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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАМКИ
СОВРЕМЕННОЙ МИСТИКИ

СОВРЕМЕННАЯ МИСТИКА – понимать ли под этим
словом эзотерическое знание или экстатический опыт –
никогда не бывает наивной. Она представляет собой не

спонтанный опыт “простецов” или “медиумов”, а сложную про-
екцию, нередко в сознании высокообразованных людей, семи-
отических конвенций, культурных кодов, даже тщательно разра-
ботанных теорий; другое дело, что историкам культуры не всегда
легко распознавать и понимать эти посредующие звенья, связы-
вающие между собой “таинство” и “разум”. Люди современной
эпохи, обращаясь к мистическим переживаниям, не перестают
быть людьми рационалистической цивилизации, сохраняют воз-
можность диалога с ее традициями. Их увлечение мистикой – не
патология, делающая невозможным смысловой обмен; если ми-
стика – это своего рода священное безумие культуры, то в таком
безумии “есть система”, которая самой же культурой и выраба-
тывается.

Изучение рациональных, интеллектуальных конструкций,
служащих опорой для мистики в современную эпоху, стало пред-
метом однодневной конференции, состоявшейся в Санкт-Петер-
бурге, в Европейском университете 29 сентября 2010 г.

Взаимодействие рационального и иррационального в литера-
туре и культуре XIX–XX вв., кодификация экстатического опы-
та и эзотерического знания, рационализация процедур, позво-
ляющих достигать мистических озарений, философские
интерпретации мистического переживания, художественные
приемы и практики, позволяющие репрезентировать двойствен-
ный – рационально-иррациональный – характер такого пережи-
вания, – таковы основные темы, обсуждавшиеся на конференции.
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А.П. Уракова
МИСТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ
ПОВЕСТИ ГЕНРИ ДЖЕЙМСА

“ПОВОРОТ ВИНТА”

К РАЗГОВОРУ О СОВРЕМЕННОЙ МИСТИКЕ “По-
ворот винта” подводит нас не только и не столько пото-
му, что это повесть о привидениях. Написанная в 1898 г.,

повесть открывает собой так называемый поздний период твор-
чества Генри Джеймса и в самом буквальном смысле становится
“поворотной” в его литературной судьбе. Мистицизм ненавязчи-
во присутствует в произведениях 1900-х годов, будь то аллюзии
к сведенборгианскому роману Бальзака “Луи Ламбер” и знаме-
нитой картине Гольбейна (“Послы”, 1903) или роковое присут-
ствие золотой чаши в жизни персонажей (“Золотая чаша”, 1904).
Уже современники – ближайшие родственники и друзья писате-
ля – описывали эффект, производимый его новой манерой пись-
ма, едва ли не как мистический. Например, Уильям Джеймс се-
товал, что брат предлагает нам теперь всего лишь «иллюзию
твердого объекта, который в действительности создан (как
“призрак” в Политехническом музее) из неосязаемых веществ,
воздуха и призматических лучей». От чувственно постигаемого
мира остается “аромат и симулякр” (perfume and simulacrum)1.
У. Джеймсу вторила Эдит Уортон, полагая, что поздним романам
недостает “плотной, питающей атмосферы, в которой люди жи-
вут и двигаются”2. Говоря словами Т.С. Элиота о “Портрете да-
мы”, позднему Джеймсу присуще “чувство призрачности”
(ghost-sense), заимствованное им у Готорна и облеченное в мате-
рию3. Об этом чувстве или эффекте мы и хотели бы поговорить
на примере “Поворота винта”, обращаясь к мистическим, преж-
де всего сведенборгианским, контекстам повести.

Повесть Джеймса, как хорошо известно, была написана на за-
каз, для рождественского номера нью-йоркского журнала
“Колльер уикли”, и Джеймс виртуозно обыгрывает жанровый
потенциал рождественской истории4. Так, рукопись гувернантки
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Материалом докладов, послуживших основой публикуемых ни-
же статей, стали философские труды Жоржа Батая, Эрнста Бло-
ха и Вальтера Беньямина, наследие математиков Н.В. Бугаева и
П.А. Некрасова, беллетристика Мирчи Элиаде и Генри Джеймса,
а также русская научная фантастика.

Организаторы конференции
С.Н. Зенкин, И.Ю. Светликова



истории: ее истеричность, влюбленность в хозяина усадьбы и,
наконец, недостоверность свидетельств намекают или на слиш-
ком богатое воображение, или на умственное расстройство. По-
лемика между сторонниками “психологической” и “мистиче-
ской” интерпретаций повести началась только в 20-х годах XX в.,
не без влияния психоанализа, однако невозможность однозначно-
го выбора между двумя прочтениями с очевидностью вписана в
саму структуру повести7.

Вместе с тем джеймсовская готика (и в “Повороте винта”, и в
ряде других его рассказах о привидениях) обязана своим специ-
фическим характером не только литературно-журнальной тра-
диции, но и близкому знакомству автора с деятельностью Пара-
психологического общества, членом, вице-президентом и
президентом которого был его брат Уильям с 1884 по 1896 г.
Общество, в духе тогдашнего увлечения спиритизмом, интересо-
валось различными свидетельствами контакта с потусторонним
миром; в его рамках сосуществовали две крайние точки зрения,
объясняющие паранормальные явления, с одной стороны,
сверхъестественными, с другой стороны – психологическими
(галлюцинаторными, телепатическими) причинами. Генри
Джеймс, посещавший заседания Общества, знакомый с его жур-
налом и протоколами, без сомнения “вчитывает” почерпнутое им
знание в “Поворот винта”, несмотря на то что сам он впослед-
ствии категорически отрицал подобную преемственность8. Во-
первых, он вполне осознанно вводит фигуру медиума: гувернант-
ка говорит о “доступе”, который “открыт” ей и детям, а экономке
миссис Гроуз – “закрыт”9. Во-вторых, призраки и в отчетах ин-
формантов, и в повести мало отличаются от обычных людей;
подчеркнутая обыденность привидений была безусловным нов-
шеством в готических историях рубежа веков. Например, гувер-
нантка впервые встречает призрак Питера Квинта не в полночь,
но в предвечерних сумерках, когда “день медлил и в румяном не-
бе последние зовы последних птичек звучали со старых деревь-
ев” (с. 49). Героиня даже принимает незнакомца за сумасшедше-
го родственника, заточенного в башне (прямая аллюзия к “Джен
Эйр”), и представляет его внешний облик в мельчайших, пора-
жающих своим правдоподобием подробностях: ярко-рыжие,

А.П. Уракова. Мистические контексты повести Генри Джеймса “Поворот винта”
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о призраках в поместье Блай зачитывается в канун Рождества:
рамка повести удваивает собой рамку журнальную. В Предисло-
вии к нью-йоркскому изданию Джеймс будет настойчиво сравни-
вать “Поворот винта” со страшной сказкой (в ней в самом деле
просматриваются сказочные аллюзии, например, к “Синей боро-
де”); более того, назовет ее “безделкой” (amuzette) и “рожде-
ственской игрушкой” (Christmastide toy)5 – подчеркнуто пренеб-
режительное отношение, впрочем, не помешало ему включить ее
в престижное нью-йоркское собрание своих сочинений в 1908 г.
“Поворот винта” – “безделка” в том смысле, в каком может быть
безделкой изящный литературный экзерсис. Намеренно соеди-
няя готический рассказ о привидениях с другим, не менее изби-
тым жанром – исповедью гувернантки, Джеймс полусерьезно,
полушутя преподает читателю “урок мастера”. Он не только
обыгрывает атрибутику готических повествований, переживаю-
щих своеобразный ренессанс в англоязычной традиции рубежа
веков; основная особенность фантастического жанра, по Цвета-
ну Тодорову, – колебание между реальным и сверхъестествен-
ным – становится главным рычагом сюжетной “механики” по-
вести.

Молодая гувернантка приезжает в усадьбу Блай к двум детям,
Майлзу и Флоре. Хозяин усадьбы и опекун детей, лондонский
денди, в которого она тотчас влюбляется, запрещает писать ему
письма: “она никогда, ни под каким видом, не должна беспокоить
милорда”6. И вот однажды, гуляя после занятий, героиня видит
незнакомца, пристально наблюдающего за ней с площадки старой
башни. Она описывает его внешность экономке миссис Гроуз и
выясняет, что это некий Питер Квинт, слуга хозяина, умерший
незадолго до ее приезда. В дальнейшем героине неоднократно яв-
ляется призрак Квинта, а также его любовницы, прежней гувер-
нантки мисс Джессел. Рассказчица все больше убеждается в том,
что призраки пытаются вступить в контакт с детьми, а дети сами
идут к ним навстречу, искусно ее обманывая. В конце концов она
вырывает признание у маленького Майлза, но ценой его жизни:
“его сердечко, опустев, остановилось” (с. 162).

Безымянная гувернантка, от лица которой ведется повество-
вание, – это, безусловно, “ненадежная” рассказчица мистической

Статьи, исследования
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шего дети, “прелестные крошки” (с. 100), с легкостью вступают
в тайный союз с призраками, представляющий прямую угрозу
воспитательной работе героини; гувернантка то и дело говорит
об испорченности своих питомцев: например, маленького Майл-
за исключают из школы потому, что он “портит” других детей.
Крайне интересна фукианская интерпретация повести Джоната-
на Флэтли, согласно которой гувернантка, взявшая на себя ге-
роическую роль спасительницы, в действительности выступает
на стороне властных институций (в частности, школьной), выра-
ботавших особый казуистический язык оскорбительных полуна-
меков и эвфемизмов13.

Проводя параллели между повестью Джеймса и философ-
ским трудом его отца, исследователь Эрнст Тувесон предложил
читать “Поворот винта” как палимпсест, глубинный смысловой
пласт которого составляет учение Сведенборга (заметим в скоб-
ках, что имя Сведенборга для Джеймса было связано не только с
отцом, но и с двумя другими фигурами отцовского масштаба –
Ральфом Уолдо Эмерсоном и Оноре де Бальзаком). Тувесон по-
лагает, что тема зла сближает Питера Квинта и мисс Джессел со
сведенборгианскими злыми духами14. В книге “О небесах, о ми-
ре духов и об аде”, которую Генри Джеймс особо выделял в ме-
муарах, Сведенборг говорит о трех состояниях человека после
смерти. “Вступая в мир духов вскоре по восстании своем”, чело-
век сохраняет прежний облик, поскольку “внутренние начала
его еще не отверсты”. Затем “лицо его изменяется и принимает
совсем иной вид”, в зависимости от чувств и господствующей
любви, “в которой пребывали внутренние начала духа его, когда
он был еще на земле, во плоти”. Наконец, происходит оконча-
тельное разоблачение внутреннего, и дух полностью меняет об-
лик15.

Тувесон обращает внимание на то, что Питер Квинт после
смерти выглядит точно так же, как при жизни, но у него навеки
прóклятое белое лицо (“white face of damnation”16). Печать про-
клятья – знак истинной, внутренней сущности Квинта, которая
постепенно “проявляется”, как фотографическая пленка: иными
словами, это дух на второй, переходной, стадии, по Сведенборгу
(он еще узнаваем, но внутренняя сущность уже обнажена). До-
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мелко вьющиеся волосы, бледное длинное лицо, непривычной
формы бакены, маленькие глаза, тонкие губы. В его внешности,
замечает гувернантка, есть нечто актерское – черта, призванная
отличать Квинта от призраков, описываемых информантами Па-
рапсихологического общества. “Настоящие” призраки, пишет
Джеймс в Предисловии к нью-йоркскому изданию повести, “на-
столько невыразительны, несценичны, в них так мало чувства и
ответных реакций, что неясно, зачем им вообще понадобилось
являться”; «приходилось выбирать между “правильностью” при-
видений и “качеством” литературы»10.

Любопытно, однако, то, что в Предисловии к нью-йоркскому
изданию повести Джеймс отказывает своим призракам не только
в “правильности”, но и собственно в “призрачности”, подвергая
сомнению их онтологический статус: «Питер Квинт и мисс
Джессел никакие не “призраки”, в нашем расхожем понимании,
но гоблины, эльфы, духи, демоны, как их пространно описывали
в средневековых судебных отчетах о ведьмах, или, что, пожалуй,
звучит приятнее, феи из легенд, заманивающие своих жертв на
пляски под луной»11. В отличие от членов Парапсихологическо-
го общества, Джеймса мало интересует сам факт явления поту-
сторонних существ; основная цель повести, согласно авторскому
комментарию, – передать с их помощью атмосферу зла. И хотя
его призраки ведут себя, как и положено призракам (являются
на расстоянии, наблюдают и выжидают, не вступают в разговор
и т. д.), их миссия делает их существами иного порядка. Гувер-
нантка убеждена, что Питер Квинт и мисс Джессел стремятся
завладеть детьми, причинить им непоправимый вред. Идея зла,
понимаемая, правда, крайне абстрактно (какой вред призраки хо-
тят причинить детям? как именно они их портят?), связывает
“Поворот винта” с книгой “О природе зла” (On the Nature of Evil)
Генри Джеймса-старшего и – опосредованно – с учением Эмма-
нуэля Сведенборга о духах.

Споря с ортодоксальной теологией, отец Джеймса, убежден-
ный сведенборгианец, объясняет зло не грехопадением, а приро-
дой, которой человек может следовать или не следовать по
собственной воле. Природная невинность человека, в том числе
ребенка, признается заблуждением12. В повести Джеймса-млад-
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ной лужайке героиня видит зачарованную фигурку маленького
Майлза – вместо фигуры мисс Джессел, “которую… ожидала и
стремилась встретить” (с. 95). Гувернантка чувствует себя оду-
раченной, разыгранной детьми, сыгравшими с ней злую шутку
под прикрытием невинных шалостей.

Неудивительно, что Флора кажется гувернантке обитающим в
замке эльфом сразу же после их знакомства. Она только что при-
ехала в Блай; маленькая Флора показывает ей поместье: “Хотя
девочка была очень мала, меня поразило во время нашего обхода
пустых покоев и мрачных коридоров, на головоломных лестни-
цах, где я невольно останавливалась, и даже на вершине старой
башни с бойницами, где у меня закружилась голова, с какой уве-
ренностью и смелостью она шла, болтая об утренних уроках му-
зыки, стремясь рассказывать мне гораздо более, чем расспраши-
вать меня, и ее оживление звучало в воздухе и вело меня
вперед…” (с. 40–41). Мелькающие “золотые волосы” и “синие
глаза”, “топот маленьких ножек” – все это заставляет героиню
увидеть перед собой “волшебный романтический замок, обитае-
мый светлым эльфом; весь колорит, все краски этого замка, ка-
залось мне, были заимствованы из сказок и легенд” (с. 41; кур-
сив мой. – А. У.).

В то время как девочка-эльф – прямая аллюзия к “Алой бук-
ве” Готорна, сам эпизод отсылает к сцене, открывающей сведен-
боргианский роман Бальзака “Серафита”. Серафитус, в глазах
Минны наделенный “чертами сказочных существ из счастливых
снов”, бесстрашно карабкается вместе с ней на головокружи-
тельную вершину Фалберга. “Пара” неслась “с чудовищной лов-
костью” “по еле заметным тропам гранитных отвесов”, “подобно
сомнамбулам, когда они, презрев земное протяжение и опасность
малейшего отклонения, бегут по кромке крыш, сохраняя равно-
весие с помощью неведомой силы”18. Головокружительная лег-
кость, с которой Флора и Серафитус преодолевают препятствия,
контрастирует с замешательством их спутниц; ср. “я невольно
останавливалась”, “у меня закружилась голова” (Джеймс, с. 41);
“Останови меня, Серафитус, – взмолилась побледневшая девуш-
ка, – позволь перевести дыхание… Я всего лишь беспомощное
создание” (Бальзак, с. 55).
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бавим также, что и коммуникация между призраками и детьми,
вступившими в союз с потусторонними силами зла, происходит
по сценарию, описанному в книге “О небесах, о мире духов и об
аде”: дети неизменно поворачиваются лицом к призракам, уста-
навливая с ними молчаливый и дистантный зрительный контакт.
На вопрос миссис Гроуз, почему призраки хотят погубить детей,
гувернатка с уверенностью отвечает сведенборгианской форму-
лой: “Из любви к тому злу, которое оба они посеяли в детях в те
страшные дни” (с. 101).

Уязвимость интерпретации Тувесона видится в том, что све-
денборгианский подтекст становится главным аргументом в поль-
зу сверхъестественной версии сюжета. Исследователь безогово-
рочно принимает точку зрения рассказчицы, тем самым
редуцируя смыслы повести к единственному означаемому: дети
виновны в притворстве и тайном сговоре со злом. Вместе с тем
Питер Квинт и мисс Джессел могут с равным успехом свиде-
тельствовать о “любви к злу” самой гувернантки: Квинт не слу-
чайно, как было замечено еще Эдмундом Уилсоном, родоначаль-
ником “психологической” интерпретации повести, замещает для
нее объект тайной страсти – хозяина Блай17, а сама она занима-
ет место бывшей гувернантки – мисс Джессел. Атмосфера зла
скорее рассеяна в художественном пространстве повести и на-
кладывает печать на всех участников разыгрываемой драмы,
включая рассказчицу, эмоциональная вовлеченность которой де-
лает ее не только свидетельницей, но и соучастницей. Более то-
го, сведенборгианские мистические смыслы, как мы постараем-
ся показать ниже, не локализованы в образах Питера Квинта и
мисс Джессел, но свободно циркулируют за их пределами.

Напомним, что Джеймс назвал Квинта и мисс Джессел ковар-
ными феями из древних легенд, заставляющих своих жертв тан-
цевать под луной. Однако в роли фей или эльфов в повести вы-
ступают не только призраки, но и дети. Луна “разоблачает”
маленькую Флору в сговоре с мисс Джессел в одной из ключе-
вых сцен повести: “Луна, как бы в помощь ей, была полная, и это
помогло мне быстро принять решение. Флора стояла лицом к ли-
цу с тем призраком, который мы встретили у озера, и теперь со-
общалась с ним, что тогда ей не удалось” (с. 93). На залитой лу-
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легкостью трансформируется в притворное коварство. “Оба ре-
бенка отличались кротостью, которая <…> как бы это выра-
зиться? – придавала им нечто безличное (impersonal) и совер-
шенно ненаказуемое. Они были похожи на херувимов из
анекдота, которых – морально, во всяком случае, – не по чему
было отшлепать” (с. 57).

“Безличное” – ключевое слово в характеристике детей.
Портреты Майлза и Флоры заменяют предельно условные обоб-
щения – золотые волосы, синие глаза, розовые щеки (штампы
современной Джеймсу детской литературы). Мы получаем под-
робное, даже избыточное описание призрака Питера Квинта, но
не можем “рассмотреть” детей за абстрактной лексикой рассказ-
чицы. Создается впечатление, что дети все время ускользают не
только от контроля и надзора гувернантки, но и от взгляда чита-
теля. В одном месте героиня говорит, что дети в действительно-
сти “просто-напросто отсутствуют” (с. 100), подразумевая их
тайное сообщение с призраками. Но в сущности и безличность, и
отсутствие вписаны в структуру образа Майлза и Флоры: все,
что мы видим с “точки зрения” гувернантки, это неясные очер-
тания и световые блики.

В отличие от Серафиты Бальзака, неземное совершенство де-
тей – это, разумеется, не сущностная характеристика персона-
жей, но “яркая нить” в ее “вышивке мыслями”, по словам самой
рассказчицы (с. 86). Повествование несет в себе явный след ис-
кажения или трансформации – эффект, ощутимый тем более,
что дети все время заявляют о своем вполне “реальном” и дале-
ко не ангельском присутствии за пределами рассказываемой ис-
тории. “Вам придется рассказать ему [опекуну], как вы все запу-
стили. Вам придется столько всего рассказать ему!” – говорит
гувернантке Майлз (с. 123). “Бесплотный”, а следовательно бес-
полый, Майлз откровенно заявляет о собственной сексуально-
сти: например о том, что ему неприлично находиться в одном до-
ме с дамой: “…в конце концов, ведь я же мальчик, как вы
понимаете… который… ну растет, что ли” (с. 110). Повесть пи-
салась в атмосфере гомосексуальных скандалов в школах: имен-
но в этом свете обычно прочитываются странные отношения
Майлза с Питером Квинтом.
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Как и Серафита-Серафитус Бальзака, Флора, а затем и ее
брат Майлз видятся гувернантке существами иной, высшей при-
роды – что вступает в явный диссонанс с их предполагаемой “ис-
порченностью”. Героиня, впервые встретив Майлза, “почувство-
вала, что [видит] его всего, извне и изнутри, в полном блеске и
свежести, в том жизнеутверждающем благоухании чистоты, в
каком… с первой же минуты увидела и его сестру” (с. 47). Рас-
суждая о детях, Сведенборг подчеркивает, что детская чистота
исключительно внешняя19; Майлз же, как явствует из цитаты,
чист извне и изнутри, в силу господствующего в нем чувства
любви. “Я раз и навсегда привязалась к мальчику всем сердцем.
За то божественное, чего я потом не могла найти в равной сте-
пени ни в одном ребенке: за то не передаваемое ничем выраже-
ние, что в этом мире он не знает ничего, кроме любви” (с. 47). У
Сведенборга божественная любовь – прямая противоположность
любви к злу; обращение гувернантки к сведенборгианской лек-
сике при описании детей не случайно: ангеология дополняет со-
бой демонологию повести, впоследствии сближаясь с ней до не-
различимости.

На всем, что бы ни делали дети, лежит печать превосходства,
тень высшей, иной (ангельской? демонической?) породы. Их ус-
певаемость и легкость восприятия поразительны для их возрас-
та: “Мало того, что они учились все лучше и лучше, а это, ра-
зумеется, должно было ей нравиться, но развлекали, занимали
ее и делали ей сюрпризы, читали ей вслух, рассказывали сказки,
разыгрывали шарады” (с. 85); “фортепьяно в классной комнате
рассыпалось невообразимыми пассажами под его [Майлза]
пальцами” (с. 86); “они проделывали головоломные фокусы по
арифметике, далеко превышающие сферу моих скромных по-
знаний, и придумывали с необычайным воодушевлением геогра-
фические и исторические шутки” (с. 126). Даже буквы, которые
выводит Флора на чистом листе бумаги – хорошенькие О, наме-
кают на сведенборгианское “небесное письмо”, с характерными
для него округлыми очертаниями (ср. также: когда ангелы гово-
рят о небесах и Боге, они “предпочитают слова, в которых пре-
обладают буквы О и У”20). Кроме успеваемости, дети отли-
чаются удивительной кротостью, которая впоследствии с
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Притворство – один из самых страшных грехов и у Сведен-
борга, и у Генри Джеймса-старшего. Истинный образ лицемера,
который притворяется светлым духом в небесном обществе, бе-
зобразен. “Вся ее [Флоры] несравненная детская красота вдруг
сразу прошла, исчезла – я уже говорила это, – она стала отвра-
тительной, жесткой, грубой и почти безобразной” (с. 137). Бе-
зобразие Флоры “проступает” подобно негативу: ее лицо одно-
временно напоминает “страшное лицо” мисс Джессел и
предвосхищает видение белого прóклятого лица Квинта. Боже-
ственная любовь и любовь к злу оказываются взаимозаменяемы-
ми. Мистически окрашенные, сведенборгианские и в то же вре-
мя предельно абстрактные понятия – “божественный”,
“ангельский”, “неземной”, “любовь”, “зло” – начинают циркули-
ровать в тексте повести, в не зависимости от “истинного” смыс-
ла описываемых событий.

Луи Ламбер Бальзака рассуждает о том, насколько увлека-
тельным было бы приключение слова. “Все слова, – говорит
он, – носят отпечаток животворящей власти, которой наделяет
их человеческая душа и которую они, в свою очередь, возвра-
щают душе благодаря удивительным таинствам действия и ре-
акции между словом и мыслью”24. С подобным “приключением
слов” мы, в сущности, имеем дело и в повести Генри Джеймса.
“Он нашел поистине божественный способ удержать меня око-
ло себя, когда Флора убежала”, – говорит гувернантка о Майл-
зе. “Божественный? – растерянно повторила миссис Гроуз. – Ну
дьявольский! – чуть ли не шутливо бросила я” (с. 129).

Слово “божественный” превращается в “дьявольский” едва
ли не произвольно, по прихоти героини; превращением управ-
ляет не столько сюжетная логика повести, сколько антиноми-
ческая логика сопряжения двух слов. Но слово, заряженное
внутренней энергией рассказчицы и пущенное ею в оборот, к
ней же и возвращается. В конце повести умирающий Майлз
кричит: “Питер Квинт, проклятая!” (с. 162) (в оригинале: “Pe-
ter Quint, you devil!”)25; в процесс трансформации, таким обра-
зом, оказывается вовлеченной сама рассказчица; слово обрета-
ет перформативную силу, оказывая прямое воздействие на
“реальность”. “You devil” – это и последний поворот винта в по-
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В “Повороте винта”, как и в более поздних своих вещах,
Джеймс стремился изобразить отражающее сознание как авто-
номную ментальную реальность, представляющую собой про-
межуточную инстанцию между историей и рассказом и вводя-
щую в текст еще одно, как бы “третье” измерение смысла.
Понятие “точки зрения”, впоследствии концептуализированное
Джеймсом, предполагало наличие в тексте так называемого ге-
роя-отражателя (reflector). Между нами и изображаемой подоб-
ным героем “реальностью” образуется нечто вроде экрана; на
выходе мы получаем отраженную картину. Читатель не только
вынужден принять неполноту “картины” как данность (на месте
каждого пробела в “Повороте винта”, по удачному выражению
Флэтли, появляется призрак21); “призрачностью” или призрач-
ным “ореолом” (halo), если воспользоваться терминологией
Уильяма Джеймса22, наделяются вполне реальные персонажи, в
данном случае – дети. Рассказчица ограничивает наш “доступ”
не только к потусторонней, но и к посюсторонней “реальности”,
предлагая взамен ее призрачное удвоение. Дети получают вто-
рое, совершенное, но при этом исключительно “вербальное”
тело.

Ангеология, или призракология, Джеймса, таким образом,
напрямую связана с проблемой образа и техниками репрезента-
ции. В повести Джеймса мы наблюдаем процесс, который Жак
Деррида, интерпретируя Маркса, обозначил как призракогенез,
или процесс порождения призраков. “Чтобы возник призрак, не-
обходимо возвращение к телу, но к телу более абстрактному,
чем когда бы то ни было прежде. <…> Как только идея или
мысль отделяется от их основы, тотчас возникает призрак, на-
деляя их телом. Но он не возвращается в живое тело, из кото-
рого извлечены идеи или мысли, а воплощает их в другом, ис-
кусственном теле, теле протетическом – призраке духа,
можно было бы сказать, призраке призрака…”23 Идеальность
детей в повести Джеймса – это идеальность протетическая. Она
конструируется при помощи условных обобщений и неконкрет-
ной лексики (золотые волосы – розовые щеки – светлый эльф –
божественная любовь…) и после разоблачается как напускная и
притворная.
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вести, побуждающий нас перечитать все рассказанное с другой
“точки зрения”.

“Эффект призрачности” в повести Генри Джеймса, как мы
попытались показать, это по сути своей лингвистический экспе-
римент. Мистицизм повести не столько являет собой глубинный,
скрытый смысловой пласт (по типу палимпсеста), сколько рас-
полагается на поверхности слов, накладывая отпечаток на ха-
рактер рассказывания истории. Абстрактная лексика, так же как
и всевозможные смысловые пробелы, недомолвки и намеки, ста-
новится основой для конструирования альтернативной, “при-
зрачной”, реальности повести. Джеймсу явно тесно в рамках
традиционных колебаний между “реальным” и “фантастиче-
ским”, он ищет новый язык для передачи мистического чувства.
Им оказывается язык обобщений, лишающий создаваемый им
мир конкретики и придающий ему взамен непрозрачность и
(вновь обращаясь к метафоре Уортон) неплотность. Поздний
Джеймс становится трудным для восприятия в том числе и по-
тому, что требует от читателя двойной оптики: образ становит-
ся неотделим от своего “призрачного” подобия – эффекта отра-
женного сознания повествователя. По-видимому, не случайно
поздний период открывает именно повесть о призраках, главная
героиня которой совмещает в себе функции медиума и рассказ-
чицы.

1 Из письма У. Джеймса Г. Джеймсу по поводу “Американской сцены”. Цит. по:
Hocks R.A. Henry James and the Pragmatistic Thought. Chapell Hill, 1974. P. 22.

2 Цит. по: Кизима М.П. Эдит Уортон // История литературы США. М., 2009.
С. 249.

3 Eliot T.S. Henry James: The Hawthorne Aspect. Цит. по: Porte J. Introduction:
The Portrait of a Lady and “Felt Life” // New Essays on The Portrait of a Lady /
Ed. J. Porte. Cambridge, 1990. P. 16.

4 Америка пережила бум рождественских альманахов в первой половине XIX в.;
журнальная рождественская история ко времени написания Джеймсом по-
вести была устойчивой жанровой моделью с рядом отличительных черт.
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С.В. Пахомов
МИСТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

МИРЧИ ЭЛИАДЕ

МИРЧА ЭЛИАДЕ известен прежде всего как выдаю-
щийся ученый, создатель оригинальных научных кон-
цепций, автор многочисленных, уже успевших стать

классикой, академических трудов, на которых выросло не одно
поколение религиоведов. В тени этой основной его деятельности
остается иная ипостась – литературная. Беллетристика, которую
он писал всю свою жизнь, была еще одним его увлечением, на-
ряду с научными изысканиями. Литературное творчество явля-
лось для него некой отдушиной от сухого академизма, в которой
он мог вдохновенно творить иную реальность. Элиаде старался
разводить собственное литературное и научное творчество1. Вы-
ходя за рамки строгого научного дискурса, отказываясь от фор-
мальной логики и исследовательской рутины, он мог позволить
себе полет воображения, яркий и живой слог, “ненаучные” фор-
мы речи2. Наверное, Элиаде-литератора вряд ли поставишь в
один ряд с блестящими мастерами прозаического слова XX в.,
такими как Музиль, Джойс или Набоков. Тем не менее его про-
изведения достаточно самобытны, отличаются характерным,
узнаваемым почерком, рядом ярких, повторяющихся деталей, пе-
реходящих из текста в текст.

Элиаде явно не принадлежал к поклонникам “чистого искус-
ства”, и меньше всего его интересовали различные эксперимен-
ты с художественной формой, словесная эквилибристика. Бел-
летристика была для него в первую очередь способом
изображения борений души, в своей глубинной тоске “по иному”
пытающейся вырваться из плена хронотопа. Он с головой погру-
жается в описание страстного, глубоко личного стремления к не-
ведомому, иному, трансцендентному, в описание форм проявле-
ния этого неведомого в ткани повседневной жизни. В этом он
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21 Flatley J. Op. cit. P. 103.
22 James W. The Moral Philosophy of William James. N. Y., 1969. P. 34.
23 Деррида Ж. Призраки Маркса. М., 2006. C. 184.
24 Цит. по: Старобинский Ж. Действие и реакция. Жизнь и приключение одной

пары. СПб., 2008. С. 5.
25 James H. The Turn of the Screw and The Aspern Papers. P. 93.
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ди, ни в коей мере не настроенные на подобный “диалог” и не го-
товые к нему. И этим автор показывает, что на самом деле каж-
дый из нас, мистик он или нет, может в любой момент, в любой
точке пространства стать на какое-то время (или “навсегда”, до
конца жизни) “избранным”. Никто не застрахован от этих кон-
тактов, никто не может гарантировать для себя уютное и теплое
существование, раз и навсегда лишенное связи с сакральным.
Сакральное же может и не спросить какого-то разрешения на до-
пуск, оно бесцеремонно вторгается в размеренную жизнь обыва-
телей и ломает своей иерофанией устоявшиеся порядки и сте-
реотипы. Оно непонятно, иррационально, оно потрясает и
шокирует, пугает до умопомрачения, но при этом манит, зовет
куда-то очень далеко5, преображая, побуждая изумленного чело-
века подняться над самим собой, заглянуть в непознанное. Ис-
следователь творчества румынского писателя Ю. Стефанов за-
мечает: “Автор заставляет нас поверить в полную реальность
происходящего, поскольку она то и дело подтверждается сотня-
ми конкретных деталей, к тому же зачастую описанных от пер-
вого лица”6.

Именно эта встреча двух миров, в процессе которой транс-
формируется привычное восприятие и тают границы обычного
времени и пространства, располагается в сердцевине мистициз-
ма. Ключевые события едва ли не большинства художественных
текстов Элиаде как раз и происходят на этом стыке запредельно-
сти и повседневности. Соответственно, мистическая трансфор-
мация нашей реальности, протекающая в сознании тех или иных
людей, представляет собой совокупные метаморфозы времени и
пространства, к чему также добавляется и крушение привычных
логических связей и способов восприятия.

На определенном этапе развертывания повествования, порой
без какого-то специального сигнала, привычная реальность рас-
плывается, исчезает, обнажая со всей пронзительной ясностью
иное. Оно подавляет, гипнотизирует (“Змей”) обыденное, но ког-
да через некоторое время уходит обратно и привычная жизнь
возвращается (а в самом этом возвращении уже нет ничего ми-
стического), люди начинают размышлять над тем, что случилось
с ними, и предлагают различные объяснения. Иногда наш мир
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сближается с таким художником пера, как Густав Майринк. При
подобном подходе к литературному творчеству, несомненно,
Элиаде должен был бы иметь особую восприимчивость к мисти-
цизму – и в самом деле, в очень многих произведениях румын-
ского писателя проступает устойчивый интерес к мистическим
переживаниям. Он часто описывает странные ситуации, в кото-
рых его персонажи сталкиваются с какой-то неведомой силой, с
проявлением небывалых, сверхъестественных способностей3.

Сам Элиаде никогда не систематизировал свои литературно-
мистические идеи, однако это позволительно сделать исследова-
телям его творчества. Опираясь на богатый комплекс художе-
ственных произведений Мирчи Элиаде4, мы постараемся с
максимально возможной корректностью реконструировать и де-
маркировать диапазон его идей, имеющих отношение к мисти-
цизму.

Физический, материальный мир, в котором мы живем, яв-
ляется отнюдь не единственным и далеко не самым интересным.
По правде говоря, его можно счесть даже наименее развитой и
значимой сферой по сравнению с другими планами вселенской
жизни. Словно остров в океане, он омывается энергиями друго-
го мира – многослойного, неведомого, загадочного, гораздо бо-
лее обширного, сложнее и тоньше устроенного. Тот мир
(“иное”) густо заселен различными существами – живыми и…
неживыми. Наш мир плотно отгорожен от него временем, про-
странством, причинно-следственными связями, и эта отгорожен-
ность – во многом благо для людей: лишенные глубинного, под-
линного взгляда на вещи, они тем не менее чувствуют себя
спокойно и привольно, обитая в своих малозначительных, но
устойчивых (на первый взгляд) нишах; так люди платят за свой
комфорт духовной слепотой. Впрочем, границы между обоими
мирами порой оказываются стертыми. В этих случаях откры-
ваются некие незримые каналы, соединяющие миры, и тогда по
ним тонкие энергии запредельных стран несут послания, улавли-
ваемые особыми людьми, обладающими утонченным восприяти-
ем происходящего, мистически настроенными. Наверное, таких
людей можно назвать медиумами. Но иной раз адресатами транс-
цендентных сообщений оказываются совершенно обычные лю-
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Автор не всегда прослеживает путь, приведший к подобному их
состоянию, и очень многое в их природе, в их действиях остает-
ся загадкой. Но в ряде случаев Элиаде показывает то, каким об-
разом способен преобразиться обычный человек, становясь
“знающим”. Таков, например, доктор Зерленди (“Загадка докто-
ра Хонигбергера”), который достиг высокого духовного уровня
благодаря интенсивным занятиям йогой. Резкой трансформации
подвергаются и герои повести “Без юности юность”, выпадаю-
щие из хронотопа благодаря естественным природным причи-
нам – таким как удар молнии (Доминик Матей) или гроза (Веро-
ника Бюлер). Здесь естественное, хотя и катастрофическое,
событие вызвало полную перестройку психики, а в случае До-
миника – и тела.

В произведениях Элиаде прослеживаются два вида хроното-
пических изменений, в соответствии с характером их протекания.

Первый вид состоит в том, что одна система пространствен-
но-временных координат заменяется на другую благодаря воз-
действию флюидов “иного”. При этом само “иное” очерчено
только слабыми намеками, оно еле видно, о нем приходится до-
гадываться (“Серампорские ночи”, “Двенадцать тысяч голов ско-
та”). Иными словами, герои из современного им хронотопа пере-
мещаются в другой хронотоп, где проводят некоторое время,
причем сами они не в состоянии заподозрить подмену (“Двена-
дцать тысяч голов скота”), а если и чувствуют что-то неладное,
не понимают его природы (“Серампорские ночи”). Попытки бо-
лее-менее досконально разобраться в подобных метаморфозах,
пожалуй, предпринимает только юный герой из “Серампорских
ночей”, который, однако, не в состоянии выдержать повторного
возвращения к мистическим событиям. Остальные доволь-
ствуются эмоциональным откликом и скорым возвратом к при-
вычной жизни, надолго (если не навсегда) сохраняя память о по-
трясающем событии встречи с сакральным.

Второй вид – это кардинальная ломка хронотопа в принципе.
Герои попадают туда, где нет времени и пространства, т. е. они
оказываются непосредственно в “ином” и уже не возвращаются
обратно (а если и возвращаются, то в совершенно ином каче-
стве), зачастую стремясь в эти верхние пределы достаточно це-
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реагирует на вторжение неведомого нервно, абсурдно (“Серам-
порские ночи”, “Девица Кристина”). Иногда же он пытается по-
своему перестраховываться, не желая допустить новых иерофа-
ний (“Девица Кристина”, “Пелерина”) – правда, из этого не
выходит ничего путного. Очень примечательный, из одного про-
изведения Элиаде в другое переходящий символ серой заурядно-
сти и одновременно мрачной решимости удержать мир времени
и пространства на замке – различные агентурные службы, похо-
жие друг на друга независимо от того, какому политическому ре-
жиму они служат. В силу ограниченности своего мышления эти
люди не в состоянии понять то, что происходит за его пределами
(“Даян”), но им хватает упрямства мешать мистикам свободно
устремляться в “запределье”. Сотрудники спецслужб контроли-
руют их перемещения, лишают их свободы. Например, едва ли не
все действие повести “На улице Мынтулясы” происходит в казе-
матах и кабинетах спецслужб, где бывший учитель Фэрымэ пи-
шет и произносит свои воспоминания. Агенты, по ходу действия
смещая и уничтожая друг друга, тем не менее не могут уловить
смысл в загадочной цепочке мистических событий, разверты-
вающейся в витиеватом тексте учителя, и считают это плодом
его фантазии. Фантазии, воображение, бред7 – вот наиболее
“приемлемые” объяснения, которые может предложить наш мир
явлениям неведомых сил. Автор обычно не комментирует эти
выводы, но несколькими дальнейшими сюжетными мазками лег-
ко демонстрирует, что это совсем не так.

Зачастую в текст вводится фигура “связного” или знатока,
который осведомлен об “ином”, знает туда дорогу. К таким от-
носятся, например, Валентин (“Под тенью лилии…”), Иван (из
одноименного рассказа), Ликсандру (“Улицы Мынтулясы”), Ага-
сфер (“Даян”), Зеведей (“Пелерина”), Андроник (“Змей”). Боль-
шинство из них изображается автором с симпатией, но встре-
чаются и исключения, как в повести “Девица Кристина”, в
которой выведен отталкивающий, зловещий образ девятилетней
девочки Симины, теснейшим образом связанной с миром нежити
в лице ее покойной тетки, вампирши Кристины. В целом все эти
люди резко отличаются от обычной человеческой массы, как
правило, не способной к тонкому восприятию действительности.
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3) Маятникообразная. Эта разновидность подразумевает по-
трясение, испытываемое обыденными, неподготовленными
людьми. С ними происходят какие-то странные, “бредовые” со-
бытия, они часто отказываются верить собственным глазам.
Между тем энергии “иного” как бы “играют” с ними, мороча им
головы, сбивая с толку, погружая в панику и хаос. После исчез-
новения этого “миража” герои, как правило, возвращаются к
прежнему состоянию и ведут обычную жизнь (“Серампорские
ночи”, “Девица Кристина”, “Змей”), хотя некоторые из них, наи-
более вдумчивые, пытаются как-то осмыслить происшедшее и
тем самым переходят к первой разновидности (линейной).

Описывая мистические трансформации хронотопа, автор
большее внимание уделяет метаморфозам, происходящим со
временем. Трансформация времени может быть понята, в свою
очередь, в трех аспектах: внутренние метаморфозы трех моду-
сов времени; трансформация какого-то одного модуса из трех;
трансформация времени в целом. Рассмотрим эти аспекты под-
робнее.

I. Внутренние метаморфозы трех модусов времени

От настоящего – к прошлому
Персонажи произведений Элиаде “ныряют” в прошлое, от-

талкиваясь от настоящего. Например, в “Серампорских ночах”
несколько праздных европейцев, совершая поездку по шоссе,
попадают в события, отстоящие от настоящего времени на 150
лет. В “Двенадцати тысячах голов скота” герой, Янку Горе, не-
ожиданно для себя самого временно оказывается в компании
людей, умерших под бомбежками за несколько лет до описы-
ваемых событий.

От прошлого – к настоящему и будущему
В повести “Без юности юность” сознание ученой монахини

Рупини, умершей больше тысячи лет до того, внезапно внедряет-
ся в тело живущей в наше время Вероники Бюлер вслед за уда-
ром молнии. Сознание Вероники при этом полностью исчезает, и
Рупини испытывает подлинный шок, не будучи в состоянии по-
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ленаправленно. Собственно, это и есть прорыв к трансцендент-
ному, который чаще всего ассоциируется с окончательным осво-
бождением от материального мира (“Загадка доктора Хонигбер-
гера”, “Пелерина”, “Иван”, “Под тенью лилии…”), хотя иногда
встречается и иной вариант – прорыв к нежити (“На улице Мын-
тулясу”, “У цыганок”, “Гадальщик на камешках”). Описание по-
добных запредельных территорий у Элиаде примечательно от-
сутствует, что тем более многозначительно, если учесть, каких
трудов стоит героям попасть в это самое “иное”. Рискнем пред-
положить: такое отсутствие связано не с тем, что Мирча Элиаде
будто бы был неким посвященным, на уста которого налагалась
печать молчания, а с тем, что он не дошел в своих поисках “ино-
го” до конца. Он был слишком занят рационализированным
освоением тех богатейших данных из сфер мифологии, ритуали-
стики, тайнознания, которые сам же и собирал в течение своей
долгой жизни. Иначе говоря, у него не было собственного опыта
глубокого проникновения в запредельное, а воспользоваться го-
товыми примерами, известными ему в тысячах вариантов, он не
захотел.

Еще одна классификация трансформаций состоит в итоговой
специфике индивидуального психотипа, прошедшего через по-
добную встряску. В этом случае выделяются три разновидности:

1) Линейная. Герои произведений, мистически испытавшие
радикальную трансформацию личности, меняются впоследствии
самым решительным образом. Они не просто не возвращаются к
привычному формату жизни, они вообще уходят из него – либо
со смертью (“Даян”, “Иван”, “На улице Мынтулясы”), либо в ре-
зультате личных усилий психотехнического толка (“Загадка док-
тора Хонигбергера”).

2) Циклическая. Имеется в виду трансформация “личного”
времени, носящая циклический характер, наиболее ярко выра-
женная в рассказе “Три грации”: здесь героини, три старые
крестьянки, получают благодаря оригинальной медицинской
операции невероятную особенность к периодическому омолажи-
ванию всего организма. В этом рассказе, а также в повести “Без
юности юность”, акцентируется занимавшая уже пожилого
Элиаде возможность регенерации человеческого существа.

Статьи, исследования
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начисто стирается их обращение к исследователю и само суще-
ствование библиотеки после того периода, когда она была якобы
продана.

Трансформация настоящего
Герой повести “Иван”, румынский офицер, находясь в полу-

бредовом состоянии, одновременно существует как бы на двух
планах: на одном из них он – смертельно раненный офицер, ко-
торого несут его солдаты-помощники, на другом он общается с
умершим русским солдатом Иваном. В ряде поздних произведе-
ний Элиаде, в которых он обращается к теме регенерации жиз-
ненных сил, также заметна эта трансформация. В частности, в
“Трех грациях” по ходу календарных изменений происходит цик-
лическое превращение трех пожилых женщин в молодых, а по-
том обратно – молодых в пожилых. Другой пример: Доминик
Матей (“Без юности юность”), после того как в него попадает
молния, стремительно молодеет и затем в течение многих деся-
тилетий не испытывает ни малейших признаков наступления
старости; однако накануне смерти он еще более стремительно
стареет и умирает, возвращаясь в ту же точку прошлого, от ко-
торой он оттолкнулся в своем потрясающем путешествии во вре-
мени.

III. Трансформация времени в целом

Это достаточно сложный случай хронологических метамор-
фоз, который, впрочем, опирается на очень распространенные в
мировой мифологии (и, безусловно, прекрасно известные само-
му Элиаде) сюжеты о “сжатии” времени. Например, в “Даяне”
главному герою Кристиану Оробете кажется, будто он провел в
обществе Агасфера несколько часов, а на “самом деле” минуло
несколько дней. Еще более эффектно выглядит ситуация с три-
виальным учителем музыки Гаврилеску из рассказа “У цыга-
нок”: по его ощущениям, он провел в колдовском цыганском до-
ме от силы час, а на “самом деле” прошло много лет. “На самом
деле” время представляет собой чрезвычайно сложный фено-
мен, который очень тесно связан с процессами, протекающими
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нять отсутствие привычной для нее индийской обстановки. На
самом деле этот пример с хронологической точки зрения еще бо-
лее сложный, поскольку для буддистки Рупини “наше” время –
будущее, а для остающейся за кадром Вероники, вытесненной
Рупини, это трансформированное прошлое.

От будущего – к настоящему
В рассказе “Гадальщик на камешках” молодому человеку по

имени Эмануэль загадочный провидец Бельдиман предсказывает,
что в будущем тот познакомится с двумя женщинами, которые
принесут ему несчастье. Примечательно, что этот вариант буду-
щего непроизвольно прокрутился в воображении героя за не-
сколько часов до предсказания. Почти сразу после прогноза во-
круг Эмануэля разворачивается вереница странных событий, в
которых основную роль играют обе эти женщины, Адриана и
Адина, приходящие будто бы из грядущего, но при этом оказы-
вающиеся мертвыми.

II. Трансформация одного модуса времени

В данном случае изменениям подвергается какой-то один из
модусов времени, а не все оно целиком.

Трансформация прошлого
Например, в конце “Загадки доктора Хонигбергера” расска-

зывается, что когда исследователь (от его лица ведется пове-
ствование) творчества доктора Зерленди приходит после не-
скольких месяцев отсутствия в дом своего героя, его встречают
ничего не помнящие домочадцы доктора, уверяющие исследова-
теля, что они вообще его не знают, а библиотека, в которой еще
не так давно трудился этот исследователь, разбирая архивы док-
тора, была, дескать, распродана еще 20 лет тому назад. Очевид-
но, что сам могущественный доктор Зерленди, обретший неве-
роятные сверхъестественные свойства и покинувший свою
семью ради путешествия в Шамбалу, – Зерленди, в загадку кото-
рого смог проникнуть исследователь, незаметно меняет про-
шлое, причем настолько хитроумно, что из памяти домочадцев
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В процессе мистической трансформации времени и простран-
ства у персонажей порой обнаруживаются какие-то паранор-
мальные свойства. Герой “Даяна” Кристиан Оробете обретает
ясновидение, Доминик Матей из повести “Без юности юность”
получает феноменальную память и долгую молодость, Валентин
из рассказа “Под тенью лилии в раю” понимает язык животных,
словно царь Соломон, а доктор Зерленди обретает способность к
левитации и невидимости (“Загадка доктора Хонигбергера”).

Непосредственным толчком к трансформации времени и про-
странства могут стать самые различные причины: влияние по-
стороннего лица (“Серампорские ночи”, “Змей”), естественные
факторы (молния, гроза) (“Даян”, “Без юности юность”), ране-
ние (“Иван”), йогические успехи (“Загадка доктора Хонигберге-
ра”), воздушная тревога (“Двенадцать тысяч голов скота”), по-
ездка в другой город (“Гадатель на камешках”), ныряние в воду в
подвале (“На улице Мынтулясы”), приход в загадочный дом (“У
цыганок”). Как правило, такие непосредственные поводы связа-
ны со стрессовым, шоковым или же “пограничным” состоянием,
во время которого сознание не находится в устойчивом, рацио-
нальном положении. Существенно, что время и пространство
изменяются не “вообще”, а всегда конкретно, в сознании отдель-
ных индивидов, т. е. метаморфозы носят субъективный харак-
тер – а значит, говоря о трансформации хронотопа, мы неминуе-
мо должны говорить о преображении сознания, ввергнутого в
непонятное для него смещение привычных координат. Происхо-
дящие в сознании героя мистические переживания не задевают
тех, кто живет и действует параллельно с ним (“Двенадцать ты-
сяч голов скота”, “Серампорские ночи”).

Примечательно, что все свои художественные тексты, как и
дневники, Элиаде писал по-румынски, в то время как научные
труды он создавал в основном на французском и английском язы-
ках. Это не может быть случайностью: ведь именно родная речь
лучше всего выражает все нюансы душевного устройства ее но-
сителя, включая стремление к контакту с бесконечностью, за-
предельным... Кроме того, сама румынская культура – культура
мистической Трансильвании – буквально напоена богатым
фольклорным наследием, выраженным в легендах о “том свете”,
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в сознании людей. Существенно, что культура XX в. обращает
пристальное внимание к теме времени8: ведь понимание време-
ни, по сути, коррелирует с проблемой выяснения природы ре-
альности.

В меньшей мере автор обращается к метаморфозам, которые
случаются с пространством. Но и здесь тоже можно выделить
несколько характерных моментов.

