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БОГОСЛОВИЕ И
ФИЛОСОФИЯ

Т.А.Туровцев

«Я» И НИЧТО
Попытка богословского
осмысления

Осмысляя проблему ничто с богословских позиF
ций, исходно следует держаться догмата о творении, согласно котоF
рому мир творится Богом, позволим себе так выразиться, в полном
отсутствии чего бы то ни было, в ситуации, когда кроме Его Самого
ничего больше нет. Другими словами, есть только нетварная реальF
ность. Это воистину грандиозное и немыслимое чудо, стоит только
отдать себе отчёт в том, что тварному бытию ничего не предшествует:
есть Творец и никакого «рядом». Господь не всматривается в парадигF
му, Ему не соседствует ни хаос, ни небытие. Нет ничего, что можно
было бы назвать находящимся вокруг (да и просто, без уточнений —
находящимся) Бога, ни пустоты, ни пространства. Если учесть, что и
сам Бог Троица суть чистый дух, не имеющий, как мы хорошо знаем,
ни вещества, ни объёма и т.п., то данная «картина», предшествующая
творению, совершенно непредставима.

Мы хорошо усвоили слова Священного Писания о том, что Бог соF
творил человека по образу Своему. Не исключая, а, напротив, подраF
зумевая святоотеческие толкования этой, возможно, ключевой бибF
лейской фразы, следует думать, что вследствие параллелизма образов
человек до некоторой степени бытийствует по подобию Творца. СовF
падение Творца и твари в образе означает тождество их принципа быF
тия. Собственно говоря, мы здесь никакой «Америки не открываем»,
а формулируем достаточно очевидное, и если не всегда и не везде в боF
гословии прямо проговариваемое, то все же чаще всего так или иначе
предполагаемое: первоначалом бытия является ипостась, лицо. НаF



сколько это верно в отношении нетварного мира Бога, настолько и в
отношении творения. И действительно, человек — это тоже ипостась,
лицо. Причем иначе как тварным иное лицо, кроме Божественного,
помыслить невозможно. В самом деле, если бы это было не так, то
пришлось бы говорить о существовании иного лица помимо тварной
реальности. Но в этом случае становится по существу невозможным
разговор о творении как таковом. Действительно, что же тогда твоF
рится Богом? Ведь получается, что все самое существенное (другая
личность) уже есть. И прежде всего наряду с Богом, мыслящимся неF
тварной безначальной Личностью, есть другая по природе (!), тоже
нетварная и тоже безначальная личность. Это и само по себе абсурдно
и, что не менее важно отметить, делает совершенно бессмысленным
ныне существующий мир, оставляет необъяснимой реальность челоF
века, являющегося так или иначе бытийствующим началом.

В истории мысли не так уж и редко встречаются концепции, соF
гласно которым Божество выводит мир из самого себя. При обилии
вариантов, развивающихся из данной исходной посылки, она обуF
словливает как минимум одно общее для них всех следствие: глуF
бинную одноприродность божественного начала и всего того, что
из него произошло. Мир здесь является в сущности продолжением
своего порождающего начала. Как бы ни отличался он впоследстF
вии от первоисточника, исходно и навсегда он лишен самобытия,
ибо его бытие так или иначе восходит к первобытию. В собственF
ном смысле бытийствует только Божество. Остальное не имеет
сколькоFнибудь самостоятельного онтологического статуса. Из
вышесказанного становится ясно, что положение о творении из ниF
чего определяет возникновение в результате акта творения принF
ципиально иной природы, нежели божественная. Рискнем сказать,
что впервые появившаяся природа совершенно отличается от Бога
как раз потому, что Он захотел творить. Другими словами, твореF
ние из ничего само по себе предполагает возникновение абсолютно
другой природы, чем у Творца, — природы тварной. Точно так же
понятно, что смысловая, онтологическая исключительность расF
сматриваемого догмата заключается именно в тварном бытии личF
ности, ипостаси. Получается, что только положение Церкви о твоF
рении ex nihilo делает возможным, воFпервых, личностное бытие
как таковое, воFвторых, оно определяется как тварное первоначаF
ло. Следовательно, когда в происхождении мира у него нет абсоF
лютно никакого причинного основания, кроме воли Творца, никаF
кого нечто, из которого он мог бы появиться, тварное лицо есть его
принцип и цель. Не лишним будет подчеркнуть, что не только неF
что не есть такое основание, но и ничто не является им. У ничто нет
абсолютно никакого содержания, никакого субстрата. Поэтому
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можно сказать, что словом «ничто» указывается на полное отсутстF
вие, отсутствие как таковое.

Таким образом, результатом творения стало то, что сущее предF
ставляет собой отношение двух чистых беспримесных бытийствуюF
щих начал — нетварного и тварного. В свою очередь, ничто как не быF
ло, так и нет в условиях первозданного отношения. Его нет ни в самой
созданной природе, его нельзя помыслить в качестве того, что могло
бы различать Бога и мир или составлять некий зазор между ними. Нет
такой реальности, которую можно было бы назвать ничто. Бог не твоF
рит ничто, поскольку Он есть Творец бытия и только бытия, поэтому
ничто не может оказаться в самом творении как его необходимый
признак или свойство. Точно так же не возникает оно само по себе в
том или ином качестве, поскольку ему попросту неоткуда взяться.
Здесь можно повторить и усилить сказанное в начале статьи: до твоF
рения ничто также отсутствовало. ПотомуFто оно и не входит в тварF
ный мир вместе с актом творения. Ведь если помыслить ничто сущим
наряду с Богом до миросозидания, то оно в силу своего предсуществоF
вания миру было бы некоторым нечто, а вовсе не ничто. Только Бог
Троица и больше ничего. Этим определяется специфика тварной онF
тологии, — появившись, образно говоря, «ни с того, ни с сего», твореF
ние становится самостоятельным бытием, живя двумя энергийными
источниками: Божественным промыслом и собственным волевым наF
чалом. Другими словами, его бытие осуществляется действием неF
тварных Лиц Бога итварных лиц человека иангела.

Достаточно очевидно, что как некоторая реальность ничто возниF
кает вместе с грехопадением, при этом не являясь его причиной, поF
скольку вне греха оно абсолютно отсутствует. Здесь важно помнить
известный вероучительный тезис, что природа сама по себе даже
вследствие грехопадения не становится носителем ничтожащего наF
чала, не приобретает его в качестве собственного признака. Природа,
в том числе и у падшего ангела, остается благой самой по себе в своем
тварном основании, по слову преподобного Максима Исповедника,
согласно своему изначальному логосу. Падает или, скажем так, обнаF
руживает и вступает с ничто в некоторое отношение именно лицо,
ипостась. ЗдесьFто и возникает вопрос: в каком смысле существует
ничто?

Надо сказать, что поначалу ответ как будто напрашивается. Ведь
догмат о творении блокирует онтологическую реальность ничто, утF
верждая, что нет такой особой природы ни в первозданном мире, ни в
мире, вступившем в греховное состояние. Тварная природа как такоF
вая была и остается чистым бытием. Следовательно, поскольку ничто
не имеет онтологического статуса, постольку, кажется, надо признать
за ним исключительно гносеологическую реальность. На первый
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взгляд, возникает впечатление, что это вполне приемлемое утверждеF
ние, исходя из которого сущее бытийствует само по себе в чистом виF
де, но в познании оно открывается с той или иной примесью ничто,
познается не в полной мере. Однако на деле ситуация оказывается
значительно сложнее.

Дело в том, что онтологическую и гносеологическую реальности
по сути невозможно размежевать, изолировать друг от друга, причем
как раз в богословском контексте это просматривается наиболее ясно.
Пожалуй, лучше всего продемонстрировать это, подчеркнув то обF
стоятельство, что знание входит в самую структуру лица, личности, а
значит, бытия как такового. В самом деле, реальность знания укоренеF
на в предельных основаниях личности через действие самосознания
или сознания самого себя. Иным образом это действие выражается
тождеством Я=Я (я есть я). В тождестве самосознания человеческого
лица (говорим сейчас только о нем) совпадают онтологический и гноF
сеологический моменты. При этом вполне очевидно, что лицо начиF
нается именно с «Я есть Я», это его предельная точка. В этом фундаF
ментальном основании «Я» есть постольку, поскольку сознает себя
как «Я». Так же, как и обратно: «Я» постольку сознает себя, поскольку
оно есть. Здесь бытие и знание имманентны друг другу. И тот и другой
моменты равным образом обусловливают реальность личности. ПоF
этому можно смело утверждать, что в самом ее истоке онтология и
гносеология взаимно сопряжены и неотторжимы друг от друга. Коль
скоро это так, то приходится признать, что, с одной стороны, ничто
нет в истинной природе вещей, в их сокровенном бытии, с другой стоF
роны, оно всеFтаки какимFто образом есть и при этом задевает и даже
гнездится в самой сердцевине бытия — в личности. А как иначе? Ведь
мы помним, что природа сама по себе, ее сущностный логос, остается
и в грехе благой, бытийствует, совпадая с самим собой, чуждый всяF
кой противоположности. В то же время несомненно, что реальность
ничто входит в мир вместе с грехопадением, и, поскольку грешит
именно лицо, личность, постольку ничто сопряжено с ним, в нем наF
ходит свое парадоксальное пристанище.

Вместе с тем способ существования ничто поFпрежнему неясен.
Мы лишь выявили, что лицо, будучи первобытийствующим, продолF
жает быть, несмотря на свое падение, в котором проявляется ничто,
но не в качестве чегоFлибо самостоятельного. Не боясь ошибиться,
можно сказать: ничто стремится аннигилировать бытие. Или лучше
(чтобы не вызвать впечатление самостоятельной деятельности у того,
чего нет): лицо, оказываясь не в состоянии быть собой, умаляется в
своем бытии, впределе —аннигилируется.

Определившись в том, что «место» ничто в лице, личности, необF
ходимо вернуться к тому, с чего она начинается, к суждению «Я есть
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Я». Мы говорили, что в тождестве самосознания обнаруживается
мыслимый предел лица. Реальность «Я есть Я» такова, что в ней быF
тие совпадает с собой без остатка, оно однородно, плотно, повсюду
равно самому себе, как говорил еще Ксенофан. Кажется, что оно соF
вершенно непроницаемо и в нем нет места ни для чего иного, кроме
самого себя. Однако если это так, то бытие Я, равного самому себе, неF
доступно для ничто. Где же тогда его место? Понятно, что «Я есть Я»
это еще не вся личность и что первичный принцип личностного быF
тия, поFвидимому, не гарантирует ей абсолютной неприступности в
отношении ничто. Прежде всего разобраться нужно именно со средоF
точием бытия, с положением «Я есть Я». Может быть, не все здесь так
просто, какпредставлялось поначалу?

При всей точечности реальности «Я» в данном действии сознания
ее монолитность на деле кажущаяся. Да, с одной стороны, «Я», полаF
гающее свое бытие в утверждении «Я есть», имманентно продолжаетF
ся познанием себя в утверждении «есть Я». «Я есть» и «Я есть Я» вроF
де бы неразделимы, потомуFто «Я» (лицо) непреложно бытийствует.
Тем не менее, от нас не должно ускользнуть следующее важнейшее
обстоятельство. Самосознание это такое тождество, которое необхоF
димо совершить. Оно представляет собой действие, следовательно, не
дано как нечто саморазумеющееся или абсолютно непосредственное.
Можно выразиться иначе: это данность, но такая, которую должно отF
крыть, обнаружить усилием мысли или воли. Сказанное означает, что
«Я» может не состояться как «Я есть Я», может оказаться неравным
самому себе. «Я», полагая себя (а вот это самополагание есть очевидF
ная и простая данность, иного способа существования у яйности нет),
может не встретиться с собой. Эта ситуация выражается суждением
«Я не равно Я», или «Я есть, но не есть Я». Возражение, что в этом слуF
чае уже не может идти речь о «Я» как лице, так как «Я» есть начало лиF
ца только тогда, когда начинается и завершается самим собой (Я есть
Я), будет поспешным. Точнее следует говорить, что лицо все же есть,
но оно не сознает себя. Действительно, оно есть хотя бы потому, что
творение Бога неискоренимо. Творец дарует бытие, и даже если лицо,
личность, скажем, овеществляется или проваливается в другую реF
альность (мечта, страх, чистая чувственность и др.), то это происхоF
дит именно с бытием, с лицом, не знающим себя как лицо, не удостоF
веренным в себе, понизившим свой бытийный статус, так или иначе
отрицающим себя, но всеFтаки себя, сохранившим хотя бы толику быF
тийственности.

Выявив ситуацию, в которой «Я» есть, но в силу какихFлибо приF
чин не совпадает с собой, мы как раз имеем дело с реальностью «Я»,
лица, но в то же время с его умаленностью, нехваткой бытия, вплоть
до утраты, что, в свою очередь, свидетельствует о присутствии ничто.
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В самом деле, бытие, которое неспособно себя осознать, в себе утверF
диться или открыться, есть уже бытие ничтожествующее. Тут явное
соприсутствие бытия и ничто. Однако даже когда «Я» всеFтаки равняF
ется себе, не только есть, но и сознает свое самобытие, то и здесь ничто
имеет свое парадоксальное место. Несмотря на имманентность самоF
совпадения в суждении «Я есть Я» здесь присутствует момент преF
одоления. Что же как не ничто преодолевается в акте самосознания?
Бытию противостоит именно ничто. ОноFто, следовательно, и сокрыF
то в самотождестве «Я». Как ни крути, но реальность «Я есть Я» соF
держит раздвоение, хотя и сведенное в единство самосознания. Да,
оно не хронологическое, но логическое и имманентное, и полнота
личности возможна только при самополагании «Я» как «Я». «Я есть
Я» по существу представляет собой точечное бытие. Казалось бы, разF
ве может чтоFлибо иное и противоположное проникнуть в это бытие?
Оговоримся, оно не столько проникает, сколько присутствует здесь
как минимум в качестве риска, потенции «Я» не стать «Я». Думается,
что это весьма на него похоже: не быть и вместе с тем присутствовать.
Таков, надо полагать, способ существования ничто — паразит, питаюF
щийся за счет другого. Оно не имеет оснований в себе, но поскольку
есть бытие, постольку возможно или есть ничто. В контексте грехопаF
дения данная ситуация стала неизбежной: личностное бытие реально
только тогда, когда прежде всего осуществится тождество самосознаF
ния, в действии которого, как уже было сказано, преодолевается разF
двоение, когда лицо актуализирует самобытие вопреки болезни ниF
чтожения. Этим действием лицо стремится невпустить ничто всебя.

Здесь возникает насколько важный, настолько же и непростой воF
прос. До сих пор речь шла о реальности падшего мира. В его пределах,
действительно, лицо обнаруживает себя таковым только после того,
как, условно говоря, сказало себе: «Я есть Я и никто и ничто другое».
Столь же понятно, что в реальности мира первозданного картина по
необходимости иная. Ведь ничто в ней в предельном смысле слова
нет. Поэтому можно смело утверждать, что действие самосознания
(если эта фраза применима к первозданности) в мире без греха не явF
ляется знаком соприсутствия ничто. В первозданности не требуется
чтоFлибо преодолевать, в ней нет раздвоения, личностное бытие там
суть простая наличная данность вне саморефлексии. Другими словаF
ми, положение «Я есть Я» неприложимо к первотворению. СледоваF
тельно, то, что мы в посюсторонней реальности называем тождеством
самосознания, в раю должно осуществляться до некоторой степени
иначе. В первозданном мире лицо конституируется поFдругому. ГовоF
ря «до некоторой степени», мы имеем в виду то, что реальность «Я»
(лицо) универсальна, присутствует в тварном сущем и до падения.
Откуда же ей взяться в мире падшем, как не из первозданности? ДуF

«Я» и ничто 9



мать иначе было бы нелепо. Таким образом, в утраченной с грехопадеF
нием реальности лицо это тоже «Я», но такое «Я», которое не говорит
себе «Я есть Я», а совпадает с собой в собственном личном имени; или
«Яесть имя».

Вводя в свои рассуждения понятие «имя», мы хорошо осознаем
как сложность, так и определенную опасность этого шага. ПриписыF
вая ему субстанциальную природу, момент, конституирующий личF
ностное бытие, мы понимаем, что в перспективе эта тема непосредстF
венно затрагивает так и не решенный спор об Имени Божьем (правда,
надо уточнить, что здесь пойдет речь об имени тварного лица). Для
нас, надеемся, что и для читателя, очевидно, что в пределах журнальF
ной статьи подобная проблема не может быть обстоятельно раскрыта
и тем самым удовлетворительно разрешена. И всеFтаки некоторые
принципиальные аспекты, полагаем, наметить удастся, а вместе с
этим продвинуться восвещении исходной темы данной статьи.

Самое простое и очевидное, что позволяет выдвинуть данное полоF
жение, это прежде всего то обстоятельство, согласно которому имя как
минимум указывает на личность. Причем указывает не внешним обраF
зом. Оно не является искусственно наклеиваемой этикеткой, но соF
ставляет одно из внутренних, собственных начал, организующих личF
ность. При этом понятно, что в контексте падшего мира дело обстоит
сложнее и иным образом. К этому пункту нам еще предстоит обратитьF
ся.Сейчасже,напомним,речьидетореальностипервозданной.

Представим себе, что в раю Бог призывает человека (или ангела),
обращается к ним по имени. Неужели личное имя сотворенного это
всего лишь значок, который произвольно присваивается, так что это
является чемFто несущественным? Надо полагать, что нет. Ведь и чеF
ловек, будучи соFтворцом, именуя животных, не клички им раздает.
Напротив, Господь, видя, «как он называет их», словно укореняет,
подтверждает это деяние человека, чтобы «так и было имя ей» (Быт.
2,19), другими словами, уже навсегда оставалось именно таким. КоF
нечно, в случае с неразумными тварями не приходится говорить о
приобретении ими собственного личностного начала. Тут, скорее,
речь идет об их вхождении в круг личностного бытия Адама. В этом
смысле «кличка» — это «Я» человека в именуемом животном; через
имя, кличку животное причастно бытию лица. Мы же сослались на
этот библейский эпизод, чтобы показать неслучайность имени, его
фундированность в тварной реальности как таковой. Скажем больше:
в раю лицо совпадает с собой непосредственно. Это означает, что, коF
гда Бог обращается к своему созданию по имени, оно тут же откликаF
ется. Имя — это Я лица. Там, где «Я есть имя», нет зазора между личF
ной встречей Творца и творения. Того неискоренимого зазора, образоF
вавшегося вследствие грехопадения. Рискнем утверждать, что в ныF
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нешнем состоянии мира, лица тождество самосознания или «Я есть
Я» представляет собой тот самый зазор, паузу перед ответом на приF
зыв. Мы готовы настаивать на том, что сегодня кто бы ни обращался к
человеку — Бог или другой человек — по имени, прежде осуществляF
ется, пусть и неуловимо для именуемого, действие самоудостовереF
ния, что в перспективе личной встречи означает действие самосознаF
ния. «Я есть Я» — это необходимое условие бытия личности падшего
человека, но в то же время это своего рода самоузнавание является
свидетельством исходной обращенности только на самого себя. А это
и есть «подноготная» греха, его неизбывное начало, когда человек наF
чинает всякое действие с самого себя. Сначала он узнает себя, и тольF
копотом отзывается.

В отличие от этого онтологический статус «Я есть имя» предполаF
гает непосредственное ЯFбытие (или бытие лица). В данном случае
сотворенному не требуется предварительного самообращения, он
уже есть, и его бытие непрерывно открыто. Фундаментальность полоF
жения «Я есть имя» есть залог открытости, что позволяет лицу быть
непрерывно, то есть бытийствовать всегда во встрече с другим лицом.
Видение другого, ответ ему означает узнавание как его, так и себя без
зазора, одномоментно, поскольку есть «Ты», постольку есть и«Я».

Добавим к сказанному, что в условиях первотворения «Я», будь
то ангела или человека, неотделимо от имени, поскольку оно есть он
сам. Такова онтология лица — быть в имени самим собой непосредF
ственно. Об этом свидетельствует молитвенный опыт. Когда моляF
щийся обращается к ангелу или святому, он уверен в том, что призыF
вает именно его, именно это лицо, и не ждет при этом никого другого.
Без этого молитва невозможна. Данный факт веры подкрепляется
как раз приведенными выше рассуждениями, в соответствии с котоF
рыми тот, кого призывает молящийся, непреложно есть, ибо его имя
не указатель, не посредник, лишь только могущий привести к встреF
че с его личностью, а сама бытийствующая личность, в которой совF
падает имя и «Я». Она точно есть и слышит. (Поможет ли — совсем
другой вопрос, выходящий за пределы нашей темы.) Было бы странF
но полагать иначе. Ведь святой — это спасенный, и потому живущий
в вечности. Отделить его имя от его личности означало бы, что оно
существует только для мира падшего, для обращения к нему жаждуF
щих спасения, то есть существует временно. Уже только это видится
более чем странным. Но, кроме того, отсюда неизбежно последует
представление об определенной искусственности церковных таF
инств, в которых реальность имени, казалось бы, занимает одно из
ключевых и совершенно необходимых мест. Ведь тогда придется
признать полную условность участия имени в совершении любого
таинства.
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Полагаю, что хотя и неполно, но всеFтаки стало достаточно ясно,
что имя вовсе не случайный признак лица, личности, а, напротив, его
субстанциальный момент. Здесь уместно вспомнить еще один бибF
лейский эпизод. А именно слова человека, сказанные вскоре после его
грехопадения: «Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся» (Быт. 3,10). Это ответ Адама на воззвание к нему ГосF
пода (см. Быт. 3,9). Воззвание есть настойчивый призыв, так зовут,
когда не отвечают сразу. Надо полагать, что, когда Адам и его жена
«услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады
дня» (Быт. 3,8), это была обычная естественная ситуация богообщеF
ния. Творец всегда к ним так обращался, и они в ответ всегда были обF
ращены к Нему естественным и непосредственным образом, лицом к
Лицу, вследствие, повторимся, исполненности призываемым именем
лица, тождества имени и Я. Теперь же, по причине падения их простое
единство распалось, человек выпал из полноты и простоты богообщеF
ния. Он не сразу узнает себя в своем имени, поэтому, лишившись отF
крытости бытия, прячет свое лицо: «И скрылся Адам и жена его от лиF
ца Господа Бога» (Быт. 3,8). Не потеряв окончательно возможности
предстояния Творцу, он отвечает только настойчивому призыву: «И
воззвал Господь Бог кАдаму,исказал ему: гдеты?» (Быт.3,9).

Сказанное позволяет укрепиться в мысли, что реальность имени
есть реальность бытия, имя это такое же бытие, как и «Я». Собственно
говоря, имя это и есть «Я», но такое «Я», которое бытийствует без усиF
лия самосознания лица, требующегося от него сегодня. Вряд ли
ктоFто усомнится в том, что в первозданном мире человеческое бытие
непрерывно. Но ведь это подразумевает не что иное, как непрерывное
предстояние личности Адама Личности Творца. Иначе и невозможно,
так как это онтологически предполагает зрение друг друга. Не может
быть, чтобы личность была одна сама по себе. Тут другого не дано. ОбF
ратим, в свою очередь, внимание на то, что быть перед лицом другого
подспудно означает бытие в имени, иными словами, отзываться на
именование другим себя. Здесь не суть важно, что имя вербально не
всегда может произноситься, ведь, как мы уже твердо знаем, оно не
внешний значок, не ярлык, навешиваемый на ту или иную вещь, без
которого ее нельзя идентифицировать. Таким образом, непрерывF
ность богообщения (общения лиц) в раю обусловлена простым иммаF
нентным непосредственным тождеством имени и «Я». Такова онтоF
логическая реальность, в которой лицо непрерывно отвечает на свое
имя. Можно заключить, что суждение «Я есть имя» (Я = имени) соотF
ветствует искомому постоянству личностного бытия, а значит, и
предстоянию лиц. В первозданности, где «Я есть имя», нет нужды в
предварительном самоузнавании, в опоре на собственное предельное
основание.
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Тем не менее, положение «Я есть имя» все еще несколько проблеF
матично. С одной стороны, оно сохраняет признак двойственности
(хотя бы согласно логике субъекта и предиката). Правда, следует сраF
зу оговориться, что вряд ли этот момент может быть вполне устранен
в силу ограниченности наших языковых возможностей по отношеF
нию к тварной первореальности. С другой стороны, и это, поFвидимоF
му, серьезнее, в таком виде суждения онтологический акцент падает
на «Я», тем самым, возникает опасность, что «имя» в какойFто степеF
ни лишь присовокупляется к «Я», что оно не первично. В самом деле,
у нас есть все основания говорить об имени как о, в известном смысле,
основополагающем моменте первозданного лица, личности. Бог твоF
рит, произнося имя, само это божественное возглашение совпадает с
творением человека (и ангела, конечно, тоже), выведением его (их),
по слову святых отцов, из «не сущих». Здесь устраняется возникаюF
щий в нашем представлении, а на самом деле мнимый, зазор между
творением и его, так сказать, последующей жизнью, чем, в свою очеF
редь, определяется непрерывность творящей деятельности Господа,
Его Промысла. Следовательно, человек творится призыванием, имеF
нованием, и потому именем он и является, возникает как имя. Он есть
просто имя, лицо, в котором непосредственно совпадает с собой, миF
нуя всяческое раздвоение. Благодаря этому и обеспечивается полноF
та богообщения, личностное предстояние; Бог всегда именует, всегда
творит, зовет, а человек в раю всегда отзывается, в имени знает себя и
узнает Его. Именно так следует понимать наши слова, что имя это и
есть «Я». И потому точнее будет говорить, что не «Я есть имя», а «имя
есть Я», не забывая, конечно, о том, что здесь не может идти речь о саF
моразъединении лица в имени и последующем воссоединении его в
неком особом личностном аспекте, в«Я».

При том что в нашей статье мы затрагиваем исключительно проF
блему тварного лица, теперь в этом месте может возникнуть вопрос о
разнице между лицом тварным и нетварным. Чем обусловливается в
контексте предложенных выше рассуждений дистинкция между БоF
гом и человеком? Коротко, и в то же время отчетливо, этот вопрос
нужно осветить. Подчеркнем, речь идет о том, чтобы это различие опF
ределялось кругом соответствующих понятий и реалий, а не только
лишь традиционным, хотя и справедливым, напоминанием о дистанF
ции природ.

Нам представляется, что прежде всего необходимо указать на то
обстоятельство, что тварное лицо человека не может быть в одиночеF
стве. Чтобы быть лицом, человек должен видеть другое лицо, он не
может оставаться в себе. Замкнутость на себя означает не что иное,
как греховное состояние, связанное с потерей личностной полноты
бытия. В то же время Бог Троица не нуждается в ином бытии для собF
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ственного существования. Ее внутрибожественная жизнь, образуюF
щаяся Лицами Отца и Сына и Святого Духа, самодостаточна. Их
Имена (мы имеем в виду ИменаFЛица, а не именаFсвойства) взаимно
удерживаются, они не могут «потерять друг друга из вида», они неF
прерывно друг друга любят, а выход Лица (Лиц) Бога вовне объясняF
ется исключительно милосердием, Промыслом, в конечном счете
сверхсвободой любви. В случае же с человеком обращенность лиF
цаFимени вовне, безусловно, тоже осуществляется в любви, но здесь
это еще и онтологическая необходимость — у тварной личности нет
иного способа бытия. Отсюда, кроме того, риск, онтологически невозF
можный для Пресвятой Троицы, падения. В заключение этого неF
большого, но важного уточнения можно сказать, что тварное лицо
должно другой бытийствующей личностью призываться своим имеF
нем и точно так же всегда отвечать, иначе его попросту нет как вот
этой вот личности.

В грехопадении лицо утрачивает свой существенный и принципиF
альный момент — имя. Поскольку оно есть бытие, постольку, нет, не
исчезает (оговоримся сразу — у человека), но как бы «западает», нивеF
лируется. Образуется ничто. Именно образуется, а не, к примеру, за0
ступает место. Ведь ничто лишено онтологии, собственной природы.
Нет ничего, что могло бы, до сих пор находясь гдеFто рядом, теперь,
так сказать, пользуясь случаем, занять место имени. Грехопадение —
это провал лица. Оно поFпрежнему есть, но потеряло свою полноту.
Подобное зияние в лице и есть присутствие ничто. Результатом падеF
ния становится возникновение реальности «Я», но не так, что ее до
сих пор вовсе не было, а в качестве особого конституирующего моменF
та личности. Возникает сам принцип разделения, двойственности.
Если имя в первозданности было простым непосредственным и одноF
моментным самобытием и бытием для другого, то теперь для самообF
наружения и удержания личности наступает необходимость самоF
разъедиения и самовоссоединения «Я». После падения лицо, собираF
ясь в тождество самосознания, в «Я есть Я», как бы вытесняет ничто,
противостоит ему. Показав, что отсутствие имени ведет к проступаF
нию ничто, мы еще больше приблизились к прояснению вопроса о его
способе существования. Чтобы сделать очередной шаг на этом пути,
обратимся к непростой теме бытия падших ангелов. Но прежде объясF
ним причину такого, как справедливо может показаться, необычного
выбора.

Падший человек имеет в себе онтологические ресурсы, чтобы соF
браться в тождество своего Я. Кроме того, он носит имя и даже может
быть поименован заново. Эти обстоятельства весьма затрудняют расF
смотрение данной проблемы в рамках настоящей статьи. По сути
здесь требуется отдельное самостоятельное исследование. Проблема
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падших ангелов в этом смысле несколько проще. В отличие от человеF
ка, в их отношении грехопадение повлекло за собой необратимые поF
следствия, в связи с чем решение поставленной задачи в определенF
ном смысле доступнее. Бесы утратили имена окончательно, поэтому
способ их бытия, скажем сразу, непрестанно тяготеющий к ничто, осF
тается одинаковым с момента падения. Закономерен вопрос: откуда
такая уверенность? По этому поводу действительно необходимо объF
ясниться.

Начнем с того, что нам неизвестно ни одного имени падшего ангеF
ла. Ни в Священном Писании, ни в Предании нет соответствующих
свидетельств. Заметим, что эпитеты, прилагаемые к прародителю зла,
не являются личными именами. Они отражают то или иное качество,
признак, но не открывают бытие как таковое. В то же время из ПисаF
ния нам известны личные имена семерых ангелов, и потому можно
быть уверенными, что каждый из всего сонма святых ангелов имеет
такое имя. Сказать, что Библия умалчивает имена бесов только лишь
из божественной предусмотрительности, дабы не вводить в соблазн
человека, было бы не совсем верно. Да, умалчивает, но не просто потоF
му, что скрывает, а, будем все же настаивать, потому, что их уже нет. И
в этом случае, да и в целом, не следует сводить толкование библейF
ских текстов к принципу снисходительного отношения к немощи чеF
ловека. Дело не только в очевидном упрощении смысла божественноF
го Откровения, но еще в том, что злоупотребление подобным методом
приводит к сомнительному выводу. Получится, что для нас сказано
такFто итакFто, анасамом деле…

Отсутствие имен падших ангелов весьма знаменательно, поскольF
ку это, согласно нашим рассуждениям, говорит об отсутствии лица.
Обратим здесь внимание на иконописную традицию. В тех случаях,
когда икона показывает нечистого духа, это никогда не будет его лицо,
лик. Обычно мы видим только фигуру, черный или просто темный сиF
луэт. Даже если прописываются некоторые черты, то голова так или
иначе повернута в сторону, не анфас. В этом принципиальное отличие
от образов и ангелов и святых. Да и сами черты являют нечто вроде
сморщенной мордочки, но никак не лицо. Нет имени, нет лица, знаF
чит,нет ибытия.

В Новом Завете есть эпизод, на наш взгляд, прекрасно иллюстриF
рующий вышеизложенное. Мы имеем в виду событие, когда Христос
исцелил бесноватого в Гадаринской стране (см. Мк. 5,1—9; Лк.
8,26—30). Встретив бесновавшегося, Христос сказал ему: «Выйди,
дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он скаF
зал в ответ: легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5,8—9). БроF
сается в глаза тот факт, что бес не называет свое имя. Его ответ — легиF
он — вряд ли можно назвать естественной для сего рода уклончивоF
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стью и лукавством. Может ли демон устоять перед всемогуществом
Господа? Ясно, что нет. Он ведь, что называется, беспрекословно поF
виновался и вышел из человека. К тому же, просил не мучить его (Мк.
8,7). Раз мучался и был послушен, значит, находился во всецелой влаF
сти Христа. (Об этом же свидетельствует и последующая просьба разF
решить им войти в свиней.) Можно быть уверенным, что бес не хитF
рит и не увиливает, называясь «легионом». У него (них) в самом деле
нет личного имени, нет бытия. Бес ничтожествует. Его рабство проявF
ляется и в многократных просьбах «не высылать их вон из страны
той» (Мк. 8,10), ивготовности войти всвиней.

Ничтожествование падших ангелов не является только лишь знаF
ком нравственной низости. Моральный облик непосредственно сопряF
жен с онтологическим статусом, если не сказать, что первое проистекаF
ет из последнего. Ангел, утративший в грехопадении имя, становится
бытийствующим ничто, бесом. Само слово «легион», хоть и косвенно,
но указывает именно на это. Ведь легион — не просто много; метафора
слова предполагает неисчислимое множество. Разумеется, это неисF
числимость и беспросветность тьмы. Той тьмы, в которой невозможно
чтоFлибо различить и, тем самым, определить, потому и непонятно,
один здесь бес или его (их) много. В этом отношении знаменателен
текст Священного Писания, по ходу которого единичность нечистого
духа оказывается множеством. Христос обращается в единственном
числе: «Как тебе имя?», тот же отвечает: «Легион имя мне, потому что
нас [курсив мой — Т.Т.] много». Подобная неразличимость, неопредеF
ленность в сущности вещей, не может носить имя и не может быть конF
кретно определена или терминирована. Поэтому слово «легион» свиF
детельствует здесь о реальности ничто, которая если и может быть хоть
какFто очерчена, то как раз теми самыми неисчислимостью, неопредеF
лимостью, неразличимостью. Сказанное не означает, конечно, что имя
беса есть ничто. Отнюдь, имя исчезло, и он стал никем. По сути падший
ангел пребывает (трудно употребить слово «бытийствует») согласно
формуле «Я есть ничто». Он и есть, и его нет. То, что бес существует, соF
мнению не подвергается. Действительно, сотворенное Богом неуничF
тожимо в абсолютном смысле этого слова. Еще Тертуллиан говорил,
что демон не может умереть, навсегда исчезнуть, даже если бы этого заF
хотел. Несмотря на падение, он сохранил свое «Я». Однако он не быF
тийствует так, как чистый ангел («имя есть Я»), не может он прийти к
себе, опереться на себя в акте самосознания, как это по силам осущестF
вить падшему человеку («Я есть Я»). Сросшись с ничто, отождествивF
шись с ним, бес не может быть сам по себе, ему нужен другой, за счет коF
торого он и существует. Это следует понимать в буквальном смысле:
падший ангел не в состоянии остаться «наедине с собой», поскольку
его бытие непрерывно обращается в ничто. У него нет самого себя, он
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всецелый паразит, «питающийся» бытием другого. Не имея оснований
в самом себе, так как является существом сотворенным, потеряв имя и
лишившись возможности отождествиться в собственном «Я», бес всеF
гда обращен вовне, в поисках того, в ком он мог бы найти недостающую
бытийственную опору собственному существованию. ПодтверждениF
ем сказанному служит уже упоминавшийся эпизод исцеления ХриF
стом бесноватого в Гадаринской стране. Потеряв «пристанище» в челоF
веке и не смея тут же искать новую человеческую жертву, бесы стремиF
лись обрести любого другого хозяина. Они не могут «витать» в одиноF
честве или «отдохнуть», и поэтому по сути умоляли Господа разрешить
имвселитьсяхотябывсвиней,очемиповествуетСвященноеПисание.

Рассматривая далее способ существования, проявления ничто на
примере падших ангелов, следует добавить, что формула «Я есть ниF
что» означает непрерывный отказ от самого себя. Ровно в противопоF
ложность ангелу святому, в имени которого чистое бытие предполагаF
ет непрестанное предстояние лицом к лицу, ангел падший всегда пряF
чется. Нет лица, нет и предстояния, открытого ответа на призыв. Надо
только уточнить: бес не говорит себе «Я есть ничто» — на самоуничиF
жение он неспособен, ведь это было бы каким никаким, но свидетельF
ством самообращенности, взглядом на себя. В том и дело, что сращенF
ность с ничто делает невозможной какую бы то ни было «саморефлекF
сию», в пределе — покаяние, и потому бес именно не видит себя. Отказ
от себя означает, что он сам для себя не существует. Его «Я», или то
бытие, которое сохранилось, совершенно неуловимо. Хотя правильF
нее будет сказать, что если его ктоFто видит, так только Бог, его ТвоF
рец. По крайней мере, книга Иова сообщает нам, что среди сынов БоF
жиих представал перед Лицом Господа и сатана (Иов. 1,6). СледоваF
тельно, кроме Творца, никто не может видеть лицо беса. Для человека
подобная встреча онтологически невозможна. Понятно, что ее в люF
бом случае лучше избегать. Но бес, даже если бы захотел, не в состояF
нии предстать лицом. Когда на так называемых сеансах «черной маF
гии» и тому подобных опасных «развлечениях», стремятся демона
вызвать, если «ктоFто» и приходит, то можно быть уверенными, что
это никогда не будет его действительное лицо. В самом деле, он неспоF
собен появиться лично, реально сам по себе, но всегда предлагает
чтоFто иное (соблазны, страхи, обман и т.п.) Характерно, что одно из
прозваний прародителя зла — дьявол — означает в переводе «подбраF
сывающий». Иначе говоря, тот, кто способен лишь на подлог, подмену
истинной реальности мнимой.

Парадоксальность ничто состоит в том, что, не имея собственной
природы, его как такового нет, в то же время оно есть настолько, наF
сколько бытие не может быть собой. Можно попытаться сказать, что
ничто стремится быть, однако не за счет самостоятельных усилий,
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чтобы не приписать ему волевого начала. При этом не забудем, что реF
альность ничто не была бы таковой, если бы не имела носителя. Как
мы говорили раньше, ее носителем является лицо, первобытийствуюF
щее. Вот и получается, что именно лицо ответственно за актуализаF
цию ничтожащего начала. Другими словами, бытие полагает начало
ничто. При этом не совсем верно считать, что реальность ничто связаF
на только лишь с неспособностью «Я» (лица) самоотождествиться,
что она исключительно вторична и возникает только тогда, когда лиF
цо в той или иной мере теряет себя. С одной стороны, это действительF
но так, но лишь с уточнением: это так, что называется, с высоты первоF
зданного мира; это взгляд оттуда — сюда. Остановиться же на этом
взгляде не позволяет то важнейшее обстоятельство, что «здешняя»
реальность представляет собой в известной степени самостоятельF
ную данность. Да, всякая истина нашего мира родом из мира первоF
творения, а все неистинное там, естественно, отсутствовало. Во мноF
гом ведь этим обусловливается особость мира посюстороннего. Он
слишком отделен от мира первозданного. Грех, а значит, и ничто имF
манентны человеку и нынешнему бытию творения. Безгрешен только
Христос, и только с Его Вторым Пришествием грех, ничто исчезнут
вовсе. Но до того мир «во зле лежит», и в этом смысле грех и ничто неF
искоренимы, следовательно, они всегда есть и не только как потенция
или риск. В самом деле, полнота бытия и предстояния первозданного
«имя есть Я» очень уж отличаются отточечной сжатости «Яесть Я».

Ранее мы касались вопроса о присутствии ничто в, казалось бы,
чистом бытии самотождественного «Я». Тогда мы остановились на
том, что первое словно таится во втором в качестве потенции проF
явить себя. Теперь у нас есть основания промыслить данный аспект
глубже. Ничто есть всегда. Даже самый великий святой скажет о себе,
как о грешнике («от них же первый есмь аз»). Думается, не надо спеF
циально пояснять, что такое признание не просто дань традиции, не
«красное словцо», и уж тем более не «смирение паче гордости». Это,
конечно, ясное осознание неотвратимого наличия греха в себе, греха
как такового; или ничто. В самом деле, единство лица в тождестве «Я
есть Я» нужно не только достичь, преодолев ничтожение, но и удерF
жать. Это как раз и свидетельствует о постоянном присутствии ничто.
Стало быть, неверно думать, что бытие, собравшись в «Я есть Я», воF
обще не впускает его в себя. Ведь иначе неизбежен вопрос: а где же оно
остается? Ничто не исчезает вовсе, поскольку сохраняется противоF
стояние с ним. В противном случае лицо могло бы безбоязненно «расF
слабиться», ведь ему бы уже ничто не угрожало. Точно так же нельзя
сказать, что не допущенное внутрь ничто пребывает снаружи, как бы
извне оказывая давление на самобытие лица. Действительно, «снаруF
жи» — это где? Ничто ведь не существует само по себе, чтобы быть вне
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лица, личности. У него нет своей природы, не внедряется оно и в приF
роду иную. Ничто, как мы уже твердо помним, «гнездится» в лице.
Это покажется невероятным, но приходится заключить, что реальF
ность «Я есть Я» какимFто образом содержит ничто в себе. Причем не
просто как потенцию или скрытую угрозу. Пожалуй, можно решиться
на следующее утверждение: в случае с ничто его потенциальная реF
альность равняется реальности как таковой, или: угроза проявления
совпадает с наличным присутствием. В самом деле, то, чего в некотоF
рый момент нет, но что при этом таит в себе риск проявиться, будет
иметь как минимум две формы существования — потенциальную и
действительную соответственно. Принципиально важно отметить,
что эти формы должны различаться по некоей «плотности» природы,
ведь чтоFто с необходимостью меняется в содержании этого нечто при
переходе из потенциального в действительное, при актуализации
риска. Это означает, что некоторое нечто предполагает наличие субF
страта, могущего подвергаться перемене. В то же время невозможно
помыслить в отношении ничто какую бы то ни было содержательF
ность, чтоFлибо, чем оно могло бы быть наполненным, и потому в саF
мом себе потенциально разниться. Ничто лишено какихFлибо форм,
оно или есть, или его нет. Именно это не позволяет найти в нем как угF
розу и ее исполнение, в качестве отличающихся друг от друга степеF
ней существования, так и вообще чтоFлибо в нем различить. РеальF
ность ничто самаFто по себе неопределима, поэтому будет весьма
странно мыслить в нем различие, которое уже есть не что иное, как оп0
ределенность. Поэтому можно с уверенностью говорить о наличном
присутствии ничто вличности.

Снова обращаясь к самотождеству «Я», можно увидеть, что предыF
дущие рассуждения приводят к тому, что его бытие не является абсоF
лютно чистым и беспримесным. Точнее говоря, метафизически оно и
чисто и беспримесно, но богословски — нет. В нем проступает ничто.
ЯFбытие противостоит ему не извне, а непосредственно в себе. Эту наF
личность ничто условно назовем разделенностью. Ведь логика позвоF
ляет вычленить ЯFбытийствующее и ЯFзнающее. Распад сущего —
знак ничто. Исходная реальность «имя есть Я» такова, что в ней не
различить онтологию и гносеологию. Не потому, что в ней нет бытия и
знания, а потому, что там нет их обособления. В первозданности, где
лицо утверждается в имени, последнее является и тем и другим. Об
этом, на наш взгляд, говорит и творческая деятельность Бога, и
соFтворчество человека. Бог, как мы знаем, творит словом, то есть наF
зывает имя, что тут же без паузы совпадает с бытием соответствуюF
щей вещи; творениеFименование есть ужеFбытие, здесь совпадает знаF
ние Богом сотворенной реальности и ее длящееся бытие. Человек
именует животных, что указывает на одномоментное постижение их
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сущности и повышение онтологического статуса. Надо только помF
нить, что применительно к жизни первотворения неверно полагать,
будто человеком осуществляется познавательная деятельность как
нечто самостоятельное, как дополнительное усилие, укрепляющее
его бытие. «Имя есть Я» — это непосредственно познающее бытие. В
этом смысле наречение имен животных (в предстоянии БожественF
ной Личности) насколько возрастание познания, настолько же возF
растание бытия —преображение творения.

Поскольку ничто не имеет форм, лишено различий в себе, постольF
ку одно и то же ничто наличествует и в «Я есть Я» человека, и в «Я есть
ничто» падшего ангела. Разница между ними определяется плотно0
стью бытия. В человеческом лице оно предельно собрано и удерживаF
ется непрерывным действием самосознания, падший ангел — преF
дельно обезличен, его бытие непрерывно обрывается. Итак, реальF
ность ничто неопределима, но ее присутствие можно попробовать
охарактеризовать или очертить. Назвав разделенность ее изначальF
ным принципом, к этому необходимо добавить еще самообращенF
ность «Я». Собственно говоря, первое предполагает второе, иначе лиF
цо не станет собой. Нам же важно подчеркнуть неизбывность данного
момента саморазделенияFсамосовпадения. Он всегда и непременно
есть, даже если человек сразу откликается на Божий призыв, обретая
тем самым свое лицо. Сколь бы ни был этот отзыв быстрым, осущестF
вляемым даже чистой непосредственной верой (как, например, в наF
чале знаменитого жертвоприношения Исаака: «…Бог искушал АврааF
ма, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я» (Быт. 22,1)), исходно челоF
век актуализирует себя как «Я есть Я». Пусть даже акт самосознания
и узнавание себя в имени и поставление этим себя перед Богом неразF
делимо во времени, все же здесь есть почти неуловимая двойственF
ность бытия. С одной стороны, открытость личности Господу, с друF
гой — закрытость «Я есть Я», некоторое бытие в себе. В этом моменте
человек, сознание замкнуто на себя, тем самым с горькой неотвратиF
мостью всякий раз повторяя историю грехопадения Адама, когда тот,
искушаемый змием, как бы проверяя подлинность заповеди Творца,
стал сам решать этот вопрос, задал его себе. Так и происходит потеря
лица — в обособлении своего «Я» и действий, из него исходящих, от
Бога. Нам осталось заключить, что данный миг самополагания «Я»
представляет собой его одиночество. Парадоксальность подобного
двойства теперь наиболее зрима: одиночество и здесь же встреча лиц.
Однако мы готовы на этом настаивать. В самом деле, разве ктоFнибудь
требуется человеку, чтобы он положил себя как «Я есть Я»? Конечно,
можно и нужно констатировать, что без Господа и это невозможно и
даже, приходится повториться, необходимо, поскольку это единстF
венный путь обретения личности и чаемого спасения, следовательно,
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Бог незримо присутствует, что подтверждается другой стороной «меF
дали» — личностной встречей. Тем не менее, тождество самосознаF
ния, будучи шагом навстречу, на встречу с Творцом, осуществляется
в едва уловимой «самоизоляции», точнее сказать, в отрешенности от
всего иного, фиксируя себя и только себя. Неизбежность этого опреF
деляется не чем иным, как фундированностью в самосознании греха и
ничто, преследующих человека от начала прародительского самочиF
ния и своеволия, когда Адам попытался действовать сам по себе. В
точке тождества самосознания полагается самобытие, но здесь же чеF
ловек может себя потерять. Это и впрямь исчезающая точка, поскольF
ку быть исключительно в этом состоянии лицо не может, постольку
оно либо обретает себя на пути к Богу, либо развоплощается на пути к
гибели. «Я есть Я» суть одинокая монада, которой предстоит либо
растворение в доличностном существовании, либо полнота бытия в
богообщении.

Самое время теперь указать, что одинокость «Я есть Я» — это, на
наш взгляд, несомненное свидетельство реальности ничто. Мы
поFпрежнему сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: «Я есть Я»
(лицо) есть, но его вместе с тем и нет, поскольку онтология личностF
ного бытия предполагает соFбытие с лицом другого. «Нет», конечно
же, указывает на ничто. В том и дело, что, если «Я», став «Я», не обреF
тает полноту бытия в Боге или в другом «Я есть Я», оно экзистенциF
ально неминуемо «упирается» в пустоту, в ничто. Третий путь тут заF
казан. Или «Я» есть, потому что есть другое «Я», и теперь узнаёт себя
в имени, или «Я» отказывается от себя, все более и более проявляя в
себе реальность ничто.
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Священник Вячеслав Санин

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ
ЕВРЕЙСКОЙ
ФИЛОСОФИИ

Когда мы говорим о феномене иудейской филоF
софии, то имеем в виду, прежде всего, Средневековье, когда иудейF
ская традиция в результате ближайшего творческого соприкосновеF
ния с мусульманским миром «обзавелась» собственной философией.
Возникает правомерный вопрос: а разве ранее эта богатейшая традиF
ция не имела своей философии?

«Забытым» началом иудейской философии является Филон
Александрийский. Однако между ним и средневековой иудейской
философией имеет место огромный перерыв длинною в несколько веF
ков. И действительно, если посмотреть на историю философии, то неF
вооруженным взглядом видно, что, в целом, иудеи не принимали учаF
стия в развитии философской мысли поздней античности. А произвеF
дения Филона, который был одновременно представителем эллиниF
стической культуры и александрийского иудаизма, остаются фактиF
чески единственным дошедшим до нас свидетельством встречи греF
ческой философии сбиблейской мыслью.

Филон оставил богатое наследие: он занимался библейской экзеF
гезой, составил комментарии к некоторым библейским повествоваF
ниям, написал трактат о ессеях, а также сугубо философские работы,
например «Трактат о вечности мира». Однако евреями он был забыт,
и, как отмечает К. Сират, «его прямой вклад в развитие еврейской
средневековой мысли ничтожно мал. Переводы коротких пассажей
из его работ иногда встречаются у еврейских авторов, главным обраF
зом у караимов, но ни о каком подлинном, непосредственном и значиF
мом влиянии говорить не приходится»1. В чем же причины того, что
его наследие не было востребовано иудейством? ВоFпервых, возможF
но, в том, что Филон писал на греческом языке2 и цитировал Библию

1 Сират К. История средневековой еврейской философии. М.FИерусалим, 2003.
С. 28—29.

2 Вполне вероятно, что он, будучи александрийским иудеем, вообще не знал евF
рейского языка.



по тексту Септуагинты, греческому переводу еврейской Библии. ИзF
вестно, что в первые века христианства иудейская традиция по понятF
ным причинам старалась дистанцироваться от всего эллинского как в
языческой, так и в христианской форме. Тем более, что для христиан,
входивших в круг эллинистической культуры и понимавших гречеF
ский язык, Священным Писанием Ветхого Завета стал именно гречеF
ский перевод Библии. ВоFвторых, христианские апологеты пользоваF
лись трудами и идеями Филона, чтобы перебросить мостик между элF
линизмом и христианством, что также не делало Филона привлекаF
тельным в глазах ревнителей иудейской традиции. Наконец, вFтретьF
их, и это, может быть, немаловажно, иудейству в этот исторический
период было, так сказать, недофилософии.

Все силы иудейского гения уходили на оформление законничеF
ской традиции, призванной сохранить избранный народ, регламентиF
ровать все стороны жизни общины, которая оказалась в новой релиF
гиозноFисторической ситуации. С одной стороны, иудейство лишиF
лось Храма, разрушенного римлянами в 70 г., а следовательно, живой
храмовой традиции с ее сложным культом. В практическом отношеF
нии это означало высвобождение значительных духовных и физичеF
ских сил, которые теперь могли быть обращены на нечто иное. С друF
гой стороны, существовал соперник в лице христианства, которое в
начале IVFго века из гонимой религии стало покровительствуемой,
имперской. Поэтому одной из главных задач руководителей общины
стало создание «ограды» вокруг Торы и избранного народа, носителя
божественной миссии, как они ее понимали. Такая ограда была создаF
на в виде талмудического корпуса, который надолго «законсервироF
вал» и закрыл иудейскую общину от непосредственных внешних
влияний. Письменными памятниками этой законнической традиции
являются два Талмуда: Иерусалимский (II в.) и Вавилонский
(IV—V вв.) Таким образом, господствующим направлением иудейстF
ва на многие века становится раввинистический, т.е. талмудический,
иудаизм, непосредственный наследник фарисейской традиции. А все
многообразие религиозных форм, которое наблюдалось в иудействе
на рубеже христианской эры, — фарисеи, саддукеи, ессеи, зелоты,
иродиане, —постепенно полностью исчезает.

Были ли условия для вызревания философии в лоне раввинистиF
ческой традиции в первые века существования христианства, до поF
явления на исторической арене ислама в седьмом веке? Как относилF
сяраввинизм кфилософии довстречи сисламом?

Отношение к философии было, мягко говоря, настороженным.
Показательно, что в раввинистической традиции слово «философ»
употребляли по отношению к человеку, задающему пустые вопросы, а
не к серьезному мыслителю или уважаемому ученому. Характерен
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следующий эпизод, описанный в Мишне (трактат Авода зара III, 4):
«Проклос бен Пелосфос (т.е. Философ по имени Прокл) спросил рабF
би Гамлиеля из Акко (Гамлиель II, ок. 100 г. по Р.Х.), который купался
в бане Афродиты: «Почему ты, собственно, купаешься в бане АфродиF
ты?» Он сказал ему: «В бане не дают ответов». Выйдя из бани, он отвеF
тил ему: «Не я к ней пришел, а она ко мне. Ведь не говорят: «Давайте
искупаемся, чтобы доставить удовольствие Афродите», но говорят:
«Афродита служит украшением бани»3. Каков вопрос — таков ответ.
Ирония в отношении к вопрошающему философу свидетельствует о
том, что занятия философией не одобрялись традицией, а сами филоF
софы считались «пустомелями», занимающими свой ум никчемными
проблемами. Примечательно, что слово «эпикуреец» постигла еще
более печальная участь, чем слово «философ». В иудейской традиции
оно употреблялось в значении «неверующий», т.е. тот, кто не имеет
доли в грядущем мире (талмудический трактат Сангедрин X, 1). ОбъF
ясняется это просто: задаваться вопросом о сущности Бога, а не проF
сто веровать вНего, уже является началом неверия.

Теперь становится понятным, почему в домусульманский период,
в частности, в Сирии, изобиловавшей знаменитыми неоплатоничеF
скими школами, раввинистические школы совершенно не заимствоF
вали их философского образа мысли. Интеллектуальная деятельF
ность неоплатоников никак некоснулась их.

Конечно, вышесказанное не означает, что у иудеев не было филоF
софии в широком смысле этого слова. В Талмуде и Мидрашах (раввиF
нистических толкованиях Библии) в афористической форме рассеяF
ны крупицы и ученой, и житейской философии. Причем раввинистиF
ческая мудрость вполне осознавала свою самодостаточность и преF
восходство над греческой. Вот характерный пример из Талмуда по чаF
стной философской проблеме. «Однажды к одному из еврейских
мудрецов пришел греческий философ и сказал: «Мы, философы, веF
рим, что мир вечен и был всегда таким; вы же, евреи, верите в то, что
мир был сотворен. Можешь ли ты доказать это?» — «Да, могу, — отвеF
тил мудрец, — приходи завтра». На следующий день, придя к мудрецу,
философ увидел на столе пергамент с написанным на нем текстом.
«Как замечателен этот пергамент, — сказал философ. — Как интересF
на выраженная в нем идея! И как искусно написан текст, как красив
его каллиграфический почерк! Кто написал его?» — «Да никто не пиF
сал этот текст. Просто стояла на столе чернильница, подул ветер, черF
нила разлились, и получился этот текст», ответил мудрец. «Да ты
смеешься надо мной, воскликнул философ. Не может текст не
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иметь автора!» «Но разве мир не гораздо более совершенен и горазF
до более сложен, чем этот текст? ответил мудрец. Если текст не
может не иметь автора, то тем более мир не может не иметь Автора»4.
Разумеется, философ со своей мудростью был повержен. Это притча,
и в ней, как мы видим, отсутствует философская аргументация. РавF
винистическая ученость (экзегетика, герменевтика и т.д.) основываF
лась не на формальной логике, а на иных принципах5. Поэтому одних
внутренних ресурсов для возникновения философии было недостаF
точно. Нужен был стимул извне.

В связи с этим правомерен вопрос: почему иудейские интеллектуаF
лы заимствовали философский образ мысли у мусульман? Очевидно,
что иудейская философия получила импульс для своего развития
благодаря внутренней органической связи с мусульманской. Что поF
будило иудеев, находящихся в мусульманском окружении, к тому, что
в VIII—IX в. они заинтересовались философией, а примерно с начала
Хв.твердо стали напуть рационалистической философии?

Объясняется это, прежде всего, философскими и теологическими
причинами. ВоFпервых, как для иудейской, так и для арабоFмусульF
манской мысли оказалась характерной общая органическая тенденF
ция стремление установить единство веры и разума, теологии и фиF
лософии. В этом своем устремлении они, питаясь законническими (а
значит, рационалистическими) импульсами Торы и Корана, идут руF
ка об руку, как считает А. Ронер6. ВоFвторых, при всех своих разноглаF
сиях, иудеи и мусульмане имели общую теологическую платформу:
так называемый «монадический» монотеизм. В этом у иудеев с муF
сульманами было намного больше общего, чем с христианами, испоF
ведовавшими «троический» монотеизм. И те и другие зачастую обвиF
няли христиан в многобожии. Еще меньше общего было у иудеев с
язычниками, которые были явными политеистами.

Кстати, именно изFза политеизма между иудейской ученостью и
античной философией всегда существовала непреодолимая стена отF
чуждения. Хотя античные философы и говорили о Принципе, стояF
щем над всеми вещами, будь то Неподвижный Двигатель, или ЕдиF
ное, обусловливающее существование множественного мира, они
всеFтаки принадлежали к политеистической культуре, и многие из
них к тому же не отрицали необходимости практиковать политеистиF
ческие культы. Кроме того, сам Высший Принцип понимался ими как
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безликий Абсолют, что никак не согласовывалось с верой Израиля в
личностного живого Бога Авраама, который говорил «Я», обращаясь
ксвоему народу.

Что касается мусульман, то они поклонялись единому Богу и исF
пользовали философию, как считали иудеи, лишь для того, чтобы
лучше понять Его. Философские вопросы о сущности Бога, Его отноF
шении к творению, Его атрибутах и др. казались в таком контексте не
абстрактными и пустыми, но глубоко религиозными и практически
необходимыми. На таких условиях и иудеи проявили интерес к филоF
софии. Темболее что этого требовала жизнь.

Рационалистическая философия стала действенным средством
апологии ортодоксии, как от внешних, так и от внутренних оппоненF
тов. Прежде всего, обращаться к философской аргументации заставF
ляло соперничество с христианством и исламом, которые претендоF
вали на полноту истины и вполне овладели философским языком для
обоснования своего превосходства. Иудеям ничего не оставалось,
кроме как подкреплять свои права первородства и первенства, опроF
вергая доводы противной стороны с помощью философской аргуменF
тации.

ВоFвторых, иудеи, впрочем, как в свое время христиане и мусульF
мане, столкнулись с внутренними нестроениями ересями и раскоF
лами. Так, во второй половине VIII в. иудейство Вавилонии испытало
потрясение изFза движения караимов, которое оформилось из разF
личных антираввинистических групп, отрицавших необходимость
талмудической традиции. Караимы были первыми из иудеев, кто поF
сягнул на раввинизм, взяв на вооружение научный метод мутазилиF
тов, диссидентской философскоFтеологической школы ислама, предF
ставители которой считали шестым чувством человека «свет разума»,
насуд которого должны быть отданы все проблемы.

Победить караимов можно было только их же оружием. Эту задачу
взял на себя Саадия бен Иосиф (892—942), первый значительный
средневековый иудейский философ, выходец из вавилонской талмуF
дической школы в Суре, который также воспользовался методом муF
тазилитов. С помощью их рационалистического метода он, пожалуй,
первым пытался примирить традиционные принципы иудейства с
философскими идеями своего времени. Во многом благодаря его усиF
лиям караимство было преодолено и отторгнуто от традиционного
иудаизма, перестав быть для него непосредственной угрозой. Для иуF
дейской же философии это была важнейшая веха веестановлении.

На примере караимов и философской борьбы с ними можно вперF
вые отчетливо увидеть зависимость иудейской средневековой филоF
софии от мусульманской. Когда мы говорим «зависимость», мы не
имеем в виду слепое заимствование философской проблематики и
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копирование философских концепций. Речь идет о творческой преF
емственности, внутренней близости и, порой, некоторой «нераздеF
ленности» философий. Можно выразиться и поFдругому: иудейская
средневековая философия вызревала и пребывала в лоне мусульманF
ской, а выходя за ее рамки, решала свои специфические религиозF
ноFфилософские задачи. Ю. Гутман характеризует взаимосвязь межF
ду иудейской и мусульманской философией, говоря об «исламском
контексте» и вместе с тем отмечая своеобразие иудейской филосоF
фии, аименно ееособый апологетический характер.7

Дальнейшая история средневековой иудейской философии в ее
основных направлениях, неоплатоническом и аристотелевском, подF
твердила это творческое взаимодействие и принесла новые философF
ские плоды.
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7 Guttmann Julius. Philosophies of Judaism / trans. D.W.Silverman. New York, 1964.
P. 55. Перев. на иврит: haFpilosofia shel haFyahadut. Jerusalem, 1963. P. 56F57. (Цит. по
Schubert K. Die Religion des Judentums. Leipzig: BennoFVerl., 1992. C. 72F73).



М.С.Егорова

АСКЕТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
КАК ТИП ТЕКСТА
На материале славянского
перевода поучений
преп.Исаака Сирина по
рукописям XIV—XVI вв.

