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ПРИРОДА ВДОХНОВЕНИЯ 

 

   Аннотация: В статье рассматривается природа (сущность) 

вдохновения как основы творческой деятельности.  

Автором статьи исследуются литературные произведения Бояна Вещего 

(«Слово о полку Игореве»), А.С. Пушкина (стихотворение «Осень», «Сказка о 

царе Салтане», Н. Заболоцкого (стихотворения «Бетховен», 

«Предостережение»).  
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Abstract: The article deals with the nature (essence) of inspiration as the basis 

of creative activity. The author of the article investigates the literary works of Boyan 

prophetic ("the Word of Igor's regiment"), A. S. Pushkin (poem "Autumn", "the Tale of 

Tsar Saltan", N. Zabolotsky (poem "Beethoven", "Warning").  
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Миропонимание древних славян поможет нам ответить на вопросы: 

Откуда приходят мысли? Что такое вдохновение? Как стать поэтом?  

Религией дохристианской Руси было язычество - вера во множество богов. 

Сокровенными знаниями ведали (ведать - знать) волхвы, мудрецы по мужской 

линии и по женской – ведуньи. Этими знаниями обладали очень немногие. 

Передавались они из уст в уста и хранились в глубокой тайне. Как устроен мир, 
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славяне понимали просто. Существуют три взаимосвязанных между собой мира: 

Правь - Мир правильного Божественного закона, мир Огненный, где живут Боги 

- покровители славян, именно к Прави обращались в молитве славяне, прося 

защиту и помощь; Явь – Мир Явленный (Проявленный), где живут люди – 

физический мир, мир воплощённый, здесь все существа обретают плоть; Навь – 

Мир навий, мир мёртвых, мир зла, подземное царство. Правь и Навь – это 

бесплотные миры. Их существа общаются между собой мысленно. Славяне 

считали эти три мира единым целым, единой Жизнью. Мысль была 

единственным средством общения между мирами. Только в физическом 

(плотном) мире существует физический орган выражения мысли – язык. 

Поэтому, и Правь, и Навь воздействовали на людей мыслью, т.к. человек – 

единственное мыслящее существо в этом мире. Люди, принимая эти мысли,  

выражали их в слове и, таким образом, мысль обретала плоть. Если человек 

находил покровительство Прави, у него открывался Дар слова, красноречия; 

считалось, что его устами говорит сам Бог. Слова, речь его были прекрасны и 

правдивы (Иоанн Златоуст, Акбар Великий). Если человек сквернословил, был 

косноязычен, такой человек считался под воздействием мира Нави, мира злых 

сил.  

Связывать между собой три мира могли немногие. Волхвы старались 

дотянуться, возвыситься мыслью - молитвой до мира Прави, прося предсказать 

те, или иные события. И ответ, помощь приходили тоже мыслью. Вот поэтому 

волхвы обладали знаниями, недоступными для обычных людей: умели 

предсказывать будущее, лечить людей и др. Как правило, волхвы были 

былинниками - сказителями, т.е. пропевали голосом мысль Прави. Например, 

Боян, автор «Слова о полку Игореве», тоже был волхвом, умел предсказывать 

события, т.е. обладал Даром пророчества. Интересно, как сам Баян описывает, 

каким образом снисходит на него мысль Прави: «Боян бо вещий, аще кому 

хотяще  песнь творити, то растёкашется мыслию по Древу…». 1 Боян потому 

                                                           
1 Слово о полку Игореве 
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вещий, если кому захочет песнь сотворить, то мыслью растечётся по древу 

(мыслью свяжет миры). 

Древо Жизни славянам представлялось древом, крона которого была в 

мире Прави, ствол - в мире Яви, а корни упирались в мир Нави. Три мира  - 

единая жизнь. Снисходящая Мысль из мира Прави виделась Бояну Рекою – 

Мыслью, которая течёт через него спокойно, величаво, а он лишь голосом 

воплощённого человека даёт возможность этой мысли получить плоть, стать 

словом, т. е. поёт её.  

Спустя сотни веков Бояну вторит А.С. Пушкин, также обладавший 

пророческим Даром. Очень точно поэт выразил в слове сам процесс 

прохождения через него Реки – Мысли, когда мысль растекается, плывёт, течёт 

строчками слов стихотворения. 

И забываю мир — и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем, 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем — 

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей. 

И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута — и стихи свободно потекут.2 

Находясь в Проявленном мире, Пушкин проявляет мысль, которая 

обретает плоть, т. е. становится словом. Ни с чем невозможно спутать эту Реку - 

Мысль, которая покрывает (покров, покровительство Прави) пророка волной 

Озарения. Сами собой  складываются строки стихов – величаво, свободно. 