Полный выход за пределы пространства
Строго говоря, здесь трансформируется не столько само про-

странство обыденного опыта, сколько находящаяся в нем персо-
на. Часто человек, выходящий за пределы пространства, уходит
безвозвратно. Так уходит из собственного дома доктор Зерленди,
так пропадают грузовики с людьми (“Под тенью лилии…”), так
сын раввина Иози ныряет в подвал с водой, чтобы пропасть на-
всегда (“На улице Мынтулясы”). В других случаях перемещение
за пределы обычного пространства носит временный характер
(например, “игры” тантрического адепта Сурена Бозе, персона-
жа “Серампорских ночей”).

Необъяснимое перемещение предмета в пространстве
Воздействуя на обычные предметы (или людей), “иное” пере-

мещает их из одной точки пространства (или из одного места) в
другую, но при этом полного изъятия предмета (человека) из
обычного пространства не происходит. В частности, у студента
Кристиана Оробете до встречи с Агасфером повязка находилась
на правом глазу, в то время как левый был здоровым, а после
этой встречи необъяснимо переместилась на левый глаз
(“Даян”).

Метаморфозы пространства в целом
В данном случае происходит изменение окружающей обста-

новки, появление новых предметов, исчезновение старых, при-
вычных, расширение границ и т. д. Такая трансформация может
протекать как мгновенно (“У цыганок”), так и постепенно (“Се-
рампорские ночи”, “Даян”, “Иван”).
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8 См.: Иванов Вяч.Вс. Указ. соч. С. 154.
9 Ср: “…волшебный мир сновидений, образы народных сказок, слышанных

еще в детстве, органически сплавлены в его романах и повестях с духовным
опытом, обретенным в Индии” (Стефанов Ю. Конечное уравнение, или Ночь
духов. С. 818).
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о живых мертвецах, призраках, ангелах и демонах. Правда, Элиа-
де-ученый, благодаря знакомству с восточными традициями, на-
делил этот известный ему еще с детства образ “иного” трансцен-
дентным духовным измерением (Шамбала)9. Однако это новое
измерение отнюдь не вытеснило полностью первоначальный ар-
хаический пласт, но образовало с ним чрезвычайно сложно орга-
низованный симбиоз, подлинная природа которого так и оста-
лась непроясненной.

1 Иванов Вяч.Вс. Мирча Элиаде и фантастический реализм XX века // Элиаде М.
Гадальщик на камешках. СПб., 2000. С. 154. Однако, с другой стороны, автор
признавал “четкую зависимость некоторых моих сочинений от теоретических
трудов” (Александреску С. Диалектика фантастического // Элиаде М. Под те-
нью лилии. М., 1996. С. 7).

2 Ср.: “Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы создалось впечатление, будто я
прибегаю к беллетристике ради демонстрации того или иного философского
тезиса <…>; я <…> обращался к литературе ради удовольствия (или потреб-
ности) писать свободно, выдумывать, мечтать, мыслить, если угодно, но без
пут систематического мышления. Вполне допускаю, что целый ряд моих не-
доумений, непроясненных тайн и проблем, не вместившихся в мою теорети-
ческую деятельность, просились на просторы литературы” (цит. по: Алексан-
дреску С. Указ. соч. С. 8).

3 Вяч.Вс. Иванов относит творчество М. Элиаде “к тому большому литератур-
ному направлению, которое называется фантастическим, или магическим,
реализмом” (Иванов Вяч.Вс. Указ. соч. С. 152).

4 В частности, мы подразумеваем такие его повести и рассказы, как “Загадка
доктора Хонигбергера”, “Змей”, “Девица Кристина”, “Серампорские ночи”,
“Даян”, “Под тенью лилии…”, “Пелерина”, “Иван”, “У цыганок”, “Без юно-
сти юность”, “На улице Мынтулясы”, “Гадальщик на камешках”, “Двенадцать
тысяч голов скота”, “Три грации”. См.: Элиаде М. Под тенью лилии; Он же.
Гадальщик на камешках.

5 См. описания священного у Рудольфа Отто: Отто Р. Священное / Пер. с нем.
А.М. Руткевича. СПб., 2008. С. 22, 29, 39 и др.

6 Стефанов Ю. Конечное уравнение, или Ночь духов // Элиаде М. Под тенью
лилии. С. 819.

7 В повести “Даян” агент Альбини говорит Даяну: “Агасфер, как и следовало
ожидать, не более чем химера, иллюзия, жертвой которой ты стал” (Элиаде М.
Под тенью лилии. С. 649).
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средственного общения и/или достижения тождества с боже-
ственным. В философской работе Блоха и Беньямина этот опыт
как таковой не осмысляется. Иными словами, его как бы и нет.
На самом деле он опосредован (квази)теологической и философ-
ско-исторической спекуляцией и подвергнут литературной обра-
ботке. Сосредоточение мистика становится усилием художе-
ственной экспрессии.

Попытаемся конкретизировать эту идею. Хорошим ориенти-
ром здесь могут служить рассказы и зарисовки из книги Блоха
“Следы”. А. Чайка показывает особенности литературного стиля
Блоха в “Следах”, пользуясь различием эпического и библейско-
го стилей по Э. Ауэрбаху2. Библия, как считает Ауэрбах, отлича-
лась от гомеровского эпоса тем, что на место абсолютной имма-
нентности повествования была поставлена новая инстанция
потустороннего, указание на совершенно иное, к чему не сводится
текст, но что мы можем усмотреть лишь через текст и благодаря
тексту. Вот и в текстах Блоха нет исчерпывающего, всеобъемлю-
щего описания, он лишь немногими штрихами, словно второпях,
набрасывает контуры ситуаций, на короткое время дает высту-
пить нескольким образам, но при всей схематичности ему удается
намекнуть на то, сколь глубок их смысл, он делает текст и зага-
дочным, и лаконичным, побуждая читателя к интерпретации.

В “Следах” есть история про одного венского актера, кото-
рый, возвращаясь вечером домой, в одной из улочек, где стояли
дома терпимости, увидел девицу. Высунувшись из окна, она
предложила ему зайти, уверяя, что сделает все “по-мексикан-
ски”. Пообещав зайти в другой раз, он прошел мимо, но потом,
через несколько кварталов, задумался над тем, что именно эта
девица имела в виду. Когда актер вернулся, намереваясь все разъ-
яснить, ни дома, ни тем более его обитательницы он не нашел, и
лишь затем стало ясно, что в образе венской проститутки каж-
дые сто лет на землю спускается ангел, которому претят нравы
и принципы земной жизни и который готов открыть тому, кто
услышит его, великую тайну, способную изменить мир челове-
ческий всецело. Но пока это странное послание еще никто не
разгадал, и ангел всякий раз возвращался на небо – теперь уже,
возможно, он уже больше никогда не вернется3.
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И.А. Болдырев
СЕКУЛЯРНАЯ МИСТИКА
У БЛОХА И БЕНЬЯМИНА

ЧТО ТАКОЕ МИСТИКА? Есть два простых способа
ответить на этот вопрос. Первый способ – историче-
ский. Рассуждая исторически, мы просто фиксируем те

мыслительные традиции, которые когда-то назывались мисти-
кой. Тогда перед нами прошествуют Мейстер Экхарт и Мехтиль-
да Магдебурская, Исаак Лурия и Якоб Бёме. Мистическими в
разные периоды назывались или называли себя самые разнооб-
разные духовные объединения – к мистике имели отношение ор-
фики и пифагорейцы, гностики и схоласты Сен-Викторской
школы, византийские исихасты и алхимики эпохи Ренессанса.
“Мистическими” можно назвать духовные практики Лойолы и
материалы кружка “Ацефал”, cognitio Dei experimentalis у сред-
невековых богословов и эпифании у Джойса.

Есть другой способ – попытаться построить феноменологию
мистического, выделить то, что роднит всех или почти всех ми-
стиков и соответствует общей интуиции, с ними связываемой.
Мистическое – это всегда нечто таинственное, загадочное, не-
объективируемое и неопосредуемое, а значит – неизречимое, не-
выразимое.

Что касается исторического подхода, то ранняя философия
Эрнста Блоха так или иначе была подвержена воздействию ми-
стических традиций, в этом сомнений нет. В случае с Вальтером
Беньямином тоже очевидно, что воздействие было, и не только
со стороны еврейской мистики (интерес к которой у него вызвал,
конечно, его друг Шолем), но изнутри немецкой традиции, осо-
бенно романтизма – прежде всего в философии языка1.

Но как быть с явленностью мистического, как “работают”
мистические идеи в текстах Беньямина и Блоха и вообще – в ка-
кой мере их мировоззрение можно назвать “мистическим”?

Важнейшая особенность мистических текстов – указание на
некий специфический личный и религиозный опыт – опыт непо-
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Эта история, помимо уже знакомого нам ощущения загадоч-
ности, таящейся в повседневной жизни, фактически содержит
типичный внутренний конфликт мистического миросозерцания:
непроизносимость, непостижимость мистической (ибо передан-
ной непосредственно) истины. Возможно, нам так никогда и не
удастся до конца понять, прояснить эту смутную основу мира, но
это не значит, что нужно отчаиваться, наоборот, надо осваивать
тайный язык вещей и тайнопись истории. Так возникает еще од-
на мистическая тема – прояснение темного мгновения через про-
никновение в тайны Я, чуткость к внутреннему свету. Она легко
рифмуется со свойственной Блоху и раннему Лукачу гностиче-
ской метафорикой света и тьмы и человеческих душ как рассы-
панных по свету искр. В поэтике Блоха и Беньямина загадоч-
ность проявляется еще и в том, что и сам текст, и его читатель
словно остаются в подвешенном состоянии, под вопросом, пока-
зывая нам всю тяжесть, невозможность подчас, но и настоятель-
ную потребность обретения ясности.

Проникновение в тайны у Блоха осмысляется и как необхо-
димое соприкосновение с иллюзиями, мороками, миражами.
Они не просто добавляют миру таинственности, не просто за-
слоняют путь к цели – ведь это часть мира, а в динамической
вселенной не всегда можно понять до конца, было ли что-то ми-
ражом/мифом/сказкой или реальностью. У нас (еще) нет конеч-
ной инстанции, к которой мы могли бы обратиться и которая
свершила бы последний суд. Более того, саму суть человеческой
жизни, ее экзистенциальный смысл Блох усматривает в этом не-
престанном поиске самости, неотделимом от загадок и призра-
ков. Жизнь не будет прожита всецело, путь не будет пройден по-
настоящему, если не будет иллюзий, которые нужно преодолеть
(но не привязывая себя к мачте, как Одиссей, а вступая с сире-
нами в диалог, как Орфей4), если не будет загадок и слепых троп,
по которым мы идем в этом поиске. Согласно Адорно, Блох всю
свою философию мог скорее окрестить иллюзией, видимостью,
нежели пасть духом и кинуться в объятья позитивных, прочных
оснований бытия5.

С таким вниманием к образности6, к жизни, постоянно пове-
ряемой литературой, Блох просто не мог мыслить еще не слу-
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чившееся бытие только эпистемологически. В принципе эписте-
мологическая трактовка его философской конструкции (соглас-
но которой мы просто чего-то еще не знаем, отсюда и вся недо-
сказанность мира) имеет право на существование. Беньямин
тоже подчеркивал этот негативный момент:

«Кто хотел бы узнать, какое устроение обретает “спасенное чело-
вечество”, каковы условия, необходимые, чтобы достичь этого
устроения, и когда можно на такое достижение рассчитывать, – тот
задает вопросы, на которые ответа нет»7.

Но такое прочтение не соответствовало бы духу времени и во-
обще всей стилистике ранних текстов Блоха, стремившихся
стать пророчеством и потому неотделимых от сосредоточенного,
одержимого поиска последних начал через концентрацию, пре-
дельное “сжатие” утопического материала8. Этот “дух времени”
жил и в эссеистике раннего Лукача, и в первых текстах Бень-
ямина. Герои Блоха – будь то люди, идеи или обстоятельства (а
все они в “Следах” оказываются героями) – разрушают границы
очевидного мироустройства, отказываются соглашаться с дан-
ностью. С одной стороны, Блох портретирует самого себя, с дру-
гой – придает форму аффективным и метафизическим установ-
кам своей утопической философии: неожиданности мгновения,
удивлению, надежде. Литература помогает разрушать привыч-
ные формы существования – Блох как бы приглашает читателя
приобщиться к этому художественному действу, призывая на по-
мощь сбивчивый ритм текста и нечеткую образность.

Эти образы не обязательно зрительны. Более того, для ран-
него Блоха очевидна связь мистического откровения со звуком
и слухом (это особенно характерно для его философии музы-
ки). Звук оказывается более адекватным, чем слово, и даже
поздний Блох посвящает специальную статью поэтике разго-
ворной речи и анаколуфу – намеренному искажению синтакси-
са, воссоздающему непосредственность живой, воспринимаемой
на слух речи9. Звук – это первая попытка вырваться из природ-
ной непосредственности и выразить себя. Ритм же у Блоха мыс-
лится как средство объективации внутренней интенсивности, ее
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тической оптики, которая опознает повседневное как непроницаемое,
а непроницаемое как повседневное”13.

Ключевой образ, одинаково важный и для Блоха, и для Бень-
ямина, – это глубокомысленное речение “раввина”, который в
“Следах” говорит:

“Чтобы мир воцарился на земле, не следует уничтожать всякую
вещь и потом начинать все заново; нет, нужно лишь немного подви-
нуть эту чашку, или вон тот куст, или камень, и так всякую вещь.
Но оттого, что это немногое так трудно сделать, а меру его – так
трудно отыскать, люди осуществить такое в целом мире не способ-
ны, и к ним для этого придет мессия”14.

Легенда о минимальном, неуловимом смещении, после кото-
рого наш мир станет мессианским царством, перешла затем и к
Адорно, и к Агамбену15. Блох же фиксирует здесь мистический
принцип: понять, что все изменилось, будет нелегко, но раскрыть
тайные контуры будущего мира можно будет сразу, в единое –
счастливое – мгновение. У каждой вещи есть свое имя, которое
она еще не обрела, но субъект может даровать ей это имя, вдруг
поняв, почувствовав его. В поэтике Блоха (особенно в “Следах”)
это мгновение зачастую фиксируется как некое несоответствие,
недочет в реальности, источник беспокойства, а кроме того –
ожидания и надежды, т. е. начала пути. Адорно, характеризуя
“мистический” аспект анализируемого Блохом отсутствия иден-
тичности человека с самим собой, пишет:

“Эмпирическое, психологическое Я, характер – это не та самость,
которая приписывается каждому человеку, а тайное имя… Укры-
тость, потаенность – это не онтологически приукрашенная располо-
женность (Befindlichkeit)16, в которой можно было бы жить, а нота-
бене для чего-то, указывающее, чем ему следовало бы быть, но чтó
оно еще не есть”17.

Однако, повторюсь, заранее заданного плана у этого пути нет –
Блох не верит в его существование, идя вслед за глубокомыслен-
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помещения в пространственный контекст. Вместе они и создают
музыку, а музыка задает ритм откровения. Она есть искусство,
основанное на особой продуктивной неопределенности, обост-
ренном внутреннем ощущении времени, и при этом неотделима
ни от внутреннего переживания, столь важного для мистика, ни
от апокалиптических настроений, так значимых для авторов той
эпохи. Не случайно и Франц Розенцвейг – выдающийся совре-
менник и собеседник Блоха и Беньямина – пишет о музыке в свя-
зи с концепцией откровения – как обретения немой самостью
языка и превращения ее в рекущую душу10.

Выше было сказано о связи мистического с невыразимым. По
Блоху, соотнося жизнь с утопией, мы соотносим ее с тем, чего
еще нет, что еще не выражено, а значит, и не может быть выра-
зимо здесь и сейчас. Совершенно очевидно, что и Блох, и Бень-
ямин постоянно обсуждают вопросы, балансирующие на грани
сказываемости, апеллируют к опыту, описать который в точно-
сти нельзя, противятся логической стройности, не могут отка-
заться от парадоксов, от несоизмеримости обычных форм позна-
ния с новыми мессианскими смыслами. Именно такой они видели
философию, адекватную их исторической ситуации, и констати-
ровали, что иначе мыслить “о последних предметах” невозмож-
но, прежние формы знания уже не справляются с этой задачей.
Они оба культивируют максимальную чувствительность по от-
ношению к этим таинственным содержаниям, к легким касаниям
смысла. (Это одновременно и рецептивность, и способность ак-
тивно творить новое.) Оба безусловно – и прежде всего в своей
литературной деятельности – вдохновлялись мистикой вещей11.
Предмет мистического знания – то, что слишком близко, повсе-
дневно12 и потому невидимо. Вот как пишет об этом Беньямин:

“Любое серьезное исследование оккультных, сюрреалистических,
фантасмагорических способностей и феноменов имеет предпосылкой
такое диалектическое переплетение, которое никогда никакой роман-
тик не освоит. Дело в том, что мы не подвинемся ни на шаг, если па-
тетически или фанатически будем подчеркивать загадочную сторону
в загадочном; более того, мы проникнем в эту тайну лишь в той сте-
пени, в какой мы обретаем ее в повседневном, в силу некой диалек-
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торой движение вовнутрь, самоуглубление, отождествляется с
движением вовне, реализацией мессианского царства. Душа, еще
не встретившаяся сама с собой, устремленность к утопическому
братству душ, которые вступают друг с другом в непосредствен-
ное общение, – вот место свершения мессианской идеи, где вспы-
хивает та искра, которую носит каждый из нас. Именно эта внут-
ренняя интенсивность утопического субъекта и делает политику
мистической – постольку, поскольку мистик у Блоха – это все-
гда бунтарь и еретик.

Политический момент в прозе Блоха хорошо описан у Адор-
но, который подчеркивает связь “оккультных”, “суеверных” ис-
торий с остранением. Адресат этих историй, согласно Адорно, –
это тот, кто в них не верит и потому, слушая их, может наслаж-
даться “свободой от мифа” и вместе с тем прозревать – с помо-
щью рассказчика – сколь мал и тесен несвободный мир22.

Еще один важный мотив в мистике раннего Блоха – это уче-
ние о переселении душ. В “Духе утопии” он обсуждает тему
смерти и бессмертия и настаивает, во-первых, на неустранимо-
сти, феноменологической очевидности внутренней, душевной
жизни, сводить которую к физическим явлениям нельзя, а во-
вторых, на абсурдности абсолютной смерти, полного исчезнове-
ния этого экзистенциального “ядра”, которое, появившись, уже
не может исчезнуть. Метемпсихоз в тот момент казался Блоху
именно той доктриной, в которой можно было объединить две
метафизические “загадки” – воспоминание и надежду – и понять,
что движение и жизнь есть не только в посюстороннем мире. Он
находит (в согласии с современной ему эзотерической литерату-
рой) идею метемпсихоза в большинстве мировых религиозных
традиций – при этом явно находясь под впечатлением Лессинго-
ва трактата о воспитании человеческого рода23.

Эта идея позволяет рассматривать земную жизнь как часть
более обширного плана, как момент тайного движения, придав
тем самым целостность и смысл историческому процессу. Даже
воплощение Христа Блох толкует как некое перевоплощение бо-
жественного, как переселение Бога на землю, подобное пересе-
лению души24. В свете этой доктрины перед нами открывается
гностический ландшафт (и гностическая метафорика): весь мир,
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ным речением раввина лишь постольку, поскольку и никакой за-
кономерности в этом неуловимом смещении не найти. Но чем не-
понятнее и туманнее следы, тем больше мы уверены, что именно
здесь и надо искать18.

Потаенные контуры будущего открываются нам не только в
удивлении, но и через образы высшей жизни, которые обладают
“морально-мистической” очевидностью19. Именно этика не дает
мистику замкнуться в скорлупе собственного Я, не позволяет
ему зацикливаться на собственных откровениях и созерцаниях.
“Морально-мистическая” открытость по отношению к другому,
провидческая способность увидеть и понять другого стала осно-
вополагающим опытом для философии Бубера, Розенцвейга, Ле-
винаса, об этом много писал и ранний Бахтин.

В первом издании “Духа утопии” Блох завершает эссе о Кан-
те и Гегеле такими словами:

“Цель будет достигнута тогда, когда удастся то, что прежде никог-
да не удавалось собрать вместе: говорение языками20 и пророчество,
душу и космическую тотальность свести воедино; так... чтобы... си-
лы освобождения, исходящие от общества, и силы воспитания и те-
ургии, исходящие от церкви, были тщательно и объективно проду-
маны и выстроены – и чтобы лишь затем из этих великих
обсерваторий упорядочить внутреннее, душу, как подлинный космос,
встречу с самим собой, как содержание всех ценностей культуры, вра-
гов и гениев универсальной, абсолютной встречи с самим собой в апо-
калипсисе, который только и может всецело представить механизм
пробуждения и мистического исполнения себя в тотальности”21.

Иными словами, мистика Блоха не только этическая, но и по-
литическая. Что это значит? Прежде всего то, что утраченный
Абсолют возвращается в “Духе утопии” в новом облике – в обли-
ке еще не обретенного утопического царства и сообщества. Это
мистика, доставшаяся на долю тех, кто живет в богооставленном
мире, у кого больше нет ни мифической энергии, ни полноты и
завершенности бытия. На место Бога приходит царство Божье,
которое – лишь другое имя для мистической встречи с самим со-
бой – той самой теургической “магии субъекта”, благодаря ко-
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ри своих фантазмов и истерии, но и приобщаться к трепетанию
исторического бытия30.

Что же мистического есть у Беньямина, помимо его загадоч-
ного образа, который в “Теолого-политическом фрагменте” по-
казывает, как мирское связано с мессианским? Надо сказать, что
у Беньямина не было разработанной в явном виде теории субъ-
ективности, а ведь именно этот элемент совершенно необходим
любому мистику и именно теория субъекта в центре философ-
ских интересов Блоха в “Духе утопии”. Поэтому мистика у
Беньямина – набор интуиций, необходимый, но не оформляю-
щийся в какое-то особое знание.

С каждым годом Беньямин отыскивал все более отчетливые
образы и характеристики, адекватные, как ему казалось, истори-
ческому моменту. Одна из основных мистических метафор у
Беньямина – это метафора пробуждения (Erwachen) – пробужде-
ния от снов, которыми грезило современное ему искусство, про-
буждение, тесно связанное с тем, как общественные классы мо-
гут придать новое направление своей исторической судьбе.
Растворение мифологии в пространстве истории, как пишет
Беньямин, возможно лишь “через пробуждение (Erweckung) еще
не осознанного знания о бывшем”31. (Характерно, что Беньямин
здесь использует терминологию Блоха.) Пробуждение – это и
есть то самое “короткое замыкание” между прошлым и настоя-
щим, запечатленное в застывшем диалектическом образе, болез-
ненное состояние, разлом между миром сна и миром реальным, в
котором все вещи вдруг становятся на свои места и наступает
момент истины, когда человечество, просыпаясь от сна XIX в.,
протирает глаза, а историк толкует его сновидения32.

Эта метафора, безусловно, важна и для Блоха, правда, в не-
сколько ином свете: его лирический герой культивирует в себе
повышенную чувствительность33, даже мечтая, в дневных гре-
зах, он бдителен, и его сон – необходимая часть утопического пу-
ти. Интересная параллель здесь – постоянная бдительность и
трезвость мобилизации, которую провозглашает Эрнст Юнгер.
Несомненная близость стиля (в котором ощутима попытка овла-
деть временем и представить наиболее интенсивное его пережи-
вание) не должна тем не менее скрадывать судьбоносных проти-
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все вещи в мире закованы в клетку, замурованы в плоть, в мате-
рию и ждут освобождения. Человек же избавляется от томящей,
абсурдной ограниченности своего жизненного пути, от забро-
шенности своей, от заданности своих социальных обязательств,
с которыми приходится как-то жить, наконец, от полной бес-
смысленности этой короткой жизни. Он может, живя здесь и
сейчас и пытаясь разгадать загадки своего ограниченного бытия,
принимать участие в событиях прошлого и будущего, свиде-
тельствовать о разных эпохах, дышать воздухом всемирной ис-
тории. Это, однако, не означает предопределенности, ибо поверх
всякой обусловленности явного мира тайным историю ведет
ожидание абсолютной, – но не предначертанной с достовер-
ностью! – встречи окончательно очистившихся душ с самими
собою, мессианского спасения, которое есть абсолютный центр
реальности25.

Эрик Якобсон противопоставляет теорию бессмертия Бень-
ямина и Блоха, настаивая на том, что для Блоха restitutio in inte-
grum мыслится чуть ли не как материалистическое понятие.
Комментируя пассаж из “Духа утопии” о том, что перед наступ-
лением конца времен, когда рушится весь мир, дом человечества
должен остаться невредимым и озаренным изнутри, чтобы Бог
мог поселиться в нем и помочь людям26, Якобсон говорит, что в
этом переходе от учения о переселении душ к “истинной соци-
альной и политической идеологии” Блох становится “материали-
стом”, у него теряется “духовное” измерение избавления, тогда
как Беньямин говорит о самоустранении мирского, но не о само-
уничтожении священного27. Однако здесь привлекается коммен-
тарий Блоха к эссе Лукача “Метафизика трагедии”28, из которо-
го явствует, что Бог должен покинуть сцену, но остаться
зрителем. Вряд ли такой перифраз из Лукача можно считать кон-
цепцией “самоупразднения” священного.

С другой стороны, материалистом называл себя и сам Бень-
ямин29. Более того, он называл себя “историческим материали-
стом” – в том смысле, что в конкретных предметах и событиях,
в мимолетных впечатлениях он, подобно бодлеровскому флане-
ру, видел современность, ощущал ее физически, и это ощущение,
эта “иннервация” давала ему возможность жить не только внут-
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стикой как способом сосредоточения духовных сил, были ро-
мантики. В каком-то смысле Беньямина и Блоха можно считать
их наследниками.

1 Menninghaus W. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie. Frankfurt a. M., 1980.
2 Czajka A. Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literatu-

rauffassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhe-
tischem Werk. B., 2006. S. 216.

3 Bloch E. Spuren // Bloch E. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., 1969. Bd. 1. S. 79f.
4 Ibid. S. 187f.
5 Adorno T.W. Blochs Spuren // Noten zur Literatur II. Frankfurt a. M., 1961. S. 143.
6 Анна Чайка (Poetik und Ästhetik des Augenblicks) хорошо показывает, как

Блох реабилитирует образность в философии, наделяя ее способностью по-
лагать смысл и тем самым служить неким содержательным априори позна-
ния, одновременно выполняя эвристические функции.

7 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M., 1974. Bd. I, 3. S. 1232.
8 Bloch E. Spuren. S. 90.
9 Bloch E. Gesprochene und geschriebene Syntax: das Anakoluth // Bloch E. Ge-

samtausgabe. Frankfurt a. M., 1965. Bd. 9. Literarische Aufsätze. S. 560–567.
10 Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung. Frankfurt a. M., 1988. S. 221.
11 Вот что пишет об этом Кракауэр, обращаясь к Блоху в его юбилейном сбор-

нике: “Я объясняю себе особенности твоего философского языка... твоим
стремлением сказать не просто необходимое, но несказанное, которое не-
обходимо так пленить, рассказывая, чтобы его, сколь бы недостаточным это
ни было, можно было испытать... Ты хранишь в себе нечто от колдовской ма-
гии вещей, которые ты расколдовываешь” (Kracauer S. Zwei Deutungen in
zwei Sprachen // Ernst Bloch zu ehren / Hrsg. S. Unseld. Frankfurt a. M., 1965.
S. 146).

12 Bloch E. Das Prinzip Hoffnung // Bloch E. Gesamtausgabe. Frankfurt a. M.,
1959. Bd. 5. S. 343.

13 Беньямин В. Сюрреализм. Моментальный снимок нынешней европейской ин-
теллигенции // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 14.

14 Bloch E. Spuren. S. 201f. Ср.: Беньямин В. Франц Кафка. М., 2000. C. 88. См.
также: GS IV, 419. “Имей в виду, – пишет Шолем Беньямину в июле 1934 г. –
встречающийся, например, у Блоха великий раввин с глубокомысленным
изречением о мессианском царстве – не кто иной, как я сам; вот так и оказы-
ваешься в чести! Это была одна из моих первых идей относительно каббалы”
(Из переписки с Гершомом Шолемом // Беньямин В. Франц Кафка. C. 155).

15 Adorno T.W. Negative Dialektik // Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M., 2003.
Bd. 6. S. 294; Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М., 2008. С. 52.
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воречий: ключевая задача Юнгера – реставрация, это консерва-
тивный мессианизм, которого и Блох, и Беньямин стремились
избегать, называя себя в 1930-е годы марксистами и непрестан-
но критикуя “иррационализм”34. Однако это не мешало им про-
блематизировать иррациональное в разных сферах культуры, и
их тексты – свидетельство постоянной конфронтации с рели-
гиозно-мистическими традициями. Эта конфронтация была им
нужна постольку, поскольку их не удовлетворяли достижения
современной им академической философии. Блох видел в рассу-
дочной философской трезвости неокантианцев, равно как и в
хтоническом трансе консерваторов, лишь пустое желание “со-
хранить все, как есть”, и когда он писал свою первую мессиан-
скую книгу, в столе у Беньямина уже лежали рукописи работ “О
программе грядущей философии” и “О языке вообще и о языке
человека”, где предлагалось пересмотреть Кантову теорию опы-
та и инструментальную концепцию языка, взамен которых пред-
лагалась иная философия, в которой он отдал должное интел-
лектуальной дерзости старых и новых мистиков.

Вещи и сообщества – вот предмет секулярной мистики Блоха
и Беньямина, аллегореза и символизация (которые сами непре-
станно проблематизируются), вот для них самый адекватный
способ постижения времени индивидуальной жизни и времени
исторического. Если и называть Блоха и Беньямина мистиками,
то только не в смысле апофатического богословия, абсолютной
запредельности и недоступности потаенного знания для челове-
ка. Все наоборот: главное и самое загадочное в человеческой
жизни – непосредственно переживаемый опыт, “мгновение ока”,
позволяющее увидеть историческую монументальность в мело-
чах, a world in a grain of sand, по слову Уильяма Блейка. Но глав-
ное – это уже иная, нетрадиционная мистика, ибо она предъявле-
на миру, утратившему имманентность тайны, наглядность и
прозрачность адамического языка. В таких условиях мистика
становится иронической и может, как в “Следах”, родиться из
анекдота. На ее долю выпадают лишь обломки, руины, фрагмен-
ты былого совершенного пространства и абсолютного времени –
мир после грехопадения. В немецкой культуре первыми, кто пы-
тался в подобной исторической ситуации воспользоваться ми-
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С.Н. Зенкин
ЖОРЖ БАТАЙ: МИСТИЦИЗМ БЕЗ БОГА

ПРЕДМЕТ ДАННОЙ СТАТЬИ – интеллектуальные
рамки философско-мистического творчества Жоржа
Батая на материале цикла “Сумма атеологии” (опубл.

1943–1947) и особенно книги “Внутренний опыт” (1943), обра-
зующей первую часть этого цикла по порядку публикации и по
авторской композиции. Главным методом исследования будет
имманентная реконструкция логики батаевской мысли, а не фи-
лологическое описание культурных (не обязательно мистиче-
ских) традиций, с которыми эта мысль связана; некоторые из та-
ких традиций будут упоминаться кратко, по большей части они
уже отмечались другими исследователями Батая.

Опыт без знания
В философии Жоржа Батая резко разделены, разобщены два

традиционных аспекта мистицизма – опыт и знание; целью Батая
является только мистический опыт как таковой, без всяких по-
пыток вынести из него какое-либо знание. Его мистика – не ини-
циация и не дивинация. На одной из первых страниц “Внутренне-
го опыта” он прямо утверждает, что стремится к “не-знанию”:

“Мне хотелось, чтобы его [опыта. – С. З.] принципом стало не-
знание [...] Опыт ничего не открывает, не может ни основать верова-
ние, ни исходить из него” (с. 15–16)1.

Отчасти по этой причине Батай лишь с оговорками опреде-
ляет свой “внутренний опыт” как мистический: в самом деле, с
понятием мистики давно уже прочно связана идея обретения не-
коего высшего, запредельного знания. Это знание затем закреп-
ляется, институционализируется в вероисповедных догматах, ба-
таевская же мистика не зависит от вероисповедания.

“Вот уже около двух лет я погружался во внутренний опыт. Во
всяком случае, мне перестали быть чужды состояния, описанные ми-
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16 Адорно здесь явно намекает на Хайдеггера.
17 Adorno T.W. Blochs Spuren. S. 138.
18 Ibid. S. 131.
19 Bloch E. Geist der Utopie. Zweite Fassung // Gesamtausgabe. 1964. Bd. 3.

S. 256–262.
20 Zungenreden, т. е. глоссолалия, невразумительное говорение (см., например:

1 Кор 14:9) или способность говорить на разных языках (Деян 2:4).
21 Bloch E. Geist der Utopie. Erste Fassung (1918) // Bloch E. Gesamtausgabe. 1971.

Bd. 16. S. 294.
22 Adorno T.W. Blochs Spuren. S. 144.
23 Во времена юности Блоха идеей переселения душ интересовались самые раз-

ные авторы. См.: Зиммель Г. Приключение // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М.,
1996. Т. 2: Созерцание жизни. С. 216–217.

24 Bloch E. Geist der Utopie. S. 425.
25 Ibid. S. 430.
26 Ibid. S. 429.
27 Jacobson E. Metaphysics of the Profane. The Political Theology of Walter Ben-

jamin and Gershom Scholem. N. Y., 2003. P. 49, 252.
28 Якобсон в своей книге вообще не ссылается на этот текст Лукача, важный для

Беньямина.
29 Benjamin W. Briefe: In 2 Bd. / Hrsg. von G. Scholem und T.W. Adorno. Frank-

furt a. M., 1966. Bd. 2. S. 523.
30 См.: Benjamin W. Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M., 1982. Bd. V, 1. S. 571f.

“И у коллектива есть плоть. А природа [Physis], организующаяся в технике,
производится в ее целостной политической и вещественной действительности
лишь в том образном пространстве, которое делается для нас родственным че-
рез мирское озарение. Лишь когда в этом озарении плотское и образное про-
странство проникнут друг в друга так глубоко, что всякое революционное на-
пряжение станет телесной коллективной иннервацией, а все телесные
иннервации коллектива станут революционной разрядкой, — действитель-
ность превзойдет саму себя настолько, насколько этого требует Коммунисти-
ческий манифест” (Беньямин В. Сюрреализм. С. 16).

31 Другой, не менее важный общий стилистический топос – молния (Blitz), мол-
ниеносное прозрение, вспышка, появляющаяся и у Беньямина в его VI тезисе
“О понятии истории”, и впоследствии у Блоха – в общеметафизическом кон-
тексте (Bloch E. Tübinger Einleitung in die Philosophie // Bloch E. Gesamtaus-
gabe. 1970. Bd. 13. S. 277, 365).

32 Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. V, 1. S. 580.
33 Ср. у Блоха о чувствительности гения к переходным моментам, моментам не-

стабильности (Bloch E. Das Prinzip Hoffnung. S. 143).
34 Но при этом, разумеется, не становясь “рационалистами” (Schmidt B. Ernst

Bloch. Stuttgart, 1985. S. 83).



tout), завершить собственное существо и стать неуязвимым, бес-
смертным. Такое двойственное чувство – самостояние завершен-
но-целостного субъекта и одновременно его растворение в миро-
вом бытии – описывали уже мистики эпохи Возрождения и
Контрреформации, и Батай отмечает это в своей критике тради-
ционного аскетизма:

«…аскеза, если понимать ее в обычном смысле, означает как раз
стремление стать всем, овладев Богом и т. д. Даже Хуан де ла Крус
пишет: “Para venir a serlo todo...” (чтобы в итоге стать всем)»
(с. 34–35)4.

Пантеистический экстаз слияния со вселенной славили ро-
мантики и постромантики: ср., например, тютчевское “все во мне
и я во всем” или финал флоберовского “Искушения святого Ан-
тония”, где герой жаждет “стать материей”. В XX в., с легкой ру-
ки Ромена Роллана, это переживание получило название “океа-
нического чувства” и было концептуализировано Фрейдом как
основа чувства религиозного, связанного с пренатальными пере-
живаниями зародыша (“Будущее одной иллюзии”). Батай и сам
описывает такое переживание мировой континуальности, “стру-
ения” (ruissellement):

“Внутреннюю жизнь любого органического существа образуют
заразительные движения энергии, теплоты или перемещения элемен-
тов. Жизнь не удержать на одном месте: она быстро переходит из од-
ной точки в другую (из множества точек в другие точки), как элек-
трический ток или своего рода струение” (с. 111).

Однако уже в 1937 г. в статье “Мимикрия и легендарная пси-
хастения” сподвижник Батая по Коллежу социологии Роже
Кайуа предпринял попытку демистифицировать это тиражиро-
ванное в литературе мистическое переживание, соотнеся его с
явлениями фасцинации и психастении и описав его как “процесс
обезличивания через слияние с пространством, который как
раз и реализуется в морфологических изменениях некоторых
животных видов при мимикрии”5. Батай делает следующий шаг:
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стиками. Опыт, правда, обходился без предпосылок, с которыми ми-
стики считали его связанным” (с. 110).

“Предпосылки”, упоминаемые Батаем, – это не что иное, как
религиозная вера. Итак, с одной стороны, под внутренним опы-
том Батай понимает “то, что обыкновенно называют мистиче-
ским опытом: состояния экстаза, восхищения, по меньшей мере,
обдуманного волнения” (с. 15), а с другой стороны, этот его опыт
внеконфессионален и вообще нетранзитивен, не служит никакой
цели, никакому “проекту”. Он не может служить даже для за-
гробного спасения, хотя именно на это нацелены мистические
упражнения многих аскетов:

“…мистическое состояние обыкновенно бывает обусловлено
стремлением к спасению души. [...] Аскет в своем уединении пресле-
дует цель, по отношению к которой его экстаз – лишь средство. Он
трудится для своего спасения – так и купец торгует ради выгоды, так
и рабочий вкалывает ради заработка”2.

Критика субъекта и целостности
Нетранзитивный характер “опыта” легко противопоставить

активной и целенаправленной деятельности картезианского
субъекта – неважно, познавательной или практической: “внут-
ренний опыт противоположен действию” (с. 59), “деятельность
затушевывает целостный характер человека”3. Для Батая власт-
ный и знающий субъект, “самость” (ipse) – лишь объект осмея-
ния, отрицания: «…охваченная желанием стать всем, самость,
достигая вершины, не может быть трагичной ни для кого, кроме
себя; когда же обнаруживается ее бессилие, самость “смехо-
творна”» (с. 105).

Действительно, батаевская теория внутреннего опыта основа-
на на критике субъекта и на негативном отношении к целостно-
сти: субъективная “самость” империалистична и тоталитарна,
она стремится стать всем, “завершить бытие (завершенное бы-
тие и было бы самостью, ставшей всем)” (с. 105). Желание быть
всем (être tout), по Батаю, есть одновременно и стремление к це-
лостности самого субъекта, стремление быть целым (être un
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эволюцией современной философской мысли. Подобно многим
мыслителям XX в., Батай представляет себе существование че-
ловека, субъекта в коммуникативном режиме. Поэтому и экстаз
понимается у него не как безличное растворение индивида в без-
мерно превосходящем его мировом, природном бытии, но как со-
единение существ, которые не являются всем, – любовников в
эротическом экстазе, мистика и бога в экстазе религиозном (при
этом сам бог тоже не пантеистическая всемирность, а конечное,
смертное и гибнущее существо). Участники такого соединения –
“сообщения”, communication – не должны быть совершенными и
целостно-самодостаточными, у них должны иметься изъяны, че-
рез которые и будет идти сообщение:

“Все произошло так, словно земная тварь может сообщаться со
своим Творцом только через рану, разрывая его цельность. [...] Если
бы они сохранили каждый свою цельность, если бы люди не согре-
шили, то и Бог, и люди остались бы упорствовать в своей обособ-
ленности”6.

Постоянной метафорой внутреннего опыта служит у Батая
“пытка”, “казнь” (supplice), жертвенное разрушение цельности.
Религиозным вариантом его может считаться распятие Христа, а
в других, нерелигиозных видах “сообщения”, например в случае
эротики, в качестве “ран” могут непосредственно выступать по-
ловые органы.

Для понимания такого сообщения между “казнимыми” суще-
ствами важно, что оно не является обменом, так как таким су-
ществам нечем обмениваться между собой; точнее, здесь можно
было бы говорить об “обмене” не в культурном, а лишь в нату-
ралистическом смысле – как при “обмене веществ”, когда от од-
ного “участника” к другому переходят не отдельные, квантифи-
цируемые объекты, а неопределенные субстанции и энергии. Так
и здесь болью, как и смехом, восторгом и т. д., можно не обме-
ниваться, а лишь заражаться, и батаевская коммуникация пред-
ставляет собой именно процесс заражения:

“…слова, книги, памятники, символы, смех – вот сколько путей
заражения, точек перехода. Отдельные существа значат мало и за-
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по его мысли, стремление “стать всем” имеет проективный
смысл, оно равнозначно стремлению “завершить бытие”, когда
это “бытие” (l’être) совмещает оба значения французского суще-
ствительного: “бытие” и “существо”. “Становясь всем”, индивид
надеется отождествиться с мировым бытием, превратив и его и
себя самого в законченное, лишенное недостатков и изъянов ми-
ровое существо.

Такая позиция завершения, фактически связанная с эстети-
ческим взглядом на себя и на мир, препятствует собственно
внутреннему опыту, поскольку снимает самую оппозицию внут-
реннего/внешнего: внутренняя жизнь “самости”, индивида, сли-
вается с внешним миром в едином “струении”. Напротив того,
для внутреннего опыта необходимо преодолеть такой эстетизм,
принять свою индивидуальную смертную судьбу и одновременно
нестабильность, незавершенность всего мирового бытия:

“…не хотеть больше быть всем значит все поставить под сомне-
ние. Всякий, кто тайком, желая избежать страдания, смешивается со
всей вселенной, о каждой вещи судит так, как если бы сам он был ею,
равно как в глубине души полагает, что никогда не умрет” (с. 10).

Подлинный внутренний опыт оригинален именно тем, что это
опыт индивидуального, ограниченного существа, которое не
тщится “стать всем” и не силится сохранять свою целостность.
Такое существо готово потерять себя, отречься от целостности:
«воля “стать всем” будет казаться препятствием для воли поте-
рять себя (избежать обособления индивида, сжимания в себе)»
(с. 35), – но это трагическое самоотречение не имеет ничего об-
щего с благостным саморастворением “океанического чувства”,
оно переживается с ужасом и тревогой, как опыт гибели, стра-
даний, мук: “Речь не столько о созерцании, сколько о терзании”
(с. 36).

Коммуникация без обмена
Есть соблазн объяснить такое самомучительство каким-то

индивидуальным болезненным складом ума; на самом деле у не-
го более общая и более принципиальная причина, связанная с
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цию творения, а не общение с Творцом. [...] Дзэн хочет абсолютной
свободы, даже свободы от Бога”11.

Подобно Экхарту и дзэнским монахам12, Батай не то чтобы в
принципе отвергал существование божества, однако он отказы-
вается считать божество окончательным пунктом, к которому
стремится экстаз; его мистика – “это теология без Бога и начи-
нающая с чистого листа” (с. 21); он поистине готов освободить-
ся от божества – хотя, повторим, не ради какого-то высшего зна-
ния:

«Я же считаю восприятие Бога, пусть он и будет без формы и мо-
дуса (его “умственное”, а не чувственное видение), лишь остановкой в
том движении, что влечет к более темному восприятию неизвестно-
го…» (с. 17).

Бог Батая – это бог, ограниченный собственной гибелью, не
просто “умерший”, как утверждал Ницше, но изначально бес-
сильный и не-знающий. Парадоксальным образом, именно этим
он и побуждает к мистическому “сообщению”, которое было бы
невозможным с всеведущим и всемогущим богом-пантократо-
ром:

«О подражании Христу: по словам Хуана де ла Круса, мы должны
подражать крушению Бога (Христа), его агонии, его “незнанию” в
миг “lamma sabachtani”; христианство, ежели испить его чашу до дна,
ведет к отсутствию спасения, к отчаянию Бога» (с. 61).

“Бог должен умереть в человеке – в этом вся глубина ужаса, в
этом гибельная для него крайность” (с. 155).

Свойственное богу не-знание (“край возможного, когда сам
Бог уже не знает, отчаивается и убивает” – с. 48) Батай выводит
из его несущностности и небытия:

“Бог ни в чем не находит ни отдохновения, ни пресыщения.
Жизнь любого существа пребывает под угрозой, уже обращена в не-
бытие его ненасытностью. И равно как ему недоступно умиротворе-
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ключают в себе потаенные выходы наружу – достаточно принять во
внимание то, что возбуждается, переходя от одного к другому в люб-
ви, в трагических зрелищах, в пламенных движениях” (с. 83)7.

“Коммуникация без обмена” – это название монографии
Франсуа Бизе8 очень точно формулирует парадокс коммуника-
тивной ситуации у Батая. Правда, французский исследователь
прилагает свою идею главным образом к конкретной литератур-
ной коммуникации между автором и его читателями; но она не
менее эффектно проявляется и во внутренней структуре внут-
реннего опыта, в частности в отношениях между мистиком и бо-
гом.

Унижение божества
Одним из источников мистической философии Батая был

Мейстер Экхарт, кратко упоминаемый во “Внутреннем опыте”.
К Экхарту восходят идеи саморазрушения, самоуничтожения
мистика, сведение бога к пустому “Ничто” (у Батая, однако, это
страдающее, гибнущее ничто!)9, враждебность к образу (об этом
ниже). У Экхарта французский мыслитель мог найти и ради-
кальную идею, которая фактически реализуется в его внутрен-
нем опыте, – идею свободы от бога:

«В этом смысле говорю я, что человек должен стать свободным
от Бога; не должен он думать и представлять себе, что Бог творит в
нем! Так может человек узнать нищету (проповедь “О нищих ду-
хом”)»10.

Другим источником той же идеи мог быть дзэн-буддизм, а
именно его изложение в “Очерках о дзэн-буддизме” Судзуки, ко-
торые Батай читал в ходе работы над своей книгой “О Ницше” и
ряд выписок из которой помещен в конце этой книги. У Судзуки
есть, например, такое замечание:

“Сатори не является видением Бога как он есть, на чем могут на-
стаивать некоторые христианские мистики. Дзэн с самого начала сде-
лал ясным утверждение о том, что необходимо прозреть саму функ-
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ся в “точку”, обозначающую какого-то определенного другого
индивида – человека или бога:

«…в опыте объектом является прежде всего драматическая про-
екция самоутраты. Это образ субъекта [...] можно наметить голово-
кружительную точку, которая словно бы изнутри вбирает в себя ра-
зорванность мира, непрестанное скольжение всего в небытие. [...] Но
это может быть только нам подобный. Для меня эта точка, если све-
сти ее к какой-то простейшей форме, есть чья-то личность. [...] Эта
точка – не целое, но и не самость (когда точкой становится Христос,
человек в нем перестает быть самостью, хотя продолжает отличать-
ся от целого: это некое “я”)…» (с. 137).

Подобно ученикам Лойолы, батаевский мистик может созна-
тельно применять для стимулирования экстаза искусственный,
даже технический образ. Для этого могут служить, например,
фотографии жестокой казни, которые Батай завороженно рас-
сматривает, с ужасом и с экстатической любовью к жертве, за-
ражаясь его мукой. Изображенный на снимках китаец, заживо
расчлененный в начале ХХ в., в его глазах уподобляется распя-
тому Христу:

“Ведь я любил его, этого юного, привлекательного китайца, от-
данного в руки палача, – любил его такой любовью, в которой не бы-
ло даже тени садизма: он мне сообщал свою боль или, скорее, непо-
мерность своей боли, чего я, собственно, и искал – не для того,
чтобы им насладиться, но чтобы разрушить в себе все, что разруше-
нию противится” (с. 140).

Однако образы бывают только до внутреннего опыта. Когда
же Батай пытается выражать сам этот опыт, образы исчезают.
Исчезает сама способность видения – по крайней мере видения
перспективного, дистантного, единственно позволяющего фор-
мировать четкие образы. Зрение переживающего экстаз сокра-
щается, становится близким13. В одном относительно подробном
(хотя все равно фрагментарном) рассказе Батая о своем экстати-
ческом переживании содержится этот характерный мотив сокра-
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ние, Богу недоступно знание (знание – это покой). Он не ведает —
равно как жаждет. И поскольку он не ведает, он не ведает и самого се-
бя. [...] Он знает лишь свое небытие, оттого по сути он атеист: ина-
че сей же час перестал бы быть Богом” (с. 121).

Такой слепой, безглазый бог (“господи, зрящий мои усилия,
даруй мне ночь твоих незрячих глаз” – с. 53) противостоит как
религиозному представлению о божественном величии, так и ра-
ционалистическим концепциям божества у философов типа Де-
карта или Гегеля.

В мистическом экстазе Батай видит “агонию Бога в черной
ночи” (с. 107), видит, как “череп Бога раскалывается” (с. 54).
При таком унижении бога, превращении его в смертное и гибну-
щее существо сообщение с ним, мысль о нем составляют лишь
промежуточную стадию на пути к настоящему внутреннему
опыту.

«Слово “Бог” послужило, чтобы достигнуть самого дна, самой
бездны одиночества, но больше уже не знаешь, не слышишь его го-
лос. Не ведать его. “Бог” – последнее слово, означающее, что еще не-
много, и слов не станет» (с. 49).

Транзитивный образ
Бог – это предельный знак или же образ страданий, гибели,

не-знания и небытия; он позволяет переживающему опыт ми-
стику идти дальше, уже в не-знаковую и без-образную область.
Последнее обстоятельство существенно для феноменологии
внутреннего опыта: такой опыт, по Батаю, свободен от образов,
хотя и может отправляться от них. Многие христианские мисти-
ки (например, высоко ценимая Батаем Тереза Авильская) оста-
вили подробные картинные описания своих видений; некоторые
другие (особенно Игнатий Лойола, также хорошо известный Ба-
таю) разработали тщательную методику, позволяющую путем
воображения тех или иных священных картин возбудить в себе
мистическое переживание соответствующего события. Батаю
ближе эта последняя стратегия: образ служит именно предпо-
сылкой, индуктором внутреннего опыта. В пределе он сжимает-
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“Разговор с Бланшо. Я ему говорю: у внутреннего опыта нет ни
цели, ни авторитета, которые бы его оправдывали. [...] Он мне отве-
чает, что внутренний опыт сам по себе авторитет. И добавляет, что
этот авторитет требует искупления” (с. 67)15.