Одно из своих поучений, посвященное разным
видам молитвы, преп. Исаак Сирин заканчивает следующими словаF
ми: «…движения языка и сердца в молитв ключется. А иже по сих —
входъ въ кровы. Да престанут зд всяка уста, и всякъ языкъ, и сердце,
иже помыслом хранитель, и умъ, иже чювьством кормник, и мысль,
скоролетящиа птица и бестудна, и всяко сих коварство да престанетъ.
И зде да пребывают ищющеи, занеже приде дому Владыка»1. РассужF
дая о пределах человеческой молитвы, налагаемых «самим естестF
вом», Исаак одновременно обозначает и границы возможностей чеF
ловеческого языка для описания мистического опыта «чистой молитF
вы», «чистого созерцания». В этом он следует традиции апофатичеF
ского богословия, ключевыми словами в которой могут служить слоF
ва апостола Павла во втором Послании коринфянам: «…яко восхиF
щенъ бысть въ раи и слыша неизреченны глаголы, ихже не лть есть чеF
ловку глаголати»2. «Мистическое богословие» ПсевдоFДионисия
Ареопагита, гимны Симеона Нового Богослова, «Silentium» Тютчева,
«немота» и полисемантичность слова старших символистов и «a
realibus ad realiora» младших — все это последовательные проживаF

1 Поучение 15Fе: «Ибо движения языка и сердца к молитве суть ключи, а что поF
сле сего, то уже есть вход в сокровенные клети. Здесь да умолкнут всякие уста, всяF
кий язык; да умолкнет и сердце — этот хранитель помыслов, и ум — этот кормчий
чувств, и мысль — эта быстропарящая и бесстыдная птица, и да прекратится всякое
их ухищрение. Здесь да остановятся ищущие: потому что пришел Домовладыка».
Цитируется по списку КириллоFБелозерского собрания РНБ №67/192 и по издаF
нию: Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические.
М., 1993. Далее нумерация поучений приводится по данному изданию.

2 Второе Послание коринфянам, 12, 4. Цит. По: Библиа, сирчь Книги СвященнаF
го Пи сания Ветхаго и Новаго Завта съ параллельными мстами. СПб., 1900. С. 1538.



ния парадоксальной ситуации одновременного бессилия и власти чеF
ловеческого слова.

И в первом томе творений Исаака, известном славянской традиF
ции с XIV в., и во втором томе, только недавно впервые переведенном
с сирийского на русский язык еп.Иларионом (Алфеевым)3, достаточF
но часто встречаются указания на «безъязычие», на неспособность
или даже непозволительность попыток выразить человеческим слоF
вом — орудием «видимого мира» — реальности откровения, таинстF
венного опыта общения с Богом. В одном из фрагментов 36Fй беседы
второго тома Исаак так трактует эту ситуацию: «Когда же ум просвеF
щен хотя бы немного, тогда он не слишком нуждается в материале
чувственных слов для созерцания, ибо сами естества тварей и разумF
ные промыслительные �действия Божии� по отношению к ним могут
�для ума� заменить написанные �слова�. Часто выходит он за пределы
этих видимых естеств и в сокровенные сущности проникает мыслью.
Бывает, что даже выше этого восходит он… �и получает� истинное
знание достославного и великого естества �Божия� и истинное ощуF
щение того, чего не дерзают касаться написанные слова. Бывает, что
по причине таинственности их непозволительно и записывать их. И
бывает, что, поскольку они даже не записаны, то и говорить о них
нельзя»4.

Беседа, обладающая прежде всего метатекстовой функцией5 — с ее
помощью автор организует разрозненный текст бесед и обосновывает
свои методы изложения материала — заканчивается описанием сиF
туации, когда записывание текста становится непозволительным, а,
следовательно, и устное обсуждение предмета, по мнению Исаака,
оказывается невозможным. Знаменателен тот факт, что письменное
слово, санкционирующее, по Исааку, слово устное, само, в свою очеF
редь, нуждается в санкции, так как его возможности ограничены миF
ром «видимого естества». Речь, слово необходимо должны быть «дозF
волены» — эта характерная черта традиционалистской культуры, отF
сылающая нас к проблеме канона и авторитета, другой своей стороF
ной обращена к антиномии «речь» — «безъязычие», «скaзанное» —
«несказaнное». Эта антиномия порождает своеобразную «вторую
перспективу» толкования средневековых произведений. Над любым
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3 Преподобный Исаак Сирина. О божественных тайнах и о духовной жизни. НоF
вооткрытые тексты [Перевод с сирийского, примечания и послесловие иеромонаха
Илариона (Алфеева)]. М., 1998.

4 Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах… С. 191.
5 Заголовок этой беседы очень примечателен: «На другие темы, �касающиеся�

знания, и о причине непоследовательности в изложении темы, способствующей
�лучшему� уразумению �предмета�» (Преподобный Исаака Сирин. О божественF
ных тайнах… С. 190.)



текстом, посвященным описанию внутреннего мистического опыта
богообщения, тяготеют «неизреченные глаголы», создающие его втоF
рое пространство, особую перспективу «зрения», которая подобно
обратной перспективе в иконописи является элементом особой худоF
жественной системы.

Раскрывающиеся при исследовании мистикоFаскетической литеF
ратуры возможности трудно переоценить, так как парадоксальная, на
первый взгляд, ситуация, когда принципиально неописуемый внутF
ренний мистический опыт оказывается вполне выразим вербально,
порождает ряд текстов, ставший фундаментом для создания нравстF
венного богословия как научной дисциплины. Помимо этого, данные
тексты во многом сформировали концептуальное ядро русской кульF
туры, причем как внелитературные, так и собственно литературные
факторы вравной степени участвовали вэтом процессе.

Проблематика таких исследований чрезвычайно широка, но зачасF
тую сами тексты — произведения Василия Великого, Григория СиF
наита, Максима Исповедника, Иоанна Лествичника, Петра ДамаскиF
на и т.д., обращенные к монашеству — «по умолчанию» относят к текF
стам «практическим», в которых «блеск художественной формы» выF
теснен функциональностью. «Практик» Евагрия Понтийского о. ИоF
анн (Мейендорф) называет «практическим введением в монашескую
жизнь»6. О «Ста главах о духовном совершенстве» Диадоха ФотийF
ского Г. Флоровский пишет: «Это краткое и связное руководство моF
нашеской жизни»7, — а наставления аввы Дорофея он называет «обF
разцовым руководством в киновиях». «На общих вопросах он [авва
Дорофей. — М.Е.] мало останавливается. Его наставления имеют
практический, часто почти бытовой характер…»8.

Тем не менее, очевидно, что аскетические произведения византийF
ских св. отцов являются фактом литературы особого «традиционаF
листского» типа, поэтика которой в корне отлична от поэтики литераF
туры нового времени. Патриарх Фотий, рассматривая в своей «БибF
лиотеке» сочинения Максима Исповедника с точки зрения классичеF
ской греческой риторики и поэтики, упрекал автора в затрудненноF
сти, риторической необработанности слога, в недостатке «идеи» ясF
ности. За «темнотами стиля» он указывает «темноты смысла», как отF
мечает С.С. Аверинцев. Однако, «с другой стороны, на уровне мысли
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6 Meyendorff J. Christian spirituality: origins to the twelfth century. NY, 1985. С. 203.
Дальнейшее обращение к трудам историков церкви, богословов и философов
XIX—XX вв. обусловлено тем, что в их очерках, исследованиях, монографиях заF
частую содержатся очень тонкие и принципиальные наблюдения над текстами св.
отцов, оказывающиеся чрезвычайно важными для исследователяFфилолога.

7 Флоровский Г. Восточные отцы V—VIII вв. М., 1992. С. 172.
8 Там же. С. 177.



открывается подход, для которого все аномалии формы и содержания
— скорее достоинство, чем недостаток», пишет С.С. Аверинцев, цитиF
руя «Библиотеку» Фотия: «“Для ума, любящего восхождения на верF
шины созерцания, не найти ничего более разнообразного, более проF
думанного”»9. Этот пример очень показателен, так как свидетельствуF
ет о неприменимости традиционных художественных критериев к
текстам данной «практической» литературы. Особенности подобных
текстов осознаются как целесообразные при определенных условиях,
а сообразность некой цели, т.е. телеологичность — это фундаментальF
ный принцип в целом средневековой культуры. Цель определяет соF
бой структуру.

В этом смысле чрезвычайно показателен сам термин «мистикоFасF
кетическая литература», который отсылает нас к христианскому поF
ниманию аскетизма.

Аскетика в восточноFхристианской традиции — есть лишь средстF
во, «некая совокупность знаний, долженствующая служить той цели,
что превосходит всякое знание, — писал В. Лосский. — Эта конечная
цель есть соединение с Богом или обожение…»10, — т. е. цель мистичеF
ская, от которой и к которой развертывается каждый мистикоFаскетиF
ческий текст. Аскетические произведения Григория Синаита, СимеоF
на Нового Богослова, Исаака Сирина, Максима Исповедника, ИоанF
на Лествичника и других византийских отцов рождаются из удивиF
тельного сопряжения того, чтоможет быть сказано, и того, что не
можетбытьсказано,нодлячеговсеговорится.

Действительно, «путь мистического соединения с Богом — почти
всегда тайна между Богом и душой… Если что и оглашается, то лишь
плоды этого соединения: мудрость, познание Божественных тайн,
выраженные в богословскомили нравственномучении, в советах
иназиданияхбратии [выделено нами. — М.Е.] Что же касается самоF
го внутреннего и личного опыта, он сокрыт от всех взоров»11. На переF
сечении этого невербализуемого опыта и полученного благодаря ему
знания рождаетсятекст. МистикоFаскетические произведения восF
точных отцов Церкви существуют на грани реальной жизни и литераF
туры, на той грани, где литература как ценностная система влияет на
жизнь непосредственно. В этом можно видеть корни той сугубой
«практичности», которая, по мнению многих, является специфичеF
ской чертой именно аскетических текстов.
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9 Аверинцев С.С. Византийская риторика. Школьная норма литературного творF
чества в составе византийской культуры // Аверинцев С.С. Риторика и истоки евF
ропейской литературной традиции. М., 1996. С. 285.

10 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. ДогматичеF
ское богословие. М., 1991. С. 10.

11 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия... С. 18—19.



Мы осмеливаемся предположить, что критерием выделения аскеF
тических текстов в особый тип может служить не только их традициF
онно монашеская тематика, т.е. фактор формальный: они обладают
также и характерной риторической организацией, обусловленной
прагматически. Именно особенности организации мистикоFаскетиF
ческих текстов должны, поFвидимому, стать точкой приложения фиF
лологических усилий.

Круг проблем, встающих перед исследователем в таком случае,
можно очертить следующим образом: 1) в чем состоит специфика риF
торической организации аскетических текстов; 2) как строение текF
ста обусловлено его прагматикой; 3) каким образом преодолевается
неаутентичность словесного выражения внутреннему опыту; чем или
кем санкционируется высказывание и как верифицируется опыт одF
ного человека в свете Авторитета Традиции? В предлагаемой ниже
статье делается попытка ответить на данные вопросы на материале
анализа славяноFрусского текста поучений Исаака Сирина.

I. Связность текста

Постнические слова Исаака Сирина на славянский язык перевоF
дились дважды — на рубеже XIII—XIV веков и в середине XIV в. ИсF
точником переводов послужили, поFвидимому, разные редакции греF
ческого перевода, осуществленного в свою очередь значительно ранее
— в IX в. в Лавре св. Саввы иноками Авраамием и Патрикием. В наF
стоящее время известно всего 5 списков, содержащих первоначальF
ный славянский перевод, и 80 списков с текстом второго славянского
перевода12. Поучения преп.Исаака в своем славянском «изводе»,
впрочем, как и в оригинальном сирийском тексте представляют собой
чрезвычайно подвижное, не связанное в своей внутренней композиF
ции собрание поучений и бесед. Исходный сирийский текст (далее —
Сир.) настолько дискретен, что отдельные поучения в рамках сборниF
ка могут свободно перемещаться, образуя новые последовательности
текстов, как это видно на примере греческих списков и двух славянF
ских переводов (далее — Гр., Сл.1 и Сл.2 соответственно). Между поF
учениями не существует жестких логических связок, переходы от теF
мы к теме отсутствуют как в Сир., так и в Гр., и в Сл. 1 и Сл. 2, что создаF
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12 О славяноFрусской рукописной традиции постнических слов Исаака Сирина
см.: 1) Гранстрем Е.Э., Тихомиров Н.Б. Сочинения Исаака Сирина в славяноFрусF
ской письменности // Вестник церковной истории. Вып.1 (5). С. 134—197; 2) ФедоF
това М.С. К вопросу о славянском переводе постнических слов Исаака Сирина (по
рукописям XIV— XVI вв. петербургских собраний) // Труды Отдела древнерусF
ской литературы. Т. 54. СПб., 2004. С. 498—511; 3) Федотова М.С. Позиция редакF
тора в славянской рукописной традиции поучений Исаака Сирина XIV—XVI вв. //
Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: редактор и текст. Вып.3.
СПб., 2000. С. 347—368.



ет впечатление самодостаточности, самозамкнутости отдельных текF
стов и, соответственно, в целом, отрывочности, бессистемности комF
позиции книги.

На тематическую дискретность накладывается дискретность
структурная. Поучения Исаака Сирина в формальном плане довольF
но разнообразны: это могут быть традиционные вопросоFответные
формы (поучение 21 и другие), послания (поучение 55), систематизиF
рованные выписки из святых отцов (поучение 42) или рассказы патеF
рикового типа о пустынных старцах (поучения 10—14). Подобная
«фрагментарность», своеобразная «порционность» информации, коF
торая предлагается читателю в разном формальном выражении —
«упаковке» — характерна и для сирийского текста, что иногда объясF
няется приверженностью автора к изображению частностей, единичF
ностей, конкретностей монашеской жизни. Такой же «фрагментарноF
стью», тематической «бессвязностью» характеризуются многие аскеF
тические тексты, например, «Лествица» Иоанна Синайского, главы
Григория Синаита или Максима Исповедника. Часто они состоят из
текстов разной величины (от афористического высказывания до разF
вернутого поучения), которые написаны какбы«на случай».

Однако за всей фрагментарностью сборника поучений Исаака и
других мистикоFаскетических произведений стоит стройная религиF
озноFнравственная система. Г. Флоровский писал, что в IV в. в египетF
ской пустыне образованные подвижникиFгреки произвели синтез наF
копленного аскетического опыта. ОтцыFаскеты в терминах, во мноF
гом заимствованных у языческой философии, формулировали аскеF
тический идеал, т.е. нечто максимально отвлеченное, то, что может
служить образцом. МистикоFаскетический текст — это абстрагироваF
ние от реальности, конкретности и единичности, это формулироваF
ние неких закономерностей и универсалий и, следовательно, систе�
матизация. Результат этой систематизации — само нравственное боF
гословие восточноFхристианской традиции как учение — может быть
реконструировано и представлено в логически последовательном виF
де. Такой реконструкцией является изложение нравственного богоF
словия Исаака о. Иустином в его брошюре 1874 года13; подобная же
попытка предпринята о. Иларионом (Алфеевым)14. Аналоги находим
у о. Василия (Кривошеина) в его фундаментальном труде о Симеоне
Новом Богослове15 и у о. Киприана (Керна) — о святителе Григории
Паламе16, отдельные наброски у о. Георгия (Флоровского) в «ВосточF
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13 Иустин, о. Нравственное учение святого отца нашего Исаака Сирина. СПб.,
1874.

14 Иларион (Алфеев), иером. Мир Исаака Сирина. М., 1998.
15 Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов

(949—1022). Париж, 1980.



ных отцах IV и V—VIII вв.»17. Эти авторы — богословы и историки
церкви, — по выражению С. С. Хоружего, «начали транскрибировать»
специфически православный исихастский дискурс, заложенный преF
подобным Максимом Исповедником, св. Григорием Паламой и друF
гими св. отцами, «для современного сознания»18.

Таким образом, в аскетических произведениях св. отцов сочетаютF
ся бессистемное изложение и абсолютная системность содержания.
Эта ситуация — в какомFто смысле парадоксальная — реализуется на
разных уровнях текста. Рассмотрим, как сочетание бессистемности
выражения и системности содержания представлены в постнических
словах Исаака Сирина на примере одного из аспектов текста — его
связности.

Г. Флоровский, характеризуя греческий перевод поучений Исаака
Сирина, писал: «Этот перевод часто неточен, и самый порядок глав и
статей здесь изменен. В сирийском тексте меньше порядка, больше
непосредственности. Это скорее сборник отрывков или набросков,
нежели цельная книга. И это больше соответствует замыслу автора
(выделено нами. — М. Е.), даже не записывавшего, но диктовавшего
свои духовные размышления… И сила их не в логическом развитии
мысли, но в яркости созерцаний, в глубине прозрений…»19. СледоваF
тельно, в интерпретации Г. Флоровского, в замысел автора не входила
принципиальная логичность, связность.

А. Венсинк в предисловии к переводу поучений Исаака на английF
ский язык в 1923 году также отмечал, что в «сирийском тексте, если
рассматривать его как целое, отсутствует какаяFлибо композиция», в
отличие от текста печатного греческого перевода, авторы которого
систематизировали текст в соответствии с темами поучений, объедиF
нив главы по принципу сходства темы20. Преп. Исаак, по мнению пеF
реводчика, следует традиции Иоанна Сабы, «чьи произведения, судя
по описаниям рукописей, также состоят из разрозненных текстов, не
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16 Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950.
17 Флоровский Г.О. 1) Восточные отцы IV в. Париж, 1990; 2) Восточные отцы

V—VIII вв. М., 1992 (репринт). См. также: Григорий, иером. Возрождение по учеF
нию преподобного Макария Египетского. Сергиев Посад, 1892; Епифанович С. Л.
Преподобный Максим Исповедник и Византийское богословие. Киев, 1915; ЛобаF
чевский С. Святый Антоний Великий (его жизнь, писания и нравственноFподвижF
ническое учение). Одесса, 1906; Попов И. В. Мистическое оправдание аскетизма в
творениях преподобного Макария Египетского. Сергиев Посад, 1905; Попов К.
Блаженный Диадох (VFго века), епископ Фотики и Древнего Эпира и его творения.
Киев, 1903; Федор (Поздеевский), иером. Аскетические воззрения преподобного
Иоанна Кассиана Римлянина, пресвитера Малассийского. Казань, 1902; и т.д.

18 Хоружий С. С. Аналитический Словарь Исихастской Антропологии // СИF
НЕРГИЯ: Проблемы аскетики и мистики Православия: Науч. сб. / Под общей ред.
С. С. Хоружего. М., 1995. С. 44.

19 Флоровский Г. Восточные отцы V—VIII вв. М., 1992. С. 186.



объединенных прогрессирующей («progressive») идеей»21. О тексте
Исаака Венсинк пишет: «Данный текст, таким образом, можно расF
сматривать как подробное изложение/описание различных сторон,
теорий, опыта мистической жизни»22. С «дефектной/ущербной комF
позицией» Венсинк связывает и отсутствие в Сир. устойчивого наF
звания сочинений Исаака.

Сам преп. Исаак предлагает собственную интерпретацию особенF
ностей строения текста. Во втором томе своих сочинений Исаак объF
ясняет «непоследовательность изложения темы» следующим обраF
зом23: «…Не можем мы все время придерживаться одной темы, когда
пишем слова свои: иногда всецело возвышаются слова наши к небесF
ным <благам> по содержанию своему; иногда же только тему будуF
щего века развивают; или, может быть, они полностью <остаются> на
душевном <уровне>, или же полностью <состоят> из наставлений
относительно тела. Но писать на различные темы заставляет нас естеF
ство, ибо иногда пребывает оно на небе, иногда же на земле, в страдаF
нии, иногда, опять же, возносится оно к Творцу, а иногда остается с
тварью в изумлении; иногда также о грядущих <благах> думает оно,
размышляя о сокровенных созерцаниях; иногда же <направлено
оно> к тому, что относится к домостроительству времен. Поэтому
пусть читатель (вариант — «человек». — М.Е.24) не смущается, вообF
ражая, что эти <темы> изложены беспорядочно, но пусть он вникнет
в это с пониманием и великой сознательностью, <ибо само> естество
изменчивостью своей научило нас посвящать слова наши не только
созерцанию, но и тем обстоятельствам, которые связаны с движенияF
ми разума. Ибо в одно мгновение промыслительным образом происF
ходят изменения, и тогда необходимо также изменение слов с целью
<лучшего> понимания их: зависит же это от состояния человека и от
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20 Главы, посвященные любви, расположены в Гр. друг за другом, так же как и часF
ти, посвященные искушениям и т. д. См.: Wensink A. J. Introduction // Issaac of
Nineveh. The Mystic Treateses / Transl. by A. J. Wensinck. Amsterdam, 1923. P. XV
(перевод наш. — М.Е.)

21 Там же. P. XVI (перевод наш. — М.Е.)
22 Там же. P. XVI (перевод наш. — М.Е.)
23 Далее мы приводим русский перевод фрагмента 36Fго поучения преп. Исаака из

второго тома его сочинений, который не был известен славянской средневековой
книжности. Те фрагменты второго тома, в которых автор открыто выражает свои
цели, намерения, рассуждает о структуре текста, обладают чрезвычайной ценноF
стью для нашего анализа, так как помогают раскрыть «образ автора», «субъект созF
нания и речи» (Е. В. Падучева), находящий себе выражение также и в славяноFрусF
ском тексте. Этим обусловлено привлечение в работе русского перевода второго тоF
ма сочинений Исаака Сирина. Комментарий к цитатам дается в скобках полужирF
ным шрифтом курсивом. Цит. по: Преподобный Исаак Сирин. О божественных
тайнах… С. 190—191.

24 Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах… С. 262.



просветленности мыслей его, или же от грубости его, или от страстей,
или от обстоятельств. Таким образом, соответственно болезни своей
или здравию своему ищет ум словесного питания, которое давало бы
ему материал для созерцания, подобно пчеле, которая облетает разF
личные цветы и собирает с них материал, <из которого> изготавливаF
етсоты».

Таким образом, воFпервых, непоследовательность, «беспорядочF
ность» текста обусловлены изменчивостью человеческого естества —
внешним по отношению к автору фактором. ВоFвторых — сознательF
ной установкой автора на то, что понимание зависит от духовного соF
стояния человека и что текст предлагает материал для самостоятельF
ной обработки и формирования уже индивидуальной интерпретаF
ции, индивидуальной системы у читателя. Исаак формулирует своеF
образную концепцию порождения текста и его восприятия, основныF
ми опорными пунктами которой являются: соотношение «слова» и
действительности (реальной и мистической), зависимость «слова» от
изменения «естества», активное восприятие «слова» читателем и преF
образование его в соответствии со своими возможностями/способноF
стями, «слово» каксловесное питание для «созерцания».

Из текста преп. Исаака очевидно, что для него одинаково важно
как движение автора, создающего с определенными целями текст, так
и движение читателя, этот текст воспринимающего. Преп. Исаак созF
дает своего идеального читателя, идеального адресата25. Основные
позиции данного метатекстового отрывка отсылают нас к трехчленF
ной схеме речевого акта: автор/адресант — текст — читатель/адресат.
Закономерным в таком случае будет рассмотрение особенностей
строения постнических слов сквозь призму этой схемы, учитываюF
щей установку говорящего, его намерения, скрытые и явные цели, реF
ференцию, прагматические пресуппозиции, воздействие высказываF
ния наговорящего ит.д.26

Как известно, риторический уровень организации текста предF
ставляет собой структурную экспликацию прагматики этого текста27.
Поэтому исследование риторического строения постнических слов
необходимо требует рассмотрения и прагматического компонента
текста. Для нас как читателей наиболее естественна позиция адресаF
та, поэтому исследование организации текста поучений преп. Исаака
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25 См.: Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип ПричинF
ности // Язык и наука конца XX века / Под ред. Ак. Ю.С. Степанова. М., 1995. С.
35—73.

26 См. работы Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, Е.В. ПадучеF
вой, Дж. Серля, К. Морриса, Дж. Остина и др.

27 Матезиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С.
446.



мы начнем с анализа структур, определенным образом ориентированF
ных на специфическое читательское восприятие, на воздействие и
преобразование поведения читателя.

II. «Компрессированный принцип»
организации текста

Нами выбрано для анализа первое поучение, так как оно не меняет
своего положения в композиции всех четырех вариантов текста (в
Сир., Гр., Сл. 1 и Сл. 2), тем самым идентифицируя его на пересечении
различных литературных и культурных традиций. Рассмотрим иниF
циальную часть первого поучения (первые два абзаца), которая, как
видно из сравнения Сл. 2 и Гр., дословно передается славянскими пеF
реводчиками (далее приводим текст по списку КириллоFБелозерскоF
гособрания РНБ №67/192 л. 24—24 об.):

Страх Божий начяло есть добродтели. Глаголеть же ся быти рожF
дение вры и сется въ сердци, егда отлучится мысль от молвы мира, еже
събрати разумниа ея, блудящая от парениа въ глумление будущаго
уставлениа (1). Еже положити основание добродтели ничтоже лучьF
ше, еже удержати кому себе въ пременении житиа вещей и пребыти въ
закон въ словеси свта стезь правых// (л.24 об.) и святых, ихже духомъ
псалмопсникъ назнаменова и именова (2). Едва обртается человк, моF
ги носити почесть, неглиже ни отнуд обртается; и сей от скораго приF
атиа измнениа, якоже аще глаголет, ниже аще кто равноаггеленъ буF
дет образы (3).

Начяло пути жизни, еже присно поучити умъ въ словесх Божиихъ
и въ нищет жити. Еже бо отуду напаатися, споспшает в тоа съвершеF
ние. Сирчь еже напаятися от поучениа словес Божиих помогает теб въ
еже нищеты исправлению, нестяжаниа же исправление упражнение
подает ти еже исправити поучение словес Божиихъ. Помощь же двою
сею скоро възносит въсхожение всякого зданиа добродтели (4)28.

Прежде всего в тексте обращает на себя внимание то, что Венсинк
назвал отсутствием «прогрессирующей идеи»: отрывок легко делитF
ся на четыре смысловые отрезка (они обозначены арабскими цифраF
ми в круглых скобках), последний из которых и в Гр., и в Сл. 2 выделен
в отдельный абзац. Первые три объединены в текстовое целое, но свяF
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28 «Страх Божий есть начало добродетели. Говорят, что он — порождение веры, и
посевается в сердце, когда ум устранен от мирских хлопот, чтобы кружащиеся от
парения мысли свои собрать ему в размышлении о будущем восстановлении. Для
того, чтобы положить основание добродетели, лучше всего человеку держать себя в
устранении от дел житейских и пребывать в слове света стезей правых и святых, каF
кие Духом указал и наименовал Псалмопевец. Едва ли найдется, а может быть, и воF
все не найдется, такой человек, который бы, хотя будет он и равноангельный по нраF
вам, мог вынести честь; и это происходит, как скажет иной, от скорой склонности к
изменению.



зи между ними прослеживаются с трудом. В отрезках (1) и (2) намеF
чена общая тема, закрепленная в лексических и перифрастических
повторах, например: «Страхь Божий начяло есть добродтели» (1) —
«…еже положити основание добродтели» (2); «…егда отлучится
мысль от молвы мира» (1) — «…еже удержати кому себе въ пре�
менении житиа вещей»(2).

Однако отрезок (3) производит впечатление никак не связанного
ни с предшествующим, ни с последующим контекстом, так как заявF
ленная в нем тема «чести» не предсказана отрезками (1) и (2) и изолиF
рована от них эмфатической синтаксической конструкцией с инверF
сией. В отрывке (4) Исаак вводит новую тему изучения словес БожиF
их и тему нищеты. Очевидно, что текст состоит из изолированных авF
тосемантичных отрезков, которые Венсинк назвал «сентенциями».

II.1. Проверим эти выводы на другом отрывке первого поучения
(цит.потому же списку,л. 25об.—26):

I. «Начало истиныа жизни человку — страх Божий. И сей съ пареF
ниемъ нкых въ души пребыти не повинуется; рассыпует бо ся сердце
от сладости Божиа въ служение чювьствъ. Связуетъ бо ся, рече, еже
вънутрь мысли въчювьств их, въпочювениих служащих тм.

II. Съмънние сердца наносит души боязнь. Вра же и въ отсечении
удовъ можит укрпляти произволение. Въелико любы плотская преF
могает въ теб, // благодеръзостенъ и бестрашливъ не възможеши быF
ти отмногых съпротивлениих, пребывающих близь любимаго.

Ш. Желаяи почести, немощъно ему лишитися вин печали. Ни кыи
иже есть человкъ въ измнении вещей, иже не стяжавает в мысли своей
изъмнение къ предлежащей вещи. Аще желание, рече, рождение
чювьствъ есть, да умолчят прочее, иже съ попечениемъ смирение
мысли хранити исповдущеи.

IV. Цломудръ есть иже не въ труд и во время рати и подвига глагоF
лю, яко престают от него съквернии помысли, но иже истинною сердF
ца своего уцломудряет видние смысла своего, еже не възрти бестудно
скверными помыслы…29
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29 «Начало истинной жизни в человеке — страх Божий. А он не терпит того, чтобы
пребывать в чьейFлибо душе вместе с парением ума; потому что при служении чувF
ствам сердце отвлекается от услаждения Богом. Ибо внутренние помышления ощуF
щением их, как говорят, связуются в самых служащих им чувствилищах. Сомнение
сердца приводит в душу боязнь. А вера может делать произволение твердым и при
отсечении членов. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не моF
жешь быть отважным и бестрепетным при многих противоборствах, окружающих
любимое тобою.

Желающий себе чести не может иметь недостатка в причинах к печали. Нет чеF
ловека, который бы с переменою обстоятельств не ощутил в уме своем перемены в
отношении к предлежащему делу. Ежели вожделение, как говорят, есть порождеF
ние чувств, то пусть умолкнут, наконец, утверждающие о себе, что и при развлечеF
нии сохраняют они мир ума.



Для данного отрывка характерно то же, что и для фрагмента, приF
веденного нами выше. Последовательность предложений не формиF
рует какиеFлибо сверхфразовые единства. Каждое предложение ввоF
дит новую тему. Тогда как «главным условием порождения темы неF
которого (не первого) предложения связного текста является налиF
чие смысловой связи этой темы с предшествующим текстом, связи,
выраженной различными структурно�семантическими средствами
[выделено нами. — М.Е.]»30. В абзаце I такие формальные средства
присутствуют (союз «и», местоимение «сей», частица «бо»), однако
абзац все же распадается как минимум на 3 смысловых отрезка, граF
ница двух изкоторых проходит прямо попредложению:

«И сей съ парениемъ нкых въ души пребыти не повинуется, / расF
сыпует босясердце отсладости Божиа въслужение чювьствъ».

Здесь одновременно введены несколько понятий, связь между коF
торыми подразумевается автором в смысловом построении фразы, но
не раскрыта для читателя. Как соотносятся понятия «душа», «сердF
це», «парение [ума] (восстанавливается по Гр.)», «служение
чювьствъ», «сладость Божиа»? Связь между ними очевидна для автоF
ра — это информация из области пресуппозиции (знаний, из которых
исходит автор и которые он не выражает в тексте вербально). ПринF
ципиально важно при этом то, что в первом поучении, в разных его
местах, находятся параллельные, как бы дублирующие этот отрезок
контексты, например:

«Страх Божий начяло есть добродтели. Глаголет же ся быти рожF
дение вры и сется въ сердци, егда отлучится мысль от молвы мира,
еже събрати разумниа ея, блудящая от парения въ глумление будущаF
гоуставлениа» (л. 24).

Исаак использует те же концепты, «опуская» связи между ними,
но из соотнесения этого фрагмента текста и абзаца I анализируемого
отрывка у читателя формируется — самостоятельно! — некое интеF
гративное смысловое целое, в котором «опущенные» связи восполняF
ются за счет расширения, условно говоря, угла зрения, постепенно заF
хватывающего все большее число контекстов. То же происходит с
3Fим предложением в абзаце I, на первый взгляд, «выпадающем» из
общего хода мысли автора:

«Связует31 бо ся, рече, еже вънутрь мысли въ чювьств их, въ почюF
вениих служащих тм» (л. 26).

Почему мысль связуется чувствами и как это связано с предшестF
вующим утверждением об отвлечении сердца от услаждения Богом
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30 Откупщикова М.И. Синтаксис связного текста. Л., 1982. С. 82.
31 Вариант: «свезуют» — Погод.72, л. 2 об.



при служении чувствам? Относительный ответ читатель получает в
предшествующем отрывку тексте:

«Дондеже убо стяжит душа упоение въ вр Божии, въ подъятии силы
чювьствъ ея, ниже неможение чювъствъ уврачюет, ниже силою может
попративещьвидимую,ежеестьпреграждениевнутрених…»(л.25)32.

«Видимая вещь» — реальность, воспринимаемая чувствами, — есть
«преграждение внутрених», препятствие для внутреннего делания,
поэтому в абзаце I сказано: «Связуетъ бо ся, рече, еже вънутрь мысли
въ чювьств их». Т.е. мысли или «внутренние движения», как они наF
званы в сирийском тексте, «встречают препятствие со стороны
чувств, которые должны бы были служить им, при восприятии ими…
объекта»33.

Вновь, как и в предыдущем случае с абзацами I и II, читатель имеет
возможность сам соотнести разрозненные по тексту первого поучеF
ния контексты и получить собственную интерпретацию предложенF
ной темы.

Абзац II, в принципе, предлагает ту же схему: он выглядит абсолютF
но не связанным с предшествующим абзацем, в нем присутствует тольF
ко один лексический повтор — лексемы «сердце». Внутри абзаца — разF
рыв, где вводится дейктический элемент — указание на лицо («въ
теб»). С другой стороны, сравнение параллельных контекстов вскрыF
вает очень сложную структуру, которая строится не на «прогрессируюF
щей идее», а на распределении по тексту целого ряда чрезвычайно «наF
груженных» идеологически понятий. Связь между ними автором не
раскрываются.ПриведемнесколькопримеровкабзацуII34:

Абзац II Параллельные контексты из первого
поучения

«Вра же и въ отсечении удовъ может
укрпляти произволение…»

«Въ вр Божии… может попрати вещь
видимую» (л. 25).

«Съмнние сердца наносит души боF
язнь» (т.е. отсутствие веры вызывает
страх перед испытаниями и т.п.).

«…въ вр Божии… неможение чювъствъ
уврачюет» (т.е. только вера врачует неF
мощь чувств) (л. 25).
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32 «Пока душа не придет в упоение верою в Бога, приятием в себя силы ее ощущеF
ния, дотоле не уврачует немощи чувств, не возможет с силою попрать видимого веF
щества, которое служит преградою внутреннему…» Цит. по: Иже во святых отца наF
шего аввы Исаака Сириянина… С. 2.

33 Перевод этого фрагмента текста с сирийского на русский язык приведен в ПриF
мечании 3 в издании: Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина… С. 3.

34 Параллельные контексты в правом столбце приводятся по тому же списку КБ
67/192, что и текст абзаца I.



Абзац II Параллельные контексты из первого
поучения

«Въелико любы плотская премогает въ
теб, благодеръзостенъ и бестрашливъ
не възможеши быти от многых съпроF
тивлениих, бывающих близь любимаF
го»

«Егда убо благодать умножится въ чеF
ловц, тогда въ любви правды страх
смерти удобь небреженъ ему бывает…
И елика мнящяся вредити тло и вънеF
заапу на естьство находят…, ничтоже
въменяются въ очию его… Извще же о
семъ от // смысла извстно обртает, и
яко промышление много имат Богъ на
человцх, и нсть человкъ, не сыи под
промыслом Его…» (л. 25—25 об.)35.

Взаимосвязь понятий «страх Божий» — «вера» — «Промысел» —
«сердце» — «чувства» — «ум» — «душа» — «видимая вещь» реализоF
вана на подтекством уровне, что подтверждается анализом и абзаца
III, который вводит новую тему — честь. Связь с непосредственно
предшествующим текстом абзацев I и II отсутствует, однако в инициF
альном фрагменте первого поучения находим дистантный контекстF
ный повтор:

Абзац III Параллельный контекст из первого
поучения

«Желаяи почести немощъно ему лишиF
тися вин печали. Ни кый иже есть чеF
ловкъ въ измнении вещей, иже не стяF
жавает в мысли своей изъмнение къ
предлежащей вещи. Аще желание, рече,
рождение чювьствъ есть, да умолчят
прочее, иже съ попечениемъ смирение
мысли хранити исповдующеи».

«Едва обртается человк, моги носити
почесть, неглиже ни отнуд обртается, и
сей от скораго приатия измнениа, якоF
же аще кто глаголет, ниже аще кто равF
ноаггеленъ будет образы» (л.24 об.).

Таким образом, на первый взгляд, предложения совершенно изоF
лированы и тематически, и структурно. И, тем не менее, все они окаF
зываются вариациями на одну общую тему — тему изменчивости «виF
димой вещи», зависимости от нее человеческих чувств и ума, а, следоF
вательно, необходимости ухода, отречения от «молвы мира» для тех,
кто ищет «упоения в вере Божией». Так проясняется основная тема
всего первого поучения Исаака, заявленная в заголовке: «О отречеF
нии мира и иночьстм житии» (КириллоFБелозерское собрание РНБ
№67/192, л. 24).
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35 «Когда умножится в человеке благодать, тогда по желанию праведности страх
смертный делается для него легко презираемым, и много причин находит он в душе
своей, по которым ради страха Божия должно ему терпеть скорбь». Цит. по: Иже во
святых отца нашего аввы Исаака Сириянина… С. 2.



Не только в предшествующем, но и в последующем за анализиF
руемым отрывком тексте целый ряд «сентенций» Исаака толкует ту
же тему.

Таким образом, анализ первого поучения с очевидностью показыF
вает, что текст преп.Исаака представляет собой не набор автосеманF
тичных и изолированных друг от друга «сентенций», объединяемых
только приблизительной, даже условной общностью темы (которая, к
тому же, и не является «прогрессирующей» и, соответственно, струкF
турообразующей «идеей» текста), но целостный, насыщенный связяF
ми текст. Подобный принцип организации текста, описанный выше,
мы называем «компрессированным принципом организации тек�
ста», при котором опущенные в область «скрытых знаний» связи чиF
татель должен восстанавливать сам.

Первое поучение Исаака, занимающее столь значимую маркироF
ванную позицию в сборнике его постнических слов, в результате форF
мирует у читателя картину того «мира» — «конвенциональной реальF
ности» текста, в которой все утверждения автора будут истинны и коF
торая базируется на системе мистикоFаскетического богословия восF
точнохристианской традиции.

Попытку составления словаря основных концептов этой «реальF
ности» как культурноF и философскоFрелигиозного феномена предF
принял С.С. Хоружий в своем «Аналитическом словаре исихастской
антропологии»36. Основные моменты в этой «картине мира»: человек,
объективная реальность, внутренняя реальность, методы познания
объективной и внутренней реальности, ситуация, в которой находитF
ся человек (тварь, падение, грех, страсти), и установка (спасение, пуF
ти спасения, подвиг, вера, обожение) — частично представлены в перF
вом поучении Исаака и целостно — уже во всем сборнике постничеF
ских слов. Принципиально важно, как нам кажется, отметить, что эта
«картина» не отражена в тексте систематично, ее системность, как и
системность самого текста, должен создавать сам читатель. Его позиF
ция активна, он не просто пассивно воспринимает информацию. Мы
можем предполагать, что сама организация текста постнических слов
провоцирует читателя на соFтворчество, на син�эргию, на «изготовлеF
ние сот», упомянутое Исааком в36Fй главе второго тома.

III. Строение текста и прагматика

Одной из ценностных особенностей художественного текста являF
ется его принципиальная полисемантичность. Среди способов «расF
ширения смыслов», используемых литературой нового времени,
можно найти целый ряд аналогий тем особенностям организации суF
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36 Хоружий С.С. Аналитический словарь исихастской антропологии // СИНЕРF
ГИЯ: Проблемы аскетики и мистики Православия. М., 1995. С. 42—151.



губо «практического», даже технического в какойFто степени текста
Исаака Сирина, о котором говорилось выше. Это и «адогматизация»
прямых смыслов за счет введения многочисленных подтекстовых и
интертекстовых планов, и использование архитектоники текста для
создания «невербализованных» смыслов, и суггестивность художестF
венных произведений, активизирующая восприятие читателя, выF
нуждающая насоFтворчество, и т.д. ит.п.

Однако установка на соFтворческое читательское восприятие у цеF
лого ряда авторов литературы нового времени и отмеченные выше
признаки «запрограмированности» текста Исаака на рождение индиF
видуальных интерпретаций — это две совершенно разные ситуации,
которые, несмотря на типологическое сходство, существуют в разных
системах ипотому немогут быть приравнены друг кдругу.

Произведения Исаака Сирина занимают конкретное место в иеF
рархии средневековых жанров, определяемое в значительной мере
внелитературными факторами. На строении текста очевидным обраF
зом сказывается его функциональная направленность. Значительная
роль прагматики текста, реализующейся в конкретных риторических
структурах, и создает впечатление сугубой «практичности», нехудоF
жественности, техничности.

Следовательно, можно предположить, что отмеченные выше осоF
бенности текстовой организации поучений Исаака Сирина обусловF
лены особенностями прагматики. В установке автора выделяются неF
сколько составляющих37:

É. В 36Fой беседе второго тома преподобный отметил следующее:
«… и тогда необходимо также изменение слов с целью <лучшего> поF
нимания их: зависит же это от состояния человека и от просветленноF
сти мысли его, или же от грубости его, или от страстей, или от обF
стоятельств»38. Подразумевал ли он под этим понимание слов автора
тем человеком, к которому они обращены, или же понимание самим
автором — разумение — «движений разума», которые он пытается
описать, трудно сказать. Но в обоих случаях, а они, поFвидимому, тесF
но связаны друг с другом, важно упоминание духовного состояния чеF
ловека, «просветленности» его мыслей или, наоборот, «грубости» и
«страстности». Это говорит об ориентации на читателя, опытно проF
ходящего путь аскезы, не просто воспринимающего текст, но в реальF
ной жизни «проживающего» и одновременно познающего его. НалиF
чие индивидуального опыта подвижничества — необходимое условие
адекватного восприятия аскетического текста: «Они [отцыFаскеты —
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37 Далее вновь привлекаются фрагменты второго тома, которые ярко характериF
зуют позицию автора.

38 Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах… С. 191.



М.Е.] проходили молитву опытным путем и писания свои предлагали
не как богословскую теорию, а как практическое руководство для жеF
лающих и склонных упражняться в непрестанной молитве, наставляя
пользоваться не только книгами, но и советами опытных в этом деле
монахов, старцев, оговариваясь, что многое в их писаниях для людей
не имеющих личного молитвенного опыта, будет непонятно или поF
нято превратно»39.

Следовательно, чисто внелитературная характеристика — опредеF
ленный уровень опытности читателя (не начитанности в этой обласF
ти, не общетеоретических знаний, но личного опыта молитвы и подF
вига, т.е. деятельности) — входит как необходимая составляющая в
тот самый не столько вербальный, сколько культурный «код», котоF
рым должны вравной степени владетькак автор, так ичитатель.

II. «Соответственно болезни своей или здравию своему ищет ум
словесного питания» и находит в той степени, в какой способен вмеF
стить. Так считает Исаак, имея здесь в виду не только своего читателя,
но и самого себя как личность, которая через порождение текста, наF
хождение слов описывает и одновременно познает свой собственный
опыт. Приведем несколько цитат из поучений Исаака, в которых ясно
выражена точка зрения автора на свое положение, на цели своего труF
даинасоздаваемый текст:

1. «Въ мноз времени искушаемъ в десных и шуих, и себе искусивъ
во двою сею образу многащи, и приемъ от сопротивнаго раны бесчисF
лены, и сподобився великих заступлений скровно, приях себ искусъ в
долз времени лтъ, Божию благодатию и во искус сиа навыкох»
(поучение 75, по списку КириллоFБелозерского собрания № 67/192,
л. 348)40.

2. «Слава Излиавшому (sic!) богатн своа дарованиа въ человцх, яко
плотяна сущих, и сътвори служителя тх своа в чину бесплотных есF
тествъ, и сподоби перъстных естество глаголати о таковых тайнах, и
паче по нас, гршных, иже недостойных сущих ниже слышати таковых
словес. Но благодатию своею разверзе омрачение сердца нашего, еже
смотрити от видниа Писаних и учениа великих отець [выделено наF
ми — М.Е.] Не бо сподобихся от своего подвига имти искус единому
от тысящъ, ихже моими руками завщах и паче в сем списании, еже
хощу изложити къ подвижению и просвщению душь ваших и прочиF
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39 Лепахин В. Умное делание // Вестник РХД. Париж, НьюFЙорк, М., 1992. №
164. С. 18.

40 «Долгое время искушаемый в десныхъ и шуих, многократно изведав себя сими
двумя способами, прияв на себя бесчисленные ударыпротивника, и сподобившись
втайне великих вспоможений, в продолжение многих лет снискал я опытность, и по
благодати Божией опытно дознал следующее». Цит. по: Иже во святых отца нашего
аввы Исаака Сириянина… С. 373.



тающих сиа, негли убо възбудятся приближитися дланию от желаниа
сего» (поучение 15, по списку КириллоFБелозерского собрания №
67/192, л. 74)41.

3. «Сиа написах ко въспоминанию нашему и всякому прочитающеF
му се списание, якоже прияхъ от разумния же писании и истинных и
мало от искуса яко да будетъ ми помощъ молитвъ ради ползуемых от
них, занеже труд немалъ положих в сих» (поучение 65, по списку КиF
риллоFБелозерского собрания №67/192, л. 325)42.

Таким образом, можно выделить несколько ключевых для авторF
ской позиции моментов: 1) несмотря на традиционные самоуничижиF
тельные формулы, автор утверждает, что он приобрел некоторый
опыт подвижничества в течение своей жизни; 2) опыт был осмыслен и
тщательно выверен им по Священному Писанию и трудам святых отF
цов; 3) санкция на создание книги, посвященной монашескому делаF
нию, толкуется как мистическая (благодать Божия отверзла сердечF
ную слепоту, сподобив не только постигнуть, но и рассказать о божеF
ственных тайнах); 4) целью создания книги «бесед» было, воFпервых,
сохранить в памяти то, что было дознано опытным путем (это цель
«для себя»), и, воFвторых, предложить другим для научения и побужF
дения кдействию.

Из подобных, надо сказать, редко встречающихся у Исаака метаF
текстовых фрагментов легко вычленяется то, что относится к прагмаF
тической ситуации текста: автор/адресат, обладающий определенныF
ми характеристиками и намерениями, читатель(слушатель)/адресат,
к которому также предъявляются некоторые требования. Текст предF
полагает определенный «код», которым должны владеть в равной стеF
пени и автор и читатель. Существует также контекст — область общих
знаний, предшествующих восприятию текста. Все перечисленные
прагматические факторы, очевидно, влияют на риторическую оргаF
низацию поучений Исаака. Следовательно, можно предположить,
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41 «Слава Излиявшему обильно дары Свои на людей! Он соделал, что и плотяные
служат Ему в чине естеств бесплотных, и природу перстных сподобил глаголать о
таковых тайнах, наипаче же — людей грешных, подобных нам, недостойных и слыF
шать такие глаголы. Но Он, по благодати Своей, отверз на слепоту сердечную к ураF
зумению оных, из рассмотрения Писания и учения великих Отцев. Ибо вследствие
собственного своего подвига не сподобился я дознать опытом и тысячную часть тоF
го, что написал своими руками, особенно же в этом сочинении, которое предложу
для возбуждения и просвещения душ ваших и всех читающих оное, в той надежде,
что, может быть, воспрянут и, вожделев сего, приступят к деланию». Цит. по: Иже
во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина… С. 59—60.

42 «Сие на память себе и всякому, читающему сочинение это, написал я, как поF
стиг из разумения Писаний, из поведанного правдивыми устами, а немногое из собF
ственного опыта, чтобы послужило это мне в помощь по молитвам тех, кому будет
сие на пользу; потому что употребил я на это немалый труд». Цит. по: Иже во свяF
тых отца нашего аввы Исаака Сириянина… С. 344.



что с изменением одного из компонентов прагматической ситуации
структура текста также будет меняться. Проверим это предположеF
ние наматериале анализа отрывка из16Fго поучения преп. Исаака.

IV. «Логически последовательный»
принцип организации текста

Поучение 16Fе посвящено чистой молитве. Тема заявлена в загоF
ловке и далее последовательно развивается от предложения к предлоF
жению, смысловые скрепы между которыми не опущены, но наоборот
эксплицированы спомощью лексических исинтаксических средств:

«Якоже убо всяка сила законъ и заповди, данныхъ человкомъ от
Бога, даже до чистоты сердечныа уставляются, по словеси отчьскомъ,
сице и // вси образи, и ображениа молитвы, яже Богови молятся чеF
ловци, даже до чистыа молитвы уставляются. Въздыханиа бо, и колF
нопаданиа, и сердечныа молбы, и плачь сладчайши, и вси, иже въ моF
литв образи, якоже рхъ, даже до чистыа молитвы предлъ имут, и
власть имут двизатися от чистыя же молитвы и даже до внутрених.
Внегда же предлъ сей преидетъ, не к тому имат мысль, ниже молитву,
ниже движение, ниже плачь, ниже самовластие, ниже власть, ниже
молбу, ниже желание, или коа сладости, иже в семъ мир надемых или в
будущем вц. И сего ради по чистот и молитв ина молитва нсть. И все
тоа движение, и вси образи даже до зде умъ водят властию самовлаF
стиа, сего ради подвигъ въ ней. По сем же предл ужасение есть тогда, а
не молитва, занеже престаша, яже молитвы, и видние нкое есть, а не
молитвою молится умъ. Всякъ образъ молитвы бывающь движенми
бывает; внегдаже умъ внидет // въ духовнаа движениа, тамо молитвы
не имат» (список КириллоFБелозерского собрания РНБ № 67142, л.
74об.—75 об.)43

Итак, в отличие от отрывков из первого поучения, рассмотренных
выше, данный отрезок текста производит впечатление связного: в каF
честве смысловых скреп между высказываниями в славянском переF
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43 «Как вся сила законов и заповедей, какие Богом даны людям, по слову Отцов,
имеет пределом чистоту сердца, так все роды и виды молитвы, какими только люди
молятся Богу, имеют прелом чистую молитву. Ибо и воздыхания, и коленопреклоF
нения, и сердечные прошения, и сладчайшие вопли, и все виды молитвы, как сказал
я, имеют возможность простираться. А от чистоты молитвенной и до внутренней,
как скоро мысль переступила этот предел, не будет уже иметь она ни молитвы, ни
движения, ни плача, ни власти, ни свободы, ни прошения, ни вожделения, ни услаF
ждения чемFлибо из уповаемого в сей жизни или в будущем веке. И поэтому после
чистой молитвы иной молитвы нет. До сего только предела всякое молитвенное
движение и все виды молитвы доводят ум властию свободы. Потому и подвиг в моF
литве. А за сим пределом будет уже изумление, а не молитвы; потому что все молитF
венное прекращается, наступает же некое созерцание, и не молитвою молится ум.
Всякая, какого бы то ни было рода, совершаемая молитва свершается посредством
движений; но как скоро ум входит в духовные движения, не имеет там молитвы».
Цит. по: Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина… С. 61.



воде использованы частицы, союзы и союзные слова. Связь между
предложениями осуществляется также с помощью процедуры замеF
щения, контактными и дистантными лексическими повторами (букF
вальными и синонимическими) и смысловыми повторами (перифраF
зы). Весь отрывок развивает одну тему: все образы молитвы пределом
своим имеют чистую молитву, в которой прекращается всякое движеF
ние мысли, и уже не молитвой молится ум, но входит в созерцание.
Несколько ключевых, опорных слов — образы молитвы, чистая моF
литва, предел движения ума — введены последовательно, собственно
их значение повозможности раскрыто, связь между ними объяснена.

При восприятии фрагмента у читателя нигде не происходит заF
держки, нигде нет семантических лакун, так как каждое утверждение
автора либо опирается на предшествующий контекст, либо предскаF
зывает последующий. Читателю нет необходимости прикладывать
усилия, чтобы восстанавливать «опущенную» информацию, так как
все связи между утверждениями эксплицированы. Минимум остаетF
ся для интерпретации темы читателем, от него требуется усвоение инF
формации в том объеме, в каком он ее получает. Подобный принцип
организации текста мыназываем«логически последовательным».

Что обусловило эти различия между связным, логичным типом
развертывания текста в приведенном выше фрагменте 16Fго поучеF
ния и нелогичным, «компрессированным» характером 1Fго поучения
всборнике Исаака?

Позиция автора не меняется: это духовное чернечествующее лицо,
обладающее личным опытом подвижничества и, поFвидимому, облеF
ченное авторитетом в определенных кругах. Следовательно, осмеF
лимся предположить, что различия риторической организации поF
учений зависят не от статуса автора (он неизменен) и не от адресатов,
а, скорее, от целей, которые автор ставит перед собой: либо текст созF
дается для себя («на память», «себе в помощь»), либо для других. ВозF
можно, именно стремление Исаака исчерпывающе разъяснить предF
мет беседы (понятие чистой молитвы или вопрос о соотношении веры
и разума) другому стоит в отрывке из 16Fго поучения на первом
месте.

Принципиально важным является существование в сознании реF
ального или искусственно конструируемого автором собеседника неF
кой неясности, которая должна получить максимальное освещение в
тексте. Текст направлен на «снятие» этой неясности, отсюда его расF
судительность, последовательность, эксплицированность смыслоF
вых связей. Поэтому преп. Исаак активно использует вопросоFответF
ную и эпистолярную форму, для которых особенно характерна сознаF
тельная направленность текста на разъяснение, истолкование. ВозF
можна также ситуация, когда автор сознательно отождествляет себя
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со своим читателем: тогда возникают тексты с условным адресатом, в
которых «ты» равнозначно «я». Дейктики, указывающие на лицо, моF
гут отсутствовать: зачастую такие тексты с условным адресатом строF
ятся на обобщенноFличных или общереферентивных конструкциях.
Ожидаемый результат во всех перечисленных случаях сходен — это
разъяснение какогоFлибо вопроса, которое может быть преподано
только в связном, логически последовательном виде, исключающем
возникновение различных интерпретаций.

В отрывке из 1Fго поучения мы видели совершенно иную картину:
вместо своеобразной «центробежной» тенденции в организации текF
ста (ее формулой может служить «я объясняю другому») ясно разлиF
чима тенденция «центростремительная» («я сохраняю для себя»).
Поучения с подобной нелогичной, отрывочной, «компрессированF
ной» риторической организацией сложны для восприятия, но одноF
временно они гораздо богаче содержательно, так как обладают огромF
ным потенциалом творческого восприятия, создания бесконечного
числа индивидуальных интерпретаций. Такие тексты, возможно,
имеют своей целью не столько чтоFто объяснить, сколько зафиксироF
вать или «транскрибировать» приобретаемый и уже приобретенный
опыт. Облечение личного опыта в вербальную форму дает ему место в
объективном мире, позволяет не просто стихийно проживать этот
опыт, но осмысливать в вероучительных категориях, давать ему имеF
на, а значит — право на существование. Мистический опыт через верF
бализацию верифицируется, так как вербализация в случае с мистиF
коFаскетическими текстами означает вхождение чувственной и мысF
ленной стихии «движения» в рамки традиции, Предания44, освященF
ного соборным авторитетом.

V. Выводы

Известно, что категория оригинальности не является ценностной
категорией в литературах традиционалистского типа, ориентируюF
щихся на канон и авторитет. Поэтому антиномичность соотношения
частного и общего, индивидуального и каноническиFобразцового в
текстах традиционалистских литературных систем следует рассматF
ривать несколько в иной плоскости, особенно применительно к мисF
тикоFаскетическим сочинениям святых отцов.

МистикоFаскетический текст по преимуществу является вербальF
ным средством обработки, хранения и передачи информации специF
фического характера — информации о религиозном опыте соединеF
ния человека с Богом, об опытном пути богопознания и богообщения.
Приводившиеся выше цитаты из Исаака Сирина свидетельствуют о
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44 О преданиях и Предании см.: Лосский В. Предание и предания // Кураев А.
Традиция. Догмат. Обряд: Апологетические очерки. М., 1995. С. 369—395.



том, что индивидуальный опыт с трудом отделим в мистикоFаскетиF
ческих произведениях от знаний, полученных из других источников,
прежде всего из священного Предания Церкви. ВосточнохристианF
ской традиции чужд «мистический индивидуализм», но это не говоF
рит о том, что информация о личном внутреннем опыте в принципе
недоступна и не вербализуема. Парадокс в том, что она всегда присутF
ствует в любом мистикоFаскетическом тексте, будь то гимны преп.
Симеона Нового Богослова или «Постничество» Василия Великого,
которые значительно отличаются друг от друга по степени «напряF
женности» и проявленности в тексте этого индивидуального опытноF
гоначала.

Как писал В.Н. Лосский, «внутренний опыт христианина осущестF
вляется в кругу, очерченном учением Церкви, в обрамлении догматов,
формирующих его личность. (…) Вне истины, хранимой всей ЦеркоF
вью, личный опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объF
ективности; это было бы смесью истинного и ложного, реального и
иллюзорного, это был бы «мистицизм» в дурном смысле этого слова.
С другой стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия
на душу человека, если бы оно какFто не выражало внутреннего опыта
истины, данного вразличной «мере» каждому верующему»45.

Взаимодополнение и взаимопроникновение соборного и личностF
ного опыта, конкретной «истории души» и Предания, возможно, как и
другие внелитературные факторы, влияют на оформление структуры
мистикоFаскетических текстов.

Выше мы писали о том, что вербализация внутреннего духовного
опыта «объективирует» субъективные истины. «Внутренний опыт
человека тоскует без слов, он жаждет воплотиться в слова и жесты…
Но и интуиция для того, чтобы проявлять себя во вне, нуждается в
словах; даже прозорливый старец лишь словами может передать
человеку то, что он прозрел в его душе; даже Адам должен был произF
нести имена животных», как отмечает один из известных современF
ных апологетов христианства о.Андрей (Кураев)46.

Необходимые для воплощения слова человек находит в языковом
ключе Традиции, который не только «придает его личному опыту каF
тегорический характер достоверности», объективирует и санкциониF
рует его опыт, но как своего рода культурный код во многом и предоF
пределяет пути реализации таких транскрипций, предлагая набор
уже существующих «образцовых» текстов. Таким набором обладал и,
безусловно, пользовался преп. Исаак, который «был весьма начитан и
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неоднократно цитировал или использовал идеи предшествующих по
времени авторов — Иоанна Апамейского и Евагрия (Понтийского. —
М.Ф.) (…) Помимо Иоанна Апамейского, Исаак был знаком и с другиF
ми сирийскими писателями, в частности с Афраатом и Ефремом, коF
торых цитировал, а также Бабаем Великим и Нарсаем… Из переводF
ной литературы Исааку были известны «Корпус Ареопагитикум» (V
в.), «Беседы Макария Египетского» (V в.), «Изречения пустынных
отцов» (Apophthegmata patrum, IV—V вв.), сочинения Марка
Подвижника, Нила Анкирского и аввы Исайи (V в.), «Житие святого
Антония», написанное Афанасием Александрийским (IV в.), а также
некоторые другие памятники житийной, аскетической и догматичеF
ской литературы»47.

Однако мы будем говорить не о прямых заимствованиях и влияниF
ях других авторов на Исаака Сирина, а о типологических особенноF
стях организации его текстов. В одном ряду с постническими словами
можно назвать аскетические произведения отцов Церкви, чьи имена
уже не раз упоминались в нашей работе: это и «Постничество» ВасиF
лия Великого, и «Лествица» Иоанна Лествичника, творения аввы
Фалласия, Максима Исповедника, аввы Дорофея, Петра Дамаскина
и других «пустынных отцов». Во многих из этих сочинений, несмотря
на богатейшее разнообразие форм, наблюдаются те же две тенденции
развертывания текста («центростремительная» и «центробежная»),
те же два принципа его организации («компрессированный» и «логиF
чески последовательный»), окоторых говорилось выше.

Причем особенности структуры первого поучения Исаака отсылаF
ют читателя к традиции развернутых, логически стройных и последоF
вательных текстов Ефрема Сирина, Василия Великого, Петра ДамаF
скина, аввы Дорофея и др. Ближайшие же структурные аналогии к
фрагменту 16Fго поучения читатель находит прежде всего в
«Apophthegmata patrum», в Алфавитном Патерике, в вопросоFответах
аввы Дорофея к старцам Варсонофию и Иоанну, в «главах» и «сотниF
цах» Макария Египетского, Максима Исповедника, Нила и др. Исаак
Сирин сочетает не только прагматически различно сориентированF
ные фрагменты в рамках одного поучения, но и целые тексты на
макроуровне — в рамках целого сборника. Большая часть его поучеF
ний представляет собой ту структуру, которую С.С. Аверинцев назвал
«свободной формой чередующихся размышлений и афоризмов»48.
Варьирование степени разомкнутости текста и создает у Исаака СиF
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47 Иларион (Алфеев), иером. Мир Исаака Сирина. М., 1998. С. 35, 36. О терминоF
творчестве преп. Исаака и его зависимости от предшествующей богословской траF
диции см. там же, С. 227—265.

48 Аверинцев С.С. От берегов Босфора до берегов Евфрата: Антология ближневоF
сточной литературы I тысячелетия н.э. М., 1994. С. 339.



рина удивительную пластику мысли и ее выражения, тогда как средF
ства, используемые им, вполне традиционны.

Таким образом, мы можем говорить о том, что преп. Исаак испольF
зует в своих поучениях структурные стереотипы, широко распроF
страненные втекстах мистикоFаскетической традиции.

Думается, что описанные выше особенности некоторых поучений
Исаака могут выступать как специфические признаки особого типа
текста —аскетического текста.

