Илья Рыльщиков

ДНК замечательных людей: П.А. Флоренский
21 января мы отмечали день рождения великого сына России П.А.
Флоренского. Нужно сказать, что сегодняшний читатель в массе своей мало знаком с
богатейшим творческим наследием Павла Александровича, и это наша большая беда.
Мы сами себя обкрадываем, обедняем. П.А. Флоренский имел широчайший круг
научных интересов. Василий Васильевич Розанов называл Флоренского русским
Паскалем. В современных телевизионных репортажах и в документальных фильмах о
Флоренском его часто называют русским Леонардо. Он был религиозным философом,
богословом, защитником и спасителем православных святынь в Советской России в
20-е годы ХХ века. Как учёный, внёс весомый вклад в развитие математики,
философии, искусствоведения, электротехники, электроматериаловедения, минералогии, почвоведения. Он исследовал вечную мерзлоту, занимался изоляционными
материалами, использованием водорослей в промышленности и в народном хозяйстве
и множеством других научных вопросов. Широта его интересов поражает.
Высказывания Флоренского чрезвычайно актуально звучат и сегодня.
Неоднократно Павел Александрович касался и вопросов генеалогии. Он в своих
научных трудах и в переписке с коллегами, друзьями и родственниками не раз писал
о родовых связях, о необходимости интересоваться прошлым своего народа, о
неразрывной связи индивида со своими предками. Восхищает исчерпывающая
точность его формулировок, актуальность и удивительная красота мысли
Флоренского.
"Почему надо заниматься (генеалогией)?
а) Чувство связи с родом, долг перед предками, перед родителями обязывает
знать их, а не отворачиваться. Последнее и есть хамство - "знать вас не знаю, как
родителей, предков...".
б) Себя чувствовать надо не затерявшимися в мире пустом и холодном, не
быть бесприютным, безродным: надо иметь точки опоры, знать своё место в
мире - без этого нельзя быть бодрым. Надо чувствовать за собой прошлое,
культуру, род, родину. У кого нет рода, у того нет и Родины и народа. Без
генеалогии нет патриотизма: начинается космополитизм - "международная
обшлыга", по слову Достоевского. Чем больше связей, чем глубже вросла душа в
прошлое, чем богаче она обертонами, тем она культурнее, тем более культурная
масса личности: личность тем более носит в себе то, что более её сомоё."
в) Идеи, чтобы быть живыми, должны быть с фундаментом, с прошлым; мы
должны чувствовать, что не сами сочиняем свои теории (сочинительство, игра в
жизнь), а имеем то, что выросло, что почвенно. Какая разница между одеждой на
вешалке и тою же одеждой на живом теле? Такая же между идеей, отвлечённо, вне
культурной среды, взятой и идеей в её живой связности с культурой.
г) Для истории материал необходимый. Надо его собирать. Долг каждого
живущего в истории, и давать свой вклад в познание истории. Нельзя заранее
сказать, что важно и что не важно. Иногда и мелочи оказываются драгоценными.
д) Ответственность перед детьми, перед младшими поколениями. Генеалогия
- родовое достояние, не личное, и надо его хранить. Как майоратное имение не
имеешь права растратить, так и сведения о предках должно держать в памяти,
хотя бы сам ими не интересовался. Будущие поколения всегда могут предъявить
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вопрос: где же наше достояние, где прошлое наше, где наша история. В XVIII веке и
до половины XIX века проматывали имения, а во 2-й половине XIX века проматывали
духовное достояние - прошлое. Это хуже чем проматывать имения. (...)
ж) Религиозный долг благодарения. Как же благодарить за жизнь? - если не
памятованием о ней. Сколько поучительного, сколько назидательного - для
воспитания. (...) Отказ от жизненной задачи рода ведёт к гибели... Может
подточить".
Это строки из книги "У водоразделов мысли". Там же мы находим весьма
показательную цитату, которую приводит в своей книге автор: "Для большой публики
генеалогия - скучное, чванливое, пустое занятие, - говорит Николай Петрович
Лихачёв. - А на самом деле она вытекает из великой заповеди чтить родителей, на
усвоении которой едва ли не основана могучая жизнеспособность еврейского
племени. Тем, кто не имел счастья любить своих родителей, не надо заниматься
генеалогией. Для них она мертва. Для тех, кто имел счастливое детство, родители
родителей, при мысленном углублении и изучении, становятся близки, понятны,
любимы". Н.П. Лихачёв".
Ниже, на страницах той же книге П.А. Флоренский пишет: "Генеалогия имеет в
виду нечто большее - не только биологическую наследственность, но и всю сумму
качеств, унаследованных от предков, будь то путём биологическим, или
педагогическим, или нравственным, духовным и т.д. Нам в данном случае не важно
как и почему. Предки накладывают неизгладимые следы на своих потомков
множеством способов, но важно то, что это влияние, всяческое и всяческими
способами, несомненно и, следовательно, генеалогически должно быть учитываемо".
"У каждого рода есть свои привычки, свои традиции, свои нравственные
особенности, свои вкусы, своя нить культуры, связи с историей, своё понимание, и
всё это властными, хотя (и даже потому что) и бессознательно воспроизводимыми
штрихами определяет душу отдельного члена родов, пересекающих свои влияния в
данном лице". "Всякий род потому и род, что имеет цель, над осуществлением
которой он призван трудиться и ради которой он существует как род, как одно
целое". "Надо следовательно не лениться в поисках. Надо много трудиться над
разысканием следов прошлого. Они останутся, да. Но помните, что и нашей
небрежности к прошлому, нашей духовной невоспитанности, нашего замыкания в
самих себе следы тоже останутся".