Мистический опыт эмансипируется от божественной инстан-
ции, становится сам по себе “авторитетом”; соответственно в
нем, как мы уже видели, сводится к нулю обменная функция, ча-
ще всего усматриваемая в религиозных обрядах (молитве, жерт-
воприношении и т. д.); такой опыт не служит для получения ка-
ких-либо благ из иного мира, не сулит вечного блаженства в
обмен на праведную жизнь и т. д. Под вопросом оказывается и
другая функция, в соответствии с которой мистик преображает-
ся сам и достигает преображения, очищения и завершения окру-
жающего мира: в самом деле, такое преображение выливается в
осуществленное желание “быть всем”, у Батая как раз крити-
куемое. Остается третья функция религиозного акта, и она-то
оказывается господствующей – функция компенсации16. Им
компенсируется, искупается человеческий hybris, гордое само-
стояние мыслящего субъекта, который даже в опыте падения,
муки и слепоты умеет силой своей диалектики найти основание
для самооформления и самозавершения по некоторому (трагиче-
скому) “проекту”. Поэтому опыт, согласно Батаю, должен со-
держать в себе не только трагическое чувство жизни (идея, за-
имствованная у Ницше и Шестова, с которым Батай общался в
20-х годах), прижизненное переживание смерти, “ужас быть бо-
гом” как средоточием небытия, но еще и некоторый особый ме-
ханизм самоликвидации, уничтожения самого опыта, не позво-
ляющий ему сгуститься до эссенциальной полноты.

* * *
Таким образом, батаевский внутренний опыт, наследуя ряду

традиций мистического мышления, вместе с тем являет собой
новую, радикальную форму мистицизма, опирающуюся на на-
учные теории ХХ в. и реализующую характерное для современ-
ной культуры переживание небожественного сакрального17.
Аналитическое очищение религиозного феномена, предпринятое
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щения перспективы, когда человек, охваченный экстазом, не ви-
дит и не желает видеть вокруг себя:

“Переходя рю дю Фур, я [...] впал в какое-то восхищение. Я сме-
ялся божественным смехом, опавший зонтик накрывал мне голову (я
нарочно накрыл себя этим черным саваном). [...] Кажется, я остано-
вился посреди улицы, скрывая свой бред под зонтиком. Вроде бы под-
прыгивал (скорее всего, иллюзорно) – должно быть, я смеялся на бе-
гу в каком-то судорожном озарении” (с. 46).

В другом месте “Внутреннего опыта” Батай сочувственно ци-
тирует пассаж из романа Мориса Бланшо “Фома Темный” (1941),
с фантазматическим изображением близкого зрения, когда чело-
век превращается в огромный расплющенный глаз:

“Глаз, непригодный для зрения, принимал невероятные размеры,
расширялся и расширялся, простираясь над горизонтом, впускал тем-
ноту в свое средоточие, создавая из нее зрачок. В этой пустоте сме-
шивались взгляд и объект взгляда. Мало того что этот ничего не ви-
девший глаз постигал нечто, он постигал причину своего видения. Он
видел в качестве объекта то, что не давало ему видеть. Его собст-
венный взгляд входил в него в форме образа в тот трагический мо-
мент, когда этот взгляд рассматривался как смерть всякого образа”
(с. 119–120)14.

Не только бог в представлении Батая, как мы уже отмечали,
слеп, но и мистик-визионер лишен всякой визуальной силы – ес-
ли он что-то и видит, то только “то, что не дает ему видеть”.

Функциональность опыта: искупление
Морис Бланшо, с которым Батай подружился в начале 40-х го-

дов, в пору работы над циклом “Сумма атеологии”, подсказал ему
еще одну важную идею, касающуюся функций внутреннего опыта.
Казалось бы, этот имманентный, самодостаточный опыт вообще
не должен иметь никакого выхода вовне, но на самом деле у него,
как и у любого религиозного переживания или обряда, есть особая
функциональность, связанная с его драматическим характером:
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общественными науками XX в. (начиная с Э. Дюркгейма и Р. От-
то), отражается в мистической эссеистике Батая, где мистика от-
рывается и от фигуры бога – не более чем условного катализа-
тора опыта – и от слияния со Вселенной, и от возможности
образного представления, видения. Отныне она секуляризуется,
осуществляется в свободном, ни от кого не зависимом опыте
мыслителя и писателя, который через разделяемый внутренний
опыт рассчитывает достичь “сообщения” с другими людьми –
членами сообщества.

1 Здесь и далее номера страниц в скобках отсылают к французскому изданию
“Внутреннего опыта”: Bataille G. Œuvres complètes. P., 1973. T. 5. Эта книга
издана и на русском языке (Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997), однако
в данной статье в цитатах используется заново переработанный перевод
С.Л. Фокина, подготовленный к печати в составе тома философско-мистиче-
ских сочинений Батая в издательстве “Ладомир”.

2 Bataille G. Œuvres complètes. P., 1973. T. 6. P. 32 (“О Ницше”, 1945).
3 Ibid. P. 7 (“О Ницше”).
4 В трактат Хуана де ла Круса “Восхождение на гору Кармель” включены ду-

ховные стихи: “Чтобы добиться удовлетворения во всем, // желай не иметь
его ни в чем. // Чтобы обладать всем, // желай не обладать ничем. // Чтобы
стать всем, // желай не быть ничем…” (The Collected Works of St. John of the
Cross. Washington, D.C., 1979. P. 103).

5 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 98 (пер. Н. Бунт-
ман).

6 Bataille G. Œuvres complètes. T. 6. P. 22 (“О Ницше”). Ср. в той же книге: «Но
обособленное существо лишь тогда заменяется такими пламенными порыва-
ми [т. е. приходит в экстаз. – С. З.], когда соглашается если не уничтожить се-
бя, то хотя бы рискнуть собой – а тем самым рискует и другими. Во всяком
“сообщении” есть нечто от самоубийства и злодейства» (Ibid. P. 27).

7 Этот фрагмент процитирован затем самим Батаем в книге “О Ницше” (Ibid.
P. 26).

8 Bizet F. Une communication sans échange: Georges Bataille critique de Jean Ge-
net. Genève, 2007. В иной, компаративной перспективе о коммуникации у Ба-
тая см.: Вайзер Т.В. Этика сообщества: Ж. Батай и Ю. Хабермас (дисс. на со-
искание ученой степени кандидата философии). М., 2009.

9 Слова Экхарта “Бог есть ничто” цитируются во “Внутреннем опыте” Батая
(с. 16) при изложении другого христианского мистика – Псевдо-Дионисия
Ареопагита.
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10 Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения / Пер. М.В. Сабашни-
ковой. М., 1991. С. 131.

11 Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. Очерки о дзэн-буддизме (Первая часть) / Пер.
Н.М. Селиверстова под ред. С.В. Пахомова. СПб., 2002. С. 313.

12 Еще Э. Дюркгейм в “Элементарных формах религиозной жизни” (1912) пи-
сал о слабо выраженной идее божества в буддизме, приводя эту религию в
подтверждение своего тезиса о том, что вера в богов не первична и не обяза-
тельна для религиозного сознания.

13 См. об этом феномене: Ямпольский М.Б. О близком: Очерки немиметическо-
го зрения. М., 2001.

14 О “близких” визуальных образах в прозе Бланшо см. статью: Зенкин С.Н.
Морис Бланшо и образ // Республика словесности: Франция в мировой ин-
теллектуальной культуре. М., 2005. С. 433–448.

15 Этот диалог еще дважды упоминается на страницах “Внутреннего опыта”.
Идея “искупления авторитета” (но не опыта!) восходит к Ницше. В его книге
“Так говорил Заратустра” (глава “О самопреодолении”) текст в переводе
Ю.М. Антоновского гласит: “И даже когда он [высший человек. – С.З.] пове-
левает самому себе – он должен еще искупить свое повеление”. См.: Warain F.
Nietzsche et Bataille: La parodie à l’infini. P., 1994. P. 119 sq.

16 Эти три функции – коммуникативная (обменная), компенсаторная (искупи-
тельная) и транссубстанциальная (преобразительная) – выделяются при изуче-
нии жертвенного обряда. См.: Зенкин С.Н. Жозеф де Местр и современные
теории жертвоприношения // Актуальность Жозефа де Местра (материалы
франко-российской конференции). М., 2012 (в печати).

17 Отсылаю к своей еще не изданной книге: Зенкин С.Н. Небожественное сак-
ральное: Теория и художественная практика. М., 2012 (в печати).

С.Н. Зенкин. Жорж Батай: мистицизм без бога



лизма <…>, то увидим особую эволюцию, и эта мировая и социаль-
ная эволюция представится разумным созданием, чуждым иррациона-
лизма; <…> высшие разумные начала самостоятельно существовали
всегда в мировой жизни, а затем сообщены были человеческому ро-
ду в лице его родоначальников” (Там же).

Мы находим эти рассуждения в несколько неожиданном ис-
точнике, а именно в сочинении президента Московского матема-
тического общества П.А. Некрасова (1853–1924), посвященном
памяти его учителя, предыдущего президента общества, Н.В. Бу-
гаева (1837–1903) и опубликованном в журнале “Математиче-
ский сборник”. Этот объемный труд носит название “Москов-
ская философско-математическая школа и ее основатели” и
занимает весь первый номер 25-го тома “Математического сбор-
ника”. Несмотря на название журнала и профессию автора, перед
нами не математическая работа. Фрагментов, касающихся собст-
венно математических проблем, здесь совсем немного. “Москов-
ская философско-математическая школа и ее основатели”, сочи-
нение, от которого происходит известное название крайне мало
изученного направления мысли начала ХХ в., представляет со-
бой манифест Московского математического общества, в кото-
ром новый его президент формулирует стоящие перед обще-
ством задачи. Одна из них заключалась в пропаганде математики
как дисциплины, которой предстоит стать основой всеобъемлю-
щего религиозно-философского мировоззрения.

Как и другие работы П.А. Некрасова, начиная с “Философии
и логики науки о массовых проявлениях человеческой деятель-
ности” (1902), “Московская философско-математическая шко-
ла” – произведение чрезвычайно путаное и хаотичное. Тем не ме-
нее стремление автора представить математику как науку,
согласную с христианским учением, выражено с предельной от-
четливостью. Исследователи не раз указывали на то, что кон-
цепции Некрасова были тесно связаны с его приверженностью
православию. Однако характер его религиозных взглядов нужда-
ется в комментарии. Приведенное выше описание мистического
транса, благодаря которому открывается “Истина”, свидетель-
ствует о знакомстве Некрасова с источниками, которые хоть и не

И.Ю. Светликова. Комментарий к полемике П.А. Некрасова с дарвиновской теорией

65 ARBOR MUNDI

И.Ю. Светликова
КОММЕНТАРИЙ К ПОЛЕМИКЕ П.А. НЕКРАСОВА

С ДАРВИНОВСКОЙ ТЕОРИЕЙ

«ИСТИННЫЕ СВИДЕТЕЛИ религиозного критерия
предлагают желающим чаще жить чистым сознанием и
пользоваться его простым, общедоступным опытом, для

которого лабораторией служит то келья подвижника, то под-
вижническая общественная арена. Чувствилище с его сознанием,
погруженное в область, в которой распространяются как физи-
ческие видимые и невидимые лучи и токи и индукции на рас-
стоянии, так и интеллектуальные индукции и дедукции, связано
многочисленными тончайшими путями восприятия (познания) и
влияния (интеллектуального действия) с “не-я”. Если эти пути
приведены в действие с одного конца, то влияние передается дру-
гому концу. При таких условиях для положительных вдохнове-
ний нужны лишь незаглушенная жизнь чистого сознания и на-
пряженное внимание <…>, желание и усилие познать
нравственную Истину: просите и вам дадут; постучите в дверь и
вам отворят» (Некрасов 1904. С. 68–69).

Несмотря на довольно темный язык, основной смысл цитиро-
ванного фрагмента представляется ясным: в качестве средства
познания “нравственной Истины” рекомендуется погружение в
мистический транс. Под истиной, в данном случае, подразумева-
ется определенное понимание эволюционного процесса: автор
полемизирует с дарвинизмом и стремится доказать, что движе-
ние человечества “по пути умственного и нравственного про-
гресса” – следствие деятельности “вдохновенных людей”, кото-
рые служат проводниками “высших разумных начал”:

“Работа… вдохновенных людей и движет, главным образом, чело-
вечество по пути умственного и нравственного прогресса. Таков ра-
циональный закон творчества, которое можно назвать истинною (не
слепою) эволюцией. Если взглянуть на исторический процесс в его
отдаленном и близком прошлом с точки зрения истинного рациона-
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мыслей на расстоянии и во времени с электромагнитной индук-
цией и “лучами” часто использовалось именно в такого рода ли-
тературе.

В качестве примера можно привести книгу одного из любимых
авторов Бугаева Камилла Фламмариона “Неизвестное и пробле-
мы психизма” (“L’inconnu et les problèmes psychiques”, 1900), ко-
торая, как и множество других его сочинений, была переведена
на русский язык. Один из ключевых тезисов книги следующий:

“Мысль способна передаваться от одного духа к другому. Несо-
мненно возможна передача мыслей, мысленные внушения, психиче-
ские токи между душами. Пространство не является препятствием, и
время иногда тоже уничтожается” (Фламмарион 1902. С. 213).

Фламмарион предлагает также описание возможного меха-
низма подобной передачи:

“Дознано в физике, что эфир, эта невесомая жидкость <…> на-
полняет пространство и проникает сквозь все тела, и что даже в са-
мых плотных минералах атомы не соприкасаются, а, так сказать, пла-
вают в эфире.

Эта жидкость передает в пространстве волнообразные колебания,
производимые в ее среде светозарными вибрациями звезд; она же пе-
редает свет, теплоту, притяжение на громадные расстояния.

Что тут удивительного, что это вещество, проникая… сквозь
наш мозг, передает на расстояние различные токи и устанавливается
настоящий обмен симпатий и мыслей между мыслящими существами,
между обитателями одного и того же мира и, быть может, даже
сквозь пространство между землей и небом?

Не трудно постигнуть, что в известных случаях, при известных
условиях, волнообразное движение, ток, более или менее сильный,
устремляется из какой-нибудь точки мозга и ударяет в другой мозг,
сообщает ему внезапное возбуждение, которое выражается в впечат-
лении зрения или слуха” (Там же. С. 193).

“Токи”, “влияния” и “индукции” из цитированного в начале
пассажа Некрасова подсказаны современной литературой, по-
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всегда воспринимались православной ортодоксией как нечто не-
приемлемое, но далеко не во всем совпадали с ее учением. Из ка-
ких именно источников Некрасов почерпнул представление о
“токах”, “лучах” и “влияниях” как проводниках знания, неясно.
Однако материалы, хранящиеся в архиве его учителя Бугаева,
позволяют понять, о каком круге источников идет речь.

1. Одним из самых ценных документов, сохранившихся в ар-
хиве Бугаева, является католог его библиотеки (Уланова 2008.
С. 54–55; Светликова 2011. С. 124–125). В нем, в частности, име-
ется раздел под названием “Космология. Теология”. Под этой
рубрикой мы находим весьма пеструю смесь сочинений (от Спи-
нозы до Фламмариона), включавшую и работы по спиритизму:
книгу Алана Кардека “La génèse, les miracles et les prédictions se-
lon le spiritisme” (“Бытие, чудеса и предсказания согласно спи-
ритизму”, 1868) и русский перевод статей Вильяма Крукса “Re-
searches in the phenomena of spiritualism” (“Спиритуализм и
наука”, 1872).

О том, что Бугаев покупал эти книги не из любви к колорит-
ным курьезам и не из полемических соображений, свидетель-
ствует следующий пассаж из его лекции по теории вероятностей:

“Первые мысли об антиподах, о движении земли, не имев аналогии
с понятиями тогда господствовавшими, возбудили сильные возраже-
ния и споры. Подобным образом и в наше время, столодвижение, пи-
сание тарелками и т. п. не достигли общего доверия, по крайней мере,
между естествоиспытателями, несмотря на разнообразие и многочис-
ленность наблюдений, потому что они не представляли никакой ана-
логии с известными нам явлениями”.

Таким образом, вопреки позднейшим воспоминаниям его сы-
на (Белый 1989. С. 231), Бугаев вполне разделял отношение к
спиритизму, распространенное в среде Московского психологи-
ческого общества, членом которого он был. Как хорошо из-
вестно, спиритизм, наряду с медиумическими явлениями и гип-
нотизмом, часто обсуждался и в специальной, и в популярной
психологической литературе того времени. Сравнение передачи
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тичности. “Исторический очерк математической литературы ин-
дусов” заканчивается следующим сравнением древних индийской
и греческой с современной европейской математикой:

“Наравне с созерцательным направлением в науках, мы видим у
индусов необыкновенную склонность к отвлеченным – абстрактным
частям математических наук, например, в их Арифметике, Алгебре и
Анализе. Направление это у индусов столь же характерно, как на-
правление пространственных форменных представлений греков, ко-
торые были также односторонни в своих взглядах, как индусы в
своих. Новейшие европейские математики сумели оба эти направле-
ния соединить. Бесспорно, направление греческих геометров, в даль-
нейшем развитии наук математических, было менее прирожденно но-
вейшим геометрам, чем приложение отвлеченных алгебраических
законов к таким геометрическим представлениям, которые недоступ-
ны непосредственному представлению. Эллиптические интегралы и
обратные им функции различных порядков, пространства различных
измерений – не суть ли это различные степени неба, в которых вос-
седают индусские боги? <…> Иными словами, направление и метод
индусов ближе к новейшим математикам, чем напраление и методы
древних греческих геометров” (Ващенко-Захарченко 1882. С. 76).

В открытиях современной математики автор видит возвраще-
ние к принципам древнего индийского знания. Его явный энтузи-
азм, диктующий сравнение концепций современной математики
со “степенями неба” и восседающими в нем богами, возможно,
свидетельствует о том, что Ващенко-Захарченко не просто изла-
гает определенные исторические сведения, которые находит до-
стоверными, но скорее принимает за достоверные сведения, свя-
занные с определенной идеологией. О том же, как кажется,
говорит и начало книги, где дается описание умственного склада
индусов, с характерным акцентом на превосходстве последних
перед греками:

“Взгляд индусов на внешний мир был гораздо шире и величе-
ственнее, чем воззрения древних греков. В своей философии они до-
стигли того, что от рассмотрения тел природы они перешли к пред-
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священной тем же вопросам, что и “Неизвестное” Фламмариона.
Последний не предлагал оригинального объяснения описывае-
мых им явлений, но опирался на широко распространенные
взгляды (русский читатель мог с ними ознакомиться, например,
по публикациям журнала “Ребус”). Несмотря на стремление
представить философию московских математиков как совер-
шенно согласную с православным учением, Некрасов обращал-
ся к источникам, сомнительным с ортодоксальной точкой зре-
ния. При этом приведенный пассаж интересен не только
благодаря описанию транса – описанию, в котором отложились
следы знакомства с “неортодоксальной” литературой, которая
привлекала и Бугаева, – но и благодаря изложенной здесь идее
эволюции как результата деятельности “вдохновенных людей”.
Учитывая контекст, в котором складывались взгляды Некрасова,
можно предположить, что подобное представление было обязано
не только и не столько христианской традиции, сколько тради-
ции, которая нередко изобличалась как враждебная христинству.

2. Из воспоминаний Сергея Соловьева мы знаем, что “квар-
тира Бугаевых была насыщена духом Индии” (Соловьев 2003.
С. 171). Каталог библиотеки Н.В. Бугаева был составлен не
позднее 1881 г., т. е. раньше увлечения Блаватской, которое, как
пишет далее Соловьев, захватило все семейство Бугаевых. Тем
не менее в каталоге мы находим имя автора, одна из книг кото-
рого проливает свет на характер позднейшего интереса к Индии.
Первой в разделе под названием “История математики” фигури-
рует книга киевского математика М.Е. Ващенко-Захарченко
“Исторический очерк математической литературы халдеев”
(1881). В следующем году он опубликовал “Исторический очерк
математической литературы индусов”. Его взгляд на историю
индийской математики отмечен влиянием популярной в Европе в
XIX в. идеи арийского возрождения, согласно которой памятни-
ки литературы, философии и науки Древней Индии, системати-
ческое изучение которых началось в XVIII в., должны были
стать стимулом нового возрождения. Предполагалось, что по-
следнее превзойдет по своему значению возрождение XIV–XVI вв.,
у истоков которого было открытие культурных памятников ан-
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роны, так и в промежутках между каждыми двумя его членами, мог-
ло, хотя отчасти и кажущимся образом, приближать мысль к пости-
жению идеи бесконечности. <…> Различия в характере национально-
го гения у индусов и греков сказались и в различиях склада и
направления способности мышления у тех и других. <…> В исследо-
вании они [индусы] обращают внимание главным образом на идеи и
представления и гораздо менее на понятия. Вследствие этого, очень
много теряя в определенности и строгости, они выигрывают в глу-
бине и широте” (Бобынин 1896. С. 789–790).

Уже ко времени появления книги Ващенко-Захарченко евро-
пейские историки математики стали скептически относиться к
представлению о превосходстве индийской математики перед
греческой и к мысли о том, что открытия современной европей-
ской математики были известны индийцам. К моменту выхода
цитированной статьи Бобынина идея арийского возрождения, с
которой был связан энтузиазм по поводу индийской математики,
утратила значительную долю своего авторитета, став в основном
достоянием не специальной литературы (главным образом, тео-
софской). Бобынин был весьма сведущим историком и не мог не
знать работ, оспаривавших то представление об индийской мате-
матике, которое нашло выражение в написанной им энциклопе-
дической статье. Одной из причин, определивших его привер-
женность устаревшим взглядам, могло быть сходство
предполагаемых свойств “индийского гения” – стремление к по-
строению всеобъемлющего философско-религиозного миросо-
зерцания, стремление к постижению сокровенной сущности ве-
щей и пренебрежение формой – с широко распространенными
представлениями о русском складе ума. Косвенным подтвержде-
нием существования подобной аналогии служит опубликованная
в Одессе брошюра “Великий счет” (1922), большая часть кото-
рой посвящена индийской математике. Однако одна из ее глав но-
сит название “Старинная русская нумерация” и содержит рас-
суждения о сходстве индусов и славян:

“В старинных русских арифметических рукописях можно найти
систему, подобную индусской. По-видимому, русские славяне, как и
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ставлениям о бесконечном, безграничном, бесформенном, вечном; на
мир они стали смотреть как на нечто превратное, проходящее; пред-
ставление о форме и виде уступило место понятиям о веществе и бо-
жественном начале” (Там же. С. 1).

Мы не располагаем доказательством знакомства Бугаева с
“Историческим очерком математической литературы индусов”.
Однако нет сомнений, что изложенные в этой книге идеи были
известны в его кругу. Ученик Бугаева В.В. Бобынин в статье
“Математика” Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
проводит похожее сравнение “национального гения” индусов и
греков:

“Народом, одновременно с греками стоявшим во главе умственно-
го развития человечества, были индусы. Это положение было заня-
то им, впрочем, значительно ранее греков, как это можно видеть из
того, что в то время, когда греки были еще скромными учениками
египтян, слава о мудрости браминов уже гремела на Востоке. До нас
дошли даже темные известия, что учиться этой мудрости ездили в
Индостан и некоторые из греков, именно Пифагор и Демокрит из Аб-
деры. Как показывают две великие религиозные системы, созданные
индусами, браманизм и буддизм, национальными чертами индусского
гения были склонность к философскому созерцанию, к умозрениям,
стремящимся проникнуть в самую сокровенную сущность вещей и
постичь необъятное и непостижимое, и стремление к построению та-
ких систем философско-религиозного миросозерцания, которые,
представляя стройное логическое целое, давали бы ответы на все ве-
ликие и труднейшие вопросы и загадки, представляемые жизнью мак-
рокосма и микрокосма, вселенной и человека. Направленные ис-
ключительно на познание внутренних отношений между вещами,
индусские умозрения весьма мало заботились о внешних преходящих
формах. В этом отношении индусы резко отличаются от греков, для
которых так много значила форма. Занятия геометрией как наукой,
имеющей очень много дела с формами, должны были поэтому пред-
ставлять для индуса гораздо менее привлекательности, чем для грека.
Другое дело – наука чисел. Уже одно созерцание ряда чисел, уходя-
щего всюду в бесконечность как при своем продолжении в обе сто-
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также описать эволюцию человечества как следствие передачи
тайного знания посвященными (“вдохновенными людьми”) бли-
жайшим образом напоминает аналогичные попытки теософов.
Пожалуй, самой знаменитой из них стала книга Эдуарда Шюре
“Великие посвященные” (“Les Grands Initiés”, 1889). Она тем
более могла привлечь московских математиков, видевших себя
последователями пифагорейцев (Светликова 2011), что Шюре,
посвятивший Пифагору самую большую главу, изобразил его
арийцем.
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индусы, были особенно склонны к размышлению над числами. Быть
может, благодаря этой же национальной особенности, наши матема-
тики – Чебышев, Бугаев, Вороной – выделились, главным образом,
исследованиями по теории чисел” (Филиппов 1922. С. 12–13).

Увлечение Бугаева Индией следует связывать с двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, с его крайним антисемитизмом, который
следует рассматривать как в контексте его консервативных по-
литических взглядов (Светликова 2011. С. 126–128), так и в кон-
тексте европейской традиции противопоставлять наделявшихся
всеми пороками семитов благородным и изобретательным арий-
цам. Во-вторых, с упомянутой выше точкой зрения на историю
математики – точкой зрения, опиравшейся на идею арийского
возрождения и пересекавшейся с той же традицией противопо-
ставления семитов и арийцев, – в рамках которой индийская ма-
тематика выступала провозвестницей новейшей европейской ма-
тематики. Принимая во внимание, что Бугаев считал русских
арийцами (Некрасов 1904. С. 240), можно осторожно предполо-
жить, что приведенные взгляды на характер индийской матема-
тики могли влиять на мысли Бугаева о задачах Московского ма-
тематического общества. Он подчеркивал, что общество должно
воспитывать не узких специалистов, но математиков-филосо-
фов. Бугаев сам выступил в этой роли и попытался положить на-
чало всеобъемлющему философскому мировоззрению, основан-
ному на математике, еще точнее – на теории чисел
(аритмологии), которая, как видно по приведенным цитатам, счи-
талась особенно близкой “индийскому гению”.

В книге Некрасова, посвященной памяти Бугаева и формули-
рующей идеологическую платформу московских математиков,
мы обнаруживаем тот же комплекс политического консерватиз-
ма и антисемитизма, который был характерен и для Бугаева и
который впоследствии привел Некрасова к участию в черносо-
тенном движении (Светликова 2011. С. 132 –137). Именно здесь
Некрасов цитирует высказывание Бугаева о том, что русские –
арийцы (Некрасов 1904. С. 240). Едва ли теософские увлечения
Бугаева, связанные с его интересом к Индии, остались не из-
вестны Некрасову. Стремление соединить науку и религию, а
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влечения и легкой умственной гимнастики. Двум путям соедине-
ния научной фантастики с мистической фантазией или культо-
вым мифом в позднейшей словесности, рациональному и ирра-
циональному, соответствуют два главных повествовательных
приема у Эдгара По: первый – нагнетание иррационального стра-
ха неизвестного в повествовании и “рационация” в объяснитель-
ной развязке загадочного сюжета; второй – наоборот, рациональ-
но построенный сюжет, ведущий к таинственному, необъяснимо
ужасающему заключительному эффекту.

Пример первого – в знаменитом рассказе о расшифровке тай-
нописи: золотой жук, случайная находка которого дает начало
цепи событий, оказывается метафоризованной (потому что он,
конечно, не из золота) синекдохой драгоценного клада и служит
для мистификации рассказчика-слушателя в сюжете самого по-
вествования и для отвода глаз заинтригованного читателя.

Пример второго – в “Повести Артура Гордона Пима”. Непо-
нятный ужас, испытываемый туземцами крайнего юга при виде
белого цвета, исподволь подготовляет героев и читателя к пре-
восходящей человеческое разумение развязке, глубокое симво-
лическое значение которой заключается в том, что тайну не-
изменно сторожит другая тайна. Доступ к Южному полюсу и
гигантскому водопаду, льющемуся в бездну “с какой-то огром-
ной отдаленной дамбы в небесах”, преграждает “вставшая у нас
на пути одетая в саван человеческая фигура, очень намного
бóльшая по размерам, чем любой живущий меж людей. И цвет
кожи у этой фигуры был совершенной белизны снега”.

Жюль Верн, как известно, написал продолжение этой пове-
сти. По-русски оно вопреки содержанию называется “Ледяной
сфинкс”, а правильно было бы “Сфинкс льдов”, “Le sphinx des
glaces”. Тут все объясняется научно: фигура, описанная Пимом, –
это похожая на египетского сфинкса огромная магнитная скала
(“цвета сажи”, а не белоснежная, как у По), которая губит ко-
рабли, вытягивая из них все железное. Таким образом Жюль
Верн выворачивает загадочную изнанку мира, левую сторону
его узора, о которой намеками писал По, на правую, лицевую,
понятную научной логике XIX в., но интересную только школь-
никам.
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Омри Ронен
МИСТИЧЕСКИЙ ИЗВОД НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

ДВЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД противоположно направ-
ленные тенденции характерны в век науки как для ми-
стических исканий в эзотерической мысли, так и для

той популярной междужанровой тематической категории в сло-
весности, которую мы называем “научной фантастикой”. Первая
тенденция подводит естественно-историческую базу под мисти-
ческие концепции, скажем, первородного греха и искупления и
интерпретирует их научно. В качестве примера здесь могут слу-
жить и серьезные научно-нравственные доктрины о ноосфере и
биосфере у Тейяра де Шардена или – в России – у Вернадского,
проповедовавшего, кроме того, безубойный автотрофизм, и шар-
латанские колесницы богов и нимбы – шлемы космонавтов в
бестселлерах фон Дэникена. В то время как первая тенденция
рационализирует, вторая тенденция мистически интерпретирует
научные сведения или научно-фантастические сюжеты в рели-
гиозно-культовой системе идеологического отсчета: у Юнга пси-
хотерапевтический метод, который полагали научным, вырож-
дался в тайный религиозный культ нового, арийского Христа,
Хаббард пришел от научной фантастики к новой религии, диане-
тике или саентологии, отчасти по образцу старой бостонской
церкви Христа-Ученого.

В научной фантастике этим двум тенденциям положил начало
Эдгар По. Мы знаем, что он задал будущему наперед всю новую
иерархию литературных родов и видов, как и особый жанр на-
учно-мистического откровения в поэме в прозе “Эврика”, обес-
печив каждому свое в век повальной грамотности. Загадочная,
гипнотическая, иррациональная, но рационально рассчитанная и
научно описанная поэзия в стихах и в прозе будет для авангарда
ценителей искусства, а детективное повествование и научная
фантастика станут поставщиком загадок для широкого читателя,
который равнодушен к искусству как таковому, но ищет раз-
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Научная фантастика выросла в век опытной науки из старых
повествований о магии и сказок о волшебниках, из правдивых от-
четов и небылиц о дальних странах, из романтических вымы-
слов, а иногда в рамках установленных культов, из визионерских
откровений о первых и последних вещах или из религиозной
фантазии. Неудивительно, что в век исторического отката к раз-
нообразным “новым религиозным сознаниям” она возвращается
в свое мистическое лоно. Старая эзотерическая мистика посвя-
щенных, астрология и алхимия, превратилась когда-то в опыт-
ную и теоретическую науку, астрономию и химию, доступную
всем и популяризованную в жанре научной фантастики. Так бы-
ло в эпоху позитивизма. Но в наше время новая наука, понятная
лишь специалистам (школьник легко усвоит фагоцитарную тео-
рию иммунитета, но не природу прионов), в фантастической сло-
весности стала популярной, экзотерической мистикой, в опреде-
ленных кругах замещая религию. В журнальной версии
“Аэлиты” (“Закат Марса”) прилетевшие с Атлантиды магацитлы
громко читали заклинания; в более поздней, книжной, у них в ру-
ках были свитки с формулами. Нынешний читатель опять пред-
почел бы первую. Это возвращение к иррациональному идет
опять-таки по двум сюжетным путям.

В век позитивизма Жюль Верн перекодировал мистику в фан-
тастическую науку. С появлением так называемого нового рели-
гиозного сознания в России движение стало происходить в об-
ратную сторону.

У Достоевского даже невыдуманные научные факты, трихи-
ноз, служат основой для мистической притчи в кошмаре Рас-
кольникова: “Появились какие-то новые трихины, существа мик-
роскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были
духи, одаренные умом и волей”. Трихины ведь обитают в свинь-
ях, как евангельский легион бесов, и Достоевский, нам кажется,
учел анаграмматичскую возможность: трихина – антихри…

Ранний пример перекодировки научной фантазии или матема-
тической вероятности в мистическую находим у того же До-
стоевского (“Сон смешного человека”). Все знают этот сюжет:
смешной и несчастный человек в бездонном черном провале сре-
ди облаков видит звездочку и решает застрелиться. По дороге до-
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мой он топает ногами на бедную испуганную девочку, воспоми-
нание о ней спасет его. Держа в руке револьвер, он засыпает, ему
снится его самоубийство, пробуждение в гробу, полет в беско-
нечном пространстве к звездочке, которая в точности повторяет
солнце. Он находит себя на земле, такой же, как наша, но счаст-
ливой, там живут люди, очевидно не знавшие грехопадения, он
“развращает” их, раскаивается в этом, просит, чтобы его распя-
ли, а когда они отказываются, умирает сам и просыпается у себя
в комнате нравственно возрожденным. В основе идеи о том, что
“возможны такие повторения во вселенной”, лежит книга Блан-
ки “Вечность через звезды” (“L'éternité par les astres”, 1872), в ко-
торой знаменитый революционер доказывал математически, что
во вселенной, бесконечной во времени и пространстве, такие же
земли и люди будут вечно возвращаться (эта мысль повлияла и
на Ницше) и что где-то есть планеты, в точности подобные на-
шей, но счастливые. Достоевский переписал астрономическую
гипотезу Бланки как притчу о рае, соблазне, грехопадении и спа-
сении, беспрестанно повторяющихся в бессмертной душе, а мо-
жет быть, и в бесконечном мире.

Любопытно, что в советское время близкую фабулу о второй
Земле, очень похожей, но с иной, еще менее счастливой истори-
ей, сочинил С. Беляев в повести “Десятая планета” (1945), вы-
годно отличающейся от других его вещей. Его планета – с другой
стороны орбиты Земли, поэтому она невидима, это как бы Ан-
тихтон пифагорейцев, и путешествие героя, как у Достоевского,
мотивировано сном.

Но первым последователем Достоевского тут был, кажется,
Сологуб в стихах о земле Ойле, куда уходят и герои его полу-
оккультного-полуреволюционного романа о Триродове. Здесь,
однако, сюжет то разделяет, то интегрирует мистику и утопиче-
скую фантастику: земля Ойле – это и обитель мертвых, и фурь-
еристский социальный рай: “С веселой песней смешан / Машины
жнущей стук, / И ход ее поспешен / Под властью нежных рук. //
Часы работы краткой / Над нивой пролетят, / И близок отдых
сладкий / Под сводами палат”.

Так и в “Творимой легенде” Триродов, учитель “тихих детей”
и мастер “навьих чар”, соперничающий с “князем Эммануилом
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противоестественный союз души и тела, причем в амбивалент-
ном дуализме Гиппиус невозможно точно сказать, ядро ли озна-
чает душу или собака. У Гиппиус есть два стихотворения о душе,
оба называются “Она”. В одном “она” отвратительна: “И умираю
я от этой близости, / От неразрывности ее со мной”, в другом –
“чище пролитой воды”. Собака тлеет, как тело, но, как тело,
могло бы умереть и ядро. Однозначное прикрепление того или
иного смысла к соединенным образам невозможно, но благодаря
свойственному поэзии мета-анализу по принципу “народной эти-
мологии” внутренняя форма слова “собака” делает ее убеди-
тельным символом самого соединения. Вопреки Тодорову, эта
мистическая перекодировка образа в построенном заново фан-
тастическом сюжете возможна только благодаря поэтической
функции языка, возводящей случайное формальное сходство в
семантически закономерное, как бывает и в мистических истол-
кованиях священных текстов.

И наоборот, для достижения сопоставимого по силе эффекта
в прозе надобно особое, пожалуй, еще более трудное искусство.
“Творимая легенда” был интересно задуманный, но неудачно ис-
полненный роман. Сологубу давалась фантастика, как в “Мел-
ком бесе”, но не научная фантастика. Новая русская научная
фантастика началась с умения живописать земной быт так, что-
бы сквозь него просвечивало инобытие.

“На улице Красных Зорь появилось странное объявление: не-
большой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене
пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчи-
бальд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявле-
нием босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье; она
читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо ее не выражало
удивления, – глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшин-
кой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуа-
ра корзинку с зеленью и пошла через улицу”.

Босая молодая женщина, шевеля губами, прочла объявление:
инженер Лось ищет спутника – лететь на Марс.

В самом старосоветском названии улицы Красных Зорь, со-
четавшем апокалипсис Блока с утопией Богданова, была косми-
ческая мистика, которую почуял трезвый американец у А.Н. Тол-
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Осиповичем Давидовым” властелин смерти, отправляется на Ой-
ле с помощью волшебного напитка, а когда его революционному
кругу и мистической школе в “Просяных полянах” угрожает
черносотенный погром, улетает в круглой оранжерее, покрытой
антигравитационным веществом, которое, как говорит он, опи-
сано в романе Уэллса, на Балеарские острова, избравшие его ко-
ролем.

Тодоров утверждал в свое время, что фантастическая поэзия
невозможна, потому что, “если, читая текст, мы отвергаем вся-
кую репрезентацию и видим каждое предложение как чисто се-
мантическое сочетание, то фантастическое не может иметь ме-
сто, так как фантастическое требует особой реакции на события,
происходящие в описываемом мире. Поэтому фантастическое
возможно только в художественной прозе (fiction), а не в поэзии”
(Todorov 1975. P. 60). Тодоров здесь несколько утрирует поэти-
ческую теорию русских формалистов. Даже если принять его
предпосылку об отсутствии всякой репрезентации в поэзии,
можно привести примеры фантастического эффекта, достигну-
того способом, возможным только в поэтической структуре.

У Зинаиды Гиппиус в стихотворении “Возня” второстепенный
образ из романа Жюля Верна “Из пушки на Луну”, труп собаки,
погибшей при выстреле, выброшенной через иллюминатор, но
следующей за снарядом, остраннен так, что один американский
исследователь символизма в монографии “Приемы странности”
(“The Techniques of Strangeness”) назвал его “загадкой”, “неверо-
ятностью, вечным противоречием, непостижимым и совершенно
чуждым языковому опыту читателя”. В стихах Гиппиус слово
“собака” на фоне повторяющихся приставок со-: “Все противно
в них: соединенье, / И согласный, соразмерный ход, / И собаки
тлеющей крученье, / И ядра бессмысленный полет”, <...> “Но в
мирах надзвездных нет событий”, выказывает “окказиональ-
ную” семантику в результате напрашивающегося мета-анализа:
“со-бака”, по аналогии с “со-бытием”. Что это за “знаки”, что за
символ в мистическом истолковании Гиппиус? Речь идет, очевид-
но, о воскресении во плоти, anastasis tes sarkos, которое так сму-
щало афинян, слушавших апостола Павла. Зачем вечной душе
отягощающий ее труп? Образ из детской книжки символизирует
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рассказе Аэлиты живую и волнующую ощутимость и убеди-
тельность.

“Аэлиту” любопытно сравнить с позднейшей антирелигиоз-
ной мистикой Ефремова, оккультно интерпретировавшего свою
версию генетической памяти племен. У него в расовой истории
Земли отсутствует все то, что могло бы напомнить о семитах и
об авраамических религиях, но есть страшное видение на ги-
бельной железной планете, освещаемой черным солнцем роза-
новского “Темного лика”: “Там, в воротах мрака, в клубах тума-
на возникло движение формы, неизъяснимой для человеческого
представления и тем более устрашавшей. Это не была уже зна-
комая медузообразная тварь; в серой полутени двигался черный
крест с широкими лопастями и выпуклым эллипсом посередине.
На трех концах креста виднелись линзы, отблескивавшие в свете
прожектора, с трудом пробивавшего туман влажных испарений.
Основание креста утопало во мраке неосвещенного углубления
почвы… С появлением страшного креста раздался сломивший
наше сознание инфразвук огромной силы”. Идеалом Ефремова
была индийская традиция, которую он отождествлял с культом
женщины, любви и красоты. Эта мишурная эзотерика была по-
пулярна – до триумфального прихода братьев Стругацких, стиль
и оригинальность мысли которых затмили Ефремова у более
разборчивых читателей.

В чем историко-литературная особенность Стругацких, сде-
лавшая некоторые их книги классикой? Стругацкие удачно
трансформировали не нашедшие развития образы и идеи главно-
го русла литературной традиции в научно-фантастические собы-
тия с мистической подкладкой. Эзотерический смысл “Пикника
на обочине”, например, заключается в том, что существует не-
кий мирок на Земле, состоящий из загадочных остатков неудач-
ного творческого замысла или безответственной забавы не-
известного разума. Этот мирок грабят сталкеры и тщетно
исследуют ученые. Именно так описал науку Тютчев, сравнив-
ший “наших ученых с дикими, кои жадно бросаются на вещи, вы-
брошенные к ним кораблекрушением…” (Из Тютчевианы 1913.
С. 371). Сюда же относится патетическая речь неудачливого вол-
шебника Ивана Бабичева у Олеши о тысячелетиях, лежащих вы-
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стого: “Вдруг – это было на мгновение – будто облачко скольз-
нуло по его сознанию, закружилась голова: не во сне ли он все
это видит?.. Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы,
странные взгляды прохожих и приколоченное гвоздиками объ-
явленьице – приглашение лететь в мировые пространства…”

Так начиналась научная фантастика в советское время. Тыня-
нов недооценил это начало: “Марс скучен, как Марсово поле…
Не стоит писать марсианских романов” (Тынянов 1977. С. 155).
Но “Аэлита” выстояла.

Потом пришли детские книги обоих Беляевых, которые
взрослый не может перечитывать, кроме, может быть, “Десятой
планеты”, а научная фантастика как предвиденье или игра ума с
возможными мирами и вовсе сошла на нет, потому что идеология
навязывала свой единый план и единственный мир будущего и не
терпела соперничества. Когда эта идеология настолько ослабла и
навязла в зубах, что вынуждена была взять романтику космоса и
эстетику китча себе в помощницы, вышла в свет “Туманность
Андромеды”, и красные зори “Аэлиты” выродились в красивости
“Девушки моей мечты”. Ефремов писал так: “Мвен Мас, как все-
гда, вышел на балкон обсерватории и принялся быстро расхажи-
вать. В утомленных глазах еще светились далекие галактики,
славшие к Земле волны красного света как сигналы о помощи,
призывы к всепобеждающей мысли человека. Мвен Мас засме-
ялся тихо и уверенно. Эти красные лучи станут так же близки
человеку, как те, что обдавали красным светом жизни тело Чары
Нанди на празднике Пламенных Чаш, Чары, неожиданно явив-
шейся к нему медной дочерью звезды Эпсилон Тукана, девушкой
его грез”.

Оккультизм “Аэлиты”, при известной банальности его тео-
софских источников, благодаря суггестивности имен и остра-
ненной узнаваемости религиозных мотивов, обладал художе-
ственной убедительностью старого мифа на новый,
научно-фантастический лад, это был миф о зле, гибели и о про-
поведи доброго пастыря: гейзер Соам, очищавший от зла, напо-
минал о купели Силоамской, а музыкальный инструмент улла –
о плаче умирающего марсианина в романе Уэллса: “улла, улла”.
Даже теософское предание о смене творческих рас обретает в
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В ХХ в. мистическое пророчество в поэзии и прозе, иногда
проникнутое пафосом разоблачения установленных религий, ис-
пользовало два языка. Один был таинственен по форме, он поль-
зовался заумью, неологизмами и анаграммами. В апокалипсиче-
ском стихотворении “Конец второго тома” похожие на санскрит
или на арамейский слова “Ашанта бутра”, провозглашаемые, ког-
да в небе звучит “труба из глупой книжки”, но небесные всадни-
ки глядят ласково, как крашеные мальчишки, раскладываются в
понятную друзьям Кузмина благую весть: “Наша та труба”.

Другой язык был язык положительной науки или же научной
фантазии: царствие небесное Федорова – другие планеты, на ко-
торые улетят в космических кораблях воскрешенные отцы. Это
язык предостерегающих, но и обнадеживающих пророчеств
Олафа Стэйплдона. Он бывал в той или иной мере загадочен по
содержанию в посвященном Черчиллю романе Уэллса “Звездо-
рожденные” (“Star-Begotten. A Biological Fantasia”), а в сравни-
тельно недавнее время – в книгах Стругацких. В повести “Волны
гасят ветер” это по-прежнему язык науки, и таинственность
“большого откровения” достигается с помощью недомолвок и
лакун в звукозаписи разговора между людьми и люденом. Но в
последнем романе Стругацких “Отягощенные злом” откровение
заговорило словарем “Мифов народов мира”, как сразу заметили
некоторые читатели.

Борис Стругацкий позже сослался на статью знаменитого фи-
лолога и антрополога, редактора и вдохновителя этой энцикло-
педии, ставшей своеобразным учебником религии для целого по-
коления бывших материалистов, как на источник имен Демиурга
и основной идеи романа в черновых заметках Аркадия Стругац-
кого: “Имена Демиурга: Гончар, Кузнец, ткач, плотник… Гефест,
Гу, Ильмаринен, Птах” и т. д. «И вот наконец: “…у гностиков Де-
миург – творческое начало, производящее материю, отягощен-
ную злом”» (Мелетинский 1987. С. 366).

Так пророческая мистика заговорила языком науки о мистике,
и лицевая сторона была вывернута наизнанку, а изнанка убеди-
тельно сыграла роль лицевой стороны.

У этого романа Стругацких есть свои адепты, ожидающие,
что дрожащую тварь, отягощенную злом, освободит и пресуще-

Омри Ронен. Мистический извод научной фантастики в русской словесности

83 ARBOR MUNDI

гребной ямой, где машины, куски чугуна, жести, винты, пружи-
ны, в которых шарит новый человек-вор, и о женщине, которая
расцвела бы в этой яме “чудесным цветением папоротника”.

Нам кажется, что у Стругацких эта женщина-папоротник –
родившаяся увечной маленькая дочка сталкера “Мартышка”, ко-
торая в фильме Тарковского цитирует Тютчева, “Угрюмый туск-
лый огнь желанья”, и передвигает предметы на расстоянии. В
книге она, поросшая шерстью, и пришедший из могилы отец
сталкера, который на первый взгляд только телесная оболочка,
зомби, перекликаются по ночам странными скрипами, они уже
не люди, они кажутся недочеловеками, но есть и намек на про-
тивоположное. Человек – мост у поздних Стругацких, как у Ниц-
ше, но этого моста им жаль, как их “людены” иногда жалеют лю-
дей, а оставшиеся позади жалеют ушедших вперед. Учитель в
романе “Отягощенные злом” говорит о Ницше с симпатией как о
собрате, у которого были плохие ученики, и видно, что для авто-
ров это такой же важный мотив в пророчестве о будущем, как
для Кубрика была героическая музыкальная фраза из симфони-
ческой поэмы “Так говорит Заратустра”.

Мистическое откровение говорит на языке тех, кому оно да-
ется, что, разумеется, легко объяснить и скептически. Открове-
ние, о котором свидетельствовали апостолы, говорило притчами
на готовом языке древних пророчеств, упрощенном по обстоя-
тельствам, “ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем”, и
даже мистическое видение Абсолюта есть видение “как бы
сквозь тусклое стекло”, потому что полного откровения на не-
земном языке вечности исторический человек не поймет, а виде-
ния “лицем к лицу” ужаснется. Откровение, данное ученому Пас-
калю, было апофатическое, основанное на отъединении веры от
науки: “Радость, радость, радость! Бог Авраама, Исаака и Иако-
ва, а не Бог философов!” Откровение поэта-визионера Блейка –
катафатическое, утверждающее тождество научного знания и
Библии: “The Atoms of Democritus / And Newton's Particles of
Light / Are sands upon the Red Sea shore, / Where Israel's tents do
shine so bright” (“Атомы Демокрита / и ньютоновские частицы
света – / пески на берегу Чермного моря, / где Израиля шатры
сияют так ярко”).
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА

К.А. Чекалов
“АЛЕКТОР” БАРТЕЛЕМИ АНО

И РЕФЛЕКСИЯ О РОМАНЕ ВО ФРАНЦИИ В XVI в.

ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УТВЕРЖДАТЬ, что во
Франции XVI в. теория романного жанра не сформиро-
валась, даже в той рудиментарной ее форме, в какой

она существовала в тот же период в Италии. Трактаты Пинья и
Джиральди французам почти не были известны, и единственный
из тогдашних критиков, кто их цитирует (им оказался гуманист
Гийом Фоше), дает им негативную оценку1. Своих аналогов этим
трактатам тоже не существовало; предельно лаконичные харак-
теристики жанра встречаются только в паратекстах (предисло-
виях), на периферии нормативных поэтик и эрудитских трудов –
например, в монументальных “Изысканиях о Франции” Этьена
Пакье, где романы аттестованы как описания “героических дея-
ний наших рыцарей, прежде составлявшиеся в стихах, а затем в
прозе”2. Впрочем, Пакье тут же делает существенную оговорку
и значительно расширяет круг свойственных жанру тем; при-
мер – “Роман о Розе”, где “говорится только лишь о любви и фи-
лософии”.