Подобные аскетические тексты являются своеобразным «стояниF
емFнаFвыходе в Бытие», используя выражение о. Андрея (Кураева).
Для текстов преп. Исаака, так же как и для творений других отцовFасF
кетов, характерна внутренняя антиномичность, порождаемая постоF
янным напряжением между тем, что говорится, и тем, что не может
быть выражено человеческими словами, т. е. между «скaзанным» и
«несказaнным». Поучения преп. Исаака находятся в традиции восF
точнохристианского апофатического богословия, ключевыми словаF
ми которой могут служить слова апостола Павла: «…яко восхищенъ
бысть въ раи и слыша неизреченныы глаголы, ихже не лть есть человF
ку глаголати»49. И в первом, и во втором томе сочинений Исаака досF
таточно часто встречаются указания на «безъязычие», т. е. на неспоF
собность попыток выразить человеческим словом реальности откроF
вения, таинственного опыта общения сБогом.

Тем не менее, преп. Исаак, создавая текст, как мы отмечали выше,
вербализует свой внутренний мистический опыт, тем самым осмысF
ляя и объективируя его. Средства для вербализации предлагает ему
языковой ключ Традиции. Анализ организации поучений Исаака поF
казал, что очень часто внешне разрозненный текст оказывается насыF
щен внутренними подтекстовыми связями, в которых большую роль
играют идеологически нагруженные понятия православной аскетиF
ки. Это могут быть отдельные ключевые слова («сердце», «печаль»,
«смирение», «любовь» и т. д.) или словосочетания («память смертF
ная», «сердечная теплота», «парение ума» и т. д.), на более высоком
уровне — афоризмы типа: «Страх Божий — начало есть добродетели».
Мистические же тайны принципиально не могут быть поименованы
человеческими словами, так как «никакое слово само по себе, в своей
отдельности ипривычности неможет точно попасть вцель…»50.

Постнические слова преп. Исаака, как и всякий мистикоFаскетичеF
ский текст, — это пространство встречи двух миров, видимого и невиF
димого, мира человеческого и мира «жизни будущего века». «НеизреF
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ченные глаголы», по выражению апостола Павла, не находя себе
вербального выражения, присутствуют в тексте энергийно, пронизыF
вая его, как нетварный свет пронизывает весь тварный мир, и порожF
дают «вторую перспективу» толкования мистикоFаскетических проF
изведений. Восприятие текста Исаака, проживание, преображение и
реализация чужого опыта в собственном подвиге готовит человека к
восприятию «неизреченных глаголов».
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Н.М.Сапронова

ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ И
ШКОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Один из наших современников предложил отноF
ситься к обществу как к «агентству по предоставлению услуг безоF
пасности и правосудия в обмен на честно выплачиваемые налоги»1.
Наверное, такой взгляд возможен. И налоги суть опосредованное
участие сограждан в поддержке функционирования многочисленF
ных социальных институтов, и чувство безопасности очень желанно,
и надежда на справедливый суд — это то, в чем нуждается каждый,
живя в сообществе себе подобных. Но если начинающему вглядыF
ваться в жизнь юному гражданину (т. е. школьнику) выстраивать обF
разовательную программу по обществознанию, опираясь на такой
прагматический холодный взгляд на государство и общество, то буF
дет упущено чтоFто очень важное. Что именно считать важным и как к
нему подобраться — разговор в настоящей заметке. Речь пойдет об
опыте выстраивания курса обществознания, который прочно обосноF
вался и широко разросся в школьных учебных программах.

Ряды магазинных полок с учебниками по обществознанию для
5—10 классов заставлены книгами, жанр которых с ходу и не опредеF
лить. В том смысле, что учебниками они являются по названию, а не
по сути. Согласитесь — учебник по гуманитарному предмету должен
читаться как связный текст, где явления (события) представлены в
некотором развивающемся логическом движении от исходной его
точки до существа и сердцевины. Движение это может осуществлятьF
сявдвух измерениях: понятийном иисторическом.

Упаси, Боже, под понятийным подразумевать тот пугающий поток
дефиниций, которыми заполнены почти все учебники и пособия.
Обилие терминов, данных вне всякого контекста, пестрота и многоF
темность не оставляют никаких надежд на то, что перед школьником
возникнет болееFменее ясная картина жизни, скрывающаяся за наF
званием «обществознание». Между тем, учебники изо всех сил стараF

1 Аузан А. Новая газета, №43 от 18.06.09. С. 10.



ются охватить все, что какFто описывает мир социальных отношений.
Здесь и основы правоведения, и политология, этика, культурология и
даже религиоведение, а также трудовое законодательство и экономиF
ческий ликбез. Но поскольку всего невероятно много, темы ужимаF
ются до перечисления рядоположенных категорий без всякого их разF
ворачивания.2 Невольно возникает вопрос: а почему бы не «отпусF
тить» различные устоявшиеся области знания в отдельные школьные
предметы, озаботившись их смысловой стыковкой? Видимо, потому
что ставка на дефиниции превращает учебник в перечисление утверF
ждений о том, что тоFто и тоFто называется такFто и сторонники этого
были такиеFто, а противники — эдакие, а что может проще? Такая лаF
пидарность ведет к «энциклопедизму», при котором кратко упомиF
наемые слова образуют некоторую внешнюю совокупность, а не поF
гружают читателя (школьника) вглубь явления.

Историческое измерение в преподавании не собственно историчеF
ского материала предполагает вглядывание в изучаемую реальность с
момента, когда о ней заговорили современники, и ничего лучшего
здесь не придумать, как дать возможность ученику соприкоснуться с
текстами тех эпох, благо об обществе и государстве размышляли веF
ликие умы.

ПочемуFто очень живуче мнение, что наиболее точное представлеF
ние об обществе дано нам, ныне живущим, а все предшествовавшие —
зачаток, незрелость, прорастающее зерно. А ведь первыми об общестF
ве и отношениях в нем, о власти, государстве заговорили мыслители,
чьи доктрины все еще составляют основу современной науки. Я говоF
рю о Платоне и Аристотеле. Чтение «политических» работ этих велиF
ких греков может дать школьникам бесценный опыт исторического
мышления, избавляющего от близорукого осовременивания в пониF
мании общественной жизни иистоках еесуществования.

Итак, если бы школа предоставила такую возможность учителю —
прочитать с учениками платоновское «Государство», и аристотелевF
скую «Политику», то учащихся должна была бы поразить мысль о
том, какие философские вопросы о смысле государства, о принципах
его организации, о критериях отбора правителей, о механизмах правF
ления, — т. е. всего того, что входит в объем понятия власти и общестF
ва, ставились так остро и рассматривались так глубоко. Маленькая,
политически раздробленная Греция подарила миру целый словарь
понятий, описывающих взаимоотношения в государстве (и общестF
ве), понятий, которыми пользуется наука «обществознание».
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Как бы ни строился курс преподавания, в обязательном порядке
речь в нем должна вестись, как минимум, о 7 понятиях: государство —
общество — власть — правитель — формы правления — гражданин
(подданный) — социальные институты. Все остальные понятия, опиF
сывающие отношения между этими центральными, будут служить
расширению и детализации темы. В «Государстве» Платона идет поF
иск модели идеального государственного устройства, идеальность
которого заключалась бы в справедливости. О, искомый утраченный
(или еще не достигнутый) идеал! Платон строит свое государство,
возвращаясь к тому неиспорченному началу, когда все так и было:
просто, логично, жестко и справедливо. Этот же ход — возвращение к
«райскому началу» — будет долго будоражить мыслителей от древнеF
римских авторов до руссоистов. Впрочем, как и прямо противопоF
ложная позиция, отталкивающаяся от мысли об избавлении от изнаF
чально злого в природе человека в государственном объединении с
себе подобными.

Чтобы государство соответствовало замыслу о самом себе, оно
должно быть справедливым (упование, существующее поныне). ПеF
ребирая известные греческому миру типы государственных устF
ройств — аристократию, тимократию, олигархию, демократию и тиF
ранию, показывая механизмы перетекания их одно в другое, Платон
ищет конструкцию, которая была бы свободной от изъянов, сопровоF
ждающих все возможные формы правления. Ему важно установлеF
ние меры между властью одного и правлением многих. Монархия —
неумеренная власть, демократия — неумеренная свобода. НеумеренF
ность того и другого приводит к вырождению и разрушению их смысF
ла. Тема идеального государственного устройства переформулируетF
ся в тему идеального правителя: принцип справедливости будет досF
тигнут через установление некоего подобия меритократии: всякий
человек должен быть оценен по его достоинствам, и ему следует заниF
мать место на социальной вертикали (мыслится только вертикальное
устройство мира) согласно своим врожденным и благоприобретенF
ным способностям. Справедливость — это воздаяние должного, ибо
уже при рождении люди не равны. Ну, как разнятся между собой жеF
лезо, серебро изолото —каждому своя цена исвое применение.

И горе всем, если металлы, т. е. людские слои, начнут произвольно
перемешиваться. Значит, нужен некий центр, общее, которому подчиF
нится все остальное, частичное. Так утверждается первенствование
государства над своими согражданами. Правда, это будут граждане в
совсем особом смысле. Идеальное платоновское государство жестко
структурировано, подчиняя все его части единому целому, ибо это
альфа и омега достижения справедливости, она же всеобщее благо.
Только так возможно, чтобы цели государства (общего) и гражданина
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(единичного) совпадали в обретении справедливого устройства обF
щежительства.

Путь достижения благого состояния у Платона расписан очень
подробно. В самом его начале правитель должен зорко отслеживать
среди нарождающегося поколения претендентов на то или иное место
в государстве. Таких мест, точнее, сфер, всего три. Для самых никуF
дышних (с точки зрения участия в совместных усилиях по устроению
справедливого общества) — физический труд, то есть, мысля совреF
менными категориями — вытеснение их на периферию жизни (в сельF
ское хозяйство, ремесло и т. п.). Для сильных, физически выносливых
— путь в стражи (так сказать, в силовые структуры). Ну, а для тех, кто
подает подлинные надежды на то, что пройдя все ступени по лестнице
освоения мусических и гимнасических искусств, достигнет мудроF
сти, чтобы «познать» эйдос блага и справедливости, следует к пятидеF
сяти годам приготовить кпоприщу правителя —философа.

Показывая школьнику эту платоновскую конструкцию идеальноF
го справедливого государства, можно говорить о том, что тема общеF
ственного устроения одновременно мыслилась и как тема организаF
ции власти. Полисный миропорядок, когда все «цари» и каждый (граF
жданин) является соправителем, будучи для всех ментально неоспоF
римым, на практике колебался от режима тирании до анархии. Для
Платона идеальное государственное устройство это то, которое усF
тойчиво и соответствует самым ясным и прагматичным критериям:
благо воплотится тогда, когда все в общественном организме подчиF
нится уму наимудрейшего философа, который в своем мудром делаF
нии подотчетен Единому, предназначение всех остальных в государF
стве — строго выполнять им предписанное. Платон на языке античF
ной философии проговаривает тот императив властителю, который
сформулировала и христианская мысль, определяя роль и место хриF
стианского монарха. На основе совсем другого посыла в платоновF
ском правителеFфилософе предчувствуется тот объем подотчетности
высшему, та ответственность монарха перед Богом, мысль о которой
пронизывает всю европейскую христианскую мысль.

Когда в XX веке на Россию обрушилась катастрофа революционF
ного переустройства мира, критики коммунизма вдруг указали на
Платона как на вдохновителя и первооткрывателя этой утопии. В его
«Государстве» и более поздних «Законах» стали вычитывать смыслы,
в платоновской схематике имевшие совсем иное значение. ПопробуF
ем сопоставить исходные интенции платоновской утопии и коммуниF
стической. Проектируя будущее, Платон весь повернут назад, к «ЗоF
лотому веку», именно его реинкарнация лежит в замысле об идеальF
ном государстве. Для Платона безусловное благо в обретении покоя,
устойчивости.
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Коммунизм же одержим идеей прогрессизма: все, что в будущем,
обещает лучшее и наилучшее. Далее, для Платона некая иерархия чеF
ловеческого материала неотменима. Значит — от каждого по способF
ностям, но и каждому по справедливости ради нее же. У коммунистов
тоже от каждого по способностям, но, во имя равенства, каждому — по
потребностям. То есть справедливость для последних — в безусловF
ном равенстве, ибо все равны. Причем равенство мыслилось не как раF
венство условий существования свободных людей, а как уравнивание
потребления. Для Платона же исходное человеческое неравенство
будет примирено через социализацию и системы воспитания, котоF
рые все расставят по своим местам. Жизнь в идеальном государстве
Платона — это постоянный труд, выучка, аскетизм даже. Для коммуF
низма же, где будущее должно полностью освободиться от прошлого,
должна наступить и свобода от труда. Основной ценностью будет обF
ладать досуг — гедонистический идеал комфорта, удобства, барства
долго угнетаемых («хотим жить, как они!»). Как далек так понимаеF
мый досуг от аристотелевского его наполнения! Коммунистическое
идеальное государство предстает эдаким человеческим раем с верой в
безмятежное благополучие человеческой жизни, где не будет тяжкоF
готруда.

И всеFтаки есть у Платона темы, где его мысль извратила свой путь.
Показывая, что только через принуждение властью можно сблизить
миры умопостигаемый (идеальный) и видимый, истово ведя филосоF
фа на вершину власти, предъявляя ему самые высокие требования,
Платон оставит последующим читателям несколько прорех. «Уж коF
муFкому, а правителям государства надлежит применять ложь как
против неприятеля, так и ради своих граждан — для пользы своего гоF
сударства. Но всем остальным к ней нельзя прибегать»3, — читаем мы
в «Государстве». Царственная ложь? Ради пользы всех благородный
обман? Или еще — непоощрение «смешанных» браков между «носиF
телями» «благородных и низменных металлов», об исключении из
высших слоев носителей любых примесей. Для Платона это опасный
путь к смешению как злу. Додумывая дальше — к утрате чистопородF
ности, еще дальше — к евгеническим опытам. Девятнадцать с половиF
ной веков христианства не отшибли охоту к выведению кристально
чистой породы людей, опыт которого закончился для его участников
страшной катастрофой.

Еще «вечнозеленая» тема, не обойденная Платоном — соотношеF
ние целого (государства) и единичного (гражданина), она есть во всех
учебниках. Для Платона несомненное первенствование интересов гоF
сударства вытекает из понимания его природы как усложненного и
умноженного человеческого организма. Значит, и цель у гражданина
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и государства одна — достижение общего блага и гармонии частей, а
целое всегда важнее частного. «Все, что возникло, возникает ради всеF
го в целом… бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты — ради
него. Ведь любой … делает все ради целого, а не целое — ради частей»4.
В «Законах» описание быта множества людей как соотнесенных с обF
щей установкой частей единого целого приобретает уже характер
кошмара. Платон в своем стремлении прописать то, как небо должно
спуститься на землю, абсолютно подчинив мир вещей миру идей, не
смущается уж полным неправдоподобием своих упований. Но,
опятьFтаки, пройдет более двух тысяч лет, и многомиллионные страF
ны с захватывающим или скромным историческим прошлым в самом
прямом смысле «припомнят» утопические размышления великого
грека и опробуют их на своем опыте. И осуществят этот псевдоанамF
несис с точностью до наоборот, при господстве настроений над доброF
детелями и мнений над истиной, то есть так, как описывал Платон саF
мый худший для него тиранический способ управления.

Конечно, это не все темы, с каким в курсе обществознания можно
встретить школьника, читая Платона. Мне хотелось лишь очередной
раз показать, как бытийственны и историчны те вопросы, которые
ставила перед собой греческая мысль.

Не менее полезно и увлекательно знакомство школьников с ариF
стотелевской «Политикой». Если Платон искал покоя, устойчивости,
то «практикующему» философу Аристотелю нужно было преобразоF
вать уже имеющиеся государственные устройства, исследуя обстояF
тельства их существования, и он создавал более гибкую конструкF
цию. Гибкую в том смысле, что лучшим для него является тот строй,
который «возможен при данных обстоятельствах и такой, который
всего легче может быть осуществлен во всех государствах»5. ПредвосF
хищая национальное своеобразие политических режимов наших
дней, Аристотель словно обращается к мировым политикам с увещеF
ванием не стремиться насаждать «правильное устройство» там, где к
тому нет никаких предпосылок. «Теперь некоторые думают, что сущеF
ствует всегоFнавсего один вид демократии, один вид олигархии, это
не так… Не следует забывать о различии видов государственного устF
ройства, об их числе и числе их сочетаний… Законы следует издаF
вать… применяясь кданному государственному строю»6.

Для Аристотеля государство — явление не природное. Возникая
как итог усложняющихся отношений (общений) между все расшиF
ряющимися кругами людей, оно, государство, и человека определяет
в его высшей осуществленности и воплощенности как существо поF
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литическое. «Государство есть общение подобных друг другу людей
ради достижения возможно лучшей жизни»7. Именно в общении как
государстве достигается завершение «замысла о человеке». ГосударF
ство мыслится как предельно дружественное образование, все члены
которого преисполнены высоким чувством filia, дружбы. «Дышать»
такая конструкция может только при том, что все ее граждане получиF
ли воспитание, тождественное тому политическому строю, который
определяет жизнь государства.

Следуя за Платоном в постановке вопроса о поиске модели идеальF
ного государства, Аристотель опирается на реально существующие в
его ойкумене политические устройства. Он называет основные из
них: это четырех видов олигархия и пяти оттенков демократия. ВысF
ший тип олигархии — аристократия, где правят безусловно лучшие с
точки зрения добродетели мужи. Наиболее приемлемая из демокраF
тий та, где равенство всех, и все попеременно участвуют в управлеF
нии. Но лучшая из лучших — полития — смешение (так отвергаемое
Платоном) олигархии и демократии, богатства и свободы, с обязаF
тельным сочетанием добродетельности тех, кто олицетворяет олигарF
хию или демократию. Смешение должно осуществиться так, чтобы и
тот и другой смешивающиеся строи могли быть названы и демократиF
ей, и олигархией. Тогда это — прекрасное смешение, заключающееся в
серединности. И критерий прекрасного строя в том, чтобы все слои
населения не желали никакого другого строя, кроме существующего.
Стремиться следует к тому, чтобы традиционное распадение общестF
ва на очень состоятельных, средних и неимущих максимально избавF
лялось от крайностей. Полития — для обыкновенного среднего челоF
века. И средний достаток — лучше всего, при его наличии легче повиF
новаться доводам разума. В этом контексте демократическое устройF
ство открывает перспективу для различных политических комбинаF
ций. И тема блага у Аристотеля переводится в разряд эмпирически
данных категорий, становится доступной для воплощения серединF
ным человеком8. Через две с лишком тысячи лет в этом аристотелевF
ском ходе провидится очень близкий современному человеку праобF
раз: государство для того среднего класса, на который оно, государстF
во, может опереться, и наоборот, предполагает тот строй и форму
правления, где средний класс ощущает себя солью земли. Именно
праобраз, так как меняющийся мир вообще никогда не допускает проF
стого калькирования предшествующих образов или событий. И тем
не менее. Для школьника это дополнительная демонстрация того, что
разбираться с современными реалиями надо, прислушиваясь к тем,
кто первый оних заговорил.
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Тема срединного человека у Аристотеля прописывается только в
контексте его гражданственности. Современный нам средний класс
— это упитанная прослойка между супербогатыми и малоимущими.
Менее всего в разговоре о среднем классе звучит мотив его гражданF
ской тяжеловесности. На передний план выходят показатели материF
ального благополучия, сходства в оценке условий труда, доля и расF
пространенность этих людей в общей структуре общества, равная
доступность разного рода благ, примерно схожий менталитет и т. п.
Гражданственный их вес не обсуждается в силу существующей конF
венции о том, что средний класс — это явление демократических реF
жимов и благополучное существование среднего класса есть залог
стабильности и процветания общества в целом. У Аристотеля же речь
не совсем об этом. Его серединный человек, составляющий в политии
квалифицированное большинство, обязательно тот, кто тождествен
обладателю добродетели государственного мужа. Гражданин — это
человек, причастный и к подчинению, и к властвованию. «При наиF
лучшем виде государственного устройства гражданином оказывается
тот, кто способен и желает подчиняться и властвовать, имея в виду
жизнь, согласную с требованиями добродетели»9. Попеременно влаF
ствовать и быть подвластным — это признание всех равными. В том
смысле, что, по Аристотелю, с точки зрения олигархии и демократии
справедливостью признается равенство для равных. Ведь для чего
люди объединились в государство? Не ради того, чтобы просто жить,
но жить счастливо. И не ради заключения союза против когоFто, и не
ради взаимного торгового обмена и услуг, а для совершенного, самоF
довлеющего существования, для попечения о соблюдении благозакоF
ния, для заботы о добродетели своих граждан. Государственное устF
ройство суть порядок государственного управления. Полития, праF
вильное государственное устройство — это такое образование, где
верховная власть правит,руководствуясь общественной пользой.

Пожелав в качестве идеального государства политию, Аристотель
отходит от платоновской жесткой конструкции в разработке вопроса,
кто должен править. У него есть весьма примечательные рассуждения
в том духе, что не для всякого народа возможно установить правлеF
ние, где лучшее меньшинство (аристократия) и эгалитаристски наF
строенное большинство смогут составить государственное устройстF
вокакобщение, filia.

И он начинает допускать в своих проектах комбинации, далеко
уводящие от идеальноFтипической модели. Критерием допустимости
назначается некий усредненный набор пожеланий, который достиF
жим а) для каждого из налично существующих государств; б) для каF
ждого налично существующего индивида. Не то чтобы снижается
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планка, скорее, шире распахиваются ворота для стремящихся учреF
дить у себя политию (в наши дни искаженный отзвук этих допущений
мы слишим в концепции «суверенной», читай — доморощенной, деF
мократии).

Симпатизируя аристократическому типу устройства, почтительно
принимая олигархию, к демократии Аристотель относился как к реF
альности, не считаться с которой никак нельзя. Потому что в ней в
идеале наиболее полно реализовывалась власть политическая как
власть государственного мужа над равными и свободными (власть над
рабами, господская власть, мыслится в другом измерении по отношеF
нию к власти над свободными). Ибо в идее государства как общения
лежит представление древнего грека о том, что только общаясь с себе
подобными, равными, свободнорожденными гражданами, можно и поF
стичь,ивкуситьипородитьнечтоподлинноевжизни,смыслее.

И власть у Аристотеля должна формироваться не из самыхFсамых
(благородных, богатых), а из тех, кто более всего радеет о государстF
венном общении. Так кто, всеFтаки, должен властвовать — еще раз заF
дается вопросом Аристотель, — лучший? Порядочный? Дельный?
Народные массы? Да, им, большинству10, отдает властные полномоF
чия Аристотель, руководствуясь тем, что можно сравнить с пользой
от складчины, или, как более привычно выражаться ныне, системным
взглядом (больше людей — больше умов, взглядов, решений). Сказав
так, Аристотель, совсем как современные нам сторонники демокраF
тии, начинает перебирать все pro и contra этого выбора: и опасности
суждений профанами, и то, что большинство будет подавлять выдаюF
щихся, и что законы будут создаваться и функционировать с выгодой
не столько лучших, сколько большинства … И все же, «толпа о многих
вещах судит лучше, нежели один человек, кто бы он ни был»11. В том
смысле, что народ всегда прав. Правда, толпаFто — это свободнорожF
денные, ни вчем непоступающие вопреки закону!

Радеющий о распространении лучших государственных устF
ройств, Аристотель не обходит тему государственных переворотов.
Они у него подразделяются на три класса. Первый — посягательство
на существующее государственное устройство; второй — притязания
на власть как таковую; третий — благие намерения — улучшить, видоF
изменить существующий строй.

По мнению философа, возмущения в государстве возникают больF
шей частью по поводу равенства, что очередной раз подтверждает усF
тойчивость и стабильность именно демократических устройств. С
зоркостью, не утратившей остроты по сию пору, Аристотель показыF
вает, какие превентивные меры помогут справляться с мятежными
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ситуациями. А. — надо быть в курсе настроений масс. В. — Выявлять и
прогнозировать, по поводу чего могут быть возмущения. С. — Знать, с
чего все, как правило, начинается (с насилия, обмана, принуждения).
И дает перечень полуторадесятка возможных источников недовольF
ства в государстве. Свести их можно к 4Fм основным: распри и подсиF
живания во властных структурах, «злокачественное» разрастание
интересов какойFлибо группы населения или стоящих у власти, неF
брежение к сложившимся порядкам и закону и, последнее, разноплеF
менность и пестрота населения и территорий, объединенных в госуF
дарство.

Чтобы государство как можно долее было избавлено от таких поF
трясений и испытаний, граждане в нем должны получить (пройти)
«тождественное» воспитание, в смысле — соответствующее «характеF
ру» государственного строя. «Все прирожденные способности челоF
века, всякое практическое применение их для соответствующей кажF
дой из них работы нуждаются в предварительном воспитании и предF
варительном приноравливании»12. А, значит, воспитание должно
быть заботой государственной, а не делом частной инициативы. И не
прав тот, кто пожелает увидеть в этом начаток тоталитаризма. Совсем
не этом имел в виду философ, критиковавший законодательства мноF
гих эллинских государств, отмеченных печатью односторонности и
утилитаризма. Аристотель был убежден, что воспитание граждан
только для полезного недостаточно и ограниченно, особенно, если
речь идет о так желаемом невоенном, мирном времени. Ибо обстановF
ка мира предъявляет к людям более масштабные и разносторонние
требования. Поэтому тема «высокого досуга», способности к утонF
ченному и наполненному времяпровождению приобретала поистине
государственное значение! Но не о стремлении в духе марксизма изF
бавиться от тяжелого труда идет здесь речь. А об утверждении самоF
цельности и самоценности занятия человека тем, что и тогда, и поныF
немыпризнаем прекрасным.

Даже такое беглое пролистывание «политических» трудов двух
великих греков демонстрирует, что для школьников начала XXI века
эти тексты будут звучать остро, ибо нельзя не удивиться, что формы, в
которых отливалась вся последующая политическая мысль, были с
таким совершенством созданы два слишним тысячелетия назад.

Если прочертить путь, по которому шла ученая европейская
мысль, так или иначе проговаривая темы государстваFвластитеF
ляFгражданина, их взаимоотношений, то благодаря урокам общестF
вознания школьники должны узнать о «Государстве» Цицерона, «ГоF
сударе» Макиавелли, «Левиафане» Гоббса, «Общественном договоF
ре» Руссо, о теориях Маркса, учениях позитивистов, взглядах русF
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ских мыслителей, почитать «Восстание масс» Хосе ОртегиFиFГассета.
Перечень, ясное дело, далеко не полон, но в качестве опорных точек в
развитии обществознания эти имена и работы могут дать самое сущеF
ство того, на что ориентирован школьный предмет. Посмею предпоF
ложить, что всех этих авторов единит то, что эти их работы писались в
очевидно переломные исторические моменты, когда надо было опреF
деляться не только в том, что происходит вокруг, но и моделировать
уходящие и грядущие общественные отношения. В этих розысканиях
эпоха запечатлевалась и как конкретноFисторическая рефлексия, и
как некое идеальноFтипическое упование: случись так, а не эдак, и не
произошла бы катастрофа. И еще там хранится и переосмысляется
опыт предшественников, накоторых опираются искоторыми спорят.

К их числу относится Марк Туллий Цицерон. Говоря о природе гоF
сударства, Цицерон выводил его из врожденного стремления человеF
ка к общению, полагая, что в основе государственной жизни лежала
патримониальная идея: государственность и собственность изнаF
чально связаны друг с другом и охрана собственности есть одна из
причин установления государства. Собственность возникает из того,
что от природы было общим, следовательно, она явление не природF
ное и не естественное, и поэтому должна охраняться правом (так поF
является в преподавании следующее понятие и версия его возникноF
вения).

Все рассуждения Цицерона о происхождении государства направF
лены на доказательство исторической миссии Рима: Рим вечная и
бессмертная величина, которая, безусловно, переживет каждую отF
дельную личность.

В отличие от Греции, Рим не знал утопий. Предшественник ЦицеF
рона Полибий скажет, что именно благодаря своему государственноF
му устройству римляне покорили весь обитаемый мир.13 А опирался
этот строй на три кита: консулов (вариант выборной монархии), сенат
(«первые люди», аристократы), плюс комиции (народноFдемократиF
ческое образование) — которые умеряют, контролируют, уравновеF
шивают друг друга.

Поскольку речь ведется о Римской республике, где res public суть
достояние народа, то Цицерон устами героя своего диалога, СципиоF
на Нурсийского, приводит аргументы в защиту такого сочетания.14

Ибо при царской власти — какое же «народное достояние»? При опF
тиматах (аристократах) — народ находится в состоянии, близком к
рабству. При демократии — нарушение справедливости, так как не соF
блюдается «градация по достоинству». А если их сочетать — то утверF
дится великое равенство (не в имущественном отношении, а правоF
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вом). Это раз. ВоFвторых, такая триада устойчива, ибо смешанным
формам просто не во что перерождаться. И, третье, поскольку в этом
системе заложена градация всех по их достоинствам — здесь осущестF
вляется идея справедливости.

Рим действительно оказался вечен: доныне праобраз его живет в
странах всего мира. Англия: королева, палата лордов, палата общин;
схожие образы власти в Испании, Голландии, Бельгии, Швеции, НорF
вегии, Дании. В том или ином виде римскую модель используют и
парламентские ипрезидентские республики.

Также римский мир выстроил длинную шкалу того, что сам назвал
гражданскими добродетелями. Получая высокое звание римского
гражданина, его обладатель должен был соотноситься с таким достоF
инствами как мужественность, справедливость, верность долгу, клятF
ве, предкам, стремление к согласию в государстве, стяжание почета и
благодарности сограждан и любовь к свободе. Именно у римлян появF
ляется это «сладкое слово свобода». Наполнено оно было смыслами
как конкретноFисторическими, так и непреходящими. Последние, заF
печатлевшиеся в душе европейского человека, и доныне составляют
принципы свободного общества: равенство всех перед законом, гаF
рантированное властью народных трибунов (читай — демократичеF
ски избранных представителей народа), ограничение господства инF
тересов олигархов; право апелляции к народному собранию (т. е. обF
щественному мнению).

Такое духоподъемное приравнивание наличного политического
состояния к идеальноFмыслимому государственному устройству,
обожествление Рима, омрачалось периодическими потрясениями.
Снова звучит тема поиска равновесия в государственном (он же обF
щественный) организме между частями, его образующими. На века
будет заявлено, что все беды начинаются с упадка нравов, с забвения
обычая предков, с отходом от старых добрых обычаев (школьникам
можно дать прочитать «о заговоре Катилины» или письма Цицерона
Юлию Цезарю 50Fго и 46Fго гг.) Для римлянина «золотой век» ассоF
циировался не столько с правовыми установлениями, сколько с неF
зыблемыми нравами предков. Этот миф породил массу упований на
нравственные реформы. И как, однако же, совсем не устарели цицероF
новы обвинения в непомерном корыстолюбии и честолюбии римских
властителей, когда верхушка, нобилитет, становится кликой, своими
действиями устанавливающими тираническую форму правления
(ибо тиран, следуя своим страстям, становится их рабом). И Цицерон
указывает спасительный выход: «надо … учреждать суды … обуздыF
вать низкие страсти, заботиться о будущих поколениях и связывать
все то, что уже распалось, суровыми законами»15.
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Цицерон начинает собой длинный ряд мыслителей, связывавших
неустроение в государстве с искушениями богатства. Для него незыбF
лемо древнеримское «древний уклад и мужи — вот римской державы
опора». И взгляд его обращается к правителям. В качестве образца
для подражания он предъявит себя, провозглашая идею согласия и
единения: «Я выполнил свои обязанности консула, ничего не соверF
шив без совета сената, ничего — без одобрения римского народа, на
рострах всегда защищая курию, в сенате — народ, объединяя народ с
первенствовавшими людьми, всадническое сословие — с сенатом»16.
Идеальный политик для Цицерона — это идеально ведущий себя граF
жданин. К слову, для римлян невозможно было помыслить: хороший
человек, но плохой политик. И еще: римляне требовали от своих лучF
ших бесконечного числа добродетелей! Эта тема — нравственного коF
декса человека и гражданина — будет все последующие века присутF
ствовать втрактатах исочинениях обобществе игосударстве.

Вчитываясь в тексты так далеко отстоящего времени, школьник не
только погружается в ход мысли автора, но и познает те механизмы
мышления, которые неостановимо работают до нашего времени. КосF
тяк этого механизма — вопрошания и ответы, которые переходят из
поколения в поколение. Античность в лице Платона и Аристотеля исF
следовала природу государства в поиске идеальной формы правлеF
ния. Вызовы времени решались в парадигмах платонизма и аристотеF
лизма, задав два пути в понимании и построении государства: идеальF
ное (справедливое) государство следует отстраивать по строго опреF
деленному замыслу и идеальное государство должно вырастать из наF
личного материала (человеческого, экономического и проч.), которое
существует здесь и теперь. И в том, и в другом случаях — приоритет
общего, тоесть государства какнадындивидуального целого.

Идея Рима как прообраза будущих европейских империй, включая
российскую, выстраивается по пути утверждения вечности имперскоF
го устроения: есть, было и будет. А значит, и населяют империю в идее
те, кто, являясь носителем максимального числа достоинств и добродеF
телей,готовывместитьвсебя(иподчинитьсебе)всеився.

Утверждение христианства в правление императора Константина
Великого навсегда поставит перед человеком вопрос о совмещении в
себе доблести гражданина государстваFграда земного и добродетели
служения граду Небесному: как субординировать максимы римского
гражданства и нравственные императивы христианина, особенно есF
ли это касается властителя? (Во II веке Тертуллиан резко обозначит
черту между ними: «Ничто нам так не чуждо, как общественные деF
ла». Тема идеального гражданина трансформировалась в тему благоF
честивого христианина).
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Предложенная константинопольским патриархом Фотием конF
цепция симфонического сосуществования государства и Церкви
очень поFразному воплощалась в дальнейшей истории. Дожила такая
постановка вопроса и до современной России. Конечно, возникнув
как некое идеальноFтипическое построение, концепция симфоничеF
ского сосуществования в самом главном очертила тот круг регламенF
тов, которые делают сосуществования этих двух институтов по крайF
ней мере непротиворечивым.

Византийский опыт утверждения христианства дает возможность
именно в предмете обществознания показать суть отношений Церкви
и государства, не переходя границы предмета, когда разговор начинаF
ется наязыке богословия.

Я ограничилась началом в долгом пути познания общества. ЗнаF
комство школьников с ключевыми текстами продуктивнее всего осуF
ществлять в старших, 9F11 классах. 60F90 часов учебного времени досF
таточно, чтобы помимо названных мной авторов предложить учаF
щимся прочитать «Государя» Николо Макиавелли — об образе влаF
сти глазами гражданина теряющей политическую стабильность неF
большой Флорентийской республики: как следует предпринимать
все, чтобы удержаться у власти. «Макиавеллизм» войдет в историю
как имя нарицательное. Откуда пошло «человек человеку волк» и как
только государство способно удерживать человечество от этого врожF
денного его состояния — это чтение Томаса Гоббса — «Левиафан. Или
материя, форма ивласть государства церковного игражданского».

«Левиафан» — замечательный опыт десакрализации государства
при одновременном наделении его спасительной ролью в обеспечеF
нии стабильности в человеческом сообществе. От десакрализации к
романтизации государства: это уже ЖанFЖак Руссо — «Об общестF
венном договоре» и «Способствовало ли развитие наук и искусств
порче нравов?» Для него человек по природе добр и благ, а государстF
во — это инструмент утверждения власти вероломных и жадных, и
оно должно быть преобразовано (сначала — уничтожено, затем — выF
строено новое). Школьнику надо показать, как руссоизм подточил веF
ликую французскую монархию и заразил русский дух. Избавляться
от губительных революционных иллюзий русский ум начинает в труF
дах С.Л. Франка, Н.А. Бердяева и всей плеяды русских философов
XX века. Трезвый взгляд на расколовший русское общество вопрос о
собственности можно найти у И.А. Ильина, чью совсем небольшую
работу «О частной собственности» вполне по силам разобрать с учиF
телем науроке.

И самое последнее. Скверно, когда школьные предметы используF
ются, пусть в завуалированном виде, для идеологической обработки
юных душ. Самым уязвимым с этой точки зрения является, как неF
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трудно догадаться, именно обществознание, в этом можно убедиться,
заглянув в главы некоторых учебников (отпечатанных на глянцевой
бумаге), говорящих о геополитических проблемах современности.
Это недопустимо. Ученик должен научиться понимать явление, узF
нав как его исследовали великие мыслители. И требуется очень сдерF
жанный, образованный преподаватель, чтобы комментировать собыF
тия, относящиеся скорее кполитологии, нежели кобществознанию.
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«К 200�ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ»

ИЗ МАТЕРИАЛОВ XII ПАСХАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Проведение конференции, посвященной творчеству Н.В. Гоголя, в
Институте Богословия и Философии комуFто может показаться
странным. Когда мы отмечали 175Fлетие со дня рождения К.Н. ЛеонF
тьева и 150Fлетие В.В. Розанова, это было понятно. И тот и другой —
видные представители русской религиозноFфилософской мысли. И
кому же ее осмыслять, если не богословам и философам. По поводу
произведений Н.В. Гоголя то же самое не очевидно. Конечно, богослоF
вие и философия вправе обращаться не только к богословским и фиF
лософским текстам. Вполне возможен, в частности, богословский и
философский взгляд на художественное творчество. Но тогда весь
вопрос для нас в том, насколько это насущно применительно к Гоголю
иегопроизведениям?

Полагаю, очень насущно. Уже потому, что русская литература осF
тается по сей день самым значительным из созданного в пределах русF
ской культуры. В ней русский человек выразил ее наиболее глубоко и
полно. Ничего не то чтобы вровень с ним, но хотя бы сопоставимого
русская мысль не создала. С позиций масштабов она находится соF
всем в другом измерении. Как я это понимаю, русская литература осF
тается вечным укором русской мысли. И для меня совершенно несоF
мненно, что русской философии стать чемFто действительно значиF
мым, а не узко провинциальным можно только освоив опыт русской
литературы, переводя литературный ряд вфилософский.

К Гоголю сказанное относится в первую очередь. В конце XIX —
начале XX века русская мысль была в очень сильной степени иницииF
рована Достоевским. Без учета исходящего от него импульса она неF
мыслима, хотя очень часто дело ограничивалось стилизациями в духе
Достоевского, заимствованием у него тона, драматизма, напряженноF
сти, патетики. Словом, «достоевщиной». С Гоголем произошло друF
гое. Его влияние неизмеримо, громадно в отношении русской литераF
туры, публицистики, даже самоощущения и восприятия русским чеF
ловеком самого себя и своей страны. Но философский или богословF
ский взгляд на творчество Гоголя — такое особенно в голову никому
не приходило. Во всяком случае, внятных следов Гоголя в русской



философской мысли не осталось, за исключением работ тех же К.Н.
Леонтьева и В.В. Розанова. Зато они и выбиваются из общего строя
русских философов, визвестном смысле есть исключение внем.

Между тем, Гоголь задал своей стране такую задачку касательно ее
самой, которая не разрешена и в малейшей степени, обескураживает и
сбивает с толку уже более полутораста лет. Задачи России задавали и
другие наши великие писатели, скажем, Достоевский. Однако, наши
счеты с Гоголем особые и ни на что не похожие вот по какому пункту.
Что бы Достоевский ни писал про Россию, мы не можем сказать: и сеF
годня наша жизнь продолжается в России по Достоевскому. Эта страF
на ушла в прошлое со своими богоборцами, бесами, подпольными чеF
ловеками, праведниками. Их опыт поFпрежнему важен для нас, но это
уже не мы. В герои Достоевского сегодня можно разве что рядиться,
играть в них. С Гоголем же совсем другое. Россия, которую он создал,
все еще живет, она никуда не делась ни как страна, ни как ее обитатеF
ли. С Чичиковым или Ноздревым, Хлестаковым или Пифагором ПиF
фагоровичем Чертокуцким все еще можно столкнуться нос к носу.
Главное же — их легко узнать в самих себе. Но ведь гоголевская РосF
сия — это страна, в которой жить нельзя. Так же как нельзя быть ЧиF
чиковыми или Чертокуцкими. Все это нежить, проваливание в ничто
и особенно тогда, когда проваливающиеся чувствуют себя вполне
комфортно, довольны собой и своей жизнью. Это ничто прилепилось
к нам и от нас неотрывно. В этом есть какаяFто мистика. Быть РоссиF
ей, поГоголю, ивсеFтаки быть.

Я коснулся, причем вскользь, только одной гоголевской загадки.
Но разве этого недостаточно, чтобы почувствовать, что здесь область
для богословского и философского осмысления. Ни литературная
критика, ни литературоведение ничего существенного по поводу того
как, в каком смысле возможна гоголевская Россия и почему она
остается для нас вечным теперь, сказать не могут. Но почемуFто
богословы и философы свои силы в разрешении этих вопросов не
пробовали, за упомянутыми исключениями. Давайте сегодня
попробуем мы, разумеется, в полном и трезвом сознании своих очень
скромных возможностей..

П.А.Сапронов
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П.А.Сапронов

ТВОРЧЕСТВО Н.В.ГОГОЛЯ И НИГИЛИЗМ
В 1842 году К.С. Аксаков опубликовал отдельной брошюрой свою

статью «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичикова или
Мертвые души»». Статья не прошла незамеченной, но скорее как
курьез, у когоFто вызывающий недоумение, у других же гневное неF
приятие. Так или иначе, но никому не приходило в голову, что двадцаF
типятилетний сын известного русского литератора сказал о «МертF
вых душах» нечто из самого существенного и превосходящее по глуF
бине и пристальности взгляда сказанное другими современниками
Н.В. Гоголя. Между тем, мне это представляется несомненным, правF
да, с одним уточнением. То главное, что К.С. Аксаков почувствовал в
«Мертвых душах», высказано им неточно, сбивчиво, без того, чтобы
он додумал и осознал свою собственную мысль. За нее он крепко дерF
жится, в этом у меня нет сомнений, но всеFтаки не удерживает, так что
верная в своей основе мысль может у Аксакова привести к прямо проF
тивоположным результатам. Поэтому к коренной аксаковской мысли
нужно подходить с осторожностью, в опасении преждевременно
спугнуть ее, не дать ей себя высказать. Думаю, что этого не произойF
дет, если мы сосредоточимся на цитированных ниже фрагментах из
статьи Константина Сергеевича.

Вначале на тех, где он представляет «Мертвые души» с самой общей
точки зрения: «И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с
своей глубиной и простым величием — является поэма Гоголя. Тот же
глубоко проникающий и все видящий эпический взор, то же всеобъемF
лющее эпическое созерцание <…> Она представляет вам целую сферу
жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут
воды, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек, — мир,
являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание
общейжизни,связующийединымдухомвсесвоиявления»1.

Читателю, до этого не знакомому с аксаковской статьей, полемиF
кой вокруг нее и последующим ее осмыслением в ученых трудах, моF
жет сгоряча показаться, что один из «классиков» славянофильства то
ли сбрендил, то ли какFто уж совсем странно шутит. Это какие еще
«свободно шумят и блещут воды, восходит солнце, красуется природа
и живет человек» в «Мертвых душах»? Нет в них вовсе ни одного, ни
другого, ни третьего. «Человека» же сколько угодно, только всякий
раз это мертвая душа или тот, кто ею наверняка станет. А при чем

1 Русская эстетика и критика 40—50 годов XIX века. М., 1982. С. 44.



здесь эпос и Гомер? Ссылка на них еще более странна и ни с чем не соF
образна. Поскольку же это именно так, то если даже мир «Мертвых
душ» являет нам «глубокое целое», то оно никакого отношения не
имеет ктому, очем стаким подъемом говорит Аксаков.

Возразить по поводу только что мною сказанного от имени гипотеF
тического, хотя и очень вероятного читателя мне особенно нечего. Я и
не буду возражать, укажу только на возможность истолкования слов
Аксакова в другом, прямо не имевшемся в виду смысле, может быть,
даже противоположном их буквальному смыслу. И тогда мир «МертF
вых душ» предстанет перед нами не менее цельным и законченным,
чем мир гомеровских поэм. Это вовсе не будет мир некоторого анF
тиFГомера или «антиFИлиады». Подобная претензия и подобный ход
мысли как раз лишили бы этот мир всякой цельности и законченноF
сти. В нашем случае речь может идти о таком смещении и переворачиF
вании смысла, когда возникает реальность, и противоположная реF
альности гомеровских поэм, и в то же время выстраиваемая на своих
собственных основаниях не менее цельно, чем у Гомера. По существу
ее Аксаков ощущает и устремлен к ней, иногда кажется, что она
вотFвот дастся ему в руки. Как, например, в следующем фрагменте:
«…Всякая вещь, которая существует, уже по этому самому имеет
жизнь, интерес к жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этоF
го доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом деле, все:
и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от засеF
дателя до чубарого, и даже бричка — все это, со всей своей тайною
жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства … и опять только
уГомера можно найти такое творчество»2.

Если Аксаков в приведенном фрагменте всеFтаки не берет быка за
рога, то метит он в цель, хорошо разглядев ее, не попадет же в нее потоF
му прежде всего, что у него Гоголь сильно сбивается на Гомера. Он
достаточно точно улавливает гоголевское в Гоголе, однако лишь в той
мере, в какой автор «Мертвых душ» близок Гомеру и совпадает с ним.
Поймать на этом Аксакова совсем не сложно, когда он отдает должное
Гоголю в его приятии «каждой вещи», но далее почемуFто каждая из
них у него непременно «мелка». Так оно действительно есть у Гоголя,
у Гомера же совсем иначе. Да, последний тоже не пренебрегает даже
мухой, но у негоFто помимо мух в поэмах представлены и боги, и полуF
богиFбасилевсы, и множество всего иного — величественного, велиF
колепного, искусного, добротного и т. д. А где что либо подобное в
«Мертвых душах»? Его нет ни на переднем, ни на заднем плане, ни в
тексте, ни в подтексте поэмы. Она об одних «мухах», хотя они пропиF
саны Гоголем так, что их сближение с гомеровскими мухами и протиF

Из материалов XII Пасхальной конференции 71

2 Там же. С. 46.



вопоставление им совсем не праздное занятие, а, напротив, вводит нас
прямо всущество мира «Мертвых душ».

Принимая во внимание величие и достоинство персонажей
«Илиады», то, что в их числе не только Ахиллес или Гектор, но также
Зевс и Гера, Арес и Афродита, a priori может показаться совершенно
невероятным, что Гомер найдет для этого время и место и уделит вниF
мание мухам. Поэт, который их принимает в расчет, бросает на них
взгляд, хотя бы и мимолетный, как будто вовсе исключает повествоF
вание в своем произведении еще и о богах и герояхFбасилевсах. Или
же его произведение снижающеFироничное, сатирическое и т. п. К ГоF
меру это, однако, не относится. У него и снижения никакого нет, и муF
хи не раз мелькают на страницах поэмы, как, например, в этих давно
отмеченных иизумлявших многих строках:

Подобно как мухи,
Роем под кровлей жужжа, вкруг подойников полных толпятся
Вешней порой, как млеко изобильно струится всосуды, —
Такратоборцы вкруг тела толпилися3.

Приведенный отрывок — о битве между ахейцами и троянцами за
тело поверженного Патроклом Сарпедона. Это еще не кульминация
«Илиады», но она уже назревает и подготавливается Гомером. Нечего и
говорить о том, что битва двух воинств — это высокий ряд поэмы, это
повествование о воинском пыле и доблести, а тут вдруг мухи. На то, что
сравнение с ними не снижает происходящее у тела Сарпедона, указыF
вает обрамление строк о мухах. Им непосредственно предшествуют
две строки о троянском герое Сарпедоне, «подобном богу», более друF
гих отличившемуся в битве. За ними же следуют строки о Зевсе, наF
блюдающем за битвой. Поскольку же мухи находятся в такой близости
к героическому и божественному, их, как минимум, нельзя восприниF
мать в привычном нам ключе. КакимFто своим, очень скромным, но
достоинством они обладают, у них есть своя бытийственность, то есть
как раз то, в чем мы мухам склонны отказывать. Для нас муха знак расF
пада и разложения, неряшества, непозволительного вторжения ниF
чтожного и низменного в мир несравненно более высокого ряда. У ГоF
мера они тоже вторгаются в более высокий ряд — доения коров. Доят
коров люди. И те и другие не чета мухам, которые, однако, описаны поF
этом без отвращения. У них одни дела и заботы, у человеков другие, и
никто друг друга не отрицает, никакой дисгармонии между людьми и
мухами не образуется. Их соприкосновенность при всем различии быF
тийственных уровней заходит так далеко, что уже не доение коров, а
куда более высокое дело — битва мух — не отрицает их до полного ниF

72 К 2000летию со дня рождения Н.В.Гоголя

3 Гомер. Илиада. М., 1967. Песнь 16, стихи 641—644.



чтожества. Это такой поFсвоему очень привлекательный и завидный
мир, что в нем каждому существу, каждой реалии отведено свое место,
надлежащее и подобающее им. В этом мире, кажется, нет трещин, щеF
лей и провалов, откуда тянет ужасом, отвращением, смертью. Этот мир
космичен, хаос в нем изжит или оттеснен на периферию, непомерного,
демонического,вбольшомилималом,онневедает.

Вряд ли ктоFнибудь будет настаивать на том, что такой мирFкосмос
хоть в чемFто близок тому, который предъявляется читателю в «МертF
вых душах». Только у Гомера, но не у Гоголя, «свободно шумят и блеF
щут воды, восходит солнце, красуется вся природа…» И тем не менее
мухи, по Гоголю, тоже не те, каких мы только и знаем, хотя и предпочли
бы о них никогда ничего не ведать. Доказывать это, кажется, никому не
надо, так как многим памятен замечательный фрагмент о мухах из перF
вой главы «Мертвых душ». Я процитирую его все же с целью поприF
стальнейвглядетьсявсвоеобразиемирагоголевскойпоэмы.

«…Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились
врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафиF
наде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и
делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все
глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких
рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые
легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь
подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпаF
ют лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. НасыщенF
ные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакоF
мые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только поF
казать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о
другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крыF
лышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя
над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыF
ми докучными эскадронами».4

Это гоголевское описание, эта сцена с мухами так изощренно проF
писана, в ней столько деталей, что она заслуживает самостоятельного
исследования. В пределах же задач настоящей работы в первую очеF
редь обращу внимание читателя на первое и самое общее отличие гоF
голевского описания от гомеровского. Оно очевидно бесспорно и,
вместе с тем, чрезвычайно значимо и состоит в несравненно большей
сосредоточенности Гоголя на мухах, чем на участниках бала у губерF
натора. Именно о бале и присутствующих на нем идет речь в «МертF
вых душах», именно танцующие на балу уподобляются Гоголем муF
хам, а никак наоборот. Но почемуFто о танцорах в сцене всего полторы
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строки, остальные же двадцать две, если уж быть точным, о мухах.
Сравнение, тем самым, совершенно подавляет и отодвигает в даль
сравниваемое, причем в полную противоположность Гомеру, у котоF
рого мухам посвящено всего четыре строки в пространной, на многие
десятки строк сцене битвы вокруг тела Сарпедона. В «Илиаде» и не
могло быть иначе, так как в ней бытийственная иерархия устойчива и
незыблема, чего никак не скажешь о «Мертвых душах». Никакой иеF
рархии поэма Гоголя вообще не знает. В ней мухи и танцоры — это суF
щества однопорядковые, отчего, вглядевшись попристальней в муху,
можно понять и человека, да так, что ничего недоступного сравнению
с мухой в нем не останется. Это у Гоголя. Гомер же, сравнивая троянF
ских и ахейских воинов с мухами, всего лишь слегка детализирует
картину битвы, не более. На мухах ему долго останавливаться нет ниF
какого смысла, тогда как Гоголю буквально от них не оторваться, одну
деталь он нанизывает на другую, и все ему мало. Причем, описание его
так полно, что Гоголь не только отследил мушиную повадку, но и проF
ник в мушиные души. Разумеется, это ирония, разумеется, повадка и
«психология» мух, по Гоголю, — это перенесение на них повадки и
психологии «черных фраков». Но как оно уместно и все ставит на
свои места. Танцоров, какими их видит Гоголь, несомненно, лучше
описывать в качестве мушиного роя, чем человеческого сообщества.
Увидев в людях мух, их образы можно сделать полнее и законченней,
чем оставляя их людьми; существо такого человека, каков танцор на
балу губернатора, есть «мушиность», поэтому Гоголь так и торопится
перейти от танцоров к мухам. В итоге же создается мир, где люди и муF
хи не образуют верха и низа, они суть один и тот же мир, где все во
всем и все есть все, но таким образом, что первенствует, все сводя к сеF
бе, именно, низ.

Однородность мира «Мертвых душ», правда, не абсолютна. В сцеF
не с мухами это обстоятельство выражено присутствием рафинада,
старой ключницы и детей. Никакого их конфликта и несовместимоF
сти с мухами, конечно, у Гоголя нет. Но очень уж хорош «белый сияюF
щий рафинад» и его «сверкающие обломки перед открытым окном».
Такое, очевидно, не для мух, а для детей, которые «все глядят, собравF
шись вокруг». Мухам если и пристал рафинад, то как его крошки, поF
терявшие весь свой блеск и сверкание. Тот же, который мы видим, муF
хами всеFтаки пакостится. Они устроили свой бал не на помойке, а
там, где им негоже, пользуясь попущением ключницы, которая рафиF
над готовит всеFтаки для детей. В этот мир с ключницей и детьми ГоF
голь не заглядывает, и это еще вопрос, не служит ли ключница КороF
бочке, будучи вполне достойна своей хозяйки, а дети, которые перед
нами, не Фемистоклюс ли и Алкид? Сама открытость вопроса, между
тем, несколько размыкает мушиный мир, лишая его совершенной заF
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конченности. Такое нетFнет, да и встретится на страницах гоголевF
ской поэмы, намекнув нам на то, что мертвые души — это не единстF
венная реальность мирового целого. Но не в том отношении, что в миF
ре перемежаются реалии, достойные описания, вроде нами рассмотF
ренного, с другими и чуждыми им. Они как раз у Гоголя плотно друг к
другу пригнаны и неразрывно друг с другом сцеплены. Гоголь, между
тем, время от времени всеFтаки считает для себя возможным выгляF
нуть из мира мертвых душ и обнаружить еще и какойFто другой мир, с
первым как будто не пересекающийся. Он у него, однако, неизменно
на заднем плане, едва заявляет о себе, во всяком случае, в сюжет поF
эмы не включен и ситуаций в ней никак не определяет. Ситуации в
нем неизменно мушиные, где живут вместе и встречаются друг с друF
гом людиFмухи, в их противоположности и несовместимости с божеF
ственными людьми гомеровских поэм. Пожалуй, я бы рискнул на утF
верждение о том, что в мире «Мертвых душ» люди впрямую занялись
мушиными делами: они «роем под кровлей жужжа, вкруг подойников
полных толпятся», этим их заботы ограничиваются. В гомеровском
мире насельники гоголевского мира, строго говоря, не дотянули бы не
только что до людей, но и до насекомых. Не знаю, как насчет мух, но до
оснаверняка.

Эта мысль приходит мне в голову при чтении таких строк из
«Илиады»:

Тоюпорою, СПатроклом героем, готовые кбитве,
Воины шли, чтоб нарать троянскую гордо ударить.
Быстро они высыпались вперед, как свирепые осы,
Подле дороги живущие, коих сердить приобыкли
Дети, вседневно тревожа вжилищах ихпридорожных;
Ежели ихчеловек, путешественник, мимо идущий,
Тронет нечаянно, быстро крылатые ссердцем бесстрашным
Все высыпаются вдруг назащиту детей идомов их, —
Ссердцем идухом таким отсвоих кораблей мирмидонцы
Реяли вполе …5

На этот раз уподобление Гомером воиновFахейцев существам неF
сравненно более низкого ряда, как мы могли в этом убедиться, захоF
дит еще дальше. Теперь осы выступают едва ли не образцом для воиF
новFмирмидонян во главе с их доблестным предводителем. СближеF
ние ос с человеками так велико, что они наделяются Гомером «сердF
цем бесстрашным», к тому же осы добродетельны в своем попечении о
своих домах и детях. Вряд ли имеет какойFто смысл предполагать, что
во времена Гомера живых существ вплоть до насекомых склонны быF
ли очеловечивать, не ощущая той же дистанции по отношению к ним,
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которая была характерна для греков более поздних времен. ОтносиF
тельно очень скромное место осы в мироздании Гомер, конечно же,
прекрасно сознавал, но живописуемый им мир героев и битв, выявF
ляющих доблесть и достоинство человека, невольно втягивал в свой
круг самые разнообразные, часто для нас неожиданные реалии. Вот и
осы оказались образцовоFбесстрашными воинами, а не просто назойF
ливыми и небезопасными соседями людей. По сути, автор «Илиады»
уподобляет воиновFмирмидонян осам, предварительно увидев в осах
прекрасных воинов. Не так ли и у автора «Мертвых душ»? Он уподоF
бил танцоров мухам после того, как в мухах усмотрел идеальных танF
цоров. Только у Гомера итог в возвеличивании и чествовании осы, тоF
гда как у Гоголя — низведение до полного ничтожества человека. При
этом оба итога, при всей их разнонаправленности, равно убедительF
ны, поскольку каждый из художественных миров в себе закончен и
совершенен.

Совершенство их, разумеется, каждый раз нужно понимать
поFсвоему. У Гомера оно вытекает из его способности во всем увидеть
свою жизнь, свой закон и правду, всем восхититься и все принять. С
гоголевским «совершенством», однако, ситуация посложнее. СоверF
шенство его «Мертвых душ» не перебьет никакая «Илиада». Оно есть
и мы его хотя бы смутно ощущаем, но гомеровская поэма может сбить
нас с толку по части того, что есть совершенство. В отношении Гоголя
его проще свести к характеру изображения мира «Мертвых душ», к
его удивительным сравнениям, невозможно точным характеристиF
кам и т. п. Есть еще, однако, совершенство несколько иного рода. Оно
состоит в том, что мир, каков бы он ни был, осуществляет себя на своF
их основаниях, он неизменно последователен и ни в чем себе не измеF
няет. Для большей точности и конкретности передачи того, что я хочу
сказать, проще всего воспользоваться примером из «Мертвых душ».
У меня он будет всегоFнавсего одной деталью, характеризующей соF
бой Павла Ивановича Чичикова. О нем, в частности, в «Мертвых дуF
шах» можно прочитать такое: «В приемах своих господин имел чтоFто
солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он
это делал, но только нос его звучал как труба. Это поFвидимому соверF
шенно невинное достоинство приобрело однако ж ему много уважеF
ния со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слыF
шал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и,
нагнувши свышины свою голову,спрашивал: ненужно ли чего»6.

Оставив за скобками всякую иронию и вчитавшись в гоголевский
текст, в нем начинаешь ощущать свою железную последовательF
ность. Вот автор констатирует солидность повадки своего героя. СоF
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лидность так солидность. Но когда она аргументируется необыкноF
венной громкостью «высмаркивания» Чичикова, это поначалу сбиF
вает с толку. Чтобы толк вернуть, остается признать за звуком, издаF
ваемым носом, достоинство солидности. Солидным тогда, в частноF
сти, будет тот, кто имеет особое и явно чрезвычайно прочное устройF
ство носоглотки. Причем она должна еще и выполнять функцию
трубы. Нос и труба у обычных людей это совсем разные вещи. Для
солидных же все иначе. Труба им ни к чему. Коснись чего, они проF
трубят и носом. Вы скажете: но откуда может возникнуть такая наF
добность? Сам Гоголь, называя носFтрубу «совершенно невинным
достоинством», как будто склонен считать его никак не приложиF
мым к делу. Но тут же он сам себя опровергает, ссылаясь на уважеF
ние трактирного слуги к Чичикову, вызываемое действием его ноF
саFтрубы. ОнFто оказывается своего рода фанфарами, демонстриF
рующими солидность своего обладателя. В трактире их звучание —
это призыв, естественный как дыхание, к почитанию и предупредиF
тельности того, кто издает такие звуки, а значит, так солиден. И приF
зыв сразу же находит отклик. Он существует не сам по себе, а как одF
на из скреп мирового целого. Он нужен и самому Павлу Ивановичу в
целях гигиены и самоутверждения, и половому для адекватной ориF
ентации в мире. Вот если бы Чичиков своим носомFтрубой вызвал у
когоFнибудь недоумение или испуг, мир, конечно бы, не рухнул, но в
нем произошло бы рассогласование и нестыковка. Поскольку же ниF
чего такого не произошло, то мир «Мертвых душ» в очередной раз
обнаружил свое совершенство, предустановленную гармонию соотF
несенности своих частей.

