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ОТ РЕДАКЦИИ
1 lн1р1111к м::пср11:1Л()А сеЛl>М()Й ежегплн()Й н:�учной конфеrен111111
1 1 111 1 1111 11 1 1юз11С•>. спстоявшеiiся по тр;�д11ш111 в Овильном зиле 61161111111 ► 11 1111острuн110Н л11терс:1туры u мс:1рте 2001 года, содерж11т тек<.:ты
11111 1v1111t·1111i1 уч:.�сп-111коu.
1111 IШIIILllii с6ор1111к ()Тражаст ф1tЛ()С()фсю1с. 11CT()[)11'1CCKIIC 11
1\11,1урш101 11ческ11е :�спекты гносп11111зма n контексте 11стор1111 11
1} 111,1v1н,1 Росс1111 11 релнгиозных предстаолен1111 Востока и З:.�пада.
М111:1111с редс:1кц1111 может не соuп:.�д:.�ть с сужденням11 :.�uторов
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Евгения СМАГИНА

Институт Востоковеде1111я РАН

БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА
И ИСТОКИ ГНОСТИЦИЗМА
H::i р.�зных ст.1д11ях р;�зоития осех мирооых рел11гнй ниблюдаются дое
тенденuи11, которые можно назвать uентробежной и uентростреми
тельной. Даже при самом несомненном политеизме, например, в рим
ской религн11 догреческого периода, где божестоа чрезоычайно абст
рактны и сушсстоуют на любой случаii ж11зни, оидно некое
стремление сосредоточ1пь божестоенную субстанuию о лнuе верхов
ного 11знач3Льного божсстоа. Uентробежная тенденш1я, напроти о,
оыр::�ж::�етсн 13 стремлен1111 дробить божестоенную субстанu11ю на бо
лее мелк11с категор11и, оыстраиоать иерархию небесных, а может быть,
11 демонск11х снл, в которых эта божестое11ность о большеr1 или мень
шеii степени сосредоточена. Это мы видим даже о такоii строго моно
те11ст11ческоii рел11п111, как иуд.�нзм, - н:1ч11н.1я с периода Второго
Храма. когда в письменных 11сточ1111к:1х 11аблюдзется тенденuия к раз
витию ангело1юп111 11 демонологии. В устной тр::�диuии, 13 н11зовых по
верьнх вес это тем более существооJЛо, что особенно оидно по той ли
тер::�туре. которая стрем11тся занять место. близкое по значению к
Священному Писанию.
Мы в11д11м те11денu11ю представить меЖду Всеоышн11м и челове
ческим �шром некую с11стему небесных посредников. которые иной
раз прин11мают участ11е даже в сотворении мира. Моноте11стнческие
тенденш111 л11ш11л11 релип1ю Израиля той мифолог11и, которую мы
можем назвать перо11чной. обрядовой, довербальной. Но с разо11тием
указанных тенден1111ii в 11удаизме. даже в таргумах, арамейских верси
нх П11сан11я. в м1щрашзх, толкованиях и, разумеется, в Талмуде, про11схошп рззв1п11е ш1фологш1 оторичной, идущей от экзегезы. от тол
кооан1н1 текстов. Пр11чем нз базе очень буквального толкован11я
текста мы можем наблюдать доrюльно замысловатые м�1фо_11ог11ческ11е
построснш1. Это мы шш1ш в Агаде, на11более мифолоп1чноii част11
Талмуда.
Ра11нехр11сп1анск11е школы. которые пр11нято называть гност11че
ск11м11. тоже ш11роко разв11в;�ют втор11чную м11фолоп1ю. В гносп1чсс4

1 tl\ v•1с1111ях (б11блиотек:1 Н:�г-Х:�ммали) Mhl nнлим бог:�тое r:11n1п11e
м�1ф.1, который ранние отuы Uеркви называют сифианским.
М11фоло1·емы по-ризному разu11uиются u ри:.s11ых к11и1·ах. У 1 11uc111► 1111 м11фолог11з11руютсн II uозuоднтся u ранг тuopuou 11ебес11ою 11
11 м�11110 м11ро11 111псллектуаm,11ыс катсгор1111 - Прсмунросп,. raJy�1.
1' 1 tVMl't111c. Помысел 11 более ,,мелкне» божеств.�. Это сближает гнос1 110111 к1111 миф с талмуднческоii Агадой. Возникает ошущс11не. что
шн с· 1 мес го прямия преемстuс1-1ность через раннехристнанскую :жзс11 1v l lo 1 1юсп1ц11зм в некотором смысле 11 есть раннехр11сп1анское
у 111·1 ttll'. ою111 11з видов раннего хр11стнанства н:� той стад1111. когда к:1111111,1 1·111с нс существовало. Расuвет гност11ческ11х ученнй. как извест1111, 11,1д;1с1 на 11 век - до Вселенск�1х Соборов было дилеко, кинон не
t ,щ1 11р1111еден еще в порядок. Были сильны мистические тенденшнt,
11111 pt l111uc1 ь U мнфоJЮПl'IССКОМ OCMЫCJICll\111 11 простор для paJ1ю1·u
р1111,1 yмcrnona1111й II построений.
( 1111ще11ное Писание дает не так много материала для м11фолоп1111, 111, 1юстроений. Ветхий Завет чрезвычайно скупо говорит о сотво111111111 м11ра, нет системитического рисскизи об ..111гельском II демо11' 111м м11рах, есть лишь отдельные св11детельства, относящ11ес11 к
1111 1111111м книгам (например. Книга Даниила. 11 в.). Немного 11 3сх:1111 1111 ll'll'CKIIX мотивов: то будущее. которое представляют. скажем.
1tр11рщ 11, бо,1ьшей частью не идет дальше грядущего месснинского ue
► с н1 1ор1,111 в нудии:.sме предстивляет coбoii заuсршсю1е зем1юii 11сто1'1111 < > (11·ссмсрт1111 душ11 ск..1:.s:1110 11астr>лько ску110. что 1ю:.s11ол11ло 11 1
1111, ф,1р11ссям II саддукеям иметь расхождение n таком осноrюпола11щ,1111·м 11у11кте.
1 11щ 11r•1сск11е у•1е1111я - с1111крст11ческ11е. Мы можем BttJLc п, в 1111\
t IШII 111011:11111н ltJ a11Тll'llt0ii II IIOCTO'IIIЫX м11фолоп1ii (сс�111тскоii.
Щt,1111 н>l1). 11ропу1неннh1е через ЭЛЛIIH11CТll'leCKIIII с11нкреп11м. До CIIX
111111 'Jl,IIIIIII ICЛl,IIO мало nн11ман11я обра1налос1, на 11улеiiск11е ГIIOCТll1111 1 111 11,1раллел11. Мы в1ш11м. что в снфианском гност11ш1зме. 11ач1111111 , 111·р111,1х д11cii тuоре1111н. божсстuu начинает дсл1пьс11 на :..щ:111;1111111 1 1,II IIM образом. IЮНI\ЛНЮТСЯ сложные ГltOCТll'leCKIIC 11ср;1рх1111
1111 • 1·1 111 11 щ:моноn. часто он11 предстаnляют собой интеллектуал1,ные
, 111111111111 (сrпршая II младшая Премудрости). Это явленне ухо.111т
1 ,,р1111м11 11 ка1101111чесю1й б11блеiiск11й текст, достаточно вспо�1111пь
1 1 1111,1 Х 1) 1,.11111 11 Пр11т-1еii Соломо11оuых. где Прсмудросп, 11с: то:11,ко
1, 111111 111щ11·11а. 110 11 гоnор11т. что 011:1 была перnеннем 11 соу•1:1сп111ко�1
1 щ1р1111111 м11ра Ангелы 11 лемоны могут представлять нз себя 11 а.�.,е11 11111•111 ► 11 11с1олкона11ные б11блеiiские персонажи. В иуди�1зме 11 ран11 �1 �11111 111,111с111е былн школы. в чаt:тностн. гностическне. которые
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земноii 11сторией совершенно не интересовались. или интересовались
только постольку, поскольку это исторня праведного рода, которому
11рсдсто11т уuелеть 11 благополучно пережить конеu светu.
Почему еше нам следует обрат11ться к талмудической Агаде? Как
покuзыв.1ют IIсследован11я. арамеiiское II осе восточное христианство
на раннеii стадии было довольно тесно связано с иудаизмом. Анализ
п11сан11й ранних снрийских отuов Uеркви позволяют предположить,
что хр11ст11uне нспользовали ранние таргуны, арамейские версии Свя
шенного Писания (на сирийском языке, одном из диалектов арамей
ского). а следовательно. они усваI10али и все те толкования, которые
таргумы содержат.
Кстuти говоря, именно в таргумах ю1 Книгу Бытия мы можем ви
деть такие тенденции, как попытка представить творение мира как
деiiствия не одного Всевышнего, но и неких посредников (<,Премуд
ростью своей, I1лII словом своим Господь сотворил мир»).
Но уже в гноспшизме это начало развивается как система посред
н11ков. Кстати говоря, именно таким образом поздний античный гно
знс объясняет несовершенство мира. Творение несовершенного ма
териального мира есть или ошибка младшего божества, которое
сотворило вешь. не советуясь со старш11м11, ил11 это результат деятель
ности демонских сил <•со злым умыслом».
Гностиuюм не канонизирован, поэтому та или иная мифологе
ма в разных текстах может быть развита по-разному. На текстовом
уроuне можно вндеть параллелI1 гностических текстов 11 талмудичес
ких толкований. Например, гностическое Евангелие египтян говорит
о том. что мир - это образ Ноч11. Истоки этого представления мы RИ
д1Iм в талмудических толкованиях на Псалмы: «К каждому это отно
сIпся. входяшему в этот мир. он же - образ Ночи. и каждому входя
щему II грядуший мир, он же - образ Утра». Это мы видим в
11есколhк�1х трактатах. как Вавилонского. так и Палестинского Тал
муда.
Из псалма «Твою верность утром•>: <•Это относится к каждому.
вхоляшему в мнр грядуший, он же - образ утра». А I1з псалма «Твою
веру ночамII,>: «Каждому, входяшему в мир сей. он же - образ Ночи•>.
Как вIшI�м. при сопоставленI111 с талмуд11ческ11м текстом. гностичес
кая фр;ва предстает вырванной из контекста 11 даже как бы оборван
ноii. в то время как о Талмуде мы видим характерную для иудейских
п11сан11ii этого пернода антиномическую параллель. когда мир. или
,,век ceii•>. противопоставляется миру IIл�I веку грядушему. Пр11 сопо
ста11ленII11 с Талмудом, это выражение, такнм образом, ставится в
cвoii контекст. Кстит11 говоря, подтверждает эту мысль уже само ело6

1111 ',111,1�1. кснорое n сем1псю1х я1ык.1х оfiо1н.1ч.1ет 11 nечность. 11 nек. 11
�1111'
( )t IIOIIOIIOJlaгaющcc IIOIIHТIIC JlШI ПIOCТIIЧCt:Koii KOCMOJIOПIII 11111 , (1рс 11сскос <,..1iioн,,, ,,1.1ек,,) - прежде всего. 11ск..1н нс только врс1I 1111,111. 11<1 11 1IростIх111ствс1111ая сун11юстI,. Oc0Gc11110 хороню мы ·по
1111'111�1 11 некоторых ученнях, в которых. как в манихействе, эоны оли
I11II111Iн·III,1 01111 11редст..1uлнют собой не просто простр..1нстuенно-врс
�I1 III1щ• L'J11111cтuo, 110 11 ол11цетuорение. Т..1кое отношен11е к :пому тер
�1111Iv f ак обозначению nространстuенноii, ..1 с другоii стороны,
1tp1 �11 IIIIOii Сд111111UЫ, МОЖl!О C'IIIТ.!Tb ССМIIТСКИМ 11..IСЛедием ('олам).
l I1осп1чесю1е божестn.� - это либо пrеобр.�зов.�нные умственные
11 111 морал1,ные категорни, или библейские персонаж11, преображен111,11 1Iун·м ,u1легорического истолкования. У Филона Александрийско
I11 �11,1 111щ11м аллегорнческую экзегезу у 11редст..1uлеююii u 11oл11oii ме
р1, 1111 'IV,1, Лlf 11е все толкует IIIIОСКазателыю. О•1еВ11дllО :по было 11е
111111,f II у Ф11лона. Что касается г11постатизаuи11 категорий. то 11сток11
111111111111Iс11ия мы видим в Талмуде. в ранних мидрашах и таргумах.
11111 1111тересный п.1ссаж из Вавилонского Талмуда: <<Всякий. кто
11111 ► у1· 1 о четырех вещах. - жаль его. он все равно что не приходил в
�111р 10, что вверху. то. что вн11зу, то. что пrежде. 11 то. что после».
l \111,1м11 слоuами, запрещается толковать о строении небесного м11ра.
111111 •110 I1..1ход1пся выше небесных светил, об ангельской 11ер.1рх1111.
11 1 1 р1н·II1111 11rс11споднеii, о демон..1х, запрещается толковать о том. что
111 11111 1IрL'ЖЛС творе1111я 11 о том. что будет после ко11I1а света.
1 lo 11мс11но это интересует гностиков. 11 не только нх. Талмулнче
' 1,111 Л1.ща очень ч..1сто к..1сается этих ueщeii. 13 таком ка1101111J11рован1нщ V'IL'll1111 пюстнческого т1111а мы BIIJLIIM, ЧТО II ос11011у творс1111н JI01I1111 11111 1, нар CTIIXl1ii - Ш!ТЬ CТl!Xllii светлых 11 ПНТI, TCMlll,IX. Что
111111 р1·с1ю. сп1хия воздуха, которой n темноii пе11т:�ле соответствует
I1,щ 0Im1•1ается от стихии nетр.1. то есть возлух н ветер 11.1Jлелены.
11 1 рсчсскоii философии, нз котороii следует оывод1пь :но учен11е
11 , 111\1111-:. мы не видим такой осноuы для пропшоIюставлен11н ветр..1
11 1111 1нv,а. raзne что 11рот11вопоставлен11е nоздуха II эфир:�. Но мы 11а
\111111м t·10 11 талмудическом толкованин Сотворен11я миrа. Вот как
111 11► vю1cs1 первые стих11 Бытия. Сказал Рав (рав Аббаху - талмуд111I,, ► 111\ автор. ж11л в 11 - 111 вв.): <,Десять oeшeii сотворены в пepuыii
1, 111,, 11 Iюr 01111: небо II земля, тогу и богу, свет 11 тьма, ветер 11 вода,
�1, р.I 111111 11 мер:� 1ю 1111,,. Для кажлого утnержле1111я пр1Iвол1псн соот11, 11 111vю111ая т�rаллель в П нсании: <•дух Бож11fi нос11лся нал водами>>,
IIрI1'I1·�1 Дух обозначается словом «руах,,. что обозначает не только
'"'"· 1It, 11 <,ветер,,. Именно здесь исток11 предстuв.�ен11ii о том. что
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ветеr - отлельн;�я ст11х11я. Именно в 6116лейском толковании Свет и
Тьма - не только обш11е первоначала, но 11 единицы в пентаде 11 де
каде cп1x11i-i.
Ман11хеiiское предстиоление о космогон1111, о создании первых
божеств соотнос1пся с толкованием первых гл::ш Бытия, из тех моп11юв, которые можно наiiтн в повествовании о жизни Адама и Евы. С
дpyroii стороны, у пюстикоо есть тенденция представлять творение
к;�к 11ерарх11ю интеллектуальных и нравственных категорий. У мани
хеев :по 11редставлено как пе1пада умных категор�1й: Разум, Разуме1111с. Мысль, Помысел 11 Суждение; любые 11снтады божеств и темных
с11л могут быть с н11м� 1 отождествлены. Верхн11П 11 нижн�1й миры де
лятся 11а некие обш11ост11 по шпь ypouнeii, каждый из которых отож
дествляется 11менно с эт11м11 категориями. К этим пентадам сводится
практическ11 вся КОСМОЛОГIIЯ.
Мы в1щ11м п:1раллел11 11 11стою1 этих представлений о агад11ческой
экзегезе, о толковани11 на те места, где сказано, что <•Премудростью
своею Господь создал мир,,. <•знанием Его сотворен мир, силой и мо
шью». ,,Сказзл Р:16 Зутр:1 6:ip Товия (IV - V во., в том же трактате Ва
в11,1онского Талмуда, которыii только что был процитирован - прим.
,шт.): десятью вешам11, 11л11 словами сотворен м11р, и вот они: Мудро
стью. Разумением. Знанием. Силой, Грозой. Мошью, Праведностью,
Сужлен11ем. Вер11остью 11 М11лостью,,.Далее ц11тируются места из Пи
сания. служ:1ш11е обоснованием этого речения: <•Господь премудрос
тью основ;�л землю. 11сбеса утnсрд11л разумом, 1160 написано...» (Прит.
3). <•C11лoii 11 мошью. 1160 н:1п11сано... •> (Пс. 65), ,,сотворил землю си
лою Своею. утвердил всслен11ую мудростью Своею и разумом Соонм
распростер небес:�» (Иер.51 . 15), ,,праведностью и сужден11ем, ибо на
п11сано: праnосуд11е 11 правота - основ:1н11е престол:� Твоего...» (Пс..
89) 11 т. п.
Еше одна параллель. В манихейско!\ сотериологии присутствует
элемент. 11менуемы11 Столп славы - <•человек совершенный,,. Столп
служ11т осью мироздания во многих религиозных и мифологических
с11стем..1х. Подобное представление. очень бл11зкое манихейской кос
молоп111. можно увидеть в Видении Ира Памфил11йца в главе Х <•Го
сударства,, Платона. Отрывок этот. которыП по форме обнаруживает
большое сходство с жанром откровения, не случайно попал в гности
ческую библиотеку Наг-Хаммад11.
По•1ему же Столн слаuы 11менуется «человеком совершенным,, 11
почему он 11грает такую вnжную роль u сотсриологии? Спасенная ду
ша под1111мается в небесныii м11р. соглnсно манихейскому учен11ю, по
Столпу славы. В Тnлмуде ,,стол1юм,, шюr1tа называется 6116лeiicю1ii

11 111111 1р\ 11.111р11мt·р Авр:�ам. 11л11 просто пранелник: <<Мир лерж11тся
11 1111111, , , 1111111·. 11 111хшсдн11к имя ему». Кстат11 говори, определение
1 111111 � 1111\1 p111t'l\ll11lli•> также OTIIOCll1CИ К одному 11:.J 11;.пр11архов. К
11 tt 1111 111 1 ► н1 фра JY ,, И.�ков был человек см11рны i1 и жнл в ш;:прах,,
1111 t 1 •� 1 /) 0111111 111 галмул11чсск11х авторов псрсвоюп :по 011рснслс1111 1 ,1 1 11 чо111·к совершенный•>.
1 111,1 1 ш II м1101 о говорнт о том. что uысш11е божества - это 601111 М\·+1 ж1·11скне, соед11няющ11с в себе оба пола (11л11 нею1ii не
' 111 11\ 111,11101 11ола), не говоря о том, что у гностиков присутствует
1 11 1 1111Л11,ш (шн1 Адамант) и сын его великий Сиф. Мы в11дим, что
1 1муJ1 11 р,11111щ• м11драш11 постоянно приписывают первому челове1 v i 11111 111.1 (южссгва: 011 ги1·антского роста, бессмертен, обладает не1111111111111 11111111 красотой 11 от него исходит свет (<,свет следов его за
'" 11 111 , ру1 со111ща•>). Мы 01ш11м отражение этих представлений в
1111!111111111 м1· (iожественного Адам::� 11 С11фа у гностиков. Т::�кое боже, 11111, ► 11► l lокан1111е (Раскаяние), называется в нескольких местах Тал
�1\ , , 11 М 1шра111ах <<сотворенный в первые дни твореН11Н•>.
1 J11•111,1 особой трактоnю1 Писания можно у1ншеть в ангелолоп111
11 ,, �1111101101 1111 Среди ангелов. 11апр11мер, в мап1ческ11х тскст::�х при� 11 111\'101 11с только М11ха11л. Ганр1111л II Рафаил, которые упомянуты
11 1 111111111•11тк11х II второканонических книгах. но II ангелолоп1з11ро11 ,11111,11· 11,11 р1н1рхи: встречается <,ангел Иакоu,,, <•ангелы» Aupa;iм 11
11, 11► 11111к1111 11срсо11аж, имн которою окан,11111астся 11а ,,-:.,ль••. 11мс
r, 1 1 11·11 111111ю быть :111гелолоп1з11рова1111ым.
110 IIJ)l'JlCTaвлe1111e IICXOЛIП 113 тoii МЫСЛII, что душ11 npaвcдlll\KOII
11111 ·11• 1 мс1н II становитсн ;�н1·елам11. 13 oд11oii 11:.1 к11111· Е11ох.1 мы 111щ11м
11111•11,1
щ>:.111ссе1тую душу патр11арха Енох::�. n псрвыii момент ангс11,1 •1,111-t· щ>3му�uаются: человек. зач::�тыii от •1еловска. поставлен выше
11111· /1()11
11 t'IIIICK::IX НИЗШI\Х божеств у ГHOCTIIKOB мы 111Ш11М ПOTO�tKOII Ада
м, 11 нt·мо1юв. В 11ep;ipx1111 двенадuап1 лсмонов 11т1 лухов. которые
1t11,1111 ю, 11рс11сподне�i. мы вид11м 11мен.1110томков Канна II самого Ка1111 1, 11р11чсм интересно. что Ка11на <,вел11к11е поколен11я людские зо11v1 < '01111ue,>. Имя Авеля присутствует в разных текстах гност11ческой
1,11t1111ю1ек11 Наг-Х::�ммади. многие потомк11 Адама. з::� 11сключением
с 11ф.1, стоят u этой же додекаде. С лpyroii стороны. верховные демо111,1 11аJываютсн Сакл::� 11 Неврод, 11л11 Небруэл1,.
11рсдст::�вление о том. что потомк11 Ал::�м::� 11л11 К::111н::1 ло Потоп::�
ltl,IJIII JtCMOHЫ, 11 О том, что Ка11н CIIHЛ. к::�к солнuе, мы BltДIIM U 11удей1 ► 1111 ·жзегезс. 13 рuннем мидрашс на к11111·у Бытш1 <•Берешrп Рuбба»
м1,1 1111л11м такое толков::�н 11е. В po;10c.1oв1t0ii Адама, ук.1зыв::�ется:
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Алам. С.:11ф, Зное 11 1щльшс повеспзоuиние прерывается. Од11н нз ав
торов говор,п: «Далее шл11 божества...», другой говорит:
,,Далее 1111111 лсмоны... •>. а трст11ii: ,,Первые потомки Адама были
люльм11. а остальные рожд:u111сь кс11таврим11,, (употребляется гречес
кое за11мствован11с ,,кеIнаурос•>, которое здесь, очевидно, означает
просто <•чудо1н�ще•>).
В некоторых :жзегезах Талмуда мы видим представления о муже
же11сюIх божествах. Од11н IIз н11х, очевидно опираясь на платоновский
миф о первоначальных людях, говорит: ,,Когда Бог сотворил Адама,
мужежснским создал Он его, ибо сказано: «Мужчину и женщину со
твор11л IIX•>». Из этой фразы в одном из первых сп,хов Бытия коммен
татор делает вывод, что пepuыii человек был двуполый, а далее Гос
подь разъединил. Имя верховного демона - Сакл - на арамейском
языке означает <•rлyneu•>. Это имя мы видим в тарrуме, арамейском
11зводе кн11п1 Притч Соломоновых. Глупеu предстает как некий анта
го1111ст божественной премудрости. Неврод - один из uарей, о кото
ром сказано, что он был ,,вел11кий ловеu перед Господом•>, а посколь
ку это упом11нан11е стоит в непосредственноii близости к тем главам
Бытня. где говор11тся о стро11тельстве Ваu11лонской башни 11 бунте
против Господа. талмуд11ческие экзегеты считают, что Неврод был
первым IIз мятежников и их вождем.
Таю,м образом, 11мена верховных демонов гностической мифо
логии также можно uывеспI IIз 11удейской экзегезы книги Бытия.

Свяll(е111111к Гeopmii ЧИСТЯКОВ
ВГБИЛ

БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА
И ИСТОКИ ГНОСТИЦИЗМА
(комментарий к докладу Е.Смагиной)

11111 1 "111·н II щ:111ростремитсльных II uентробежных тенденшtй u rl011111 11 1111 11 мо11отсизме, то з.� последн�tе две тысячи лет мы можем 1ш
f11111 1 111 11\ lljIO!IIIЛCIIИЯ II кул1,тс святых. И мсстся ввиду IIC богослов111! I111 1 111I.1111,с. а НЩ)Одная традиu11я, народн.�я п1многраф11я.
1 ,1111р 111 1 н·•rс1rием времени становится общепринятой и для uерков111I� 1 ,pv► 1ур, иср.1рхи11, а в конце концов приводит к рождению тек
"111 1 1 11111111,rc 11р116л116л11жuются 11О мноr·им сuо11м хuрuктср11сп1кам к
{11 11111,IIIIIIO
1, 1111 м1,I рассмотрнм культ какого-то нового святого (11апр11мер.
1 111 1\1 111•► .1 но Гp11rop11ii Кессарийскиi-i. для средневековья - Фран111111 11.1 \,111адс 111111 Сергий РЩ101-1ежский в России, в XIX uекс L t 1' 11j111м ( apoвcюtii, для ХХ-го - 11Щ1рс П110 u Итал1111 11ш1 мат�, Ма1111111 1 11 l'щ t1111), то уо11ю1м, что такой пр:шешrик показыв:�ст опрслс11 1111у111 мощ:л1, хр11стианскоii жизн11. Более того, это человек, кото1'1I11, 1 1111 111.11 зреr111я народных всроrнши�i и гимнографии, rrр11н1rмает
�•1 1, 1111 11 IIюрс1rии II ни котором зuмыкаются :кхатолоп1чсск11с ожн
I1111I11 1\ 11,11юл1юй трад1щ1111 святой вырас,ает до Бога-сотвор11:1: свя
I1 11 11111 у 1 111ме11ять реальность вопрек11 человеческому желан11ю II с111 \ 1111111, •110 можно прослед11ть на пр11мере текстов. слож11вIш1хся
11111 l'YI I111•111т:11111я 11 преподобного Серафим.�. 11 падре Пио в Итми11.
l 11 же самое мы в1ш11м в <•Божественноii комедии,> Д.�нте. когда
11,, , , I111101ш r о Францнске (второй Христос). ставшим супругом П ре11• 11 111111 )tамы, овдовевшей после распятия Христа, и более тысяч11
, 1 111,11111Н:ii второго супруга. Нечто подобное мы uидим сегодня II u
щ11ф111111а;11,11ом, распространяемом u народе акафисте. где Николаii
ll111p11lt 11рснстаст как со-11скуrr1пслI, (:1каф11ст, утвержлс1-111ыii на Со
''''1" 111· 1ак любим).
l l1·11.01opыe святые выполняли II выполняют до сих пор роль язы111, 1111< (щжсств. но это не пережитк11 язычества. как сч11тала наука.
11 1° 11111,111 с XYIII uека до пcprюii полош1ны ХХ-го, но поuторе1111с тех
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моде,1еii. о которых I·овор11ли Евге1111я Смигина .... центробежных тен
лe111111ii II монотензмс. Естсстnе11но. что когд::� есть готоn::�л модель, 11а
11р11мер. Sl]l,l'ICCKllii !Зслес. ТО tta CIISITOГO 1Зл;1с11st пcpCIIOCSIТCЯ его функ
111111. В Подмосковье ест,, место З::�горноuо. где в церкви можн
увнлеть 11коны nел11комучен11к::1 Влас11я в старых тяжелых окладах. со
хран11nш11еся в 1930-е годы. потому что для этоii местности, где тр::�
л11шюнно развод11т1 свиней, он ... самый необход11мыii святой.
Что касается тoii вторичной мифологии, которая рождается на
полях текста Священного П11сания n качестnе маргинальных заме
ток, 11з псаломского стиха <• Праведник не узрит истления» рождает
ся целая доктрина о нетленности моще11. В свое время А.А.Голубин
ск11й проследил с безжалостностью ученого-позитивиста за тем, как
формировалось это учение 11 показал, что до XYII века оно было чуж
до восточному хр11сп1:.шству и довольно плохо прослеживается на За
п::�де. Как показ:.1Л Д.С.Л 11х::�чев. до XYI I век::� было естествен 110, что
<•святой почиет в мощех». Когда Нестор пишет о Феодоси11 Печер
ском, он упом11н.1ет. что останки Д11м11трия Печерского <•извлекли...
11 оказалось, что он леж11т в мощех,>, то есть из могилы были извле
че11ы од1111 л11шь кост11. Для грека было соnершенно ясно. что мо
щ11 - :по кост11. 11 ни Русн это пон11м;u�11 до XYII века. Схоластики
XYII веки, кневское влияние на Москву и Россню в целом. сыграли
свою I1с 1 1альную роль n р::�спростр:�нен11и учения о нетленности мо
щеii (cnятoii непременно должен был сохраниться целеньким, нетро11утым тле1111ем). С XYIII века н::� б::�зе всего л11шь одного сп1ха Псал
т11р11 р::�зn11вается втор11чн::�я м11фолоп1я. Когда были открыты мощи
Д11 шпр11я Росто11ско1 о. умершего в XVI11 веке, 11 ок::�з::�лось. что у не
го ч::�сть л11ш:� 11стлела. - это было ударом для монахов. которые про11Jоод11л11 вскрып,е.
В 1902 году будуш11Н еп11скоп В11ссар11он Нечаев открывал мощи
11реполобного Сераф11м::1 C::ipoocкoro. 11 для всех членов ком11сс11и тот
ф::�кт. что Серuф11м был извлечен из могилы в косточках, стал страш
ным ударом. Пламенно почитавшие соятого и верившие в его святость
11ерующ11е. простодушные 11 чистые люди. этого не ожидали. Их да
лекне предк11 XVI - XVII веков ничуть бы не были уднвлены и 11м не
пр11шло бы 13 голооу чаяние увидеть нетленное тело.
Что к::�сuется Ф.М.Достоевского и его романа «Братья Карамазо
вы•>, то пнс::�тель. как всегда очень слабо разобравшись в 11сторичес
коii с1пу::�ш111. блестяще попал в точку 13 эпнзодс смерт11 Зосимы.
Обычно Достоевск11ii начинал читать 11сторические матер11алы для то
r·о 111111 1111ого ром::�на. что ему очень быстро надоедало, он их откл::1дь113ал 11 Ja счет 11нту11ш11 1 выходил на совершенно верную проблему.
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, , , 1111 1111 11р1 1110<.:\11Т11л в ,,Карамазовых,, те пережн11ан11я. которые
1 kчаев II его сотрудники, когда uскрын:.ш11 мош11
1 ,, , i•I ,111 1111 < 1 р.1ф11ма Зос11ма ... бсзуслоu11ыii cuнтoii. 1111к10 нс со
', 11 1, 11 11 11 1 1 11 1 11111 осп1. 110 разложение его тели т.iкoii же беJуслов11 ф 11 1 J\,н 11н·11ск1111 заранее оп11сал n Зос11ме 11стор11ю с преполоб1 1 111 11l111м11м t ,1ровск11м. выведя на высою1�i художествен11ыii
,, 111 11 • 11р11(1 1сму Народное христиинстuо, всегда склоняющеесн
11 t ,,11 , н1•, 1111( 111. в J110x11 кризисов терп11т крах 11 мноп1е отшаты1111 11 111 111•р1,1 l lo ·1атсм кризисы оказываются преодоленным11. че11, 1 ,, ,,v, 11111,1 l>0Jt,.1,e1 0 11ад обстоятельств:11,111 ж11з1111 11 истор1111.
11 1 1 11Н 1 1 1 J I J IOJl:J\ была проведена кампания по вскрытню мо11 , 11111 1 11 p.i►.,I\ быт� обниружены урны ДJIH костеii u ш1дс 11слоuс1 1111, 1t'11,1 •1111 11а11ссло страшный урон рел11пюз1юсп1. Но. тем нс
, 11
111J1yl,11110.11ii 11рекрас110 показывает, 11то ло XVII века 1111чсго
11 1 ,f11,.,, 11 111· (11,11ю. 11ел11г11озное чуnстnо не тrебоnало 11ет.'lснносп1
1 ,111 11 1 1111 ICJI 11
М, 1 111111111 1-.,1"- 1 110сп1ческое божество II Симпл11ц1пис. Простота.
1 11 1у11 ш11 � 1► 11111111стuоренные кичеетва. кик живые ф�1гуры II Jа11ад1 1111, 1 11 1111 1111· В Р11мс есть одна це11ко111,. где со святым11 Uc111111 1111111111 м llалуа11ским II друг11м11, стоит 11 Сю,1пл11111п:1с. 11 т:tк
111,11011 11 1 вс•111 перед нею. хотя совершенно ясно. что :по нс:: му1 111111 1 ,1 11·111111·11юре1111ая добродетель. София. Вера. Н;.шежда II Лю( 1111
1111,р11·11· н·л11. но с дpyroii стороны, это 11стор11ческ11 рсал1,11ыс
11111�1•1 1 11 ll11111·p1a 11 ,,Божестnе1111оii Комел1111•> Д;11пе - это ол1щс111 111 1111 111 lн 111101:1ь. но 11оспр11нимается как ж11вое сушество. как ф111 1• 1 1 11111111•111 t-.OIO 11u1пeo11u. И Хр11стос uысту11аст к:.�к ж1111ан С.:оф11н.
1 111, 111 l 1111,1, 111 111ло111е1111ая Полнот:� Божия.
1111 1 11 1 1111· 1 111е111111 Смап111ой была затронута еше одна нажнан те
'1
1111 11111·р111с11ст110 м1111:1. которое поним:tется гносп1к:1м11 как
,111111 ,1 1 м11,1 1111(·1 о божества 11л11 козн11 демонов. Я много дум;1л о том.
1111 , му , 111 1 11111111ос не став11лся до XYIII век:1. :1 был пост.111.�ен толь
,, , 11" 11,11•111�м 11осле землетрнсен11я в Л11ссабо11е? В11д11мо Вол�,тер
11111 11 1 1 1 11 IIIV'IIIII )IY тему, потому что в ТО время ПОЯВИЛl!СЬ средства
�1 11 1 11111111 1111формаш111, начали выходить газеты. а Лиссабонс:: JI 11cca
llt1111 1 111 11·м111·1рнсе1111е произвело неизгладимое впечитле1111с:: на всю
1 щ11,11v 11 1 1 11111ро11 день 11ра:ш1111ки Всех Святых. кота тро11 собрал
' 11 11 1\1'.СМ,1\ 11,1 службу, посш1шс1111ую памнт11 всех усоп11111:\. сп1хт1
r111 1 1 1ш1•111111 11 IIX. J()() ()()() MOЛЯIILIIXCЯ нen1111HhlX люле11.
1\11 111,11·р 1111111ет на эту тему свои знаменитые ст11х11 11 став1п 1101111111
► .н 1111 ,+.С l)ОГ'! Есл11 Он всемогущ, то зн.�чнт не благ. а есл11 Он
11 11 1t11, 1 1 1 11 11010 Бо1 а вер11ть невозможно. Поэтому Вольтер. как ue-

н ,, , 1 1\ш, ,1р111111
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руюш11ii человек. пр11ход11т к выводу, что Бог бт1г, но не всемогущ.
Именно несовершенством мир::� Вольтер объясняет причину появле1111я атс11зма.
В сгюр:1х с м:1н11хеям11 отuы Uерквн го11ор11л11 о природе зла, в
борьбе с дуал11змом пrю11сход11ло утверждение ф11лософского мониз
ма. Пр11 этом вопрос т:ж жестко. как это было сформулировано у
Вольтера, в срслнсвсковье не став11лся 1ю то�i простой пр11чине, что
лющ1 нс могл11 на с11011 беды взглянуть настолько всеобъемлюще. Эпи
дем1111, главныii б11ч того времс1111. 1юс11л11 все-таки локальныii харак
тер, люд11 ж11л11 достаточно обособленно. беда со стороны нс могла
быть осмыслена так глубоко. Любая трагед11н, к:пастроф::� осмысля
л11сь только 11з11уrр11, как :но u11д1ю в ,,Дскамероне,, Боккаччо. Фуки
д11ду, ::i потом Лукреш1ю было проще опредстпь свое отношение к
Творuу, 1160 они не наста11в::1Л11 на том, что в м11ре царит всеблагой
601: 11 об этом говорит Вольтер: для эпикурейца всегда был выход.
В современную эпоху вопрос о несовершенстве мира ушел на зад
н11ii план философи11 только потому, что после Бубера и Габриэля
М:�рселя проблема Бога была перемещена от взаимоотношений тво
рс1111н с творцом на вз::�имоотношения ,,ты,, и <•Я>>. В сущности, этой
тс�tе посвящена вся книга отца Сергия Булгакова <•Свет невечерний,>,
отсu Ceprиii, который не ч1пал Бубера II Марселя, писал об этом 11
пр11мсрно теми же словами.
Когда речь 11дет о Творuе II тооре11и11, сегодняшнее богословие
1юсход1п к тем же отuам. но имеет литурп1ческий характер. Скажем.
11дся ,,_r11пург11ческого богосло1111я» у отuа Алекс::�ндра Шмеманu ... из
Анафоры л1пурп111 Василия Великого. где ключевое место занимают
слово «ты» 11 глагол <•быть,> в фuрме 2 лиш1 единственного числа (по
стоянно II многократно повторяющийся плеоназм <•ты еси,,). Для со
временного хр11ст11анского мыслителя литургическое наследие оказы
вается значительно более важным богословским документом, чем
Шестоднев Василия Великого, вместе с тем, и то, и другое восходит
к б11блеiiскому тексту.
Так11м образом. одни идут по nyr11 Бубера, Марселя и Булгакова,
друп1е - по пуr11 Жерара де Неромя или Р11льке. у которых Иисус в
Гефс11манском саду признается в том, что вернл в того Отца, которо
го нет. :i небо пусто. Что касается меня, я выбираю тот nyrь, по кото
рому пошел отеu Cepпtii Булгаков, но II прочтение Евангелия Жан
Полем (рс'IЬ мертвого Христ:�), 11 прочтен11е де Нсрваля II Рильке тоже
11мt·с1 место. 11 0110 тоже не менее глубоко.
l l:tt·,:iл1,11::н1 трад11ш1я построена н:� понимании того. что мир 11l1p 11 1111 1 111, а I p11нy11111ii м11р - образ Утра. Пасхальное �ро - как Ав14