В пользовавшейся большой популярностью (и не только в
конце XVI в.) книге французского военачальника и литератора,
гугенота Франсуа де Лану “Рассуждения на политические и во-
енные темы” (первая часть вышла в Базеле в 1587 г.) имеется
глава под названием «О том, что чтение книг “Амадиса” не менее
тлетворно для молодежи, чем чтение книг Макиавелли для стар-
цев». Здесь “Железная Рука” (прозвищем своим он обязан ме-
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ствит учитель доброты. Другие, как, по всей видимости, и alter
ego, до известной степени, обоих авторов, а не только псевдоним
лишь одного из них, “С. Витицкий” в “Поиске предназначения”,
стоически примирились с мыслью о том, что скорее зло освобо-
дит себя от тварности.

В любом случае оккультный эффект новой научной фанта-
стики несомненен. Тривиальный роман нововременца Ренникова
(Селитренникова) “Диктатор мира” (Белград, 1925), из которого,
между прочим, Толстой почерпнул кое-какие сюжеты для подви-
гов Гарина, оканчивался довольно верными словами: “Никакого
смысла – бороться здесь с мистицизмом. Никакого…”
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рое издание его книги (1588); в princeps’е 1580 г. упоминались
только “Ланселоты” и “Гюоны”. Возможно, перед нами свиде-
тельство заката моды на “Амадиса” (после 1586 г. была опубли-
кована лишь переработка графа де Трессана во “Всеобщей биб-
лиотеке романов”, и произошло это 200 лет спустя). Развитие
темы мы находим во второй книге “Опытов” (глава Х “О кни-
гах”): здесь уже выстраивается некая антитеза – с одной сторо-
ны, “занимательные” (plaisants) книги (“Декамерон”, Рабле и
“Поцелуи” Иоанна Секунда); с другой – годные лишь для детско-
го чтения “Амадис и сочинения в таком роде”. В тот же период
драматург Этьен Жодель в своем предисловии к основанной на
испанском источнике “Повести о Палладиано” К. Коле (Histoire
Palladienne, 1555) назвал книги амадисовского типа “развлечени-
ем или пугалом для неучей”6. Это не мешает Жоделю уверенно
поставить в один – романный! – жанровый ряд “Повесть о Пал-
ладиано” и “испанские небылицы” (сиречь “Амадиса”).

По мнению ряда исследователей, включая М. Ротштейн, из-за
неясности статуса жанра в XVI в. происходит “временное ис-
чезновение”7 слова roman из французского обихода. Действи-
тельно, стремление отказаться от слова roman прослеживается
у многих писавших о новейшей нарративной продукции ренес-
сансных авторов. [Принято считать, что новое понимание жанра
“roman” начинает оформляться лишь в 1620-е годы, в сочине-
ниях Жан-Пьера Камю и Шарля Сореля8; еще позднее Сорель
во “Французской библиотеке” (1667) укажет, что первоначально
романами именовались именно livres de chevalerie, а уже затем к
ним добавились пасторальные и “правдоподобные” – vraisem-
blables – романы.] Доминирующей в ренессансном культурном
сознании оказалась трактовка понятия roman именно как ста-
ринного сочинения на рыцарскую тему, как beaux vieux romans
français (Дюбелле), в то время как по отношению к созданным
современниками текстам, а также текстам античным чаще всего
применялось определение “histoire”; именно так – “L’Histoire
aethiopique” – назвал свой перевод “Эфиопики” Гелиодора Жак
Амьо (1548). Собственно, еще в XV в. анонимный автор “Пер-
сефореста” отдавал предпочтение этой жанровой номинации,
хотя у него наряду с istoire можно встретить и номинацию cro-
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таллическому протезу, заменявшему левую руку) решительно
осуждает цикл сочинений об Амадисе Гальском, “рожденный в
Испании, а во Франции лишь облаченный в пышные одежды”3, а
заодно и “старые романы” уже собственно местного происхож-
дения: “Ланселот”, “Персефорест”, “Тристан”, “Любезный Ги-
рон” (в последнем случае скорее все-таки имеется в виду версия
1519 г. Л. Аламанни, а не оригинальная XIII в.). С военной чет-
костью “Железная Рука” излагает пункты обвинительного при-
говора в адрес подобных сочинений:

1) эти книги заражают душу ложной верой, они насыщены
тайным знанием;

2) они излишне чувственны;
3) они призывают к необоснованной жестокости: “авторы по-

читают за величайшую честь для своих героев перерезать друг
другу горло из-за всяких безделиц”;

4) они призывают рыцарей в угоду любовному чувству пре-
зреть законы рыцарского служения.

Лану не был одинок в своей отрицательной оценке романов:
не менее резко (и много раньше) оценил роль “Амадиса” в вос-
питательном процессе католический священник Франсуа Гран-
ден, в трактате “Укрощение гордыни светской” (1558) соста-
вивший реестр нечестивых, увлекающих молодежь на путь
порока и праздности книг. В его черный список попали как
“классические”, так и “эпигонские”, по слову Е.М. Мелетинско-
го4, рыцарские романы, а также – как и в случае с Пакье – роман
любовно-аллегорический: “Ланселот”, “Роман о Розе”, “Три-
стан”, “Фьерабрас”, “Петр Прованский”, “Гюон Бордоский” и
“Амадис”; последний, негодует Гранден, читают даже больше,
чем Библию5. (В этой связи вспоминается сформулированная в
1608 г. Пьером Л’Этуалем характеристика “Амадиса” как “Биб-
лии Генриха IV”.)

Мишель Монтень в первой книге “Опытов” (гл. XXVI) также
помещает “Амадиса” в один ряд со средневековыми французски-
ми образцами; для него “все эти Ланселоты, Амадисы, Гюоны
Бордоские” – “дрянные книжонки, которыми увлекаются в юные
годы” (tel fatras des livres a quoy l’enfance s’amuse). Интересно,
что упоминание об “Амадисах” было вставлено Монтенем во вто-
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Исподволь возникающая здесь параллель между творениями
Ариосто и Ронсара лишь подчеркивает то обстоятельство, что
своего “Орландо” во Франции создано не было; да и сам ориги-
нал (первый французский перевод “Орландо”, созданный, види-
мо, по заказу Ипполито Д’Эсте, кардинала Лионского, вышел в
1543 г. в Лионе и многократно переиздавался) теоретики – на-
пример, тот же Жак Пелетье – чаще всего ругали. Это, однако,
не помешало Ариосто стать во Франции “предметом культа”13.

Свободная трактовка понятия roman характерна и для про-
странной поэтической преамбулы орлеанского литератора Ми-
шеля Севена (его идентичность до конца не прояснена) к восьмо-
му тому “Амадиса” (именно эта преамбула вдохновила Дюбелле
на написание своей оды “Господину Дезэссару”, где восславление
переводчика неотделимо от восславления короля; см. ниже). В
заключительной части преамбулы автор как бы подытоживает
размышления своего друга об “Амадисе” и вполне определенно
относит эту книгу к романам:

Tous ces propos mon amy me tenoit,
Et les secretz d’Amadis m’enseignoit.
Or les Romans sont faitz pour delecter
Aucunesfois, ou bien profiter:
Aucuns aussi (comme a Horace semble)
Pour profiter, et delecter ensemble;
Desquelz on doit Amadis nombrer…14

[Таким-то манером рассуждал мой приятель, поведавший
мне о тайнах “Амадиса”. Итак, иные из романов созданы, чтоб
доставить наслаждение, иные – пользу; иные же – как полага-
ет Гораций – чтоб одновременно доставить и пользу, и на-
слаждение; среди последних следует назвать “Амадиса”…]

В предисловии Севена отразилась не только вообще харак-
терная для теоретической рефлексии французского Ренессанса
зависимость от горациевской (при слабо выраженном интересе к
“Поэтике” Аристотеля, которую ввели здесь в научный обиход
лишь в 1560–1561 гг. стараниями Габриэля Д’Оже, а затем Ска-

nique9; само же слово “история” подвергается в этом монумен-
тальном сочинении семантической проблематизации. Жан Мо-
жен, автор одного из немногих оригинальных рыцарских рома-
нов XVI в. – “Романа о Тристане” (1554, неоднократно
переиздавался), проводя границу между своим собственным и
матричным текстами на тот же сюжет (в роли матрицы здесь вы-
ступает в первую очередь “Прозаический Тристан” XIII в., кото-
рый автор подверг значительной трансформации), противопо-
ставляет их как roman // histoire renouvelee, чем создает
внутреннюю напряженность между заглавием своей книги и
собственным предисловием к ней.

Много реже встречался вариант “discours”, “рассуждение”;
так, французскому читателю знаменитая “Гипнэротомахия По-
лифила” Франческо Колонна, соединяющая в себе черты архи-
тектурного трактата и эзотерического романа (первый француз-
ский перевод Жана Мартена – возможно, выполненный при
участии Жака Гоори, – вышел в 1546 г.), была известна под на-
званием “Discours du songe de Poliphile”. Что касается авторов
нормативных поэтик, то они (а именно Тома Себийе и Жак Пе-
летье) предпочитали расплывчатый термин “Grand Oeuvre”, по
мере надобности вбиравший в себя и эпос, и роман, и поэму ге-
роического содержания10.

И все же тезис об исчезновении интересующего нас понятия
представляется чересчур категоричным. Пьер Ронсар в 1572 г.
без обиняков именует свою незавершенную поэму “Галлиада”
«таким же романом, как “Илиада” и “Одиссея”», тем самым не
только возвышая себя до Гомера, но и выдавая в очередной раз
свою приверженность итальянизму – ведь в трактатах Джираль-
ди и Пинья роман фактически понимается как “современная ге-
роическая поэма”11. Это высказывание лидера “Плеяды” застав-
ляет вспомнить мнение его уже упоминавшегося сподвижника
Этьена Жоделя, полагавшего, что “Илиада” Гомера, “Энеида”
Вергилия и “Орландо” Ариосто “суть не что иное, как три рома-
на”12; фактически Жодель развивает здесь тезис Дюбелле (“За-
щита и прославление французского языка”, II, 5), сравнивавше-
го Ариосто с Гомером и Вергилием (правда, Дюбелле, в отличие
от Ронсара и Жоделя, обставляет это сравнение оговорками).
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жение философии жанра, содержит, тем не менее, важный тезис
относительно “мозговой субстанции”, которую внимательному
читателю надлежит вычленить из текста (“кости”); тезис этот
отчасти перекликается с предисловиями Гоори, которые, по мне-
нию известного французского ученого, читаются как “набросок
трактата о романе”20.

Ранее в адресованном Маргарите Савойской предисловии к
десятой книге “Амадиса” Гоори обосновал общие принципы свое-
го подхода к первоисточнику: под покровом сюжетных перипе-
тий он предложил видеть сокровенные смыслы, заложенные в
трудах древних мудрецов и “итальянских мыслителей”; к по-
следним он относит Апулея (чья книга в эпоху Возрождения не-
редко воспринималась как магическое сочинение), Боккаччо (ра-
зумеется, в первую очередь – как автора “Генеалогии языческих
богов”) и все того же Франческо Колонна. Таким образом, Гоори
теоретически обосновал и поставил себе целью настойчивое
внедрение в текст тех самых “сокровенных” смыслов, которые
затем столь сурово будут отвергнуты Лану. (На практике Гоори
не только расширял отдельные главы “Амадиса”, не только пере-
ставлял местами фрагменты оригинала, но и включал в текст но-
вые главы и собственные стихотворения.) Как отмечают Р. Гор-
рис и М.-М. Фонтен, Гоори ни разу напрямую не говорит об
алхимии21; в то же время им упомянуты кабала и “сокровенная
физика”; наконец, названо имя мыслителя, чьи представления о
“стеганографии” (тайнописи) сыграли в дальнейшем ключевую
роль в формировании французского алхимического романа, –
Иоганна Тритемия22.

Итак, речь у Гоори идет именно об эзотерических мотивах,
которыми и оказались насыщенными переведенные им тома
“Амадиса”. Об этом говорят и те мифологемы, которыми далее
иллюстрирует свою мысль автор предисловия – от лабиринта
Минотавра до золотого руна; фактически тот же набор присут-
ствовал и в содержащем эзотерическую интерпретацию антич-
ных мифов диалоге Джованни Браческо “Изложение трудов Ге-
бера” (1544), да и во многих других, уже собственно
алхимических, источниках. И в этом отношении предисловие к
десятой “серии” “Амадиса” перекликается с предисловием изда-
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лигера) интерпретации словесности, но и апологетическая оцен-
ка “Амадиса” – одновременно и образца блестящего стиля, и мо-
дели поведения, своего рода пособия по светской учтивости и ис-
тинной рыцарственности. Собственно, именно такой подход к
роману обеспечил “Амадису” беспримерный успех во всей Евро-
пе15. Первый том романа был переведен на французский язык
Эрбере Дезэссаром (по указанию Франциска I) в 1540 г., за ним
последовало еще восемь частей в переводе того же автора; «пе-
реводчики подходили к “Амадису” как к французскому роману,
который испанцы переделали по-своему, а потому они старались
“вернуть” ему национальный характер»16. Мода на “Амадиса” во
Франции оказала влияние, в частности, и на оформление торже-
ственных королевских выездов и придворных увеселений; она
“не убывает… в течение четырех царствований”17.

Хотя в “Защите и прославлении французского языка” (II, 5)
Дюбелле отозвался о романах довольно пренебрежительно, как
прежде всего сочинениях для женского чтения, но адаптация Де-
зэссара пришлась знаменитому поэту по душе, что нашло свое
отражение в посвященной переводчику хвалебной оде (1552), где
Дезэссар именуется “французским Гомером” (возможно, на
оценку книги автором “Оливы” повлиял беспримерный успех
“Амадиса” у публики18). Между тем на восьмом томе работа пе-
реводчика застопорилась из-за разногласий с издателями; нача-
лась та фаза, которую М. Симонен назвал “опалой Амадиса”19.
После отказа Дезессара продолжать работу над книгой девятый
том вышел в 1551 г. стараниями Клода Коле, а год спустя эста-
фету принял парижский медик и алхимик, последователь и про-
пагандист идей Парацельса Жак Гоори (в общей сложности им
был выполнен перевод еще пяти частей цикла). Именно Гоори на-
сытил рефлексией о романном жанре предисловия к отдельным
томам “Амадиса”, наделив тем самым скромные паратексты поэ-
тологической функцией (при всей пунктирности изложения со-
ответствующих тезисов). Не случайно в антологии Анри Куле
“Представления о романе. XII–XX вв.” (1992) XVI век представ-
лен только лишь выдержками из предисловий Гоори к XIII тому
“Амадиса” и прологом Рабле к “Гаргантюа”. На первый взгляд су-
губо игровой текст Рабле, вроде бы не претендующий на изло-
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По Макробию, сокровенная истина не всегда предстает в обна-
женном виде; она бывает облечена в занимательную упаковку, и
именно этому варианту истинный мудрец отдаст предпочтение.

К Макробию восходит и упоминание о fabuleux manteau у
Ронсара25 в “Гимне Осени” (1563): здесь поэт объявляет себя
приверженцем советов Дора относительно необходимости со-
крытия философской истины под покровом мифологических не-
былиц. Следует подчеркнуть, что изначально соответствующая
проблематика трактовалась именно в философском ключе; важ-
ную роль в сдвижении ее в эстетическую область сыграли Ко-
луччо Салутати (незавершенный трактат “О подвигах Геракла”)
и Боккаччо (в уже упоминавшейся “Генеалогии языческих бо-
гов” неоднократно встречается понятие velamen fabulosum, по-
кров из небылиц); у обоих итальянских авторов на место фило-
софов уверенно поставлены поэты26.

Что же касается образующих своего рода диптих трактатах
Лукиана “Правдивая история” и “Как следует писать историю”,
то в них интересующая нас проблематика приобретает, как и за-
тем у Амьо, едва ли не парадоксальный характер. “Баснословные
рассказы вовсе не служат украшением для истории”, – пишет
Лукиан27; зато в насыщенной небылицами “Правдивой истории”
“правдиво только то, что все излагаемое мною – вымысел”28.
Влияние Лукиана очень сильно выражено в “Кимвале Мира”
Деперье и в книге Рабле, начиная с пролога и кончая уважитель-
ным упоминанием об “искусстве и способе писания истории, ко-
торые нам заповедал самосатский философ” в “Третьей книге”
(гл. XXIV).

В 1560 г. в Лионе была опубликована книга под названием
“Алектор, или Петух”, в подзаголовок которой было вынесено
понятие “вымышленная история” (“Alector ou le Coq, histoire fa-
buleuse”; от греч. “Ἀλέκτωρ” – “петух”) и в которой также про-
сматривается воздействие “лукианизма”. Ее автор Бартелеми
Ано (латинская версия имени – Анулюс), педагог, поэт и гума-
нист, отличался независимостью суждений (его конфессиональ-
ная принадлежность в точности не известна, но он вполне мог со-
чувствовать протестантизму – Анулюс учился у последователя
Жана Кальвина и Теодора Де Беза Мельхиора Вольмара, а так-
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теля к “Гипнэротомахии Полифила”, где акцент также был сде-
лан – тенденциозно, по мнению Ж. Полицци23, – на эзотериче-
ских аспектах книги.

Что же касается предисловий к XIII тому, то их два, причем в
первом рассматриваются риторические характеристики жанра
(элегантность стиля, разнообразие inventio, равновесие контра-
стов на уровне dispositio), во втором – подтверждается ключевой
принцип Гоори относительно “мистического” содержания рома-
нов, а также отдается дань содержащейся в нем заведомой лжи
(своеобразная ревизия аристотелевских идей: романист состяза-
ется с поэтом и противостоит историку). В предисловии к XIV
тому мотив развивается: “внешне неправдоподобные романы”
(romans fabuleux en apparence) – в их числе названы “Персефо-
рест”, “Любезный Гирон” Луиджи Аламанни, “Завоевание Свя-
того Грааля” – могут содержать тайное знание. Отсылкой к сте-
ганографии Тритемия выглядит упоминание в том же
предисловии “вымышленной тайнописи” (chifre fabuleux).

Roman fabuleux, histoire fabuleuse – достаточно часто встре-
чающиеся в паратекстах XVI в. понятия. В уже упоминавшемся
предисловии Этьена Жоделя к “Повести о Палладиано” факти-
чески ставится знак равенства между “histoire fabuleuse” и “ro-
man”; в предисловии Жака Амьо к переводу “Эфиопики” поня-
тие “вымышленной истории” подвергается парадоксальной
инверсии и наивысший ценностный статус закрепляется именно
за правдоподобным вымыслом24 – в противовес псевдоисториче-
скому повествованию. Как представляется, Амьо, хотя и ссы-
лался он прежде всего на Горация, почти наверняка ориентиро-
вался в данном случае на двух чрезвычайно популярных у
ренессансных гуманистов авторов: Лукиана (чья “Правдивая ис-
тория” была переведена на французский язык уже в 1529 г.) и за-
нимавшего важное место в библиотеках неоплатоников Макро-
бия. Последний в «Комментарии на “Сон Сципиона”»
разграничивал fаbula и narratio fabulosa (это разграничение, одно
из ключевых понятий интерпретации текстов у Макробия, было
подхвачено мыслителями Шартрской школы, а в XVI в. – вене-
цианским филологом Родигином, он же Лудовико Риккьери, ав-
тором обширного трактата 1516 г. “Прочтение древних книг”).
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Коллеж Святой Троицы, который Ано после пятилетнего пе-
рерыва повторно возглавил в 1558 г., считался скрытым очагом
реформационных настроений31. 5 июня 1561 г., в день празднова-
ния Тела и Крови Христовых, торжественная процессия двига-
лась близ коллежа. Судя по имеющимся сведениям, фанатик-гу-
генот Луи де Валлуа бросился на несшего Святые Дары
каноника Ги Эмиона и попытался отнять их32; по другой версии,
из окна здания кто-то швырнул камень в дароносицу. Гугенот был
немедленно подвергнут суду Линча (ему сначала отрезали кисть –
точно так же поступил главный герой романа Ано “Алектор”, о
котором речь впереди, с устрашающим Гиппокентавром, – а за-
тем удушили и сожгли). Этим, однако, дело не кончилось. Разъ-
яренная толпа ворвалась в здание коллежа; стоявший на внут-
ренней галерее Ано попытался утихомирить католиков, но был
схвачен; его выволокли на улицу и закололи шпагами и алебар-
дами. (Изложенная И.Ю. Подгаецкой версия, в соответствии с
которой Ано сам напал на возглавлявшего процессию священни-
ка, почерпнута из устаревших французских исследований и не
соответствует действительности33.)

Одно из самых оригинальных явлений французской прозы
XVI в., “Алектор” долгое время пребывал в глубокой тени (упо-
минания об этой книге отсутствуют как во всех изданиях клас-
сического труда А. Куле о французском романе34, так и в издан-
ных до конца 1990-х годов учебниках по литературе
французского Возрождения) и лишь в конце прошлого – начале
нынешнего столетия привлек к себе повышенное внимание ис-
следователей и издателей.

Подготовившая современное издание “Алектора” Мари Мад-
лен Фонтен именует книгу “великолепным кладезем ренессанс-
ного воображаемого”35. Подобно изданному в 1537 г. “Кимвалу
Мира” Бонавантюр Деперье36, Ано развивает встречающуюся
начиная с XII в. романическую топику (она присутствует и в
“Персефоресте”, который позиционирует себя как перевод ла-
тинского источника) и одновременно предвосхищает весьма по-
пулярный позднее в мировой литературе топос “найденной руко-
писи”. В посвящении некоей Катрин Лекок (реальное лицо,
знатная дама из Буржа; по внутренней форме ее имя идентично
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же поддерживал дружеские отношения с мятежным Этьеном До-
ле, окончившим свою жизнь на костре в 1546 г.) и вызывал раз-
дражение как у католиков, так и у кальвинистов. Именно поэто-
му на его трагическую насильственную смерть от рук католиков
столь злорадно отреагировал де Без, в письме от 16 июня 1561 г.
следующим образом аттестовавший незадолго до того погибшего
Ано: “homo prorsus impius, et quovis supplitio dignus”29.

Точная дата прибытия уроженца Буржа Ано в Лион неизвест-
на – по разным данным, это могло произойти в промежутке с
1529 по 1533 г. Поначалу он преподавал риторику в здешнем
Коллеже Святой Троицы (основан в 1519 или 1527 г.), а к 1538 г.
возглавил это учебное заведение. Первое литературное сочине-
ние Ано – предназначенная для постановки учащимися “Мисте-
рия Рождества” (1537, второе издание с присовокуплением под-
борки рождественских песнопений – 1539). В 1540 г. Ано
составил выдержанную в гуманистическом ключе педагогиче-
скую программу для воспитанников коллежа; обучение латыни,
греческому, математике и диалектике чередовалось с играми,
прогулками и физическими упражнениями. По мнению П. Серве,
эта программа могла отразить влияние Телемского эпизода Раб-
ле30. В 1541 г. в коллеже была поставлена патриотическая пьеса-
сатира Ано “Lyon marchant” (в названии игра слов: “Лион ше-
ствует” и “Лион купеческий”), где доказывалось превосходство
этого свободолюбивого и гостеприимного города над Парижем.
В небольшом, выпущенном анонимно трактате “Горациев Квин-
тил” (1550, книга приписывалась также приятелю Ано Шарлю
Фонтену; издание princeps утрачено) автор порицает Дюбелле за
использование латинизмов в тех случаях, когда можно обойтись
коренными словами (так, païs он отдает предпочтение перед pa-
trie), и славит отринутую автором “Защиты и прославления
французского языка” старинную французскую поэзию. Ано из-
вестен как апологет поэтического творчества Клемана Маро
(Ано и Маро совместно перевели три книги “Метаморфоз” Ови-
дия; издание вышло в 1556 г.). Среди сочинений Ано – ученый
трактат в форме поэмы “Юриспруденция” (1554), где правовая
тематика неотделима от эзотерической (по Ано, право укорене-
но в prisca theologia).
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имени главного героя романа) автор характеризует свою книгу
как “причудливое повествование” (“estrange narration”)37, соче-
тающее серьезные эпизоды с комическими. Рукопись, как водит-
ся, ущербна, в ней есть и отсутствующие страницы, и нарушения
последовательности; в самом начале приводится три обрывоч-
ных фрагмента (“propos rompus”). Основной же текст открыва-
ется по принципу in medias res, явно связанному с влиянием ан-
тичного романа. Важнейшим ориентиром для Ано здесь мог
стать упоминавшийся выше перевод “Эфиопики” Гелиодора. За-
чин такого рода означал возобновление фактически утраченного
в средневековом романе конструктивного принципа, не слишком
поощряемого и авторами ренессансных поэтик, – так, упоминав-
шийся выше Жак Пелетье в “Поэтическом искусстве” (1555)
указывал, что начало эпопеи должно быть “скромным и понят-
ным, сообразным природе”38. В этом плане опыт Ронсара, ис-
пользовавшего прием in medias res в начале “Франсиады”, а еще
прежде того рекомендовавшего поэту (в “Кратком изложении
французского поэтического искусства”, 1565) уподобиться “доб-
рому работяге, что берется за дело с середины”39, является ско-
рее исключением. Естественно, и Жак Амьо в предисловии к
своему переводу “Эфиопики” нахваливает Гелиодора за столь
удачный способ привлечения читательского интереса.

Само название сочинения Ано отсылало в первую очередь к
диалогу Лукиана “Петух, или Сновидение”, традиционно связы-
ваемому с пифагорейским учением и prisca theologia. Диалог
был переведен в 1506 г. на латынь Эразмом (французский пере-
вод вышел уже после кончины Ано). В названии романа одно-
временно усматривается как эзотерический, так и сатирический
регистры. И здесь важно обратиться к эмблематологии, которая
вообще привлекала к себе особое внимание Ано – автора
третьего по счету французского перевода книги Альчиати
(“Emblemes d'Alciat, de nouveau translatez en François”, 1549;
первый вышел в Париже в 1536 г.), а также собственного сбор-
ника эмблем со стихотворными латиноязычными подписями под
названием “Picta poesis” (1552; французское издание вышло в
том же году и именовалось “Поэтическое воображение”, “Ima-
gination poetique”). Изображение горящего петуха как “негатив-
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ного двойника Феникса”40 присутствует в поэме “Делия” прия-
теля Ано Мориса Сева: входящая в состав книги эмблема XL
(мотто – “Чем больше стремишься его погасить, тем больше
разжигаешь”, “Plus l'estains plus l'allume” – строится по модели
Петрарки) визуально перекликается с эмблемой XI (Феникс).
Пламя, которое петух у Сева старается потушить хлопаньем
крыльев, – пламя страсти, в первую очередь плотской; одновре-
менно петух является “символом луны, обновления”41.

Но это лишь одно из значений того обширного семантическо-
го спектра, который связывается с петухом. Немаловажно, что
слово “петух” (“coq”) входит в состав известнейшего (и во мно-
гом благодаря М.М. Бахтину воспринимаемого как неотъемле-
мый элемент смеховой культуры) понятия “coq-à-l’asne” (“кока-
лан”), непристойного по своей внутренней форме и означающего
контрастный переход от одной материи к другой. Понятие это
фигурирует в трактатах Себийе (кн. II, гл. 9) и Пелетье (кн. II,
гл. 6); Ано использовал его в “Горациевом Квинтиле”, а также в
небольшом сатирическом сочинении “Диалог против парадокса о
свойствах уксуса”42: “et mande le gentil coq, à l’asne sot”; в текс-
те “Алектора” использовано синонимичное ему выражение “coups
à quille”. Наконец, обыгрывается здесь и модный в XVI в. пат-
риотический миф (“галльский петух”, на протяжении всего ро-
мана неоднократно уподобляемый Гераклу; мотив отражен также
в рассуждении о галлах в первой книге Рабле).

Важно подчеркнуть, что и возвращенный на французскую
почву “Амадис” оказался чрезвычайно существенным компо-
нентом того же националистического мифа: речь шла о герое,
взявшем на себя высокую миссию “защиты и прославления”
Галлии, новоявленном Энее и Улиссе; существует подозрение,
что сам Франциск I вполне сознательно дирижировал соответ-
ствующим процессом [в посвящении королю, открывающем
пятую книгу “Амадиса” (1544), содержалось прямое уподобле-
ние главного героя романа этому монарху]; миф продолжал су-
ществовать и при Генрихе II. Мотив “галльского Геракла”43 по-
лучил свое лаконичное отражение в заключительной строке
“Защите и прославления французского языка” и в “Поэтиче-
ском искусстве” Пелетье (ч. II, гл. III). Здесь важно подчерк-

97 ARBOR MUNDI

К.А. Чекалов. “Алектор” Бартелеми Ано и рефлексия о романе во Франции в XVI в.



Ноэмии и предают в руки правосудия. Именно в ходе процесса из
речей его участников восстанавливается предыстория случивше-
гося, включая и бой Алектора с пленившим Ноэмию отврати-
тельным Гиппокентавром.

Как и для других образцов ренессансных романов, для “Алек-
тора” характерна “гипертрофия авантюрного начала”44. Алектор
чем-то напоминает Персеваля. Он – дальний потомок одного из
Рыцарей Круглого Стола, Галеота (спутника Ланселота Озерно-
го); сын князя Макробия Франко-Галла и избранной народом ца-
рицы Татарии Прискараксы. Последняя представляет собой – как
и Мелузина – женщину-змею (femme-serpentine). Антропонимия
в “Алекторе” имеет особое значение; имя “Макробий” (“долго-
житель”) не только отсылало к уже упоминавшемуся нами авто-
ру «Комментария на “Сон Сципиона”» и “Сатурналий” (обе эти
книги были хорошо известны во Франции в XV–XVI вв.), но
вполне могло быть позаимствовано Анулюсом из “Четвертой
книги” Рабле (гл. XXV: “О том, как Пантагрюэль после бури вы-
садился на острове макреонов”; мэр острова именовался макро-
бием). Что же касается второй части имени Макробия, Франко-
Галл, то трактат Франсуа Отмана “Франко-Галлия” был издан
лишь в 1573 г., однако сам соответствующий термин был рас-
пространен и ранее; отождествление франков с галлами, за-
явленное в имени героя, отражает влияние идей Симфориана
Шампье, Лемера де Бельжа и Гийома Постеля. Возраст Франко-
Галла – 900 лет, ему удалось пережить Вселенский потоп и при-
нять на себя миссию цивилизатора народов, включая и “скифо-
татар”. Как представляется, здесь есть определенные
переклички с темой евангелизации заморских народов в средне-
вековом и “эпигонском” рыцарском романах и жестах и отход от
характерного для ренессансной рыцарской эпопеи “туристиче-
ского” понимания queste.

Погрузившись в сон в Скифии (“Восточную Татарию”),
Франко-Галл просыпается в объятиях “дочери Солнца и Земли”
Прискараксы; 22 дня спустя она его покидает, зачав царевича
Алектора. За этим следует феерическое путешествие Франко-
Галла на летающем гиппопотаме (мотив отсылает не только к
ариостовскому Гиппогрифу, но и к “конекоршунам” из “Правди-
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нуть, что у истоков мифа о “галльском Геракле” стоит все тот
же Лукиан.

Зачин романа весьма примечателен еще и тем, что эпическая
традиция явственным образом соединяется здесь с фарсово-но-
веллистической: застигнутый в спальне знатной гражданки горо-
да Орб, прекрасной Ноэмии Грацианы, доблестный рыцарь Алек-
тор выпрыгивает из окна в одной рубашке… Вторжение не
просто комических, но прямо-таки бурлескных, словно бы за-
имствованных из иных жанров (например, фаблио) элементов
вовсе не противопоказано позднесредневековому рыцарскому
роману (“Маленький Жан из Сантре” Антуана Де Ла Саля,
“Клериад и Мелиадика”, “Персефорест”); в “Алекторе” имеется
и другой, выполненный в той же тональности эпизод – Алектор
встает на круп своего коня, чтобы достать висящий на ветке
щит; конь меж тем ощущает сильную жажду и отправляется к
источнику; его хозяин падает наземь и распластывается “по-
добно лягушке” (прямо как Вурдалак у Рабле – “Пантагрюэль”,
гл. XXIX). Однако размещение “протопикарескного” эпизода в
самом начале повествования явно свидетельствует о ревизии
жанровой традиции. Впрочем, тут же комический мотив под-
свечивается эпическим: застигнутый врасплох любовник успе-
вает прихватить с собой и великолепный щит (с золотым пету-
хом на зеленом фоне), и сверкающий меч. Алектор отважно
“колет, рубит, режет” многочисленных противников (ему проти-
востоят братья Ноэмии и дворня); в этом эпизоде роскошь жили-
ща Ноэмии контрастирует с кровавыми деталями (автор исполь-
зует понятие “boucherie”, “мясорубка”; затем подобный контраст
был подхвачен эстетикой барокко).

В доказательство своей любви Ноэмия прилюдно (как и ее
возлюбленный, она появляется в неглиже) обнимает и целует
Алектора, причем чувственные детали объятий заставляют
вспомнить традицию лионских блазонов. Однако сидящий в заса-
де завистливый соперник тут же пронзает сердце красавицы
стрелой, так что “белая плоть, рубашка и белый дамасковый
плащ окрасились в пунцовый цвет”; Грациана успевает лишь ода-
рить возлюбленного прощальным поцелуем; Алектора хватают,
обвиняют в многочисленных убийствах и растлении невинной
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ней “Амадиса” [все эти погребальные сооружения были весьма
скептически оценены автором трактата “Захоронения, или Раз-
личные способы погребения у римлян, греков и иных народов”
(1578) лионским юристом Клодом Гишаром45].

В целом же подробное описание застройки Орба напоминает
не только о “Гипнэротомахии Полифила”, но и о ренессансных
архитектурных утопиях и книге Мора (хотя нельзя сказать, что-
бы Ано входил во все детали “спроектированного” им города).
Известен благожелательный отзыв о книге эрудита XVII в. Габ-
риэля Ноде, где он без колебаний ставит “Алектора” в один ряд с
“Утопией” Мора, “Новой Атлантидой” Бэкона и “Городом Солн-
ца” Кампанеллы. Интересно, что именно Ано написал теорети-
ческое введение к выполненному Жаном Леблоном французско-
му переводу “Утопии” (выпущенное в 1559 г. второе издание
перевода, по-видимому, было заново отредактировано Анулю-
сом). Кроме того, к моменту написания “Алектора” автор рома-
на мог знать утопические сочинения Антон Франческо Дони и
Франческо Патрици. Орб – республика, возглавляемая двенадца-
тью переизбираемыми ежегодно соправителями. В центре горо-
да-государства возвышается круглый в плане храм, причем в ку-
поле проделано отверстие (oculus), позволяющее созерцать небо
(здесь совершенно очевидны эзотерические коннотации). В то
же время Орб нельзя назвать образцом чистого умозрения – он
несколько напоминает Лион: город опоясан рекой Клотерра, как
Лион опоясан Роной и Соной; некоторые упоминаемые в “Алек-
торе” памятники перекликаются с римскими руинами Лиона.

Внимание исследователей неизменно привлекает проблема
соотношения романа Ано и книги Рабле (правда, пятая часть по-
следней, чье авторство является сомнительным, вышла в свет
уже после гибели Анулюса – в 1564 г.). Очевидное влияние Раб-
ле в “Алекторе” прослеживается в числе прочего и на уровне
стиля; имеются в виду пресловутые перечислительные ряды,
наиболее ярким примером которых у Ано является характери-
стика чернокнижника Псевдомантанона, “ученейшего мастера
по своей части, сиречь магии, кабале, талмуду, лицемерию, блу-
ду, поклонению идолам, судебной астрологии, фарисейству, по-
эзии, алхимии, шарлатанскому врачеванию, лекарскому обману,
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вой истории” Лукиана) по всей известной к тому времени ойку-
мене, вплоть до берегов Америки и Южной Африки. Между тем
Прискаракса восемь месяцев спустя исторгает из себя хру-
стальное яйцо (крупнее страусиного), где плавает Алектор, за-
тем “высиживает” его; через девять дней он вылупляется. Таким
образом, Алектор был “рожден дважды” (deux fois ne). Можно
усмотреть здесь аллюзию на таинственные события, имевшие
место с видным эзотерическим мыслителем XVI в. Гийомом По-
стелем, который, как замечает его ученик, поэт Лефевр де ла
Бодри в поэме “Галлиада”, “прожил два века” (a vescu deux
ages): перед Рождеством 1552 г. Постель тяжело заболел и был
близок к смерти, но затем воскрес, узрев Богородицу и получив
от нее дар смотреть на яркое солнце и обходиться без еды и
питья.

Высокий и сильный “человек-петух” (на икрах у него сереб-
ристая чешуя и золотистые шпоры), Алектор по указанию мате-
ри пускается на поиски отца, мечтая стать рыцарем; по пути он
сражается с дикими зверями и встречает призрак Черного рыца-
ря; тот шутки ради на своем щите возносит Алектора в небеса, а
потом опускает над Тангутом, где наш герой встречается с Фран-
ко-Галлом. Отец и сын продолжают свой путь на гиппопотаме, но
когда они оказываются над гиперборейскими странами, Алекто-
ра подхватывает порыв ветра и он оказывается у города Орб, где
и разворачиваются уже известные нам события. Суд над Алек-
тором завершается своего рода инициатическим испытанием –
ему предстоит сразиться (на Аренах, напоминающих римские) с
терроризирующим Орб ужасным змием. (Думается, здесь следу-
ет видеть отголоски популярного в культуре XVI–XVII вв. мифа
“Персей и Андромеда”.) В финале Алектор убивает гада, но его
отец расстается с жизнью от чрезмерного восторга по поводу
сыновнего подвига. Душа Франко-Галла в виде прозрачного пла-
мени устремляется к Солнцу. Роман (точнее, первая и единствен-
ная его часть) завершается похоронами Франко-Галла в хру-
стальной башне-усыпальнице в центре Орба. Башня эта
перекликается как с соответствующими образцами “бумажной
архитектуры” “Полифила”, так и с построенной с применением
кабалистических и астрологических выкладок Вселенской Баш-
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торговле бесполезными медикаментами и ненужными снадобь-
ями, выворачиванию наизнанку законов, отведению фондов, бан-
ковскому делу, процентам, ростовщичеству, меновым операциям,
горлодерству, коверканью речи, попрошайничеству, плетению
словес; искажению свойств, мер и весов, изготовлению фальши-
вых монет и драгоценных камней, переперчиванию судеб и пере-
гвоздичиванию карьер, вымазыванию, вываживанию, отравле-
нию, выскабливанию, околпачиванию, обведению вокруг пальца,
перепродаже, болтовне, высмеиванию, сводничеству, лести, при-
живальчеству, пустословию, угождению, лжи, бесовщине, порче
и всяким прочим того же рода наукам и поступкам, искажающим
или изгоняющим истину”. В этом реестре (для его адекватного
перевода на русский язык, разумеется, нужен новый Н.М. Люби-
мов) обращает на себя внимание высокий удельный вес банков-
ско-финансовой терминологии (интенсивное развитие банков –
одна из примет экономического развития Лиона в XVI в.).

В свою очередь пара Франко-Галл – Алектор порой напоми-
нает пару Гаргантюа – Пантагрюэль. Так, Алектор, едва появив-
шись на свет, наотрез отказывается сосать “пунцовый сосок бе-
лой груди” матери (очередное напоминание о традиции блазонов)
и начинает орать: “Beco! Beco! Beco!” (ср. у Рабле, “Третья кни-
га”, гл. XIX: «вы, стало быть, не верите рассказу Геродота про
двух детей, которых Псамметих, царь египетский, велел держать
и воспитывать в хижине, храня совершенное молчание, и кото-
рые через известный срок произнесли слово “бек”, что по-фри-
гийски означает “хлеб”?»). Этот эпизод из “Истории” Геродота
(II, 2; он имеет прямое отношение к популярной у ренессансных
авторов проблеме праязыка) затронут также у Эразма, Постеля
и других гуманистов; для Ано здесь существенна и лукавая игра
слов beco//bec, “клюв”. Вслед за этим младенец лопает жареное
мясо и сыр и даже пьет медовуху (первым словом новорожден-
ного Гаргантюа, как известно, было “лакать!”).

Итак, “Алектор” с самого начала предстает как сложный,
чрезвычайно насыщенный жанрово-стилистический конгломе-
рат. В тексте сильно ощущается характерная для “Амадиса” сти-
лизационная установка по отношению к средневековому
роману46. Читатель погружается в артуровский рыцарский уни-
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версум: здесь присутствуют и мотив инициатического стран-
ствия, и сражения с чудовищами, и добрый отшельник; и вол-
шебное кольцо, по которому можно узнать о состоянии дел у его
владельца (мотив волшебного кольца в разных вариантах пред-
ставлен в уже упоминавшихся “Орландо”, “Амадисе”, “Гюоне
Бордоском”, “Ожье Датчанине”, “Клериаде и Мелиадике”). И
все же рыцарский хронотоп как целостность в романе отсут-
ствует – читатель оказывается в мире ренессансного воображае-
мого. Насыщенность “Алектора” феерическими элементами так-
же соответствует поэтике “эпигонских” романов. Несомненно
отразилось в “Алекторе” и влияние ариостовского универсума47,
хотя в целом Анулюс не принадлежал к апологетам “Орландо”.

Стойкое нежелание уже упоминавшейся исследовательницы
М.-М. Фонтен относить “Алектора”48 к жанровой спецификации
“алхимический роман”, кажется нам вполне оправданным. Хотя
Ано испытывал большой интерес к алхимическому знанию, он
не слишком хорошо разбирался в соответствующих вопросах;
среди встречающихся на страницах книги персонажей – васи-
лиск, кентавр, а имена героев нередко соотносятся с алхимиче-
ской и эзотерической лексикой (служанка Аркана). При всем
том, что “Алектор” во многих отношениях (вплоть до перекличек
отдельных эпизодов) напоминает первый в истории французской
литературы полноценный алхимический роман – “Путешествие
удачливых принцев” Франсуа Бероальда де Вервиля (1610), меж-
ду этими произведениями есть существенная разница. Насыщен-
ный эзотерическими атрибутами роман Ано по своей структуре
представляет собой прежде всего занимательное попурри на те-
мы и структуры средневековых и ренессансных рыцарских ро-
манов и жест; оккультные мотивы в нем не имеют прямого отно-
шения к выстраиванию сюжета. Иначе обстоит дело у Бероальда
де Вервиля, в романе которого и центральный любовный сюжет,
и мореплавание персонажей (фактически – по алхимическому
“морю философов”) ясно прочитываются как аллегория Велико-
го Делания.

Фактически Ано ставит в центр повествования не романиче-
ского, влекомого личными переживаниями героя, но вполне эпи-
ческий тип Франко-Галла, что соответствует характерной для
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созданных в XVI в. образцов жанра тенденции49. Коллективные
ценности для этого героя явно доминируют над индивидуальны-
ми. С другой стороны, сын Франко-Галла Алектор более “рома-
ничен” (при этом не исключено, что в ненаписанной части, дей-
ствие которой должно было разворачиваться на территории
Галлии, эпическое начало могло восторжествовать над романи-
ческим). Хотя раскатистый смех Рабле совершенно чужд Ано,
зато общая установка автора пятикнижия о Гаргантюа и Пантаг-
рюэле – высокая устремленность к истинной эпичности под по-
кровом осмеяния эпоса50 – в “Алекторе” присутствует. В целом
книга Ано несомненно отражает влияние характерных для ренес-
сансного гуманизма мотивов и ценностей и вполне вписывается в
ту жанровую категорию, которая с легкой руки П. Мунье полу-
чила ныне наименование “гуманистический роман”.
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РОССИЯ И ЕВРОПА: ДИАЛОГ КУЛЬТУР

А.Л. Доброхотов
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ГЕТЕАНСТВА

ПОХОЖЕ, ЧТО ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИЗНИ культурных
форм нет более богатого материала, чем феномен клас-
сики. С одной стороны, мы имеем дело с предельными

достижениями в некой области культуры (статика), с другой –
опыт их бесконечной интерпретации (динамика). К тому же
классика обречена на открытость всем мыслимым эксперимен-
там с ее плодами: от благоговейного хранения аутентичности до
беспардонной пародии. Поэтому история ее трансляции – это
идеальная предметность для наук о культуре. Но если говорить
об исследовательской оптике, то надо признать, что опыт ее на-
стройки не так уж велик. Дело в том, что классика – это не про-
сто все “самое выдающееся”, а весьма специфичный и редкий
продукт культуры, который живет по особым законам. Высве-
тить их можно в первую очередь наблюдениями над изменчивы-
ми взаимодействиями “текста” классики и его темпоральной ду-
ховной среды1. Опыт такого наблюдения и предлагается ниже:
будут рассмотрены три последовательных эпизода русского ге-
теанства с их фокусировкой проблем – соответственно – на ре-
лигиозной идентичности, на понимании формы и на характере
“классического” как такового.

* * *

Гетеанство Серебряного века развивалось во многом парал-
лельно со своим западным аналогом. По ряду причин Гете вскоре
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тью Вячеслава Иванова, одного из главных гетеанцев Серебря-
ного века, “Гете на рубеже веков”2. В это большой, тщательно
продуманной работе Иванова особо волнует вопрос, возможен ли
синтез античности и Нового времени, который Гете пытался си-
стемно осуществить. Вячеслав Иванов создает в этот период
своего творчества целую философию вскрытия христианских
предчувствий в античности, и для него Гете – гений, который
наиболее успешно осуществил взыскуемый синтез, обогнав за-
просы своего времени3.

Однако Иванов не упрощает вопрос о конфессиональности
Гете: “Что Гете был имманентист, что жизнь природы в его гла-
зах есть жизнь божества – несомненно; но недостаточно разъ-
яснен вопрос, может ли этот имманентизм сочетаться без внут-
реннего противоречия с верою в Творца, с представлением о
личном Боге вне природы. Мы полагаем, что может; по крайней
мере, сам Гете постоянно говорит нам о Творце. И, когда Гете на-
стойчиво называет себя христианином, мы видим, что, по его
представлению, христианин может быть и имманентист…”4
Протестуя против наиболее распространенной дефиниции рели-
гиозности Гете, Иванов утверждает, что его миросозерцание «не
может быть исчерпано его ходячим и ничего, по существу, не вы-
ражающим определением, как “пантеизм”»5. Решающим основа-
нием для такого суждения является, по Иванову (в полном его
согласии с самим немецким гением), идея вечного стремления,
которое так или иначе выводит человека из-под власти природы:
“Бог для Гете, прежде всего, Некто живой и более живой, чем все
живое, что наперерыв стремится многообразнейшими проявле-
ниями, видимыми и невидимыми, поведать о Его жизни своею
жизнью, которая есть излучение жизни Его, Некто чистейший и
высший, который зовет человеческий дух к непрестанному вос-
хождению […]. Так, Он вечно перед человеком, к нему стремя-
щимся, стремление же может быть вечным, оно переживает мо-
дальность воплощения, ибо человек бессмертен, как энергия, и
ему открыты по смерти бесчисленные возможности ее осу-
ществления, каждая из которых, в меру его усилий приблизить-
ся к Богу, представляет собою ступень высшего бытия в иерар-
хии духов”6.

А.Л. Доброхотов. Из истории русского гетеанства
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после своей смерти не просто вышел из моды, но стал даже до
некоторой степени персоной нон грата: в период очередного
взлета немецкого патриотизма и национализма 40-х годов. Гете
казался подозрительным космополитом; литературе натурализ-
ма и психологизма были непонятны его утонченные аллегории;
наступившей позитивистской эпохе Гете вообще был глубоко
чужд. Гете изучают педанты-филологи, о нем пишут объемистые
книги, в основном посвященные сбору эмпирического материала
и комментированию, но в актуальной культуре Гете чуть ли не
забыт до 80-х, 90-х годов. (Не случайным образом такова же
участь славы Пушкина в нашем XIX в.)

Затем набирает силу вторая волна славы Гете: в Европе начи-
нается символистская эпоха, критика позитивизма, борьба с
приземленным эмпиризмом, поиск альтернативных путей мыш-
ления, культуры; Гете оказывается важнейшим союзником в
этом культуркампфе. Немаловажно, что Германия к этому вре-
мени объединилась, а всякому объединенному государству (тем
более – империи) нужны свои классики, авторитеты, “иконы”.
Гете понадобился эпохе Бисмарка как культовый национальный
гений; передовые интеллектуалы, со своей стороны, справедли-
во усмотрели в Гете своего предтечу, отца философского и ли-
тературного символизма. (И опять-таки заметим: пушкинома-
ния Серебряного века – аналогичная “вторая волна”, когда из
Пушкина делают национального пророка и союзника нового
эстетизма.)

Вполне естественно, что Серебряный век, включаясь в споры
о Гете, связал их со своей неизбывной темой обновления рели-
гиозного сознания. Попытка ассимилировать религиозный мир
Гете была в этом отношении интересным и неоднозначным экс-
периментом. Не только ориентированные на ортодоксию мысли-
тели, но и представители “нового религиозного сознания” пони-
мали, что просто так присвоить этот мир нельзя, хотя бы потому,
что в нем есть культурно-инородные, а возможно и “вирулент-
ные”, составляющие: необходимо было проделать некую куль-
турно-аналитическую работу. В результате получилась довольно
сложная “карта” идейных позиций. Для того чтобы изобразить
ее хотя бы в общих чертах, удобно избрать точкой отсчета ста-
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нальной – и даже дерзкой – была его гетеанская по духу идея
“внутреннего канона”, связывающая личную религиозность и
свободную художественность – вещи заведомо неблизкие. В го-
ды сотрудничества с журналом “Труды и дни” (издававшимся с
1912 по 1916 г.) Вяч. Иванов публикует четыре программные ра-
боты, отражающие знаменательную динамику его концепции
символизма: “Мысли о символизме”, “Манера, лицо и стиль”, “О
существе трагедии” (все три – в 1912 г.), “О границах искусства”
(1914).

