообщества» [8]. 

Высокая степень открытости по отношению к культуре является 

отличительной чертой поэзии Николая Заболоцкого. Причем, под культурой 

понимаются не только разнообразные литературные традиции прошлого и 

настоящего, но и философские идеи современной поэту эпохи. 

Последовательный анализ художественных текстов Заболоцкого позволяет 

утверждать, что особое внимание поэт уделял научным трудам представителей 

«русского космизма».  

Особый интерес вызывали у Заболоцкого труды К. Циолковского, которые 

удивительным образом совпадали с линией исканий самого поэта. Например, 

поэт и ученый едины в мысли о том, что в огромном пространстве Вселенной 

мы не одиноки. Так, у Заболоцкого мы читаем: «И скажет кто-нибудь, 

печалясь, / Что мы, пожалуй, не цари, / Что наверху плывут, качаясь, /Миров 

иные кубари» [7]. А в научной работе К. Циолковского, посвященной 

современному состоянию неба, мы обнаруживаем следующее: «Наш Млечный 

Путь содержит около миллиарда планетных систем, подобных нашей. Но если 

на нашей завелась жизнь, то почему же не быть ей и на других планетных 

системах. Они тоже освещены солнечными лучами, подвержены силе 

тяжести, близкие к своим солнцам имеют подходящую для жизни 

температуру. <…> Значит, Млечный Путь кишит жизнью, как и наша 

крохотная Солнечная система» [10]. Кроме того, и Заболоцкий, и Циолковский 

едины и в своем убеждении, что неизвестные нам планеты, скорее всего, более 

развиты и совершенны. Ученый прямо указывает на это: «… Возраст этих 



планет самый разнообразный. Одни в младенческом состоянии, как Земля, на 

которых сознательная жизнь едва только зародилась, другие имеют зрелый 

возраст. Там жизнь должна достигнуть совершенства, о котором мечтают 

люди» [10]. А поэт лишь предполагает – «мы, пожалуй, не цари». Однако это 

предположение, скорее всего, можно определить как особенность 

художественного мышления, нежели как нерешительность или сомнение со 

стороны Заболоцкого.  

Но, пожалуй, наибольший отклик вызвало у поэта эволюционное ядро 

космической теории Циолковского, согласно которому человек-эксплуататор 

природы должен превратиться в человека-организатора природы. Понимая, что 

это превращение процесс длительный Заболоцкий пытается для начала вызвать 

чувства неприятия, отвращения и нравственного шока к тем принципам и 

способам существования, основанных на взаимном пожирании и вытеснении, 

по которым живет современный человек и окружающий его мир: «Жук ел 

траву, жука клевала птица, / Хорек пил мозг из птичьей головы…» [7]; «В 

камышах сидела птица. / Мышку пальцами рвала, / Изо рта ее водица / 

Струйкой на землю текла» [7]. Не обходит стороной Заболоцкий и человека. 

Главный герой поэмы «Деревья» Бомбеев указывает на человека, как на 

последнюю инстанцию пожирания: «В желудке нашем исчезают звери, / 

Животные, растения, цветы» [7].  

Но не все так мрачно и безнадежно – выход все же существует, поэт 

находит его в научных работах ученого-космиста, который выталкивал 

человека из замкнутого мирка планеты Земля на бескрайние просторы 

Вселенной. Для этого «надо только стать на высшую точку зрения: вообразить 

будущее Земли и обнять разумом бесконечность Вселенной, или хоть один наш 

Млечный Путь» [6]. Но если Циолковский хотел вытянуть из земного 

периметра лишь человека, то для Николая Заболоцкого не менее ценным, чем 

сам человек являлся содруг человеческой жизни – окружающая природа и 

собор ее тварей: «И сквозь тяжелый мрак миротворенья / Рвалась вперед 

бессмертная душа / Растительного мира» [7].   



