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ИССЛЕДОВАНИЯ
F. M. Catanzaro
VISIONS, SYMBOLS AND POETRY.
MYSTICAL EXPERIENCE IN THREE CHRISTIAN SAINTS
Summary: Mystical experience changes contextually, and the context it is embedded into
strongly contributes to shape the experience itself. The mystical, ineffable experience – if such a
thing can exist – is anyway, at some level, mediated and translated into words or expressive means.
These means may vary greatly, and their specific form is fundamental to the construction of the
narrative around the experience. Mystics have to explain to themselves first the very experience
they had, so to be able to share it with a larger community.
In this paper I will thus analyze and discuss three ways in which this translation and expression of the mystical experience happens. In doing so I will highlight both differences and similarities, from gender to education and culture, through the history of Catholic Church. Three saints
will be presented – as highest expressions of doctrine, thus officially recognized also in their mystical activity – to show how the same religious system can understand different experiences recounted in very different ways.
Keywords: language, rhetoric, ineffable, narrative, context, mystical experience, saints.

Introduction: Mystic, Language, Writing
What is the mystical experience and how is it conveyed? This is the main theme
and the main problem of the present paper. Since I will focus on the Christian tradition, I will use the term mystic without deconstructing it too much (as it would be
necessary with Asian traditions, for example). Still, some preliminary word is
needed to contextualize the topic. I will use, as a shorthand, a recent definition of
mystical experience that is quite comprehensive: “(1) Mystical experience is experience in a religious or a profane context (2) that is immediately or subsequently
interpreted by the experiencer as an encounter with a higher or ultimate divine reality
(3) in a direct, according to the person, nonrational way (4) that engenders a deep
sense of unity and of living during the experience on a level of being other than the
ordinary. (5) This experience is accompanied by far-reaching consequences in the
individual’s life”1.
In addition to this, we can identify four stages of mystical experience: 1) direct,
“sauvage” mystical experience, unexpected and life-changing (often giving a feeling
of union, a kind of apophatic vision)2; 2) consequences of the “thing itself”, of the
primal vision, that changes the life of the subject that can take choices – contextspecific ones, not necessarily religious but generally proportioned to the impact of
 F. M. Catanzaro
1
Geels A. Altered Consciousness in Religion // Altering Consciousness: Multidisciplinary
Perspectives. Vol. 1. History, Culture and the Humanities / Ed. by E. Cardeña, M. Winkelman.
Santa Barbara: Praeger, 2011. P. 259.
2
See Hulin M. La mystique sauvage. Aux antipodes de l’esprit. Paris: Presses Universitaires
de France, 1993.
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the vision – such as following an ascetic path or a particular religious life; 3) these
choices may lead to a ritual dimension: into a religious tradition this may produce
modifications of the ritual framework, as well as an incorporation of the experience
into it; the experience may lead to a construction of techniques directed to reach
again the mystical state, or similar ones; 4) the intellectual stage, which emerges
almost necessarily from the reflection about the techniques and the ways to reach
the experience, as well as from the interpretation of the experience itself.
This last moment of the mystical experience1 will be the one on which I will
mostly focus during the interpretation of the literary production of the mystics I am
going to discuss. In fact, a point that seems central to me in the discussion of mystical
experience is the way the experiencer understands and reports it, as well as “the
cognitive processing of the mystic as presented in his or her texts. An apparent paradox is the fact that although most mystics declare that the experience is ineffable,
they nevertheless devote considerable time to its description and systematic analysis.
Intellectual processing is closely related to the ideological dimension, or the tradition
to which the mystic belongs”2.
But why choose to discuss three saints of such relevance and complexity in a
comparative way? Because there are already specialistic texts on each of them; because to talk of just one of them in detail would have taken considerably more
knowledge and pages, probably requiring them to focus on just one or few aspects
of their life and work; and because just explaining the context they operated in will
be a hard task. Thanks to this comparison, instead, this great work will be considerably reduced, with just some hints to clarify the situation and more space to highlight
the crucial points that, through these mystics, can help us to find some relevant points
in the use of written word to express mystical experience. I believe that, to this goal,
it is possible to reduce the size of the preliminary explanation relative to each saint
(everyone can read more on specialistic texts) so as to go straight to the core. Moreover, the great character of these mystics, the length and strength of their experiences, their acquaintance with writing and their being doctrinally impeccable (all of
them are Doctors of the Church, so perfectly into the Catholic orthodoxy) make them
particularly precious to unravel the problem of the expression of mystical experience.
If many mystics – religious or not, ascetics or ordinary people having experienced the “sauvage” mystic – divide their life into a “before” and “after” the lifechanging moment of mystical experience3, the same can not be said for personalities
such as Hildegard or Catherine. Their visions, although probably different (as we
will see) started from such an early age that they probably did not distinguish two
I consider the last three, heuristic stages as working together or strongly overlapping most
of the time: in fact, the experience gives way to an existential, active and intellectual change altogether, exactly as it happens with every kind of experience. It is quite easy to see that after (such)
an experience, one is changed and compelled to act, but this praxis and rituality is not coming out
of nothing – nor it is just the consequence of reflection: instead, the active life is built together
with the intellectual and existential ones; none can go without the other.
2
Geels A. Op. cit. P. 260.
3
Ibid.
1
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times, but perceived it as a part of a whole, an integral element of their life. Juan,
that I propose at last as a counterpart and a sort of exception to some features of the
mystic presented in the previous two, nonetheless can be said to differ again both
from the life-long mystic and from the life-splitting mystic. Furthermore, Hildegard
experienced spontaneous mystical visions all her life; Catherine's ones had spontaneous character, but she developed methods to induce them or at least favour their
manifestation; Juan, at last, was able to produce them by training (but possibly experienced them spontaneously too).
There are, anyway, other problems that may be raised about mysticism: the
“nature” of the mystical experience; the way the mystic experiences, perceives and
understands it; the degree of influence on such experience by the context; etc. Two
major problems may need to be answered for the present discussion:
1) Do all human beings have a latent capacity for mystical experiences, or does
the mystic instead have a kind of “sixth sense” which the nonmystic lacks?
2) Is the "felt character" of the Christian mystic's experience theistic or nontheistic? Is it merely an experience of absolute unity which the Christian takes to be
an experience of God?1
These points are strongly connected to mysticism in general and to the three
mystics I present here in particular. For example, Hildegard’s vision, in its primal
force – an immense light, empty of any other significance and interpretation – may
be considered, in the way it presented itself and was perceived, as a unique form of
perception of her (that is: some sort of neurological level at which the perception is
“altered” in comparison with what is considered “normal”; unique in its person, but
understandable into specific diagnostic patterns); the content of the vision may be
seen as a non-theistic one, only later (even in the immediate of the conscious reconstruction) interpreted into a specific context. Of course, some other mystical raptures
– like the ones of Catherine – are clearly theistic in their content, and Hildegard’s
later visions became “clearly” theistic too by mean of interpretation and contextual
understanding of it2. I will try to discuss and answer to these points during the present
paper as an integral part of the understanding of the relationship between the mystic,
the experience and the expression of it.
Of each saint I discuss here, I will briefly present the biographical fundamentals, the main form of experience and their expression of it, a text that I will shortly
describe and an interpretation of their attempt to translate their mystical experiences
into literary form.
Hildegard of Bingen: Vision and Prophecy
Hildegard was an extraordinary woman, not just for her times. She was born in
1098 in Rheinland, last of 10 children. Already as a child, she showed a “visionary”
Both questions are taken from Payne S. John of the Cross and the Cognitive Value of Mysticism. An Analysis of Sanjuanist Teaching and its Philosophical Implications for Contemporary
Discussion. Dordrecht: Kluwer, 1990. P. 12.
2
Mystics may identify their experience with some kind of union or relation to God because
they have no other cognitive – cultural, historical – instrument to interpret it.
1

5

attitude1. From 1136 she became abbess of Bingen. She had visions for all her life,
not just mystical, but in particular prophetic ones. She was extremely prolific in her
writings, with three major mystical works (in order, Scivias, Liber Vitae Meritorum
and Liber Divinorum Operum), tractatus in physics, medicine, cosmology (one of
which, the Causae et curae, is still used today in holistic medicine), musical pieces,
poetry, a mysterious language (the Lingua Ignota), two lives of saints, and three
hundred letters. She was in contact with relevant personalities of her time, such as
Bernard of Clairvaux and the Emperor Friedrich II (to whom she was friend, until
she reprised him very harshly about his attempt to put an anti-pope against the pope).
She founded – nonetheless her vow of cloistered life – two monasteries, and had an
intense pastoral activity (such as when she answered the 308 questions posed to her
by monks in Villers)2. As other mystics, although her strength of will and of action,
she was also extremely delicate.
Her visionary experience started at the age of three. She saw – from that age
until her death – an intense light. As soon as she was able to express herself, she tried
to recount the visions she had, beyond the common ability of others 3. If other cultures may have accepted or even considered this experience of her as a gift, Christian
Europe at Hildegard's time was relatively more suspicious about them. Thus Hildegard felt since her youth that this cognitive difference was not positive, not to be
shown; so she kept her secret until her forties. In her life, although considering herself indocta, Hildegard obtained an encyclopedic knowledge through study and the
observation of the natural world that was probably impressed on her before her cloistered life started, when she was offered by her family (as it was customary) at the
age of eight to be educated by a nun. She became an abbess, she had a career in the
Church, but still she feared to talk about her visions. Then the “voice from the sky”
(that she called God) told her – actually forced her – to write (under the threat of
terrible sufferings: a mean not so compatible with a lovely, merciful God, but we
have to remember of the context she lived in, the perception of God as a sovereign,
her condition of woman, etc.). When the voice commanded her to write, then, she
was afraid and fell ill, until she accepted to obey4. This moment signed, in a sense,
This her trait is to be compared, alongside with others, to some similar reports about shamans in different cultures and traditions (see for example DuBois T. An Introduction to Sha-manism.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 79–80; and the articles by Sluhovsky M. Spirit
Possession and Other Alteration of Consciousness in the Christian Western Tradition.
P.
73–85, and Winkelman M. Shamanism and the Alteration of Consciousness. P. 159–177, both in
Altering Consciousness: Multidisciplinary Perspectives. Vol. 1. History, Culture and the Humanities / Ed. by E. Cardeña, M. Winkelman. Santa Barbara: Praeger, 2011) in this sense supporting
(but not deciding about) a special character of the mystic that is nonetheless cross-cultural.
2
See Ildegarda di Bingen. Come per Lucido Specchio. Libro dei Meriti di Vita / Ed. by
L. Ghiringhelli. Milano: Mimesis, 2013 (From now on Liber Vitae Meritorum). P. 10–15.
3
Liber Vitae Meritorum. P. 27.
4
See Newman B. “Sybil of the Rhine”: Hildegard’s Life and Times // Voice of the Living
Light. Hildegard of Bingen and Her World / Ed. by B. Newman. Berkeley, Los Angeles: University
of California Press, 1998. P. 8. See also Dickens A. J. The Female Mystic. Great Women Thinkers
of the Middle Ages. London-New York: I. B. Tauris, 2009. P. 26 ff. This pattern is to be found in
many female visionaries in the Middle Ages; they could not be cured until they fulfilled their task.
1
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her entrance into the “mystical” level, where before we had just an undifferentiated,
vague, personal visionary level that could have become just pathological. From now
on, instead, her inner world will open up and structure itself1.
To understand Hildegard and contextualize her life, work, and experience will
require way more than an article2. This short premise, anyway, will suffice for the
goal of this article and to understand the way Hildegard writes about what she sees.
The Visions
Hildegard’s visions were “not in ecstasy or trance or dream but wide awake”
and she called this visionary experience, never absent from her, the “shadow of the
Living Light”, whose words came to her in the form of clouds or shimmering flames.
Sometimes, amidst these visions, she saw the Living Light itself, a beatific experience that seems to be the “direct experience of God”, a proper mystical experience3.
There have been different attempts to explain these visions: comparing them to mescaline ones (an unconvincing interpretation), or attributing them to migraine auras
(this explanation is more accepted, but still limited). It seems more than likely that
some psycho-physiological peculiarity influenced Hildegard’s visionary experience,
which was nonetheless enriched and structured by her vast knowledge, imaginative
understanding of the world, and ability to build mythopoetic systems of lyrical
strength.
Hildegard herself emphasizes the primacy of her mystical experience, in doing
so hiding her theological construction. Among her personal, unique interpretations,
what matters for the present paper is her understanding of the world as a product of
the Word of God. Hildegard structures this idea by a paraphrase of the gospel of
John, the “true light” of John 1.9 that in her writings becomes Living Light, not a
static truth but a dynamic power4. The logos, the Word of God, is then conceived as
light – something that gives life – and the whole world arises from this Word. The
theological interpretation of the light that Hildegard sees thanks to her special attitude (psycho-physiological peculiarity) goes together with the use of the word and
writing as a creative, active way of constructing the world. This interest and awe
I find this interestingly similar to shamanic experience: until the shaman does not accept the “call”,
he or she will not be well, but after this there will be a recovery and an acquisition of “powers”
granted by the spirit (in this case by God). See also Liber Vitae Meritorum. P. 28.
1
If this “opening” is to be interpreted as positive or not, I will leave to others to decide. It is
possible that the “production” of the voice in Hildegard reflected a (non-conscious) need of her to
express herself and share the visionary content to avoid, as said, psycho-pathological consequences.
2
See Newman B. Op. cit. P. 2: «Readers need to be aware of twelfth-century developments
in sacramental theology, the emerging doctrine of purgatory, Christian-Jewish relations, biblical
exegesis and cosmology, to name only a few of the topics she covers».
3
Newman B. Op. cit. P. 9.
4
Here Hildegard uses the expression lux vivens, first occurrence in Latin Christian literature.
See Mews C. Religious Thinker: “A Frail Human Being” on Fiery Life // Voice of the Living Light.
Hildegard of Bingen and Her World / Ed. by B. Newman. Berkeley, Los Angeles: University of
California Press, 1998. P. 55.
7

about the technology of writing, something that we can find in other authors, especially female ones, in the Middle Ages1, seems to underlie a clear understanding of
its creative power. Still, if the Word of God is like Light, a living, dynamic power,
the written word is a means for mortals to convey this ineffable creative message.
Hildegard's writing will always be a translation of the direct Word of God, a “shadow
of the Living Light”. In addition to this, Hildegard is less “abstract” that others mystics and theologians: her thought is revolving around the things she knew most (being an expert of medical herbs and plants), such as the «organic concepts like “life”
and “greenness” or “viridity” (viriditas)» while others, especially males, try to conceptualize their experience (in this sense possibly building institutional acceptance
and structuring a dialectic of power)2.
The Liber Vitae Meritorum
The second book of Hildegard’s visionary and prophetic trilogy is translatable
as the “Book of Merits of Life”. Hildegard's use of the word merits seems to be
neutral, a “vox media” between virtues and vices, the two poles of the book. This
literary genre, called “psychomachia”, had a noticeable success in Hildegard's times.
Her work, anyway, differs from these representations of battles between virtues and
vices because she does not describe both parts: the virtues she exposes are bodiless
voices, something that one has to find out for him or herself. Vices, instead, are
clearly presented, with imaginative descriptions: Hildegard knew how her contemporaries – and not just them – were sensitive to such a symbolic understanding of
reality. The monstrous symbol becomes a key to interpret the allegorical level of
moral reflection3. Vices are to be clarified so to be avoided, feeling them as disgusting, horrible, able to turn us into similar creatures – in an age in which theriomorphism was still well present as a form of representation, but also stigmatized; while
the wholeness of a human being, its individualized and clear self, was starting to get
defined4. Virtues, instead, were better not defined, so as to be open to each person's
experience and not limited to some dogmatic statement that would have seriously
impaired interior research (as Hildegard knew). Vices are, so to speak, on a cataphatic level, while virtues are set into an apophatic one: vices are earthly while virtues are somehow disembodied, nearer to God that is Light itself, so ineffable, without form and clear representation – being the Light that gives life to everything. Yet
God is as ineffable as incarnated: God being the Christian God, he is Living Light
as well as the Vir, the Universal Man standing at the centre of the Cosmos, the first
thing that Hildegard reports in the Liber Vitae Meritorum: “And I saw a Man [VIR]
of such a height that from the top of the clouds in the sky he reached the abyss”5.
See: Tylus J. Mystical Literacy: Writing and Religious Women in Late Medieval Italy // A
Companion to Catherina of Siena / Ed. by C. Muessig, G. Ferzoco, B. M. Kienzle. Leiden, Boston:
Brill, 2012. P. 155–183; Newman B. Op. cit. P. 1–29.
2
Mews C. Op. cit. P. 58.
3
Liber Vitae Meritorum. P. 33.
4
See Sluhovsky M. Op. cit. P. 73–85
5
Liber Vitae Meritorum. P. 61. My translation. I was not able, unfortunately, to find the
1
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This VIR standing at the centre of the universe is the main symbol of the text
and the “director” of the symphony, an axis mundi linking heavens (his upper body
being into the clouds and over) and the abyss, under the deep water. It is around this
foundational, central image that all the texts spins and is built1, since this VIR is God
itself. The development of the work follows the VIR’s body from top to bottom, with
the first section being the head, the last his feet – this until the fifth part, the last one
dedicated to the dialogue between vices and virtues. The sixth part, instead, is quite
different, describing “the metamorphosis of the world in the Last Days, followed by
another vision of the place of purification and of hell, as well as considerations about
the four elements. Seven visions on the heavenly joys and their interpretation form
the focal point of part four, to which are linked an audition in which the son of Man
speaks, as well as additional interpretations. The conclusion to the work as an entirety is an auditory experience which confirms that this book contains God’s word
and was not invented by Hildegard”2.
This last part is like a link to the next work of the trilogy, the Liber Divinorum
Operum. Focusing on the main theme of the second work, instead, we see that after
each movement of the VIR, Hildegard proceeds describing the vices. They are, in all
the work, 35, in the first five parts being presented in groups of numerical significance (seven, eight, five)3. Each vice is then described with an abundance of details
that are symbolically important; Hildegard will give an interpretation of their meaning by herself. What is more interesting is that each vice talks about himself, trying
to expose the value of his own choices. Their able rhetoric and subtle psychology
often makes perverse use of the Holy Scriptures, exactly as Satan is said to be and
as reported in the Temptations in the Desert. After them the disembodied voices of
the virtues explain not themselves, but the vices' characters. One thing emerging
from this vices-virtues debate is self-knowledge, which is exalted as a way for correct discernment and action, much like other mystics did. After all virtues and vices
talked, the Zeal of God – a power that defeats sins and evil, purifying the world –
speaks. Following it, in each part of the text, there is an explanation. This, anyway,
is not given by Hildegard herself; instead, it is provided by the voice from the sky,
or heaven, which enlightens the saint, explaining in a more complex way and style
the things she saw. This voice, talking about ethics and theological problems, drawing connections with sacred texts and other contemporary issues of Hildegard or
other authors, seems to be a kind of divine intellect, something that comes “after”,
rationalizing her “bare” vision. To close every part, we have a description of the
punishment that each vice receives in purgatory, each one motivated clearly. She was
one of the first authors to give a description of purgatory and of the meaning of its
original latin in Hildegard’s opera omnia (while I could find the latin version of the Scivias, the
Liber Divinorum Operum, the letters and other works).
1
Ruge S. The Theology of Repentance: Observations on the Liber vite meritorum // A Companion to Hildegard of Bingen / Ed. by B. M. Kienzle, D. L. Stoudt, G. Ferzoco. Leiden, Boston:
Brill, 2014. P. 222.
2
Ibid. P. 224–225.
3
Liber Vitae Meritorum. P. 34. Seven are the gifts of the Holy Ghost; eight is double of four,
the parts of the world; and five are the senses of man being tempted.
9