КтоFто скажет: кому она нужна, такая гармония и такое соверF
шенство, чем они лучше самой отъявленной дисгармонии и мерзоF
сти запустения, и будет, разумеется, прав. Но у насFто речь о логике
совсем иного рода. Она вполне укладывается в формулу: «чем лучF
ше, тем хуже». Чем лучше (совершенней, гармоничней) обстоит деF
ло в мире «Мертвых душ», тем хуже для него. Все дело, однако, в
этом самом «хуже». Практически все персонажи гоголевской поF
эмы чувствуют себя в своей тарелке, между ними, их жизнью и их
миром нет никакой дистанции. Каждый персонаж Гоголя — это
микрокосм, достойно представляющий макрокосм «Мертвых
душ». В этом отношении соболезновать кому бы то ни было в поэме
бессмысленно. Здесь обитают мертвяки, «мухи», ни на какое собоF
лезнование они бы никогда не откликнулись и не поняли бы, о чем
идет речь. Им действительно «хорошо», но этоFто «хорошо» есть
такое «плохо», когда дальше некуда, они в заколдованном круге и
сами заколдованы, точнее, умерли, никогда так и не родившись.
Чем вам не «совершенство»?
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В соответствии с античными представлениями, оно предполагает
самодовление и самодостаточность, которые, в свою очередь, указыF
вают на божественность. Однако античному человеку никогда бы не
пришло в голову, что самодовление какимFто образом совместимо с
человеческим ничтожеством. Ничтожный человек — это раб, то есть
тот, кто не способен быть самим собой и для кого необходимо внешнее
принуждение как условие его жизни. Раб живет чужой жизнью или
же чужая жизнь живет в нем, что одно и то же. Представить себе сообF
щество рабов, одних только рабов, Античность была не в состоянии.
Никакого сообщества они создать не способны по определению. ЕсF
ли, скажем, их рабство было навязано извне, то рабы, предоставленF
ные самим себе, стали бы свободным обществом. Если же речь вести о
рабах по природе, то их самостоятельная жизнь была бы равнозначна
гибели. Это древнее отношение к рабству, между прочим, дает о себе
знать в художественной литературе вплоть до появления «Мертвых
душ». Где еще мы встретим мир, населенный одними «рабами», людьF
ми вполне ничтожными, кого уместно сравнить с кем или чем угодно,
с мухами так мухами, самоваром так самоваром. От этого человека
ничего не убавится, и ничего к нему не прибавится. Обыкновенно на
«раба» до Гоголя всегда находился «господин», на ничтожество — тот,
кому какоеFто бытие присуще. Обыкновенно, но не в «Мертвых дуF
шах». Здесь на «господина» нет и намека, одни только «рабы». И ниF
чего, устроились они неплохо, и никакой «господин» им не нужен. В
этом мире он не просто пришелся бы некстати и не ужился с другими
его обитателями. «Господин» в «Мертвых душах» вообще немыслим.
Тут или —или, или он, или мертвые души.

Совершенно не случайно, что «закат» Чичикова в конце первого
тома «Мертвых душ» начинается с того, что он всегоFто навсего поF
зволил себе в разгар губернского бала заглядеться на губернаторскую
дочку и попытался развлечь ее своей незамысловатой беседой. Оно
бы и ничего, да дочка была совсем юна, хороша собой и на ней еще не
успела проступить печать, которой мечены все обитатели мира гогоF
левской поэмы. Взглянув на нее, «Чичиков вдруг сделался чуждым
всему, что ни происходило вокруг»7. Длилось чичиковское отчуждеF
ние от целиком и без остатка своего мира всегоFто ничего, хорошо, есF
ли с полчаса. И вот пошлоFпоехало, полное благоденствие Павла ИваF
новича в городе NN в течение нескольких дней было сведено на нет, и
он счел за благо навсегда оставить его. Но губернаторская дочка — это
всего лишь намек, и притом единственный, на некоторое инобытие по
отношению к миру «Мертвых душ». Разумеется, в этом мире ею ничеF
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го не было поколеблено, разве что испытал некоторые временные неF
удобства еговеликолепный представитель —Чичиков.

Ну, так что же, всеFтаки, это за мир, где обитают одни «рабы» и ниF
чтожества вровень мухам и самоварам, как его определить достаточно
внятной формулойFквалификацией, и возможно ли вообще такое?
На мой взгляд, в этом нет такой уж неразрешимой трудности, во всяF
ком случае, на уровне общей формулы. Она вполне очевидна. В
«Мертвых душах» перед нами предстает мир законченной, тотальной
пошлости, она в них достигает своей полноты и совершенства. Это раF
бы и ничтожества способны образовать такой мир, где не то что нет, но
не нужны и даже немыслимы «господа», те люди, которые от бытия и
жизни, кто в соответствии с традиционной мифологемой удерживали
в бытии рабовFничтожеств. Но что в таком случае представляет собой
пошлость, реальность как будто легко узнаваемая и самоочевидная в
своей данности, однако не так уже просто поддающаяся формулировF
кам иопределениям?

В качестве конститутивного момента пошлости я бы выделил совF
падение в человеке незначительности (мелкости, пустяковости, заF
урядности, бездарности, ряд этот можно множить и далее) с самодоF
вольством (безоговорочным принятием себя, любованием собой, отноF
шением к себе как неколебимой данности и пр.) В пошлость человек
впадает и пребывает в ней тогда, когда у него резко ослаблено или исчеF
зает вовсе представление о себе как жизненной задаче, в сравнении с
которой человеческая данность оценивается очень скромно. Это неF
совпадение данности и заданности предохраняет от самодовольства и
пошлости, в том числе и людей выдающихся, и авторов всем очевидF
ных достижений. Каковы бы ни были последние, им все равно далеко
до заданности, которая тем выше и трудней в осуществлении, чем одаF
ренней человек. В конечном счете, пошлость — это совпадение с собой
человека, которому достаточно быть «не хуже других», хотя другие моF
гут быть как большинством, так и избранным меньшинством. Самое
существенное здесь в том, что пошляк не сводит счеты с самим собой, у
него нет стремления быть лучше самого себя. Какой он есть, такой и
есть,лишьбыдругиенеслужилиемуукором.

В таком понимании пошлость вполне уживается с «рабством», то
есть человеческой низменностью и ничтожеством. Более того, она их
санкционирует и утверждает. Рабу, может быть, поFпрежнему не
обойтись без «господина», однако теперь он не видит в нем никакой
нужды. Мир пошлости со своими обитателями погружается в небыF
тие, и знать об этом не знает и не хочет знать. Ничто для него не отлиF
чимо от бытия, лишь бы у него оставались какиеFто внешние атрибуF
ты последнего. Это как раз то, что происходит в мире «Мертвых душ».
В нем все персонажи, за уже отмеченным исключением, безусловные
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пошляки, но и живыми их можно назвать исключительно во внешнем
смысле. Внутри этого мира ничего нет. Он сплошь телесен и только
телесен. Тело же без души — это уже не тело, а труп. Он, правда, сразу
же начинает разлагаться и смердеть, тогда как в гоголевской поэме
этого особенно не заметно. Но это лишь потому, что мертвая душа
мертва в особом смысле. Она закоснела, оплотнела и стала вполне теF
лесна. Такова она, к примеру, у Павла Ивановича Чичикова. Его душа
обслуживает тело вполне успешно, но никаких других занятий, кроме
как по части тела, она не ведает. Прямое свидетельство этому — люF
бовь нашего героя к чтению. Ее он демонстрирует, читая у себя в нумеF
рах накануне сорванную афишу. «Впрочем, замечательного немного
было в афишке: давалась драма гFна Коцебу, в которой Роллу играл
гFн Поплевкин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того меF
нее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цеF
ны партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернF
ского правления, потом переворотил на другую сторону — узнать, нет
ли и там чегоFнибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул
опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складыF
вать все, что ни попалось»8.

Конечно, сцена чтения Чичиковым афишки прежде всего бескоF
нечно смешна. Смешно в ней, однако, само по себе не только смешное.
Ведь чем только что занимал себя на наших глазах Павел Иванович?
Ни в малейшей степени это не имело отношения к его уму или душе.
Они остались всецело при самих себе, никак не задействованными и
не наполненными никакими собственно умными и душевными заняF
тиями. Тут другое, коли уж ум и душа существуют, им нужно какоеFто
занятие не только тогда, когда Чичиков шныряет по своим телесным
нуждам. Эти занятия по возможности должны стать еще и чистым
пребыванием, «есть» как таковым, простым самоподтверждением в
своей наличности.

Его производит чтение афишки. В нем ум и душа непременные
участники, но их там и нет. Это чтение без читаемого. Такое оказываF
ется возможным, и оно сродни, скажем, жвачке. В ней имитируется
питание жующего, и в то же время никакого питания не происходит.
Может быть, жующий жвачку привык есть, это его основное занятие,
желудок, однако, полон, так почему бы и не заняться жвачкой. В точF
ном подобии такому жеванию Чичиков читает свою афишку. Он, коF
нечно, предпочел бы заняться какимиFнибудь деловыми бумагами,
касающимися покупки мертвых душ. Да вот нет их под рукой. И поF
том, не все же дела, нужно и отдохнуть. Лучшее в этом случае — умять
поросенка, самое же предпочтительное — предаться богатырскому
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сну, задействовав свой необыкновенный носFтрубу. Чтение афишки
по сравнению с этими безусловными занятиями — это, в общемFто,
пустяки, однако и ими пренебрегать не следует, и они законны на своF
ем скромном месте. В этом чтении происходит поFсвоему необходиF
мое Чичикову оцепенение ума и души. Они воспроизводят написанF
ное в афишке совершенно нейтрально. Это как если бы к ней поднесF
ли зеркало, и в нем афишка отразилась как таковая, ничего не сказав
ничьему уму и сердцу. Ум и душа, между тем, задействованы, в своей
нейтральности становясь способом бытия афишки, афишкой в ее
продолженности и вместе с тем неизменности. Это даже не то что бы
афишка была первична, ум же и душа Чичикова — вторичны. На саF
мом деле существует только первое. Оно существует в своей самотожF
дественности «афишка есть афишка». Чичиковские же ум и душа по
отношению к ней реактивны — «вот афишка». Далее же реакция могF
ла бы перейти в умственную работу самоопределения по поводу
афишки. Поскольку же ничего такого не происходит, то не выявляетF
ся, актуализируясь, и Чичиков как некоторое самобытие. Он остается
афишкой, ее для себя бытием. Вообще говоря, можно было бы вспомF
нить, что афишку ктоFто создавал, и свидетельствовать ей положено
не просто о самой себе, а прежде всего о предстоящем спектакле и его
исполнителях. Чичикову до этого нет никакого дела, но заодно в его
чтении афишки нет и его самого вне и помимо ее. Ведь глядя в афишу,
Чичиков не цепенеет до полной невменяемости и не растворяется
всецело в афише. Он становится ею именно как ее чистое восприятие.
Поэтому Чичиков — это, конечно, афиша, однако еще и некоторое саF
мобытие афиши. В любом случае, как свой собственный ум и душа, в
афише он «умирает», это мертвая душа, которая возродится только
тогда, когда потянет пользой, корыстью, возможностью обеспечить
свою телесность. Возрождение, впрочем, останется в пределах смерти
или, если хотите, летаргии, которая все же не смерть, но и не жизнь дуF
ши, атакая вот жизньFсмерть.

Эта жизньFсмерть выявляет себя в «Мертвых душах», в частности,
отсутствием всякой дистанции между человеком и животным и, далее,
предметным миром, который создает себе человек. Почему, скажем, диF
ван у Гоголя ничем не отличим по своей субстанции от его обладателя?
Не просто потому, что в творении запечатлевается вольно или невольF
но творец, что диван вторичен и служебен по отношению к человеку. У
Гоголя дело заходит гораздо дальше. У него не только диван для челоF
века, но точно так же и человек для дивана. Они вровень друг другу поF
тому, что тот, кто устраивается на диване, если он, конечно, ничем не отF
влечен, предается ему всей своей душой. Он превращается в реакцию
на диван через ощущение удобства, покоя, особого удовольствия от
именно вот такого расположения дивана. Да, диван создан как раз для
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чегоFто подобного. Но сидеть на нем должен человек, которому в тот
момент еще до многого есть дело. Наш же случай таков, что есть собстF
венно диван и сидение на нем, причем сидение — это все, что остается в
человеке, расположившемся на диване. Оно наполняет его всего без осF
татка, теперь есть только собственно диван — предметная реальность, и
он же самый в адекватном ему состоянии бытия сидением. Наверное,
здесь некоторое подобие субстрата и его свойств, субстанции и ее атриF
бутов. Атрибуты выражают собой субстанцию, но и она вне атрибутов
есть чистая (абстрактная) самотождественность. Поэтому, например,
диван в кабинете Собакевича — это тоже Собакевич. Последний есть
сидение на диване, диван же суть тот, на ком сидит сидящий. Ничего,
кроме субстрата (диванFсидение) и свойств (состояниеFсидение). КажF
дый раз на чемFто подобном человек в поэме Гоголя заканчивается, к
чемуFто подобному сводится. А это и значит, что человек есть, и в то же
время его нет, он не жив — не мертв, пребывает в летаргии, не препятстF
вующейдвижениямиреакциям.

Таков мир пошлости и мертвых в своей телесности душ по Гоголю.
Он беспросветен, замкнут на себя, непроницаем для проникновений
извне, самодостаточен, и в то же время есть мир смерти и небытия.
Сказать, что у Гоголя он вызывает ужас, смешанный с отвращением,
как это и положено при встрече со смертью, нельзя. С тем, что Гоголь
над этим миром смеется, мы, напротив, готовы согласиться. Но тогда
что это за смех: есть ли он преодоление ужаса и отвращения при соF
храняющемся неприятии мира мертвых душ? Как минимум, не соF
всем так. Уж слишком вплотную этот мир подступает к нам самим,
слишком мы узнаем в нем самих себя и свою страну. Да, в нас есть то
же самое, что и в персонажах «Мертвых душ», но есть еще и другое, не
мертвое и не ничтожное. Последнее Гоголь отслаивает от самого себя,
своей страны и заведомо от нас, своих близких и отдаленных потомF
ков. Такое почему бы не принять, не согласиться с ним. Трудности наF
чинаются с вопроса о том, что, вот, Гоголь создал целый мир мертвых
душ, такую чичиковскую Россию, но что он оставил нам несводимого
к изображенному им? Не параллельный же это мир, не перемежаюF
щийся с чичиковским? Ну, а если нет, то он как будто должен быть боF
лее широким, чем чичиковский, вмещающим его в себя. Нечто подобF
ное Гоголь попытался создать во втором томе «Мертвых душ». РеF
зультаты его попытки хорошо известны. Она оказалась провальной
ввиду самозамкнутости и самодостаточности мира первого, по сути
же, единственного тома поэмы. Второй том, в тех частях, которые ГоF
голю удались, он всего лишь длит и расширяет первый том. Он мог бы
расширяться и дальше. Магия первого тома в том, что он готов впусF
кать в себя все новые лица, обстоятельства, события, исключительно
однородные с уже изображенными. Но если бы только в этом. ПоFнаF
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стоящему пугает потенциально бесконечная вместимость «Мертвых
душ» по отношению к России и русской жизни. «Мертвые души» гоF
товы поглотить их без остатка, но никак не наоборот. Россия и русF
ская жизнь «Мертвые души» вместить всебя неспособны.

На это более всего конкретно указывает такая неудачная и непереF
носимо фальшивая попытка Гоголя привести во втором томе поэмы
Чичикова к раскаянию и преображению. Сорваться в чичиковы — это
сколько угодно. Из чичиковых же назад, в жизнь и бытие, пути заказаF
ны. Не потому, разумеется, что они так закоснели. Нет, чичиковы до
того славно удаются, они настолько естественны на своем месте. Вот и
получается, что все мы, русские люди, суть чичиковы, только с приF
бавкой, которая сама по себе замкнутого на себя мира не образует.
Она не позволяет, разумеется, раствориться в чичиковщине, более тоF
го, сполна отдает ей должное и заслуженное. Но дальше — дальше наF
чинаются вопросы и недоумения. Главный из них всеFтаки касается
того, из какой реальности мы смотрим на мир «Мертвых душ», узнаF
вая в нем в том числе и самих себя? Если она и есть, то оказывается каF
койFто хлипкой, разрозненной, в себе неуверенной, скорее обнаружиF
ваемой в благих намерениях и порывах, чем в устойчивой наличности
исторического бытия и быта. Куда этой реальности до гоголевского
мира. И не есть ли именно она момент того объемлющего целого, коF
торое образует мир «Мертвых душ». Он облепил нас со всех сторон,
проник в самое наше нутро, разве что не растворил в себе без остатка.
Но и тут как сказать: слишком много вокруг чисто гоголевских типов,
слишком громко они о себе заявляют, искушают слиться с собой, а то
и, заглянув в себя, мы ничего, кроме Павла Ивановича с сотоварищи,
там ненаходим.

Такой мир создал в «Мертвых душах» Гоголь. Боже нас упаси поF
вторить вослед В.В. Розанову безответственный упрек Гоголю в том,
что он создал такую Россию, которая согласилась с его созданием и
стала им. Искать начала и концы тут бессмысленно. Может быть, РосF
сия и согласилась, но лишь узнав себя в гоголевском зеркале. А может
быть, ей не хватило сил изжить в себе «гоголевщину» и «чичиковщиF
ну»? Наконец, я бы не исключил и такой вариант: Россия слишком
неуверенна в себе и растерянна, чтобы определить настоящее место
«мертвым душам», которое на самом деле несравненно более скромF
ное и значимое, чем это ей мнится. Так или иначе, но завороженность
мертвыми душами чревата пораженчеством и капитуляцией. Они не
обязательно прямо ведут в нигилизм, но уступают ему дорогу в бессиF
лии ее перекрыть; сам Гоголь в преодолении этого бессилия, надо это
признать, плохой нам помощник.

Записать Гоголя прямо в нигилисты было бы абсурдом и нечестиF
ем. Но вот на что, тем не менее, в настоящем контексте совсем не лишF
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ним было бы обратить внимание. Увидев Россию такой, какой она явF
ляет себя в «Мертвых душах», Гоголь проделал работу, которая впоF
следствии очень пригодилась русским нигилистам. Это становится
очевидным уже при обращении к их образам в русской литературе.
Для них то, что современная им Россия выстроена и живет исключиF
тельно по Гоголю «Мертвых душ», — это аксиома, которую было бы
смешно и странно доказывать. Себя к этой России наши нигилисты не
относили исключительно в силу ее отрицания. Она, эта гоголевская
Россия, служила нигилистам самым надежным, как им представляF
лось, обоснованием собственного нигилизма. В этом отношении и в
этих рамках Гоголь может быть признан отцом русского нигилизма.
Последний его побочный сын, чье появление он не предвидел и о чьем
существовании неузнал ввиду своей ранней смерти.

Сам Гоголь в «Мертвых душах» не просто остается чуждым нигиF
лизму, он стремится к утверждению позитивноFустроительной РосF
сии, и не только на уровне второго тома своей поэмы. Стремление
его дает о себе знать в первом томе, в том числе в самом его конце. РаF
зумеется, я имею в виду всем памятную «птицуFтройку» с ее бешеF
ной ездой. Этот эпизод в гоголевской поэме неизмеримо важен.
Единственно он размыкает самодостаточный мир «Мертвых душ».
Однако менее всего за счет того, что противопоставляет мертвым дуF
шам живые, созданным ранее картинам какиеFто другие. Гоголь беF
рет совсем другим. У него не кто иной, как Чичиков, уезжающий в
своей бричке из города NN, стремительно растворяется в ее бешеном
движении. Последнее «прости», сказанное Гоголем Чичикову, — «И
какой же русский не любит быстрой езды?», — относится не совсем и
не только к нему. Это уже не Чичиков, не мчащаяся тройка и даже не
ее бег; они тоже, но прежде всего — Россия. Уподобив Россию мчаF
щейся тройке, Гоголь не просто создает предельный контраст тесноF
му и затхлому миру «Мертвых душ». У него Россия в ее чичиковской
данности — это одно, Россия же стремительного движения и заданF
ности, устремленности в будущее — совсем, совсем другое. И не поF
нятно, как они уживаются друг с другом. То, что уживаются, — это
точно, потому что и основная часть «Мертвых душ», и их изумительF
ная концовка, и вообще тема дороги давно близки нам. Но попробуF
ешь их сблизить, получаются очень уж странные вещи. Например,
такая: ведь это та самая Русь Чичиковых, Собакевичей, Ноздревых
— «бойкая необгонимая тройка», это о ней сказаны Гоголем навеки
незабываемые слова: «У! Какая сверкающая, чудная, незнакомая
земле даль! Русь!…» Почему такое возможно, не ответит нам и ГоF
голь, а то, что возможно, он сам демонстрирует следующими, после
только что процитированных, строками:

«—Держи, держи дурак! —кричал Чичиков Селифану.
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— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъF
егерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенF
ный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!
Как чудна она сама, эта дорога…»9

Резким перебивом своих самых поэтических в «Мертвых душах»
строк автор буквально и нарочито сталкивает читателя нос к носу с
двойственностью России. Она или «у! Какая сверкающая, чудная, неF
знакомая земле даль!», или «Держи, держи дурак!» и «Вот я тебя паF
лашом!» Причем сразу в одной и той же точке. Я даже не чужд подозF
рения, что окрик Чичикова, так же как и вопль фельдъегеря, обращеF
ны не только к Селифану, но и к птицеFтройке, то есть к Руси. Это они
тормозят,как могут,еенеудержимый бег…

Наверное, всеFтаки такое предположение было бы слишком пряF
молинейным, тем более, что через несколько страниц поэмы мы узнаF
ем, что Чичиков тоже любил быструю езду. Отчего я, тем не менее, не
готов отказаться, так это от совпадения у Гоголя противоположноF
стей. Его Русь — это не двоемирие чичиковской и другой, из так назыF
ваемых «лирических отступлений». Она одна и та же. И мир пошлоF
сти, ничтожества, мертвячины, и — «птицаFтройка». Остается попереF
менно бросать взоры то на одну, то на другую Русь или, вглядываясь в
чичиковскую, прозревать в ней птицуFтройку, так же как и наоборот.
Главное, не задержать взгляд на одной из Россий. Задержишь, и ощуF
тимо станет веяние ничто, от которого нет заслона и которое толкает к
нигилизму, или же, напротив, придешь к совершенно непомерному
возвеличиванию России ислепому восхищению ею.

Вот и К.С. Аксаков, сумел же он от формальной общности между
Гомером и Гоголем перейти с легкостью необыкновенной к признаF
нию за «Мертвыми душами» достоинства «древнего эпоса с своей
глубиной и простым величием»10. Его заворожили те ослепительные
просветы гоголевской поэмы, которые на самом деле освещают что
угодно, только не мир Чичикова и иже с ним. В этом отношении АксаF
ков занимал позицию прямо противоположную своим современниF
кам — «лишним людям», так же как и грядущим нигилистам. На то и
на другое были свои основания, сами по себе недостаточные, однако
от этого вовсе не мнимые. Нас же непосредственно касается то, что
«Мертвые души» открыты в том числе и прочтению, толкающему к
национальному нигилизму, в чем упрекать Гоголя несправедливо и
бессмысленно, хотя и допустимо с осторожностью констатировать
пределы еговозможностей вутверждении жизни.
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О.Е.Иванов

ЛИТУРГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ
Н.В.ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»

Во второй половине девятнадцатого века более чем известные тютF
чевские слова «в Россию можно только верить» уже вызывали воF
прос: «В какую Росcию, где она, во что верить, покажите!» Понятно,
что Россия не похожа на Запад, но на что она тогда похожа, где её обF
раз, позволяющий сказать: да, вот это и есть Россия. Ясно, что не ПеF
тербург ее образ: купол Казанского можно, невнимательно глядя, пеF
репутать с куполом собора Святого Петра, а фасад здания биржи чуть
ли не с Парфеноном. Нет, нам нужно найти свой неповторимый симF
вол. И он легко находится в луковичных куполах и килевидных закоF
марах московских церквей. Появляется русский стиль, и теперь уже
понятно, как воздвигать памятник к её тысячелетию, в какую одежду
одевать изображённых на нём героев. Образ этот легко воспроизвоF
дится на иллюстрациях в школьных учебниках, журналах для домашF
него чтения, на открытках и всяких картинках, предназначенных для
простолюдинов.

Церковь здесь вообще выручает. И одежда священников и монахов
у нас не такая, как на Западе, и весь зримый ход богослужебной жизни
иной. Рядом с нашим священником или монахом легко пририсовать
московского стрельца, крестьянина в лаптях и армяке и вознести над
ними величественную фигуру в шапке Мономаха, поднявшую руку в
повелительном жесте. Вот в какую Россию нужно верить, вот она,
Россия. Вот царь, вот церковь, вот верный народ. НаконецFто всё стаF
лоощутимым, понятным.

Но довольно скоро обнаруживается, что эта грандиозная символиF
ка всего лишь декоративна и те, кому удалось поверить, поверили в
несуществующее. Не то, чтобы царь, церковь, народ не существуют
или не существовали когдаFто в своём настоящем качестве вовсе . Но
они оказались вдруг вновь какимиFто неизобразимыми, «вещами в сеF
бе». Всё же, что имело наглядный и хорошо проговариваемый вид, неF
избежно лгало и подсовывало на деле совершенно противоположное
тому, что изображало. «Святой старец», человек из того самого верноF
го народа, спешащий на выручку окружённого врагами царя (чем не
сюжет для новой патриотической оперы) оказался, несмотря на всю
свою дикость, ловким проходимцем, в своих интересах играющим на
материнских чувствах императрицы и пользующимся мягким харакF
тером самодержца. И подобным метаморфозам нет числа. «Повсюду
измена, трусость и обман» — пишет император в своём дневнике в



день отречения. Вокруг не осталось никого. Стало быть для тех, кто
был среди этого «никого», он сам был никем. Вот и вся Россия, котоF
рая неожиданным образом вдруг закончилась.

Но как только она закончилась, вдруг со всей серьёзностью и дуF
ховным подъёмом зазвучала песня белых полков, собравших в своих
рядах лучших из оставшихся русских людей: «Смело мы в бой пойдём
за Русь Святую». Это кажется уже совсем странным. За какую такую
Русь шли сражаться эти герои? Что, вновь за луковичные купола и соF
мнительных старцев, за народ, предавший и церковь, и царя, и себя саF
мого? В какую Русь нужно было ещё поверить, какой новый миф треF
бовалось создать? Но тем не менее, девиз белого движения был реальF
ностью, в отличие от декоративной патриотической идеологии конца
века. Но какова эта реальность, вчём еёистоки?

Когда читаешь воспоминания активных участников и вождей беF
лого движения, «Последних юнкеров» Виктора Ларионова или «За
Святую Русь» генерала Дроздовского, то в самом языке этих замечаF
тельных книг, полном огня, какойFто особой духовной энергии вдруг
узнаётся чтоFто уже известное, читанное и сильно взволновавшее коF
гдаFто душу. Да здесь же вновь заговорил Гоголь, это же интонации его
великой повести «Тарас Бульба» Но как можно ставить в один ряд доF
кументальные по существу записи борцов с силами, погубившими
Россию, и вымысел художника? Пусть гениальный, однако лишь
только вымысел. Можно ли сопоставлять такие тексты, уместно ли
даже из соображений простого такта, уважения к людям, отдавшим
свои жизни в борьбе за правое дело. Но тутFто и проявляется, может
быть, та самая особенность русской души, в которой небывалого
единства достигает творческое действие воображения и событие, проF
изводимое в реальном пространстве — времени. Когда не только реF
альные люди становятся прототипами литературных героев, но и лиF
тературные герои пророчествуют о будущих реальных событиях.
Оказались в русской истории и те, кто вышел из гоголевской, но не
«Шинели», асвитки Тараса Бульбы.

За что бьётся Тарас Бульба и всё славное войско запорожцев? За ту
же Святую Русь, за православную веру. Но складываются ли для них
самих эти высокие цели в сколькоFнибудь внятную картину реальноF
сти. Русская земля далека от тех мест, где сражаются запорожцы, да и
происходящее в это время на ней далеко от какойFлибо ясности. Это
время раскола, смут и бунтов, когда не всегда можно разглядеть, на
чьей стороне правда. Более того, стали сильны секулярные веянья в саF
мой церкви. А представления самих запорожцев о Православии? Вера
для них есть нечто важнейшее и высочайшее, за что следует не раздуF
мывая отдавать свои жизни. Но какие бы то ни было ясные контуры
этойверывбуйныхголовахеёзащитниковврядлирисовались.
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С защитой православной веры был связан и поход Тараса, в котоF
ром он потерял обоих своих сыновей. Тогда на Сечь прибыли свидетеF
ли страшных притеснений православных на подвластных польскому
королю землях. В числе их рассказов был и тот, что «ксёндзы ездят по
всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда,
запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте!
Ещё не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповF
ских риз. Вот какие дела водятся наУкрайне, панове!»1

Несмотря на всю историческую реальность происходивших в
польских землях гонений на православие, рассказ о них явно отдаёт
мифом. Ведь в конце повести, когда в руки казаков попал сам гетман
Николай Потоцкий, от неминуемой расправы его спасает то самое
русское православное духовенство. «Когда вышли навстречу все поF
пы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, а впереди сам арF
хиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили казаки все
свои головы и сняли шапки». Но как раз это благочестивое поведение
и легло в основу поражения казаков в результате предательства, отF
ступившего от клятвы жить в мире с ними Потоцкого. Хватило ещё
оказывается золотой материи на ризы, не вся ушла «жидовкам» на
юбки. И в итоге предали казаков те же, кого они бросились защищать.
Нет, настоящая Русь и настоящее Православие, те высшие реальноF
сти, о которых пеклись казаки не могли быть той «эмпирией», о котоF
рой здесь рассказывается. Но что же это тогда, идеал, несбыточная и
смутная мечта? Вряд ли, на мечтателей запорожцы никак не похожи.
И русская земля и Православие были для них реальностями, но реF
альностями их же, запорожцев, собственного бытия. Конечно же,
только бытия, а не всего содержания их порой приобретающей отталF
кивающие формы повседневности. Той повседневности, когда шла
пьяная гульба без всякого предела в мирные дни. Или уж действиF
тельно совершенно жуткие эпизоды, когда во время набегов своих на
польские селения запорожцы сжигали женщин вместе с детьми, не
щадя никого и ничего вокруг. Тогда запорожец в качестве человечеF
ской личности как бы и не существовал, позволяя демоническим сиF
лам овладеть собой. Но вот наступает час не гульбы, не мелких стычек
и потасовок, в которых можно было «показать себя», не разнузданноF
гонасилия, асовершенно особый час —час битвы.

Пожалуй, вся идея бытия, о котором здесь говорится, была высказаF
на Тарасом в канун его главного сражения. Но в этой обращённой к боеF
вым друзьям речи совсем нет призывов к стойкости и мужеству, бесF
страшию перед лицом сильного врага и верности в исполнении долга,
чего можно было бы ожидать из уст военачальника в такой ситуации.
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Всё это кажется чемFто и так само собой разумеющимся. Тарас Бульба
говорит о том, что как будто бы не имеет отношения к стихии битвы, он
говорит о любви. О любви, которая объединила, сделала родными не по
крови, а по душе всех его боевых товарищей. «Нет, братцы, так любить,
как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем,
чем дал Бог, что ни есть в тебе, а… сказал Тарас, и махнул рукой, и поF
тряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто
не может!» Потом говорит Тарас и о ничтожных людях, кто отступил
от своей русскости ради какойFнибудь выгоды и хвалится тем, думает,
что выбрал правильный путь. «Пусть же знают они все, что такое знаF
чит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умиF
рать, — так никому не доведётся из них так умирать!.. Никому, никоF
му!..Нехватитунихнатомышинойнатурыих»2.

Здесь очень важный момент Тарасовой речи. Ведь в начале её он гоF
ворит, что нет уз святее товарищества. Но нигде, кроме героической
смерти или ее непосредственной близости эти святые узы, то есть саF
ма святость, проявиться и не могут. В иной ситуации казак как челоF
век с собой, как мы говорили только что, не встречается и нет, наверF
ное, ничего более противоречащего святости, чем его поведение. Но
вот наступает этот самый час битвы. Часом благоразумного разбойF
ника можно было бы назвать его, ибо это не есть время для героичеF
ского самоутверждения, а время высшей концетрации личности в
жертвенном подвиге. Стяжание славы есть последнее, о чём упоминаF
ет Тарас в другой своей речи, обращённой к запорожцам на братской
трапезе, которая предшествовала приводимой нами речи Тараса.

Это один из ключевых эпизодов повести. Запорожец здесь целиF
ком человек любви, человек жертвы, который приносит свою жизнь
за Христа и потом за своих товарищей. Здесь звучат не просто слова о
любви, которые мог бы произнести любящий человек от своего собстF
венного лица, здесь мы узнаём скрытое и неосознаваемое самим говоF
рящим цитирование евангельских заповедей любви.

«Итак, выпьем товарищи, разом выпьем поперед всего за святую
православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по
всему свету разошлась и везде была одна святая вера, и все, сколько ни
есть бусурманов, все сделались христианами! Да за одним уже выF
пьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманстF
ву, чтобы с каждым годом выходили из нею молодцы один одного лучF
ше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную
славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когдаFто таF
кие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за
веру,братья —панове, заверу!
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— За веру! — загомонили все, стоявшие в ближних рядах, густыми
голосами.

— За веру! — подхватили дальние; и всё, что ни было старое и молоF
дое, выпило заверу.

—ЗаСичь! —сказал Тарас ивысоко поднял над головой руку.
— За Сичь! — отдалося густо в передних рядах. За Сичь — сказали

тихо старые, моргнувши седым усом; и встрепенувшись, как молодые
соколы, повторили молодые: —ЗаСичь!

Ислышало далече поле, как поминали казаки свою Сичь.
— Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан,

какие живут насвете!
И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в

ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго ещё
повторялось повсем рядам промеж всеми куренями:

—Завсех христиан, какие ни есть насвете»3.
Прежде чем сосредоточиться на этом эпизоде, обратим внимание

на прекрасный анализ «скрытых» христианских смыслов в повести,
осуществлённый Е.А. Евдокимовой в её книге «Любовь и семья в русF
ской классической литературе». Разбирая сцену казни Остапа и её
кульминацию — обращение Остапа к отцу и последовавший затем отF
вет Тараса сыну, автор указывает на неожиданно проявляющиеся боF
гословские ассоциации. «Ответ Тараса Бульбы Остапу не только утеF
шение перед смертью, это Слово во всей его возможной полноте. ВоF
прос «слышишь ли?» и отклик «слышу!» перед смерью (Тарасу вскоF
ре предстоит не менее мучительная казнь), ещё и готовит заключиF
тельные слова повести, которые говорит Тарас Бульба своим товариF
щам, сгорая на костре. То, как происходит эта встреча, поражает осуF
ществлёностью невозможного, выходящей за рамки простых человеF
ческих отношений к святости. Ведь приведённый выше эпизод удиF
вительно напоминает евангельское описание последних мучений и
смерти Христа…Никакой отсылки к Евангельскому сюжету, тем боF
лее ощущению себя Христом нет, а вдруг на память приходит казнь
Христа — не как рискованная аналогия, неважно, умаляющая или
возвышающая подвиг героя, а как свидетельство разрешения в этой
сцене важнейших смыслов всего произведения»4. Ключевой момент
анализа гоголевского текста — в этом самом признании Е.А. ЕвдокиF
мовой: «…вдруг на память приходит казнь Христа». Действительно,
евангельские и вообще церковные ассоциации при чтении повести
приходят какFто «вдруг». Изначально о них не догадывается ни читаF
тель, ни, что самое важное, они не приходили в голову самому автору.
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Можно сказать, что так происходит, поскольку эти ассоциации
«больше» самого автора как самосознающей себя личности, ставящей
какиеFто сознательные цели в своём творчестве. «Не хотел, а так поF
лучилось». Когда дело касается вещей, о которых у нас здесь идёт
речь, то, конечно же, вопрос вовсе не в беспомощности автора в достиF
жении ранее поставленных целей. Поражение, как мы увидим, настуF
пает как раз тогда, когда подобные цели достигаются в том виде, в коF
тором они были поставлены. Здесь, напротив, свидетельство синерF
гии, соучастия автора в деле, превышающем его сознательный замыF
сел. Тогда он действительно не знает, что делает, ибо знает Тот, кто
ведёт его за собой, призывает к творчеству как в глубинах своих бесF
сознательному (не в психоаналитическом смысле) процессу. Ни ГоF
голь, ни его герои, действительно, не знают, что происходит, что уже
здесь, на земле они переступили черту своей только человеческой
жизни, стали не просто героями, не просто заявили о верности долгу и
мужественно его исполнили, но поднялись до настоящей святости,
стали богоизбранными душами. ПотомуFто христианские ассоциаF
ции здесь и носят подлинный характер, что они не придуманы автоF
ром, не запланированы. Е.А. Евдокимова показывает, что происходит
в тех случаях, когда такое «планирование» имеет место: произведение
вдруг теряет свою художественную убедительность, как, например, в
приведенных ниже стихах А. Блока:

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю накресте!
Ичёлн твой будет липричален
Кмоей распятой высоте.

Поэт прибегает к образу Христа, чтобы показать безмерность своего
собственного страдания, сознательно отождествляет это страдание с
крестными муками Спасителя. Но прибегнув к такому приёму, он тут
же проигрывает. Его собственное переживание случившегося станоF
вится одновременно и мерой самого события. Христос здесь не нисхоF
дит, возвышая своим присутствием муки человека до масштабов и знаF
чения евангельских смыслов, а «вызывается» автором, дабы подкреF
пить его же, автора, самооценку. В центре распятый человек, а не БогоF
человек. И как будто бы его, человека, муки имеют здесь абсолютный
смысл вне всякого воспоминания о конечном смысле любых мук или
радостей человека на земле. Допускается, что Христос может и не
прийти, не взять в свой чёлн страдальца. Но это нисколько не принизит
духовного значения мук последнего, скорее, наоборот, возвысит его.
«Распятая высота» героя стихотворения от того ещё больше засияет в
своейбезусловностииединственности,самостоятельности.

Благоразумный разбойник не отождествлял свои страдания со
страданиями Христа, не говорил: «Господи, я страдаю так же, как и
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ты», — хотя бы потому, что знал, что сам страдает за совершённое преF
ступление, а Христос не виновен. Уже здесь между ними пропасть. Не
разбойник должен был приблизить к себе Христа, а Христос разбойF
ника. Тогда только и случается чудо, звучат слова: «сегодня же буF
дешь со Мною в раю». Такое возвышение, собственно, происходит,
что называется, помимо воли автора ивповести Гоголя.

Остап, а потом и сам Тарас оказываются призванными. Вот это неF
ожиданное возвышение мы обнаруживаем и в рассматриваемых нами
эпизодах. Итак, заверу,заСичь, заславу всех христиан.

Что значит здесь этот предлог «за»? За что пьём? Да, но речь здесь
идёт, конечно же, о питии вина и в его обычном, и в его сакральном
смысле, обозначающем жертвоприношение, совершаемое собственF
ной жизнью, кровью. Вино употребляется как напиток, дающий бодF
рость, питающий силы. Но это питие вина непосредственно связано и
с будущим пролитием собственной крови «за други своя», за ту самую
любовь, за те самые святые узы товарищества. И если слова Тараса о
любви до того были проповедью, были, пусть глубокими, но только
словами, то теперь воплощаются в действии и веществе. Слово станоF
вится плотью. Здесь наблюдается такого рода последовательность:
Слово — виноFкровь, долженствующая неизбежно быть пролитой.
Каждый, пригубивший вино из чаши, уже причастился своему будуF
щему самопожертвованию. Согласие на него стало фактом его телесF
ной жизни, смыслом не только услышанным, но и вкушённым. Это
вполне соотносимо со словами молитвы Симеона Метафраста, проF
износимой в благодарность Богу за совершение таинства Святого
причастия. «Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй
недостойные, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же войди во
уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих
помышлений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с
костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу…»

Это известный нам православный «мистический материализм»,
когда духовный смысл преосуществляет каждую клеточку нашего теF
ла. Но в известном смысле духовная перспектива, открывающаяся в
повести, оказывается намного выше нашей обычной способности
удержать в себе божественный дар таинства Евхаристии. Об этом ещё
пойдёт речь, но рискнём уже здесь предположить, что между самим
таинством и нашей последующей жизнью далеко не всегда возникает
последовательная связь и вообще мы не можем знать не в суд ли и во
осуждение принимаем святые дары. В повести эта связь приобретает
значение очевидности. Именно потому, что предложенное Тарасом
своим товарищам вино непосредственно переходит, не знаю, наскольF
ко уместно здесь слово, преосуществляется в жертвенную кровь воиF
на, и в этом преосуществлении она становится поистине кровью ХриF
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стовой, так как проливается во имя любви. Бог же есть Любовь. ПриF
том здесь уже нет никаких вопросов о различии вещества. И то и то по
своему составу человеческая кровь. Но между кровью Христа и кроF
вью воина Христова существует некий физический интервал, котоF
рый и заполняется вином преподанным ученикам Христа их УчитеF
лем, дабы они имели «жизнь вечную» Потому употребление вина пеF
ред битвой имеет собственно литургический смысл, восходя к еванF
гельскому первоисточнику.

Вино, предложенное Тарасом своим товарищам, безусловно, осоF
бое. Это уже не та самая «профанная» горилка, которую пьют запоF
рожцы во времена своего безличностного существования. ВоFпервых,
это именно вино, то есть напиток от виноградной лозы, воFвторых,
пьют его запорожцы (что на них совсем не похоже) вовсе не затем,
чтобы напиться допьяну. ВFтретьих, сам автор подчёркивает особые
свойства этого вина. «И повелел Тарас распаковать своим слугам
один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче других он был в
казацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые
колёса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами,крепкими воF
ловьими кожами и увязан туго засмолёнными верёвками. В возу быF
ли всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало
у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай,
чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело,
достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, казаF
ку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту веF
ликое быичувство овладело человеком»5.

Обращает на себя внимание уже первая фраза: «И повелел Тарас
своим слугам…» Тарас по своему чину полковник, полковнику же поF
зволено приказывать, но не повелевать. Повелевать может только
царь. И действительно, когда дело касается управления боем, то Тарас
именно приказывает. Здесь же действия его уже выходят за рамки
полномочий командира. Здесь он уже царь, и поскольку речь идёт о
великом (это слово повторяется на протяжении абзаца) деле, превыF
шающем человеческие возможности, выводящем человека на уроF
вень сакрального, то царьFсвященник. Предводитель народа в бибF
лейском смысле, не случайно фраза Гоголя построена с такими возвыF
шенными интонациями: «И повелел Тарас своим слугам…» ДистанF
ция между повелителем и слугой здесь огромна, это поистине духовF
ная дистанция. Сакральный акцент, здесь сделанный, оказывается
ключевым идля остального описания.

Также и воз, на котором перевозится вино, совершенно особый. Это
какойFто библейский, изначальный воз, возFковчег, способный сохраF
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нить самое лучшее, спасительное для человека. И, наконец, само вино.
Оно старое и доброе, «которое долго лежало у Тараса в погребах».
Здесь как будто наблюдается некоторое снижение первоначальной дуF
ховной заявки. Быть старым и добрым для вина бесспорно — высокие
определения, но они ещё не выводят его за круг обыденного в самом
предельном значении. И у Гоголя находится слово — повторим, не в
том смысле, что Гоголь долго его подыскивал, а в том, что приходит, выF
падает, даётся самому автору от высшего истока творчества. Вино, заF
пасённое Тарасом, не просто старое и доброе, это заповедное вино, в нём
произошло преосуществление качеств вина, которые вполне можно
объяснить его земным происхождением. Это то вино, которому предF
стоитбытьсоотнесённымспролитойвбоюкровьюгероев.

Здесь можно говорить даже не о литургичесих параллелях, а о лиF
тургическом содержании события, которое, бесспорно, есть священF
нодействие. Тарас здесь, как мы только что отметили, не только наF
чальник перед войском, но и священник, стоящий перед своей пастF
вой, пастырь, её окормляющий. «Знал Тарас, что, как ни сильно само
по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух челоF
века, но если к нему да присоединится ещё приличное слово, то вдвое
крепче будет сила ивина идуха»6.

Литургический мотив звучит и в описании того способа, каким
преподносится вино:

«— А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите,
что у кого есть: ковш или черпак, которым поит коня, или рукавицу,
или шапку,аколи что, тоипросто подставляй обе горсти»7.

Здесь явно звучит мысль о единстве, настоящем братстве всех приF
чащающихся, где уже не имеют никакого значения земные вещи, отF
личающие людей друг от друга. Вино объединяет и приобщает всех и
каждого. Так пили бы его и ученики Христа, случись им совершать
тайную вечерю в подобной обстановке. Чаша причастия здесь невиF
дима, но она присутствует во всём многообразии человеческих соF
стояний, вовсём различии душ.

Конечно же, нам не избежать вопросов по поводу рискованности
проводимых параллелей. Ведь таинство Евхаристии совершается по
определённому канону и именно вследствие своей каноничности явF
ляется благодатным. И что это за не рукоположенный священник ТаF
рас Бульба. Не слишком ли, действительно, смелы проводимые нами
параллели? Но дело в том, — и это уж, возможно, покажется ещё более
странным заявлением, — что даже строгое соблюдение буквы канона
ещё не может свидетельствовать о свершении Таинства. Литургия не
является магическим действием, она предполагает участие в таинстве
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всей полноты нашего бытия, нашей самоотдачи Богу или ответной
жертвы. Она должна состояться прежде всего в смысле, т.е. в нашем
понимании того, что мы делаем, в отказе от всего, что происходит по
привычке, не требует включения мысли, метанойи, т.е. перемены ума,
именно жертвования ветхим, нехристианским в нас. ИсключительF
ная ставка на воспринимаемый в качестве привычного и обычного каF
нон может ничего не дать. Те, кто вышел в золочёных рясах спасать
Николая Потоцкого, каждый день правильно совершали литургию,
но именно они и предали запорожцев. Всякое же предательство на
земле всвоём смысловом пределе есть предательство самого Христа.

Канонически совершаемое Таинство требует максимальной дуF
ховной бдительности и заключает в себе не меньше опасностей, нежеF
ли при толковании описываемых нами событий повести. Но тогда мы
вновь возвращаемся к теме крови. Ибо главный вопрос не в том, каF
ким образом вино становится кровью, а осознаём ли мы, что причащаF
емся той самой крови Христа, которую Он пролил за нас на кресте, что
совершается великое и страшное событие. Для нас ответ на этот воF
прос всегда остаётся открытым, ибо какие бы благочестивые чувства
мы ни испытывали во время совершения Таинства, говорить о его наF
стоящем осознании мы не можем. Ответ, свидетельствующий о таком
осознании, даётся лишь ответной жертвой как свидетельством высF
шей любви, готовности отдать душу свою за други своя, пролить собF
ственную кровь. Эта ответная жертва говорит о том, что совершаюF
щий её всерьёз и во всей полноте принимает евангельскую Истину о
крестной смерти Христа и спасительности этой жертвы для нас.
Кровь отдаётся за кровь, жертва за жертву. Притом с предельной чувF
ственной очевидностью, не требующей никакой символики, никаких
побочных опосредующих действий. Это прямая связь человека с БоF
гом. Чаша причастия должна быть осмыслена и воспринята не только
в границах физического существования самой чаши, не как церковF
ный сосуд, содержащий Святые дары, но и в том самом вселенском
значении: как пространство единения человека с Богом в жертвенной
крови. Вино же служит связующим моментом, свидетельствующим,
что ответная жертва приносится не случайно и параллельно, что это
жертва именно Иисусу Христу, ибо он заповедал пить его кровь и вкуF
шать егоплоть.

Но этот самый вселенский объём чаши и всецелость ответной
жертвы, о которой мы здесь говорим, и присутствует в литургии ТаF
раса Бульбы, вот здесь не бывший доселе сам для себя запорожец наF
чинает путь своего самопожертвования — преображения, венчаюF
щегося реальностью Совоскресения с Иисусом Христом. Если бы
такого рода перспектива не обозначилась здесь, если бы речь шла о
запорожцах «профанных», как бы решивших просто приподняться
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над своим обычным существованием, состоявшим из военных стыF
чек, разбоя, кутежей и т.д., то ни о какой литургии, конечно, речи бы
не шло и само упоминание о ней звучало бы кощунственно. Но в реF
чах Тараса такая перспектива присутствует, Он дважды за свою речь
говорит о великой минуте, которая должна наступить. Именно в соF
отношении с ней возвышенный строй события окончательно приобF
ретает свою твёрдую опору.

Следует подчёркнуть сам временной интервал, о котором говорит
Тарас. «Великая минута», мы знаем такой оборот речи, указывающий
на важность события, которому надлежит произойти. Это условF
ность, метафора, к которой мы прибегаем в необходимых случаях. К
реально протекающему времени такие слова отношения, как правило,
не имеют. Но в повести не так. «Великая минута» — это, по существу, и
есть тот временной отрезок, в течение которого происходит героичеF
ское самопожертвование. Обратимся к примерам из повести. Вот
описание гибели геройски сражавшегося и пронзённого под сердце
копьём казака Кукубенко: «Повёл Кукубенко вокруг себя очами и
проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах
ваших, товарищи! Пусть же после нас живут ещё лучше, чем мы, и
красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела моF
лодая душа. Подняли её ангелы под руки и понесли к небесам. ХороF
шо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня!F скажет ему
Христос, — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал,
невыдал вбеде человека, хранил иоберегал мою церковь».8

Вот она, та самая великая минута, и длится она по времени не больF
ше минуты астрономичской, дальше уже вечность. Этот буквализм,
исчезновение всякой условности, символики говорит о происходяF
щем чуде совпадения небесного и земного события. Земное становитF
ся священным и священное земным. Не ясно уже, какой Кукубенко
говорит, здешний или «тамошний». Он как будто уже здесь, но уже и
не здесь, ибо трудно даже предположить, что отдающий Богу душу чеF
ловек может произнести такую внятную речь и что окружающие в
разгар боя могли её услышать. Стало быть, и остальные уже в каF
комFто смысле «там». Но правильнее было бы сказать, что в описыF
ваемой Гоголем сцене ни «здешнего», ни «тамошнего» Кукубенко нет.
Человек этот не раздвоен, он теперь уже един, как един сам Христос,
ибо нет различия между Христом вочеловечившимся, явившимся
нам наземле иХристом, сидящим одесную Отца.

В этой сцене даёт о себе знать величайший реализм христианской
веры, но тот реализм, который заявляет о себе лишь в великую минуF
ту, когда небо спускается на землю. Здесь нет никакой условности, ниF
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какой метафоры, никакого символизма. Здесь всё реально до предела,
включая передаваемые автором слова самого Спасителя : «Садись,
Кукубенко, одесную меня!» Право на эти слова автору даёт прекрасF
ная смерть героя, которая удостоверяет реальность предмета его веF
ры. Так умереть может только верящий в истинный смысл своей жизF
ни человек. Своей гибелью он не отрицает, а, напротив, удостоверяет
её смысл — ХристаFБога, и Бог может ответить только тем же. Оттого
и свидетель — автор — так уверенно говорит о том, что в данный моF
мент произошло. Нет, тут уж никак не воскликнешь: «Как жаль эту
молодую жизнь!» — не посетуешь на жестокую бессмысленность проF
изошедшего.

ПоFиному, нежели говорит автор, сказать нельзя, автор ничего не
преуменьшает, не преувеличивает, не искажает вообще, он просто
воспроизводит, констатирует реально происходящее событие, реальF
но произносимые слова Христа. Ведь предположить, что Христос в
эту минуту ничего подобного не сказал, в равнодушии отвернулся от
стремящейся к нему души будет самым настоящим кощунством, хуF
лой на Бога. Стало быть, действительно, во вполне реальную земную
великую минуту происходит подлинное слияние неба и земли, возF
вращается рай.

Напомним, что это событие является продолжением литургии ТаF
раса, высшим её пунктом, когда действительно открываются небеса.
Продолжением литургии является и вся битва, в ходе которой то
здесь, то там происходят сходные события. «А вот уж упал с воза БовF
дюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый
весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться со светом. Дай Бог и всяF
кому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земF
ля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отF
шедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, ещё лучше тоF
го, как умеют умирать на ней за святую веру»9. Здесь свидетельствуF
ется та же жизнь после смерти, в которой никто не смеет усомниться,
и даётся понять, что если бы ктоFто усомнился в произошедшем с КуF
кубенко, Бовдюгом, Степаном Гуской, Мосием Шило, всеми товариF
щами Тараса, всеми, кто произнёс эти самые литургические речи,
уравнявшие земное и небесное бытие человека, если бы ктоFто не поF
верил в то, что Кукубенко сидит одесную Спасителя, то такого сомнеF
вающегося можно было бы причислить к неверующим в самого ХриF
ста. Всё же остальное, оставшееся в земной жизни героев, теперь уже
невсчёт.Сам счёт теперь уже другой.

Совершенно иная смерть настигает совершившего предательство
Андрия. «Как хлебный колос, как молодой барашек, почуявший под
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сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву,
не сказав ни слова» Очень важно завершение фразы «не сказав ни
слова»10. ПредсмертноF посмертные речи казаков у Гоголя заключают
в себе ещё и тот смысл, что в них сбывается пастырское слово Тараса.
Тарас своим словом напутствует казаков на принесение последней
жертвы и казаки свидетельствуют ответной речью, что жертва состояF
лась, таинство совершено. Слово возвращается к себе самому, пройдя
через воплощение в жертвенном подвиге. Здесь поистине совершаетF
ся соответствующее сказанному в Евангелии «Слово плоть бысть».
Андрию же нечего ответить на слово Тараса. Слово не рождается в
нём, как родилось у казаков в момент жертвенной смерти. Смерть АнF
дрия не литургическая жертва, при совершении которой жертвуюF
щий соединяется со Христом, а наказание за совершённое отступниF
чество. Это молчаливая, не знающая своего смысла, своих последстF
вий, страшная смерть. Ибо вызвана из своих глубин предательством.
Души казаков возносятся к небесам, душа же Андрия удаляется во
тьму. Что будет с ней дальше? Здесь у нас остаётся надежда на суд БоF
жий. Не тьма вечная, не гарантированное небытие, а суд впереди. И
эти, по сути дела, трансцендентные смыслы открываются нам благоF
даря удивительным пророческим образам Гоголя.

Чем Андрий заслужил суд Божий? Не прощение, не облегчение
участи, а именно сам Суд Божий как встречу с Богом. Чем заслужил
он приговор по суду Божьему, а не простое вычёркивание из Книги
жизни? Тем, что принял ещё здесь, на земле суд отца, по которому был
осуждён, возможно, более строго, чем осудит его Бог, видящий в АндF
рие то, чего не может и не обязан увидеть земной отец. Случись ему не
признать отцовского суда, бежать или хуже того, поднять на отца руку
(ведь ранее Андрей уже отрёкся от него), и всякая надежда уже исчезF
ла бы безвозвратно. Так, благодаря повести, рассуждаем мы и почеF
муFто надеемся, что так и исполнится в недостижимых для нас сфеF
рах. И происходит это не только благодаря магии гоголевского худоF
жественного языка, но потому, что в его речи поFпрежнему какFто неF
ожиданно, «вдруг» продолжают проступать евангельские и догматиF
ческие смыслы.

Ведь если существует божественное откровение, если Бог воплоF
тился, то значит, в нашем, плотском, присутствует и Божественное,
значит мы можем не только воспринимать происходящее по земным
меркам, но и пророчествовать, на основе здешнего говорить о будуF
щем. Конечно, в доступном нам модусе надежды, но, тем не менее, гоF
ворить не в пустоту, ведь надежда — это не мечта и фантазия, а именно
определённый модус реальности. Конечно, присутствие божественF
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ного в плотском не есть нечто гарантированное, оно обретается в даF
рованном свыше состоянии, но состояние творчества относится как
раз к этому дару. Здесь всё не случайно, обладает удивительной связF
ностью иотличается присутствием смысла.

С именем Андрия в повести связан ещё один мотив, который мы
также можем назвать литургическим. Он относится к эпизоду проF
никновения Андрия в осаждённый запорожцами город и его свидаF
ния с панночкой, которой он приносит хлеб, чтобы спасти её и её родF
ных от голодной смерти. И если в «литургии» Тараса участвует вино,
то в «антилитургии» Андрия — хлеб, который в гоголевском повестF
вовании также вызывает евхаристические ассоциации. Что касается
Тараса, то мы уже говорили, что, несмотря на необходимое помещеF
ние слова «литургия» в кавычки, мы вполне можем рассматривать
предложенное казакам вино в прямой параллели с вином, предложенF
ным Спасителем своим ученикам на Тайной вечери: «И, когда они
ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам
сказал: примите, ядите: сие есть Тело Моё. И взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из неё все: Ибо сие есть Кровь Моя нового заF
вета, замногих изливаемая вооставление грехов». (Матф.26.26—28).

Хлеб, который даёт в городе умирающим от голода людям Андрий,
вызывает прямые евхаристические ассоциации. Ведь тело Христа
есть «Хлеб жизни». И это не метафора или исключительно отсылка к
тому пониманию жизни, которое далеко выходит за границы земного
существования человека. Хлеб, неожиданным и, можно сказать, чуF
десным образом вдруг появляющийся, в казалось бы, совершенно
безнадёжной ситуации и спасающий человека от голодной смерти,
есть в прямом значении «Хлеб жизни», ибо Бог через него дарует проF
должение жизни земной, которая совсем не рассматривается в хриF
стианстве в отрыве от жизни небесной: «Тогда скажет и тем, которые
по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготоF
ванный диаволу иангелам его:

Ибо алкал Я,ивынедали мне есть; жаждал, ивыненапоили Меня;
Был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; боF

лен ивтемнице, инепосетили Меня».
Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели тебя

алчущим, или жажадущим, или странником, или нагим, или больным,
или втемнице инепослужили тебе?»

Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как не сделали
изсих меньших, тонесделали мне» (Матф. 22, 41—46).

Во всяком неожиданном спасении человека от неминуемой гибели
нельзя не видеть сакрального момента. Подтверждение его присутстF
вию, прямоFтаки подчёркивание его, мы найдём в том месте описания
пути Андрия по подземному ходу в крепость, когда тот неожиданно
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оказывется в католическом храме, где священник и верующие всю
ночь молились о ниспослании чуда избавления города от осадивших
его запорожцев. Бог даёт послабление страданиям пленников через
Андрия и вскоре подоспевшего после его прихода польского военного
отряда. Так что же, Бог на стороне поляков? Бог ни на чьей стороне,
если иметь в виду сражающиеся противоборствуюшие стороны. Бог
всегда на стороне любви. Было ли чтоFто в любви Андрия от любви
Божией? Наверное, никто не будет утверждать, что не было, что здесь
целиком присутствовала какаяFто безотчётная страсть. Он бросился в
крепость вовсе не только за тем, чтобы во что бы то ни стало встреF
титься с панночкой. Он хотел ещё и спасти, пусть и ценой своей жизF
ни, чтоFто само по себе прекрасное, драгоценное, нечто от евангельF
ского служения в душевном порыве Андрия присутствует. И спасает
он жизнь в общемFто ни в чём перед запорожцами неповинного челоF
века, а не снабжает провиантом военный гарнизон. Хлеб, приF
несённый Андрием, в этом отношении есть «Хлеб жизни». Почему же
тогда мы называем совершённое Андрием «антилитургией», и почему
же веголюбви евангельский момент затушёвывается иисчезает?

Настораживает, что уже следующий за чудом в храме эпизод резко
контрастирует с представлением о христианском характере соверF
шаемого Андрием деяния. Мучимый голодом человек, которому АндF
рий из жалости бросает каравай хлеба, после поглощения пищи гибF
нет в страшных мучениях. Конечно, физиологичесеая природа подобF
ного события понятна. Но исходя из делаемых нами отсылок к сфере
сакрального нельзя не обнаружить здесь некоей духовной катастроF
фы. Хлеб жизни вдруг становится ядом. Вместо преображения настуF
пает погибельная метаморфоза. Кроме того, уж слишком быстро (что
не может быть случайным) после андриевского благодеяния в креF
пость прорывается на помощь её защитникам польский отряд, переF
бивший и пленивший товарищей Андрия. Сами по себе это плохие
знаки, указывающие на невозможность оправдания совершённого
Андрием предательства отца, брата и боевых товарищей. Но, может
быть, тогда следует говорить о ситуации трагического выбора, когда
две одинаково значимых любви оказываются несовместимыми друг с
другом и разрывают сердце героя, делая любой его шаг в этом выборе
жертвой и страданием. Судя по всему, сам автор повести такого хода
не допускает. После того, как он с настоящим восхищением описываF
ет кульминацию встречи Андрия и панночки, где называет любовь их
«неземной», онтут же восклицает: «Ипогиб казак!»

Всё дело в том, что параллели с евангельской любовью разрушаютF
ся предательством Андрия, суть которого вовсе не в том, что он просто
перешёл на сторону поляков. Переход к противнику, тем более осF
вящённый «трагическим оправданием», а не вызванный трусостью
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или какимиFто «шкурными» мотивами, да ещё при всех странностях
той войны, которую вели запорожцы, личностно сам по себе ещё не
гибелен. Ну, стало бы в запорожском войске одним храбрым казаком
меньше, настигло бы и Тараса большое несчастье от сознания сыновF
ней измены. КакFто всё же не погиб бы ещё человек, чтоFто да и оправF
дывало бы его неблаговидный сам по себе поступок. Хотя, конечно,
«батько», случись чего, и тогда не оставил бы, наверное, сына в живых.
Взяли бы запорожцы крепость, истребив вместе с гарнизоном невинF
ных мирных жителей, или отошли бы, ожидая лучшего случая, жизнь
бы, как говорится, продолжалась. Но Андрий не просто «по личным
обстоятельствам» переходит на сторону противника. Он совершает
свой шаг накануне той самой «литургической битвы», когда творимое
Тарасом и его товарищами возносится к самому высшему смыслу. Он
вмешивается в сакральный ход «литургии» Тараса, от чего в повести
обнаруживается ещё одна параллель с евангельскими мотивами. ПоF
ступок Андрия оказывается сопоставим с самым высоким, если можF
но так выразиться, и страшным случаем предательства — предательF
ством Иуды.