Изначально позиционирование Иванова в журнале было до-
вольно двусмысленным. Он активно участвует в его формирова-
нии, принимает заявленный лозунг “утверждения принципов под-
линного символизма” и, собственно, входит в тройку ближайших
соратников Э. Метнера: Блок – Белый – Иванов. Но в то же вре-
мя живо сотрудничает с идейными конкурентами журнала, како-
выми были “Аполлон” и “Путь”. Если Метнера и единомышлен-
ников вдохновлял “сумрачный германский гений”, то “Аполлон”
прославлял “острый галльский смысл” с его холодным эстетиз-
мом, а из журнала “Путь” всматривалась в тайны славянства
“Россия – Сфинкс”. Однако Иванов не видел необходимости де-
лать радикальный выбор между оппонентами; для него “родное”
и “вселенское” всегда (и чем дальше, тем глубиннее) осознава-
лись по-гетевски как обязательные взаимодополняющие элемен-
ты целого. На практике это оборачивалось конфликтами: по-
явился третий конкурент – интернациональная антропософия,
увлекшая Андрея Белого и некоторых других сотрудников. Мет-
нер и – после некоторого колебания – Иванов говорят свое “нет”
оккультизму, и этот спор оказывается для журнала в конечном
счете фатальным. Впрочем, отход Иванова от метнеровского на-
правления в любом случае был неизбежен. Его концептуальные
положения, первоначально во многом конгениальные мировоз-
зренческой платформе “Мусагета”, постепенно эволюциониро-
вали, вплоть до прямой либо завуалированной полемики с ней.
Так, ивановский принцип “верности вещам” (иначе – верности
форме), опора на внутренний канон художника вполне сочета-
лись с идейной установкой “Мусагета” и Э.К. Метнера на ари-
стократическое чувство формы и его критикой декадентства, от-
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Собственно, природа, в свою очередь, выводится из-под вла-
сти злых сил на том же основании: в ней сокрыта динамика бес-
конечного, которая обеспечивает неразрывную связь природного
и божественного: “Чтобы найти истинное созерцание природы,
по учению Гете, нужно уметь видеть все ее движение, как покой.
Старая мысль элеатов о недвижности истино-сущего и о при-
зрачности всякого движения обратилась для Гете в результат
внутреннего опыта, и те, кто, называя его пантеистом, считают
себя его единоверцами, потому что полагают, что покончили с
суеверным представлением о Боге, как о личности, пусть попы-
таются сначала представить себе божественную природу Гете,
бесконечно живую и движущуюся, этот ткацкий станок, тку-
щий, по его выражению, живую одежду Бога, как абсолютный
покой…”7

Настаивая на христианском персонализме Гете (с преимуще-
ственной опорой на лирический цикл “Бог и мир”), Иванов все
же признает, что от новозаветной веры, относящей состояние
обожествленности природы в будущее, в спасенный мир, его от-
деляет недостаточно четкое “чувствование зла в настоящем”.
“Учение о зле есть самая неясная часть миросозерцания Гете; он
рассматривает его как антитезу божественно-творческому
утверждению бытия, как силу, ищущую прекратить его, повер-
нуть к небытию, к тому безразличию, в каком некогда все, полу-
чившее жизнь, покоилось, объятое Матерью-Ночью; но побе-
дить злому началу не суждено, а его участие в мировой жизни
оказывается, против его воли, продуктивным, потому что по-
буждает все жизнеутверждающие силы к неутомимому стремле-
нию”8. Сам Иванов весьма чувствителен к проблемам зла и тео-
дицеи; два его шедевра – мелопея “Человек” и книга
“Достоевский” – в значительной мере посвящены именно фило-
софскому осмыслению онтологии зла. Заметное сопротивление
вызывало у него рискованное доминирование эстетизма в на-
строениях Серебряного века. Возможно поэтому он усматривает
религиозную уязвимость мироощущения Гете именно в этом –
далеко не очевидном – моменте.

Апология Гете, предпринятая Ивановым, была отнюдь не
тривиальной, но все же – “ожидаемой”. Гораздо более ориги-
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казывающегося от канона. В дальнейшем, особенно в статье “О
границах искусства”, Иванов возводит понятие формы уже на
качественно иной онтологический уровень, дорастая до которо-
го, форма перестает быть элементом искусства.

Первую границу будущего разделения провел в стане симво-
листов доклад Иванова “Заветы символизма”, прочитанный в
Москве и Петербурге и опубликованный в журнале “Аполлон”
(1910 г., май-июнь). Протест вызвала идея “внутреннего канона”,
которую поняли как клерикальную проповедь подчинения искус-
ства религии. Иванов писал: «“Внутренний канон” означает
внутренний подвиг послушания, во имя того, чему поэт сказал
“да” […] Поэт найдет в себе религию, если он найдет в себе
связь. И “связь” есть “обязанность”. В терминах эстетики, связь
свободного соподчинения значит: “большой стиль”. Родовые, на-
следственные формы “большого стиля” в поэзии – эпопея, тра-
гедия, мистерия: три формы одной трагической сущности. Если
символическая трагедия окажется возможной, это будет значить,
что “антитеза” преодолена: эпопея – отрицательное утверждение
личности, чрез отречение от личного, и положительное – собор-
ного начала; трагедия – ее воскресение. Трагедия всегда реализм,
всегда миф. Мистерия – упразднение символа, как подобия, и ми-
фа, как отраженного, увенчание и торжество чрез прохождение
вратами смерти; мистерия – победа над смертью, положительное
утверждение личности, ее действия; восстановление символа,
как воплощенной реальности, и мифа, как осуществленного
“Fiat” – “Да будет!..”»9 Для оппонентов Иванова – Брюсова, Го-
родецкого и Мережковского, ориентированных на французскую
“стихию” символизма, – это выглядело покушением на свободу
личного вдохновения поэта. Для гетеанца Иванова анархия вдох-
новения должна быть иерархически подчинена аристократиче-
ской идее служения.

Стоит обратить внимание на то, что диалектика символа, ми-
фа и мистерии изображена Ивановым как развитие “большого
стиля”. Постулируя внутренний канон, он восстанавливает в пра-
вах и внешний канон, что также является совсем не тривиальным
тезисом. В свое время идеологи Просвещения развязали войну
против культуры рациональных канонов (“риторической” куль-
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туры, как ее привыкли сейчас называть) в пользу культуры аф-
фектов, предполагающей непосредственное и искреннее самовы-
ражение. (Гете развернул против этого движения всю свою эсте-
тическую “артиллерию”.) В конце XIX в. маятник качнулся в
обратную сторону: идея формы и канона вновь стала видеться
(немногим первопроходцам) как условие творческой свободы.
Иванов, с его первоинтуицией союза аполлинийского и диони-
сийского начал, решительно защищает канон, в котором он ус-
матривает способ выявления “realiora” в реальном. Поэтому он с
чистой совестью отвергает обвинения в подчинении искусства
религии. Он поясняет Городецкому: «Слово “религия” употреб-
ляется в статье в смысле внутренней связи, находимой художни-
ком в своей личности и символичной в мире своих символов, а
не в смысле извне принятого культа; но и в объясненном смысле
религия принимается не как закон, сверху наложенный на твор-
чество, а как имманентная искусству вообще, в символизме же
еще и определенно выявленная душа художественного творче-
ства»10.

В статьях журнала “Труды и дни” Иванов эксплицирует эти
идеи и доводит их до программных формулировок. Работа “Мыс-
ли о символизме” вместе с экскурсом “О секте и догмате” вы-
страивает аналогию истинного (т. е. не французско-декадентско-
го) символизма с ортодоксальной верой и неистинного – с
ересями, из коих две главные – ересь общественного утилита-
ризма (Мережковский) и ересь “искусства для искусства”. Обе
ереси суть отклонение от вертикали, связывающей Бога и Чело-
века, уход к горизонтали, к плоскости поверхностного эстетизма
и приземленного утилитаризма. В чем же “истина правого эсте-
тического исповедания”? В том, что символизм должен быть
утвержден, “как принцип всякого истинного искусства”11. Ис-
кусство, по Иванову, сбывается в случае отношения художе-
ственного объекта к двойному субъекту, творящему и восприни-
мающему; и поэтому от соучаствующего восприятия зависит,
символическим ли станет произведение или нет. Символ (состо-
явшееся искусство) не отъединяет посвященных от профанов, а
соединяет творца и захваченную, преображенную им публику:
“…символизм – не творческое действие только, но и творческое
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слова порой вскрывается неожиданная противоположность: мор-
фологический принцип художественного произрастания может
вести организм к непонятной ему самому метаморфозе”14. Этот
импульс может привести к разным исходам: к превращению ма-
неры в маньеризм, разрыву с искусством, переходу в запредель-
ные области, граничащему с безумием. Сила, спасающая худож-
ника в его поисках нового морфологического принципа, – это
стиль. Иванов подчеркивает, что обретение стиля дается жерт-
вой. Для того чтобы найти лицо, нужно пожертвовать манерой;
чтобы найти стиль, необходимо, хотя бы отчасти, отказаться и
от лица, поскольку стиль – это объективная и опосредствованная
форма, которая достигается преодолением тожества между лич-
ностью и творцом. Но и попытка напрямую, минуя способность
живого лица к самоограничению, прорваться от манеры к стилю
приводит к стилизации, так же как попытка остановиться на ста-
дии манеры приводила к маниеризму. Достигнутый уровень сти-
ля выводит художника в измерение объективного и нормативно-
го: “Для художника, обладающего стилем, существуют две
данности: внешнего восприятия и внутренней реакции на вос-
приятие; сам же он, поскольку художник, чужд обеих и свобод-
но располагает тою и другой, не отожествляясь с собственным
субъективным я. Его деятельность становится нормальною, по-
скольку он, отвергаясь единоличного произвола и уединяющего
своеначалия, свободно подчиняется объективному началу красо-
ты, как общей категории человеческого единения, – и вместе
впервые нормативною, поскольку то, что утверждается в его
творчестве, вытекая из подчинения общей норме, приобретает
характер объективной ценности”15.

Но и это еще не предел: своего рода энтелехией всего морфо-
логического движения Иванов делает большой стиль, который
“требует окончательной жертвы личности, целостной самоотда-
чи началу объективному и вселенскому или в чистой его идее
(Данте), или в одной из служебных и подчиненных форм утвер-
ждения божественного всеединства (какова, например, истинная
народность)”16. Неспособность к большому стилю – это, утвер-
ждает Иванов, болезнь нашего времени. Его удел – эстетический
анархизм, эклектизм, становление без цели. Автор иллюстриру-
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взаимодействие, не только художественная объективация твор-
ческого субъекта, но и творческая субъективация художествен-
ного объекта”12. Иванов подчеркивает именно те духовные силы
символизма, которые роднят его с религией: способность соз-
дать тип личности, открытый излучениям абсолютного; способ-
ность преодолеть как наивную веру в самодостаточность земно-
го мира, так и стремление убежать из него в “башню из слоновой
кости”. “Символизм связан с целостностью личности как самого
художника, так и переживающего художественное откровение.
Очевидно, что символист-ремесленник немыслим; немыслим
и символист-эстет”13. “Ремесленник” – это выпад в сторону
Брюсова и, возможно, в сторону молодого акмеизма. Адресатом
“эстета” могли быть слишком многие в раннем символизме. Но
не задевает ли этот эпитет и метнерианцев с их стремлением
стать этакими арьями духа?

В статье “Манера, лицо и стиль” идея внутреннего канона раз-
вернута в эстетическую доктрину, что позволяет с ее точки зре-
ния провести диагностику духовных недугов современности.
Иванов пользуется введенным Гете различением между: 1) про-
стым подражанием природе, 2) манерой и 3) стилем. В манере
проявляется индивидуальность творца, его личное восприятие
явлений; в стиле познается объективное существо вещей. Стиль
поднимает индивидуальность до точки зрения, доступной целому
роду. Как положено в хорошей триаде, 3 является синтезом 1 и 2:
безликая имитация природы и субъективный произвол манеры
возвышаются до единства в способности стиля индивидуально
видеть всеобщее. В то же время 2 является творческой середи-
ной между 1 и 3, обогащаясь их энергиями.

Эту гетевскую концепцию Иванов существенно трансформи-
рует. Он не принимает во внимание простое подражание приро-
де, разбивая 2 и 3 на новую триаду. Первым шагом триады ста-
новится манера: нахождение собственного отличительного тона,
внешнего своеобразия. Второй шаг – это обретение художе-
ственного лица. Здесь уже можно говорить о том, что художник
нашел себя и сказал свое слово в искусстве. Но далее начинает
действовать таинственная динамика: “Между найденным обра-
зом творческого воплощения и принципом формы внутреннего
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кусства. Он будет постольку свободен, поскольку талантлив. Фи-
дий не ищет своего божества, подобно Ксенофану или Анаксаго-
ру. Он находит описание Зевса у Гомера, вдохновляется им, как
это было бы невозможно неверующему, и соединение гения с ве-
рой делает то чудо, что простой исполнитель заказа из Олимпия,
он создает прототип Зевса равно для искусства и для религии.
Это ли не свобода искусства? Это нечто большее, нежели свобо-
да: это его самодержавная власть”20.

Здесь, пожалуй, более резкие формулы, чем только что при-
веденные из статьи “Манера…”. Но в то же время мы видим, что
и в этом случае Иванов не переступает границу, которая отде-
ляет его аргументацию от клерикального дискурса. И дело не в
дипломатической гибкости, которой славился “Вячеслав Вели-
колепный”, а в теоретической последовательности, требующей
сохранить собственную территорию для онтологии символа. Да-
лее автор несколько отвлекается от полемики и “обращается к
друзьям” с “вполне назревшим” вопросом: умещается ли в сим-
волизме символика? Под символикой понимается “запас ста-
тич<еских> и как бы кристаллиз<ованных> символов, историче-
ски связанных с известными величинами определ<енной>
догматической системы”21. Вот его ответ: “Символика относит-
ся к свободному мистическ<ому> символизму, как священство к
пророчеству. То и другое имеют дело с тайнами, но тогда как
первое их хранит, другое надеется <?> овладеть ими; то глядит
назад, это вперед. Между ними не мыслимо только восполни-
тель<ное> соеди<нение>, но и желательно. Об этом свиде-
тельст<вуют> все великие произведения мистико-сим-
вол<ического> искусства”22.

Брызгалов призывает избегать профанации религиозных сим-
волов и разделить сферы искусства и веры. Иванов, как видим,
стремится сохранить связку художественной и сакральной сфе-
ры, утверждая нераздельность формы и содержания. “Если цер-
ковь или данная доктри<на> дают тем или иным художникам
догматы и символику, даже, наконец, налагают на них начало
догматике-символического авторитета, они могут сочетать эту
символику со своим свободным символизмом, не изменяя <?> ис-
кусству. Все дело в том, как они это сделают. И фальшь будет
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ет этот диагноз блестящим и точным пассажем о современной
музыке. То же, считает он, можно отнести к ближайшему род-
ственнику музыки – к лирической поэзии. Но – с существенной
оговоркой: слово по природе своей не может быть алогично, поэ-
тому здесь болезнь века может проявляться только в скрытой
форме. Мы не докажем наличие в лирике явного психологиче-
ского анархизма и атомизма17, но можно выявить в ней “лицеме-
рие бездушного эклектизма”, порожденное все тем же отсут-
ствием внутреннего принципа, стиля. “Чтобы избежать его, мы
не знаем другого средства, кроме подчинения внутренней лично-
сти единому, верховному, определяющему принципу. Это есть
внутренний канон. […] При этом – пусть хорошо заметит чита-
тель – под религией понимается не какое-либо определенное со-
держание религиозных верований, но форма самоопределения
личности в ее отношении к миру и Богу”18. Имплицированные в
понятии большого стиля требования народности и соборности
получают таким образом окончательную религиозную характе-
ристику. Нетрудно заметить, что намеченная в “Заветах симво-
лизма” разделительная линия выглядит здесь неуклонно расши-
ряющейся трещиной между Ивановым, дрейфующим в сторону
“Пути”, и “Мусагетом” с его элитаристской эстетикой.

Стоит обратить внимание на опубликованный сравнительно
недавно менее заметный, однако любопытный для нашей темы
документ, который можно отнести к 1913 г.19 Иванов попытался
ответить на резкий выпад критика, обращенный, видимо, против
Андрея Белого и обвиняющий некоторых авторов журнала в
«“штемпелеванной мистике”, застывшей в рациональных схе-
мах». Реагируя на требование Брызгалова сохранить свободу ис-
кусства, исключить из поэзии все “догматическое”, Иванов
утверждает: «Вся история искусств учит нас, что искусство
остается свободным как искусство, когда делается всецело ancil-
la religionis, и легко теряет свою свободу, когда художник ищет
какой-то собственной религии, когда он хочет быть “свободным”
глашатаем, напр<имер>, религии обществен<ного> равенства и
братства, или морали; или других “идей”. […] Тот, кто оконча-
тельно обрел свою веру, или миросозерцание, свой закон, или
подчинился всецело <?>, может не бояться за свободу своего ис-
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природы. «В проповеди св. Франциска “сестрам-птицам” брез-
жит то, что здесь, у Гете, сияет полным светом: “Бог не почил от
дел Своих”. Учение об эволюции есть созерцание этого не по-
чившего, делающего, творящего Бога. Тут, повторяю, новое, не-
бывалое в религиозном опыте человечества: чтобы так верить,
надо так знать. Познание души человеческой приводит его к то-
му же, к чему познание природы. Может быть, нигде религиоз-
ное чувство его не достигает такой убедительной, осязательной
подлинности, как в чувстве личного бессмертия»27.

Ставя вопрос об отношении религии Гете к христианству, Ме-
режковский не обходит вниманием высказывание поэта о Хри-
сте как “существе, в высшей степени значительном, но загадоч-
ном” (aber problematisches Wesen). Поклоняясь Христу, замечает
он, Гете (как и все современное человечество) проходит мимо
Него. “Ясно одно: что религия Гете не совпадает с христиан-
ством. В христианстве не понимает он чего-то главного, – не
того ли прерывного, катастрофичного, внезапного, непредви-
димого, что в религии называется Апокалипсисом, а в обще-
ственности – революцией?”28 Здесь мысль Мережковского пе-
рекликается с замечанием Иванова о нечуткости Гете к
посюстороннему злу: ведь непонимание апокалиптичности хри-
стианства, акцент на эволюционной непрерывности природы
прочно связаны с “языческой” верой Гете в бытийную доброт-
ность земного мира. Правда, финал “Фауста” показывает, что Ге-
те на так просто поддается стилизации, которой грешат оценки
его интерпретаторов. Да и вряд ли автор “Фауста” поспешил бы
согласиться с гностической фантазией Мережковского о том,
что его христианство – “это религия не Отца и не Сына, а Ду-
ха”29. И все же подмеченный “дефицит апокалиптичности” мно-
гое объясняет в устройстве интеллектуального мира Гете, а для
Серебряного века нотирует опасность, не замечаемую тогдаш-
ними культур-оптимистами.

Завершается очерк Мережковского “веховским” мотивом,
звучащим несколько неожиданно в контексте основной темы.
Беда России, утверждает автор, в тяготении к Азии и сомнении в
европейском просвещении, в порывах “отправить всю европей-
скую цивилизацию к черту”. Лучшее противоядие от этого “рус-
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сказываться только в дурном худ<ожественном> выполнении, в
неорганич<еском> слия<нии> формы и содержания. […] Симво-
лика не есть фальсификация символа. Фальсификация символа
есть его извращение. Фальсифи<кация> в символизме есть ко-
щунство. Черная месса – максимум <?> символической фальси-
фикации. Всякая же мертвенность худож<ественного> соз-
да<ния> не есть фальсификация символа, а просто плохое
искусство. […] Оставим содержание в покое; будем требовать
одного: органич<еского> синтеза формы и содержания”23. Кон-
цепт “внутреннего канона”, построенный Вяч. Ивановым, инте-
ресен не только тем, что воспроизводит принципиальные момен-
ты учения Гете о стиле, но и тем, что показывает его
инструментальную эффективность для решения проблем весьма
отдаленной культурной эпохи.

Статья Мережковского24 на нашей “карте” отстоит от Вяч. Ива-
нова довольно далеко и по настроению, и по жанру. Это – порт-
ретный очерк и газетная публицистика. Но тем более характерна
в ней озабоченность типом Гетевой религиозности. «Познавать
природу – значит “чувствовать в ней дыхание Божие”; всякое на-
учное открытие есть и откровение религиозное – вот сущность
Гете. Разлад, который проходит незаживающей раной по самому
сердцу современного человечества – разлад веры и знания, – он
преодолел, он – первый и единственный. […] “Знание и вера су-
ществуют не для того, чтобы уничтожать друг друга, а чтобы
восполнять”, – сказал он, и не только сказал, но и сделал. Его со-
единяющее, – как он любил выражаться: “синтетическое”, – зна-
ние есть новое, небывалое в религиозном опыте человечества
приближение к Богу»25.

Если взять в скобки риторические гиперболы автора, то мож-
но оценить зорко отмеченную глубинную особенность мировоз-
зрения Гете – интуицию совсем не по-дарвиновски понимаемой
творческой эволюции26. Причем акцент делается на личном ха-
рактере этого научно-мистического опыта – на общеизвестной,
но загадочной в своей черезвычайности концентрации сознания
Гете вокруг собственной душевно-духовной эволюции, сквозь
призму которой он и рассматривает божественную эволюцию
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Действительно, у Гете (как и у Ницше на свой лад) есть систем-
ная антихристианская установка, которая проходит через все пе-
риоды его творчества. Но значит ли это, что его религиозный
опыт бесплоден для христианства? Язычество Гете имплицитно
подразумевается в рассмотренных нами “апологиях”, но задача,
которая ими поставлена, в том, чтобы увидеть, как оно выходит
за собственные пределы и преодолевает само себя. Эксперимент
Иванова и Мережковского, предполагающих не ассимиляцию, а
транскрипцию гетеанства, – продуктивнее, хотя и намного рис-
кованнее.

На нашей “карте” остались неотмеченными онтологизм Фран-
ка, штейнерианство Андрея Белого, “крестовый поход” против
него Э. Метнера, культур-критика Бердяева, морфология Фло-
ренского и многое другое, чем была богата фаустовская лабора-
тория Серебряного века. Но очерченные позиции уже позволяют
сравнить дискуссионные темы гетеанства этого времени с иска-
ниями следующего поколения.

* * *

То, что ГАХН (Государственная академия художественных
наук) – выдающийся научный проект 20-х годов – стал некой
оболочкой для размышлений о Гете, отнюдь не случайно. Одной
из задач ГАХН было исследование истории эстетических учений,
второй важной задачей было создание терминологической систе-
мы, третьей – создание философии искусства. И это, и опреде-
ленный германоцентризм ГАХН сделали неизбежным обращение
к эстетике Гете. Ключевым становится понятие формы и ее со-
отношения как с субъектом творчества, так и с материей. Так
же, как и в предыдущем разделе, здесь будут представлены идей-
ные позиции, позволяющие увидеть основные интенции гетеан-
ских поисков.

Рассмотрим ход мысли А.Г. Габричевского – одного из глав-
ных теоретиков ГАХН, а также фактического руководителя из-
дания “Юбилейного” 13-томника Гете – в весьма показательной
статье «К поэтике “Западно-восточного дивана” Гете»
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ского яда” – Гете, который знает, что просвещение – от Бога и
что Европа – Святая Земля. “А мы, не трудящиеся, не стремя-
щиеся, чем спасемся? […] Бездельники – безбожники, сколько
бы ни говорили о Боге. Вот страшный и спасительный урок, ко-
торый дает нам Гете. Л. Толстой и Гете – два сторожевых извая-
ния в преддверии двух веков, двух миров. Кому из них отдаст че-
ловечество сердце свое? За кем пойдет? Во всяком случае, для
нас, русских, во Л. Толстом – соблазны бесконечные, и не побе-
дит их никто, кроме Гете”30.

Резкую критическую оценку этим гетеанским поискам Сереб-
ряного века дает в 1917 г. священник Сергей Михайлович Со-
ловьев (племянник Владимира Соловьева)31. Его статья – это
тонкая, богатая материалом, объективная работа. Но при всем
этом она в каком-то смысле монотонна; главная ее цель – дока-
зательство того, что ничего общего у Гете и христианства нет.
«Христос Гете – не только не церковный Христос, но Он вообще
выходит за рамки самого широкого христианского сознания […]
Христос Гете – не Богочеловек, а человекобог, Христос не при-
явший зрак раба, но возвысивший человечество до божества пу-
тем естественного развития. Если бы действительно Христос
был таким, то непонятно, почему для эллинов, “ищущих премуд-
рости”, евангелие было безумием. Тот искаженный, ущербный
Христос, который в миросозерцании Гете мог ужиться с богами
Греции, был решительно отвергнут более смелым эллином Ниц-
ше. […] Но после Ницше вновь будет возобновлена попытка Ге-
те, попытка создать Христова двойника, не аскетического, не
церковного Христа – у Мережковского, Христа-Диониса – у Вя-
чеслава Иванова. Два последних писателя – через Ницше – идут
назад к Гете. Но Христос Гете, будучи далек от Христа евангель-
ского, далек и от Христа-Диониса. Это скорее – Христос-Апол-
лон…»32

Соловьев доказывает свою мысль достаточно убедительно,
справдливо подчеркивая неаутентичность ницшеанского элли-
низма Серебряного века, небезуспешно пытаясь отнять у оппо-
нентов их предполагаемого союзника – Пушкина. Но дело в том,
что он в каком-то смысле ломится в открытую дверь, и, в сущ-
ности, с ним во многом сошлись бы Иванов и Мережковский.
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чие от уникального акта творчества. Несколько принципиальных
формулировок дает нам “Введение в морфологию искусства”.
Свою теоретическую задачу автор обозначает как “исследование
структуры творчества, поскольку оно дано в продукте, т. е. об-
щая морфология искусства”36. Продукт он предлагает называть
формой “за неимением лучшего слова для передачи немецкого
Gestalt, Bildung”37. Хотя исходным для изучения – утверждает
Габричевский – является целостность продукта, исследовать
надо в первую очередь дуалистическую природу художествен-
ной формы. “Если жизнь в абсолютном смысле есть двоица
творчества и формы в их единстве, то и каждый продукт как ее
символ есть созерцаемая в данной индивидуации двоица некого
динамического многообразия и статического единства, объеди-
няемая опять-таки живой формой как органическим, синтетиче-
ским целым”38.

По поводу своей терминологии Габричевский дает в примеча-
нии важное разъяснение: «Мы же предпочитаем понимать под
формой единство оформляемого и оформляющего в данном про-
дукте и этим освобождаем термин от всего груза отложившихся
на нем мировоззренческих и полемических значений: с одной
стороны, он определенно окрашен классическим оттенком ори-
ентации на бытие и на статический компонент, с другой стороны
[...] он выражает противоположение [термину] “содержание”
[...], причем “содержание” берется в смысле Inhalt, т. е. не ху-
дожественно оформленных элементов, включаемых в продукт
искусства, а не в смысле Gehalt, т. е. динамического многообра-
зия как одного из онтологических компонентов “формы” в на-
шем смысле {...}, наконец, он связан с гносеологическим гипо-
стазированием формы как абстракции от творческой эмпирии в
современном формализме. Все это относится лишь к тому, что
мы будем называть статическим компонентом живой формы,
Gestalt»39.

Габричевский предлагает довольно сложный, но нетривиаль-
ный инструментарий для понимания “живой формы”. Художе-
ственная форма, понимаемая как функция от взаимодействия
“формующего” (Gehalt) и “формуемого” (Inhalt) содержаний, ко-
торые могут, в свою очередь, выступать и в динамической, и в
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(1922–1923)33. Ключом к пониманию работы о “Диване” являет-
ся концепция “формального содержания” – одна из самых ориги-
нальных новаций Габричевского. Попробуем в ней разобраться.

Прозрачной экспозицией темы может послужить фрагмент
лекций, опубликованный в “Морфологии искусства”: “Творче-
ство предполагает как сам творческий акт, так и продукт и мыс-
лится, таким образом, как высшее единство того и другого. Че-
ловеческому сознанию в его двойственности и расколотости мир
дан двояко: либо в образе вечного, непрерывного, сплошного и
неделимого потока, либо в образе совокупности внеположенных
друг другу вещей; и то и другое одинаково первично и подлинно,
но, в то же время, одинаково половинчато и неполно {...}34 Од-
нако ни беспредметный порыв становления, ни косная атомисти-
ка не исчерпывают элементарной структуры бытия в высшем
смысле этого слова, которое является творческим синтезом,
высшей онтологической реальностью, доступной человеку лишь
в индивидуальном синтетическом акте его творчества, снимаю-
щего антитезу бытия и становления. {...} Наука о Духе имеет де-
ло не с вещами, а с продуктами. Субъективная сторона творче-
ства ей недоступна [по причине] своей неповторимости. [Одну и
ту же] вещь нельзя создать дважды, поэтому психология творче-
ства – не наука. Продукты же как таковые рассматриваются нау-
кой как организмы, т. е. как самотворящие единицы, так как на-
шему творческому сознанию организм как раз дает объективную
интуицию творчества в смысле равенства между творящим и
творимым. Каждый объект, рассматриваемый наукой как про-
дукт, есть форма, т. е. некоторое единство, в котором различимы
как динамическое и статическое начала, так и синтез, состо-
явшийся в известном их соотношении. Итак, онтология искус-
ства как творчества, т. е. формообразования, должна исходить из
понятия формы {...}”35.

Здесь привлекает внимание решительный перенос теоретиче-
ского внимания с субъективного творческого акта на его объ-
ективированный результат: продукт, или форму. Форма вос-
производит творческий дуализм статики и динамики (если так
можно выразиться, фрактально его повторяет), но в то же вре-
мя поддается рациональному аналитическому изучению, в отли-
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зует как “тавтегорические”, т. е. как бы выражающие себя через
себя.

Но есть еще один случай (3): аллегорическая форма изобра-
жения творческого процесса, при которой происходит отделение
продуцирования от продукта, результата творчества от процесса
и некоторым образом сохраняется их дуализм.

“Поскольку онтологическая природа лирики являет символи-
ческое преодоление этого дуализма как космического факта, а
символика эта имманентна элементарной структуре всякого ху-
дожественного продукта, легко представить себе случай, когда
онтологическим основанием для возникновения продукта яв-
ляется не столько момент синтетически-символический (вернее,
тавтегорический), сколько момент аналитически-аллегориче-
ский, т. е. дуалистически рефлектирующий, а именно самый
творческий процесс, отделенный от своего продукта”41. Возни-
кающий таким образом продукт, утверждает автор, может пре-
тендовать на органическую художественную полноценность
лишь в том случае, если Inhalt будет освобожден от непосред-
ственной связанности и будет оживлен до степени Gehalt (како-
вая степень и будет критерием художественности). Габричевский
подчеркивает: мы имеем дело с аллегорией, а не тавтегорией
(или символом), т. е. реальный Gehalt определяется извне уже
оформленным идеальным Inhalt. “Художественная аллегория и
черпает свою художественность из этой типичной своей связи с
онтологическим дуализмом лирики и творчества вообще”42.

Если предельно упростить мысль Габричевского, можно ска-
зать, что аллегорический модус имеет дело с неким содержани-
ем – Inhalt’ом, которое остается неассимилированным активным
полюсом в системе произведения. Гетевский “Диван”, утвержда-
ет автор, дает нам величайшие образцы лирической аллегории.
«Трансцендентным, подлежащим ассимиляции Inhalt’ом являет-
ся в данном случае некий уже оформленный космос, который в
одно и то же время и близок и чужд творцу. Вернее, Inhalt’oм яв-
ляется не столько самый этот космос, но, поскольку он уже стал
Gehalt’oм, как раз это своеобразное биение между чувством со-
размерности с ним […]. Эта связь и непосредственное (посколь-
ку художественное) взаимопроникновение чего-то очень далеко-
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статической роли, – это, конечно, весьма многоуровневый пред-
мет изучения, однако внешняя сложность исследовательской си-
туации на самом деле ведет нас к простоте целостности, в кото-
рой сняты конфликтные оппозиции. По отрывочным заметкам в
конспекте лекций Габричевского40 видна его надежда на то, что
теория “формального содержания” сможет примирить истори-
чески сложившиеся полярные концепции формы в искусстве:
абстрактную (постулирующую взаимоисключение жизни и
формы) и конкретную (признающую только форму как индиви-
дуальность). Посмотрим, как применяется эта теория к шедевру
Гете.

Прежде всего стоит отметить проблемность “Западно-вос-
точного дивана” – жанровую и содержательную – как некоего ге-
тевского “послания”. Восприятие этого произведения как загад-
ки и проблемы характерно именно для современной науки,
осознавшей, что этот текст с обманчиво простыми элементами,
сложно организованными непонятной “внутренней формой”,
представляет какую-то новую для Гете картину мира (скорее да-
же – онтологию), альтернативную и штюрмерству, и веймарской
классике, и – может быть – даже “Фаусту”. Габричевский при по-
мощи своего морфологического инструментария выделяет в
тексте Гете те смысловые и композиционные слои, которые об-
наруживают новый канон гетеанской поэтики. Он обособляет
три типа отношения Inhalt’а и Gehalt’а в лирическом произведе-
нии (уточняя, что каждое произведение имеет свою лирику в той
мере, в какой оно включает в себя воспроизведение творческого
акта).

1. В символической данности творческого процесса атомы
Inhalt включаются в поток Gehalt, становясь ассимилированны-
ми субъективно-творческими символами: они переживаются и
воспринимаются как продукты собственного творчества, подчи-
ненные формующей силе Gehalt’а.

2. В мифической данности Inhalt и Gehalt тождественны; там
само это разделение теряет смысл. В музыке это тождество
первично и непосредственно, в лирике – вторично и включает в
себя преодоленный субъектно-объектный дуализм. Оба эти от-
ношения – подчинения и тождества – Габричевский характери-
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го и вместе с тем бесконечно родного и глубинного и составляет
по существу романтическое очарование таких образцов этого ти-
па, какими являются “Подражание Корану” и “Западно-восточ-
ный Диван”»43.

Габричевский дает предварительное описание характера той
мутации поэтики Гете, которая произошла в “Западно-восточном
диване”. (Это описание интересно еще и выразительным изобра-
жением контраста новой и старой – штюрмерской поэтики.) “Ге-
тевская метафизика, неразрывно связанная со строением его мо-
нады, изменилась не по существу, а лишь в направлении своем,
реальность сохранила свою структуру, но она осуществляется не
в индивидуальном как воплощении всеобщего, а во всеобщем, не-
сущем в себе возможные индивидуальности. Надо суметь почув-
ствовать, несмотря на кажущееся сходство вольных размеров
юноши и старика, ту огромную пропасть, которая отделяет кло-
кочущую захлебывающуюся речь 70-х гг., где каждый образ, а
иногда и каждое слово срывается, как осколок мрамора из-под
долота ваятеля, или вскипает и лопается как пузырьки кипящего
металла, от мудрого и хитрого словесного контрапункта поздней
лирики, построенной на некой таинственной системе органиче-
ского тяготения и равновесия, всего необозримого богатства,
сплетающегося, как ветви мирового древа, лабиринта смыслов,
образов и звуков. Прометеическая лирика – преодоление поляр-
ности путем бесконечного прорыва и страшного нагнетания, че-
редования подъемов и срывов, это путь от Polarität (полярность)
к Steigerung (потенцирование); лирика Хатема – растворение ин-
дивидуальной динамики в божественном ритме вселенского ды-
хания, от Steigerung к Polarität. Суперлятивный стиль сменяется
стилем антитетическим”44.

Уже здесь подход Габричевского позволяет ответить на предъ-
являемые “Дивану” нередкие упреки во внутренней аморфности,
в странном соединении рассудочной риторичности и интимной
эмоциональности. Полярности в этом произведении, замечает ав-
тор, не преодолеваются и в преодолении не нуждаются: “творче-
ский дух настолько широко обнимает их где-то позади в первич-
ных глубинах, что он как бы свободно играет ими, сопоставляя и
уподобляя самое разнородное и отдаленное. Каждый отдельный
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образ дан не в меру совершенства его воплощения, а в меру об-
наружения им тех бесконечных, для смертного подчас невиди-
мых нитей, связующих его с таинственным Webstuhl der Zeit
(ткацким станком времени) и со всеми другими образованиями,
как бы они ни были далеки и чужды”45. Такую систему нитей ав-
тор чуть ниже именует “сложнейшей и вместе с тем прозрачней-
шей тканью” и “необозримой сетью”.

Эти метафоры сегодня – неожиданным образом – звучат
очень информативно. В самом деле, речь здесь идет о сетевом
принципе организации поэтического текста, предполагающем
некую неклассическую онтологию. По Габричевскому, перед на-
ми – новый способ преодоления пропасти между рассудком и со-
зерцанием: если тавтегорическое искусство построено на пре-
одолении этого дуализма, то аллегорика Гете больше не
нуждается в самом преодолении, поскольку дуализм входит в он-
тологическое строение реальности, не подрывая ее абсолютной
целостности. Если задача тавтегорической лирики в том, чтобы
Inhalt без остатка преобразовать в Gehalt, т. е. в динамику субъ-
ективного творческого духа, то в аллегорике Inhalt и Gehalt не
сливаются, их взаимоуподобляемость (Gleichnis) обеспечена их
первоисточником, “из недр которого их созерцает старец Гете,
медленно выступающий из царства явлений. Гете созерцает свое
собственное творчество как подобие и символ мирового творче-
ства”46.

Габричевский не останавливается на фиксации “сетевого ха-
рактера” поэтической онтологии позднего Гете. Он идет глубже,
к ключевым моментам этой новой для гения картины мира. Бы-
ло бы ошибкой, полагает он, искать истоки этой картины в осо-
бенностях восточной фантазии. Связь двух образов “подобием”
вытекает у Гете из единого синтетического акта созерцания, из
идеи формирующего образа, Gestalt’а, которая была и осталось
основой его “гносеологии”. Однако теперь этот образ приобре-
тает новый смысл. “Раньше Gestalt была исчерпанностью про-
цесса, его венцом и завершением, теперь она некое средоточие,
равновесие, Mitte и отражение, вечно юная и вечно заново воз-
никающая на пересечении тех сил, что исходят от мировых по-
люсов, на середине между прошлым и настоящим, единым и мно-
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меру их взаимной отраженности и образцовости их эротическо-
го притяжения и сродства”48. Гурия – символ того, что вечное мо-
жет быть усмотрено лишь индивидуальном, но в меру его образ-
цовости, причастности вечному. Как таковая, гурия есть
преодоление трагедии Фауста и Вертера с их стремлением овла-
деть бесконечностью в едином schöner Augenblick, приводящем
либо к уничтожению образа, либо к преодолению индивидуализ-
ма через типизацию.

Для разгадки тайны гурии Габричевский различает три гетев-
ские концепции Эроса как космической силы. Первая – это
утверждение космичности индивидуума, для которого эротиче-
ский акт есть бесконечное включение космоса в себя, стремле-
ние к овладению, приводящее к уничтожению либо субъекта
(Вертер), либо объекта (Гретхен). “Чем богаче, сильнее, космич-
нее индивидуум, тем скорее он гибнет, тем скорее уничтожается
его предел (Schranke) изнутри или снаружи. Первая концепция
трагична по преимуществу”49. Во второй концепции (очевидно
соотносимой Габричевским с эпохой веймарской классики) инди-
видуум становится носителем закона, представителем целого.
Эрос титанический сменяется эросом эстетическим, любовь ста-
новится созерцанием красоты. “Индивидуация спасает от гибели,
поскольку она носитель и выразитель родового. Субъективно
здесь уже есть отказ, самоограничение, Entsagung. Вместо миро-
овладения – нахождение своего места в мире, стабилизация субъ-
екта. […] Гетевская эротика, если можно говорить об эротике, в
этой своей стадии эпична по преимуществу”50. В третьей кон-
цепции (поздний Гете) любовь – «усмотрение метафизического и
космического типа Эроса как единства в двоице и двоицы в един-
стве. Вечность любви в ее неисчерпанности, в символичности
каждой данной пары, в космической значимости влечения как та-
кового, поэтому-то рай и гурии имманентны эмпирической люб-
ви, но не в смысле, что гурии суть повторение земных красавиц
или даже конкретный биологический тип, а в том, что Гете – Ма-
риана, Хатем – Зулейка уже в меру своей Musterhaftigkeit суть
пары райские. […] Центр тяжести смещается от субъекта в его
абсолютности (концепция Sturm und Drang) и от объекта в смыс-
ле “красоты” (концепция классицизма) и переносится – и в этом
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гообразным, юным и старым, эмпирическим и абстрактным. Ис-
тинное творческое созерцание есть уловление этой середины и
той Gestalt, которая в ней возникает […] Раньше Gestalt – про-
дукт борьбы основной двоицы: Я – не Я, теперь Gestalt, нисколь-
ко не утрачивая своего абсолютного единства, все же как бы
призрачна и отражает, являясь поэтому мировым средоточием,
все бесконечное множество тех двоиц, на которые некогда рас-
пался мир. Но это может осуществиться лишь в творческом ин-
туитивном акте, когда подлинно совершается эротическое вос-
соединение противоположностей, в области поэзии: когда
слово-понятие сливается со словом-образом, когда Логос нисхо-
дит на плоть звука […] Иначе мы будем иметь либо пестрый
восточный базар, ослепляющий и утомительный, т. е. игру слу-
чайных сопоставлений, либо игру логических зеркал, перели-
вающихся в дурной бесконечности”47.

Габричевский обозначает таким образом некую онтологию
Середины, которая провоцирует историко-философские ассо-
циации. Возможно, не слишком большим риском будет вспом-
нить Аристотелеву идею середины, с ее многообразными бытий-
ными смыслами, и середину как диалектический момент в
построениях немецкого трансцендентального идеализма. Пожа-
луй, больше всего гетевская “сеть” из парных элементов, цент-
рированных вокруг несколько призрачного “Mitte”, напоминает
мир “Сущности” в гегелевской Логике. Но с серьезной коррек-
тивой: у Гегеля двоящийся мир Сущности должен дорасти до По-
нятия и “исполниться” в нем; у Гете “сетевой” мир самодостато-
чен и больше похож на Понятие, которое по каким-то причинам
решилось на то, что сейчас называют дауншифтингом, – на игру
с возможностями мира Сущности, которая куплена ценой пони-
жения онтологического статуса.

Еще один важный момент созданной “Диваном” картины ми-
ра – гетевская версия мусульманского рая с его гуриями. В “уче-
нии” Гете о гуриях Габричевский выделяет два мотива: мотив
“невоплощаемости и неисчерпанности der schöne Augenblick в
единичной индивидуации” и мотив символического “образца”
(Muster). “Мотивы объединяются в идее вечности как символи-
ческой подоснове всех явлений, связующих их в единое целое в
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Более или менее очевидны возможности, открытые данной
работой Габричевского. Выявленная морфология “Запад-
но-восточного дивана” позволяет переосмыслить тектонику тех
творений молодого XIX в., которые порой вызывают недоумения
своим отходом от ранее найденных гармонических форм, своей
кажущейся – страшно сказать – “хаотичностью”. Таковы “Евге-
ний Онегин”, “Фауст”, последние работы Гойи, последние квар-
теты Бетховена. Габричевский показывает, как нужно искать
ключи к новому типу гармонии, которые, надо полагать, были у
создателей этих загадочных шедевров.

Гетеанские темы А.Ф. Лосева – одного из самых активных
деятелей Академии – не так очевидны, как в работах А.Г. Габри-
чевского: мы можем исследовать только вершину айсберга –
опубликованные фрагменты задуманной им книги по новоевро-
пейской эстетике. Коренится замысел, видимо, в “Диалектике
художественной формы”, напрямую связанной с программами
Академии. В первую очередь в Примечаниях, где дана сжатая ис-
тория западной эстетической мысли от греков до XIX в. В вей-
марском классицизме, рассмотренном в соответствующем разде-
ле, Лосев выделяет две составляющие: “Гете-Шиллеровский
платонизм с кантианскими привнесениями” и “Гетевский мисти-
ческий спинозизм”.

Толкование гетеанского классицизма, в свою очередь, позво-
ляет Лосеву осуществить сопоставление классического и ро-
мантического как типов мировоззрения: “[Романтизм] – это
субъективистически индивидуалистическая, потенциальная бес-
конечность пантеизма. Классицизм же есть соборно-космиче-
ская, актуальная бесконечность идеи. Таким образом, романти-
ческое и классическое мироощущение, искусство, философия,
романтическая и классическая эстетика противоположны друг
другу до полной полярности”. Лосеву эта полярность нужна для
того, чтобы заложить исторический фундамент своей теорети-
ческой конструкции: “…насколько яркой представляется мне
противоположность этих типов с точки зрения опытно мифоло-
гической, настолько категорически выставляю я тезис о суще-
ственном тождестве конструктивно логической системы этих
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опять типичный для старого Гете трансцендентализм – на некую
метафизическую сферу их взаимодействия, взаимоотражаемо-
сти и взаимного тяготения»51.

Рай в целом, отмечает автор, – не тотальность космоса, со-
ставленного из единичностей, а тотальность живого общения и
взаимодействия, в котором связь идей определяется динамиче-
ской любовной сцепленностью и взаимным тяготением. “Гурия
не представительница рода и не воплощение какой-либо одной
черты или добродетели, а вечно подвижная и вечно изменчивая
потенция связи, возможность любовной пары, постоянно, одна-
ко, указующая и предполагающая все остальные”. Важно, что в
этом мире нет зависти: гурии как идеи “лишены той замкнуто-
сти, которой отличаются как универсалии, так и эмпирическая
индивидуация, гордящаяся своими пределами. Ведь совершенное
бытие завидовать не может, будучи отражением всего и вечно не-
завершенным, но вечно завершающимся совершенством, будучи
эротичным не в смысле обладания или самоотдачи, а в смысле
вечной игры и вечной смены одного и того же мирового тяготе-
ния, каждую минуту вновь возникающего”52.

Книгу Рая Габричевский понимает как “космическую поэму”,
которая перерастает эротическую тематику и становится обра-
зом абсолюта, сотканного из межличностных связей. Но парадокс
и историческая проблема “Западно-восточного дивана” в том, что
эта картина требовала новаторских жанровых и поэтических ре-
шений, которые скорее скрыли, чем выявили масштаб гетевского
шедевра. Причем уникальность модели изолировала ее и в кон-
тексте эпохи, и в контексте творчества самого Гете. «“Диван”, по-
жалуй, единственное в творчестве Гете, а может быть, единствен-
ное вообще преодоление всех полярностей жизни как двоицы не
путем их сведения к безразличному единству, а путем утвержде-
ния через включение их как взаимоотражающихся модусов бы-
тия в творческую огненную динамику жизни как целого. Процесс
этого творческого включения, доступный человеку, поскольку он
есть та плодотворная середина, т. е вечно движущееся вперед сре-
доточие, где пересекаются мировые полярности, этот процесс
вечного самоуничтожения, самопреодоления и возрождения един-
ства из двоицы – и есть Эрос»53.
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рода энтелехия, которая, как дает понять автор, идеально вопло-
щена в творчестве Гете. Но эта “программа” существует в окру-
жении альтернативных версий. Так, анализируя французскую
эстетику века, Лосев обращает специальное внимание на “про-
грамму” Дидро, у которого стержнем теории, с точки зрения Ло-
сева, является категория соотношения. Это замечание далеко не
тривиально, поскольку процесс перехода от концепта субстанции
к концепту функции (если воспользоваться терминологией Кас-
сирера) и к логике отношений принято описывать скорее на ма-
териале конца XIX в., тогда как Лосев обнаруживает этот про-
цесс в сердцевине просвещенческой мысли. В то же время Лосев
отмечает некую неслучайную (возможно – системную) противо-
речивость Дидро: “…историка эстетики удивляет у Дидро труд-
но обозримое разнообразие и противоречие выдвигаемых им
эстетических принципов”57.

Еще один лосевский тезис-ключ к морфологии века – понятие
“середина”. Анализируя английскую эмпирико-психологическую
эстетику и немецкую штюрмерскую эстетику, которые – каждая
по-своему – уклонялись от принципа прекрасного как посредни-
ка между способностями человека, Лосев подчеркивает, что наи-
более гармоничным воплощением этого принципа стали теории
Винкельмана, Лессинга, Гете и Шиллера. Особенно наглядным
становится понимание Лосевым функциональной роли “середи-
ны”, когда он дистанцирует от означенной группы мыслителей
Гердера, не сумевшего освоить эту великую интуицию58. Гете же
рассматривается как мыслитель, воплотивший этот принцип с
предельной силой. Характеристика Гете в этом контексте, пожа-
луй, принадлежит к числу лучших лосевских портретов-дефини-
ций: “Остро и тонко очерченная форма вещи, которая в то же са-
мое время является и жизненно действующей, пульсирующей
органической ее сущностью, или, другими словами, резко очер-
ченная и жизненно пульсирующая морфология всего бытия, –
вот то углубление и расширение эстетического миропонимания
Винкельмана, которое мы и должны считать естественным за-
вершением всей винкельмановской эстетики у Гете”59.

Нетрудно заметить, что этот очерк “рифмуется” с лосевской
характеристикой античной классики, которая дана в его трудах
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двух опытов и двух мифологий”54. Классицистская эстетика как
мифология – это концепт, важный для понимания лосевского
подхода к наследию Гете, который можно, к сожалению, лишь
косвенно реконструировать.

С этой целью полезно было бы вначале обратиться к фраг-
менту замысла Лосева об истории эстетических учений55. У
этого текста есть ценные особенности: рассмотренная в нем ти-
пология Нового времени, с одной стороны, провоцирует куль-
тур-критику, с другой – генетически содержит близкие Лосеву
идеи символизма и трансцендентализма и, наконец, требует соот-
несения с предшествующими эпохами. В частности, Лосев в этом
тексте показывает, как в исторических судьбах классицизма и
неоклассицизма проявлена великая когнитивная драма чувствен-
ности и рассудка, как она трансформируется в плодотворный
диалог романтизма и трансцендентализма, как этот диалог ста-
новится разрушительным и как эта “относительная мифология”
обеспечена личностным ресурсом культуры. Сосредоточимся на
лосевской формуле XVIII в. – в той мере, в какой она следует из
соответствующих разделов указанного текста.