torments1.
The author uses the Bible many times (48 times literally). Using the main auctoritas she can dispose of, Hildegard surely contributes to build an acceptable account into her cultural framework, so that her visions – already coloured by her personal beliefs and the society's structure – could be understood and accepted by others.2 Her use of the Bible, anyway, is often personal and instrumental, slightly
bended towards her communicative needs. The work, in its original Latin, is multilayered in expression and contents conveying Hildegard’s ideas, showing how complex it is to integrate her personal visions into the context she lives in, not only to
make it comprehensible but also acceptable.
The interpretation
In the proemium, Hildegard suggests that the text has levels of interpretations:
from “pure milk” to “light and sweet food” to “complete and filling food”. In this
sense, the reader must pass through the easier part of the description and then the
more complex and filling explanation, until the end3. Another nodal point of the
text's structure is the great deal of quotations and re-use of them that have not been
fully recognized yet. Hildegard clearly knew in depth works from the Christian tradition (and out of it), that she used to build the philosophical and theological structure of the work4. The visionary experience had to be translated into language and
made coherent; being it so unique, a great complexity of structure was adopted to
reach the goal and avoid the loss of the dense content of it. These factors – progressive development, multistylism, many-layered structure, not to say personal Latin
style – contributed to make the work hard to understand, so that since her time Hildegard was accused of being incomprehensible (this is why she was not much translated until recently). Nonetheless, Hildegard makes a precise, deep use of language;
descriptions are made on a clear motivation, and words are sometimes made up if
she lacks a specific term, as in the case of sorditatem5.
Regardless of all this, and of the clear difficulty she had to face to convey this
message she maintained came from God, Hildegard was seen as an anomaly from
the start and her interpreters thought of her in many ways – e. g. imagining a male
ghostwriter behind her (women were not easily accepted, if at all, as writers) or of
God as this ghostwriter, with Hildegard being a mere instrument, unable to understand what was happening6. If this was the way Hildegard intended the work to be
interpreted, and the “misunderstanding” of her contemporaries, how can we interpret
it today? I believe that, to this goal, we need to understand the complex relationship
between the author and the work. Mystics generally claim to communicate a divine,
otherworldly reality (that can somehow interact and overlap with the “common”
Newman B. Op. cit. P. 17–18.
See Dickens A. J. Op. cit. P. 26, 37–38.
3
Liber Vitae Meritorum. P. 36.
4
Ibid. P. 38.
5
Ibid. P. 44–45.
6
Newman B. Op. cit. P. 1.
1
2
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worldly experience) that is ineffable. I will then try to understand our saint reflecting
on Hildegard's self-perception of her mystical experience.
As a child, Hildegard «beheld “a light so dazzling that [her] soul trembled”, but
she had no words to speak of it»1. Later on, growing up and structuring her perception and understanding of the world, developing that encyclopedic knowledge she
displayed in her non-religious works, Hildegard was able to account for what she
experienced – or for a translation of that experience through the means of images
and words. Hildegard lived a form of inner experience that is quite unconventional.
Of course, all inner experiences are, in a sense, incommensurable; but they can be
fitted into some kind of category, common or general framework, classified. Hildegard's visions, instead, are quite atypical, at least for the Christian mystical and visionary experience as it was intended and systematized until then2. In the world she
sees, there is no clear distinction: man and animal are often mixed, overlapping,
exchanging parts and transmogrifying; social or hierarchical relationships between
things, animals and humans are blurred, reversed or mixed. Hildegard's visions are
kaleidoscopic, exhibiting crowds of symbolic references and characters; they are
also colourful. Red and green are two dominant colours, the latter representing the
viriditas, possibly connected to the vis vitalis, the “soul” animating everything, physical and spiritual – in a Christian view, the verbum, the logos – and to the VIR, the
vivifying universal man which is of course also the Word3. In Hildegard's experience
and work, anyway, the word is based on the image, not the contrary. In fact, the word
of God explaining her visions comes after them – exactly as in every interpretation
process. Yet there is a need to draw from common sense to avoid pure chaos, so that
she can build a progressive expression of this primal, mystical visionary experience;
at first, an immersion into this chaos, this unformed symbolical or archetypical
world, then expressed through evocative words, almost like images interpreted as
they appear; and then, at last, an attempt to explain to others – but first to herself, in
a sense being other to herself – the meaning of these words. There is a great deal of
mediation: we can retrace at least three main levels of interpretation. And what is
more, the last level will be interpreted and reduced by the Church’s canonic view. In
this sense, Hildegard’s literary and artistic expression is intended mainly to reduce
(that is, to understand) the amorphous complexity of her visionary reality. To sum
up, we can distinguish three levels: the primal, “pure” experience which is the (inner)
vision4 of the Living Light; the attempt of Hildegard to understand it for herself,
contextualizing it in relation with her “form of life”, through the Word or logos, the
need of expression of the experience (need made clear by the command from the
voice of God); and the systematization of her self-understanding into a great ouvre,
a trilogy, which is apt to convey her experience and to build it intersubjectively, to
Ibid. P. 7.
Liber Vitae Meritorum. P. 16.
3
Ibid. P. 20–21.
4
On this point it is possible to compare an excerpt from Hildegard’s letter to Bernard de
Clairvaux (quoted in Liber Vitae Meritorum. P. 11–12) and another correspondence of the abbess
with Guibert de Gembloux (quoted in Newman B. Op. cit. P. 9–10). It is also interesting to compare
the latter with Hulin M. Op. cit.
1
2
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make it accepted by the society – that is, in a sense, to make it real, historical, justified.
Catherine of Siena: Everyday Analogies
Catherine’s life is well portrayed in the account made by one of the persons
nearest to her, Raymond of Capua. In his hagiographical form, the book is nonetheless quite clear in reporting some scenes from the saint's life, such as the episode of
her first documented vision at the age of six1. Catherine, seeing this vision in the
middle of a street, among “people and animals”, is totally raptured by the everyday
reality, but the vision is set in it: she is seeing this with her eyes wide open, as if
Christ descended into this “bridal chamber” just for her, there, in the street. The regality of the vision, with Christ as a king full of power and grace and justice, seems
like a Middle Ages ideal of the thaumaturgical king – a figure that could easily generate awe in a simple, illiterate child grown seeing beautiful pictures of kings and
popes and saints in the churches' walls; and Catherine, in a time when marriage was
common affair from a very early age, could well enough have thought of it in advance. With this I do not mean to deny the “mystical” value of her experience: just
to try to contextualize it so as to explain how she happened to see her first vision in
this cultural-specific way.
After this mystical vision, Catherine, as referred by her biographer, started to
eat less and less food to sustain herself, and to scourge herself; other children started
to follow her in secret and to pray together the Holy Father and the Hail Mary while
imitating her practices2. She also used to go up and down the stairs repeating these
prayers (saying one Hail Mary for each step!) and she is said to have been floating
while doing this3. At the age of seven, Catherine produces her virginity vow (and
here Raymond explains in a theological way, as a form or providence, the fact that
Catherine received the vision of Christ at the age of six and formulates the vow at
seven), which is directly connected with a request to the Virgin Mary: “I pray to you
that out of your ineffable goodness, ignoring my deserts and all my insufficiencies,
you will deign to grant me this great grace – to give me as Husband Him whom I
Caterina “happened to look up, and there, hanging in the air in front of her over the roof of
the church of the Friars Preachers, she saw a most beautiful bridal chamber decked out in regal
splendour, in which, on an imperial throne, dressed in pontifical attire and with the tiara on His
head (that is to say, the monarchical papal mitre), sat the Lord Jesus Christ, the Saviour of the
world. With him were the Princes of the Apostles Peter and Paul and the holy Evangelist John. At
the sight of all this the little girl remained rooted to the ground, gazing lovingly with unblinking
eyes upon her Lord and Saviour, who was revealing Himself to her in this way in order to captivate
her love. Then, gazing straight at her with eyes full of majesty, and smiling most lovingly, He
raised His right hand over her, made the sign of the cross of salvation like a priest, and graciously
gave her His eternal benediction”. Raymond of Capua. The life of St. Catherine of Siena. The
classic on her life and accomplishments as recorded by her spiritual director. Charlotte: Tan Books,
2011 (from now on just “Life”). P. 15–16.
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In the Middle Ages there was a revival of ascetic practices also among lay children: see
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desire with all the power of my soul, your most holy Son, our one Lord Jesus Christ;
and I promise Him and you that I will never choose myself any other husband, and
will always do all I can to keep my virginity unspotted»1.
As we can see, the thought of marriage was already present in Catherine (as a
common social habit in the context she lived in). This, together with her religious
feeling, her peculiar sensitive abilities, and her character, contributes to structure the
explanation of her mystical approach. A certain dose of imagination and childish
freedom actively participate in her religious zeal; it also enhanced the sensitivity of
a person that later on will become a great mystic. In fact, although in the interpretation of Raymond and subsequent Christian readers she was considered enlightened
by God, one cannot avoid to think that she was still in the age in which everything
takes a greater importance and may be easily exaggerated – such as her sins, that
she, as a mystic and even more as a child, maintained were terrible and worthy of
hell, while all she did was to behave to take care of herself (because her mother
wanted her to do it!) so to appear “decent”. But this decency and care of herself was,
of course, considered as a deception of the Enemy, a mean to take her far from Christ
through vanity2. Surely, it was not just Catherine's imagination and sensitivity that
led her to think such things: the same Raymond expresses points of view that may
be significant with respect to a certain perception of Christianity and the relationship
with the mundane (such as when he interprets the will of Catherine's parents to have
her married as a trap of the Devil to have her damned)3. “She spent all her time in
prayer and contemplation and in the edification of her neighbour. Of all the twentyfour hours of the day she slept for hardly one quarter of one hour. While she was
eating – if it can be called eating – in her own peculiar way, she would pray and
meditate, her mind revolving incessantly around the things she had been taught by
the Lord”4.
She gradually reduced food, drink and sleep, so that from around the age of
twenty and until the end her life Catherine, among other restrictions and penance,
drank only water, hardly had any food apart from the Holy Communion (just herbs,
if she had them at all), and “she needed no more than half an hour [of sleep] every
other day, and only gave in to it when exhaustion forced her to”5. Raymond, too, was
surprised that she did not kill herself with all these practices.
All her being, all her existence was centred on God; it was as if she had been
able to re-shape her person, body, mind and soul to draw energies from this mysterious source: “it was quite obvious that when she could find time to talk about God
and discuss things really close to her heart she took on a younger, healthier, happier
air, even physically, but when she was not able to do this she went weak and seemed
to have hardly a breath in her body”6. The saint seems to be able to hyper-focus her
energies around what she made the centre of her life, God; anything else will just be
Ibid. P. 19.
Ibid. P. 23–24.
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Ibid. P. 26–27.
4
Ibid. P. 25.
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a distraction and a consumption for her, but thinking of God will somehow activate
her energies. How did she manage to produce such a change in herself? Raymond
writes that he too was “tempted not to believe many of the things she said. I did all
I could to discover whether her way of life came from God or not, whether it was
based on fact or fiction”1.
These points, as well as many others in her life – although possibly modified in
the process of construction of the hagiography, but still they are so many and it is
clear that they realistically bear at least a correspondence to historical facts – show
very well the “special character of the mystic”. Even assuming that everyone can be
(or become) able to perform such things given a certain belief, adherence to it and
will to follow it, very few do so; certainly very few start doing this since childhood,
which is one of the reasons her whole life was driven by this force that built her
personality, shaping her very thought, body and approach to everyday matters. After
this process she became – if she ever was “normal” – a unique individual able to see
life in a way others could not. “She told me that she had imagined her father as our
Lord and Saviour Jesus Christ, her mother as his most glorious Mother, and her
brothers and the other members of the family as the holy Apostles and disciples.
With this in her mind, she had been able to serve them quite conscientiously and
contentedly – much to their amazement. And also, while she was serving them, she
could think about her Bridegroom and imagine she was serving Him too, and so
when she was working in the kitchen she was all the time in the Holy of Holies and
when she was waiting at table her soul could feed on the presence of the Saviour”2.
We can clearly see here – again, with all the good intentions Raymond had,
thinking of this scene as a positive one, which only makes us sure that it may be
quite true – how her imagination superimposed the “celestial world” to the earthly
one, helping her to see it under a different, heavenly light. In this sense we can either
say that she was living into an illusion, or that she was responding to the situation
she lived in (and that made her suffer) through a re-elaboration of it, an adaptive
belief, so to speak. She was able – and this may very well be a character of the mystic
– to create an alternative way to perceive and participate to the shared reality. This
ability will later on evolve into an intersubjective perspective: not only Catherine
will see the world in this way, but she will be able – through her writings as well as
through her voice – to communicate this vision to others and to convince them to
adopt it. This she will accomplish by a special use of symbols.
The Symbols
Catherine struggled for all her life with the necessity of expressing her inner
world, so vivid and present to her in every moment (much like Hildegard’s visions).
To this goal, she appears to have learnt in time new ways to translate her own experiences to make them accessible to others – others that were mostly illiterate (as she
was) or simple persons, not well educated and unable to understand highly complex
1
2
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theological perspectives on mystic (something that, in a sense, Catherine was unable
to produce herself). The senese saint, thus, worked out her own language, a symbolic, inner alphabet1 that instituted a connection between everyday objects and experiences and the secrets of spiritual life. The depths of her soul were equated to
things everyone, in her context, could have grasped, such as fire and blood, – two of
the main symbols she uses, and of the most powerful, – wind and water, the tree, the
arrow, the “dog of conscience”, and so on. All these humble, seemingly ingenuous
images were transformed into vessels of meaning. These symbols are dense and,
although immediate for their being images drawn from everyday experience, they
are also deep, stratified, encompassing complex theological ideas – whether Catherine understood them at a conceptual, abstract level or not – such as the mystical
union with God by His presence into man (and vice versa), so the non-dual essence
of reality; the purification of self which only gives way to the real presence of the
self; the pain which is necessary step towards ascension; evil that can be perceived
only because good is deep-seated into one's heart; etc.
The images Catherine utilizes are vibrant and they seem to be “alive”, as if the
object she takes become part of the discourse; as if Catherine lives in a world that is
all together participating to her own experience, which is the universal experience
of mankind and its redemption into (and from) history. This is a constant along her
writings, even through the different rhetorical uses: “We have numerous examples,
possibly left intact, possibly changed, of chiasmus: Non aspettate il tempo, che’ il
tempo non aspetta voi [Don’t wait for time, for time doesn’t wait for you]; alliteration: Attaccatevi all’arbore della vita [Attach yourselves to the tree of life]; repetition of words with slight modulations: E ci conviene armare coll’arme della fortezza
[And we must now arm ourselves with the arms of strength]; or plays on words that
are aurally similar, as in this last passage, the perfect weapon or arme becomes
amore; and extensive rhyme that takes advantage of the rhyming inherent in the Italian vernacular: Godete, dunque, ed esultate e perseverate infino alla morte [So take
delight, and exalt and persevere until death]2.
Among the main symbols Catherine uses, anyway, there is one which is for the
present discussion of the utmost importance. It is the complex and structured symbolism of Christ on the cross and the relationship he has with the (written) word:
Christ's body is seen as a “book”, a text on which the law of God is written so clearly
that none will misunderstand or fail to get the message. In this sense, Christ becomes,
on the cross, the new Torah, the fulfilment (not the negation, but the superseding –
in a Hegelian sense – of the precedent) of the Law. On his body one can read the
word of God, not as some words tattooed, but in the sense that Christ's body itself is
the new and definitive law, the living word of God. The fact that Christ is the Word
of God, the logos, is taken seriously – in her typical, “naive” way – by Catherine.
Consequently, Caterina's writing in Jesus' blood, as she says signing every letter, is
a way to convey a message derived from Christ, the logos itself – in her interpretation
Caterina da Siena. Lettere Mistiche / Ed. by M. Baldini. Casale Monferrato: Piemme, 1998
(from now on Lettere Mistiche). P. 14. Cf. with Hildegard’s lingua ignota and the idea of the embodiment of (God's) language.
2
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seen literally as the living word of God, the very possibility of language 1. With this
in mind, we can see some of Catherine's letters which ink is mystic blood.
The “Mystical” Letters
Almost four hundred letters compose the epistolary of Catherine. These were
sent to all kinds of social figures: from common folk to friars and sisters, to popes
and kings. The images we can find in them are essentially the same as the Dialogue,
the “book” of Catherine; but here the dialogic structure of the book is reversed, with
Catherine explaining whereas before she was asking. The language, too, is more
vivid, colloquial, since she was dictating with an urgency, a need to express herself2
that characterizes her personality and her experience. Her use of symbols can be
interpreted on different levels: the main one, it seems, is the simple way she was
expressing herself in the context she lived; the use of symbols is derived by her
direct, everyday experience. The fact of belonging to an oral instead of a writing
culture makes her using certain formulas and rhetorical arrangements also as a mnemotechnical instrument3. But one of the unique traits of her writing, which is also so
important for the way she tries to convey her inner experience, is the way she deconstructs language in the very moment she is trying to build it. The grammar she
uses is the one of orality, periods are easy, short, dense, and sometimes the phrasal
structure breaks – one is tempted to say, it explodes – to give a vibrant atmosphere,
meanings that are dynamic, daring. Her discourse is rich of images, actually it is
made of them, with metaphors filling the gaps of a wider and more complex vocabulary: she can do everything with the simple symbols she dispose of4.
Some excerpts (although my translation will not express all the nuances of the
original):
- Il quale desiderio si leva col lume dell'intelletto a specularsi in sé e nel fuoco
inestimabile della divina carità. (Such desire arises with the light of intellect to reflect into itself and into the invaluable fire of divine love)5.
- Vedete voi medesimi; perocché in Lui truovate voi, e in voi truovate Lui. <…>
Scoppino, dunque, e sfendansi i nostri cuori, a ragguardare tanto fuoco e fiamma
d'amore, che Dio è innestato nell'uomo, e l'uomo in Dio. (See for yourselves; because in Him you find yourself, and in yourself you find Him <…> May your hearts
explode and fall apart, then, by looking such a fire and flame of love, which is God
grafted into man, and man into God)6.
- Inebrieremci di questo prezioso sangue: e per amore del sangue desidereremo, con affetto d'amore di virtù, di dare il sangue e la vita per amore della
Vita. (Let us inebriate with this precious blood: and for the love of the blood we will
Ibid. P. 169–170.
Lettere mistiche. P. 9.
3
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desire, with virtuous love, to give blood and life for love of Life)1.
- Questo sangue tolle ogni pena e dà ogni diletto; priva l'uomo di sé: e truovasi
in Dio. (This blood removes every pain and gives every pleasure; it deprives man of
himself: and he finds himself in God)2.
I selected only passages that make use of the symbols of fire, blood and, lato
sensu, light. All the images that are relative to God and His love are positive: fire –
that in another letter is said to burn and consume, and not consume (Questo fuoco
arde, e non consuma; e consuma)3, and which is a way to purify the soul as in a
furnace (the furnace of God's love)4. Blood is also positive: it is, as fire, an ambivalent image that is always made positive, it is life through the life of Christ given to
us5. Blood purifies our inner “eyes” that are obscure (cf. Mt 6, 22-23) so to be able
to see the light, the shimmering fire of the love of God. Such love is always present
in us, something that Catherine tries to explain in many ways: this is the sense of the
continuous use of common images, interwoven so to force our understanding towards the truths she wants to express. Symbols are not one-directional. In fact, blood
seems preliminary to fire (which is more “spiritual”, ineffable), but then it is said
that fire allows us to taste the sweet blood (the total communion with the Beloved)6.
Catherine is not naive: she is illiterate, so she may sound simple, and her Life
may present her as confirming some stereotypes of that and our time (stereotypes
that probably Raymond contributed to enhance while willing to contrast them). But
the fact that she started to be a mystic since an early age, if on the one hand may be
symptomatic of an impaired vision of reality, on the other hand it can be the source
of some marvels in her life, her strength, her energetic focus on God that allowed
her to “function” in differently from other people. Her early experience, moreover,
helped her to know herself better with the passing of time; the problems posed by
her being a female in a world of men, being a mystic when mysticism was structured
by male experiences and theories, all contributed to her thorough self-analysis. In
the end, Catherine was much more than a hysterical visionary. She reached that point
that is usually called properly mystical experience, the one accepted by theologians
as well – in fact, she is a Doctor of the Church – in which she understood that “Da
questo giugne e riceve il frutto dell'unitivo stato; dove l'anima viene a tanta unione,
che ella non vede più sé per sé, ma sé per Dio, il prossimo per Dio, e Dio per la sua
infinita bontà. (By this comes and receives the fruit of the unitive state; where the
soul comes to such an union, that she [the soul, which is female] sees no more herself
for herself, but for God, the other for God, and God for His own infinite goodness)”7.
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The interpretation
Talking of the Letters of Catherine, one has to remember that she was illiterate.
She could say what to write to some assistant, of course; but she was not able to read
at first. In fact, Catherine learned how to read thanks to a mysterious event about
which we have not much proof, but that scholars do not think possible to deny in
toto.1 It is a case of mystic literacy and it more than possibly influenced Catherine’s
relationship with writing. Raymond reports what happened to Catherine when she
was alone at the Rocca: «“Lord”, she said, “if you want me to learn to read so that I
can say the Psalms and sing your praises in the Canonical Hours, deign to teach me
what I am not clever enough to learn by myself. If not, thy will be done: I shall be
quite content to remain in my ignorance and shall be able to spend more time in
meditating on you in other ways”». Her request was fulfilled by God, and after this,
Catherine was able to read any kind of writing quite easily and fluently, like the best
reader in the world»2.
This event marks a decisive point of Catherine’s life as a mystic, as the person
she was going to become. In fact, Catherine’s struggle to learn to write can be connected to her situation (as a woman, as well as a mystic): writing was not only a way
to make her message accepted in a society where males only were granted the right
to write, but also to make it theologically valuable. She could, via writing, convey
her inner experiences not only in the immediate of her caritas, but also in a “universal” way, sharing intersubjectively what she felt for all her life. In doing so, she
accomplished two main goals: being recognized as a person, her gender notwithstanding, and through this recognition being able to speak freely of what she saw
regardless of all the bias by which she would have otherwise been understood (such
as irrationality and hysteria, some views on women and their inner experiences not
limited to the Middle Ages). But this social and religious recognition was not the
thing Catherine wanted: the main problem for her was to convey her message that
she maintains was of the utmost significance, to share her vision of reality that she
wanted everyone to accept (so that everyone can experience it). This meant to write
down so as to make her experience “immortal”; it also meant to confirm to herself
the reality of the experiences through social recognition, building the experience also
outside herself and so making it “real”.
All this process, about which it will be possible to write much more, was anyway felt as a source of pain. Here we have, thus, another important symbolism of
Catherine: writing is painful, as expressed by the alliteration couple penna / pena
(pen / pain)3. Catherine is torn between the “need” of writing down her experience
(to convey her message, justify it and making it last in time) and the impossibility of
communicating it without losing it (not to say to be misunderstood, being her a
woman and her experience a mystical, personal one); she thus appears to be suffering
For all this theme, see Tylus J. Op. cit. P. 155–183.
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in the very act of writing. At the same time, this process is also positive, it gives her
a sort of pleasure (for the ambivalence of the mystic, but also for her ability, developed through the mystical experience and the harsh life she conducted, to reverse
pain and pleasure, to re-interpret the present situation).
As for Catherine's use of symbols, it is, in short, a way to restructure language
so as to adhere to the heavenly reality. Following the example of her Master and
Husband, Christ (which in her interpretation is of course the same of what is called
today the “historical Jesus”, the rabbi of the Gospels) she took images from everyday life and transposed them on a higher plane. In doing so, she accomplished two
goals: making the heavenly reality more real, clear, close; and transfiguring everyday reality so to make it more holy and pure. In this sense, this operation brought
closer the two worlds, although still keeping them separate. People listening or reading Catherine should have felt closer and in communion with this divine reality that
now became more evident, experiencing what Catherine did before: this communion
of the two planes, that were to be lived not as radically different, but interconnected.
Prayer had to be made as if Christ, Mary and the Saints were really there – as in a
child's imagination, or as in some old conception (of the conception) of the gods,
living amidst men. Catherine was trying to reform her fellow senese Christians, but
this just after her own way of life. In this sense, Catherine translates a personal experience in an intersubjective, shared content that from personal becomes universal;
being a woman into a medieval, Christian world, anyway, her message becomes integrated into the wider context, in this sense taking a strong transformative power in
relation to the already settled perception of the world. She is not shaking the foundations of the Christian world, she is enhancing them by a radical acceptance of what
was considered “right”. So since prayer, fast, meditation, humility, renounce, and
communion with God were considered right things for Christians, Catherine seems
to try to accept them at the utmost, to be the perfect example of her time. After all,
Catherina lived into a context in which “the truths of faith were vividly pictured, the
following of Christ was a challenge to a temper at once chivalrous and evangelical,
the impact of his humanity was empirically real, and the Devil was your adversary
on the prowl and no mere generalized heading for evil. The stage was better set than
now for such phenomena as levitation and the stigmata”1.
Catherine, as numerous other female mystics of the Middle Ages, uses bridal
symbolism to express and to build her mystical experience2. The description of the
relationship with God is then focused on the Second Person of the Trinity, is more
Life. P. 10.
See Mews C. Op. cit. P. 52–69 and compare with Kerby-Fulton K. Prophet and Reformer:
“Smoke in the Vineyard” // Voice of the Living Light. Hildegard of Bingen and Her World / Ed.
by B. Newman. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 70–90: the first
highlights the use of bridal symbolism already in Hildegard’s interpretation, but the second shows
how such symbolism was used mainly with respect of the Church as spouse of Christ. See also
Geels A. Op. cit. P. 269; Lehmijoki-Gardner M. Denial as Action – Penance and its Place in the
Life of Catherine of Siena // A Companion to Catherina of Siena / Ed. by C. Muessig, G. Ferzoco,
B. M. Kienzle. Leiden, Boston: Brill, 2012. P. 119, for the use of bridal symbolism in the age of
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personal and focused on love, a love that is practical – as the action of Jesus compared to the more “abstract” figure of God following the development of Christianity
– and directed, outpouring towards all other people. Moreover, like other mystics,
Catherine starts with a cataphatic description of his mystical experience, getting
more complex and subtle with the time, until the more apophatic tone of the “mature” period1. In the end, as it should be clear by now, she realized an identity with
God, one that cannot be fully expressed both for linguistic and for socio-cultural
reasons. She will keep talking of herself as something to be purified, while at the
same time feeling God into herself. “For Catherine, God is the furnace of ardent
love, and the person who has achieved perfection is the firebrand united in love with
God’s grace; whereas for Pagliaresi [a disciple of the saint] Catherine is herself such
a furnace. So, according to him, Catherine became God-like”2. Her communion with
God – who is (represented by the images of) King, Word / logos, Light, Blood Fire,
Husband – is, diachronically, evolving to give a clearer image of the relation between
God and man; at the same time, it is synchronically the same in her mystical experience, a presence inside her deepest part which can not be communicated if not
through symbols, no matter how simple they are. Her heart is open and clear, the
highest mystery is present and expressible through every other experience of everyday life.
Juan de la Cruz: Poetry and Concepts
John of the Cross is, no doubt, one of the most famous mystics of all times and
traditions, and much has been said about him; so I will talk shortly about him as an
historical person to focus on some aspects of his work, since it is easy to find studies
about him3. He is one of the most clear and precise mystic theologians of Christianity, very systematic when analysing his own experience and the mystical state 4. His
description of these states has philosophical implications and is, in general, quite
conceptual; nonetheless, his work is one of a consummate poet, able to express a
core experience that challenges the language with poems, while using this same language to build his doctrine.
Juan was a highly educated man for his time, being a religious man in a very
religious period5; he is also a man of tension and contradiction, a man of his time.
Sensitive and sensible, he is versed in poetry and philosophical thought but (or,
eхactly for these reasons) within his mystical experience he tries to overcome both
See as an example Gertrud of Helft: “In her later writings, Gertrud did not ascribe her
spiritual experiences such great importance. The more positive, tangible, cataphatic character of
her descriptions altered into a more abstract, apophatic language. <…> Instead of using such tangible words, Gertrud prefers to speak about a sense of intimate, inspiring presence, a presence also
to be experienced in events of everyday life – in different religious acts, in the sacraments, and in
particular in holy communion». Geels A. Op. cit. P. 270.
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senses and intellect, as we will see. Among the others “contradictions” that can be
found in him – contradictions that are to be seen also in the judgments he received
until today1 – we have episodes such as his famous imprisonment and subsequent
adventurous escape nine months later: not something one will expect from an ascetic
mystic. But, as with Hildegard and Catherine, the love for God can never be separated from an intense love lived in every moment of life. The mystic receives energy
from his inner life; the mystical experience changes the experience of life; and, especially in a religious context, this may easily lead to an enhanced effort into the
institution. So, as Hildegard founded monasteries and Catherine tried to solve the
problems of the papacy, Juan worked to reform the spiritual life of his challenging
times.
As in the case of other mystics, John met another important religious figure of
his time who is also a mystic, Teresa of Avila. The chance they had to know each
other and to share their experiences, as well as their knowledge of God, are surely
factors that influenced their life and their mystical work2. Together, they worked to
reform their times. John was for most of his life a spiritual director, and in this work
he grew spiritually and personally. He no doubt learnt much by counselling other
souls, and we can see from his letters how – as in the case of Catherine, in some
ways – this was a sort of training for him in which he could test his own personal
understanding of God. Through this process, both inner and mundane, John managed
to elaborate the highest stages of what later would have become his mystical doctrine.
The Poetry
John did not want to write, he was not meant for that: he was a natural to orality,
to personal communication3. Still, since his “anagogical” ideal was to remove his
own self with all that this implied – with his words, trying to live “siendo universal
para todos y no particular para nadie”4 – writing was, in a sense, a better way to
reach this goal. Moreover, he was exceptionally gifted for poetry5 and poetry was
always the base on which John built his interpretations. Although rational and conceptually structured, his four major works do not emerge by mere speculation. They
are well grounded on a vivid experience, then “translated” into poetry and just later
– in the cases of the Ascension of Mount Carmelo and the Living Flame of Love,
after requests of others6 – interpreted in prose.
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la de enseñar oralmente. Sentía pasión apostólica por este magisterio para el cual estaba singularmente dotado”. Ruiz Salvador F. Introducción a San Juan de la Cruz. El escritor, los escritos, el
Sistema. Madrid: B.A.C., 1968. P. 475.
4
“Being universal for everyone and particular for no one”. Ruiz Salvador F. Op. cit. P. 475.
5
Giovanni della Croce. Opere. P. XIX; Sebastian C. D. Op. cit. P. 10.
6
Giovanni della Croce. Opere. P. XX–XXI.
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John utilizes the image of the mountain – a topos into mystic and religious literature – that has to be ascended to reach God He also uses the image of the way,
shared with Teresa d’Avila (who, in her own fashion, will also speak of a castle).
There are several stages the soul has to pass in order to achieve the complete union
with God – the unitive mystical experience being considered by the saint the highest
and ultimate goal of the human soul. To reach this union, the soul has to empty itself
of everything: only thus it will reach the possession of all. Desiring particular things,
in fact, will preclude the possession of the totality. Through a long, hard process of
spoliation, then, the saint illustrates how the soul can progressively lose its belief of
possession and its desire for things, not just materials: every particular, individuated
“object” – sensual, intellectual, even spiritual – is an obstacle to the absolute. Like
in other mystic or religious tradition (e. g. Yoga as exposed into the Yogasūtra), the
achievement of spiritual “virtues”, powers, etc. given by the practice or by God is to
be refused in order to reach the top, the real goal of which all these manifestations
are just mere steps, secondary phenomena, and eventually obstacles. The ascension
of the mountain, then, is just one image among others, in the more or less traditional
cataphatic level, to talk around the ineffable centre of John's experience, the one
described at with the image of a flame of love, a topic that is again very common in
mystical works1.
The primal experience is then hidden: but John tries to conceptualize it. In the
process of self-translation and self-interpretation, anyway, John, who wants to remove every image and possible residual idea about God, is handing us a lot of
images or levels of understanding of God (the cataphatic level being necessary to
the apophatic)2. His Christian understanding of his own experience shapes it as well
as its limits: everything revolves around the dialectical tension of ineffable God /
incarnated Son, the inexpressible experience of God that at the same time reveals
Himself and “gives birth” to the Word / logos itself: “John of the Cross’s apophaticism is Christ centred. In this sense, there is a logocentrism evidently seen in John
of the Cross’s negative way”3. Words are necessary to express what stands behind
(and in a complementary relationship with) them, silence. The silence with which
God speaks to the soul, apart from being a poetic image (oxymoron), is something
that cannot be communicated if not with words. Exactly for its characters, this silence – which is inner and then personal, incommunicable communication, obtained
in the silence of meditation that echoes itself, silence heard into silence itself4 – needs
Apart from Hildegard’s migraine auras, that may have been a peculiar trait of her, it is
possible that mystical experiences – especially if considered into certain conditions such as severe
deprivation of sleep and food, isolation, meditation, mono-focal attention, etc. – involve visions
assimilable to fire and light. As in the case of the “vision” one has when the eyes are closed,
mystics in special states may see things that are more easily interpreted or said as flames and light.
See for this and similar themes and further comparisons Sidky H. Religion. An Anthropological
Perspective. New York: Peter Lang, 2015; Kroll J., Bachrach B. The mystic mind. The psychology
of medieval mystics and ascetics. Oxon: Routledge, 2005; Paper J. D. The Mystic Experience. A
Descriptive and Comparative Analysis. Albany: New York University Press, 2004.
2
Sebastian C. D. Op. cit. P. 20–21.
3
Ibid. P. 15.
4
As expressed by many mystics. This “reflection” into oneself recalls Catherine’s cella del
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to be expressed to become intersubjective. This process will obviously lose much of
the experience it tries to convey; but it can be useful to delineate some form of understanding, in a negative way, of this unknown thing, known into the unknowing.
This expression, famous also through the treatise The Cloud of Unknowing, is meant
to indicate a moment in which common human understanding is abandoned, having
understood how it is unable to reach God, beyond all things created. Through a “dérèglement de tous senses”1, that they try to achieve via meditation and corporal ascesis, the mystics can achieve that state of unknowing, the one to be reached to experience the ultimate reality2. John of the Cross is well known for his descriptions
of this negative state and how to reach it.
The Dark Night
It has been said repeatedly – but it will not hurt to do it again – that the Dark
Night is not to be read as an autonomous text. In fact, apart from the continuity it
bears with all John's writings (at least the major ones, with which it gives a synthesis
of the mystic expression of John), it forms a diptych together with the Ascension3.
The Dark Night in itself is just a moment of the mystical experience, or, to be more
precise, a part of it, not sharply distinguished in time4; it is a “moment” in the sense
of a descriptive, heuristic, reductive expression of some states the mystic can pass
by, moments that have to be overcome to gain what they are meant for.
The dark night of the soul, considered as a step of mystical ascension (actually
the “fourth part” of the Ascension), can be conceptualized as a moment in which
God is “hidden” from the soul, leaving the latter to itself, doubtful, fearful; this moment, says John, is the one in which the soul has to purify itself, continuing to believe
although faith itself is seriously at a stake. Once the soul passes this point, it can
head towards the love of God and the ultimate union, described as a mystical marriage5. John, in this work – structured as a commentary of two verses of the poem he
cognoscimento di sé, and also scholastic treatises on mystic such as that of Gregory of Nyssa: see
McGinn B. Visio dei: seeing God in medieval theology and mysticism // Envisaging Heaven in the
Middle Ages / Ed. by C. Muessig, A. Putter. Oxon: Routledge, 2007. P. 18.
1
See the wide use made by Hulin M. Op. cit., of this quote by Rimbaud.
2
Which is, arguably, “reality” before any interpretation, conscious or unconscious. The point
is: does it mean that mystical reality is just a biological, or bio-cultural – but at the lowest level –
perception? Why is this positive and beatific? Is this reduced cognitive effort providing to the
person, no more challenged by the environment to keep its place in the world, to survive, to “save
the presence”, a form of liberation? Do these constraints that we live every day, adaptive biological, existential and social forms, weigh heavy on us so that if we remove them we are “free” and
redeemed, into a world of joy beyond the common pleasure directed to personal gain and sustainment? I just pose here such questions and leave them open, unable to answer them here and now.
3
Giovanni della Croce. Opere. P. XX.
4
Payne S. Op. cit. P. 58.
5
The soul is female for John, as it was for other authors. Here we see again how gender (as
a part of the wider context) influences the mystical interpretation as well: if Catherine was able to
marry Christ herself, John needs to achieve this goal through his soul. The point is: does the marriage happen in the soul because of the spiritual, apophatic ideal of John, or does this concept
derives by the impossibility of John as a male to marry Christ?
23

used also as a base for the Ascension – explains the subtlety of spiritual life, the need
of spoliation of senses and intellect to intend God's language, to experience God’s
presence and progressively obtain the unitive state. Why does one have to become
“nothing”? Because God is “nothing” to our common understanding. He is so
“other”, so beyond everything we can experience, that we can never understand him,
unless we too become “nothing” to ourselves. «John of the Cross’s negative way is
directed towards nothingness of God as well as the nothingness of self. The nothingness of God does not mean ‘God is nothing’, but the description we make of him is
incapable of saying what he is. Further, in the negative way of John of the Cross, he
does not say that God is nothing or nothingness, but human predication of him is
‘nothingness’»1.
In this sense, it is the human understanding of God that, for John, is darkness,
God being light and life (much like what Hildegard experienced). We can say that
John tries to convey an image of God that is stripped of its images: he tries to explain
God beyond all images, all discursive levels; but, being necessarily into such a level,
John needs to use an image, just subtler. In fact, John’s God can give us an image –
a very strong one – as well as, say, the Brahman may; it seems to be a literary and
linguistic construction that hides its origin by saying that it is impossible to know
God with human means, etc., but then exactly this expression of ineffability is shaping the (apophatic) image of God. John is not closing every way to the understanding
of God: he is just shifting it to a different, maybe higher (because more complex)
level. In the proposal of John himself, of course, things work differently: this nothingness is directed to kenosis (κένωσις). Emptying oneself is the way one can “find
himself” (an idea that, at this level of conceptualization, can be found in many other
religious and philosophical thoughts2); in a Christian conception, this self-understanding (by self-abnegation) is to find God and to realize the union with Him3. This
finding of God, anyway, does not happen by our own will and ability: we know very
well how Christianity, and especially Catholicism (in the period John lived all the
more) focused on grace. So this process that the soul has to undertake is driven by
God, who is “speaking” to us: «The language of God has this trait: Since it is very
spiritual and intimate to the soul, transcending everything sensory, it immediately
silences the entire ability and harmonious composite of the exterior and interior

Sebastian C. D. Op. cit. P. 81.
There are numerous, more or less serious, more or less extensive comparative studies about
John of the Cross, and in general Christian mystic, and Eastern traditions. Although often limited
and inaccurate, they may help to shed some light on Christian mystic itself, if not only by the
realization of how different they are on some points.
3
This presence of God, this union, is said to be always possible, always “there”: but is it
really acceptable to say so? Instead, it seems more logical to say that this presence is discovered
only after the mystical experience and, then, the subsequent interpretation and construction of a
“way” to it into a certain context; this means that this state of union etc. is not already there, but it
is built as such. I believe this point is worthy of attention to understand the way mystic works and
how people experiencing it – from “sauvage mystics” to “great mystics” – react to the experience.
1
2

24

senses»1. God is a “what”2 that is a nothingness (to us); and this nothingness, coherently, speaks through silence. Silence bears some kind of meaning that, anyway, defies every definition and so every possible “meaning” in the common sense. With
today's language, we can maybe say this silence brings on some “informations”,
some data, but this is hidden by common, conscious, direct experience; it is a transformative knowledge that put seeds into the soul, which is a part one can understand
only later on, digging into oneself, and giving a name and an explanation to it; but
this ultimate (that is, primal) experience is ineffable.
John, as we saw, needs to use language to express this ineffability: in fact he
repeats, with many shades of meaning, this main idea, spinning around his Object:
“John of the Cross employs in his works a number of terms to bring home his notion
of nothingness. The terms are nothingness, emptiness, darkness, night, dark night,
unknowing, solitude, silent, tranquil, peace, secret, void, nada and so on. But these
are the terms used in his writings as indicators to nothingness. Taken together and
separately, the intent of nothingness that John of the Cross has is a self-emptying
nothingness”3.
There is an apparent paradox, again, in the “no-self state” experienced by the
mystic, or “mystical death” (that can be equated to mystical union): the fact that this
“nothing” is also a “something”. “This concept agrees with Eckhart’s distinction between iht and niht, or Saint John of the Cross’s speech about nada (nothing, a contentless state) and todo (everything, the transformed personality)”4. It is necessarily
like this, from a logical and philosophical point of view – being this state nothing,
nothing would be possible to be experienced nor expressed in or after it. It is the I,
the “separate personality” of the mystic that experiences this nothing, disappearing
to give life to a new being: in a way, it is like the conscious part of the mystic is
separated, reformed, and it may appear to the mystic that s/he is no more. “John of
the Cross says that no one can describe or explain in any language what the divine
experience is”5, while at the same time he is explaining this thing. Of course, he is
explaining it in an apophatic, negative way: but this negation is, necessarily, positive:
by saying that this experience is ineffable, he is – by a negation of a negation – giving
us an image of this unimaginable thing. “John of the Cross’s negative way will seek
for a self-abnegation and emptiness, but the end result is all positive. There is a positive finality in the negative way of John of the Cross”6. Not that this means that we
experience it or we clearly grasp it; but his saying it is so out of the world is a “mystification”: it is more worldly than he believes, and its otherworldly character is in
the uniqueness of this primal experience that, seeming not adaptive and functional
to us in daily life, is instead elevated to the highest grade of possible human experience in mystics such as John.
Sebastian C. D. Op. cit. P. 84.
Eriugena said that God do not know what he is for he is not a “what”. See McGinn B.
Op. cit. P. 19.
3
Sebastian C. D. Op. cit. P. 81.
4
Geels A. Op. cit. P. 272.
5
Sebastian C. D. Op. cit. P. 83.
6
Ibid. P. xvii.
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The interpretation
As we saw, John is both sensitive and sensible; through poetry and intellectual
writing, via the medium he is so skilled to use (his oral ability notwithstanding) he
tries to convey the experiences he has. His use of poetry and theological writing,
anyway, is a special one, built on the tensions of the mystical experience, and John
uses these linguistic skills to overcome them: a way to go beyond senses and intellect
(the sensitive and intellectual night of the soul). He will achieve this goal by using
language in the most clever way, pushing it to its limits so as to make it explode. It
is through senses – images – that he expresses his vision of reality, a vision beyond
seeing; and it is through intellect that he builds his mystical path, a path beyond
human reason. His mystic is a systematic attempt to transcend language by means
of language itself1; an attempt to self-transcendence, a sort of paradoxical quest to
see if man can go beyond himself. Of course, this attempt is always “supported” by
the grace of God, the external element that gives order and sense to this path.
But the experience of God, for John, never deals with particular objects: it is a
state in which the faculties of intellect are emptied – a state that is not impossible (in
fact, it is important to do it) to be thought of today in contemporary disciplines studying the mind in its various aspects, from the psychological to neurological one 2 –
and that needs a transformation of the experiencer too. To this goal, and to express
it, John works with paradoxes and contradictions as many other mystics did. Since
his goal is a rather intellectual (although said to be emptied of human intellectual
understanding) and purifying one, achieved through a strong apophatic way, he
needs to use language in new and unusual fashion, to generate a tension in language
that is also a tension in human understanding: by stressing some points that are central in human perception and ideation of the world, John is deconstructing and destabilizing the very bases on which the idea of self and its relation with the other
(being it any object of the world and, ultimately, God) stands, so to be able, in this
uncertainty, to re-mould it and direct the soul to his goal. The mystic is then always
into the world and into language – actually, this presence in the actual situation, this
being in the world of mystics like John is stronger and more marked than that of
other people – and makes use of the latter in a very clever way. So John, a poet, a
sensitive soul, highly educated and versed in writing as well as preaching, is able to
refuse the very means he is working with, the tool he is so able to utilize: language.
And this coup de main is possible just and exactly because he had mastered it. John
is so able to use language to “discover” its further functions and possibilities, such
as this “hiding” of language that is thought of as a “disappearing” of language. Via
«The negative way is sort of linguistic stratagem to transcend the limits of language». Sebastian C. D. Op. cit. P. 20; see also: «The negative way or ‘way of negation’ in the Christian
philosophical-theological enterprise is seen in the intellectual approach to God, using intellect to
transcend intellect and reason» (Ibid. P. 21).
2
See for example Sidky H. Op. cit. P. 39–56; Kroll J., Bachrach B. Op. cit. P. 29 ff.; as well
as the already mentioned works included in “Altering Consciousness: Multidisciplinary Perspectives”.
1

26

powerful lyrical and theologico-philosophical construction, John reaches the goal of
hiding the very thing that is in fact in front of our eyes all the time: language, and
his skilful use of it. But how does this happen? In short, it seems that John structures
a very complex (although not unique, so also through comparison with other mystics
and also other religious traditions we are able to understand it) system in which,
using (apparent) contradictions and paradoxes, understanding becomes possible only
after accepting its impossibility on a common level. This shift of level already sets
us – the ones who are confronted with John's system – in the condition to agree with
his other proposals, since we agreed with this premise and the other implications of
it. The work of John is a work of “hiding” to the senses and the intellect, and in this
sense he tries to make both disappear while using them in the way he does.
Conclusions
We have seen how these three mystics expressed, in different contexts and
through different literary means, an experience that is said to be ineffable. They managed, in this sense, to achieve an impossible task: to say what cannot be said. We
have to remember, anyway, that their texts, although referring to an unseen or invisible reality, are something we can understand; they talk of unknowing, but they need
to be known. «Mystics do describe how we should deconstruct our empirical world
in order to unveil a spiritual reality. These texts, however, are social constructions»1.
As scholars of religion, studying it through the lenses of anthropological, psychological, philosophical, social and linguistic (and more) perspectives, our task it to
study these social constructions; if any evidence emerges from them about an ultimate reality, what we have to ask ourselves is if such a reality is really ultimate (and
so forever subtracted by our inquiry) or not (and so not “ultimate”). What I conclude
here is that, far from being transcendental or metaphysical, such ultimate (experience
of) reality is simply put before our cognitive abilities to interpret it into an intersubjective context; or, it is the acknowledgement experience of such primal experience.
Mysticism is thus, as presented in these three saints, a conscious and more or less
systematic effort to achieve this state.
I want to briefly highlight two points that emerged from the previous discussion
and can be better seen after the exposition of the three saints. One is relative to the
historical and social changes in the reception of mystic experiences; the other, to the
mystics' own perception of them.
Visio dei
It is obvious that, from Hildegard’s times to John’s, and in their different contexts, mystical experience (including all that revolves around it) has changed. In particular, I think that the problem of the visio dei2 is noteworthy here. Along with the
historical development of female mysticism and its displacement from monasteries
1
2

Geels A. Op. cit. P. 263.
See McGinn B. Op. cit. P. 15–27.
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to secular life1 we see a “democratization” of religious experience, with the emergence of female interpretations of it in a new fashion. Male mysticism seems to be
in general more conceptual, hard, and less imaginative: theologians make it “impossible” to see God for real, and this seems to be problematic in the sense that one
doubts whether males could not have such a vivid experience as women had, or just
they maintained such experiences were lesser ones while female mystics gave them
a higher importance. Underlying these differences there is the old issue of the visio
dei. Can we say that Hildegard’s visions included a vision of God? It is not so clear:
she can see Him, but as the Living Light; then as a VIR. But does she really see Him,
or just an image of Him? It seems to me that the “real” vision of God she has is the
one of the Living Light: God’s “face” is not a face, it is a “pure experience” beyond
all sayings, all possible expressions2.
Catherine, instead, seems to see God in a human form: she sees Him, and she
is seen by God. They look at each other, so to speak. But we cannot ignore that her
inner experience evolved and she struggled to express it, making it comprehensible
through everyday symbols – symbols that can reduce the experience and give the
illusion that her experience is really like what she said; nor can we forget that even
through the symbols we can perceive a deeper level, so powerful that it tries to break
the syntactic (and semantic) structure, an experience that filters in passages about
the inner cell, fire, blood and light of knowledge.
John, at last, built a system in which things seem clear, ordered, rational (in
their own way, of course): but, again, can we talk of a “vision” of God? It seems
more likely that John’s position is nearer to Gregory of Nyssa: “if the person who is
pure of heart sees himself, he sees in himself what he desires; and thus he becomes
blessed”3 (although keeping others “traditional” views on mysticism such as those
of Augustine: even if one can gaze – granted by the Grace of God – into divine life,
having a “taste” or tough of it, as John will say, the absolute beatific experience will
happen only after this life). John struggles to desire nothing, so he can see God,
which is “nothingness” to our understanding. In this sense, anyway, Catherine also
looking into herself was able to see this, or a similar experience. Is it just the way to
convey it that changes, from an illiterate woman fighting against the recognition of
her experience to a highly educated man? Maybe it is exactly the higher education
of John that, in a sense, limited him: he already had a framework in which to interpret
the mystical experience (although he tried to swipe it away). Hildegard had a theological culture; but Catherine was totally illiterate. Her experience, thus, could be
read as more subtle that it seems at first. In fact, her “identity” with Christ, though
mediated by her time and strong symbolic images, her being “God-like” may hide
what Eckhart intended – intervening into a long debate within Christianity – saying
«By the thirteen century visionary collections, sometimes in the form of spiritual diaries,
had become an important feature of female sanctity and a significant element of the mystical literature of the time <…> Many of these writings describe encounters with Jesus of a new type – more
direct, more excessive, more somatic, and even sexual, in nature than had been customary in the
monastic mysticism prior to 1200». McGinn B. Op. cit. P. 20.
2
Ibid. P. 23.
3
Ibid. P. 18.
1