Собственно, не всякое проявление неверности есть предательство
как самое страшное падение человека. Масштаб значения слова «преF
дательство» задаётся Тайной вечерей. Спаситель на ней ещё раз свиF
детельствует перед учениками жертвенный смысл его предстоящей
крестной смерти. Собой жертвует Христос, а не кемFто и даже не
чемFто. Собой жертвуют ради христианской любви казаки на своей
великой евхаристической битве. Андрий в самый высокий, звёздный
час своей судьбы приносит в жертву других, своих родных и товариF
щей. Ради своей любви он жертвует любовью же, но только теперь
уже «своей», а всеобщей, Любовью самой по себе, то есть Богом, ХриF
стом. Вкушая пасху любви вместе со Христом, одаривая несчастных
страдальцев Хлебом жизни, он тут же предаёт Дарующего всем нам
пищу. Оттого и его «своя» любовь в итоге оборачивается её отрицаниF
емFсмертью, исобственной итех, кого онпредал, принёс вжертву.

В известном смысле, о чём мы уже говорили, Тарас в отношении
сына осуществляет акт милосердия, избавляя его от прохождения пуF
ти Иуды до конца, до самоубийства. А такой исход вполне мог быть.
Кем стал бы Андрий после победы над запорожцами, не пробудилась
бы от чар своей вдруг нахлынувшей любви гордая панночка? Что стал
бы делать безродный казак среди польской знати под её насмешливыF
ми улыбками. О принесённой им пользе скоро забыли бы, а соF
вершённое предательство стало бы лишним поводом для пренебреF
жительного отношения, изменников нигде не любят, даже если они
чемFто и услужили. И ведь вызови Андрий когоFто из обидчиков на
поединок, каждый именитый поляк имел бы право не принимать выF
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зова от холопа. И сам Андрий, не такой ведь он дряньFчеловек, чтобы
не задуматься когдаFто, что же всёFтаки натворил. Нет, петля тут явно
маячила на горизонте. Получается, что отец, убив сына, уберег его от
чегоFто ещё более страшного, и смерть его стала не смертью как падеF
нием в Ничто, а как бы возвращением в оберегающее материнское лоF
но. Не случайно в словах Тараса напоминание о рождении: «Я тебя
породил, ятебя иубью!»

Здесь проявляется большее, нежели убеждённость отца в своей абF
солютной власти над сыном. Заявление о такой власти звучало бы как
выпадение из христианских смыслов. Это, скорее, пусть и неосознаF
ваемая Тарасом, попытка замкнуть круг, предохраняющий от абсоF
лютной катастрофы, попытка оставить сына «своим сыном», даже в
смерти, не дать ему пропасть, умереть от нелюбящей, а тем более собF
ственной, Андрия, руки. И не просто возвратить сына в круг рождеF
ния и смерти хочет Тарас, языческие темы мы будем здесь угадывать
напрасно. Он хочет принять его в христианскую вечность, в свою «лиF
тургию Тараса», правда уже в литургию заупокойную. Как бы ни проF
клинал старый полковник своего отпрыска, он не отторгает его, как
сделал это несчастный Андрий в отношении отца, не жертвует им, он
оставляет его, пусть таким страшным образом, «у себя», потому что в
его душе для того есть пространство, что сам духовно больше своих
сыновей, потому,что онотец.

Был ли у Андрия в повести шанс «остаться на высоте положения?»
Да, был, он мог бы отправить хлеб в крепость со служанкой панночки
и не ходить самому, остаться с товарищами для последней битвы. И
вновь литургические ассоциации. Спаситель, предложив своим учеF
никам под видом вина и хлеба свои кровь и плоть, пошёл исполнить
то, что мы можем назвать здесь долгом. Накормив учеников «Хлебом
жизни». Он предал затем себя крестной смерти, принёс себя в жертву
Любви. В ситуации Андрия герой мог бы возвыситься на небывалую
для человека духовную высоту, вначале отказавшись пойти в креF
пость, пожертвовав своей любовью ради Любви, затем ради той же
Любви пожертвовать и самой жизнью. Ведь окажись он в последней
битве среди запорожцев, по логике художественного произведения
ему скорее всего надлежало бы погибнуть. Из трёх главных героев
один в этой битве тяжело ранен, другой пленён, что остаётся третьему,
чтобы сохранить смысловую концентрацию повести? Но всё это мы
говорим только для того, чтобы выделить и подчеркнуть уже состоявF
шиеся ключевые пункты её содержания. Обернись всё для Андрия
так, как здесь говорится, это была бы уже совсем другая повесть, не
Тарас Бульба, неотец был бывеёцентре.

Но вернёмся к «литургии верных». Их бытие не обратилось в неF
бытие в момент гибели. Земное и небесное, как мы говорили уже,

102 К 2000летию со дня рождения Н.В.Гоголя



уравнялись, обнаружили своё единство в единстве личности каждого
из героев. Вот она, Святая Русь, пребывающая не в качестве идеала
или смутного мифологического представления, а в самой настоящей
реальности. Но реальности, сконцентрированной в великую минуту.
Из таких минут и складывается время Святой Руси, плохо соотносиF
мое с временем профанного существования страны РусиFРоссии. Эти
великие минуты накапливаются вне зависимости от того, как и чем в
военном или политическом смысле заканчиваются определённые соF
бытия. Этот военный или политический смысл мы дерзаем причисF
лить к тому же самому профанному миру, нисколько не принижая тем
самым их значимость. РусскоFяпонская война начала прошлого века
была проиграна и в военном, и в политическом отношении. Но подвиг
крейсера «Варяг» остался при этом символом непобедимости духа
русских моряков. Японцы создали на поднятом с морского дна и отреF
монтированном крейсере офицерскую школу, где её учащимся приF
водилась в пример стойкость экипажа «Варяга». Японцы не боялись
при этом уронить престиж собственных военных моряков, так как на
«Варяге» сражались уже какиеFто не только русские, но и небесные
воины, столь была высока мера их отваги и верности долгу. На этот
недостижимый идеал стоило равняться теперь всем морякам мира. У
японцев в этом отношении даже было преимущество в том, что эти неF
бесные воины сразились именно с ними. И вот в этом сражении вновь
Святая Русь становится неотменимой реальностью при том, что
«профанная» Россия, напротив, начинает терять в то же самое истоF
рическое время свою политическую устойчивость и национальноFгоF
сударственное лицо. Подобное, как мы уже отмечали, происходит и
во время так называемой гражданской войны, когда в перспективе неF
минуемого поражения России в войне с Совдепией всё лучшее и выF
сочайшее, высочайшее уже в сверхземном смысле, в русском человеке
вдруг так ярко иконцентрированно проявляет себя.

В повести Гоголя святость не является проекцией религиозных
смыслов на действительность, которая как бы начинает подражать
им, говорить на языке этих смыслов. Напротив, святость рождается
из историкоFэпического действия и совершенно неожиданно для себя
его участники обнаруживают, что вошли в сферы запредельного земF
ному существованию. Высшая концентрация их жизни, великая ми0
нута оказывается Божественной литургией. И вот что удивительно и
открывает дальнейшие перспективы исследования близких тем. ВыF
ражение великая минута мы встретим у Гоголя ещё в одном, на сей раз
самом неожиданном месте, в повести «Старосветские помещики». И
в применении к описанию жизни кого же? Пульхерии Ивановны! ПоF
истине велик писатель, юбилейную дату со дня рождения которого
отмечаем мывэтом году.
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Е.А.Евдокимова

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ПО
Н.В.ГОГОЛЮ И С.КИРКЕГОРУ

Вряд ли у когоFнибудь может вызвать удивление соседство имен
Киркегора и Достоевского, скорее это стало привычным для русской
мысли XXFго века, нередко рядом с именем Киркегора можно встреF
тить и имя Льва Толстого. С Гоголем ситуация иная, и потому утверF
ждение о том, что центральные и самые болезненные моменты жизни
Киркегора, неотделимой от его философии, созвучны таковым же у
Гоголя, может показаться рискованным. Берусь всеFтаки его сделать.
Более того, на мой взгляд, их сопоставление способно нечто проясF
нить втой катастрофичной ситуации, ккоторой пришли оба.

Гоголь и Киркегор были современниками и почти ровесниками: ГоF
ды жизни Гоголя — 1809—1852, Киркегора — 1813—1855. Первому до
полных 43 лет не хватило месяца, второму — полгода. Они могли бы
переписываться, выражая друг другу несогласие или восхищение, как
позже это делали Пастернак и Рильке, если бы в первой половине XIX
века в Европе всерьез относились к русской литературе. Оба были боF
лезненного, хрупкого, нервного сложения, и физического и душевноF
го, и ранняя смерть обоих, по всей вероятности, прямой или косвенF
ной причиной имела нервное истощение, напряжение душевных сил
свыше выносимого, особенно ввиду невозможности найти внутренF
ней работе адекватное выражение вовне.

Все перечисленные моменты сходства, включая и последний, коF
нечно, сами по себе дают основание только для поверхностного сопосF
тавления, однако в них можно увидеть указание на созвучие более
глубокое изначительное, окотором ипойдет речь.

Как известно, Киркегор в своем первом большом произведении
«ИлиFили» противопоставляет сферы эстетического (непосредстF
венного) и этического (всеобщего, принятого для всех и понятного
всем). Эта выработанная им конструкция задействуется и в послеF
дующих работах, только дополняется еще третьим звеном — сферой
религиозного. Религиозное, говорит Киркегор, поднимает человека
не только над эстетическим, но и над этическим, и таким образом, деF
лая человека одиночкой, отверженным и непонятым среди обычных
людей, в то же время позволяет ему обрести то, от чего он отказался в
сфере эстетического, только иначе — чистым и безусловным. КиркеF
гор, конечно, не первый разграничил названные сферы, и не в обращеF
нии к ним существо его исследований. Нерв его первой работы — а он,
этот нерв, там не только есть, но и болезненно натянут — в том, что выF



ражено уже в самом названии произведения («Или — или»): в необхоF
димости, заявленной Киркегором со всей непримиримостью, сделать
выбор. А кроме того, в экзистенциальном характере его философии: в
требовании делать жизнью свою философскую позицию. Спустя два
десятилетия Достоевский заставит Раскольникова испытать свою
теорию и стать ее жертвой. Киркегор, строго следуя своим построениF
ям, испытывает их не в литературе, а в своей жизни и жертвой делает
себя. Причем если герой Достоевского не то чтобы «не ожидал, что все
так получится», скорее, действовал по логике «будь что будет», то
Киркегор намеренно делает себя и свою возлюбленную жертвами
возвышающего душу — как полагает он — эксперимента: он разрывает
помолвку с Региной Ольсен, девушкой, которую страстно любит, заF
ставляя ее почти смертельно страдать и сам страдая невыносимо.
Мужчина должен суметь вывести возлюбленную из сферы непосредF
ственного (чувственного, эстетического), в которой она неизбежно
пребывает со своей простодушной любовью, к сфере этического и даF
лее религиозного, F так рассуждает Киркегор, и, конечно, за этим стоF
ит его личный опыт и его представление о пылко любимой им Регине.
Именно ее он надеялся какимFто чудесным образом, неведомым ему
самому, обрести, подобно тому, как Авраам обрел Исаака, но в обретеF
нии оба они должны были бы быть чистыми и преображенными, своF
бодными от грубости непосредственного. Обретение так и не состояF
лось, но эта струна до конца жизни болезненно натянута в его душе,
как будто снова и снова обрываясь. Эстетическому объявляется войF
на, но прекрасная ясность всякий раз остается недостигнутой. КиркеF
гор, увлеченный своими построениями, неколебимо уверен в принадF
лежности любви Регины сфере непосредственного. Во всех попытках
возлюбленной приблизить его к жизни, Киркегор или болезненно,
или ограниченно (отвлеченно) усматривает чувственную, низменF
ную основу и еще больше пугается. Между тем, именно в союзе с РеF
гиной могли бы соединиться те три сферы, о которых писал Киркегор.
Высшая из них кристаллизовалась бы, высвобождалась постепенно
внутри самого союза, в честном движении любви. Наверное, такие
ожидания показались бы Киркегору простодушными и неопределенF
ными, уходящими отнеобходимости выбора.

Но разрыв помолвки только начало. Как пишет Петер П. Роде,
«жизнь вела его от тихих форм отречения, связанных с его помолвF
кой, к последовательному отречению от любого вида жизнеутверждеF
ния»1. Это и есть экзистенциальный опыт, поскольку таким образом
Киркегор надеется выйти из сферы эстетического, освободившись от
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всего непосредственного (или чувственного, что, по Киркегору, то же
самое). Исключительное внимание, оказываемое здесь к жизненной
драме мыслителя вместо анализа его философской системы, должно
бы выглядеть странным, некорректным, нефилософичным, если бы
не то обстоятельство, что драма у Киркегора разыгрывается одна F обF
щая для жизни и философии, по написанному им философскому сцеF
нарию. В соответствии со своей теорией выбора2, он призывает себя
избрать религиозное, и тем не менее, в нем сидит, видимо, неискореF
нимый до конца никакими усилиями, эстетик. Этого эстетика КиркеF
гор чувствует всебе остро иненавидяще, но неустранимо.

В этой — главной — своей заявке Киркегор и созвучен тому, что быF
ло доминирующим мотивом последнего периода творчества Гоголя.
Неудавшееся обретение Регины (ожидавшееся и несостоявшееся
«повторение», по определению Киркегора) не только выявляет, но деF
лает бесповоротными те противоречия в рассуждениях киркегоровF
ского этика, которые, воFпервых, сами по себе, внутри системы, каF
жутся «неопасными» (противоречия можно найти в любой системе)
и, воFвторых, не такFто легко обнаружимы — исследователи немало
усилий потратили, чтобы их продемонстрировать. В действии же они
становятся явными для самого Киркегора и ставят под вопрос плодоF
творность и правомочность его жертвы. Из последующей жизни, полF
ной одиночества, практически полного, и совсем не радостной, судя
по дневникам, аскезы, и ранней смерти можно сделать мрачный и неF
сколько рискованный, но вполне правдоподобный вывод: эти протиF
воречия и катастрофичность всего образа жизни как будто медленно
убивали его, по крайней мере, истязали и истощали, приводя к ранней
смерти: он умер от удара, внезапного, но не случайного («энергия его
была исчерпана. А десятый номер «Мгновения», отданный им в пеF
чать, истощил и его денежные запасы»3). В то же время и тем же путем
движется к своей — тоже не радостной — аскезе Гоголь, к которому поF
раобратиться.

До некоторых пор его жизнь, если ввести ее в контекст киркегоровF
ских конструкций, лежала вполне в сфере эстетического (непосредстF
венного). До некоторых — то есть до тех пор, пока Гоголь, так же как
Киркегор, не восстал против своего «эстетическиFнепосредственноF
го» бытия, для Гоголя это означало — против себя художника. Актом
его разрыва со сферой эстетического стала книга «Выбранные места
из переписки с друзьями». Впрочем, в то же поле попадает и нескольF
ко попыток написать второй том «Мертвых душ» в декларативноFдиF
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дактическом ключе с последующим сожжением написанного: видиF
мо, изрядно потесненный художник в душе Гоголя восставал против
своего соседа, проповедникаFучителяFпророка, самозванно размесF
тившегося в той же душе. Гоголь, правда, не разрывал помолвку с возF
любленной. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что он разорвал
ее априори — вряд ли в этом будет очень уж большой жар преувеличеF
ния, поскольку известно признание писателя: он боится позволить
себе влюбиться, зная, что чувство превратит его в горстку пепла. КроF
ме того, при сходстве путей — и самой катастрофичности их, и харакF
тера катастрофы F в каждом дает о себе знать принадлежность к наF
циональной традиции. Пожалуй, так: оба срываются на религиозF
ноFэтическом, но Гоголь на русский (православноFблагочестивый), а
Кьеркегор — на протестантский (оппозиционноFиндивидуалистF
ский) лад. Кьеркегор вступает в спор с официальной церковью, и для
протестантизма это не то чтобы обычная ситуация, но она, можно скаF
зать, есть корень самой протестантской церкви. Вступая с ней в спор,
Киркегор или ктоFлибо другой не перестает быть верующим протесF
тантом. Спор с православной церковью возможен только для находяF
щегося вне ее стен. Зато возможно и даже характерно другое: встреча с
церковью становится православностью, а не православием. Не в ожиF
дании ли от церкви деятелем культуры XIX века исключительно праF
вославности причина того, о чем любят вздыхать, вослед Н.А. БердяеF
ву, исследователи последних десятилетий, F что Пушкин и Серафим
Саровский невстретились.

Ясно, однако, что и Гоголь и Киркегор сделали серьезный шаг, предF
полагавший отказ от самого дорогого, пожалуй, даже такого, без чего
жить каждому из них было невозможно. Конечно, у Гоголя все гораздо
бесхитростнее, даже вовсе простодушно. Он никаких схем не выстраиF
вал, никакого императива не выдвигал, скорее, его увлекло сильное реF
лигиозное настроение. Нет, не сиюминутное и изменчивое — оно остаF
лось с ним до конца, как с Киркегором его позиция, настроение — потоF
му что не построено умом в душе, а настроило душу на волну, объяло
душу. Как известно, «Выбранные места…» вызвали возмущение и враF
гов и друзей, не исключая, кстати говоря, и о. Матфея, который тоже
отзывался о книге хоть и сдержанно, но отрицательно. Если Киркегор
собрался воевать, чтобы, как он воскликнул, «не дать гусям затоптать
себя насмерть», то Гоголь, чувствуя приближающийся топот, пытался
оправдываться, будучи уверенным, что его неправильно поняли,
какFто не так прочитали. Оправдываться вряд ли стоило, так как возмуF
щение вызвали не определенные слова или оговорки, а сам тон, сама
позиция, которую, пусть бессознательно, занял Гоголь. Она состояла в
отказе от того самого индифферентизма, который Киркегор считает
отличительным свойством эстетика. По Киркегору, такой отказ ознаF
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чает выбор и восхождение (если оставить за скобками некоторые проF
тиворечивые детали), но для художника это неизбежно измена худоF
жественности, уход от нее. И в данном случае неприятие читателями
вышедшей книги было точным индикатором: неуспех был следствием
художественного срыва бесконечно чтимого прежде писателя, а не равF
нодушиемилинепониманиемпублики.

Однако к чести Гоголя надо сказать: то, что выше было названо реF
лигиозным настроением, не сводилось к назиданиям «Выбранных
мест» и не было следствием глупой напыщенности. Как и Киркегор,
Гоголь свою проповедь применяет прежде всего к себе, причем с неF
меньшим максимализмом. ПоFсвоему Гоголь последователен и самоF
отвержен. Все речи, обращенные к друзьям, готов он применить преF
жде всего к себе, о чем и твердит с добросовестностью ученика второF
го класса. Все есть: и осознание себя последним грешником. И аскетиF
ческие настроения, и восторженные ожидания будущих перемен в дуF
ше. Нет только одного: осознания того, кому, зачем, на каком основаF
нии он все это говорит. Как бы кстати здесь было вспомнить самому
или услышать от другого напоминание: «поучающий без вопрошания
находится в обольщении». Те самые друзья, из переписки с которыми
Гоголь усердно выбирал лучшие места, или растерялись и онемели —
те, кто любил его почтительно, на грани обожания, или сказали: «ОтF
вяжись, голубчик!» — считая для себя невозможным отвечать на скаF
занное в таком тоне. Или на эти болезненноFвосторженные излияния
ответили болезненноFраздраженно. Таково было сокрушительное
письмо Белинского. Но какая всеFтаки странная позиция: «Я понял и
осознал всю свою греховность и поэтому спешу вам всем все объясF
нить». Как же манит, как бывает наготове — стоит только всерьез соF
средоточиться на греховности своей и не забыть при этом греховноF
сти мира — как тут же обнаруживает себя это самоуничижение паче
гордости. Ведь теми же странностями и несоответствиями отмечена
точка стояния Лютера: с одной стороны, он говорит о своем человечеF
ском недостоинстве и мерзости человеческого как такового, с другой
— уверен, что его устами говорит Бог, что он облечен особой властью,
призван к особой миссии. На каком основании, хочется спросить. Но
и вопрос не будет услышан, и ответ не будет дан. Да и нет его. Разница
между православным Гоголем и протестантами Лютером и КиркегоF
ром в том, что последние выступают против церкви, а Гоголь от лица
церкви, но не в самоощущении — точка срыва у всех общая: полагание
за собой несомненого права и выделение этического в особую, отдельF
ную категорию. И хоть Лютер не умирает от тоски, как Гоголь и КирF
кегор, но катастрофичность его позиции не меньше. Повторю, Гоголь
в своем призыве покаяться последователен и самоотвержен, добавлю:
еще и поFдетски беспомощен и беззащитен — вот почему трудно соF
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чувствовать нахрапу Белинского даже в справедливых его приговоF
рах, что уж говорить о тех строчках, где он самонадеян, и только. И
всеFтаки движение Гоголя F то же, что и у Кьеркегора: попытка выF
прыгнуть поскорее и напрямик к высшим сферам, но — получается —
оторвавшись от всего живого. В том числе и от художественного дара,
неотъемлемой принадлежностью которого является то, что Киркегор
называет индифферентизмом.

Но без этого качества, (Цветаева и вовсе называет его «атрофией
совести»4), большой художник просто не может состояться. Правда,
проявляется оно у художника иначе, чем у киркегоровского эстетика
(но быть индифферентизмом ведь не перестает. А кроме того, если
уже у самого Киркегора эстетик дробится на непосредственного и деF
монического, почему бы не принять возможность дальнейшего дробF
ления): художник обязан устранить себя со всеми своими человечеF
скими представлениями и убеждениями тем больше, чем масштабнее
его дар. Лучшие сцены лучших произведений Гоголя потому и стали
столь исключительным и потрясающим глубины человеческого суF
щества событием, что в них религиозное обозначается как бы само соF
бой, без всякого форсирующего усилия со стороны автора, просто поF
тому, что он вышел на самую высокую вершину, а там — как же не
встретиться с Богом. И в этом случае религиозное не может остаться
только религиозным (в смысле какогоFто особого и ограниченного
пространства). Художественное слово дает возможность религиозноF
му воплотиться и стать живым. Устремленность к смыслу делает эту
жизнь подлинной, оберегая от красивости. Конечно, в жизни — не
столько, может быть, живой, сколько наличествующей — эстетичеF
ское может превысить полномочия, и у человека неуравновешенного,
с подвижным темпераментом, каким и был Гоголь, это бывало нередF
ко. Так, например, несколько мемуаристов рассказывают о происшеF
ствии, которое вызвало изумление, а то и негодование его свидетелей:
«такой странный визит, что нельзя о нем не упомянуть» — вспоминает
товарищ Гоголя В.А. Соллогуб 5. Родственница Соллогуба была в глуF
боком трауре по случаю кончины матери. И вот Гоголь начал длинF
ный рассказ о несчастном отце, ухаживавшем за умирающим сыном.
Однажды усталый отец пошелFтаки отдохнуть, и тут сын скончался.
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Отца разбудили и на его вопрос: «Что, хуже?» — ответили: «Какое хуF
же, скончался совсем!» Слушательницу взволновал рассказ, и она в
нетерпении спросила: «Ну, что же отец?» ««Да что ж ему делать, —
продолжал хладнокровно Гоголь, — растопырил руки. Пожал плечаF
ми, покачал головой, да и свистнул: фю, фю!» Громкий хохот детей заF
ключил анекдот, а тетушка, с полным на то правом, рассердилась на
эту шутку, действительно, в минуту общей печали весьма неуместF
ную»6, — заключает мемуарист. Ясно, что такую выходку можно объF
яснить тем, что эстетическое чувство (или художественные способноF
сти — подчеркнем: не дар) растворили в себе человека, его волю, соотF
несенность с другим, не хватило самостоянья, чтобы удержаться в
сфере должного и отодвинуть на время свои импровизаторские порыF
вы. Таким образом, есть моменты, когда между эстетическим и релиF
гиозным действительно могут обозначиться границы, но это именно
моменты, а не выбор «один раз и на всю жизнь». Если жизнь (в соотF
ветствии с привычной метафорой) — это путь, то путь складывается
из шагов, и каждый шаг — это выбор. Иными словами, не «единственF
ный момент», а «последовательность моментов» (обороты самого
Киркегора, употребленные, правда, для объяснения невозможности
чувственноFэротической гениальности выразиться в скульптуре). В
жизни же как таковой (без примеси небытия и бессмыслицы) то, что в
философских построениях разграничено и отчетливо обозначено, неF
разрывно связано. Возможно, отношения между эстетическим и реF
лигиозным не равноправны, а иерархичны, например, эстетическое
оформляет и, тем самым, обслуживает религиозное. Но это ничего не
меняет, ведь не об иерархичности говорит Киркегор, напротив, он не
готов свести свою систему к выделению высшей и низшей ступеней.
Получается, Киркегор упирается в некое противоречие, поFвидимоF
му, сам не замечая его, а именно: его не устраивает «дискурсивноFраF
циональный» способ познания, абстрактное мышление философии,
которому он противопоставляет не только интуицию, но и неразрывF
ность философии и жизни. И тут же — вполне честно и последоваF
тельно — пытается сделать философскую позицию своей плотью и
своей жизнью. Но сталкивается с тем, что содеянная им жизнь его же
давит схематизмом, причем именно потому, что свой эксперимент
Киркегор проводит, как было сказано, честно и последовательно.
Драматизм сложившейся ситуации и обаяние личности Киркегора в
том, что он не просто заблуждающийся, а честный заблуждающийся,
с самого начала готовый платить за свою философскую позицию, и
гораздо больше, чем вообще способен человек. И я не думаю, что его
заблуждение в том, что он предупредил Регину о проблематичности
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их предполагаемого брака. На мой взгляд, он был совершенно прав и
должен был это сделать. Но такова ли была опасность, каковой она
ему виделась. Одно дело — сказать: «Выходя за меня, ты должна знать
и помнить, что я философ, стало быть, жизнь со мной будет ужасна.
Почему? Потому что это будет жизнь философа, а моя философия таF
кова, что сделает жизнь пределом напряжения, попросту невыносиF
мой. Гегель? Да, его философия такова, что не мешает жизни мирного
и почтенного обывателя, просто потому, что они существуют паралF
лельно, а если и пересекаются, то не стесняют и не уничтожают друг
друга». Конечно, Регина бы сказала, что ей все нипочем и она готова
даже погибнуть вместе с ним — что еще может сказать влюбленная воF
семнадцатилетняя девушка и поFнастоящему любящая женщина. ТоF
гда Киркегор вправе был бы принять то решение, которое считал честF
ным. Но он Регине сказал чтоFто невнятное, а своим долгом счел фиF
лософию сделать жизнью, что не оставляет места чувственному (оно
же эстетическое), другой же любовь мужчины и женщины исходно
быть не может. Вот когда он осуществит свой замысел… тогда… тогда
он обретет Регину, как Авраам Исаака, он, конечно, не знает как, но
это будет чтоFто чистое и безусловное. То, что от Авраама потребовал
жертвы Бог, что Исаака Авраам до последнего момента целомудренно
удерживал в неведении, а свою ситуацию Киркегор порождал сам, он
в расчет не брал, что и не удивительно: находясь внутри ситуации,
трудно сохранять до конца трезвый взгляд на нее. Но как бы то ни быF
ло, он делал себя не только жертвой (Авраамом), но тем, кто жертвы
требовал и ее принимал, а что уж говорить о роли, отведенной РегиF
не… Не меньшим, во всяком случае в том же роде, было насилие над
философией и жизнью. Здесь тоже Киркегор намеревался быть больF
ше, чем жрецом, пытаясь их отждествить. Между тем, взаимодейстF
вие сложно, пожалуй, даже таинственно. И человек может пробивать
ходы из одного пространства в другое, не больше. Попытка же сделать
себя и свою судьбу древом жизни — нечто вроде вавилонского столпоF
творения, только сосредоточенного в одной душе, и корень этого дреF
ва столь же не крепок, как основание помянутой башни. Киркегор, одF
нако не сомневается в правомерности эксперимента по растворению
философии в жизни, и в адрес Гегеля, полагающего философию неF
ким мерилом, а философа совершенным человеком, он обращает усF
мешку: «А если я не философ?» Но тутFто Киркегору можно возраF
зить дважды: как обывателю, от лица которого он усмехается, и как
философу, которым он всеFтаки остается. Почтенный Гегель задетоF
му им обывателю мог бы ответить (и в какомFто смысле уже ответил)
следующее: «Живи себе и благодари философа за то, что он подвел осF
нование не только под свою, но и под твою жизнь». Наилучшим же
возражением КиркегоруFфилософу могло бы послужить простое укаF
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зание на результат его попыток смести границу между философией и
жизнью через преобразование последней в схему (которую он всеFтаF
ки любит, чтобы ни говорил, за ее определенность и бескомпромиссF
ность). А ведь схема тем и хороша, что она, выявляя чтоFто важное,
может быть, самое главное, лишает жизненный поток той монолитноF
сти, его элементы той сцепленности, которые, с одной стороны, необF
ходимы самой жизни, но, с другой стороны, в самих себе содержат угF
розу саморазрушения, замутнения потока. Против Киркегора обораF
чивается и то, что он наделяет этическое весомостью, которая не подF
тверждается сколькоFнибудь значимыми ресурсами самого этическоF
го. П.П. Гайденко в монографии «Трагедия эстетизма» блестяще поF
казала внутреннюю противоречивость позиции этика в противостояF
нии эстетику, но сочла противоречие разрешенным тогда, когда КирF
кегор соответственно эстетическому раздробил и этическое. Все «расF
ставляется по своим местам», считает Гайденко: эстетически непоF
средственная чувственность разрешается «в этическиFвсеобщем; наF
против, демоническая чувственность, греховная, испорченная воля
не может спастись в этическом — ее спасением может быть только веF
ра. Два мира — языческиFнепосредственный и христианскиFдемониF
ческий — разводятся совершенно определенно»7. Гайденко полагает
дело сделанным, поскольку все «разведено» и «расставлено», ведь
этика «рассматривает индивида, отвлекаясь от этих религиозноFмеF
тафизических предпосылок»8. Но можно ли назвать следующее расF
суждение Киркегора свободным от этих самых предпосылок: «ЭтичеF
ское как таковое есть всеобщее, а как всеобщее оно значимо для кажF
дого… Оно имманентно покоится в самом себе, не имеет ничего вне сеF
бя, что было бы его телосом, а само есть телос для всего, что вне его».
Такое определение подразумевает сакральную, или абсолютную,
природу этического. Конечно, какие уж тут религиозноFметафизичеF
ские предпосылки, если оно само и себе, и чему бы то ни было такая
предпосылка.

Вероятно, мне уже пора оправдываться в таком пристальном вниF
мании Киркегору, в ущерб, кажется, даже и Гоголю. Между тем все выF
шесказанное в равной мере относится и к Гоголю, а с другой стороны,
и ко всей новоевропейской секулярной культуре, с удовольствием
выделяющей этическое и эстетическое из религиозной и философF
ской сферы. Киркегор как будто тщательно выписывает те ноты, по
которым играют и он, и Гоголь, как будто стягивает в узел те противоF
речия, которыми пронизаны XIX и XX век. Ведь взятое само по себе
этическое удручающе (или пугающе) эфемерно. Если эстетическое
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укоренено, скажем, в природе, в чувственном, то в чем укоренено этиF
ческое — в разуме? Но может ли разум быть корнем или почвой?
ЧтоFнибудь вроде «разумного эгоизма» подскажет ходы, не вполне
согласующиеся с должным, всеобщим и т. п., в то время как «воспитаF
ние» продиктует «традиционную мораль». И если последней довеF
рять, то на каком основании — чтобы это основание было безусловF
ным? То есть, чтобы оно могло полагаться началом и концом всего,
обозначать какойFто предел, за которым уже можно не задавать воF
просы «почему?» и «откуда?». Получается, только на том основании,
что истоком ей (традиционной морали) служит религиозное, как и
вообще всему этическому. И тогда как можно определить статус самоF
го этического? С одной стороны, оно набирает вес по мере секуляриF
зации культуры. С другой стороны, и без секуляризации ему можно
отвести вполне достойное место — этическое можно считать перевоF
дом призыва Божия на человеческий язык. Согласимся, однако: меF
сто достойное, но весьма скромное. А значит, неизбежно ситуация
станет или фальшивой, натянутой, или попросту невнятной, если
этическое величать сверх заслуг. Кстати говоря, «традиционная моF
раль» одинаково ходовой продукт, будь то сфера этики или религии, и
одинаково остается пустым звуком в обеих сферах при формальном к
ней отношении. При неформальном же сразу за этическим должно
вырасти нечто настоящее, живое имогучее, аэто иесть —Бог.

Опыт, произведенный Гоголем и Киркегором над собой, не мог не
повлечь серьезных последствий: думая, что порывают с так называеF
мым эстетическим9, они раскалывали живую жизнь и застывали в
мрачном созерцании бездны. Для обоих эта ситуация оборачивалась
самоистязанием, переходящим в медленное и мучительное расставаF
ние с жизнью. Ни тот ни другой не имели воли к небытию, не стремиF
лись себя уничтожить, они просто мучились, и мучения под конец
стали невыносимы, переродившись всмертельную болезнь.
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О.С.Сунайт

«МИСТИЧЕСКОЕ»
В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В.ГОГОЛЯ

Обыкновенно при упоминании о том или ином известном нам пиF
сателе, у нас возникают определенные ассоциации, связанные с его
творчеством. Например, имя Достоевского вызывает в нашей памяти
сцены отчаяния, срыва, доводящие героев до безумия. Когда мы вспоF
минаем Тургенева, нам представляется история чьейFто любви, оканF
чивающаяся, как правило, разлукой. Что же касается Гоголя, то нередF
ко имя его ассоциируется с различными мистическими историями,
которые одновременно захватывают и пугают. Однако талант Гоголя
заключается не только в способности наводить ужас на своих читатеF
лей. Обратившись к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», мы нередко
можем заметить иронию автора по поводу народных представлений о
ведьмах, чертях и иных потусторонних силах, как, например, в этом
случае: «Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт
перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая
сколькоFнибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и
смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно,
не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед
очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таF
ким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на рождество
колбасу».1

Представляя нам в ярких красках истории с ведьмами, призраками
и чертями, Гоголь наслаждается этими простыми и сочными образF
ами. Автор раскрывает перед нами всю незамысловатость украинских
народных представлений, восхищаясь при этом их цельностью. «…Им
все, что не расскажи, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да
чего, — вот не люби Бог меня и Пречистая Дева! вы, может, даже не поF
верите: раз какFто заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорвиголоF
ва, ведьмам неверит!»2

Перед нами вырисовывается вполне языческое мироощущение, в
котором космос всегда чреват хаосом. Но эти реальности, в данном
случае, еще и сочетаются с христианством. Таким образом, демоны
уже не представляют собой небытие, а наделяются признаками саF
кральноFхаотических существ. Довольно точно схватывая мироощуF
щение простолюдина, Гоголь временами не в шутку очаровывается

1 Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. М.,1982. С. 91.
2 Там же. С. 36.



им, забывая о необходимой дистанции, и тогда многие рассказы из
цикла его украинских произведений становятся поFнастоящему
страшными. Вдруг, неожиданно для самого писателя, его фольклорF
ные ведьмы и призраки начинают представлять какуюFто реальную
угрозу. Хаос затягивает в себя героев так, что для них уже не остается
выхода. И здесь мы перестаем быть только наблюдателями и ценитеF
лями народных традиций, а реально в них погружаемся. И все же мы
вступаем в этот мир не как простолюдины. Гоголь открывает нам его
со всей сложностью своей натуры. Писатель окрашивает жизни всех
этих простых людей в тона совершенно им не свойственные. В ней поF
является драматизм: нежелание слиться с хаосом и невозможность
устоять под его давлением. Вспомним, например, один из самых изF
вестных рассказов Гоголя — «Вий». Здесь нам имеет особый смысл
обратиться, прежде всего, к примечанию Гоголя по поводу самого наF
звания этого произведения.

«Вий есть колоссальное создание простонародного воображения.
Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у котоF
рого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народF
ное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в
такой же простоте, как слышал».3 Прежде всего, нас здесь насторажиF
вает явная переоценка способностей простого народа, присвоение
ему гигантского творческого задатка. Говоря подобным образом о наF
родном предании, Гоголь не только неоправданно преувеличивает его
значимость, но практически преклоняется перед его незатейливыми
создателями. В итоге, подобное отношение писателя ко всем этим
простодушным и в то же время мрачным историям формирует в нас
сложное и не ясное нам самим чувство. В том же «Вие» повествование
о потусторонних силах и явлениях уже перестает быть одним лишь
любованием народной наивностью. В этом произведении мы сталкиF
ваемся не с тем страхом, которой могут навевать истории о ведьмах и
чертях собравшимся под вечер мужикам. Читая о том, как философ
Хома Брут произносит молитвы над телом ведьмы в пустой церкви,
мы начинаем ощущать страх реальный, уже не содержащий в себе ниF
чего забавного. Когда же панночка поднимается в своем гробу и ноF
сится вокруг Хомы, наш ужас сопровождается растерянностью. Для
нас становится очевидным, что сам Гоголь в данном случае восприниF
мает происходящее всерьез. Подобный вывод следует хотя бы из того,
что рассказ оканчивается смертью философа. С нечистой силой здесь
сталкивается уже не герой какойFнибудь давнымFдавно случившейся
истории, о которой теперь повествует нам словоохотливый рассказF
чик. Нет, в данном случае погибает главный персонаж — тот, на котоF

Из материалов XII Пасхальной конференции 115

3 Там же. С. 336.



рого была возложена миссия вступить в общение с потусторонним
миром и выйти из него невредимым и который, однако, с этой задачей
не справился. Но тогда не справился со своей задачей и сам автор. Во
многих других его произведениях он решал ее таким образом, что поF
смеивался над украинцами, затаившими дыхание над очередной исF
торией про ведьму. Сам Гоголь таким образом отстранялся от происF
ходящего, делал егосказочным, нереальным.

«Нет, мне пуще всего наши дивчата и молодицы; покажись только
на глаза им: «Фома Григорьевич! Фома Григорьевич! а нуте якуFниF
будь страховинну казочку! а нуте, нуте!..» — тараFтаFта, таFтаFта, и
пойдут, и пойдут… РассказатьFто, конечно не жаль, да заглянитеFка,
что делается с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под
одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в туF
луп свой. Царапни горшком крыса, сама какFнибудь задень ногою коF
чергу — и Боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не быF
вало, навязывается сызнова: расскажи ей страшную сказку, да и тольF
ко. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум… Да, расF
скажу явам, какведьмы играли спокойным дедом вдурня».4

Все здесь исполнено легкости и игривости. Читая подобные расF
сказы, вы как будто становитесь участниками какихFто народных поF
сиделок. Малороссийские произведения Гоголя настраивают нас таF
ким образом, что мыневольно очаровываемся ипленяемся ими.

Словно веселый хоровод, в который вы вступаете сначала ради люF
бознательного интереса, начинает кружить вас в бешеном темпе, и вы
уже не можете остановиться. Можно сказать, что весь цикл малоросF
сийских рассказов Гоголя построен на непрерывном колебании от
сказки к «реальности», от скептицизма к детской доверчивости. И в
этом случае, «Вий», безусловно, становится пределом «доверия». Но
что же за реальность открывает нам писатель в своем переложении
этого народного предания?

Мы видим прекрасную панночку, которая в глазах своего отца явF
ляется воплощением невинности. Смерть ее вводит этого крепкого и
жизнерадостного человека в состояние глубокой подавленности и
разбитости. Вот что говорит он, обращаясь к своей уже умершей дочеF
ри: «…Но, горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепелочка, моя
ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою
дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой буF
дет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем… Он остаF
новился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешивF
шаяся целым потоком слез. Философ был тронут такой безутешной
печалью»5.
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На первый взгляд, этот мир представляется нам чемFто вполне знаF
комым и понятным. Даже рассказы пьяных мужиков о том, как панF
ночка «зналась с нечистым» и выпивала «по несколько ведер крови»,
могли бы вызвать у нас лишь усмешку и ничем не нарушить привычF
ную нам реальность. Всем известно, что родители любят своих детей
и что выпившие мужики — мастера рассказывать всякие небылицы.
Но одновременно с этим уютным и узнаваемым миром возникает мир
параллельный, в котором действуют какиеFто неведомые нам законы.
Прекрасная панночка оказывается ведьмой и превращается то в стаF
руху, то в собаку или же становится синей, как мертвец с горящими
глазами. Впоследствии, правда, она всегда возвращается в образ нежF
ной, невыразимо красивой девушки. Здесь, как нам кажется, необхоF
димо сделать особый акцент наописании автором еевнешности.

«Трепет пробежал по его жилам: перед ним лежала красавица, каF
кая когдаFлибо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не
были образованы в такой резкой и вместе гармоничной красоте. Она
лежала, как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, каF
залось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные,
горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавF
шие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — руF
бины, готовые усмехнуться… Но, в них же, в тех же самых чертах, он
видел чтоFто страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его наF
чинала какFто болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря весеF
лья и закружившейся толпы запел ктоFнибудь песню об угнетенном
народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу.
Вдруг чтоFто страшно знакомое показалось влице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону,
побледнел весь истал читать свои молитвы».6

При чтении этого описания, прежде всего, возникает вопрос, как
могут эти прекрасные, нежные черты сочетаться со всем злом и уродF
ством, которые являет нам в середине и в конце повести панночка. В
действительности это содержание является достаточно распростраF
ненным. Ведьма должна обязательно иметь прекрасный образ, котоF
рый она периодически покидает и в который снова возвращается. СаF
кральноFкосмическое соседствует здесь с сакральноFхаотическим.
Они непрерывно сменяют друг друга. Но когда Гоголь описывает нам
внешний вид панночки, нам кажется, что она еще не полностью вошла
в сношения с нечистой силой, что какаяFто ее часть осталась незатроF
нутой. Те же самые чувства мы испытываем, читая о том, как Хома боF
рется со старухой. Во время их борьбы старуха постепенно превращаF
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ется в девушку и слабо стонет от наносимых ей ударов. Луч света в обF
раз панночки вносит также и любовь отца, которому она, наверняка,
не сделала ничего худого. Все эти оттенки, как нам кажется, становятF
ся возможными только благодаря христианству. Зло в данном случае
оказывается бытийственно незакрепленным. Оно не представляет
собой никакой самостоятельно реальности, а лишь паразитирует на
том, что содержит в себе подлинную жизнь. Конечно, все это в полной
мере нельзя отнести к панночке. В целом, образ ее вполне органично
вписывается в реальность языческого мира. Речь идет всего лишь о
некоторых моментах, в которых чтоFто смещается и выбивается из
этого круга. Сочетание в дочери сотника прекрасного и безобразного
временами вводит нас в недоумение, так как мы уже не можем откаF
заться от уверенности в том, что все прекрасное может иметь свой исF
точник только вБоге.

Сочетание прекрасного и демонического в панночке заставляет
вспомнить героиню петербургской повести Гоголя «Невский проF
спект». Герой этого произведения, художник Пискарев, встречает на
Невском проспекте необычайно красивую девушку, каждая черта коF
торой говорит нам о благородстве и о безусловной принадлежности к
высшему свету. Узнав же о том, что она оказывается всего лишь девиF
цей легкого поведения, герой теряет всякие ориентиры, он не может
связать открывшееся ему безобразие и тот прекрасный, неповториF
мый образ, которым наделил Господь эту девушку. Художник мучаетF
ся, пытается жить снами, в которых ее красота является продолжениF
ем ее души, и в конечном счете гибнет. Здесь сочетание красоты и
уродства становится совсем безысходным и неразрешимым. Это проF
исходит за счет преодоления мифа. Героиня рассказа «Невский проF
спект» оказывается уже не сакральноFкосмической реальностью, а
всего лишь человеком, творением Божьим. Бог создал ее прекрасной
и в то же время свободной. Но свобода ее оказывается относительной.
Да, она имеет возможность выбирать между добром и злом, но она не
должна отказаться от данного ей Богом образа, который несет в себе
божественный отпечаток.

«В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами,
как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата.
Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежF
ная… Она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наF
ших мыслях»7.

Интересно было бы сравнить эти размышления с тем, что испытыF
вает Хома Брут, глядя на умершую панночку. Как в первом, так и во
втором случае мы встречаем красоту, граничащую с уродством. Но геF
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роиня «Невского проспекта» совмещает в себе два эти состояния одF
новременно, в то время как панночка чередует их. На первый взгляд,
может показаться, что дочь сотника имеет больше власти над своими
состояниями. Однако, в действительности, эти непрерывные смены
образов полностью обезличивают ее. Подобно языческим божествам,
которые переходят друг в друга, ее подлинный образ все время усF
кользает отнас.

В этом контексте одновременное совмещение в героине «Невского
проспекта» двух противоположных состояний оказывается более беF
зысходным, так как она не может переходить из одного качества в
противоположное, не имеет в себе той расплывчивости, которая дала
бы ей возможность покидать один образ и полностью входить в друF
гой. Эта героиня ограничена своим человеческим бытием, вследствие
чего она «вынуждена» иметь свое постоянное лицо, которое она не
способна изменит, даже при абсолютной перемене своей сущности.
Высшее ее достижение могло бы проявиться в том, чтобы соответстF
вовать данному ей образу. Не в наших силах превзойти то, что вложеF
но в нас Богом. Наш источник заключен не в нас. Наша задача — это
лишь выявление для себя и для других сокрытых в нас возможностей.
Таким образом, у нас не остается другого выбора. Мы можем станоF
виться либо собой, либо никем. Именно от этого происходит то тягоF
стное чувство, которое мы испытываем, глядя на человека, стремящеF
гося к ничтожеству и небытию и хранящего на себе при этом отпечаF
ток Божества. Пискарев испытывает бесконечную жалость к героине
повести, обнаруживая в ней божественную красоту, соединенную с
внутренним уродством. Что же касается Хомы Брута, то ничего поF
добного он не ощущает. Единственное чувство, которое вызывает в
нем Панночка, — это страх. Ведь если сакральноFкосмическое тесно
граничит с сакральноFхаотическим, то в первом всегда будет ожиF
даться появление последнего. Уродство и безобразие, в таком случае,
не может вводить нас в отчаяние, так как оно содержит в себе зачатки
красоты, гармонии и порядка. Бесконечные превращения панночки,
на самом деле, не очень смущают Хому Брута. Но почему, если дочь
сотника так прекрасна, в нем не возникает и намека на влюбленность
в нее? Хома вполне отдает себе отчет в том, что панночка причастна
какойFто иной реальности, законы которой совершенно ему неизвестF
ны. Вспомним описание этой героини, которое было приведено выше.
Долгое вглядывание в это лицо чревато опасностью выхода к чемуFто
жуткому, таящемуся в глубинах этой красоты. Когда философ вперF
вые взглянул на мертвую Сотникову дочку, он увидел «красавицу, каF
кая когдаFлибо бывала на земле», но после того, как он внимательно
вгляделся в ее черты, он «вскрикнул не своим голосом»: «Ведьма!»»
Говоря о внешности панночки, важно отметить, что ее красота абсоF
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лютна, в ней нет никакого изъяна. То, что пугает Хому, находится за
пределами красоты. Всматриваясь в ее лицо, он чувствует, что душа
начинает «болезненно ныть».

Сакральное в любом своем проявлении остается полнотой, будь то
сакральноFкосмическое или сакральноFхаотическое. Таким образом,
ведьма всегда может принять противоположный образ — стать соверF
шенной красавицей. Но, несмотря на всю близость языческой мифоF
логии и той реальности, которую создает Гоголь в «Вие», эти миры
очень существенно расходятся. Известно, что многие представления
крестьян содержали в себе некоторый синтез, в котором христианF
ские мотивы тесно переплетались с языческими. В них еще оставаF
лось ощущение присутствия сакральноFхаотической реальности, но в
целом акценты заметно сместились. СакральноFхаотическое перестаF
ло нести в себе зачатки сакральноFкосмического. Появились предF
ставления о ведьмах, чертях и многих им подобных. Все эти силы
поFпрежнему таили в себе определенную угрозу, их можно было заF
клясть, но заклятиями стали уже не магические формулы, а христианF
ские молитвы и крестное знамение. Здесь заклинатель уже не повелеF
вает хаосом, обманывая его и пользуясь его же силами. Он оказываетF
ся сильнее, благодаря тому, что может прочитать молитву или переF
креститься. Что же касается нечистой силы, то она не способна сдеF
лать ничего подобного и проявляет, в этом случае совершенную бесF
помощность. Управление нечистой силой перестало нести в себе возF
можность стать ее добычей. Открылась возможность предъявить хаоF
су то, чего в нем не содержится. Но темные силы поFпрежнему остаF
лись опасными, крестьяне не могли понять того, что зло по своей сути
является небытием. Для них оно по прежнему представляло некотоF
рую бытийственность, анеискушение, немнимость иморок.

Однако если в «Вие», как и во многих других малороссийских проF
изведениях Гоголя, тема «мистического» построена на воспроизведеF
нии мифологических представлений простонародья, то в его петерF
бургском цикле она принимает несколько иное направление. ВспомF
ним, к примеру, повесть Гоголя «Портрет». С первого взгляда между
мистическими темами «Вия» и «Портрета» можно найти некоторое
сходство. И там и здесь за видимым совершенством и красотой неF
ожиданно проглядывает мир иной, зловещий, демонический, котоF
рый впоследствии заявляет освоих правах.

«Как ни был поврежден и запылен портрет, — читаем мы у Гоголя,
— но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы
высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти
была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них
употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник.
Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разF
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рушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он
портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то
же произвели они в народе. Женщина, остановившаяся позади его,
вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. КакоеFто неприF
ятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил
портрет наземлю»8.

Если мы сравним ощущения Хомы Брута при взгляде на мертвую
панночку и художника Чарткова, героя повести «Портрет», то сразу
же обнаружится нечто общее. Оба они испытывают схожее чувство,
которое в первом случае обозначено, как «болезненное», а во втором
как «неприятное и непонятное». Возможно, не совсем корректно стаF
вить в один ряд картину и тело умершего человека, но в данном случае
есть один момент, который позволяет нам это сделать. Когда мы смотF
рим на покойника, мы уже не можем ждать от него ответного взгляда.
Тот, кто был кемFто, стал чемFто, превратился для нас в объект. Что же
касается портрета, то он никогда и не мог быть для нас субъектом. Он
лишь намекает нам на то, что изображенный здесь человек существуF
ет или существовал в прошлом. Всматриваясь в портретный образ, мы
можем лишь зафиксировать то, что удалось схватить художнику. РеF
альный же человек, который когдаFто позировал мастеру, остается
для нас недосягаемым.

Таким образом, как в первом, так и во втором случае перед нами
оказывается некая неодушевленная реальность, которая, тем не меF
нее, указывает нам на душу. Что же происходит, когда следы личности
неожиданно собираются воедино и порождают из себя когоFто реальF
ного, живого, дышащего? Где пребывала до этого момента душа? ОтF
куда она пришла? Здесь мне приходит на ум отрывок из одного стихоF
творения Арсения Тарковского:

Стучат.Кто там? —Мария, —
Отворишь дверь: —Кто там? —
Ответа нет.Живые
Не так приходят кнам.9

Итак, посетители Хомы и художника Чарткова не относятся к каF
тегории живых. Но если мы обратимся к явлениям святых, которые
тоже по факту являются умершими, то увидим, что они посещают нас
совершенно иначе. Их отлучение из иного мира и появление в нашем
бывает необходимо исключительно для нашей пользы. Они вносят
покой и умиротворение в сердце. И нашей реакцией, в таком случае,
могут быть лишь трепет и благоговение, вслед за которыми следует
радость. Ничего подобного не дают нам гоголевские мистические перF
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сонажи. Они появляются для того, чтобы разрушить чьюFто жизнь,
внести в нее горе и разлад. Более того, они приходят не ради нас, как
это делают святые, а ради себя. Им самим чегоFто в себе не хватает, и
они хотят забрать, украсть это у нас. Данный момент является еще одF
ним доказательством того, что повесть «Вий» имеет в себе немало
христианских мотивов. Панночке зачемFто нужна была жизнь Хомы
Брута. Не заполучив ее, она бы обессилела. Ей было бы трудно проF
должать свое темное существование. Сотниковой дочери не пришелF
ся по вкусу никто из друзей Хомы. Последний оказался наиболее смеF
лым, твердым в вере и крепким духом. Здесь есть чем полакомиться
нечистой силе. Ведь она не имеет своих собственных ресурсов, а предF
ставляет собой лишь пустоту, небытие, подпитывающее себя живыми
соками Божьего мира.

То же самое можно сказать и о старике, выходящем из портрета и
разрушающем жизни всех тех, кто отличился особым благородством
и талантом. Однако если «Вий», по словам Гоголя, является воспроизF
ведением простонародных сказаний, то в «Портрете» не может быть и
намека на фольклор. В первом случае писателя можно было бы оправF
дать тем, что простонародная стихия внезапно увлекла и захватила
его. Но мистика «Портрета» уже не может объясняться подобным обF
разом. Персонажи малороссийских произведение относятся к ведьF
мам как к чемуFто совершенно обычному, без чего их мир был бы неF
полным. «Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сиF
дят набазаре, —все ведьмы»10.

Совсем иначе воспринимает появление гостей из потустороннего
мира петербургский художник. Главное различие, как нам кажется,
состоит в том, что в малороссийских повестях и рассказах явление коF
муFто нечистой силы отвечает общему духу, в то время как в петерF
бургских произведениях чтоFто подобное может происходить в жизF
ни лишь некоторых людей, для остальных же все это остается нереF
альным. Вспомним восторженных дам и почтенных господ, которые
приходили к художнику Чарткову после того, как он стал знамениF
тым. Все эти представители высшего света не могли даже догадыватьF
ся о том, какою ценой ему удалось прославиться. Они жили в своем
прекрасном мире, подчиненном сдержанности, порядку и изяществу.
Каким же образом этот ясный как день мир переплелся в душе художF
ника с чемFто темным, гадким, неразумным. Таинственное явление
старика разрушала лишь его жизнь и никак не затронуло тех, кто окF
ружал его. Хотя в конце повести и приводятся мистические истории,
рассказываемые жителями Коломны, где обитал, в свое время, загаF
дочный старик. Но все это имеет отношение к прошлому, обращение к
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которому лишь усиливает мрак, и делает для нас природу этого явлеF
ния еще более странной и непонятной. Узнав о происхождении и
судьбе человека, ожившего теперь в портрете, мы вскоре понимаем,
что после смерти погубленного им художника, ктоFто еще станет его
жертвой.

Но когда перед нами сверкает блеск петербургской жизни, нам
сложно поверить в то, что эта темная полуязыческая реальность споF
собна туда проникнуть. Между двумя этими мирами возникают каF
киеFто пустоты. Для того чтобы сквозь них пройти, нужно оказаться в
состоянии, близком к гибели, испытать очень сильную нужду и ощуF
щение безвыходности. Светская петербургская жизнь полностью
пронизана формой. Она не может выбиваться из заданного самой себе
ритма. Стихия, безвыходность и неопределенность — состояния соF
вершенно ей чуждые. Но если некто, принадлежащий к верхам петерF
бургского общества, неожиданно оказывается в затруднении и беде,
все выше перечисленные чувства входят в его сердце, разрывая, таким
образом, его связь с этим безупречным миром. Именно в такие моменF
ты появляется «проклятый» старик и забирает свою жертву в каF
куюFто мрачную, бесформенную реальность, вернувшись из которой
человек становится совершенно неузнаваемым. Люди, известные
всем своей честностью и талантом, становятся злыми, лживыми, безF
дарными и вскоре умирают. Если мы проведем параллель с повестью
«Вий», то увидим, что там нечистая сила действует совершенно инаF
че. Вспомним, что панночка выбрала своей жертвой наиболее здороF
вого и благополучного персонажа из всех, которые встречались нам в
этом произведении. Как первому, так и второму представителю поF
тусторонней реальности необходимы живые соки для продолжения
своего существования. Однако ведьме совсем не нужно было вводить
в отчаяние Хому Брута для того, чтобы погубить его. Следует обраF
тить внимание на различие между жертвой панночки и теми героями,
которые оказались связанными со стариком. Хома был натурой цельF
ной и простой. Ему были несвойственны острые переживания, не знаF
ком опыт противоречий, взлетов и падений. Он не сам приходит к
ведьме, его принуждают к этому люди, с которыми он не имеет права
спорить. Читая молитвы у гроба мертвой панночки на протяжении
трех ночей, Хома, безусловно, испытывает страх. Но подобные волнеF
ния не могут сломить его дух. Несмотря на весь свой зловещий образ,
ведьма не способна проникнуть в душу философа. Ее победа оказываF
ется внешней. Она добивается всего лишь физической его смерти. ДуF
ша Хомы оказывается незатронутой этими темными силами. Но в таF
ком случае возникает вопрос, что нужно было ведьме от этого героя;
его душа или же его жизнь? В христианском понимании, враг рода чеF
ловеческого охотится только на душу, все остальное не имеет для него
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никакой цены. Если он добьется того, чтобы человек умер, он ничего
не получит, так как мученики, потерпевшие ради правды Божьей, отF
правляются прямо к своему Создателю. Зачем же в таком случае доF
чери сотника понадобился этот сильный духом человек? Нужно не
забывать, что персонажи повести «Вий» являются героями народного
предания, в котором нет места сложным поэтическим натурам. НеF
чистой силе в этом мире не нужна душа, путающаяся в своих противоF
речиях. Ведьма испытывает потребность в цельном, подобном спелоF
му фрукту, человеке, из которого можно попить свежей кровушки.
Однако в решении этого вопроса мы могли бы пойти и по другому пуF
ти. Хома был причиной, хоть и обманчивой, но в какойFто мере и реF
альной, ее смерти. Он сбил течение потусторонней жизни, вмешался в
те законы, которым она подчинена, и за это должен был быть убит.
ЧтоFто сместилось в сакральном мире, нарушился некий баланс, коF
торый теперь может быть восстановлен только смертью того, кто его
нарушил. Добившись гибели Хомы, панночка уходит со сцены. ДальF
нейшее ее появление не предвидится. Она гдеFто есть, но дверцы в
иной мир для нас закрываются.

Совсем иную расстановку акцентов мы встречаем в «Портрете».
Погубив жизнь и душу художника, старик не успокаивается. Конец
повести явно говорит нам о том, что жертв будет еще много. Почему
же этот потусторонний гость не удовлетворяется бедами и смертью
тех несчастных, которые попадают к нему. Ему нужны все новые и ноF
вые жизни. Только так он может продлить свое существование. Более
того, жизнерадостный, не склонный к унынию человек, подобный ХоF
ме, никогда бы не стал его добычей. Отчаяние — вот путь, по которому
старик может пробраться в чьеFлибо сердце. Его никогда бы не удовF
летворила просто физическая смерть. Он впивается в самую душу и
не отстает от нее до тех пор, пока человек не умирает. Как ни страшна
оказывается эта повесть Гоголя, но по сравнению с «Вием» христианF
ство присутствует здесь в значительно большей степени. В конце проF
изведения нам встречается образ благочестивого художника, котоF
рый нашел в себе силы противостоять дьявольской силе старика и даF
же постригся в монахи. Более того, этот самый художник и написал в
свое время злосчастный портрет. Итак, если тот, кто ближе всех соF
прикоснулся с темной душой ростовщика, сумел противостоять ее наF
тиску, то значит, мир, из которого появляется старик, не так силен. ЧеF
ловек из портрета приходит к людям в минуты отчаяния и тоски, коF
гда им сложно принять решение. Христиане относятся к таким моF
ментам, как к испытанию. Зло не может так просто проникнуть в дуF
шу человека. Для этого необходимо состояние слабости и растерянF
ности. Тогда таинственный персонаж петербургской повести Гоголя
заглядывает в сердца героев и ищет там наживы. Без этой пищи он поF
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гибнет. Перед сместью он умолял художника закончить свой портрет,
вкотором он, поегособственным словам, будет продолжать жить.

Если мы вспомним панночку, то увидим, что она в этом смысле
оказывается более независимой. После смерти Хомы она удаляется в
какойFто свой мир и больше уже оттуда не возвращается. Старик же
не может никуда уйти, так как в этом случае он просто исчезнет. Дочь
сотника приходит к нам из потусторонней реальности, откуда она роF
дом, хотя и нуждается в профанном мире. Что же касается старика, то
реальность, в которой он пребывает, никак нельзя определить. Он
пребывает в бесконечной недостаточности, в своего рода ничто, котоF
рое непрерывно нужно чемFто заполнять.

Учитывая все выше сказанное, мы могли бы смело сказать, что в
своей повести «Портрет» Гоголь в какойFто степени вырывается из
мифа и приближается к христианскому пониманию природы зла. ОдF
нако нельзя не признать, что и в старике есть какаяFто завораживаюF
щая сила. Практически в любом произведении Гоголя откудаFто проF
бивается этот темный, зовущий в себя мир, который пытается раствоF
рить все в своей бессмыслице. Не он ли заявляет о себе в дышащих таF
ким абсурдом произведениях, как повесть «Нос» или такой жутью и
безысходностью, как «Записки Сумасшедшего». Гоголь все время
чувствует присутствие этой темной реальности, стремящейся повергF
нуть все в хаос и бесформенность. Иногда нам кажется, что вотFвот —
имрачные тени растают,однако они снова сгущаются.

В своем творчестве Гоголь ставит нас перед проблемой зла, которое
в его произведениях оказывается сложным, неразгаданным, и все вреF
мя колеблется между христианской и языческой окраской. Пафосом
автора является не сам факт присутствия в мире зла, а возможность
ему противостоять. Однако душа писателя, столь глубоко впитавшая
в себя мифологию народных преданий, не может так просто отказатьF
ся от ее заманчивых форм и все время с ними заигрывает, словно вовсе
недогадываясь обопасности, таящейся заэтой игрой.
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Т.А.Туровцев

БОГОСЛОВСКИЙ ВЗГЛЯД НА
БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Н.В.ГОГОЛЯ
Как известно, среди богатого творческого наследия Н.В. Гоголя

есть произведения, относящиеся к церковной или, шире, религиозF
ной тематике. Прежде всего нужно назвать «Избранные места из пеF
реписки с друзьями» и, конечно, «Размышления о Божественной лиF
тургии». Нельзя не удивиться, зачем Н.В. Гоголю, уже состоявшемуся
и признанному писателю, понадобилось не просто, что называется,
«про себя» размышлять (что свойственно очень многим православF
ным людям), но и готовить к изданию и публиковать результаты своF
их размышлений. Решение этого вопроса не входит в мою задачу, поF
этому сосредоточимся на самом факте.