11,11 ,.1н1,11:н1 11оч1,. с котороii нач11нается богослуже1н·рсх<щ от ночи жизни к утру ооскресення. Рож11 11 1 111 1111•11,
110°11, ж11з111t, Хр1tстос вход1п в мнр. как II ночь.
11 111 1 1 1 •11111.1\ i..,11c1opнii 11авошп на мысль о qтлософскнх до1 1 111 • 11111р1,11· 11очп1 ка1101111знруются как в западноii. так н 11
1 , 1111111 11' 1 111111111>. 6ла1 одuря схоластике. Любая добродетель у Ди
Ш I pll I l '1" 111111 • 111 о 11 с I о соврсмен 1111 ков. на•11паr III ых в за11адноii
111 1 p11�11t 11 111111 1 11 11х 1 ом11лст11ку. А11гслопtзнро11а1111ыс 11срсо11а11
111 1 11111 l lp1лн·•1:i с крыльями на иконе и Мария, ,,честнейшая
111ш 11 1 J1,111111•j1111a11 без сравнения сераф11м,,, н святые. которые
1 11111 111111111 11111 1·1 11,cк11ii хор. уменьшившийся после п:�дення некото11t 1111 1 11,11 1 1м,1 1щся хр11ст11анскоii святоспt - ндея восполнения
111t111 11 11р,1
1111 1 1J1 1 111 1·111111 r;щтсо1111ь1 ста1111т 11011рос - •по такое 11сслсдо1 11111 1 11111111 ,, 11·10111111 ? Это p:iзronor о конкретном 11стор1t11сском яn1 111111 11 111111 11ti..,1x рубежа тысячелетий - греческой культуры II пер1 11 11 1 1 11 ,�•11•н1· 1101 хр11ст11анства. или это вопрос более w11poк1tii.
, 1 11111111111111 111 ,·it 11aшcii щшилизашtи, до сих пор существуюшеii на
1 11 1111111 1111111 111юс 11t 11 христианства. В любоii рел11гн11, 11 любом мн1 111111 11'1 111111 .._щорое так или иначе претендует на то. чтоб1,1 вл:�деть
11 111 111111 м 11 11y11юii человека. можно обнuруж11ть 11 стад11ю гноспщнз1 1 11 1 11111 111 1 11·1 кис признаки.
1 11111 111111· 111ю ясно, что в середнне ХХ века хрнсп1анство как на
t 111 1 11 1.н 11 11.1 Оостоке пережнв:�ло жесточаii1111tй кр11з11с. которыii
1111 11·1 111 J11,1111 f11,1л преодолен только в 1970-е годы. Что же касается
{1111 1 111111111111 , 10 обе лиюнt, - космологического богосло1111н н богосло1 1111 1111111 1111 111111 между Богом н челооеком - восходит к Сш1щс1111ому
11111 11111111 11 У"-Щ)С11ены II отечсскоii тращщ1111. Ссгоднн богосло1111с не
1 1 111111 111·111·11 coбoii зал:�чи объяснення мира. а объясннст л11111ь 11а11111
11 1 11ш11111110111с1111я с Богом.
ll1111i1111t· же 1111тересно прослед11п> эп1 тr11 стаю111 ста11011лс1111н
1 1111t 1111111 �ма
1) предысторин. 11сточннк11. 2) собственно гноснс.
1 11111р1,111 11v•1111c всего нзоестен по б116лиотеке Наг-Хаммад11. н 3) раз11111111.11 111111111111я, вплоть до ХХ века. Можно ведь говор11ть о гности1111 щ« ll11111,1cpa, хорошо начитанного в позднеант11чно1i и святооте111 1 1 1111 1111 1сратуре, который апеллнрует к текстам. проп1панным
111111 11J111·,·1-.11м влиянием, о гноспщ11зме Сартра 11 Антуана Сснт-Эк1111111 р11 11 1 11 H:i с:�мом деле. nсяю111 чслоnек, котор1,1ii стрем1пся в
L1111111 111·m11110зности вырваться за рамк11 трад11u1111. потому что ему в
111 11 111110. волей-неволей. совершенно естественным путем входит А
111111 111•1�·сю1й мир. То же самое было с Данте на рубеже XIII - XIV
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веков 11 с отuом Павлом Флоренским в ХХ веке. Вырываясь з:� рамкн
трал1�uнонноii русской рел11гиозности начала ХХ века, и отец Павел,
11 отсu Cepr11ii Булгаков шли путями первых христиан, но им было
легче, потому •по в нашу эпоху существует большая литература.
Данте ч11тал 11сревеленных на латынь отцов и античных писате
леii (Лактанш1ii. Арноб11ii, Боэuиii) 11 совершенно естественно вышел
на ч11сто гносп1чсск11е темы. То же самое в XYIII веке про11сходит с
Вольтером, человеком, безусловно, верующим 11 очень серьезно отно
с11в11н1мсн к Сr�яще1111ому П11са11ию. У Вольтера есть з:�мечательный
текст о встрече Иисуса в царстве усопших (где пребывали и Пифагор,
11 Сократ). Видение ост.�вляет у автора ощущен11е чистого Христова
созн:�ния, ставшего чистой совестью Вольтер.�, - философ становит
ся учен11ком Иисуса. И этого человека католики и марксисты сдела
ли демоном безбожия'

Ромаи СВЕТЛОВ
1 ,1111, m

//11mербургск1111 государспте11ны11 ун11верс11тет

ИДЕЯ«ДРУГОГО»ВГНОЗИСЕ
�1, 1 11, 1,v111 м t·1юд1пь заявленную тему к обсужденню семантических
11111, 11111 1н·<.:кш11,к11х метафор, 11с Gудсм го11ор11т1, о Дру1 ом, о Чу11 11 1 11щ 11!'1сск11х текстах. коптск11х 11 греческих фрагментах. Хо11111 111,1 11f1tуд11ть проблему u более широком смысле. Другой - 11е
11 �, 11111111 tущсствования и самосознания человека, а - <•идея Чу111 11 11 1111111111111зме,>, что подчеркивает трансцендентность темы.
111111 1 •11 101» у1ютребляется здесь uo вполне бытовом смысле: есть ка1" р1111,1 11рсдстаuлсю1е, которое нельзя 11изuить по11нп1см, 1 см нс
, 11110 11мсст могущественное значенне. за ннм стоит нeк�tii кон111 111 1 1с и.1ющиi1 в каком бы месте II в какое бы время мы к не11 11t1р,1щ,u111сь.
11111111,1 раJобратьсн, что стояло у гностиков за представлением
1 11' 11щ (11ужом), хорошо бы оказитьсн u гностических свяп1л11111 1� Jlp1·111111c пюстик11. к сожаленню, не дают нам такоii возмож11111 111 1 н1111стuс11ным местом, которое мы можем <•посетить,,. явля111111 1 о,1ц1111вшиесн гностическне тексты. относнщнесн к разным
11111\ 1 ► 1
111111 111'1сская традиция в более 11л11 менее адекватном смысле
1111111 1 111111.1 началась еще до рождества Хрнстова и предспвлена ря11 1М 1111 11111с11удеiiск11х текстов и свндетельстu об этих текстах. Она
111111 111 11.+.,111ась u несколько превращенном 1111дс до эпохи зрелого срсд11 1111 11111,11 (катары, богом11лы). На этугру11Г1утекстов мы II будем оп11I' ",., ,1
t v111cc!'uyeт свидетельство, зиф11кс11роuанное в нескольк11х нс111 111111► .1х: Симону Мигу, нервому 11стор11ческому rносп1ку. в Р11ме
111 1 111 11ос1�шлею1 статуя с надпис1,ю ,,С11мону, Gory высочайшему,,.
�t 1 111 1111 о, его у•1ен11куМс11а11дру там же была 11оста11лс11а стату11 <•Мс11 111 1pv, Сiсну nh1coчai1111eмy». -:Энп пор;н11тел1,111,1ii факт II лл1псл1,11:н1
р 11 11,1,1 t 1 1юсп1ческ11м11 текстами пр11nел11 ;штора к следующей гипо11 11 ,•11щ·1111111еское J1111роощvщен11е базируется на urJee 11л11 ощvщении вну111/'• 11111•,•о скрыmого а 1елоаеке 1ш11а,ю кал: А6со,1юmного.
1
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Отсюда вытекает, пусть парадоксальная. но схема: часть тождест
nенна uелому. Пнеnматнческая искра, которая осталась от Света. за
хва•Iе1111ого Тьмой, тождественна всему Свету.
Итак. гностическое сознание воспринимает мир 11 его историю
не как внешнее событие, обуславливающее человека, которому он со
проп�nляется 11л11 ндет вслед, а как драму, где человек является не
просто участником пронсходящего, но uентральным фигурантом,
главным действующим лиuом. Почему от древних гностиков до нас
до111ло так много космогон11ческ11х мифов? Не потому, что гностики
бы.rtt\ <•ОТКаЗНIIКИ>> от CBOIIX учителей, а потому, что каждый из них
nоспр111111мал себя как uентрального фигуранта космической драмы.
Гностнческое сознание - это такого рода сознание, в котором любой
носнтель Пневмы обнз:11-1 воспринимать себя как то самое существо.
с которым проюошла вся мировая драма. Это существо, совершив
шее ошибку Соф1111, ее грех, а затем раскаявшееся 11 таким образом
обретшее душевную стихию, это существо, которое было Адамом и
Евой, которое в конuе конuов вернется в Плерому (Полноту), под
линное чистое бытие.
Внутри гностицизма мы нащупываем многобразные пуги спасе
ния. В ересеологических, анп1гностически направленных христиан
ск11х текстах ил11 в антигностических сочинениях язычников (Пло
тин) мы находим рассказы о спорах гностиков с христианами,
язычников с гностиками, платоников с платониками-гностиками, но
они почтн ничего не сообщают о дискуссиях внугри гностических
школ.
Объяснением этому. на наш взгляд, служит тот факт, что по мне
н11ю гностиков существует множество способов или пугей спасения:
каждыii человек спасается присущим именно ему образом.
Откуда берется это пр11нципиальное разнообразие? Человек трехчастная структура, упоминание о которой впервые встречается
у гностнка Валентина, - тело, душа и дух (пневма). Тело и душа традншюнное удвоен11е человека. известное еще с времен гречес
коii ф11лософ11и. Третье начало - дух - существует для того. чтобы
показать нечто абсолютно запредельное по отношен11ю к телу и ду
ше. Дух - то. что нам незнакомо до того момента. пока не прихо
щп пророк II не сообщает: «ты - гностик, в тебе тоже есть пневма•>.
Однако. говоря с нами. Oti пользуется словами этого мира. телесны
м11. душев11ым11. Именно потому его проповедь выступает тем, что
,,для 11удее11 - соблазн, для греков - безумие•>: ведь она не совпа
лает н11 с лог11ческ11ми законами этого мира, ни с этическими тра
щ1ш1нм11.
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11 •11 11111 111Iщаюшая•> в п невматик11. гносп,ческая п rюповель
1 111111111 11•i._,111, в симых различных формах. Букuальныii смысл
1 11 111111 1 1 1111 м111lюлоп111 11мсст з11а 11сн11с скорее для людсii. которые
IIЩI 111111 11 111у 1Iс111tсм 11ро11схожде�нн1 идеii (<•ЭТО ГНОСП1К11 11:JHJIII у
1 111111111 1111 v ,1сс11р11ii11св. это у хмдесв. :по у греков. :по у II улс1 1111 1111 1111v1pc1111cii uели, по crюeii интенu1111 uнешнее словесное
111' 11 1 11111 111· l IШII, 11аж110, :по. CCJIII у1·од110. заш11фрова11111.,1ii KJIIO'I
111111 1 11 111 1 ► 1111 11скрс. И11ым11 слов:�м11. гностическая 11роповсд1,
111111 11111 111,1 111.1 Раз к:�ждая частьтождест11енн:� uелому, то 11сяк11й р:�з
1 111 ♦ 1 1 1110 лолж110 быть <•с11оеобразным,, (11ыр:�жен11е неопл:по111111I111
I 1111 t 11' 11, 1 110(; I IIЧC(;КIIX тскстuu U11ДIП, что HU (;UMOM деле 'ICJIOUC
l 111 •11" 1.1м ot111t:ыuac1cн 11срсз постоs11111ую с11стсму pcфлcкt:1tii
111111111111111 1 11,1ю 11ужл1.,Iх лруг другу моментов. Прежде всего. это <•Я»
111111111'11, ► сн·. ,,я,, современной пс11холоп111. создан:�емое 11з 1111е11II1е11111II1t11111111 , 11 1 0 начало. которое даже словом <•Я•> как-то не очень
1 ,r11111 1111 111,111,. которое есть подлинное, чужое маленькому,>Я•> н:�ча1 1 11 11 lllll'M lYЩCCTUC присутствует дuu чуж:�кu: OДIIH - тот. с кото1, 1м мI.1 щ111I11,1�._л11 себя отождествлять, а Другой иногда приходит ,,как
1 111 11 11,11,ll'I 11ас. и мы не знаем, что с этим делать и как это 11ы1 111 1 1
11, 11р1111 �н)ме1п чуждости: привычное ,,я,> связано с душев 11oii 11
11 1 111111 1 yf1cr:i1щ11ЯI\Ht. Но для гностиков мир вообще состоит 11з
1 1111 11111,11 11 1слсс11ой субстанu1111: тело есть не что иное, к:�к овеще1 11 I 1111 111 щ1111бк:1. грех Софи11. а душа - сама Соф11я. которан
1 11, 1 11 1 11 раскш,u:�етсн, следоu:пельно пребыuает в претерпеuа1-11111.
1 11 11111111·111,110. тело 11 душа нвлнются продолжением этого м11ра. а
11111 1шI1111'11·скан ч:1ст1111а - м11р:1. nр11нuип11ально чуждого м11ру
11 IIM \1
1111 IIJ)OCГ:ISI 113 пер11ыii RЗГЛЯЛ ОППОЗИllИЯ на С:\МОМ леле гор:нло
111 t 111,. 1 Iюсп1к Вас11л11д. есл11 11ер1пь ересеологу Иппол1пу. 11ап111I , щ, •I,11сm,11ую фразу. которан вводит всех. ее читающ11х. в свsI1I1111I11.11I 1ре11ст. особенно тех. кто увлечен буддизмом: «непозн:�вае
�11 I11 11 111· cyщ11ii Отеu 11:J небыт11н создал не-существующий l\11tp».
1111•1 1 tt 1,y1щttiicк11ii пр1111н1111 - ,,пустота есть форма. форма есть 11ус111I ,.
111111 11 1 111 t:JТl,CSI II Tt:KCT Вас11л11ла. то CT:tlIOJIIIТCSI 1101\SIПIO. 1 1ТО JIIO
f, 111, \1•м,1. котпр:н, стронтся 11:1 тпждестне Пненмат11ческпй часп,11I,1 11
111 11 1111111ю1 о начала. ус.�овна. Ведь отождествить друг с другом мож1I1111IIIIII, ,�· 11сщ11. что о.:уI11со.:·1 вуют. нусть дажс как финтазин. вымыt:сл.
t 111 ,. ,+ 1· I1р1111ш11111а;11.,110 дру1·аsI с1пуаш1н. Можно л11 говор1пь oG Аб19

солюпю�1 11::tчале к::�к тожлестnенном Пне11м::tт11ческому эго илн о раз
н11uе между тем 11 другнм? Различаются вещи, по-разному описывае
мые, но к.�к,�м -то обр.�зом сосуществующ11е, о каком со-сушествова
н1111 можно говор1пь в этом случае?
Здесь 11озн11к::�ет еше одна оппозиция: Абсолютное, если оно ста
нов1пся спрят.�нным n человеке Пневм::tтическим началом, переста
нет быть Абсолют11ым. Когда пневм::�тик слагает с себя одежды пло
ти, он подннмается по ::tрхонтовым сферам, отдает негативные
к::tчесто::� рюным пл.�нетам (сребролюб11е, гордыню и т.д.), осообож
д::tется от душевноii плоти II наконец Пневм::tтическ::�я частица воссо
сл1111нстся с Плеромоii. Но о т::tком случ.�е 011::t - всего лишь частица!
И 11стор11я о том, к::�к Бог, отпадая сам от себя, познает добро и зло, а
затем возвращ.�етсн обратно к себе - это скорее психоаналитический
вар11ант гноспщизм::�, очень созвучный современному умонастрое
н11ю, но упрошающиii внутре11нюю интенцию гнозиса.
Абсолютное н::�чало II человек - и одно, 11 иное друг другу. Опыт
богоединства вынужденно рассказан такого рода языком, который к
самому этому опыту имеет очень мало отношения. (Перед нами еше
одна оппозиu11я чуждост11 - опыта и языка). Бог - не просто транс
цендентный средневековый Отец, но Чужак. Л11шь проникнувшись
подобным м11росозерцан11ем можно понять, что тождество, о кото
ром речь шл::� выше - всего лишь условное обозначение ситуации,
когд::� Абсолют 11 человек-п11евматик как воссоединяются друг с дру
гом. т::�к II остаются разделены. Проблема з::�ключается в том, что с11туацш1 11з11::�ч::�льно неописуема: о нeii говорят то как о единстве и
ед1111ен1111, то к:�к о разрыве, в лучшем случае вырастающем до диа
лога. В этом и заключ::�ется драматизм религиозной жизни, ведь гно
с1 нков нел1,з}1 по1111м:�ть как людеi-i, считающих мир декорацией к
111,ссе, 11Go II этом случис мироuоззрение, соотuетстuующее т.�кому по
t.:ылу, не 11есет ннчего религиозного, u нем присутствует лишь вто
р11ч11ая мифология.
Тогд::� �1ы 1юзвращиемся к первоначальному вопросу: почему же
Снмона Маг:.� н:1звал11 Богом высочайшим, почему Менандра назва
л�, Богом высочаПш1�м, почему Симон Маг говорит, что он и есть сам
60(? Я ripe1L1:1raю понять это не в абсолютном, а в трашщионном (для
а11т11ч11ого м11р::t) смысле динного cлou::t. Таких статуй около римско
го па11тео11:1 стояло множество. Это античная тр::�диция - возвеличи
ват�, людеii, соверш11вших что-то значительное, указавших путь спа
сенни. Онн божественны настолько же. н:�сколько был божественен
Булла. 11pononc11ou::iв11шi-i дхарму.
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1111 1 1lv.+.010 ссг1, сущносп, гносп1ческого м11ровоспрш1п1н: <•И
1 111р\ м11р 11ужд мне,,. <•Н ,,ужд Абсолюту. Абсолют чужд мне».
, 11 11 111111 1,11\0IO рода •1уждuсть. кuторан на самом деле свнз1,111аст
1111111 11, 1 111·р�·•111сле11ные стороны оппозиuиii. Человек должен 11с
111�1111,111, 01 м11ра. 110 11реобразовывап, 11 себн. 11 ·лот м11р. Илен
111111111ак драмапtческого 11ереж11uанш1 cвoeii судьбы 11
1111 111
11 f 1 1 �111 р,1

Борuс ФАJIИКОВ
Рпсс111kк1111 юсударс111ое1111ый гу,1ю1111тар11ы1i уттерситет

ГНОСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В НОВЫХ РЕЛИГИЯХ
Когда рассматриваешь гностическую темат11ку на современном мате
р11але, uoлei1-нeuoлei1 11р11ход1пся что-то обобщать 11 упрощать. Час
то приходится иметь дело с представлениями, подчас искажающими
реальную картину мира.
современной культуре понятия <•ГНОСТIIUИЗМ>>, <•ГНОСТИК>>, <•ГНО
СI\С>> прнобрели несколько смыслов. и подчас невозможно опреде
лнть, какая реальность за ними стоит. Мы, например, смело можем
называть пюсп1ком Борхеса. 11мея вв11ду его интерес к историческо
му гностиuизму, который повлиял на мировоззреюrе писателя. Мо
жет быть здесь разгадка таинственных лабир11нтов его рассказов?
Набоков, как известно. проблемами гностицизма не интересо
вался. Тем не менее, <•Приглашен11е на казнь» может быть смело ис
толковано в гностическом ключе. <•Непрозрачный,, пневматик Цин
ц11н11ат возвращается на свою историческую родину, когда рушатся
декораш111 обветшавшего м11ра, явно сотворенного злым демиургом.
С другой стороны, Пятигорский прочел Набокова в антигностичес
ком ключе. Он истолковал Ульп1ма Тулле как 11ллюстраuию вхожде1111я таинственного знан11я в несчастного П11лгрема извне. противо1юстав11в этот путь внутреннему. <•Восточному,,, гностическому
rюсп1же1шю. Примеры созн:.пельного 11 бессознательного использо
uан11я гност11ческ11х м11фологем можно множить.
Вел11ко число тех, для кого <•гностик•> - бранное слово. Я имею
вв1шу даже не фу1-1даменталистов всех мастей. для кого это слово с11ноним сатанизма, 1ю даже в серьезных академических штудиях не
гативное отношенне к гност11uизму - нередкость. Например, извест11ыii пол1полог немец Эрнк Мэгилен в многотомном труде <<Порядок
11 11стор11я,, пытался доказ�пь. что все самые большне несчастья исто
р1111 (фашизм, марксизм) восходят к гност11цизму, поскольку они <<ИМ
маненп1з11руют,, эсхатон. проще говоря, пытаются построить Царст
во небесное на земле. То. что гност11к�1 н11 о грош не стао11ли этот мир
11 11роповедыоа.111 бегство от матер1111. Мэгнлен в рассчет 11е берет.

в
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1 1 1, 111111110, м1,1 11меем дело с нек11м гносп1ческ11м �111фом 111111 �1111 111 11111,11щ·11щ.: к которым варьирустсн от экзальтированного при111 1 111 1 111111, )1\.\: :JMOЦIIOII.IJIL,1101"0 \ICIIJJШITШI. Taкoii 111\ТCj)C.:t: К ПЮt:111111I1I\ 11 11.II11с 11рсмн нс слу•1ас11: I·1юс.:п1•1сс.:кан 11ш::н рсзо1111руст с
1 111 ШII 111111 t·о11r,еме111юго COJll:IIH1Л вещам11.
11, 111 111,111·1111 новых релипtii нередко обращаютсн к гност11ческо1 11 11 11 111111, 1юI111ман его 0•1ень ВОЛЫ-10. Как бы мы IШ ОТНОС11ЛИСЬ К
1 •111 lltt 111I,IM )t-.CIICpltMCIIТ.ITOpaм, 11уж110 IIJJИJll.llЪ, что дух времсн11
1111 •1�111 111v101 о стро. Новые рел11п111 - своеобр:пнан лабор:пория, в
111111111 111)1111 IIЮД!ПСЯ разные м11фы: НСОЯJЫЧССКIIС, HCOIIOCTOЧIIЫC,
11 111 1 \'111,111I,it·, 11 гностическая струя в них очень ощутима.
11 •I l 111111· бсJ 11окрова,> Елена Блаватская говорит о некоii таi-iной
1 111111 1 11 1 01opoii владеют тз11нственные адепты. Эт.� мудрост�, pnc111 1 1 1• 111111· 1111 срсд11 избранных. которые ллн ее полу•1с1111я вхошп в
111 111111· Iра11са. З11ан11ем этим владели некотоr,ые таiiные сооб111е111 1 11 11щ •111е;1с 11 гностики. Стало быть, 11 мудрость эту можно име11 Ф 111 1 11111 llt:OM•>. По мере ориентализаuии теософии адепты были
11 р 11111 111111,1111,1 в махuтм, но понятие ,,гноснс,, употреблялось весьма
1 1 11111111 I111v 1Iн1 теософского сообщества. С тех пор с111юним11чсскан
11 111 1 •1 1111\,111 му11рость» И «rносис» Пf)ОЧНО вошла В лекс11ко11 IIOПl,IX
1111 1111 11111х1щнщих к теософии, антропософ11и 11 друг11м уче1111ям
1 1 \ 11 111111 о I11ю11схождения.
1 111 1 1,11 y•1t:I11,Ic з;�даютсн во11росом: кто же был11 эт11 аде11ты II ма11�11 1 1 11 11, lllll' кp:tii1111c TOЧKII JJ)CIIIIH. Псрв:tн - :.по IIIIJLCIIIIH, кото11 1 1111·111111111, l>J1a11aтcкoii. nещnли через нее, nод11л11 ее пером; орипt11 1 11 1 11111 1·111111:tх:нм. хринящихсн в Лондоне, пр11з11аютсн м11оп1м11 как
11 1 1111.1 ,111юмаг11ческоrо письмu,,. Втора11, боJ1ее любопытная вер1111 р1•:1;1I,11ые истор11•1сск11с л11ца, которых Блаватскан м11фо
11 1
I II 11I11р1 111,111а Об этом писnл Пол Джонсон на мnтср11nлах a11rл11iicкoii
t 1 1111111 11 ► 11 Iорал следил:� зn nл:in:iтcкnii. R :нoii к1111жке 111,1ска1ыва11 1 111.11111,, 1110 махатмы - это инд11йсю1е ннсуr,генты из с11ксхо11 11
1 1 1, 11, 1" ► 1111 t:реды. Я пр11держиваюс1, того мнен11я. что у ьлаватскоii
l 1 I 111 1111111111111, которые она прое1111ронnла нn реnльных людеii. с дру1 111 1 I11р11111 I, , р1�аJ1ьные 11ерсонажн трnнсформировались в видения, с
1 11111IIIн111 l,11,111:11·ска11 общалась в трансовых t:остонн11}Iх. Так сформ11р1111 11I1 11 11,1111 1·011 алсптов-махатм. 11 которыii 11а равных 11ход11ли древ
II11 1 11111 1 1I► 11 11 раджпутск11с к11s11I,11. так как астр:1.111,11I,1е тела в тсо1 11111 1 1111 1р,1к 1011кс имеют кnк мертвые люл11. т:�к II ж11в1,1е. Tnкitм
1,!111 1 11щ 11I11·1111ш1 гностическая ttдея о дyxonнoii эл11те. обла11nющей
11 1, 111, 111,11I,Iм J11а1111см н особых :,жстатическ11х состоян1111х. трuнс1I11111 I11I11111.11I.Iе1, 11 дI·овор неких духовных сущностсii. с11асающ11х мир.
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Н С()вrсменных ноnых rел11г11ях эта мифологема нмеет хожлени
В двух BЩ)II.IHПX, В (IПСIIХОЛОПtческом,, 11 «космическом,,. Первый ело
ж11лся пол безусловным вл11янием Карла Г. Юнга. Будуч11 в11зионе
ром. Юнг. как утверждает его б110гриф, имел в11ден11я гносп1ческого
уч11теля Ф111111мона. и будуч11 психологом. Юнг этот опыт психологи
зирует. Согласно юнп1анскоii теор1111, махатмы Блаватскоii - это ар
хеп1пы, населяющ11е бездонные кл:�довые нашего бессознательного.
Заговор по спасен ню человечества осуществляем мы сами. реализуя о
себе свою самость. Это открытыii з:ironop эпохи Водолея. о котором
любят рассуждать Iюследовател11 Нью-Эiiч, во всех его проявлениях
11 11постасях.
Коо111•1..:с1шi1 вар11ант 11011уляр..:11 u уфологических культах и сре
д11 конт:�ктсров. Михатмы Блаватскоi-i трансформировались здесь в
061пателеИ друп1х м11роu. которые являются из бесконечного космо
са, как 11екI1с вI1дс11I111 11 голоса, л11бо u cвoeii материальноii оболочке.
восприн11м:�емые через контактеров-уфологов.
Другая гносп1ческая тема - образ злого демиурга - задеi-iствован
у Гсоргня Гурдж11св;з: нск11ii хозн1111 создал космичссю1й механизм, u
котором дсiiствуст чсловск-ш11п11к. Энергия человек;� uыка•1ивается
Лy11oii 11 по цепочке планет досп1r:.1ет хозяина. Удрать от этого энер
гет11ческого в;змn11р;з человечество не может, но можно спастись ма
лой rpyпnoii. Недаром на прот11женIш веков небольшие тайные обще
ств;:� поддерж11валI1 ф:жел тайного знания о том, как следует спастись.
Гурдж11ев 11 предполаmл создание такой группы под своим пол
ным 11 безоговорочным руководством. Группа, по его мнению. могла
бы спаст11сь путем разбаллансировки человеческих машин и превра
ще1н1я людей-автоматов в самостоятельных свободных существ. При
этом совсем не обязательно удаляться в пустынь (модель совершен
ного м11ра), можно спасп1сь только н;з энергетическом уровне, а не
менять что-то во внешней стороне своего существования. даже луч
ше не менять.
Гурдж11еu порош1л п1п рел11гиозного наставника-плута, ибо зло
н;зстолько всес11льно. что побешпь его можно только путем обмана.
Пр11чем обманывать следует не только внешнего врага, но II подопеч
ных. ;здептов. так как зло угнездилось в них в качестве вр;зга внутрен
него II он11 не отдают себе в этом отчета. Наставники тебуют безого
ворочного подчI1нснIIя 11 утверждают, что знают о своих подопечных
т:�кое. чего он11 11 сам11 не подозрев:�ют. а учителя выводят 11х на Пуrь
самыш1 удIIвIпельнымI1 способам11.
Иден всесIIтIя зл:�. сатан11зм Антона Лявея, имеют объяснение.
лежащее в сфере 11с11холоп1ческоii: н:� с:�мом деле нет ни зла. ни доб2..\

1 11 11111, 111111 11ллю1ор11ы. Rсн бел.;� 11 том. что люл11 сл�1111ком все111111111 111111 к �1ллюзорному добру и иллюзорному злу. поэтому бе111 11 1 11 1 1н· 01 м11ра, а от своею лож1101·0 о 111.:м 11р1.:дсп1ш11.:11ш1. С.:д1.:111 1111 м11i!\110. 11отакан сво11м и11стинктам, 6сзудерж11ыii г1.:до11изм
11111111, 1 •н· •IOIIL'KY рса111по11ап, свое сстсспю 11 1пба111tп,01 от 11ллю1111
f\1111 ►,IA<t·rcн, что оргиастичность гносп1ков имела 11рот111:югю11у11 1 �tо1 1111аuию. Она, в1.:ронтно, служ11лu ш1н 11з6uш11.:нин от 11л1.:1 м 111 р1111 •1см 6сс1ющuднсс •1елоuск крушил свою мuтср11uльную
, 111 111 \' 1111адан в ра"3л11чные кpuiiнocпt, тем 6ыстрс1.: 011 освобождал
1 11 1 1 \IIIIIIYIO CYlltlIOCTh.
111,11,,1111,1111:1 судьба еше одной гносп1ческоii идеи - дуализм духа
11 1 111 р1111 В конце XIX nека, когда гоеподстnо матер11ал11зма II поз111 111111щ.11111с 11111ю апогея, рассуждение о nсес11л11и духа в усп1х Блuuuт1 111 111у•1111 111юш1с реuолюu11онно, но речь шла не о том, что дух 11
111, 111111 111· 11мсют ннчсго общего, u матер11и трактовал:.�сь кuк грубан
1 11щ 111у,,1 О1сюла л.слалсн 111,111ол о том, •1то лухоntюс может прсвр:111111 1 н 11 ма rсr)l!альное. 11 н;�оборот. Этим. по мнению Блаn;�тскоii. 11
1 11 1111 1,11111маться «н:.�учная м:.1п1я•>. Сп11р11ты. 11з рядов которых она
1 111111 1, 11 1-.оrорые, как она утверждала, «нс зн:�ют 11стин11оii тсосо11111■, 11р1· мн от времс1111 матер11ал11зоnал11 феномены 11 получ:�лн <<:ж1 111 1 1 шу,,
11 11 11м ключе трактоnал:�с1, 11осточ11:�н 11лсн 11ллюзорност11 м11р:� 11 1 11 111111 материальностью з11;�ющиii прозревал духовную основу. По1111�• 111 м:11сри11 11с сл1.:л.011:uю бсжап,. се 11уж110 было тра11сформ111' 111 111, 1111 1 1 го-то более благопрнстойное.
111111.11-.0 многне нз нынешн11х наследн11ков Елены Петро1111ь1
1 1111111ю1сн к идее бе1·стuа, тем сuмым 1цт6лнжаись к гносп1ч�:скому
1 1111 111110 11ро6лемы. Особен110 :по зuмсп-10 11 уфолог11ческ11х культах.
1 11 11 мш1 вес чаще рассматр1111ас1·с11 как 11po11am111w11i1cн :.жс111.:р11�1�:111
11 1 1111 1,1J1акп1чсскоii ш11111л1щ:щ1111, а зло - рс:.�ультuт 11суда•111 пюр1 1 , • 111 11 акта 11есовершс11ного дсм11урга. Но нсмиур1· 11 то же врсмн
11111111 11лuны спасен11н. ::Juакуаш111 11а116олес 11родш111у1ъ1х Jсмлнн.
111111•11 м 01ъсзд в матср11алыюii 06шю•1к1.: 11р1.:дставли�:тс11 мало11�:рон11111�1 ( .1мые нетерпел11вые стараютсн з:�ранее 11з6аuиться от 6рсмен11
11 11 1111 0JLIIII IIJ ПСЧаЛl,111,IХ 11р11мсров - ЧЛСIIЫ гру11пы ,,Небсс11ыс вра1 1 11 К.1т1форн1111. coriep11111ri11111e коллекп11111ое с:�моуб11Нстnо. Эт11
111 1 111 р:1<.:сч1пывалн улететь на ннопланетном косм11ческом корабле.
1 111 11111,111 11рятался u хвосте кометы. наход11вшеiiси в то время побл111111 111 01 3емли.
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Этот поняп1i\ны11 сдв11г - от мечты о преображении материи к
пренебрежению по отношению к той же материи, возможно, связан
с пересмотром составляюшвх мира, произошедшем в связи с разви
п1ем новых внртуальных технологий. Мы внд11м, как выстраивается
альтернап,вныii в11ртуальный мир (интернет), существующий вне ма
терI1альных носителей 11 ограничений. В этом мире человек, как не
кий набор 11нформаш111, не нуждается в воплощени11, которое стесня
ет его безграничную свободу. В конечном счете, все зависит от
отношеншI человек:� к этому миру, способности делать или нет эти
технолоп111 с:�моцелью.
Еще один прнмер современной 1Iнтерлретации дуализма духа 11
матср1111 - с::�iiснтология. Саiiентологическиii миф также имеет гнос
т11ческую основу: духовные существа были пленены материей, време
нем 11 простр::�нством, забылн о своей истинноП сущности и лревра
пIл11сь в р::�бов. Uель с::�iiентолопш - вернуть память этим существ::�м,
помочь освобод1пься 11з плен:�. Но это освобождение не означает, что
матернеii следует пренебрегать, наоборот, материю следует подчинить
cвocii воле как нечто низшее по отношению к истинной человечес
коii сущност11.
Все сайентологические программы имеют под собой подоплеку
оr1ладен11я собой 11 миром. Здесь и освобождение от наркологической
з�ш11сI1мосп1, созд::�ние совершенных бизнес-планов. Бежать из мира
ш, к чему, но ссл11 как следует потрудиться 11 освободиться от череды
ре1111кар11ац11ii, перед сайентологом открываются иные, более совер
шенные м11ры, где тоже можно потрудиться во славу духа (очевидно,
беспокоiiныii протестантской дух Хаббарда перевесил восточную меч
ту о вечном покое как высшей форме духовной реализации).
Мы рассмотрел�, три пюстические темы. пrетерпевшие значи
тельные 11зме11ения II новых религиях, - гнос11с как тайн::�я мудрость,
доспIж11мая экстап1чссю1м путем; м11р как дело неудачного, злого
творuа: дуал11зм духа 11 материи. Очевидно, все они в новых религиях.
Гноз11с стал основой дЛЯ революционного преображения созна
н11я. совершаемого т1бо с помощью сверхсуществ неземного проис
хождс1111я. л11бо с помощью т::�йных сил человеческой психики. Он
ведет не столько к 1111ш1видуальному, сколько к коллективному спа
сею,ю. которое досп,г:�ется с помощью разных психотехник. Тема
беспросветно темного м11ра, из которого следует бежать, тоже транс
формнровалась по двум направлениям: либо человек надувает злого
хозяI1н;� с по.,юшью разных хитрых трюков (вариант Гурджнева), ли
бо заключает с ншI логовор - перестает считать творuа злым, а мнр
тюр1,�юii. 110 IIрI1ю1�I:1ет мир как место, где можно IIлодотворно про-
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111 ''1" , 111 Jt у;1л1пм духа II матср1111 перестал рассматрнnап,сsr с тn•1II 11'1111111 1111111,пки освободиться от материи II стал поним.1тьсн как
111, 1 1111 ,1•1111111 11, се себе, хотя 11 11скоторых те•1с11ш1х ост:шсн вар11а11т
111111 11 11111нуалы1ый мир.
l 11, '1111 1 IIOCТll'ICCKIIC 11астрос11ня IIЫIШIII 11а 1101н:рх11осп, кул1,ту111 1 1111111 11·111,стнует об очень сильных сдвигах в самом ее хр11ст11ан1 щ 1l1\·1111,iмc111c. ОслаGлс11нс uеры u христ11а11скш·о т11ор11а ведет к
1111111 11 ,щ 11олу•111п, спас11тсльнос з11а1111с 11ющ11ым ус11Л11см c1111Jy.
l 1111 ♦ 1·1 1 во матср11ал11стической цив11лизаuи11 подталкиuает к
1 11 ш 11 111·1 ствс в царство чистого духа. Ол.нако то. n каком направ1 111111 111111 111ческие темы трансформировались, свидетельствует о
1 , 1 11111 чн1сп1анская закu.�ска продолжает деНстuовuть II сегодня, в
111 11 1 11,111;11·111ую <•nостхристианскую эпоху,>. Тайное знание, получен11 1111 111111111уал1,11ы111 путем, рассмrпр11r1астся 11с как спасаб л11•11юга
11111 111111, ,1 как основа мя эnолюц11и сознання н наступления эры 801 1 1 11