                                                           
2 Стихотворение «Осень» 
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Почему - свободно? Потому, что поэт не мешает течению Реки – Мысли глупыми 

сомнениями: а где поставить то, или иное слово? какая здесь нужна рифма?  

истинно это, или нет? Поэт просто даёт Реке – Мысли пройти через него 

свободно, такой, какая она есть. И она проходит через него БогоВдохновением 

(ведь нечто вдохнулось – вдох считается ответом Богу), оставляя после себя 

строчки стихов, такие же прекрасные, как и она сама.  

 ...Встрепенулась, отряхнулась.                                                                                                                                                         

И царевной обернулась.                                                                                                                                                                                                                       

Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит.                                                                                 

А сама – то величава, Выступает, будто пава;                                                                                                          

А как речь – то говорит, словно реченька журчит! 3 

Вот она - Река слов (однокоренные слова: речь-река-изречение)!   А.С. 

Пушкин близок и понятен, прежде всего, русскому народу, как носителю 

русского языка. Своим творчеством он раскрывает нам тайны русского языка. 

Одна из этих тайн: корень слова заключает в себе смысл, или мысль, слова. 

Спустя сотни веков, процесс рождения вдохновения объясняет Николай 

Заболоцкий в своих стихотворениях. Он возвращается к «Слову о полку 

Игореве», подчёркивает то обстоятельство, что именно связующая все миры 

мысль становится источником вдохновения у Бояна:  

Тот Боян исполнен дивных сил,  

Приступая к вещему напеву, 

Серым волком по полю кружил, 

Как орёл под облаком парил,  

Растекался Мыслию по древу4 

 

                                                           
3 Сказка о царе Салтане. 
4 Н. Заболоцкий. «Слово о полку Игореве. Переложение». 
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Поэт открыто, подобно Пушкину и Бояну Вещему, утверждает, что 

именно нисходящая Река - мысль невидимых миров  является источником 

вдохновения. 

 

Соединив безумие с умом, 

Среди пустынных смыслов мы построим дом - 

Училище МИРОВ, неведомых доселе.  

 Поэзия есть мысль, устроенная в теле. 

Она течёт, незримая, в воде.5 

 

Вот как мысль становится словом. Вот как рождается высокая поэзия. 

Общение с высшими мирами является основой творчества в поэзии, музыке, 

живописи, поэтому роль искусства, культуры высока в буквальном смысле. 

Высокой поэзией, высокой музыкой соединяются миры в сознании человека 

творческого. Небо опускается на Землю высоким  слогом поэта, и соединителем 

миров является мысль, проходящая через сердце. Вот как описывает Н. 

Заболоцкий рождение высокой музыки Бетховена: 

  

И яростным охвачен вдохновеньем,                                                                                             

В оркестрах гроз и трепете громов,                                                                                           

Поднялся ты по облачным ступеням,                                                                                                                   

И прикоснулся к музыке миров;                                                                                                                 

И пред лицом пространства мирового                                                                               

Такую мысль вложил ты в этот крик,                                                                              

Что слово с воплем вырвалось из слова                                                                                       

И стало музыкой, венчая львиный лик...                                                          

                                                           
5 Н.Заболоцкий. Предостережение https://ruslit.traumlibrary.net/book/zabolotskiy-poems/zabolotskiy-
poems.html#work001042 

https://ruslit.traumlibrary.net/book/zabolotskiy-poems/zabolotskiy-poems.html#work001042
https://ruslit.traumlibrary.net/book/zabolotskiy-poems/zabolotskiy-poems.html#work001042
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И сквозь покой пространства мирового                                                                                        

До самых звёзд прошёл девятый вал...                                                                                     

Откройся, мысль! стань музыкою, слово,                                                                                           

Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! 6 

 

Современное философское учение Живая Этика содержит  много 

параграфов, объясняющих природу происхождения вдохновения.  Вот как оно 

поясняет рождение высокой музыки: 

        «Музыка сфер состоит из гармонии ритма. Именно это качество 

несет человечеству вдохновение. Люди обычно не мыслят о таких источниках 

их вдохновения. Не случайно в древности эпические заветы пелись, не только для 

механического запоминания, но и для вдохновения».7 

Таким образом, источником вдохновения является пространственная 

мысль высших миров. Человек, как высшее мыслящее существо планеты, 

изначально является существом творческим. Высокая поэзия творится 

созидательной мыслью, поэтому культура играет решающую роль в развитии  

созидательного человека. 
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