Действительно, само наличие подобного, квалифицирующегося
как богословский, опыта (фактически единственного среди всей
плеяды крупных русских писателей XIXFго века) весьма примечаF
тельно. Это отмечает О.Е. Иванов: «Не случайно в божественную лиF
тургию, пренебрегая всеми правилами своего литературного цеха, буF
квально “впился” Н.В. Гоголь в последний, самый драматичный периF
од его творчества»1. В этой статье автор подчеркивает принципиально
различное восприятие священнических одежд у Н.В. Гоголя и Л.Н.
Толстого.2 Не вдаваясь в подробности, лишь укажем: Гоголь видит в
ризах священника особый богословский мотив, свидетельство жизни
Христа, проще говоря, смысл. Для Толстого же они бессмысленны и
неудобны. Одинокость гоголевского опыта, его попытка вглядеться в,
казалось бы, «детали», побуждают внимательнее отнестись и к богоF
словской части его творчества. Обратимся прежде всего к «РазмышF
лениям оБожественной литургии».

Здесь нужно сразу сказать, что «Размышления…» не оправдывают
ожиданий. По большому счету они представляют собой не столько
действительные размышления, сколько последовательное литературF
ное изложение богослужебного чина. Перед нами не толкование, не
изъяснение смыслов, а, скорее, восхищенное описание происходящеF
го, многочисленные увещевания, призывы к благочестию, изобилие
художественно окрашенных пассажей. Можно добавить: риторика, а

1 Иванов О.Е. Религия в мысли и мысль в Церкви // Начало. 1998. №6. С. 17.
2 Там же. С. 17,18.



не богословское осмысление литургии. Любопытно отметить, что
«Размышления…» Н.В. Гоголя по своему стилю и содержанию напоF
минают тот комментарий к литургии, который сегодня можно услыF
шать за кадром в качестве сопровождения телевизионных трансляF
ций так называемых «торжественных богослужений». Получается,
что произведение Гоголя служит своего рода пояснением обряда для
«широких масс», укладывающееся в стилистику «кто куда пошел, что
делается в такойFто момент и для чего и что происходит тамFто и
тамFто».

Что касается толкования как такового, то есть попытки проникF
нуть в существо литургического действа, в реальность саму по себе, то
приходится констатировать, что Н.В. Гоголь ограничивается здесь
преимущественно так называемым символизмом. Другими словами,
он следует известному методу, в основе которого находится фрагменF
тирование единого богослужения на ряд событий, каждое из которых,
в свою очередь, расслаивается на внешнее и внутреннее, формально
зримое и сокрытое. Последнее при этом оказывается такого рода симF
волом, который по сути уже не имеет отношения к тому, что было
«внешним». В результате символы нарушают онтологическое единстF
во литургии, воссоединения человека и Бога. Велико подозрение, что
подобное символическое толкование искусственно. Так, диакон на
амвоне изображает ангела — «побудителя людей к молениям», а «узF
кое лентие — образ ангельских крыл», так же как и орарь изображает
«поднятое крыло Ангела, устремляющее людей к молитве».3 Такого
рода символизм, называя его изобразительным, много и обоснованно
критиковал о. Александр Шмеман. Он демонстрировал неверность и
пагубность противоположения символа и реальности, подчеркивая,
что символ «являет и приобщает явленному», а вовсе не изображает.
В частности потому, что изображение «предполагает отсутствие “изоF
бражаемого”»4. В результате толкуемый «эпизод» литургии как миF
нимум умаляется в своей сущности и подлинном смысле, а соответстF
вующий ему символ —либо искусственен, либо вовсе произволен.

Например, широко известно толкование малого входа на литургии
как выхода Христа на проповедь. Следует ему и Н.В. Гоголь. «СобраF
ние молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных
служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в перF
вый раз на дело Божественной проповеди».5 Как раз в связи с этим о.
Александр Шмеман говорит, что в современном символическом поF
нимании реальности произошло разобщение символа и реальности
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как таковой, поскольку символ стал ее изображать. «Тогда, почти две
тысячи лет назад, Спаситель вышел на проповедь реально, теперь же
мы изображаем этот выход символически <…> Но, не говоря уже о
том, что на деле такого рода “символизм “ очень часто оказывается
произвольным, искусственным (так, вход на литургии превращается
в символ выхода,), он фактически низводит девяносто процентов лиF
тургических обрядов до уровня дидактических “инсценировок, вроде
хождения на осляти или “пещного действа”, и это значит — лишает их
внутренней необходимости, отнесенности их к реальности богослуF
жения».6

Сопоставление Н.В. Гоголя и о. А. Шмемана всегда будет не в польF
зу первого. Да и нет необходимости в продолжении этой «операции».
Слишком очевидны различия, так же как очевидно и то, что «РазF
мышления…» Н.В. Гоголя размышлениями не являются, богословскоF
го содержания практически не имеют. Это обнаруживается как тольF
ко мы отвлекаемся от значимости гоголевского произведения как таF
кового и вглядываемся в него уже с богословских позиций. Тем не меF
нее, стоит отметить, что и с этой точки зрения совсем уж пустым или
просто примитивным данный труд назвать нельзя. И не только ввиду
пиетета перед великим писателем. Хотя и редко, но в «РазмышлениF
ях…» Н.В. Гоголю удаются либо точные наблюдения, либо глубокие
именно богословские суждения. Встречаем одно из них при описании
евхаристических Даров: «Да позабудет в это время всяк о иерее: не иеF
рей, носящий вид и имя подобное нам, но сам Верховный, Вечный АрF
хиерей совершил сие заклание, совершающий его вечно в лице Своих
иереев»7. Среди обильной, ставшей до известной степени привычной,
риторики, дидактики можно и не заметить подобных вкраплений
важных богословских идей. Между тем, следует обратить внимание
на ясно высказанную мысль: Евхаристия в своей реальности не возобF
новляется, лучше сказать, не повторяется за каждым очередным богоF
служением, а есть событие, данное раз и навсегда. Евхаристия едина и
одна, свершенное Христом в сионской горнице не есть лишь история,
но совершается непрерывно в вечности, куда восходит Церковь, собF
рание за Литургией. Однако ни этих, ни возможных других пояснеF
ний, ни дальнейшего движения мысли у Н.В. Гоголя нет. Его слова
выглядят чуть ли не случайными, они теряются в избранном жанре
повествования, в стилистике текста, никакие перспективы из сказанF
ного писателем неоткрываются, мысль остается неразвернутой.

Фактически то же самое обнаруживается при обращении к «ИзF
бранным местам из переписки с друзьями». Та же дидактика, доходяF
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щая до навязчивой унылости, те же бесконечные увещевания. Но и
здесь не без находок, не без жемчужин. Особого внимания заслуживаF
ет письмо «Христианин идет вперед». Примечательны следующие
слова Н.В. Гоголя: «Перед христианином сияет вечно даль и видятся
вечные подвиги <…> ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому
что взгляд на себя беспрестанно просветляющийся, открывает ему
новые недостатки в самом себе, с которыми нужно производить ноF
вые битвы. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда
другие назад…»8 Это же письмо и эту же цитату приводит О.Е. Иванов
в упоминавшейся выше статье. В ней автор, опираясь на данные слова
Н.В. Гоголя, проводит мысль о взрослении, то есть движении вперед
человека, осуществляющееся в Церкви, в противоположность возF
вращению в прошлое, в детство, представленное в русской религиозF
ноFфилософской мысли. Тема восхожденияFвзросления может быть
развита также и в другом срезе. Например, как принцип жизни хриF
стианина вообще или принцип непрерывности бытия, непрерывного
делания. На это указывает «вечная даль», побуждающая к «вечным
подвигам». Борьба за бытие и изживание ничтожащего греха обнаруF
живается в «беспрестанности» «взгляда на себя», в открытии новых
горизонтов. По сути это тема не только и не столько веры в Бога,
сколько сохранения верности Ему. Усиливая сказанное, можно подF
черкнуть, что в перспективе речь идет об отсутствии серединного соF
стояния в жизни церковного человека, в пределе — о невозможности
паузы, своего рода духовного отдыха, а значит, об опасности всякой
попытки «побыть наедине ссобой», чреватой движением назад.

Другое дело, что у самого Н.В. Гоголя значимого разворачивания
заданная им же тема не получает. Вместо напрашивающегося развиF
тия она теряется то в сомнительных примерах (упоминается И. Кант,
который на склоне лет впал в старческое слабоумие, тогда как святые
подвижники, по утверждению Н.В. Гоголя, только умудрялись по меF
ре приближения к кончине), то в банальных, прямолинейных, мало
что проясняющих схемах, должных свидетельствовать духовный
рост (называется линия: здравый смысл — разум — мудрость ХристоF
ва).

Утомлять вас очередными примерами более ни к чему. Гоголевские
жемчужины, и без того нечастые, остаются «в раковине», которая,
чуть приоткрывшись, тут же закрывается. Движения мысли на выF
бранном писателем пути мы так и не увидим. Однако нельзя не заF
даться вопросом: могло ли оно состояться, учитывая тот определенF
ный богословский вакуум, в котором оказался писатель? В самом деF
ле, во времена его творчества только начинает зарождаться в России
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историкоFцерковная школа и соответствующая научная интеллектуF
альная традиция. Говорить же о литургическом или догматическом
богословии практически не приходится. Наличная ситуация по сути
предопределила некоторую неудачу Н.В. Гоголя. Ввиду отсутствия
собственно русской школы литургики, а значит, и отсутствия разраF
ботанных понятий, терминов, оставалось опереться на чтоFлибо иное.
Н.В. Гоголь использовал поздневизантийские источники, но именно
в них начался тот самый «изобразительный символизм», ведущий,
как убедительно показал о. Александр Шмеман, к упадку литургичеF
ского сознания. Таким образом, получается, что Н.В. Гоголь оказался
заложником ситуации, из которой не имел ресурсов выбраться. МожF
но, тем не менее, предполагать, что без его «Размышлений о БожестF
венной литургии» в какомFто смысле не было бы и литургического
богословия Шмемана. Однако это тема специального научного истоF
рического исследования, которое должно показать развитие литургиF
ческого богословия идействительную внутреннюю связь егоэтапов.

130 К 2000летию со дня рождения Н.В.Гоголя



К.А.Махлак

КАК ПОССОРИЛИСЬ И ПОМИРИЛИСЬ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ И НИКОЛАЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ
Гоголевская тема занимает огромное место в творчестве В.В. РозаF

нова, и это совершенно не случайно. Розанов, пожалуй, самый радиF
кальный и непримиримый ругатель Гоголя. Тем не менее, среди русF
ских писателей XIX века именно Н.В. Гоголь наиболее близок творчеF
ской манере и «миру» Розанова. Что такое мир Розанова? Это мир меF
лочей, мимолетного, бытового. Гениальность Розанова («гениальным
обывателем» называл его Н. Бердяев) в превращении быта в бытие,
мимолетного и «невеликого» в нечто почти монументальное. Посыл
Розанова — «овнутрение» совершенно любого опыта, промысливаF
ние, проживание его в себе до последней ясности. Отсюда и совершенF
но особое отношение к литературным образам, к ткани художественF
ного мира Гоголя. Розанов подходит к нему не извне, как литературоF
вед или критик, предлагающий свою версию логики, онтологии и гноF
сеологии этого мира. Розанов, как это он часто проделывал в работе с
другими авторами, пытается «мыслить Гоголем», размышлять его хуF
дожественными образами, а не над ними. Материал гоголевского
творчества, кажется, для этого совершенно не подходит, по филосоF
фичности Гоголь проигрывает и Достоевскому и Толстому, «концепF
туальность» гоголевского творчества не лежит на поверхности и не
переводится в философский ряд так легко и органично, как это имеет
место вслучае Достоевского.

Великий писатель не просто «автор выдающихся произведений»,
он автор видения, видения, неотторжимого от личностного средоточия
— «я» писателя1. Понять видение — значит вобрать «я» автора, сделать
его своим «я», так акт понимания становится самоанализом, «разгадыF
ванием» себя. Первым актом, первым «полаганием» гоголевской темы
у Розанова является различение розановского «я» от гоголевского
«неFя». Здесь появляется мотив борьбы, преодоления и неприятия ГоF
голя, очень характерный для Розанова. Забегая вперед, нужно сказать,
что основным результатом разгадывания оказывается странная реальF
ность — пустота или ничто. Ничтожность, пустотность — главное отF
крытие Гоголя и основной упрек Розанова гоголевскому творчеству:
Гоголь не только воспел пустоту, небытие в ее «модусах» (о них речь

1 Так представлял творчество, прежде всего, сам Розанов.



пойдет далее), но и подтвердил власть ничто над русской душой. Вот
строки из его «Мимолетного»: «Как же, однако, через какой «мехаF
низм» я одолею Гоголя? «О Розанове» будут столько же писать, как «о
Гоголе» и, собственно, Розанов такая же «загадка», как «Гоголь». … Но
—уГоголяотрицательное,уРозанова—положительное».2

Гоголь страшен способностью проникать в самые потаенные глуF
бины человеческого существа, эти «глубины» — вовсе не величестF
венные бездны Достоевского, а пошлые и весьма мелкие ямы. Не клеF
вета на национальный характер (по большому счету и на род человеF
ческий) возмущает Розанова, а правда о нем, с которой нельзя жить.
««Успех» Гоголя (какого никто у нас не имел, — Пушкин и тени поF
добного успеха не имел), — продолжает Розанов, — весь и объясняетF
ся тем, что, кроме плоскоглупого по содержанию, он ничего и не говоF
рил, и, воFвторых, что он попал, совпал с самым гадким и пошлым в наF
циональном характере — с цинизмом, с даром издевательства у русF
ских, с силою гогочущей толпы, которая мнет сапожищами плачущую
женщину и ребенка, мнет и топчет слезы, идеализм и страдание. …
Сам же Гоголь был очень высокомерен… Как очень высокомерна всеF
гда и гогочущая толпа… В сущности, Гоголь понятен: никакого — со0
держания, и — гений (небывалый) формы. Мы его «всего поймем», до
косточек, если перестанем в нем искать души, жизни … остановимся на
мысли, что это был именно идиот (трудно предположить, допустить,
и оттого «Гоголь так не понятен»): что «Мертвые души» — страшная
тайная копия ссамого себя.

Страшный ПОРТРЕТ меня самого.
—Меня, собственно,нет.
—Эхва!.. Аведь БАРИНFто —я».3
Тезис Розанова вроде бы понятен: самому ничтожному содержаF

нию можно придать совершенную форму, но форма, и это Розанов как
переводчик «Метафизики» Аристотеля хорошо знал, это не нечто
безразличное к содержанию, но именно «душа» и «жизнь» предмета,
явления или лица. Бессодержательное — бесформенно, бесформенF
ное — бессодержательно, а значит, «идиотизм» Гоголя (как и РозаноF
ва, промысливающего «загадку» Гоголя) — констатация редко встреF
чающегося сознания небытия: «меня, собственно, нет». Нигилизм, в
котором Розанов подозревает Гоголя, не просто уничижительная кваF
лификация великого писателя, брошенная хулиганомFпублицистом,
а предмет серьезного анализа. Как и зачем Гоголь соединяет в своем
творчестве сущее и ничто: блистательную форму и «пустейшее» соF
держание. Опять мы должны вспомнить исходный принцип: Розанов
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не пишет о Гоголе, он мыслит его художественным видением. ПоэтоF
му некоторые характеристики творчества Гоголя совпадают с тем,
чем на протяжении всей своей жизни занимался сам Василий ВасильF
евич. Вот одна из таких самохарактеристик «через призму Гоголя», в
ней мывстречаемся спустотой, сничто.

«А может быть, это только темы пусты (они ярко пусты); может
быть, необитаемы только главные комнаты, залы, гостиные, кабинеF
ты. Но есть много «коеFчего» позакоулкам?

Это действительно. Это — скрыто на сто лет от читателей, что, собF
ственно, «дом русской литературы пуст». Закоулки в русской литераF
туре, как нигде, и у русских писателей всегда был изумительный нюх
к кухне, прихожей, дворницкой, чулану, погребу и коридорчику «с
анекдотами», с «что случается там». Мышиное чутье и мышиное зреF
нье есть вечное качество русских писателей.

И тут, в пределах мышиного и погребного, в «людской» и проч., пиF
сатели выковали дивные «штрихи» о жизни, о смерти, о человеке, о
целой природе».4

«Необитаемость главных комнат» — это уже не «пустота тем», а теF
ма пустоты, сознание «пустотности» человека и мира, вызов не тольF
ко новоевропейскому антропоцентризму, но и христианскому приняF
тию мира как творения «добра зело». Миры чуланов, подполий, поF
гребов — это миры абсурда, абсурд — рудимент, фрагмент смысла в
мире тотально обессмысленном (чулан есть, а дома нет). Эта тема звуF
чит в известной и определенно «гоголевской» новелле «La Divina
comedia» из«Апокалипсиса нашего времени» (1918 г.):

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею
железный занавес.

—Представление окончилось. Публика встала.
—Пора одевать шубы ивозвращаться домой. Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов неоказалось»5.
Абсурд — следствие пустотности и ничтожения мира («главные

комнаты, залы, гостиные, кабинеты»), нарушения иерархии сущноF
стей и смыслов. Однако «дивных штрихов» о жизни, смерти и человеF
ке не добыть иначе как «мышиным чутьем и зрением». Здесь еще одна
черта, связывающая Гоголя и Розанова, — созидание «художественF
ного мира», даже такого имманентного, как у Розанова, нечто непоF
правимо разрушает, виденье («мышиность» этому только способстF
вует, усиливая эффект) так модифицирует реальность, что она просто
не может существовать без «мышиной» точки зрения на саму себя.
Эта мысль — частый рефрен розановских размышлений о «литераF
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турном процессе» в России и о Гоголе в частности: «Гоголь с неистовF
ством Поприщина, замученного докторами, опрокинул на «отечестF
во» громадную свою чернильницу, утопив в черной влаге «тройку»,
департаменты, Клейнмихеля, перепачкав все мундиры, буквально изF
ломав все царство, так хорошо сколоченное кполовине XIX века»6.

Ничто так хорошо не описывает суть розановского творчества, как
инкриминируемое Гоголю «опрокидывание в чернильницу» не тольF
ко департаментов и империй, но и всяких «пустяков» и «мимолетноF
стей» жизни — «опавших листьев» обыденного существования. Кто,
как не Розанов, буквально «извалялся» в чернильнице. Опыт небыF
тия, фиксируемый Гоголем в образе, Розанов подразделяет на неF
сколько аспектов: небытие — бесформенность (или, что то же самое,
бессодержательность), небытие — абсурд (нарушение иерархии, заF
мена важного второстепенным, высокого низким) и наоборот: небыF
тие—это еще иложь7.

В связи с юбилеем (столетием со дня рождения Гоголя) Розанов
размышляет о том, почему не удался памятник Гоголю в Москве. Суть
в немонументальности, невоплотимости Гоголя и его образов, в бессоF
держательностиFбесформенности его виденья. «Ничего нет легче, как
прочитать лекцию о Гоголе, — уверяет нас Розанов, — и дивно иллюстF
рировать ее отрывками из его творений. В слове все выйдет красочно,
великолепно. А в лепке? — Попробуйте только вылепить Плюшкина
или Собакевича. В чтении это — хорошо, а в бронзе — безобразно, поF
тому что лепка есть тело, лепка есть форма, и повинуется она всем заF
конам ощутимого и осязаемого. Как вы изваяете «бесплотных духов»
Гоголя и его самого, который в значительной степени был то же «бесF
плотным духом» … и, добавлю безумное определение, видимость полF
ного человека — имел, а натуру полного человека — вовсе не имел! …
Ну, что же тут ставить памятник? Кому? Чему? Пыли, которая одна
легла следом по той дорожке, по которой прошелся Гоголь? … Но саF
мая суть пафоса и вдохновения у Гоголя шла по обратному, антимонуF
ментальному направлению: пустыня, ничего. Один Бог над землею,
да яркие звезды в небе, — с которыми умеет говорить пустынникFпоэт,
худой, изнеможенный. И только он и умеет смотреть на них, вверх; а
как оглянется кругом — все вдруг начинает уходить под землю, вниз, в
могилу: и целая планета становится могилою своего обитателяFчелоF
века»8. Процитированный фрагмент оставляет двойственное впечатF
ление, с одной стороны, «пустыня» и «ничто», с другой — пустынF
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никFпоэт беседует с Богом и созерцает небо — образ законченности и
совершенства творения. Второе определенно не вписывается в розаF
новское понимание природы творчества Гоголя.

Еще одним модусом небытия в мире Гоголя, по Розанову, выступаF
ет запах. Запах не совсем то же, что словесное описание запахов, это
скорее образ мироощущения, сказывающийся в целом на авторском
взгляде на реальность. Понятно, что мышиным чутьем можно учуять
нечто «мышиное»; к слову, «обонятельноFосязательное» отношение к
действительности так же роднит Розанова с его alter ego — Гоголем.
Действительно, начиная с ионийских натурфилософов мир осмысF
лялся как космос, нечто оформленное, выстроенное, он был предмеF
том созерцания — умозрения. Мир Гоголя, по Розанову, это бесфорF
менный, но неменее реальный мир запахов ииспарений.

«Гоголь есть весь солнце в капле воды. За это определение не переF
ступишь. Солнце — его гений, несравненный, изумительный. Но
солнце это такое особенное, волшебное, кудесническое, которое для
отражения своего, для воплощения своего, для проявления себя миру
ищет непременно капли, совершенно крошечной и непременно заваF
лившейся кудаFнибудь в навоз. Как только подобная вонючая капля
найдена — гений Гоголя упоен и отражается в ней во всей огромности,
в чудовищности… «Не чувствую запаха», — говорил он о всем, если
это не падаль... Но непременно, чтобы черви ползали. Они ползают
около всех этих «мертвецов», сыплются из них, из Манилова, СобакеF
вича, Селивана, Петрушки, и, Боже мой, кого еще…».9

Вонь, черви — явный знак небытия, но не чистого ничто, а запустеF
ния «на месте святе». Интенсивность запаха: чем мертвее, тем «запаF
шистей», отрицательная вечность и животворение наоборот: запах
разложения — мертвый дух, которым мертвится мертвое. Тем не меF
нее, чуткость к «душку» какимFто образом связана с «кудесничеF
ским» мастерством Гоголя, сеговластью над словом:

«“Словечки” у него тоже были какиеFто бессмертные духи, какFто
умело каждое словечко свое нужное сказать, свое нужное дело сдеF
лать. И как оно залезает под череп читателя — никакими стальными
щипцами этого словечка оттуда не вытащишь. И живет этот «душок»
— словечко под черепом, и грызет он вашу душу, наводя тоже какоеFто
безумие навас, пока вынескажете сГоголем:

—«Темно... Боже, кактемно вэтом мире!»10

Ночным, лунным, могильным холодом пахнул на Розанова мир
Гоголя, мир тоски, скуки, маяты и богооставленности. НеразрешенF
ным остается вопрос: какова природа «божественного» гения ГогоF
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ля11, ведь читать о скуке, тоске, «червях» не скучно, и не тоскливо, и
не противно. В чем секрет? ««Носа» Гоголя не только никто не заF
черкивает в его произведениях, но и никто не захочет зачеркнуть,
всякий воспротивится зачеркиванию, воскликнет: «Это — наше»,
«Это — дорогое нам, «с этим мы ни за что не расстанемся». С чем «не
расстанемся?»12

Ответ, предлагаемый Розановым, можно сформулировать примерF
но так: опыт Гоголя (а значит, и его читателя) — это и узнавание себя, и
неприятие себя. Одним и тем же актом мы принимаем себя (в своем
жизненном контексте, бытииFбыте) и с отвращением отворачиваемся
от себя. Этот двуединый акт в каждом из элементов «содержит» ниF
что. УзнаваниеFприятие — это смех, отвержение — ужас. Ужас — смех,
дошедший до высшей точки. Совпадение с собой — пошлость, отвраF
щение от себя — отчаяние. Двуединство Розанов понимает как круг13,
из которого нет исхода. Ситуация дополняется тем, что смеется и
ужасается нечто, некое пребывающее «я», бытие которого устойчиво,
но исключительно пассивно, недаром Розанов говорит о судьбе, «горF
бе», который несбросишь.

««Бедные мы люди! Жалкие мы люди! Как ужасен вид человека!»
— заговорили обыкновенные, простые, хорошие люди, заговорили
Ростовы и Болконские, Гриневы и Ларины, все обыкновенное, все
действительное. Под разразившейся грозою «Мертвых душ» вся Русь
присела, съежилась, озябла… Вдруг стало ужасно холодно, как в гробу
около мертвеца… Вот и черви ползают везде. «— Неужели так ужасна
жизнь?» —заплакала Русь».14

Сгустив в отношении Гоголя краски донельзя, Розанов, тем не меF
нее, упускает один момент, также сильно сближающий его самого с
Гоголем, но выпадающий из его концепции Гоголя — нигилиста и разF
рушителя. Секрет «божественного гения» — в музыкальности творчеF
ства Гоголя. Отсюда, с одной стороны, «бесплотность» и «безобраF
зие», а с другой, неотразимое очарование миров, им созданных. МуF
зыкой можно наслаждаться, вновь и вновь возвращаясь к знакомой
музыкальной теме, но решительно невозможно ответить на вопрос, о

136 К 2000летию со дня рождения Н.В.Гоголя

11 «У … Гоголя везде «последняя ретушь» и не ошибающийся резец, который реF
жет чудотворную действительность. Но — маленькую, пошлую, миниатюрную. Но
никто Гоголю не поднял век. А сам он, как и Вий же, не имел сил поднять собственF
ных век. Гений. Судьба. Никто через судьбу свою не переступит, и гения, как и горF
ба, никто не сбросит с себя, даже замученный им». Розанов В.В. О писательстве и
писателях. М., 1995. С. 347. Дар, подобный гоголевскому, разрушителен для творца,
и опять сказанное Розановым о Гоголе во многом — самохарактеристика.

12 Розанов В.В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 346.
13 Известная фраза о смехе сквозь невидимые миру слезы вполне обратима — по

Розанову, возможны и слезы поверх невидимого миру смеха.
14 Там же. С 350.



чем она, каков ее образ. Многое, если не все из написанного РозаноF
вым, обладает тем же свойством — при «пустейшем» содержании меF
лодика розановского слова выступает самостоятельным содержаниF
ем всего им созданного.15 «Разоблачая» Гоголя, Розанов попытался
«заземлить», опредметить его бесплотную музыку.16 Стоит ли удивF
ляться, что он остался с «ничем». В этом отношении гоголевский смех
— явление не только разрушительное, как это хотел представить РоF
занов, но созидательное, смех здесь не знак ничтожения, а утверждеF
ние полноты бытия, выражение которой доступно только музыке. ПоF
этому, когда розановские «Ростовы» и «Болконские» узнают себя в
«Ноздревых» и «Маниловых», они не только ужасаются собственной
ничтожности, но и восхищаются, очаровываются странной музыкой
этого мира чуланов и монстров. Так ритм приятиеFотторжение полуF
чает дополнительное измерение, которого незаметил Розанов.
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15 Если отнять у Розанова музыку его слова и оставить только «смыслы», перед
нами предстанет бессмысленная и пошлая болтовня. Именно так и воспринимали
Розанова люди, лишенные «музыкального слуха», например, И. Ильин.

16 Вероятно, одним из вариантов «оплощения» неуловимой музыкальности ГогоF
ля у Розанова и выступает тема запаха.



ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА

ИНСТИТУТА БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ
«КАРАВАДЖО И ХРИСТИАНСТВО»

П.А.Сапронов

КРИЗИС РЕНЕССАНСНОГО
ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В

ТВОРЧЕСТВЕ КАРАВАДЖО
Кризис в культуре как таковой, и живопись здесь никакое не исF

ключение, обыкновенно ассоциируется с диссонансом, упадком, надF
вигающейся катастрофой, с ним связаны тревога или болезненно разF
дражающий эффект. Применительно, скажем, к художникамFманьеF
ристам, в ряду которых Джулио Романо, Россо Фиорентино или ЯкоF
по Пантормо, такое вполне справедливо. Но никак не в отношении
Караваджо. Прежде всего, его картины дивно хороши, их хочется
смотреть и смотреть. И если у Вас, скажем, есть счастливая возможF
ность встретиться с живописью великого итальянца в Риме, то налиF
чие его картины в нескольких римских храмах и музеях только обостF
ряет желание встречи. Слегка потрудившись, начинаешь ощущать сеF
бя некоторым подобием паломника в страну вечного искусства, а не
просто вялым потребителем услуг. Такое, согласимся, мало соответF
ствует соприкосновению с кризисными явлениями. Так что кризисF
ность караваджевской живописи, как минимум, нуждается в более
точной иконкретной квалификации.

Приступая к ней, я оттолкнусь от одного из ранних шедевров хуF
дожника, кажется, наконец, вполне определенно обозначаемого как
«Лютнист». Это единственная картина Караваджо, которая обитает в
нашем Эрмитаже. Относительно недавно ее переселили из соразмерF
ного ей помещения в один из двух громадных итальянских залов, где
представлены по преимуществу художники известные и даже знамеF
нитые, но не самого первого ряда. Очень часто размеры их картин
циклопические, и караваджевский «Лютнист» на их фоне теряется.
Но стоит его разыскать и отвлечься от надвигающейся громады ТьеF
поло или Пальма Старшего, Басано или Джордано, как начинает звуF
чать «музыка сфер». «Лютнист» буквально потрясает своим соверF
шенством. Это тем более примечательно, что он непосредственно соF



седствует с одним из лучших полотен такого большого художника,
каким был Аннибале Карраччи. Сопоставление двух картин сразу все
ставит на свои места. Да, поистине, есть очень большие мастера, досF
тойно запечатлевшие себя в живописи, есть, однако, уже окончательF
но «боги» и «небожители». В очень немногочисленном ряду последF
них Караваджо неблекнет инеотходит назадний план.

По мастерству, по живому ощущению того, что перед тобою шеF
девр, я готов сравнить «Лютниста» с портретами кисти Леонардо да
Винчи. Сравнение картина Караваджо выдержит. Правда, в пределах
совершенства оно образует очень значимый и знаменательный конF
траст. Но онFто нам и нужен для выявления характера кризиса, о котоF
ром унас идет речь применительно кКараваджо.

Итак, перед нами воплощенное совершенство, прекрасная картина,
в которой изображен некий прекрасный образ. Последний вовсе не
обязательно должен быть прекрасным изображением «прекрасного
юноши». Вполне допустимо, чтобы его красота была далека от соверF
шенства и даже вовсе не была красотой как безупречностью черт лица и
фигуры, грацией или особого рода свечением. Что в этом случае непреF
менно обязательно, так это совпадение изображения с изображаемым
такого рода, когда становится совсем не важным различие между тем,
как изображено и кто изображен. Первое должно освящать собой втоF
рое, втягивать в себя и растворять в себе. Для самого взгляда художниF
ка в этом случае как будто заповедано всякое безобразие, некрасивость,
ущербность. Они снимаются и пресуществляются в свою противопоF
ложность. Именно такое происходит у Леонардо да Винчи, скажем, в
егознаменитойкартине«Дамасгорностаем».

Попробуйте определить, насколько хороша эта дама сама по себе, в
ее несовпадении с характером леонардовского изображения, и у вас
ничего не получится. Художник изобразил ее так, что мы любуемся
ею вовсе не задаваясь вопросом о том, насколько она соответствует
«идеалу красоты». Нам нет до него дела, потому как он у дамы свой,
она бесконечно хороша своей собственной красотой. Как мне об этом
уже приходилось говорить, леонардовская дама всецело выражает
собственный эйдос, а вовсе не некоторую всеобщую норму. Леонардо
увидел в даме ее саму, и увидел так, что она оказалась неотразимо приF
влекательной. Нечто подобное происходит и при обращении к караF
ваджевскому «Лютнисту». Мы любуемся тем, как он изображен, и
«как» продолжается в «кто». Причем у нас не возникает никакого жеF
лания оценивать привлекательность юноши как таковую, нас не смуF
щает его изнеженность и даже женственность, заходящие настолько
далеко, что заставляют заподозрить, да уж не девушка ли перед нами.
А слегка распухшее, или, может быть, припухлое лицо? Ну, есть ли в
этом чтоFто хорошее? А вот ведь — ничего, можно принять и такое,
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точно так же, как мы принимаем заостренность черт лица дамы с горF
ностаем или ее сильно опущенные плечи. Не эти и подобные им реаF
лии важны для нас, обнаруживаются вещи поважнее, и в первую очеF
редь то, что в некоторую безупречную гармонию может складываться
вне объемлющего целого от всякой гармонии очень далекое. Впрочем,
эта самая гармония более всего нуждается в конкретизации примениF
тельно ккартине Караваджо.

Она присутствует в ней как безупречно выверенная композиция
«Лютнист», ведь это не совсем, скорее же, и совсем не портрет. И потоF
му, что в изображенном юноше нет портретной определенности, приF
стального вглядывания в лицо вот этого человека и удержания его.
Караваджевский образ, напротив, обобщен до некоторого, может
быть, и не типажа, но все же до образа носителя определенного душевF
ного состояния. Оно таково, что ему очень легко подходят такие черF
ты лица, волосы, особенности сложения и строения тела. От портретF
ности, однако, уводит лютниста еще и композиция картины, ее наполF
ненность не портретными реалиями. Это прежде всего «натюрморт» в
левом нижнем углу, но так же и музыкальные инструменты вместе с
нотами. Они создают прекрасную композицию и вместе с тем образуF
ют мир, где лютнист, разумеется, главенствует, вовсе не сводя его до
условности или всего лишь обрамления собственной персоны. ЛютF
нист пребывает в мире, где существуют прекрасный букет, овощи, ноF
ты и т. д. Они очень реальны. А лютня, так она — это просто сама чисF
тота формы, воздушная плавность линий, удивительно естественно
переходящая вих строгий геометризм.

«Лютнист» есть еще и мир прекрасных вещей и плодов земли, они
радуют глаз, создают строгую и стройную композицию, но ее гармоF
ния вмещает в себя еще и некоторый диссонанс. Он прежде всего в саF
мом лютнисте, его отзвуки в том, как разложены ноты, скрипка, смыF
чок на переднем плане. Они как будто забыты и отставлены. Все по
части вещей сосредоточено на лютне. Главная же неравновесность и
неполнота всамом лютнисте.

Вроде бы так великолепно сочетается воздушная вещность лютни
с мягкими линиями фигуры лютниста. Как изумительно написана его
левая рука. Ракурс ее очень рискован. Кажется, неизбежно он должен
был превратить руку в куриную лапку. Ничего подобного, она так
мягка и нежна в своей тонкости. А как прекрасно тонкая и нежная руF
ка сочетается с широким, вольно раскинувшимся рукавом одеяния
юноши, как уместна ее смуглость на фоне белизны одеяния. Вся фиF
гура юноши круглится линиями простыми и незамысловатыми и все
же, как кажется, единственно возможными. Начинаешь подозревать:
не человеческая рука их провела, а они сами проступили, выражая соF
бой божественную в своей истине праоснову всего сущего. Это Бог заF
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дал миру возможность его самоосуществления в духе тех линий, игры
света и тени, которые явлены в караваджевской картине. По этой часF
ти Караваджо вполне выдерживает сравнение с Леонардо, но и какая
разница. У последнего полнота осуществленности своего эйдоса веF
дет к полноте самодовления. Леонардовская «Дама с горностаем»
действительно самодостаточна, но это вовсе не означает ее полной
невключенности в окружающий мир. Она вполне внутримирна, правF
да, в этом мире дама слишком знает себе цену, чтобы устремляться к
комуFнибудь или чемуFнибудь в попытке обретения себя. Нет, конечF
но, мир остается для нее областью игры жизненных сил, через эту игF
ру ей задано самоудовлетворенное возвращение к себе. Представить
себе чтоFлибо подобное применительно к «Лютнисту» решительно
невозможно. Весь он погруженность в себя, но такого рода, когда в
нем открывается далеко у линии горизонта чаемое и влекущее. Это
мечта, греза. По ним юноша томится, без них ничего из остального не
нужно. Это остальное само по себе не насыщает и не наполняет душу.
Отсюда эффект известной ненужности букета, овощей и фруктов,
скрипки со смычком, нотной тетради. Они в пренебрежении, отстраF
нены. Большой радости уже не несут. Даже строгая в своей воздушноF
сти лютня для лютниста как бы и не существует. Полагаю, она в праве
была бы рассчитывать на внимание и содружество с ней лютниста как
мастера и виртуоза. Может быть, он именно таков. Но мысли его
очень далеки от игрыFисполнения, и музыка уносит юношу вдаль, к
тому, где он всей душой. Пожалуй, и сам он себе не нужен, собой покиF
нут всвоем неизбывном положении.

Понятно, что в случае такого рода изобразительности не о кризисе
живописи уместно заводить речь. Другое дело образ человека. Теперь
он не равен самому себе. В нем не схватить божественности или обF
раза и подобия Божия. Божество, настолько устремленное к неведоF
мому нам и неосуществимому, очень сомнительно в своей божественF
ности. Теперь ему, а точнее, художнику, изобразившему «божество»,
мало «божественности» линий, игры света и тени. То, чем удовлетвоF
рялся Леонардо, сполна сохраняется у Караваджо, но оно же слегка
отстраняется, становится вопросом ипроблемой.

На свой лад этот же мотив звучит в другом караваджевском шедевF
ре — «Гадалке», точнее, ее варианте, экспонируемом в Лувре. КартиF
на, в отличие от «Лютниста», вполне равновесна. На этот раз никакоF
го томления, никакой устремленности или погружения в мечты и греF
зы. И это несмотря на то, что перед нами действие и сценка. В них как
будто обращены друг к другу гадалка и франт. Главная роль, разумеF
ется, отведена франту, гадалка разве что ему слегка и несколько вяло
подыгрывает. Он же стоит, самодовольно подбоченясь, с полной увеF
ренностью в неотразимости своих достоинств. И на самом деле, как
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же он хорош, просто чудо какоеFто. Но не своей сомнительной смазF
ливостью. Какой великолепной замши на нем костюм. Как изысканно
в костюме соотнесены черные полосы и белоснежный воротник с коF
ричневатой тканью. А черный плащ, а перчатки, шпага, наконец, шляF
па с таким изумительным и тщательно подобранным пером. И все это
прекрасно сидит на нашем франте, безусловно идет и пристало к неF
му. Сам франт, однако, в таком обрамлении становится не более чем
элементом, пускай ведущим и организующим, своего одеяния. Он так
же декоративен, как и оно. Это нам и нравится, этим мы и любуемся. В
частности, тем, как легко и свободно подбоченясь левой рукой, франт
предъявляет левый рукав своей роскошной и элегантной куртки. «ГаF
далка» висит в Лувре в широченном и бесконечном коридоре, среди
мало примечательных полотен. Зато какая радость, какой праздник
на нее там натолкнуться, глаз не оторвать. «Отчего же?» — спрашиF
ваю я себя. Неужели от бесконечно милой безделицы? Если судить с
позиций «человеческой значительности» изображаемых Караваджо
лиц и происходящего между ними, то именно так. Между тем, бездеF
лице, кажется, не пристало придавать большой смысл, увлекаться ею.
«Гадалка», тем не менее, увлекает. Это еще один шедевр Караваджо,
которому всей душой отдаешь должное. Но ведь не от того же, что
вглядываясь в него, вместе с ним мельчаешь и пустяковиешь, станоF
вясь вровень караваджевским персонажам. Их во след Караваджо люF
бишь, их ласкаешь взором, однако это не что иное, как ласкающая
ирония. Она неотрывна от нашего восприятия изображенного художF
ником и, скажем, совершенно немыслима в портретах Леонардо. Та
же самая дама с горностаем написана им с «ласкающей улыбкой».
Только в ней бессмысленно искать иронии. Быть может, Леонардо не
вполне чужд некоторой снисходительности. Но за ней никакая не
ирония, а такое естественное для приятия вечно женского, оно же вечF
но детское. В конечном счете, люди, изображаемые Леонардо, они же
«боги», откуда и совпадения эйдоса с его носителем. У Караваджо же
скорее человечки, они же детишки, а может быть, даже то ли зверьки,
то ли куколки, на которых устремлен взгляд человека. Мы — люди
другие, и нам не хочется, нам и в голову не придет поставить себя вроF
вень тем, кем мы так любуемся. Не говоря уже о том, чтобы восхититьF
ся «божественностью» созданных Караваджо образов, как это имеет
место при обращении кобразам Леонардо.

В «Гадалке» у художника люди вровень своим одеждам, и от этого
они людишки. У Леонардо в «Даме с горностаем» прическа, украшеF
ния, одежда, «горностай» в руках у дамы продолжают человека, в них
довершаются лицо, плечи, руки и т. д. Одежда — это внешнее внутренF
него в их совпадении и при несомненном первенствовании собственF
но человеческого. Такого первенствования в «Гадалке» искать беспоF
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лезно. Поэтому человеческое здесь так ущербно, и, несмотря ни на каF
кую «ласкающую улыбку» авторской иронии, оно кризисно и требует
разрешения. «Прекрасное должно быть величаво» — читаем мы у поF
эта. Вот этого величия полноты, осуществленности и довершенности
у Караваджо лучше не искать, о чем каждый раз свидетельствуют поF
лотна, ккоторым нам еще предстоит обратиться.

Первое из тех, где мы встречаемся с несомненным кризисом и даже
неразрешимостью, в числе подлежащих разбору — караваджевский
«Нарцисс». В этой картине известный античный сюжет и образ — не
более, чем повод для разработки своей темы, решения своих задач.
Никакого завороженного и иссушающего самолюбования в «НарцисF
се» нет даже в намеке. Караваджевский Нарцисс вовсе не красавец.
Обычное, заурядное и совсем невыразительное лицо человека, смотF
рящегося в свое отражение на водной глади. Пожалуй, всеFтаки скаF
занное не совсем точно, лицо Нарцисса не столько заурядно, сколько
смазанное или, еще точнее, не определившееся. В нем личность, «я»
не заявляет себя как состоявшееся. Попытка состояться очевидным
образом есть вглядывание в водную гладь. Но отражает она смутный,
расплывающийся образ. От такого отражения обступающий НарцисF
са полумрак и уже полная темень становятся устойчивей и неколебиF
мей. Кажется, никогда ничто его не высветит. Благодаря идеально
ровной водной глади, отражающей полупоглощенного мраком юноF
шу, необыкновенная тихость и недвижимость разливаются по всей
картине.

Лицо Нарцисса, склонившегося над водой, тоже высвечивается не
до конца, мрак коснулся и его. Он идет еще и изнутри лица, измученF
ного до оцепенения и мертвенности. Чем же? Как и у первозданного
образа античного мифа, вглядыванием в себя, хотя на этот раз не саF
молюбованием, а попыткой встретиться, познакомиться, совпасть с
собой, сказать себе «я есть я». Попытка эта заведомо безнадежна потоF
му, что таким же невидящим взглядом смотрит на Нарцисса его отраF
жение. Перед нами двойники и двойничество, невозможность НарF
циссу быть одним и тем же, вот этим человеком. Кто из них именно отF
ражение, а кто отражается, нам вполне очевидно. Не будь такой очеF
видности, головы у нас пошли бы кругом, ничего толком было бы не
разглядеть. И всеFтаки первичность Нарцисса, отраженного над отраF
жением, достаточно условна. По существу, у первого из них нет сущеF
ственных преимуществ над последним. Оба они невнятны для зритеF
ля и для самих себя. Перевернем если не саму картину, то ее скольF
коFнибудь приличную репродукцию, и сказанное станет явным. Мы
увидим более яркое, по сравнению с отражаемым, отражение. ОкаF
жется, что свет в гораздо большей степени падает на водную гладь, а
не на берег водоема. Только и всего. Особое внимание я бы обратил на
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тонкую кромку, разделяющую воду и землю. Она на свой лад указыF
вает, что различие между двумя мирами очень зыбко. Они вплотную
подступают друг к другу и незаметно переходят друг в друга. В итоге
возникает сомнение в таком роде: а всеFтаки, в «Нарциссе» вода отраF
жает землю или земля — воду? Понятно, что последнее абсурдно. Но,
с другой стороны, отдает абсурдом и неразрешимостью и мир караF
ваджевского «Нарцисса». Задает их, несомненно, оцепеневший, завоF
роженный и грезящий Нарцисс. Он — это неразрешимый вопрос, обF
ращенный к самому себе и по поводу самого себя. Уже даже и не воF
прос, погруженность в него тяготеет к тому, чтобы Нарциссу стать
чистым вопрошанием без вопрошаемого. «Я» Нарцисса слилось с саF
мим собой, погрузившись вмертвенную невнятность самоощущения.

Три рассмотренные нами картины Караваджо — это покамест
«пробы пера» художника. Какими бы превосходными они ни были, не
в них художник развернулся во всю свою мощь, задал себе и осущестF
вил в меру отпущенного ему свои важнейшие и труднейшие творчеF
ские задачи. Нечто подобное можно сказать уже о его замечательной и
неотрывной от вызываемого ею недоумения «Юдифи». Сюжет этой
картины для изобразительного искусства крайне сомнительный, но
почемуFто оказавшийся привлекательным для многих художников.
Караваджо разрабатывает его прямо, ничего в нем не смягчая, а, наF
против, воспроизводя страшный и отталкивающий эпизод убийства
Юдифью опьяневшего Олоферна. На картине мы видим отрезание
мечом головы и хлынувшую из горла кровь. Но не на этом сосредотоF
чен художник, а на занятой своим делом Юдифи. В ней более всего
поражает какаяFто уж слишком обыденная деловитость. То, как она
орудует мечом, пристало бы обращению с домашним животным. ПриF
чем даже не принесению его в жертву, а началу приготовления пищи.
Работа Юдифи в любом случае не из приятных, но у Караваджо это
именно работа и мастеровитость. Смотрите, какая у нашей работниF
цы хватка, как уверенно простерты ее крепкие мясистые руки, какой
мощный разворот плеч.

Такой же уверенности, правда, в лице Юдифи уже нет. Посадка гоF
ловы еще крепкая и властная, но нахмуренные слегка брови, но глаза,
но рот. В них сквозит нечто от растерянности. Плечи и руки делают
свое дело, тогда как лицо Юдифи как будто наблюдает за свершаюF
щимся, а не только выражает участие в нем. Как хотите, это лицо не
чуждо растерянности. Всему облику Юдифи не достает растворенноF
сти в исполнении взятой на себя миссии, она не совпадает с ней в этом
зазоре между деловой хваткой иотстраненностью отпроисходящего.

Сосредоточив внимание на старухе, держащей в руках платок в гоF
товности обернуть им отрезанную голову Олоферна, поначалу виF
дишь в ней отвратительно зловещее существо. Пожалуй, можно и заF
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подозрить, да не она ли уж сбила с толку юную деву, надоумив ее заF
няться таким страшным делом. Нет, конечно. Старуха прописана так,
что в ней угадывается служанкаFнаперсница. Она и затенена, тогда
как самый яркий свет падает на Юдифь, и поза ее услужливая, в проF
тивоположность властно заявляющей себя своей позой Юдифи.
Вглядимся, однако, в лицо старухи. Караваджо прописал его со вкуF
сом к старческой неприглядности, ничего не упустив, не сгладив. Тут
и глубокие морщины, и складки обвисшей кожи и сомкнутый и вваF
лившийся беззубый рот и нависший крючком нос. Взгляд служанF
киFсподручницы остекленелоFбессмыслен, он вполне достоин осF
тальных ее красот. И все же во всей ее застывшей решимости чегоFто
самого главного не достает. Старуха тоже исполняет свою работуFзаF
дание. Но она не просто вслед за Юдифью несколько растеряна, мысF
лями она гдеFто далеко от происходящего. Этот момент подчеркнут
механическим движением рук, в них не ощутима готовность выполF
нить свою часть работы. Юдифь и старуха — два существа, которых
втолкнули в ситуацию, ими не созданную, им чуждую и невнятную.
Невнятна она и для самого художника. Давайте не забывать — перед
нами момент Священной Истории. И вот мы становимся свидетеляF
ми того, как мало она освящена с позиции деятельниц одного из ее
фрагментов. Эти «деятельницы» созданы художественной фантазией
Караваджо, такими он оказался способным их увидеть, а это предпоF
лагает, что и для него самого эпизод с Юдифью и Олоферном — это
вопрос, недоумение, растерянность, менее всего за ним стоит одноF
значно высокий смысл некогда имевшего место быть.

Одна из самых известных и блистательных картин Караваджо —
«Призвание святого Матфея». В ней перед нами многофигурная комF
позиция, где сполна выявлен «караваджизм», если под ним иметь в
виду игру света и тени, контраст между ними, делающий свет чемFто
драгоценным, преображающим рядовое и привычное в исключительF
ное, неотразимо обаятельное и прекрасное. В «Призвании святого
Матфея» все, на что он падает, свет освещает мягко и вместе с тем
пронзительно. Здесь освещенность и освященность совпадают едва
ли не буквально. Признаком этого служит то, что зрителю едва ли не
безразлично, на кого или на что падает свет. В любом случае под его
лучами все обязательно «хорошо весьма», великолепно, празднично,
ликующе. За одним, правда, исключением. Под него попадает фигура
в правой стороне картины. Только ее освещение не освящает. И не поF
тому, что оно какоеFто другое и особенное. Скорее, дело в самой фигуF
ре. Не надо специально вглядываться в ее лицо, чтобы ощутить, наF
сколько, повернутое к нам в профиль, оно заостренное и изможденF
ное, растительность на нем какаяFто неряшливая, щека ввалилась. ТаF
кому лицу вполне соответствует тонкая бессильная кисть и вяло проF
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стертая ладонь. Ей никак не распрямиться, ее перст указующий так и
остается слегка согнутым. А ведь это Иисус Христос, обращающийся
к группе занятых своим делом мытарей и призывающий одного из
них на апостольское служение. Этот один — будущий апостол МатF
фей — в противоположность Христу повторяет его жест, указывая
перстом на себя уже совсем не вяло и не бессильно. Это величавый
муж в зрелых летах, способный крепко стоять обеими ногами на земF
ле, полный достоинства и благолепия. В нем явно есть нечто от власть
имеющего. В Матфее, но никак не в призывающем его Иисусе Христе.
Куда он зовет Матфея из этого сдержанного ликования света, из этого
сообщества друзейFмытарей? Во тьму, которая едва высветляется, не
освящая самого Христа. И вот меня, как просто зрителя картины КаF
раваджо, не обременяющего себя специально библейскими смыслаF
ми происходящего, начинает одолевать сомнение. А стоит ли Матфею
покидать свой мир света? В нем все благословенно, даже такое приF
земленное занятие, как подсчет дневных барышей. Его производят
люди, их одежды освещение делает царственными, в них вглядываF
ешься жадно и с радостью. То же самое лица. Только у Матфея оно неF
заурядно. Однако более всего привлекает лицо юноши в шляпе с пеF
ром, цвет его преобразует, как по волшебству, и мы уже не склонны заF
мечать очень неудачно, беспомощно, если договаривать, прописанF
ную руку, которой юноша непонятно на что опирается. Совсем уже
непозволительно истово погружен в свои низменные занятия мытарь
в правой части картины. Но как момент ее целого и он хорош, своим
нарядным рукавом, а поFсвоему и озабоченным наклоном косматой
головы.

Знаете, какFто оно трудно представить себе такого Матфея с таким
Христом иначе, чем поблекшим и поникшим. Христос призывает его
вовсе не в мир божественного из мира человеческого. Согласно КараF
ваджо, это мир скудный и слабый, похоже, внутренне очень бедный и
монотонный. Рискну сказать так: это проза жизни в противоположF
ность, несмотря ни на что, искрящемуся поэзией миру мытарей.
Странным образом своей сухостью и вялостью караваджевский ИиF
сус однопорядков стене помещения, полинявшего до скудной неопреF
деленности цвета, так же как пыльному и тусклому окну. Такой эфF
фект достигается, в частности, близостью цвета плаща спутника ХриF
ста цвету стены.

Увидеть призвание Матфея таким, как увидел его Караваджо, и воF
плотить свое видение в картине не значит ли создать какойFто странF
ный перевертыш, к евангельскому повествованию не имеющий никаF
кого отношения? Разумеется, не о том идет речь, что художник протиF
вопоставляет свое восприятие евангельскому. Его полотно привязано
к эпизоду из Евангелия условно, о чем свидетельствуют нарочито соF
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временные одеяния мытарей — несмотря на то, что простодушная маF
нера одевать библейских персонажей в современные художникам
одеяния, казалось бы, осталась в прошлом, XV веке, и уже не свойстF
венна караваджевскому концу XVIFго. Тем не менее это совершенно
не случайно, что призвание, по Караваджо, смогло состояться так, как
оно состоялось. Другое, настоящее, убеждающее и захватывающее
зрителя мощью своего внутреннего движения, посыла и ответа на неF
го чуждо и невнятно для Караваджо. Ничего не меняет и не спасает
здесь обращение к Священной Истории. Под взглядом художника неF
сомненное в Св. Писании становится проблемой и вопросом, хотел
быэтого Караваджо или нет.

Еще более расходится художник со Священной историей, обраF
щясь к двум эпизодам, очень различным в Библии, но кистью КараF
ваджо сильно сближенным. Я имею в виду два сюжета на тему, к тому
времени многократно проработанную в итальянской живописи. ПерF
вый из них — это Давид с головой Голиафа, второй — Саломея с голоF
вой Иоанна Крестителя. По сути, в Св. Писании между ними нет ниF
чего общего. Давид сразил соперника в осуществление своей миссии
— царя избранного народа Божия. Саломея, напротив, добилась от
Ирода, царствовавшего в Иудее, преступной казни пророка. ДоблестF
ное деяние и коварное злодеяние можно было сблизить, едва ли не
объединить, не иначе, чем увидев в них нечто особое, свое, никак не
согласующееся с традиционным восприятием. Как раз это произошло
уКараваджо.

Не надо особо вглядываться в картину «Саломея с головой Иоанна
Крестителя», чтобы понять: она на этом полотне особенно ни при чем.
Несравненно большее значение имеет убийца, держащий за волосы
голову пророка, и сама эта голова. Более всего в убийце поражает неF
соответствие страшного и вместе с тем торжествующего жеста с тем,
что прочитывается на его лице. Никакого торжества нет и в намеке.
Перед нами лицо погруженного в мучительные раздумья человека.
Понятно, они только и могут быть о свершенном. Я не готов заходить
так далеко, чтобы увидеть или заподозрить в убийце раскаяние. ГоF
раздо выраженней здесь другое: контраст между благородноFодухоF
творенным лицом убитого пророка и грубостью, простонародностью
черт убийцы. Это действительно только простолюдин. Ему бы быть
слугой своего природного господина — Иоанна, служить ему верой и
правдой, а не посягать на его жизнь. Кажется, чтоFто такое начинает
подозревать убийца. Он извратил путь свой, и на него убийце уже ниF
когда невернуться.

Нечто неподобающее и ненужное свершил и Давид в соответстF
вующей картине Караваджо из Венского Музея Истории Искусств.
На ней изображен даже и не юноша, а совсем еще юнец. Огромный
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меч в его левой руке только подчеркивает ее слабость и детскость. А
огромная голова Голиафа в правой руке Давида — это прямо голова
гиганта. Не этому юнцу было меряться с Голиафом силой и доблеF
стью. Победил он явно случайно и неожиданно, растерян, недоумеваF
ет, почти испуган от своей победы. Что угодно можно увидеть в таком
Давиде, только не избранника Божия. Тут прямо противоположное —
произошло какоеFто непотребство, бессмыслица, нарушающая лад и
строй мирового целого, в котором царят Голиафы, а такие Давиды
достойны разве что прислуживать им.

Совсем другое впечатление производит «Давид с головой ГолиаF
фа» из римской Галереи Боргезе. Это поFпрежнему юноша с мечом в
одной руке и титанической головой в другой. Она не просто громадна.
Мы видим героя, полубога, «Геракла», убитого в пылу битвы, в моF
мент, казалось бы, всесокрушающего напора. Впрочем, и Давид теF
перь не беспомощен и не растерянно недоумевающ. Конечно, мощью
Голиаф далеко превосходит Давида, однако, победа последнего от
этого не выглядит бессмысленной случайностью. Такой Давид мог
победить нашего Голиафа. Они F достойные друг друга соперники, хоF
тя за победителем преимущество явно не в силе в ее чисто физичеF
ском измерении. Можно предположить, что победа досталась Давиду
благодаря расчету, ловкости, предусмотрительности и т. п. Наверное,
он превзошел самого себя в поединке, все равно, выигрыш его не слуF
чаен. Но он поFпрежнему в высшей степени проблематичен для самоF
го Давида. Откуда иначе такие муки сомнения на его лице, откуда заF
думчивое, горестноFнедоумевающее вглядывание в происшедшее.
Похоже, Давид и Голиаф — это соперники, которым не нужно бы схоF
диться в битве. Их столкнула неведомая сила, вполне чуждая одному
и другому. Было бы непривычным, странным и несообразным видеть
в этой силе Провидение. Скорее, «старый рок». Со своими акцентами
этот мотив не чужд каждой из трех картин. Они написаны под знаком
«радикального сомнения»: не нужно было убивать Иоанна или ГолиаF
фа. Их убийством мир сотрясен, поколеблен в своих основаниях.
Обыкновенный у Караваджо темный фон, обступающая изображеF
ние тьма, они как будто обозначают роковой характер происшедшего.
Касательно Иоанна все понятно, его гибель — результат заговора, поF
чему так и уместен темный фон на картине. Но ведь точно такой же
фон и там, где изображен Давид с головой Голиафа. И в одном и в друF
гом случае жизнь во тьме, прерываемой всполохами света. В этой
жизни ничего толком не разберешь, люди в ней сбиты с толку, их дейF
ствия ничего неразрешают,авсе окончательно запутывают.

Из самых известных и заслуженно прославленных картин КараF
ваджо «Распятие Святого Петра». В подлиннике она производит осоF
бо сильное впечатление, поскольку висит в римской церкви СанF
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таFМария дель Пополо. Эффект здесь основан на том, что самая замеF
чательная, какая только может быть, картина, да еще на евангельскую
тему, не то чтобы совсем не уместна в храме, но какаяFто она слишком
броская, выпирает из поFсвоему стройного храмового целого. Такой
картине лучше бы отвечать за самое себя, никуда не встраиваясь, ниF
чего другого собой не поддерживая, так же как и не требуя никакой
поддержки извне. К сказанному остается добавить, что и так называеF
мое «раскрытие темы» очень далеко уводит нас от распятия апостола
Петра, каконо засвидетельствовано вСв. Предании.

Если судить о картине в первом приближении, то она воспроизвоF
дит распространенный, правда, не столько в итальянской, сколько в
германской и нидерландской живописи мотив: распинающие истово
заняты своим делом, они эдакие трудяги, им если и есть дело до распиF
наемого, то разве что как до груза и тяжести, который нужно трансF
портировать и закрепить. Часто лица «трудяг» отвратительны своей
грубостью, тупостью, злобой. У Караваджо такого экстремизма нет.
Он расположил фигуры распинающих крестообразно. Такой ритм,
разумеется, не случаен. Им создается эффект соучастия всех четырех
в одном и том же деле. РаботягиFраспинатели здесь некоторое подоF
бие грузчиков или бурлаков. Но это еще куда ни шло. ПоFнастоящему
и окончательно поражает сам Петр. В нем совмещаются совсем уже
странные и неожиданные вещи: царственный (несмотря на то, что оно
на кресте) разворот тела, озабоченность общим с работягами делом,
включенность в его надлежащее исполнение, а за всем этим обычная у
Караваджо растерянность. Последняя заслоняется царственностью и
истовостью, но не настолько, чтобы совсем не давать о себе знать. КоF
гда вглядываешься в такое странное и удивительное сочетание обыкF
новенно несочетаемого, естественным становится стремление вывесF
ти некоторую итоговую формулуFсинтез царственностиFозабоченноF
стиFрастерянности.

В качестве прикидочной и заведомо приблизительной формулы
попробую предложить такую: перед нами некоторая механия вершаF
щегося от века, как оно раз и навсегда установлено и принято, люди на
картине в эту механию включены, к ней привычны, у каждого в общем
деле свое место. Но зыбка и неустойчива, несмотря на свою предустаF
новленность предстоящая нашему взору сцена. На это указывает неF
который беспорядок на переднем плане и, конечно, в первую очередь
фигура св. Петра, в ком легко и незаметно одно душевное состояние
переходит в другое, точнее же будет сказать, обнаруживает себя друF
гим состоянием. Тот же царственный разворот тела, скажем, может
быть прочитан как жест озабоченности, а поворот головы апостола F
он обнаруживает и озабоченность и растерянность одновременно.
Итак, заведенный механизм, если и продолжает работать, то все же
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его действенность на пределе, надлом механики неумолимо надвигаF
ется. И не означает ли это в конечном счете: надо ли распинать и есть
ли смысл отдавать себя на распятие? Понятно, что речь не о конкретF
ных душевных состояниях тех, кого изобразил Караваджо, но общая
атмосфера картины их обещает вбудущем.