Аитоиина ДОБРЯКОВА
Жур11ал «Дельфис,,

ЗМЕЯ КАК СИМВОЛ
В МИФОЛОГИЯХ И РЕЛИГИЯХ МИРА
Прежде всего, нужно отмстить, что симоот1ческое значение зме
с1·оль велико, что автору 1юначш1у было трудно выделить тот стерж
невоii поток информаuи11, который мог бы объяснить невероятный п
распространению II древносп1 змеиный образ.
Еслн свести воедино разные семантические аспекты, то можн
нолуч11ть перечень 11рактическ11 универсальных ассош1аuий, связыва
емых со змеями у разных народов 11 культур.
Пренстав11телсм так называемых мнровых змеi1 (творuов мира)
является гносп1чсск11ii Уроборос, 11зображаемый кусающим свой
хвост II JЮ"Jделснным на две част11 - 1срную II белую. Мировые зме11
включают в себя оба аспекта творсн11и, созидание 11 разрушение, сим1юл11з11руют единство и борьбу противоположностей (11дею, возник
шую задолго до материалистической д11алектики), а так же их взаим
ныii переход, лсжащ11й в основании быт11я. Он11 также включают в
себя кuк мужское (активное), так и женское (пассивное) начало, что
служ11т пр11ч11ной тому, что змеи нередко ассоu11ируются как с боже
ствами-гермафродитами (кадуuей Меркурия украшен как раз змеями,
с11мволиз11рующ11м11 противоположные стих1111 11ли энергии), так и с
мужскоii 11 женской половой энерг11еii (на чем остановимся ниже) и,
соответственно, с репродуктивными органам11 соответствующего ти
па. Пр11 этом змеи являются воплощениями или культовыми лредста
в1пелям11 мужских и женских богов. Эта двойственность (бннарность)
архет11па пр11вела к связи змеиных божеств с бл11знеuами вообще и с
близнеuовым11 культами. Например, Кеuалькоатль, типичный змеи
ныii образ, называется у индейuев <<божественным близнеuом,> (5,6).
На11более ун1tверсмьным символом, обозначающим воду (или ре
ку), ямиется зигзаг (11л11 двойной зигзаг). Эта графема, известная по
меньшеii мере уже 45-50 тыс. лет наз;ш, практически везде обозначает
как воду, т.1к 11 змею, она связана с одн11м 11з древнейших архетипичес
к11х представленнii, отождествляющнх текущую реку с ее извивами, с
плывушеii, ползущеii 11лt1 11звивающеiiсн :шeeii 11 мировым океаном (са1
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1 1111111 111,1·:111•> у дрепних грекоп обозначало миропую реку. где оби1 �111 11 111101\ 1мсй или даже сам он отождествлялся с живым существом).
1, 11 1 , 1р-.;1· 11111 объединял змею-реку-океан с мировым дреuом и дре1 11 ,111 11111· (11ри этом речные истоки могли <<Приписываться,, к корням,
1 11 1 ►t11010 111слсн111,1с священные исто11ники у кор11сй, где об1пает
11 1 щ,· 11, а крона связывалась с устьем). Змеи могли фигурировать на
1м vp111111t· мирового древа, а т:жже ассоциироваться с другими ми11 1 1 1 11►t11 t·ущестоами - его обитателями. Подобно другим персона
! 1 1111 1 111111,,м с мировым древом и, соответственно, источником жиз11 11 11, 1, мt•р111я, змеи считаются обладающими свойством бессмертия
11 11111111,1 кoii силы, а также пророческим даром (3).
lf• 11111011ю повсеместно существует связь между образом змеи и по11 1111111111,м миром, царством мертвых. Змея представляет собой клас• 111111р11мср существ-посредников, принидлежащих как материаль1 1► 11 нематериальному миру и поэтому нередко <,стоит на пороге•>
111 111•1111• 11 н стражем в мире мертвых (Книга мертвых у египтян пестрит
1111 1111111м11 1мей-стражей). Нередко обителью мертвых считалась пеще1 111111 1
1раD.иционное обиталище мифических змей, - даже само
1 11111 11м11 11аселенное, помещается, как в ИНдии, в подземную об11 Л1, 1щ11ирование змей с горами породило и мифологический об11 11111, 111,1111:iщero змея или дракона, персонифицирующего вулканы.
1 11,111 11 111р11мср, змееноrий и драконоrоловый Тифон, обитающий под
1111 111 11 1111·ржсния которой связывали с изрыганием им пламени.
11 11 \ ,к1· мест.1х, где существует осмысление царств..� мертвых, к..�к
1111111 ♦ 1 1111ого на дне океан::� или в з::�падноi1 ч::�сти морского гор1111,, 1,ш, ку;щ садится солнце (Полинезия, Индонезия, вообще мно111 11 1 1111111,1 Океании), и появляется связ::111ныi1 с ::пим предст.1вле1111ем
111 1• 11 • 11р;1блс мертвых,,, rиг::�нтской лодке, перевозящей покойных
11111\1 1е1ро111111й мир; змея может отождествляться т.�кже II с кораб1 1 1 11111►011) К::�к отголоски этих предстапле1111й, в некоторых моr111 11'.11111щ1ях существует предрассудок испытывать страх перед
11 щ11 ► ораблей, связанных с рептилиями, особенно со змеями: та11 1 111 1111,r (<•Удав». «Кобра» и т.п.) семантически превращает обыч1 р.11111юрт1юе средство в мифологический «корабль мертвых» с
11111- 1111т1111сй доставкой на тот свет.
111, 11 1,1кже охраняет и сокровища, как материальные (золото.
1 1 11,111, 1111ос111, клады вообще), так и метафизические. свнзан11ые с
11,,1 11 111,1м11 тайт1ми Вселенной. Отсюл.:� ее способностh ,,превр:1111 11111 1111110 11 другое или превращаться самой, быть оборотнем. Еrи11 11�11111111 1111н Меритсеrер (<,любящая тишину•>), олицетворяла Фи1 1111 1 1111 111·кро11оль и юображалась в виде кобры.
1

29

Практически везде в Африке змеи считаются перевоплощением
родовых предков и эта идея встречается от Китая (где змеи представ
ляют первопредков) до Америки. Огромный мифологический ком
плекс ассоциирует змей с домом, с домашним очагом, отчего, по на
родным поверьям, убийство змеи может привести к разрушению дома
и гибели рода или семьи. Очень много <<змеевидных» божеств покрови
тельствует урожаю и плодородию. В том же Египте богиня урожая Ре
ненутет представлялась в облике кобры или женщины со змеиной го
ловой и именовалась <<Владычицей плодородия,). Эта функция тесно
связана со змеями - подателями небесных вод, божествами доЖдЯ и
грома. В этом случае, змеи могут мифолоrически отождествляться с об
лаками, молнией и радутой. Так как вторым источником влаги в засу
шливых местностях были колодцы, заполняемые во время сезона дож
дей, то змеиные божества дождя нередко обитают на дне священных
колодцев. Заметим, что среди всех «метеорологических,) ассоциаций
образ змеи-радути является одним из самых распространенных.
Необходимо упомянуть невероятное количество мифологических
химер, образованных змеями с представителями друrих видов живых
существ, включая и человека. Мифология насыщена образами змее
ноrих, змееруких, змееволосых существ, отчасти напоминающих лю
дей или даже родственных им по крови. Собственно сама греческая
Химера имела хвост в виде змеи с открытой пастью (или дракона, раз
витой версии змеи). Кстати, она охраняла вход в царство мертвых. Со
вершенно неслучайно, греческая Ехидна родила одно из самых изве
стных древних чудовищ, девятиглавую змею Гидру возле источника
Лерн, куда приходили за очищением убийцы. Одноименная змея из
средневековых бестиарий жила в водах Нила в вечной вражде с кро
кодилом. По бестиариям крокодил олицетворял смерть и ад, а гид
ра - Христа, сходящего в ад, чтобы вывести оттуда грешников (2)!
Как же могли возникнуть и развиться, получив столь широкое
распространение, такие разнородные ассоциации и что могло придать
змеям, не самым вьшающимся представителям фауны, столь глобаль
ное значение?
При любых попытках найти решение в области биологических
свойств змей или их хозяйственного значения, исследователи либо
попадали в тупик, либо прибегали к значительным натяжкам, кото
рые все равно не могли разрешить весь комплекс вопросов. Такого
рода подходы, несомненно, имеют большое вспомогательное значе
ние, но все же главный источник семантики змеи, скорее всего, ле
жит в другой области.
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1111111 1ю111>1тался пойти n другом направлении, представив себе,
11 lн 1 1 моделировав, социокультурный архаический тип сознания,
111111 111 мо1 быть, в значительной степени, универсальным и разви11,, ,1 , 1111юнрсменно у многих народов. В этом случае может быть ло1 1111 1111нхuд, объясняющий как значительное распостранение сим1, ш1 11, 1ак и его мифологические и семантические особенности.
1 , 1111 t раuнивать змеиный архетип в различных мифологемах, то
11 111111,,rr-c архаичном и, видимо, близком к первоначальному, виде он
1' 1111111t II у ряда народов австронезийского региона и Океании. Ко
/1 11111 1 111·1юзможно считать религию и мифологию современных авс11 111, 1111\rtcn прямой предковой формой для всех других мифологий
111111 (1 .1r,. ')ТО полагали некоторые исследователи в ХХ веке). По не
,11,р1111 юологической аналогии, точно так же невозможно считать
111(1 мr 1111ых кистеперых рыб прямыми предками нынешних же на
ш,щi( ж1шотных, но в своем строении они сохранили неизменными
11111l1t 1111ости, которые были присущи общим предкам в доистори1 v10 нюху. Культура ряда племен этого региона имеет особеннос
► 11111рые, по-видимому, были характерны для других областей в
111 J1,111екие времена. Например, если строительство мегалитов вез111г 011и ныне известны (Европа, Америка, Индия и т.д.) было пре1' 1111111t1, по крайней мере, уже несколько тысяч лет назад, то на ост
!'' 1111 < >ксании оно продолжалось вплодь до прошлого века. Если весь
11м1111rкс верований, связанных с мегалитами, как одной из древней11111 форм культовых построек, был в Европе либо утерян, либо изме11 11 11 11срешел в более развитые мировоззренческие системы, то, нa
lllllfщp, 11а острове Ява народность бадуй поклоняется огромному
111111'1 щюванному мегалитическому памятнику Арча Домас, состоя11,, мv 11 J 800 менгироподобных изваяний. Если бумеранг, как актуаль111•• 11хоrничье оружие, европейцы использовали около 25 тыс. лет на111 1 0 .�встралийuы успешно метают его по сию пору. Верования
1111р,щоr1 этого региона дают очень детальные представления о том. как
•1111 1111 110явится у змей их фантастические мифологические свойства.
< 'уществует несколько архаичных базовых комплексов представ
,, 11111\, один из которых - культ первопредка.
1 lрежде всего, надо вспомнить, как понимается «творение* в ран1111� формах культуры. Это не столько создание мира и человека <•из
1111•1t·1 О•>, как, например, переделка изначального, природного «хаоса,>
111111 11рагматические и семантические нужлы человеческого сониума.
1,1 t·crь предсуществующая природа считается «несуществующей•>,
1111► ,1 се объекты не названы человеческими словами или не вошли,
• .1► ·тсмент, в предметную деятельность людей (отсюда же представ31

ления. сохранившиеся по сей день. о том. что неназываемое не суще
ствует). Другой аспект подобного понимания творения - соuиоrене
тический. В эпоху, когда индивидуальное сознание не отделялось, как
правило, от сознания общества, каждый индивид считался связанным
не только биологически, но и духовно, с единым существом, пред
ставлявшим его группу как единое uелое. Это существо могло иметь
как зооморфный, териоморфный, так и человеческий облик, но в лю
бом случ;�е представляло прародителя племени, его патрона и главно
го предспвителя в потустроннем мире. Именно от него зависело про
uuетание, включая размножение людей, животных, растений, ему
посвящались все ритуалы. связанные с соuиализаuией и половой зре
лостью, именно к нему уд;�лялись, после смерти все члены племени,
в том случае, если н течен11е жизни они соблюдали предписанные
этим сверхъестестuенш,1м существом правила и обряды.
На территор1111 совреме11ной Австралии и Океании в качестве та
кого существа-первопредка фигурирует образ Радужного Змея, при
чем следы этого культа прослеживаются буквально на всех других
континентах и во всех мировых религиях, правда в уже сильно видо
измененном состоянии. В своем труде <•Религии Австралии,> Мирча
Элиаде ( 10) делает такой вывод: <<Творение, дождь, плодородие и
сверхъестественные силы шаманов восходят к одному и тому же ис
точнику: первобытному сверхъестественному существу космической
структуры, ведь Унгунд принадпежит одновременно подземным во
дам. земле 11 небу. Змея-Радуга появляется аЬ initio (в самом начале
мира). Вондьина завершили созидание, но их силы исходят от Змеи
Радуги, точно так же, как силы знахарей•>.
Заметим, кстати, что связь лекаря-знахаря с Унгундом представ
ляется столь тесной, что его называют не иначе, как Доктор Унгунд.
Практически во всех шаманских иниuиаuиях Австралии Радужный
Змей сначала символически <•убивает,> неофита (вариант - топит в
священном водоеме, где он обитает), а затем «воскрешает», наполнив
волшебной силой и <•магическим виденьем>>.
Змея-Радуга представлялась как в мужском, так и женском обли
чье, причем ритуальные предметы культа, с ней связанного, могли ими
тировать как мужские, так и женские детородные органы (например, у
племени маунг на острове Гоулберн убар (ритуальное полое бревно в
церемониях, связанных с радужным Змеем, место, куда он <•спрятал
ся,>) представляет утробу Матери, но, одновременно, половой орган Ра
дужного змея). Идея бисексуальности змеиного прародителя, видимо,
присутствует в самом начале (до сих пор в Южной Индии. например,
есть поверье. что тот. кто увидит <,свадьбу,> змей станет rомосексуалом).
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1111 11 11щ·мснном сознани11 «взрослая» жизнь индивида начинается с со1111 1 11о11щ о признания его биологического пола и ритуалов, ф11ксирую11111k 110 1юло1юй статус. Пубертатные инициации Allcтp.u1ш1 и Окс.�111111 11► нючаюг u себя обрезанне и подрезание (лродольныii разрез)
11111111 1t I вующей части тела, посвященные мужскому и женскому ас11 , 1.1�, Радужного Змея. Полученная таким образом кровь использует
,, llpll 11111щиации, К ней же доб;Jвляется И кроuь уже 1юс1н1ще1111ых.
1 11••11111,1х мужчин-охотникоu, которые для этой целн н;,щрезают вены�,
1 11111 1111 п, подросткам, что с11мвол11чески делает 11х родственникам11.
l 1 1 1111, 1,ме111ю к этим из11ача.лы1ым племенным 11ниц11ац11ям rюсхо1111 11 11рсдставление о том, что змеи пьют кроuь (вопреки всякоii био111111•1п кой очевидности, весь ротоuой аппарат змей устроен для загла1 1 111 11111н, а не сосания кроuи). В частности, стuршая дочь Асклспин (8),
1111 1 1,, �,,.ого бог:�-nрачевателн, лредставлнnшегосн в виде змсн 11л11, по11 11м{·11111сго жезл, увитый змеем (арх,шчный с11мвол посвя111ен11я в
1 ,11111.1 М 11рового древа или Древа жнзни), нос11ла на руке отцовскую
1 1- 1,1 11 кормил;� ее своей кроuью. Вспомним, кстати, что основuтсля111 \ф1111 и первыми царями были полулюди-полузме11 Кекропс 11
•1•11 1011ий. Даже Дионис имел ипостась в виде рогатого змея (вообще,
111'11111.1•1ка отожлествлять вино и кровь пошла, в частности, от нсполь11111.1111111 вина и другнх галлюциогенных и возбуждающих н:1п1пкоu u
ш, 11111,,х ритуалах). При дальнейшем развитии образа Змея-Перuо1111 ,н ,1 11роизошло несколько важных событий. Выдел11л11сь u самосто11· •11,111,1е фигуры его функциональные проявления, значнмыс для пле
t1, 111111ii мнфологии. В частности, появился мужской образ «отца всех,,
11 11 111ю11а инициаци11, такой персонаж есть, например у племени y11ra
l'llfll,111t, где 011 11менуется Валангала. Он основатель всех соц11алы1ых 11
1 v111,1ур11ых инсппутов и. главное, ритуалоu ин,щн.щии. Пребыван на
11 111·1 .,х. 011 посылает лухов-детей н следит за исполнением правнл Ес111 111· 1
Валангала нашлет потоп. Причем, когда по окончан1111 вре
t.1 1111 , ворения он поднялся на небо (где и пребывает ныне). то нзме1111 ,, облик с человеческого на вид Радужного Змен. Вонды1на,
111 11 11срвопредки, ж11вущ11е нередко в водоемах, так же воспринима111, 1, одновременно как в антропоморфном, так и в змеином обличье.
11ptl'1t'M это даже не считалось противоречием. Именно эт11 водоемы
11щ1·1 111ю1ща свяще111юii дождевой влаги) - несомненный прообраз
11, 1, \·1111111енных зме1н1ых колодцев, где обитают змен - божеств:� гро
J1 1 мол11ии и дождя. Унгу11д так же воспринимается одновременно как
11 , 11111ственном, так II множественном числах: в виде неопределенно
' 11 •111cJia духов - Вонды1ни. Это тоже не считается противоречием. так
t н 011 символизирует кuк племн ll u11де ед11ного цело1·0, тuк II КUЖ1101·0
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член.� племен11 по отдельности. Есть т.�кже несомненные стшетельства
того, что культ пещер 11 мегалитическая трааиция связаны именно с эти
мII зме11ными предкам11, Вондьина, которые <•легли,> в незапамятные
времен:.1 н.� скалы, сдел;шш11сь изображениями. Именно 01-111 построили
себе огромные ,,каменные дома,, и способны <•жить u пещерах» так же,
как в водоем:.1х. Именно в этих мифологемах кроется источник пред
ст;шлсн11ii о том, что сuященные змеи мoryr обитать в пещерах, замках
111111 храмах и любых специальных водоемах (в том числе, и при храмах).
Связь бога-творца и покровителя племени со змеем так устойчи
ва, что д;�же в поздних монотеистических религиях, где отношение к
змею сильно изменилось, можно встретить много рудиментов ранних
племенным культов. Напр11мер, Яхве - явно поздний вариант этого
персонаж;�, хотя он и патрон возрастных ин11ци:щий (обрезание), но
его посланцы, наделенные магической силой (Моисей, например) не
только имеют посох, увитый змеей, но д:�же велят сдел;�ть медный
идол в виде змеи для <•исцеления людей».
Вместе с тем, в развитых мифологиях наблюдается устойчивый мо
тив «змееборчества» и победы небесного божества над его земноводной
11пост;�сью (кст:�ти, в Австралии и Океании он почти отсутствует). Ра
дужного Змея не побеждают, он сам удаляется на небо или под землю.
Но есть интересный миф у фиджийцев, согласно которому Нденгеи (ме
стный змей-творец-первопредок) (7), обиделся на своих внуков-близ
нецов за убиНство своей священной птицы, черного голубя Туру-кава,
который каждое утро будил его, когда дух-змей спал в пещере на свя
шенноii горе. Стремясь покарать н:�шкодивших родственников, Нден
геи учин11л потоп, который, однако, сами преступники пережили (в от
личие от остальных людей). Здесь важны два момента - связь змеиного
культа с солнечной птицей (даже Асклепию приносился за лечение в
жертву петух) и мотив <•Вражды поколений,>, спровоцированной нару
шен11ем табу (убийством культового персонажа, в данном случае).
Обычно, при генезисе змееборческих мотивов исследов:�тели об
р:�щают большее внимание на <•Женский,, аспект этой темы. В самом
деле, можно проследить, как социомифологически змееборчество
ндет параллельно с социальным подавлением женщин в патриархаль
ных сообшестn:�х 11 закрепляется <•Идеологически,> как победа новых
мужских богов н:�д женскими, более ;�рхаичными (Мардука над Тиа
м:�т. например). В таком случае, женщина лишается прямого доступа
к пле�1енному богу и ей запрещено не только отправление культовых
обрядов. но 11 доступ к храмам, посвященным божеству (ислам впол
не демонстр11рует нам такого рода запреты, а змееборческие мотивы
там пр11сутстnуют вполне выраженно).
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ll�н·t ,с с тем. хочется обр:п11ть вн11ман11е II на другой 11сточник
1111р 1ссю1х идей. А именно - на первоначальную связь зме11ных
11 111111.. r-.ш1ендарными 11редстаuленю1м11 11 сuи:.�анными с 1111м11 м1111,11 ll'lt:t:KIIMII KOMJJJleкcaми у разных 11ародоu.
t ,111 социокультурного сознания характерно выделение двух основ11н 111111род11ых циклов: суточного II годового. Оба они связаны с появ1 11111 м 11 11с•1ез1юuс11ием небес11ых свеп1л, Солrща II Лу11ы. 11 пракп11 , 11 у 11ссх 11ародов Земли существуют м11фолог11ческие конструкц1111.
1111, 1111ющие визуальую динамику этих небес11ых тел. Уже у австра1,111, 1-;11, аборигенов появление Солнца 11 Луны связыnают с Радужным
1 11 м ')та связь двойственна и отражает идею социального космоса,
1 1, , 111 111лu яuляютси антропоморфными ил11 зооморфными 11срсонu1 ш11, Llюсобными сущсстuоuать по законuм, аншюп1ч11ым законам
111 11111 1с1ю11с•1сского сообщестuu. По прсдстамс11иим абор111·с1юв Ав11 1,11111. Сол1щс II Луна жили 110 Пеrвого 13rсмс1111 пол землей II был11
11 1111 11 •н·111,1 оттуда творческим актом Радужного Змея (или его челоnе
' 1 111111061юй формы). По всему астронезийскому региону существует
11, 1 1ro Солнце ежедневно появляется из вод мирового океана, а на
111111, 11оглощаетси 11м (и попадает в uарспю мертвых, расположенное,
1111 1111111111езиiiск11м, например, мифам, на дне океана). Эта м11фологе
�,, 1111оследствю1 привела к образу Солнца, поглощаемого хозя111юм н11111 1 о. водного мира и спасающегося утром не без драматического по11111r-.а Именно такую картину мы наблюдаем у египтян. где бог
{ 11111111а Ра каждый день попадает в царство мертвых и должен выдер111, нслую битву с демонами, многие из которых представляются в ви
н шcii, и пройти через гигантскую змею, чтобы снова утром окuзать
' 11 11,1 11сбе. Причем здесь же мы имеем рудименты представле1111й о том.
1111 ( ·олнце так же связано со змеем и может иметь его облr1к: сам Pu
1111111да выглядит огнедышащей змеей, а бог вечернего Солнца Атум (он
, , 1 tюpeu мира по одной из древнееr11петскнх версий и хозя11н м11po
lt1.1'< вод) представляется гиганским змеем. В этих же мифах очень от
,,, 111111ю прослеживается и связь мирового змея-творца с солнечной
1111111 cii. Так. сокологоловый Гор (утреннее 11ли восходящее солнце на1' 1нv с Хепри) иконографическ11 изображается с солнечным диском на
1 11111111е. на котором возлежит змея. Сама картина суточного ритма юо1,р.,жастся змеей, кусающей свой хвост (постоянное утреннее возрож1, 1111с мира} и разделенной на темную (ночную, со звездам11. лунную)
11 , щ· глую (лневную. солнечную) половины.
Совершенно аналогичную картину можно наблюдать 11 в описа111111 календарных годовых небесных событиii. Здесь змееборческая те
�1 1111ка 1ю множестве причудливо переплетается с змеепоклонством.
1

1

1
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У современных ПOTOMKOIJ М::lЙЯ, XOfПII ( 1 ). С::lМОЙ ГЛ::lВНОЙ uepeмo1111eii гола сч1п::lется пр::lзлн11к змеи. отмеч::lемый перед началом сезо
на дождеii. Он провод11тся у священного родника, отождествляемого
с uентром Вселенноii 11 опускающегося до <•подземного uарства,>. Воз
ле него возвошпся р1пуальныii крест (архаический символ четырех
сторон свет:.�) 11 пр11вязывают нескольких птиц, в том числе, петуха и
кур1щу, которых, затем пр11несут в жертву <•великой змее,> Но Чи Хан.
Р1пуал призван обес11еч1пь «новое питье, новую п11щу и здоровье все
му племени,> на текущиii годовоi1 uикл. Связь мирового древа (сим
вот1зируемого крестом 11л11 другими мандальными фигурами и отоб
ражающего стороны свети) с годовым циклом - календарным змеем
- является одноii 11з сзмых распостра11енных мифологических идей.
У тех же майя в древност11 смени сезона представлялась небесным по
единком двух богов, результат которого определял урожайность года
11 обилие или недостаток дождя. Совершенно аналогичная символи
ка (еднноборство двух богов, один из которых представляет собой
змею, реку и дождь) встречается у истоков практически всех кален
дарных культов. Именно необходимость заставить повелителя вод
<•отпустить,> или, напротив, остановить, небесную реку, дождь, и яв
ляется мотиваuией космогонических поединков божеств как у индо
европейцев, так и у палеоазиатов и палеоамериканцев.
Совершенно аналогичную тему включают и мифологические
представления праславян и других российских народов. Так Б.А.Рыба
ков (9) отмечает, что у праславян существовало поклонение хозяину
подземно-подводного мир.� в виде Ящера, которому приносили в жерт
ву петух.� 11 куриuу, в том ч11сле, <•потоплением в воде,>. Эти ритуалы но
силн ярко выраженныi-i календарный характер и призваны были обес
печ1пь плодородне 11 своевременный дождь. В космологических
композиuиях угорскнх или самодийских шаманских бляшек нижний
м11р в виде ящера с волчьим ухом глотает вечернее заходящее солнце.
С точки зрения социопсихологической. змееборчество (в том чис
ле и др.�коноборчество) 11меет еще один важный аспект. Для иллюст
раш111 приведем легенду африканского материка о гибели империи Га
ны. Согласно преданию, империя была обязана своим процветанием
сем�1главому змею, обитающему в колодuе. Каждый год все семейные
кланы государства по очереди приносили змею в жертву девушку. Ког
д:.� дело дошло до некоей Сиа, ее жених Амаду Сефедокоте спрятался
возле колодuа и последовательно отрубил змею семь его голов. Уми
рая. чудовище прокляло его стр.�ну, после чего <•семь лет, семь меся11ев 11 семь дней на Гану не упало ни капли дождя, ни крупицы золо
та». Так пришел ко11е11 одной из самых nел11к11х африканских империй.
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l lp1111oщ1 этот эпизод мифа, В.Б.Иорданский (4) совершенно справед1111111 01 мсчает, что он свидетельствует о смене ценносте�i, о крушени11
11' 111'11ю1 о стерсоп111а, uедь герой пошел 11а у1111•пожс11ис государства
t1pr111--011 ради спасения своей возлюбленной.
11 с11мволическом смысле это предание отражает противоборство 11
111 1101111зм между личным <<ЭГО•> и коллективным <•суперэго•>. Если в ар11111· 111�дивид без остатка, включая его собственную жизнь, принадле1 , 1 1111сменному сообществу и поэтому все жерпюприношен11я, вклю11 1•1111011еческие, казались совеrшенно законным11 и оправданными, то
1 11111 111·дствии индивидуальные ценности, включая и человеческую
1 11 1111,, и человеческую личность. стали обреппь самостоятельный
111-11 11 В этом случае Змей или Дракон представляет собой .�рхаичное
1 • ·1 11 �,..т11nное подсознание, которое должна преодолеть человеческая
1,1 11111сть, чтобы осознать свою неповторимую индивидуальность.
11 ,ак, суммируя сказанное, можно сделnп, nыnод. что nся слож11111 11, 11 неоднозначность, а тnкже уни верс:.u�ыюсть символа зме11
llp• ,1н ходит, n основном, не от биологических или хозяйственных ха1' 11 11·р11сп1к этого вида живых сущестn, а от мифологического отож1 1 11111с1111я змеи с культом божеств-первопредков и творцов племен11,1111 1·ониума. а так же nоды. как первоначальной стихии. В таком
1'•1,1е, свойства, приписываемые первопредку или воде как таковой,
1 1 1щ,1 111чески 11ереносятсн 11.1 Jмcii II станuшпсн 11х сuGсп11.:1111ым11
111111111,югическимн особенностями.
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<<Дракон и Геспериды». Фрагмент росписи на вазе работы Астеаса
Песту.м. Третья четверть [V века до н.э.
Национальный .музей, Неаполь

<,Зевс и Тифо11,>. Фраг,иент халкидской вазы. Греция и Рим
Вторая половщю VI века до 11.э.
Глиптотека и Музей антицного искусства .малых форм. Мюнхе11

·111а его лика в лшстерuях». Фрагме11111 росписи из гробницы Рал,зеса V!
Фивы. Египет, ХХ династия, 1200-/085 гг. до н.э.

«Появлепие египетского бога рожде11ия Сокариса в его «яйце»»
Фраг,11ент диагра,1111,ы, основатюй на вepcuu «Книгu о 1110111, •11110 находuтся
в 11одзе111но111 царстве» Тупшоса ///
Египет. XV/1/ династия, !567-!З20гг. до 11.э.