Приведу также высказывания П.А. Флоренского, процитированные в книге
внука Павла Александровича Игумена Андроника (Трубачёва) "Путь к Богу": "...В
противоположность дереву, прежнее поколение быстро отмирает и в каждое
трёхмерном сечении рода редко бывает более трёх поколений зараз. Таким образом,
если дуб закрепляет за собою все прежние поколения ветвей и они продолжают
жить, образуя до известной степени образ всей истории дерева, то в роде прошлое
не оставляет своих следов, и пространственная картина рода несоизмеримо беднее
четырёхмерного его образа. Жизненно и общественно это обстоятельство учит
безусловной необходимости для человека знать, представлять и синтезировать в
своём познании прошлое своего рода, закреплять его возможными способами, тогда
как ветви дерева, если представить его сознательным, гораздо меньше нуждаются в
таком закреплении, ибо там прошлое само собою остаётся закреплённым, и, покуда
жив организм дерева - жива и память о всём его прошлом". "Жизненная задача
всякого - познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста,
критические точки, соотношение отдельных ветвей и их частные задачи, а на фоне
© pereformat.ru

всего этого - познать собственное своё место в роде и собственную свою задачу, не
индивидуальную свою, поставленную себе, а свою - как члена рода, как органа
высшего целого. Только при этом родовом самопознании возможно сознательное
отношение к жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не
понимают этого и родовым самопознанием пренебрегают, почитая его в худшем
случае за предмет пустого тщеславия, а в лучшем - за законный исторически
заработанный повод к гордости".
В письме З.И. Флоренской-Струковской 24 апреля 1919 г П.А. Флоренский
пишет:
"Не любопытство говорит во мне, когда расспрашиваю я вас и когда хочется
мне запечатлеть каждую малейшую черточку прошлого, столь для меня утерянного.
Нет - это чувство ответственности пред будущим, исполнение долга и почтение к
прошлому, исполнении заповеди о почитании предков. И мне мучительно, знаете, как бывает мучительно и тоскливо до тошноты, мучительно думать, как
утеривались и утериваются сведения о нашем прошлом, наши портреты, наши
документы. (...) Мне дорог всякий клочок, всякая строчка, ибо и малое бросает
иногда неожиданный свет на самое важное, да наконец просто дороги и милы самые
мелочи". Летом 1936 года из Соловков П.А. Флоренский пишет своей снохе, жене
старшего сына Василия Наталье: "...записывайте то, что прочтёте по истории из
необходимого, чтобы установить своё (в лице своего рода) место в историческом
прошлом, расспрашивайте, выжимайте сведения из кого можно, - да, выжимайте,
ибо, как Пушкин сказал с горечью, "мы не любопытны", а нелюбопытство к своему
прошлому есть порок. Мы же, к сожалению, не только не любопытны, но всегда
стараемся забыть о прошлом и потому не научаемся в настоящем и повторяем
ошибки прошлого".
Итак, П.А. Флоренский убедительно доказывает необходимость заниматься
генеалогией и чтить своих предков, чтобы найти место своего рода в истории, но при
этом указывает на множество трудностей возникающих при проведении
генеалогических поисков. Однако мы видим, что он почти уверен, что сегодняшний
его неуспех в поисках сведений о предках, что невозможность продвинуться в этих
поисках у него и его современников дальше деда или прадеда - это ещё не приговор.
Павел Александрович как будто бы надеется, что наступит время, когда появятся
совершенно новые возможности для таких поисков: "Моё заветное ощущение жизни,
моё самое глубокое чувство и моя вера, многократно подтверждавшаяся на опыте, что есть основная аксиома истории: ничто не пропадает. (...) История жива
только дотоле, доколе Вы убеждены, что не могло быть ничего такого, о чём
принципиально не было бы возможности узнать, не сегодня, так завтра, не завтра,
так через месяц, через год, через 100 лет. Вы сказали одному - но он записал Ваши
слова или рассказал другому. Вы думаете, что были одни - но кто-нибудь видел вас
под смоковницей. А никто не видел - сама природа позаботилась запечатлеть Вашу
жизнь, сама природа позаботилась зафиксировать Ваш хотя бы следок. И вот для
тонкого исследователя, для исторической ищейки уже достаточно материала."
Лестно примерять на себя одежду "исторической ищейки". Не знаю, он
предвидел про "следок" и что "сама природа позаботилась" его зафиксировать, и что
"через 100 лет" появится возможность нечто доселе неведомое узнать о прошлом
своих предков и своего рода, или так совпало, но сегодня мы имеем несоизмеримо
большие возможности для того, чтобы искать ответы на вопросы, на которые искал в
своё время философ и мыслитель Павел Флоренский. Сегодня мы имеем прорывные
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технологии в точных науках, и можем воспользоваться ими, чтобы узнать, веточкой,
отростком какого дерева, маленькой частью чего такого необозримо большого,
придающего нам силу и бодрость, мы являемся.

П.В. Флоренский с молодёжью. На картине М.В. Нестерова "Философы"
изображены П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков.
8 декабря минувшего года, в годовщину смерти выдающегося мыслителя и
философа, его расстреляли в 1937 году по приговору тройки в ГУЛАГе, мне
посчастливилось познакомиться с его старшим внуком, сыном старшего сына,
Павлом Васильевичем Флоренским. Павлу Васильевичу сейчас 82 года. Он многого
добился в жизни: он профессор, доктор геолого-минералогических наук, автор сотен
научных трудов, всех его заслуг не перечислишь. Создаётся ощущение запредельной
сюрреалистичности - как будто тебе протягивает руку Пушкин или летописец Нестор,
когда общаешься с человеком, о чьём рождении, ожидании рождения, выборе имени,
о необходимости ему, годовалому малышу, играть Моцарта, ты читал в письмах,
написанных Павлом Александровичем Флоренским своим близким. Эти письма
опубликованы в книге "Письма с Дальнего Востока и Соловков" 1994 года издания.
Составителями этой книги являются внуки философа, в том числе и Павел
Васильевич. Незадолго до нашей встречи и очного знакомства мы договорились о
ДНК-тестировании Павла Васильевича Флоренского. Поспособствовали этой
договорённости члены Академии ДНК-генеалогии С.П. Лосев и Г.Н. Гришин.
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И.В. Глазунов, Г.Н. Гришин, С.П. Лосев (2016 год)
Немного погодя в Московской лаборатории ДНК-генеалогии был получен
очень интересный результат Y-хромосомного тестирования Павла Васильевича
Флоренского. Полученный результат имеет прямое отношение и к философу и
мыслителю Павлу Александровичу Флоренскому и ко всем предкам Флоренских по
прямой мужской.