28

that, if only God can see God face to face, then we can do the same since we can
“give birth” to the Word in the soul1. Such complexities were totally extraneous to
Catherine: but is that also true for the implications?
How mystics perceived their own experiences?
From an emic point of view, we say that the mystics believed these visions to
be given or granted by God and in communion with him, etc. But what did they think
of these visions, when they expressed them in visionary oeuvres, symbols scattered
through letters, or baroque poems? Was it just social pressure to induce them to express themselves clearly, more conceptually, or did they feel they had to communicate what they saw?
All three of them are saints and doctors of the Church, so their writings are
considered “officially” approved at the highest level possible. This may let us think
their writings are perfectly orthodox – although they all may generate problems, and
during their lives not just their texts, but also their actions were “problematic”. But
we can also say that exactly because they re-expressed their pure experience, filtering it through two levels at least – the first as a “translation” in a language, with
syntactic and semantic structures; the second in a context that enabled and formed
the experience's explanation – they were approved (of course I am not taking into
account political, social or religious reasons that may induce the Catholic Church to
proclaim some people saints). Their pure experience would have been dangerous for
every social apparatus, being non-dualistic and thus giving a sense of unity with
God, challenging every hierarchy and power. Luckily, since the expression of the
experience needed a linguistic and contextual ground, they adopted the religious one
and their mystical experience only brought them nearer to Christian orthodoxy. Their
experience, in any case, was perceived by them and others as challenging the common sense (opposing family, institutions, mundane powers and also religious authority) and it took time to be incorporated into a “normal” scheme.
These mystics had experiences which occurred both spontaneously and via
training (generally a mix of the two); what matters, anyway, is that in both cases they
did not build the experience: even inducing it does not mean to close the doors to
“pure experience”. John did not know what to expect (I guess) when he faced various
degrees of mystical union. He later on was able to enclose them into a rational, structured and progressively growing frame, a sort of positivist approach to mystical experience that has to be the same for all, following the same practical rules and inner
laws (as a child of his time when the Counter-reformation Church wanted such an
order more than ever). Furthermore, the mystics reduce, again in a paradoxical way,
the same distance that apparently their enlarge: in fact, thanks to them the ineffable
God, that is made always greater and more distant, in found near again exactly
through the process of distancing: Hildegard proposed a God that is far high on his
throne but is speaking to her directly and is, in the end, the Living Light in all things
(while at the same time VIR); Catherine perceived God as the universal sovereign
1

McGinn B. Op. cit. P. 25–26.
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that could marry her and reside into her “chamber” of self-knowledge; John described the experience of God as something that can not be described, something
needing total self-abnegation, just to show itself to have always been there as a (not
yet realized) unitive state.
The “mystical experience” here analysed is, in this sense, something similar
(and never possibly the same) to what other mystics, great or lesser, as well as unknown, “normal” people, had: an experience so personal than is ineffable for the
simple reason that, in its primal force, it is impossible to explain it without losing all
that it is. John, if I can dare such an interpretation, “simply” made this experience
something more through his powerful rationale and his great literary skills. In this
sense, if the experience can be, although different, at the same level as the ones of
many others (with the necessary distinctions: Hildegard’s peculiar conditions, for
example, may represent a special case), the interpretation of it and the work of translation and re-integration of it (and of the mystic him / herself) into an intersubjective
level changes substantially. On such an interpretation, I maintain that to talk of the
primal experience itself is not useful – and this not for some mystification on my
part: it may seem, in fact, that I am shifting the problem again, making the mystical
experience ineffable with different means. What I mean is more that it is just right,
as we do, to leave the particular, not communicable experience each one of us can
have in private out of the academic inquiry, for it starts to be useful only when communicated, shared and so built into an intersubjective context. I think this is already
an understanding of the mystical phenomena and it does not need to go “further” or
“deeper” into the experience of the mystic, something that will mean to search for
some metaphysical knowledge; the texts that mystics left us of their own insights
are, after all, the clearest documents we have to study this experience. Thus, I decided to focus on how the mystics interpret their own experience and to try to find
out, in their texts, some strategies of this construction. The artistic and literary skills
displayed and the results obtained by them is an integral part of their personal and
“improved”, renewed way to see the world, which is enlightened by a special light,
that of the things they saw and that convinced them to devote their life to an always
transcending tension towards what, for them, is the utmost beauty. Hildegard, Catherine and John, as many others, found in themselves – through an “escamotage” they
called God – the possibility of re-shaping themselves and their perception of the
world (and, then, the world itself).
The pure experience
With ineffability I mean this: since every experience is happening, is here, is
embodied, is lived by the mystic in his / her own person – although the limits of this
self and its overlapping with the “other” are a central problem of this very experience
– it must be “somewhere” in a very practical, rational way. Again, I do not mean to
reduce the mystical experience to neurological or neurophysiological level, nor others – instead, I want to see how all these “levels” cooperate to give an integrate
interpretation of the experience, at least in its cognitive complexity, and how this
event is produced in a way that is logically grounded. So my attempt (as that of every
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other well-meaning scholar) to understand the mystic experience is not meant to
devalue it, but to see how it can be linked to human experience, how it can be a
possibility of human beings that – apart from the explanation of God's mercy and
similar emic arguments, which are reductive on their own side – such experiences
happen. In this sense I believe that what is called ineffability is a “subtle” understanding, not something that cannot be described but something that is just (too) hard
to describe. Every experience, when set into our linguistic shared level, can be conceptualized, for the simple reason that there is not a “right” sense to intend it (as
millennia of history of thought have shown us) but just functional interpretations.
With this in mind, every experience can be reduced to its context in clearer and more
precise ways, as the scientific study of these matters tries to do. No pretence, no
naive ideas about understanding the “thing itself”; and maybe this is very much alike
to what the mystic experiences and tries to express. This primal experience – before
our reduction, which is knowledge, the very act of understanding something as a
necessary incorporation into our schemes (at the same time personal, socio-cultural,
in a word context-specific ones) of the “other” – is what the mystic tries to convey;
not the “thing itself”, thus, is what the mystic can give us, but what revolves around
it. Not the experience, forever out of our conceptual understanding, but the selfknowledge and the “truth” about this, the fact that we can never understand really
(because there is “nothing” to be understood out of the discourse), but just see our
interpretations. The mystics we talked about understood, mainly intuitively, this
point of debate of philosophical thought but solved it in their original ways, reaching
a point where they seem to be able to “live” this experience more often or almost
constantly. Their works – the works of Hildegard, Catherine, John – are not giving
us the object of their experience (also because this object is overlapping with themselves as subjects, for the very nature of this experience that is before the distinction
and re-appropriation of the subject through its “perception” of an object) but their
understanding, in the way they could convey it, of what it means to reach such a
comprehension, and how, in their opinion (that is, for them in their context) it is
possible to obtain this goal for us too.
So is there any pure experience?1 My conclusion in this paper is that there can
be a “pure experience” but it is doomed to be impossible to express. In a way, I am
saying that the noumenon is not forever subtracted from our experience, but it is
impossible to know it in the concept. We can not transpose it into a conceptual level;
the understanding we can have of the primal experience is always dialectically related to the way we express it. In this sense, the primal, pure experience is “as if” it
does not exist, because it is not to be communicated, not to be conveyed into an
intersubjective context. One cannot talk of it: one can talk around it. The primal
experience cannot be communicated, exactly as the emic point of view – the claim
of the mystic – goes. One can say that this conclusion, certifying the impossibility
of a communication of the mystical experience, is not only philosophically weak (as
any other can be), but it is academically useless, for it just defines a domain that
remains, in the end, out of the grasp of conceptualization (and thus of every academic
1

Geels A. Op. cit. P. 261 ff.
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and socio-cultural usefulness). My point, nonetheless, is that this “pure object”, this
“thing itself” is not understandable in the concept, but it is intellectually comprehensible: we can understand how it works, what we are talking “around”, but never get
to know this “thing itself”. We are not to see the thing, just its context, its silhouette.
We can know conceptually its conditions – e. g. from the neuroscientific perspective
of the formation of the experience to phenomenological, socio-cultural, religious,
literary and artistic, historical ones, and so on. Much in the same way that we can
understand the way we dream, but never experience someone's dream; we can understand how and why we suffer, but never experience the same sufferance; we can
understand perfectly well, thus, how things work, but never participate of that which
will remain, at last, forever out of the intersubjective discourse, being not discursive
but primal, pure experience. Every experience is such – ineffable, unique – but the
mystic transpose it to a plane where “every” experience, or, the very experience of
this level of experience (the experience of the ineffability of the experience), is realized. The mystic is not interested in analysing “scientifically” how and why we are
able to experience this state, but, with the very pragmatic approach that characterizes
many mystics, such a figure tries to design a path towards this experience that, after
the first time, cannot be forgotten. In this sense, mystic – in its “sauvage” form – is
a way to experience fully and more consciously this ineffability of every experience;
and, when it becomes systematic (in the same moment in which it is at its institutional, discursive, intersubjective apex) it can be a way to methodically reach this
pure, unique, and maybe salvific experience.
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D. Obolenska


MICHAEL MAIER’S ATALANTA FUGIENS IN THE LIGHT OF
VILÉM FLUSSER’S CULTURAL THEORY
Summary: Is it able today to reach the recipient in terms of understanding the text Atalanta
Fugiens? It is of value to use a broad cultural model. One of the first thinkers to develop such a
cultural and media model was Vilém Flusser. Atalanta Fugiens itself will be treated here not as a
recipe of transmutation, but as an imaginary exercise that allows the recipient to search independently. Atalanta Fugiens would act as a model via which the viewer would not only be able to
reach other planes of text, but also create new cultural terms for a given projection.
Key words: Atalanta Fugiens, Vilém Flusser, cultural model.

The multi-level interpretation of alchemical texts has become a real challenge
for the modern recipient. Michael Maier’s Atalanta Fugiens is a perfect example of
this. The proposed article is a peculiar theoretical experiment that asks about the
available tools for reading Maier’s work today. The cultural model of Vilém Flusser
was used here as a tool. The choice of comparative areas was based on the openness
of the meaning fields of both – the Maier’s book and the Flusser’s model. The result
of the experiment activating the specific multimedia spaces of the indicated alchemical work should be the visibility of the forms of communication addressed to the
contemporary reader.
When a work entitled Atalanta Fugiens, hoc est, Emblemata nova de secretis
naturae chymica was published in 1617 in Oppenheim, its author, Michael Maier,
and publisher, Johannes Theodor de Bry, certainly knew that they were bestowing a
unique work to whoever might be interested in reading it. The uniqueness of the
published text lay not only in its sublime descriptive language; it was supplemented
by extremely carefully composed engraving as well as a highly original addition of
musical works – fugues – composed by the author himself. Matthias Meriana Senior,
a cooper and the publisher’s brother-in-law, cooperated with Johannes Theodor de
Bry’s publishing house. It was the multimedia aspect of the text that made it unique,
both in the field of alchemical and non-alchemical works. To this day, this creation
is considered one of the most interesting in the canon of literary and philosophical
alchemy1. As an update to the topic of information transfer, it may be interesting to
examine the issue of whether Atalanta Fugiens still fulfils its basic communicative
function today, and finds its own place in the labyrinth of cultural, media and communication theories, supplemented by technological discoveries? In other words, today is it able to reach the recipient in terms of understanding the text, while exceeding the dominant level of admiration for the author’s skills without delving into its
 D. Obolenska
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meaning and attempting to transform the reality of the reader? To try to answer this
fascinating question, as well as taking into account the hermetic specificity of the
text (itself as will be discussed), it is of value to use a broad cultural model in this
case to incorporate all aspects relevant to this topic. This model should take into
consideration the theory of culture as communication reflected in media projection,
where the media is also taken to mean technological achievements, or the technological boom that occurred in the second half of the 20th century. This model must
also constitute the research principle to which the selected alchemical text will be
subject. Furthermore, Atalanta Fugiens itself will be treated here not as a recipe of
transmutation, but as an imaginary exercise that allows the recipient to search independently1.
One of the first thinkers to develop such a cultural and media model was Vilém
Flusser (1920–1991). “Vilém Flusser in academic circles is considered – rightly – to
be an outsider who did not accede to the institutional and methodological framework,” writes P. Wiatr, citing the opinions of G. Bernardo and C. Mozzini2. This
media theorist, who built his position as a thinker in the seventies and eighties of the
twentieth century in his numerous texts, whose book Für eine Philosophier der Fotografie turned out to be the most widely read, proposed a model for a person’s existence in the world, calling it culture. In the essay On being subject to object he
draws the figure of a man entering a forest. This inconspicuous movement changes
reality from what is to what it should be. Entering the forest, the man breaks a branch,
using it as a walking stick, to pave the way, for defence. Thus, he transforms the
utility of the object he has taken into his possession, changing the original context
of the branch’s existence and using it against the original context. Therefore, changing a branch into a stick is nothing short of a mutation of nature into culture – that
is, from what is to what ought to be, in order to create comprehensible conditions for
human life. With this gesture, man masters space and enhances his understanding of
the world, which will then determine his, human, comprehensible existence. Developing this idea in other essays too, Flusser emphasises that the act of breaking a
branch and transforming it into a stick provokes a change in three specific perspectives: of the man himself as he walks in the woods (he feels more comfortable with
a tool – he is a man with a stick), of the man’s outlook (his reflection on the usefulness of the stick and how it was obtained, which results in a change in approach to
his surroundings) and of the forest itself (its structure and purpose). A few more
words about the stick. It is a product of material culture, which can come into being
1
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via cooperation with intellectual or even spiritual culture. In other words, as Flusser
writes, onto an object taken away from nature into his possession, a man imprints an
idea, a model of what he thinks the world should be, thus changing what is alien into
what is comprehensible. A concept, an idea, a project is the result of reflection; the
effects of implementing the idea in the form of a stick can build space for asking
questions about the world and man’s place within it. These questions are directed
towards other people and here cultural communication comes into play. So slowly
we create a place to define the role of language and hence the role of written (and in
the case of Atalanta Fugiens also visual and phonic) text. Lingering in the forest for
a moment longer, it is worth isolating the important element, namely what has already been indicated – Flusser does not propose any methodology but builds an experimental model whereby the man is in the forest. What he will do there depends
on each of us. P. Wiatr writes: “Nowhere has he [Flusser] clearly stated his methodological position. On the other hand, it would be abusive to say that Flusser’s philosophy is characterized by the lack of any method. In many places he refers directly
to a specific methodology or philosophical tradition. Sometimes these references are
implicit, but a large part of Flusser’s texts are marked by them. In this case, one can
even talk about a certain shifting of perspectives, which hinders the emergence of a
unified picture of the whole”1. This is an important feature of this thinker’s
philosophy, one which is extremely practical for our further considerations. We can
assume that the alchemical text we have chosen is not a specific recipe for the alchemical process – i. e. a procedure – but is a model for meditation, meaning both
the Jungian tool for self-understanding as well as its Eastern and Western traditions,
i. e. as an exercise and a way of reaching other layers of consciousness, that is, the
changes that may occur in the future reader, adept or alchemist. The components of
the imagination process, in this case, are used as a concept of imagination in the field
of Western esotericism2, which we will attempt to define in detail a little later, are an
indicator of the success or failure of material and spiritual transmutation, depending
on what values the imaginer assigns to appropriate places in the model.
Let us complicate our model a bit by shifting the perspective to a man walking
in a forest. Flusser’s concept of gestures3 opens up an area for creating reality. To
reverse a mirror reflection of our hands and try to cover our left hand with the right
hand, we need to use the fourth dimension, says Flusser. As the fourth dimension is
not yet practically mastered, we are left with our perception. This is what is able to
overcome the asymmetry of the hands, and more importantly, the human condition.
We can bring the perspective of our hands closer by meditating on the obstacles
1

Wiatr P. Op. cit. P. 55.
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standing in their way, concludes Flusser. He calls this the “gesture of creation”,
which morphs the shape of objects and can ultimately overcome the asymmetry of
the hands too. To make the gesture indicated (let us use Hegel’s concept here) we
must find a definition in the object, name it. In a simple example, we see another
Flusser model – one of thinking, when the meaning was transferred from the hands
to the human mind (the aforementioned perspective of changing the view of the man
in the forest). The alchemical text also plays the role of the fourth dimension. Although it itself is the product of the “gesture of creation”, it again triggers the same
gesture for the recipient, and the reproduction of this act falls into an infinite dimension. The right hand in this case is the specific alchemical text Atalanta Fugiens,
which appears before the eyes of the reader. The left hand will be the new text
properly read by the recipient from the original context. The obstacle standing in the
way of combining the perspectives of two texts is its coding at the cultural, semantic,
phonetic and phonic level. The guarantee of overcoming the obstacle is not knowing
the code (different every time) but merely perception, and more precisely the imagination through which meditation becomes knowledge. Basically, I make the same
mistake here that many spiritual system researchers make by combining perception
and imagination into one. I commit this consciously to demonstrate the significant
difference between these two concepts. If, on the basis of inquisitive science, we
define imagination as perception, we should add that it is a peculiar form thereof,
created through the cooperation of man with a higher power. It is what we discover
in the beautiful descriptions of Poimandres, as Paracelsus explains: “the will of the
soul” affects perception (imagination) when both wander in astral spaces. With the
help of the higher power of the Astrum Gestirn (World Soul), things of a higher order
take the form of images viewed by the soul. Through their reflection in the consciousness of the recipient, they transform into thoughts and adopt the form of a kind
of revelation in the space of rational consciousness1. This is the process called imagination, and the dominant role in it is played by forms of a higher order (noumen)
subordinated to visualization. The knowledge thus obtained is therefore the result of
a collaboration between the prepared soul of the alchemist with Paracelsus’ Astrum
Gestirn. Each subsequent step of initiation will lead to the spiritual development of
an adept who is able to break through to the next levels of the higher worlds. The
concept of imagination, however, only falls within the area of human activity (at the
level of the real world – the world of thought) and a kind of “revelation” can occur,
for example, in the sphere of aesthetic experience. Flusser also uses the term imagination, but what he means in his work is the ability to create images and read them.
When we return to the alchemical text, we see how important an element of this
puzzle is the ability to transfer the “viewed” to the level of realization in the real
world – that is, on the level of the word. For his or her own meditation, the recipient
will use both coded text and images that complement it. A lot of scientific and parascientific works have already been written on the subject of alchemical codes, but
two alchemical works by Fulcanelli may be considered to be the most important:
“Les Demeures Philosophales” and “Le Mystère des Cathédrales”.
1
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In Flusser’s cultural model, word and image play a leading role as this model
has a communicative dimension. “Man outside any relations is an abstraction,”
writes Flusser1. This assumption implies the specificity of Flusser’s scientific view
of the world, rejecting objectivity in favour of phenomenological intersubjectivity2.
The word as written text defines a historical or temporal form of understanding
reality; image as an immediate or holistic view, and a sequence of moving images,
e.g. a film, combining both forms of perceiving reality. Here are Flusser’s aspects of
the cultural model: “Linear thinking (writing) and Surface thinking (image-making)
are engaged in a critical confrontation which could lead on to a new form of culture”3. Writing, which groups conventional symbols describing the world, is a form
of its explaination. A picture that holistically projects on the viewer’s consciousness
is its representation and imaging. Thus, images are what constitute a direct context
connecting man with the world, mediating his view. Writing deals with the clarification of these images, or the world. Both forms of contact with the world are coded
at the level of conventionality, which we eagerly call symbols. What they represent
defines man, the model forest and man in the forest. The order in which symbols are
revealed builds the chosen form of expression. In the case of images, the information
conveyed is received immediately; the meaning is revealed by glancing at the canvas. In other words, the images are read in a compact and circular time (by repeating
the look). Written text requires the reading of linearly arranged symbols, thus involving a diachronic sequence. In his reflections, Flusser immerses himself into the
states of correspondence between these spaces, talking about the linear reading of
details in an image or the creation of imaginary images through a literary work. I
deliberately omit these descriptions, as they do not significantly affect our attempt
to analyse the alchemical text. If we treat Atalanta Fugiens as a literary text, some
contradictions occur from the very beginning. For an uninitiated recipient, it will be
incomprehensible. Nor will he find a clarification of the process of transmutation,
and the images of extraordinary beauty created by the text will not affect how the
content is understood. So is this work intended for an alchemist alone and who do
we understand as one? Here we need some more explanations.
In Atalanta Fugiens, the considerations are supplemented with emblems, which
are intended by the author to stand as a motto for text that follows them. The emblems themselves are constructed according to Renaissance art4. We are dealing here
with a doubling of the function of a graphic symbol, which, apart from its obvious

1
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representation, was to have an additional symbolic meaning, this time in a Durandesque sense1. A work carrying such semantic meaning was undoubtedly Horapallo’s Hieroglyphic. This text was found in 1419 on the island of Andros, and took
the Egyptian hieroglyphs as secret characters. In this case, we have an interesting
combination of image and writing, somewhat reminiscent of a film projection, when
the images (in this case we can consider hieroglyphs as such) are ordered into a
sequence of linear narration, i. e. letters in the text (to which we will return when
discussing Atalanta Fugiens). This is how the secret graphic symbol became the
foundation of the rapidly developing emblematic art (mention can be made of Andrea Alciati’s Emblematum liber). In the Renaissance, two currents of emblematic
works emerged: hermetic (secret) and didactic (exempla)2. Two beautiful books published by Johannes Theodor de Bry (Emblemata of Jean-Jacques Boissard and Atalanta Fugiens) may serve as examples of hermetic art.
From the perspective of the Flusser model, the design of such an emblem seems
to be relevant in order to strengthen the attention of the recipient. Three elements
comprised this form of disclosure of content or meaning: a drawing (the illustration),
an inscription (the title or motto), and a comment (the subscription). So a situation
arises where the text explains the image and the image explains the text. This still
does not change where our confused recipient stands. The diachrony of the written
text, which in this case takes the form of an inscription, commentary and considerations following the emblem, is to be the explanatory form of the additional level of
meaning hidden in the illustration. The drawing itself, in turn, is to be a circular view,
closing the beginning and end of the text, like a snake swallowing its own tail. The
problem is that neither is explained by the other in our recipient’s attempt to understand. Let us probe the Flusser model further. Taking another example from the forest we encountered previously – the stone. The philosopher concludes that, in the
perspective of the stone-human relationship, three areas of this relationship are revealed to us. “Now, if we still cling desperately to the stone we may venture the
following statement: We live, roughly speaking three realms – the realm of immediate experience (stone out there), the realm of images (photograph), and the realm of
concepts (explanation). (There may be other realms we live in but let us disregard
them here). For the purpose of convenience, we may call the first realm ‘the world
of given facts’, and the other two ‘the world of fiction’. <…> One thing is obvious:
fiction pretends, very often, to represent facts by substituting for them or pointing at
them. (This is the case of the stone, its photograph and its explanation). How can
fiction do this? Through symbols”3.
We must assume that Atalanta Fugiens is an area of fiction representing some
external area. Now is the time for the third structural element announced in the title
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Atalanta Fugiens – the fugue1. Maier closely linked music compositions based on
musical polyphony and imitation with the subject of the work. The latter is therefore
repeated three times in various forms of communication. Each text-consideration is
preceded by a fugue score with lyrics and emblem – illustration, title, commentary.
Later editions of Atalanta Fugiens constitute a compilation of an illustrated book
and fugues performed and recorded on CD. The order in which these components
are arranged in the work is not just a question of graphic aesthetics, but represents a
reading order. If we talk about the way a work exists, and therefore how it is received,
the first formal point is its recipient. Perhaps it is worth changing the approach to
the mysterious definition of the initiate reader and just refer to him or her as someone
who is ready. Here we are talking about someone who knows the meaning of the
concept of alchemy, has encountered its symbolism and form of expression, but does
not necessarily have to be an adept of the royal art or strive to decipher the secret of
metal transformation. The one who is ready in the context used here can also someone who can, for example, read mathematical equations, chemical formulas, etc. –
i. e. using the selected coding of a linear or image notation sufficiently. With today’s
access to information, this is highly possible.
Reading the work in the right way means recreating the correct order. Listening
to the music will serve as an introduction to the world of emotions, a kind of background to the events and an intuitive sketch of the character. The emblem will instil
intuition in pictorial forms and further considerations will enhance the recipient’s
proper ability to broaden the imaginary perspective. Therefore, we wander from
emotional reception of the world through form to perception. Here, clarification or
understanding is transferred to another area. The preparation of the recipient will
determine next stage of opening the work, which will largely coincide with the concept of aesthetic attitude. At the beginning of our considerations, we assumed that
Atalanta Fugiens constitutes a kind of imaginary exercise. Therefore, we already
have all the contexts and images, as well as the direction in which the recipient
should follow. The system of repeated images and concepts is a characteristic meditative alchemical technique that the authors of such works openly outline. Roman
Bugaj writes: “Two mental processes, meditatio and imaginatio, played an important
role in alchemical «inspiration». The alchemy lexicon by M. Ruhland from 1612
defines meditatio as follows: «The word meditatio is used when one is in internal
dialogue with someone invisible <...>». In contrast, the latter term is explained by
the author as follows: «Imaginatio is a star in man, a celestial or super-blue body»”2.
It pulls the right emotional strings and gently introduces the reader to the meanders
of alchemical symbols, opening a kind of space for communing with higher rational,
intellectual and non-personality structures3. In this case, the fusion of three communication areas – word, image and sound, i.e. the area of non-fiction – leads to a proper
understanding of the external area (the noumenal state of consciousness). Atalanta
See: Jagłowski T. Funkcja muzyki w traktacie alchemicznym Atalanta Fugiens Michaela
Maiera.
2
Bugaj R. Alchemia przed i w czasach Sędziwoja. P. 15.
3
See: Dornseiff F. Das Alphabet in Mystik und Magie.
1
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Fugiens does not include the recipient’s ability to imagine, but can be “read” at different levels of understanding. Yet, the author’s ability to imagine seems to be a
necessary condition for such a work to be created. This seems to be confirmed by
research work on initiation literature.
The attempt at interpretation undertaken here shows that it is not words (despite
the fact that we are talking about a book) but images that are the principle of communication. Furthermore, these are images of various representations, in which the
semantic essence comprises aspects successively: perceptional, meditative, imaginary. This situation resembles another element of Flusser’s communication model –
a film projection, i.e. a historical (here in terms of time) reading of images, not letters. This repeats the esoteric scheme of combining the time space of sacrum and
profanum, in which sacrum includes imaginary images, while profanum involves
their rationalization, i.e. impressing human projection on the “object” – cultural
shaping. Flusser writes: “To return to our argument, at present we dispose two media
between ourselves and the facts – the linear and the surface. The linear are becoming
more and more abstract and are losing all meaning. The considerations before us
indicate that they may be conjoined in a creative relationship. A new kind of medium
may thus emerge, permitting us to rediscover a sense of ‘reality’; in this way we may
be able to open up fields for a new type of thinking, with its own logic and its own
kind of codified symbols. In short, the synthesis of linear and surface media may
result in a new civilization”1. At this point we come to the last question to be examined, namely: how does the alchemical work of Atalanta Fugiens find itself in the
space of the culture model, as the communication reflected in the media projection?
In the famous work Für eine Philosophier der Fotografie as well as in the essay
Image and text, Flusser uses the concept of camera and apparatus. “The photograph
is produced by a camera which is an apparatus manipulated by a photographer. An
apparatus is a tool which, like all modern machines, is a simulation of an organ with
the help of some scientific theory. <…> But unlike modern machines the apparatus
does not aim at changing the world. It aim at giving the world a meaning”2. With the
development of technology, a new form of image emerges – the techno-image, which
is the result of cooperation between man and machine, or apparatus. In the case of
tools such as a camera, camcorder or computer graphics programs, human participation in the creation of the image is significant, but is not the only input, hence the
functional change of the image itself, which is used to determine the meaning in its
infinite reproductions. The techno-image is the same medium as text, sculpture or
painting. As a medium, it combines two or more memories, and conveys information. Atalanta Fugiens carries a certain element that coincides with the Flusser
model – it constitutes, as one may observe, a kind of tool that stimulates the recipient
to “produce” their own imaginary images, but in form is neither an apparatus nor a
techno-image. On the other hand, nothing obstructs the emergence of a techno-image
from Maier’s work. All you need to do is photograph it, film it, scan it. How will the
1

Flusser V. Line and Surface // [URL]: http://www.flusserbrasil.com/artigosenglish.html
(20.09.2019).
2
Flusser V. Image and text // [URL]: http://www.flusserbrasil.com/artigosenglish.html
(20.09.2019).
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original work differ from digital copy? In order for the result to be positive, Flusser
introduces the concept of the imaginary model1. Let’s explain it based on the example of our experimental text transfer to digital image. We film Atalanta Fugiens,
without screening it, but we recreate page after page of notes and engravings, thus
obtaining a sequence of images. The viewer, watching our “movie”, sees slowly
moving illustrations, can enlarge some details within, freeze the image, rewind or
replay. In the background of the sequence being watched, he hears fugues and text
being read (preferably by a voice synthesizer so as not to interfere with the individual
interpretation of the viewer). If Atalanta Fugiens were to exist in this form, we would
eliminate the need for reading, and the music and audible text would complement
the images while displayed. In this case, would the purpose of the original work be
preserved as an imaginary exercise? Undoubtedly so; it would even be reinforced by
the combination of music and text read by the moderator. This goal would already
be achieved at the first, as Flusser calls it, passive watching, when the viewer
browses the displayed content diachronically. What will happen to the other levels
on which the work can be read – meditative and imaginary? Here, a new approach
would emerge based on the possibilities of technique, i. e. the viewer’s involvement
in the material watched, acceleration, deceleration, repetition, rewind of the recording, etc. In this case, Atalanta Fugiens would act as a model via which the viewer
would not only be able to reach other planes of text, but also create new cultural
terms for a given projection. Flusser refers to work-image existing in the world in
this form as an imaginary model. Only one catch remains – the higher levels of interpretation will still only be available to a recipient who is ready.
The attempt described here to define the selected alchemical text as Flusser’s
cultural model has been successful, and the work itself did not lose its value. A critical research principle has revealed a new possible form for the work to exist in the
media structure. It is worth summarizing the reflections presented here with
Flusser’s words, recalling two other aspects not considered here, but perhaps useful
for the creation of another text about Atalanta Fugiens – the religious principle and
concept of the game. “The motive of critique is religiosity. I went over, fully consciously of what I was doing, to critique as translation and as philosophy. ‘Critique’
as ever in a Kantian sense, but ‘critique’ also in the etymological sense of kriein,
criterion, krisis. I began to understand, and to experience, my surroundings as a set
of games”2.
Thus, Maier's Atalanta Fugiens, as an essentially multimedia work, can be
translated into a digital form. Thanks to this, the modern recipient gains additional
interpretative tools and additional creative tools, often in the advanced version. Thus,
the experimental communication system presented here can be reproduced on various formal and semantic levels, which in turn makes available and extends the meaning of the source text – Atalanta Fugiens.

See: Flusser V. Two Approaches to the Phenomenon “Television”.
Flusser V. In search of meaning. (Philosophical self-portrait) // [URL]: http://www.flusserbrasil.com/artigosenglish.html (20.09.2019).
1
2
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А. Р. Двинянинова
МАРСЕЛЬСКИЙ ШАБЛОН ТАРО
Аннотация: «Марсельское таро» Международное общество игральных карт определяет как собирательное название определенного шаблона карт с особым дизайном, названного так вследствие большого выпуска карт мастерами города Марселя, хотя этот шаблон
производился и в других регионах Франции и Швейцарии. В этой статье рассматривается
становление марсельского шаблона, его история и развитие. От первых миланских прототипов до местного французского производства марсельский шаблон видоизменялся и приобретал собственный узнаваемый стиль, который и по сей день считается эталонным. Марсельское таро полюбилось и отцам оккультного таро, привлtкшим к нему большое внимание
со стороны поклонников эзотерики, и исследователям истории карточных игр, ведь марсельский шаблон был достаточно популярен на игорном рынке XVIII века. Статья снабжена
кратким биографическим материалом отдельных карточных дел мастеров, а также описанием наиболее значимых колод марсельского шаблона.
Ключевые слова: марсельский шаблон, таро, Марсельское таро, Николя Конвер, Кур
де Жебелен, Поль Марто,
The Tarot of Marseilles’ Pattern
Summary: The International Playing-Card Society defines the Tarot of Marseilles as a collective name of the certain pattern of cards with the specific design named so because of the large
production of cards by the craftsmen of Marseille though this pattern was made in other regions
of France and Switzerland. This article examines the formation of the Marseille pattern, its history
and development. From the first Milanese prototypes to local French production, the Marseille
pattern was modified and acquired its own recognizable style, which is still considered the benchmark. The Tarot of Marseilles was beloved by the fathers of the occult tarot, who attracted great
attention to it from adorer of esotericism, and by researchers of the history of card games, because
the Marseille pattern was quite popular on the gambling market of the 18th century. The article is
provided with a brief biographical material of individual card masters, as well as a description of
the most significant decks of the Marseille pattern.
Key words: Tarot, Tarot of Marseilles, Marseilles pattern, Nicolas Conver, Paul Marteau,
TdM, Tarot de Marseille, Antoine Court de Gébelin.
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По словам британского философа и исследователя карточных игр Майкла
Даммита (1925–2011), а также видного члена IPCS1 Джона Маклауда (род.
1949), таро распространилось во Франции и Швейцарии в результате итальянских войн2. Милан находился под французской оккупацией с 1499 по 1522 гг.,
за исключением периода с 1512 по 1515 гг. Мы находим ранние свидетельства
распространения таро среди французов. В 1908 г. во время проведения реставрационных работ на территории
замка Сфорца в Милане было найдено
несколько старинных карт. Их датировка варьируется от 1499 г. до XVIII
в. Большинство из них итальянского
происхождения, некоторые – очевидно карты таро, остальные карты
французского происхождения. Самые
удивительные из находок – датированные 1499 г. карты рыцарей разных
мастей, а также двойки монет с именем Павлина Кастеллетто3 (илл. 1),
поскольку они крайне напоминают
характерный дизайн этих же карт из
французского шаблона под названием
Илл. 1. Рыцарь и двойка монет (1499)
4
«Tarot de Marseille» , первые сохранившиеся в полном объеме колоды которого относятся к середине XVII в.
Понятие «Марсельское таро» Международное карточное общество определяет следующим образом:
«Данный шаблон изначально был классифицирован как IT-1. Широко известен как “Tarot de Marseille”, что является рекомендуемым названием. Это
относительно поздний термин, возникший, вероятно, вследствие большого выпуска карт умельцами из города Марселя, хотя эти карты производились и в
других областях Франции и Швейцарии, включая такие населенные пункты,
как Париж, Бельфор, Авиньон, Фрибур и Невшатель».
Самое раннее употребление названия «Марсельское таро», как указывает
историк карточных игр Тьерри Деполис5, принадлежит Ромену Мерлену и появляется в его докладе 1856 г. «Каллиграфия, гравюра и игральные карты»,
подготовленном для Парижской международной выставки 1855 г.: «В Безансонских таро Папа и Папесса заменены на Юпитера и Юнону. В Марсельском

The International Playing-Card Society (Международное карточное общество).
Dummett M., McLeod J. A History of Games Played with the Tarot Pack: The Game of
Triumphs. Lewiston: Edwin Mellen Pr., 2004. Vol. 1. P. 17.
3
Depaulis T. The Tarot de Marseille – Facts and Fallacies. Part II // The Playing-Card. Vol.
42. N. 2. P. 114.
4
«Марсельское таро», «Таро (из) Марселя».
5
Thierry Depaulis (род. 1949). Автор настоятельно просил переводить его фамилию на
русский язык с окончанием «с».
1
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таро нет такого изменения»1.
Чуть позже в другой статье под названием «Новое исследование происхождения игральных карт»2 Мерлен определяет Марсельское таро как наиболее верно отображающее старинное венецианское таро. Этот момент важен,
так как многие авторы прошлого, которым вторят популярные современные
писатели, связывают марсельский шаблон в плане изобразительного ряда карт
с неизвестной гипотетической первой колодой таро.
Один из самых значимых в оккультных кругах конца XIX в. автор, доктор
Жерар Анкосс (Папюс), называет Марсельское таро наилучшим воспроизведением первоначального символического таро3. А издатель Поль Марто, опубликовавший книгу «Марсельское Таро» в 1949 г., окончательно закрепил за марсельским шаблоном статус древности; эта книга была проиллюстрирована картами из «Древнего Марсельского таро», изданного тем же Марто в 1930 г.
История развития марсельского шаблона
Пожалуй, самое раннее свидетельство зарождения марсельского шаблона Таро – это
лист Кэри (илл. 2), на который ссылается Даммит в своей книге «Игра Таро»4. Даммит относит его к концу XV в., Деполис – к началу XVI
в., а Стюарт Каплан – к середине XVI в. Это
фрагментарный лист из двадцати карт с восемнадцатью триумфами и двумя очковыми картами масти жезлов. Вероятно, он миланского
происхождения, но на этот счет пока нет единого мнения. Некоторые из триумфов (Звезда,
Луна, Солнце) поразительно похожи на соответствующие триумфы из марсельского шаблона, в то время как остальные разительно отличаются (Фокусник, Умеренность, Дьявол).