Ключевым тезисом является характеристика эстетики этой
эпохи как синтеза рационализма и эмпиризма. Обычно эта схема
применяется к истории философии, причем роль создателя тако-
го синтеза отводится Канту. Лосев, однако, сместив точку синте-
за к концу XVII – началу XVIII в., высвечивает процессы поиска,
которые зачастую ускользают от взгляда историков. “Эстетика
уже не понимала рассудок и чувственность в таком разрыве.
Субъект здесь мыслился как живая объединенность того и дру-
гого, часто даже прямо как цельное живое существо, которое,
будучи перенесенным на объективный мир, создавало одушев-
ленную вселенную”56.

Действительно, здесь одной фразой очерчен стержневой мо-
тив века: поиск живой посюсторонней индивидуализированной
целостности. Лосеву удалось выделить в своей формуле морфо-
логический остов мира Просвещения. Поскольку эстетика инте-
ресна еще и тем, что она позволяет высветить самосознание
эпохи, Лосев не упускает из поля внимания ее “культур-про-
граммную” сущность. “Цельное живое существо” – это своего
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жизнь, где субъект и объект уже не противостояли бы друг дру-
гу, но объединялись бы в одно органическое целое.

Что же это за органическое целое? Нам представляется, что у
великого Гете здесь имеется большая неясность. Ведь выйти из
сферы субъекта, не впадая опять в отвлеченную сферу объекта,
это значит войти в пределы такого бытия, где действительно уже
по самому существу невозможно разделять субъект от объ-
екта”63. Неясность или недоговоренность, с которой мы действи-
тельно сталкиваемся здесь у Гете, Лосев предлагает преодолеть
следующей конъектурой: “Нам представляется, что таковым яв-
ляется общественное бытие, или, говоря шире, социально-исто-
рическое бытие, или, говоря еще шире, космическое бытие. На-
сколько можно предполагать, Гете признавал стиль только за
такими художниками, которые умеют отразить именно социаль-
но-историческое или космическое бытие с теми или другими его
ступенями, с тем или другим его обобщением, в тех или иных его
проявлениях. Другими словами, – обладает ли данное художе-
ственное произведение стилем или им не обладает, это опреде-
ляется у Гете не просто его какой-нибудь структурой, но именно
достаточно широкой социально-исторической моделью”64.

То, как Лосев “достроил” мысль Гете, может вызвать возра-
жения педантов, но нельзя не признать, что с этой точки зрения
становится понятным “стиль” такого шокирующего своей внеш-
ней хаотичностью произведения, как “Фауст”. То есть мы име-
ем дело со стилевой формой, которая изоморфна высвеченной
в произведении реальности. “Чтобы данное художественное про-
изведение обладало стилем, для этого, по Гете, вероятно, необхо-
димо и соответствующее содержание, а именно содержание до-
статочно обобщенное и широкое, достаточно внушительное по
своей глубине и по своему богатству. […] Стиль, по Гете, это
есть достаточно глубокая содержательность художественного
произведения, т. е. такая, которая уже выходила бы за пределы и
субъекта, и объекта, но изображала бы собою такую жизнь и та-
кое бытие, которое не только выше всякого отдельного субъек-
та и всякого отдельного объекта, но даже лежит в их основе, их
осмысливает и их оформляет в их раздельности, как и в их един-
стве”65. Мы узнаем в этой характеристике столь важную для Ло-
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рядом родственных дефиниций. Это позволяет сообщить при-
вычному образу Гете-эллиниста дополнительное измерение: по-
казать античный элемент его эстетики как звено в исторической
непрерывности, но отнюдь не как реставрацию почтенного про-
шлого. Почему в этом случае мы сталкиваемся с “углублением и
расширением” эстетики Винкельмана? Видимо, потому, что пре-
словутые “благородная простота” и “спокойное величие”
остаются характеристикой классики, но – в случае Гете – соби-
раются вокруг “пульсирующей морфологии бытия”, не такой уж
простой и спокойной, поскольку форма появляется в результате
победы над остро и лично пережитым хаосом. Даже Шиллер яв-
ляется отклонением от этого абсолютного центра. В пассаже, по-
священном Шиллеру, выделяется формула “эстетический исто-
ризм”60, которая глубоко и точно позиционирует эстетику и
культурологию Шиллера по отношению ко всем направлениям
просветительской мысли. Этот тип историзма тоже дает нам
“пульсирующее бытие”, однако этот пульс представляет собой
не морфологию личности, а синтаксис истории; не идеал, а ха-
рактер. Такой путь не ведет ни к индивидуализму, ни к бруталь-
ному национализму, но Гете уже видит в этой тенденции некую
угрозу и развивает (также – в полемике со штюрмерством и ран-
ним романтизмом) контрмотив: рассуждения о “мировой литера-
туре” и “мировой культуре”.

В книге “Проблема художественного стиля”61, материалы ко-
торой также восходят к наработкам 1920–1930-х годов, Лосев
рассматривает хрестоматийную статью Гете “Простое подража-
ние природе, манера, стиль” (1788) и констатирует, что “Гете ха-
рактеризует в ней стиль не столько с художественной, сколько с
общежизненной и, вообще говоря, онтологической точки зре-
ния”62. Лосева как автора “Диалектики художественной формы”
и “Философии имени” весьма интересует такой поворот в исто-
рии понимания стиля. Не чинясь, он критикует то, как реализо-
ван гетевский концепт: “то единственное, что нам представляет-
ся здесь основным и центральным, – это учение о соединении
объективного и субъективного метода. Однако нельзя сказать,
что это соединение обрисовано у Гете в категориальном смысле
слова убедительно. Ведь нужно найти такое бытие или такую
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невоспроизводимы, неповторимы. Им можно подражать, но их
нельзя сделать основой транслируемой традицией творческой
техники, нельзя сделать долго живущим модусом культурной
жизни. Это само по себе загадочно, и, кроме того, это плохо, по-
тому что главное достижение эпохи, ее особый специфический
синтез, который выражает смысл достигнутого, оказывается не-
доступным. Поэтому трудно ответить, в чем секрет данного син-
теза, но все же ответ на этот вопрос искать нужно, чтобы не
обессмыслилась историческая связь культурных миров.

В статье Аверинцева речь идет именно об этом. «Почему, –
спрашивает автор, – время для “классиков” как немецкой, так и
русской словесной культуры пришло именно тогда – ни раньше,
ни позже?»67 Имеется в виду один из трех означенных типов
классики: классика эпохи позднего Просвещения. Хронология
этой эпохи – вторая половина XVIII в. и первые 15 или – макси-
мум – 30 лет XIX в. Эпоха невероятно насыщенная, довольно хо-
рошо нам известная по своим документам и артефактам, но, как
считают некоторые (немногие) исследователи, эпоха загадочная.
Увидеть здесь проблемность – это одна из заслуг гуманитарного
интеллектуального зрения. И Аверинцев принадлежит к тем, кто
видит за прекрасным фасадом этого храма культуры очень слож-
ный, запутанный и, главное, драматичный мир.

Статья Аверинцева написана, как большинство его лучших
статей, в особом модусе, и несколько слов о нем я скажу. Во-пер-
вых, это определенным образом эстетически и исторически вы-
строенное рассуждение, обращенное к читателю так, чтобы на-
строить его умственную оптику на возможность увидеть
проблему. Второй элемент модуса – это конкретное и очень на-
глядное описание некоторых единичных феноменов культуры.
Но описание это – многостороннее, и таких избранных для вни-
мания феноменов, как правило, бывает в работах Аверинцева не-
сколько: они довольно затейливо выстроены так, чтобы между
ними создавалось определенное поле, в котором мы можем уви-
деть и проблему, и ее возможное решение. Описания сделаны, ес-
ли говорить на языке неокантианцев, не номотетически, а идио-
графически, т. е. это описание характерной особенности того
или другого явления. Однако они сделаны так, что после этого
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сева онтологическую категорию, как миф. Истинный миф Гете,
таким образом, это не аллегории и символы, а Стиль.

* * *

Следующая эпоха гетеанства в нашем обзоре представлена
работой С.С. Аверинцева “Гете и Пушкин”66. Перед нами одна
из самых интеллектуально напряженных статей Сергея Серге-
евича. Да и тема эта для него наполнена внутренним драматиз-
мом и значительной идейной проблематикой. С ней связана у
Аверинцева не только статья “Гете и Пушкин”, но и целый ряд
работ: “Два рождения европейского рационализма”, “Ритм как
теодицея”, “Пушкин – другой”, цикл трудов о греческой словес-
ности и ее восприятии разными эпохами европейской культуры.
Для этих текстов типична интенсивная перекличка с работами
Вяч. Иванова, которые содержат тему “Гете и Пушкин” при-
мерно в таком же аспекте, который здесь предполагается обсу-
дить.

Речь пойдет о загадочном феномене классики. Слово “класси-
ка” имеет два значения: одно более распространенное – это об-
разцы, которые, единожды исторически сложившись, стали па-
радигмой для той или иной сферы деятельности. Такое значение
непроблемно, хотя и здесь есть о чем поговорить. Второе значе-
ние – это указание на определенный историко-культурный фено-
мен вершинных достижений, который включен в циклическую
динамику своей исторической эпохи. Прафеномен – это, конеч-
но, античная классика. Но мы можем говорить по крайней мере
о трех случаях такого целиком пройденного культурного цикла
(античность, Средневековье, Новое время), в котором обнаружи-
вается некое акме, точка высшего подъема культуры, где она са-
ма себя полностью выражает, воплощается как “энтелехия” дан-
ной эпохи. Эта точка и обозначается как “классика”. (Античное
значение этого слова стало нормативным и для других эпох: это
не случайно, потому что классика всех классик – античная клас-
сическая эпоха.) Второе значение термина “классика” уже про-
блемно. Классическая эпоха, с одной стороны, дает нам безуслов-
ные общепризнанные образцы, а с другой стороны, эти образцы
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роны, современному и будущему романтическому дискурсу
здесь противопоставляется признание объективных канонов и
то, что Аверинцев называет творческими ценностями этого сти-
ля: точность, отстраненность, нарочитый холод, определенный
специфический юмор, который позволяет автору выстроить не-
которую ироническую стратегию по отношению к традиции.
Как выражается Аверинцев, используя эстетическую лексику
Шиллера, такое отношение одновременно и наивно, и сентимен-
тально, т. е. оно предполагает и растворение в рационалистиче-
ской традиции, и рефлексию по поводу нее, причем каждый раз –
личную.

Второй признак классического модуса – это то, что позже, в
эпоху Достоевского, назвали “всечеловечность”. В XIX в. рож-
дается представление о мировой культуре, и Гете был одним из
первых, кто употреблял это словосочетание. (Во всяком случае,
изобретение выражения “всемирная литература” обычно припи-
сывается именно Гете.) Но дело, разумеется, не в лексике, а в
том, что появился концепт, предполагающий несводимость куль-
тур друг к другу, характерную их индивидуальность, и в то же
время – их постоянный диалог и взаимодополнительность. Как
отмечает Аверинцев, такого не было до и не будет после, потому
что уже в эпоху Гейне говорить о такого рода единстве невоз-
можно: легче представить себе неповторимую пестроту культур,
где у каждой есть нечто сугубо свое, невыразимое. В этом слу-
чае побеждает более привычный и естественный для нас шпенг-
леровский мотив самоценности любой культуры. Но и Гете, и
Пушкин видели другую возможность: они усматривали в индиви-
дуальной характерности предпосылку именно всеобщности. Все-
человеческая вертикаль, как пишет Аверинцев, и наличие нере-
дуцируемых ни к чему общечеловеческих ценностей при таком
подходе – безусловная аксиома.

Еще один признак классического – так называемая гармония.
(Вспомним, что слово “гармония” изначально обозначает скобу,
которая объединяет два бревна или две доски: то, что схватыва-
ет разнородное; связывает само по себе не связывающееся.)
С.С. Аверинцев подчеркивает три момента гармонии классики:
1) гармония между формой и содержанием; 2) гармония миро-
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необходимость строить обобщающую универсалию по сути дела
отпадает. Этот специфический прием Аверинцева – “экземпля-
ризм” своего рода; описание таких явлений, которые могут, оста-
ваясь единичными, создавать определенное смысловое поле, ка-
жется, никем у нас больше не был освоен. Так же и в данной
статье мы не встречаем прямого ответа на вопрос, что такое
“классика”, но зато можем попасть в некое семантическое поле,
дающее больше возможностей, чем точная дефиниция.

Рассматривая творчество Гете и Пушкина как вершину Про-
свещения, Аверинцев выделяет основные признаки классическо-
го, которые и позволяют обнаружить историческую точку акме.
Первый (весьма парадоксальный) признак – это двойственное
отношение к традиции. С одной стороны, Просвещение антитра-
диционно: оно ломает механизмы безличной трансляции отшли-
фованных и упорядоченных ценностей культуры. С другой сто-
роны, оно постулирует новую традицию, которая в себе
содержит антитрадиционный потенциал. Демонтируется то, что
Аверинцев называет идеалом рассудочно-риторического дис-
курса.

Тема риторики как продукта рационализма специально разра-
батывалась и Аверинцевым, и Ал.В. Михайловым. Это целая
теория, в которой речь идет о том, что предшествующая Про-
свещению культура построила особый способ раскрытия своих
тем таким образом, чтобы можно было комбинировать по опре-
деленным правилам готовые смысловые “блоки” и далее, осно-
вываясь уже на этом каноне, являть индивидуальные особенно-
сти автора. Это была “риторическая” эпоха, “когда идея нормы
определенным образом формировала даже самые эксцентриче-
ские явления и ставила свои задачи рефлексии”68. Пушкин и Ге-
те находятся как раз в точке слома риторической традиции. Но с
другой стороны, они же ее сохраняют, каким-то образом прида-
вая ей этот антитрадиционный смысл. Такой канон рассудочно-
риторического дискурса как бы противопоставляется и старому,
и новому: и статике традиции, как говорит Аверинцев, и динами-
ке нового. Старому – потому что этот новый рационалистиче-
ский дискурс является строго авторским, нетранслируемым. Это
каждый раз – конструкция личностного мира. Но с другой сто-
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этот прием классики и у Гете, и особенно в таких классических,
но далеко не “классицистских” произведениях, как “Западно-
восточный диван” или “Фауст”, где эстетическая форма, стро-
фика, ритм и динамика несут сообщения – вроде бы вторичные,
но на самом деле, когда мы понимаем общий план произведения,
не менее важные, чем повествовательная материя, – о том, что в
принципе гармония онтологически существует и частные ката-
строфы культуры или личности всегда происходят на фоне это-
го по-настоящему универсального, не боящегося хаоса гармони-
ческого мира.

Вопрос, который косвенно, но активно ставит Аверинцев, за-
ключается в том, как в принципе возможно свидетельствовать о
гармонии; кто дает право автору выступать от имени этой гар-
монии. Конечно, если бы не художественное, в том числе техни-
ческое, совершенство произведения, аргумент от формы был бы
не убедительным. Здесь, по сути, круг классиков такого типа
можно было расширить для всех трех эпох, о которых шла речь.
Скажем, по такой же формуле, видимо, строится творчество Мо-
царта и Данте, творчество Канта и Платона, хотя содержательно
это совершенно разные явления культуры. Определяя специфи-
ческое именно для “постпросвещенческой” классики отношение
гения и гармонии, Аверинцев обращает внимание на особый
творческий прием Гете и Пушкина, который сохраняет эстетику
риторической эпохи: отдельные модули, являющиеся готовым
словом или готовым “топосом”, оставляют в силе ориентацию на
право распоряжения этими элементами, но в то же время образы,
которые строятся из этих элементов, оказываются “открыты-
ми”, не подчиненными каноническим форматам. Аверинцев по-
казывает, что ни у Гете, ни у Пушкина открытость образов не яв-
ляется ни романтической, ни реалистической поэтиками,
предполагающими – каждая на своих основаниях – разомкну-
тость, размытость образов.

У классиков свободу от риторического канона обеспечивает
заданный фон абсолюта, нам не доступного, но присутствующе-
го, по выражению Аверинцева, как каталог альтернатив, “каждая
из которых формулируется в манере, достаточно близкой к ри-
торической конвенции, – но так, что все они в совокупности вза-
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воззренческая, т. е. предполагающая позитивное мышление о ми-
ре, определенную позитивную картину мира; 3) гармония нрав-
ственная, т. е. способность вынести достаточно однозначные
нравственные суждения, разделить добро и зло. Аверинцев вы-
сказывается о каждом из этих типов гармонии и показывает, что
классика – это весьма нетривиальное решение, которое мы не
можем свести – ни в случае Гете, ни в случае Пушкина – к какой-
то формуле.

О гармонии формы и содержания емко сказано Аверинцевым
в статье “Ритм как теодицея”, которая вся посвящена рассказу о
том, каким образом непосредственное содержание произведения
дополняется явно и неявно (в том числе суггестивно) его фор-
мально-эстетическими сообщениями: «“Форма” контрапункти-
чески спорит с “содержанием”, дает ему противовес, в самом
своем принципе содержательный; ибо “содержание” – это каж-
дый раз человеческая жизнь, а “форма” – напоминание обо
“всём”, об “универсуме”, о “Божьем мире”; “содержание” – это
человеческий голос, а “форма” – наличный органный фон для
этого голоса, “музыка сфер”»69. В качестве примера Аверинцев
приводит строфику “Евгения Онегина”: «Содержание той или
иной строфы “Евгения Онегина” говорит о бессмысленности
жизни героев и через это – о бессмысленности жизни автора, то
есть каждый раз о своем, о частном; но архитектоника онегин-
ской строфы говорит о целом, внушая убедительнее любого Ге-
геля, что das Wahre – это das Ganze»70. Это очень хороший при-
мер, потому что он работает и в случае Пушкина, и в случае
Гете.

Пушкинские иллюстрации можно продолжить “Медным всад-
ником”, где личная трагедия Евгения сопоставлена с гармонией
Петербурга, причем не так, что одно искупается другим, а так,
что мы попадаем в два параллельных мира, каждый из которых
имеет свою правду, причем правду целого представляют взаимно
форсирующиеся энергии гармоничного стиха и образа столицы.
Композиционно эффект “последнего слова”, оставшегося за це-
лым, усилен тем, что гимн Петербургу дан в начале произведения
как безусловная точка отсчета, а не в конце, что имело бы ха-
рактер сомнительного утешения. В сущности, легко усмотреть
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том такого решения. Характер этого решения выразительно
сформулирован Г.С. Кнабе: «И что такое “классический”? Тип
искусства, характеризуемый этим прилагательным, предполага-
ет прежде всего равное удаление как от чистой субъективности,
освобождающей художника от ответственности перед каноном,
перед традицией, перед гражданским коллективом, так и от чи-
стой объективности, которая исчерпывает творчество каноном.
Норма классического – равновесие, неуклонное изживание
крайностей и их преодоление. В этом главном смысле “класси-
ческий” есть характеристика не только искусства античного ми-
ра, но и самого этого мира в целом, его нравственного идеала и
типа культуры, итог его исторического бытия и суть его насле-
дия»74.

Отсюда ясно, почему перед нами именно первый казус клас-
сики. В основу классического равновесия в качестве центра либ-
рации заложен личностный разум – феномен, рожденный ис-
ключительно благодаря появлению античного гражданского
общества. И дальнейшие повторения классического синтеза свя-
заны с той исторически окрашенной интерпретацией личности
как носителя разума, которую дает эпоха.

Век Гете и Пушкина – это “век разума”, у которого свой спе-
цифический конфликт. Как и положено “веку разума”, он де-
лает главным субъектом своей истории индивидуальность, при
помощи разума преображающую природу. Историческая эволю-
ция этой парадигмы по сути оказалась конфликтом безличной
объективности, постулированной абсолютистским и научным
дискурсом раннего Нового времени (XVII – первая половина
XVIII в.), и беспочвенной субъективности, рожденной роман-
тической революцией и позитивистским гуманизмом (конец
XVIII в. и далее “со всеми остановками”). Беспочвенная субъек-
тивность и безличная объективность – это два полюса одного и
того же идеала. Но с точки зрения Гете, любая живая сущность
должна состоять из двух полярностей и центра, в котором осу-
ществляется то, что Гете назвал “штайгерунг”, т. е. возвышение,
вознесение. Полюса должны стать элементом какого-то живого
целого. Классика как таковая, собственно, осуществляет этот
короткий момент равновесия. “Время Пушкина – это недолгий и
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имно оспаривают друг друга”71. Риторическая формула в таком
случае “остается легитимным инструментом творчества, но сме-
на этих инструментов небывало свободна. Готовое слово у них
обоих – объект игровой манипуляции. Оно берется в руки, но,
так сказать, к рукам не прилипает. Отношение к нему автора
конструктивно, однако дистанцировано, оно оставляет за собой
право стремительно отходить от одного регистра к другому”72.
(Императив дистанции, исключительно важный для духа класси-
ки вообще и “классицизма” в частности, специально привлекает
внимание Аверинцева в статье “Пушкин – другой”73.) Другими
словами, классику “разрешено” играть риторическими модулями
при наличии его собственных правил, и в результате игры, кото-
рая на самом деле – игра достаточно серьезная, готовое слово,
как пишет Аверинцев, становится ее объектом. Ясно, что это не
игра романтическая, декадентская, постмодернистская и т. п. Это
игра, которая предполагает объективные критерии: ту небесную
или божественную гармонию, с точки зрения которой игра мо-
жет быть удачной или неудачной. Тогда как постмодернистскую
игру нельзя судить по экстернальным критериям. Вот эти воле-
вым образом присвоенные себе классикой права на свободное
обращение с элементами культуры дают, как пишет Аверинцев,
равновесие старых возможностей и новой свободы.

Мы не можем здесь, конечно, говорить, что это – формула
классики, но перед нами – важные выводы. Важные прежде все-
го потому, что классика – это акме, вершина и сердцевина своей
эпохи. У эпохи есть свой проект, энтелехия, которую она пыта-
ется осуществить. В каком-то отношении – безуспешно, по-
скольку, как все органическое, эпоха умирает. Но есть уникаль-
ная историческая точка, в которой, образно говоря, небеса
приоткрывают для этой культуры какие-то перспективы, види-
мые только с этой темпоральной точки зрения, и она входит в
вечность со своей найденной формулой. Аверинцев пытается об-
ратить наше внимание на возможный инвариант этой формулы,
присутствующий во всех возможных классиках. Наблюдения за
классическими акме позволяют предположить, что таким инва-
риантом является способ решения ключевого конфликта своей
эпохи. Греко-римская классика была исторически первым опы-
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щее и концентрирует в себе прошлое. Предлагает, если угодно,
научиться правильно входить в этот мир и выходить из него, но
не присваивать его, не пристраивать к своим целям, оставляя ему
статус абсолютной точки отсчета в выстраивании универсума
ценностей.

* * *

В тех трех гетеанских мирах русского ХХ в., в которых мы
последовательно побывали, теоретический дискурс строился
вокруг разных тем и по разным правилам. Дискутировалась ре-
лигиозная ментальность Гете, исследовалась формальная струк-
тура его эстетической вселенной, разгадывалась тайна “класси-
ческого” как культурного феномена. При этом константой были
модусы взаимодействия образа гения и актуальной духовной
среды, которая его интерпретирует. Мы видели поучительную
картину того, как классика осуществляет свою “перезагрузку”
в ходе исторических изменений, и могли сделать вывод, что са-
ма эта способность сохранять некую нуклеарную идентичность
и в то же время реагировать на злобу дня составляет суть клас-
сического.

Исследование осуществлено в рамках Программы “Научный фонд НИУ ВШЭ”
в 2012–2013 гг. Номер гранта – 11-01-0101.

1 Заслуживает особой рефлексии то, что сегодня проблема “классики” вновь
стала дискутируемой. В качестве примера острой актуализации темы см.:
Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009; Савель-
ева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М., 2010.

2 Иванов Вяч.И. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 111–157. Статья написана
в 1912 г. для первого тома “Истории западной литературы”, изданной в том же
году товариществом “Мир”.

3 Гете “ставил вопросы, самый смысл которых современность еще не вполне
понимала, и отчасти уже давал ответы на еще не поставленные временем во-
просы” (Там же. С. 113).

4 Там же. С. 137–138.
5 Там же. С. 138.
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неповторимый исторический час равновесия между непосред-
ственностью и опосредованием, когда историзм еще не разруша-
ет мудрой наивности, а обогащает ее и впервые делает по-на-
стоящему мудрой; а Пушкин, в этом схожий со столь несхожим
Гете, – совершенное воплощение равновесия, которого нельзя
вернуть, но о котором необходимо помнить, помнить умом, и не
только умом, чтобы мы не потеряли последней связи с наследи-
ем древности, либо преувеличивая дистанцию, либо силясь ее
снять, искусственно впасть в детство”75.

Мы видим, что классика, как показано в статье Аверинцева,
это не набор формул или технологий: это определенное событие,
в котором содержится элемент чуда, элемент тайны, но также и
элемент авторитета, потому что сделать такое могут Гете, Пуш-
кин, Моцарт, немногие равные им и, увы, больше никто. В этом
трагедия классики, поскольку она не может транслировать свои
достижения. Она непередаваема, ненаучаема, она – horribile dic-
tu – бесплодна. Но в этом и ее величие: ведь опыт такого рода не
подчиняется культурно-историческому релятивизму именно в
силу творческого преодоления исторически обусловленных ан-
тиномий культуры.

В работе Аверинцева осуществлена попытка избежать реду-
цирования классики к содержательным результатам и вместо
этого настроить нас на всматривание в саму ее загадку, посколь-
ку классика не является ни набором риторических инструмен-
тов, ни описанием индивидуальных переживаний, но определен-
ным событием и переживанием абсолютного через личностное.
С этой точки зрения адекватным сопереживанием классики бу-
дет рациональное вдумчивое освоение этого мира, без попытки
его присвоить76, сделать нашим инструментальным достоянием.
Возможно, сегодняшнего читателя как раз это и разочарует. Аве-
ринцев не дает формулы или твердого критерия классики, позво-
ляющего уверенно титуловать тех или иных творцов, и трагедия
пушкинского Сальери, восставшего против беззакония гениаль-
ности (усугубленная трагедия, если эта гениальность – классиче-
ская), никак не снимается и не разрешается нашим знанием о
природе классики. Аверинцев скорее предлагает нам изучить и
понять особое пространство классики, которая смотрит на буду-
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ПРЯДЬ О НОРНА-ГЕСТЕ

1. Гест приходит к Олаву конунгу

Рассказывают, что как-то раз, когда Олав конунг сын Трюггви
сидел в Трандхейме1, явился к нему под вечер один человек и
приветствовал его, как подобает. Конунг принял его благосклон-
но и спросил, кто он таков, а тот назвался Гестом.

Конунг отвечает:
– Будь нашим гостем, как бы тебя ни звали2.
Гест отвечает:
– Меня и вправду так зовут, государь, и, если только мне будет

позволено, я с радостью воспользуюсь вашим гостеприимством.
Конунг сказал, что охотно разрешает ему остаться. Но по-

скольку день клонился к концу, конунг не пожелал побеседовать
с гостем. Вскоре он отправился к вечерне и затем к столу, а там
и на покой.
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В ту же самую ночь3 Олав конунг сын Трюггви бодрствовал,
лежа в своей постели и читая молитвы, а все прочие люди, кото-
рые находились в том же покое, спали. И вот кажется конунгу,
что, хотя все двери там были на запоре, в покой входит не то
альв4, не то какой-то дух. Он проследовал мимо постелей всех,
кто там спал, и наконец подошел к человеку, который лежал в са-
мом дальнем углу.

Тут альв остановился и сказал:
– Крепок замóк, да домок-то пуст!5 Когда б конунг получше

разбирался в таких делах и взаправду был мудрейшим из людей,
каким слывет, он не спал бы теперь так крепко.

После этого он исчезает за закрытыми дверями6.
А с утра пораньше конунг посылает своего слугу узнать, кто

спал ночью в той постели, и оказывается, что в ней лежал гость.
Конунг призывает его к себе и спрашивает, чей он сын.

Тот отвечает:
– Отца моего звали Торд по прозвищу Сутяга, а родом он был

датчанин. Он жил в Дании на дворе, который зовется Грэнинг7.
– Сразу можно заметить, что ты человек видный, – говорит

конунг.
Гест был не из тех, кто лезет за словом в карман. Он выде-

лялся среди других людей ростом и на вид был силач, однако уже
в преклонных летах. Он попросил у конунга разрешения пожить
вместе с его дружинниками. Конунг спросил, крещеный ли он
человек. Гест отвечал, что принял неполное крещение8.

Конунг сказал, что тот может остаться при дружине, –
– Но только ты недолго пробудешь у меня некрещеным.
Альв же тот оттого завел речь о замке, что Гест на ночь глядя

перекрестился подобно остальным, хотя на самом-то деле все
еще оставался язычником.

Конунг сказал:
– Владеешь ли ты какими-нибудь искусствами?
Тот отвечал, что умеет играть на арфе и рассказывать исто-

рии так, что другие находят их занимательными.
Тогда конунг сказал:
– Нехорошо поступает Свейн конунг9, разрешая некрещеным

людям покидать его державу и ездить из страны в страну.

Переводы
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Гест отвечает:
– Здесь не в чем винить датского конунга, ведь я уехал из Да-

нии задолго до того, как Отта кейсар велел сжечь Датский Вал и
принудил Харальда конунга сына Горма и Хакона ярла-язычника
принять христианство10.

Конунг расспрашивал Геста о многих вещах, и тот всегда от-
вечал на все его расспросы хорошо и разумно.

Люди говорят, что Гест этот пришел к Олаву конунгу на тре-
тий год его правления. В тот же год к нему явились два челове-
ка, оба они носили имя Грим и были посланцами Гудмунда с Гла-
сисвеллир11. Они принесли конунгу в подарок два рога, которые
им дал Гудмунд, и сказали, что оба они также зовутся Гримами.
У них были и другие поручения к конунгу, о чем еще будет ска-
зано после12.

Теперь надо рассказать о том, что Гест остался у конунга. Ему
отвели самое дальнее место на скамье, где сидели гости13. Чело-
век он был благовоспитанный и обходительный, и все относи-
лись к нему доброжелательно и с уважением.

2. Гест бьется об заклад с дружинниками

Незадолго до Рождества воротился домой Ульв Рыжий14 со
своими людьми. Все лето он разъезжал, выполняя поручения ко-
нунга, а осенью на него была возложена обязанность охранять в
Вике15 пределы страны от набегов датчан. У него было в обычае
проводить середину зимы вместе с конунгом.

Ульв привез конунгу много отменных сокровищ, которые он
добыл летом. Там было одно золотое запястье, оно называлось
Хнитуд16. Это запястье было спаяно в семи местах, и каждая его
часть отличалась цветом, изготовлено же оно было из куда луч-
шего золота, чем другие обручья. Ульв получил его от бонда по
имени Лодмунд, а прежде им владел Хальв конунг, чьим именем
стали называть Хальвовых воинов17, которые силой отняли это
запястье у Хальвдана конунга Ильвинга18. А взамен Лодмунд по-
просил Ульва, чтобы тот оберегал его усадьбу и заручился для
него поддержкой Олава конунга. Ульв пообещал ему это.
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– Может ты непрочь побиться с нами об заклад, что ты и
вправду видал золото не хуже этого, и сможешь это доказать?
Ставим четыре марки серебра20, а ты поставь свой нож и ре-
мень21, и пускай конунг рассудит, кто из нас прав.

Гест говорит тогда:
– Не бывать ничему из того, что вы задумали: вам не удастся

выставить меня на посмешище, и я не проиграю в споре, который
вы предлагаете. И все же я готов побиться с вами об заклад и по-
ставить на кон то, что вы сказали, а конунг пусть решит, на чьей
стороне правда.

На этом они прекращают разговор. Гест берется за свою арфу
и весь вечер допоздна играет на ней, да так хорошо, что все за-
слушались. Лучше всего он исполнил Напев Гуннара22, а когда
закончил его, Древние Козни Гудрун23. Прежде люди никогда их
не слыхали. После этого все отправились спать.

3. Гест выигрывает заклад

На другой день конунг встает спозаранку и слушает заутреню,
и после ее окончания идет к столу со своими дружинниками. А
когда он уселся на престол, к нему подходит толпа гостей, и Гест
с ними, и докладывают ему о своем уговоре и о том, на что они
давеча побились об заклад.

Конунг отвечает:
– Не очень-то мне по душе этот ваш поступок, хотя вы и по-

ставили на кон собственные деньги. Догадываюсь, что причиной
всему брага, которая бросилась вам в головы. По мне, если Гест
не против, всего разумнее было бы отказаться от этой затеи.

Гест отвечает:
– Я желаю, чтобы наш уговор оставался в силе.
Конунг сказал:
– Сдается мне, что в этом деле мои люди рискуют куда боль-

ше, чем ты, однако мы это скоро проверим.
После этого они ушли и отправились пировать. А когда пир-

шественные столы были убраны, конунг призывает к себе Геста
и говорит ему:

Прядь о Норна-Гесте
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И вот конунг сидит в Трандхейме и празднует там Рождество
с большою пышностью. А на восьмой день Рождества Ульв пре-
подносит Олаву конунгу запястье Хнитуд, выкованное из чер-
вонного золота. Конунг благодарит Ульва за подарок и за всю его
верную службу, которую он от него всегда видел. Запястье пус-
кают вкруговую по всему покою, потому что в те времена в Нор-
вегии еще не строили пиршественных палат19. Люди передают
его из рук в руки, и каждый показывает его соседу, и кажется им,
что прежде им никогда не доводилось видеть такого превосход-
ного золота, как то, что пошло на его изготовление. Под конец
оно добирается до скамьи, на которой сидели гости, а там и до Ге-
ста-чужака. Тот взглянул на него и тотчас же передал назад, по-
ложив запястье на ладонь, в которой держал до того кубок. Не
больно приглянулось ему это сокровище, так что он не стал
ничего о нем говорить и, как и прежде, продолжал оживленно бе-
седовать со своими товарищами.

Слуга как раз наполнял кубки на дальнем конце стола, где си-
дели гости. Он спрашивает:

– Ну как, понравилось вам запястье?
– Еще бы, – отвечали они. – Всем, кроме Геста, который тут

недавно. Он едва взглянул на него, и сдается нам, это оттого, что
ему и дела нет до таких вещей.

Слуга идет в глубь покоя, подходит к конунгу и передает ему
слова гостей, прибавив, что недавно прибывший гость, когда ему
показали сокровище, даже не обратил на него внимания.

– Этот пришелец, возможно, человек более сведущий, чем ты
думаешь. Пускай приходит ко мне утром и расскажет какую-ни-
будь историю.

И вот гости сидят на дальней скамье и беседуют. Они допыты-
ваются у вновь прибывшего гостя, не случалось ли ему прежде
видать драгоценное запястье вроде этого, а может даже и лучше.

Гест отвечает:
– Коль уж вы удивляетесь, что я был так скуп на похвалы,

скажу вам, что мне и впрямь доводилось видеть золото, которое
не то что ни в чем не уступает этому, но, верно, будет и получше.

Тут конунговы люди прямо-таки покатились со смеху и стали
говорить, что вот теперь, мол, начнется потеха:
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– Теперь ты обязан предъявить какое-нибудь золото, если
только оно у тебя есть, дабы я мог решить, кто из вас останется
в выигрыше.

– Как вам будет угодно, государь, – сказал Гест.
Тут он принимается рыться в кошеле, что при нем был, выни-

мает из него узелок, развязывает его и что-то протягивает ко-
нунгу. Конунг видит, что это обломок седельной пряжки, и при-
мечает, что изготовлен он из отменного золота. Тогда он велит
принести запястье Хнитуд.

И как только это было сделано, конунг сравнивает золотую
пряжку с запястьем, а потом говорит:

– Что и говорить: то золото, что предъявил Гест, намного луч-
ше, и это скажет любой, кто на него посмотрит.

Все согласились с конунгом. Затем он объявил Геста победи-
телем в споре. Гости решили, что они остались в дураках.

Тогда Гест сказал:
– Забирайте свои деньги, так как мне ничего не нужно. Од-

нако советую вам впредь не биться об заклад с незнакомыми
людьми, поскольку, как знать, не подвернется ли вам среди них
кто-то, кому довелось повидать и услыхать побольше вашего.
А вас, государь, я хочу поблагодарить за решение, которое вы
вынесли.

Конунг сказал:
– А теперь я желаю, чтобы ты рассказал, откуда у тебя то зо-

лото, что ты носишь с собой.
Гест отвечает:
– Не хотелось бы мне об этом говорить, потому что мало кто

поверит моему рассказу.
– И все же мы желаем послушать его, – говорит конунг, –

тем более, что прежде ты обещал нам рассказать свою исто-
рию.

Гест отвечает:
– Если я расскажу вам, как ко мне попала эта золотая пряж-

ка, надо думать, вам захочется услышать и другие истории.
– Весьма возможно, – говорит конунг, – что так и будет.
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4. Гест рассказывает о Вёльсунгах

– Коли так, я расскажу о том, как я отправился на юг в Стра-
ну Франков24. Захотелось мне самому убедиться, правду ли го-
ворят о княжеских обычаях и великолепии Сигурда сына Сиг-
мунда, о его красоте и отваге. Пока я не добрался до Страны
Франков и не явился к Хьяльпреку конунгу25, не случилось
ничего такого, о чем следовало бы упомянуть. У этого конунга
была многолюдная дружина. Был там тогда Сигурд сын Сиг-
мунда, сына Вёльсунга, и Хьёрдис дочери Эйлими. Сигмунд пал
в битве с сыновьями Хундинга, а Хьёрдис вышла за Хальва, сы-
на Хьяльпрека конунга. Сигурд провел там детство и рос вместе
с другими сыновьями Сигмунда конунга. Всех превосходили си-
лой и статью Синфьётли и Хельги, который убил Хундинга ко-
нунга и за это был прозван Убийцей Хундинга26. Имя третьего
сына было Хамунд27. И все же первейшим из братьев был Си-
гурд. Всем известно также, что Сигурд был благороднейшим из
военных предводителей, и в древние времена не было никого
лучше него28.

Тогда же явился к Хьяльпреку конунгу Регин сын Хрейдмара.
Он был искуснейшим из людей и карлик ростом29. Был он мудр,
свиреп и сведущ в колдовстве. Регин очень любил Сигурда и на-
учил его множеству вещей. Он рассказывал о своих предках30 и
об удивительных событиях, которые произошли прежде31. Я ус-
пел пробыть там совсем недолго и поступил, подобно многим, на
службу к Сигурду. Все очень любили его за то, что он был добр,
снисходителен и щедр к нам.

5. О сыновьях Хундинга

Как то раз пришли мы в дом к Регину, и Сигурда ждал там ра-
душный прием32. Регин сказал тогда такую вису:

1. Явился сюда
Сигмунда сын,
витязь отважный,
в жилище наше;
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вместе с Сигурдом брат его, Хамунд, и Регин карлик. Был там и
я, тогда-то и прозвали они меня Норна-Гестом38. Хьяльпрек ко-
нунг успел хорошо узнать меня, когда он был в Дании с Сигмун-
дом сыном Вёльсунга. Сигмунд был тогда женат на Боргхильд,
однако они расстались из-за того, что Боргхильд убила Синфь-
ётли, сына Сигмунда, дав ему яду39. Затем Сигмунд взял в жены
на юге в Стране Франков Хьёрдис дочь Эйлими, которого убили
сыновья Хундинга, так что Сигурд должен был отомстить и за
своего отца, и за отца своей матери.

Хельги сын Сигмунда, которого называли Убийцей Хундинга,
приходился братом Сигурду, которого позднее прозвали Убийцей
Фафнира. Хельги, брат Сигурда, сразил Хундинга конунга и
троих его сыновей – Эйольва, Херрёда и Хьёрварда. Люнгви же
и двоим его братьям, Альву и Хемингу, удалось спастись40. То
были могучие и славные воины, но Люнгви превосходил осталь-
ных братьев. Все они были весьма сведущи в колдовстве. Они
подчинили себе многих мелких конунгов, сразили множество
храбрых воинов, пожгли немало городов и учинили великое ра-
зорение в Испании и в Стране Франков. В те времена власть кей-
сара не простерлась еще на север по другую сторону гор41. Сы-
новья Хундинга захватили владения Сигурда в Стране Франков,
и у них было там многочисленное войско.

6. Сигурд сразил сыновей Хундинга

Теперь надо рассказать о том, что Сигурд готовился сразить-
ся с сыновьями Хундинга42. У него было большое и хорошо во-
оруженное войско. Регин давал немало советов, направляя это
воинство. При нем был меч, который звался Ридиль. Он выковал
его сам. Сигурд попросил Регина одолжить ему этот меч. Тот дал
его Сигурду, а взамен попросил его убить Фафнира, когда он во-
ротится из этого похода. Сигурд пообещал ему это.

Затем мы поплыли на юг вдоль берега. Там нас застигла боль-
шая буря, вызванная колдовством, и многие сочли, что это под-
строили сыновья Хундинга. После этого мы стали держаться по-
ближе к берегу. Тут мы заметили на одном мысе, который
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велика его мощь,
а я уже стар,
от алчного волка
жду лишь вражды33.

А еще он сказал:

2. Храброго в сече
научу я всему,
отпрыска Ингви34,
коль явился он к нам.
Славнее под солнцем
не сыщешь князя,
слухом о нем
будут полниться земли35.

Сигурд был тогда постоянно с Регином, и тот много расска-
зывал ему о Фафнире. Он сказал, что тот лежит на Гнитахейде,
приняв облик змея, и что росту он огромного. Регин сделал Си-
гурду меч, который звался Грам. Был он таким острым, что, ког-
да Сигурд окунул его в Рейн, а навстречу ему пустил по течению
хлопья шерсти, меч разрезал их надвое. Затем Сигурд рассек
этим мечом наковальню Регина. После этого Регин принялся
подстрекать Сигурда убить его брата Фафнира и сказал такую
вису36:

3. Хохотом встретили б
сыны Хундинга,
те, что у Эйлими
отняли жизнь37,
весть, что мужу
искать милее
красные кольца,
чем мстить за отца.

После этого Сигурд снаряжается в поход и собирается идти
войной на сыновей Хундинга, и Хьяльпрек конунг дает ему боль-
шое войско и несколько боевых кораблей. Были в этом походе
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После этого непогода тотчас же унялась, и задул ласковый по-
путный ветер.

Человек уселся у ног Сигурда. Он был настроен благодушно
и сказал, не желает ли тот спросить у него какого-нибудь сове-
та. Сигурд отвечал, что он непрочь, и сказал, что по всему вид-
но, что тот может быть хорошим советчиком, коли пожелает по-
мочь людям. Сигурд сказал человеку в плаще:

7. Хникар, скажи-ка,
знаменья ты знаешь
у людей и богов:
что доброй приметой
пред битвою станет,
коль сталь нам пытать?49

Хникар сказал:

8. Много есть добрых,
– да ведомы ль людям? –
примет в лязге стали50.
По мне: лучший спутник
вран темнокрылый
для дерева Хротти51.

9. А вот и вторая:
коли ты вышел,
к отъезду готовый, –
увидеть двоих
пред собой на дороге
воинов славных.

10. А третья такая:
коль вой ты услышишь
под ясенем волчий.
И точно к удаче
шелома шесты52,
коль их первым заметишь.
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выдавался в море среди прибрежных утесов, какого-то человека.
Он был одет в зеленый плащ и синие штаны, обут в высоко за-
шнурованные башмаки, а в руке держал копье. Человек этот об-
ратился к нам со стихами43:

4. Кто скачет тут
на конях Ревиля44
по вздыбленным водам,
по морю ревущему?
Ваш парус забрызган
пеной морской.
Волны скакунам45
ветр не помеха.

Регин сказал в ответ:
5. Сюда мы с Сигурдом

морем приплыли.
Смертью самою
ветр нам послан.
Вздыбились волны
выше бортов,
ныряет конь реи46.
Кто нас вопрошает?

Человек в плаще сказал:
6. Хникар47 я звался,

когда радовал врана,
Вёльсунг, повсюду
чиня расправу.
Нынче зови меня
человек на скале,
Фенг или Фьёльнир48.
На корабль мне надо!

Мы пристали к берегу. Буря стала быстро стихать, и Сигурд
предложил этому человеку взойти на корабль. Тот так и сделал.
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произошло еще одно столкновение. А между Сигурдом и Люнгви
дело закончилось тем, что Сигурд взял Люнгви в плен и на него
были надеты оковы. И вскоре после того, как Сигурд присоеди-
нился к нам, дело приняло другой оборот: тут сыновья Хундинга
пали со всем своим войском. Затем стемнело и наступила ночь.

А наутро, когда рассвело, Хникар исчез, и с тех пор никто его
не видал. Люди решили, что это, верно, был Один.

Потом принялись совещаться, какой смерти предать Люнгви.
Регин предложил вырезать у него на спине кровавого орла58. Ре-
гин принял от меня свой меч и рассек им спину Люнгви, вырезал
из нее ребра и затем вытащил легкие. Так погиб Люнгви с боль-
шим мужеством. Регин сказал тогда:

14. Кровавый орел
широким клинком
у недруга Сигмунда
вырезан сзади.
Редкий смельчак,
поля обагривший,
конунга родич,
что радовал врана59.

Они захватили там огромную добычу. Вся она досталась вои-
нам Сигурда, потому что сам он не пожелал ничего брать. Взя-
тые ими одежда и оружие стоили больших денег.

Затем Сигурд убил Фафнира и Регина, поскольку тот задумал
предать его60. Взял тогда Сигурд золото Фафнира и уехал с ним.
С тех пор его прозвали Убийцей Фафнира. После этого он поехал
наверх на гору Хиндархейд и нашел там Брюнхильд61, и о том,
что между ними произошло, рассказывается в саге о Сигурде
Убийце Фафнира62.

7. О Сигурде и Старкаде сыне Сторверка

Затем Сигурд взял в жены Гудрун дочь Гьюки63. Некоторое
время он оставался у Гьюкунгов, своих шурьев. Я был с Сигур-
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11. Никто из мужей
биться не должен,
к Мани сестре
обратившись склоненной53.
Победу получит,
кто смотрит в оба,
храбр в играх клинков
иль построится клином.

12. Беда велика,
коль ты споткнешься,
на бой собираясь:
то коварные дисы54
по бокам твоим стали
и увечья сулят.

13. Умыт и причесан
всяк должен быть
и сыт спозаранку,
ибо как знать,
что вечер сулит.
Не след бежать от удачи55.

После этого мы поплыли на юг вдоль побережья Хольтсета-
ланда56 на восток Страны Фризов57 и пристали там к берегу. Сы-
новья Хундинга тотчас же узнают о нашем походе, созывают
войско и в короткое время собирают огромную рать. И когда мы
встретились, завязалась жаркая битва. Люнгви был отважнее
всех и всегда шел впереди своих братьев, однако все они сража-
лись мужественно. Сигурд бросался в бой так яростно, что все
отступали перед ним, потому что всякий страшился его меча Гра-
ма, а Сигурда никто не мог заподозрить в малодушии. И когда
они с Люнгви сошлись, то не скупились на удары и бились со
всею храбростью. Люди на время перестали сражаться и, обер-
нувшись, следили за их поединком. Долго ни одному из них не
удавалось нанести рану другому, настолько искусно они оба вла-
дели оружием. Затем братья Люнгви вновь бросились в бой и пе-
ребили множество народу, а иных обратили в бегство. Тогда Ха-
мунд, брат Сигурда, выступил им навстречу, а вместе с ним и я, и
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Сигурд назвал себя.
Старкад сказал:
– Это тебя прозвали Убийцей Фафнира?
– Так и есть, – говорит Сигурд.
Старкад попытался было удрать, однако Сигурд бросился за

ним. Он поднял свой меч Грам, размахнулся и нанес ему удар ру-
коятью в челюсть, да так, что вышиб у него два коренных зуба.
Это был жестокий удар. Затем Сигурд приказал этому негодяю
убираться прочь. Старкад поспешил унести оттуда ноги. Я же
взял один из тех зубов и оставил его себе. Теперь он подвешен на
колокольном канате в Дании71, и в нем семь унций весу, и люди
приходят туда поглядеть на него и дивятся.

После того как Старкад бежал, сыновья Гандальва также об-
ратились в бегство. Мы захватили там большую добычу. Затем
конунги отправились восвояси и некоторое время сидели в своих
владениях.

8. Как Гесту досталось золото

Спустя некоторое время дошли до нас слухи о подлом злодей-
стве, которое совершил Старкад, когда он убил в купальне ко-
нунга Али72.

Как-то раз, когда Сигурд Убийца Фафнира отправился на од-
ну встречу, случилось ему по дороге заехать в болотце. Тут конь
его Грани прянул вверх с такою прытью, что на нем лопнула под-
пруга и застежка от нее упала на землю. Я увидал, как она бле-
стит в грязи, поднял и отнес Сигурду, а он отдал ее мне. Это – то
самое золото, что вы видели давеча. Потом Сигурд спешился, и я
обтер его коня и смыл с него грязь. Я тогда выдернул волос из его
хвоста, чтобы иметь доказательства того, как велик был Грани.

Тут Гест предъявил этот волос, а был он длиною в семь лок-
тей73.

Олав конунг сказал:
– Истории твои кажутся мне весьма занятными.
Тут все принялись расхваливать его рассказы и превозносить

его за доблесть. Конунг пожелал, чтобы он поведал им еще мно-
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дом на севере в Дании. Был я вместе с ним и тогда, когда конунг
Сигурд Кольцо64 послал сыновей Гандальва65, своих свояков, к
Гьюкунгам, Гуннару и Хёгни, и потребовал, чтобы те платили
ему дань, а не то он пойдет на них войной, однако они предпочли
защищать свою страну. Тогда сыновья Гандальва разметили
орешниковыми жердями поле боя66 на границе владений Гьюкун-
гов, а затем отправились восвояси. Гьюкунги же попросили Си-
гурда Убийцу Фафнира биться вместе с ними в предстоящем сра-
жении. Тот согласился. Я и тогда был с Сигурдом. После этого
мы опять поплыли на север в Хольтсеталанд и пристали к бере-
гу в месте, которое зовется Ярнамодир67. Неподалеку от этой га-
вани были поставлены орешниковые жерди там, где должна бы-
ла произойти битва.