Крылатый солнецный дuск с двумя урея.1111

Евгепиii ЛАЗАРЕВ
Журнал «Наука

II рел11г11я>>

К ВОПРОСУ О ПОЛЯРНОЙ СИМВОЛИКЕ
В ЛАТИНСКОЙ АЛХИМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Алхимия на нашей конференuии еще не была предметом спеuиаль
ного рассмотрения, поэтому сначала вкратце остановимся на приро
де алхимической символики как таковой, и на ее отношении к тому,
что назыuают Гнозисом в широком смысле слова.
Безусловно, алхимическая традиция rностична: в трактатах алхи
миков речь идет о знании, причем знании инициатическом, доступ
ном лишь посвященным; одно из наиболее известных алхимических
изречений гласит: <<Наше Золото - это не золото толпы•> (Aurum nos
trum пол est aшum vu\gi). Символы иниuиатической смерти и после
дующего воскрешения присутствуют практически во всех алхимичес
ких трактатах.
Восприятие алхимических символов сейчас затруднено по цело
му ряду причин, как объективных, так и субъективных. К числу объ
ективных следует отнести принципиальную фрагментарность любых
алх11м11ческ11х формулировок и изначальную многозначность симво
лов, которые могут быть относительно адекватно истолкованы лишь
при учете мuксимально большого числа родственных образов (подчас
содержuшихся в трактатах различных авторов). Причем это родство
uыстра1шается отнюдь не по законам формальной логики, а по свое
образному <•принuи11у дополнительности»; различные описания од
ного и того же понятия подчас антиномичны (в один смысловой ряд
попадают, скажем, мифологические персонажи как мужского, так и
женского пола: это может просто указывать на активную или пассив
ную функцию в том или ином контексте).
Субъективные причины непонимания алхимии имеют давнюю
историю. Ставший стереотипом образ алхимика - нескладного чуда
ки и шарлuтанu - это продукт позитивистских умонастроений по
следних трех веков. С развитием эмпирической химии алхимия стала
рuссматр11ваться лишь как ее предыстория, и с этоii точки зрения
сложнейшая алх11мическая с11м1юлика вполне естестnенно была ис
толкована как малопонятные 11зл11шества.
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111 к1111г (на русском языке), где алхимия включен;� в историю со
"1" ш·111ю11 химии, выделяются работы Н.А.Фигуровского и В.Л.Раби11,11111•1;1' нс всегда оцениваемые по достоинству современными иссле1 ,11,111·т1м11-1·ум:.1нит:.1ринми. Н.А.Фи1-уроuск11ii даст 11рсждс ucc1·0
,,, •11 р111,шающую исто•1никовсдческую б:1зу для исследова111111 по ис1 •111111 алхимии. В.Л.Рабинович, будучи не только историком, но и пи111 ж·м, в яркой, выразительной форме <<научного эссе» соотносит
1 1 11м11чсскую образность с категориями средневековой эстетики и
111 tl\OJIOГИИ (уделяя большое внимание, в частности, символике uвe
f 1111 к тому же публикует, еще в 1983 году, комментированный пере
''",, латинского <,Малого алхимического свода» Альберта Великого
1 111 11 ), контрастирующий с обычными для научно-популярной ли
" 11.11уры ХХ века небрежными, почти шаржированными перевощ.1ми
11• 11 ► 11х отрывков из алхимических трактатов (обычно эти отрывки в
111 11-спJенных изданиях брались из весьма конспективной книги
11 Морозова <<В поисках Философского Камня,,, изданной в 1909 г.) .
( ·овершенно иное отношение к алхимии мы находим в работах
, 11р1·мснных философов-традиционалистов, (Р.Генон, Ю.Эвола
1, 1р) Для них алхимия - это одна из древних <,священных наук,>, со1' 1111111шая в своей символике наследие Изначальной Традиции, свя11111оii с <,Золотым Веком,, человечества и легендарным Полярным
1 111 р11ком (Арктогея, Гнперборея). Однако в своих книгах Рене Ге11• ,11 вес же, как правило, рассматривает алхимические символы в ком11 1р,11нвистском ракурсе, в сравнении с иными, родственными им об1' 1 1,1м11, а не в контексте самой алхимической традиuи.
1 ще более подчиненную роль образы алхимии играют в работах
1 1 Юнга, где эти образы, в, сущности, служат иллюстрациями (хотя
11 111·11,ма убедительными) к психоаналитическим построениям. Вмес1, 1 н·м, некоторые книги К.Г.Юнга представляют собой ценное «по,,1111с•> для изучающего алхимию. поскольку содержат пространные
11111,11 ы (в оригинале) из труднодоступных алхимических источников.
1 р11мс того, Юнг убедительно показал, что в процессе алхимическо111 Н1·1�ания происходила своеобразная «проекция,, душевного мира
1 "11мика на те веществи, с которыми он риботал (и на их нреобразо11 1111111). а значит, 11 в ;�лхимической символике неразрывно связ:111ы
,1 1 11·р11ал ьное и духовное начма.
В ХХ веке изданы и работы нескольких авторов, котоrые 11::�зы11 11111 себя (и вероятно. так это и есть) преемник:1м11 живых тр:1д1щ11й
lkн11кого Искусства•> алхимии. науки духовной трансформац1111. Это.
11 •1,11·111ости, работы Фулкинелли. Э.Канселье, некоторые кн11ги Мар
► 1 1 рофrта II Элизабет Клэр Профст, з также ивторов теософскоii и
1
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антропософской направленности. Однако описания духовного совер
шенспюва1111я у этих авторов отражают скорее символику различных,
возникших в XIX-XX веках духовных школ и организаций, нежели
с11м1юл11ку реальных средневековых трактатов, посвященных Велико
му Деланию. К тому же, собственно исследование традиционной ал
х11мической образности не входило в круг задач этих авторов.
Особо следует сказать о проблеме подобия алхимического и хри
стианского символизма. Некоторые образы Библии имеют вполне ду
ховно-алхимический характер. Бог говорит пророку Иезекиилю: «Дом
Израилев сделался у Меня изгарью; все они - олово, медь и железо
и свинец в горниле, сделались, как изгарь серебра» (Иез. 22, 18); <•Как
в горнило кладут вместе серебро, и медь, и железо, и свинец, и оло
во, чтобы раздуть на них огонь и расплавить; так Я во гневе Моем и
в ярости Моей соберу, и положу, и расплавлю вас•> (Иез. 22, 20). Оло
во, медь, железо и свинец - это четыре <•несовершенных•> металла
(«тетрасомия•>) алхимиков... Или п1кая цитата: <•Но Он знает путь мой;
пусть испытает меня, - выйду, как золото» (Иов 23, 10). Переписчи
ками алхимических трактатов нередко были христианские монахи, и
это вряд ли свидетельствует о ереси: библейско-христианские, <•авра
амические•> образы и термины занимают очень важное место в алхи
мической символике.
Время от времени звучащие в адрес алхимиков обвинения в том,
что они в своем Делании пародировали христианские обряды и дер
зали уподобиться Богу, не выдерживают критики при обращении к
первоисточникам. Авторы алхимических трактатов постоянно повто
ряют. что совершают Делание не по собственному произволу, но
л11шь <•Божиим соизволением («Deo concedente•>}, в радостном изум
лен1111 перед тайнами Божьего мира>>. Что же касается уподобления
духовной практики преображения несовершенного человека, с одной
стороны, 11 деяний Бога-Творца, с другой, то уместно привести здесь
две цитаты - из алхимического трактата и из работы православного
подвижника.
Алхимик середины XVII века Ириней Филалет в трактате <•Отво
ренный вход в замкнутый Чертог Uаря•> (lntroitlls Apertus ad Occlusum
Reg is Palatit1m} пишет: <•Пусть сын Философов услышит о том, что все
Мудр ецы единодушно заключают: это Делание подобно Сотворению
Вселенной. В начале же сотворил БОГ Небо и Землю, 11 была Земля
безвидна и пуста, и носился Дух БОГА над ликом Вод, и сказал БОГ:
Да будет Свет, и был Свет. Слов этих довольно будет сыну Искусст
ва. Ибо следует Небу сочетаться с Землею под защитой дружбы ... •>
(гл. V).
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J(.111t·c (в гл. VI) говоr1пся о том, •по «эту 11ссох111ую Землю,, 11уж1. 111111с1пь своего рода водой,,: <<Ты (же эти) потоки доведешь до бли
, 1111111 t·амой Луны, дабы Тьма, которая была над л1щом бездны, рис
,,, 11 ,, Gла1·0.11uрн Духу, .uuижущемусн 11 uo.uux. Тuк 1ю uслснню Божню
,1,1111 11 Свет. Отдели Свет от Тьмы семикрапю, 11 будет з.1верше110 это
-111111н·11ие Меrкурия Мудрых. и будет тебе сельмой День Субботой
11,1 1111, от этого времени вплоть до обращения года вспять можешь
t 1111.111, рождения Сына сверх природного Солнца, который придет в
"'1' 11р11 конце веков, дабы освободить, братьев своих от всяческой
1,-11 tl(lt'JIИ .
Л вот что говорил в «Записках на Книгу Бытия•> святитель Фила
,, м11 грополит Московский: «Каждый человек имеет свое небо и
11110, дух и плоть, внутреннее и внешнее, остаток первобытного со11 р11н·11ства и хаос греховного растления, из которого действием бла1 ,,1.1111 устрояется новая тварь» (2 Кор. 1, 17; Гал. 6, 15). «Возникая из
11111111· 1 венного ничтожества, он находит себя землею неустроенною и
11 , 111ю, и тьма закрывает глубину его сердца от него самого. Но на
11 111ые воды покаяния нисходит Дух Божий, и слово Божие произ11111111 1 в нем uышний свет, который, чем выше сияет, тем более отде1111 11 н, 11 становится ощутительнее собственная тьма человека.
!а днем покаяния следует день очищения и отрады, в который
l,111 устрояет твердь в духе и сердце, отделяя вышние 1юды от ни
• 1111х, - кроткие и чистые слезы благодати от чувственных слез горе1 111 11 сокрушения.
l lo заключении вод сокрушения в некоторых пределах. человек
111f рывает в самопознании новую страну сухую, ( ... ) не орошенную
11ш ,1кими утешениями благодати. Но после сего испытательного том11 11ш1, силою воссозидающего слова, из мертвой сухости н.1ч11нают
111н1113растать благие чувствования и добродетели ...
Если человек постоянно продолжает внимать глаголющему о нем
, щшу Господа, - свет веры в вышних силах души его становится
1 11111щем, которое освещает сокровеннейшие глубины ее... Из сuмых
11,щ скорбей внутренних и внешних uозникuют жи11ые 11 ж1111отвор11ыс
,11·11а любви ... Благощпь и ни мертвой прежде земле 11етхого, чуuствен11111 о, внешнего человек:1 (...) полагает напечатление 11сп111ноii ж11зн11
1111v1 ренней ... Т:1ким обр:1зом, весь человек 1юссоз11дается во образ
1 1,111.1 Божия... •>'.
Право же, такое впечатление. что святитель Филарет 11столков1,111,н· 1 JlЛЯ своего читателя более лапидарный и <<энигмап1ческ11i1» текст
l lp1111eя Ф11лалета... Однако в таком случае возникает вопрос: есл11 ал
\11м11ческая традиция (по крайней мере. в ее духовном .-�спекте) - это
1
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лишь зашифрованная, по тем или иным причинам, молитвенная
практ11ка христианства, то обладает ли ,,наука Великого делания,> са
мостоятельной спеuификой и значимостью? Первоисточники дают
однозначный ответ: конечно обладает; то, что можно назвать алхими
ческой мифологией, выходит за пределы библейско-христианской
традиuии, обнаруживая при этом черты глубочайшей архаики.
Предлагаемое исследование предназначено <<Вычленить>> один
из таких мифологических сюжетов, который, по-видимому, восхо
дит не только к гностиuизму и герметизму поздне-эллинистической
эпохи (такого рода корни алхимической традиuии достаточно оче
видны), но и к тому, что называют дохристианским Гнозисом. Обос
нованием такой постановки вопроса можно считать известную схо
жесть алхимической образности и символики древних культур (в том
числе доклассовых обществ). Причем эта схожесть вряд ли может
быть объяснена только психоаналитической <•архетипичностью,>. В
этом смысле очень существенным представляется мнение М.Элиа
де, который говорил о том, что глубокий архаизм алхимической сим
волики восходит к древнейшей, возможно даже палеолитической ре
лигии Матери-Земли.'
Главная трудность выявления алхимического мифа заключается
в указанной выше фрагментарности описания алхимических симво
лов, их изначальной многозначности и подчиненности своего рода
<•принuипу дополнительности,>. Однако именно <<мифологический»
подход в ряде случаев помогает структурировать и более адекватно
,,проч11тать,, эти последовательности шифрованных образов. Одна из
так11х структурных линий связана с полярным символизмом.
Темы полярных алхимических символов касается в своей недав
но изданной книге Н.С.Широкова5 • Она отслеживает параллели <•нор
дическ11х,, образно-мифологических рядов в кельтской духовной
культуре. Думается, правомерно искать такие параллели и в других
культурах, в частности, в русской традиции, также сохранившей весь
ма архаичные образы, восходящие к древним евразийским мифам
иниuиатическоrо характера, которые нашли отражение и .в алхими
ческом эзотеризме.
В данном исследовании используется материал тех алхимических
первоисточников, которые были обозначены выше. Из них можно
сч11тать базовым уже цитированный трактат Иринея Филалета «Отво
ренныi1 вход в замкнутый Чертог Uаря,,", впервые опубликованный в
1667 году. В истории алхимии этот трактат достаточно известен, од
нако спеuи,1льныН анализ его символики не проводился.
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1 lолярные символы, обозначенные Филалетом, встречаются II в
1 1�11мических трудах некоторых других авторов того времени. конца
\ 1 XYII веков. Сама эта эпоха оо многом примечательна: именно
111111,1 достоянием гласности ст;�ноnятся идеи розенкрейцероn, оо мно
' щ 11сходиошие из традиций духоnной алхимии; предпринимается
1 р.11щ110зная попытка одухотворить оесь ход естестnенно-научных ис1111щ1а11ий, в том числе о области химии и вообше любых ,,испыта111111 111щроды». Даже философы-традиционалисты. в целом скептиче• 11 относившиеся к поздним (XIX-XX вв.) розенкрейцерским
11111 11111зациям и считавшие их ,,контр-инициатическими», признаоа111 111убокую традиционность ранних розенкрейцеров. до того. как
111111 •ушли в Азию•>, т.е. в сокрытие, оставив Европе лишь формаль111.11 схемы эзотерических знаний. Все это заставляет с особым вни
м 11111t·м отнестись к текстам указанного времени.
1 ;�к о чем же говорит u сuоем тракт;�те т:шнственный Филалет 111111щ·к, биографические сведе1111я о котором практически отсутст11v1,11 ·11
<'обственно <•полярные» фрагменты его трактата невелики по
111,1,1 му. хотя почти каждое слово в них вызывает широчайшие ассо1111 1111111. Это очень краткие 111 и IV главы, в которых Филалет воодит
11111111 111я Стали и Магнита (разумеется, не <•простых», а «философиче• 11,•) Эти понятия свойственны больш1111ству алхимических тракта11111 11, �..азалось бы, не связаны напрямую со схемой алхимического
1, 1 1111111 о ее наиболее общем виде. Эта схема такова: из очишенной
11, р1юм:перии», благодаря мистическому браку, ,,Химической Соадьr1 мужского и женского начал (Солнца 11 Луны, Сульфура 11 Мерку
р1111 , 1 с ,,философических» Серы II Ртут11), пр11 посредстве третье1·0
11, 1 111,1 (Соли) рожлается Философскиii Камень. Lapis Philosophoru111.
i 111,1р1,111 превращает несовершенные металлы u ,,Герметическое Зо1, · 111 11ли дарует бессмертие. Схем;,� проста II логична, она 11рисутст11уr 1 11 в архаичных мифолоrш1х, 11 u р.1з1111ч11ых рслипюзных O1стс1 1 ,1 11 11зuестном смысле даже u д11ш1скп1чсскоii ф11лософ1111 Houoro
l\ 111 Ml'III I.
llor только какую роль здесь играют Сталь 11 Магнит? Мы сейчас
111 1, м, •по х11м11чески :это, n сущност11, железо. Однако з11аче1111е Ста111 11 Ма1 нита о алхимическом м11фе несравненно выше, нежел11 у
1Г11,1•1111,1, ,,11есооершенных,, металлов: Сталь 11 Магн1п с11мволическ11
11 11,1111юJначны железу.
1 lo 11реЖде чем делать какие-либо uы1юды, нослушаем само1·0
1(111 '1,IIICHI.
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Глава 111
О СТАЛИ МУДРЕЦОВ
Мудрые Маги о своей Стали лшогое передали потомкам, но не выделили
ясно ее слtысл, а потому в толпе Алхимиков идет нелегкий спор о том,
что же понилшть под именем Стали. Разные (люди) давали eit различ
ное толкование. Искренне, но тел1но написал об этом автор <<Нового
Света». Я же, дабы недоброжелательно не сокрыть от Искателей ни
что из Искусства, чистосердечно напишу (об этом).
Наша Сталь - это оля нашего Делания истинный Ключ, без коего
огонь светильника невозможно возжечь никаким искусством: это Руда
Золота; дух, чрезвычайно чистый в сравнении со всем; это инферналь
ный огонь; тайна, в своем роде в высшей степени мимолетная; чудо мира;
систел,а превосходных качеств вышнего в нижнем, - и потол1у замеча
тельным знаколt от.меm11Л ее Всемогущий, чье рождение философически
возвещается Восходом на Горизонте Его Небосвода. Увидели (это) на
Востоке Мудрые Маги и изул111д11сь, 11 тотчас узнали, что в мире род11Л
ся чистейишй Царь. Ты же, когда заметишь Звезды Его, следуй до са
люti колыбели; там ув11д11111ь прекрасного Младенца; отдалив (все) нечи
стое, воздай почитание царственному Дитяти, отвори сокровищниt1J1,
дабы принести в дар золото, (и) так в конце концов, после смерти, даст
Он тебе плоть и кровь, высочайшее лекарство в трех (Царствах) Зел1ли.
Глава IV
О МАГНИТЕ МУДРЕЦОВ
Точно так .же, как Сталь притягивается к Магниту, а Магнит сам co
бoti обращается к Стали, так и Магнит Мудрецов притягивает их
Сталь. Поэтому как Сталь провозглашается Рудою золота, равныл1 об
разом и наш Магнит - это истинная Руда нашей Стали.
Заметь далее, что наи, Магнит обладает сокровенным центром,
юоб11дующил1 Солью, каковая Соль есть менструации в Сфере Луны, (и
эта Соль), как признано, кальцинирует Золото. Центр этот обращает
ся, по изначальной склонности, к Полюсу, на котором достоинство Ста
лu пребывает в высочайшей степени. На Полюсе - Сердце Меркурия, ко
торый есть истинный Огонь, в котором покой Господа его. Тот, кто
плывет через это великое море, дабы достичь обеих Индий, направляет
путь. взирая на Северную Звезду, которую пусть сделает явной для те
бя Магншп наш.
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Лf1•rJpы11 возрадуется, но глупый придаст этол,у л,мо значения II не
11,111111,•m мудрость, хотя бы он II увидел вовне центрмьный По,1юс, ко111,1111,111 Все.могущий om.мemllл замечательныл, знаком.. ,'
l l1111po6yeм разобраться в этих непривычных для современного чело11 1 ., образах. Введенные Филалетом в схему Делания образы Стали и
"'111 111па, как n11дим, ставятся в соответствие с символикой Полюса:
111 1 lолюсе <<досто11нство Стали пребывает в высочайшей степени,,. В
111 + t' время <,на Полюсе - Сердце Меркурия,,. «Меркурий Филосо
ф,,,,
::по многоз11.�чное алх11м11ческое понятие в данном случuе,
11•1, щщно, означает Первоматерию делания.
Меркурий Философов как Materia Prinia алхимического Делания
11 111t1ражается, в частности, в виде алхимического <<гермафродита,,: это
1 11 11азываемый Rebis - <,Двойная вещь,,, обладающая <<двойным тай111.�м свойством•>. Ребис символизирует Серу (Сульфур) и Меркурия,
11р111 оrовленных для Делания.
Формально тут наблюдается некоторая путаница: Меркурий Фн1111 офов (как Materia Prinia) объединяет в себе Сульфур (Серу) и опять
, Меркурия (уже как символ женского начал.�). Однако с то•1ки зре11ш1 алхимической мифологии противоречия нет. поскольку «стар1111111,, Меркурий - это тоже женственный образ, как бы мать Суль
•l•vр.1 11 Меркурия <,младшего,,. Сам И.Филалет говорит об этом так:
■11111кий Меркурий толпы - это мужчина', то есть он телесный, внеш1111/1 11 мертвый; наш же духовен - (это) женщина, живая и ж,шотво1' •t ЩilЯ•>,
Женственная суть Меркур11я к.�к Первоматерии достаточно хоро11111 11 шестна 11 алхимической тр.�д11ци11. О Меркурии го11ор1пся.
1ш1р11мер, что <<ОН - Дух Господа, который наполняет весь мир. а
1111,11 ,але плавал по водам»' 0. Это указание и на очень древний мнфо111111ческий образ космогонической птицы. и на библейский образ
с 1111 roro Духа: как известно. в древнееврейском орип1нале RLiah.
Jtyx,, - это слово женского роди, Меркурий истолковывuстся II как
ly111a Мира: <,Наднебесный Дух, который со светом обве1-1чан II по
11р,111у может называться Душою Мира,,.
В качестве Апi1т1 Мнпdi, Душ11 М11ра. Меркуриii, по словам
1 1· Юнга, можно сравн11ть и с гносп1ческо11 Пар0Еvос; тоu Ф(отос; (Де111111 Света). и с христианской Девой Марией. Вот фрагмент алхими
·11 t "ого трактата неизвестного лап1нского автора: «Дева осталась не11 щенной и неоскверненной (пр11 Рождестве Христовом). поэто�1у не
1 11 , достаточного основан11н Мсркурнii 11р11равн�шаетсн caмoii 11ре
' 1.111ной 11 богопnч11таемоii Деве Мар1111. 1160 Mepкyp11ii девственен.
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потому что он никогд.:� не размножал в недрах земли никаких метал
лических предметов, 11 еще он породил для нас Камень по велению
небес»".
Что же нового внос11т Филалет в истолкование женственного
Меркурия Философов? Чтобы понять это, обратимся к другим алхи
мическим образам, которые родственны Меркурию по <<принципу до
полнительности,,.
«На Полюсе - Сердце Меркурия,> (Филалет), и это теперь понят110: если Меркурий есть Душа Мира, которая представляется некой
мистической сферой, то ее наивысшее проявление - именно на По
люсе. Одн.:�ко 11 Сталь, введенн.:�я Филалетом в свой трактат, как мы
помним, тоже на полюсе являет высочайшую степень своего досто
инства.
Значит Сталь символически уподобляется Меркурию, Душе Ми
рз, Первом.:�терии?
Действительно, перечень определений Стали у Филалета не про
тиворечит этому предположению («чудо мира•>; «чистейший дух»;
<<инфернальный огонь,>: по мнению Юнга, последнее означает просто
Det1s absconditt1s, «сокровенный Бог», пребывающий на Северном По
люсе). К тому же Сталь у Филалета - это <<Руда Золота», которое в
данном контексте символизирует Философский Камень; т.е. Сталь
действительно выступает в функции Первоматерии Делания. Сюда
можно добавить и определение Стали в трактате <,Новый Химический
Свет,,: <,Есть один металл, который имеет силу расточать другие (ме
таллы); он едва ли не вода их и почти (их) мать•>' 2•
Но зачем все-таки понадобилось вводить образ Стали, если это
просто еще один аналог Меркурия Философов? Думается, не только
для того, чтобы затемнить смысл. Этот образ становится понятнее
именно n контексте полярного символизма - в связи с символом
Мзгнита Мудрецов.
У Филалета Магнит назван «Рудой•> для Стали, т.е. он обладает
определенным сродством с нею - с Философическим Меркурием,
чье «Сердце» находится на Полюсе. А ведь на Полюс и указывает Маг
нит.
В анон11мном трактате одного французского алхимика XVII века
говорится, что магнитной силой обладает рыба-прилипало (Echeпeis),
живущая в центре <,великого моря Океана,>; ее ловят для «Философи
ческого Делания•>, притягивая с помощью «Магнита Мудрых,>. Юнг
истолковывает это так: от пойманной рыбки таинственная сила при
тяженш1 переходит к Магниту, <<Коим наделен человек, идущий по пу
п� Делзн1151•> (наверное, уместно вспомнить тут и о символике рыбной

48

11,11 11,. а также Рыболоnа R ноnозаnетной традинии и R преданиях о
l ftl IЩ')
Магнит, обретенный Адептом, теперь позволяет ему отправиться
11 1" 11·1:rinatio, мистическое паломничество, ориентируясь на Полюс.
1 1,1 1 мотив у Филалета формулируется как странствие ,,к обеим
lt11111111м,,. По Юнгу, это надо понимать как паломничество во все че111111 t тороны света, которые образуют крест, ,,характеризующий npи
li"''Y lloлюca,,'J. Причем трактат Филалета дает возможность конкре11111tровать конечную цель этого паломничества. Но прежде чем
• ,1111р1tть об этом, рассмотрим еще один (помимо Стали) очень uаж111,111 01мвол полярной Души Мира.
В латинской алхимии есть довольно туманный термин - Lato;
11111 , 11е11но, <Jiатон,, (в косвенных падежах появляется -н-). Парадиг
t.11 , ююнения этого слова в алхимических текстах указывает на его
,,у I t кой род. Латан нередко имеет золотистый цвет (иногда черный
111111 1<.расный).
l la «вещественном•> уровне это аналог современной латуни. Она
fl1-11ta известна еще арабскому алхимику ар-Рази (836 - 925 гг.). Мно111•111слснные варианты названия этого сплаuа сеть в е1:1ро11ейских язы
• 1 '•)то, например, англ. Latten - желтый металли,1еский сплав, по
-" 1 ,, 11 на современную латунь. Слово происходит от среднсангл.
111111111 (laton), R свою очередь, произошедшего от старофr:1н11узского
1111111 (leiton). В провансальском языке это название звучит, как \ato
1111111), в каталанском - l\auto (ер. испанск. (а) laton, португ. latao,
11 1 1 1 Ottone). По мнению историков химии, это слово - не11зuсстно11, 111юисхождения".
В лапt11ской алхимии L1to иногда предст:шляет собой а11:1лог
1111 1111111ка: нечистое тело. Поэтому производится «убелен11е» или омо
,,. 1111с Lato посредством ,,вечной воды,, (аqна permanens). Иногда Lato
, 1•111111ается не водой, а ,,Азотом и огнем» и как бы проход11т через кре1111· 1н,е огнем: ,,Азот и огонь очищают Lato и устраняют его черноту,,.
В плане полярного символизм:�, применительно к <•убелснию,,
1 ,1111, представляет интерес одна гравюра из тр:1ктат:1 А.Либавия (на
•1.1,10 XVII в.), изображающая последовательность стадиii алхr,мичсс1 111 о процесса. Из черной воды, уподобленной изначальному Х:1осу,
11,11111имается гора, черная в нижней части 11 белая сверху; с ее верши111.1 стекает серебряный поток. Из облаков на вершину падает сереб1' 1111,1й дождь. Это 11столковывается как очищение II тпаш,е L:110
\1111ом.
Наверное, можно сопостав�пь образ этоii горы со <•Скалоii чср11,111 11 оысоч.�йшеii,, (Rt1pes nigra et altissima) на Северном Полюсе, на
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юuестноii кщпе Г1111ерборе11 Г.Меркитори (XVI 1.1.). uедь он изобразил
там 11ме11но «черную,, гору, и не, допустим, сияющую золотом гору
Меру индуизма.
«Dealbзte Lзtoпen1» - ,,Убелите Lato,,: этот часто повторяемый
призыв встречается 11 в трзктате Мор иена ( ,,Sermo de transnшtatione
metallorum,, ), как считается, переведенном с арабского Робертом
Шартрским в XII веке. Мориен приписывает мотив ,,убеления Lato,>
малоизвестному автору, которого называли (в латинской традиции)
Эльбон Интерфектор. По мнению Юнга, этот мотив должен иметь
«весьма раннее происхождение, но вряд ли старше VI 11 века».
Наверное, не будет слишком дерзким предположение, что образ
Lato мог, через арабскую алхимию, восходить и к каким-то алексан
дрийским, греческим источникам. И тогда довольно правдоподобно
выглядит сближение Lato с богиней Латоной.
Действительно, имя этой богини пишется по-латыни как Latona,
по-гречески - л11тw (дорический вариант Латw). Она, как известно,
родила Аполлона и Артемиду, которые традиционно соотносятся с
Солнцем и Луной. И вот у Иоганна Милиуса, алхимика начала XVII
века, читаем: «Lato - это несовершенное желтое тело, состоящее из
Солнца и Луны: когда вы отбелили Lato ... Тогда вы прошли через
дверь и оказались в начале Искусства,,,s_
Образ Lato есть и в цитировавшемся выше удивительно «ёмком,>
трактате Филалета. В главе I он говорит, что в алхимическом Делании
мы добиваемся, в частности, получения Lato; ,,зрелый, незыблемый,
золотистый Латон, чье Сердце или центр есть чистый огонь,(...) в на
шем Делании выполняет задачи мужчины,,. Этого достаточно, чтобы
постав1пь Lato в соответствие с Философическим Меркурием (чье
,,Сердце,, есть огонь), с Душой Мира 11 с богиней Латоной. А слова
,,выполняет задач11 мужч1111ь1>>, возможно. просто указывают на актив
ную роль L;_ito, примснитслыю к данной стщ�ии Делзнин.
Если следовать логике античного мифа, Латона-Меркурий долж
на родить Солнце и Луну, Аполлона и Диану (Артемиду). Однако в
алхимическом мифе у нее рождается Lapis, Камень; или Filius Regis,
Uарский Сын, Filiнs PhilosophorL1m, Сын философов, Райский чело
век (о терминологии Дж.Пордеджа). То есть рождается ,,духовный че
ловек,> в преображенной душе Адепта. Причем у Филалета Делание это не просто юнгианская «проекция,, внутреннего мира Адепта на из
менения веществ в ходе химических реакций, но еще и мистическое
паломн11чество, во время которого ориентиром становится Полярная
Звезда. Филалет соотносит ее с Вифлеемской Звездой, то есть рожде
н не «духовного человека» есть как бы подражание Христу (в терми-

50

11,11111111 и западного хр11сп�ансп1:1) 11л11 устремление к «обожению» (на
11 11,11,,.с.: христианского Востока). Кстати, соотнесение Полюса неб<1 со
1111 щой Рождества находит зримые аналогии в известных рожлест111 111 �,,.их преданиях: когда Звезда, ведшая волхвов, останавливается,
,111.1 н это время уподобляется - просто по законам астрономии 1щ,·111ю неподвижной Полярной Звезде и как бы указывает, в данный
•111мt·11т, на духовный Полюс Мира.••
Каким же образом происходит рождение алхимического <•Сына,> ?
1 lр,•,кде всего, это непорочное рождение. У Меркурия-Латоны, пони1.11 мoii как Душ.:� Мир<1, нет супругJ; он сеть лишь у «другого Мерку111111,, - Дианы-Луны, которая пребывает в брачном союзе с Сульфу1111м Солнцем-Аполлоном (кстати, этот неслиянно-нераздельный
. 1110 1 в лоне Латоны не нарушает и девственность Дианы. на что не
. "111ократно указывает Филалет.
Концепция непорочного рождения вполне укладывается в р<1мки
1р,,111чнейшеrо боrомудрия религии Великой Богини - религии, ro
,,.11110 более древней, нежели античные культы (у греков Латона рож1 н I детей от <•патриархального» Зевса). Само имя Латоны (Лато, Ле111), 110 мнению, А.Ф.Лосева, восходит к доrреческим корням, к
111► 11йскому lada - <<жена, мать,,. А значит, 11 алхимический <<миф Лп111111,1,> может восходить к тому доrреческому, «пеласгийскому,> или ар
' 11111iiскому герметизму, о котором пис:tл Ф.Зелинский". - р;�зумеет
. ,, •�срез позднеэллинистическую редакцию.
1 lаверное, можно рискнуть и дополнить алхимический миф Ла111111,1 11екоторыми еще более древними по происхождению родствен111,1м11 образами и лингвистическими параллелями (конечно, они нуж
·1 ,н11ся в специальной прорпботке).
Античная Латона рождает детей на остроnе Делос. Этот остроn,
t, 1,1111, еще в теософии XIX века ставился в соответствие с легендар111,�м полярным материком Гипербореей'"; в свете рассматриваемого
1 1,·1·1, полярного алхимического символизма это сопоставление полу11.11· 1 дополнительное обоснование (разумеется, в сфере сикральноii. и
111· щп11рической географии). К г11потетическому языковому (и ми
•l111но1 11ческому) субстрату предположительно можно возвесп1 и на111 1111,с <<крайней•> северной земли Туле (0оtJл.Т)) ;�1п11чных м11фов.
Если этот субстрат соотносится с культурной общностью более
•11н·1111сй, нежели индоевропейская (скажем. с ностратической эпо,,11 поздним палеолитом). то идеальная с точки зрения полярного
1 11м1юл11зма параллель нашему алхимическому м11фу обнаруживается
11 ►.ос.:м0Jюп111 е1111сейск11х кетоu. Пuлнрныii Uс.:11тр м11рJ (11 зс.:многu. н
111 tн·c.:11oro) 01111 обоз11;�чал11 слово�, ,,тыль». Более того: в м11ро1юс11р1151

яп111 кетоu абсолютно любое порождение Земли-м<1тери имеет свой
«тыль» (букв. <<пупок»), благодаря чему все они, как пуповиной, свя
заны с <,Пупом земли,,, Центром мира, которому в вертикальной схе
ме м11роздания соответствует <,Пуп неба,> - Полярная Звезда.
Но ведь и в полярном алхимимческом мифе у Адепта есть <<инди
видуальный магнит,,, обязанный своими магнетическими свойствами
«центру, изобилующему Солью,> (Филалет); именно благодаря этому
центру Адепт оказывается в состоянии сориентироваться на Поляр
ную Звезду и начать мистическое паломничество, дабы стяжать <,Гер
метическое золото» из «Соли мира».
Согласно одной из работ известного алхимика Кунрата (1597 г.),
Соль тождественна <,убеленному Lato,,; получается, что <,убеление,,
Латоны в душе Адепта нужно для того, чтобы его Магнит, исполнив
шись <,Философической Соли,,, указал ему Полярную Звезду. Этой
духовной практике посвящен трактат Христиана Бальдевайна (конец
XYIJ в.) «Герметическое Золото Высшее и Низшее,,; из этого тракта
та следует, что в огне сердца вырабатывается <<Дух Солю>, который
представляет собою тайную обитель <,Небесного Духа» или Мировой
души (ер. <<Сталь,, Филалетn). <<Очищение Небесного,> тем же огнем
( <,убеление,, Латоны? Закалка <,Стали,,?) позволяет увидеть образ Бо
га (ер. Звезда Рождества, Полярная Звезда мистического паломниче
ства у Филалетn).
При всей терминологической сложности алхимического мифа,
его концептуальное сходство с простым по форме енисейским ми
фом - поистине удивительное, ведь любое прямое заимствование тут
практически исключено. Скорее, перед нами действительно некая
субстратная мифологема, к которой, по-видимому, восходит и тот мо
мент в духовно-nлхим11ческой прnктике даосов Древнего Китая, ког
да Адепт сосрсдоточ11вал вн;ггреннее зрение на Полярной Звезде, что
бы устзновил::�сь сuнзь между ее божеством и его аналогом в
микрокосме Адепта."
Итак, название Полярного центра, применительно к субстрату,
приобретает вид *TL или *DL (если опустить <<Подвижные,, гласные).
Помимо приведенных примеров, наверное, правомерно будет упомя
н;ггь здесь димектное русское слово «тула•> - <<скрьпое, недоступное
место,,, - не противоречащее смыслу мифологемы сакрального По
люса.
Но ведь II теоним Lato, Латона нетрудно соотнести с этим же суб
стратным корнем - с учетом перестановки согласных, вполне веро
ятной даже в синхроническом «срезе» (ер., например, в русском: <<Ла
донь,, и «долонь. длань»). В связ11 с этим можно указать, в дополнение
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1 111,1шеупомянуrой параллели с малоазийским словом lad::i - ,,жен::�.
м,11 1,,,, что существует целый пласт славянской лексики, устойчиво
, 11113::1нной с идеей брачного союза (даже если отвлечься от дискуссии
11 рс::�льном бытовании теонима <•Лада,, у того или иного славянского
11,IJIOдa.
Естественно, в субстр,пную связь с <•полярно-алхимической,, Л::111111ой можно поставить и кавказскую Дали - образ, несомненно, вос
щщ1щей к архаичнейшим евразийским культам Великой Богини и,
1111 11идимому, свойственный в прошлом не только картвельским. но
11 с·�:верокавказским н::�род.�м. В принципе, это обстоятельство может
111одвигать предполагаемый субстрат даже в эпоху более раннюю. не
' 1·11и ностратическая.
Вот только можно ли использовать подобные выкладки для да1111ювки праистоков полярного мифа алхимической традиции?
1· 011траргументы тут очевидны. Когда люди начали пользоваться
м,11 нитом, вокру1· котщю1·0 (11уст1, u качестве символа) стро11тся 11с1 1н·луемый миф?
В любом случае, это должн::� быть эпоха металла, железный век.
l lo тогда о каком палеолитическом субстрате может идти речь?
Впрочем, полярный <,миф Латоны,, изначально мог и не быть свя1111 со <<Сталью,, и <•Магнитом,,. Хотя магнетит и метеоритное железо
111,1н11 известны люднм очень давно. М.Элиаде в своей работе ,,Ва11и111111скан космология и алхимия,, пишет, что <•Первобытный человек
\ 111:u1 и использовал метеоритное железо р:1111,ше ископ::�емых метал111111 Эскимосы и в наши дни употребляют метеоритное железо. кото11111· обрабатывают каменными орудиями,, 20 • Думается, эту ситу.1н11ю
,111ж1ю экстраполировать и на более древние эпохи.

'Фигуровский Н.А. о,,срк обшей 11стор11и хищ111. От дрсвнейш11х 1.1ро1сн
111 11ачала XIX в. М., 1969.
Рабинович В.Л. Алхю1ии как фсно\tсн cpcд1-1c1Jcкo1Joii культуры. М.,
1'1/9; а также работы указанных авторов II кн.:
Оозн11кноuсн11с 11 разш1п1с х11\11111 с дрс1111сiiш11х 11рс�1сн до XVI 1 1Jска. М ..
1 •1н 1
1
M11s:ict11n l1errnctic11111 гcforr11:i111111 с! a111rlifica1t1111. Gmz. 197()_
' Ц1п. По: Размышлсн11я 11 11споведь каюшегося грешника/ Афон. Русс.
ll.111rслей\юнов монастырь. М .. 1909, с. 3-4. 6.
'Эли..1дс М. Ап.:а11а A11is. U к11.: Uсл11кuс Дс:1а1111с: Tcup1111 11 си\11юлt.1 а;111м1111. К11с11. 1995, с. 1R6-1R7.
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Лариса ТАНАНАЕВА

Институт искусствознания РАН

ОБ ОДНОМ ИЗ ВАРИАНТОВ ИКОНОГРАФИИ
НОВОЗАВЕТНОЙ ТРОИЦЫ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ
1 1 м.1 11астоящей стать11 nозникла у автора неожидзнно мя него само1 ,, 11 вне связи с основными научными интересами. Вернее сказать,
,,11,1 возникала периодически, каждый раз принося с собой новые во11р11t ы 11 не подсказывая ответов. Автор и сейчас сознает, что не об1 111,1� 1 достаточными познаниями для того, чтобы не то что решить,
1111 ,оп1 бы достаточно четко обрисовать проблему. Однако сама по се
'" она представляется очень интересной, причем с нескольких точек
1111·111н1. И именно в таком качестве - первичноii презентаuии - мы
111 111аемся представить собранный нами материал читателю. который,
1111 ,можно, сумеет использовать его более успешно, или во всяком слу11 н, им заинтересуется.
В изображении Троицы в Католической uеркви сложилось не
' 1 щ11,ко вариантов уже в самыii ранний период сущестuоuа1-н1я "'того
111111щи. В частности, о романском искусстве бытуют м11огоч11сле11ные
11111<iр:1жения Троиuы о виде трех идентичных фигур, иногда воссед:11,111н1х на одном троне, имеющих внешность Иисуса. Особенно инте111111ы образцы подобных алтарных картин. возникшие в XV неке. он11
, 11хранились достаточно хорошо. К лучшим образцам такого извода
,1111осятсн миниатюра из <•Часослова Этьена Шевалье,, Ж.Фуке, лнст
111 серии гравюр <•Семь радостей Марии•> А.Дюрера, миниатюра нз
шн:сма аоrустинцев, хранящаяся в Тулузе, и прекрасная шпалер:1 XV
111 /\:t брюссельского производства - <•Сотворение мира•>. деталью ко1111>0й является <•Троица» в образе трех царственных фигур с л11кам11
\рнста. в богатейших одеждах, в высокнх коронах. Фигуры как бы на
шннтся в состоянии спокойного собеседования (Археологический
�1у1сй в Нарбоне).
Несмотря на то, что запрет на изображение Св.Духа в обрюе че111111ска появился очень рано - Хейнц-Мор указывает 11 век - трех1l1111·ур11ые Троицы 11родержал11сь в нскусстве За11uда дост,по•11ю дол
' 11
Дажf.' когдз человеческое изображение Св.Дух;� уже проч110 11
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постоянно заменил знак голубя, что стало особенно актуальным в пе
риод религиозных споров 11 конфликтов XV века, художники всячес
ки стремнлись подчеркнуть сходство лиц Саваофа и Иисуса. Это вид
но в созданиях XV века, когда в годы ересей, нестроения и
религиозных шатаний Католическая церковь постаралась всемерно
укрепить догмат о <•филиокве•> - одновременном истечении Св.Духа
от Отца и Сына. Он был утвержден еще в 860 r. Папой Николаем 1, (а
предложен еще раньше, при Карле Великом и при его непосредствен
ном участии, на соборах в Эксе и во Франкфурте. В Испании такое
дополнение к символу веры появилось еще раньше, и прозвучало уже
в 589 r. на Толедском соборе).
К самым замечательным произведениям, пропагандирующим
этот догмат, относится <<Коронование Марии» Энrеррана Картона
(1454 r., Муниципальный музей в Вилльнев-лез-Авиньон). Здесь ог
ромный голубь своими распростертыми крыльями зрительно объеди
няет полностью идентичных по внешнему виду Отца и Сына в нерас
торжимую группу, создавая высокий художественный образ
Тройственного единства и дословно воплощает слова католического
Символа веры - «От Отца и Сына исходящего•>.
Даже в период после Тридентскоrо собора (1545-1563), когда
строго соблюдалась установленная в ходе его заседаний иконография,
художники по-прежнему старались сохранить идентичность ликов
Саваофа и Христа в новых изводах Троицы, уже непременно изобра
жавших Св.Духа в виде голубя. Здесь можно назвать немало имен и
произведений, от Рубенса или Карела Шкреты - мастеров эпохи ба
рокко - до скромных ремесленников из монастырей в Цветтле, в
Брейзахе (Австрия), в церкви замка Кршивоклад (1490 r., Чехия) и др.
В Латинской же Америке образ Троицы в виде трех полностью
ндентичных фигур приобрел особое, можно сказать, преимуществен1юс распространен11е.
О Троицах латиноамериканского типа хорошее представление
д;�ет. например, образ <<Коронование Марии» боливийского живопис
ца Гаспара Миrеля Беррио (1706-1771). Картина находится в худо
жественном музее Лапаса и относится к первой половине XVIII века.
Пресвятая Дева представлена в богатых одеждах, густо затканных зо
лотом. Ее венчают короной три Персоны Св.Троицы, идентичные во
всех деталях лиц и одежды, столь же роскошной. Вся божественная
группа обладает чертами сходства, у Девы Марии тот же тип лица, та
к11е же разделенные прямым пробором, падающие на плечи волосы,
так что и композиционно, и семантически все лица легко объединя
ютси в священную Четверицу.
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Поистине беспреuедентное распространение получил описанный
11111 Троицы в Нью-Мехико, которыii является сейчас штатом США.
1 1 о сеперо-западная часть была ззселена еще п пеr11ол коню1сты 11с11.111скими завоевателями, впоследствии оказавшимися в значитель11011 изоляuии от католического окружения, но сохранившими вep
ltot' 1 ь своему исповеданию и соответствующим формам культуры и
11, "усства. Местное испаноязычное католическое общество оказалось
1 1" бы резервацией давно завезенных из Испании, но уже полностью
11т11милировавшихся объектов культуры, и сохранило их тогда, когда
111111 практически 11счезли на своей нрародине. KatiOHЫ держались
1111•с1, незыблемо, искусство же создавалось почти нсключительно ру1 1м11 местных ремесле111111ков, бывших плот1.,ю от плот11 своих з;1Каз1111ков, многочисленных <,сантерос•> - мастеров святых изображений
11 ,к110описи и скульптуре. Оно было исследовано Ларри Франком.
11рt•красная книга которого <<Новое королевство святых» (Санта-Фе,
11 192), нвела в научный оборот пласт нвлений местно1·0 примитива, з:.1111уживающих самого пристального внимания'.
Искусство было здесь до XIX века почти полностью религиоз111,1м, как впрочем и в большинстве стран Латинской Америки. Нам
1 ,1жстся, что большинство здешних картин. изначально предназна111· 1111ых дли частного пользования, а не для церковных интерьеров,
можно было бы условно назвать словом «икона». Это личныii молен111,111 образ, изображающий обычно фигуру святого, без каких-либо
11· 1ш1ей пейзажа или иного фона. Живопись выполнена масляными
► р.1сками по доске, или написана на специально выделанной буйво11111ой шкуре. Размер обычно колеблется между 50-60 см, но может
111,11 1, и несколько больше. Холст появляется в редких случаях, как и
1,vмага. по которой пишут уже акварелью. Подобные «иконы» обыч1111 сопровождали своего хозяина во всех путешествннх, будучи поме1111·11ы в кожаную сумку, вроде наш11х переметных сум. Это был образ
,,11•11юго поклонения. и его старательно хран11ли. Среди ,,икон,, из
111,ю-Мехико многие насчитывают по нескольку веков, хотя их тех1111ка. не отличавшаяся сложностью технологии настоящей иконопи1 11, не сулила долгой жизни.
Мы обратились к этой, столь же марг11нальноН, сколь 11 ориги11,1111,ной школе живописи потому, что тема трехфигурной Троицы за1111мает здесь совершенно исключительное место. (См. илл. 1-3). Три
111111 уры Св. Троицы обычно восседают на стилизованном троне, ино111,1 11оги их скрыты в <<облаках,,, 11 Троица представлена как бы воз11пс111юй нuд землей. Композиции кру1·ован, замк11уп1я, 11 упорно нu1111�11111ающая «Тро1щу,, Рублев:�, как н11 кощу11ствс11ным для 11стор11ка
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11скусства вы глядит такое сопоставление, разумеется, чисто внешнее.
Однако как ни примитивны и ремесленно-неловки эти образы, им
прнсущ скромный лиризм и большая серьезность. Все три фигуры
нмеют на груди опознавательный знак, указывающий, кого именно
они представляют. У Саваофа это <<Всевидящее око,> или солнце, у
Иисуса - агнец, у фигуры, представляющей Св.Духа, - традицион
ный голубь. Головы обведены единым треугольным нимбом, иногда
охватывающим три круглых. Такие работы возникали в Нью-Мехико
в XVII, в XVIII, даже в XIX веке. существуют они и сейчас.
В Нью-Мехико создавались и скульптуры, где образ Единосущ
ной Троицы воплощался еще более наглядно: три фигуры как бы вы
растали из целого деревянного бруска, который разветвлялся на три
части, подобно трем ветвям единого ствола, сохраняя общую основу.
«Троические композиции» Нью-Мехико помогают нам лучше пред
стзвить себе <<дотридентскую ситуацию» и <•иконографический объем»
самого западноевропейского искусства в более полном виде и расши
рить представление о способах функционирования католического ис
кусства в XVI - XIX вв.
Обратимся теперь ко второму, более редкому типу Новозаветной
Троицы, который существовал в Новом Свете. Известный отечествен
ный исследователь пишет о нем: <<Курьезный иконографический
извод, неизвестный в Европе... Метафизика христианской религии
была настолько чужда конкретному мышлению школы Куско (ло
кальной живописной школы в Перу, к которой относится образ трех
ликого Христа -Л.Т.), что они рискнули совершить еретический шаг.
Онн полностью пренебрегли каноном - преступление, грозившее
жестокими карами, вплоть до суда инквизиuии,> 2 • Действительно,
опнсанный извод кажется неприемлемым для европейской религиоз
ной ж11вописи, особенно после Тридентского собора, и такие изобра
жения было пр�tнято счит;пь детищем неразвитого религиозного мы
шления только что обр.�щенных в христианскую веру индейцев. Мы
же попытал11сь определить их европейские корни. Забегая вперед,
скажем, что корни эти оказались гораздо более разветвленными и
прочными, чем представлялось вначале, а <,латиноамериканская спе
цифика,>, как выяснилось, была не менее специфичной для совсем
других стран и регионов.
Исследование этого непривычного извода - изображения Трои
цы в обрззе фигуры, имеющей три главы, или одну главу с тремя ли
ками Христа, либо трех полуфигур, сросшихся вместе, или, наконец,
полуфигуры с тремя л11ками, соединенную с некой геометрической
конструкциеii - доставляет большие трудносп,. Запрещение его пап58