Илл. 2. Лист Кэри

Merlin R. Calligraphie, gravure, cartes à jouer, reliure et registres / Exposition universelle
de 1855. Extrait des rapports du jury de la XXVIe classe. Paris: Imprimerie imperiale, 1856. P. 109.
2
Merlin R. Origine des cartes à jouer: recherches nouvelles sur les naibis, les tarots et sur
les autres espèces de cartes. Paris, 1869. P. 37.
3
Papus. Clef absolue des sciences occulte: Le Tarot des Bohémiens, le plus ancien livre du
monde, á l’usage exclusif des initiés. Paris: G. Carré, 1889. P. 95.
4
Dummett M. The Game of Tarot. London: Gerald Duckworth & Co Ltd, 1980.
1
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Кроме того, существует еще одно свидетельство, связывающее происхождение марсельского
шаблона с Миланом – несколько карт, выполненных
в характерном для Марсельского таро дизайне, датируемых XVI в. и обнаруженных на территории
замка Сфорца. Это уже упоминавшиеся рыцари и
двойка монет, а также двадцать первый неименованный триумф, напоминающий карту Мир из марсельского шаблона (илл. 3). Он является прекрасным доказательством того, что марсельский шаблон на
своей ранней стадии был известен в Милане1. Характерный для Марсельского таро дизайн карты
Мир – изображение центральной женской фигуры,
окруженной мандорлой с символами четырех евангелистов по углам карты. Тьерри Деполис ссылается
в своей двухчастной статье «Марсельское таро:
факты и заблуждения», на архивные записи с испанИлл. 3. XXI триумф из
замка Сфорца
ского острова Майорка от 1588 г., в которых инквизиция осуждает ввоз отштампованных во Франции игральных карт с четырьмя евангелистами. Таким образом,
колода с таким триумфом уже производилась во Франции во второй половине XVI в., вполне вероятно, в Лионе, экспортировавшем карты местного производства во
многие регионы страны и в соседние государства. Как
разумно подмечает Деполис, эти прототипы марсельского шаблона не имеют ничего общего с иконографией
и стилем великих иллюминированных таро из Милана,
написанных для Филиппа Марии Висконти, а также для
Франческо Сфорца во второй половине XV в. Следовательно, этот новый, по всей видимости, миланский дизайн был скопирован лионскими производителями карт
во время захвата французами итальянских городов, а затем уже распространился на испанские территории.
Илл. 4. Фокусник из
В первой половине XVII в. появляется так называе- Анонимного Парижмое «Парижское таро» анонимного автора, еще один возского таро
можный прототип марсельского шаблона (илл. 4). Эта колода считается наиболее старой в мире, сохранившейся в полном объеме (78
карт), и является результатом соединения нескольких типов колод в одно целое. Анонимное таро Парижа – одна из первых колод таро, в которой каждому
триумфу присвоено название. Рамочное обрамление карт в виде шахматных
клеток использовалось также в Бельгии, Германии и Эльзасе. Старейшее из известных французских таро с шахматной рамкой – это таро Кателен Жоффруа,
1

Depaulis T. The Tarot de Marseille – Facts and Fallacies. Part II // The PC. Vol. 42. N. 2.

P. 118.
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выпущенное в Лионе в 1557 г., так что в этом плане Парижское таро не уникально1.
Помимо этого, в качестве прототипа марсельского шаблона может
выступать таро Жака Вьевиля 1650 г.
(илл. 5). На триумфах этой колоды
названия не указаны, даны только номера, которые позволяют сложить
карты по порядку. Однако почти все
названия написаны на тузе денариев и
двойке чаш. Здесь мы уже видим знакомых нам из марсельского шаблона
Фокусника, Влюбленного и Мир.
Первая колода таро марсельского
шаблона, сохранившаяся практически
в полном объеме за исключением неИлл. 5. Туз денариев и первый триумф из
скольких карт из масти мечей, – котаро Жака Вьевиля
лода Жана Нобле, созданная в Париже
приблизительно в 1650-е гг. (илл. 6).
Колода мастера Нобле небольшого размера. Во времена Жана Нобле налоги на
карточные игры составляли важную часть государственного бюджета и превышали налог на соль. Для того чтобы лучше контролировать производителей
карт, им разрешалось работать только в
определенных городах. Кроме того, как
пишет исследователь Ж.-К. Флорнуа
(1950–2011), владельцы фирм по производству карт вынуждены были трудиться в ратушах, а корпорация Жана
Нобле была сгруппирована в квартал
под надзором жандармерии и налоговых чиновников2. Старые гравировальные доски конфисковались и подвергались строганию. Поиск граверов для переделки обычных карт не составлял
особых проблем, но граверы таро, конечно были очень редки. Жан Нобле Илл. 6. Императрица и Император из кобыл издателем и гравером, и для него
лоды Ж. Нобле
технически не составляло никаких
трудностей изготовить новые гравировальные доски, но он возмущался тем,
что должен был потратить год, а то и больше, на переделку своих гравировальных досок. Как предполагает Флорнуа, ярко выделенный средний палец на

1
2

Двинянинова А. Мир Марсельского Таро. Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. С. 17.
Flornoy J.-C. Le pèlerinage des bateleurs. P. 22–23.
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карте Фокусник адресован ненавистным налоговым органам1.
Все эти три вышеупомянутые колоды из Парижа имеют на своих рубашках узор в виде креста с двойными вырубками. Историк Люк д’Обюссон утверждает, что существовало три вида таро в Париже: таро каменщиков (Парижское таро), таро розенкрейцеров (таро Жака Вьевиля) и таро товарищей-ремесленников (таро Нобле). Ж.-К. Флорнуа тоже выделяет три изобразительные
традиции таро: миланская (традиция рисовальщиков), к ней относится колода
Жана Нобле; пьемонтская (традиция каменщиков и владельцев мастерских),
представленная Болонским таро и колодой Жака Вьевиля; художественная,
зародившаяся в XV в., первыми представителями которой являются королевские иллюминированные таро, такие как таро Грингонье2.
Тьерри Деполис упоминает, вероятно, более раннюю колоду марсельского
шаблона, чем таро Жана Нобле3. Эта колода была произведена Николя Ролишоном в Лионе в XVII в. К сожалению, настоящее местонахождение этой колоды неизвестно. Несколько карт из этой колоды были воспроизведены в
штриховой гравюре в «Ежемесячном Ларуссе» №149 за июль 1919 г. в качестве
иллюстративного материала к статье о чтении карт таро Анри Дешарбона. В
архивных записях числятся два Николя Ролишона, лионских изготовителей
карт, один из которых работал в конце XVI века, а другой – в начале XVII.
Если зачатки марсельского шаблона прослеживаются не в Марселе, то когда же в таком случае в этом французском городе стали производить карты?
Известно, что первые мастерские Марселя, в которых изготовлялись карты, появляются в 1630-е гг., а их владельцами были чаще всего приезжие из других
областей Франции. Исследователь карт Ив Рейно обнаружил девятку денариев
и Папессу, бесспорно марсельского шаблона, которые были повторно использованы для скрепления переплета небольшой книги, напечатанной в Марселе
в 1686 г. Следовательно, существует вероятность, что эти карты были напечатаны в том же городе и, таким образом, они происходят из самой ранней колоды Марсельского таро, напечатанной именно в Марселе4.

По мнению антрополога Десмонда Морриса, демонстрация среднего пальца имеет
первобытные корни и символизирует половой орган. Этот жест упоминается у ряда римских классиков и назывался «digitus impudicus», т. е. «бесстыдный палец». Существует легенда, что во время битвы при Азенкуре французы грозились отрубить английским лучникам средний палец, чтобы те не могли стрелять из лука. В качестве провокации английские
солдаты перед боем размахивали указательным и средним пальцами перед французами.
2
Flornoy J.-C. Op. cit. P. 23–25.
3
Depaulis T. Op. cit. Part II. P. 109–110.
4
Ibid. Part I. P. 32.
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Вариант Марсельского таро с неопределенной датировкой принадлежит карточных дел мастеру Франсуа Шоссону, работавшему в Марселе. На ленте
двойки денариев, где обычно указываются имя или
инициалы создателя колоды, дата и место ее создания,
одна цифра немного стерта, но можно предположить,
что это 1672 г. (илл. 7). Однако Франсуа Шоссон, согласно Анри-Рене Д’Аллеманю, не упоминался в архивах до 1734 г., а в 1736 г. он зарегистрировал в Марселе
оберточную бумагу для своего таро, на которой написано: «У Франсуа Шоссона, владельца карточной
фирмы и гравера, проживающего в Марселе, ул. СенФерреола, близ оперного театра»1. Хотя Франсуа
Шосcон утверждал, что является гравером, на своей
обертке для карт, несомненно, он приобрел ксилографические клише у их предыдущего владельца, чье имя
Илл. 7. Двойка денариев
из колоды Ф. Шоссона он старательно изменил на свое. Следовательно, это
таро могло быть разработано прежде, чем Шоссон
начал свою деятельность в 1734 г.
Среди колод марсельского шаблона выделяется также таро, напечатанное в Лионе
Жаном Додалем примерно в 1701 г.2 (илл. 8).
На картах Мир, Сила, всех рыцарях, паже
жезлов присутствует надпись «FP LE
TRANGE», что можно перевести как «произведено для заграницы»3, т. е. карты предназначались на экспорт. Традиционное
французское название второго триумфа «La
Papesse» в колоде Додаля изменено на «La
Pances». Это может быть простой ошибкой,
но существует мнение, что оригинальное
название триумфа, связывающее образ на
карте с легендой о Папессе Иоанне, могло Илл. 8. Двойка чаш и Сила из колоды
Ж. Додаля
ослабить интерес у широкой публики,
прежде всего у иностранцев, исповедующих христианскую веру, так как это
могло оскорбить их чувства. Такое изменение могло быть также вызвано королевским эдиктом от октября 1701 г., согласно которому печатные доски для
карт, не предназначенных на экспорт, необходимо было уничтожить: «Доски,
которые до сих пор использовались для печати упомянутых карт, необходимо

Cartes à jouer & tarots de Marseille: la donation Camoin. Collections du musée du VieuxMarseille. Marseille: Editions Alors Hors du Temps, 2004. P. 69.
2
Тьерри Деполис указывает, что таро Додаля было создано около 1705 г.
3
Фр. «fait pour l’étranger».
1

51

незамедлительно сломать и разбить»1. Распространением таро Додаля занимался Жан-Пьер-Пайен, на двойке чаш колоды Додаля можно увидеть надпись
«FPE», вероятно, это сокращение от «Fabrique Payen Éditeur» (Издательская
фирма Пайена). Жан Пайен (старший, ок. 1654–1731), начал свою карьеру в
качестве мастера карточного дела в Авиньоне около 1686 г. Его сын, Жан-Пьер
Пайен, опубликовал первую версию модели Додаля в 1713 г. Версия Жана Пайена стала наиболее распространенной и была известна как «tarault des bourgs»
или «taraux des village»2. Существует гипотеза, что Додаль и Пайен – одно
лицо. Пайен мог взять псевдоним «Додаль» для продвижения экспорта своих
таро, так как «païen» переводится с французского языка как «язычник», что
могло повлиять на продажи карт. Однако эта пока остается лишь догадкой 3.
Можно предположить, что похожие друг на друга колоды, созданные этими
мастерами, были выгравированы в одном и том же цехе. Ж.-К. Флорнуа в брошюре к восстановленной им колоде Додаля указывает, что Додаль поручил Жозефу Мерме, граверу из Шамбери, вырезать деревянные печатные блоки для
таро, которые он затем планировал доработать. А сын Жозефа Мерме Клод,
родившийся в 1689 г., был нанят Пайеном для производства таро в 1713 г., а
также выгравировал другое таро в 1745 г. для Жана Пайена (младшего)4.
Наконец, для полного понимания того, о чем пойдет речь далее, необходимо упомянуть еще две колоды марсельского шаблона.
Таро Пьера Мадени, произведенное в Дижоне в 1709 г., пользовалось
большой популярностью из-за качества иллюстраций, что сказывалось и на
цене этой колоды. Один экземпляр колоды Пьера Мадени хранится в Швейцарском национальном музее в Цюрихе, он является единственной полной версией, известной на сегодняшний день. Возможно, другие копии этой колоды
хранятся в частных коллекциях.

1

Depaulis T. Op. cit. Part I. P. 33.
В переводе с французского – «деревенское таро», или «таро из деревни». Термин
«tarault» появляется в книгах и городских архивах с начала XVIII в. Таро под названием
«tarault des bourgs» встречается и у мастера Клода Бурделя, оно разработано им, предположительно, на основании нескольких колод (возможно, основой послужила колода Жан-Батиста Мадени и рейнская колода), а затем переработано Жаном Проше в 1804 г.
3
Двинянинова А. Мир Марсельского таро. С. 31.
4
Tarottwistoffatethe. Dodal-Payen-Mermè connection // The hermit’s lamp. 23.08.2019 //
[URL]: https://thehermitslamp.blogspot.com/2019/08/the-dodal-payen-merme-connection.html
(дата обращения: 01.03.2021).
2
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Самым известным марсельским производителем
таро был Николя Конвер, на основе его колоды было
создано множество современных колод. Дата создания, которую можно увидеть на двойке денариев его
колоды, – 1760 год (илл. 9). Однако, согласно архивным записям Национальной библиотеки Франции1,
Николя Конвер родился в 1784 г. в Буш-дю-Рон и умер
там же в 1833 г. Таким образом, он не мог создать приписанное ему таро за пару десятилетий до своего рождения, и у него не было тезки, который мог бы издать
в то время эту колоду. Возможно, сами гравировальные доски для карт, имевшиеся у Конвера, были изготовлены в 1760 г., и он (или его отец Матье) заменил
чужую фамилию на свою, тем самым старя колоду, ноИлл. 9. Двойка монет из сящую его имя.
Таким образом, опуская ряд подобных примеров,
колоды Н. Конвера
можно заключить, что налоговые реформы и войны
привели к тому, что печатники время от времени сознательно правили на гравировальных досках для карт таро не только даты создания колод, но также
имена и фамилии их производителей. Вследствие этого на сегодняшний день
многие колоды сложно датировать и установить их подлинную принадлежность.
Типология марсельского шаблона
Характерные особенности Марсельского таро, помимо упомянутого дизайна карты Мир – отсутствие названия тринадцатого триумфа (в других колодах он известен как Смерть) и отсутствие номера на карте Дурак. В целом
марсельский шаблон условно разделяют на два типа. Это разделение обусловлено различиями в колодах марсельского шаблона, впервые отмеченными во
время проведения Мари-Клод Атже-Равель и Тьерри Деполисом выставки
«Таро, игра и магия» в 1984 г. в Париже. Зачатки первого типа (Tarot de Marseille Type I, или TdM I) появляются еще во второй половине XVI в., когда был
создан неименованный 21-й триумф, найденный в замке Сфорца. К нему относятся все колоды, произведенные до таро Жана Додаля включительно, а также
некоторые колоды, созданные до 1750 г. (например, таро Жана-Пьера Пайена
и Жана Пайена). Второй тип (TdM II) относится к тем колодам марсельского
шаблона, из числа которых самой старой признаётся колода Пьера Мадени, а
также к нему причисляется большинство колод, созданных после 1760 г. Два
этих типа Марсельского таро отличаются характерными деталями изображе-

Nicolas Conver (1784–1833) // Bibliothèque Nationale de France // [URL]:
https://data.bnf.fr/en/16721159/nicolas_conver (дата обращения: 20.05.2021).
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ний, имеющими место только в определенном типе и отсутствующими в другом. Тьерри Деполис выделил следующие отличия1.

В первом типе на четвертом
триумфе изображается арабская цифра
4 перед императором, во втором типе
перед императором нет никакой цифры
(илл. 10).
На самом деле в первом типе может
быть изображена не цифра, а распространенный в XVII в. символ «quatre de
chiffre», имеющий форму цифры четыре, к которой часто добавляются дополнительные горизонтальные или вертикальные линии. Этот символ нередко
встречается
среди
издателей, Илл. 10. Карта Император, слева – из
колоды Ж.-К. Пайена, справа – из кокаменщиков, ремесленников.
лоды П. Мадени

В TdM I на пятом триумфе
изображается епископский посох, а в TdM II – пастырский посох, представляющий собой папский крест (илл. 11). Три поперечины папского креста символизируют тройное правление Папы как верховного священнослужителя,
высшего учителя и главного пастыря, а также тройное правление над небесным, земным и адским мирами.
Кур де Жебелен, «отец оккультного
таро», в своем эссе, ссылаясь на табличку
Бембо, видит связь папского креста с тройным фаллосом, который носили в качестве
символа плодородия в Древнем Египте по
улицам во время праздника Памилий. Кур
де Жебелен использовал Марсельское таро
в качестве иллюстративного материала к
VIII тому своего «Первобытного мира»2.

В TdM I на шестом триумфе у
крылатого купидона завязаны глаза и нет
волос (зато присутствует своего рода заИлл. 11. Карта Папа, слева – из колоды щитный шлем), он летит справа налево;
Ж.-К. Пайена, справа – из колоды
купидон в TdM II летит слева направо, у
П. Мадени
него вьющиеся волосы и открыты глаза.

1
2

Depaulis T. Op. cit. Part II. P. 106–107.
Костенко А. Начало оккультного таро. Киев: Издательство Руслана Халикова, 2020.

С. 24.
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В первом типе на седьмом триумфе верхняя часть навеса, который
покрывает возницу, волнообразна, тогда как во втором навес завершается подобием занавеса, что делает его более театральным.

На восьмом триумфе в TdM I у центральной фигуры есть крылья,
тогда как в TdM II крылья стали задней
частью её трона.

В первом типе Дьявол (15-й
триумф) представлен как гастроцефал,
т. е. у него на животе присутствует человеческое лицо, а его крылья широкие;
в то время как во втором типе на животе
Дьявола нет лица, а его крылья более узкие (илл. 12).

На 16-м триумфе в TdM I
пламя выходит из башни в направлении
солнца, в TdM II пламя исходит от
солнца в направлении башни.
Илл. 12. Карта Дьявол, слева – из колоды

В первом типе на 18-м триЖ.-К. Пайена, справа – из колоды
умфе антропоморфный лик луны виден
П. Мадени
анфас; во втором типе он изображен в
профиль, как полумесяц.

На 21-м триумфе в TdM I
отчасти андрогинная центральная фигура стоит на двух ногах, одетая в своего рода «трусы» из листьев дерева, и
носит плащ; тогда как в TdM II центральная фигура – молодая танцующая обнаженная девушка, облаченная
лишь в развевающийся (обычно красный) шарф, ее грудь и бедра округлены, левая нога поднята (илл. 13).

Наверное, одно из самых
заметных отличий двух этих типов в
названии непронумерованного триумфа, в первом типе карта Дурак Илл. 13. Карта Мир, слева – из колоды Ж.-К.
называется «Le Fol», а во втором – Пайена, справа – из колоды П. Мадени
«Le Mat».

55

Несмотря на такие существенные отличия, все же
встречаются колоды, являющиеся смешением двух этих
типов, например, колода 2017 г. «М.Т. тысячелетнего издания»1. Швейцарские производители карт, жившие
примерно во второй половине XVIII в., часто смешивали
в своих колодах два этих типа
марсельского шаблона. Здесь
также представляет интерес колода, созданная в Марселе
около 1750 г.: таро сына ЖанаФрансуа Туркати, – а также колоды Жозефа Шаффара (1747) и
Жозефа-Ноэля Икардена (ок.
1755). На двойке чаш трех этих Илл. 14. Двойка чаш из
колоды сына Жанаколод присутствует миниатюрФрансуа Туркати
ный Бахус, отсутствующий в
(ок. 1750)
других колодах марсельского
шаблона (илл. 14).
В исторических источниках встречается упоминание о двух сыновьях Жана-Франсуа Туркати. Первый,
издавший свою колоду с миниатюрным Бахусом на
Илл. 15. Император из двойке чаш, работал в стиле первого типа марсельколоды сына Жана-Фран- ского шаблона. Второй создал свою колоду примерно
суа Туркати
в 1785 г., согласно Деполису2, и работал в стиле вто(ок. 1785)
рого типа марсельского шаблона. В этой колоде названия, связанные с монархией, а также короны, кресты и другие знаки монаршей
и церковной власти были удалены с карт, предположительно из-за предчувствия надвигающейся революции, которая произойдет несколькими годами
позже (илл. 15). Эта колода идет вразрез с прежней традицией, поскольку в
дополнение к очевидной ее модернизации некоторые карты приобрели свое современное название (например, «Le Chariot» вместо «Le Charior»). Пометки на
картах колоды второго сына Туркати, как утверждает Поль Марто, принадлежат Марии Ленорман.

1

Le Tarot de Marseille Edition Millennium.
Depaulis T. The Tarot de Marseille – Facts and Fallacies. Part I // The PC. Vol. 42. N. 1.
P. 36–38.
2
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Таро Рохуса Шера1, напечатанное в Мюмлисвиле
(Швейцария) примерно в 1750 г., относится ко второму типу марсельского шаблона, но имеет также дополнительные дизайнерские элементы, характерные
для швейцарских таро: особый фестон юбки на картах
Влюбленный (илл. 16) и Император. Имя Рохуса
Шера впервые упоминается в 1731 г. Он родился в
Лютерне (кантон Люцерн) в 1697 г. и, должно быть,
еще мальчиком приехал в Мюмлисвиль. О его ранней
профессиональной карьере ничего неизвестно, но
можно предположить, что он
начинал как производитель
бумаги на бумажной фабрике. В 1734 г. Шер пропал из
записей городского архива
Мюмлисвиля, а в 1743 г. он Илл. 16. Влюбленный из
появляется в Бадене (кантон колоды Р. Шера (ок. 1750)
Аргау), где работает в качестве производителя карт. Примерно в 1748 г. Шер, кажется, стал арендатором или даже владельцем бумажной фабрики. Два года спустя он описывает себя как
производителя карт и гравера. Рохус Шер умер в
Мюмлисвиле в 1773 г. Его трое сыновей – Франц
Леонци, Франц Бернхард и Петер Рохус – также были
производителями карт, но мы не знаем никаких поИлл. 17. Двойка денариев
2
из колоды Р. Шера (1783) дробностей о ранних этапах их карьеры . Существует
еще одно произведенное в Мюмлисвиле таро Шера, в
котором смешаны оба типа марсельского шаблона и которое исследователи датируют 1783 г.3 Вероятно, эта колода была создана преемником Шера: на
двойке денариев (илл. 17) написано следующее: «SHAER M. CARTIER A
MÜMLISWIL 1783» (при этом год зачеркнут).
Марсельское таро современной эпохи
Начиная с конца XIX в. появляются стилистически связанные с марсельским шаблоном колоды, наполненные эзотерической символикой и созданные
на базе авторских систем, призванных раскрыть божественные качества людей
и проникнуть вглубь мифологических образов и философских идей из западной культурной памяти. Эти колоды были вдохновлены идеями «отцов-осноRochus Schär (также Schar, Schaer). В архивах Национальной библиотеке Франции в
качестве даты рождения и смерти указывается XVIII век.
2
Amstutz G. Die Kartenmacher von Mümliswil // Solothurner Kalender. Solothurn, 1998. P.
70–71.
3
Depaulis T. Op. cit. Part II. P. 107.
1
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вателей оккультного таро»: Антуана Кура де Жебелена, графа де Мелле и Эттейллы. Среди таких колод можно выделить «22 аркана каббалистического
таро» (1889), которые использовались в качестве наглядных иллюстраций в
книге «Цыганское таро» Папюса, и «Таро средневековых рисовальщиков»
(1926) видного масона Освальда Вирта, написавшего книгу «Таро магов», в
которой он детально описал символику двадцати двух триумфов, дал каббалистическое, масонское, мифологическое и астрологическое обоснование своим
трактовкам карт.
В 1930 г. Поль Марто опубликовал «Древнее Марсельское таро» БатистаПоля Гримо, своего двоюродного дедушки. Эта версия таро получила первостепенную важность в среде французских оккультистов. У самого Марто были
оккультные пристрастия, он получил высшее образование в области философии, а в 1921 г. опубликовал краткое эссе «Эзотеризм де Габалиса». После Второй мировой войны в 1949 г. Поль Марто опубликовал книгу «Марсельское
таро», которая была проиллюстрирована картами из упомянутой колоды таро,
вклеенными на страницы книги. В ней описана символика всех 78 карт и способ определения предсказательного значения очковых карт методом комбинирования масти и числа, а также раскрыта символика деталей декоративных
узоров цветов и виноградных лоз на картах минорных мастей.
Актер, режиссер, писатель и психомаг нашего времени Алехандро Ходоровски тоже не обошел стороной Марсельское таро. Совместно с издателем
Филиппом Камуаном в 1997 г. он завершил создание «Восстановленного Марсельского таро» по образцу колоды Николя Конвера. Филипп Камуан является
наследником фабрики по производству карт «Camoin». В 1863 г. его предок
Жан-Батист Камуан женился вторым браком на Мари-Мадлен Мартен, которая
была акционером фабрики и потомком Николя Конвера. Фабрика «Levenq de
Conver-Camoin et Cie» затем стала «Camoin House». Как ремесленная фабрика
«Camoin House» восходит к Николя Конверу, который в 1760 г. выгравировал
свое Марсельское таро, считавшееся до 1997 г. наиболее совершенным среди
марсельского шаблона1. Восстанавливая колоду Конвера, Ходоровски вместе с
коллегой внес изменения, не встречающиеся ни в одной из версий конверской
колоды. В 2004 г. Ходоровски издал книгу «Путь Таро», где объясняется нумерологическое значение карт, структура и символика марсельской колоды.
Доктор Йоав Бен-Дов, ученик Ходоровски, вдохновленный богатством образов карт, опубликовал первую книгу о таро на иврите в 1981 г., а в 2013 г. у
него вышла книга под названием «Таро. Открытое чтение», рассматривающая
таро в работе психолога; в ней приводится методика, согласно которой можно
интерпретировать карты в раскладах, не привязываясь к приписанным значениям каждого аркана, а исходя из интуиции и общей картины как расклада, так
и процесса интерпретации. Книга Бен-Дова также посвящена Марсельскому
таро, им же выпущена воссозданная колода Конвера. Марсельское таро КБД

Camoin Ph. Who is Philippe Camoin? // Philippe Camoin’s official site // [URL]:
https://en.camoin.com/tarot/-Philippe-Camoin-en-.html (дата обращения: 01.03.2021).
1
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(Конвера – Бен-Дова) было воссоздано по нескольким экземплярам конверовской колоды. Сначала иллюстратор Лила Ганин перенесла линии старых карт
на бумагу, затем графический дизайнер Нир Матарассо почистил и раскрасил
рисунки, а также добавил названия карт на французском языке, и, наконец,
Йоав Бен-Дов подкорректировал все линии и раскрашенные области, сравнивая их с отсканированными копиями оригинальных карт. Колода была напечатана в 2011 г.
Таким образом, наряду с развитием Марсельского таро, его модернизацией и внедрением в оккультно-эзотерическую среду мы наблюдаем различия
как в иконографии, так и в интерпретации карт разными авторами. Начиная с
XIX в. каждый из упомянутых авторов пытался либо возродить предполагаемую первую колоду Марсельского таро, которая часто считается наиболее
точно соответствующей первой колоде таро в мире, либо объединить все первые и популярные колоды разных типов марсельского шаблона в универсальной колоде, либо привнести что-то свое в вариант колоды Конвера, ставшей
классической. Такая тенденция стала возможной благодаря вышеупомянутым
«отцам-основателям оккультного таро».
Следовательно, в попытке возродить подлинное Марсельское таро выделяют три способа производства современных колод: реконструкция, реставрация и фотовоспроизведение. Первый способ позволяет добиться соответствия
оригиналу, при этом восстанавливая потертые или выцветшие детали. Таким
методом изготовлена колода Бен-Дова, а также несколько колод Жан-Клода
Флорнуа, который посвятил 20 лет изучению марсельской традиции таро. В
1996 г. Флорнуа реконструировал таро Николя Конвера, изобразив каждый аркан на гигантских холстах (220 ˣ 110 см). Его цель состояла в том, чтобы вернуть картам первоначальные образы во всей их «изначальной свежести». Затем
он перешел к воспроизведению в крупном формате других исторических таро
Марселя, хранящихся в Национальной библиотеке Парижа: таро Жана Нобле,
Жана Додаля. Флорнуа регулярно представлял эти большие полотна триумфов
на выставках и семинарах в различных контекстах, связанных с таро1.
Реставрация позволяет частично восстановить первоначальный вид карт,
как и реконструкция, но с той разницей, что реставраторы колод восполняют
утерянные части рисунков по собственным представлениям и сопоставлениям
с другими колодами. Этим методом пользовался Ходоровски, добавивший
дверь и инициатические ступени на аркан Божий дом, объясняя это так: «На
древних алхимических гравюрах и в масонских документах мы находим эту
башню с дверью и ведущими к ней ступенями <...> Посвященный должен сначала приобрести новые знания, символ божественного творения, затем узнать,
как сохранить их, и наконец – отпустить их»2.
Последний способ, фотовоспроизведение – это факсимиле подлинников
старинных колод. Карты, выполненные таким методом, отличаются характерным пожелтевшим фоном, могут быть напечатаны не совсем ровно и иметь
1
2

Двинянинова А. Указ. соч. С. 44–45.
Jodorowsky A. La Voie Du Tarot. Paris: Albin Michel, 2004. P. 382.
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дефекты из-за трещин и сколов на гравировальных досках, с которых были
напечатаны оригиналы карт.
До середины XIX в. методика производства карт не менялась. На больших
бумажных листах с помощью смоченных чернилами гравировальных деревянных досок печатались черные линии. Цвет добавлялся методом трафаретного
раскрашивания. Затем раскрашенные листы наклеивали на твердую картонную бумагу и разрезали на отдельные карты.
Структура Марсельского таро
Как известно, колоды таро могут отличаться друг от друга не только своим
происхождением, временем создания, дизайном и авторством, но также нумерацией и названиями отдельных карт. Триумфы, козыри или Старшие арканы
в Марсельском таро носят следующие названия: le Mat (le Fou или le Fol), le
Bateleur, la Papesse, l’Impératrice, l’Empereur, le Pape, l’Amoureux, le Chariot, la
Justice, l’Ermite, la Roue de Fortune, la Force, le Pendu, Tempérance, le Diable, la
Maison Dieu, l’Étoile, la Lune, le Soleil, le Jugement, le Monde. Нумерация триумфов начинается с карты Фокусник (le Bateleur) и заканчивается картой Мир
(le Monde), цифры на картах марсельского шаблона римские, в архаическом
написании. Вместо встречающейся в английской традиции карты Верховная
жрица здесь присутствует Папесса (la Papesse).
Младшие арканы делятся на четыре масти, в каждой из которых по 14
карт, подразделяющихся на тузы, номерные карты и четыре карты двора. На
тузах присутствует один символ масти, на номерных – от двух до десяти, а на
картах двора представлены фигуры, отображающие четыре высших класса социального мира Средневековья: пажа, рыцаря, королеву и короля. Многие авторы объединяют тузы и номерные карты под общим названием «очковые
карты», подразумевая под «очком» отдельный символ масти, представленный
на карте. Однако, как верно подмечает Йоав Бен-Дов, тузы в марсельской колоде похожи друг на друга, но существенно отличаются от номерных мастевых
карт, кроме того, на них в исторических колодах не пишется порядковый номер. На номерных картах трех мастей (мечи, чаши и жезлы) римские цифры
проставлены с обеих сторон, а на номерных картах денариев цифры не проставлены. Вдобавок на картах масти мечей и жезлов цифры занимают одинаковое положение, а в масти чаш – противоположное (например, острие римской цифры V в масти мечей и жезлов направлено к центру карты, а на пятерке
чаш – к краю). Название масти монет или денариев указано во множественном
числе – Deniers, а названия остальных трех мастей приведены в единственном
числе: Coupe, Baton (Baston), Epee. Кроме того, названия мастей написаны
только на фигурных картах.
Младшие арканы, по предложению Бен-Дова, можно разделить на две
группы: мягкие и твердые масти. Символы мягких мастей (денарии и чаши)
круглые и замкнутые, а их номерные карты окрашены преимущественно в желтый цвет с вкраплениями красного. Они имеют одну основную форму, характерную для своей масти: денарии всегда изображаются как плоский круг, а
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чаша – как кубок с гексагональной основой. Символы твердых мастей (жезлы
и мечи) длинные и узкие, а их номерные карты главным образом окрашены в
красный и черный цвета. Они, в отличие от символов мягких мастей, имеют
две разные формы. Жезл может быть либо необработанной зеленой ветвью,
либо прямой безжизненной палкой. Меч может иметь прямую или округленную форму1.
Марсельское таро. Литература
О Марсельском таро в разных контекстах было написано немало книг, статей, заметок, часть из них мы уже упоминали выше, здесь же мы коснемся для
краткости лишь нескольких работ.
На русском языке в 2010 г. в издательстве «Энигма» вышла книга «Марсельское Таро. Книга универсальных символов». Ее автор Фред Геттингс, будучи искусствоведом, находит в каждом триумфе графические символы и
знаки, связанные с герметицизмом, астрологией и алхимией. Он рассуждает о
философии Марсельского таро как приверженец антропософии и теософии.
Так, в его работе мы встречаем упоминание злых сил: чистого духа, Люцифера,
и чистой материальности, Аримана – в образе карты Сила.
Тема таро поднимается и в художественной литературе. В частности,
были изданы два замечательных романа итальянского писателя Итало Кальвино (1923–1985), написанных в духе рыцарских поэм. В первом романе, «Замок», используется таро Висконти-Сфорца для описания жизни и происшествий героев, каждый из которых рассказывает свою историю. Герои связаны
между собой замком, единственным местом, где можно отдохнуть после лесной дороги, полной опасностей и волнительных приключений. Рассказчиком
историй являются сами карты, так как герои безмолвствуют: по рисункам, номерам и значениям карт можно понять, что хочет поведать тот или иной персонаж. Каждый из героев пытается понять историю другого и жестами они
улавливают настроения друг друга, попутно выясняя, что их связывает нечто
большее, чем место пребывания. Состоит этот роман из восьми историй; здесь
есть образцы безумного Роланда и Астольфа, который отправился на Луну вместе с апостолом Иоанном в поисках разума Роланда. В следующем, связанном
с предыдущим, романе «Таверна скрестившихся судеб» карты Марсельского
таро используются уже для рассказа историй, автор завершает этот роман собственной историей. В этих романах представлены скрытые цитаты из Майринка и Кафки, множество отсылок к средневековым легендам и североевропейскому эпосу, а также способы расклада карт и их трактовка. «Есть тут Посохи – стволы, густые ветви, листья, – как прежде там, снаружи, Мечи, что
норовили рассечь нас из засады, из листвы, во тьме, где мы блуждали, пока, к
счастью, наконец не увидали свет, не добрались до этой двери; есть и блестя-
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щие Динарии, есть Чаши – здесь застолье, столы уставлены стаканами и мисками с дымящейся похлебкой, плошками и кружками с вином, теперь мы в безопасности, <…> я жестами пытаюсь дать понять, что я лишился дара речи, но
вижу: и другие тоже делают такие жесты, тоже онемели, мы все в лесу лишились дара слова <…> К счастью, на столе есть эти карты, колода зауряднейших
таро, так называемых марсельских, именуемых бергамскими, и неаполитанскими, и пьемонтскими – зовите как хотите, они, ежели не совершенно одинаковы, во всяком случае, похожи друг на друга – эти карты, коим место в деревенских харчевнях, в фартуках цыганок, набросанные грубоватыми штрихами
картинки с неожиданными и порою не вполне понятными деталями»1.
В заключение стоит сказать, что марсельский шаблон, несмотря на свое
весьма условное и не определяющее его название, несет в себе куда более интересную историю, чем кажется на первый взгляд. За ним скрывается целая
традиция мастеров, которые обучались друг у друга азам картоделания, распространяя Марсельское таро на обширных территориях Франции, Швейцарии и Италии. Благодаря такой популярности марсельского шаблона мы можем
наблюдать его развитие от примитивных и грубых изображений до утонченных и мягких линий на картах с аккуратной раскраской изображений. Именно
Марсельское таро удостоил вниманием Антуан Кур де Жебелен, тем самым
породив интерес к этой колоде у последующих авторов, увлеченных оккультными или эзотерическими сюжетами, и этот интерес не пропадает и по сей
день, способствуя появлению новых исследований, эзотерических работ, повестей и романов.
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Р. В. Нутрихин, А. А. Фокин
АЛХИМИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И. Д. СУРГУЧЕВА
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению эзотерических аспектов литературного творчества И. Д. Сургучева (1881–1956). Рассмотрены воззрения писателя на
алхимию. Исследованы эзотерические тенденции текстов И. Д. Сургучева в свете многовековой традиции герметической философии. Алхимические тенденции прозы Сургучева показаны на примере его рассказов «Золото» и «Страдивариус».
Ключевые слова: И. Д. Сургучев, алхимия, литература, эзотеризм.
The Alchemy in the Literary Work of I. D. Surguchev
Summary: The article is devoted to consideration of esoteric aspects of of Iliya Surguchev’s
literary activity (1881–1956). The views of the writer on alchemy and esoteric tendencies of texts
of Iliya Surguchev in the light of centuries-old tradition of hermetic philosophy are investigated.
Alchemical tendencies of Surguchev’s prose are shown on the example of his stories “Gold” and
“Stradivarius”.
Key words: I. D. Surguchev, alchemy, literature, esotericism.