Тут мы увидели, что с севера плывет множество кораблей. Во
главе их были сыновья Гандальва. Оба войска двинулись на-
встречу друг другу. Сигурд Кольцо не был там, поскольку в это
время он должен был защищать свою страну, Швецию, от набе-
гов куров и квенов68. Сигурд был тогда очень стар. Затем войска
сошлись и вступили в бой, и разгорелась жаркая и кровавая бит-
ва. Сыновья Гандальва храбро сражались, так как они отлича-
лись от других людей и ростом, и силой.

В этом войске выделялся один воин, рослый и могучий. Он ра-
зил и людей, и коней, и никто не мог перед ним устоять, так как
он больше походил на великана, чем на человека. Гуннар попро-
сил Сигурда напасть на этого злодея, не то, сказал он, не видать
им победы. И вот Сигурд выступил против того огромного чело-
века, и с ним еще несколько воинов, однако почти все они после-
довали за ним безо всякой охоты. Вскоре мы оказались подле не-
го, – говорит Гест, – и Сигурд спросил, как его зовут и откуда он
родом. Тот отвечал, что имя его Старкад сын Сторверка69, а ро-
дом он с севера с Фенхринга70, что в Норвегии.

Сигурд сказал, что ему уже приходилось слыхать о нем, и ча-
ще всего дурное.

– Такие люди не останавливаются ни перед какими злодея-
ниями.

Старкад сказал:
– Кто это поносит меня на чем свет стоит?

Переводы

164МИРОВОЕ ДРЕВО



Гест отвечает:
– Брюнхильд убила тогда семерых своих рабов и пятерых ра-

бынь, а себя пронзила мечом и приказала отвезти вместе с ними
на костер и сжечь. Был тогда сложен один костер для нее, а дру-
гой для Сигурда, и сперва был сожжен он, а потом Брюнхильд.
Ее отвезли на повозке, покрытой бархатом и пурпурными тканя-
ми, и вся она сияла от золота. Так ее и сожгли78.

Тогда люди принялись расспрашивать Геста, не произнесла ли
Брюнхильд, уже мертвая, какой-нибудь песни. Он сказал, что
так и есть. Они попросили его рассказать ее, если он умеет.

Гест сказал:
– Когда Брюнхильд везли на костер по дороге в Хель79, про-

езжали мимо скал, где жила одна великанша. Она стояла перед
входом в пещеру в меховой одежде и черная с виду.

В руке у нее была длинная хворостина80. Она сказала:
– Я хочу положить эту хворостину на твой костер, Брюн-

хильд, но было бы куда лучше, если б ты была сожжена заживо
за свои козни, потому что это из-за тебя был убит Сигурд Убий-
ца Фафнира, достойнейший муж, о котором я часто заботилась.
И я отмщу тебе за это, сложив про тебя такую песнь, что ты ста-
нешь ненавистна всякому, кто услышит, что в ней говорится.

После этого Брюнхильд с великаншей принялись обменивать-
ся стихами. Великанша сказала:

15. Только посмей
пересечь мой двор –
обнесен он камнями,
крепка ограда.
Лучше б ткала ты,
да ткань расправляла,
чем к нам в палаты
незванной соваться!

16. Почто пришла,
неверная, в дом мой,
из Валланда81 к нам
зачем пожаловала?
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гое другое о событиях, свидетелем которых он стал во время
своих странствий74. И вот до позднего вечера Гест рассказывает
им всякие занимательные истории. Потом люди отправились
спать.

На следующее утро конунг велит призвать Геста и желает и
дальше беседовать с ним.

Конунг сказал:
– Что-то я никак не пойму, сколько же тебе лет. Да и как такое

может быть, чтобы ты был так стар, что сам мог присутствовать
при всех этих событиях? Придется тебе рассказать нам еще ка-
кую-нибудь историю, чтобы мы смогли в этом разобраться.

Гест отвечает:
– Я так и знал, что, коли расскажу, как было дело с тем золо-

том, тебе наверняка захочется послушать и другие мои истории.
Конунг сказал:
– Так и есть. А ну-ка, расскажи еще.

9. О Брюнхильд и сыновьях Лодброка

– А теперь нужно еще рассказать о том, – говорит Гест, – что
я отправился на север в Данию и поселился там в усадьбе, кото-
рую унаследовал от отца, потому что он вскоре умер. Спустя не-
много времени до меня дошла весть о гибели Сигурда и Гьюкун-
гов, и я счел это величайшим событием.

Конунг сказал:
– Что ж послужило причиной смерти Сигурда?
Гест отвечает:
– Большинство людей рассказывают, что Готторм сын Гьюки

пронзил его спящего мечом, когда он лежал в постели у Гудрун75,
а немецкие мужи говорят, что Сигурд был убит в лесу76. Синицы
же поведали, что Сигурд с сыновьями Гьюки ехали на какую-то
сходку77 и что будто бы они его тогда и убили. Однако все со-
гласны в том, что они напали на него лежащего и не готового к
защите и предали его.

Тут один из дружинников спрашивает:
– А как к этому отнеслась Брюнхильд?

Переводы
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20. В гневе принудил
доблестный конунг –
восемь сестер
под дубом ютились85.
Двенадцать зим86
мне минуло, знай же,
когда юному князю
я клятвы давала.

21. В Хель прямиком
затем я послала
ведьмина брата,
Хьяльм-Гуннара старого,
победу отдав
Ауды брату.
Тем прогневила
я Одина сильно.

22. Заточил за щитами
меня в Скаталанде87,
алы и белы
сомкнулись тарчи.
Тому присудил он
сон мой рассеять,
кто в жизни вовек
страха не ведал.

23. Взметнул вкруг укрытья
на юг глядящего,
волка дерев88
высоко пылать.
Тому лишь судил
пробраться сквозь пламя,
кто Фафнира мне
перину89 везет.
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Волков привечала:
не жалея корма,
вдосталь поила
кровью людской.

Тогда сказала Брюнхильд:
17. Меня не брани,

в скалах живущая,
хоть прежде бывать
мне случалось в походах.
Из нас двоих, верно,
я слыла б лучшей,
когда б ведали люди,
какого я рода.

Великанша сказала:
18. Брюнхильд, была ты,

Будли дитя82,
на свет рождена
на горькое горе.
Гьюки сынам
принесла ты погибель83
да разоренье
их доброму дому.

Брюнхильд сказала:
19. Поведать тебе

всю правду готова,
обманщица, коли
узнать ты хочешь,
как Гьюки сыны
меня принуждали
жить без любви
и клятвы презреть84.
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24. Храбрый на Грани
гривен даритель90
въехал в чертог,
где наставник мой правил91.
Не было лучше
в дружине данов92
юного викинга,
чем муж отважный.

25. В постели одной
мы почивали,
делили ложе,
как брат с сестрою.
Не смели рукой
руки коснуться
восемь ночей93,
бок о бок лежа.

26. Винила меня
Гудрун дочь Гьюки –
что я де у Сигурда
спала в объятьях.
Тогда лишь узнала,
того не желая:
коварным был муж мне
навязан обманом94.

27. Знать, еще долго
себе ж на горе
мужам и женам
на свет рождаться.
Сигурд, с тобой нам
вовек не расстаться.
Теперь немедля
сгинь с глаз, великанша!

Переводы
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Тут великанша издала страшный вопль и бросилась в горы.
Конунговы дружинники говорят:
– Это занятная история. Расскажи-ка еще что-нибудь.
Конунг сказал:
– Не стоит больше рассказывать о подобных вещах.
Потом конунг спросил:
– А не случалось ли тебе бывать у сыновей Лодброка95?
Гест отвечает:
– Я пробыл с ними совсем недолго. А пришел я к ним, когда

они воевали на юге, неподалеку от гор Мундиафьёлль96, и разру-
шили Вифильсборг97. В то время они на всех наводили ужас, так
как, где бы они ни появлялись, они всегда одерживали победу. И
вот решили они двинуться на Румаборг98.

Как-то раз приходит к конунгу Бьёрну Железный Бок один
человек99 и приветствует его. Конунг хорошо принял его и спро-
сил, откуда он держит путь. Тот отвечает, что идет с юга из Ру-
маборга.

Конунг спрашивает:
– И как долго ты шел оттуда?
Тот отвечает:
– Взгляни на мои башмаки, конунг.
Тут снимает он с ног железные башмаки, и сверху они толще

некуда, зато снизу сильно истерты.
– Вы можете судить по моим башмакам, как далека дорога в

Румаборг: вон как им досталось!
Конунг сказал:
– Видать, путь туда совсем не близок. Пожалуй, мы повернем

назад и не станем воевать в Румарики100.
Они так и сделали и не стали продолжать свой поход. Войско

немало подивилось тому, что из-за слов какого-то человека так
поспешно переменили принятое прежде решение. Затем сыновья
Лодброка отправились восвояси, на север, и больше не соверша-
ли набегов на юг.

Конунг сказал:
– Ясно, что это святые мужи в Риме воспротивились их на-

шествию, и, скорее всего, то был дух, посланный Богом. Это-то
и заставило их столь внезапно отказаться от своего замысла и не
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пил и мой отец, и вот они явились к нему со своей свитой105, что-
бы предсказать мою судьбу. Когда они собрались произнести
свое пророчество, я лежал в колыбели и надо мною горели две
свечи. Они стали говорить, что меня ждет, и сказали, что я сде-
лаюсь очень удачливым человеком и преуспею куда больше, чем
кто-либо из моих предков, а также сыновей хёвдингов106 по всей
стране, и что все будет именно так, как они предрекли. Самая же
младшая из норн сочла, что ей оказывают меньше уважения, чем
двум другим, к которым относились с большим почтением, а те
даже не спросили ее мнения по поводу столь важных пророчеств.
Вдобавок там собралась целая толпа невеж, которые столкнули
ее со скамьи, так что она упала на землю.

Это ее страшно рассердило. И тогда она в гневе возвысила
свой голос и потребовала, чтобы они прекратили сулить мне бла-
го, –

– Ибо вот что я судила ему: мальчик этот проживет не доль-
ше, чем будет гореть свеча, что зажжена подле него.

Тогда старшая вёльва взяла эту свечу, потушила ее и наказала
моей матери беречь ее и не зажигать вплоть до последнего дня
моей жизни107. Затем провидицы собрались и ушли. Они связали
молодую норну и так и увели ее, а мой отец дал им на прощание
богатые дары. Когда же я вырос, моя мать отдала мне на хране-
ние ту свечу, и она и теперь при мне.

Конунг спросил:
– Что же привело тебя к нам?
Гест отвечает:
– Вот что мне взбрело на ум: я подумал, что встреча с вами

может принести мне удачу, поскольку мне вас очень расхвалива-
ли добрые и мудрые люди.

Конунг сказал:
– А не хочешь ли ты принять святое крещение?
Гест отвечает:
– Хочу, коли таков будет ваш совет.
Так и произошло. Конунг приблизил Геста к себе и относился

к нему с большой любовью. Он сделал его своим дружинником.
Гест стал хорошим христианином и во всем следовал обычаям,
которых придерживался конунг. Люди также любили его.
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учинять разорения в самом священном месте Иисуса Христа – в
Румаборге.

10. При каком дворе Гесту больше всего понравилось

Потом конунг спросил Геста:
– У кого же из конунгов, которых ты посетил, тебе больше

всего понравилось?
Гест говорит:
– Самой большой отрадой для меня было находиться у Сигур-

да и Гьюкунгов. Что же до сыновей Лодброка, то у них людям
жилось всего привольнее. Нигде не было такого достатка, как у
Эйрика в Уппсале101. А конунг Харальд Прекрасноволосый102
строже, чем кто-нибудь из названных прежде конунгов, соблю-
дал придворные обычаи. Довелось мне также побывать у конун-
га Хлёдвера в Стране Саксов103, и там я принял неполное креще-
ние, а иначе мне нельзя было бы там оставаться, так исправно
придерживались там христианской веры. Там-то мне и пришлось
по душе больше всего.

Конунг сказал:
– Видно, о многом ты мог бы еще поведать, если бы мы стали

тебя расспрашивать.
И вот конунг задает Гесту множество вопросов, и тот на все

отвечает толково и обстоятельно, а немного погодя говорит:
– А теперь я должен рассказать вам, отчего я был прозван

Норна-Гестом.
Конунг сказал, что охотно послушает.

11. Предсказание норн104

– Случилось это, когда я воспитывался в доме моего отца, в
месте, которое зовется Грэнинг. Отец мой был человек богатый
и жил на широкую ногу. В те времена по стране разъезжали
вёльвы – так называли провидиц, которые предсказывали людям
будущее. Поэтому люди приглашали их к себе и устраивали для
них угощение, а на прощание давали им подарки. Так же посту-
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Прядь сохранилась в составе “Большой саги об Олаве Трюггвасоне” в
“Книге с Плоского Острова” (F – последняя четверть XIV в.), в фраг-
менте той же саги в рукописи AM 62 fol. (S), относящейся к середине
XIV в., а также в качестве отдельного рассказа в рукописи XV в. GkS
2845 4to (A). Различия между имеющимися редакциями пряди незначи-
тельны, наиболее существенные из них отражены в комментариях к на-
стоящей публикации – первой на русском языке. Перевод выполнен по
изд.: Fornaldar sögur Norðurlanda / Guðni Jónsson bjó til prentunar. Akur-
eyri, 1954. Bd. I. Bls. 307–335 (в этом издании воспроизведена редакция F),
при этом отдельные разночтения приводятся по изд.: Norrøne Skrifter af
Sagnhistorisk Indhold / S. Bugge. Christiania, 1864 (публикация редак-
ции S). Цитируемые в рассказе эддические песни приведены здесь в вер-
сии “Пряди о Норна-Гесте” (что идет вразрез с распространенной изда-
тельской практикой: обычно поэтические вставки даются в редакции
“Королевского кодекса” (R) “Старшей Эдды”) и были переведены специ-
ально для настоящей публикации.
1 Олав конунг сын Трюггви сидел в Трандхейме – норвежский конунг-миссионер

(995–1000). Трандхейм – ныне Трённелаг, область на северо-западе Норвегии,
где находилась резиденция конунга.

2 Будь нашим гостем, как бы тебя ни звали – Gestr по-исландски означает
“гость” и “чужак”; так нередко представлялись те, кто желал сохранить свое
инкогнито.

3 В ту же самую ночь – В рукописи S прядь открывается словами: “Как-то раз
конунг Олав сын Трюггви бодрствовал и читал молитвы на своем ложе...”,
после чего излагается нижеследующая сцена, в результате которой и про-
исходит знакомство конунга с Гестом.

4 альв – В скандинавской мифологии альвами (ср. эльфы) называли низших ду-
хов плодородия, в том числе почитаемых умерших конунгов; сохранились
сведения о жертвоприношениях альвам (álfablót), которые совершались в на-
чале зимы. Снорри Стурлусон в “Младшей Эдде” проводит различие между
светлыми и темными альвами. Последние чернее смолы и живут под землей,
тогда как светлые альвы прекрасны и населяют великолепный Альвхейм (мир
альвов).

5 Крепок замóк, да домок-то пуст! – Прототипом для этого эпизода послужил
рассказ из “Диалогов” Григория Великого. Речь в нем идет об иудее, который
был вынужден во время своего странствия заночевать в храме Аполлона и,
убоявшись “нечистого” места, сотворил, не будучи христианином, крестное
знаменье. Обнаружившие его в храме злые духи не причинили ему никакого
вреда: «“Горе нам, – сказали они. – Горе нам! Пуст сосуд, но запечатан (uas ua-
cuum et signatum)”, – и с этими словами исчезли» (кн. III, гл. 7; см.: Harris J.,
Hill Th.D. Gestr’s ‘Pime Sign’: Source and Signification in Norna-Gests þáttr //
Arkiv för nordisk filologi. 1989. Bd. 104. P. 113 ff.). Замена “сосуда” в анало-
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12. Смерть Геста
Однажды конунг спросил Геста:
– Как долго тебе бы хотелось еще прожить, будь это в твоей

власти?
Гест отвечает:
– Совсем недолго, коли на то будет Божья воля.
Конунг сказал:
– А что случится, если ты достанешь свою свечу?
Тогда Гест вынул из короба, в котором он хранил свою арфу,

свечу. Конунг велел зажечь ее, и его распоряжение было испол-
нено. И когда свеча была зажжена, она стала быстро таять.

Конунг спросил у Геста:
– Сколько ж тебе лет?
Гест отвечает:
– Мне уже минуло три сотни108 лет.
– Стар ты очень, – сказал конунг.
Затем Гест лег и попросил, чтобы его помазали елеем. Конунг

распорядился, чтобы его просьбу выполнили. И когда это было
сделано, от свечи оставался всего лишь маленький огарок. Уви-
дали тут люди, что Гест отходит. Вскоре свеча догорела, и Гест
умер, и все сочли его смерть весьма удивительной. Конунг так-
же придавал большое значение его историям и почитал за прав-
ду то, что он поведал о своей жизни.
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мов, посланцев Гудмунда с Гласисвеллир, говорится подробно. Согласно это-
му рассказу, получив подарки Гудмунда, конунг Олав велит напоить обоих
Гримов из доставленных ими рогов. Обнаружив, что епископ сотворил мо-
литву над поднесенной им брагой, Гримы в гневе выплескивают ее и, затушив
огни, убивают в темноте троих дружинников, а затем покидают королевские
палаты, прихватив с собою героя рассказа, Хельги.

13 гости – слуги короля, выполнявшие различные поручения своего господина и
служившие его посланцами; их положение было ниже, чем у дружинников.

14 Ульв Рыжий – знаменосец Олава в битве при Свёльде, оборонявший нос Ве-
ликого Змея (см. КЗ, 161).

15 в Вике – область в Юго-Восточной Норвегии, вокруг Ослофьорда.
16 Хнитуд – букв. “спаянное”, или “скованное”.
17 Хальв конунг, чьим именем стали называть Хальвовых воинов – легендарный

норвежский конунг и его славные дружинники, персонажи “Саги о Хальве и
воинах Хальва”.

18 у Хальвдана конунга Ильвинга – Ильвинги – название шведского и датского
королевских родов (однако в эддических песнях о Хельги Убийце Хундинга
Сигмунд и его сыновья именуются не только Вёльсунгами, но и Ильвингами).
В саге о конунге Хальве и его воинах этот эпизод отсутствует.

19 по всему покою, потому что в те времена в Норвегии еще не строили пир-
шественных палат – Под “покоем” (herbergi) имеется в виду помещение, в
котором конунг и дружинники днем пировали, а ночью спали.

20 четыре марки серебра – марка равнялась восьми эйрирам (унциям).
21 нож и ремень – традиционное общее место в сагах и прядях, где эти личные

вещи нередко служат вещественными доказательствами и средством иденти-
фикации того, при ком они были обнаружены (ср. “Сага о Ньяле”, гл. 47–49;
“Сага о Халльфреде Трудном Скальде”, гл. 9; “Прядь о Хрои Простаке”).

22 Напев Гуннара – Видимо, имеется в виду утраченная эддическая песнь, о ко-
торой также сообщается в “Саге о Вёльсунгах” (гл. 39) и в прозе, сопровож-
дающей песни цикла о Сигурде в “Старшей Эдде” (см. “Убийство Нифлун-
гов”: СЭ, 127). Будучи связан и брошен по приказу Атли в змеиный ров,
Гуннар играет на посланной ему сестрой арфе, ударяя по струнам пальцами
ног с таким искусством и так сладко, что усыпляет всех змей, кроме одной
злобной гадюки, от укуса которой он и умирает.

23 Древние Козни Гудрун – Принято считать, что речь может идти о еще одной
утраченной героической песни; не исключено, однако, что имеется в виду
“Подстрекательство Гудрун” или “Древняя Песнь о Гудрун” (см. в русском пе-
реводе “Вторая Песнь о Гудрун”). Ссылка на последнюю из этих песней со-
держится в гл. 9 пряди в редакции S (см. примеч. 77).

24 в Страну Франков – Фраккланд, т. е. Рейнская область, где франки жили в V в.
25 к Хьяльпреку конунгу – Согласно “Саге о Вёльсунгах” (гл. 12) и “Младшей

Эдде”, Хьяльпрек был конунгом в Ютландии, однако в пряди он правит Стра-
ной Франков.
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гичной исландской фразе на “пустой дом” (tómu húsi) может быть вызвана ре-
минисценцией евангельского текста (Матф. 12:43-45).

6 исчезает за закрытыми дверями – Этот же фольклорный мотив (способ-
ность проникать сквозь закрытые двери) присутствует в “Пряди о Торлейве
Ярловом Скальде”.

7 Грэнинг – Græningr – по-видимому, “побег”, “прорастающая зелень”.
8 принял неполное крещение – Имеется в виду обряд prima signatio, т. е. осене-

ние обращаемого крестом и чтение над ним молитв (оглашение). Этот обряд
предшествовал крещению и позволял принявшему его жить как среди хри-
стиан, так и среди язычников. Ср. объяснение преимуществ, которые давало
неполное крещение, в “Саге об Эгиле” (гл. 50): “Конунг предложил Торольву
с братом принять неполное крещение. Это был распространенный обычай у
торговых людей и у тех, кто нанимался к христианам, потому что принявшие
неполное крещение могли общаться и с христианами, и с язычниками, а веру
они себе выбирали ту, какая им больше нравится” (ИС, I, 114).

9 Свейн конунг – датский конунг Свейн Вилобородый [986(?)–1014].
10 Отта кейсар велел сжечь Датский Вал и принудил Харальда конунга сына

Горма и Хакона ярла-язычника принять христианство – Речь идет о походе
Оттона II, императора Священной Римской империи (973–983) в Данию в 974 г.
Согласно “Саге об Олаве Трюггвасоне” (см. “Круг Земной”. С. 112–114),
одержав победу, император вынудил датского конунга Харальда Синезубого
сына Горма (ок. 940 – ок. 986) и его союзника норвежского ярла Хакона Мо-
гучего (975–995) принять крещение. Есть основания полагать, однако, что Ха-
ральд принял христианство значительно раньше, около 960 г.; Хакон же, едва
расставшись с императором, совершил большое жертвоприношение Одину и
до конца оставался язычником. Датский Вал – Даневирке, оборонительный
вал для защиты южной границы Дании, отделявший Ютландию от немецких
земель; сооружен в Шлезвиге в начале IX в. Остатки этого вала сохранились
и поныне. Из слов Геста, как сказано далее, явившегося к Олаву Трюггвасону
на третий год его правления, т. е. в 997 или 998 г., конунг мог заключить, что
он уехал из Дании не позднее чем за четверть века до их встречи.

11 Гудмунда с Гласисвеллир – легендарный персонаж, фигурирующий во многих
сагах и прядях о древних временах (ср. “Сагу о Хервёр и Хейдреке” и др.); по
одним версиям – колдун из Бьярмии (полулегендарной северной страны), по
другим – языческий конунг Ётунхейма. Название его владений, Гласисвеллир
(букв. “Поля Гласир”), возможно, связано с именем мифологической рощи
Гласир, находящейся в Асгарде перед воротами Вальгаллы: согласно “Млад-
шей Эдде”, “все листья в ней из красного золота”.

12 оба они также зовутся Гримами. У них были и другие поручения к конунгу,
о чем еще будет сказано после – Поскольку упомянутые Гримы больше не
фигурируют в рассказе, судя по всему, это отступление принадлежит редак-
тору компиляции. В непосредственно следующей за “Прядью о Норна-Гесте”
в “Книге с Плоского Острова” “Пряди о Хельги сыне Торира” о визите Гри-
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35 слухом о нем будут полниться земли – В “Королевском кодексе” строфа 14
“Речей Регина” заканчивается иначе: “лежат по всем странам / нити судьбы”.

36 сказал такую вису – Автор пряди (или переписчик?) ошибся: эту вису про-
износит не Регин, а Сигурд (так в “Речах Регина”), отвечающий на подстрека-
тельства своего воспитателя тем, что ему не пристало отправляться добывать
золото Фафнира, пока он не отомстил сыновьям Хундинга за убитых родичей.

37 у Эйлими отняли жизнь – О том, что конунг Эйлими, дед Сигурда с мате-
ринской стороны, был убит сыновьями Хундинга, также говорится в “Про-
рочестве Грипира” (строфа 9) и в “Саге о Вёльсунгах” (гл. 11). Сигмунд и
Люнгви сын Хундинга одновременно посватались к Хьёрдис дочери Эйлими;
после того как она выбрала себе в мужья Сигмунда, сыновья Хундинга со-
брали войско и вызвали Сигмунда на бой; в этом сражении пал Сигмунд, а с
ним и Эйлими.

38 прозвали они меня Норна-Гестом – Прозвище героя разъясняется позднее
(см. гл. 11).

39 расстались из-за того, что Боргхильд убила Синфьётли, сына Сигмунда,
дав ему яду – По преданию, Боргхильд отомстила пасынку за убийство свое-
го брата. Подробный рассказ об этом содержится в “Старшей Эдде” (“О смер-
ти Синфьётли”, см. примеч. 28), а также в “Саге о Вёльсунгах” (гл. 10).

40 Альву и Хемингу, удалось спастись – Согласно “Второй Песни о Хельги
Убийце Хундинга”, Хельги сразил четверых сыновей Хундинга – Альва,
Эйольва, Хьёрварда и Херварда.

41 В те времена власть кейсара не простерлась еще на север по другую сто-
рону гор – Имеется в виду либо возрождение Западно-Римской империи Кар-
лом Великим в 800 г., либо создание Священной Римской империи герман-
ским королем Оттоном I в 962 г.

42 Сигурд готовился сразиться с сыновьями Хундинга – Это сражение описы-
вается в “Саге о Вёльсунгах” (гл. 17).

43 обратился к нам со стихами – Здесь и в дальнейшем автор пряди опирается
на “Речи Регина”, приводя эту песнь до конца и при этом внося немало добав-
лений в прозаический текст: так, ни в “Старшей Эдде”, ни в “Саге о Вёльсун-
гах” нет ни слова об облике незнакомца, в них также не сказано прямо, что бу-
ря, в которую попало войско Сигурда, была вызвана колдовством.

44 на конях Ревиля – на кораблях; Ревиль – имя морского конунга, т. е. предводи-
теля викингов (Ревиль был сыном Бьёрна Железный Бок, сына Рагнара Лод-
брока, о котором рассказывается в одном из последующих эпизодов пряди).

45 Волны скакунам – кораблям.
46 конь реи – корабль.
47 Хникар – одно из имен Одина (букв. “подстрекатель к бою”).
48 Фенг или Фьёльнир – имена Одина: Фенг – “добытчик” (но не исключено, что

одновременно и “добыча”); Фьёльнир – “многознающий” (одно из возможных
толкований этого имени; в “Саге об Инглингах” оно принадлежит сыну Ин-
гви-Фрейра).
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26 прозван Убийцей Хундинга – Хельги был сыном Сигмунда и Боргхильд (бла-
годаря этому браку Сигмунд стал также и датским конунгом). В “Старшей
Эдде” Хельги посвящено две песни.

27 Хамунд – второй сын Сигмунда и Боргхильд.
28 В этой части рассказ Геста явно опирается на прозаическую главу “Старшей

Эдды”, “О смерти Синфьётли”, предшествующую песни “Пророчество Гри-
пира”, а иногда и дословно воспроизводит ее. Однако некоторые отличия, в
частности форма, в которой приводится имя сына Хьяльпрека, за которого
после гибели Сигмунда вышла Хьёрдис, – Альв (а не Хальв) могут указывать
на то, что в распоряжении автора пряди был какой-то иной, хотя и близкий к
“Codex Regius”, список “Эдды”.

29 карлик ростом – Эту же характеристику находим в прозаическом вступлении
к эддическим “Речам Регина”, однако уже в следующей песни “Старшей Эд-
ды”, “Речах Фафнира” (строфа 38), Регин назван “инеисто-холодным ёту-
ном”: естественно предположить, что, как и его брат Фафнир, Регин принад-
лежал к роду великанов.

30 Этой фразой заканчивается фрагмент о Регине, который автор пряди за-
имствовал из прозаического вступления к эддическим “Речам Регина” (ср. СЭ,
100).

31 об удивительных событиях, которые произошли прежде – Очевидно, име-
ется в виду изложенное в первой части “Речей Регина” и опущенное здесь
сказание о том, как Локи убил брата Регина, Отра, который плавал в водо-
паде в образе выдры, после чего Один, Хёнир и Локи были схвачены сы-
новьями Хрейдмара и им пришлось заплатить выкуп: набить шкуру выдры, а
также засыпать ее снаружи золотом. Это золото боги отняли у карлика Анд-
вари вместе с кольцом; и на то и на другое прежний владелец наложил про-
клятье: богатство это принесет погибель всякому, кому оно достанется.
После того как асы, выполнив требование Хрейдмара, набили и засыпали
шкуру выдры золотом, расставшись при этом и с кольцом Андвари, которым
пришлось закрыть торчавший наружу кончик его усов, Хрейдмар погибает
от рук своего сына Фафнира, пронзившего спящего отца, чтобы завладеть
золотом.

32 Сигурда ждал там радушный прием – Начало главы, первые три строфы и
прозаический рассказ, предваряющий третью строфу, имеют своим источни-
ком эддические “Речи Регина” (строфы 13–15 с сопровождающей их прозой).

33 от алчного волка жду лишь вражды – неоднократно встречающаяся в сагах
поговорка (ср., например, в “Саге о людях из Лососьей Долины”, гл. 19: “от
голодного (букв. “жадного”) волка следует ожидать нападения”). Неясно, к ко-
му относятся слова Регина: к Сигурду или к его брату Фафниру.

34 отпрыска Ингви – т. е. Сигурда. Ингви – имя бога Фрейра (Ингви-Фрейр);
Фрейр, однако, был родоначальником не Вёльсунгов (их прародителем счи-
тался Один), а Инглингов, королевского рода, правившего в Норвегии и в
Швеции.
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62 рассказывается в саге о Сигурде Убийце Фафнира – Неизвестно, имеется ли
в виду “Сага о Вёльсунгах” (см. гл. 22, 24–32) или какая-то более ранняя са-
га. В “Старшей Эдде” история взаимоотношений Сигурда и Брюнхильд от-
сутствует: она была изложена в утраченных песнях, записанных на недо-
стающих листах рукописи (о лакуне в “Королевском кодексе” см. СЭ, 184,
241).

63 Гьюки – живший в начале V в. правитель бургундов, чье имя известно из “Lex
Burgundionum” (лат. Gibica, ср. Gifica в др.-англ. поэме “Видсид”). Бургунд-
ское королевство на среднем Рейне просуществовало до 437 г., когда оно бы-
ло разгромлено гуннами. Также историческим является имя одного из Гью-
кунгов, т. е. сыновей Гьюки – Гуннара (= Гунтер в “Песни о Нибелунгах”),
которое восходит к имени бургундского короля Гундихария.

64 конунг Сигурд Кольцо – легендарный король Швеции и Дании, отец Рагнара
Кожаные Штаны (Лодброка; см. примеч. 95) и племянник датского конунга
Харальда Боезуба, победитель в самом прославленном на Севере сражении
“древних времен” – в битве народов на Бравеллир. Подробный рассказ о нем
содержится в “Отрывке саги о древних конунгах” и в “Деяниях датчан” Сак-
сона Грамматика (кн. VII).

65 послал сыновей Гандальва – По всей видимости, Альвар и Аварин, сыновья
конунга Гандальва, упоминающиеся в “Отрывке саги о древних конунгах”, где
они названы “свояками” и в прошлом “дружинниками и домочадцами” конун-
га Сигурда Кольцо (гл. 8). Не исключено, что нижеследующий эпизод пряди
мог опираться именно на этот источник: сохранившийся фрагмент саги, по-
священный древним правителям данов и свеев, обрывается на сообщении о
том, что, когда конунг Сигурд был уже стар, сыновья Гандальва обратились
к нему за помощью, собираясь идти войной на конунга Эйстейна, правивше-
го в Вестфольде. Остается неясным, однако, отношение названных персона-
жей к героям сказания о Вёльсунгах. В “Круге Земном” также упоминаются
сыновья Гандальва – Хюсинг, Хельсинг и Хаки, правители Вингульмёрка и
Альвхеймара (земель у южной границы между Норвегией и Швецией), и го-
ворится об их вражде с конунгами Вестфольда – Хальвданом Черным и его
сыном Харальдом Прекрасноволосым; соответствующие события относятся,
таким образом, к IX в.

66 разметили орешниковыми жердями поле боя – Об обычае обозначать грани-
цы поля, где предстояла битва, или место, где вершился суд, вехами из ветвей
орешника см., например, в “Саге об Эгиле” (гл. 46, 52).

67 Ярнамодир – Járnamóðir – букв. Железный Береговой Припай. Указывалось
на то, что в Средние века в Гольштейне были большие леса, в названиях ко-
торых присутствовал тот же начальный компонент (Iarna – “Железный”).

68 от набегов куров и квенов – Куры – племя, населявшее западную часть Кур-
ляндии; столкновения скандинавов с курами упоминаются в “Саге об Эгиле”
(гл. 46). Квены, по-видимому, финское племя, жившее на побережье Ботни-
ческого залива, также упоминается в “Саге об Эгиле” (гл. 14).
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49 Предполагается, что 7–13 строфы “Речей Регина” интерполированы из некой
гномической песни (они и сложены в отличном от предшествующих строф
размере льодахатт), содержанием которой были советы бога юному воину
(см.: Sijmons B., Gering H. Die Lieder der Edda. Halle, 1931. Dritter Band: Kom-
mentar. Zweite Hälfte: Heldenlieder. S. 177).

50 в лязге стали – в битве.
51 для дерева Хротти – для воина (Хротти – меч Фафнира).
52 шелома шесты – воины.
53 к Мани сестре обратившись склоненной – т. е. обратившись лицом к заходя-

щему солнцу: в этих стихах отразилась вера в то, что восток приносит удачу,
а запад – несчастье. Мани – месяц, в скандинавской мифологии месяц и солн-
це (исл. sól – “солнце” женского рода) – брат и сестра.

54 дисы – духи–двойники людей.
55 Не след бежать от удачи – По-видимому, в этих словах подводится итог всем

поучениям Хникара (= Одина).
56 Хольтсеталанда – Гольштейна.
57 Страны Фризов – Германское племя фризов населяло все южное и юго-вос-

точное побережье Северного моря, а также западное побережье Шлезвига.
58 вырезать у него на спине кровавого орла – жестокая казнь, якобы практико-

вавшаяся викингами. Согласно описаниям этого обычая в других скандинавских
текстах, “кровавого орла” изображали вынутые из рассеченной спины и оття-
нутые вперед в виде крыльев ребра предаваемого смерти. Имеются, однако, до-
статочные основания полагать, что “кровавый орел” в сообщениях саг (все они,
как считается, восходят к описанию казни английского короля Эллы сыновьями
Рагнара Лодброка и не старше XII в.) – результат ошибочной интерпретации
процитированных автором “Саги о Рагнаре” стихов скальда Сигвата, которые
на деле не содержат ничего, кроме традиционного для поэзии скальдов услов-
ного описания поверженного в бою противника, чью плоть терзают когтями
и клювами орлы (см.: Frank R. Viking atrocity and Skaldic verse: The Rite of the
Blood-Eagle // English Historical Review. 1984. Vol. 99. P. 332–343).

59 Большинство исследователей считают эту строфу позднейшим добавлением
к песни. В “Саге о Вёльсунгах” (гл. 17) рассказывается, что Люнгви, подобно
остальным сыновьям Хундинга, пал в бою от рук Сигурда.

60 Сигурд убил Фафнира и Регина, поскольку тот задумал предать его – Об
этом рассказывается в эддических “Речах Фафнира”, а также в “Саге о Вёль-
сунгах” (гл. 18–20).

61 поехал наверх на гору Хиндархейд и нашел там Брюнхильд – В прозаическом
вступлении к эддическим “Речам Сигрдривы” рассказывается, что Сигурд
поднялся на гору Хиндарфьялль и увидел там яркий свет, “как будто горел
огонь, и зарево стояло до самого неба”. Приблизившись, он обнаружил огра-
ду из щитов, а внутри нее – спящую женщину в боевых доспехах. Разбужен-
ная им валькирия назвалась Сигрдривой, однако в соответствующем эпизоде
“Саги о Вёльсунгах” (гл. 21) она носит имя Брюнхильд.
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“как говорят, был длиною в десять футов”, и зуб длиной и шириной в три пя-
ди, “ранее бывший во рту” у Старкада Старого.

72 о подлом злодействе, которое совершил Старкад, когда он убил в купальне
конунга Али – В рукописях пряди ошибочно названо другое имя: Армод. Име-
ется в виду рассказ, содержащийся в “Деяниях датчан” (кн. VIII): правление
жестокого тирана Али (лат. Оло) было настолько ненавистно жителям Зе-
ландии, что 12 его военачальников сговорились предать его смерти и с этой
целью подкупили друга конунга, Старкада, который и умертвил его в купаль-
не. Старкад затем горько сокрушался и раскаивался в содеянном, в результа-
те чего убил кое-кого из тех, кто склонил его к совершению этого злодеяния.
Согласно “Саге об Инглингах” (“Круг Земной”), Оло – это датский конунг
Али Смелый, сын Фридлейва, который победил шведского конунга Ауна и
просидел 20 лет конунгом в Уппсале, “пока его не убил Старкад Старый”
(гл. 25).

73 был он длиною в семь локтей – т. е. более трех метров: один локоть равнял-
ся 48 см.

74 о событиях, свидетелем которых он стал во время своих странствий – так
в редакции S, тогда как в рукописи F, вероятно из-за смешения слов frænda
“родичи” и ferða “странствия”, находим: “о происшествиях, которые при-
ключились с его родичами”. Гест, однако, рассказывает не о членах своего ро-
да, а о прославленных героях древности.

75 Готторм сын Гьюки пронзил его спящего мечом, когда он лежал в постели
у Гудрун – Выдвигая различные версии убийства Сигурда, автор пряди с не-
которыми отступлениями (см. ниже) воспроизводит прозаическую преамбулу
к “Первой Песни о Гудрун”, озаглавленную “О смерти Сигурда”. О том, что
Сигурд был убит в постели младшим из Гьюкунгов, Готтормом, в отличие от
Гуннара и Хёгни, не связанным с Сигурдом клятвой побратимства, рассказы-
вается в “Краткой Песни о Сигурде”, а также в “Саге о Вёльсунгах” и “Млад-
шей Эдде”. В “Подстрекательстве Гудрун” и “Речах Хамдира” говорится, что
Сигурд был убит в постели братьями Гудрун.

76 немецкие мужи говорят, что Сигурд был убит в лесу – Помимо немецкого ва-
рианта сказания – “Саги о Тидреке Бернском” и “Песни о Нибелунгах”, этой
версии придерживается и эддическая “Вторая Песнь о Гудрун”.

77 Синицы же поведали... ехали на какую-то сходку – аллюзия на более ранний
эпизод сказания о Нифлунгах: в “Речах Фафнира” рассказывается, что, когда
Сигурд, убив Фафнира, поджаривал его сердце и слизнул с пальца сочившую-
ся из него кровь, он стал понимать, о чем щебечут синицы, и так узнал от них
о предательстве Регина и спящей валькирии. В рукописи S, как и в прозаи-
ческом вступлении к “Первой Песни о Гудрун” – “О смерти Сигурда”, на ко-
торый опирается автор пряди, утверждение о том, что Сигурд был убит по до-
роге на сходку, приписывается не синицам, а “Древней Песни о Гудрун” (т. е.
так называемой “Второй Песни о Гудрун”: по-видимому, эта версия возникла
в результате неверного истолкования одного места из этой песни). Не ис-
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69 Старкад сын Сторверка – легендарный скандинавский герой, могучий ви-
кинг, чья история наиболее последовательно рассказывается в “Деяниях дат-
чан” (кн. VI, VIII), а также в одной из частей исландской “Саги о Гаутреке”.
По преданию, он был рожден шестируким великаном, однако Тор придал ему
человеческий облик, обрубив четыре руки, а Один, его воспитатель, наделил
Старкада богатством, доблестью и способностью сочинять стихи так же бы-
стро, как он говорил, и пообещал, что тот станет одерживать победу во вся-
кой битве, и, кроме того, назначил ему жить три человеческих века; Тор же
предрек, что в каждый из них он совершит гнусный поступок и ему не суж-
дено будет оставить после себя потомства. По приказанию Одина Старкад
приносит ему в жертву норвежского конунга Викара, которому он служил,
затем без причины покидает поле боя и, наконец, убивает своего друга, ко-
нунга Али (см. примеч. 72), в дружине которого он сражался на стороне ко-
нунга Сигурда Кольцо в битве на Бравеллир.
“Прядь о Норна-Гесте” не единственный исландский рассказ, в котором Стар-
кад изображен гротескно и противопоставлен безупречному герою Сигурду
(ср. “Прядь о Торстейне Морозе”, где сравнивается поведение обоих героев в
аду, куда они оба попали как язычники: Старкад и там уступает Сигурду в му-
жестве). В “Старшей Эдде” Старкад упомянут во “Второй Песни о Хельги
Убийце Хундинга”, где он назван сыном конунга Гранмара и погибает в битве
с Вёльсунгами – Синфьётли и Хельги, т. е. задолго до рождения Сигурда. Со-
всем иначе описывает его конец Саксон Грамматик (кн. VIII): дряхлый, полу-
слепой и утомленный годами Старкад, страшась встретить свой бесславный
конец в постели, решает пасть от рук благородного воина и принуждает слу-
чайно повстречавшегося ему сына убитого им прежде военачальника лишить
его жизни из мести.

70 с Фенхринга – остров у берегов Хёрдаланда в Норвегии, где Старкад воспи-
тывался в детстве.

71 на колокольном канате в Дании – В других рукописях имеется уточнение: “в
Лунде, в Дании”. Лунд, где в 1104 г. было учреждено первое в Скандинавии ар-
хиепископство, как и вся южношведская область Сканей (совр. Сконе), при-
надлежал датскому королевству. Об “отделившемся” от его владельца гигант-
ском зубе Старкада неоднократно упоминается в средневековых
скандинавских хрониках. Первое из таких свидетельств, возможно, относит-
ся к более раннему времени, чем описанная в пряди сцена. В датских “Риен-
ских анналах” (“Annales Ryenses”, XIII в.) сообщается, что в 1252 г. немецкий
рыцарь Хенрик Эмэльторп вывез из Дании в Германию “удивительную вещь –
зуб величиной в шесть пальцев”, принадлежавший Старкаду. В исландских
анналах “Lögmannsannáll” рассказывается, что в 1404 (или 1405) году свя-
щенник Арни Олавссон во время своего путешествия на континент помимо
четырех великих священных реликвий – покровов Девы Марии и Иоанна Кре-
стителя, а также свивальника и пояса Иисуса Христа – видел в одном месте
(как полагают, в Аахене) рукоять меча Сигурда Убийцы Фафнира, который,
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88 волка дерев – пламя.
89 Фафнира... перину – золото. Великан Фафнир, приняв облик змея, лежал на

поле Гнитахейд на золоте (выкупе за его брата Отра), которым он завладел
после убийства Хрейдмара, своего отца, пока не был сражен Сигурдом, увез-
шим его клад. Поэтому золото обозначают в поэзии “периной (или подстил-
кой) Фафнира” и сходными кеннингами.

90 гривен даритель – муж, здесь – Сигурд.
91 где наставник мой правил – конунг Хеймир, воспитатель Брюнхильд (о нем

упоминается в “Речах Грипира”, см. строфы 19, 27–29).
92 в дружине данов – Приемным отцом Сигурда был Хальв (Альв), сын датско-

го конунга Хьяльпрека.
93 восемь ночей – Согласно “Речам Грипира” (строфа 25) и “Саге о Вёльсунгах”

(гл. 29), Сигурд провел с Брюнхильд три ночи.
94 коварным был муж мне навязан обманом – Гуннар не смог выполнить усло-

вие, необходимое для того, чтобы получить в жены Брюнхильд, – проехать
сквозь пламя, окружавшее ее жилище, – после чего поменялся обличием с
Сигурдом, выдавшим себя за Гуннара.

95 у сыновей Лодброка – Ивар, Хвитсерк, Бьёрн Железный Бок и Сигурд Змей
в Глазу, сыновья легендарного датского викинга IX в. Рагнара Лодброка (Ко-
жаные Штаны – согласно одноименной саге, Рагнар получил это прозвище за
то, что, собираясь биться с ядовитым змеем, облачился в кожаные штаны) и
Аслауг, дочери Сигурда и Брюнхильд. Предания приписывают сыновьям
Лодброка громкие победы в Скандинавии, на европейском континенте и в
Англии, куда они вторглись, чтобы отомстить за гибель своего отца, Рагна-
ра, плененного и брошенного в змеиный ров королем Нортумбрии Эллой.
Как рассказывается в “Саге о Рагнаре” и “Пряди о сыновьях Рагнара”, Элла
был побежден (после него правителем Англии стал сын Рагнара, Ивар) и
подвергся той же казни, что и Люнгви сын Хундинга в “Пряди о Норна-Ге-
сте”: на спине у него был вырезан кровавый орел (см. примеч. 58). Сообще-
ния средневековых хронистов позволяют предполагать, что за этими леген-
дарными героями стоят реальные викингские предводители, разорявшие
Западную Европу в IX в. Самого Рагнара отождествляют с Регинхери, воз-
главившем поход на Париж в 845 г. Ивар (англ.-сакс. Inwære), характеризуе-
мый Адамом Бременским как “жесточайший”, – возможно, тождествен скан-
динавскому правителю Дублина Имхару (или Иомхару), умершему в 873 г.
Бьёрн Железный Бок – викинг Берно, воевавший на Сене в середине IX в. (см.
след. примеч.). Сигурд Змей в Глазу – датский король Sigifridus, вторгшийся
в Париж в 885 г. В Скандинавии он считался предком (по материнской линии)
конунга–объединителя Норвегии, Харальда Прекрасноволосого.

96 Мундиафьёлль – Альпы. По сообщениям хронистов, в 856 г. Бьёрн Железный
Бок принял участие в походе викингов, возглавляемых их вождем Хастингом,
во Францию, а затем в 859–862 гг. – в Западное Средиземноморье, Испанию,
Марокко и Северную Италию.
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ключено, что ссылка на синиц появилась благодаря последующему замеча-
нию, предваряющему эддическую “Первую Песнь о Гудрун”: “Говорят, что
Гудрун отведала сердца Фафнира и поэтому понимала язык птиц”.

78 Автор пряди пересказывает здесь прозаическое вступление к “Краткой Песни
о Сигурде” (единственное отличие – согласно “Эдде”, Брюнхильд велела
убить восьмерых рабов), а затем к “Поездке Брюнхильд в Хель”: эта песнь ци-
тируется далее почти целиком (пропущена лишь 7-я строфа).

79 Когда Брюнхильд везли на костер по дороге в Хель – Вопреки прозаическо-
му рассказу в “Старшей Эдде”, предпосланному приведенной им песни, автор
пряди явно относит встречу героини с великаншей ко времени, когда Брюн-
хильд еще не была сожжена.

80 длинная хворостина – в рукописи S: “горящая хворостина”.
81 из Валланда – здесь: из южных стран; обычно – название Франции, кельтских

и романских земель.
82 Будли дитя – Согласно сказанию о Нифлунгах, Брюнхильд была дочерью

Будли, короля гуннов, и приходилась сестрой Атли (Аттиле).
83 Гьюки сынам принесла ты погибель – Слова великанши намекают на собы-

тия, последовавшие за смертью Брюнхильд: месть Атли Гуннару и Хёгни.
84 клятвы презреть – Брюнхильд отождествляется в этой песни с усыпленной

Одином и разбуженной Сигурдом валькирией Сигрдривой, с которой этот ге-
рой обменялся клятвами (см. “Сага о Вёльсунгах”, гл. 22).

85 В гневе принудил... под дубом ютились – В этой и следующей строфе идет
речь о проступке Брюнхильд, вызвавшем гнев Одина. Процитированная в пря-
ди первая полустрофа существенно отличается от общепринятого прочтения,
основанного на редакции “Codex Regius”, где эти стихи представлены в ином
варианте: “Доблестный конунг / наши одежды / восьми сестер / под дубом
схватил” (принято считать, что здесь в сказание – не исключено, что под влия-
нием “Песни о Вёлунде”, – вплелся сказочный мотив девушек в лебяжьих ру-
башках, однако в пряди слово hami – “одежда” заменено на af harmi – “в гне-
ве”). Агнар, брат Ауды (он и есть доблестный конунг, чье имя проясняется
лишь в следующей строфе), захватив восьмерых сестер-валькирий, заставляет
одну из них – Сигрдриву-Брюнхильд – пообещать ему помощь в бою (см. вто-
рую полустрофу). Согласно прозаическим пояснениям к “Речам Сигрдривы”,
конунг Агнар, брат Ауды, вел войну с конунгом Хьяльм-Гуннаром, который
был уже стар. Один пообещал последнему победу, однако Сигрдрива пошла
против его воли и погубила Хьяльм-Гуннара в битве, а Один, в отместку за
это, уколол ее шипом сна и постановил, что она больше никогда не победит в
сражениях и будет выдана замуж (т. е. перестанет быть валькирией).

86 Двенадцать зим – согласно норвежскому и исландскому праву, возраст до-
стижения совершеннолетия.

87 в Скаталанде – букв. в Стране Воинов (в “Codex Regius” здесь Skatalundi – в
Роще Воинов). Это название больше нигде не встречается. Ранее было сказа-
но, что Брюнхильд спала на горе Хиндархейд (или Хиндарфьялль).
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ляется другой термин – вёльва, т. е. провидица, предсказательница. В сагах ча-
сто говорится о поездках вёльв по усадьбам и их предсказаниях (ср. “Сага об
Эйрике Рыжем”, гл. 4).

105 явились к нему со своей свитой – В “Саге об Одде Стреле” рассказывается,
что провидицу сопровождали 15 девочек и 15 мальчиков, которые участвова-
ли в совершаемых ею ночных колдовских обрядах.