Из ДНК-ннтерпретации И.Л. Рожанского
(Академия ДНК-генеалогии)
По результатам теста Павла Васильевича Флоренского была определена
гаплогруппа N-M178. В ходе персонального ДНК-генеалогического исследования
было рассчитано дерево 111-маркерных гаплотипов гаплогруппы N-M178, к которым
были добавлены полученные данные. Положение Павла Васильевича отмечено
стрелкой.
Программа сгруппировала его с участниками ДНК-проектов, у которых
подтверждена последовательность снипов M178 > L708 > M2005 > L1026 > Z1936 >
CTS9925 > CTS2733 > Z1935. На упрощенном дереве гаплогруппы N эта ветвь
обозначена как угро-финская-1.
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Рис.3. Дерево 111-маркерных гаплотипов гаплогруппы N-M178.
Цветными кружками отмечены гаплотипы, для которых принадлежность к
соответствующей ветви подтверждена анализом на снипы.

Рис. 4. Упрощенное филогенетическое древо гаплогруппы N, с указанием основных
снипов (позиция на шкале времен произвольна), датировок ветвления и времен жизни
общих предков ныне живущих представителей дочерних ветвей (длина цветных
прямоугольников). Галочками отмечено положение на дереве образцов ископаемой
ДНК.
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Ветвь Z1935, представленная на ДНК-проектах в основном участниками из
Финляндии, восходит к предку, жившему 2250±220 лет назад, и имеет следующий
базовый гаплотип:
14 24 14 11 11 13 10 14 14 30 25 14 19 30 14 18 10 21
Он отличается от гаплотипа Павла Васильевича на 5 мутаций в маркерах,
выделенных цветом, что соответствует дистанции в 3100 лет. Это превышает время
жизни предка, но в пределах погрешности согласуется с ранее сделанным отнесением
к ветви Z1935.
Ветвь Z1935 (включая дочерние) является самой большой по численности
линией субклада Z1936. География последнего приведена на карте ниже. В
приведенную на ней статистику не вошли данные по нескольким коренным народам
Поволжья и Урала, представители которых почти не проходили тестирование в
компании FTDNA. Долю носителей ветви Z1936 среди них определяли в научных
исследованиях при анонимном тестировании. Она встречается, в порядке убывания, у
башкир (13-17%), хантов и манси (4-15%), татар (6-10%), коми (4-8%), чувашей (25%) и мордвы (2-4%). У исследованных в той же работе марийцев (51 образец) и
удмуртов (54 образца) ветвь Z1936 не найдена. Большой разброс в оценках вызван
незначительными размерами ряда выборок.

Рис. 5. Доля носителей родительской ветви N-Z1936 в процентах
от всего мужского населения регионов Европы, согласно данным с проектов FTDNA
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Начало роста ветви Z1936, предок которой, вероятно, жил на Урале или в
Прикамье, приходится на время 3600±500 лет назад. В последующем потомки этой
ДНК-генеалогической линии заселили обширные пространстве на севере Европы,
вытеснив на рубеже нашей эры другие генеалогические линии на территории
Финляндии и Русского Севера. Наибольший вклад в это внесли люди из ветви Z1935,
к которой ныне принадлежит почти каждый второй финн. Путь их предков от
Поволжья к Прибалтике, очевидно, реконструируется по распространению ветви NZ1935 у русских, татар и башкир, а также по названиям рек, заканчивающимся на «юг» - «река» на одном из ныне вымерших финно-угорских языков, родственных
финскому.

Места рождения предков участников проектов FTDNA из ветви N-Z1935 (синие
булавки) и координаты рек с формантом «-юг» (голубые кружки).
Местоположение села Завражье на границе Костромской, Нижегородской и
Ивановской областей отмечено крестиком на карте. Оно находится почти точно на
пути, которым предки финнов и карел двигались со стороны Урала. О том же
свидетельствует речка Юг, впадающая в Нёмду в 36 км выше по течению от устья,
близ которого располагается Завражье. Ветвь N-Z1935 считается специфической для
финно-угорских народов, однако, на территории России большинство ее носителей
составляют русские и татары. Среди финно-угорских народов Поволжья и Урала
преобладают другие ветви гаплогруппы N. Очевидно, предки современных русских и
татар из ветви Z1935 утратили свои языки в самом начале новгородской колонизации
Русского Севера и исламизации Среднего Поволжья. Летописные сведения о
коренных народах тех мест крайне фрагментарны. Они известны под собирательным
названием «чудь заволоцкая», но неизвестно, что это были на племена, где они жили
на каких языках говорили.
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Нужно отметить, что в XVIII-XIX веке четыре поколения предков П.А.
Флоренского, включая деда философа, были священнослужителями. Известные по
документам предки П.А Флоренского служили в православных храмах в сёлах на
берегу Волги, расположенных неподалёку от г. Юрьевец Костромской губернии.
Получается, что в середине XIX века предки Флоренского жили по соседству с
предками Андрея Тарковского по материнской линии, и наверняка даже были
знакомы. Ещё очень любопытный есть факт о генеалогии Павла Александровича. По
материнской линии его пращуры восходят к армянским карабахским князьям.
Потомком этого же княжеского рода, к слову сказать, является режиссёр Карен
Шахназаров.
Из книги Игумена Андроника (Трубачёва) "Путь к Богу", в которой
цитируются выдержки из писем П.А. Флоренского различным адресатам, мы узнаём,
что П.А. Флоренский считал, что его предки Флоренские могли иметь польские или
литовские корни. Также отец Павел предполагал, что они, предки, возможно были
малороссийскими казаками, и в XVI веке и ранее служили у Радзивиллов. В одном из
писем родственникам Павел Александрович рассказывает о семейной легенде о
происхождении их рода от малороссийского казака Михайло Флоренко, который в
Смутное время якобы был схвачен русскими войсками и казнён где-то под
Костромой.
Результат теста не подтверждает этих предположений и семейных легенд.
Субклад Z1935 гаплогруппы N1a для Польши, Литвы, Украины и Беларуси не
характерен, точнее, он у жителей этих стран практически не обнаружен, но этот
субклад очень даже характерен для северных русских, в том числе и для костромичей.