Литературное наследие Ильи Дмитриевича Сургучева (1881–1956) сегодня мало знакомо отечественному читателю. Родившись в Ставрополе и окончив сначала духовное училище в родном городе, а затем восточный факультет
Санкт-Петербургского императорского университета, он стал в начале XX столетия известным прозаиком и драматургом. Сургучев сотрудничал с такими
мэтрами, как Максим Горький и Владимир Немирович-Данченко. Слава его
была огромна. Однако писатель не принял революции, участвовал в «белом
движении», а с его разгромом эмигрировал за границу, скитался по Европе и,
наконец, поселился во Франции, где и нашел последние пристанище. Сегодня
в России его творчество известно, главным образом, по широко растиражированной повести «Детство императора Николая II». Но помимо исторической
прозы в творческой копилке Сургучева были еще и глубокие философские романы и рассказы, невесомо-импрессионистские пьесы и другие произведения,
многие из которых отмечены печатью его увлечения мистицизмом1.
Важное место в его творчестве занимает алхимия, которой писатель также
интересовался и над сокровенной сущностью которой много размышлял. Пожалуй, наиболее «алхимическим» произведением Ильи Дмитриевича стал рассказ «Золото», опубликованный в 1930 г. в парижском эмигрантском журнале
«Возрождение». Сюжет произведения разворачивается в Праге, которая по
праву считается «мистической столицей» Европы. «Средневековая Прага, –
пишет Сургучев, – лакомый кусок для живописца», потому и главный герой
его рассказа – художник Прокофьев – «облюбовал знаменитую Золотую
 Р. В. Нутрихин, А. А. Фокин
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улочку. Эта улочка построена на краю глубокого оврага, из которого поднимался многосотлетний каштановый сад. Домов в этой улочке около десятка.
Все они крошечные, низенькие: такого размера игрушки снятся детям после
елочных вечеров. На самом деле это подлинные жилища средневековых пражских алхимиков, которые, как в монашеских кельях, обитали в них затворниками и трудились над отысканием философского камня. Отсюда их никуда не
выпускали до самой смерти, из опасения, что, открыв секрет, алхимик использует его в своих собственные целях. Прелесть загадочности общения с дьяволом, заклинаний, таинственно-пылающих очагов и старинных реторт навсегда
легла в этом странном, уединенном и необыкновенном месте»1.
Кажется вполне естественным, что неподалеку от Золотой улочки Прокофьев встречает странного господина, который оказывается бывшим монахом и
современным алхимиком. Этой тайной наукой он начал заниматься еще в монастыре, где с ним приключилось мистическое происшествие. Ночью ему
явился призрак давно почившего брата, указавший ему свой тайник, где пятьсот лет назад был спрятан пергамент с формулой камня философов. Воспользовавшись этой информацией, монах быстро сумел изготовить искусственное
золото и бежал из монастыря, так как давно страдал от неразделенной любви
к женщине. Став свободным и очень богатым, он сумел покорить свою возлюбленную, но первое же испытание ее чувств показало, что она связалась с ним
только из-за денег. Алхимик снова остался один и стал безумствовать, швыряясь деньгами без счета. И вот когда он уже готовился подорвать мировую экономическую систему, он внезапно проснулся на койке монастырской больницы
и понял, что это был всего лишь сон. Но сон настолько отчетливый, что монах
уже наяву покинул монастырь и стал охотиться за формулой философского
камня из своей грезы. Восемь лет каждую ночь он ясно видел во сне эту формулу, но по пробуждении никак не мог ее вспомнить. Бывший монах попросил
русского художника побыть с ним, пока он спит, ссылаясь на то, что он разговаривает во сне и обязательно выболтает заветную формулу, которую нужно
только записать. Прокофьев соглашается на этот эксперимент, действительно
слышит бормотание спящего, но заумные алхимические термины настолько
ему непонятны, что он не успевает ничего записать и терпит неудачу.
Алхимические мотивы звучат и в других произведениях Сургучева. Причем рассказы более зрелого периода его творчества «алхимичны» уже не
только по форме, но и по своей эзотерической семантике. В них уже куда
глубже проработаны традиционные идеи и постулаты герметической философии. Ярким тому примером служит рассказ «Страдивариус».
Опубликованный в 1955 г. на страницах того же парижского журнала
«Возрождение», он представляет собой зарисовку быта русских людей во
Франции, которые столь характерны для творчества отечественных писателей
первой волны эмиграции. Наряду с романом «Ротонда», «Эмигрантскими рассказами» и другими сургучевскимими произведениями этого периода, «Стра-
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дивариус» рисует образ одинокой, скитальческой жизни ставропольского писателя на чужбине. Совершенно иная, заграничная культура, другой уклад социального бытия, да и сами европейцы, – не говорящие по-русски и абсолютно
чужие люди, – составляют среду вынужденного его обитания, в которой он,
писатель-изгнанник, навсегда останется человеком «не от мира сего». Во веки
вечные не сойтись, не слиться ему с этим новым течением жизни – точно так
же, как куску серы никогда не раствориться в море, ибо сера по самой природе
своей не смачивается водой.
Писателю выпал горький жребий, превративший его в отстраненного
наблюдателя. Жребий, сделавший Сургучева «сновидцем», непрестанно взирающим на себя как бы со стороны – в полубессознательном состоянии разума,
утомленного жизнью и погруженного в сон перманентной тоски по минувшему… Здешние люди, которых он никогда не поймет, и которые его никогда
не примут, как движущиеся блики тусклого света в синематографе, словно
скользящие по стенам тюремной камеры полуночные тени, предельно обобщены, условны, нереальны. В своих эмигрантских вещах Сургучев наделяет
подлинными чертами лишь те редкие живые лица, с которыми ему удается
сблизиться, невзирая на культурные и иные, казалось бы, непреодолимые барьеры.
Тех людей, с которыми ставропольский писатель сходится за границей «на
короткой ноге», испытывая чувство духовного с ними единения, отличает одно
характерное качество: все они, как он, являются «людьми не от мира сего».
Хотя и живут они у себя на родине, но, по разным причинам, мало кто из соплеменников их понимает. И поэтому именно ему, русскому человеку, «всеми
забытому и от всего родного отрешенному», легко удается найти с ними общий
язык.
«Чудаки» – вот, пожалуй, наиболее лаконичная и правильная характеристика тех европейцев, с которыми Сургучеву случалось более всего общаться
в его зарубежной жизни, образы которых он с таким тщанием прорисовывал в
своих эмигрантских произведениях. Но их чудачества – это не пресловутый
«старческий инфантилизм», не признак помутнения рассудка, а, напротив,
проблески той кроткой и прозорливой человеческой мудрости, обладание которой зачастую и становится главной причиной их одиночества. Ибо, как известно, «нет пророка в своем отечестве».
Фабула рассказа «Страдивариус», на первый взгляд, проста и незатейлива.
Писатель рассказывает о своем отдыхе на средиземноморском курорте, где ему
довелось повстречать пожилую пару, живущую в близком соседстве с тем местом, где он остановился. Особое его внимание привлекает старик, который
всякий раз после легкого обеда закуривает трубку и деловито принимается за
свое весьма необычное каждодневное занятие…
«Сделав первые три затяжки, самые вкусные, – пишет о нем автор, – он
достает ящик с какими-то диковинными столярными инструментами и начинает работать. Он давно уже начал делать скрипку. Тело скрипки держит
крепко, упирая его на грудь, и дерево режет дьявольски-острым ножом, даю66

щим округлые стружки. Иногда лезет за справкой в старинный, века восемнадцатого, чертеж и на весь двор сопит, разглядывая его. Потом сам что-то рисует, сравнивает, удивляется, разговаривает сам с собой, разводит руками, иногда сердится и сам себя посылает к чертовой матери. Этим он интригует меня
выше головы: я всегда любил такие вещи, как астрология, делание таинственных скрипок, отыскание философского камня, изобретение новой карточной
игры (здесь и далее курсив наш – Р. Н., А. Ф.).
Иногда старик, прислонив отструганную досточку к уху, щелкал по ней
пальцем и слушал, как слушают медь, сплавленную с серебром, иногда он брал
бритвенный ножичек и отстругивал крошечную стружечку и опять слушал, и
опять отстругивал, а раз, обрезавши палец, всю кровь, густую, старческую выпустил на дерево, втер ее и опять слушал. И тут он оставался один на свете,
как писатель в три часа ночи.
«Не иначе, как старый черт ищет секрет Страдивариуса», – думал я, завидуя его поискам и вдохновению.
Дня через три мы, по-соседски, переговаривались через дворик и, по некоторым неуловимым признакам, я начал понимать, что в старичках есть какаято особенная стать, что оба они мазаны особенным миром, но в чем дело – не
мог уразуметь. В скрипке, в старинном чертеже, в стамеске с замысловатом
ручкой, – было прикосновение к такому благу, которое дается не всем. И было
еще ясно, что создание скрипки – это создание не рыночной, оркестровой
скрипки, а создание средневековой поэмы, мучительство, чудачество, философский камень»1.
Уже в этом фрагменте явственно проступает стремление автора представить стариково увлечение в каком-то необыкновенном, быть может, даже мистическом свете. Не как банальное хобби или утилитарное ремесло, а как подлинную «средневековую поэму», странным образом звучащую в каждом действии этого отнюдь не молодого уже человека, с таким рвением предающегося
своим весьма нетривиальным послеобеденным занятиям.
Прежде всего, обратим внимание, что некоторые лексические обороты повторяются в этом отрывке два и более раз, что определенно свидетельствует о
стремлении писателя сделать на них особый акцент. Так, мастерящий скрипку
старик назван «старым чертом, ищущим секрет Страдивариуса». Работает он
«дьявольски-острым ножом», а когда у него что-то не получается, то «сердится
и сам себя посылает к чертовой матери». Столь частое упоминание того, кого,
по русскому обычаю, после заката вообще поминать не принято, может навести на иного читателя тень недоумения. Но этому, казалось бы, мало уместному сургучевскому «чертыханью» есть свое логическое объяснение.
С первых же абзацев Сургучев стремится перенести описываемое им обыденное, на первый взгляд, действо из современной ему повседневности в метафизическую сферу мистических преданий средневековья. В ту эпоху имело
повсеместное распространение суеверие о том, что скрипка – любимый ин-
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струмент дьявола. Последний зачастую изображался в те времена именно играющим на скрипке.
В рассказе Е. П. Блаватской «Ожившая скрипка» (сопоставление которого
с сургучевским «Страдивариусом» еще будет иметь место в настоящей работе
несколько позднее) есть на сей счет достаточно ясная историческая справка:
«Из-за суеверия, проистекающего от средневековых предрассудков, продолжающего существовать и в наше время, любой талант объяснялся сверхъестественными причинами. Так же было и с талантом Паганини. В свое время
каждого величайшего и удивительного артиста обвиняли в тайной сделке с
дьяволом <…> Великого композитора и скрипача XVII века Тартини обвиняли
в том, что он брал свое вдохновение у дьявола, с которым, как поговаривали,
был в постоянной связи. Безусловно, это обвинение явилось следствием его
почти магического воздействия на слушателей. Благодаря своей игре на
скрипке он на родине получил титул “Повелителя язычников”. Его соната
“Трель дьявола”, также называемая “Сон Тартини”, считалась (каждый, кто
слышал ее хоть раз, готов был это засвидетельствовать) самой загадочной и
жуткой мелодией, когда-либо услышанной или сочиненной; с тех пор, эта удивительная композиция стала источником бесконечных легенд. И не без основания, поскольку сам Тартини способствовал их распространению. Он признался, что написал ее, пробудившись от сна, в котором услышал свою сонату
в исполнении самого сатаны, для его же, Тартини, пользы, вследствие сделки
с его инфернальным величеством»1.
В этом рассказе Елена Блаватская передает и другую старинную байку о
Тартини: будто «он умер ясной субботней ночью, задушенный своим знакомым демоном, который научил его, как наделить скрипку человеческим голосом, при помощи заклинаний заключив внутри инструмента душу юной девственницы»2.
Не менее интересные легенды о «демонической» сущности всякого выдающегося музыкального дарования существовали и в связи с великим итальянским скрипачом Паганини, о чем Блаватская также сообщает в своей «Ожившей скрипке». Эта тенденция к «демонизации» высокого скрипичного сладкозвучия, существовавшая в темном сознании средневекового простонародья,
не содержит в себе, по сути, ровным счетом ничего удивительного. Ведь
скрипка – это не барабан или какая-нибудь деревенская дудка. Совершенство
в игре на ней приобретается лишь по достижении высоких ступеней подлинного мастерства, путем упорного труда и самоотверженной работы во имя истинного Искусства.
Виртуозная игра на скрипке во все времена была доступна сущим единицам, не говоря уже о способах изготовления этого необыкновенно изящного,
тонкого и по-своему капризного музыкального инструмента. Секреты ремесла
хранились старинными искусниками в строжайшей тайне, передаваясь не
иначе, как от мастера к ученику. Обычные люди, не посвященные в ремесло,
1
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едва ли могли иметь внятное представление о том, каким образом из куска дерева, баночки лака и высушенных скотских жил появляется инструмент, издающий в руках маэстро звуки неслыханной красоты и небывалой гармонии.
Людям свойственно бояться того, чего они не понимают.
В общественном сознании коллективные страхи и социальные фобии зачастую подвергаются предельной мифологизации. Они принимают черты
неких сверхъестественных явлений «демонического» свойства. По описанной
схеме, надо полагать, происходила и «демонизация» мастерства скрипичных
виртуозов, следствием чего явилось суеверное представление о скрипке как о
наиболее любимом музыкальном инструменте дьявола.
Фразеологизмам и метафорам, связанным с этим мифологическим образом, в сургучевском «Страдивариусе» свойственны удивительные, на первый
взгляд, устойчивость и частота. Но при более детальном рассмотрении в них
усматривается ни что иное, как стремление автора перенести сюжет рассказа
из современной ему действительности в семантическое поле средневековых
легенд и преданий, образующим элементом которого является мистицизм как
уникальный феномен, свойственный целому ряду аспектов мировой художественной культуры.
Мистицизм – это специфическая, но, тем не менее, вполне традиционная
форма общественного сознания, исторические корни которой уходят в глубокую древность. Ее влияние распространяется на самые разнообразные сферы
художественного творчества вне каких бы то ни было географических, этнических или хронологических рамок. Влияние мистических настроений на литературное наследие Ильи Сургучева было весьма значительным, что отмечали
как современники, достаточно близко его знавшие, так и сам ставропольский
писатель-эмигрант, неоднократно и открыто в том признававшийся.
Спустя два абзаца писатель снова упоминает «философский камень», объединяя его со старинным мастерством создания скрипки, безусловно, единым,
хотя и не вполне очевидным контекстом. Примечательно и то, что, в первом
случае уподобляя процесс изготовления скрипки алхимическим поискам
камня философов, Сургучев употребляет не вполне характерный для русской
речи лексический оборот: «делание таинственных скрипок, отыскание философского камня».
Такое словоупотребление показалось нам необычным. Следовательно,
вполне вероятно, что это парадоксальное словосочетание введено автором в
текст как источник дополнительной информации, намеренно скрытой от взора
неподготовленного или невнимательного читателя.
Нетипичность этой речевой формы, даже скорее всего, несет в себе дополнительную смысловую нагрузку. Дело в том, что герметический процесс
получения философского камня в традиционной алхимической лексике обозначается словосочетанием «Великое Делание».
Данное обстоятельство вполне недвусмысленно указывает, что мастерство изготовления скрипки Сургучев уподобляет алхимическому поиску камня
философов. Потому-то скрипичное ремесло писатель и называет «деланием».
Для создания дополнительной аллюзии и безусловной, бесспорной, очевидной
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аналогии с работой алхимика.
В пользу этой весьма неожиданной интерпретации семантических доминант сургучевского «Страдивариуса» лишний раз свидетельствует как само
упоминание философского камня сразу же за фразой «делание таинственных
скрипок», так и повторное использование той же «алхимической метафоры»
всего двумя абзацами ниже. Любопытно и то, что связь скрипичного мастерства с алхимией, столь недвусмысленно подчеркнутая в данном сургучевском
рассказе, имеет место и в ряде других литературных произведений, принадлежащих перу совершенно иных авторов, что позволяет нам рассматривать декларируемую здесь алхимическую подоплеку сокровенного скрипичного искусства как некий устойчивый литературно-символический мотив, происхождение и культурную сущность которого нам в настоящей работе и предстоит
теперь выяснить.
Как уже отмечалось, указание на связь скрипки с алхимией обнаруживается в написанном еще в XIX в. мистическом рассказе Елены Петровны Блаватской «Ожившая скрипка», а также в мистико-детективном произведении
Александра Рыбалки «Автопортрет слепого», которое появилось уже в наши
дни. Несмотря на столь существенную разницу во времени, оба рассказа
имеют нечто общее с сургучевским «Страдивариусом». Хотя бы в том, что все
три произведения созданы русскими писателями в эмиграции, и на страницах
каждого из них упоминается скрипка в более или менее выраженном «алхимическом контексте».
Давая характеристику Францу Стенио, главному герою своего рассказа,
Елена Блаватская пишет о нем буквально следующее: «Молодой человек был
весьма одаренным скрипачом и, по слухам, обладал исключительным, чуть ли
не сверхъестественным талантом <…> при помощи одного восторженного последователя Парацельса и Кунрата он изучил оккультные искусства; алхимию
и некоторые ее теоретические тайны <…> И все-таки сильнее всего он любил
музыку, а сильнее музыки – свою скрипку <…> В двадцать два года он внезапно оставил практические исследования оккультных наук, и с этого времени
посвятил себя только мыслям о красоте греческих богов и полностью отдался
искусству игры на скрипке»1.
Сочетание скрипичного мастерства с алхимией в художественной биографии Франца Стенио отнюдь не случайно, что подтверждается следующей откровенно «алхимической» метафорой, имеющей место в том же самом произведении: «подобно алхимику, превращающему свинец в золото, Франц превращал все, попадающееся ему на пути, в песни Гесиода и Анакреонта. Каждый
вечер, играя на скрипке, оплачивая тем самым себе ужин и постель, будь то
зеленая лужайка или вестибюль второсортной гостиницы, он видел в своем
воображении совершенно иные сцены»2.
Взаимосвязь скрипичного искусства и алхимии еще более рельефно выражена в рассказе Александра Рыбалки «Автопортрет слепого». Мастер ван
1
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Дрейк, центральный персонаж данного произведения, – слепой реставратор
старинных скрипок. Вместе с тем он детектив, умеющий распутать самое таинственное и, казалось бы, безнадежное дело. Профессиональное credo ван
Дрейка выражено в довольно примечательных словах: «…есть и такие тайны,
которые известны только людям, имеющим дело со старинными музыкальными инструментами. Нас гораздо меньше, чем всякого рода мистиков, и мы
представляем собой гораздо более замкнутую корпорацию, чем розенкрейцеры»1.
Репутация гениального сыщика привлекла к нему внимание членов тайного общества из Амстердама. В их розенкрейцерском храме произошло невероятное событие – была украдена виола, принадлежавшая когда-то самому Моцарту и хранившаяся с некоторых пор в зале собраний для аккомпанирования
при ритуальных работах.
Виола – это старинный музыкальный инструмент, настолько похожий на
скрипку, что отличить их неспециалисту почти невозможно. Детективу, как и
его нанимателям, поначалу трудно себе представить, кому и с какой целью понадобилось красть розенкрейцерскую виолу, продать которую незаметно было
едва ли возможно.
Заинтересовавшись этим деликатным делом, сыщик незамедлительно выезжает в Амстердам, где встречается с другом, местным реставратором музыкального антиквариата, коему в недалеком прошлом приходилось реставрировать пропавшую теперь виолу. В дружеской беседе голландский антиквар поведал ван Дрейку несколько важных подробностей об алхимической сущности
этого уникального и так похожего на скрипку смычкового инструмента:
«– В городском архиве удалось найти бумаги голландского отделения Ордена Золотого и Розового Креста. И я узнал поразительную вещь. Ты, конечно,
знаешь, что каждому земному процессу соответствует определенная вибрация.
Когда вибрирует струна или, скажем, какая-то плоская поверхность, типа кожи
барабана, – раздается музыка. Иногда это просто звук, немузыкальный. Не все
вибрации наше ухо может уловить...
– Современные физики называют это ультразвуком и инфразвуком. Конечно, поразительно, что такое было известно во времена Моцарта, но как нам
помогут эти факты?
– Погоди. Вибрации соответствуют не только механическим перемещениям, а вообще любым явлениям в природе. Далее в бумагах неизвестный мистик писал, что возможна и обратная связь. То есть, вызывая вибрации определенной частоты, можно заставить процесс течь в нужном направлении. Помнишь, средневековые алхимики пытались получить философский камень?
– Я был крайне мал в то время, – пошутил я, – но кое-что помню. Это
такой препарат, который обычные металлы обращает в золото?
– Он самый! У кого-то это удавалось, у кого-то нет. С тех пор стали алхимиков считать шарлатанами... Хотя, по утверждениям все того же розенкрей-