106 хёвдингов – хёвдинг – знатный человек, предводитель.
107 не зажигать вплоть до последнего дня моей жизни – сходный мотив находим

в одном из вариантов древнегреческого мифа о Мелеагре. Как рассказывает
Псевдо-Аполлодор, когда Мелеагру было семь лет, к его родителям, Алтее и
Ойнею, пришли мойры и сказали: “Мелеагр умрет тогда, когда сжигаемая на
жертвеннике головня сгорит дотла”. Услышав это, Алтея схватила головню и
спрятала ее в ларец. После убийства Мелеагром братьев его матери, сыновей
Тестия, Алтея сожгла головню, и Мелеагр внезапно умер (“Мифологическая
библиотека”, кн. 1, VIII, 2); этот же миф изложен в “Метаморфозах” Овидия
(кн. 8, ст. 445–525). Так называемый “мотив Мелеагра” широко представлен в
греческом и турецком фольклоре, что, по всей видимости, указывает на его
этолийское происхождение; впоследствии он распространился на север и се-
веро-восток (установлено, что истории, весьма напоминающие сказание о
Мелеагре, имеют хождение у румын, гагаузов, сербов, чувашей, а также ли-
товцев и латышей). В некоторых версиях легенды об Ожье Датчанине этот
герой-долгожитель (см. след. примеч.) покидает Авалон с горящей головней
или факелом, в которых была заключена его жизнь. Наиболее близкая парал-
лель к рассказу о Норна-Гесте – и притом единственная, в которой, как и в на-
шем рассказе, долголетие героя заключено в свече, – это турецкая легенда о
Тракосарисе (букв. “Трехсотлетнем”), подобно Норна-Гесту, добровольно за-
кончившем свои дни (в этой легенде, однако, отсутствует такой важный эле-
мент, как “наречение судьбы”; см.: Brednich R.W. Volkserzählungen und Volks-
glaube von den Schicksalsfrauen. Helsinki, 1964. S. 17–31). Предполагается, что
“мотив Мелеагра” в “Пряди о Норна-Гесте” может восходить как к ученым
(латинским), так и к устным источникам. В исландском рассказе ему сопут-
ствует другой известный фольклорный мотив: судьбу героя решают разгне-
ванная норна и ее добрая сестра, смягчающая жестокий приговор (ср. дары
фей в сказке “Спящая красавица”). В древнескандинавской традиции частич-
ную параллель суду норн в “Пряди о Норна-Гесте” находим в “Саге о Гаутре-
ке” (гл. 7), где Старкад подвергается аналогичному суду над его судьбой, в хо-
де которого Один дарует этому герою всевозможные доблести и блага, тогда
как обиженный на его отца Тор всякий раз привносит в добрые посулы Одина
свои “поправки”, обращая их против Старкада (см. также примеч. 69).

108 три сотни – Обыкновенно под сотней имеется в виду так называемая боль-
шая сотня = 120, так что возраст Геста равнялся 360 годам. Этому имеется
знаменитая параллель, впервые упоминаемая западноевропейскими хрониста-
ми XII и XIII вв. (в том числе Винсентом из Бове в “Историческом зерцале”),
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97 Вифильсборг – Согласно “Саге о Рагнаре” (гл. 13), город был назван по име-
ни его правителя, Вифиля; по-видимому, имеется в виду швейцарский город в
кантоне Во – совр. Аванш.

98 Румаборг – Рим.
99 один человек – В рукописи S он назван по имени Sones, что дало основания

для предположений о возможном заимствовании этого имени из старофран-
цузского рыцарского романа “Sone(s) de Nansai” (1250–1275), герой которого
находился на службе у короля Норвегии. Приведенная далее история почерп-
нута из “Саги о Рагнаре” (гл. 13); в ней, однако, посетитель сыновей Лодбро-
ка остается безымянным.

100 Румарики – Римская Держава. В действительности ок. 860 г. флот под пред-
водительством датских военачальников Хастинга и Бьёрна Железный Бок,
ранее воевавших во Франции, высадился в Италии с намерением захватить
Рим, однако викингов подвело плохое знакомство с географией. Приняв за
Рим один из хорошо укрепленных северно-итальянских приморских городов,
Луна, они осадили его, но, по сообщению автора “Хроники Нормандии”, Ду-
до из монастыря св. Квентина (Dudo of St. Quentin), смогли взять, лишь при-
бегнув к хитрости: викинги проникли в город для совершения погребальной
службы по своему внезапно умершему вождю, незадолго до смерти приняв-
шему христианство (мотив, неоднократно используемый впоследствии в скан-
динавской литературе: в “Деяниях датчан” и в “Саге о Харальде Суровом”).
Узнав, что захваченный им город не Рим, Хастинг пришел в ярость и прика-
зал сжечь город и разграбить всю провинцию, чтобы оставить по себе память.

101 у Эйрика в Уппсале – Эрик Эмундарсон (или Энундарсон), шведский конунг,
правивший во времена Харальда Прекрасноволосого (см. след. примеч.), умер
в 882 г. Уппсала – имеется в виду Старая Уппсала, древняя столица Швеции.

102 конунг Харальд Прекрасноволосый – конунг из Вестфольда (на западном бе-
регу Ослофьорда), сын Хальвдана Черного, который после победы в битве
при Хаврсфьорде (ок. 872 г.) подчинил себе все норвежские фюльки и стал
единовластным правителем Норвегии (ок. 860 – ок. 940 г.). Считается основа-
телем норвежского государства и норвежской королевской династии.

103 у конунга Хлёдвера в Стране Саксов – Людовик I Благочестивый, сын Карла
Великого, король франков, император (814–840). Под Страной Саксов обыч-
но подразумевается вся германская часть империи (саксы населяли северо-за-
пад Германии и Голландии).

104 норн – В скандинавской мифологии норнами называли трех дев – Урд (“судь-
ба”), Верданди (“становление”) и Скульд (“долг”), живущих у источника Урд
под ясенем Иггдрасиль. Как сказано в “Младшей Эдде”, “эти девы судят лю-
дям их судьбы... Есть еще и другие норны, те, что приходят ко всякому мла-
денцу, родившемуся на свет, и наделяют его судьбою” (МЭ, 34). Очевидно, что
именно последние фигурируют в рассказе о Норна-Гесте, однако в тексте пря-
ди “норной” названа лишь самая младшая из сестер, которая и “судит судьбу”
героя, тогда как в отношении двух других (и всех сестер вместе) употреб-

Переводы

186МИРОВОЕ ДРЕВО



ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДРЕВНЕИСЛАНДСКАЯ “ПРЯДЬ о Норна-Гесте” по-
лучила известность прежде всего как один из основных
текстов, в которых излагаются сказания о Сигурде,

центральном персонаже германо-скандинавского героического
эпоса о Нифлунгах-Нибелунгах, и цитируются две песни, входя-
щие в этот знаменитый эддический цикл (“Речи Регина” и “По-
ездка Брюнхильд в Хель”). Закономерно поэтому, что исследова-
телей этого рассказа издавна интересуют главным образом
проблемы, которые возникают при сопоставлении истории о
Норна-Гесте с другими памятниками того же круга – в первую
очередь со “Старшей Эддой”, где к циклу о Сигурде и Нифлун-
гах принадлежит около двух десятков песней, и ее прозаическим
переложением – “Сагой о Вёльсунгах”.

“Прядь о Норна-Гесте” – единственное произведение из всего
этого комплекса текстов, в котором эпические сказания изла-
гаются не повествователем, но самим героем рассказа, т. е. от
первого лица, и таким образом оказываются вставленными в ис-
торию, не имеющую прямого отношения к описываемым в них
событиям. Уже само по себе то обстоятельство, что перед нами
“текст в тексте”, свидетельствует, что изложение сказаний о ге-
роях прошлого в данном случае вовсе не самоцель, как, напри-
мер, в “Саге о Вёльсунгах”, но преследует некую особую задачу,
осуществлению которой подчинены все разнородные части это-
го повествования. В чем могла состоять эта задача, и предстоит
разобраться.

Принято считать, что “Прядь о Норна-Гесте” едва ли могла
быть написана ранее конца XIII – начала XIV в. и что в ее ны-
нешнем виде эта история лишь частично восходит к устной тра-
диции. И действительно, как читатель уже имел возможность
убедиться из пояснений к рассказу, его автор в значительной ме-
ре опирался на письменные источники – в том числе на весьма
близкую к “Королевскому кодексу” (Codex Regius 2365, 4to, вто-
рая половина XIII в.) запись эддического цикла о Сигурде, отку-
да, помимо пространных поэтических цитат, он нередко за-
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которые сообщают о смерти в 1139 г. оруженосца Карла Великого, Johannes
de Temporibus, который прожил 361 год. Ходили истории и об оруженосцах-
долгожителях Роланда и Оливье, причем некоторые из подобных сообщений
принадлежат исландцам: так, в исландских анналах за 1259 г. есть запись о
встрече с одним из воинов Карла Великого в Брюгге. Помимо рассказа о Нор-
на-Гесте и “Пряди о Токи” (см. ИС, II, 461–464), для которой первый послу-
жил образцом, в древнеисландской литературе немало и других примеров уди-
вительного долголетия: так, Одду Стреле было предсказано прожить 300 лет;
ср. также отмеренные Старкаду “три человеческих века”. Во всех случаях
этих героев древних времен отличает не только необычная продолжитель-
ность жизни, но и богатырское телосложение.
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походы, считая для себя полезным всегда пить ее молоко; этот
конунг и его корова были погребены неподалеку от усадьбы, где
гостил Олав. Поскольку была уже поздняя ночь, епископ сказал
конунгу, что пора ложиться спать, однако общение Олава с не-
знакомцем на этом не прекратилось: когда конунг разделся и лег
в постель, “гость сел на ступеньку у его ложа и еще долго разго-
варивал с конунгом. Конунгу все хотелось услышать еще что-
нибудь”. В результате епископ был вынужден вновь напомнить
государю, что пора спать; только после этого гость ушел. Про-
будившись, конунг велел позвать своего давешнего собеседника,
однако того нигде не смогли отыскать. А наутро конунг призы-
вает к себе повара и человека, который готовил питье, и спра-
шивает у обоих, не приходил ли к ним кто-нибудь незнакомый.
Те отвечают, что, когда они принялись стряпать, к ним подошел
какой-то человек и сказал, что “больно плохое мясо варят они к
конунгову столу”, после чего дал им два больших жирных куска
говядины, которые они и сварили вместе с другим мясом. Конунг
распорядился выкинуть это варево, заявив, что, должно быть, то
был не человек, а Один, “в которого язычники долго верили. Но
Одину не удастся перехитрить меня”2. Хотя в приведенном рас-
сказе об этом не говорится прямо, можно полагать, что получен-
ное поварами мясо на самом деле было кониной, употребление
которой в пищу находилось под строжайшим запретом, посколь-
ку конское мясо прочно ассоциировалось с язычеством, – речь,
таким образом, идет о попытке Одина причинить вред конунгу-
христианину, а возможно даже возвратить его в языческое со-
стояние. В “Книге с Плоского Острова” этот эпизод заканчива-
ется несколько иначе: конунг Олав приказывает выбросить
“отравленное” варево и произносит пространную речь о том, что
посетитель его, по-видимому, был никто иной, как сам враг рода
человеческого, явившийся в личине Одина и своими речами на-
меренно не дававший ему уснуть, с тем чтобы он проспал за-
утреню. Вопреки козням дьявола, конунг проснулся вовремя и,
как положено доброму христианину, отправился на церковную
службу (Flat. I, 375–376).

Весьма похожий эпизод встречается и в другом королевском
жизнеописании, входящем в “Книгу с Плоского Острова”, – в
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имствовал и целые прозаические фрагменты, а также на так на-
зываемые саги о древних временах (“Сагу о Рагнаре Лодброке” и
др.) и латинские “примеры” (exempla). Однако даже если согла-
ситься с тем, что перед нами относительно позднее произведе-
ние, нельзя не заметить, что за ним проглядывают весьма древ-
ние прототипы. Так, фигура Норна-Геста, соратника Сигурда и
Гьюкунгов (бургундских королей начала V в.), впоследствии пе-
ребывавшего у многих государей, которые на всем протяжении
IX в., но в разное время правили кто в Скандинавских королев-
ствах, а кто на европейском континенте, и наконец явившегося к
Олаву Трюггвасону в 998 г., конечно же, заставляет вспомнить
Видсида (букв. “Широкостранствующего”), вездесущего и всеве-
дущего героя англосаксонской поэмы VII в., также не знавшего
преград ни во времени, ни в пространстве. Последний, как из-
вестно, обошел север и юг Европы, посетив множество правите-
лей III–VI вв.1

Между тем рассказ о Норна-Гесте, судя по всему, имеет и го-
раздо более близкие прототипы в самой скандинавской традиции.
В той же “Большой саге об Олаве Трюггвасоне” в “Книге с
Плоского Острова”, в которую вплетена прядь, – отсюда и на-
именование “пряди” (др.-исл. þáttr, мн. ч. þættir), даваемое подоб-
ным рассказам, – мы находим эпизод, как полагают, послужив-
ший для нее одним из образцов. Этот же эпизод содержится и в
более ранней версии жизнеописания Олава Трюггвасона в “Кру-
ге Земном” Снорри Стурлусона, по времени предшествующей
созданию “Пряди о Норна-Гесте”.

Как сообщается в саге, однажды, когда Олав Трюггвасон го-
стил в Эгвальдснесе на острове Кёрмт в юго-западной Норвегии,
к нему явился посетитель – одноглазый человек в широкополой
шляпе, “старый и очень красноречивый”, превосходный рассказ-
чик. Конунгу очень понравились речи гостя и то, что тот всегда
отвечал на все его расспросы, чего бы они ни касались: незнако-
мец “умел рассказывать обо всех странах” и “древних собы-
тиях”, так что конунг засиделся с ним допоздна. Среди прочего
гость поведал Олаву о некогда правившем в тех местах воин-
ственном конунге Эгвальде, приносившем жертвы и поклоняв-
шемся одной корове, которую он непременно брал с собой во все
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нического, а его рассказы о правителях прошлого и их прослав-
ление вовсе не имеют своей целью соблазнить конунга-христиа-
нина и, отвратив его от истинной веры, склонить возвратиться к
“древнему обычаю”, т. е. к язычеству. Если автор “Пряди о Нор-
на-Гесте”, как предполагается5, действительно положил в основу
своей истории эпизоды, в которых Один (или выступающий под
его личиной дьявол) искушает христианского государя рассказа-
ми о героическом прошлом, то можно предположить, что он,
скорее, постоянно отталкивался от них, используя присутствую-
щие в них мотивы “с противоположным знаком”.

В самом деле, тогда как в обоих приведенных здесь эпизодах
разговор конунга с гостем происходит в ночное время, в пряди
Олав после знакомства с Гестом намеренно не вступает с ним ни
в какие беседы, “поскольку день клонился к концу”. Сам же
гость, в отличие от Одина, чья задача как раз и состояла в том,
чтобы побольше рассказать о прошлом, весьма неохотно при-
ступает к рассказу, мотивируя свое нежелание тем, что “мало
кто поверит” его истории, а затем высказывает опасение, что от
него могут потребовать и других историй. В противоположность
вздорному и грубому посетителю Олава Святого, Гест характе-
ризуется как человек благовоспитанный и обходительный, а по-
тому внушающий симпатии окружающим. Точно так же, как и в
эпизодах с Одином, конунг с величайшим интересом слушает
рассказы гостя и постоянно требует от него все новых и новых
историй, и все же в определенный момент он сам без чьих-либо
напоминаний решает положить им конец: замечание Олава “Не
стоит больше рассказывать о подобных вещах”, вне всякого со-
мнения, говорит о его нежелании дольше выслушивать истории
о событиях языческих времен.

Трансформируя одну за другой отдельные составляющие эпи-
зода встречи Олава с Одином, рассказчик пряди сохраняет, одна-
ко, его сердцевину – победу, одержанную христианским госуда-
рем над язычеством. Эта тема заявлена уже в одной из
начальных сцен рассказа, прототипом для которой послужил
“пример” из “Диалогов” Григория Великого (см. примеч. 5 в на-
ших комментариях): обнаружив, что его гость – человек некре-
щеный, Олав сразу же объявляет, что не намерен с этим мирить-
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“Саге об Олаве Святом” (гл. 106). Здесь рассказывается, что к
конунгу пришел как-то раз некий незнакомец, подобно нашему
герою, назвавшийся Гестом (т. е. гостем), и попросил разрешения
остаться при дружине; как и в “Пряди о Норна-Гесте”, конунг от-
вел ему дальнее место за своим столом, усадив на скамье для так
называемых гостей (см. примеч. 13 в наших комментариях). По-
сетитель был бородат и носил широкий капюшон, скрывавший
его лицо, а нрава оказался вздорного и грубого3. Невзирая на это,
вечером, когда конунг уже был в постели, он призывает к себе
Геста, и тот принимается развлекать его многочисленными исто-
риями о подвигах конунгов, правивших в прежние времена.
После этого пришелец спрашивает у Олава, кем из древних ко-
нунгов ему больше всего хотелось бы быть. Конунг отвечает,
что не желал бы быть язычником – ни конунгом, ни кем-либо
другим. Гест продолжает настаивать: и все же, на кого из древних
конунгов ему больше всего хотелось бы походить? Конунг по-
вторяет, что не хотел бы походить ни на одного из правителей
прежних времен, но коль уж его об этом спрашивают, он, пожа-
луй, желал бы не уступать в благородстве Хрольву Жердинке4,
но лишь при условии, что оставался бы христианином и сохра-
нял свою веру. Гест интересуется: отчего же он отдает предпоч-
тение Хрольву Жердинке, а не тому, “кто выше его”, и разве Ола-
ву не хотелось бы походить “на того конунга, который всегда
одерживал победы над каждым, с кем бы он ни сражался в бит-
вах, и был столь прекрасен и искусен в любых состязаниях, что
не было ему равных в Северных Странах…”? Услыхав слова Ге-
ста, конунг догадался, кто перед ним. Он сел на своем ложе, во-
оружился лежавшим подле него молитвенником, намереваясь за-
пустить его в голову гостю, и сказал: “Меньше всего я хотел бы
быть тобой, злой Один!” Гест исчез, а конунг решил, что это был
“нечистый дух”, который, приняв облик Одина, попытался свои-
ми речами и уловками “набросить черную тень на светлейший
цветок его святой веры” (Flat. II, 134–135).

При очевидном сходстве ситуаций, а также ряда мотивов, ко-
торые мы находим в этих эпизодах, с рассказом о Норна-Гесте
нетрудно заметить, что в пряди они предстают в существенно
преображенном виде. В фигуре гостя уже незаметно ничего оди-
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и пришлось принять неполное крещение, поскольку при дворе
этого правителя “исправно придерживались христианской ве-
ры”. Как видим, перебывав за свою необычайно долгую жизнь у
самых славных героев “древних времен”, Гест тем не менее отда-
ет предпочтение христианскому королю... Поэтому вполне зако-
номерен и его следующий шаг, когда он окончательно отказыва-
ется от язычества, становится добрым христианином и
дружинником короля – крестителя Норвегии, Олава Трюггвасо-
на. Отныне Гесту не к чему больше стремиться, его жизнь завер-
шена, а потому он сам достает свою свечу, позволяет конунгу за-
жечь ее и мирно угасает вместе с ней.

Сходным образом поступает и другой долгожитель, герой
“Пряди о Токи” (ИС, II, 461–464), рассказа, вставленного в “Кни-
ге с Плоского Острова” в “Сагу об Олаве Святом” и несомненно
обязанного своим появлением “Пряди о Норна-Гесте”. Чувствуя
приближение конца, Токи, которому было отпущено два челове-
ческих века и назначено нигде не задерживаться дольше, чем на
12 месяцев, приходит к другому святому королю – Олаву Ха-
ральдссону, чтобы встретить смерть в крестильных белых одеж-
дах. В обеих историях выбор, делаемый в конце жизни очевид-
цем и участником предшествующей “истории” – Токи также
рассказывает королю и его дружинникам о своем пребывании у
уже упоминавшихся ранее легендарных правителей древности,
конунгов Хрольва Жердинки и Хальва (см. примеч. 17 в наших
комментариях), – это красноречивый знак моральной победы
христианского государя над властителями языческих времен.
Слава и удача конунга – приверженца новой веры – приобретают
в глазах искушенного посланца из прошлого больший вес, неже-
ли великолепие, богатырская сила и небывалые подвиги героев
древности, свидетелем которых он был.

Так рассказы о языческих древних временах, исполняемые ра-
ди просвещения и развлечения собравшихся в государевых пала-
тах, имплицитно служат способом утверждения новых ценно-
стей. Окончательное обращение, а вместе с ним и завершение
жизненного пути последних сподвижников и свидетелей мощи
великих героев древности подводит черту под отошедшей в про-
шлое языческой эпохой, знаменуя торжество нового “обычая”
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ся и Гест сможет остаться при его дворе, лишь приняв истинную
веру. Тем самым введенный в, по всей видимости, старинный сю-
жет заимствованный элемент устанавливает начальную и конеч-
ную вехи рассказа, задавая общий “вектор” повествования: чита-
телю сразу же дается понять, что, подобно иудею в латинском
“примере”, Гесту в конце концов предстоит стать добрым хри-
стианином. Рассказ об искушении святого короля окончательно
преобразуется, таким образом, в “прядь о крещении” – особую
жанровую разновидность древнеисландских прядей, которые по-
вествуют о том, как норвежский конунг (обычно Олав Трюггва-
сон) добивается обращения закоренелых язычников, так назы-
ваемых blótmenn – “жертвователей”6, или же людей
безрелигиозных, полагающихся исключительно на собственные
силы и мощь7. Однако если в большинстве “прядей о крещении”
миссионерская деятельность конунга наталкивается на упорное
сопротивление его оппонента, а результат достигается вслед-
ствие физической победы, которую конунг (или его посланец),
демонстрируя превосходство своего Бога, одерживает в едино-
борстве либо с обращаемым в новую веру, либо с идолами, кото-
рым тот поклоняется, то в “Пряди о Норна-Гесте” герой изна-
чально предрасположен принять крещение. Это явствует уже из
того, что Гест, следуя советам “добрых и мудрых людей”, по
собственному почину является ко двору конунга-христианина в
надежде, что встреча с Олавом пойдет ему во благо, и сразу же с
готовностью соглашается принять святое крещение, тогда как
один из традиционных мотивов (и зачинов) большинства “прядей
о крещении” – отказ язычника прибыть к государю, несмотря на
полученное им приглашение, за которым следует визит конунга
к обращаемому.

Еще одно красноречивое свидетельство изначального жела-
ния гостя стать христианином – его ответ на вопрос конунга, при
каком дворе ему больше всего понравилось, которым Олав под-
водит итог всем выслушанным им рассказам о прошлом (в нем
довольно явственно слышен отзвук вопроса: кем из древних ко-
нунгов он хотел бы быть, заданный Олаву Святому Одином).
Оказывается, что больше всего Гесту пришлось по душе его пре-
бывание у короля Хлёдвера (Людовика Благочестивого), где ему
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Так Норна-Гест – литературный персонаж, герой “пряди о
крещении”, христианской истории, вплетенной в жизнеописание
норвежского короля-миссионера Олава Трюггвасона, – со време-
нем превратился в одного из центральных действующих лиц
фольклорного песенного цикла о Нифлунгах.

1 См. о нем: Древнеанглийская поэзия / Изд. подготовили О.А. Смирницкая,
В.Г. Тихомиров (“Литературные памятники”). М., 1982. С. 14–22, 220 сл.,
250–261.

2 “Сага об Олаве сыне Трюггви” (гл. 64); пер. М.И. Стеблин-Каменского, – см.:
КЗ. С. 139.

3 Явная параллель к облику и поведению Торлейва Ярлова Скальда, героя од-
ноименной пряди, когда он, переодевшись нищим стариком, явился на пир к
ярлу Хакону из Хладира, чтобы отомстить ему. См.: ИС, II, 450–451.

4 Легендарный датский конунг, чей реальный прототип жил в VI в. Ему посвя-
щены одна из “саг о древних временах” и рассказ в “Младшей Эдде”, объ-
ясняющий, почему золото называется “посевом Краки”. О посещении
Хрольва Жердинки героем-долгожителем рассказывается в “Пряди о Токи”
(см. ниже).

5 Harris J., Hill Th.D. Gestr’s ‘Pime Sign’: Source and Signification in Norna-Gests
þáttr // Arkiv för nordisk filologi. 1989. Bd. 104. P. 107 ff.

6 Примером такого рассказа может служить “Прядь о Рёгнвальде и Рауде”
(Flat. I, 288–299).

7 Ср., например, “Прядь об Эйндриди Широкостопом” (Flat. I, 456–464); русск.
перевод: Гуревич Е.А. Скандинавский Вильгельм Телль // Одиссей. Человек в
истории – 2004. М., 2004. С. 422–450.

8 Stories and Ballads of the Far Past Translated from the Norse (Icelandic and Fa-
roese) with Introductions and Notes by N. Kershaw. Cambridge, 1921. P. 176.

9 Ibid. P. 178–181; Hammershaimb V.U. Færöiske Kvæder. København, 1851. Bd. I.
S. 71 ff.

Иллюстрации в тексте:
Норны (Йоханнес Герц, 1889 г.)
Смерть Норна-Геста (Гуннар Видар Форсель, конец XIX в.)
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(siðaskipti). Христианский смысл историй о Норна-Гесте и Токи,
скрытое в них сравнение “старого” и “нового”, бесповоротный
выбор в пользу истинной веры (оба героя в прошлом уже полу-
чили “неполное” крещение, позволявшее им беспрепятственно
странствовать между миром христиан и миром язычников) и,
наконец, избрание “наилучшего человека” для исполнения при-
нятого решения – Олава Трюггвасона и Олава Харальдссона со-
ответственно – все это, разумеется, и мотивирует включение
обеих прядей в жизнеописания норвежских королей-миссионе-
ров.

О популярности “Пряди о Норна-Гесте” свидетельствует
последующее превращение ее героя в фольклорного персонажа,
чье имя неоднократно появляется в фарерских балладах, а имен-
но в цикле о Сигурде (Sjúrðar kvæði). Норна-Гест выступает в них
в качестве великого воина и ближайшего соратника Сигурда, с
которым они вместе совершают громкие подвиги. В одной из
баллад он даже отправляется с Сигурдом в Хольмгард (Новго-
род), где они оба вступают в борьбу с великаном!8 Переход и дли-
тельное бытование в фольклорной традиции не могли не отра-
зиться и на самом рассказе о Норна-Гесте. В посвященной этому
герою балладе (“Nornagests Rima”)9, которая была записана в се-
редине XIX в. Хаммерсхаймбом и в конечном счете восходит к
известной нам пряди, излагаются всего лишь два ее эпизода, при-
чем оба подверглись значительным изменениям. В первом рас-
сказывается о сломавшейся во время прыжка Грани седельной
пряжке, которую Гест получил от Сигурда, и добытом им тогда
же необычайно длинном конском волосе. Согласно балладе,
после инцидента с пряжкой оба героя направились прямиком к
лежбищу дракона Фафнира, где, подобно солнечным лучам, сиял
его золотой клад, что намекает на причастность Норна-Геста к
самому прославленному подвигу Сигурда, за который он и полу-
чил свое прозвище Убийца Фафнира. Второй эпизод (он же за-
ключительный) повествует о том, как Гест не мог нигде отыскать
свою свечу, пока конунг не дал ему лодку и не указал место, где
ее следует искать: на дне большого озера в Стране Франков.
После того как свеча была, наконец, найдена, священник Кёрнар
крестил Геста, а когда свеча догорела, его жизнь завершилась…
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IN MEMORIAM

NUNC DIMITTIS…
Памяти Георгия Степановича КНАБЕ

(20 августа 1920 – 30 ноября 2011)

Вот редкий случай, когда печаль может быть светла. Какая
красивая жизнь прожита! Трудная, большая, с постоянным осо-
знанием долга, но ни разу не понудившая поступиться достоин-
ством, раболепно согнуться. Когда я читаю у Аверинцева про ан-
тичную свободу, которая требует аристократического жеста и
телесной позы; о римской gravitas с ее зрительным идеалом бла-
городно-независимой осанки, я представляю Кнабе: как будто о
нем написано! Но время-то, в которое ему выпало жить, не лю-
било моральную выпрямленность. Чудо, что ему удалось всю
жизнь быть собой, и счастье для знавших его, что он – без па-
фоса и вызова – являл такую возможность.

Я познакомился с Георгием Степановичем в конце 80-х, когда
в МГУ началась непростая работа по созданию одной из первых
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ИС – Исландские саги / Под ред. О.А. Смирницкой. СПб., 1999. Т. I–II.
КЗ – Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980.
МЭ – Младшая Эдда. М., 1994.
СЭ – Старшая Эдда. М.; Л., 1963.
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ций, ни проклятий, ни славословий: есть попытка через знаки
времени увидеть “внутреннюю форму” эпохи и, главное, ее во-
площение в жизни человека, в “лице”. Молодые люди, увидевшие
фильм, сделали несколько неожиданный для меня, но справедли-
вый вывод: ни историк извне, ни свидетель изнутри не могут дать
ключ к эпохе. Значит, наука о культуре все-таки нужна: ведь та-
кой ключ может найти только свидетель-историк, если у него
есть культурологическое зрение.

Собственно, в основе научного метода Кнабе лежит именно
это умение видеть живые формы культуры. Для меня особенно
значима его идея “энтелехии культуры”, идеального первообли-
ка, который мог бы воспроизводиться на различных субстратах,
или, по формуле Георгия Степановича, “принципа восприятия
различных сторон жизни через некоторый общий образ-поня-
тие”. Эти его “образы-понятия” весьма далеки – если предполо-
жить ближайшие ассоциации – и от “пра-феноменов” Шпенглера,
и от “архетипов” Юнга. Здесь нет речи ни о фатальной детерми-
нации культуры некой чувственной формулой, ни об объектива-
ции каких-то “подпочвенных” структур: “внутренние формы”
порождены самой культурой; они не являются выражениями или
симптомами каких-либо внешних сил; они динамичны, интен-
циональны и телеологичны, т. е. ориентированы на некую цель,
и потому можно различать менее удачное и более удачное иско-
мое решение. Загвоздка в том, что мы не можем сформулировать
саму решаемую задачу; но ведь мы и не являемся архитекторами
культуры, ее, так сказать, “программистами”: мы – более или ме-
нее искусные “пользователи”, удачи которых становятся не-
известным нам образом элементами самообновляющейся “про-
граммы”. Во всяком случае, такая “внутренняя форма” несет
сообщение о единстве вещи – будь она материальной или иде-
альной – и окружающего его “поля” смыслополагания. Время от
времени культура являет нам свои цели как сбывшиеся, осуще-
ствившиеся: скрытый телос становится так или иначе выявлен-
ным и исполненным в процессе разворачивания самого творения
и его интерпретации. Г.С. Кнабе нашел для этого удачный ари-
стотелевский термин – энтелехия. Это, по определению Кнабе:
“приоткрывшаяся сознанию энергия тяготения сущего к форме”.
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в стране кафедр культурологии с участием ярчайших “звезд” на-
шей гуманитаристики, и был впечатлен редким сочетанием в его
характере несуетной серьезности авторитетного ученого и жи-
вого “молодого” интереса к сегодняшнему дню. Надо сказать,
что на начальство это тоже производило немалое впечатление, и
благодаря “эффекту присутствия” Кнабе смиренное прошение
превращалось в демонстрацию достоинства гуманитарной муд-
рости. Не все знают, что в начале 90-х, когда речь шла уже не об
отдельной кафедре, а о самом статусе новой науки, энергичное
участие Кнабе в работе небольшой группы экспертов при Мини-
стерстве образования во многом определило быструю победу
“культурологической партии”. А секрет в том, что этот кабинет-
ный ученый был настоящим воином, прошедшим – не будем за-
бывать – Великую Отечественную войну и выдержавшим мно-
жество невидимых битв с торжествующим варварством. Разве
что у его друга Окуджавы можно было увидеть этот редкий не-
аффектированный стоицизм старого солдата.

Не менее поразительным было его учительское мастерство.
Он не подчеркивал экзотику культур, не призывал к субъектив-
ной эмпатии в их мир, но, выявив внутреннюю полярность прин-
ципов той или иной эпохи, выстраивал ее логику и динамику так,
что связь этой эпохи с современностью, с ее идейными полюса-
ми уже не нуждалась в доказательствах. Эффект усиливался его
великолепной риторикой, идущей от римских ораторов да и всей
традиции средиземноморской humanitas. Боюсь, что в этом эоне
так говорить уже не сможет никто. Способность Кнабе дать сло-
весный экфразис, описание произведения искусства, была фено-
менальной. Мне запомнился короткий анализ нескольких сцен
козинцевского “Гамлета”, которые потом просто нельзя было
смотреть иначе, как глазами Кнабе. Не удивлюсь, если появится
исследование о его роли в истории нашего кинематографа: ведь
не одно поколение студентов ВГИКа осваивало на лекциях Геор-
гия Степановича культурную оптику. Еще один незабываемый
опыт: просмотр со студентами МГУ фильма Вл. Машукова “Со-
стояние атмосферы”. Это – культурологический этюд Кнабе;
размышления о перекличке 30-х и 60-х годов, в которой вы-
свечена трагическая диалектика века. В фильме нет ни ламента-
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АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Болдырев Иван Алексеевич,
1984 г. р. Окончил бакалавриат (2004) и магистратуру (2006) экономиче-

ского факультета ГУ–ВШЭ (ныне – НИУ ВШЭ), а также философский фа-
культет МГУ (2005). В 2008 г. защитил на кафедре истории зарубежной фи-
лософии философского факультета МГУ кандидатскую диссертацию на
тему «Интерпретация “Феноменологии духа” Гегеля Э. Блохом».

Основное место работы – НИУ ВШЭ, доцент кафедры экономической ме-
тодологии и истории. Также с 2011 г. – докторант Института немецкой лите-
ратуры Берлинского университета им. Гумбольдта.

Переводчик (переводил Г.В.Ф. Гегеля, Жан-Поля Рихтера, М. Хайдеггера,
Г. Лукача, Т. Адорно, В. Беньямина, Э. Блоха, Ж. Батая и др.), лауреат пре-
мии им. Мориса Ваксмахера (2008 г.) за лучший перевод книги в области гу-
манитарных наук (Батай Ж. Процесс Жиля де Рэ. Тверь, 2008).

Сфера научных интересов – история немецкой философии и литературы
эпохи классического идеализма и романтизма (Гегель, Зольгер, Новалис,
Гёльдерлин), а также 1910–1930-х годов (Блох, Лукач, Беньямин, Розен-
цвейг), история и методология экономической науки.

Редактор коллективной монографии “Культура и форма. К 60-летию
А.Л. Доброхотова” (М., 2010), автор более 50 публикаций, в том числе: “Ме-
тафизика трагедии” Лукача: рецепция и контексты // Логос. 2009. № 4–5 (72).
С. 186–195; Sinnliche Gewissheit in Hegels Phänomenologie des Geistes: Dialo-
gismus und Sprache der Unmittelbarkeit // Allgemeine Zeitschrift für Philosophie.
2010. Bd. 35. Hf. 2. S. 145–160; Faust and the Phenomenology of Spirit. In the
Footsteps of Lukács and Bloch // Russian Studies in Philosophy. 2011. Vol. 49.
N 4. P. 65–95; Мессианизм и утопия: новые книги об Эрнсте Блохе // Новое
литературное обозрение. 2011. № 110; Время утопии: проблематические ос-
нования и контексты философии Эрнста Блоха (в печати).
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При всем почтении к Гегелю, Георгий Степанович – сын XX ве-
ка – меньше всего был склонен видеть в исполнении формы ис-
торическую неизбежность. Единство мировой культуры, как он
постоянно подчеркивал, создается не аннигиляцией противоре-
чий, а их сублимирующим переводом в форму разума. Класси-
ческий этап каждой культуры – это способность удержать про-
тивоположности вместе и заставить оба полюса работать на
создание напряженного поля жизни. Эту интуицию Г.С. Кнабе
проверял на разных эпохах и локусах всем своим невероятно бо-
гатым инструментарием гуманитарного знания. Но все же Рим
надо признать преимущественной областью его интересов.
Именно на истории Рима основано его понимание “классическо-
го” начала в культуре, которое, я уверен, станет со временем хре-
стоматийным. “Классическое” предполагает “равное удаление
как от чистой субъективности, освобождающей художника от
ответственности перед каноном, перед традицией, перед граж-
данским коллективом, так и от чистой объективности, которая
исчерпывает творчество каноном”. В так понятом “классиче-
ском” Кнабе видел коренную характеристику античного мира,
“его нравственного идеала и типа культуры, итог его историче-
ского бытия и суть его наследия”. Любимое мотто Георгия Сте-
пановича, которое не раз от него слышали люди его круга – “у
нас в Риме…”, – отнюдь не забавная шутка, это – акт идентич-
ности, который, как ни странно, обязывал его не к бегству в рет-
роутопию, а к ответственности Европейца.

Несомненно, многое еще будет написано об уроках творче-
ства Кнабе. У него найдутся достойные ученики и преемники,
чуткие к морфологии культуры, духу Арбата, тайнам кинемато-
графа, новациям рок-музыки, к нервной европейской динами-
ке… Но вряд ли кто-то из “совопросников века сего” с той же
глубиной и личной вовлеченностью проникнет в формообразую-
щую для нашей цивилизации “идею Рима”.

Multis ille bonis flebilis occidit
Nulli flebilior quam tibi, Vergili!

А. Л. Доброхотов
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Автор более 400 научных работ. Переводчик теоретических трудов с
французского и английского языков.

Основные труды последних лет: (научное издание) Théophile Gautier. Voy-
age en Russie. P., 2007; (монография) L’Expérience du relatif: Le romantisme
français et l’idée de culture. P., 2011; (редакция сборника) Интеллектуальный
язык эпохи: История идей, история слов. М., 2011.

Пахомов Сергей Владимирович,
1968 г. р. В 1998 г. закончил отделение культурологии философского фа-

культета СПбГУ, в 2001 г. – очную аспирантуру при кафедре философии и
культурологии Востока философского факультета, защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Индуистская тантрическая философия”. С 2001 г. ра-
ботает на той же кафедре. С 2011 г. – доцент, курирует образовательную про-
грамму “Индийская культура”, преподает различные курсы, связанные с ин-
дийскими традициями, культурой, искусством. Кроме того, с 1998 г.
преподает в Русской христианской гуманитарной академии такие курсы, как
“Эзотерические учения”, “Новые религиозные движения”, “Индийские рели-
гии”. С 2008 г. курирует деятельность Центра по изучению эзотеризма и ми-
стицизма при РХГА. С 2009 г. – председатель международной научной орга-
низации “Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма”, регулярно
проводящей конференции в различных городах России и Украины.

Научные интересы: индийские религиозно-философские традиции, йога,
тантра, история западного эзотеризма, методы исследования эзотеризма, ми-
стицизм, психотехнологии, новые религиозные движения.

Автор более 80 работ (вместе со статьями в энциклопедиях и словарях –
свыше 250), переводчик шести книг. Наиболее существенное из опублико-
ванного: Индуизм (йога, тантризм, кришнаизм) (карманный словарь). СПб.,
2002; [Пер. с англ., примеч., вступит. статья “Элиаде и йога” (с. 3–56)] Элиа-
де М. Йога. Бессмертие и свобода. СПб., 2004. 2-е изд., исправл. и доп. 512 с.;
Представление о тождестве в индуистской тантрической философии // Рели-
гиоведение. 2004. № 1. С. 134–149; Индуистская тантрическая литература //
Восток. № 2 (2005), март–апрель. С. 16–27; Представление о высшей реаль-
ности в философии индуистского тантризма // Вопр. философии. 2006. № 5.
С. 149–159; [Написание 86 статей для изд.: Религиоведение: Энциклопеди-
ческий словарь / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян.
М., 2006]; Шевалье Рамсей и новое масонство // Религиоведение. 2006. № 4.
С. 12–24; Тантра и веда // Письменные памятники Востока. СПб., 2007. № 1 (6).
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Гуревич Елена Ароновна
Окончила МГУ. Доктор филологических наук. Старший научный сотруд-

ник Института мировой литературы РАН.
Основная сфера интересов – древнескандинавская филология. Направле-

ния научных исследований – историческая поэтика; переводчица древнеис-
ландской литературы.

Автор более 100 публикаций, в том числе монографий: “Поэзия скаль-
дов” (в соавторстве, 2000), «Древнескандинавская новелла. Поэтика “прядей
об исландцах”» (2004).

Доброхотов Александр Львович,
1950 г. р. Закончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

в 1975 г. С 1975 по 2009 г. – преподаватель МГУ, зав. кафедрой истории и тео-
рии мировой культуры философского факультета.

Тема кандидатской диссертации – “Учение Парменида о бытии” (1978);
докторской – “Категория бытия в античной философии классического пе-
риода” (1990).

Доктор философских наук, профессор кафедры наук о культуре факуль-
тета философии НИУ ВШЭ.

Область научных интересов: онтология, история метафизики, филосо-
фия культуры.

Автор книг “Учение досократиков о бытии” (М., 1980), “Категория бы-
тия в классической западноевропейской философии” (М., 1986), “Данте
Алигьери” (М., 1990), “Избранное” (М., 2008).

Зенкин Сергей Николаевич,
1954 г. р. Окончил филологический факультет МГУ в 1978 г. В 1986 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию по теме “Творчество Теофиля Готье”, а в
2001-м – докторскую: “Французский романтизм и идея культуры”.

С 1997 г. – докторант, а с 2000 г. – ведущий научный сотрудник Институ-
та высших гуманитарных исследований РГГУ. Преподает также на кафедре
общей теории словесности МГУ.

Основные области интересов – история французской литературы
XIX–XX вв., история теоретических идей XX в. Председатель Комиссии по
литературе и интеллектуальной культуре Франции при Российской академии
наук.

204МИРОВОЕ ДРЕВО

Авторы этого номераАвторы этого номера



Основное место работы – Российский институт истории искусств (Санкт-
Петербург). В настоящее время – старший научный сотрудник отдела “Про-
блемы современной художественной культуры”.

Научные интересы: история русской литературы и эстетики, история по-
литической идеологии.

Основные работы: монография “Истоки русского формализма: традиция
психологизма и русская формальная школа” (М., 2005); статьи: Кант-семит и
Кант-ариец у Белого // Новое литературное обозрение. 2008. № 5. С. 62–98;
Бергсон в “Новом ЛЕФе” // Дело авангарда. The Case of the Avant-Garde / Ed.
W.G. Weststeijn. Amsterdam, 2008. S. 515–535; Московские пифагорейцы //
Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов. М., 2011.
С. 117–141.

Уракова Александра Павловна
Закончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в 2001 г.,

в 2004 г. – заочную аспирантуру. В 2005 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему “Образы и метафоры тела в рассказах Эдгара Аллана По”.

Основное место работы – Институт мировой литературы им. А.М. Горь-
кого РАН в Москве. В настоящее время – старший научный сотрудник Отде-
ла литератур Европы и Америки новейшего времени. По совместительству –
доцент Русской антропологической школы РГГУ.

Научные интересы: американская литература, готическая литература,
американская журнальная проза 1820–1850-х годов, литература рубежа ве-
ков, теория литературы.

Автор более 30 научных работ. Среди них: монография “Поэтика тела в
рассказах Эдгара Аллана По” (М., 2009); коллективный труд (соредактор)
“Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель” (под.
ред. М.Ф. Надъярных, А.П. Ураковой. М., 2011); публикации: Классик или
герой? 100-летний юбилей По и его последствия // По Э.А. Новые материалы
и исследования / Ред.-сост. В.И. Чередниченко. Краснодар, 2011. С. 195–205;
The Purloined Letter in the Gift Book: Reading Poe in a Contemporary Context //
Nineteenth-Century Literature. 2009. Vol. 64. N 3. P. 323–346; Функция мифа в
рассказе Эдгара Аллана По “Похищенное письмо” // Поэтика мифа. Совре-
менные аспекты / Ред. С.Н. Зенкин. М., 2008. С. 56–71; В отсутствие Байро-
на. Образ байронического поэта у Эдгара По и Генри Джеймса // Вопр. лите-
ратуры. 2007. № 6. С. 225–240.
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С. 151–165; Индуистские тантрические мантры: значение, разновидности,
практическое применение // Вестник Русской христианской гуманитарной
академии. СПб., 2008. Т. 9. Вып. 1. С. 225–241; Теоретические аспекты учения
школы кула (согласно “Куларнава-тантре”) // Asiatica. Труды по философии и
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A.P. Urakova
Mystical Contexts of Henry James’ story “The Turn of the Screw”

The essay examines the mystical background of the well-read story
by Henry James (1898), focusing on the Swedenborgian influence in
particular. Whilst the author shares the view that Swedenborg's mean-
ings can be traced in the text, she contends that they are not so much
submerged beneath the plot's surface as dispersed in Jamesian dis-
course belonging to the realm of language and mentality. Thus not on-
ly ghosts can be described as Swedenborgian evil spirits, but the chil-
dren as seen and represented by the governess appear ghost-like. As
“ghost-likeness” becomes one of the properties of Jamesian late style,
the turning point of the tale's publication is all the more significant.

S.V. Pakhomov
Mystical Transformation of Time and Space

in Novels of Mircea Eliade

The notorious Romanian researcher into religion, Mircea Eliade,
was the author not only of academic writings, but also of belles-lettres
works. In his literary writings he often described mystical situations in
which his heroes partook. The main events of many of his novels often
take place at the junction of the transcendent with ordinary life. The
mystical transformation of reality is in essence a transformation of time
and space that happens in the consciousness of a person. There are two
types of chrono-topical change in texts by Eliade: 1) a one system of
space-temporary coordinates is ousted by another system with the help
of “alien” fluids; 2) a radical breaking of the ordinary chrono-topos in
principle and the exit of a hero into the transcendent sphere. There is al-
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I.Yu. Svetlikova
A Commentary on the Polemics of P.A. Nekrasov

against Darwin’s Theory of Evolution

The article concerns the religious and mystical views of the so-called
“Moscow Philosophical-Mathematical School” and in particular those of
P.A. Nekrasov (1853–1924). Within the framework of the teaching of the
“School” mathematics was considered as a discipline of universal im-
port, serving as the foundation of all the other disciplines, and providing
the scientific basis to the doctrines of the Russian Orthodox Church.
Known as the devout Russian Orthodox, both P.A. Nekrasov and his
teacher N.V. Bugaev displayed a more complex system of beliefs, which
reflected current fashions for spiritualism and theosophy. One of the ex-
amples is provided by the discussion of Darwin’s theory of evolution in
Nekrasov’s the Moscow Philosophical-Mathematical School and its
founders (1904), which is in the focus of this article.

Omry Ronen
The Mystical Recension of Science Fiction in Russian Literature

The essay deals with the origins of, and the reciprocal relations be-
tween, the two aspects of science fiction, the rationalistic and the mys-
tical, especially in Russia, beginning with Dostoevsky and ending with
the Strugatsky brothers. Some attention is paid to the symbolist recod-
ing of the imagery of Jules Verne and H.G. Wells in the fantastic poet-
ry of Zinaida Hippius and Fedor Sologub.

K.A. Chekalov
“Alector” Barthelemy Aneau and Reflection on Romance

in France in the Sixteenth Century

The Golden Age of Lyon’s philology is marked not only by birth of
the celebrated Lyons School of poets but also by appearance in print of
one of the few prose romances written in France in the sixteenth cen-
tury, “Alector, ou Le Coq” (1560). The article considers the genre pe-
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so another classification of transformations in terms of the specifics of
the person who has experienced mystical events, i.e. linear, cyclical and
like a pendulum. The author gave his attention more to transformations
of time than to transformations of space. Since his childhood Eliade was
familiar with the folklore of his native country. Subsequently his inter-
est in such stories were interwoven with his knowledge of Oriental
ideas and images of the transcendent sphere (e. g. Shambala).

I.A. Boldyrev
Secular Mystic in Bloch and Benjamin

This paper discusses the role of mysticism in the work of Ernst
Bloch and Walter Benjamin. It compares their approach to mystical
thinking and considers how they both get inspiration from simple
things and everyday events. I argue that Bloch’s and Benjamin’s poet-
ics are shaped by this secular mystical experience. I also show how
various mystical motifs are present in Bloch’s Traces and how mysti-
cal ideas inform Benjamin’s philosophy of history.

S.N. Zenkin
Georges Bataille: A Mysticism without God

The author points out the originality of Bataille's mystical insights,
as represented in his Inner Experience (1943) and other texts. In par-
ticular, the French philosopher radically disjoins mystical experience
and knowledge (his experience is supposed to lead to a “non-knowl-
edge”), criticizes the subject's longing to “be all things”, describes hu-
man relations as a communication without exchange (i.e. as an inti-
mate fusion through “wounds”, subverting the integrity of separate
beings) and reduces the divinity to an impotent and ignorant being. He
does not have mystical “visions” and uses visual images only to bring
on a mystical extasis, which must become, in turn, a kind of sin, and
thus an object of “redemption”.
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culiarities of this book against the background of contemporary narra-
tive prose (including “Amadis de Gaule”, which enjoyed extreme pop-
ularity in France) and reflections on romance, worked out in the
French Renaissance and formulated in the prefaces. The author of
“Alector”, a humanist, pedagogue and lawyer, who afterwards fell vic-
tim to religious confrontations, Barthelemy Aneau, created a peculiar
combination of various genre traditions (from the ancient classical di-
alogue and the chivalric romance of the Middle Ages to Rabelais and
Thomas More’s “Utopia”) and preceded an alchemical romance “Voy-
age des Princes Fortunez” (1610) by Beroalde de Verville.

A.L. Dobrokhotov
Selected aspects of Russian “Goetheism”

The article focuses on three consecutive episodes of Russian
“Goetheism” in the twentieth century and the ways in which issues are
framed. The theoretical attention of the thinkers is concentrated, re-
spectively, on Goethe’s religious identity, his understanding of the
form and the character of the “classical” as such. The changing inter-
action of the image of the genius and the spiritual environment that in-
terprets him provide significant material on which to base observations
on how the understanding of the classical is “reset” in the course of
historical changes.
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