Диаграмма гаплогрупп для Русского севера.
На диаграмме показано процентное соотношение гаплогрупп для северных
русских. Можно сказать, что это график характеризует родовой сплав северных
русских. И можно уверенно предполагать, что если предки человека не одно столетие
жили на одной и той же территории, в частности на севере Европейской России, то
как минимум крупные сегменты подобного графика достаточно точно отражают
картину родового происхождения предков человека, и показывают откуда, из каких
родов тянутся корни человека не по прямой мужской линии. В нашем случае помимо
гаплогруппы N1a, как у Павла Флоренского, (зелёный цвет), на Русском севере
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распространены гаплогруппы R1a (красный цвет), I1 (голубой цвет), I2a1 (малиновый
цвет).
Чем интересен этот сплав родов северных русских, значительной
составляющей которого является субклад Z1935 гаплогруппы N1a? Он имеет
определённые индивидуальные особенности относительно всего русского народа,
наиболее ярко выраженные на севере ареала расселения данной общности. Это
отражено в культурных традициях, обычаях, а также в особенностях диалекта. Можно
сказать, что северные русские сохранили своё своеобразие со времён средневековья и
не переплавились в общем плавильном котле.
Показателен тот факт, что в своих письмах из лагерей, которые опубликованы в
книге "Письма с Дальнего Востока и Соловков", отец Павел Флоренский ни разу не
вспоминает о своих польско-малороссийских корнях. О своих, скажем так, уральских
корнях он правда тоже не упоминает, но однако он неоднократно рассказывает своим
детям, и школьникам и взрослым молодым людям, о традициях и обычаях уральских
и поволжских народов. Была такая форма общения у Павла Александровича со
своими детьми - он в каждом письме старался рассказать что-то важное и интересное.
Это могло касаться и географии, и истории, и естествознания, и минералогии, и
литературы. В первую очередь, это делалось Павлом Александровичем для того,
чтобы дети не впадали в уныние, не падали духом, не теряли бодрости. Он таким
образом пытался отвлечь детей от тревожных мыслей о судьбе отца. Необходимость
разбудить и развить интерес к знаниям, к наукам, конечно же не в меньшей степени
двигала им. В 10-20 годы ХХ века в письмах П.А. Флоренского можно найти
описание каких-то средневековых развалин на территории Польши, с которыми както были связаны однофамильцы Павла Александровича, но в последние четыре года
жизни о Польше, Украине и Литве П.А. Флоренский ни разу не упоминает. Казалось
бы, ну и что такого. Действительно, легко можно объяснить то, что чаще речь заходит
о жителях востока и севера страны в его письмах - он же именно на востоке и на
севере в лагерях находился. Но всё-таки, мне кажется, взгляд на восток П.А.
Флоренского в последние годы его жизни совсем не случаен - генетическая память
давала о себе знать. А если и случаен, то весьма символичен.
В этот лагерный период он пытается что-то узнать о жизни северных народов,
уральских народов, дальневосточных, среднеазиатских, об их традициях, обычаях, их
языке, и пишет об этом своим детям. То он описывает особенности построек на
русском севере, которые имеют подъезды ко вторым этажам строений, и
строительный материал этих построек - сосновые брёвна, закрученные ветром в
тугие, с малым ходом, спирали. То мимолётом упоминаются большие и малые валуны
- «окаменелые волки», как гласит древнее карельское предание. То он рассказывает о
спортивных игрищах на праздниках поволжских народов и среднеазиатских. То
описывает различные стороны жизни китайцев - и кулинарию, и медицину, и
празднества, и траурные мероприятия. Делится мнением, что с китайцами приятно
иметь дело.
Письмо дочери Ольги от Флоренского весной 1935 года содержит достаточно
полную информацию о каменных лабиринтах древних жителей Поморья. Описан и
внешний вид лабиринтов, выдвинуто предположение, когда они были построены, с
какой целью были построены, рассказано, в каких частях Европы подобные
лабиринты встречаются. Это письмо дочери Ольге достойно отдельной статьирасследования с применением методов ДНК-генеалогии. Мимоходом не хотелось бы
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вопрос происхождения каменных лабиринтов Русского севера обсуждать, а тема
очень интересная. И Павла Александровича она тоже заинтересовала.
В одном из писем с Соловков Павел Александрович сообщает кому-то из
сыновей: "Пользуюсь случаем, когда можно бывает расширить свои лингвистич.
сведения и горизонты. У удмурта выспрашиваю принципы удмуртск. грамматики (я
совершенно не знаком с урало–алтайск. семейством языков), подбираю слова на
специальные темы (ботанич., минералогическ. и т.п.) разных языков". К
специальным терминам мы ещё вернёмся ниже в статье - тут есть о чём поговорить.
В другом письме с Соловков сыну Кириллу Павел Александрович сообщает,
что занят изучением вогульского эпоса «Янгал-Маа», переработанного М.А.
Плотниковым в эпическую поэму. Вогулами до ХХ века называли народ манси. И
удмурты и манси говорят на финно-угорских языках, а у манси, согласно данным
И.Л. Рожанского, найден субклад Z1936, причём совсем даже не в единицах
процентов. Для предков П.А. Флоренского по прямой мужской, представителей
субклада Z1935, дочернего для Z1936 гаплогруппы N1a, финно-угорские языки были
родными, скорее всего, ещё не одно столетие после Рождества Христова. И так
получается, что Павел Александрович на Соловках проявляет интерес и к уральским
языкам, и к народным эпосам на этих языках, и к самим народам - носителям языков.
А незадолго до этого, находясь в Дальневосточных лагерях, П.А. Флоренский
начинает писать поэму о народности орочоны и об орочонском мальчике, которую не
бросает писать и на Соловках. При этом он пытается изучать язык орочонов,
старается как можно больше узнать об этом малом народе. Внук философа Павел
Васильевич Флоренский в предисловии к книге "Письма с Дальнего Востока и
Соловков" пишет: "Флоренский мечтает создать грамматику и словарь орочонского
языка и настойчиво просит прислать ему словарь и грамматику тунгусского языка.