, ► 11м престолом в 1628 и 1745 годах (непосредственный толчок для за11рt·1а дали язвительные писания протестантов, мастеров полемики,
1111орые назвали подобные изображения <•католическими Uербера1111,,) подтверждает широкое распространение этого варианта и одно11111·менно объясняет, почему подобные работы столь редки: после
111 уждений о ереси их уничтожали, и тот факт, что к з:шретам при111J1ось прибегать несколько раз, как и то, •по хотя бы небольшое чис111 rриглавов сохранилось до н:�ших дней, показывает прочную уко111 11снность этих странных изображений в религиозной ментальности
Jнtстиан той эпохи. Впрочем, надо было бы сказать «тех эпох•>, так
• .,к r·раницы их распространения достаточно широки и во времени и
11 11ространстuс, ибо они, конечно, родились 1111к.1к нс в Л.1тинской
\мсрике, а в Европе, впита1J 1J себя множество разнообразных импуль1 1111 11 прямых влияний, далеко не осе из которых мы сможем сейчас
11,1 111ать.
Нам не удалось встретить сколько-нибудь подробную работу об
1111х триглавах, кроме нескольких статей, кстати, касающихся восточ1111 христианского искусства. Здесь эти фантастические изображения,
1 11х жутковатой <<Сюрреалистичностью» возникают уже в XII - XIV
11rках. (Это фреска в нартексе церкви св. Климента в Охриде ( 1295),
11рсдставляющая «Сон Навуходоносора», где появляется ангел, име1ощий одно тело, две руки и три гла1Jы, осененные единым нимбом,
1 роица,, из сцены «Успения•> в церкви в Новом Саде ( 1379) - полу111111 ур:1 трехликого Христа с крыльями). Две сходные композиции
111111с.1ны Л.М.Евсеевой'. Наконец, два английских исследователи Нжсй Гарнет и Джервейс Ростер - опубликовали чрезвычайно важ11ую для нашей темы работу <<О культе одного чудотворного образа в
11m.:г-средневековой Италии,,, где речь идет о чудотворной иконе из
Монте-Аллегро (известна с 1576 r.), также включающей фигуру Хр111 1.1 о трех голо1J.1х, происхошшшую из 1·речссю1х колониii иш1 Далма111111, при этом пользоnаnшейся огромным ув:�жснием в к:�толической
l l 1:u1ии'.
В фондах Исторического музея в Москве хранится икона Трои111,1, также в виде трехликого Христа, относящаяся, видимо, к XVI 1 11,1•1алу XYIII века. Кроме самого изобр:эжения икон:1 содержит дuе
llilдписн: одна из них - на латыни, вторая же подновлялась, она не
р,11борчива и требует специального 11зучен11я. Но тот ф:�кт, что икона
11ш1а адресована как бы обе11м конфесс11ям, опять напом11нает случай
Монте-Аллегро, доказывавш11й, сколь, по сут11. сходными в разных
н111фессиях были и тип рел11пюзности, и способ поч11л11-111я чудотвор11111 о образа.
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Чрсзвычаiiно интересные факты, касающиеся нашеН проблемы,
б1,1л11 пр1111еде11ы доктором 11скусстооведе11ия Н.И.Исаевой, исследо
вателем 11скусстоа С11бири, о ее диссертации. <•Не могу не упомянуть
здесь одну картину, которая юображает Св.Троицу, которая висела о
доме. где мы жили. На картине на одной шее нзображены тр11 голо
вы с четырьмя глазам11, тремя носами, тремя бородами и двумя уша
м11•> s. Побынавш11й в городе Красноярске зимой 1733-1734 гг. путе
шественю1к н 11сследов:1тель Сибири И.Г.Гмелин был, по-видимому,
поражен уже извесп1ым нам триглавом, если так подробно описал его
в своих <,Записках». С ним перекликается свидетельство о подобном
изображении, находившемся в Тюмени, которое принадлежит одно
му из членов Русского Археологического общества, А.И .Савельеву.
Он высказал его на заседании общества в Петербурге: «Образ Трои
цы о трех головах находится в доме мещанина И.Копылова в Тюме
ни. Образ принадлежит Тюменскому Троицкому монастырю. Образ
круглый, в диаметре около аршина, и относится как по рисунку, так
и по колориту, ко времени тобольского митрополита Филофея Ле
щинского, который жил на покое в Тюменском монастыре. Образ на
ходился в соборном храме, над Uарскими вратами, был снят и выне
сен из храма по приказу архиепископа Афанасия при архимандрите
Владимире. На его место поставлен образ Всех Святых. Копылов, ви
дя, что образ Св.Троицы в пренебрежении, выпросил его себе у архи
мандрита». На это сообщение члены Комиссии отметили, что подоб
ное изображение Св.Троицы встречается нередко на иконах, и, между
проч11м, была указана 11кона, находящаяся в старообрядческой Ста
ро- Русской часовне. 6,>
<,Тюменский Троицкий монастырь, - сообщает Исаева, - со
гласно завещанию Филофея-Феодора (имя, которое носил митропо
лит после принятия схимы - Л.Т.), имел особый штат, киевское пе
н11е 11 «арх11ерсiiскиН пр11зор». это была обитель архиерейского дома...
Пять иконостасов этого хрuма выполнялись с участием мастеров Ки
ево-Печерско11 Лавры II были вчерне закончены к 1710 г.,> 7 • Филофей
Лещинский долго стоял во главе сибирского монастыря, сыгравшего
огромную роль в деле христианизации вчерашних язычников. И ос
вященные его автор11тетом иконографические изводы не вызывали
сомнениii у зан11мавш11хся в разные годы ревизией тобольских архи
ереев И.Максимовича, А.Стаховского, А.Нарожницкого. Все эти име
на ук;вывают на украинское происхождение высшего клира, в руках
которого было духовное попечительство над населением orpoмtiOГO
кран. Для эт11х священнослужителей - а христианизацию Сибири на
ч:1Л11 11 долго вели 11мен11O он11 - естественным было обращение к

60

IIр11вычным формам. Украинское же нскусстuо того uремени н:.�ход111юсь в открытом контакте с западно-европейской художественной
Iрадицией, в первую очередь это касалось польского католического
k.pyra.
Мы не пытаемся затрагивпь проблему возникновения тримор
фuu u Восточной Uеркuи. IЗ0Jмож110, они uосходят к <•IЗ11дс1111ю
< '11 Петра Алекса11дрийского,,. к::�к с•1итает, n частности, Н.Исаеnа. по
11сяком случае, образ Троицы n этом специфическом изволе 11мел не1 колько вариантов. и один из них - <•тюменский,, - скорее всего при
II1с л с украинскими мастерами.
Что касается Украины, то и там, в частности, в Галиции, 11мел11сь
1юдобные обраJы. Один из 11их н::�ходится в фондах з..1мка-музея Оле1 ко (филиал Государственной Львовской картинной галереи). Карти11;1 относится к XVIII веку и приписывается местному анонимному ху
ножнику. Здесь мы встреч::�емся с несколько иным изводом,
1щс1пичным тому, который использоnзн в картине, находящейся n
1 lcpy, в собрании А.Солера (с той разницей, что там фигура представ1I1·11а в рост, а в Олеско - это полуфигурное изображение). Причем в
11(юих случаях фигуры соединены с геометрической конструкцией.
щ·сьма странной формы. (См. илл. 4-5). Это наиболее «католичес
Н!С•> и наиболее необычное изображение в ряду рассмотренных нами.
l lр11чем, символико-плзстическ:�я структур::� образ::� ост.�ется той же
, ,1 мой и не зависит ни от места, ни от времени возникновения. Раз1I11чны лишь детали одежды. Львовский <,Христос,, облачен в наряд11ую, с типичным местным пышным орн..1ментом, одежду, псру:.�нский
м· имеет пт.1щ, подобtiЫЙ мон.�шсскому, поверх дли1111ой ту1111юt.
В своей книге, посвященной «Описанию старинных мистериii•>
,1111лийский историк и литератор XIX век:�, Виллиам Хоне. приnотп
1·щс одну Троицу того же типа, находившуюся u Ипсвиче (английское
1t1Gатство, XVI век)'. По облику изображение ближе к средневековью,
., 1риглавый Христос на нем напоминает фигуру щитоносш1 с repбo11oii эмблемы (как пишет В.Хоне. он был серебристый на лазурном
фо11е и действительно служил как бы гербовым знаком аббатства. Да
I11ровку же автор устанавливает на основании сходства указанной
1 роиuы с идентичной ей во всех частях, по его словам, миниатюроi,i
lt, миссал.� в Солсбери. Но, кзк мы nидели, кзнонические черты это
I11 11звода наличествуют у Троицы из Олеско XVI 11 века). Зато ничуть
111· меняется геометрическая конструкция. придающая этим образам
1IоюIеркнуто знаковый характер и требующая расшифровк11.
Как уже говорилось, здесь человеческое 11зобр:1жен11е - что осо
t11·I11ю органично в случае поI·рул11I,Iх - с1I1по с 1·сометр11•1сскоii ф1161

rypoii. Она состо1п 11з двух треугольников, имеющих различную вы
соту, и одно общее основание. Треугольники повернуты вершинам11
вн11з, вершины же заканчиваются большими кругами - <<шарами»: та
ких шаров четыре, один находится в центре композиции. На нем над
пись <•Бог,>. Остальные шары содержат надписи <•Отец•>, «Сын»,
«Св.Дух•>. Надписи, повторяющиеся на внешних сторонах треуголь
ников, соединяющие шары: <<Не естм (не является), а на отрезках вну
тренних каналов, соединяющих центр с внешними шарами - <<есть•
(является). Таким образом, Отец не есть Сын, Сын не есть Св.Дух,
Св.Дух не есть Отец. При этом каждая ипостась равновелика с други
ми, и воплощает их единовременное и слитное бытие. И каждая сама
в себе абсолютна и божественна. Зримое же, пластически-наглядное
доказательство этой богословской конструкции, этого, можно ска
зать, живописного теологического трактата - три одинаковых лика
Христа, венчающих всю композицию. Здесь все названо, все объяс
нено, все плотно, замкнуто и едино, символизируя полную завершен
ность и самодостаточность Божества.
Нам кажется, что в появлении такого образа сыграло роль то, что
<•геометрический,> извод более всех других близок к герметике, эзоте
рическим тенденциям, чрезвычайно характерным для XV - XVI вв.
Корни его - совсем иные, чем у сибирских или, условно говоря, дал
матинских триrлавов.
Действительно, в XV - XVI веках постренессансная натурфило
софия, впитавшая в себя сильную струю герметизма, увлечения каб
балистикой, тайно-знанием, среди которых особую роль играла алхи
мия, как бы разделяется на два потока. Один ведет в сторону опытной
науки современного типа. Другой пытается не утратить связь с мно
говековой традицией тайнознания и постепенно словно уходит под
землю, не прерывая, однако, своего течения и время от времени да
вая о себе знать. Последнее главным образом происходит через дея
тельность таiiных общестн, эволюция которых восходит к старинным
трад11циям катаров и тамплиеров, если говорить о наиболее извест
ных, ведет к Ордену Золотого Розенкрейца, и далее - к франкмасон
ству. Нас же интересует тот сравнительно недолгий период, который
с точки зрен11я Френсис Ейтс, вероятно, наиболее глубоко изучившей
материал эпохи под углом названных проблем, назван «Розенкрей
церским Просвещением»9 •
Образ мира в представлении многих натурфилософов (Дж. Ди,
Г.Кунрат 11 др.) был сложен и многомерен. Это особый космос идей,
вымысл:�. н:�учноi1 практики 11 метафизических мечтаний. Не случай
но Иоганн Кеплер. дитя этой эпохи и этого круга, так сказать, по всем
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1 1ю11м параметрам, считал, что именно озарение, сродни религиозно
му экстазу, открыло ему в молодости тайну строения Вселенной. опи1,11111ую им в <<Космографической тайне,> (1598). Впоследствии, скор
рt•ктировав многие из своих ранних научно-мистических идей, он,
1щ11ако, признавался, что все лучшее, что он создал за свою жизнь, за
ножено было в «Тайне•>.
Нам представляется, что образы Троицы ,,с геомстр11сfi» тоже
11рсдлагают разгадку - можно сказать «космографическую,> - боже
' 1 11енного участия в строении мира, понятую через структуру Троиuы
11 t:i; оккультном преломлении. Ибо геометрическ<1я фиrурu, неи:.�мен110 присутствующая в этом типе иконных образов, будь они из Гшш111111 или из Ипсвича, неизбежно приводит 11а ум символ11ко-кuббали1 111ческие построения,
столь распространенные в то время в
11росвещенных кругах Европы.
Каббала и ее история в Европе - отдельная тема, без которой
1 рудно себе представить тогдашнюю научную и теологическую мысль.
1 lоследние десятилетия XVI и первые - XVI I века были по-своему
v1111кальной эпохой, ставшей свидетельницей новой волны увлечения
11ой древней священной наукой.
Собственную традиuию имела в этом смысле Франuия. Еще в XI 1
ll("Ke в Лангедоке и Провансе каббалистика пережила удивительный
11одъем, будучи в большой мере делом ученых из еврейской днаспо
р1,1, чрезвычайно большой и деятельной, сложившейся еще в VIII IX веках. Ее главными uентрами были Люнель, Каркассон, Нарбон.
1 kкоторые исследователи склонны считать, что кuббuлистика Eupo111,1 родилась u Нарбоне. И. что очень важно отметить, попытк.� 11стол11.011uть смысл христианского вероучения через символизм Каббалы,
1 ощать как бы синтез - христианскую Каббалу, предпринималась
vже в те далекие столетия. В романский период существовали изоб
ражения (например, витраж в Сен-Дени), где Хр�1стос, помещенный
между Uерковью и Синагогой, венчает первую короной 11 сн11мает ву
,11,ь с лица второй. открывая ее истинные черты. словно слова св.Ав1 устина: <<Старый Завет - ничто иное. как Новый, скрытый под по11.рывалом, а Новы�i - ничто иное, к.�к Старый, со сннтым
1юкрывалом».
Именно «хр11сп1а11скан Каббала» была особс11110 актуалы1а 11 1111lt'ресующей нас Европе эпохи постrенессанса. Так. Иоганн П 11 сто1н1й издал в 1587 голу в Базеле свой трул ,,Искусство каббалистики,>.
11.оторый считался <<Б11блией христианской Каббалы•>. На Пистория
щ111рал11сь все последующие европейские каббалисты. в том ч11сле,
t ю1щенн11ю1-11е:.1у1пы. Уже в следующем столет1111 11е:.1у1п Aфa11ac11ii
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Кирхер стал ведушей фшуроii в столь «опасной,> области знаний. Она,
однако, по всей видимости, не считалась таковой, несмотря на ещr
свеж11е установки и строгости Тридентского собора, тем более, что
Кирхер работал в Риме, непосредственно под оком генерала Орде11а
Павла Оливы, а свой фундаментальный труд «Обелиск Памфилия•
( 1616), в котором проявил себя как один из первых европейских еrиrI
тологов, посвятил Папе Александру VIII. Ф.Ейтс пишет, что «потря
саюшим памятником герметической и оккультной философии явля
ется объемистое сочинение Афанасия Кирхера о герметизме,
опубликоuанное в 1653 г. » ' 0 («Эдип Египетский,> - Л.Т.). В частнос
ти, ученый воспроизводит в нем Древо Сефирот, которое восприня
ли у него последующие каббалисты. Нам придется обратиться к нему,
так как представляется, что именно эта символическая фиrура послу
ж11ла основой для изображения «геометрической,> Троицы.
Впервые в Европе узнали о Древе Сефнрот (или сфирот) в 1449
году ю сочинений П.Риччи. Нам придется кратко охарактеризовать
эту сI1мвол11ческую фиrуру, и мы прибегнем к книге современного
ученого А.Штейнзальц «Роза о тринадцати лепестках,>. Ученый пи
шет: «Мир постоянно воссоздается заново и поддерживается прояв
лением Божественной силы в ее первичной сущности. Проявление
это выражается в форме десяти сфирот, по которым струится божест
венный свет ... Они служат инструментом или средством выражения,
модусом творения другого измерения бытия. [ ... ) Все десять сфирот
представляют собой единое, органическое целое, и каждая из них вы
полняет свою уникальную функцию, дополняя все другие сфирот и
являясь при этом необходимой для выполнения всем целым своей за
дачи»".
Четыре древа сфирот, составляющих в совокупности модель Все
ленной. были объединены поздними герметиками в единое древо, со
ставляющее тело архетипического Адама. (См. илл. 6). Именно такое
древо II поместил Афанасий Кирхер в своем <•Эдипе Египетском,,, и
н11жнюю его часть (четыре шара, соединенные семью каналами) мы
и встречаем в «геометрических,, - а теперь рискнем сказать, <•кабба
лисп1ческих,, Троицах. В сущности, изменены лишь наименования
шаров: левый - Год, стал Отцом, правый, Нисах - Сыном, нижний,
очень вnжный в структуре Древа, Малхуд, одно из значений которо
го - <•врата смерти » , но через который устанавливается связь с выс
шеii сферой. Кетер - Св.Дух.
Мы 11е станем описывать все бесконечно сложные II многоас
пектные сIIмволическ�1е значения и толкования сф11рот в их взаимо
сочета1111ях: это целnя наука. Отметим только, что согласно Мэнли
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,11111у, каббалисты <•Сефер-Ха-Зогар,> называли триады сфирот <,тре
А111 1 оловами с тремя лицами>>, что уже прямо ведет к нашим изобра1 ,·1111ям. Представляется, что в каббалистических Троицах <<обрублен>>
11, нущий вверх канал, и трехликое изображение Христа как бы заме1111· 1 собой все шары и эманации. Оно есть Высочайшая корона, пер111.111 сфирот, эманация которого - Горизонт вечности. Заметим, что
11111 ый шар, помещающийся обычно над шаром Есод (который и за
н1т rило триrлавое изображение Христа) - ,,Тиферед,> олицетворяет
1.1рмонию, милосердие и красоту. «Синтезируя силы притяжения (Хе
' 1·н) 11 отталкивания (Гвура), сфира Тиферед обеспечивает моральное
11 ннческое равновесие в мире», - пишет А.Штейнзалц. Именно с
,,oii сфирой средневековые, и еще больше постренессансные, кабба1111с1 ы мистически отождествляли Христа как носителя милосердия,
► расоты и гармонии. Здесь и заключен, по нашему мнению, исток
,,oii загадочной Троицы.
А.Штейнзалц замечает в своем описании Тиферед, что она явля1 1 собой <•сущность правды, добра и красоты, которая не может быть
111ражена в виде конкретного эстетического образа»' 2. Создатели хри1 1 ианской каббалы нашли такое воплощение в образе Христа, а через
11сго - Единосущной и Нераздельной Троицы. Дополнительным до1,.азательством непосредственного происхождения каббалистической
1 роицы от Тиферед является и контур фигуры Христа - линии его
рук полностью совпадают с линиями каналов, соединяющих Тиферед
1· другими шарами. Они как бы демонстрируют идею истечения ду
ховной силы.
Было бы логично попытаться связать широту распространения
�,.аббалистической Троицы, во всяком случае в описываемый период
XVI - начала XVII века с деятельностью ордена иезуитов, с его твер
ной программой религиозного просвещения, укорененностью в сфе
ре широко понимаемых духовных исканий эпохи, и большой смело
стью в применении средств воздействия на свою паству, достаточно в
,е времена невежественную. Иезуиты обладали исключительной спо
собностью ставить на службу своей цели - укреплению Католичес
кой церкви - буквально все, чем располагали тогдашняя наука и ис
кусство. В частности: «известно, что иезуиты широко использовали
герметические идеи и образы, когда обращались в своих проповедях
к протестантам и приверженцам многих других религий, с которыми
сталкивались в своей миссионерской деятельности», - пишет
Ф.Ейтс' 3• И если было бы слишком безответственно впрямую связы
вать Орден с возникновением каббалистической Троицы (тем более,
что существует ряд предположений о гораздо более раннем ее возник-
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новении), то можно предположить, что он приложил руку к широте
ее распространения, ибо и Галиция, и Перу входили в XVII - XVIII
вв. в сферу оживленной деятельности иезуитского ордена.
Свой обзор мы хотели бы, однако, завершить еще одним примером
каббалистического изображения, может быть, наибольшим образом
подтверждающим его связи с герметизмом. Его приводит в своей <<Эн
циклопедии эзотеризма•> фр:111цузский уче11ый Жик д'Аре, кик образец
необычной Троицы, восходящей, как он считает, к старинному вариан
ту, существовавшему до раздела церквей, сохранившемуся в Восточной
церкви и потесненному «филиокле» в Западной ( См. илл. 5).
К сожалению, это изображение Троицы ученый приводит в зари
совке, по которой почти невозможно определить не то что качество,
но и время создания этой композиции, хотя автор называет ее «очень
старой•>. Все же представляется, что ее следует отнести все к тому же
XVI веку, хотя бы исходя из трактовки таких второстепенных деталей,
как символы апостолов, помещенные в четырех углах картины (кста
ти, это обязательная деталь рассматриваемого извода). Фигура Хрис
та дана в рост и полностью совпадает с обычными для таких изобра
жений параметрами, за исключением одного обстоятельства - она
облачена поверх туники, длинной, скрывающей ноги, в мантию, ото
роченную каймой, и чрезвычайно напоминающую церемониальные
орденские облачения. Вдобавок мантия скреплена на груди пряжкой
со знаком раскрытой розы. Во всех иных случаях одежда имела у во
рота знак креста. (Правда, вполне возможно, что крест существовал и
здесь, но не был отмечен художником, делавшим зарисовку). Во вся
ком случае, роза очерчена очень ясно и занимает в композиции важ
ное положение как значащий символ.
Укрепленная церковь в местечке Лю-Сан-Совёр - в сущности,
крепость, где хранится этот образ, находится в Пиренеях, почти на гра
нице с Испанией, в самом сердце <•еретическиХ» провинций, Лангедока
и Руссильона. Здесь происходили альбигойские кровавые войны, а до
этого цвела провансальская культура средневековья, с ее трубадурами,
двором герцогов Тулузских, виконтов де Транкавель. А также - ересью
катаров и ранней каббалистикой. Uерковь в Сан-Совёр строилась в XII
веке тамплиерами, но расш11рялась и достраивалась в ХУl-м. Есть све
лс1111я, что пр11 т;:�мпл11срах :ла цсркооь-крспосп, считалась одним из
не11троn :l11хим11 1 1сской наук11. Ол11ако 1111каких окончательных nыводов,
на которые проnонирует «Тро1111а с розой•>, мы лелать не решаемся, так
как здесь нужны допол1111тельные исслелования.
Попытаемся подвести некоторые итоги. Мы видели, что изображе
н11н С11.Тро1щы как в шше трех 11дс::11п1чных фнrур, так 11 в шще трехли-
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► 11х изображений Христа никогда не являлись сугубо латиноамерикан
' к11ми по своему происхождению. Убедились в исключительной широ11· распространения обоих изводов, так как встретили их, в различных
1�ариациях, в церквах Латинской Америки, Сибири, Галиции. в Пире11t·ях и Англии. Учитывая папские запреты и уничтожение этих, при111анных еретическими, образов, а также борьбу русской ортодоксии со
,своемудренноизобретательными фантазиями злокозненных иконни1--ов•>, в первую очередь, зараженных <<латинским духом», мы можем
11рсдположить, что подобных изображений было очень много, что дает
1юJможность несколько расширить представление о составе сакрально10 искусства, особенно в дотридентский период, а частично и позже.
Рожденная же в кругу герметической учености, аристократической, за
мкнутой, часто тайной, трехликая - теперь мы рискнули бы сказать,
► ,1ббалистическая - Троица нашла путь в низовые слои культуры, рас1t11сла в ряде маргинальных регионов, став областью почти народного
11юрчества: в <<Энциклопедии символов•> Г.Бидермана приведен пример
1,1кой <<Троицы•>, написанной на крестьянском столе в Тироле, на рубе
.+;с все тех же XVI - XVII веков)".Таким образом, этот тип изображе1111я оставался востребованным в самых различных кругах общества, от
,1Gбатства в Ипсвиче XVI века и замка алхимиков до крестьянского оби
хода, несмотря на все репрессии и запреты. Исследователь все время
ощущает как бы некий подводный материк, скрытый от глаз и мало
11рсдставленный в официальных музейных собраниях и историях искус
' 1 на, но постоянно существующий в недрах культуры, как высокой, так
11 фольклорной. Он присутствует, но живет как бы сам по себе, проти
нореча представлению о хронологически-последовательном поступа11•J1ьном развитии искусства от одного исторического стиля к другому и
рождает ощущение бесконечной многомерности культурно-художест
щ·111юго пространства.
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ГНОСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
Уже в XII веке становятся известными несколько любопытных текс
тов, имеющих и не русское, и не византийское происхождение, хотя
участие Византии в их распространении нельзя отрицать. Одним из
таких произведений является «Повесть о Стефаните и Ихнилате•,
корн11 которой уходят в историю древней Индии. Приблизительно в
IV веке н. э. был собран свод рассказов и басен, получивший назва
ние <<Панчатантра» («Пятикнижие»).
Сборник действительно состоит из пяти частей, каждая из кото
рых должна дать мудрый совет сыновьям мифического царя Амара
шакти. Первый рассказ о том, как гибнет дружба, второй - как при
обретают друзей, третий - как воюют, четвертый - как теряют
добытое, 11 пятый - как совершают безрассудства. Первая книга
<•Разъединение друзей,, неоднократно переводилась на разные языки
и, наконец, в XI веке была переложена на греческий язык византий
ск11м писателем Симеоном Сифом. При этом Сиф принял искажен
ные имена двух шакалов за арабские слова, в результате чего книга
получила название <•Стефанит и Ихнилат» («Увенчанный и Сле
допыт,,).
Славянские переводы появились очень быстро. Речь в этом про
юведен1111 идет о двух зверях, Стефаните и Ихнилате, бывших в услу
жении у ш1ря Льва, который ни мудростью, ни храбростью не отли
чался. Однажды объявился в тех краях Бык, брошенный хозяином, и
напугал Льва громогласным ревом. Хитрый Ихнилат сначала сумел
подруж11ть Льва и Тельца, а потом, увидев, что дружба царя с Быком
ему невыгодна, убедил Льва убить Тельца. Кончается, впрочем, по
весть <•торжеством справедливости,, - умная и дальновидная мать
Льва настаивает на казни Ихнилата. Сама повесть, как и большинст
во восточных сборников сказок и новелл, служит лишь поводом для
м1югоч11слс11ных встанных рассказов II басен, в большинстве которых
действуют звери, наделенные человеческими пороками и добродете
лям,,.
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<,Повесть о Варлааме и Иоасафе•> также имеет индийское проис
хождение и представляет собой сильно русифицированное и переос
мысленное изложение биографии Будды. Человеком, наставившим
наревича Иоасафа на путь истинный, оказывается христианский про11оведник Варлаам, изъясняющийся преимущественно притчами,
11меющими символико-аллеrорический характер. <<Повесть о Варлаа
ме и Иоасафе,> была настолько популярна на Руси, ч-rо на ее основе
,юзднее появилось большое количество духовных стихов, повествую
щих о блужданиях царевича Иоасафа по пустыне.
Два других произведения возникли на сирийско-семитской поч
ве. <•Повесть об Ахикаре Премудром», извес-rная на Руси как <<Повесть
об Акире Премудром•>, представляет собой образец ближневосточной
дидактики. Ассирийский царь по наговору племянника осудил при
J\оорноrо мудреца Акира на казнь. Приговор, однако, не был приве
ден в исполнение, и когда царю понадобился мудрый совет, спасен
ный Акир снова оказался в милости, обрушив на племянника поток
укоризненных поучений. Незамысловатый сюжет занимает очень не
много места в повествовании - -rекст переполнен дидактикой и афо
ризмами, очень мало связанными с основной линией рассказа.
Наконец, нас будет интересовать <<Повесть о Соломоне и Китов
расе•>, являющаяся переделкой раннего апокрифа <•Повесть о Соло
моне,>. В апокрифе строительство храма осуществляется силами демо
нов. По словам С.С.Аверинцева, «здесь угадывается двойственность,
амбивалентность, присущая древним представлениям о строителе:
может быть, он творит благо, но при этом нарушает человеческую ме
ру, выходит за ее пределы, налагая на естество некое насилие, и на его
величии лежит отблеск чего-то демонического. Недаром первый в ми
ре город, по Библии, построил первоубийца Каин, а величайшее стро
ительное дело, о котором повествует Библия, - создание Вавилон
ской башни; недаром также Моисею запрещено было строить
жертвенники из тесаных камней, оскверненных обработкой•>.
В русской повести строительство соломонова храма осуществля
ет борзой зверь Китоврас (то есть Кентавр), который часто спорит с
Соломоном и в этих спорах неизменно выходит победителем. Китов
рас обладает также способностью предсказывать людям день смерти,
1ем напоминает повелителя демонов Орнию в ближневосточном апо
крифе. Любопытно, что Соломон в обоих памятниках обрисован от
нюдь не самым лучшим образом, начиная с рождения от связи Дави
да с женой погубленного им военачальника Урии. Позднее Соломон
станет центральным персонажем масонской легенды об Адонираме
(тоже строителе храма и прямом потомке Каина).
1
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Все эти сюжеты привлекают внимание по нескольким причинам
Во-первых, многие ориг11нальные памятники древнерусской литера
туры оказыоаются тесно сояза111-1ыми с учительским красноречием
древнего Востока. Даже в <,Слове о полку Игореве,, призыв к едине
нию князей против внешних захватчиков перекликается с основной
идеей первой книги <,Панчатантры,,. А уж <•Поучение,, Владимира Мо
номаха и особенно «Моление,, Даниила Заточника почти буквально
повторяют манеру изложения сирийских мудрецов. Здесь мы тоже
встречаем огромное количество афоризмов, связанных или не очень
связанных с драматической жизненной ситуацией, здесь тоже пове
ствование включает в себя неожиданные сарказмы, едкие обличения,
оставленные в хорошо выстроенную речь ученого книжника.
Во-вторых, все рассмотренные литературные памятники древне
го Востока и соответствующие им русские произведения относятся,
безусловно, к гностической традиции. Гностическая же традиция на
протяжении многих веков соперничала с христианством, иногда так
тесно переплетаясь с ним, что одно почти невозможно отличить от
другого. Во всяком случае, все мистические учения, как признанные
церковью, так и еретические, в какой-то степени связаны с гнозисом.
В переводе <•rнозис,> означает <•знание,,. Действительно, гности
ческое учение говорит не о вере в Бога, а о знан1111 Бога. Не случайно,
что раннее естествознание, логика, философия самым тесным обра
зом переплетены с гностической традицией. В самом кратком виде
гностическая доктрина выглядит следующим образом.
Божественная сущность проходит три ступени эманации: Глагол
(Логос), Разум-Творец (Нус-Демиург), Человек (Антропос). Человек
рожден после сотворения космоса, но не в его пределах и без какой
либо цели. Поскольку человек является эманацией божественной суб
станции, а не существом, созданным из глины, то он есть чистая
Жизнь и Свет; слова <•ПО образу и подобию Божьему,, не являются
здесь метафорой, поскольку человек есть форма, в которой Бог лице
зреет самого себя. Далее, однако, человеком овладевает любопытство
и он проникает внутрь мира, сотворенного Демиургом и состоящего
из семи планетарных сфер. Каждая из сфер наделяет человека каким
либо качеством: Сатурн - равнодушием, Марс - вспыльчивостью,
Венера - любезностью, Меркурий - жаждой обогащения, Юпитер жаждой могущества. Таким образом, природа человека под влиянием
планетарных сфер искажается, и сам человек попадает в зависимость
от планет, с чем и имеет дело астрология.
Космические оболочк11, охватывающие все способности и каче
ства человека, которые связывают его с природоii и обществом. обо-
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111ачаются термином <<Психе», однако в центре человеческого сущестостается <,пневма» - трансцендентный космический принцип,
11роявляющийся только в момент видения божественного мира. Свет
1астично поглощается Тьмой, которой достаются <•искры,>, образую
щ11е индивидуальные души. Но человек имеет возможность вернуть
с II в первоначальное состояние чистой формы или образа Божьего че
рез освобождение от космических оболочек, или терзающих его
с 1·растей. Небесное путешествие возвращающейся души должно быть
011ределенным образом подготовлено, чему собственно и служит rно11 ическое учение, вырабатывающее ритуальные практики для этой
11сли. Весь процесс заключается в психологической технике внутрен
ней трансформации человека, приводящей к экстазу - то есть ощу
щению слияния с божественной сущностью.
Если космогония и антропогония остаются собственно принад
нсжностью гнозиса, то представление о душе, последовательно восхо11ящей по семи ступеням и освобождающейся при этом от чувствен11ых страстей, известно как дохристианским, так и христианским
мистикам. Интересно, что под видом Вавилонской башни в Библии
011исан зиккурат Этеменанки, являющийся культовым центром Ме
l"ОПотамии. Считалось, что зиккурат действительно доставал до неба,
•110 отражено в его названии - <<Дом основания неба и земли•>. Со1· 1оял зиккурат из семи ступеней, а на его вершине располагался храм,
11 котором бог Мардук, олицетворяемый царем, вступал в ритуальный
(�рак с невестой-жрицей. Если посмотреть на зиккурат сверху, то мож1ю увидеть спираль, весьма напоминающую лабиринт, зиккурат, ве1юятно, послужил образцом и для соломонова храма.
В христианской традиции семь ступеней восхождения души опи1·1,1оаются, например, в видении Иоанна Лествичника, византийского
с·11ятоrо, очень почитаемого на Руси. Известно, что при Иване Кали
н· храм-колокольня Иоанна Лествичникu стоял на территории Крем1111, впоследствии на этом месте была выстроена колокольня Ивана
Великого, получившая название по имени того же святого. В XVI ве
ке была написана икона <<Видение Иоанна Лествичника», пожалуй,
•1сресчур <•реалистическая,>: по лестнице деловито взбираются правед11нки, а грешники падают вниз головой в адское пекло.
Любопытно, что образ лестницы, соединяющей Небо и землю,
!1ыл использован и в политических целях. Так, в том же XVI веке по111111лась <•Степенная книга царского родословия•> (собственно, <<сту11с1111ая,>, так как слово образовано от «ступень•>, а не <<степень•>), в ко
юрой великие князья располагаются на ступенях воображаемой
жст11ицы, на вершине которой восседает царь Иван Грозный.
11,1

1
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Некоторое отношение к гностической традиции можно усмот
реть в архитектуре Владимиро-Суздальской и Московской Руси. В ле
тописи сказано, что Андрей Боголюбский, осуществляя свои rранд11озные строительные замыслы, приглашал мастеров со всех земель
Есть основания полагать, что строили храмы и дворцы, в основном,
мастера из Галича (находящегося недалеко от польской границы), а к
ним присоединились строители из Западной Европы, присланные
Фридрихом Барбароссой. В связи с этим, искусствоведы говорят о
влиянии романского стиля на владимиро-суздальскую архитектуру и
усматривают это влияние главным образом в наличии каменных ре
льефов на фасадах церквей и соборов. Интересно, что подобные ре
льефы свойственны только владимиро-суздальской архитектуре, не
встречаясь ни в Киеве, ни, в дальнейшем, в Москве. Исследователи
отмечают, что владимиро-суздальским сюжетам свойственна жизне
радостность и праздничность, в изобилии присутствуют здесь расти
тельные мотивы, что отличает русские рельефы от романских скульп
турных образов, проникнутых страхом перед загробными муками.
Своеобразие владимирской архитектуры связывают обычно с языче
скими корнями русской религиозности, поклонением Матери-Земле
и Мировому Древу.
Однако представляется, что рельефы храма Покрова-на-Нерли,
Димитровскоrо собора во Владимире, Георгиевского собора в Юрье
ве-Польском надо связывать не с романскими, а готическими собо
рами Западной Европы. Можно заметить, что по технике и манере ис
полнения каменная резьба Димитровскоrо собора очень близка
скульптуре Нотр-Дам де Пари, да и построены оба собора были при
близительно в одно и то же время (конец XII века). Разумеется, речь
не может идти о заимствовании, но лишь о типологическом сходстве.
Главным нововведением готического стиля было включение на
туралистически трактованной листвы в средневековую орнаментику.
Фасады готических соборов покрыты ажурным каменным орнамен
том, представляющим собой сплетение листьев, плодов и цветов, а
также фигур людей и ж�Iвотных. Это буйство органических форм по
рождено интересом к функционированию природы и космоса, осо
бым вниманием к возможностям человека и верой в его способность
проникать в тайны природы 11 творения. Не менее важным для разви
тия готического стиля было применение определенных арифметиче
ских II геометрических пр11нц11пов. Хотя соединение геометрии с ор
rан11кой может показаться несколько парадоксальным, на самом деле
эти две облисти были вполне совместимыми. Для философов средне
вековья число II пр11рода былн uешам1I неразделимыми; о те времена
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!1ыло широко распространено убеждение, что все творение основыва
t 1ся на числе и пропорции. А потому совершенно естественным бы
ю представление, будто все формы природы вышли из гармоничной
матрицы, содержащейся в разуме Бога.
Все эти слова можно отнести и к рельефам владимирских собо
ров. Бесспорно, органика в тесном соединении с числовыми пропор1н1ями присутствует и здесь. Кроме того, четкая симметрия в распо
ложении фигур, характерная, не прилегающая к телу одежда,
отличающаяся правильно распределенными складками, вытянуrость
11 вертикальном направлении, портретность черт лица, благодаря ко
горой в одной из фигур можно узнать самого князя Всеволода, также
сближают владимирские рельефы с готическими. Характерно, что
среди изображенных персонажей чаще всего фигурирует царь Давид
с псалтериумом в руках, образ которого восходит к античному Орфею,
управлявшему природой и духами при помощи музыки. Идея челове
ка, властвующего над природой, выражается как нельзя более ясно.
Известно, что готическая архитектура проникнута эзотерически
ми символами алхимико-астрологического характера, задействован
ными впоследствии масонами. Само название «франкмасон» обозна
чает <,вольный каменщик,>, и происхождение свое масоны ведут
именно от строителей готических соборов. В XVIII веке русский ар
хитектор-масон В.И.Баженов подвергнется репрессиям со стороны
Екатерины II за постройки в нео-rотическом стиле.
Среди животных, изображенных на владимирских соборах, чаще
всего встречаются орел и лев, а также грифон. Грифон является со
единением в одну ипостась орла и льва. Алхимики символизировали
две природы образами Орла и Льва, одинаковых по силе, но разных
по характеру. Лев изображает земную статичную силу, орел же воз
душную, летучую. В присутствии друг друга они бросаются один на
другого, бьются, пока потеряnший свои крылья орел и свою голову
лев не составят единое тело, однородную субстанцию, одушевленный
Меркурий». Рождение Меркурия выражается в объединении первич
ных полярных природ, что приводит к высвобождению света из мо
гил, столь значимому для гностика и алхимика.
В московской архитектуре каменной резьбы мы уже не найдем,
однако некоторые другие черты указывают на то, что готика не поте
ряла своего значения для Руси. Так, например, появляются килевид
ные закомары, нередко поддержанные пилястрами (выступающими
из стены четырехугольными колоннами). Можно указать на Спасский
собор Андроникова монастыря в Москве, Троицкий собор Троице
Серrиевой лавры, церковь Ризположения Московского Кремля. Как
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правило, килевидные закомары сочетаются с очень высоким соето
вым барабаном, придающим храму башнеобразный вид. В 1532 году
строится церковь Вознесения в Коломенском - первый каменный
храм с шатровым покрытием. Килевидные закомары здесь тоже при
сутствуют, и трудно не отметить их сходство со стрельчатыми арками
готических соборов. Весь облик храма, неудержимо возносящегося
вверх, говорит как о евангельском сюжете Воскресения (храм Гроба
Господня в Иерусалиме, кстати, тоже шатровый), так и о порыве к са
мостоятельному, самодовлеющему человеческому величию.
Наконец, несколько слов необходимо сказать о Покровском со
боре, более известном как храм Василия Блаженного. Во-первых, это
уникальный собор, состоящий практически из девяти самостоятель
ных церквей (если не считать двух более поздних пристроек). Число
же 9 имеет магический характер и яаляется числом Девы Марии, ко
торой, собственно, и посвящен храм (Покрова Богородицы). В кос
мологии Дионисия Ареопагита 9 - это число ангельских иерархий, а
Мария яаляется Uарицей Небес. К тому же 9 было числом материаль
ного совершенства.
Во-вторых, девять церквей образуют в плане так называемую
звездчатую фигуру - пересекающиеся прямоугольник и ромб с цен
тральным собором внутри. Наиболее известной из звездчатых фигур
является так называемая звезда Соломона, состоящая из двух пересе
кающихся треугольников, она же - Вифлеемская звезда. Трудно ска
зать, имеет ли отношение собор Василия Блаженного именно к звез
де Соломона, но о геометрических пропорциях архитекторы
несомненно думали, а следовательно пытались выразить некоторый
разумный принцип: в средние века в Западной Европе слово <<разум,>
обозначалось латинским словом <,ratio,>, а по-английски <<ratio» - про
порция.