Для Заболоцкого природа и человек всегда являлись единым, 

неразделимым организмом: «Человек и природа – это единство» [6]. Следуя 

этому манифесту, поэт не просто наделяет животных и растения человеческими 

чертами и качествами – «лицо коня прекрасней и умней», «цветут растений 

маленькие лица», «человеческий шорох травы», «замирающая в восторге вода» 

и т.д., он идет еще дальше: «Над Лошадиным институтом / Вставала 

стройная луна. / <…> / Здесь учат бабочек труду, / Ужу дают урок науки» [7]. 

Вот она мечта поэта – создать «животных разумное царство», которое наравне с 

человеком будет совершенствовать мир. 

Однако, анализируя творческое наследие поэта, мы часто сталкиваемся и с 

авторской интерпретацией «космических идей» и даже с откровенным 

неприятием некоторых из них. Так, например, Циолковский считал, что «не 

должно быть в мире несознательных животных» [12], а для обретения счастья 

человеку необходимо «ликвидировать безболезненно все несовершенное» [13]. 

Поэт же, несмотря на то, что сравнивает природу с «казематом», «высокой 

тюрьмой», «вековечной давильней», все-таки убежден в том, что «Человек с 

большой буквы» не имеет морального права уничтожать, пусть даже во имя 

будущего счастья и совершенства планеты, целое изобилие бытия, будь то 

«костлявый мир цветов» или «стадо божиих коровок». Кроме того, нужно вести 

весь этот природный мир, такой несовершенный и страдающий, к новому этапу 

эволюции.  

И еще одна важнейшая грань в трудах Циолковского шла вразрез с 

мировосприятием Заболоцкого. Речь идет о смерти и бессмертии. По К. 

Циолковскому, смерти не существует, поскольку «жизнь не имеет 

определенного размера», а «жизнь существа возникает множество раз, вернее, 

всегда возникала и будет возникать без конца» [13]. Данная убежденность 

ученого обусловлена идеей атомного трансформизма, согласно которой атомы 

– бессмертны и, следовательно, бессмертны все части органического и 

неорганического миров. Зная о том, что мысль о неизбежной смерти – своей и 

близких – ужасала поэта, возникает справедливый вопрос – что же не 



устраивало Заболоцкого в этой передовой идее? Ответ на этот вопрос 

находится в одном из писем поэта к Циолковскому: «Мне неясно, почему моя 

жизнь возникает после моей смерти. Если атомы, составляющие мое тело, 

разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, 

то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, 

я уже не возникну снова [8]. 

Таким образом, поэт в своем письме акцентируется на нечувствительности 

Циолковского к проблеме отдельной личности. В идее «калужского мечтателя» 

поэт видел не бессмертие человека как единственного и неповторимого 

индивидуума, а бессмертие человеческого материала. Но надо отдать должное 

чуткости поэта, который, не принимая идею ученого о вечном круговороте 

вещей и существ в природе, все-таки видел в ней будущее и передал сущность 

этой передовой идеи в, пожалуй, наиболее известном своем произведении – в 

«Метаморфозах»: «Как все меняется! Что было раньше птицей, / Теперь 

лежит написанной страницей; / Мысль некогда была простым цветком; / 

Поэма шествовала медленным быком; / А то, что было мною, то, быть 

может, / Опять растет и мир растений множит» [7].  

Влияние философских и научных идей К. Циолковского на поэзию Н. 

Заболоцкого очевидно. Но не менее очевидно и то, что при исследовании 

художественных текстов Заболоцкого нельзя ограничиваться лишь именем 

известного русского ученого. Помимо Циолковского схожие концепции 

разрабатывали Н. Федоров, с именем которого, собственно говоря, и связывают 

рождение русского космизма, В. Вернадский, А. Чижевский, Н. Умов и многие 

другие. Это в очередной раз позволяет убедиться, что творческое наследие 

Николая Заболоцкого – это гетерогенное единство, реализующееся как 

результат литературных, философских, культурологических процессов в виде 

текстов поэтического дискурса. 
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