В одном из писем он признается, что образ мыслей орочонов чувствует близким
себе. Ему близки их глубинная связь с природой, древние верования". Сыну Василию
П.А. Флоренский пишет: "...думаю о вас: не только пишу для вас, но и стараюсь
воплотить все свое и ваше в образ ороченского мальчика". Летом 1936 года
Флоренский пишет своей жене Анне Михайловне Флоренской: "Неск. раз я посылал
Мику стихи, доходят ли они до вас и доходят ли до вашего сознания? Ведь они
автобиографичны и генобиографичны т. е. передают основные свойства нашего
родового мышления (γένος - род)..." Ведя свой сказ четырёхстопным ямбом про
пращуров и дедов орочонского мальчика, Павел Александрович пытается описать
прежде всего своих пращуров, своих детей и себя самого. Познакомившись с
орочонами на Дальнем Востоке, Флоренский заинтересовался и увлёкся их
первобытностью, первозданной настоящестью и неоторванностью от природы, и
спроецировал свои новые впечатления на свой род.
Весьма показательно, что у орочонов и родственных им тунгусов, имеется
небольшая доля, менее 10%, гаплогруппы N. С частью орочон, которых осталось
совсем мало, а носителей языка и того меньше, род Павла Флоренского имеет прямые
кровно-родственные связи возрастом около 15 тысяч лет (и с частью китайцев, с
сотней миллионов, кстати тоже, но на 3 тыс. лет старше), а с манси-вогулами,
сочинившими эпос «Янгал-Маа», с той их частью, кто имеет субклад Z1936,
родственную связь возрастом всего лишь около 3,6 тысяч лет. Представляете, в
Египте уже тысячу лет как строят пирамиды, в Вавилоне разрушилась самая высокая
башня, зарождаются древнегреческие полисы, а отважные обитатели западносибирской тайги, с её могучими полноводными реками, передают из поколения в
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поколение предания, которые в последствии превратятся в вогульский эпос. Самое
интересное, что субклад Ивана Бунина Y9022 (http://pereformat.ru/2018/10/bunin/ )
весьма редкий для русских, для манси-вогулов является чуть ли не основным. Стало
быть, и эпос «Янгал–Маа» в какой-то степени является поэтическим памятником
очень давних предков Ивана Бунина.
Павел Флоренский так и не дописал поэму о мальчике-орочоне, широкому
кругу читателей она не известна, да и писал её Флоренский для своих детей, делился с
ними размышлениями о роде, о глубинных связях между поколениями. Но ведь и у
Бунина есть свой "вогульский эпос" и своя "поэма о мальчике-орочоне". Речь идёт о
поэме "Песнь о Гайавате". Это перевод, но в то же время и самостоятельное
произведение, имеющее едва ли не большую художественную ценность, чем
оригинал. Индейцы, отважные охотники и воины, рукодельные мастераремесленники, живущие в единении с природой, поклоняющиеся духам предков - чем
их образ жизни, мировоззрение отличается от насельников западно-сибирской тайги
времён бронзового века, чьи потомки в последствии, перевалив через Уральский
хребет, уйдут далеко на запад? Думаю, что ничем не отличается. По мнению Игоря
Львовича Рожанского, "Песней о Гайавате" "У И. Бунина генетическая память о
таежной прародине выстрелила". Я, пожалуй, соглашусь.
Обязательно стоит отметить, что самые древние палео-ДНК гаплогруппы N
обнаружены на берегу о. Байкал на мысе Шаманский. Их возраст - 7 тысяч лет.
Получается, что учёные нашли останки дальнего родственника сегодняшних жителей
Русской равнины и Русского севера. Я от Игоря Львовича Рожанского узнал об этой
находке. Станция Сковородино, где П.А. Флоренский, будучи в заключении в
ГУЛАГе, познакомился с орочонами и заинтересовался ими, находится в тысяче
километров от мыса Шаманского. Для необъятных масштабов Сибири одна тысяча
километров - это сущий пустяк.

Мыс Шаманский на юго-западном берегу Байкала.
Наложение карты на снимок из космоса.
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Формально за время работы проекта «ДНК замечательных людей» мы в
третий раз получаем схожий результат - гаплогруппу N1a, древний субклад М178.
Анатолий Алексеевич Клёсов не раз уже говорил, что гаплогруппам русских, помимо
R1a, нужен свой певец, особенно для второй по численности у русских группы N1a.
Нежданно-негаданно я стал таким певцом. Но уверен, что это временное явление споём и о других субкладах и гаплогруппах. В том, что мы получаем пока что
близкие результаты есть, помимо прочих, один очень большой плюс. На схеме
большого дерева гаплогруппы N наглядно и доступно можно показать точки, где жил
общий предок Флоренского, Бунина и Прилепина, а он жил около 6500 лет назад,
точку расхождения Флоренского и Прилепина - их общий предок жил около 4500 лет
назад. Также можно показать точку расхождения русских и других народов
европейской части России, у которых имеется группа N, и китайцев (общий предок
жил около 18 тыс. лет назад), русских и орочон (около 15 тыс. лет назад).
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Нужно понимать, что три стрелки в середине и наверху рисунка указывают на
поворот к миллионам людей разных национальностей. Так самая верхняя стрелка
обозначает поворот к миллионам русских, к литовцам, латышам, эстонцам, и в
частности к Рюриковичам и к Гедиминовичам.
Есть и второй несомненный плюс. Все три героя наших исследований
оказались представителями одного древнего рода гаплогруппы N1a. Но не только это
их объединяет. Про вогульский эпос я уже писал, есть слова о религиозном
благодарении предков у Флоренского и у Бунина, но это поверхностно - о
религиозном благодарении говорили и думали миллионы людей. Но есть ещё у Павла
Флоренского публицистический труд "Детям моим. Воспоминания прошлых лет".
Первая половина этого произведения, где автор ведёт речь о самых ранних
своих сознательных годах, серьёзно перекликается с первой частью "Жизни
Арсеньева" Ивана Бунина, самой ценной, на мой взгляд, частью этого романа. Многие
литераторы описывали своё детство, но тут особый случай, тут речь идёт о
самоанализе первых детских впечатлений, об описании формирования личности с
момента осознания себя самого. Павел Флоренский неоднократно настойчиво пишет,
что у него нет дара литератора и романиста, но определённо он на самом деле имел
большой литературный талант и в "...Воспоминании прошлых лет" его талант именно
литератора ярко проявился. Ну а с Захаром Прилепиным, который был героем нашего
первого исследования (http://pereformat.ru/2018/05/zahar-prilepin/ ), связь очевидна.