Алексей РАХМАНИН

Росс11йск111i христианский гу.ман11тар11ый университет

ДРЕВНЕРУССКИЙ <<ДУАЛИЗМ» В СВЕТЕ
РОДОПОЧИТАНИЯ 1
Возможно во всей истории изучения славянских древностей и той ее
части, которая имеет отношение к религиозности Древней Руси, нет
феномена столь же неоднозначного и противоречивого, каким явля
ется родопочитание 2 • Тема была впервые открыта еще в 50-е годы
XIX века - именно тогда в свет выходят независимо друг от друга две
статьи: И.И.Срезневскоrо <<Роженицы у славян и других языческих
народов» и АН.Афанасьева <•0 значении Рода и рожаниц,>, иниции
ровавшие изучение данного вопроса, и работы продолжают издавать
ся и по сей день3 • Несмотря на то, что были написаны весьма обшир11ые монографии• и из всего множества древнерусских поучений
были отобраны самые концептуальные!, единое мнение так и не бы
ло достигнуто. Факт этот зачастую объяснялся спецификой истори
ческих источников (текстов поучений против язычества XII-XVI
вв.), которые практически не содержат каких-либо четких сведений
о культе, из чего, в свою очередь, делался вывод о некомпетентнос
ти книжников и о том, что «в историческую эпоху наши предки яс110 не сознавали, что такое Род и рожаницы•> 6 • То, что древнерусские
авторы ограничивались лишь упоминанием тех или иных ритуалов,
выделяя их по принципу слабой маркированности, является доказа
rельством не некомпетентности, а, напротив, чрезвычайного распро
странения родопочитания в Древней Руси, о чем, судя по всему, бы
ли прекрасно осведомлены книжники, что избавляло их от
11еобходимости описывать сам культ1 •
Исследователи останавливались лишь на выборочных текстах,
вследствие чего не прорабатывался весь текстологический материал и
проводился лишь сегментарный анализ родоnочитания, в то время
как чрезвычайная полисемия самой формы <•род» говорит о том, что
данное явление следует рассматривать во всем его объеме.
Существует ряд истолкований происхождения формы «родъ» и
самыми расnостраненными являются: 1) от <•arta», <<ard•>, 2) связано с
родством: «ordi,> (арм.) - «сын•>, <<hardu,> (хетr.) - «nравную>, восхо-
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юп к «eordh» - «nыросший», <•высокий»; сюда же - «расти», <•arbor»
(лат.) - «дерево,>'. <,Таким образом, рассматриваемое слово восходит
к праслаn. <•ordЪ», которое не связано с индо-ир., греч. и иными фор
мами... >>9.
Рассмотрим более авторитетную трактовку <•rodъ,> как «чисто сла
вянское новшество>>, появление которого связано с метатезой <•rod
ard-art>>. Art - основа слов, отражающих представление о высоте, ве
личии, собственно Роде - соответственно: <•ard>> (ирл.), <•altus» (лат.)
<•ardt1t1s,> (лат.) - высокий; <•ardeo», «ardor», «rud», «рдяный», <<родя
ный,>; <•урожай», <,рожь,>, «rodas»; и, наконец, ,,ardh,> в значении уда
чи, благополучия; «vardhati,> (др.-инд.) - растет, умножается, <•Vard
has» - большой, старый.' 0
Все исследователи отмечают связь между представлениями о рос
те и роде как собрании предков. Мы позволим себе остановиться на
этом пункте подробнее и обратиться к работе А.А.Потебни «О связи
некоторых представлений в языке,> (1884). Анализируя южнорусскую
песню из собрания А.Метлинского", автор приходит к следующему
заключению: «Слово род, в смысле совокупности родичей, предпола
гает значение произращения (деятельности) и плода (результата). В
серб. оно есть, между прочим, синоним слова плод. И само по себе,
независимо от явственного сближения с ростом дерева, оно заключа
ет в себе сравнения рода как явления человеческой жизни с произра
станием дерева и вообще растения. Глагол «ardh•>, ближайший по фор
ме к слову <,род•> (и рост, где <•СТ•> из «д•>' 1), имеет только переносные
значения удачи, благополучия 11 т.п.; но глагол <•vardh», от которого
произошел первый посредством опущения начального У, сохранил не
только производные значения (цвести, быть счастливым), но и пер
вичное расти. <•Великий род•> мог бы быть сравнен с ростом древес
ным не только в том мелком значении, которое мы видели в приве
денной песне (<•рослые родичи,>), но и в другом: великий род хороший, старинный, древность коего ручается за достоинства его
членов•>.11 (Интересно, что наблюдения Потебни подтверждаются и
современными исследователями, например, М.Фасмером и О.Труба
чеnым, которые выделяют в качестве изначальной формы <•ardh>> <•процветать•> 14 или <•Ordъ,> (и др. формы, родственные последним:
напр., <,rit•> (алб.) - «увелич11ваю,>, ,,arduus•> (лат.) - <<высокий,>, <,кру
тоН>> 11 т.д.). Помимо исторического значения 11спользования подхо
да. который можно очень условно охарактеризовать как семиотичес
к11i1, щ:1нный анализ нмеет значею1с для изучения родопочитания в
uелом. так как, на н;.�ш взгляд, 11мен110 значення высоты, древности
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(стuрости) 11 счuстья (благополучия) состаоляют оснооные м11фологе
мы культа.
В связи с этим небезы1пересно отметить глубинное семантичес11.ое соответствие понятий <<род•> и <<rita•>. <<Rta» есть причастие прошед
шего времени от глагольной оснооы <<r», имеющей значение <<расти,>
11 обозначающей мировой закон, универсальный порядок, <•обеспечи
вающий регулярность мировых процессов (смену дня и ночи, движе
ния светил и т.д.)•> 16, иными словами, можно сказать, что «rita•> есть
ритм вселенной; связь же <<nорядок-рост-рип.1•> понятна". Соотнесе
ние это тем более правомерно, если учесть, что иранским аналогом
«rta•> является «arta» - [г (др. инд.)> аг (др. иран.)I форма этимоло1 ически соответствующая <<rodъ•>. Как известно, <<arta,> является одним
ю важнейших понятий иранского мира - божество, олицетворение
света; осет. <•arta•> - клятва, первоначально - <•божество, которым
клянутся»".
Эти аналогии дают нам дополнительный материал для анализа
родолочитания. Интересно сравнить <•род,> и кореллирующий с ним
«луд,> (русск. диал. <,ослепительный свет») 19 • Мифологема света, воз
растания, счастья, благополучия, а также, возможное использование
формы <<род» в качестве ритуальной формулы (об этом речь пойдет
ниже). Говоря о значении благополучия, нельзя не упомянуть о сино
нимичности понятий <,род - судьба,>, которая прослеживается уже в
трудах А.Н.Афанасьева, правда, в имплицитной форме.
Известно, что форма «boch•> - иранского происхождения, как
полагают исследователи, пришедшая к славянам в VI - IV вв. до н.э.ю,
предварительно выделевшись из общеиндийской основы «bhagas».
<<Bhaga» же есть «доля, счастье», а также <,наделитель долей,> 11 •
АН.Афанасьев, анализируя семантику слова <<род•>, приходит к выво
ду, что <<род•> есть <•судьба•>, <•доля,> (со ссылкой на <•сречу,>) 21 • За скоб
к..1ми отметим, что мифологему Судьбы выделил еще в 1855 г.
И.И.Срезневский, но в отношении рожаниu н. Говорить о том, что
<<род•> есть ранний аналог понятия «boch•>, наверное, неправомерно,
однако совладение их в одном семантическом поле крайне показа
тельно. То же, кстати, отмечает и О.Н.Трубачев, говоря, что <<rodъ•>
первоначально значило успех и благололучие 24 • Как возможный ко
реллят к <,bhaga,> может выступать и форма «bher», непосредственно
имеющая значение <<рождать•>.
В текстах существует ряд указаний, с помощью которых так или
иначе можно попытаться произвести деконструкцию ритуального и
обрядового аспектов родолочитания н. В первую очередь следует ска
зать о так называемых «ритуальных пирах,, в честь Рода и рожаниu,
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т.к. именно они яnлял�1сь доминирующей темой в словах поучений;
вот описания некоторых из них: <<словене начали трапезу ставити Ро
ду и рожаницам,>, <<Роду и рожанице крають (режут) сиры и мед», <•слу
жат Роду и рожаницам,>, <<Готовящих пиры в честь Рода и рожаниц,
наполняша ковши на потребу бесам», «бесовскими песнопениями
славите идолов Рода и рожаниц,> и др. Важно выделить следующее:
определения этих пиров 1) как трапез кутейных; 2) характер пищи
употребляемой на них; 3) общинный тип пиров, на которых пирую
щие использовали круговую чашу.
Но прежде чем начать разбор обрядности, следует сказать не
сколько слов о специфике пиров в Древней Руси в целом. Известна
повесть о выборе Владимиром веры, известен также и ответ Влади
мира. Вот что сказано в летописи: <,Но се ему бе не любо, обрезанье
удав и о неяденье мяс свинных, а о питии отнудь, река: Руси есть ве
селье питье, не можем без того быти»26 • Эта фраза, вошедшая в ранг
поговорки, зачастую служащей весьма сомнительным показателем
русской «ментальности�>, позволяет усмотреть специфические черты
не только политического устройства древнерусского общества, но и
определить религиозный статус пиров: совместная трапеза есть самое
простое средство сакрализовать общество. Архаический человек не
мыслил себя не только вне космоса, т.к. сам являлся ero частью, но
не моr допустить и мысли о своем существовuнии вне сообщества.
Предельная общность социума, массовость, делающая собрание са
кральным, - вот какова цель человека, наделенного мифа-религи
озным сознанием. И самым органичным образом реализуется она в
пире.
После введения христианства эта внешняя массовость должна
была исчезнуть, но сама идея пиров, их формирующий фактор не мог
ли уйти от ad nil1il. Под влиянием обстоятельств пиры преобразова
лись в общинные «рожаничные,> трапезы. Интересно здесь описание
пищи: кутья варилась из непромолотых зерен. Роль зерна в ритуале
известна: зерно сохраняет жизнь и воссоздает ее, моделируя все тот
же ритм развития универсума, о котором уже говорилось. Путем еды,
как писал В.Я.Пропп, к этому процессу приобщаются люди 21 . Как от
мечают практически все исследователи, Рождество было праздником,
связанным с поминанием мертвых, в чем исследователи видят прояв
ление языческих традиций. Но кутейный комплекс предполагает на
личие этого блюда на родинах (крестинах) и свадьбах, правда в по
следнем случае к семенам пшеницы или муки примешивались ягоды,
которые представляют собой то же семя, облеченное плодом.
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Существование данных обрядов в рамках единого семиотическопространства объясняется тем, что Род должен был мыслиться не
голько как сила, дающая жизнь, но и как сила, эту жизнь принимаю
щая и хранящая. Видимо, вареная мука, которая упоминается в неко
торых текстах, наделяется тем же смыслом, что и блины в похорон
ной обрядности; тем более что блины - архаичная форма печеной
мучной пищи, мед же составлял необходимую часть древнерусских
пиров вообще (кстати, медовая сыть примешивалась и к куrье 11 ). Этот
обрядовый комплекс, позволяет убедиться, что фигура Рода активи
зируется на всех уровнях религиозной деятельности и собственно бы
тия человека, демонстрируя тем самым полифоничность явления.
Причащение к общему истоку, - то, что составляет основу религиоз
ной жизни вообще и ритуала в частности, - возможно лишь при мак
симальной консолидации, реализующейся благодаря использованию
круговой чаши. С такой традицией кореллирует и свидетельство Гель
мольда: <•...на пирах и попойках своих они (славяне) 29 обносят чашу и
над нею призносят слова во имя богов•> ю.
Вполне возможно, что использование термина <•божество•> и по
нимание самой формы как теонима не совсем корректно, поскольку
личностный аспект и персонификация в каком-либо адекватном ви
де отсутствует, и родопочитание оказывается феноменом, не вписы
вающимся в рамки традиционных классификаций язычества; прони
зывая всю религиозную жизнь, оно составляет доминанту на каждом
обрядовом уровне.
.
Совместная трапеза подразумевает наличие не только всех чле
нов общины (зачастую совместная трапеза осуществлялась на рассто
янии - известно, что дети носили кугью родственникам), но присут
ствие на них умерших, благодаря которому осуществлялось
причащение единому субстрату мироздания и человеческой души.
Знаменательно, что само посмертное местопребывание души названо
<•родьством огненным». Об этом следует сказать особо, так как часто
происхождение словосочетания объяснялось ошибкой переводчика, а
его возникновение связывалось с неправильным понимании славян
скими переводчиками греческого слова в результате созвучия греч.
<•ад•> и «gеппа = gennesis•> - <•рождение•>. На этом основании Б.А.Ры
баков задавал вполне правомерный вопрос: «как объяснить, что все
переводчики в разных городах и в разные века ошибались и притом
всегда одинаково?» 3 ' Различные типы символики красного цвета ин
тегрируются в области мифологического континуума как огненная
стихия, основной субстрат космогенеза и, следовательно, мирозда
ю1я, и, быть может, в таком аспекте следует понимать это словосоче10
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та1111е? Концепция <•Род - умерший родоначальник,>, или - Род как
домовой в этом ключе не кажется столь уж неубедительной, посколь
ку Род мог воспр11ниматься как <,Отец семейства,>, <•хозяин дома•> �1
образ его сближается с Зевсом-патеромн .
Неоценимую помощь в изучении ритуала дает сопоставление
<,Род-Осирис», которое прямо присутствует в тексте «Слова об идо
лах,> и которое, к сожалению, во всей полноте исследователями не
проводилось. Автор <,Слова•>, синтезируя различные <<культурные•> ре
лигиозные системы, посчитал необходимым привести мифическую
<<генеалогию>> язычества. <,< ... > от тех извыкоша древле халдъи, и на
чаша требы творити своима богама роду и рожаницам, пороженью
проклятаго бога Осира>> (Паис. сп.); <<оттуда же начаша элины стави
ти трапезу роду и рожаницам, таже егюптяне, таже римляне, даже и
до словен доиде» (Соф. Новr. сп.)33 и т. д. Если принимать теорию, со
гласно которой Род есть <<кутный бог•> 34 , «умерший родоначальник»и
и т.п., останется непонятным и желание книжника подвести перечис
ленные культы под <<общий знаменатель•>, выявить их концептуальное
единство. и интерес автора к культам, распространение которых при
ходилось на внушительные ареалы. Поэтому неудивительно, что
книжника так интересуют <<Пиры,> в честь Рода и рожаниц, так как он
находил близость этого культа с самыми знаменитыми мистериями
древнего мира, охватывавших огромные культурные ареалы, и против
которых были направлены самые настойчивые поучения.
Как нам кажется, логичнее всего было бы начать с фаллической
символики интересующих нас божеств, так как она в равной степени
является определяющей и для эллинического варианта Осириса и для
полузабытого Рода. Из текстов видно, что фаллос, являясь символом
плодородия, жизни и бессмертия, сближается с Родом в ритуале <<[чтуть срамные уды) и в обр<1з сотворены и кланяются им и требы им
кладуть. Слове11е же нu свадьбах въыкладываюче срамоту и чеснови
ток в ведра пьють ... •>16. 13 t:внзи с этим интересно сообщение Н .М.Галь
ковского о традиции употребления на свадьбах напитка, содержаще
го мужское семя <<для плодородия брачной четы,> н. Естественно, что
рождение, как природное, так и человеческое мыслится в архаичес
ком сознании как священное явление силы божества, как, выражаясь
языком Элиаде, теофания (видимо, отсюда берет свое существование
явный м11стер11альный характер ритуалов и Осириса, и, судя по все
му, Рода. Фалл же отвечает всем требованиям, как символ того Бога,
которыii 11е только оп;юдотворнет и взр:�щ1шает вес м11розда1111с, 110
служ11т II образцом длн ритуала.
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Общим местом в сравнен1111 этих божеств является мифологема
1юJ1южден11я. Универсальная для религиозной жизни вообще дихото
мш1 жизнь-смерть и следующая из неё синтагматика ритуала в отно111снии Осириса изучены хорошо, мы лишь упомянем самые извест111,1е детали. Возрождение Осириса - постоянное творение, процесс
активизации сил природы-универсума, в котором архетип зерна (се
мя) соотносится с архетипом мироздания (яйцо). В древнерусских
1скстах мы не находим прямых аналогий с Родом, но можем попы1аться указать на возрожденческий момент, исходя из коррелятов ( та
кое построение будет весьма и весьма условно).
Как нам кажется, следует перенести акцент на цветовую симво
лику - красный цвет неразрывно связан с аграрным, солярным мо
ментами и фаллосом. По сообщению Плутарха, «... статуи его (Оси
риса - А.Р.) одевают в огненные покровы•>, «в священных гимнах
Осириса жрецы призывают его как укрытого в объятиях солнца,>;
•< ... > есть люди, которые прямо утверждают, что Осирис - это солн
не,> 3". Красный, рдяный (родяный) на языке религиозной семантики
означает жизнь, мощь природы, животворящую силу, и применитель1ю к славянскому мышлению, - весну, возрождение в исходном каче
стве. Как пишет А.А.Потебня: <•символ отношения девства - красо
ты к свету - красная лента, красная фата,>, «калина красная - девица
молодая,> 39. Эпитет <•красный» в формуле <<весна красна» говорит о
том, что красный цвет мыслился как символ девства, то есть возмож1юсть экспликации всех сил природы. На это указывает и А.Н.Афа11асьев, приводя примеры наличия веры в Рода в малых формах фоль
клора: <•И земля принялась за свой род•>'°.
Осирис находится в связи с растительными культами, например,
Плутарх упоминает обряды рассечения дерева, к которым <•примеша1ю много сокровенного•>, запрет «рубить садовое дерево•> и т.д. Этот
же аспект мы выделили в связанной с Родом символике куrьи.
После смерти человек возносился к божественной реальности,
истоку общего бытия, дабы, по прошествии определенного времени,
вновь возродиться. Фигурки Осириса на могилах, выполненные из
зерна и глины, возможно, имели своей целью принять душу в единое
<•Природное•> бытие.
Роль рожаниц в этом процессе не кажется настолько уникальной,
чтобы останавливаться на ней. Судя по всему, функция рожаниц сво
дилась к трансдукции души в общее несегментированное бытие (Род).
Таким образом, отношение между Родом и рожаницами следует по
нимать как отношение между общим и частным, единым и многим.
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Позднеантичная мысль свидетельствует о <•благости,> Осириса, на
что, в частности, указывает Ямвлих: «Тот, кто создает блага, зовется
Осирисом или же получает другие наименования вследствие иных
своих способностей и действий,>"; об этом представлении говорит и
Плутарх: <•< ... > этот бог - весьма благой,>, <• ...благодетелен Осирис, и
многое означает его имя, и не в последнюю очередь им обозначают
действенную и благотворную силу,> и, в частности, называет его <•ниспосылающий дождь,>' 2•
Роде известно, что он, <•седя на воздусе, мечет на землю груды, и
в том рождаются дети,>0 . Аналогия очевидна, но не стоит ли понимать
эту фразу метафорически, как мифологическую модуляцию принци
па организации универсума, в которой «груды» являются семенами
вещей, а дети - нарождающейся на земле жизнью? В связи с этим
нельзя признать претензии русского книжника на структурную бли
зость Осириса и Рода полностью безосновательными, поскольку связь
между этими фигурами на сущностном уровне отслеживаются по
крайней мере в одном моменте - в организации структуры мира.
Подтверждением такого толкования отрывка может выступить и
окончание текста: «Всем бо есть творец Бог, а не Род»; т.к. только в
подобном ключе заявление звучит обоснованно и убедительно. Если
же ограничиться лишь буквальным пониманием, останутся непонят
ными заключительные слова, которые и указывают на то, что перво
начальное и основное значение имеет не выполняемая Родом <•атмо
сферная,> функция (хотя ее, безусловно, нельзя исключить), а
синтагматика творения. Приведенный выше отрывок в существенных
деталях позволяет рассмотреть семантическую (и, возможно, генети
ческую) связь Рода с образом Дьяуса-Питара Ригведы: <•У пестрой дой
ной коровы и у быка с прекрасным семенем// все дни он (Сурья А.Р.) выдаивает молоко - его семя,>. <•Сидение на воздусе,>, <•метание
груд,> - процессы, имеющие целью связать небо и землю, поддержи
вать универсум в целостности. Быть может, Осирис, будучи <•отпрыс
ком неб.� 11 земли», выполнял те же функции; его растерзание - га
рант стабильности мироздания, части его тела, условно говоря, семена вещей, из которых <<Произрастает,> космос.
После описания культа Рода и рожаниц, по необходимости весь
ма краткого, мы можем обратиться к проблеме, вынесенной в загла
вие р:.�боты. На первый взгляд, постановка проблемы может вызвать
некоторое недоумение: как могут быть связаны, казалось бы, несво
димые друг к другу структуры, особенно если учитывать, что о дуа
лизме в древ11ей Руси можно говорить лишь с известными оговорка-
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ми? Эти оговорки и вызывают затруднения, поэтому уместным кажет
ся сказать о них несколько слов.
Вопрос о древнерусском дуалистическом миросозерцании ста
вился неоднократно .... Упрощая проблему, основные тенденции её
разрешения можно представить следующим образом: дуализм изна
чально присущ восточнославянскому и древнерусскому мышлению
дохристианского периода и доказательствами этого положения слу
жили свидетельства средневековых хронистов или легенды, благодаря
которым считалось возможным воссоздать изначальный индоевро
пейский миф. В первом случае, как показатель <<дуализма,> предлага
лись божества, известные в латинском варианте как Zcerneboch и
Beleboch, однако следует помнить, что свидетельство принадлежит
Гельмольду (XII в.) и относится к западным славянам, кроме того, эти
божества не упоминаются ни в одном собственно древнерусском по
учении. Вопрос об <<изначальном,> космогоническом мифе также не
является решенным до конца: не совсем ясно, из каких источников
следует оппозиционность Перуна и Белеса (и если мы называем этот
миф дуалистическим, то не стоит ли подобным образом определять
космогонические мифы первых мандал Риrведы?).
Кроме того, следует отделять оппозиционные отношения неко
торых мифологических персонажей, которые вполне могут быть пред
ставлены как мыслимые антиномии (а это составляет то внутреннее
напряжение, благодаря которому возможно существование любой ре
лигиозной системы) от <<креационноrо,> дуализма. Несмотря на всю
тривиальную суть приведенных соображений, они, к сожалению, ос
таются актуальными.
Как на источник дуалистического мышления указывают и на
письменную традицию, определяя её как богомильскую, между тем
как последние исследования (в первую очередь В.С.Кузнецовой) про
демонстрировали всю несостоятельность такого подхода. Восточно
славянские легенды не имеют тех мотивов, которые являются опре
деляющими для богомильской версии мифа. Кроме того, по
замечанию исследователей, каждая из версий творения должна была
создаваться и под влиянием народной традиции, должна была питать
ся <<встречными течениями,>.
Учитывая все сказанное выше, осмелимся предположить, что
<<дуализм•> (sic!) в Древней Руси - явление как книжное, так и народ
ное, сложившееся под влиянием текстов XII - XIII вв., направлен
ных на обличение родопочитания. Несмотря на то, что это предпо
ложение нуждается в развернутой аргументации и широкой
доказательной базе, проясняющей исторические аспекты этого явле87

ния, м1>1 огrк1н1!'111мсн простой ко11ст.1танией того ф.�кт.�, что Рол единстRенный персонаж Rосточнославянской религиозности, кото
рый мог составить оппозицию христианскому Богу в вопросе созда
н11н мнри. Возможно это и нuш1ю отрuжение в текстuх кик 11оучений
(«Слово о вдуновении духа IJ челоIJека,>, <•Слово Исайи пророка»), так
и апокрифов (прежде всего, в апокрифе о Тивериадском море).
Нельзя эти крайне противоречивые и запутанные свидетельства
экстраполировать на весь исторический путь развития духовной куль
туры Древней Руси, но мы можем найти косвенные доказательства на
шего предположения, что в данном случае возможно более уместно.
Первое относится к самому древнему периоду истории Руси, к изве
стному граффито XII в. из Новгородского Софийского собора. Вот
что пишет А.Б.Рыбаков: <•Надпись плохо сохранилась, но даже из уце
левших фрагментов ясно, что речь идет об отношении беса к небу, к
вёдру и к грозовому потрясению облаков. Ясно и то, что рассуждения
о возможностях беса завершены вполне канонической концовкой: ав
тор надписи, ссылаясь на чей-то авторитет (кто-то «рече,>), утвержда
ет первенство бога: «Бог то сотвори,>. В этом споре нет Рода; на его
месте находится бес, и тем самым выясняется вторая спорящая сто
рона - это не язычники, а богомилы, «диавола творца нарицающе че
ловеком и всей твари Божию> и утверждающие, <•Яко несть бог сотво
рил небесе, ни земля, ни всех сил видимых,>•s.
В данном случае, не претендуя на окончательное решение вопро
са, осмелимся сместить акцент: вторая спорящая сторона не богоми
лы, а язычники, противопоставлявшие Рода, преобразовавшегося под
влиянием христианства, в беса (по причине отношения к культу умер
ших), - христианскому Богу. С последним моментом, возможно, ко
реллирует и влияние на апокриф о Тивериадском Море, в котором по
понятным причинам оппозицию Богу представляет Сатанаил. Как из
вестно, <•табуированное название» черта, беса и дьявола - «родимец,>,
и подобное название в высшей степени симптоматично, так как оно
может свидетельствовать о <,встречном течении,> народной религиоз
ности.
Подводя итог, скажем, что дуализм в <•позднем,> варианте, сфор
мировавшийся под влиянием ранних текстов поучений, видится ор
ганичным не только вследствие общей почвы. По сути, мы видим ре
зультат двойной рефлексии и оценки: творение мира Богом-творцом
признается на основании сходства с дохристианскими воззрениями,
а затем создается парадигма, где оппозиция Бог - Род принимается
на основании как того же сходства, так и самого мифо-религиозного
пространства родопочитания, о котором творение, как и растворение,
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выглядят одинаково необходимыми. Объяснение эти х процессов,
равно как и изучение родопочитания, остается открытым и ждет про
ницательного исследователя; я же надеюсь на то, что мои идеи пока
шлись интересными и на то, что будущие исследователи, возможно,
примуr их во внимание.

' В качестве предварительного замечания скажем, что работа имеет це
лью выяснение роли религиозной периферии в формировании культуры Ру
си в период с 12 ( 13)в. по 15в. Поскольку основная сложность изучения древ
нерусского язычества заключается в отсутствии «автохтонных,,, исходящих из
глубин дохристианской религиозности свидетельств, т.е. того, что Л.П. Кра
савин называл «религиозным фондом,, среднего человека», нами будут по воз
можности привлекаться тексты, получившие широкое распространение в
древнерусской культурной среде: «Слово св. Григория изобретено в толцех о
том, како первое погани сущс язьщи кланялися идолам и требы им клали, то
и ныне творят» (далее - «Слово св. Григория,,), «Слово некоего христолюб
ца и ревнителя по правой вере» (далее - <•Слово Христолюбца»), <•Слово
Исайи пророка истолковано св. Иоанном Златоустом о поставляющих вторую
трапезу Роду и рожаницам,, (далее - «Слово Исайи»), «О вдуновении духа в
человека,, (под таким условным названием Н.М.Гальковский опубликовал
статью ркп. Московского Архива Иностранных Дел; далее - <•Слово о вдуно
вении»). Все тексты цитируются по изданию Гальковского Н.М. (см.: указ.
соч., Т. 11.). О :�начении Слов Григория в древнерусской книжности см.: Тво
рогов О.В. Античные мифы в древнерусской книжности Xl-XVI вв. ТОДРЛ,
Л., 1979, т. XXXIII, стр. 3-31. Автор искренне благодарит О.В. Творогова за
консультации.
' Подобное определение на наш взгляд предпочтительнее определения
<•культ», поскольку культ всегда является почитанием, а почитание не всегда
культом.
' Хотя предпринятый Б.А. Рыбаковым историографический обзор про
блемы избавляет нас от необходимости проводить анализ существующей на
данный момент литературы, его нельзя назвать исчерпывающим. Разбор, ох
ватывающий хронологический период с 50 г. XIX в. до 1981 г. несколько ус
тарел; но странен факт, что автор, безусловно знающий труды АН.Афанась
ева (равно как А.А. Потебни и А.Н. Соболева), ни разу не сослался на них в
главе, посвященной Роду и рожаницам, придя, однако, к тем же выводам, что
11 указанные авторы. Проблема требует самостоятельной работы, здесь мы ог
раничимся лишь указанием на нее.
Издания последних лет:
Пструхин В.Я. Род и рожаницы //в кн.: Петрухин В.Я. Древняя Русь. На
род. Князья. Религия. М.: Языки русской культуры, 2000, стр. 236-243.

89

Зубов Н.И. Нау•1н1,1с фантомы славянского Олимпа //Живая стаrинi.1,
№3, 1995, стр.46-48;
Его же: о периодИ:l<!UИИ СЛ<IUННСКОГО ЮЫЧССТl!.1 1! дрсuнсрусских CIIIICK.!X
«Cлuu..i �;в. Гр111uр11н о 1uм, како 11ср1юс 1ю1·а11и �;ущс н:11,щы КJ1аш1л11<:н 11до
ЛОМ>>//Жипi.lя стаrнна, №4, 1998, стр. 8-1 О.
Афанасьев А.Н. О значении Рода и рожаниu//АИЮС 1855, кн.2,1 пол.;
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1955, т.
111.;
Веселовский А.И. Разыскания в области духовного стиха. XIII. Суд1,ба
доля в народных представлениях славян. ОРЯС. СПб., т. 46, стр. 172-264.;
Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычестпа в древней
Руси. М., 1913 - т. 2; Харьков 1916-т. 1.;
Комарович Б.Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI-XIII вв.
ТОДРЛ. Л., 1960, т.XVI. стр. 84-104.;
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.,1981.;
Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. Серги
св Посад, 1913, или в кн.: Мифологияславян.СПб., 1999.;
Срезневский И.И. Рожениuы у славян и других языческих народов//
АИЮС. 1855. Кн.2.Полов.1. Отд.!;
Трубачев О.Н. К этимологии некоторых древнейших славянских терми
нов родства //Вопросы языкознания. 1979. Т. 2;
Мифы народов мира. М., 1992, т. 2, стр. 384 - 385 (статья Б.В. Иванова,
В.Н. Топорова).•••
'См., н.�примср, свод текстоu у Гал1,ковского Н.М. в кн.: Бор1,ба хр11сти
анства с остатками язычества в Древней Руси. т. 11, М., 1913.
• Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древ
ней Руси. Харьков, 1916, Т.1, стр. 153.
' В своем роде классическим примером является знаменитое ,,Вопроша
ние Кюриково", в котором на вопрос математика А
« жс се Роду и рожаниuе
крають хлебы и сиры и мед?,, епископ вполне осознанно отвечает: ,,Борона
ше вслми. Негде речс молвить: горе пьющим рожаниuе!• (Памятники древне
русского канонического права. Т. 1, параграф 33, uит. по: Рыбаков Б.А. Язы
чество древних славян. М., 1981, стр. 444).
'См. Фасмер М. Этимологический слоuарь русского языка. М., 1987, т.
111, стр. 490-491.
'Трубi.!чсв О.Н. ВЯ, 1957, №2, с. 88; он же: История славянских терми
нов родства. М., 1959, стр. 153.
'" Фасмср М. Этимологический словарь. Т.3, стр. 490-491.
11 Мстлинскиii А. Народные южнорусские песни. Киев, 1854, стр. 156157.
11 Укi.!Зi.lН11ая связ1, крзfi11с со,1н11тсл1,нз. См.: Фасмср М. Эп1молоп1'1сс
кий CЛOllЗJ)l, J)УССКОГО я1ыка. М .. 1987, т. 111, СТJ). 491: там же ... СТJ). 446.
"Потебня А.А. О связ11 некоторых представлений в языке. М.. 1989, стр.
445, u кн.: А.А. Потебня. Слово 11 миф.