В отличие от уже разобранных картин, в «Мадонне пилигримов»
представлен не вершащийся на наших глазах момент Священной ИсF
тории, а образ, скажем так, застывший в вечности. Это обыкновенное
в западной живописи нескольких веков поклонение Мадонне с млаF
денцем. Насколько же оно необычно и даже шокирующе у Караваджо.
Сбивает с толку уже сама композиция, где на переднем плане поклоF
няющиеся Богоматери и Младенцу странники. Один из них так пряF
мо вываливается из картины, тогда как Мадонна и Младенец едва ли
не оттеснены пилигримами на задний план. С этим моментом соприF
сутствует и прямо противоположное. Мадонна еще и отстраняется от
напористых пилигримов, мягко, едва заметно, но отстраняется. МлаF
денец смотрит на них недоуменно и не без опасливости. Очевидно,
что ни у матери, ни у сына нет желания выйти в мир. Он им чужд, неF
приютен, а мы знаем, что еще и погибелен для сына. О какомFто приF
ятии предстоящего, наверное, говорить всеFтаки можно. Но каково
оно? У Мадонны это замершая, потусторонняя кротость. Наклон ее
головы условен и не чужд иконописности. Нимб же воспринимается
едва ли не как некоторое нарочитое вторжение потустороннего в наш
мир. В очередной раз у Караваджо вершится чтоFто помимо воли, выF
бора собственных душевных импульсов участников событий. Мать и
сын им обречены, направляются высшими силами в надлежащем наF
правлении. На свой лад то же самое происходит с пилигримами. Им
указан путь к Марии с младенцем, они и устремились туда, куда надF
лежит. ПоFсвоему это ужасно, что такая простота и простонародность
соприкасаются на наших глазах с чуждым и недоступным им миром
Мадонны и Младенца. Не нужно им было встречаться, не поймут они
друг друга. Боговоплощение на полотне Караваджо ничего не разреF
шает, — такое можно в дурную минуту заподозрить, глядя на «МадонF
ну пилигримов». Одна только живописная деталь в подтверждение
ранее сказанного — это рукав одеяния Богоматери. Он так богат и
изыскан, что оттеняет поверх него наброшенную тончайшую вуаль.
Книзу малиновое переходит в темноFлиловое, из которого выступают
нежные ступни. И такому поFантичному стройному существу соприF
касаться с этими корявыми простолюдинами?! В этом чудится каF
коеFто непотребство, какаяFто онтологическая бестактность.

Видимо, своего смыслового предела отчужденность от свершающеF
гося в Священной Истории достигает в «Смерти Богоматери». КомпоF
зиция этой картины формально вполне традиционна. Она тяготеет к
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воспроизведению очень распространенного иконографического типа
«Успение Богоматери». Та же распростертость тела усопшей в окружеF
нии скорбящих апостолов. Даже в православных иконах вполне допусF
тима и может быть выражена такая близкая Караваджо растерянность
апостолов. По существу, однако, картина великого итальянца ничего
общего с иконописной традиционностью не имеет, скорее всего, перед
нами «антиуспение», если иметь в виду эту традицию. В караваджевF
ской картине неприятно поражает и отталкивает неряшество обстаF
новки. На переднем плане таз с накинутой на него тряпицей, с потолка
свешивается без всякого намека на благообразие какаяFто растрепанF
ная ткань. Но главная беда картины — фигура Богоматери. КоротеньF
кое, так, что свисают ноги, жесткое ложе, опять скомканные ткани, заF
прокинутое и вместе с тем склонившееся влево лицо усопшей. Оно изF
мучено и бескровно. Никакой тайны и строгого величия смерти. Одно
смятение, сдвинутость, диссонанс, томительная пустота. Слишком
очевидно — это не Священная История, не история вообще, а частное
происшествие. Видите ли, вот, жил человек, каким бы он ни был, и нет
его, странно это, ни с чем не сообразно, дико и невместимо до тех пор,
поканеотвлечешься,невыйдешьизситуации.

Поразительно, но нечто остаточное от Священной Истории сохраF
няется в том, как написаны Караваджо апостолы. В них какаяFникаF
кая мощь, напор и упор, человеческая значительность. Все это устF
ремлено к неадекватной цели. Не в такой фигуре, какой она прописаF
на художником, может разрешиться внутреннее движение, исходяF
щее от апостолов, не к ней пристало стремиться со своим горем. ВгляF
димся, апостолы объединены какимFто общим духом, а не просто есF
тественной для каждого человека реакцией на происшедшее. Но
онFто и отрицается тем образом Богоматери, который соотнесен с апоF
столами. Она что ли подрывает тот лад и строй, возможность котороF
го предчувствуется, когда мы смотрим на апостолов. Перед такой поF
койницей пристало скорбеть так, как скорбит о ней склонившаяся от
неутешного горя служанка на переднем плане картины. Это незамыF
словатое существо погружено в себя. В отличие от нее два наиболее
близко расположенных к покойнице апостола обращены к ней в одF
ном ритме. Они как будто взывают к ней, ждут так и не сказанного,
должного освятить их миссию ислужение.

Сомнение, кризис, надлом — этого в картинах Караваджо с избытF
ком, как мы имели возможность убедиться. Именно на таком фоне я
задаюсь вопросом: ну, а утвердительное, равновесное, уверенно себя
заявляющее, можно ли их обнаружить вкартинах художника?

Если подобное вопрошание себе вообще позволить, то естественF
ным будет обратиться к великолепному портрету во весь рост гроссF
мейстера ордена иоанитов Алофа де Виньякура. Когда видишь его в
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Лувре среди посредственных произведений, производит он необыкF
новенно сильное впечатление своими живописными достоинствами.
Какие великолепные доспехи, какая в них царственность, какое велиF
колепие и благородство. В том числе и благодаря их владельцу. ГроссF
мейстер стоит властно, величественно, победительно, свободно. НиF
какой нарочитости и театральности во вроде бы нарочитой позе, ниF
какого специального позирования, несмотря на все гроссмейстерские
инсигнии. И это при том, что Алоф де Виньякур ни перед кем речи не
держит, никуда своих рыцарейFиоанитов за собой не ведет. В известF
ном смысле он пребывает в вечности, предъявляет себя истории. В это
предъявлении, между тем, есть некоторая странность. Она от освещеF
ния, как это обыкновенно у Караваджо, не рассеивающего окружаюF
щую тьму. Фон у портрета нейтрален, пустота стены, ничем не отлиF
ченной от пола. На таком фоне гроссмейстеру стоять не пристало, во
всяком случае в такой позе. От этого она начинает отдавать какимFто
надвигающимся неблагополучием. Его нет как будто в лице гроссF
мейстера. Оно надменно, не без высокомерия и даже с оттенком жес0
токости. Но только вот один он, гроссмейстер, чтоFто на него надвиF
гается невыразимое и такое, с чем не сведешь счеты грозным гроссF
мейстерским жезлом, от него не защитят доспехи, юный паж никого
непризовет напомощь своему господину.

Это становится очевидным при обращении к еще одному портрету
Алофа де Виньякура. На этот раз его обступила совсем уже густая
тьма, из которой выхвачены белый мальтийский крест, шпага и отчасF
ти лицо гроссмейстера. Наедине с собой он в глубокой задумчивости,
никакой решимости. Как раз наоборот — нерешительность. Она усиF
ливается хрупкими (оказывается) и ненужными руками, едва выстуF
пающими из темноты. Теперь перед нами не гроссмейстер и рыцарь, а
немощный человек в рыцарской одежде. И не в качестве рыцаря он
вглядывается в себя и чтоFто пытается разглядеть в себе. Жизнь проF
шла и состоялась, но в своей осуществленности она не очевидна. НиF
чего еще окончательно не решено, итог не подведен и подводить его не
самому Алофу и не истории, она — это теперь не нужные одежды чеF
ловека в рыцарском одеянии, а вовсе не рыцаря, слитого со своими
доспехами. Итог зависит от того, что сейчас происходит в душе АлоF
фа, кчему онпридет всебе перед лицом того, кто подводит итоги.

Мир, каким он предстает в произведениях Караваджо, со всеми его
кризисом, неразрешенностью, растерянностью и сомнением, соверF
шенно не случайно есть мир замкнутых пространств или же некотоF
рый фрагмент, выхваченный из тьмы. Эта тьма, темный фон на картиF
нах Караваджо вряд ли имеет смысл трактовать как нечто мрачное,
угрожающее, таинственное, демоническое. ВсеFтаки он является неF
пременным условием «караваджизма», такой захватывающей игры
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со светом и тенью. Жар и теплота караваджевских картин странно
обаятельны, и тьма обслуживает это обаяние, уже по одному этому
она не может быть зловещей и только. Но ведь не прием, не эффект
здесь работают кактаковые.

Обаяние караваджевской игры со светом и тенью, как я полагаю, от
некоторого совпадения противоположного. На одном его полюсе
проблематичность мира, поколебленность его основ не позволяют
преодолеть тьму, раздвинуть ее вдаль и ввысь, к небу и простору гориF
зонта. Тьма — это мир неясного и нерешенного, он не угрожает, не
ждет, не спрашивает. Это данность. ПростоFнапросто мир, по КараF
ваджо, ночной. И не в противоположность дню. Дня как бы и не было
никогда. Есть только освещение и высветление. Иногда — редко — это
свет, проникающий в помещение. Но в таком случае мир людей весь
целиком находится в помещении. Он помещен туда, где тьма первичF
на, свет — вторичен. Зато как он и хорош на фоне тьмы. Но тогда мы
подходим к другому полюсу. Каким бы проблематичным и поколебF
ленным мирFпомещение не был, стоит его осветить, и все в нем будет
поFсвоему прекрасно и благословенно. Даже уродливое и неуродивF
шееся, извратившее путь свой. Его Караваджо изображает с таким
вкусом и смаком. «И это хорошо весьма». На свой, разумеется, лад.
Обратимся к одному только изображению неуродившегося на картиF
не «Ужин в Эммаусе». Здесь мы видим Христа в окружении трех проF
стягFпростолюдинов. А один из них, слева, с прорванным локтем в
одеянии, видимо, еще пройдоха, видавший виды. Он так живо, так
жизненно прописан, что им невольно любуешься. Но чем именно?
Мастерством художника? Не только. За ним такое пронзительное поF
нимание душевного состояния «пройдохи в зеленом», его самого, что
как будто сам Караваджо на мгновение стал им. И не отшатнулся, не
сморщился брезгливо, а принял и полюбил «пройдоху». Он тоже твоF
рение Божие, Бог дал ему шанс быть, терпит его, ждет от него жизни и
смысла. Шанс у пройдохи ничтожен, но отворачиваться от него рано.
Бог дурного не создает и это недурное какимFто моментом в нашем
персонаже сохраняется.

Чтобы понять, чем берет и трогает картина Караваджо «Ужин в
Эммаусе», уместно сравнить его «пройдоху» с рисунками Леонардо,
на которых он изображает стариков и старость во всем ее безобразии
подступающего конца и небытия. На одном из рисунков могучая гоF
лова курчавого старца, как мы привычно говорим, «с львиной гриF
вой». Лицо его избороздили морщины, шея в обвисших складках. НиF
чего от нас Леонардо не утаивает. И вглядывается бестрепетным взоF
ром в старость. И, разумеется, не ужасается ей, она его нимало не коF
робит. Однако за счет чего? Я бы ответил так: леонардовский старик
«ландшафтен», взгляд на него геологичен. Перед нами мощное явлеF
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ние природы. Может быть, оно и не прекрасно, но в нем динамика, заF
печатленность «тектонических» сдвигов. Они запечатлены мастерF
ски, как следы, как история прожитой жизни. Это застывшая лава
вулкана, в ней есть свое величие. Родство морщин и складок с «львиF
ной гривой» указывает на то, что лава застыла не совсем, это угадываF
ется ивовзгляде.

Другой старец, изображенный в профиль, как раз застыл, у него все
в прошлом, но оно было, и было великолепным. Лоб, нос, надбровная
дуга указывают на былую красоту. Время стерло ее, но с величием, с
остовом оно ничего сделать не в силах. Старик величественное и гранF
диозное явление природы.

Ничего более далекого, чем леонардовские старики, для КаравадF
жо быть не может. Формально близка к ним старуха из «Юдифи». В
известном смысле она прописана поFлеонардовски. Не леонардовF
ское в ней, однако, самое главное — старость в ее беспомощности,
скрытой тревоге, неразрешенности. Время проделало над ней свою
работу зазря, не приведя старуху ни к какому итогу. Впрочем, речь у
нас всеFтаки об «Ужине в Эммаусе». Его роднит с леонардовскими
стариками момент безобразного. У Караваджо, понятное дело, никаF
кого намека на величие, у него мелко и обыденно, его персонажи свеF
тятся и искрятся, они на пределе живости, никакой «ландшафтноF
сти», «геологии» и «тектоники». Живые души в несводимости ни к
какой предметности и воплощенности. Даже и старик справа. Он тоF
же несколько леонардовский и даже микельанджеловский, но совсем
другого рода и из другого источника его застывший жест. Он от полF
ного недоумения. Такой образине лучше бы не застывать, а бочF
комFбочком, юркFюрк, но таким его любит Караваджо, поFсвоему люF
буется им.

Когда я говорю о кризисе, растерянности, сомнениях, неблагопоF
лучии у Караваджо, о том, что не выстраивается у него основоположF
ный ряд Священной Истории, никак не включиться в этот ряд караF
ваджевским персонажам, — да, это действительно так. И все же, все же
живопись мастера — это никакой не упадок, не декаденс, «без веры
давно, без надежд, без любви, о странно веселые думы мои…» ЖивоF
пись Караваджо менее всего «унылая яркость последних цветов».
Она ярка, точнее, контрастна и впечатляюща, но это не «последние
цветы» — это жизнь, повернувшаяся новой гранью, она не классична,
классической гармонии и соразмерности не осталось и следа. Глядя
на его картины, тем не менее, о них не сожалеешь, не тоскуешь, никаF
кой ностальгии по утерянному культурному раю Высокого ВозрожF
дения или кватроченто. А если ностальгия и возникает, если вернешьF
ся в XV или первую половину XVI века, то там навсегда не останешьF
ся, надолго не задержишься. О Караваджо вспомнишь и захочется
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вернуться в его мир. Оба мира взаимодополнительны. Но если вообF
ще уместно говорить о преимуществах мира по Караваджо, то я бы в
первую очередь обратил внимание на то, что в нем на наших глазах
происходит преодоление мифа и мифологизма. Мир Караваджо саF
мым радикальным образом не мифологичен. В том смысле, что собстF
венного мифа ему не создать, в нем не воплотиться. Простейшим и
вместе с тем очень внятным свидетельством этому может быть сопосF
тавление образа Юдифи, как она представлена у Караваджо, с ее обраF
зом, созданным Боттичелли.

Сопоставление это тем более уместно, что Юдифь Ботичелли, неF
изменно создававшего и варьировавшего свою версию ренессансного
мифа, дана как раз на пределе мифологизма. На его картине мы встреF
чаем не только вечно один и тот же тип женского лица. Причем не у
одной Юдифи, но и у несущей голову Олоферна служанки. Гораздо
существеннее в этом случае то, что обе женские фигуры всецело подF
чинены тому надличностному смыслу, который стоит за свершенным
Юдифью. На то, что он надличностен, указывает подчиненность обеF
их женщин единому ритму, захваченность им. На самом же деле даже
и не захваченность. Захватывать на боттичеллевской картине особенF
но некого в виду того, что ни Юдифь, ни ее служанка никакие не личF
ности. Они только знаки, только условные персонификации должноF
го произойти и произошедшего. Потому так застыли и так невыразиF
тельны лица женщин, в противоположность же им колыхаются и жиF
вут одежды. Они все порыв, устремленность, торжество. Юдифь и
служанка — это прямоFтаки живые стяги, штандарты, инсигнии побеF
доносного преодоления Израилем очередной угрозы своему сущестF
вованию. Можно представить себе что угодно, но не Юдифь и слуF
жанку в отвлечении от их миссии. Они вполне тождественны ей, и вне
еенесуществуют.

После соприкосновения с опытом Боттичелли возвращение к
Юдифи Караваджо с ее служанкой погружает нас в другую реальF
ность. Она есть реальность людей, поставленных в определенную сиF
туацию, вынужденных в ней чтоFто выбирать и решать за себя. ОчеF
видно, что в их действиях нет никакой предзаданности, «все могло бы
быть иначе». Караваджо даже подозревает — может быть, лучше, если
бы было иначе. В этом он совершенно чужд Боттичелли. Собственно,
мифу тоже, поскольку в мифе действие, событие неотрывны от деятеF
ля. Это действительно две стороны одной медали. За счет такой сцепF
ленности и слитности миф выстраивает свой универсум смыслов, он
же суть универсум как полнота реальности. Миф, тем самым, закрыт
и замкнут на себя. Входя в него, человек должен отказаться от самого
своего в себе, от своего «я», если оно у него состоялось. Ход этот для
Караваджо немыслим, о чем свидетельствует все его живописное
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творчество. Но он же и уводит христианина от первосущественного
для него, поскольку он вменяем: человек есть образ и подобие Божие.
Бог же — это Лицо, личность, требующие от своего образа и подобия
быть тем же. Согласившись с этим, нам остается признать — кризис в
восприятии Караваджо Священной Истории вряд ли имеет смысл
воспринимать в контексте вероучительном и богословском как такоF
вом. Гораздо насущней увидеть преодоление им ренессансного мифоF
логизирования, пускай оно осталось проблемным и вопрошающим по
части первосмыслов, задаваемых христианством.
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О.Е.Иванов

НА ПОРОГЕ КАРТЕЗИАНСКОГО
ПРОБУЖДЕНИЯ

Ссылка на Декарта в заглавии наших тезисов связана с тем, что
именно он с наибольшей ясностью проводит во времена, близкие к пеF
риоду творчества Караваджо, параллели между сном и бодрствованиF
ем, с одной стороны, и безличностным, или доличностным существоF
ванием человека и его бытием в качестве «Я есть», с другой. В картеF
зианском философствовании личность именно пробуждается из соF
стояния такого рода доличностного существования, которое никак
нельзя назвать ложным или противоречащим человеческой природе,
но изкоторого человек всё же обязан выйти.

Если даже брать сон в прямом значении слова, т.е как физиологиF
ческое состояние, то совершенно ясна его необходимость. Человек не
может не спать. Сон питает наши силы. Но, тем не менее, он всякий
раз обязан просыпаться. Нечто близкое происходит в области духа.
Здесь ссылка на сон, конечно же, метафора. Более адекватное понятие
для обозначения этого духовного состояния — «миф» — всё же его
вполне можно сравнить со сном, сопровождаемым сновидениями. В
таком сне человек сам себе снится, ни на секунду не переставая жить.
И как физиологический сон есть определённого рода питание для орF
ганизма, так и миф есть «питание» для нашей души. Но такое питаF
ние, процесс которого в определённый момент должен быть прерван,
хотя вдальнейшем, возможно, ивозобновлён.

Конечно же, со сном и мифом могут быть сопоставлены некотоF
рые грандиозные феномены в искусстве Ренессанса, например,
творчество Ботичелли или более всего Леонардо да Винчи. Здесь геF
ний успешно «творит не просыпаясь», человек с собой не встречаетF
ся до степени осознанного самотождества личности «Я есть Я», наF
ходясь в единстве со всем прочим «бессознательным». Но эта, казаF
лось бы, максимально возможная в мире реальностьFтождество микF
ро и макрокосма вдруг оказывается слишком «узкой» для человека,
появляется необходимость проснуться, выглянуть наружу в проF
странство чистого «Я». Но как проснуться от столь грандиозного и
прекрасного сна? Как оторваться от источника питания? Процесс
пробуждения не может не быть мучительным, и совсем не обязательF
но осознание бодрствования вызовет особый восторг. Хотя проF
снуться надо обязательно, так как собственное «Я» призывает к этоF
му, внося беспокойство и тревогу во вполне состоявшийся и торжеF
ствующий мир мифа.



Есть несколько полотен Караваджо, на которых запечатлена эта
«драма пробуждения», состояние души, начинающей догадываться о
том, что кроме сна существует ещё явь. Это прежде всего «Вакх». КарF
тина ещё дышит полнотой мифа, языческое божество ещё как будто
бы царствует и чувствует себя достаточно вольготно, но в его вольной
позе уже нет торжества и уверенности, в глазах сомнение и какойFто
вопрос, обращённый к зрителю. Да, это ещё божество, Вакх. Перед
ним атрибуты пира, которые находятся в его власти. Пир, в свою очеF
редь, есть жизнь, переживаемая на её вершине. Как будто бы Вакх тем
самым владеет и жизнью. Однако сюда уже подпущена изрядная доля
картезианской рефлексии. Власть Вакха не только не полна, но и наF
ходится под большим сомнением. Листья венка уже не само по себе
украшение главы бога, они выходят на первый план, стремятся поглоF
тить ирастворить сам еголик.

Так же стремятся к самобытности и фрукты на столе. КакFто повеяF
ло перспективой безличности, изначального хаоса, уже не способного
быть укрощённым той формой персонального существования, что явF
ляет себя в образе Вакха. Тут даже не хаос, который ещё «родимый».
Здесь уже проступают знаки ничто, смерти. КакFто не веет от вина в
кувшине и бокале, что держит в руке Вакх, праздником и радостью.
Это вино уже не животворит. Оно похоже скорее на напиток забвеF
ния. Сон, которым спит Вакх, заставляет вспомнить тютчевское:
«Есть близнецы, два земнородных, два существа, то смерть и сон…».
Да и чашу с вином Вакх держит не в торжественной позе распорядитеF
ля пира, она уже какаяFто «необязательная», Вакх уже готов отказатьF
ся от неё, поставить на стол и, тем самым, отказаться от самого себя. В
руках Вакха траурная лента, с которой он тоже не знает что делать…
Нет, не владеет уже этим миром Вакх, и не потому, что его власть сама
по себе вдруг ослабла, а потому, что он сам усомнился в единственноF
сти и важности этого мира, что кроме сна он смутно заподозрил ещё
существование бодрствования. Но само по себе сомнение, если оно
слишком долго остаётся только сомнением, губительно. И оттого саF
мо лицо Вакха оказалось окаймлённым тем же траурным цветом.

Однако ни о каком движении к «Я есть» говорить здесь нельзя, сон
ещё слишком всему довлеет. Все проблемы перехода к бодрствоваF
нию решаются пока во время сна в пользу ещё более глубокого засыF
пания. Само лицо героя картины не располагает к мысли о какомFлиF
бо выборе и решении. Обладатель такого лица способен лишь выжиF
дать и ожидать ответа извне. Правда, только такая позиция и позволяF
ет, возможно, сохранять остаток божественности в недеянии и отсутF
ствии суеты.

Перспектива «Я есть» гораздо яснее заявлена у Караваджо в «НарF
циссе». Здесь герой отчётливо видит то, чего Вакх не видит, — себя саF
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мого. Но какова здесь встреча с собой, состоялась ли она уже на этой
стадии «просыпания»? Наверное, всёFтаки нет, и видение себя здесь
какимFто образом равно невидению. Настораживает уже то, что
встреча с собой происходит посредством зеркала, точнее, зеркальной
глади воды. Вода же есть стихия того самого хаоса, постепенно овлаF
девающего Вакхом вкартине, окоторой мытолько что говорили.

«Я» здесь явлено вот таким же «хаотическим» образом, который
как будто бы открывает путь к его обретению, но в то же время препятF
ствует ему. «Я» не может здесь совпасть с самим собой, стать «Я есть
Я». Отражение есть здесь одновременно отFдаление и отFчуждение.
Одна «часть» «Я» может какFто встретиться со своей «второй половиF
ной» только отдалившись от неё. По существу, здесь не одно, а два
«Я». Данный момент в картине подчёркивается ещё и тем, что отражеF
ние не вполне сходно с отражаемым. Некоторые детали очевидным
образом изменены. Таким образом, до конца не ясно, кого же всёFтаки
видит «Нарцисс», себя самого или всё же когоFто другого. «Я» оказыF
вается нетождественным самому себе, разделяется на два субъекта. И
не понятно, какой из них является «подлинным». Нарцисс на берегу
изображён ясно и отчётливо, казалось бы, именно он и существует реF
ально, а Нарцисс в зеркале только подобие, копия. Но нет, несмотря
на свою неясность, а возможно, и благодаря ей, отражение содержит в
себе некую тайну и властвует над «настоящим» «Нарциссом». ИменF
но «там», а не «здесь» сокрыто бытие Нарцисса, с которым он безусF
пешно пытается встретиться, отчётливо понимая при этом, что такая
встреча возможна лишь если онсам бросится вводу,тоесть погибнет.

Эта сопряжённость самоприобретения со смертью, которой отмеF
чен «Вакх», присутствует и здесь. Остаётся лишь бесконечное и преF
дельно напряжённое при всей своей бесплодности всматривание,
которое нельзя прервать ни на мгновение. В противном случае будет
упущено то самое состояние предпробуждения, чувство, что «Я» в
его простом наличии ещё не есть «Я», что оно подлежит обретению.
Но в попытке обретения оно почемуFто превращается в другое «Я»,
которое начинает насмешливо играть с жаждущим собственного быF
тия. Вместо самого себя Нарцисс приобретает двойника, с которым
уже не может расстаться, ибо всё же знает, что на самом деле двойник
— это и есть он сам. Но каким образом другой может оказаться мной
самим, а «Я» стать другим самому себе? В этом неразрешимом воF
просе вся мука Нарцисса, неизбежно ведущая его к гибели. Нет,
Нарцисс не бросится в воду, но ему всё равно суждено погибнуть в
изнуряющей привязанности к своему собственному отражению, изF
бавление от которой одновременно означает потерю самого себя.
Пусть и доступного лишь губительным способом всматривания в
зеркальную гладь воды.
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Картина Караваджо разрешает противоречие, сокрытое в самом
мифе о Нарциссе. Ведь будучи прекрасным юношей и влюбившись в
свою красоту, Нарцисс рано или поздно должен был бы «иссохнуть»
от её бесконечного бесплодного созерцания. Сама его внешность
должна была исказиться, если вовсе не исчезнуть, как это произошло
с нимфой Эхо, влюбившейся в самого Нарцисса. У Караваджо мы и
видим такое истомлённое мукой лицо, в котором нет ничего прекрасF
ного и которое вызывает лишь сострадание. Будь предметом страсти
Нарцисса красота, он давно уже должен был разлюбить себя. КонечF
но, миф не должен подчиняться никакой логике, но всё же… Чтобы соF
хранить свою грозную значимость для современного сознания, мифу
необходимо говорить и на языке последнего. Конечно же, не красоты
жаждет у Караваджо Нарцисс, а собственного «Я», пусть даже оно буF
дет явлено в совсем истёртом и бесплотном образе. Оно у Караваджо
и явлено, но не дано. Оно представляет из себя недостижимый гориF
зонт,попытка встретиться скоторым неможет небыть губительной.

Отчасти спасает, по крайней мере, удерживает ситуацию Нарцисса
в качестве художественного образа, свидетельствует о некоем сохраF
няющемся бытии как раз подлежащее преодолению мифологическое
начало. Сон возвращается, чтобы дать покой гибнущему от пробужF
дения и начинает питать его. Мы видим, что Нарцисс и его отражение
образуют круг, как бы переходят друг в друга. Круг, деформированF
ный благодаря напряжённой позе Нарцисса, но всё же замкнутый на
самого себя, круг вечного возвращения. Двойник нуждается в НарF
циссе так же, как и Нарцисс нуждается в двойнике. Им никуда не
деться друг от друга. «Реальный» Нарцисс, безусловно, погибнет. От
той же жажды. Ведь попытаться напиться из источника — значит наF
рушить гладь воды, от чего отражение исчезнет. Но «реальный» НарF
цисс, когда стала очевидной неудача его экзистенциального порыва, в
определённом смысле уже перестаёт нас интересовать. Понятно, что
«Я» здесь никогда не будет обретено. Остаётся лишь круг, сцепленF
ность и взаимопереход оригинала в отражение, устойчивый образ
вечности. Вечности холодной, космической, не обещающей никакого
разрешения ситуации, но делающей историю с Нарциссом саму по сеF
бе значимой и проникнутой онтологическими смыслами. Да, постоF
янно будут присутствовать у нас гдеFто там, в «подсознании», эти неF
разлучные близнецы. Нарцисс на берегу и Нарцисс в зеркальном отF
ражении воды, тождественные друг другу и одновременно радикальF
но различные.

Очень важно, что гибелью Нарцисса подтверждается лишь сама по
себе безысходность круга, но вовсе не свидетельствуется его несоF
вместимость с самим нашим существованием, которое может быть
постоянным нахождением на грани сна и бодрствования, желания обF
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рести «Я» и разрешения его лишь в ситуацию двойничества. Человек
наедине с собой никогда не сможет окончательно проснуться от сна,
иллюзии о самом себе, получить ответ на вопрос «кто я такой» из своF
его собственного зеркального отражения никак нельзя. Для этого
должен появиться не двойник, а истинно Другой. Не другой человек,
так как все мы, люди, сами по себе оказываемся за некоторой гранью
двойниками (отсюда неизбежная онтологическая ограниченность
диалога как «нарциссической» встречи, если в нём мыслится участие
только людей). Истинно другим, не попадающим в круг, разрываюF
щим всякие круги может быть только Бог. Один Бог способен спасти
Нарцисса от пленения двойником. И Бог появляется у Караваджо,
например, в «Избрании Матфея», здесь разрываются все круги, и соF
мнение уже неединственный путь кпробуждению отсна.
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Е.А.Евдокимова

КАРТИНА КАРАВАДЖО
«ЮДИФЬ, УБИВАЮЩАЯ ОЛОФЕРНА»

И БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ
Картина Караваджо «Юдифь, убивающая Олоферна» — одна из

многочисленных интерпретаций библейского сюжета, причем далеко
не первая. Сюжет, коротко, таков. Жителям города Ветилуя грозит
смерть и позор: войско Олоферна перекрыло доступ к источнику. ЖиF
тели малодушествуют, ропщут и готовы сдаться. Тогда молодая женF
щина по имени Юдифь просит их подождать пять дней и отправляетF
ся в лагерь Олоферна. Олоферн, пораженный ее красотой, поддается
на обман, доверяясь ей полностью, и после пира, когда он упился виF
ном и заснул, Юдифь отсекает ему голову, а потом со своей добычей,
сохранив целомудрие, возвращается вродной город.

Сюжет очень привлекателен для художника, в нем столько яркости,
эффектности, ужаса и великолепия. Но как сложен он для воплощения.
Как легко поддаться пафосу — и ничем его не оправдать, увлечься эфF
фектом — и уйти от смысла. Зададимся вопросом о том, как справился со
своей задачей Караваджо и встретился ли путь, которым он шел, со СвяF
щенной Историей. Если вглядываться в картину, очень быстро начинаF
ют привлекать внимание моменты расхождения с библейским текстом.
В первую очередь, сама Юдифь. В Священном Писании это молодая
женщина, но уже три года вдовствующая. Юдифь Караваджо совсем
юная, с почти детским лицом. Ни к одной из хорошо известных ЮдиF
фей, сразу приходящих на ум, это не относится: Джорджоне, БоттичелF
ли, Аллори — все изображают взрослую женщину. Донателло, правда,
наделяет свою героиню хрупкой, легкой фигуркой, но зато какие жестF
кие черты лица. Далее, Библейская Юдифь поразительно красива, а для
осуществления задуманного она тщательно умастилась, украсилась драF
гоценностями, оделась в великолепные одежды. Так что врагам она
предстала «чудом красоты» — это слова Священного Писания. Между
тем Юдифь Караваджо очень проста, уж точно не великолепна. Ни в каF
кое сравнение не идет с Юдифью Джорджоне, которую действительно
можно назвать чудом красоты. Рядом с этим воплощением женственноF
сти, грации и неги Юдифь Караваджо — просто крестьянка, заурядному
лицу под стать незатейливость наряда. Что же, получается, Джорджоне
ближе к тексту Библии? Не будем торопиться и вглядимся в выражение
лица и позу героинь обоих художников, Джорджоне и Караваджо.
Изящная ножка первой покоится на отсеченной ею голове Олоферна, в



то время как на лице безмятежная, мягкая улыбка. Она бесконечно мила
и прекрасна, но почему все так странно, как можно это объяснить? Ее поF
за — откровенное отступление от текста, что делает менее убедительным
и все остальное: не так уж несомненно теперь то, что красота джорджоF
ниевской Юдифи имеет основанием библейский текст, а, к примеру, не
Вечную Женственность. Если же всеFтаки искать объяснений и обосноF
ваний, предположив, что текст Библии для Джорджоне не в чистом виде
повод, то остается понять такое решение как аллегорию или деклараF
цию. Иначе безмятежность женщины, только что убившей, пусть и своF
его врага, страшнее всякой кровожадности и свирепости. Что же это за
душа, которую не затрагивает и не тревожит убийство! Остается предпоF
ложить, что безмятежность Юдифи не непосредственна, а дидактична,
не «какова?», а «о чем?» О чемFто должна поведать. Может быть, о том,
что весь ужас задуманного и совершенного не задел ее целомудрия?
Этот мотив звучит в библейском тексте, и он очень важен. КакаяFнибудь
бесстрашная куртизанка, выполняющая «политическое задание» с поF
мощью любовных похождений и тем приносящая пользу государству —
постоянно возобновляющийся и имеющий бесконечное число вариаций
сюжет мировой истории. Были среди них и антифашистки, и антитотаF
литаристки, и чтоFнибудь вроде «маркитантка юная убита» Б. ОкуджаF
вы. Никакой «неоднозначности», присущей такого рода историческим и
художественным фигурам, сюжет Священной Истории о Юдифи не соF
держит. Юдифь соблазнила Олоферна, сама при этом оставшись в неF
тронутой чистоте. Об этом, может быть, и рассказывает безмятежность
джорджониевской Юдифи: торжество истины и неучастие ее носительF
ницы в «искушенности собственной похотью» Олоферна. Облик ЮдиF
фи свидетельствует: она имела право на коварный обман и соблазн. ОдF
нако даже если такое предположение справедливо, никуда не деться от
того, что живописный образ нуждается в переводе, что нам остается его
воспринимать как указание на…, рассказ о…, заявление или игру, но драF
мы,погруженностивдостовернуюреальностьтамненайти.

Вопрос еще и в том, как это возможно — совместить обман и целоF
мудрие, но этот вопрос обращен уже не к Джорджоне, его вызывает сам
рассматриваемый сюжет. Конечно, важно в первую очередь то, что это
не просто история, а Священная История. Разумеется, это не означает,
что «Божий народ» может обманывать «не Божий». Просто в СвященF
ной Истории есть Тот, кто обман прощает (хотя обман не перестает
быть таковым), а обманывающему помогает вернуться к себе. Не слуF
чайно ведь Юдифь, как читаем в Священном Писании, до конца жизни
не вышла больше замуж и хранила чистоту. Это могло быть и осознаниF
ем исключительности своего пути, и епитимьей себе за содеянное. ИсF
торические авантюристки сами решаются на действие и сами себя проF
щают, а значит, «неоднозначность» их деяний ложится на их плечи и
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возможному обаянию их образа (обаянию красоты в содружестве со
смелостью)всегдасопутствуетцинизм.

Караваджо в своем творчестве идет очень сложным путем, проклаF
дывая дорогу между уже исхоженных, в то же время оставаясь чуждым
как цинизму, так и, напротив, сентиментальности. Одна из таких наF
дежных дорог — по ней с успехом прошли как раз Джорджоне и БоттиF
челли — восприятие библейских сюжетов исключительно в мифологиF
ческом ключе, о чем говорит в статье, помещенной в номере этого журF
нала, П.А. Сапронов. Караваджо вырывается из этого мифологическоF
го круга и выходит, хотя бы отчасти, к событию Священной Истории.
Отказ от мифа несет в себе другую, новую опасность, не мифологичеF
ское толкование может обернуться прочтением Библии как человечеF
ской драмы, и нельзя не заметить, что Караваджо этот человеческий
мир немало занимает. И всеFтаки, повторю, священное не профанируF
ется и не изымается вовсе из этого мира. Караваджо, художник и челоF
век, рассказывает о своем, очень серьезном, опыте встречи с текстом
Священного Писания. Это все еще (хоть и в преддверии секуляризаF
ции Нового времени) опыт верующего человека, который, изображая
мир Ветхого Завета, не пытается ни быть, ни казаться ветхозаветным
патриархом, и значит, говорит своим, а не их языком. Возможно, поэтоF
му он лишает свою Юдифь как исключительной красоты, так и той неF
преклонной уверенности, которой исполнена Юдифь библейская. В
тексте Библии читаем: «… и, приблизившись к постели, схватила волоF
сы головы его и сказала: «Господи Боже Израиля! Укрепи меня в этот
день. И изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и сняла с него
голову и, сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавес» (ИуF
дифь. 13, 7—9). Юдифь Караваджо не размахивается и бьет, она как
будто бы режет. И лицо — посмотрим на него: как наивно покраснел
нос, как слегка выпятились еще сохранившие детскую припухлость и
нежные очертания губы, какая глубокая складка на переносице — слоF
вом, сочетание растерянности и отчаянной решимости, «детских приF
пухших желез» и крестьянской мощи. Рука с мечом неловко повернуF
та, явно это не окончание решительного резкого и сильного движения,
да и складки одежды явно повторяют стремление тела отпрянуть, не
быть в этом ужасе. Но другая рука крепко и умело ухватила несчастную
жертву за волосы. Да, Олоферн здесь гораздо больше жертва, чем злоF
дей, он написан так, что вполне может вызвать сочувствие, если не симF
патию. И этот жест Юдифи — крепкий мостик, связывающий героиню
Караваджо с библейской. В нем соединилось сразу несколько временF
ных планов, а ведь для художника, запечатлевающего мгновенье, это
всегда проблема — показать нечто большее, чем данный момент. Итак,
в руке Юдифи содержится время (нечто большее, чем момент), предF
шествующее удару (в тексте говорится, что, готовясь, она схватила его
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за волосы), сопутствующее (делая свое дело, она продолжает держать
волосы Олоферна) и последующее — потом, мы знаем, она завернет гоF
лову в занавеси и положит в мешок, вот этой самой рукой. И позже —
страшный апофеоз — мы уже предчувствуем и видим это, глядя на каF
раваджиевскую Юдифь, F подойдя к воротам Ветилуи, она, ликуя и лиF
кующим призывом как будто освобождаясь от ужаса совершившегося
(такое, по крайней мере, создается впечатление от троекратного ее возF
гласа), воскликнет: «хвалите Господа, хвалите, хвалите Господа, что
Он не удалил милости Своей от дома Израилева, но в эту ночь сокруF
шил врагов наших моею рукою» (Иудифь. 13, 14), — а войдя в городF
ские стены, поднимет голову Олоферна и покажет народу. В своей руке
видит библейская Юдифь орудие воли Божией. Рука Юдифи — центр
картины Караваджо. Так или иначе, он выходит к тексту Священного
Писания. Другое дело, опять же, что, не имея возможности рассказать о
происходящем тем, древним языком — и неуместным, впрочем, там, где
нет полноты обоженности, какая была у богоизбранного народа в его
лучшие моменты — он переводит событие на свой язык. Может быть,
поэтому так несоразмерна детскому, тонкому лицу Юдифи ее крестьF
янская цепкая рука — так же, как деяние караваджиевской Юдифи в
разладе с ее восприятием его. Библейская Юдифь полна решимости и
страшного в своем величии спокойствия: она не сомневается, что Бог
ведет ее и присутствует в ее действиях. В караваджиевской Юдифи
очень много самостоятельного отношения к совершающемуся. Это и
понятно: художник — посредник не только между своей героиней и
зрителем, но и между нею и Богом, что неизбежно влечет за собой поF
правки (или искажения). Ведь Караваджо — художник, а не иконопиF
сец, и если он откажется от самовыражения, не сделав при этом картиF
ну иконой, то получится в лучшем случае миф или сказка, а в худшем —
нечто натянутое и внутренне пустое. Здесь же нам рассказывается о
личном опыте переживания библейского события. Честно во всех отF
ношениях: он не пытается быть ни сказочником, ни святым. Он расскаF
зывает то, что увидел. Или, как говорил о себе французский художник
Ф. Леже, то, что понял. С другой стороны, его так называемый реализм
не отменяет вовсе Божьего присутствия. В картине Караваджо оно
просто иное и, вероятно, в иной степени, но оно есть. Для того чтобы это
понять, достаточно увидеть, как значительно и наполнено смыслом соF
вершающееся. Пусть Караваджо не готов от себя отказаться, пусть он
только слабый человек кризисной эпохи, но из своей человечности он
выходит к слову о Боге и чтоFто прочитывает в нем. Вернемся же к тоF
му, что мы назвали центром действия картины. Рука должна быть
«простой и грубой», чтобы всеFтаки совершить убийство. Отсюда возF
никает оттенок чуть ли не мясничества — так сосредоточенно она дейF
ствует. Но именно диссонансом между рукой и лицом (растерянным,
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почти страдающим) убийство имеет выход к жертвоприношению.
Только тогда возможно последнее, а с ним и обожение, когда приносяF
щий жертву и в себе несет жертвенность. И — что очень важно — в караF
ваджиевской Юдифи это можно увидеть, тем более внятно по контраF
сту с судорожноFсвирепой старухой служанкой, стоящей рядом. По
тексту в момент убийства Юдифь была одна, отослав всех, даже слуF
жанку. Получается, опять расхождение. Но расхождения Каравджо не
есть беспечное пренебрежение. И здесь — ее хищный взгляд, то, как она
вытянула шею и вся подалась вперед (между тем Юдифь как раз отF
страняется), — все, кажется, говорит: «Мне бы этот меч да эту голову».
Что, как уже было сказано, контрастом подчеркивает иное душевное
состояние ее госпожи. Можно даже предположить, что, будучи отослаF
на Юдифью, служанка, незамеченная ею, вернулась и наблюдает. ТоF
гда расхождение и вовсе минимально, а ее присутствие, кроме простейF
шего принципа контраста порождает еще один мотив: перед нами параF
доксальная ситуация того, что «палачом» становится, черную работу
выполняет не низший и опытный, а высший и юный, чистый. Созвучен
этому один из ходов художника в картине «Мадонна со змеей»
(«Madonna dei palafrenieri»). Роли распределились таким образом: БоF
гомладенец — ясно, что самый чистый из трех, Единый Безгрешный из
людей — наступает на змею, т. е. непосредственно соприкасается с ниF
зостью, скверной падшего мира. Вторая после Него по достоинству,
Богоматерь заботливо помогает ему сделать это, и, наконец, святой АнF
не дано только созерцать, быть причастной. Причем она так же отличаF
ется от Богомладенца и Богоматери, — преклонными годами и некотоF
рой заскорузлостью, — как служанка от Юдифи (с учетом, разумеется,
существенной разницы в настроении той и другой картины: речь ведь
шла только об одном сходном мотиве). Опять же, казалось бы, не Анне
ли стать послушной исполнительницей воли высших существ? Нет,
пределскверныодолеваетсячистейшиминевиннейшим.

Еще одна важная особенность, отличающая трактовку сюжета о
Юдифи Караваджо от его предшественников, требует внимания. И ДоF
нателло, и Боттичелли, и Джорджоне в соотнесенности Юдифи и ОлоF
ферна задействовали вертикаль. Голова Олоферна была или повержеF
на (у Джорджоне), или торжествующе поднята (у Донателло), или неF
сома — со смесью торжества и презрения — как предмет обихода или
добыча, на блюде (у Боттичелли). У Караваджо Юдифь со своей жертF
вой соотнесена по горизонтали. Что это дает и чего лишает? Конечно,
лишает пафоса и полной определенности в расстановке акцентов. Но
от этогоFто Караваджо и рад уйти. В пафосе он уже не видит того «дыF
хания жизни», которым дышит Священное Писание и которым, наверF
ное, дышали когдаFто мифы о богах. Как мы знаем, для Б. Окуджавы
это уже не мифы о богах, а «сказки о богах», на которые известный поэт
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советской оттепели взирает с глубоким презрением, видимо, с высоты
своих поэтических высот. ЧемFто вроде сказки такое традиционноFпаF
тетическое толкование видится уже итальянскому гениальному хуF
дожнику конца шестнадцатого века Караваджо. Прежде всего, он не
чувствует его в своей душе, да и не может чувствовать, вероятно. Он
ведь, повторю, художник, а не иконописец, и значит, в его картине нам
предстает в первую очередь человек на изломе Ренессанса, а не обожF
женный человек (как в иконе). Что, однако, не исключает его обращенF
ности к Богу. Поэтому, собственно, его и способен взволновать библейF
ский сюжет. В упоминавшихся интерпретациях (предшествующих КаF
раваджо) Олоферн не просто злодей, враг, иноверец — его вообще нет,
есть только голова. Как знак и добыча. Казалось бы, это должно вывесF
ти Юдифь на первый план, сделать ярче. Но странным образом и она
делается от этого более декларативной. Впрочем, ничего такого уж
странного здесь нет: человек выявляет личностное только в соотнесенF
ности с другим человеком. Пафос вертикали, таким образом, F и у
Джорджоне, и у Боттичелли, во многом у Донателло — тяготеет опять
же к декларации, или к мифу. Горизонталь Караваджо, выстраиваюF
щаяся благодаря возможности видеть погибающего и несчастного
Олоферна, не лишена, в свою очередь, пафоса — это пафос страдающей
человеческой души: страдает и Олоферн и Юдифь, и жертва и жрецFсуF
дия, и этим страданием, между прочим, они единятся. Может быть,
проще было бы назвать караваджевский способ восприятия СвященF
ной Истории психологизмом, но в таком случае это не тот психолоF
гизм, который умиляет какогоFнибудь шестидесятника в картине
Крамского «Христос в пустыне» или Ге «Христос перед Пилатом». На
картине Караваджо перед нами люди, существующие на пределе челоF
веческого, причем существующие так, что происходящее задевает саF
мые их глубины. Этого достаточно, чтобы возникла соотнесенность с
Богом, более того, она не может не возникнуть. И тогда, если всеFтаки
пользоваться пресловутым термином «психологизм», который вроде
бы применим и к первым, и ко второму, то почему бы не ввести диффеF
ренциацию: нисходящего психологизма у Крамского и Ге (или, пользуF
ясь выражением Вышеславцева, спекуляции на понижение) и восхоF
дящего — у Караваджо. В случае первых психологизм профанирует саF
кральное, низводя его до простейшего в человеческой душе: задушевF
ности, задумчивости, грусти. Во втором — углубляет человеческое (не
претендуя на большее) и — как оказывается — восстанавливаетFтаки,
казалось бы, утраченную вертикаль, сохраняет живой, пусть ослабевF
шую,связьсБогом.
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ПЕРЕВОДЫ И
ПУБЛИКАЦИИ

Отредакции

В настоящем номере журнала начинается, а в следующем заверF
шится публикация текста достаточно неожиданного по своему хаF
рактеру. Он представляет собой фрагменты из книги Даниэля
Дефо «История Дьявола». Этот английский литератор хорошо изF
вестен в России как автор знаменитого романа «Робинзон Крузо».
Менее известны, хотя тоже переведены на русский язык другие роF
маны английского писателя. А тут вдруг такая странная книга, коF
торую совсем не обещают другие произведения Дефо. На этот счет
не может быть двух мнений: «История Дьявола» написана кем
угодно, только не глубоким мыслителем, богословом, философом
или хотя бы историком. Ход мысли в ней незамысловат, ее легкоF
весность и игривость может раздражать. И все же у книги есть одно
очень важное и несомненное достоинство. Она представляет собой
прекрасный документ эпохи и в частности идущего полным ходом
процесса секуляризации культуры.

В «Истории Дьявола», как сын своего времени, Дефо занимает
промежуточную позицию. С одной стороны, будучи протестантом,
он совсем не готов отказать дьяволу в реальном существовании. С
другой стороны, дает о себе знать наступающее Просвещение. РеF
зультат же таков, что «протестантFпросвещенец» Дефо не может
определиться, найти верного тона в освещении темы, он постоянно
меняет акценты с протестантского на просвещенческий и обратно.
Все это представляет несомненный интерес, позволяет глубже поF
нять религиозную ситуацию XVIII века и, в частности, связь РеF
формации с Просвещением. Развернутый анализ и комментарий
текста переводчиком А.С. Суриковой предполагается поместить в
следующем номере журнала.



Даниэль Дефо

ИСТОРИЯ ДЬЯВОЛА
Главы из книги

Как он ни плох, но Дьявола и оскорбить возможно,
Когда его мы без причины обвиняем ложно,
И валим на него свои же преступленья,
Одни быть не желая в осужденье1.

ЧАСТЬ1
Глава 1

ВВЕДЕНИЕ КО ВСЕЙ КНИГЕ

Не сомневаюсь, что название этой книги поначалу удивит некото�
рых из моих благосклонных читателей; они приостановятся, возмож�
но, как остановились бы перед молитвой за ведьм, и станут некоторое
времяразмышлять, заглянуть внееилилучшене стоит, не вызовут ли
онивсамомделеДьявола2,читаяегоисторию.

Дети и старухи наплели друг другу столько страшных историй о
Дьяволеи такогонасочинялионемв самыхужасныхидикихформах,
что этого было бы вполне достаточно, чтобы напугать самого Дьяво�
ла, доведись ему повстречаться в темноте с самим собой, облеченным
в некоторые из тех образов, которые созданы для него людским вооб�
ражением; а что до них самих, я не могу вообразить, чтобы Дьявол
ужаснул их и вполовину так сильно, если бы они встретились с ним
лицомклицу.

Поэтому, конечно, наиболее полезным делом будет представить
правдивую историю этого тирана эфира, этого бога мира, этого ужаса
и отвращения человечества, которого мы называем Дьяволом; пока�
зать, что есть он, а что нет; где он есть, а где нет; когда он в нас, а когда
нет; поскольку я не могу сомневаться в том, что Дьявол действитель�

1 Настоящее четверостишие, принадлежащее перу Д. Дефо, предваряет его кни�
гу. В оригинале вынесено на титульный лист.

2 Здесь и далее слово «дьявол» Дефо употребляет главным образом как имя соб�
ственное (наряду с именем «Сатана»), что вполне оправдывает написание его с за�
главной буквы, хотя это и не очень принято в русской традиции.



но существует, и bona fide3 в очень многих из наших почтенных друF
зей, втовремя каксами они ничего обэтом незнают.

Задача не так трудна, как могут вообразить некоторые. И к истории
Дьявола не так сложно прийти, как это кажется; его происхождение и
первое восстание его рода записаны; а что до его поведения, равно как
и метода, конечно, он частенько действовал во тьме; но вообще, как бы
он ни был хитер, у него достало глупости обнаружить себя в некотоF
рых наиболее значительных своих делах, причем он вовсе не выказал
себя политиком; старина Макиавелли превзошел его во многих веF
щах, и в этой книге я могу дать описание нескольких из сынов Адама,
и некоторых их сообществ тоже, кто перехитрил Дьявола, нет, кто пеF
регрешил Дьявола, — и это, я думаю, может быть названо быть застреF
ленным изсобственного лука.

Возможно, от моей истории ожидают, что в ней, поскольку я склоF
нен говорить преимущественно о Сатане, воздавать ему справедлиF
вость и писать его историю беспристрастно, будут предприняты некоF
торые усилия, чтобы рассказать, что он не религиозен; и даже эта
часть может оказаться не такой уж смешной, как представляется на
первый взгляд; поскольку Сатана имел коеFкакое отношение к релиF
гии, уверяю вас; это не такой уж невыгодный путь для Дьявола, как
полагают некоторые; хотя, из уважения к моим собратьям, я обойду
вниманием его положение среди духовенства — не такой уж он споF
собный брат; не могу при этом отрицать, что он часто проповедует; и
если это не полезно его слушателям, это в такой же сильной степени
их собственный грех, какиегозлой умысел.

Более того, предполагали, что он принял духовный сан; и что неF
кий Папа, ставший известным, поскольку был его исключительным
фаворитом, давал ему и институции, и права на распоряжение церF
ковным имуществом; но так как это не было задокументировано, и мы
не имеем подлинного письменного свидетельства для ознакомления,
я не буду утверждать это в качестве истины, чтобы не клеветать на
Дьявола.

Говорят также, и я склонен согласиться с этим, что он был очень
близок с этим святым отцом Папой Сильвестром II, а некоторые приF
писывают ему, что в исключительных случаях он выдавал себя за ПаF
пу Гильдебранда, и сам восседал в апостольском кресле, в полном собF
рании; в дальнейшем немало вы сможете услышать в том же роде; но
так как я не знаком с Папой Дьяволом из списка жизнеописаний пап,
тояжелаю оставить это таким, каким нахожу.

Но, говоря по существу, я допускаю, что это занимательный вопрос,
а именно: к какой религии принадлежит Дьявол? Я смогу ответить на
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него лишь в общих чертах, но тем не менее не двусмысленно, поскольку
люблюговоритьотом,вчемуверен,иснесомненнойясностью.

1. Он верующий. И если следовать тому положению, что даже ДьяF
вол более религиозен, чем иные из всем известных людей в наше вреF
мя, томогу заверить: Дьявол, тем неменее, небезбожник.

2. Он богобоязнен. Мы имеем такие изобильные свидетельства
этого в Священной Истории, что если бы в настоящее время я, вместе
с немногими другими, не обращался к неверующему роду людей, коF
торым те далекие вещи, о которых говорится в писаниях, не кажутся
очевидными, я мог бы утверждать, что это достаточно достоверно; но
я не сомневаюсь, что в процессе моего труда смогу показать, что дьяF
вол действительно боится Бога, и по другой причине, чем он всегда
боялся св. Франциска или Св. Дунстана; и если это, как я предполаF
гаю, увенчается успехом, я не стану разбирать, кто есть лучший хриF
стианин, Дьявол, который верует и трепещет, или наши современные
атеисты, которые неверят ни вБога, ни вДьявола.

Таким образом, очертив Дьяволу границы, я пока что оставлю его
среди вас; но не потому, что хочу перейти к другому вопросу: кто мог с
большим основанием претендовать на его дружбу, паписты или проF
тестанты, а позднее лютеране или кальвинисты, и так, по нисходящей,
каждая из деноминаций церквей, чтобы увидеть, какая из них имеет
от Дьявола менее и какая более, и в самом ли деле Дьявол не имеет
должности в каждой синагоге, кафедры в каждой церкви, места на каF
ждой кафедре иголоса вкаждом собрании, даже всинедрионе евреев.

Думаю, я вовсе не оскорблю Дьявола, сказав, что он имел великую
власть в старой Священной Войне, как она была невежественно и восF
торженно названа. Вдохновленные христианские князья и властитеF
ли, обезумев, ринулись за турками и сарацинами и учинили войну с
этими невинными людьми на тысячи миль окрест только потому, что
те вошли во владение Бога, когда Он оставил его, прикоснулись к Его
земле, когда Он явно обратил ее в общую землю и положил открытою
для следующего пришельца. Расточая богатства своих государств и
погрузившись на корабли, короли и их вассалы, я говорю, отправиF
лись на войну далеко за тысячи миль, начинив свои головы этим релиF
гиозным безумием, называемым в те дни святым рвением, ради возF
вращения Святой Земли, гробниц Христа и святых и, как они называF
ли его лживо, святого города (хотя истинная религия свидетельствуF
ет, что это был проклятый город), и не ценя при этом утраты ни одной
капли пролитой крови.

Эта религиозная болтовня была, конечно, от Сатаны, который, как
заманил их лукаво туда, так и (как то подобает истинному Дьяволу)
оставил их в безнадежном положении, когда они пришли туда, перед
лицом сарацин, воодушевленных против них бессмертным СаладиF
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ном, и повел дело так ловко, что оставил там кости 13 или 14 сотен тыF
сяч христиан, как трофей своей дьявольской политики: и после того,
как христианский мир бежал со Святой Земли, или, как называют это
англичане, оставил ее примерно на сотню лет, он бросил все это, чтоF
бы играть в другую игру, менее глупую, но в десятки раз более бедстF
венную, чем прежняя, а именно повернув крестовые походы христиан
друг против друга; икакГудибрас сказал вдругом случае:

Заставив ихсражаться подобно глупцам илипьяным,
ЗаДаму Религию, как зашлюху.

Полный отчет об этом содержится в истории папских декретов
против графа Тулузского, и вальденсов, и альбигойцев, с крестовыF
ми походами и избиениями, которые последовали за ними; в отноF
шении чего, надо отдать политике Дьявола некоторую справедлиF
вость, он добился такого успеха, какого только мог пожелать: ревниF
тели того времени осуществляли его адские приказы с величайшей
пунктуальностью и насаждали религию в тех странах в блистательF
ной и победоносной манере, уничтожая бесчисленное количество
невинных людей, кровь которых напитала почву для возрастания
католической веры, в манере совершенно особенной, и к полному
удовлетворению Сатаны.

Я могу завершить эту часть истории, обрисовав вам подробности
его продвижения на первых порах его союза с Римом. И прибавить
длинный список зверств, войн и походов, наполовину религиозных, к
которым он явно имел честь приложить руку, таких, как парижская
резня, фламандская война при герцоге Де Альба, смитфилдские поF
жары в дни Марии в Англии и резня в Ирландии, все то, что с полной
ясностью убеждает нас, что Дьявол не был празден в своем деле; но,
возможно, мне еще придется с этим столкнуться на моем пути; достаF
точно пока и упомянутого кратко в общих чертах: говорю я, этого досF
таточно, чтобы доказать, что Дьявол действительно был сильно увлеF
чен, не хуже любого другого, методами, позаимствованными у иных
людей для распространения вмире христианской религии.

Некоторые поспешно и, я бы сказал, почти злонамеренно обвиняF
ют Дьявола в великой победе его друзей испанцев в Америке, и завоеF
вание Мексики иПеру относят наегосчет.

Но я не могу с ними согласиться: должен сказать, я полагаю, что
Дьявол не был повинен в этом деле; по моему разумению, Сатана ниF
когда не был настолько глуп, чтобы подобным образом тратить свое
время или свои усилия, или вступать в войну со своими союзниками,
чтобы завоевать народы, которые уже были его собственностью; это
был бы Сатана против Веельзевула, поход войной на самого себя, и,
наконец, это непринесло быему никакой пользы.
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Но наивысший образец предприимчивости, который, мы находим,
Дьявол явил позднее в деле религии, поFвидимому, была миссия в КиF
тай. И здесь, конечно, Сатана действовал со всем возможным искусстF
вом: несомненно, много послужило ему на пользу то, что китайцы не
обладали проницательностью в делах религии, я имею в виду ту, котоF
рую мы называем христианской, и поэтому, хотя папство и Дьявол
имеют не так много противоречий, как иные могут вообразить, однако
он посчитал небезопасным позволить всеобщей системе христианстF
ва быть услышанной в Китае. Поэтому, когда имя христианской релиF
гии почти было принято, и не без некоторого видимого одобрения, в
Японии, Сатана незамедлительно, как будто встревожившись таким
положением вещей и опасаясь последствий, каковые оно могло бы
иметь, вооружил японцев против христианства с такой яростью, что
они изгнали егототчас.

Намного безопаснее для его замыслов оказалось то, что он, если эта
история не выдумка, вложил этакую голландскую остроту в уста каF
питанов кораблей соединенных штатов, пришедших в Японию: котоF
рые, имея больше остроумия, чем можно было бы ожидать от христиF
ан в отношении самих себя в таком месте, как это, когда к ним обратиF
лись с вопросом христиане ли они, ответили отрицательно, сказав,
что они другой религии, иназвавшись голландцами.

Тем не менее, в Китае прилежные иезуиты, видимо, перехитрили
Дьявола, и, как я говорил выше, подстрелили его из его собственноF
го лука. Поскольку миссия была в опасности изFза Дьявола и КиF
тайского императора, объединившихся вместе, они, будучи полноF
стью отвергнуты там так же, как в Японии, хитроумно сблизились с
духовенством страны и, соединив священное ремесло обеих релиF
гий, привели Иисуса Христа и Конфуция к такому примирению,
что китайское и римское идолопоклонство, идя рука об руку, покаF
зались способными к союзу и, следовательно, к тому, чтобы быть
друзьями.

Это было в самом деле мастерски и, как говорят, почти отпугнуло
Сатану с его насмешками. Но он, будучи находчивым управляющим,
и будучи особенно известен умением услужить плутам из священниF
ков, тотчас обратился к миссии и, сделав из нужды добродетель, со
всей возможной быстротой выступил с предложением; так иезуиты и
он создали религиозную солянку, состряпанную из папства и язычеF
ства, и собирались оставить последнюю значительно хуже, чем это
было при них, смешавших веру во Христа и философию или нравы
Конфуция, и формально окрестивших их именем религии, что ознаF
чало, что политический интерес миссии был сохранен; а еще Сатана
не оставил китайцам ни дюйма земли, не засадив самолично проповеF
дью, вот так это было среди них.
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Для него оказалось не таким уж невыгодным, что этот замысел или
проект вновь созданной религии не дошел до Рима, и что Инквизиция
прокляла его с колокольным звоном, Библией и зажженной свечой.
Уберегла его новых союзников, миссионеров, отдаленность местопоF
ложения, защищенного от инквизиции. И теперь и тогда богатый поF
дарок, удачно преподнесенный, находил им друзей в самой конгрегаF
ции, и когда какойFнибудь нунций со своей дерзостной ревностью соF
бирался предпринять столь долгий путь, чтобы противодействовать
им, Сатана заботился отослать его обратно re infecta4 или вдохновить
миссию устранить егоих собственными методами —тоесть убить его.

Но касательно Дьявола существует столь много вещей, подлежаF
щих расследованию, прежде чем мы сможем довести его историю до
наших дней, что мы должны в настоящий момент это опустить и огляF
нуться немного назад, в отдаленные уголки этой истории, живописуя
его портрет, чтобы люди могли узнать его, когда встретят, и понять,
кто он и каков есть, и что он делал с того времени, как вынужден был
уйти для того, чтобы действовать в том высоком статусе, в каком теF
перь пребывает.