Флоренского и Прилепина объединяет роман З.Прилепина "Обитель".
Прилепин, несомненно, читал "Письма с Дальнего Востока и Соловков", готовясь к
написанию романа. И, думаю, что выделял этот труд среди другого материала по
Соловкам 30-х годов. Есть в романе какие-то подробности, вроде Иодпрома со
зверофермой на верхнем этаже, но главное, что взгляд Флоренского на Соловки в
романе присутствует, хотя П.А. Флоренский не является прототипом кого-то из
литературных героев романа. Флоренский писал в феврале 1937г своей матери Ольге
Павловне Флоренской, что ему приходится выслушивать "многие истории, из
которых каждая годилась бы для богатого фабулой романа, где переплетается
трогательное с ужасным, глубокое со смешным или забавным. Для романиста
лучшего материала не найти...". Удивительно, но через семьдесят лет романист
нашёлся.
Предлагаю вернуться к специальным терминам и их звучанию на различных
языках. В письме сыну Кириллу в мае 1937 года, перечисляя области знаний, в
которых он сказал новое слово, был пионером, П.А. Флоренский упоминает
историко-филолого–лингвистическое изучение терминологии. Из одного из писем
детям мы узнаём, что Павел Александрович увязывал персидские, индусские,
армянские названия драгоценных камней с древнерусскими: "Когда- то я занимался
древнерусскими названиями драгоценных камней. Многие из названий обычно или
остаются непонятыми, или объясняются в словарях древнерусского и славянского
языков совершенно ложно. Мне удалось установить точное значение терминов
опираясь на древние описи вещей, которые сохранились в натуре, и устанавливая
непосредственно природу минерала. Многие древнерусские названия оказались
восточными: армянскими, персидскими, индусскими и т. д., кое что вошло через
Грецию из Ассирии. Это очень интересная тема - проследить миграцию
минералогической терминологии, и у меня были подобраны значительные материалы
к работе этого рода". Исходя из имеющихся данных в ДНК-генеалогии, невозможно
согласится с тем, что все древнерусские названия были заимствованы - немалая часть
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их напротив, по всей видимости, с территории Русской равнины распространялась в
южном направлении вместе с переселенцами, и перевалив через Кавказский хребет,
уже и в восточном. Но речь не об этом. Речь о подходе учёного, о желании искать
что-то неоткрытое, неизвестное на стыке наук. Фундаментально тему терминов и
названий в индоевропейских языках, касающихся всех областей человеческих
интересов и областей человеческой деятельности в 80-е годы ХХ века проработали
советские учёные Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов в своём совместном труде
"Индоевропейский язык и индоевропейцы". Нельзя сказать, что советские учёныелингвисты - прямые последователи П.А. Флоренского в историко-лингвистическом
изучении терминологии, но подход к изучаемому вопросу демонстрируется в обоих
случаях схожий. Кстати обнаружилось, что инспектор тифлисской гимназии,
просивший успевающего ученика Павла Флоренского заниматься с отстающими
учениками, носил фамилию Гамкрелидзе. Интересно, инспектор И.Е. Гамкрелидзе
родственник советскому учёному Тамазу Валериановичу Гамкрелидзе?
Обсуждая подобную же лингвистическую тему, П.А. Флоренский пишет
следующее: "... обычное объяснение слова Саратов, как татарского Сара-тауЖелтая гора-совершенно неверно, а должно быть заменено иным: Sarata, Sarati или
Saratu, то же что Сарата, Серет, есть слово арийское и означает просто
«текучая», «текучка» (в др. индоевропейском sara-вода). Подобн. образом
мордовское Pa, название Волги, есть то же, что древне греч. Pa - Волга - Река."
Сегодня тезис, выдвинутый П.А. Флоренским об арийском Сарата, для многих
норманистов должен звучать как злейшая ересь.
Раз уж речь зашла о любителях всего незыблемого, священного и
неоспоримого, приведу выдержки из писем, которые отражают взгляды Флоренского
на науку: "Чтобы обосновывать что либо, надо уже иметь ясную целевую
установку, а она дается счастливой догадке, т. е. интуиции и не осуществляется без
риска. В науке надо уметь дерзать и рисковать, иначе будешь пассивно тащится,
отставая от наличной стадии знания и лишь подметая за другими мусор". "Наши
суждения и выводы относительно естественнонаучных фактов никогда не бывают
достоверными, и думают об этом иначе лишь те, кто ничего не понимает в
естествознании. Все суждения и выводы лишь вероятны, в большей или меньшей
степени.. Надо оценивать степень вероятности их. Тогда можно не бояться и
суждений не очень вероятных, ибо противное ведет к параличу творчества и
интуиции. В работе разные выводы имеют каждый свой коэффициент
вероятности, и если мы учитываем его, то работа будет и критической и сочной.
Иначе же получится либо фантазирование, либо засушивание работы и умерщвление
молодых и м. -б. наиболее обещающих, но не сформировавшихся побегов мысли и
опыта". Близко к подходам ДНК-генеалогии, не правда ли? "Вместо
общечеловеческого догматизма религиозного и общечеловеческой же нетерпимости
религиозной во мне закладывался догматизм научный, катехизис научного
миропонимания, противоестественный в основе дела, ибо суть науки как раз
обратная – в критичности; на почве научного догматизма готовился произрасти
научный же фанатизм и научная нетерпимость". Ниже Павел Александрович
пишет, что он сумел избежать закостенелости и научного догматизма. Научная
нетерпимость и фанатизм - какая знакомая картина!
Вообще множество парадоксальных, неожиданных высказываний Флоренского
приводят в восторг. И их нельзя не процитировать здесь, потому что эти
высказывания касаются нас напрямую. Совершенно замечательны взгляды П.А.