90

"Фасмср М. Эп1мологичсский словарь русского языка. М., 1987, т. 111,
стр. 446.; он же стр. 505;
Трубачс1J О.Н. Историн сла1Jянских терминов родства. М., 1959, стр. 153.;
см. также: Рыбаков Б.А.Язычсство древних славян. М., 1981., стр. 451.
•• Эрман В.Г. Рита// Индуизм, Джайнизм, Сикхизм: Словарь. М., 1996, с.
376 см. также: В.Н. Топоров. Рита.// Мифы народов мира: Энциклопедия. М.,
1992, т. 11, стр. 384; Огибенин Б.Л. Структура мифологических текстов ,,Риг
веды». М., 1968, стр. 48 и ел.
"Абаев В.И. Скифский язык. В кн.: Осетинский язык и фольклор. М.;
Л., 1949, т. 1, стр. 154-155, цит. по: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.
М., 1981, стр. 452. lo связи Род-Nаfсм.: Абаев В.И. Скифе-европейские изо
глосы. М., 1965. стр.135; это же подтверждает и В.В. Седов. Славяне и иран
цы в древности //У/11 Мсжд. Съезд славистов. М., 1978, стр. 228.1
11
Ср. с: Dor11cr А. Fatc: l11troductory // E11cyclopacdia ofreligio11 a11d etl1ics.
Ed. J. Hostage. Edi11burg; New York, 1955. Vol. V.
" Согласно Маковскому М.М. данное слово отражает представления о
божественной силе:
Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в
индоевропейских языках. М., 1 996, стр. 272.
ю Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981, стр. 532.
"Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1 955, т.
111. стр. 187.
"Там же, т. III, стр. 1 60.
" Срезневский И.И. Роженицы у славян и других языческих наро
дов//АИЮС. 1855. Кн. 2. Полов.!. Отд.!. стр. 107.
'' Трубачев О.Н. Указ. соч. Стр. 153
"См. Рахманин А.Ю. Семантика родопочитания в древнерусской языче
ской традиции.// Бог. Человек. Мир. Материалы ежегодной научной конфе
ренции Русского Христианского Гуманитарного Института, СПб., 2001.
'' Повесть временных лет. СПб., 1996, стр. 39.
"Пропп Б.Я. Русские аграрные праздники. М., 2000, стр.20.
"Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1955, т.
111. стр. 208, 367.
"Речь идет о балтийских славянах, имена богов предположительно - Белобог и Чернобог.
"'Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963.
" Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981, стр. 452.
"Элиаде М. Трактат по истори�1 религий. СПб., 1991, т. 1, стр. 163.
н Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древ
ней Руси. М., 1913, Т.2, стр. 24.
"Веселовский И.И. Указ. соч. стр. 177-179. Ср. также с Аничковым Е.В.
(Язычество и древняя Русь СПб., 1913, стр. 162 и ел.
"Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. В кн.:
Мифология славян. СПб., 1999, стр. 154.
91

"Гал1,кпвскиi1 Н.М. Бпr11,б;� хrнспшнств;� с ост;�ткам11 язычества 11 лrев
ней Рус11. М.. 19 13, Т.2, стр. 23.
"Гш1ькоuскиН Н.М. ко\1М. к «Слоuу Христолюбца,,, т. 11, стр.41.
"Плу1·арх. 06 Ис11дс и Ос.:ирисс. K11cu, 1996, 51. (с.:сылк11 11.1 главу соч11нения).
1• Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии//
А.А. Потебня Слово и миф. М., 1989, стр. 29.
'"Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1995,
Т.3, стр. 183.
"Ямвлих. О египетских мистериях. М., 1995, стр. 195-196, 206.
'' Плутарх. Об Исидс и Осирисс. (60, 42, 34).
" Гальковскнй Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древ
ней Руси. М., 1913, Т.2, стр. 97.
" См. исчерпывающий обзор литературы по данному вопросу: Кузнецо1�а В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира u восто•11юсла11янской
фол1,клоrной традиции. Новосибирск, 1998, стр. 3-22.
'' Рыбаков Б.А. Русская эпиграфика X-XIV вв., М., 1963,стр. 63; он же:
Язычество древних славян М., 1981, стр. 450.

Глеб СОБОЛЕВ

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ В АРХИТЕКТУРЕ КЕНОЗЕРА
До сих пор памятники деревянного зодчества рассматривались по от
дельности. В работах архитектора Ю.С.Ушакова анализируются ком
плексы из двух-трех построек, стоящих рядом, или комплекс одной
деревни. На Кенозере же сохранилась уникальная ситуация - в ра
диусе 25 км находится 26 часовен на своих первоначальных местах, а
часть 11з них стоит в деревнях, структура которых сохранилась с XIX
века. При этом путь от одной часовни к другой прост благодаря про
странству озера, объединяющему все часовни в общую структуру, где
нередко наблюдается непосредственная визуальная связь между 2-3
часовнями. Озеро же объединяет жителей всех деревень в единый со
циум, стабильно существующий несколько сотен лет.
Архитектор Владимир Борисович Бутурлинцев изучал ориента
цию по сторонам света и связь с движением солнца и луны ряда па
мятников деревянного зодчества. Опираясь на его выводы, я решил
проверить действие найденных им принципов на архитектуре Кено
зера.
Известно, что практически все храмы Новгорода стоят на местах
языческих капищ. Приходя на замену язычеству, христианство адап
тировало языческий календарь, глубоко связанный с природными
циклами. Очевидно, при колонизации Кенозера новгородцы (а сла
вянское население на Кенозере имеет новгородские корни) действо
вали по тому же принципу, сталкиваясь с местным населением. Судя
по некрополям на Севере, это был мирный процесс, так как рядом на
ходят как языческие, так и христианские погребения одного и того же
времени.
На Кенозере обнаружен некрополь в районе Кенского Волока,
который датируется временем не позднее XIII века. На Каргополье, к
которому относится н Кенозеро, распространен культ камней, по пре
данию связанный с событиями христианства, но, скорее всего, име
ющ11й языческ11е корни. По пут11 из Каргополя на Кенозеро, недале
ко от места, где проходит водораздел Балт11йского и Белого морей,
11аходится Порженский скит, который отмечает южную границу сие-
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темы Кенозера. При реставрации под алтарем часовни был обнару
жен крупный камень, предположительно - языческий алтарь.
Если от Порженской часовни провести прямую, пересекающую
Кенозеро с юrи ни север, то н;� этоii прямоН с точностью до одного
градуса окажутся еще две часовни и третья по высоте в Архангельской
области деревянная церковь в селе Филиповское (орфография верна),
находящаяся на старом Кенском волоке. На одной прямой, слегка от
клоненной к востоку, оказываются Карrополь (один из вариантов пе
ревода - <<медвежья лапа•>), остров Медвежий на Кенозере и залив
Медвежья лахта. Естествен11ым продолжением этой прямой является
созвездие Большой Медведицы, которое находится в полночь точно
на севере в правильном горизонтальном положении в период с сере
дины августа по середину сентября.
Следующая часовня, на север от Порженской, находится в дерев11е Семенова (орфография nep11a). Построена она в конuе XIX века и
посвящена Флору и Лавру. Раньше здесь святили лошадей. Деревня
Семенова расположена на мысу, и от нее видны практически все де
ревни южной части Кенозера, так называемого Ряпусова Конца. Де
ревня сохранилась почти в том же виде, в котором она была постро
ена тремя братьями Баженовыми приблизительно в первой половине
XIX века. На самой высокой точке мыса находятся часовня и амбар,
причем амбар древнее часовни. План деревни показывает, что поло
жение построек оказывается совсем неслучайным и приемы прост
ранственной организации удивительно напоминают московские мо11астыри, что может быть отдельной темой для исследования.
Жительница деревни А.С.Третьякова рассказывает, что дома
раньше ставили <•на полуден», дожидались полудня и первый венеu
ориентировали по солнцу так, чтобы окна дома смотрели на юг. А в
карrопольской вышивке сохранился рисунок, называемый <,Солнеч
ный городок», на котором схематично изображаются дом с женской
фигурой внутри и солярный знак над коньком дома.
При использовании определенных приемов точность ориентации
по сторонам света лежит в пределах одного градуса. При отсутствии
механических часов, солнечные часы были единственным способом
определения времени. Интересно, что слово <•часовня», происходя
щее от слова <•час», дает возможность предположить, что эти построй
ки выполняли функцию солнечных часов, возможно только в день
пр::�щника, которому посвящена часовня.
В равноденствие 21-ro сентября празднуется Рождество Боrоро
диuы. В эти дни на широте Кенозера солнце восходит и заходит в со
звезд1111 Девы. Ровно в полдень на восточном фасаде семеновской •ia-
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совни тень от карниза крыши образует ромб, правильность которого
сохраняется 2-3 минуты, а через десять минут тень уже имеет форму
трапеции. Ромб подобных пропорций встречается в вышивке на ке
нозерских полотенцах. Но это далеко не все, что удалось обнаружить.
При последующих наблюдениях оказалось, что за 15 минут до полу
дня тень образует точно такой же ромб на фасаде дома, стоящего на
против часовни, а через 20 минут после полудня солнечный луч вы
свечивает расположенную точно по оси двери дорожку перед входом
в часовню, то есть отклонение часовни от оси запад-восток составля
ет 20 минут.
То же самое происходит и в период весеннего равноденствия, и
хотя на эти дни не приходятся какие-либо крупные христианские пра
здники, но 22-го марта на Каргополье отмечается праздник <<Тетер
КИ•>: выпекаются печенья в форме солярных знаков, которые, «по не
которым сведениям, бросаются в ручьи и другие источники,>
(Н.Драникова). Выше деревни Семенова находится Петушиная Гор
ка, название которой, возможно, связано с этим праздником. На этой
горке находилась старая кузница.
У некоторых народов Севера амбар выполнял функции святили
ща. Амбар, стоящий рядом с часовней, повернут относительно часов
ни и своей восточной стороной ориентирован на деревню Зехнова,
находящуюся в двух километрах от деревни Семеновой по прямой че
рез озеро.
По словам жительницы деревни Зехнова 8.П.Болозневой, первые
две деревни на Кенозере основали некто Зех и Мамон. По имени пер
вого называется деревня, по имени второго - остров. Очевидно речь
идет о первых христианах на Кенозере, так как угро-финское J-{аселе
ние присутствовало на нем постоянно.
Чnсовня в деревне Зехнова посвящена Иоанну Богослову, праздник
этот отмечается 9 октября. В этот день прямая, проходящая через фи
гурку курицы на кровле и крест часовни, указывает точно на Поляр
ную звезду, а если с востока смотреть на часовню в полночь, то на за
паде оказывается крест созвездия Орла (символ апостола Иоанна),
четыре звезды которого образуют ромб таких же пропорций, как тень
на Семеновской часовне. Можно предположить, что построивший ча
совню был помором и хорошо знал звезды, в пользу этого говорят и
другие факты.
Определенным образом часовня оказывается включенной в мор
скую мифологию на нескольких уровнях - в символике неба, биб
лейской символике и местной топонимике. На север от часовни на-
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Часов11я

II

а,11бар в СеАtеновой ров110 в 12. 00 21 се11111ября

Та же цасов11я в 12.15, m. е. церез 15 ,11и11ут

ходится Китова горка, а в полночь в это время октября на юге ющ го
ризонтом находятся созuездия Кип1 и Рыб. В житии Иоинни Богосло
uи есть :тн:.юд, когди, после Успе1111я Богородицы, Ио:111н со спуп1и
ками попал на море в бурю, спугников Иоанна выбросило на берег, а
самого Иоанна еще 14 дней носило по морю, после чего он счастли
во спасся. За четыре дня до праздника Ионна Богослова, 5 октября,
отмечается день пророка Ионы, которого по преданию проглотил кит.
Можно предположить, что часовня выполняла функции календа
ря: компьютерная имитация вычленяет несколько созвездий, которые
фиксируют полночь или время восхода и захода солнца в различные
праздники. Прежде всего, это созвездия (Орла, Рыб, Кита, Девы и Пе
гаса), которые легко вычленяются на небе и включают в себя навига
ционные звезды, давно известные мореплавателям. Более точные све
дения и выводы можно получить лишь при непосредственном
наблюдении звезд 11з часовни, но некоторые выводы можно сделать,
пользуясь компьютерными вычислениями.
Например, ромб в созвездии Орла мог иметь особое значение у
поморов и скандинавов. так как за Полярным кругом в день зимнего
солнцестояния, когда солнце скрыто за горизонтом, в полдень верти
кальная ось ромба указывает точно на место, где за горизонтом нахо
дится солнце, а сам ромб практически касается горизонта. Интерес
но, <по 19 дек:�бря призд11устся день Никол:�я Чудотворна, столь
почитаемого мореходами. Если Зехновскую часовню действительно
строил помор, то можно сделать предположение о дате постройке ча
совн11, так как в день Иоанна Богослова в полночь ромб созвездия Ор
ла был точно на западе в 50-е годы XVII века, сейчас же его положе
ние несколько смещено на юг. Форма тени на Семеновской <�асовне
получает cuoe объяс11сн11е, тем более •1то сама он:� находится на з:�па
де относительно Зехнооа. Видимо, в XIX веке мастера знали о секре
тах старших поколений строителей. Остальные часовни Кенозера то
же хранят свои тайны.
В дополнение к вышеизложенному, я хотел бы сказать о некоторых
параллелях между архитектурной символикой Русского Севера и Даге
стана. В недавней своей книге <J1абиринты Дагестана•> С.О.Хан-Маго
медов показал, что северные лабиринты и лабиринты Дагестана имеют
общую структуру, причем в Дагестане старики сохранили ключ к пост
роению лабиринтов, который основан на кресте и точках в его секто
рах. На Русском Севере ключ к лабиринтам был уrерян, однако на не
которые размышления наводит знакомство с тюремным фольклором, в
котором сохранилось множеспю старинных русских слов, и можно
предположить. что тюремная с11мволика имеет глубокие корни. Читая
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брошюру по лагерной символике, я обнаружил изображение татуиров
ки в виде креста с различным количеством точек в секторах, обознача
ющее количество лет отсидки в тюрьме. Этот знак имеет параллели с
изображениями северных лабиринтов. Может быть это сохранившийся
ключ к северным лабиринтам, смысл которого был утерян?
Это не единственная параллель орнаментальных мотивов Дагес
тана и Русского Севера. Вышеназванный ромб встречается на дагес
танских коврах, но с тремя засечками на каждой стороне ромба. По
рассказу одного из продавцов ковров, ромб обозначает лодку, а засеч
ки - три месяца каждого времени года. Ключ к лабиринту в русской
тюремной символике и ромб на коврах Дагестана имеют отношение
к исчислению времени. Не есть ли это изображение созвездия Орла,
символ которого содержит и ромб, и крест?
Современные исследования фольклорной культуры ведутся в не
скольких параллельных плоскостях, и зачастую специалисты в одной
области не пересекаются с исследователями в другой. Готовя эту ста
тью, я думал об удивительном единстве народной картины мира, где
все взаимосвязано, имеет смысл и дополняет друг друга. Носители
этой культуры исчезают, оставляя лишь немногие знаки, по которым
мы можем догадываться об их удивительном мире, где слово так же
вещественно как и все, что нас окружает. Фольклорное сознание ос
новано на устной передаче опыта, и поэтому все написанное выше, лишь догадки, базирующиеся на ином опыте и знаниях. Постижение
же фольклорного сознания невозможно через научное изучение, а
лишь через переживание непосредственно данного в ощущениях и
впечатлениях мира.

Аидрей КУНАРЕВ
МПУ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОМАНА
<<ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ>>
Анализ литературного антропонима предполагает чрезвычайно широ
кий спектр истоков, включающий как субъективные (порой доволь
но интимные), так и объективные (историко-культурные) реалии,
взаимосвязи которых в высшей степени сложны и противоречивы. В
имени героя романа <•Преступление и наказание•> исследователей ча
ще привлекала последняя часть - его фамилия. И напрасно: каждая
часть антропонима значима и необходима для адекватного понимания
сущности героя.
Итак, Родион Романович Раскольников ... В троекратном [ра] ро
кочут громовые раскаты. Заметим, что писатель использовал в членах
антропонима практически одинаковый набор гласных - варьируется
лишь порядок их следования, при обязательном начальном [ра]: [ра
и-о], [ра-а-а-и], [ра-о-и-а). Отважусь предположить, что имя героя
анаrрамматически включает слово рай. Если исходить из идеи двойни
чества, то имя rероя представляет собой антитезу аду душевному. Од
нако у Даля' отмечен и омоним: рай - отдаленный гул, раскаты, зык,
rолк, отгул, отголосок, отдача, раскат звука, отзыв, луна, вторье, эхо.
Слов с корнем -гро.м- в тексте романа почти восемь десятков, при этом
в прямом значении и в составе фразеологизма как громом пораженный
слово используется только в связи с самим Раскольниковым2 и его
<<двойниками>>: Лужиным и Порфирием Петровичем. На протяжении
всего романа писатель создает ощущение приближающейся грозы: не
выносимая духота, жар. Действие романа приурочено к началу июля,
который в народе назывался грознико.м. И гроза разражается в конце
романа: << ...надвинулись со всех сторон страшные тучи; ударил гром, и
дождь хлынул, как водопад. < ... > Молния сверкала поминутно•>. Сви
дригайлова поражает (не метафорически, а буквально) последний
<•раскат» гром::J - выстрел в висок. Но гром этот беззвучен, нем: невер
и циник Свидригайлов, представляющий вечность как «закоптелую»
баню с пауками по углам, лишен вечной жизни - даже в виде адских
мучений. Его удел - беззвучное, слепое небытие, пустота.
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Самая очевидния (11 наиболее часто употребляющаяся в тексте)
часть антропонима Родиона Романовича Раскольникова - фамилия.
Они отражает особенности личности Родиона Романовича: его созна
ние будто расколото: с одной стороны, его характеризует бесчеловеч
ная теория, с другой - отличает безотчетное сострадание и стремле
ние помочь <,униженным и оскорбленным,> (<<Точно в нем два
r1ротивоположныс xupuктepu поочередно сменяются,>). Писuтель счи
тал <,сердца людей» полем битвы Бога с дьяволом. Но двойничество
его героев уходит корнями не только в природу романтического ми
ровидения, но и в традицию христианской мистики; так, св. Максим
Исповедник считал, что человек в грехопадении утрачивает свою
цельность, раздваивается. Отсюда фамилия Раскольников может быть
прочитана как падишti. Однако понимание раскола только как раздrю
ение психики обедняет обр.�з героя. Ведь раскалывать, расколоть колоть, дробить, разделять, раздроблять рубкой, ударом или иным уси
лием. Способ совершения преступления - лишь овеществление
убийственной (и самоубийственной) теории, согласно которой род
•1еловеческий раскалывается на две неравные части (расколоть что-то
на две равные части практически невозможно): безликая масса тва
рей дро.жащих (в пословицах вои,ь всегда символизирует нечто мелкое,
бесполезное и в силу этого комичное, смешное) и избранные - вели
кие люди, совершающие нечто, по слову Раскольникова, монумен
тальное. Идея эта противостоит христианскому, обьединяющему нача
луJ _ Уже в первом монологе Раскольникова звучит тема мелочи:
<• ••• каких пустяков боюсь< ... > Разве это (курсив авт. - А.К.) серьез
но? Совсем не серьезно. < ... > игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!» И
затем, услышав обращение «немецкий шляпник,>, Раскольников бор
мочет: <<Мелочи, .мелочи главное! .. >> <•Мелочью» оказывается и избран
ное им орудие убийства. Раскольников не замечает да и не может за
метить логического парадокса: «мелочи главное>> - уравнивающего
большое с малым, старое с новым, прекрасное с безобразным, добро
со злом•.
Достоевский, еше со времен участия в кружке Петрашевского ис
кавший сближения с раскольниками и интересовавшийся расколом
(понимая его шире, включая в него вообще сектантство), считал его
,,самым крупным явлением русской жизни» и даже ,,самым лучшим
залогом надежды на лучшее будущее». Писатель видел «в этом стран
ном отрицании•> ,,страстное стремление к истине, глубокое недоволь
ство действительност11ю». Особенно важной ему казалась идея добро
вольно прuняmо?о страдания, которую проповедовали хлысты, бегуны.
скопцы и др. - ведь 11мс111ю «потребность страдания>>, по ДостоеIJ-
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СК()Му, - ,,сnмnя глnrтnя, сnмnя К()реннnя ,пух()Г!НПЯ П()Требrюстr, рус
ского народа•>, зараженного ею ,,искони веков». Параллели с образа
м11 Раскольникова, Миколки, Мармеладова, Со11и и Дуни очс1н1дны.
Интересно, что приятель Пушкина И.Липранди (расследовавший и
лсло пстрашевцев) в 1855 г. классифицировал ,,русские расколы, ере
си и секты•> так: одни ожидают блаженства лишь в будущей жизни и
яшrяются сугубо религиозными; другие ждут торжсстuа u этой жизни
и являются соответственно политическими. Хлысты, бегуны, скопцы
принадлежат ко второй, политической части раскола. 5 Английский
путешественник У.Диксон писал, что раскол составляет в России на
родную религию, православие - государственную6 • С этой точки зре
ния, фамилию Раскольников можно интерпретировать как ,,исконно
русский, народный>> и вместе с тем как бунтовщик. Но герой престу
пил хrистианские запо11еди, точнее - отступил от Христа и стремит
ся утвеrдить некую новую религию - человекобо.жие (,,Бесы»). В из
вестном смысле теория Раскольникова перекликается с воззрениями
хлыстов. И здесь нужна существенная оговорка: хлыстами сектантов
нарекли, переиначиu их самон;,�звание христы, поскольку считалось,
что во время радений они хлестали и били себя железными цепями и
обухш,ш топоров (именно обухом была убита Алена Ивановна), ,,сек
лись ножами и бились ядрами»'. Христами же они называли себя по
тому, что «Бог может воплощаться в людей неопределенное количе
ство раз< ... >. Воплощения Божества в человека идут непрерывно: за
одним христом является другой•>. В отчете за 1898 г. Синод писал:
,,хлыстовщина привлекает православных верою в живых богов, легко
стью общения с христами, возможностью самими стать пророками и
получить дух;,�,,•. Не вспомнить, как Раскольников аттестует себя: «Я
... студент, удручеппый (011 так и сказал: ,,удруче1111ь11i,,) бедностью,,.
Этот эпитет (весьма значимый, на что указьшаст повтор в скобках)
nосхощп к известному стихот11оrению Тютче11а: Удрученный ношей
крестной, //Всю тебя, земля родная, //В рабском виде Uарь Небес
ный //Исходил, благословляя). Кощунственный характер самоупо
добления Христу подчеркнут весьма развязным тоном Раскольникова.
Есть и еще один эпизод, кажется, связанный с параллелью Расколь
ников/Христос: получив милостыню, герой обозревает панораму Пе
тербурга, и в этот момент <<В какой-то глубине, внизу, где-то чуть вид
но под нога.ми, показалось ему теперь все это прежнее прошлое... и вся
эта панорама, и он сам, и всё, всё... Казалось, он улетал куда-то
вверх... >>. <<Вознесение» Раскольникова противопоставлено евангель
скому: <• ••. и когда Я вознесен буду от земли, (Jcex привлеку к Себе•> этот стнх Еuа11гелш1 от Иоанна подчеркнут писателем в книге, пода102

ренной женами декабристов. Раскольников же, напротив, бросив ми
лостыню в воду, <<как будто ножницами отрезал себя са.мот всех II все
го,>. И последнее замечание, связанное с <<хлыстовско-расколь1-н1чьей,,
темой, относится к сектантской апокалиптике. Согласно учению хлы
стов, будущая жизнь начнется страшнылt судолt в Петербурге. А сиг
налом к сбору в столице антихриста станет звон московского царь
колокола9. Небеса распадутся, и явится новое небо. Жившие в
дольних небесах люди таинственно воскреснут и направятся от вос
тока к западу. Там праведные будут гулять в роскошных садах, жить в
хрустальных дворцах (sic!) и т. д. ' 0
Я постарался по возможности полно очертить семантическое по
ле, создаваемое силой притяжения фамилии героя <<Преступления и
наказания,,. Между тем весьма редкое (и не только в литературе, но и
в быту) имя Родuон также весьма многозначно. Имя героя, возможно,
является производным от Иродион. Если исходить из его значения греч. герой, богатырь, нельзя не заметить, что оно соотносится с на
полеоновской <<Теорией,> Раскольникова (в XIX в. понятие героичес
кого нередко связывалось именно с образом французского императо
ра). Вместе с тем легко услышать в нем ставшее в русском языке
нарицательным имя Ирод. Недаром в лице Сони Раскольников «как
бы увидел лш(о Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лuца Лизаве
ты, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от
него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детск.uм испугом в
лuце, точь-в-точь как л1аленьк.11е детu,,. Обратим внимание на явное
педалирование слова лuцо в данном контексте. Вспомним: <<<Лизавета> стала отодвuгаться от него в угол ... губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей ... топор был прял10 поднят над ее
лuцом,,. В этот момент перед Раскольниковым лuк. (кстати, на груди у
Лизаветы - образок., который ей дала в обмен на кипарисовый крес
тик Соня) и детское Лlll(O (Алена Ивановна стояла к убийце спиной,
и удар пришелся по затылку). Убийство Лизаветы - фактически
убийство образа Хрuстова. В окончательный текст не вошла важная
деталь: беременность Лизаветы. Достоевский отказался от этой выра
зительной подробности, однако детскость стала важнейшей чертой
этого образа.
В Евангелии (Мрк., 111, 5, 6; Мф. XXVI, 15) упоминается об uро
дuанах. «Уже нз самого названия видно, - пишет комментатор, - что
они действовали в пользу династии Ирода. Так как эта династия бы
ла многим обязана влиянию Рима, то можно думать, что и 11род11ане
особенно тяготелu к р11л1скол1у правuтельству. .. Спаситель... говорит о
закваске фарисейской и иродовой, не разделяя одну от другой (Мрк.
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Yl 11. 15). < ... > По м11е1111ю щ,упIх, иrюли::�не были к::�к бы rелипюз
ною сектою и считали Ирода своим мессиею... >> А поскольку одно из
значе1н1�i отчества Раскольникова - Рш,1шюа11ч - 'римский', то 06ниружив:�етсн взаимосвязь имени и отчества: Ирод - царское 11мя,
Рим оли11ет11орял 11л::�ст1, земную. Оба при этом пrотивостоят Христу
(и убивают Его), uарство Которого не от .мира сего. Убийство для Рас
кольникоtш должно было послужить док;�з..1тельспюм его прав;� н;�
rJЛасть.

Именины св. :�постол:� Иродиона (или попросту Родиона) празд
нуются 8 :�преля. В н:�роде его н:�зывали Ледоло.мом, в это время ло
мается лед. С этой точки зрения имя и фамилия героя романа как бы
дублируют друг друга (раскалывать/ломать). Имн героя романа, Iюз
можно, связано и с известным писателем-революuионером А.Н. Ра
дищевым". Дело в том, что Рада, Радн - уменьшительные формы
древнерусских имен Рпдимир, Радомир и uерковного Родион
[ Рад 'ион[. Радище - старинная производная форма от имен Рада. Ра
дя. Однако в романе используется другое уменьшительно-ласкатель
ное имя - Родя. При всей кажущейся «несимволичности,>, оно, тем
не менее, несет важную идейную нагрузку. Во-первых, оно явно со
относится с темой родства: он родной, самый дорогой человек для
матери и сестры. Вместе с тем кошмары Раскольникова на каторге
кончаются упоминанием о нескольких спасшихся - «чистых и из
бранных,>, предназначенных <,начать новыti род людей и новую жизнь,
обновить и очистить землю•>. Т:�ким избранным должен стать и герой
романа. Старославянское имя Родислав (родити+слава) имело такую
же уменьшительную форму - Родя. Тема славы, точнее тщеславин, в
ром:�не связ:�на лишь с двумя персонажами-двойниками: Раскольни
ковым (по слову Р:�зумихина. его приятель обладает <,тщеславием бе
шеным, исключительным,>) и Лужиным. С другой, напрашивается ас
социация с именем, также в переводе озн:�чающем родноti, но
по-русски звучащем довольно зловеще. Это имя героя <,Пиковой д:�
МЫ•> - Германн. О влиянии rерон пушкинской повести на образ Рас
кольников:� говорилось неоднократно, однако, к:�жется. ни разу не
обращали внимания на немецкую тему (возникающую вследствие фо
нетической :�ссоциации с Герма1111я, германец), связывающую этих
персонажей.
В древнерусской литер::�турс слоно род (омонимичное по значе11IIю 1тп - семы,) имело зн::�•1с11I1е 11рl'11nюп11яя (это результат ненеr
ного понимания славянскими переводчиками греческого слова в ре
зультате созвучия греч. gen(a <<ад•> и ср.-греч. gen(haiY <<рождение,> 12).
Об инфернальном, потустороннем оттенке теори11 и преступления
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Раскол ьн 11 коnа гоnорилось достаточно (идея власти, в основе которой
отриuание Христа, восходит к евангельскому сюжету искушения Ии
суса сатаной). Однако указанные омонимы, по смыслу взаимоотри
uающие друг друга (как образ вечно nозобновляемой жюни и нескон
чаемой смертной муки) создают эффект напряженности, подобный
тому, что производит и <<разящая,> фамилия героя.
Имя Родион может иметь и иную, нежели указанную выше, се
мантику: предположительно греч. роза; житель Родоса; розовый. Если
учесть, что название остроnа в Эгейском море означает остров роз, то
очевидно, что три варианта толкования весьма близки, хоть и не тож
дественны. Роза - один из наиболее распространенных и многознач
ных мифопоэтических образов. Розu занимuет вuжное место в древ
нехристианской символике. В средневековой Европе роза была
непременным атрибутом Девы Мuрии и со. Софии. Uветок стал сим
волом крови Христоnой (11 его крестных мук), самого Христа, идеи
Воскресения и uеркви вообще. Тикая семантика содержит в сжатом,
закодированном виде судьбу Родиона Раскольникова. И все-таки ду
мается, что, назвав своего героя именно так, Достоевский преследо
вал и полемические цели. С кем же полемизирует писатель? С Чер
нышевским, давшим героине <<Что делать?,> фамилию Розальская0 .
Важно уточнить: в середине XIX в. прилагательное розовый обознача
ло цвет алых роз. Чернышевский, однако, использует в фамилии Веры
Павловны элемент -ал-, подчеркивая цветовую символику: крас
ный/алый" - uвет крови, жизни, революции, обновления, очелове
чивания. Однако в поэтике <<Преступления и наказания» красный/ро
зовый цвет играют противоположную роль's. В первую очередь, он
маркирует тему насилия и порока. Так, Свидригайлов, встреченный
Раскольниковым на бульваре - господин <•лет тридцати. плотный,
жирный, кровь с молоком, с розовы.ми губами и с усиками, и очень ще
голевато одетый,> (фразеологизм кровь с .молоком рядом с розовыл111 гу
бами создает тошнотворный образ вурдалака); Лужин носит <<легкий
галстучек с розовыми полосками,>. Особое значение имеет розовый
цвет применительно к Раскольникову и Свидригайлову. Вспомним:
<<склонившись над водою ... смотрел он на последний, розовый отблеск
заката, .. на окошко,< ...> блиставшее, точно в пламени,< ...> в глазах
его завертелись какие-то красные кругtГ>> (степень конкретности цвета
меняется: розовый закат> пла.111Я (сравнение)> какие-то красные кру
ги - будто из реальности герой переносится в никакой мир). Вода (ре
ка), закат, пламя, красные круги - все эт11 детали имеют не только
конкретное, но и общее метафорическое значение: именно такие
свойства приписывались смерти 11 пре11споднеii. В кошмаре Св11дри105

rnfiлoвy прсл.ставляетсн коттел.ж «n английском вкусе•>, крыльно <•за
ставленное грядами роз•>. на окнах букеты <<нарuизов... с сильным аро
мап1ым запахом» и девочку u гробу в венке из рт. Вполне возможный
исток образной спеu11ф11ки этого эпизода - роман Чернышевского,
11ослс1t1111с стра111111ы которо1·0 «11ро11ита11ы,, з;111ахом II нвстом розы:
<,Запах тленья все слабе11,//Запах розы все слышней... •> - поет дама в
трауре. Она же в главе ,,Перемена декораций•> <<была уже не в трауре:
яркое розовое платье, розовая шляпа, белая мантилья, u руке букет».
Образ розы у Чернышевского знаменует торжество жизни и ее побе
ду над смертью. Действие же <•Преступления и наказания,, происхо
дит в /865 году - том самом, о котором автор <•Что делать?» говорит:
«Почему же нельзя I рассказывать. - А. К.], если я знаю?,, А далее идет
дата окончания работы над романом: 4 апреля /863 года. Чернышев
ский знал будущее теоретически, Достоевский - настоящее и прак
тически. Предсказание сбылось, но как! Вспомним двух дам, замечен
ных Раскольниковым в конторе: «одна в трауре, бедно одетая... другая
же дама, очень полная и багрово-красная... уж очень пышно одетая, с
брошкой на груди, величиной в чайное блюдечко,>. Обещанного Чер
нышевским диалектического скачка, синтеза, в результате которого
траур, т. е. смерть, должен был превратиться в жизнь-розу, - руко
творного чуда не произошло. Смерть и зло остались смертью и злом:
торжествуют лавизы ивановны - 14-летние девочки кончают с со
бой... Поэтому и коттедж n английском вкусе (еще один намек на Хру
стальный дворец?), и розы, и аромат нарциссов в <•Преступлении и
наказании,, - символ скорби и несбывшихся надежд. Надежд, кото
рые и не могли сбыться, потому что средства, выбранные для их осу
ществления, не соответствовали, по мнению Достоевского, великим
и, казалось бы, человеколюбивым целям.
Одно из значений имени Родион - житель Родоса. Этот остров
прославился гигантской статуей бога солнца Гелиоса - одним из се
ми чудес света. О солярной символике в ,,Преступлении и наказании,,
писалось много, но, кажется, не обращалось внимания на призыв
Порфирия Петровича: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солн_цу
прежде всего надо быть солнцем». Слова звучат загадочно. Дело здесь,
конечно, не только u неожиданной для стиля следователя патетике
(что 011 11 сам пр11з11аст) - л.умастся, 011 11амскаст и 11а 11еобходимосп,
мя Раскол1>11нкоnа cooma('m,mrmaamt, своему имени. Стремиться не к
тому, чтобы стать ку.миром, обозначающим великое, а к тому, чтобы
самому стать этим великим. Не ради поклонения - ради себя: ,,Не
комфорта же жалеть, uам-то, с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, мо-

жет быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в
вас самом,>, - говорит петербургский <•Шиллер,>.
День памяти Родиона приходится на 23 ноября. Об этом вряд ли
стоило упоминать, если б не одно обстоятельство. Дело в том, что 22
числа этого месяца именины Порфирия. Если же учесть, что Порфи
рий означает багряный, остается признать, что это не случайное сов
падение. Более того, двойничество Раскольникова подчеркнуто и оп
ределенным семантическим сходством отчеств персонажей.
Роман - лат. римский, рш,иянин. Значение емкое и в высшей сте
пени символичное.
Имя основателя Рима - Ромул - в переводе с греческого озна
чает с1lЛа. Как видим, имя (Иродион - герой, богатырь'ь) и отчество в
известной степени дополняют и даже дублируют друг друга, соотне
сенные же с фамилией Раскольников, они образуют некое единство:
идея > основное свойство > действие (реализация). Занимая средин
ное положение и связывая имя и фамилию, отчество как бы «цемен
тирует>> антропоним, придает ему цельность и завершенность. Слово
с1lЛа многозначно, однако в данном случае стоит обратить внимание
на соотнесенные с ним синонимы: власть, воля, право, закон, сущ
ность дела, смысл, вес. Но помимо указанных - абстрактных - осо
бо значимо предметное значение - кровь - вновь отражение имени
в отчестве! Сила часто противопоставлена любви и правде - совести
(ер.<,Сила - нелюбовь,>; <<Не в силе Бог, а в правде»). В момент убий
ства Раскольников<< ... почти без ус1lЛ11я, почти машинально, опустил на
голову [топор] ... СilЛы его тут как бы не было. Но как только он раз
onycm1lЛ топор, тут II родилась в не.м CllЛG>>. Концепт силы занимает
важнейшее место в<<теории» и <•Практике,> Раскольникова:<<... кто кре
пок и силен у.мо.м и духо.м, тот над ними (людьми. - А. К.) и власте
лин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плю
нуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот
и всех правее!,>. <,Царство ей (старухе. - А. К.) небесное и - довольно
< ... >. Царство рассудка II света теперь и... и воли, и СllЛЫ... и посмот
рим теперь! Померяемся теперь' - прибавил он заносчиво, как бы об
ращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. - < ... > CtlЛa, с1lЛа нуж
на: без с1lЛы ничего не возьмешь; а с1lЛу надо добывать силой же... >>. < ... >
Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту; уже в
следующую .минуту это станов1lЛСЯ не тот человек, что был в преды
дущую,>. Принципиально здесь противопоставление царства небесно
го и царства рассудка 11 света. Последнее связано с понятиями воли и
силы. А значит, воля/сила/рассудок принадлежат не к небесному, не
горнему и истинно свепvюму, а к земному - нижнему, «темному•> све107

ту (он сролни зnмеченному Рnскольниковым блеску топора). Дьяволь
скш1 природи силы подчеркнути и моп11юм преврищенин в <•дру1·ого,,
чс1ювска в сравнснни с т1.:м, кто 11sп1., минут 11азщ111рос11л Пол1.:•1ку 110моmпьсs� за «раби Родиона» (гордость и самоуверенность - от ды1вола).
В культурной традиuии образ Рима двойственен: с одной сторо
ны, он олицетворяет идею мировой империи, земной власти, <<кеса
рево» нu,1ало, а с другой - это духовный центр новой религии до рас
кола на Западную римско-католическую и Восточно-православную
церкви. Поэтому отчество героя определенным образом корригирует
с фамилией Раскольников. На Руси Риму придавалось важное идеоло
гическое значение: в середине XYI в. сложилась концепция, согласно
которой Москва объявлялась оплотом и центром православия - <<Тре
ты1м Римом, четвертому же не быв:пь». <<Первый,, Рим называют так
же городом св. Петра, по преданию бывшего там первым епископом.
Думается, нарекая Санкт-Петербургом столицу, Петр преследовал
троякую цель: почтить своего небесного патрона, придать городу им
перский ститус и сделить его столицей мира, «новым Римом,,. Петер
бург часто называли <•Северным Парадизом», раем. Но именно св. Пе
тру вручены ключи от рая! Не исключаю, что это послужило почвой
для пророчеств на тему грядущей гибели Петербурга. Возможно, на
их возникновение повлияло и Послание к римлянам апостола Павла.
Он обличает эллинов-язычников в том, что они заглушили способ1юсть рnзлИЧ(lТЬ добро и зло: <•они, познав Бога, не прославили Его
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обе
зумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тлен
ному человеку»; <•они з::�менили истину Божию ложью и поклонялись,
и служили твари вместо Творца,,. Разве это не о Раскольникове ска
зано? Да и имя его по происхождению греческое, в то время как от
чество - латинское. Это проливает дополнительный свет и на выбор
времени действия романа - июль. Этот месяц получил свое название
в честь первого римского императора - Юлия. родовое имя которо
го - Цезарь - в русском языке превратилось в царь. Напомню, что
одним из истоков теории Раскольникова стала книга Наполеона 111
<<История Юлия Цезаря,,. «Античный,, мотив звучит в размышлениях
Раскольникова по пути к Алене Ив::�новнс: « ... он... занялся мыслию об
устройстве высоких фонтанов... , он перешел к убеждению. что если
бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить
с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасниs� и полез
нейшая для города вещь,,. Эти мысли ставнт Раскольникова в один
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ряд с римскими императорами, в жизнеописаниях которых непремен
ным элементом является рассказ об их работах по градоустройству. И
не только римских: недаром Евгений называет Петра строителе.м чу
дотворным' Этот еще одно связующее звено между Раскольниковым
и Свидригайловым. Сладострастник проводит последнюю ночь в гос
тинице <<Адрианополь,>. Император Адриан прославился подавлени
ем иудейского восстания и постройкой города, которому дал свое имя.
<,Потопный,> мотив, звучащий в этом эпизоде, соотносится и с поэмой
Пушкина, где Петербург выступает и как Петрополь. Но Адрианополь
превращается в грязный притон - таково свойство этого сочиненно
го города, где и Хрустальный дворец - дешевый трактир. Показатель
но: при самоубийстве Свидригайлова присутствует <<Человечек... в
медной ахиллесовской каске», на лице которого <<брюзгливая скорбь,
которая так кисло отпечаталась на всех... лицах еврейского племени,>.
Идея римского величия здесь выступает в сниженном виде: полубог
оказывается тщедушным иудеем-солдатом.
Отчество героя рождает ассоциацию с династией Романовых - на
это указывалось неоднократно. Однако здесь нужны дополнения. В
начале романа на Раскольникове надета циммермановская шляпа.
Известно, что Циммерман владел магазином головных уборов. С этим
фактом надо связать другой: магазин находился в церкви св. Петра.
Совпадение? Допустим. Но вот еще факт: такую же фамилию носил
и один из первых учителей Петра 1. Еще совпадение ? Хорошо. Тогда
вспомним, что Раскольников живет в Столярном переулке - самой
пьяной улице. Связь между шляпой и местожительством героя пря
мая: Zimmermann означает плотник. Вспомним пушкинское: «То ака
демик, то герой,/(Го мореплаватель, то плотник...,> На связь с <<держав
ным плотником,> и указывают эти детали (топор - главный
плотницкий инструмент - избран в качестве орудия убийства). Но
шляпа заменяется каскеткой, которую Разумихин шутя (так называ
лись пальто особого покроя, к середине 60-х rr. XIX в. вышедшие из
моды) именует паль.мерстоном. А имя им дал известный своими им
перскими амбициями британский премьер-министр Генри Джон
Пальмерстон. Palmerston как бы состоит из двух частей: Palmer и ston.
Но ведь одно из часто употребляемых метафорических названий Пе
тербурга - Северная Пальмира, а Ston звучит почти как stone - ка
мень (=Петр)! Символизм эпизода прозрачен: герой надевает новое
старое пл.1тье. Вспомним костюм Лужина: автор акцентирует внима
ние на <,щегольской, новехонькой, круглой шляпе,>, с которой Лужин
<<слишком почтительно ... обращался». В его одежде <<Преобладали цве
та светлые 11 юно111ественные,>, волосы <<чуть-чуть лишь с проседью» <<Не
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прелст;:шлял11 ... н11чего смешного< ... > что обыкновенно всегл;1 быва
ет пр11 завитых волосах. ибо придает лиuу неизбежное сходство с не.м
цем, ндущим под венеu,,. Та же идея cmapmi 1ю(111зны1 Проблема ново
го человека, волновавшая Достоевского и его современников, имеет
важны�i аспект, на которыii еще не обращали внимания: это слог�осо
четание Даль толкует так: христианин, возрожденный, обновленный бла
гоdатию. Такое значение старался сохранить и закрепить в общест
венном сознании автор романа. Вместе с тем он знал и о том, что
новы1,m людм111 в Риме называли представителей несенаторского со
слооия, первыми о своем роду достигших консульства (таковым, на
пример, был муж ролной тетки Юлия Цезаря - Гай Марий). Новиз
на <,теории•> Раскольникова стара, как мир. <,Петровский•> мотив,
манифестируемый в антропонимической системе романа, позволяет
объединить Родиона Романовича с Порфирием Петровичем (и с дру
гими <<Петровичами,>). Недаром следов.�тель узнает в Раскольникове
себя. При этом нельзя з:эбывать и о важной разнице: порфирой назы
вался плащ алого цвета - символ императорской власти.
Эти заметки могут показаться местами субъективными. Иначе и
не могло быть: предпринятая попытка расшифровки имени героя
«Преступления и наказания•> - не последняя. Будущий исследователь
этой проблемы, возможно, справится с ней лучше.