1

Рыбалка А. Автопортрет слепого. С. 203.
71

цера, во время процесса приготовления философского камня требовалось создать вибрации определенной частоты! Ну, это я пользуюсь современными терминами, а тогда говорили о «тоне». И в этом же документе он приводил примеры таких тонов, утверждая, будто виола Моцарта была настроена именно
таким образом. Кстати, именно этот факт зашифровал Анастасиус Кирхер, розенкрейцер, скрытый под личиной иезуита, в своем огромном томе о небесной
музыке...
– Кирхера, к сожалению, не читал, – перебил я восторги ван Меера. – Хочешь сказать, во время операции по производству философского камня надо
было играть на виоле Моцарта – и только тогда все получалось?
– Ну, так считали средневековые алхимики!»1.
В ходе следствия мастеру ван Дрейку удается выяснить: розенкрейцеры
XVIII столетия полагали, что «этот инструмент способен издавать вибрации,
необходимые при процессе производства философского камня»2. И хотя современные розенкрейцеры склонны рассматривать философский камень как аллегорию духовного преображения человеческого естества, среди них все же
нашелся один горе-алхимик, склонный к буквальному толкованию старинной
легенды о виоле Моцарта и камне философов. Мечтая получить его в своей
домашней лаборатории, он отважился на кражу драгоценного инструмента…
Для нас важно именно то, что Александр Рыбалка3 тоже связывает скрипичное мастерство с тайной производства алхимического Magisterium’а, сиречь философского камня. Точь-в-точь, как в сургучевском рассказе «Страдивариус», но уже не метафорически, а вполне буквально.
В высшей степени показателен тот факт, что в розенкрейцерской алхимической традиции музыка на самом деле занимала если и не первостепенное, то
все-таки весьма важное место. Свидетельством тому является трактат Михаила Майера, придворного алхимика императора Рудольфа II, «Atalanta Fugiens» («Убегающая Аталанта»), в котором этот выдающийся розенкрейцер
продемонстрировал «динамику процесса Великого Делания на примере развития музыкальной композиции»4.
На страницах вышедшего в Гамбурге в 1595 г. трактата Генриха Кунрата
«Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» («Амфитеатр вечной мудрости») помещена цветная гравюра, изображающая лабораторию алхимика. В ее интерьере
представлены традиционные атрибуты герметического ремесла – реторты,
тигли, угли, кузнечные меха, горн, курильница с благовониями, алтарь с астро-
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логическими схемами, священными именами и изображениями. Но самое удивительное заключается в том, что на первом плане кунратовой алхимической
гравюры, прямо посреди переднего края стола, изображена скрипка в окружении других струнно-смычковых инструментов1.
Это означает, что: a) упоминание Генриха Кунрата в рассказе «Ожившая
скрипка» в контексте взаимосвязи алхимии со скрипичным искусством имеет
далеко не случайный характер; б) сам этот устойчивый литературный контекст
является аутентичной герметической реминисценцией.
Иными словами, положение о связи скрипичного искусства с таинствами
алхимии, которое фигурирует в произведениях перечисленных здесь авторов,
заимствовано из корпуса достоверных алхимических представлений средневековья. Данное наблюдение указывает, в свою очередь, на то, что западная герметическая традиция в разные исторические периоды являлась источником литературного вдохновения для целого ряда отечественных писателей, среди которых был и Илья Сургучев.
Мы снова обратимся к тексту его рассказа, с тем, чтобы выявить новые
символические мотивы, подтверждающие наши сопоставления и приведенную выше интерпретацию некоторых семантических доминант сургучевского
«Страдивариуса».
«От скрипки и пошло наше знакомство. Чтобы пленить старика, я соврал,
что в России мне по наследству однажды достался Страдивариус.
– Где же он теперь? – спросил взволнованно старик.
– Там же, в России и остался, – ответил я.
– А около него кто-нибудь есть?
– Никого, кроме ангела-хранителя.
– Если ваш ангел играет на скрипке, я хотел бы послушать, – ответил
мрачно старик. И потом пустился в разговор о старинных мастерах.
– Я не понимаю, – говорил он: – почему Страдивариус затмил своих предшественников и учителей Амациусов? Из всей кремонской школы его скрипки
– самые маленькие. Спора нет – в них ослепительный звук, полновесный и
густой. Они – очень крепки по дереву, но подставочки – слабоваты, коротки,
быстро оседают и не выдерживают напора струн. Все исправления бесполезны
и только портят инструмент. Я уже не говорю об Иосифе Гварнери или об Альвани: они пороху не выдумали и шли по стопам старых мастеров, в частности,
по системе Николая Амати.
И тут старик отложил работу, слегка порозовел, выпрямился, мысленно
поискал слов, разжег последний запас блеска в глазах и почти воскликнул:
– Но Амати! Но Амати! Самый старый и первый – Иероним Амати, создатель кремонской школы. Его скрипки – круглы и красивы, – собственно даже
не круглы, а в совершенстве округлены. Вырезы – широки и отлично нарисованы. Особенно хорош у него 1615 год. Если кто-нибудь скажет вам, что есть
что-нибудь лучше этого, плюньте ему в рожу: на суде я отвечаю за вас. У него
1
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впервые дерево запело. Потому что дерево может петь. Надо только умеючи и
с молитвой подойти к нему. Дерево поет и лес – это оперный хор. И как этот
хор поет! Что Сикстинская капелла?! Ерунда! Мираж! А после Иеронима появился Николай, сам Николай.
И старик, захлебываясь, пропуская час купания, час самых благодетельных, почти вертикальных лучей, рассказывал о своих богах, называя их то
Амациусами, то Амати.
– И почему это все ушло от нас? – спрашивал он, разводя руками: – как
будто образованность растет, университетских кафедр, как грибов в лесу, и
люди набивают мозги, черт его знает, чем, но откуда эта тупость в мире, баснословная тупость, гомерическая тупость, непроходимая, как болото? Куда отлетел Дух Святой? – Дух Святой из Кредо, из восьмого члена?
В голове старика было столько призывной страсти, что мне вдруг стало
ясно, что вся наша несчастная замученная, замотавшаяся Европа запела бы
“Царю Небесный”, если бы знала эту греческую чудесную призывную молитву»1.
Концепция безусловного присутствия и непосредственного действия Святого Духа, как в музыке, так и во всяком подлинном творчестве, более детально
раскрыта Сургучевым в XXIX главе романа «Ротонда». Там рассказывается о
посещении главным героем – живущим в эмиграции русским музыкантом (в
этом литературном образе явно присутствует ряд автобиографических черт) –
вагнеровской оперы «Лоэнгрин». Его сопровождает молодая парижанка, пришедшая слушать оперу впервые в жизни. Она восторгается неземным величием этого действа. Магическая сила музыки Вагнера всецело ее захватывает
и восхищает. Герой же говорит ей, что «все это придумал, составил и записал
один человек, немолодой немец, носивший, покрывая правое ухо, берет, бесконечно и требовательно клянчивший у всех денег, обожавший площадь Святого Марка и кафе Флориана». Но юная парижанка не верит, говоря: «Этого не
мог сделать один человек!»
Он же смеется над ее невежеством, но опера продолжается, и в одно из
мгновений русский эмигрант вдруг испытывает состояние невообразимого катарсиса, вслед за которым к нему приходит понимание сокровенного смысла
музыкального творчества. И русский эмигрант вынужден признать: «когда два
хора запели медленным молитвенным дуэтом «Топ ате», мне стало ясно, что
со всеми своими претензиями на музыкальную образованность я, в конце концов, ни о чем истинном не догадываюсь <…> Конечно, это не написано одним
человеком. Конечно, этого, собравшись вместе, не смогли бы написать все
люди. Конечно, все это продиктовано и нашептано Духом Святым, Господом
Животворящим. “Отверзу уста моя и наполнятся духом и явлюся, светло торжествуя” – так когда-то, на третий глас, распевали русские дьячки. И в этих
простых, но ясных и точных словах открылась мне вся тайна творчества. Лысый человек в берете, обыкновенный немец-перец-колбаса, умел отверзать
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уста, и они наполнялись Духом, и теперь во вражеской стране, в торжественном парижском кафедрале музыки, он, невидимый и таинственно живой, является светло торжествующим»1.
В контексте сказанного необходимо отметить, что упоминание на страницах «Страдивариуса» о присутствии Духа Святого во всякой совершенной музыке вовсе не случайно находится в непосредственном соседстве с герметическими реминисценциями, выраженными в рассмотренном нами сравнении
скрипичного искусства с алхимическим деланием философского камня. Дело
в том, что герметизм как таковой и сама алхимия в частности рассматривают
присутствие Святого Духа в качестве необходимого условия для успешного
осуществления любой Великой Работы.
Европейский алхимик Фулканелли так писал об этом на страницах своих
«Философских обителей»: «Известно, что алхимия опирается на физические
превращения, которые осуществляет дух; под духом понимается некая исходящая от божества универсальная сила, поддерживающая жизнь и движение, вызывающая их прекращение или смерть, обеспечивающая развитие субстанции,
которое и определяет собой все сущее <…> Дух, универсальный агент, представляет собой в Делании основное неизвестное, определить которое означает
добиться полного успеха. Но без откровения свыше человеку это не под силу.
“Бог, – не устают повторять Мастера, – наделяет мудростью кого пожелает, и
делает это посредством Святого Духа, света миру; поэтому наше знание есть
Дар Божий, который Он прежде предназначал своим служителям, откуда первоначальное название нашего искусства – жреческое или священническое Искусство”. Добавим, что в средние века термин Дар Божий относили к Secretum
secretorum, то есть к самой главной тайне – тайне универсального духа»2.
Сургучев, рефлексируя над сущностью гениальных музыкальных произведений Вагнера, над неуловимым и непостижимым величием всякого подлинного мастерства, говорит практически то же самое, имея в виду присутствие
Святого Духа во всех без исключения плодах настоящего, т. е. непреходящего,
возвышенного и вечного искусства, что бесспорно роднит взгляды писателя с
мистическими воззрениями средневековых алхимиков.
Кроме того, мэтр Фулканелли указывал на существование прямой связи
между алхимической сущностью секретов музыкальной гармонии и присутствием Святого Духа в любом подлинном тексте (литературном, музыкальном,
архитектурном etc.). Дух является сокровенной осью текста – неуловимой
смыслообразующей нотой, делающей всякий достоверный текст столь прекрасным и необъяснимо притягательным.
«В средневековых текстах, – говорит Фулканелли, – алхимию нередко
определяют как музыкальное искусство. Этим объясняется изображение двух
музыкантов рядом с балясинами, завершающими верхний этаж усадьбы Саламандры в Лизье <…> На одной из иллюстраций к Amphitheatrum Sapientiae
Сургучев И. Д. Ротонда. С. 34.
Фулканелли. Философские Обители и связь герметической символики с сакральным
искусством и эзотерикой Великого Делания. С. 316.
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Aeternae Генриха Кунрата представлено внутреннее убранство роскошной лаборатории. В центре ее – стол с музыкальными инструментами и партитурами.
В греческом μουσίκος корень μοΰσα (муза) – слово, произошедшее от μΰθος
(притча, аллегория), что означает также дух, скрытый смысл рассказа»1.
Иными словами, Фулканелли говорит о том, что в греческом языке этимологическое происхождение слова «музыка» через слово «муза» восходит к понятию «аллегория», которая в свою очередь определяется алхимиками как
«дух, скрытый смысл». Причем не только какого-либо рассказа или нотного
текста, но и всякого алхимического руководства к Великому Деланию, ибо в
сущности своей оно всегда музыкально, т. е. «исполнено Духа» по определению.
Раскрытая в фулканеллиевских «Философских обителях» алхимическая
трактовка греческого слова «музыка», которая сводится к «присутствию Духа
Святого» в сокровенной основе всякого подлинного Искусства, приобретает
статус важного комментария к сургучевскому «Страдивариусу» – комментария, безусловно, необходимого современному читателю для адекватного понимания этого во многом непростого и глубоко аллегоричного литературного
произведения. Функционирующие в рассказе «Страдивариус» алхимико-музыкальные мотивы базируются на концепции «присутствия Святого Духа» в
искусстве и акцентируют понятие «греческий язык», при помощи которого алхимик Фулканелли точно также объединяет эти мотивы в единую систему, что
является лишним свидетельством в пользу выдвинутого нами тезиса о присутствии аутентичных герметических реминисценций в литературном творчестве
Ильи Сургучева.
Путь поиска дальнейших тому подтверждений вновь приводит нас к анализу сургучевского «Страдивариуса», особый семантический пласт которого
составляют, как видно из вышесказанного, диалоги между стариком,
неустанно ищущим тайну музыкальной гармонии старинных скрипок, и автобиографическим героем-повествователем:
«– А скрипки вы делаете на продажу? – спросил я.
– Вот и вы ничего не понимаете, – обидчиво и холодно ответил старик,
отвернулся, и вдруг закричал: – никакие продажи меня не интересуют! Меня
интересует старые секреты, ищу исчезнувшего ума, исчезнувших догадок, исчезнувшего мастерства. Понимаете?
– Как будто понимаю, – скромно ответил я.
– Ну и это уже слава Богу. А теперь идите на море и ловите ваши вертикали.
– А может быть, было проще бы копировать тех же Амациусов и Страдивариусов? – спросил я, желая возвратиться к вкусному разговору.
– Увы! – примирительно ответил старик: – копия ничего дать не может.
Копия не поет. Самая точная копия молчит. Секрет в духе»2.
Сходные философские максимы, недвусмысленно перекликающиеся с
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магистральными идеями «Страдивариуса», помещены в прологе рассказа
Александра Рыбалки «Автопортрет слепого»: «Настоящий музыкальный инструмент – всегда тайна. Попробуйте скопировать скрипку Страдивари, Гварнери, Амати... Вы можете добиться идеального внешнего сходства, повторить
все ее изгибы и линии... Но все равно – такого же звучания не будет. Потому
что мастера, сотворившие эти скрипки, знали Тайну»1.
Непреложность представления секретов скрипичного ремесла в качестве
знания сокровенного, эзотерического, близкого по своей сути Великому Деланию алхимиков, подчеркивают и современные адепты западных инициатических традиций. В частности, А. В. Богданов, Великий мастер Великой ложи
России, в одной из своих публикаций отмечает: «Всякое знание является мистическим. Это основа европейских посвящений, будь то средневековое умение врачевать, тайны создания скрипок или секретное искусство зодчих»2.
Таким образом, Илья Сургучев демонстрирует традиционный подход к
раскрытию сущности герметической идеи о присутствии и действии Духа Святого во всяком настоящем Искусстве, в том числе и в мастерстве создания уникальных скрипок – «секрет в духе»!
Что же это значит? Для наглядной иллюстрации указанного стержневого
принципа своей творческой рефлексии и основного постулата собственной метапоэтики писатель Сургучев прибегает к простому жизненному примеру, т. е.
начинает «говорить притчами»:
«Старик подал мне кисет и бумагу и явно наслаждался, когда я неуклюже,
с неровными боками, скручивал папиросу.
– А я вот, – торжествующе говорил он: – беру ту же самую бумагу и тот
же самый табак и делаю не вашу холодную макарону, а конфетку...
И я завистливо думал, что и вправду в этом старом черте где-то таится
настоящее, загадочное мастерство. Мастерство во всем: в манере смотреть, в
манере шевелить пальцами, ломать хлеб.
– Вы мастер, – сказал я.
Он ничего не ответил, но догнал меня у калитки, пожал руку и шепнул:
– Спасибо на добром слове. Ваша рецензия мне понравилась»3.
Иными словами, Сургучев говорит нам, что подлинное мастерство невозможно объяснить рационально, передать скупыми словами или отразить на бумаге. Настоящее мастерство – явление инициатическое, во все времена передававшееся в глубокой тайне от мастера к ученику безотносительно того, было
ли это мастерство алхимическое, или мастерство изготовления первоклассных
скрипок. Секрет всякого непреложного Искусства, как бы говорит нам Сургучев – в невыразимом и непостижимом присутствии Святого Духа, который под
видом неуловимых «даров благодати» транслируется живой эстафетой преемственного Ремесла. Ремесла именно с большой буквы, т. е. в самом высоком
значении сего слова, выступающего здесь не в качестве антитезы Искусства, а
Рыбалка А. Ук. соч. С. 199.
Богданов А. В. Орден Вольных Каменщиков. С. 35.
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как синоним оного.
В рассказе «Страдивариус» Илья Сургучев отмечает, что здесь, на европейском курорте, под ласковыми лучами средиземноморского солнца, «чувствуешь присутствие на земле счастья, любви и в себе – древнего человека и
жалеешь, тех, что в Париже и с галстуками. Действительно, Дух Святой ушел
из Европы.
– Царю Небесный, Утешителю, Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в мя... Пошли старику силу – найти секрет. Пусть запоет дерево. Послушаем его песни»1.
Ранее и сам старик-скрипочник, которого Сургучев на глубинном семантическом уровне своего текста сравнивает с алхимиком, говорит о способности
дерева петь.Когда писатель, растянувшись в шезлонге на открытом средиземноморском воздухе, собрался было задремать, находящийся здесь же старик«страдивариус» ведет себя совершенно иначе:
«Старик бодрствовал и, когда я, проснувшись на мгновенье, замечал, что
он лежит хотя и с закрытыми глазами, но не опит, то он отвечал мне:
– Вы – простофиля. Неужели вы не слышите, как деревья поют? И как в
сексту ему вторит море. Дорогой мой, наспитесь в гробу, а жизнь – коротка и
полна чудес. Надо будет отпустить себе бороду. С бородой слышнее. Волосы
бороды, – ведь это – чудеснейшие антенны. И Сократ, и Платон, – не носили
бороды. И, если бы я мог носить бороду, я бы давно уже нашел секрет: уверяю
вас.
– А кто мешает вам отпустить бороду?
– Кто мешает? Старуха мешает. Враги человеку домашние его. Вот кто
мешает. Ей нужно, чтобы я был бритым. Считает, дура, бороду неприличием.
Стойте, молчите. Ох! Вот вступило море. Море держит басовую партию. Левая
сторона рояля. А у сосен листьев нет, работают колючки и это напоминает человеческие ударные инструменты, вроде венгерских цимбал.
– Я ничего не слышу.
– Прочистите ваши уши гвоздем. Спите и не мешайте своим скифским
голосом. Концерт сосен и Средиземного моря»2.
Мы не станем комментировать здесь традиционалистскую семантику бороды и разбирать не менее занятный символизм, скрывающийся за метафорой
«язык деревьев», свойственной именно герметическим пластам мировой художественной культуры. Обе эти знаковые мифологемы, затронутые Ильей Сургучевым в рассказе «Страдивариус», по свойству своей культурной значимости, безусловно, заслуживают отдельного исследования. Достаточно указать на
явно реализуемую в данном отрывке и традиционную для символистов концепцию «всеединства». Суть ее сводится к довольно простой, но необычайно
глубокой формуле: «Все связано со всем».
В этом отрывке устанавливается вполне недвусмысленная симпатическая
связь между растительностью на лице человека и растительностью на лице
1
2

Там же. С. 40.
Там же. С. 40.
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земли, между бородой и лесом, что делает наличие у мастера бороды необходимым условием для более чуткого восприятия «пения лесов», «голоса», а точнее «многоголосья деревьев».
Но еще более любопытным является упоминание в этой связи древнегреческого философа Платона и его учителя Сократа. Важно отметить, что европейская алхимия как неотъемлемая составляющая средневековой герметической традиции Запада опиралась в своей исторической преемственности на античную метафизику, основные начала которой были разработаны именно в
рамках платоновской философской школы. Алхимики во все времена относились к Платону с огромным почтением. А мэтр Фулканелли, последний великий адепт этого герметического ремесла, называл Платона «великим посвященным»1, одним из тех просветленных умов человечества, что «написали
свои бессмертные произведения не столько для того, чтобы оставить потомству нетленные свидетельства человеческого гения, сколько из желания преподать ему драгоценные знания, которые они должны были передать во всей их
полноте»2.
Возникновение западной алхимии на исходе позднеантичной эпохи принято связывать с городом Александрия, находившемся под властью династии
Птолемеев, где в то же самое время действовали школы неоплатоников. Величайшие умы древней Александрии, формулировавшие первоначальные принципы «алхимического искусства», находились под влиянием метафизических
идей Платона и его последователей. Поэтому упоминание этого имени в обнаруженном нами алхимическом контексте рассказа «Страдивариус» также может носить отнюдь не случайный характер. Внимательно анализируя этот
текст, мы находим очевидные аллюзии на классические диалоги Платона, что
убеждает нас в правильности выдвинутого здесь предположения.
На страницах «Страдивариуса» мы читаем: «Кругосветные плаватели
называют Средиземное море лужей, но, все-таки, лужа – большая, волна
насквозь синяя, с белым гребешком, и бьется сильно»3. Кажется, впервые в мировой литературе именно в платоновском диалоге «Федон» было сказано о
том, «что Земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых
Столпов, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря,
словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во
многих иных местах, сходных с нашими»4.
Коль скоро в дополнение к «алхимическому» контексту рассматриваемого
рассказа Ильи Сургучева мы выявили еще и платоновско-метафизический аспект его довольно непростой семантики, нам, пожалуй, стоит обратить самое
пристальное внимание и на функционирующие в символическом пространстве
данного текста геометрические формы, не лишенные смысла именно в свете
античной платоновской метафизики.
В сургучевском «Страдивариусе» старик вырезает свою скрипку неким
Фулканелли. Ук. соч. С. 204.
Там же. С. 461.
3
Сургучев И. Д. Страдивариус. С. 39–40.
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особенным ножом, «дающим округлые стружки». Самые совершенные, на его
взгляд, скрипки Иеронима Амати отличались тем, что они был «круглы и красивы, – собственно даже не круглы, а в совершенстве округлены».
Именно Платон постулировал округлые геометрические формы как
наиболее совершенные, что, впрочем, не означает полного тождества между
тривиальным «кругом» проявленного и зримого мироздания и кругом метафизическим, поскольку совершенство на уровне этого мира не может быть проявлено во всей своей полноте, и поэтому лучшие из здешних явлений лишь
бесконечно стремятся к совершенству, окончательное достижение которого в
условиях нашего бытия попросту невозможно.
Сам Платон писал об этом следующим образом: «Любой круг, нарисованный или выточенный человеческими руками, полон противоречия <…>, так
как он в любой своей точке причастен прямизне. Круг же сам по себе, как мы
утверждаем, ни в какой степени не содержит в себе противоположной природы. Мы утверждаем, что ни в одном из названий всех этих сделанных человеческими руками кругов нет ничего устойчивого»1.
Но все-таки любой уважающий себя Мастер всегда стремится к максимально приближенному осуществлению этой самой совершенной из геометрических форм в плодах своего творчества. Для этого он бесконечно размышляет над совершенством Круга Метафизического, чтобы в результате такой медитации добиться, рано или поздно, предельно возможного сходства, а, значит,
и предельно доступного совершенства. Но даже в нашем проявленном мире,
где абсолютное совершенство недостижимо в принципе, сам процесс усовершенствования не имеет пределов, что никогда не позволит настоящему Мастеру остановиться на достигнутом. Он снова и снова медитирует над совершенством Метафизического Круга, суть которого хотя бы отчасти доступна
внутреннему его взору.
Вот и в рассказе Сургучева старик-«страдивариус» в минуты наиболее
глубокого погружения в «слушание музыки деревьев» настолько отрешается
от текущей мимо повседневности, что писателю порой кажется, что он наконец-то отвлекся от поиска секретов старинных скрипок и уснул под шум средиземноморского прибоя. Но не тут-то было! Когда наставало время идти домой, он будил старика, и выяснялось, что даже сон у мастера – не вполне сон,
а глубокая медитация над сущностью космического совершенства и путями
зримого его воплощения:
«Он просыпался, пристально смотрел на меня и секунд через десять начинал понимать обстановку и смеялся как-то особенно и <…> говорил со счастливой улыбкой:
– Спать-то я спал, но плодотворно спал. Теперь я окончательно понял, где
нужно соскоблить стружечку. Маленькую, легонькую, как пух, стружечку.
Стружечка маленькая, а может небеса притянуть. Небеса, небеса, – вот эти,
смотрите ввысь.

1

Платон. Письма. С. 494–495.
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Небеса были высокие, синие и пространные»1.
Большое значение имеет и то, что округлость как наиболее совершенная
из геометрических форм присуща не только творениям выдающихся мастеров
человечества, но и самому грандиозному произведению величайшего Творца,
Демиурга, устроителя мироздания, о чем Платон вполне определенно говорил
устами одного из участников своего диалога «Тимей»:
«Очертания же он (Демиург – Р. Н., А. Ф.) сообщил Вселенной такие, какие были бы для нее пристойны и ей сродны. В самом деле, живому существу,
которое должно содержать в себе все живые существа, подобают такие очертания, которые содержат в себе все другие. Итак, он путем вращения округлил
космос до состояния сферы, поверхность которой повсюду равно отстоит от
центра, то есть сообщил Вселенной очертания, из всех очертаний наиболее совершенные»2.
В комментарии к этому платоновскому тексту А. А. Тахо-Годи подчеркивает, что по представлениям древних именно сфера являлась геометрическим
выражением всей полноты вселенской гармонии, в виду чего понятие «шарообразный» рассматривалось как синоним предельного совершенства: «Сферическое тело, согласно античным мыслителям, всегда наиболее совершенно.
Поэтому у Ксенофана божество шарообразно, а Демокрит считает, что “бог
есть ум в шарообразном огне”; шарообразны земля у Анаксимандра и космос
пифагорейцев»3.
Таким образом, мастер, придавая своему творению округлую форму, не
только приближал его к предельному совершенству, но и уподоблял сей плод
труда идеальной форме Космоса. Подчиняя свой труд величайшему из законов
«Великого Геометра» и приближая создаваемую скрипку совершенной «округлости» самой Вселенной, мастер в сосредоточенном смирении, сам порой о
том не подозревая, начинал подражать Творцу оной, т. е. вступал в процесс
таинственного «сыновнего сотворчества».
А. А. Тахо-Годи отмечает, что свои представления об «округлости» Вселенной Платон заимствовал у пифагорейцев. Именно Пифагор был создателем
космогонической концепции «музыки сфер», которой Платон и его последователи позднее воспользовались при формировании своей метафизической картины мира. Впоследствии античная концепция «музыки сфер» была весьма
востребована западноевропейскими алхимиками4.
Это учение о гармонии небесных вибраций, отраженное в десятой книге
платоновского диалога «Государство», похоже, и в самом деле было воспринято школой платоников из сакральной космогонии пифагорейцев. В европейской философской и герметической традициях издавна утвердилось мнение,
будто сам «Платон много путешествовал и был инициирован египтянами в таинства герметической философии. Много он также позаимствовал из учения
Сургучев И. Д. Страдивариус. С. 41.
Платон. Тимей. С. 436.
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Пифагора»1. Этот великий мист, философ и математик древности, кажется,
впервые в западной культуре поставил вопрос о связи принципов музыкальной
гармонии с основополагающими началами мироздания.
Яркий представитель и апологет западного эзотеризма М. П. Холл полагал, что, «получив основные сведения о божественной теории музыки от жрецов различных Мистерий, в которые он был инициирован, Пифагор провел несколько лет в размышлениях над законами, управляющими созвучием и диссонансом»2.
Старик-скрипочник из сургучевского рассказа, подобно Пифагору и его
последователю Платону, пытается постигнуть эти самые метафизические «законы, управляющие созвучием и диссонансом». В процессе делания своей
скрипки он порою, «прислонив отструганную досточку к уху, щелкал по ней
пальцем и слушал, как слушают медь, сплавленную с серебром»3. И это неслучайно, потому как именно посредством «слушания меди» античный мист Пифагор пришел к пониманию великого метафизического закона музыкальной
гармонии.
М. П. Холл передает это историческое предание следующим образом:
«Однажды, размышляя над проблемой гармонии, Пифагор проходил мимо мастерской медника, который склонился над наковальней с куском металла. Заметив различие в тонах между звуками, издаваемыми различными молоточками и другими инструментами при ударе о металл, и тщательно оценив гармонии и дисгармонии, получающиеся от комбинации этих звуков, Пифагор получил первый ключ к понятию музыкального интервала и диатонической
шкале. Он вошел в мастерскую и после тщательного осмотра инструментов и
прикидывания в уме их веса вернулся в собственный дом, сконструировал
балку, которая была прикреплена к стене, и приделал к ней через равные интервалы четыре струны, во всем одинаковые. К первой из них прикрепил вес в
двенадцать фунтов, ко второй – в девять, к третьей в восемь, и к четвертой – в
шесть фунтов. Эти различные веса соответствовали весу молотков медника»4.
Приведенный здесь рассказ о постижении человеческим гением законов
музыкальной гармонии по многим самоочевидным признакам должен рассматриваться не иначе, как легендарный сюжет из апокрифической истории
науки, подобно «купели Архимеда» или «яблоку Исаака Ньютона». Но для нас
важно то, что Сургучев, судя по всему, опирался именно на это пифагорейское
предание, говоря о попытках проникновения старика-«страдивариуса» в тайну
«музыки сфер» путем «прислушивания» к вибрирующей доске, «как слушают
медь, сплавленную с серебром». Ведь именно так, по утверждению древних,
греческий мист Пифагор создал свою музыкально-космологическую теорию.
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«После открытия этих гармонических соотношений, – пишет далее М. П. Холл,
– Пифагор постепенно посвятил своих последователей в это учение, как в высшую тайну своих Мистерий. Он разделил множественные части творения на
большое число плоскостей или сфер, каждой из которых он приписал тон, гармонический интервал, число, имя, цвет и форму»1.
Согласно пифагорейскому учению и развивающим его платоновским доктринам, Вселенная устроена в соответствии с тотальным метафизическим
принципом музыкальной гармонии. Законы музыкальных вибраций распространяется не только на ход светил по космическим орбитам, но и на все сущее
здесь, в пределах нашей планеты, включая ее минеральное, растительное и животное царства.
«Утвердив музыку как точную науку, Пифагор применил найденные им
законы гармонических отношений ко всем феноменам Природы, пойдя
настолько далеко, что установил при этом гармонические отношения между
планетами, созвездиями и элементами. Интересным примером современного
подтверждения древнего философского учения является прогрессия элементов
согласно их гармоническим отношениям. Если упорядочить перечень элементов по восходящей в зависимости от атомных весов, то, по А. Ньюлендсу2, каждый восьмой элемент заметно повторяет свойства. Это открытие в современной химии известно под именем закона октавы»3.
И коль скоро сущностные принципы минерального царства тоже подчинены метафизическим законам музыкальной гармонии, то античные пифагорейцы, а вслед за ними и платоники самым естественным образом пришли к
удивительно красивой идее о существовании симпатической связи между музыкой и химическими элементами.
Указанный круг идей, получивших «второе дыхание» на волне позднеантичного неоплатонизма в египетской Александрии, стал духовным фундаментом, на котором в последующие века и возникла алхимия, ставшая одним из
магистральных направлений философии герметизма. Поэтому вовсе неудивителен тот факт, что античные платонико-пифагорейские представления о связи
музыки с минеральными элементами перешли в теоретический арсенал средневековой алхимии. «На стенах домов, где жили алхимики, – писал Фулканелли, – помимо других герметических эмблем часто встречаются изображения музыкантов и музыкальных инструментов. Дело в том, что ученики Гер-

Там же. С. 346.
Ньюлендс Джон Александр (1838–1898) – английский химик, внесший весомый
вклад в разработку периодического закона химических элементов. Он впервые высказал
мысль о том, что химические элементы, расположенные по возрастанию в соответствии с
их атомным весом, демонстрируют периодичность изменения их свойств – каждый восьмой
элемент, по его мнению, имел некоторые общие свойства с первым. Ньюлендс назвал эту
закономерность «законом октав», сравнивая ее с аналогичной периодической повторяемостью нот в музыке.
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меса по ходу своей работы именовали алхимическую науку музыкальным искусством»1.
При этом важно отметить, что для аудиального воплощения законов музыкальной гармонии, которые в числе прочего управляют и миром химических
элементов, пифагорейцы использовали исключительно струнные инструменты, провозглашая их безусловное превосходство над ударными и духовыми. Даже сам «Пифагор отдавал столь явное предпочтение струнным инструментам, что предупреждал своих учеников против дозволения ушам прислушиваться к звукам флейты и цимбал»2. На цветной гравюре из герметического «Амфитеатра вечной мудрости» Генриха Кунрата стол в лаборатории алхимика тоже украшают исключительно струнные музыкальные инструменты.
Все это убеждает нас в том, что именно скрипка, как ни что иное, с точки зрения аутентичного герметизма подходит в качестве иллюстрации связи между
музыкой и алхимией.
Эта связь имела место на протяжении всей истории рассматриваемой
нами отрасли герметического знания. «Влияние феномена алхимии, – писал ее
исследователь Ю. Ф. Родиченков, – четко прослеживается <…> в музыке, оперном искусстве. Среди тех, кто занимался алхимией, было немало музыкантов
и композиторов»3. Уже в XII столетии немецкая монахиня Хильдегарда Бингенская гармонично сочетала сочинение церковной музыки (до нас дошло 87
приписываемых ей гимнов) с писанием натурфилософских трактатов, рассматриваемых ныне в качестве важного истока западноевропейской алхимии 4.
Позже алхимическое и музыкальное искусство сплетаются еще теснее. В
XVI в. ярким адептом обеих областей был крупный итальянский композитор
Клаудио Монтеверди. Ю. Ф. Родиченков полагал, что «в большой степени
Клаудио Монтеверди интересовали духовные аспекты алхимии и ее символизм, стремление алхимиков к достижению совершенства. Но и алхимическая
практика также была в сфере внимания композитора. В некоторых письмах он
упоминает о своих экспериментах с золотом и свинцом, сообщает о поисках и
приобретении «чистейшей ртути», нужных реторт и т. д.»5. Есть основания полагать, что алхимические увлечения Монтеверди наложили отпечаток и на его
музыкальное творчество – в особенности на оперу «Орфей»6.
Музыка являлась одним из наиболее важных метафорических инструментов сокровенного языка алхимиков. Один из самых известных среди них – Василий Валентин – в своих «Двенадцати ключах мудрости» говорил о том, что
алхимическая работа с элементами минерального царства стремится «высвободить сладостную Музыку, которая оказывается ключом к напитанию лишен-

Фулканелли. Ук. соч. С. 161.
Холл М. П. Ук. соч. С. 348.
3
Родиченков Ю. Ф. Двадцать веков алхимии. С. 358.
4
Там же. С. 148–150.
5
Там же. С. 358.
6
Родиченков Ю. Ф. Алхимическая гармония музыкального делания Клаудио Монтеверди. С. 80–83.
1
2

84

ных хлеба и к возведению жаждущих на высочайшие ступени лествицы бытия»1. Другие крупные герметические труды (такие, как «Земной монохорд»
Роберта Фладда и «Musurgia universalis» Анастасиуса Кирхера) также провозглашали существование функциональной связи между законами музыкальной
гармонии и разнообразными элементами проявленного бытия.
В сургучевском рассказе «Страдивариус» все это нашло свое воплощение
в той или иной степени акцентирования и семантической выраженности: сравнение секретов подлинного скрипичного мастерства с поисками философского камня; связь музыки и алхимии как двух отраслей некогда единого и
сокровенного Искусства, критерием совершенства которого является незримое присутствие Святого Духа; прямое упоминание философа Платона и недвусмысленные аллюзии на классические тексты платоновской школы, послужившие историческим фундаментом для развития как алхимии в частности,
так и философии герметизма в целом. Именно на этом поприще музыка и алхимия всегда пребывали в неразрывном единстве, в силу чего алхимия нередко
именовалась своими адептами «музыкальным искусством». Выявление указанных корреляций между рассказом «Страдивариус» и постулатами философии герметизма позволяет с полной уверенностью говорить о наличии аутентичных герметических реминисценций в литературном творчестве Ильи Сургучева.
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Приложение
Илья Сургучев
Золото1
Средневековая Прага – лакомый кусок для живописца, и начинающий художник Прокофьев каждый день устраивался со своим походным мольбертом
то около Карлова моста, то около Тынова собора, то на Граде. Град он обожал,
и каменная лестница, ведущая к трамвайной остановке, была им написана и
под солнцем, и в туманные сыроватые дни, придающие Праге и легкость, и
значительность.
В последнее время Прокофьев облюбовал знаменитую Золотую улочку.
Эта улочка построена на краю глубокого оврага, из которого поднимался многосотлетний каштановый сад. Домов в этой улочке около десятка. Все они крошечные, низенькие: такого размера игрушки снятся детям после елочных вечеров. На самом деле это подлинные жилища средневековых пражских алхимиков, которые, как в монашеских кельях, обитали в них затворниками и трудились над отысканием философского камня. Отсюда их никуда не выпускали
до самой смерти, из опасения, что, открыв секрет, алхимик использует его в
своих собственные целях. Прелесть загадочности общения с дьяволом, заклинаний, таинственно-пылающих очагов и старинных реторт навсегда легла в
этом странном, уединенном и необыкновенном месте. Здесь же рядом есть небольшая и малопосещаемая ресторация, в которой Прокофьева кормили чешскими кнедликами и по очереди – то свининой, то телятиной, и поили крепким
и сливочно-пенистым пивом в четырнадцать градусов.
Почти всегда, в одно время с ним завтракал человек, не старый, высокий,
очень худой, с нервными, всегда внутренно-горящими глазами. Перед завтраком он гулял в этих местах, имел вид католического ученого и, проходя мимо

1

Печатается по: Сургучев И. Д. Золото // Возрождение (Париж). 7 янв. 1930. № 1680.

С. 4–5.
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прокофьевского мольберта, деликатно и внимательно поглядывал на расцветающий холст. Уходя из ресторана, он всегда приветствовал художника почешски, с каким-то странным акцентом:
– Поклона уцтиве.
Мало по малу они разговорились, и, узнав, что Прокофьев русский, незнакомец начал проявлять к нему особую внимательность и благорасположенность.
Однажды художник пронаблюдал странный момент. Незнакомец читал
пражскую немецкую газету и вдруг побледнел, руки его затряслись и лицо выразило признаки гнетущей растерянности.
– Вам нездоровится? – спросил Прокофьев.
Вместо ответа, незнакомец протянул ему газету с широкими колоннами и
готическим шрифтом. В отмеченном месте Прокофьев прочитал телеграмму
из Йены о том, что доктору Келлерману, после долгих опытов, удалось искусственным путем сделать полграмма жидкого золота.
– Вы понимаете? – сказал незнакомец. – Самое важное случилось. Проклятому удалось найти принцип.
Расплатившись, они вместе вышли из ресторана и спустились по каменной лестнице, которую так усердно писал Прокофьев. Незнакомец по-дружески взял его под руку и сказал:
– Вы, русские, натворили много глупостей в вашей стране. Вы наивны и
детски-талантливы. И тем не менее, в вас есть то, что располагает и внушает
доверие. Нет такого замкнутого человека, как я, и тем не мене, вам я готов
рассказать историю, которую никто, кроме Бога, не знает. Может быть, она вас
заинтересует, и вы согласитесь мне помочь. Речь идет о деле, которое может
дать моему имени бессмертие.
– И лучи вашей славы упадут на меня? – спросил Прокофьев.
– Не шутите! – строго сказал незнакомец.
Трамвай довез их до последней остановки. Пройдя две темные и кривые
улицы, незнакомец привел Прокофьева в старый, толстостенный дом и, когда
зажег газовую, слегка шипящую лампу, художник увидел странную пятиугольную комнату. Хозяин усадил гостя в кресло с потертой гобеленовой
спинкой и сказал:
– Не угощаю вас ничем. Хочу, чтобы голова ваша работала точно и отчетливо, чтобы вы могли воспринять логику историй, весьма сложных, и не подумали, что я сумасшедший. Если вы любите кинематограф, то это вам много
поможет, ибо кинематограф научил нас не удивляться новой таблице умножения, в которой дважды два – четыре с половиной.
Вслед за этим незнакомец показал художнику карточку молодого и строгого монаха, подпоясанного веревочным поясом.
– Это ваш брат? – спросил Прокофьев.
– Это я, – ответил незнакомец. – Я был монахом и ушел из монастыря.
Причина? Любовь. Я полюбил девушку, которая однажды приехала к нам поблагодарить Богородицу за выздоровление от тяжкой болезни. А вы знаете,
что такое любовь?
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– Любовь – это то, что сильнее смерти, – ответил Прокофьев и увидел, что
незнакомец улыбнулся.
– Неточно и фантастично, а лучше апостола Павла не скажешь, как ни
старается ваш Мопассан, – медленно проговорил он, – любовь есть то, что не
мыслит зла, понимаете? Не мыслит! И все прощает. Вот это любовь. И слушайте. Монастырь наш был тихий и культурный. Кроме богомольных, было в
нем и пять-шесть талантливых людей. Среди них – один вашей профессии: он
имел силу, по благости равную Беато1, и вы бы ему позавидовали. Я работал
по химии, и в моем распоряжении была старинная лаборатория, наполовину
университетская, наполовину музейная.
Незнакомец помолчал, посмотрел на свои ладони и опять начал:
– Любовь сделала то, что я забыл Бога, уходил в монастырский лес и там
часами лежал на сырой осенней траве. Я, веселый и добрый инок, по имени
Иероним, погиб. Когда она, моя страсть, моя Элеонора, вышла замуж, я начал
богохульствовать. Я мог заснуть, только выпив литр обжигающего ликера, и в
таком смятении прожил несколько месяцев. Не знаю, чем бы все это кончилось, но однажды ночью я увидел, как открылась дверь, запертая на два поворота ключа, и в мою лабораторию вошел монах с лицом, которое закрывал капюшон. Я испугался, тело мое затрепетало, и рука начала свои крестные знамения, а уста зашептали девяностый псалом.
Монах подошел к ретортам, и в его движениях я почувствовал человека,
привыкшего обращаться с этими предметами. Он взял мел, приблизился к
стене, начертил на ней небольшой квадрат и сказал:
– Пятьсот ваших лет тому назад, когда я жил в этой келье, и вот здесь –
он указал на квадрат, – секрет всякой любви. Овладей им, и тысячи Элеонор
будут твоими. Монах заставил меня проводить его, и мы шли по каким-то темным лестницам, по аллеям сада, по какой-то чаще: кустарники царапали меня
по лицу, я спотыкался о пни и камни и не заметил, как около какой-то решетки
странный спутник исчез.
Очнулся я в больнице, и брат мило рассказал мне, что меня в бессознательном состоянии подобрали на кладбище, у старинной могилы. Когда я выписался, то первым долгом разыскал эту могилу, расчистил плиту и разобрал
надпись: Frа Аlfonsо Requiescat in расе 2.
А войдя в лабораторию, затрепетал, увидев, что на южной ее стене действительно начертан меловой квадрат. Вырубив камень по очертаниям этого
квадрата, я нашел спрятанный за ним ларец. В ларце лежал пергамент, в котором четкими буквами, красными и черными, было написано по латыни: «Одиночество. Великая меланхолия. Мир преступный н беззаконный. Вместо заповедей Господа Бога твоего ты снова пляшешь перед золотым тельцом. Весь ты
в моих руках, в руках безвестного, некрасивого и смиренного Альфонса, пораженного низким чувством любви к женщине. От стыда и мук я не могу поднять
Фра Беато Анжелико (1400–1455) – итальянский живописец эпохи Возрождения, писавший картины на религиозные сюжеты и принадлежавший к монашескому ордену доминиканцев. Канонизирован Римской католической церковью.
2
Лат. «Брат Альфонсо покоится с миром».
1
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глаз к подножию Престола Твоего, Господи, и молю о смерти. О, земля! О,
люди! Вот я поверну рычаг, и посыпятся стены домов ваших. Я мог бы купить
любовь, но разве сладка любовь купленная? Счастье мира, королей, иноков,
художников, поэтов и женщин. Вот твоя жалкая формула».
И под этими словами была начертана сложная химическая выкладка, которую я легко расшифровал и по которой, к вечеру следующего дня, я сделал
изрядный кусок подлинного и тяжелого золота.
Оправившись от изумления, я тайком сбежал из монастыря. Потом я
узнал, что братия меня прокляла и похоронила. В собор был принесен пустой
гроб, а игумен, в полном облачении, пошел в лес и срубил пышную зеленую
ветвь. Эту ветвь положили в гроб и отпели Моцартовский реквием. Собор был
торжественно освещен, алтарь был убран траурными занавесями, гремел орган. Потом в печальной процессии отнесли гроб на кладбище, зарыли и на могиле написали: Frа Hieronimus Requiescat in расе».
Я умер для них и для Бога: это было жестоко, но справедливо, и плакал
обо мне только брат, которого я считаю равным по благости флорентийскому
Беато.
Я переселился в Париж, ибо там жила Элеонора. В лучшем квартале этого
страшного и очаровательного города у меня был особняк, а на окраине, в районе Итальянской площади, лаборатория в которой я делал свое золото. Я держал конюшни, субсидировал журнал, в котором писали об искусстве, стал видным человеком самого высшего, все оценивающего на деньги, парижского
света и однажды, на балу в опере, был представлен Элеоноре. В ее салоне я
скоро сделался своим человеком, но о моей любви она узнала только тогда,
когда муж ее, увлекавшийся автомобильными гонками, разбился насмерть.
Началось вдовство. Мне пришлось заняться ее делами, которые были порядочно позапутаны, и в один прекрасный день я сделал ей предложение, охотно
принятое. Любовь не мыслит зла и все прощает. Это, собственно неточный
перевод слов апостола Павла: «Любовь не мыслит зла и все покрывает». Я не
мыслил зла и думал, что Элеонора любит меня. Но однажды в цирке, на глупом
и неинтересном представлении, я проследил ее взгляд, брошенный на ловкого
и хладнокровного жокея. Такой мягкий и ласковый огонек никогда не зажигался в ее глазах для меня.
Ум женщины – фонарь, все освещающий только вблизи, и Элеонора не
поняла моей хитрости. Я объявил, что дела мои расстроились. Ба! Это был
удар в январский день. Мы начали жить в долг, и сначала векселя мои принимались с легкостью и почтительностью, как самые верные деньги. Но когда
наступил момент, и я не мог оплатить их, и был объявлен протест, тогда легкость превратилась в угрюмость, а почтительность – в хамство. И только на
аукционе, когда с молотка продавалось мое имущество, я сумел по-настоящему оценить человека.
Из особняка мы переехали в отель с комнатами по двенадцать франков.
Неделями я искал места и, в конце концов, поступил зазывалой в магазин готового платья из района Тампль. До хрипоты я расхваливал перед прохожими
наши пальто, а Элеонора на спиртовке варила луковый суп. Очень скоро она
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разыскала какого-то своего старого и усердного поклонника и ушла от меня,
даже не оставив записки. Оказалось, что любовь моя была купленная, та самая,
которой так боялся много сот лет тому назад несчастливый брат Альфонсо.
Париж очарователен и стар. Здесь тебя никто не заметит, если ты этого
захотел. Ты можешь умереть на любой бульварной скамье. Свой завтрак ты
можешь съесть и в «Карльтоне», и в любом коридоре метро. Если ты обеднеешь, от тебя легко отвернутся; если разбогатеешь, к тебе с такою же легкостью
возвратятся. А о твоем бесчестии помнят только до вечера, если о нем узнали
с утра.
Кончилось тем, что я покинул своих евреев в Тампле, отправился в лабораторию, и через месяц у меня был дворец пышнее прежнего, а мои лошади
беспрерывно забирали первые призы. Очень много еще значит в Париже, если
ты можешь печатать иллюстрации и статьи об искусстве.
Я опять сел на трон, но уже горек был мой опыт. Я читал Екклесиаста и
не раскрывал Песни Песней. Однажды ночью, в рабочем плюшевом костюме,
возвращаясь из лаборатории, я зашел в какой-то италийский притон, чтобы
выпить пива. Было пусто, но в углу сидела довольно темная и бессонная компания, обратившая на меня свои взоры только тогда, когда, расплачиваясь, я
достал из кармана тетрадь тысячефранковых билетов. Один из них, в гарусном
шарфе, подошел, раскланиваясь, ко мне, долго испытывал меня взглядом, потом присел и таинственно-дружески спросил:
– Вор?
Я ответил утвердительно.
– Нет ли на примете дельца, для которого нужна хорошо спевшаяся компания?
Я ответил, что есть, и через два часа, обо всем столковавшись, повел их
обворовывать свой собственный дом.
Это было забавное приключение.
Я отрекомендовался, как специалист по бесшумным отмычкам. Мне дали
маску, я пошел вперед и, конечно, легко, со своими ключами, вошел в дом и
потом ввел туда остальных. Мои компаньоны ценили артистичность и сказали
мне с восхищением, что я - туз. Начался грабеж, ловкий, дисциплинированный
и бесшумный, и, все-таки, как трудно воровское ремесло! Более удобных условий для него быть не могло и, тем не менее, в дальних комнатах проснулся мой
дворецкий, сообразил в чем дело, и по особой сигнализации вызвал полицию
и, пока мы паковали наши мешки, дом был оцеплен ребятами в прорезиненных
накидках. Меня изловили первым, больше всех меня лупил дворецкий, но, когда сорвали маску, он завалился на ковер в обморок.
Я легко объяснил все, сказав комиссару, что хотел проверить бдительность прислуги и со своими приятелями организовал это нападение. Моих босяков я представил, как графов и маркизов, и комиссар, очарованный беспокойной, но веселой шуткой, почтительнейше пожал нам руки. Графы и маркизы тоже сначала были ошеломлены, но скоро сориентировались, и я понял,
что быстрая сообразительность – главная составная часть таланта. Нижние по90