Однако он определенно знает о том обстоятельстве, что когда он
старается соблазнить избранных служителей, из тех, кто занимает
наиболее высокое положение, он сражается против самого Бога, боF
рется с неотразимой благодатью и развязывает войну с бесконечной
мощью; подрывает церковь Божию и ту веру в Бога, которая укреплеF
на вечными обетованиями Иисуса Христа, что врата ада — то есть
Дьявол и его сила — не одолеют ее. Я утверждаю, однако, что он знает
о невозможности достичь цели и тем не менее так слеп в своей ярости,
так кружит его голову мудрость, что он не может сдержаться, чтобы не
дробиться на куски обэту гору инеразбиваться обутес.

Но оставим эту серьезную часть, слишком несущественную для
описания его восстания: поскольку мы не ожидаем, что он будет пиF
сать свою собственную историю для нашего осведомления и развлеF
чения, посмотрим, не удастся ли написать ее для него: для того чтобы
сделать это, я буду извлекать суть из его общей истории, от начала миF
ра до наших дней; я буду составлять его историю из того, что попадетF
ся под руку: будет ли это откровение или вдохновение F для него все
равно; я позабочусь так усовершенствовать мои сведения, чтобы сдеF
лать мое описание достоверным — словом, таким, что сам Дьявол буF
дет невсостоянии возразить.

В написании этой необычной истории я буду свободен от неодобF
рения критиков в более чем обыкновенном смысле, особенно в одном
вопросе, а именно: что моя история будет столь беспристрастной, и
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столь хорошо обоснованной, и после всего хорошего, что я скажу о СаF
тане, будет так мало к его удовлетворению, что сам Дьявол не сможет
утверждать, вступил ли я с ним в сделку при написании этой работы; я
могу, пожалуй, дать вам некоторый отчет, откуда я взял свои сведеF
ния, и как все тайны его правления оказались в моих руках, но простиF
те меня, джентльмены, — это означало бы выдать переговоры и разоF
блачить моих посредников. А вы знаете, что государственные деятели
весьма осторожно хранят корреспонденцию во вражеской стране,
чтобы не разоблачить своих друзей к негодованию власти, советы коF
торый они предают.

Более того, сведущие люди рассказывают, что государственные
мужи находят превосходные предлоги, чтобы не рассказывать всего,
что знают, несмотря на все партийные интриги и огромные денежные
суммы, которые предназначены на секретные службы. А была ли тайF
ная услуга оказана, чтобы подкупить людей выдать сведения заграниF
цу или дома, были ли деньги заплачены комуFто или никому не были
заплачены, использовались для налаживания переписки с заграниF
цей или укрепления семьи и накопления богатств дома, словом, было
ли это служение своей стране или служение самим себе, это то же саF
мое, и один и тот же предлог бывает им защитой. Так и в том важном
деле, за которое я взялся: вы, надеюсь, не пожелаете, чтобы я выдавал
моих осведомителей, поскольку, как вы знаете, Сатана действительно
жесток и злобен, и кто знает, что он может предпринять, выказав свое
возмущение? По крайней мере, это может вызвать опасность остановF
кинашего расследования вбудущем.

И еще, прежде чем я закончу, я хотел бы ясно заявить, что, несмотF
ря на то, что собранная мной информация была получена тайно и с
трудом, я добыл ее совершенно честно, и поступлю достойно, испольF
зуя ее. Ибо сильно ошибаются те, кто думает, что знакомство с делами
Дьявола не может быть исключительно полезным для всех нас: те, кто
не знает зла, не знают добра; как говорят ученые, камень, взятый из гоF
ловы жабы, является хорошим противоядием против отравы, так и
достоверное изучение Дьявола и всех его путей может оказаться лучF
шей помощью для нас против Дьявола ивсех егодел.

Глава 2

О СЛОВЕ ДЬЯВОЛ, О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ИМЕНОВАТЬ
ДЬЯВОЛА И КОЕ�ЧТО ИЛИ ВСЕ О ЕГО ВОИНСТВЕ,

АНГЕЛАХ, И ПРОЧИХ

Исследователями еще не решен этот вопрос: единственного ли
числа слово Дьявол — так сказать, имя, за которым стоит лицо, или
числа множественного; если оно единственного числа, то должно
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употребляться только лично, как собственное имя, следовательно,
подразумевает одного правящего Дьявола, монарха или короля всего
адского племени, выделяющегося именно именем Дьявол, или, как
шотландцы называют его, великий рогатый Дьявол, или, как другие,
на более распространенном наречии, Дьявол из Ада, так сказать, ДьяF
вол от Дьявола, или (еще лучше), как определяет его Писание, делая
наэтом акцент, великий красный Дракон, Дьявол иСатана.

Но если употреблять это слово, как упоминалось выше, в качестве
существительного множественного числа, то это будет означать возF
можность amboFdexter5, как в настоящем случае, и единственного, и
множественного числа; тогда Дьявол означает самого Сатану или СаF
тану со всеми его легионами под пятой, это уж как вам угодно; и такой
способ толкования слова, как этот, может оказаться весьма удобным
для моей цели, — описания адских сил, так как он, по существу, являF
ется не совсем не верным; об этом говорит Писание: некто (Марк, гл.
9), будучи одержим Дьяволом, сказал о нем (единственное число), а
наш Спаситель вопросил его, как бы обращаясь к одному лицу: «Как
твое имя?». И ответ был во множественном и единственном числе
вместе: «Имя мое Легион, поскольку нас много».

Не будет ошибкой по отношению к Дьяволу представить его в каF
честве единственного лица ввиду того, что это означает его руковоF
дство всеми подчиненными силами, что служит скорее прибавлению
егоадской славы, чем уменьшению ееиумалению егоизвестности.

Исходя из всего вышеизложенного, я буду говорить о Дьяволе
иногда в единственном, как о лице, а иногда, только в случае необхоF
димости и когда история его деяний делает это неизбежным, во мноF
жественном числе, какомножестве дьяволов или адских духов.

Истина о том, что Бог и Дьявол противоположны по природе и отF
делены один от другого местом пребывания, кажется, довольно прочF
но укоренена в нашей вере: поскольку мы верим в реальность их сущеF
ствования, тот, кто отрицает одного, вообще говоря, отрицает обоих, и
тот,кто верит водного, снеобходимостью верит вобоих.

Очень немногие (если вообще есть такие), из тех, кто верит в Бога и
признает долг почитания, которым человеческий род обязан ВерховF
ному Создателю мира, сомневаются в существовании Дьявола, исF
ключая тех, кого мы называем практикующими атеистами; это и соF
ставляет характер атеиста, если есть на земле таковое создание, что он
неверит ни вБога, ни вДьявола.

Поскольку вера в них обоих пребывает равной, и Бог и Дьявол, виF
димо, одинаково участвуют в нашей вере, то реальность их существоF
вания, кажется, тоже одинакова. И поскольку они узнаются одинакоF
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во по своим деяниям в частных случаях, то они и открываются через
один итот же способ проявления.

Более того, в некоторых отношениях равно преступно отрицать реF
альность их обоих, с той только разницей, что верить в существование
Бога есть долг по природе, а верить в существование Дьявола похоже
на долг по рассудку: одно есть доказательство от реальности видимых
причин, адругое —вывод изподобной же реальности их следствий.

Единственное доказательство существования Бога происходит из
наличия всеобщего, направляемого доброй волей согласия всех нароF
дов поклоняться высшей силе и славить ее: единственное доказательF
ство существования Дьявола — из направляемого злой волей соглаF
сия некоторых народов, которые, не зная другого Бога, сделали Бога
изДьявола, ибо желали лучшего.

Вполне правдоподобно, что эти народы не имели иных представлеF
ний о Дьяволе, кроме как о высшей силе; если бы они думали о нем
только как о превосходящей силе, это имело бы другие последствия
для них и они бы подчинялись ему и преклонялись перед ним по друF
гой причине.

Но ясно, что они имеют верные понятия о нем, как о дьяволе или
злом духе; потому что наивысшей, а иногда единственной причиной,
которую они приводят для оправдания служения ему, есть та, что в его
власти не причинять им вреда; поскольку они не имеют вовсе предF
ставлений об обладании им какойFлибо силой, еще менее склонноF
стью, чтобы делать им добро — это и в самом деле делает из него проF
сто дьявола, втовремя, какпоклоняются они ему какБогу.

Во все времена в мире язычества имелось такое понятие о Дьяволе: в
самом деле, в некоторых частях света у язычников были иные божестF
ва, которых они чествовали выше его, как предрасположенных к польF
зе, добру и склонных, так же как способных, дать им нечто доброе; по
этой причине более утонченные язычники, такие как греки или римляF
не, имели своих Ларов, или домашних богов, к которым они питали
особое почтение, так как те являлись их защитниками от чудовищ, дуF
хов умерших, злых духов, страшных призраков, злых гениев и других
погибельных существ из невидимого мира. Или, переводя на современF
ный язык, от Дьявола, в какой бы форме или проявлении он не являлся
им, и от всякого ущерба, который бы он не причинял им. И что бы все
это значило, если бы дьяволы вооружились против дьяволов, первые,
побуждаемые в качестве добрых духов пойти и защитить их от других,
именуемыхзлымидухами,белыйдьяволпротивчерногодьявола?

Это происходит из естественных представлений человеческого роF
да, по необходимости принимающего то, с чем он встречается: высшее
или низшее, Бог или Дьявол наполняют в наших мыслях все будущее,
и невозможно нам оформить в своих мыслях какойFлибо образ бесF
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смертия и невидимого мира вне понятий о совершенном блаженстве
или крайнем страдании.

Поскольку то и другое причастно к вечному состоянию человека
после жизни, они, соответственно, являются объектом нашего благоF
говения и любви или нашего ужаса и отвращения, но несмотря на то,
что таким образом оказываются диаметрально противоположными в
наших привязанностях и страстях, они занимают одинаково важное
положение внашей вере.

Далее, будучи уверенным в том, что Дьявол существует, так как суF
ществует Бог, я должен с этого времени двигаться вперед, не сомневаF
ясь более в его, Дьявола, существовании и не предпринимая более
усилий, чтобы убедить вас в этом; но, говоря о нем как о действительF
но существующем, примусь за вопрос о том, кто он есть, и откуда взялF
ся, чтобы войти прямо вподробности егоистории.

Теперь не проникнуть во всю метафизическую бессмыслицу учеF
ний о нем, и не ограничить себя полностью языком кафедры, откуда
мы вещаем относительно того, что положено думать о Боге и о ДьявоF
ле. Мы должны постараться сначала сформулировать идеи тех явлеF
ний, которые иллюстрируют описания вознаграждений и наказаний:
с одной стороны, вечное присутствие высочайшего блага и, как необF
ходимо сопутствующее ему, наиболее совершенное, неизменное блаF
женство и счастье, происходящие из присутствия Того, бытие в Ком
есть невыразимый дар всякого возможного блаженства, это и есть
верх совершенства. С другой, должно представить себе великое падеF
ние архангела, сопровождаемого бесчисленным воинством выродивF
шихся, восставших серафимов, или ангелов, вместе с ним низвергнуF
тых с неба, всех, виновных в невообразимом мятеже и страдающих с
тех пор, и на все времена осужденных вечному, непостижимому возF
мездию Всемогущего. Потому что его присутствие, хотя благословенF
ное само по себе, является причиной их крайнего ужаса, вот почему
сами по себе они совершенно жалки. А соприсутствие Всемогущего
делает неописуемым их несчастье в каком бы то ни было состоянии и
местонахождении, наполняя умы тех, кто изгнан или предназначен к
изгнанию, невообразимым ужасом иизумлением.

Но даже после того как вы миновали все сие, и много более из поF
добного ему (хотя мой язык не так ясен, как тот, на котором принято
выражать свои чувства, чтобы развлекать друг друга), вам ничего не
будет понятно, если вы упустите главный предмет, именно личность
Дьявола, а прибавьте ко всему еще необходимость хоть какFнибудь
описать компанию, в которой все это претерпевалось, то есть Дьявола
сегоангелами.

Кто же тогда этот Дьявол и его ангелы, какова их роль, деятельная
она или страдательная в вечных муках будущего века, они посредниF
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ки или соучастники, и страдают ли, и в какой степени, от своего полоF
жения, — это трудность, еще не разрешенная до конца большинством
ученых, к тому же мне не верится, что их вмешательство делает ее меF
нее сложной.

Но приступим к личности и происхождению Дьявола, или, как я гоF
ворил прежде, дьяволов; допускаю, что он из древнего рода, поскольку
некогда пребывал на небесах, и с большей уверенностью, чем римляне
освоемобоготворенномНуме,ямогуутверждать,чтоонизрасыбогов.

Этот Сатана — падший ангел, мятежный серафим, свергнутый за
свой мятеж — таково господствующее мнение, и не мое дело оспариF
вать то, что принято вообще всеми; поскольку он был судим, осужден,
и приговор об изгнании приведен в исполнение на небесах, он явился
в наш мир подобно сосланному преступнику, который никогда не верF
нется; его преступление, кроме особенных, отягчающих обстояF
тельств, которые оно имело, конечно, означало крайнюю измену его
Господу и Повелителю, бывшему также его Создателем, против котоF
рого он восстал в мятеже, на которого поднял руку, словом, развязал
ужасную и противоестественную войну в его владениях. Но, будучи
побеждены в битве, и сделавшись пленниками, он и все его воинство,
которое было бесчисленным, все великолепные ангелы, подобные
ему самому, утратили свою красоту и славу вместе с чистотой и стали
дьяволами, быв преобразованы своим преступлением в чудовищные
и страшные существа. Такие, что для их описания человеческая фанF
тазия должна нарисовать картины и образы в формах, наиболее ненаF
вистных истрашных воображению.

Я не сомневаюсь, что именно эти представления стали источником
всех прекраснейших образов и возвышенных выражений в величестF
венной поэме мистера Мильтона, в которой поэт, хоть и изобразил его
самым блистательным образом, совершенно очевидно погрешил проF
тив Сатаны, и Дьявол явно вышел пострадавшим в великом множестF
ве деталей, как я покажу это в своем месте. И поскольку я буду обязан
воздать Сатане справедливость, когда подойду к этой части его истоF
рии, почитатели мистера Мильтона должны простить меня, когда я
мне придется дать понять им, что, хотя я восхищаюсь мистером МильF
тоном как поэтом, тем не менее считаю его весьма несведущим в делах
истории, и особенно истории Дьявола. Короче, что он ложно обвинил
в нескольких пунктах Сатану, а также Адама и Еву. Но я оставляю это,
пока не дойду до истории царственной семьи Эдема, которую намереF
ваюсь преподнести вам, когда закончу разговор оДьяволе.

Но ни в коем случае не следует упускать из виду и мистера МильF
тона, поскольку его поэзия и его суждения не могут быть затронуты
вновь без ущерба для наших собственных суждений. Все его яркие
идеи, которые делают поэму такой значимой, не взирая на то, могут ли
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они быть доказаны, являются тем не менее подтверждениями моей
собственной гипотезы и следуют из предположения о личности ДьяF
вола, полагания его во главе адского воинства как возвышающегося
над всеми духа и повелителя преисподней. И поскольку это так, я наF
мерен написать егоисторию.

Под словом «ад» я не подразумеваю или, во всяком случае, не утF
верждаю, что местонахождение его или целого дьявольского воинстF
ва есть некий находящийся в определенном месте ад, в котором, как
объясняют нам богословы, он будет наконец заключен; по крайней
мере, он еще не заключен там — поскольку, как мы убедимся, в данный
момент пленник на свободе; об обоих этих обстоятельствах в отношеF
нии Сатаны, япри случае расскажу внастоящем повествовании.

Но когда я называю Дьявола повелителем ада, это должно понимать
как следование определенной цели; в том смысле, что он повелитель
всего адского рода, так сказать, всех дьяволов или духов адского племеF
ни,имеяввидуихчисло,качествоисилы,каковыбыонинебыли.

На этом предположении о личности и превосходстве Сатаны, или,
как я называю это, владычестве и правлении одного Дьявола над всеF
ми остальными, на этом представлении, говорю я, сформированы все
системы о неведомом будущем, которые могут породить наши умы; и
столь широко распространено мнение об этом, что будет трудно приF
мириться с какойFлибо противоположной идеей, по крайней мере,
чтобы примириться сней, она должна быть доказана.

Примем тогда, как вообще принимает человеческий род, что есть
великий Дьявол, вознесенный над всей черной братией, что все они,
вместе с Сатаной, их полководцем, их главой, пали, что хотя он, СатаF
на, не смог поддержать свой высокий статус в небесах, пока он сохраF
няет свое положение среди тех, которые назвали себя его слугами, по
Писанию — его ангелами, так что он имеет чтоFто вроде владычества
или власти над остальными. И что все они, сколь бы много миллионов
их ни было, руководимы им, и использовались во всех его адских заF
мыслах и во всех его лукавых ухищрениях для уничтожения человека
идля установления своего собственного царства вмире.

Предположив, что есть такой господствующий над всеми остальF
ными главный Дьявол, нам остается задаться вопросом о его характеF
ре и о чемFнибудь вроде его истории, по поводу которой я хотя не
имею возможности предъявить такие подлинные документы, как в
истории других монархов, тиранов и деспотов мира, постараюсь, одF
нако, высказать некоторые положения, которые опыт человеческого
рода может подтвердить и которым сам Дьявол с трудом способен
противоречить.

Тогда можно было бы допустить, что есть такое существо или личF
ность, которую будем называть господствующим Дьяволом, что он,
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таким образом, первый над всеми остальными в могуществе и власти
и что все другие злые духи — его ангелы — или министры, или офицеF
ры, исполняющие его приказы и использующиеся для его дел. ОстаF
ется выяснить: откуда он пришел? Как он попал сюда, в этот мир? КаF
ково то дело, которым он занимается? Каково его нынешнее состояF
ние и где и какой частью творения Божия он ограничен и удерживаетF
ся? Какие свободы им сохранены или ему разрешены? Каким образом
он действует и каковы его орудия, также разрешенные к использоваF
нию? Что он делал все это время с тех пор, как стал Дьяволом, что он
делает теперь и что он может сделать еще, прежде последнего и более
сурового заключения? А так же, что он не властен делать и насколько
далеко мы можем или не можем зайти, рассуждая относительно его
разоблачения, то есть наличия или отсутствия причины опасаться
его? Это и что бы еще ни обнаружилось в истории и поведении этого
архиFдьявола и его приспешников, способное оказаться полезным
для научения, предостережения или развлечения, вы можете ожидать
отэтой книги.

Я знаю, иные спросят, скорее с гримасой, нежели со страхом, как
это совместимо с полной победой над Дьяволом, которая, говорят, быF
ла от века одержана над Сатаной и его отступнической армией в небеF
сах, так что он был низринут со своего святого места, и ввергнут в
бездну вечной темноты, в место наказания, где осужден пребывать,
или место заключения, где должен содержаться до решения великого
дня; я говорю, как соотносится с той полной победой позволение ему
вновь освободиться, и данная ему воля, ему, который, подобно вору,
разрушил тюрьму, чтобы колебать творение Бога и продолжать свой
мятеж, совершая новые разрушения и деяния, враждебные Богу,
предпринимая новые усилия к низвержению Всемогущего Творца, и
в особенности к падению слабейшего из его созданий — человека?
Как Сатане, совершенно побежденному, было разрешено получить
обратно какуюFлибо из его бедственных сил и обрести возможность
вредить человеческому роду?

Более того, они идут дальше, и произносят дерзкие речи против
мудрости небес, оставляющих человеческий род, слабый в сравнении
с безмерной величиной дьявольской силы, на столь очевидное пораF
жение, столь неравную борьбу, в которой он, конечно, если одинок в
столкновении, будет побежден; позволяя ему, так плохо снабженному
средствами, которые могли бы помочь ему, сражаться с таким ужасF
ным врагом.

На эти вопросы я также дам надлежащий ответ в настоящем повестF
вовании,когдапредставитсяслучай,носейчасдолженотложитьих.

Что Дьявол еще не заточенный пленник, тому мы имеем достаточF
но явных подтверждений; не буду предполагать (сведя маленьких

История Дьявола 181



дьяволов и великих дьяволов вместе), что ему, подобно нашим ньюF
гейтским ворам, попустительствуют и он имеет некоторые маленькие
вредоносные свободы и преимущества, что бы это ни значило; мы еще
вернемся кнебезызвестным временам егозаключения.

Можно считать недопустимым представление о том, что сила, коF
торая низвергла его, была введена в заблуждение и стражники, или
тюремщики, под надзором которых он пребывал, смотрели сквозь
пальцы на его вылазки, а Господь на своем престоле ничего не знал об
этом деле. Но это требует дальнейшего объяснения.

Окончание следует

Перевод с английского
А.С.Суриковой
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ОПЫТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

Свящ. Святослав Байдан

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении собы0
тия мира, долженствующие предшествовать кончине
его, говорит, что антихрист совершит дела великие,
да и огнь сотворит сходити с небесе на землю пред че0
ловеки. На это знамение указывается Писанием, как
на высшее из знамений антихриста, и место этого
знамения — воздух: будет оно великолепным и страш0
ным зрелищем.

Святитель Игнатий Брянчанинов
«О чудесах и знамениях»

К написанию этих строк меня побудили некотоF
рые публикации в прессе и сети интернета, принадлежащие, в основF
ном, диакону Александру Мусину и посвященные вопросу о происF
хождении Благодатного огня. Автор утверждает, что никакого чуда
здесь нет и причина появления Огня — обыкновенные спички. Всё
это вызвало у меня удивление и страх. Удивление по поводу полной
церковной нечувствительности автора, хотя он и носит сан диакона,
страх же за душу человека, позволяющего себе столь безответственF
ные в духовном отношении заявления. Можно привести множество
богословских возражений сказанному Мусиным. Но я поступлю инаF
че. Опишу свой собственный опыт посещения Иерусалима в те свяF
тые дни как свидетельство реальности происходящего. Она и осозF
наётся только тогда, когда нисхождение Благодатного Огня является
пусть очень важной, но всё же частью подготовки к празднованию и
празднования Пасхи.

Собираясь на Пасху в Иерусалим, я полагал, что главным событиF
ем этой поездки должна быть сама Пасха, праздник Воскресения ХриF
стова именно там, где ВСЕ и произошло. Но какоеFто предчувствие
говорило, что этим событием может стать Благодатный Огонь, то саF
мое чудо, о котором знает каждый христианин, и не только, и которое



является центральным событием на Святой Земле и во время Пасхи,
и во всем круге годичного богослужения Иерусалимской церкви.
Здравый смысл подсказывал, что интерес к этому чуду слишком
большой и необоснованно завышен жаждой чудес как таковых, но
чтоFто сокровенное в сердце возражало: ведь это редкая милость к соF
временному слабому, обнищавшему верой человеку. Именно так впоF
следствии иоказалось.

Еще в России между паломниками и желающими встретить Пасху на
Святой Земле слухи ходили самые разные. Говорили, что на прошлую
Пасху только из России приехали 72 тысячи человек, а в храм ВоскресеF
ния Христова, или, как его все называют, Гроба Господня, смогли попасть
не более 6 тысяч. И вообще, в старый город не пускали всех желающих, а
только немногих счастливчиков. Слухов было много, и непонятный треF
петохватывалужезаранее,хотявсетолькоещепредстояло.

Прилетели мы на Святую Землю перед Лазаревой субботой, не хоF
телось пропустить этот праздник, события которого происходили у
стен самого Иерусалима. Это евангельское чудо и по сей день пережиF
вается со слезами и трепетом, а что было тогда?! И ныне сердце сжиF
мается, когда перед гробом праведного Лазаря в Вифании звучат
евангельские строки о плачущем Христе, а что творилось с людьми,
когда четверодневный мертвец вышел из гроба?! Это чудо, происшедF
шее в сокровенной глубине вифанской пещеры, так сильно поразило
весь Иерусалим, что Синедрион даже решил убить Лазаря, а вместе с
ним и само воспоминание о чуде. Думается, это чудо, перед страдаF
ниями Спасителя и Его Славным Воскресением потрясшее весь ИзF
раиль, очень «сродни» и тому самому чуду, которое ныне потрясает,
воодушевляет и зовет к вере нас, Новый Израиль, ныне, как когдаFто
—обнищавший ималоверный!

Лазарева суббота

И вот мы в Вифании. На самой окраине этого палестинского селеF
ния, которое местные арабы называют Эль Лазария, есть монастырь,
принадлежащий Иерусалимской церкви, построенный на том самом
месте, где по преданию встретила Спасителя Марфа, когда Он приF
шел воскресить Лазаря.

Здесь надо оговориться, что на Святой Земле есть монастыри и
храмы греческие, т.е. принадлежащие именно Иерусалимской церкF
ви, русские, в том числе и относящиеся к так называемой Зарубежной
церкви, католические, армянские, есть и храмы, где, как правило,
арабские и греческие священники и арабская паства, они также отноF
сятся кИерусалимскому патриархату.

Подъезжаем к небольшому храму, обнесенному каменным забоF
ром, и спешим внутрь. В греческом монастыре идет неторопливая
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служба, людей чрезвычайно много, храм небольшой, все желающие
не помещаются, а ведь хочется и причаститься, и приложиться к тому
камню, где встретила Марфа Христа. Забит людьми даже двор храма,
много греков, все сидят, стоят, двигаются и ждут крестного хода ко
гробу Лазаря. Мы пытаемся протиснуться вглубь храма, но это не
просто. Помоги Господи! С молитвой пробираемся внутрь, рады стоF
ять хоть на одной ноге, народ прибавляется и постоянно передвигаетF
ся по узеньким проходам между стоящих людей. Служба пролетает
быстро, еще не закончилось причастие, а уже звон колоколов возвеF
щает крестный ход когробу Праведного Лазаря.

Впереди хоругви, крест, праздничная икона, стройная череда моF
нашествующих и священников, архиереи (их несколько), и за ними
паломники. Идем ко гробу наверное, километр или около того, проF
цессия растягивается, поются тропари и стихиры праздника на всех
языках, и наконец подходим к самому гробу Лазаря. Слышатся еванF
гельские строки поочередно на греческом, арабском, русском и руF
мынском. В который раз душа трепещет и сопереживает тем, кого
любляше Иисус, затем молитва Спасителя, не для Бога, а для людей,
как замечает Златоуст, и вот громогласное, оглушающее и перевораF
чивающее душу, отрывающее от земли: «Лазарь, гряди вон!» Только
Тот, Кто повелел смерти взять человека, может так говорить! Только
Он может повелевать мертвецу восстать из мертвых! Это невозможно
придумать, это можно только услышать и написать, и даже по сей день
осознать и вместить в себя невозможно! Смердящий и спутанный поF
гребальными пеленами сам выходит из гроба. И мы перед этим гроF
бом, безмолвными свидетелями того чуда, которое потрясло всю ИуF
дею. Эти несколько секунд неподвластны времени, они какойFто неF
ведомой силой останавливают его, делая нас соучастниками этого чуF
да. Время замерло, кажется, что и сама смерть, живущая в нас, заFмерF
ла! Еедействительно нет!..

Сегодня это палестинская территория, и даже мусульманеFарабы
столь почитают это место, что рядом построили свою мечеть. После
молебна спускаемся по очереди во гроб. Довольно глубоко в земле неF
большая пещерка с узким входомFлазом, в этой тесной пещерке душе
просторно итихо. Милость Божия, какхорошо!

То потрясение, которое испытали свидетели этого чуда, трудно сеF
бе представить. Если само свидетельство, сама мысль о нем перевораF
чивают душу, то какие найти слова. Однако это чудо еще и лишает
всякого оправдания свидетелей, не уверовавших в Него. Оно, как гоF
ворит святитель Игнатий, вырывает ум и душу человека из первогреF
ховного дебелого состояния. Воистину, будит спящее греховной
смертью человечество. Вместе с Лазарем из гроба выходим все мы, ноF
вая тварь. Господь восстанавливает и тогдашнего и нынешнего челоF
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века из смерти. Смердит не Лазарь, а Адамово преслушание, и власть
над ним принадлежит только Богу. Но почему тогда так, а потом и
сейчас иначе. Ведь даже в Святом Гробе все прикровенно, таинственF
но, за большим камнем, а здесь — потрясающе открыто и у всех на виF
ду. У Лазарева гроба исполнились все пророчества — «мертвые восF
стают», такой силы над смертью не имел ни один пророк. ЧеловечестF
во разбужено от многовекового греховного сна, теперь ему нужно сдеF
лать выбор, как когдаFто у древа познания добра и зла. Через нескольF
ко дней оно будет стоять у другого древа — крестного. Но тогда один
сделал выбор за всех, теперь каждый за себя. И нам предстоит это проF
буждение у Святого Гроба, и перед нами вслед за тем встанет выбор
веры, анечуда.

Спускаемся в самый низ пещеры. Протискиваемся и внутри неF
спешно поем тропарь праздника… «Темже и мы, яко отроцы победы
знамения носяще, Тебе Победителю смерти вопием»… Велик и удиF
вителен богослужебный язык, Знамение — т.е.чудо воскрешения
Лазаря — это и знамя и знак победы над смертью, и как когдаFто отF
роки воздвигли знамения (по другому не скажешь) этой победы,
приветствуя грядущего во Иерусалим Победителя этой самой смерF
ти, так и мы ныне, праздником этого чуда вопием (в русском языке
этому слову замены не найти): «Осанна в вышних, благословен ГряF
дый во имя Господне!»

Вот уж действительно, это то самое место, где Господь поднимает
знамя победы над смертью. Как это чудо было необходимо всем, и учеF
никам, и иудеям, и всему миру, не знавшему Христа, так и место это, и
праздник нынешний, и сила евангельского чуда отрывает нас от земF
ного и ведет за Христом. Ведь Лазарева Суббота предваряет Вход ГосF
подень в Иерусалим, который совсем близко и войти в который, каF
жется, так легко. Авпереди, заэтим входом,—Голгофа!

Вход Господень во Иерусалим

После праздника в Вифании, около полудня, отправляемся в ВифаF
гию, к тому самому месту, где некогда Господь сел на ослика и совершил
свой путь в ликующий и ждущий Его город. Многочисленные автобусы
подвозят паломников на окраину Елеонской горы, к небольшому гречеF
скому монастырю, примечательному именно тем, что находится на том
месте и хранит тот камень, где Спаситель начал свой путь к Золотым воF
ротам Иерусалима. В монастыре очень многолюдно в этот день, люди с
вайями стоят повсюду и ждут начала молебна и затем крестного хода в
самИерусалим,кновомуХраму,ХрамуВоскресенияХристова.

Необходимо отдельно сказать о красоте этого всеми любимого на
Святой земле праздника. К этому дню паломники и православные
жители Иерусалима готовятся заранее. Пальмовые ветви, вайи, как
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их называют по славянской традиции, короткие и длинные, по 2 и боF
лее метра, заплетают различными узорами, украшают цветами, обвяF
зывают красивыми лентами исобираются сними ккрестному ходу.

Надо сказать, что традиция с вайями встречать торжество либо проF
вожать в последний путь сохранилась в Палестине и по сей день. ОднаF
жды мы были свидетелями похорон на Елеонской горе и с удивлением
увидели процессию с длинными пальмовыми ветвями, идущую за гроF
бом усопшего. Так промыслительно встречали и провожали своего ЦаF
ря жители Иерусалима почти две тысячи лет назад. Сегодня и нам
предстоитпройтипутемХристовымкстенамВечногогорода.

В монастырском храме начинается праздничный молебен. Туда не
протолкнуться. Стоим на улице в ожидании выноса праздничной икоF
ны. Вот выходит крестный ход из храма, по традиции впереди строй
священников и монахов, хоругви, крест и за ними праздничная икона
большого размера. Ее несут двое священников, поются праздничные
стихиры и тропари, один из архиереев иерусалимской церкви возглавF
ляеткрестныйход,всемедленнодвигаютсяпонаправлениюкгороду.

«Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!» — мноF
гократно на всех языках произносится в праздничном тропаре.
«Осанна» переводится как спасение, воистину, как Спасителя с небес
встречают Христа, и пройдет всего несколько дней, когда мы услыF
шим «Распни Его!» — душа трепещет от близости этих событий. Идем
медленно, вокруг удивленная и привыкшая ко всему Палестина, люF
бопытные взгляды на нескончаемую вереницу людей. Можно с увеF
ренностью сказать, что такие массовые торжества здесь только в праF
вославной церкви. Людей великое множество.

Вот с пением праздничного тропаря из храма выносят икону
праздника и все собираются установленным порядком. Процессия
начинает медленно двигаться по направлению к Иерусалиму — путь
не близкий. Крестный ход растягивается, но ширина улиц позволяет
идти всем вместе. Неторопливо подходим к Елеонской горе и двигаF
емся дальше. С горы открывается вид на Святой город, смеркается,
город освещен многочисленными огнями, глаза упираются в мечеть
Купола Скалы. На этом месте когдаFто был Второй храм, именно в неF
го вошел Спаситель на ослике. Теперь Золотые ворота замурованы
камнем, когдаFто их откроют?

Идем к Стефановым или Львиным воротам, почти оттуда начинаF
ется крестный путь, сегодня они символически совпадают. Господи,
все так близко, помоги вместить в себя столько. Дошли до Храма ВосF
кресения Христова ирасходимся отдыхать перед ночной службой.

Здесь снова надо оговориться. В храме Воскресения Христова, или,
иначе, Гроба Господня, находится монастырь, где есть свой игумен, или,
как его называют, — начальник Гроба, свой устав и распорядок, завеF
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денный много веков назад. Служба утренняя и литургия совершается
ночью, по святогробскому времени, которое отличается от городского
на час назад, примерно в половине двенадцатого. Но храм открывают
не каждый день и паломникам удается попасть на службу лишь 2—3
раза в неделю. Поэтому каждое ночное богослужение для паломников
— событие, на котором непременно стремятся все побывать, помолитьF
ся, причаститься, а день посвятить собственно посещению святых мест.
Само ночное богослужение на Гробе Господнем — это нечто особенное.
И дух, и молитва, и сама размеренность и неторопливость этих служб
оставляют в сердце тот неизгладимый след, который спустя долгое вреF
мя непостижимым образом связывает нас с тем самым местом на земле,
где произошло наше искупление, т.е. выкуп из рабства греху. Это место
осмыслитьивместитьвсвойразумневозможно.

Вот и полночь. Паломников очень много: как пропустить такой
праздник. В приделе Воскресения Христова начинается всенощная,
которая завершится литургией в самом Гробе Господнем. Греческий
язык торжественно мелодичен, на клиросе всего несколько человек, и
негромкая служба неторопливо течет, как само время. Все многоязычF
ное богомольческое собрание ждет: кто молится, кто отдыхает после
дневных трудов, кто делится впечатлениями — каждый, сколько может
вместить, столько и вмещает. Но вот певчие выходят на середину храма
и начинают петь Трисвятое, из алтаря появляются священнослужитеF
ли, за ними архиереи, и все двигаются ко Гробу Спасителя, гаснут поF
следние звуки песнопения, и мы замираем. «Благословенно Царство
Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь!» Жаждущая и вожделеющая
этого Царства душа — ликует! Этот возглас, кажется, приоткрывает
дверирая,аздесь,навостоке,этоощущениеособенносильное!

Литургия пролетает в одно мгновение, ночи нет вовсе, день нестаF
реющийся. Причастие идет быстро, люди потихоньку расходятся и
ночь возвращается на несколько часов, чтобы после короткого отдыха
мыпродолжили свой паломнический труд.

В XIXFом веке, судя по запискам Авраама Сергеевича Норова, коF
торый посетил Святую Землю в 1835 году, начиная с этого праздника
все паломники, или, как их называли, поклонники, переселялись на
всю страстную седмицу в Храм Святого Гроба и, кроме выезда на ИорF
дан для омовения в Великий Понедельник, больше храм не покидали.
Какая замечательная традиция, хотя сейчас времена другие, но мы
стараемся быть соучастниками всех событий Страстной Седмицы и
держаться какможно ближе кхраму.

Страстная Седмица

Сегодняшние события Страстной Седмицы на Святой Земле выF
глядят примерно так. Начиная с Великого Понедельника и по ВелиF
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кую Среду включительно на Голгофе служится в 6. 30 праздничная
Литургия. В Великий Вторник около 12 часов дня освящается ИорF
дан. Раньше паломники имели возможность омыться в водах святой
реки, теперь же построены странного вида душевые, как на пляже, что
бы желающие могли постоять под струей иорданской воды и набрать
с собой. Надо сказать, что сам Иордан является государственной граF
ницей, и меры по ее охране каждый год ужесточаются. Но паломнику
это не помеха, и после освящения Иордана мы едем ближе к ГалилейF
скому морю, туда, где Иордан течет собственно по территории ИзраиF
ляибеспрепятственно купаемся вегоосвященных водах.

В Великую Среду около 2 часов дня, по традиции — в воспоминаF
ние предсмертного помазания Спасителя Мариею в доме Лазаря, в
греческом приделе Храма Воскресения Христова совершается елеосF
вящение, или соборование, какегоунас называют.

Ночью — также всенощная и литургия Великого Четверга

В этот день на площади перед входом в храм совершается обряд
Омовения ног. Иерусалимский патриарх, символизируя Христа,
умывает ноги священников, которые сидят на специальном помосте
высоко над землей, так чтобы могли видеть окружающие. При этом
все собравшиеся вокруг во дворе храма слышат евангельские диалоF
ги, которые происходили во время Тайной Вечери, в тот самый моF
мент, когда Господь умывал ноги ученикам. Людей собирается на этот
чин омовения очень много. Желающие приходят пораньше и выбираF
ют места повыше, чтобы видеть все происходящее, но разве мыслимо
вместить всех, и поэтому как водится — давка, суета, недовольство окF
ружающих. Обряд проходит довольно быстро, и после небольшого
отдыха большая часть русских паломников спешит в Троицкий собор
Русской Духовной Миссии. Там на Утрене Великой Пятницы, котоF
рая совершается в этом соборе на русском языке, мы стремимся сопеF
режить вновь те страдания Христа, которыми открылся Его КрестF
ный путь, который, поЕго обетованию, должен стать нашим.

Наступает Великая Пятница. Примерно в 10 часов утра все паломF
ники собираются к претории, т.е. тому месту, где Господь был в темниF
це на протяжении ночи, предшествующей Его распятию. Место это
торжественное и мрачное одновременно. Прикладываясь к тому камF
ню, точнее, скале с выдолбленными в ней отверстиями, где у узников
сковывали ноги, чувствуешь тяжелый холод каменной плиты. Через
несколько секунд руки болят от холода камня, а каково просидеть тут
всю ночь?! Душа трепещет: именно здесь томился Божественный
Страдалец, в молчании и молитве все ждут начала крестного хода по
крестному пути. Здесь надо оговориться особо: крестный путь — это
та дорога, которая пролегла от претории, где Господь был осужден на
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распятие, и до Голгофы. Этим путем некогда шел с крестом СпасиF
тель, этим же путем паломники идут с молитвами и песнопениями
Великой Пятницы, возглавляемые архиереем, который также несет
значительных размеров крест. Людей собирается огромное количестF
во, в этом празднике особая сила, узкие улицы старого города букF
вально трещат под натиском людей, все наполнены скорбью и торжеF
ством. Кажется, что все повторяется — равнодушно торгующий мир
вокруг, неистовая полиция, которая тщетно пытается поддержать поF
рядок и не скупится на крайности, и то ничтожное, по сравнению со
всем миром, количество сострадающих и плачущих чад Христовых,
которые здесь, как нигде, понимают, сколь малое стадо идет тесным
путем. На крестном пути Спасителя отмечены часовнями и памятныF
ми знаками места остановок Господа — здесь Он упал под тяжестью
креста, здесь вынесла Ему плат Вероника, и Он оставил на нем Свой
Божественный Лик, здесь, у Судных врат города, был оглашен пригоF
вор, и назад пути уже не было. И вот мы во дворе храма, где все собираF
ются у подножия Голгофы и молятся и страдают вместе. Затем проF
цессия двигается на Голгофу, где много часов подряд паломники буF
дут ждать своей очереди, чтобы приложиться к тому самому месту,
где был водружен крест Спасителя игденыне замирает всякая плоть.

Великая Пятница заканчивается трогательным и удивительно
красивым обрядом Погребения плащаницы, который совершается
поздно вечером и заканчивается около двух часов ночи Великой СубF
боты. После всенощной несколько архиереев поднимают распростерF
тую на Голгофе плащаницу, наполненную лепестками белых и красF
ных роз, в напоминание нам, как кровь и вода вытекли из прободенноF
го Тела Спасителя. Эту плащаницу под пение погребальных стихир
переносят на камень помазания и, молитвами символично омывая ТеF
ло Спасителя, проходят дальше, обнося ее трижды вокруг Кувуклии,
после чего она заносится в сам Гроб Господень и кладется на священF
ное ложе Христа. Ощущение, что через несколько часов здесь появитF
ся благодатный огонь, буквально заполняет весь храм. Гаснут последF
ние звуки песнопений, казалось бы, надо идти отдыхать перед столь
долгожданным днем, но никто неспешит уходить. Все уже ждут!

Благодатный Огонь

Еще несколько лет назад паломники могли беспрепятственно осF
таваться в храме на всю ночь Великой Субботы. Видимо, и людей быF
ло не так много, и отношение к ним проще. Но сейчас все поFдругому,
полиция очищает весь храм от паломников с особой тщательностью и
только в 9 утра храм открывается для крестных ходов, из которых
первый — армянский. За ним приходят греки и потом идет крестный
ход из русской духовной миссии. Желающих попасть в храм столько,
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что весь старый город их вмещает с трудом, но еще и в сам этот город
попасть не так то легко. Кордоны полицейских перекрывают все улиF
цы и ворота старого города еще ночью. Пропускают по пропускам,
достать которые очень трудно, и большинство желающих попасть на
благодатный огонь ожидают чуда уже здесь. Задолго до Великой СубF
боты вопросы и разговоры о том, как попасть в храм к моменту схожF
дения Благодатного огня, велись повсеместно. Все пытались заранее
для себя решить этот вопрос, и, как водится, спрос рождал предложеF
ние. Многочисленные жители старого города были вовлечены в этот
процесс и предлагали провести эту ночь как можно ближе к храму.
Лавочники арабы, клирики армянской церкви и просто жители хриF
стианского квартала заранее набирали себе постояльцев на эту ночь,
но разве можно вместить всех желающих, да и плата за эту ночь достаF
точно высока, так что многие вверяли себя промыслу Божиему и заF
частую всю ночь путешествовали от кордона к кордону, прячась по угF
лам и подворотням, в надежде быть незамеченными. Как уж каждый
попадал в храм, пусть останется маленькой тайной, но этот «каждый»
по своей вере, безусловно, получил просимое. Как бы там ни было, но
к 12 часам дня храм наполнился многочисленными паломниками, из
которых явное большинство говорило на русском языке. В 12 часов
дня начинается православный крестный ход Иерусалимской церкви,
который возглавляет патриарх. Незадолго до этого храм буквально
взорвался шумными возгласами молодых арабов, которые, по традиF
ции, вот уже много столетий на плечах друг друга кричат что есть сил
о правоте своей веры. Дети Востока дают волю своим эмоциям в этот
день, ожидая его из года в год, чтобы гордо перед всем восточным миF
ром объявить себя христианами. Все, как могут, славят величие и неF
постижимость Спасителя, иэтот день—явный тому свидетель.

Страсти потихоньку затихают, но напряжение растет. Те, кто неF
сколько часов как мог сидел, полулежал, стоял, все вытянулись в полF
ный рост и с напряжением наблюдают за происходящим. Самые неF
терпеливые «свидетели» молний и всполохов под куполом храма доF
бавляют масла в огонь ожидания, громко восклицая о своих наблюдеF
ниях. Все ждут.

Вот уже начинается крестный ход, и духовенство с хоругвями обF
ходит трижды Гроб Господень, возглавляемое патриархом. Патриарх
Иерусалимский в белом подризнике с незажженными свечами остаF
навливается перед закрытыми дверями Кувуклии и ждет. В соответF
ствии с древним чином снимается восковая печать, которой были пеF
ред этим запечатаны двери Святого Гроба, и патриарх, сопровождаеF
мый игуменом монастыря и представителем армянской церкви, вхоF
дит в придел Ангела, т.е. в первую часть часовни Гроба Господня, за коF
торой небольшой низкий вход без всяких дверей в сам Гроб СпаситеF
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ля, в который можно попасть только по одному и сильно нагнувшись.
Именно туда проходит патриарх, а все сопровождающие остаются в
предыдущем приделе.

Все это можно узнать только косвенно, так как все происходит за
закрытыми дверями Кувуклии, анам остается ждать иверить.

Тянутся долгие минуты ожидания, вся бушевавшая до этого толF
па людей замерла, погашены все лампады и свечи, кажется, что стало
темно. Все помнят и осознают, что по древнему преданию Церкви в
тот год, в который не сойдет на землю благодатный огонь, жизнь на
земле прекратится. По этой причине ожидание становится великим
трепетом. За несколько лет до сегодняшнего праздника ожидание
длилось почти два часа, не было уже никаких сил, но огонь сошел, и
все встало на свои места. Вот и сейчас, сколько пробудет патриарх за
дверями Кувуклии, неизвестно, но мы ждем, как ждут все…

Свершение самого чуда остается в тайне от нас, за закрытыми двеF
рями. То, что мы называем благодатным огнем, греки называют свяF
тым светом. По нашему представлению, он «сходит», хотя сам этот
свет, от которого загорается огонь, появляется на мраморной плите,
которая покрывает ложе (кувуклию) Спасителя. Конечно, все хотят
видеть чудо, доверяя при этом своим глазам, но разве глазами можно
его увидеть? Как бы близко кто ни стоял к самому Святому Гробу, все,
что он увидит, увидят и миллионы смотрящих это по телевизору. А
именно — как из Святого Гроба выйдет патриарх с зажженными свеF
чами, вот ивсе!

Вот в полумраке всколыхнулась вся несметная толпа людей, как
один организм. Глубоко вздохнула и… выдохнула единым вскриком,
воплем, в котором смешалось все, и радость, и торжество, и надежда!
Среди почти темного пространства вокруг Кувуклии вдруг ярко и
даже резко вырвался всплеск света и весь храм буквально взорвался
ликованием, было ощущение, что над нами опрокинулся невидиF
мый сосуд, буквально окатив нас тем редким переживанием, котоF
рый мы именуем благодатью. Что тут началось! Все стоящие вокруг
люди на несколько минут стали самыми близкими друг другу, огонь
в мгновение ока распространился по всему храму. Люди плакали,
смеялись, умывались в огне и не сводили с него глаз. Необычайное
было в этом огне: он и согревал и не обжигал, он радовал и вселял наF
дежду, он свидетельствовал о том неземном Царстве, из которого он
был послан к нам, слабым и маловерным. Весь храм буквально полыF
хал этим огнем, тысячи свечей горели вместе с тысячами сердец, и
весь храм был одним человеческим сердцем, пылающим и ликуюF
щим, любящим и ждущим своего Творца и Спасителя. Какая непоF
стижимая милость Божия ко всем нам грешным!
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Через некоторое время свечи затухают, храм наполняется дымом и
очнувшиеся люди начинают неторопливо двигаться к выходу. КтоFто
несет огонь в маленьких фонариках, но у большинства этот огонь буF
дет долго, если не всю жизнь, гореть в сердце. Какой удивительный
промысел Божий — перед самым днем Пасхи на Святой Земле омыть
неземным светом все человеческое, приникшее к земле существо!
Дать человеку вспомнить, что на земле он стоит лишь стопами, незнаF
чительной частью своего тела, а все остальное в человеке сотворено
устремленным в небо! Через несколько часов мы снова у Гроба ГосF
подня в ожидании Пасхи. Состояние души самое возвышенное и мирF
ное, в ночном храме слышится поразительное по своей мелодичности
и красоте пение тропаря Светлого Воскресения Христова. На всех
языках мира раздается многоголосое «Христос Воскресе!» «ВоистиF
ну Воскресе!» — мирно, тихо и радостно, отголоском света благодатF
ного огня Христова долго еще звучит в душе, приоткрывая нам велиF
кую тайну ибезмерное человеколюбие Спасителя!

Требующим чуда

После всего виденного и слышанного какFто странно и трудно расF
суждать о чудесах Христовых, точнее, об их достоверности, но и молF
чать так же трудно. Чудеса эти соблазняли немощный человеческий
ум от самого их появления, и не удивительно, что и сегодня этот ум
посягает на то, что не принадлежит земле. Как некогда, не желая замеF
чать и верить истинным, покрытым смирением чудесам Спасителя,
иудейский ум требовал от Него иных чудес, так и сегодня, это требоF
вание становится настойчивее и громче. Как когдаFто чудесам СпасиF
теля не было веры, так и сегодня сам образ совершения этих чудес не
приемлется ипреследуется горделивым исамовлюбленным умом.
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

К.А.Махлак
ЧурсановС.А.Лицомклицу.Понятиеличностивправославном
богословииXXвека.Москва,издательствоПСТГУ,2008.Рецензия

Книга С.А. Чурсанова «Лицом к лицу» посвящена теме личности в
контексте православного вероучения и современного богословия.
При всем объеме написанного и сказанного по этому вопросу категоF
рию «личность» нельзя признать исчерпывающе осмысленной, и раF
бота Чурсанова представляет собой еще один шаг в этом направлеF
нии. Сразу нужно оговориться, книга, по всей видимости, является
минимально переделанной диссертацией, это во многих случаях заF
трудняет ее понимание. «Родимые пятна» жанра иногда сильно меF
шают автору как следует продумать многие мысли до конца и интегF
рировать в осмысленное целое свои интуиции и те источники, на коF
торые он опирается. Дежурная «ученая трескотня» и пересказ общих
мест, характерный для большинства диссертаций, к сожалению, моF
гут сильно подпортить труд и серьезного ученого. Чурсанов обратилF
ся к весьма сложной, но чреватой настоящим богословским и филоF
софским творчеством проблеме. По замыслу автора, богословская теF
ма должна раскрываться с помощью трех «оптик»: собственно богоF
словской, философской и культурологической. Однако полностью
реализовать замысел ему все же не удается. Автор успешнее всего
прибегает к богословской оптике, точнее к ее филологическому измеF
рению, философский и культурологический контексты остаются
почти не актуализированными. Особенно это досадное свойство книF
ги проступает в третьей главе «Понятие личности в антропологии и
гуманитарных исследованиях», очем речь впереди.

Чурсанов прослеживает тему на уровне контекста употребления
триадологических терминов (ипостась —ØpÒstasij, природа —fÚsij, лиF
цо —prÒswpon) в дохристианский период, в Священном Писании ВетхоF
го и Нового Завета и у св. отцов. Он предлагает последовательный анаF
лиз этих категорий от данных античной литературы и философии до
святых отцов и современных интерпретаторов их наследия. Такой подF
ход имеет свою логику. Например, вот как Чурсанов прослеживает катеF
горию «лицо». «Безличность слова prÒswpon в дохристианском языке
подчеркивается также его употреблением в значении как лица человека,
так и морды животного. Это слово употреблялось не только по отношеF
нию к человеку и богам, но и по отношению к ибису, собакам, оленю, лоF



шади, рыбе. Кроме того, Софокл пишет о лице луны, Еврипид — о ликах
статуй, а Пиндар — о ликах песен»1. «Таким образом, — заключает автор,
— в древнегреческом словоупотреблении терминprÒswponне имел онтоF
логического наполнения, характеризуя внешнюю, преходящую, а следоF
вательно — онтологически относительную, акциденциальную сторону
действительности»2. В Ветхом Завете «лицо» остается описательной каF
тегорией, более подходящей для характеристики «он», чем «я», однако
появляется и нечто имеющее перспективу совсем другого, чем в античF
ности, опыта личностного бытия. Слово prÒswpon в Ветхом Завете моF
жет иметь и обобщенный собирательный смысл, как, например, в выраF
жении «пред лицем всех братьев своих» … В этом случае слово выражает
также и идею нахождения перед чем0либо, напротив чего0либо. Эта же
важная для богословского понимания личности идея движения к чеF
муFлибо или пребывания перед чемFлибо предполагается сочетаниями
слова prÒswpon с какимFлибо местом, городом, страной. В книге Бытия
насчитывается восемь таких словосочетаний, например: «И встал АвраF
ам… и посмотрел на лицо … Содома и Гоморры». «Лицо» обретает смысл
в отношении, общении с другими лицами. «Поскольку именно свои лиF
ца люди обращают друг к другу в общении, именно через лица они отF
крываются друг другу. С этим обстоятельством связан соблазн лукавого
притворства, напускного благочестия, наигранности и фальши. Так,
апостол Павел пишет о людях, «которые хвалятся лицем, а не сердцем»3.
«Лицо» — это отношение и общение, таковы данные Откровения, но
«отношение» и «общения» еще и философские категории с богатой исF
торией, и показать их философское значение особенно в перспективе боF
гословия вещь не только не лишняя, но прямо необходимая. Чурсанов,
однако, почти не затрагивает историю бытования рассматриваемых каF
тегорийвантичнойфилософии.

Касаясь темы личности (т.е. категорий «ипостась», «лицо» и «сущF
ность») в святоотеческом богословии, он апеллирует непосредственF
но к богословию XX века. Такой поворот, конечно, вполне допустим,
учитывая, что основное ударение в монографии делается как раз на
современность, но логика темы в ее генезисе остается все же недостаF
точно четко представленной. Вообще говоря, исследователь, взявF
шийся за осмысление темы личности в богословии и философии, стоF
ит перед сложной проблемой: опыт личностного бытия, его утверждеF
ние в христианской мысли, особенно на фоне античности, совершенF
но несомненен, но как только дело доходит до конкретных святоотеF
ческих текстов, мы либо встречаем данные слишком скупые и отрыF
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вочные, либо слишком многое в мысли святых отцов вновь возвращаF
ет нас к античной философской терминологии, зачастую в ее не преF
ображенном виде. В этом случае задача усложняется, нужно не тольF
ко упорядочить и изложить материал, но реконструировать, даже
«додумать» положения святоотеческого учения о личности. В сущноF
сти, результатом такого соFтворчества Преданию стало возрождение
под знаком концепта личности православного богословия, и особенF
но триадологиии в XX веке. В этом деле очень важным оказывается
исследование интеллектуального фона темы. Здесь важен не только
опыт святых отцов, понятийная оснастка их мысли, но и наш опыт, с
которым мыподходим кэтому вопросу.

Очевидно, наше, современное видение собственного «я» не совпадает
ни с античным, ни со средневековым ее пониманием. Здесь, например,
можно задаться вопросом: «личность» и «я» — это одно и то же или нет?
Очевидно, что понятийная «инфраструктура» для «личности» будет одF
на, для «я», учитывая контекст новоевропейской философии, другая4.
Вместе с тем, опыт личности совершенно не обязательно искать в том,
что непосредственно касается человека и проходит для современной
науки по департаменту антропологии. Вопрос, где и как искать «личноF
стность», далеко не праздный. Вероятно, ограничиться здесь только фиF
лологическим анализом, при всей очевидной необходимости обращеF
ния к первоисточникам, совершенно недостаточно. Например, если эту
проблему спроецировать на философию Платона, «безличность» обнаF
ружится достаточно быстро, в «Федре», «Тимее» или «Государстве» мы
увидим, что человеческая реальность не концентрируется в «я», а распаF
дается на бытие и бывание, душу и тело, из которых тело меньше, чем чеF
ловек, а душа больше, чем человек. Если мы будем искать следы личноF
стного бытия в «Софисте» и «Пармениде», «безличность» античной фиF
лософии покажется квалификацией далеко не бесспорной. Скажем,
Единое «Парменида», переосмысленное Плотином, ближе к искомой
личностности,чемдуша«Федона»и«Федра».

Все сказанное только гипотеза, требующая развернутых доказаF
тельств, но первостепенно важной остается проблема смыслов, стояF
щих за той или иной категорией, ведь язык не только говорит, но и
умалчивает. Чурсанов формулирует некоторые смыслы, относящиеF
ся к проблеме личностного бытия, лишь косвенно, через призму поF
нимания личности в богословии XX в. (в главе с соответствующим
названием), упуская из виду тот факт, что В.Н. Лосский, на которого
он ссылается (как по большей части и его последователи митрополит
Иоанн (Зизиулас) и Х. Яннарас), рассматривали «личность» или «я»
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4 Так, прот. С. Булгаков в своих «Главах о троичности» широко использует конF
цепт «я», его оппонент В.Н. Лосский чаще употребляет категорию «личность».



не сами по себе, а интерпретировали с помощью этих категорий приF
мерно соответствующие им термины «ипостась» и «лицо». Если
«ипостась» — личность, то что же такое личность? Не возникает ли
здесь логический круг, когда от неизвестного отсылают к незвестноF
му? Чурсанов стремится вывести из ипостаси «личность», такова
структура самой книги и основная ее линия, но не нужно забывать,
что ипостась как понятие в богословии сознательно сужено, сделано
это только для того, чтобы смысл, выраженный этим термином, был
как можно более точным и однозначным. Поэтому, как это мне предF
ставляется, не ипостась нужно расширять до «личности» (по этому
пути шел Вл. Лосский), аипостась вводить вконтекст «личности».

Первая глава посвящена понятию лица в тринитарном богослоF
вии, она предполагает обычную, для автора, трехчастность: дохристиF
анский контекст темы, классическая православная триадология, соF
временное богословие. Вторая глава — «Понятие лица в христолоF
гии» — сохраняет ту же трехчастность. В первом параграфе описана
проблематика христологических споров, второй параграф посвящен
философским основаниям, фундаменту положений христологии, а
значит, и антропологии, ибо, как констатирует автор, святоотеческая
антропология никогда не имела самостоятельного от триадологии и
христологии характера. На повороте от реалий исторических к богоF
словскому обобщению исследователю со всей очевидностью остро не
хватает философского контекста. Скажем, категории «субъект» и
«предикат», категория рода, категория имени, которые вводит на праF
вах философского контекста Чурсанов, совершенно ничего не проясF
няют, поскольку почти не развернуто их философское содержание.
Многочисленные цитаты и ссылки только запутывают читателя, созF
давая иллюзию, что «все и так понятно». Необъяснимым пробелом
остается нерассмотренное автором учение каппадокийцев и более
поздних отцов о божественных энергиях, об именах и о познании как
примышлении имен к энергиям (этим упущением страдает и первая
триадологическая глава книги). Прямое отношение к нашей теме этоF
го учения не вызывает сомнения, например, вопрос непознаваемости
личности (ему посвящен параграф в 3 главе), определенно требует
обозначения того, как св. отцы понимали природу человеческого поF
знания5. То, что святые отцы употребляли категории «род», «вид»,
«индивид», «общее», «частное», в том числе в христологии, само соF
бой поднимает вопрос о рецепции аристотелизма и о его месте в праF
вославном богословии. Но по этому пути автор не идет, ограничивF
шись цитатами из Дамаскина. Хотя гораздо интересней было бы осF

Чурсанов С.А. Лицом к лицу 197

5 Этот же вопрос касается и триадологии, и здесь его можно переформулировать
следующим образом: какова связь между непознаваемостью божественной прироF
ды и личностным характером Пресвятой Троицы?



мыслить, как и почему аристотелевская логика так обширно предF
ставлена в богословии (того же преп. Иоанна или Леонтия ВизантийF
ского) и где ее «объективизм» преодолевается в пользу личности.
Возможный ход — обращение, например, к иконографии как равноF
ценному богословию языку Предания. Личность, рассмотренная чеF
рез призму иконографического образа, многое бы прояснила в богоF
словии личности. Совершенно не случайно в богословии XX века эта
тема оказалась востребованной сразу в трех сферах Предания — триаF
дологии, христологии и экклезиологии. К сожалению, из поля зрения
автора выпала проблема личности в экклезиологии, а между тем для
того же Вл. Лосского или И. Зизиуласа именно учение о Церкви окаF
залось связующим звеном между триадологией и антропологией, а в
учении о человеке именно в рамках экклезиологии возможно разF
мышлять, например, о соотношении «я» и «мы», тема Церкви вывоF
дит антропологию в стихию истории. Историчность личности — это
существенное свойство еехристианского понимания.

Третья глава: «Понятие личности в антропологии и гуманитарных
исследованиях», по замыслу автора, должна обозначить пути влияF
ния богословских смыслов на проблематику наук о человеке. Здесь
предлагается анализ, так сказать, «экзистенциалов» личностного быF
тия: «свободы», «открытости», «творчества», «уникальности» и друF
гих, — к сожалению, он слишком беглый, для того чтобы читатель
вместе с автором мог основательно продумать такие ключевые темы,
как тема свободы или любви. Конечно, когда пишешь о книге, тема коF
торой так или иначе входит в круг собственных интересов, трудно отF
решиться от мысли «а как бы я об этом написал». И конечно, непраF
вильно все мерить своей меркой. Но все же для исследования, предпоF
лагающего разные подходы к обнаружению смыслов, кажется оптиF
мальным сочетание богословской темы и философского контекста, а
в третьей главе, выводящей тему личности напрямую в пространство
мысли, именно фона и контекста сильно не достает. В сущности, таF
ким философским фоном могла бы выступать русская религиозная
философия. Действительно, тема личности в богословии XX в. родом
из русской религиозной философии. У богословов русского зарубеF
жья (таких как В. Лосский, и прот. Г. Флоровский) она продукт ее отF
торжения и переосмысления, но отторжение — род связи, и осмысF
лить ее значило бы не упустить важные подробности бытования этой
категории. И все же в целом нельзя не приветствовать появление ноF
вой книги, поднимающей серьезные богословские проблемы именно
как проблемы, обретение современным отечественным богословием
своих тем и своего языка в соотнесенности с гуманитарными дисципF
линами, что казалось совершенно невероятным какихFто двадцать
лет назад. Но это процесс далекий отзавершения.
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