' За исключением особо оговоренных случаев, лексические значения да
ются по Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля.
1
Образ грома традиuионно связывается с Божественным началом; еван
гельская проповедь подобна грому и заставляет трепетать сердuа людей и со
крушает 11х упорство и гордыню (Откр. XIV). У пророков гром служит обра
зом Страшного суда Божия (Иер. XXV Иоан. 11).
' Мотив разделения Достоевский связыuаст с темой uласти: исходный
пункт «теории� Раскольникова - ,,классификаuия,, рода человеческого, ко
нечный - право поuелевап,. Это построение можно возвести к римскому
принuипу: ,,Dividc et i111рсп1,, - разделяй 11 uластвуй. Раздробление/разделение
как нарушение онтолоп1ческой uсльност11 всегда соотносится с темой смер
п1. Жизнь - это всегда восст;:�новленис uсльности/красоты. И в этом важней
ший смысл евхаристии - пр1111ащаясь, верующий демонстрирует свою прича
слюс1ъ Go1y. !З таком 1v110•1.: сл.:ду,:т 1ю1111мап, одну 11J :1аклю•111тсл1,11ых фра:�
рс,\1:111а: « .. . 011 111Р1его бы 11 11с r:1·1re11111л тепеr1, сознательно: m1 пюлhка 11увст
поrm,1, Вместо диалектики наступила ж:изиь ...» Сло110 диалектика использова
но 11 рощ1нс единственный rаз, но в ю1ко\t контексте' Оно здесь явно антони-

110

м11•1но ЖI/Зlfll, а значит, соотнесено со смертью. И нс случайно: ведь основа
научного, шtалектическоrо познания - т1мю, разья11111е, а его uсль - синтез,
воссоед11нен11е. В рел11пюзном же обряде uоссп1новлен11е - •1удо, оно совер
шается священником по воле Господи. Чудесное в то�t, что ож11влs1стея быв
шее �tертвьш, деструктурированны�1. Нет чуда - нет Жнзни.
'Ср. уподобление каморки Раскольн11кова, находящсiiся под caлro1i кры
шей, гробу (=могиле). Воистину, подним:н1сь к себе, он идет вверх по лестни
це, ведущей вниз' Заметим: ,,в стране мрака,, (в аду) ,,нет устройства,, (Иов, 1 О:
22). Начиная с Августина, зло понималось как стремление дьявола перевер
нуть навеки данное Богом мироустройство, т. е. как причинение беспорядка.
Ср., кстати, устойчивое использование в отношении дсйств11й дьявола глаго
ла сл,ущать (от л1ут11ть).
'См.: Эткинд А. ХЛЫСТ (Секты, литсратури и революuия) - М.: Новое
литературное обозрение, 1998. С. 126.
'Ср. мнение Н. П. Огарева: ,,у нас раскол, несмотря на вес правительственные преследования, сохранился почти у половины населения,,.
'Эткинд А. Хлыст..., с. 137.
'Эткинд, с. 37.
'Царь-колокол в романе не звенит - но мы слышим мертвый жесmя!fой
звон колокольчика в квартире старухи-процентщицы, и в душе Раскольнико
ва этот ,,особенный звон,, заставляет припомнить «все ярче и живее,, ,,мучи
тельно-страшное, безобразное ощущение,,.
0
' См.: ХРИСТИАНСТВО: Энциклопедический словарь... т. 3, с. 162.
11 Его имя упоминает Разумихин, рассказывая Раскольникову о Херуви
мове, которому ,,кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радище(!>>.
"Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 / пер.
с нем. и доп. О. Н. Трубачева. - 3-е изд., стер. - СПб.: Терра - Азбука, 1996.
С. 491.
"О семантике этого антропонима см. мою статью «Вера Павловна и дру
гие (антропонимическая система романа Н. Г. Чернышевского ,,Что де
лат1,? ,,),,//Русск11й язык в школе №3, 2001 г.
" Уже u этот исторический период красный могло выступать в значении
'прогрессист, революuионер'. Ср.: ,,Кажется, я ucc делаю, чтобы нс отстать от
века<... > - недоумевает Николай Петрович Кирсанов, - меня во всей губер
нии красным считают,,. Выделенное писателем слово явно указывает на впол
не определенный смысл.
" Цветовая символика ,,Преступления и наказания,, довольно подробно
рассмотрена в рялс работ (см., например, Соловьев С. М. Колорит проювсде
ннй Достосuского. / Достосвск11й и русские писатели. М., 1971; Белов
С. В. Ро.,tан Ф. М. Достоевского, указ. изд.), однако с 11�1снсм героя романа
�111кто 11з исследователей ее нс связывал.
'' У Даля эт11 слова выступают в качестве с11нон11мов.

Павел ГРОХОВСКИЙ

Спнкт-Петербургск1111 государственный ун11верс11тет

БУДДИЗМ И ГНОЗИС
Соотношение между буддизмом и гностицизмом сильно отличается
от сопоставле11ия гностицизма, скuжем, с а11т11чной ф11лософией, с
христианством, с герметическими традициями, с иудаизмом, мани
хейством, зороастризмом и т.д. В каждом из последних случаев име
ет место факт того или иного родства между гностицизмом и второй
религиозно-философской системой. Что касается буддизма и гности
цизма, то генетической связи между этими двумя типами человечес
кой духовности установить нельзя.
О родстве здесь вряд ли можно говорить, хотя в свое время Вла
димир Соловьев в статье о гностицизме в словаре Брокгауза и Ефро
на упоминал, что некоторые древние исследователи предполагали ге
нетическую связь буддизма и гностицизма. Позднейшая наука
доказала, что если эти учения и соприкасались между собой, то до
вольно опосредованно. Возможно они соприкасались через манихей
ство, поскольку в манихействе есть некоторые элементы буддизма. И
в новое время в таких религиозных учениях, как теософия, антропо
софия также можно найти элементы и буддийского влияния, и эле
менты гностицизма. Но это уже нео-гностические учения. Таким
образом, значимой генетической связи между буддизмом и гности
цизмом не наблюдается, но постановка вопроса - буддизм и гности
цизм - имеет право на существование.
В евразийской культуре можно выделить четыре основных куль
турных очага: древняя семитская ближневосточная и античная циви
лизации, на Дальнем Востоке - китайская и индийская. Буддизм и
гностицизм принадлежат к разным ветвям человеческой цивилиза
ции, разным очагам культуры, и все же их сопоставление может пред
стаuлнп, и11тсрссный п1пологи•1сск11й м;пср11:1л, служит�, образом ил11
11лесi1 ДругоГ() (см. локлал P.B.Cncтлon::i).
Итак, сопост:1nле1111е булдизмз и гноспщизма по ряду поз1щий
может быть интерес1i0 для гностиков 11 11сследователей гност11цизмс1,
прежде всего, в т11пологическом 11лане.
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Выделив особенности различных гносп1ческих школ, можно ус
таноnить некоторые связи между бу11.щ1змом и гностицизмом. Гнос
пщизм делает устnноnку на эзотер11зм: не все люд11 способны пр1106щиться к Гнозису и тем самым достичь спасе11ш1. Есть тр11 катсгор1-111
людей: телесные, душевные и духовные (11ли пневматики), 11 только
последние могут быть причастны к тайнам Гнозиса, высшего 11 под
линного знания.
Вторая особенность гностицизма - дуал11стическое объяснение
мира. Один мир духовен, nторой материален. Материальный мир
представляет собой зло, своего рода темницу, в которую заключен ду
ховный элемент. И для того, чтобы освободиться из материальной
темницы, нужно приобщиться к гнозису и постичь истинную приро
ду собственного духа.
Третья особенность заключается в том, что чувственный мир есть
результат трагическо1i ошнбки, допущенноii в Абсолюте и представ
ляет собой вторжение сил мрnка в мир света. Отец-божество являет
себя в особых сущностях, в зонах, которых может быть разное коли
чество. Гордыня одного из эонов, тnк нnзывnемого Демиурга, приво
дит его к отпадению от божественной полноты и с этого начинается
сотворение мира, или космогенез.
Четвертая особенность: гностики прибегали не к буквальному
описанию мира, а к использованию мифопоэтического языка, по
скольку были мистиками, а мистический опыт не может быть опи
сан при помощи буквальных выражений. Они часто шли по пути ме
тафорического, а не апофатического описания Абсолюта. При этом
некоторые абстрактные сущности, духовные и философские поня
тия получали персонифицированное воплощение. И, таким обра
зом, вся мифологическая история гностицизма представляет собой
повествование, расскnз. Абстрактные сущности имеют свои имена,
характеры и эмоции, обижаются друг на друга, обладают гордыней
И Т.д.
Пятая особенность: для того, чтобы спастись, человек должен
избавиться от материальности, и это приводит к появлению нового
эона - Иисуса, иногда двух эонов - Иисуса и Христа, которые схо
дят в материальный мир. Они обучают избранных носителей духа,
пневматиков, высшему Гнозису. Интересно, что концепция при
зрачной телесности Христа у гност11ков совпадает с концепцией до
кетизма.
Шестая особенность: спасение может достигаться либо через
практику аскетизма, либо через либертинизм (другая крайность гно
стицизма).
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Седьмая особенность гностицизма - м11сп1ческая. Гностики уде
ляли большое uнимание практике заклинаний, различным ритуалам,
знанIIю :.>зотер11чесюIх божественных имен 11 формул.
И, наконец, восьмая особенность. Гностицизму присуще чувство
экзистенциального надрыва. затерянности человека в чуждом мате
риальном мире. И только вера в окончательное освобождение и воз
uращсние к божестuснной полноте может позuол1пь человеку обрес
п1 спасение. Таковы основные особе1111ости, объединяющие
различные школы гностицизма.
Попробуем прокомментировать эти наблюдения на буддийском
материале.
В буддизме сущестuуют различ11ые школы, более и менее эзоте
рические. Р:11-1н11й буддизм, направление тхер:шады, в основном, уде
лял в1111м:1I111с сп:1се11I1ю тех людей, которые принимали мо11ашестnо,
поскол�,ку 11х было менI,111е, чем мирян. Ранний буддизм был более за
крытым.
После возникновения махаяны всем мирянам было предЛожено
пракпIкоuать учение буддизма, дЛЯ этого необязательно нужно было
становиться монахами. Круг потенциальных адептов значительно
расширился.
И, наконец, третье направление буддизма - валжраянский, 11ли
тантрический буддизм. Можно признать его эзотерическим, но в не
сколько другом аспекте. Следование тантрическому пути, который в
настоящее время распространен в таких странах, как Тибет и Монго
лия, имеет последователей и на Западе, предполагает наличие особых
способностей у адептов и подходит не всем, так как таит в себе мно
го опасностей. Это более эзотерическое направление в буддизме. Та
ким образом, буддизм не является тем учением, которое делает уста
новку на эзотеричность.
Другое дело, что в буддизме есть учение о том, что разные люди
обладают разными способностями. Сам Будда учитывал это во время
своей проповеди, делая акцент на тех способностях человека, кото
рые были развиты в наибольшей степени. Если человек склонен к ин
теллектуальному пониманию, учение ему объяснялось с использова
нием рассудка. Если человек был более эмоционален, соответственно
могл11 использоваться какие-то убедительные дЛЯ него яркие образы.
Если человеку 11ужны были практические рекомендации без объясне
ний, то использовалась другая модель поведения.
Будде приписывалась способность интуитивно постигать особен
носпI своих собеседников, 11 поэтому существовали разные подходы
к рюным тIIпам л11•IIюспI, но ннкто не исключалсн нз круга внима114

н11я буддийских проповедников 11 самого Будды. Таким образом,
нельзя сказать. что какая-то одна категория выделена перед другими,
и только одна категор11я людей способна 11дти по будднйскому пути к
просветлению.
Буддизм придерживается циклической точки зрения на жизнь:
существует идея о перерожденни, которой не было в духовных учени
ях античности (если не считать пифагорейцев}, не было и в семитской
и христианской традициях. Время для средиземноморской цивилиза
ции линейно и имеет свое начало и конец, что определяет многие осо
бенности духовных учений античности и древнесемитской культуры.
Что касается буддизма, то человек находится в постоянном кругово
роте смертей и рождений. Кто-то может идти более быстрыми темпа
ми к пробуждению, к тому, чтобы покинуть этот круговорот. Кто-то
может идти медленнее, но это зависит от его желания: кто хочет ид
ти быстрее, должен усерднее заниматься практикой. Таким образом,
люди, обладающие лучшими способностями для буддийской практи
ки, быстрее достигают религиозного и сотериологического идеала
буддизма. В буддизме был спор о том, есть ли живые существа, назы
ваемые <<Ичхантике•>, вообще не способные к достижению просветле
ния. На это высказывались разные точки зрения, но в конечном ито
ге было признано, что таких живых существ нет. В каждом человеке,
в каждом живом существе изначально присутствует так называемое
«семя, или зародыш пробуждения» - <,татхагата гарпха•>.
Второй момент - дуалистическая картина мира. Наверное слож
но представить себе какое-то духовное учение, которое не говорило
бы о дуализме существующего. Религиозное учение призвано изме
нить мир, а если все хорошо и нет противопоставления добра и зла,
то как будто бы нечему учить и не к чему стремиться. Большинство
духовных учений содержит в себе какую-то степень дуализма.
Резкое противопоставление духовного и материального буддизму
не свойственно, скорее, нужно говорить о различии между нирваной
и сансарой. Все категории живых существ: люди, боги, животные,
обитатели ада, голодные духи и др. - все они пленники сансары и
подвержены причинно-обусловленному бытию. Они постоянно пере
рождаются, умирают и вновь рождаются. Освобождение в том, чтобы
достичь нирваны и пок11нуть этот круговорот смертей и рождений.
Ннрвана значит <,угасанне, прекращение•>. Задуть огонь, который му
чителен длн живых существ, потому что перерождаясь они испытыва
ют мучения. Они страдают рождаясь, болея, старея и умирая. Всего
согласно буддийскому представлению существует четыре вида страда
нин. Для того, чтобы освободиться, нnдо прекратить пр�1ч11нно-обус115

лоnле11ную I1епочку, полностью исчерпать сnою карму и перейти 1.1
нирвану, то есть в принц11п11ально иную реальность. Тиким образом,
можно говор11ть об опрсделснно�i стсIIс11и ду�u,шми 1.1 буддизме. Но 13
будднзмс махаяны и 13аджранны. то есть 1.1 двух из трех основных на
правле11инх буддизма, существует представление о том, что нирвана и
сансара перемешаны между собой. Для того, чтобы достичь нирваны,
не нуж110 удалнтьсн в уединение и тишину. Нужно взращивить в себе
древо пробуждения, будучи погруженным в сутолоку и суету повсед
невности. Таким образом, нирвана и сансара одно и то же.
В буддизме есть творец мира - великий Брахма. В отличие от
индуистской концепции, где Брахма является богом-творцом и вы
ше его ничего нет, в буддизме возникновение и разрушение мира
происходит циклично. На вопрос о том, является ли мир конечным
или бесконечным во времени II n пространстnе. Будда 11е отnечал. Он
11г11ор11ровал отnлече1111ые вопросы. не относящиеся к проблеме спа
сения жиных существ. В качестве примера он приводил притчу: ес
ли в человека во время сраженин попала отравленная стрела, то нуж
но выдернуть ее, а не з:.�давиться вопросами кто ее выпустил, каким
ядом она намазана, из чего она сделана и т.д. Надо уделять внима
ние не nторостепенным нопросам (возникновение мира}, а совер
шать практические действия для спасения из круговорота смертей и
рождений, избавления от страданий. Проблема демиургии, сотворе
ния мира не так важны для буддизм:�, как для христианства или гно
стицизма. Творец мира, бог Брахма, сам возник в результате дейст
вия кармических законов. Появившись в мире и в11дя, что никого
кроме него нет, он решил, что появился первым и создал всех ос
тальных. Объяснив это тем, кого он создал, Брахма приобрел себе
репутацию творца, на самом деле не будучи первым из того, что воз
никло n этом мире.
Мифопоэтический язык описания в буддизме, который имеет
мистические практики и концепции, метафоричен. Это универсаль1юе положение для всех религий: мифологическое, поэтическое и ре
лигиозное сознание родственны между собой.
В буддизме существует интересная концепция о трех телах Буд
ды, которую можно связать с представлением о телесной призрачно
сти Хрнста, концепцией докетизма. Низшее тело - нирманакая, •1то
можно перевести как <<тело-воплощение•> или ,,тело-призрак,> - об
лик, n котором Бума прел.стает перел. обычными жиными существа
ми, духоnно не просветленными. Тело нирманакая наделено физиче
ской красотой и совершенством, от него исходит свет, оно призвано
привлечь живые существа следовать учению. 81орой уровень -
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самгхогзк;�я («тело н;�слаждении•>), в котором Будда является духовно
просветленным существам, таким, как бодхисаттвы, божества 11 др. И
наконеu, третье, с.1мое высокое - тело дхармакаи («тело учении») может толковаться как совокупность наставлений и учений Будды.
Понятие нирманакаи, <<Призрачного тела,>, в какой-то мере соответ
ствует гностической конuепuии телесности Христа.
Что касается практик, которые позволяют достичь спасения в
буддизме, то, как и в других религиозных традициях, безусловно при
ветствуется аскетизм, буду,.� и универсальным в духовном отношении.
Но для буддизма не характерен гностический либертинизм. Хотя в
тантрическом или эзотерическом варианте буддизма бывают слу,-�аи,
когда великие посвященные, йоги, достигшие высокого уровня раз
вития, совершают какие-то непонятные поступки, на обычном уров
не восприятия кажущиеся безнравственными, нз самом деле это не
так. Антизскетизм для буддизма не характерен.
Для тантрического буддизма характерны практики, связанные с
совершением сложных ритуалов, изучением и повторением различ
ных магических формул, мантр, которые могут восприниматься как
заклинание. Этот вид практики свойственен позднему виду буддизма,
и, к:�к правило, не рекомендуетси для н:�чин:�ющих, им можно зани
маться только под руководством опытного у,-�ителя и с большой осто
рожностью.
И еще одна особенность гностицизма, о которой мы говори
ли, - экзистенциальный надрыв, ощущение трагичности бытия, че
ловеческой жизни. В буддизме присутствует похожее настроение,
потому что нужно осознать, что жизнь исполнена страданий и сама
по себе есть страдание. Нужно прекратить круговерть рождений и
достичь нирваны. Но при этом буддизм достаточно оптимистичен,
считается, что все живые существа способны на достижение про
светления и рано или поздно станут буддами. Страдать и переживать
из-за несовершенства мира не стоит, нужно только идти к собствен
ному совершенству, изменять что-то в себе к лу,-�шему. И тогда все
будет хорошо.
В христианстве есть понятие вечного страдания, что должно вы
зывать страх Божий и являться мотивом для добродетельной жизни.
В буддизме нет представлений о страданиях в аду. Согласно буддий
скому учению, в ад попадали живые существа, которые совершали
грехи. Но пребывание в аду ограниченно. Можно какое-то количест
во жизней рождаться в аду, потом, искупив свои кармические грехи
и дурные деяния в прошлом, обрести более высокое рождение и улуч
шить свое положение.
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Глаn11ое ощуще1111е, котоrое nоз11икает при сопостаnле11ии т;�к11х
учений. как гностицизм и буддизм. буддизм и христианство, буддизм
и дреонекитийская религия, что различные виды религиозных учений
преднизначены для разных народов. Разным народам, разным людям
могут быть ближе разные духовные учения, и хорошо, что есть uоз
можность выбора. А будучи последователем какой-то конкретной ре
лигиозной традиции очень полезно не замыкаться в ее рамках, а по
знавать другие духовные учения, это обогащает и позволяет убедиться
в преимуществах собственной традиции. Кстати, буддизм не запреща
ет и не ограничив.�ет для своих .�дептов внимание к другим религиоз
ным учениям.

Алексей МАСЛОВ

Российск111i у1111верс11тет Дружбы 11ародов

КИТАЙ КАК ГНОСТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ
Китай - виртуальное пространство нереализованных, потенциаль
ных вещей, место, куда С.Булгаков и В.Соловьев <•помещали,> свою
фантазию. Они ощущали Дао в его манифестациях как божественные
энергии, о которых говорили и исихасты. Каковы черты китайской
мудрости и религиозности, изменились ли они за прошедшие сто
летия?
Странно говорить о Гнозисе, когда мы говорим о Китае. На са
мом деле, Китай стоит сегодня ближе к раннему гностическому ос
мыслению мира, чем это кажется при поверхностном знакомстве с
предметом. Попытаемся увидеть близость между гностицизмом и тра
диционной китайской духовностью.
В восприятии западного человека - в Китае «все неправильно•>,
там нет гражданского общества, попираются права человека, но, тем
не менее, «цивилизация там удалась•>. Парадокс в том, что сколько бы
в Китае ни было политических конфликтов, завоеваний, от каждого
конфликта он получал что-то полезное. Порабощение Китая - мон
голами в XIII, манчжурами в XVII веках - приводят к его усилению.
В XIX веке опиумные войны привели к завоеванию англичанами по
ловины Китая, Гонконг отходит англичанам, строятся немецкие за
воды пива, Китай проигрывает войну с Японией, Китай унижен, но экономически усиливается. Этот парадокс необъясним с точки зре
ния логики. Если вдруг, допустим на минуту, Китай, как страна, раз
валится, рухнет, китайская цивилизация, я уверен, усилится. Диспер
сия Китая приводит к его усилению.
Можно вспомнить китайские общины в разных странах (США,
России, Испании, Бразилии, Танзании и т.д.), которые контрол11ру
ют целые экономические зоны. Можно сказать, Китай существус1 1н·
как страна в границах, а как некое мистическое тело, которому 111111
надлежат все китайцы, где бы они не жили. Духовное единство f..111.111
цев остается вечным, в этом - огромная сила Китая нс""" 1111 vн,,р
ства, а как гиперцивилизации.
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Когд;� мне пр11111лосh жип, в буддийском монастыре. я пыт.:�лсн
выяснить, каковы канон, правила монашеской жизни, сколько и ког
да нужно мошпьсн, киковы р1пуилы, уз1шть конu�пш1ю веры н.J обы
денном уровне, u устной тр.Jди uии. Настоятель монастыря отвечал:
,,Хорошо молитьсн 3 раз;� в день, но можно и соuссм н� молиться. Хо
рошо возжигать перед Буддой благовония, но если не хочется, то не
обяз.Jтельно•>. Почему тuк происходит? Причина, как мне кажется, во
внеконuептуальности китайского сознания. В Китае нет такого фено
мена, как религия, нет символов веры, нет божества, которого боят
ся и которому поклоняются. Все сведено к игровой ситуаuии.
В Китае происходит постархаическая революция. На рубеже 111 веков нашей эры Китай «вспухает,, различными философскими
концепциями, в которых можно найти ответы на мировоззренческие
вопросы. Эти конuепции проясняют, к чему человек должен стре
миться, во что верить, к::�к относиться к себе II миру. Именно на этой
волне начинают издаваться религиозно-философские труды, многие
из которых дошли до нашего времени, например, Дао-дэ цзин (в те
чение 8-ми веков это произведение было на втором плане). Начин;�
ет активно обсуждаться 11 распространяться Книга Перемен и ком
ментарии к ней, появляется понятие о Едином, «И•>, которое является
всепорождающим началом. Его нельзя обозначить словом ,,дао»
(путь), это и не ,,слово» как Логос, а ,,слово» как звук. Китайские му
дрецы 11ытаются выработать концепцию монотеизма, но не Тuорца, а
связывающего, скрепляющего, цементирующего начал.:�. Эт.:� попыт
ка не удается. Арх.:�ическое, мифологическое сознание оказывается
слишком сильно: кит.:�йuы верят в местных божеств, в духов (очага,
горы), но понимают, что эти духи - не владыки, .:i лишь некая парал
JJельная действительность, с которой необходимо постоянно догов::�
риваться, те же соседи, которых уважают или ругают.
Я проводил в Китае соuиолоrический опрос, касавшийся рели
гиозной ситуации в этой стране. В анкете на вопрос «во что вы вери
те: в даосизм, христианство, буддизм, конфуцианство?•> утвердитель
ные значки стояли во всех графах. На вопрос «верите ли вы в
коммунистическую партию?•> - тоже следовал положительный ответ,
ведь этот ,,дух•> может н::�казать, посадить в тюрьму и т.д. На самом де
ле эти ответы свидетельствовали о вере китайцев в духов. Нужно ве
рить в то, от чего можно получить выгоду. Это иллюстрация концеп111111 Мирча Эл11адэ о смыкании профанного и с::�крального.
13 Китае жива не конuепция религии, а концепция личного учи
теля, наставника. Энергия дэ, что н.:� русский язык переводится как
«добродетель•> 11л11 ,,благодать,, (ниже мы еще коснемся переводов это120

го понятия на русский язык), истекает с Неба независимо от чего-лн
бо и улавливается некоторыми людьми, учителями. До 7 века н.э.
(расцвет династии Тан) единственным проводником дэ был импера
тор. Единственная его миссия была в том, чтобы проводить ее на зем
лю и передав.�ть подданным, что воплощалось в магической структу
ре - пирамиде. Император сидел на <<Пресветлом престоле•>, самом
высоком месте трона (пирамида Джоссера, уступами). На ступеньку
ниже сидели правители четырех сторон света, еще ниже сидели пра
вители областей, в самом низу - мелкие чиновники. Император об
ращался к Небу с сердечной молитвой, в результате чего устанавли
валась прямая связь и Небо ниспосылало дэ. Те, кто находился дальше
от высшей ступени, получали меньше дэ. Это и была энергетическая
концепция духовной традиции и к11тайско1i культуры, а не веры: не
важно во что верить, какие произносить слова, какими пользоваться
символами, понятиями, вuжно, рядом с кем быть.
После целого ряда сложных политических, культурных и духов
ных процессов император стал всего лишь символом, знаком возмож
ности получения благодати. Благодать начинает локализоваться мест
ными учителями, которые напрямую общаются с духовным миром и
становятся маленькими императорами. Они делают то же самое, что
шаманы или медиумы. Благодать - это лишь сила духов, которая на
некоторое время передается учителю.
<•дЭ•> трудно перевести адекватно. Раньше это слово переводилось
как <<добродетель,>, «Дао-дэ uзин•> переводился как «Трактат о пути и
добродетели,>, что не совсем верно, так как добродетель - моральное
качество. В Кит.�с, да и вообще в восточной культуре, морально-нрав
ственные понятия, на мой взгляд, отсутствовали. Были понятия ути
л,парные, такие, как общение с духами, человек общался с ними не
потому, что хотел спасения, а потому, что хотел и мог их обмануть•>.
Еще одно наблюдение. Всякая оформленная религиозная тради
ция постепенно обрастает апокалиптическими настроениями и идея
ми: должно что-то произойти, после чего наступит нечто новое, луч
шее. Молитва в таких традициях обращена в будущее. Творческая
устремленность западной цивилизации исходит из ощущения посто
янного надлома и раскола настоящего дня. В современной культуре
присутствует надрыв. понимание того, что цивилизация <•не удалась»,
из-за чего происходит поиск новых форм, порой самых необычных.
В Китае не так. Здесь нет понят11я о первородном грехе, о грехе воо(i
ще, нет наллома культуры, но есть концепц11я в11ны перед 061щ·с1 ном,
когда человек чувствует свое несоответствие его 1-юрмат1111ам О 11111
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f-ihP1aй1юi\ снлс II глубнне чуnстnа пrинамеж,юсти к:�жлого юпай,ш к
соuиуму говорит следующий поразительный случай.
Кит..tйская историогрuфия долго пытuлась отриuuть тот фuкт, что
Конфуuий казнил человека, считалось, что великому rуманисту это
11р111н1с1,111аJн1 враги. Но с то•1к11 Jрс11ш1 китайского 11орм:пи11а, Ко11фуuий был обязан это сделать. Случай очень простой. Чиновник Шао
Чжин Мао написал письмо императору и неправильно к нему обра
тился. Конфуций был начальником уезда и приказал чиновника каз
нить. Но дело в том, что Конфуций казнил не человека, а отступле
ние от праnила. Китайская мораль - адресн::�я. Скажем, вас могут
обм:�нуть на китайском рынке и при этом считать дело достойным,
потому что вы не подчинены благодати китайской культуры.
В Китае место религии занимает культура, <•вэнь хуа,>. Вень - ие
роглиф, напоминающий отпечаток лапки птицы на песке - письме
на Небес. которые спущены на землю II uоспр1111яты людьм11. По ле
генде, птички nышли из моря и оставили маленькие следы на песке.
Китайский мудреu 11 тысячелетия до н.э. Фу Си перевел их в понят
ную дЛЯ нас форму и проложил мостик между природой и культурой.
Культура - внесение постоянных изменений в письмена Небес. Но
люди не очень точно понимают, как и когда надо вносить эти изме
нения. Человеку остается имитировать эти изменения и играть с ни
ми. Для Востока, и дЛЯ Китая в частности, осмысление мира пред
ставляет собой игровую ситуаuию, поскольку люди имеют дело как с
реальной, т::�к и соuиально обусловленной действительностью.
<•Познание» - слоnо, отсутствующее в китайском лексиконе,
превращается в «мое сердце,>. Буддийская конuепuия нс предусмат
ривuст молитuы Гаутаме Будде, потому что человеческое сердuе ссрдuе Будды. Бессмысленно следов::�ть пути того исторического Гау
тамы, поскольку все его духовные достижения как возможность есть
в каждом человеке, а реализаuия самопостижения зависит от самого
человека.
Буддийский и даосский каноны - несколько тысяч томов, да еще
есть такое же, если не большее, количество толкований и коммента
риев. Поскольку все прочитать невозможно, лучше не читать вооб
ще, - считают китайuы. Китайский канон говорит об абсолютном
одиночестве человека в npouecce познания, одиночестве, подобном
ужасу (<•дао-дэ uзин»: «Идущий по пути всегда одинок в опасности,>).
Мол11п,ся некому, над человеком нет бога, есть лишь учитель, n той
11л11 11ной степени воплощающий истину.
В npouecce самопознания, если у человека нет критерия оuенки
его адекватности, весь мир мож�т быть переведен в игровую ситуа122

цию. в область игры. Китайский театр имеет особую концепцию сuе
н11ческой игры. Актер с белым лицом выходит на подмостки и гово
р11т, что он мужественный генерал, актер с красным лицом говорит,
что он подлец 11 т.д. От начала до конца образы сохраняют свои изна
чальные качества, он11 не трансформируются. Сценки, которые разы
грываются, давным давно известны всем зрителям. Достижение ка
тарсиса не является целью этого искусства; зрители приходят в театр
и часами смотрят давно известные спектакли только лишь длЯ того,
чтобы увидеть, насколько правильно все происходит в постановке,
скажем, XIV века. Много раз я наблюдал, как в Пекинской Опере лю
ди кричат с места, поправляя актеров. В народном театре, когда пред
ставление разыгрывается на площадях, актеров просто могут закидать
гнилыми фруктами, если они сделают ошибку в жестах, тексте, инто
нациях. Здесь и лежит разгадка отношения китайцев к процессу по
з11ан11я. Челоnек сверяет себя не с божеством, д:1же не с учителем, а с
идеалом прошлого, и ровно настолько, насколько он соответствует
идеалу прошлого, ему и открывается истина.
В Китае, начиная с XII века, издавались энциклопедии рисунков.
Знаменитые китайские пейзажи (монохромная живопись: вода, горы,
лодки...) - создавались так: были прописи 18-ти классических видов
горы, 20-ти классических видов горного потока, 10-ти изображений
летящей птички и т.д. Художник вставлял нужный канон в белый фон
и получал новое произведение. Китайский художник никогда не пи
шет с натуры, натура никого не интересует. Рисуют традицию, а не
действительность, и это - единственный критерий самопознания.
Художнику важно, насколько он соответствует канону прошлого.
Китайский эстет должен был иметь четыре драгоценности: кисть,
тушечн11цу, бумагу и кубик туши, который растирался. В идеале, в лю
бой момент, поддавшись озарению, художник должен вскочить, на
рисовать одним движением прекрасный иероглиф, картину и сразу
израсходовав все свои силы, упасть и заснуть. В реальности происхо
дит все по-другому. Одна кисть изготавливается не менее двух лет,
подбирается по волоску от священных белок, которые обитают в оп
ределенных горах, с других священных гор берется камень для блю
дечка для растирания туши, хорошая тушь готовится не менее трех
лет. бумага изготавливается только в одном месте Китая, на берегу
священного озера, и все стоит очень дорого. Все эп1 вещи ставят в
специальное место и никогда не используют, потому что это слишком
дорого (опять-таки китайская традиция - зачем использовать. если
это само по себе уже ценно?). Когда все предметы собраны, - акт
творчества состоялся. художник очистился. Это парадокс, что страна,
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гле т:�к силен к:�нон. 11е 11меет религ11оз11ого канона. Сознание совре
менного китайца, будь он светским или религиозным человеком, мифолоп1ческое, ирх..111•1еское, хотя одето в современные одежды.
В диос11зме нет тр1шды, хотя есть магическия тройка. Можно при1111сап" Дао божсствс1111ыс фу11к1щ11 Творна, поскольку оно все созл:�
ет. На самом деле никто не знает, как Дао творит мир и не говорят о
Дао как творце мира. Просто инь и ян совокупляются и рождается
мир, это первичное соединение двух начал постоянно повторяется и
появляются люди.
На гностическое понимание, пусть отдаленно, похоже буддий
ское понятие праджня, правда не в индийском буддизме, а в китай
ском (дже). Это случай, когда человек не верит в Будду, поскольку
Будда есть внутри него, можно даже не зиать о Будде историческом,
но путем определенных упраж11с1111ii и 11р..1кп1к проявить в себе то з11:�1111е, которое, с одной стороны. есть nнутреннее, с другой стороны.
дано изначально и присутствует во внешнем мире. В момеит высше
го откровения человек объединяет оба знания и происходит Просвет
ление: зниние о мире, которое позволяет стить Буддой. Здесь гности
ческое начало доведено до предела.
Западная традиция резко противостоит тому, что человек может
стать богом. Человек может бесконечно приближаться к этому состо
янию, liO не становится им действительно, а в Китае человек стано
в1пся Буддой. Он получает то же самое знание, которым обладал
Будда.
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