лицейские чины были отпущены с наградой, а комиссар превесело с аппетитом поужинал в нашей компании, оказался человеком отлично воспитанным,
охотно поддерживал великосветскую болтовню, а прорывавшийся арrо считал
продолжением ночного спектакля. Русскую свежую икру комиссар назвал божественным блюдом.
После этого приключения, у меня проснулась страсть к озорству, и это
спасало меня от той скуки, из-за которой люди лезут в петлю...
Со своими ворами, на другой день, я отправился к лучшему портному на
оперном авеню. Боже мой! Как перерождает человека сытость и уверенность
в завтрашнем дне! И сколько изысканной театральности, способности к перевоплощению заложено в каждой живой душе! Надо было видеть их, этих трущобных жителей на первой примерке, и с каким уже шиком они заложили в
боковые карманы шелковые платочки, когда им принесли готовые, с модными
лацканами, отлично пригнанные, из немнущихся английских материалов, костюмы! Как они радовались фильдекосовым тщательно натянутым носкам;
туфлям, мягким как шерсть; как они научились обрезывать упмановские сигары, читать после завтрака газеты и высказывать свои мнения о политике
рейхстага и палаты общин!
Я решил сделать из них крупных мировых дельцов: дело в том, что, по
глубочайшему моему убеждению, миром правят и всегда правили женщины,
и поэтому все экономические системы, а в особенности денежные, человек построил на ценностях, которые служат любимым ее украшением, то есть на золоте. Я решил повести борьбу с женщиной и обесчестить, обесценить, скомпрометировать золото, – и начал с драгоценных камней. Своих босяков, которые теперь ветрам дуть на себя не позволяли, я рассадил в главнейших городах
Европы: в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Цюрихе, и начал скупку бриллиантов и цветных камней. Лично сам скупил всю парижскую улицу Мира. Все эти
драгоценности я свез в одно место и раздробил мельничными жерновами, а
потом вывез за два километра в океан и потопил. Воры мои решили, что я сошел с ума и, при помощи старых своих связей, организовали нападение на мой
груз, но я суметь отстреляться, понял их и не рассердился.
Почти покончив с бриллиантами, я начал огромными партиями выбрасывать на рынок золото, якобы приходящее из моих африканских россыпей. Что
сталось с мировыми биржами, когда цена золота начала медленно, но
неуклонно опускаться, как ртуть в замерзающем термометре?! Вместе с золотом летели вниз акции, облигации, займы, ренты и, в первую голову, бумажные деньги. Я сам присутствовал на аукционе лондонского Ротшильда, я купил его коллекцию примитивов, которую хотел послать в подарок моему монастырскому Беато, и от радости... проснулся.
Дорогой русский художник! Вы давно уже поняли, что мой рассказ - или
сон, или больной бред. Правда в нем одна: моя любовь.
Очнулся я, уже по-настоящему, на койке монастырской больницы, и
около меня дежурил мой Беато. Был весенний, апрельский день, звонил колокол к Аве Мария и мои исхудавшие, странно белые руки лежали поверх одеяла.
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Опять по правильным схемам заработали и сознание, и логика, и мысль,
но сердце тянуло в сторону, и я понял, что мне нужно поступить так, как это
было во сне: то есть уйти из монастыря.
Восемь лет с тех пор, каждую ночь, я вижу эту формулу, но проснувшись,
не могу ни вспомнить ее, ни представить.
Незнакомец замолчал, опустил глаза, посмотрел на ладони (это был его
постоянный жест) и тихо сказал:
– Поэтому я всегда и таскаюсь по Золотой улице. Мне кажется, что флюиды, исходящие от ее стен, помогут мне вспомнить эту формулу... Но, увы!
Наступило молчание.
– Желаете ли вы теперь помочь мне, милый русский художник? – спросил
незнакомец.
– Да, – ответил Прокофьев.
– Я разговариваю во сне, – сказал незнакомец, – и могу заснуть хоть сейчас. Для этого у меня есть особые порошки. Дайте себе труд посидеть около
меня и записать все, что я скажу...
– Отлично, – ответил художник и вышел в соседнюю комнату.
Когда он возвратился обратно, незнакомец спал.
Голубоватый газовый свет мертвенно освещал его заострившиеся черты.
Губы были сжаты, дыхание поднималось медленно и слабо. Прокофьев
осмотрел комнату. На столе в спиртовой банке, лежала зеленоватая, очень красивая змея. В шкафу стояли фолианты старых латинских книг, и на первом
месте было сочинение блаженного Августина о граде Божием. На столе был
раскрыт Екклесиаст.
Прошло два часа.
И вдруг разжались уста спящего, и он, властно, медленно и раздельно,
начал говорить:
– Одиночество. Меланхолия. Мир преступный и беззаконный. Вместо заповедей Господа Бога твоего, ты снова пляшешь перед золотым тельцом. Весь
ты в моих руках, в руках безвестного, некрасивого и смиренного Иеронима,
пораженного низким чувством любви к женщине. Вот я поверну рычаг, и посыпятся стены домов ваших. Счастье мира, королей, иноков, художников, поэтов и женщин. Вот твоя формула.
И незнакомец начал называть какие-то цифры, буквы уравнения и слова,
которых Прокофьев не мог ни понять, ни записать.
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СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И САКРАЛИЗАЦИИ
ЭНТЕОГЕННОЙ ПРАКТИКИ В ЗАПАДНОМ ЭЗОТЕРИЗМЕ
Аннотация: Статья посвящена концептуализации феномена энтеогенного эзотеризма.
В статье рассматривается история, основные направления и персоналии данного течения.
Рассматриваются существующие подходы к изучению энтеогенного эзотеризма, и его периодизации.
Ключевые слова: западный эзотеризм, энтеогенный эзотеризм, энтеогенный оккультизм, психоделическое движение, история эзотеризма, американская контркультура.
The Ways of Interpretation and Sacralization of Entheogenic Practice in Western
Esoterism
Summary: The article is devoted to the conceptualization of the phenomenon of entheogenic
esotericism. The article examines the history, main trends and personalities of this movement. The
existing approaches to the study of entheogenic esotericism and its periodization are considered.
Key words: Western esotericism, entheogenic esotericism, entheogenic occultism, psychedelic movement, history of esotericism, American counterculture.

Терминология
Термин «энтеогенный эзотеризм» был предложен Воутером Ханеграафом
в 2012 г. в статье с одноименным названием – для обозначения некоторых
направлений в западном эзотеризме, сложившихся под влиянием психоделического движения 1960-х гг. и применявших психоактивные вещества с целью
духовного познания высшей реальности. Как замечает Ханеграаф, вводимый
им термин можно считать несколько проблемным, так как он «объединяет в
новой комбинации два и без того спорных термина, пытаясь таким образом
привлечь внимание к конкретному явлению современной религиозности – использованию психоактивных веществ в религиозных целях»1.
Для анализа данного феномена необходимо разобраться с этими и без того
спорными терминами. В контексте данной работы мы будем использовать дефиницию эзотеризма С. В. Пахомова, определяющего его как «комплекс специфических интерпретаций реальности, претендующих на тайный характер и
подтверждающихся особыми психодуховными практиками»2.
На истории понятия «энтеоген» следует остановиться подробнее. Данный
термин был предложен в 1979 г. группой этноботаников и антропологов в процессе выработки терминологии, связанной с ритуальным употреблением пси С. С. Петрухин
1
Hanegraaff W. J. Entheogenic Esotericism // Contemporary Esotericism / Ed. by E. Asprem,
K. Granholm. London: Routledge, 2013. P. 392.
2
Пахомов С. В. К вопросу о демаркации понятия «эзотеризм» // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов /
Под. ред. С. В. Пахомова, Ю. Ю. Завгороднего, С. В. Капранова. СПб., 2008. С. 7–14.
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хоактивных растений, о которых было известно из широкого круга религиозных источников. При этом известный до этого термин «психоделики» был сочтен учеными непригодным в связи с его контркультурными коннотациями.
Согласно этим исследователям, среди которых в первую очередь стоит упомянуть этномиколога Гордона Уоссона, энтеогенами следует называть природные
или синтетические вещества в том случае, если они способны вызывать измененные состояния сознания, трактуемые как религиозные.
Продолжая говорить о вопросе терминологии, необходимо упомянуть
Кристофера Партриджа, который в своей недавней работе предлагает отказаться от слова «энтеогены» и вернуться к отвергнутому ранее термину «психоделики». Он пишет: «Что касается терминологии, я упорно придерживаюсь
термина “психоделик”, предложенного в 1956 г. британским психиатром Хамфри Осмондом в письме Хаксли»1.
Критика Партриджа заключается в том, что само слово «энтеоген» (от др.греч. «ἔνθεος» – (бого)вдохновенный, воодушевленный) теологизирует химически индуцированные переживания трансценденции. При таком прочтении
термин «психоделик» (от др.-греч. «ψυχή» – «душа», «сознание» и δῆλος – «ясный», «очевидный») действительно может показаться более уместным. В то же
время такие термины, как «галлюциноген», неприемлемы в силу другой крайности, поскольку они связаны со сферой патологии.
Также Партридж обращает внимание на то, что введение в 1979 г. термина
«энтеоген» предполагало отмежевание от психоделической контркультуры.
Это, с точки зрения этноботаников и антропологов, возможно, и имело определенный смысл, однако с позиции религиоведения данное разделение кажется искусственным и контрпродуктивным и вносит сомнительные оценочные суждения относительно отдельных групп энтеогенной религиозности,
ставя архаичные энтеогенные практики выше энтеогенных практик, связанных, например, с психоделическим движением 1960-х гг., неошаманизмом и
нью-эйджем. Также Партридж отмечает, что слово «энтеоген» к 1990-м гг.
плотно вошло в оккультурный сленг и приняло на себя все те коннотации, от
которых пытался избавиться Уоссон с коллегами2.
Тем не менее, несмотря на обозначенную выше критику и ситуацию, в
которой термины «энтеоген» и «психоделик» практически являются синонимами, по нашему мнению, термин «энтеоген» является все же предпочтительным в силу как его укорененности в академический среде, так и в большем
потенциале охвата феноменов. Ведь, несомненно, термин «психоделики»
имеет плотную связку с событиями 1950-х и 1960-х гг., и употреблять его для
событий, происходивших, например, за 100 лет до психоделической революции, кажется не совсем корректным.
Однако и с термином «энтеоген», по крайней мере, в контексте изучения

1

Partridge C. High Culture: Drugs, Mysticism, and the Pursuit of Transcendence in the
Modern World. New York: Oxford University Press, 2018. P. 4.
2
Ibid. P. 5.
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эзотеризма, не все так просто. Как представляется, необходимо переопределить сферу его применения. А именно, как было указано выше, перейти от эссенциального к контекстуальному пониманию какого-либо психоактивного вещества как энтеогена. То есть необходимо опираться в первую очередь на то,
как какое-либо вещество понимается сугубо в контексте мистико-религиозной
практики: как средство трансценденции, либо как теофания сама по себе. И
соответственно, следует использовать понятие энтеогена относительно веществ лишь в контексте верований, оставляя за скобками онтологический статус приписываемых им характеристик. При таком подходе мы избавляемся от
сомнительных с научной точки зрения коннотаций, содержащихся в первоначальной трактовке термина, а также от оценочных суждений, свойственных
уоссонскому определению энтеогенов.
Вероятно, наиболее важным преимуществом такой трактовки «энтеогенов» в контексте изучения эзотеризма является расширение сферы изучения на
области, которые не могли быть охвачены им при эссенциальном понимании.
Например, в данном контексте вполне можно считать энтеогенами закись азота
в описании Уильяма Джеймса или алкоголь в Южинском кружке и других
групп советского эзотеризма.
Говоря об альтернативных способах концептуализации понятия энтеогенов, помимо определения Уоссона, обратим внимание на то, как их понимает
К. Партридж. Для Партриджа психоделики (в контексте работы Партриджа –
синоним энтеогенов) являются «технологиями трансценденции». Термин «технологии» понимается со ссылкой на концепцию «технологий себя» М. Фуко. При помощи технологий себя субъект активно конструирует собственную идентичность, что противостоит навязывающим себя «технологиям власти». Таким образом, помещая психоактивные вещества в контекст философии Фуко, Партридж вводит в свою работу некоторый контркультурный пафос.
Критика В. Ханеграафа
На страницах своей статьи1 В. Ханеграаф вступает в полемику с научным
сообществом, маргинализирующим сферу академического изучения энтеогенной религиозности, и как часть оной – энтеогенного эзотеризма. Кажется
уместным рассмотреть ее, так как в современных реалиях российской гуманитаристики она кажется не менее актуальной, чем на Западе.
По мнению Ханеграафа, существование лакун, связанных с изучением энтеогенной религиозности вообще и энтеогенного эзотеризма, в частности, обусловлено не отсутствием фактических сведений, а рядом укоренившихся предрассудков. Ниже мы приведем три наиболее важных из них.
1) Первый восходит к укоренившемуся в религиоведческой среде протестантскому допущению о религии как такого рода отношении между творцом
и творением, в котором процесс получения благодати – целиком инициатива

1
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Бога. Следуя такой логике, употребление психоактивных веществ с целью получения божественной благодати, когда субъект практики самостоятельно
проявляет инициативу и утверждает, что располагает «ключами» к такой благодати, ставит подобные практики в ряд «магических», а следовательно, не
«истинно религиозных». В данной дихотомии магическое представляется как
нечто безусловно отрицательное, в то время как религиозное – положительное.
Однако Ханеграаф утверждает, что «лежащая в основе данной проблемы
оппозиция “религии” и “магии” (наряду с “наукой”) как безусловных универсалий в последние десятилетия была полностью деконструирована как искусственная и предельно этноцентричная, коренящаяся в модернистской идеологии и скрытых властных притязаниях Запада. Ересиологический, миссионерский и колониалистский пафос не имеет право претендовать ни на универсальную, ни на научную значимость»1.
2) Второе заблуждение, по Ханеграафу, заключается в укоренившихся в
научной среде идеалистических установках, согласно которым местом бытования религии является духовная, а не материальная сфера. В данной парадигме употребление химических субстанций, изменяющих химию мозга для
снискания мистического озарения, кажется просто нелогичным. В такой ситуации адепт представляется жертвой обмана (или самообмана), попавшимся на
квази-материалистическую уловку простаком, принявшим химический суррогат за истинный религиозный опыт. Естественно, ни на какую истинность такой опыт претендовать не может.
Однако такая позиция несколько проблематична. Во-первых, она исходит
из допущения наличия неких научных процедур, способных отличить истинный религиозный опыт от ложного. Вторым шатким местом в данной гипотезе
является установка на то, что мы в состоянии пережить некие «чисто духовные» состояния. Однако любая деятельность, связанная с сознанием или духом, неотделима от биохимической деятельности мозга: «И так как все виды
опыта, включая и “религиозные переживания”, в той или иной степени являются телесными, исключение из поля религиозного энтеогенной религии просто из-за особого метода воздействия на мозг – произвол», – замечает Ханеграаф2.
3) Третьей причиной разногласий является укорененность энтеогенов в
контркультуре и других маргинальных образованиях, а также риторика
«войны с наркотиками» 1960-х гг. В такой ситуации любая полемика на тему
изменяющих сознание веществ становится проблематичной в силу причастности их к монолитной категории «наркотики», отягощенной риторикой криминала, гедонизма и порочности. В такой ситуации любые попытки демаркации
либо указания на то, что энтеогены могут выполнять нормальную функцию в
контексте религиозной практики (несмотря на обилие подобных примеров),
неизбежно становятся шокирующими и неприемлемыми для широкой пуб-