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Флоренского на историю, на её назначение. В книге "У водоразделов мысли" он
пишет: "История имеет предметом своим не законы, а единичное; она не обобщает,
а обособляет - не генерирует, а индивидуализирует. Другими словами, она имеет
своими характерными признаками нечто противоположное признакам таких
бесспорных наук, как химия. И следовательно, для нас возникает естественная
необходимость ответить на вопрос: да наука ли она? И , если поставить этот
вопрос шире, что такое история?" И чуть ниже автор отвечает на свой вопрос:
"История и есть познание отцов. И никто кроме Вас, не может познать отцов
Ваших так глубоко".
Дальше совсем замечательное высказывание, о том, что все люди на Земле
являются родственниками друг другу, если не по отцу с матерью, то через женитьбу.
Это в то время, когда на Западе уже столетие вынашивается идея об исключительном
превосходстве белой расы над всеми другими, и за десять лет до образования
нацистского государства там же, на Западе Европы. Флоренский, не имея
сегодняшних прорывных научных знаний, и в этом вопросе оказался провидцем. С
ДНК-генеалогией не поспоришь - все люди братья и не только через супружество по
горизонтали, через отцовство и материнство по вертикали тоже. На тему о другом
всеобщем братстве есть замечательное более позднее высказывание в письме из
лагерей: "Индусская мудрость заповедует видеть в окружающих своего ребенка,
родителя, братьев и сестер и вообще близких, - не в отвлеченном смысле всеобщего
братства, а в конкретном - представить, что это в самом деле один из тех, кого
любишь. Очень чувствую смысл этой мудрости". Также неоднократно Флоренский
высказывается о духовном родстве, которое может ещё и кровным родством
подкрепляться.
А вот что есть у Флоренского о связи истории, религии и культуры: "Если вы
пренебрежёте знанием отцов или не захотите открыть его кому бы то ни было, то
отцы останутся непознанными, а стало быть непоминаемыми - невспоминаемыми.
История - поминание отцов и есть ничто иное, как сторона древнейшего из культов
- культа предков. Тут мы подходим к кругу идей Николая Фёдоровича Фёдорова,
который признаёт, что религия, а стало быть и вся культура - производное религии
- "родилась на кладбище" и что задача человечества - общее дело человечества воскрешение предков, одним из моментов какового является познание их. История
для него, и есть познание отцов сынами и сохранение памяти их". И противостояние
Белой и Алой розы - важно, и Капитолийская волчица - замечательно, но сохранение
памяти об отцах должно быть в приоритете.
Рассмотрим вроде бы по сегодняшним меркам пример вопиющего сексизма в
высказываниях Флоренского о генеалогии: "Каждый раз женское влияние несколько
слабее мужского биологически, не говоря уже о нравственном складе, о привычках и
т.д., вообще о всей не биологической наследственности, то с каждой переменой
фамилии наступает перелом в жизни этой линии и, следовательно, влияния взаимно
ослабляются, так что линии правые (то есть женские) оказываются мало
определёнными, мало устойчивыми, мало связанными традициями и биологической
наследственностью."
Дальше Флоренский пишет, что мужские линии сохраняют традиции рода, и их
влияние заметно на протяжении многих поколений.
Что касается биологии и генетики, сегодня с такими утверждениями нельзя
соглашаться, но с сохранением традиций рода трудно спорить. Возможно, в
феминистическом обществе будущего всё будет по-другому, но в прошлом на
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протяжении веков общество было устроено именно так, как его схематично рисует
П.А. Флоренский - жена, приходя в семью мужа, становилась частью новой семьи,
вживалась в неё, принимая её законы, отказываясь от своей прежней семьи. Прежние
связи рвались, особенно если приходилось менять место жительства. И ещё - у
любого специалиста по генеалогии спросите, кого легче найти: предка в седьмом
колене по прямой мужской или по прямой женской линии. Ответ будет предсказуем.
Мы долгие века жили в обществе, которое описывает Флоренский. Это данность и
реальность и бессмысленно придумывать себе какое-то другое прошлое.

Иллюстрация П.А. Флоренского. Генеалогическое дерево.
А что касается будущего, если отказаться от концепции П.А. Флоренского, от
почвенничества, от корней, если мы совсем откажемся, то сразу же получим (и уже
получаем) инкубатор с весёлыми разноцветными цыплятами, и с созданием
видимости отсутствия пустоты в виде прекрасного мира супергероев, магии и
чародейства и прочего Средиземья. На самом деле отсутствие пустоты будет
иллюзорным, как и весёлость разноцветных цыплят. Но самомнение и хамская
заносчивость цыплят будет не поддельной: "Люди каждого времени воображают
только себя людьми, а все прошлое животноподобным состоянием..." Это Павел
Флоренский ещё про смартфоны и прочие гаджеты ничего не знал. "...И когда
откроют в прошлом что то похожее на их собственные мысли и чувства, которые
только и считаются настоящими, то надменно похвалят: «Такие скоты, а тоже
мыслили что то похожее на наше»." - цыплята с гаджетами вряд ли так скажут, ибо
клип успешно заменяет им мысль, даже самую несложную. "Моя точка зрения совсем
другая: Человек везде и всегда был человеком, и только наша надменность придает
ему в прошлом или в далеком обезьяноподобие. He вижу изменения человека по
существу, есть лишь изменение внешних форм жизни. Даже наоборот, человек
прошлого, далекого прошлого, был человечнее и тоньше, чем более поздний, а главное
- не в пример благороднее". Не поспоришь. Изменения есть, но не в лучшую сторону.
И всё же будем оптимистами.
Поговорим о Западе и западничестве. Актуальная ведь тема. Флоренский был
воспитан на западной культуре, и западной научной мысли. Его кумирами были Гёте
и Фарадей, но это не помешало ему стать очень русским философом, носителем
русской идеи. Итак, есть поразительные куски из писем, в которых даётся оценка
Западной цивилизации: "Шекспир выражает в этом отношении самую суть новой,
возрожденской, культуры - затерянность человека в мире, устранение человека, как
начала новых рядов причинности. Человек не творец, человек смотрящий на мир
через замочную скважину, человек, которому нет места в им же придуманном
мировоззрении. Этот человек не имеет корней, иных кроме стихийных, и потому он © pereformat.ru

игралище стихий, во всем: в нравственности, в личной жизни, в семье, в государстве,
в обществе, в экономике и даже в познании и искусстве (натурализм)". В наше-то
постмодернистское время всё человечество готово прильнуть к замочной скважине. А
ведь мир, где человеком играют стихии, он же у Флоренского противопоставлен
миру, в котором у человека есть бодрость, потому что он имеет точки опоры,
благодаря чему человек знает своё место в мире.
В другом письме речь заходит об английской истории: "1937.ІѴ.4. №97.
Соловки. Дорогой Олень (так П.А. Флоренский часто обращался к дочери Ольге),
кажется я писал тебе уже об «Истории Англии» Давида Юма, которую читаю во
франц. переводе. Картина сочная и яркая, но тяжелая до бесконечности..." "Меня
поражает бессмысленность человеческих действий, не находящих себе оправдания
даже в своекорыстии, поскольку люди действуют в ущерб и собственным своим
интересам. О моральной стороне говорить не приходится. Сплошное клятвопреступление, обман, убийства, низкопоклонничество, отсутствие какие бы то ни
было устоев. Родственные связи отбрасываются в сторону, закон создается и
отменяется в угоду минутной потребности - и никем не соблюдается". Эта цитата незаменимое подспорье для дискуссий с любителями всего западного. Дальше правда
идёт обобщение на всё человечество и на настоящее время, в котором пребывал
Павел Александрович:
"Мой вывод (впрочем я уже давно пришел к нему): в человеке есть запас
ярости, гнева, разрушительных инстинктов, злобы и бешенства, и этот запас
стремится излиться на окружающих вопреки не только нравственным
требованиям, но и собственной выгоде человека. Человек неистовствует ради
неистовства. Цепи твердой власти до известной степени сдерживают его, но тогда
человек начинает ухищряться сделать то же, обходя закон, в более тонкой форме.
Конечно, было бы несправедливо утверждать, что все таковы. Ho таковы многие,
очень многие, и в силу своей активности эти хищные элементы человечества
занимают руководящие места в истории и принуждают делаться хищными же
прочее человечество."
Фрейд по-русски! Только Зигмунд Фрейд принимает жажду насилия, живущую
в подсознании каждого человека, а Павел Флоренский яростно протестует против
такого устройства человеческой психики, и по Флоренскому это свойство многих, но
не всех. В цитате выше, на мой взгляд, отражено предчувствие неминуемой трагедии,
приближение которой в апреле 1937 года было для Павла Александровича осязаемым.
Павел Флоренский кажется уже и в 1933 году всё знает о своём исходе, но та
бодрость и та сила, о которой он так хорошо сказал, она его не покидала наверное до
последнего дня: "He знаю, каков будет суд, признает ли он что-нибудь хорошее за
мною, но сам скажу, что старался не делать плохого и злого, - и сознательно не
делал. Просматривая свое сердце, могу сказать, что никакого нет у меня гнева и
злобы, пусть каждый радуется, как может". Более того, обладая знаниями о
неизбежном конце, он считал своё время, свою эпоху - эпоху Флоренских,
Вернадских, Циолковских, эпоху революционных социальных изменений, самым
лучшим временем. Это несмотря на лагерь и возможную скорую гибель.
Поразительный был человек: "Если попадаешь в бурный период исторической жизни
своей страны и даже всего мира, если решаются мировые задачи, это конечно
трудно, требует усилий и страданий, но тут-то и нужно показать себя человеком и
проявить свое достоинство". "Наши потомки будут завидовать нам, почему не им в
удел досталось быть свидетелями стремительного (в историч. масштабе)
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преобразования картины мира. Мы ведь попали в стремнину истории, в поворотный
пункт хода исторических событий. В любой отрасли жизни происходит
переустройство в самих корнях, но мы слишком близко стоим к этой грандиозной
картине, чтобы охватить и понять ее в целом. Пройдут десятилетия, и тогда лишь
общее ее станет уловимо в своей подлинной значительности".
Сегодня становится очевидным, что эпоха Флоренского, с жаждой открытий и
бескорыстного познания, гораздо симпатичней сегодняшнего дня, с социальным
расслоением и хищничеством. Думаю Флоренскому, находясь в лагере, правильно
оценить своё время помогало его религиозное понимание картины мира. Нам тяжело
это постичь, но чтобы как-то прикоснуться к его миропониманию, надо ознакомиться
с его взглядами на то, как он понимает время. Для него прошлое не прошло, оно
остаётся с нами навсегда. И это не метафора. "Навсегда" распространяется далеко за
рамки одной человеческой жизни, своей собственной жизни, за рамки личности
индивида. Он много раз повторял тезис, что ничего не исчезает, ни плохое ни
хорошее, что прошлое не прошло, как что-то самое важное из осмысленного им.
"…Мое самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не
пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаем
воспринимать ее. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают
свои плоды. Вот поэтому-то, хоть и жаль прошлого, но есть живое ощущение его
вечности. С ним не навеки распрощался, а лишь временно. Мне кажется, все люди,
каких бы они ни были убеждений, на самом деле, в глубине души, ощущают так же.
Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пустою". "Прошлое не прошло, оно вечно
сохраняется где то и как то продолжает быть реальным и действовать. Это
ощущаю на каждом шагу, воспоминания стоят пред глазами ясными и отчетливыми
картинами. И теряются границы, где собственно мой отец, где я сам, где вы все, где
маленький. Границы личности только в книгах кажутся четкими, а на самом деле
все и всё так тесно переплетено, что раздельность лишь приблизительная, с
непрерывными переходами от одной части целого к другой. И я теперь, хоть и
далеко от вас, но с вами, всегда".
"Однажды, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными
взорами и ощущение, что меня взор проницает насквозь, до самых сокровенных
тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка,
моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаюкать полусонного. Он открыл глаза
и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой
никогда не смотрел в моей памяти; правильнее сказать, это был взгляд
сверхсознательный, ибо Васиными глазами смотрело на меня не его маленькое,
несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его
самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и передо мною
снова были глаза двухмесячного ребенка".
Илья Рыльщиков,
член Академии ДНК-генеалогии
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