1
2

Ibid. P. 394.
Ibid.
96

лики. В результате ученые, занимающиеся проблемами энтеогенной религиозности и не сводящие данные практики к маргинальным и гедонистическим девиациям, автоматически занимают оборонительную позицию: «критики всегда легко могут предположить, что их научные аргументы являются прикрытием для личной психоделической апологетики»1.
По всем указанным выше причинам крайне трудно посмотреть на энтеогенные практики с непредвзятой позиции, так как уже до какого-либо акта
осмысления они категоризируются в оптике нашей культурной обусловленности. В связи с этим они попадают в категорию «мусорной корзины», разделяя
ее с магическими и иррациональными практиками и, конечно же, с западным
эзотеризмом. И автоматически попадают в оппозицию к «серьезным формам
религии». Однако Ханеграаф предлагает отнестись к данным феноменам со
всей серьезностью, аргументируя это следующим образом: «Первая причина
для этого строго эмпирическая: если энтеогенный эзотеризм действительно
существует как значительное движение в развитии религии после Второй мировой войны и в современном обществе, то его исследование – непосредственная наша обязанность как ученых. Вторая причина более теоретична: и “эзотеризм”, и “энтеогенное” измерение этой темы ставят под сомнение некоторые
из укоренившихся в нас представлений о религии и рациональности, поэтому
рассмотрение их сочетания может оказаться особенно полезным для осознания наших слепых пятен»2.
Периодизация
Переходя к непосредственному определению места энтеогенного эзотеризма в ряду множества других оккультно-мистических течений, необходимо
в первую очередь определить временные рамки, в которых разворачивается
данный феномен, периодизацию, а также направления внутри явления. Следует также провести демаркацию энтеогенного эзотеризма от других течений
энтеогенной религиозности, таких как шаманские, индейские (например, Церковь коренных американцев) или растафарианские верования. В контексте эзотериологии как сферы академического знания об эзотеризме мы будем рассматривать сугубо те энтеогенные практики, которые существуют внутри западного эзотеризма. Таким образом, объектом исследования можно считать
эзотеризм, а предметом – энтеогенные практики в эзотеризме.
Вероятно, первая попытка периодизации энтеогенного эзотеризма была
предложена Кристофером Партриджем в 2005 г.:
1. От открытия Альбертом Хофманом ЛСД (1938 – конец 1950-х гг.), с Олдосом Хаксли в качестве центральной фигуры;
2. Расцвет психоделического контркультурного движения (1960-е – 1976),
главный деятель – Тимоти Лири;
3. Развитие рейв-культуры (с середины 1980-х гг. до 2005 г.).
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Следующим важным шагом становится статья Ханеграафа, уже упоминавшаяся в нашей работе. В ней Ханеграаф выделяет такие сферы, как: энтеогены в нью-эйдже, энтеогенный шаманизм и отдельно – энтеогенный эзотеризм как таковой. Несмотря на фундаментальную важность данной статьи, такое содержание понятия кажется более чем неполным. Тем более кажется размытой граница между тем, что Ханеграаф называет энтеогенным шаманизмом
и энтеогенным эзотеризмом, при том, что центральной фигурой в обоих этих
направлениях, по Ханеграафу, является один и тот же человек – Теренс МакКенна.
Наиболее подробной на данный момент является работа Кристофера
Партриджа, полностью посвященная теме энтеогенного эзотеризма – «High
Culture: Drugs, Mysticism, and the Pursuit of Transcendence in the Modern World»
(2018), в которой он значительно расширяет рамки изначально предложенной
им периодизации, находя представителей энтеогенного эзотеризма уже среди
деятелей месмеризма и раннего оккультизма, таким образом углубляя историю
энтеогенного эзотеризма до начала XIX в.
На основании этих и ряда других1 исследований нами была составлена
следующая рабочая модель этапов развития энтеогенного эзотеризма:
1) Период с начала XIX в. до 1950-х гг., в основном связанный с ориентализмом европейской богемы, проникновением энтеогенов в месмеризм и оккультизм. Также этот период характеризуется распространением экспериментов с закисью азота для вызова религиозных переживаний, самым известным
из подобных отчетов является, наверное, отчет Уильяма Джеймса2.
2) Период 1950-х – 1960-х гг., связанный с личностями Олдоса Хаксли и
Тимоти Лири, контркультурой и психоделической революцией. Это важнейшая
эпоха в истории энтеогенного эзотеризма, время формирования его основных
доктрин и концепций, активного вовлечения идей и практик восточного мистицизма. В этот период энтеогенный эзотеризм приобретает массовый характер.
3) Период после заката психоделической революции в начале 1970-х гг.,
продолжающийся до наших дней. Он связан с развитием неошаманизма в трактовках Карлоса Кастанеды и Теренса МакКенны, движением за развитие человеческого потенциала и трансперсональной психологией, а также с некоторыми ветвями нью-эйджа и неоязычества.
С середины 2000-х гг. отмечается возобновление интереса к академическим исследованиям психоделиков, как в естественных, так и в гуманитарных
науках. Это явление получило название «психоделический ренессанс». В этот
период появляется огромное количество публикаций, касающихся энтеогенов
и направленных на переосмысление ранних исследований психоделиков в психологии и наследия 1960-х гг. Нередко в них поднимается тема мистицизма в
его связи с психоделиками, в том смысле как это сформулировал ещё Олдос
Стивенс Дж. Штурмуя небеса: ЛСД и американская мечта / Пер. с англ. А. Ведюшкина. М.: Ультра.Культура, 2003.
2
Джемс У. Многообразие религиозного опыта / Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович и M. B. Шик. М.: Издание журнала «Русская Мысль», 1910.
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Хаксли. Однако на данном этапе не наблюдается формирование новых концептов «энтеогенного эзотеризма». По этой причине кажется преждевременным
выделение периода с начала «психоделического ренессанса» до наших дней в
отдельный сегмент «энтеогенного эзотеризма».
Основанием для отнесения всех вышеуказанных феноменов к сфере энтеогенного эзотеризма является концептуализация внутри данных движений
психоактивных веществ как средства достижения гнозиса. Гнозис, центральное для эзотеризма понятие, не всегда свойственен энтеогенным практикам
традиционных народов. Так, курандера Мария Сабина, ставшая известной благодаря работам Г. Уоссона о мексиканском культе священных грибов, была поражена тем, что посещавшие ее в 1960-е гг. хиппи употребляли энтеогены для
получения психических эффектов. В ее понимании это было средство врачевания. В свою очередь, такие представители неошаманизма, как Т. МакКенна или
К. Кастанеда, о которых мы подробно скажем ниже, рассматривают энтеогены
как средство личной трансформации. Безусловно, трактовка опыта измененного состояния сознания, связанного с энтеогенами, варьируется у каждого
эзотерика в связи с его личными взглядами и герменевтическими фильтрами
эпохи.
Исторические формы энтеогенного эзотеризма
Энтеогенный оккультизм (с начала XIX в. до 1950-х гг.)
Не претендуя здесь на полное изложение истории энтеогенного эзотеризма, мы все же попытаемся крупными мазками очертить границы феномена
и описать каждый из указанных нами выше периодов его развития и идей
наиболее ярких представителей.
Несомненно, непосредственно формирование энтеогенного эзотеризма
связано с увлечением изменяющими сознание веществами в рамках европейского оккультизма XIX в. Здесь в первую очередь необходимо упомянуть Паскаля Рэндольфа, Луи Альфонса Каанье и живших несколько позже У. Б. Йейтса, Станисласа де Гуайта и особенно Алистера Кроули.
Однако необходимо понимать, что первые энтеогенные эксперименты
внутри оккультизма возникли не на пустом месте. К началу XIX в. уже можно
говорить о традиции спонтанного энтеогенного мистицизма, связанного с романтическо-ориенталистским увлечением богемных кругов европейских стран
опиумом и гашишем. В произведениях Т. Де Квинси, Ш. Бодлера, Ж. де Нерваля, Ф. Х. Ладлоу и многих других мы встречаем описания их опытов как
чего-то «мистического», «невообразимого», открывающего двери в иные измерения и позволяющего общаться с нематериальными сущностями. Несомненно, подобные описания не могли не заинтересовать постоянно находящихся в поиске эзотериков того времени.
Отметим, что изменяющие сознание вещества, курсировавшие в Европе к
началу XIX в., а это были в первую очередь гашиш и опиум, имели восточное
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происхождение, и в сознании романтиков-ориенталистов становились носителями духа Востока. Известный рассказ Марко Поло повествует о Горном
старце, кормившем своих воинов-ассасинов гашишем, после чего они, по
утверждению Марко Поло, становились абсолютно преданными ему, ведь отныне были уверены в существовании рая. Несмотря на сомнительность таких
суждений, произведение Поло хорошо иллюстрирует контекст восприятия
ориенталистского отношения к гашишу в Европе.
В 1840 г. в Париже был организован салон, в котором любой из участников
мог попробовать гашиш, присылавшийся из Алжира. Обстановка салона также
носила отпечаток ориенталистской эстетики, а гости клуба переодевались в его
стенах в арабские бурнусы. Это место получило название «Клуб гашишистов»
(Le Club des Hashischins) и привлекало многих богемных интеллектуалов,
среди которых были известные писатели Жерар де Нерваль (1808–1855),
Шарль Бодлер (1821–1867) и Теофиль Готье (1811– 1872), написавший в 1846
г. новеллу «Клуб гашишистов», в которой описал пережитые им психические
эффекты. Описания эффекта наркотика можно встретить в работах всех вышеупомянутых авторов, что, несомненно, стало одной из причин популяризации
гашиша во Франции середины XIX в. Неудивительно, что первые работы, относящиеся непосредственно к энтеогенному эзотеризму, появляются именно в
Париже в это время. Особое место, помимо работ членов парижского «Le Club
des Hashischins», занимает книга Фитца Ладлоу «Едок гашиша»1, в которой автор описывает свои религиозно-мистические путешествия в пространства,
куда он входил посредством поедания гашиша.
Вероятно, одним из первых оккультистов, начавших употреблять гашиш
как средство трансценденции, стал Луи Альфонс Каанье (1809–1885). По крайней мере, так полагают многие исследователи, в том числе и В. Ханеграаф,
посвятивший ему статью с говорящим названием «The First Psychonaut?»2.
В последние годы имя Луи Альфонса Каанье все чаще вспоминают как
незаслуженно забытое. Антуан Февр отмечает, что Каанье «был центральной
фигурой в истории раннего оккультизма, французского сведенборгианства, месмеризма и спиритизма»3. До того, как заняться энтеогенными экспериментами, Каанье в каком-то смысле был классическим спиритуалистом-сведенборгианцем. В первую очередь он известен как автор трехтомника «Арканы»,
выходившего с 1848 по 1851 гг., содержащего протоколы множества сеансов,
проведенных Каанье с восемью сомнамбулами.
Однако Каанье не удовлетворяла роль простого наблюдателя, записывающего послания сомнамбул. Потребность в личной трансценденции, желание
пройти по следам Сведенборга привели его к энтеогенным опытам. Однако
1
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Faivre A. «Eloquence magique», ou descriptions des mondes de l’au-delàexplorés par le
magnétisme animal: Au carrefour de la Naturphilosophie romantique et de la théosophie chrétienne (première moitié du XIXe siècle) // Aries. 2008. Vol. 8. Iss. 2. Р. 191–228.
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прежде чем перейти к экспериментам, Каанье решил спросить совет непосредственно у духа Сведенборга, на что получил ответ: «Единственное средство –
магнетизм. Любые наркотики дезориентируют идеи и раздражают нервы»1.
Несмотря на недвусмысленное запрещение, высказанное духом Сведенборга,
Каанье впоследствии все же приступил к энтеогенным опытам.
Между первым и вторым томами «Арканов» Каанье выпускает в 1850 г.
книгу «Святилище спиритизма», написанную в форме диалога, одного из
участников которого, Альфреда, вполне можно отождествить с самим Каанье.
Альфред заявляет, что после первых экспериментов с сомнамбулами очень захотел испытать это состояние и сам. Но посредством магнетизма это сделать
не получилось. Далее Каанье описывает свои неудачные эксперименты по составлению наркотической помады из цветов конопли и красного мака, которой
нужно было мазать губы перед сном. Отчаявшись, он даже вызывает духа, следуя указаниям Агриппы из «Оккультной философии»: «Вслед за Агриппой я
призвал духа, и тот явился во сне. Написав заклинание, я положил его под подушку. В этот раз мне повезло больше. Спустя несколько дней меня начали
посещать видения – пусть не те, что я желал, но достаточно яркие, чтобы умножить мое усердие в занятиях. <…> Но эти видения не дали мне того, что я
искал. Мне непременно нужно было найти средства обретения благословенного экстаза, и я отдал бы остаток своей жизни на земле, чтобы достичь его. В
то время я так мало заботился о своей жизни, что не боялся яда. Я покинул
сельскую местность, где жил, и поехал в Париж»2.
Первые записи об удачных экспериментах Каанье с гашишем датированы
1850 г. Если описания других авторов, экспериментировавших с веществами
до Каанье, представляли собой трактовку пережитых видений причудливых
галлюцинаций, возможно, и имевших некий творческий потенциал, но не обладавших онтологическими характеристиками, либо среди более мистически
настроенной публики они могли восприниматься как реальные видения рая и
ада в духе того же Сведенборга, то Каанье существенно корректирует подход.
В его трактовках эти вещества становятся технологиями достижения трансценденции, тем механизмом, при помощи которого субъект не только получает
доступ к гнозису и высшим мирам, но и возможность проводить там манипуляции, имеющие влияние на наш мир. В частности, он обнаружил, что не
только может покинуть свое тело и вернуться в него по желанию, но также
полностью идентифицировать себя и «стать единым целым» с любым внешним объектом в поле зрения: «Все, что я когда-либо видел или узнавал за свою
Cahagnet L. A. Arcanes de la vie future dévoilés, où l’existence, la forme, les occupations
de l’âmeaprès sa séparation du corps sont prouvées par plusieurs années d’expériences aumoyen
de huit somnambules extatiques qui ont eu quatre-vingt perceptions detrente-six personnes de diverses conditions décédées à diﬀ érentes époques; leurssignalements, conversations, renseignements, preuves irrécusables de leur exist-ence au monde spirituel. Paris: Germer Baillière,
1848. Vol. 1. Р. 114.
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жизнь, предстало предо мной в виде ярких цветных табличек, освещенных
сзади потусторонним светом. Меня окружала, непрерывно вращаясь, панорама
бесконечного разнообразия образов. И для описания виденного мною за несколько часов мне потребовалась бы целая книга. Этот опыт настолько отличен
от обыденного материального состояния, что совершенно невозможно оценить, сколько прошло времени, пока образы сменяют друг друга в каком-то
потоке. Также невозможно дать какое-либо адекватное описание пространства,
в котором это происходило. Я совершенно убежден, что находился в центре,
находящемся над этой микроскопической вселенной. Материальный мир казался ниже во всех отношениях. <…> Отныне я нашел решение, которое искал.
Я познал человека, я был универсумом в миниатюре, я понял, как ясновидящий
совершает путешествия в Египет или Китай, не проходя при этом ни шага, как
можно пожать руку африканцу, не двигаясь с места»1.
Несомненно, это было именно то, что искал Каанье так долго. Исходя из
того, что вслед за cобственным описанием он приводит 14 отчетов других людей, выполненных в той же «сведенборгианской» манере, можно сделать вывод, что Каанье организовал в Париже в первой половине 1850-х гг. нечто вроде
энтеогенного салона наподобие «Le Club des Hashischins» с оккультно-сведенборгианским уклоном.
Для объяснения того, почему мы столь подробно остановились на личности этого неординарного человека в рамках этой обзорной статьи, приведем
слова Ханеграафа: «Кажется, Каанье является ключевой фигурой в контексте
энтеогенного эзотеризма: с одной стороны, он обобщил широкий спектр ныне
забытых дискуссий о роли психоактивных веществ в магии и колдовстве предшествующей ему эпохи. И в то же время он находится у истоков новой традиции использования гашиша как инструмента духовного видения»2.
Одним из людей, привлеченных Каанье к энтеогенным опытам, был известный оккультист Паскаль Рэндольф (1825–1875), известный как первый
теоретик сексуальной магии, сильно повлиявший на практики O.T.O, а также
основатель первой в США розенкрейцерской организации. Он пишет, что,
находясь в Париже в 1855–1856 гг., столкнулся с группой медиумов, отказавшихся от роли пассивных наблюдателей в магнетических экспериментах и
нашедших способ видеть все своими глазами. Очевидно, Рэндольф является
важным звеном в энтеогенном эзотеризме, хронологически располагаясь гдето между Каанье и Кроули. С последним Рэндольфа связывает не только общий
для них интерес к наркотикам и сексуальной магии, но и принадлежность к
Ордену восточных тамплиеров. Та связка между энтеогенами и ритуальной магией, что появляется в работах Каанье, становится намного плотнее в работах
Рэндольфа.
О важности гашиша для своей работы, а также о личности Каанье Рэндольф говорит в одном из своих интервью для периодического издания
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«Banner of Light», вышедшего в 1860 г.: «Это королевский путь к особому “медиумизму”, превосходящий наше обычное состояние, как превосходит яркое
солнце восковую свечу. И вызванные им видения столь же превосходят обычное зрение, как золото превосходит жестянку, если вы собираетесь изготовить
ювелирное изделие. <…> Он влияет не только на тело, но и на саму душу, производя там экстаз и озарение, превосходящее человеческую способность описать его. С его помощью Альфонс Каанье, я и многие другие прошли сквозь
вечные врата, что навсегда закрыты для людей воплощенных, не имеющих
сего ключа. Мы прошли через них в блаженном покое, исследовав невыразимые тайны мира и души человеческой, обрели убежденность в реальности бессмертия»1.
Вышеприведенная цитата выглядит достаточно красноречиво. Восприятие гашиша как средства трансценденции декларируется со страниц одного из
самых известных спиритуалистических журналов своего времени. Конечно,
роль апологета сексуальной магии и пропагандиста употребления гашиша в
сочетании с африканскими корнями наделяли Рэндольфа в середине XIX в.
определенной скандальной репутацией, с чем он в разное время с большим или
меньшим успехом боролся. Следует отметить, что для интересовавшихся в то
время энтеогенами оккультистов они воспринимались в терминах контркультурного подрыва повседневного восприятия жизни. И даже когда оккультизм и
наркотики не сливались, они делили одно пространство иррациональных
окраин викторианского общества. И для многих декадентов оба эти явления
выступали в первую очередь как способы контркультурного ниспровержения
современной им действительности. Тут, как и во многом другом, можно отметить общность полемики с контркультурой 1960-х гг. Рэндольфа сближает с
психоделическими энтузиастами 1960-х еще один интересный пассаж из того
же интервью, где упоминается, что он почти за сто лет до психоделической
революции занимался тем же, чем они: пытался продлить историю энтеогенного эзотеризма в далекое прошлое. Это известный прием эзотерической легитимизации. «Во все времена множество людей пользовалось им для постижения окруживших их тайн. Нет никаких сомнений, что Конфуций, Пифагор с
учениками, а также множество алхимиков, герметистов, иллюминатов и мистиков всех времен использовали его для самовознесения и постижения тайны
философского камня»2.
Продвигаясь дальше по вехам истории энтеогенного эзотеризма, нельзя
обойти вниманием коллегу Рэндольфа по О.Т.О., Алистера Кроули. Кроули,
вероятно, является самым знаменитым оккультистом конца XIX – начала XX
вв. Не менее он известен и своим интересом к изменяющим сознание веществам. В книге «Жизнь мага. Алистер Кроули» Мартин Бут даже называет Кроули первым европейцем, попробовавшим мескалин, и, хотя это не так, все же
немало фактов говорит в пользу того, что Кроули был первопроходцем в мире
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«энтеогенного эзотеризма». К тому времени энтеогенные эксперименты в оккультных орденах не были редкостью. Члены Герметического братства Луксора и более известного Герметического ордена Золотой зари проводили эксперименты по изменению сознания. Вероятно, именно внутри «Золотой зари»
Кроули впервые узнал о подобных технологиях достижения гнозиса от другого
ее члена – Алана Беннетта (1872–1923). Вряд ли можно говорить о влиянии на
Кроули еще одного члена ордена, лауреата Нобелевской премии по литературе
У. Б. Йейтса (1865–1939), также проводившего эксперименты с гашишем и
мескалином: у Йейтса и Кроули были напряженные отношения. Скорее можно
предположить опосредованное О.Т.О. влияние Рэндольфа.
В учении Кроули наркотики занимают особое место. Он сформулировал
его в таких эссе, как «Психология гашиша» (1909), «Абсент – Зеленая богиня»
(1917), «Великая иллюзия наркотиков» (1922), а также в романе «Дневник
наркомана (1922). В последнем мы встречаем следующий пассаж, который
вполне можно считать автобиографическим: «С 1898 года я в основном занимался исследованием влияния всевозможных лекарств на человеческий организм. Особенно меня интересовала возможная связь между такими явлениями
психической жизни как невроз, безумие и мистическое озарение»1. Важно отметить общность интересов Кроули и таких будущих исследователей, как Абрахам Маслоу и Хамфри Осмонд. Суждения Маслоу о пиковых переживаниях
кажутся чрезвычайно близкими тому, что пишет Кроули.
В доктрине Кроули психоактивные вещества выполняли функцию
«ослабления опор души». Как он сам писал, «прием магических лекарств должен предшествовать всем магическим церемониям: они делают доступ к мистическим переживаниям более легким»2. Считая энтеогенный опыт важным
этапом обучения, в том смысле, что ученик, пережив его, должен убедиться в
существовании духовной реальности и с усердием устремиться к ней, Кроули
поощрял к этому своих учеников.
Широко известно, что центральное место в учении Кроули занимает понятие «воли» и мага как человека, «творящего свою волю». Очевидно, что понятый так маг никоим образом не тождественен наркоману, чья воля полностью подчинена. Поэтому Кроули не опасался проблем зависимости. Помимо
прочего, он утверждал, что существуют три класса людей в отношении к психоактивным веществам:
1) Боятся экспериментировать с чем-либо.
2) Становятся рабами того, что им нравится.
3) Способны использовать что угодно, не нанося себе вреда»3.
Он считал, что принадлежит к последней категории, и даже утверждал,
что, служа науке, он пытался вызвать зависимость посредством постоянного
употребления, но потерпел неудачу, настолько была сильна его воля. Однако в
1
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конечном итоге он столкнулся с этой проблемой в очень серьезной форме.
Большую часть второй половины своей жизни Кроули находился в большей
или меньшей зависимости от наркотиков.
Большое значение для популяризации идей Кроули имела деятельность
одного из самых его известных учеников – Израэля Регарди (1908–1985). Познакомившись в 1968 г. с Тимоти Лири и общаясь с хиппи, Регарди представил
учение своего наставника о психоактивных веществах новому поколению.
Хотя Регарди и отвергал представление о Кроули как викторианском хиппи, он
проводил параллели между произведением Кроули «Психология гашиша» и
работами Маслоу, Хаксли, Уотса и Тимоти Лири. Работу Лири, Метцнера и
Альперта «Психоделический опыт» он назвал единственной, приближающейся к работе Кроули о гашише1. В своей сопроводительной статье к переизданию работ Кроули о гашише в 1960-х гг. Регарди пишет: «Если бы Кроули
жил в наше время и был знаком с этой работой, я уверен, он тут же написал бы
о ней восторженный обзор в “Equinox”»2. Под влиянием Регарди британский
оккультист Кеннет Грант утверждал, что Тимоти Лири «полностью осознаёт,
что принадлежит к течению, инициированному Кроули, <…> и считает своей
целью завершение подготовки мира к переходу к космическому сознанию,
начатую Кроули»3.
Однако, несмотря на схожесть идей Кроули с психоделическим движением 1960-х гг., кажется маловероятным, что он был их источником. Скорее,
уже сформировав свои основные доктрины, психоделическое движение, ретроспективно обращаясь назад и пытаясь, как Рэндольф, найти своих предшественников в прошлом, обратило внимание на Алистера Кроули.
Психоделическое движение 1950-х – 1960-х гг.
Следующим после энтеогенного оккультизма нужно выделить непосредственно движение 1950-х – 1960-х гг. с Хаксли как центральной фигурой на
раннем этапе и с Тимоти Лири – на более позднем. Это важнейшее и, наверное,
наиболее известное время в истории энтеогенного эзотеризма, время формирования его основных доктрин и положений. Вероятно, издание Олдосом Хаксли в 1954 г. работы «Двери восприятия» можно считать тем событием, которое разделяет первый и второй этапы истории энтеогенного эзотеризма.
При этом нужно отметить, что корни этого этапа уходят не в оккультизм,
а в академическую среду профессиональных психологов и психиатров и богемные салоны Европы. Если эти направления и пересекались с оккультизмом,
как, например, в случае психолога Хэвлока Эллиса (1859–1939), проводившего
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эксперименты с мескалином вместе с У. Б. Йейтсом, это было скорее исключением. Однако при формировании своих ключевых доктрин отцы-основатели
психоделического движения обратили свой взгляд на мистические традиции
мира, введя в свою орбиту идей и западный эзотеризм, и восточный мистицизм.
Психоделическое движение берет свои истоки в судьбоносной встрече
Олдоса Хаксли и Хамфри Осмонда. Осмонд занимался лечением шизофрении
и был автором довольно оригинальной теории. Он и его коллега Джон Смитис
обратили внимание на сходство формулы молекулы мескалина с молекулой адреналина. Это натолкнуло их на мысль, что в патологических ситуациях адреналин в мозге может изменяться на вещество, подобное мескалину, отравляя
таким образом сознание человека и приводя его в состояние помешательства.
Эти идеи заинтересовали Олдоса Хаксли, в результате в 1953 г. Осмонд приезжает к Хаксли в гости, где предлагает последнему мескалин. То, что пережил
Хаксли, подробно описано им в «Дверях восприятия»1.
Именно в работе Хаксли появляется самая важная для всей психоделической контркультуры связка «психоделический опыт = мистический опыт». А
исходя из трактата Хаксли «Вечная философия», мистический опыт – это центральная интуиция всех религий, следовательно, психоделики приобретают сакральный статус. Хаксли конструирует свою теорию тождества на основе исследований Осмондом химических предпосылок шизофрении. Если у Осмонда изменение структуры молекулы адреналина ведет к шизофрении, то Хаксли полагает, что духовный опыт, достигаемый при помощи поста и других
практик, есть следствие изменения биохимии мозга. Идеи Хаксли можно свести к тому, что мистические переживания кроются в изменении химии мозга и
нет ничего зазорного в том, что на Западе к тем же состояниям, что достигают
мистики Востока, пришли через науку, являющуюся отличительной характеристикой западной цивилизации.
Человеком, до крайности популяризировавшим эту идею, как и само употребление психоделиков среди контркультурной молодежи, стал гарвардский
профессор Тимоти Лири (1920–1996). С психоделиками профессор познакомился во время своего отпуска в Мексике. Один из его коллег, увлекавшийся
идеями Гордона Уоссона, рассказывавшего в своих книгах, и в первую очередь
в работе «Грибы, Россия и история», о мистических грибных церемониях мексиканских курандерос и влиянии культа священного гриба на человеческую
культуру, приобрел немного грибов и дал их попробовать Лири, который испытал очень необычные переживания. По возвращении в Гарвард в 1960 г.
Лири организовал «Гарвардский центр по исследованию псилоцибина», под
который руководство университета даже выделило отдельный дом. Программа
вызывала интерес как у младшего преподавательского состава, так и среди студентов. Особо среди ее участников следует выделить Ральфа Метцнера и
Ричарда Альперта. Последний в будущем примет индуизм и станет известен
как Рам Дасс.
1
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Лири довольно быстро отверг взгляд Хаксли на элитарный подход к использованию психоделиков в пользу демократичного подхода. К 1963 г. программа по исследованию псилоцибина потеряла в глазах руководства Гарварда
всякую связь с научностью, а деятельность Лири и коллег по организации
Международного фонда внутренней свободы окончательно его скомпрометировала. Международный фонд внутренней свободы был зарегистрирован как
религиозная организация. В ней Лири пытался реализовать идеи по построению нового общества на основе идей, высказанных Хаксли в его последнем
романе – психоделической утопии «Остров» (1962).
Планы Лири принимали пугающий размах: «Организация должна была
состоять из разветвленной системы ячеек, во главе каждой из которых должен
стоять специально обученный психоделический проводник. Ячейки будут
расти, расширяться, создавая новые ячейки до тех пор, пока мир не превратится в мини-остров. <…> В 1961 году, по нашей оценке, с психоделиками познакомились 25 тысяч американцев. Учитывая спланированную структуру
ячеек, к 1967 году в Америке оказался бы уже миллион людей, пользующихся
ЛСД. Критической цифрой для изменений в американском обществе должно
было стать 4 миллиона. Это должно было случиться в 1969 году»1.
План по переустройству мира не увенчался успехом. Но подхваченный
контркультурой подход к использованию психоделиков как средства трансценденции и ее увлечение восточной мистикой, свойственное и Хаксли, и Лири,
создали ту среду, в которой мистико-эзотерические идеи претерпели серьезное
изменение и, что здесь особенно важно, стали массовыми.
Тут может возникнуть вопрос: на каком основании мы рассматриваем писателя Олдоса Хаксли и психолога Тимоти Лири как представителей эзотеризма? Основания для этого, безусловно, есть. Интерес Хаксли к мистицизму
появился за много лет до его первого энтеогенного опыта. Выражался он в
увлечении как учениями веданты, так и концепциями западных мистиков и духовидцев. Написанная им в 1946 г. книга «Вечная философия» оказала значительное влияние на развитие нью-эйджа и синтез восточных и западных мистических традиций. Многолетнее общение О. Хаксли с такими личностями,
как Д. Кришнамурти и А. Уотс – наглядное следствие его увлечений. Сформулированные Хаксли идеи оказали значительное влияние на западный эзотеризм, а его утверждение о тождестве мистического и психоделического опыта,
безусловно, можно считать одним из ключевых концептов энтеогенного эзотеризма.
Личность Тимоти Лири кажется настолько многогранной и непостоянной,
что сложно утверждать степень серьезности его отношения к эзотеризму и мистицизму. Как представляется, сциентизм (с уклоном в психологию) занимал
центральное место в мировоззрении Лири до его первых энтеогенных опытов,
случившихся в самом начале 1960 г., и снова вышел на передний план в работах, выходивших с 1970-х гг. По крайней мере, мистический опыт в поздних
Стивенс Дж. Штурмуя небеса: ЛСД и американская мечта / Пер. с англ. А. Ведюшкина. М.: Ультра.Культура, 2003. С. 284.
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произведениях Лири психологизируется в большей степени. Однако в 1960-е гг.
эзотеризм и мистицизм занимают одно из центральных мест в тех концептах
энтеогенов, которые предлагает Лири. Безусловно, Лири осознавал себя в этот
период в роли духовного лидера. При этом генеалогию провозглашаемого им
движения он возводил именно к мистикам и эзотерикам прошлого, а не к своим
коллегам-психологам. Вполне типичным для текстов Лири является следующая формулировка: «Это понимали гностики, отшельники, суфии, тантрические гуру, йоги, оккультные целители. Что снаружи, то и внутри. Ваше тело –
зеркало макрокосма. Царство небесное – внутри, в вашем теле. Великие психоделические учения Востока – тантра и кундалини-йога – считают тело человека священным храмом, семенным центром, искусно сконструированным
ковчегом вселенной»1. Помимо откровенно эзотерических образов и синкретизма, из текста видно, что Лири апеллирует именно к авторитету представителей «вечной философии», о которой писал Хаксли.
Пиком контркультурного движения принято считать 1969 г., после которого оно пошло на спад. В истории западного эзотеризма это время зачастую
определяется как переход от гедонистической контркультуры к более аккуратному в плане использования энтеогенов движению нью-эйдж. Однако тот импульс, который дала контркультура, никуда не исчез. По мнению Ханеграафа2,
при всем видимом отмежевании авторов нью-эйджа от контркультуры это носило скорее политический характер. Скомпрометировавшая себя контркультура конца 1960-х гг. многими воспринималась как патологическая структура,
и нью-эйджевские писатели намеренно пытались сменить дискурс. Однако их
идеи берут свои истоки именно в среде психоделико-ориенталистской контркультуры. Например, Ханеграаф считает криптоэнтеогенными описания своего опыта таких авторов нью-эйджа, как Фритьоф Капра и Джейн Робертс.
Энтеогенный шаманизм
Вероятно, это самое распространенное в настоящий момент направление
энтеогенного эзотеризма. Его корни следует искать в двух источниках. Первым
из них является книга М. Элиаде «Шаманизм. Архаические техники экстаза»
(1951). Вторым – работа упоминавшегося выше Гордона Уоссона, банкира, на
протяжении многих лет искавшего доказательства существования тайного
культа грибов и, в конечном счете, нашедшего его в Мексике. Вероятно, Уоссон
с фотографом Аланом Ричардсоном в 1950-х гг. стали первыми европейцами,
принявшими участие в церемонии ритуального употребления грибов в Мексике, которую провела для них курандера Мария Сабина.
Ряд статей, а впоследствии и книг Уоссона привлекли к мексиканским
грибам широкое внимание. Учитывая события психоделической революции,
случившиеся уже после открытий Уоссона, неудивительно, что идеи энтеоген-
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Лири Т. Семь языков Бога / Пер. с англ. К.: Янус, М.: Пересвет, 2001. С. 14.
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ного шаманизма стали популярны. Однако не для всех участников данной истории это обернулось лучшим образом. В 1960-е гг. Мария Сабина стала настоящей знаменитостью в среде хиппи, которые стремились ее увидеть, и часто
это были не лучшие представители контркультуры: «Эти молодые люди, светлые и темнокожие, не уважали наши обычаи. Я еще никогда не видела, чтобы
со “святыми младенцами” обращались с таким неуважением. Это было возмутительно»1.
Возмущенные местные жители сожгли дом Марии Сабины за профанацию их таинств. Это стало тяжелым испытанием и для самого Гордона
Уоссона, который чувствовал свою непосредственную ответственность за произошедшее: «Эти слова заставляют меня вздрагивать. <…> Я, Гордон Уоссон,
несу ответственность за прекращение религиозной практики в Мезоамерике.
Практики, которая восходит к предыдущему тысячелетию»2. В контексте этих
сведений попытка Уоссона отмежеваться от контркультуры, о которой говорилось вначале, становится понятнее. Впоследствии он написал еще ряд исследований, посвященных роли энтеогенов в истории религий. Большинство из
них сейчас уже считаются устаревшими. Еще одно интересное следствие открытий Уоссона – серия крипто-теорий, посвященных роли психоделиков в истории мировых религий, самой известной из которых является, наверное,
«Священный гриб и крест» (1970) Джона Аллегро, в которой выдвигается гипотеза, что Иисус был грибом.
Становление энтеогенного неошаманизма не без оснований связывается с
именем Карлоса Кастанеды (1925–1998), чьи книги вначале считались просто
полевыми исследованиями антрополога. Гордон Уоссон долго оставался приверженцем идеи, что это действительно так. Описания Кастанедой его обучения у Дона Хуана широко известно, поэтому останавливаться на нем будет излишним. Однако отметим вслед за В. Ханеграафом удивительный парадокс –
поразительную слепоту исследователей творчества, которые крайне мало говорили о роли энтеогенов в творчестве Кастанеды, хотя, как указывает Ханеграаф, для любого последователя Кастанеды эта роль очевидна.
Теренс Маккенна, еще один представитель энтеогенного неошаманизма,
не только синтезировал в своем творчестве наследие психоделической революции, исследования Уоссона, уфологию и западный эзотеризм3. Помимо этого,
Маккенна ответственен за популяризацию теории апокалипсиса майя 2012 г. В
1970-х гг. Маккенна едет на Амазонку в поисках психоделиков и находит их
там в большом количестве. Одна из самых известных идей Маккенны – это
идея симбиотического сосуществования людей и грибов и определяющая роль
последних в процессе появления у людей разума. Энтеогенный шаманизм в его
Браун Д. Б., Браун Д. М. В начале был гриб. Психоделические Евангелия. Тайная
история галлюциногенов в христианстве / Пер. с англ. О. В. Пелипейченко. М.: БИО-Пресс,
2021. С. 124.
2
Там же.
3
Хороший пример – прочитанные им в Эсаленском институте лекции по алхимии, где
он опирается на классические работы по исследованию эзотеризма, например, работу Йейтс
«Джордано Бруно и герметическая традиция».
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теории оказывается наименее искаженной формой изначальной религиозности, восходящей ко временам симбиотического сосуществования людей и грибов; само же происхождение грибов и грибного гнозиса носит инопланетный
характер. Встретить эти идеи можно во многих книгах и лекциях Т. Маккенны,
в том числе в работах «Пища богов»1 и «Истые галлюцинации»2.
Заключение
Энтеогенный эзоеризм, несмотря на свое давнее и временами довольно
яркое существование, лишь в последние годы стал предметом рассмотрения в
академической среде. Необходимость концептуализиция энтеогенного эзотеризма как легитимной области религиоведческих исследований появилась уже
давно. Как было показано в первой части работы, причиной существования
данной лакуны стал ряд укоренившихся в академической среде предрассудков.
Дополнительный ряд трудностей здесь создает сам статус эзотериологии в
научной среде, на который указывает С. В. Пахомов: «Те специалисты, которые
проводят эзотериологические исследования, часто навлекают на себя со стороны “экзотерической” общественности подозрение в занятиях эзотерическими (оккультными) практиками. Подобное подозрение, выраженное, например, “ортодоксально” настроенными учеными, влияет на их восприятие значимости научных подходов и результатов в эзотериологических работах»3. Безусловно, энтеогенное измерение эзотеризма является одной из его наиболее
девиантных областей, что делает причастность к его изучению в перспективе
«непрактичным».
Однако, как было показано, обширный фактологический материал свидетельствует о том, что энтеогенный эзотеризм не только существует, но и имеет
глубокие корни в истории европейского эзотеризма. Преемственность идей и
поиск собственных корней указывают на процесс осмысления данной области
себя как чего-то, отличающегося от других эзотерических движений. Связка
энтеогенов и эзотеризма существует и в массовом сознании, и в том, что К. Партридж
называет оккультурой. Хорошим примером может быть фильм «Солнцестояние» (2019) или сериал «Странный ангел» (2018–2019). Исследование всего
этого комплекса феноменов, безусловно, имеет и прогностическую сферу применения. Энтеогенный эзотеризм – не реликт прошлого, и анализ тенденций,
происходящих в нем, поможет определить то место, которое данный феномен
МакКенна Т. Пища богов. Поиск первоначального Древа познания. Радикальная история растений, психоактивных веществ и человеческой эволюции / Пер. с англ. Р. К. Сергачева. М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1995.
2
МакКенна Т. Истые галлюцинации, или быль о необыкновенных приключениях автора в дьявольском раю / Пер. с англ. Т. Науменко. М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1996.
3
Пахомов С. В. Контуры эзотериологии: эскиз научной дисциплины об эзотеризме //
Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное»: многообразие
репрезентаций эзотеризма и мистицизма. Сб. материалов Четвертой международной научной конференции (2–4 декабря 2010 г., Днепропетровск) / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.:
РХГА, 2011. С. 89.
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будет занимать в духовной жизни человечества в ближайшем будущем. И задачей эзотериологии как сферы академического знания о западном эзотеризме
является всестороннее изучение данного феномена.
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И. П. Ширяков
ПРОБЛЕМА ПОЛА ЕДИНОГО БОЖЕСТВА
(на примере работ В. П. Фомина)
Аннотация: В статье исследуется проблема пола верховного божества, Абсолюта в
эзотерической традиции на примере текстов В. П. Фомина и концепции Единого Бога. Обнаруживается первичный статус Великой Богини (женского лика Абсолюта), как в паре
«женское – мужское», так и как часть недуального Абсолюта. Делается предположение о
возможных источниках первичного статуса Великой Богини в книгах В. П. Фомина.
Ключевые слова: Единый Бог, Абсолют, пол, гендер, Великая Богиня, Великая Мать,
В. П. Фомин.
The Problem of the Sex of One God (based on the works of V. P. Fomin)
Summary: The article examines the problem of the supreme deity’s sex in the esoteric tradition, on the example of the texts by V. P. Fomin and the concept of the One God. The primary
status of the Great Goddess (the Feminine Face of the Absolute) is discovered, both in the Feminine-Masculine pair, and as part of the non-dual Absolute. An assumption is made about the possible sources of the primary status of the Great Goddess in the books of V. P. Fomin.
Key words: One God, Absolute, Sex, Gender, Great Goddess, Great Mother, V. P. Fomin.

Верховное Божество в авраамических религиях воспринимается с точки
зрения принадлежности к мужскому полу, а не как женское по своей природе и
не как совмещение мужского и женского начал одновременно. Критикуя подобный подход, сторонницы феминистических взглядов акцентируют внимание на
том, что в христианстве Бог – это Бог-Отец и / или Бог-Сын, а Богоматерь – это
не Богиня-Мать, поскольку Великая Мать в христианстве отсутствует. Соответственно, женское начало в основной европейской религии находится вне Троицы, вне христианского понимания Абсолюта.
В то же время, например, в индуизме Брахман как Абсолют может пониматься как божество мужского или женского пола, а то и как оба пола сразу,
например, в шиваизме и шактизме Брахманом выступают Шива и Шакти соответственно. А в тантрическом индуизме высший Брахман воспринимается как
целостное соединение двух разнополых божеств. Тем самым определенный
пол у божества в индуизме оказывается важен как для религиозно-мистического опыта последователя, так и для философии конкретной конфессии индуизма.
На наш взгляд, было бы некорректно, особенно в русском языке, использовать термин «гендер», а не «пол», в отношении какого-либо божества, даже
верховного или апофатически определяемого бога: ведь гендер – некий набор
социальных установок о должном поведении, типично мужском и типично
женском. В случае же богов странно было бы утверждать, будто Шива или
Лакшми были воспитаны в обществе, где им навязали систему ценностей,
определяющих должное женское или мужское поведение.
Кроме того, в контексте тематики нашей статьи необходимо кратко рас113

смотреть понятия матриархата и патриархата. Эти термины также «политически» нагружены: в понятии матриархата соединяются идеи культа Богини-Матери и власти женщин – гинекократии, а в понятии патриархата – культа БогаТворца (Бога-Отца) и власти мужчин, или андрократии. Например, культ богини Кибелы как городской и государственный, известный в различных городах-государствах Малой Азии и Северного Причерноморья, отправлялся жрецами-мужчинами, в том числе галлами (жрецами-кастратами). Но в тех государствах или городах, где доминировал культ Кибелы, женщины все же не правили. Та же ситуация – с культами Деметры и Афины в полисе Афин.
Правильнее, на наш взгляд, именовать матриархатом (особенно в контексте этой работы) не общество, где правят женщины, а идеологическое утверждение архе (онтологического начала) в женском облике. Мы будем использовать термин «пол» как онтологическую характеристику некоего архе, которое
может получить мужскую (христианство), женскую или не-дуальную трактовку.
Вопрос о том, какого пола верховный Бог, мы зададим выбранным для исследования эзотерическим текстам Виктора Павловича Фомина1, в которых декларируется наличие «единой духовно-посвятительной традиции» и «Единого
Учения о Едином Боге», эзотерического учения, содержащего «истинное знание» о божественном, существующем с доисторических времен через цепь посвященных, или, по словам автора, через «эзотерическую эстафету» посвященных мудрецов.
Фомин пишет, что «эзотерическое понимание Единого Бога сводит его к
Первопринципу Бытия, Всеначальной божественной Энергии, Первоединому»2. При изучении работ Фомина можно заметить, что пол Единого Бога,
т. е. Бога или Богини, или их единства, оказывается неоднозначным.
Вопрос пола важен ввиду понимания и наименования Бога отцом или матерью. Мы взяли для анализа четыре текста В. П. Фомина, где каждый последующий опирается на предыдущие и развивает те или иные темы, поднятые
ранее. Это такие произведения, как «Сокровенное учение античности в духовном наследии Платона» (1994), «Неоплатонические вариации на эзотерическую тему» (1997), «Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной
традиции» (2001), и «Первоосновы Посвящения» (2008).
Собственно, наша цель – дать ответ на вопрос о поле высшего Бога во всех
книгах Фомина, и решить следующие задачи: какое значение имеет наличие у
Божества мужского или женского пола для эзотерической традиции, какие
© И. П. Ширяков
1
Виктор Павлович Фомин (род. 1947) – кандидат искусствоведения, заслуженный тренер России, деятель спорта в сфере кёкусинкай каратэ. Кроме работ по эзотерической философии, архаическим и древним культурам, Фомин также имеет труды о боевых искусствах и продолжает научную работу в музыковедении в Проблемной научно-исследовательская лаборатории музыки и музыкального образования Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского.
2
Фомин В. П. Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции.
Эзотерические этюды. М.: Индрик, 2001. C. 11.
114

функции они имеют.
Первая книга («Сокровенное учение античности») посвящена философии
Платона. Автор критикует взгляды на древнегреческого мыслителя, выраженные А. Лосевым, М. Хайдеггером и В. Соловьевым, отдавая предпочтение
«правильному» (с точки зрения самого Фомина), эзотерическому пониманию
философии Платона, которое предлагает создатель антропософии Рудольф
Штайнер (1861–1925). В целом в небольшой по объему книге понятие Единого
Бога проявлено нечетко, больше говорится о традиции посвященных и сокровенном учении, которое передают Орфей, Пифагор и Платон. Книга завершается текстом под названием «Апология Платона», представленным в форме
платоновского диалога; в нем, кроме самого Платона, действуют также его ученики Филипп и Спевсипп.
В этой книге можно встретить интерпретацию автором Демиурга (Демиург и Благо здесь слиты в термине «Единый Бог») из диалогов Платона как
Отца, т. е. мужчину. «Платон: Как же именуют верховное божество, создавшее
этот космос, и души, и тела и все сущее? Филипп: Пифагорейцы, сообразно
пределу всеобщности, называли его Единицей, иные же Демиургом или Отцом
всех вещей»1.
В контексте традиции мистерий и египетских, и греческих «в души посвященных снисходил незримый свет вечносущего и единого Бога», сам являющийся истоком «“начал, сил и поколений, которые исходят из Первопричины,
от Неизреченного Отца”2: Фомин приводит здесь слова философа и музыковеда-эзотерика, автора «Великих посвященных» Эдуарда Шюре (1841–1929),
из части, описывающей Моисея (Глава III. Сефер-Берешит).
Во второй книге, «Вариации», доказывается существование эзотерического «сокровенного учения», которое передается и провозглашается в линии
философов-неоплатоников, и «по существу было Единым Учением о Едином
Боге3». Обращаясь к числовому пифагорейскому символизму, Фомин цитирует
Ямвлиха: «Единицу называют не только богом, но и умом, и мужеженским
началом»4. А число три или троица «символизирует восстановление андрогинности. Ее осуществляет Бог-Отец (Единица) с появлением Великой Матери
(Двоицы). Он порождает Свои миры из Себя и Его творческий аспект всегда
символизируется треугольником»5.
Отмечается важность Афины для Прокла, ее покровительство философу и
то, что Солнце – «всепородителя-бога подобие», а с «умной» светоносной демиургией Солнца сопряжено умное светоносное знание Афины, имеющей для
миссии Прокла первостепенное значение. Если Солнце – источник Блага, то
Афина – «источник познания Блага»6. В данной книге ярко проступают мотивы
Фомин В. П. Сокровенное учение античности в духовном наследии Платона. С. 277.
Там же. С. 65.
3
Фомин В. П. Неоплатонические вариации на эзотерическую тему. М.: Аргус, 1997.
C. 12.
4
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5
Там же. C. 298.
6
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некоторых богинь и тема андрогинности, но женский образ божественного не
раскрывается. Кроме того, автор в рассуждениях о неоплатоническом этапе
«изначальной традиции» почти нигде не использует понятие «Единое» в
неоплатоническом смысле, заменяя это понятие другим термином – «Единый
Бог», что для русскоязычного текста маркирует мужской род и мужское начало.
Следующая книга, которую необходимо упомянуть, называется «Единое
Учение о Едином Боге», что может, на первый взгляд, отсылать к мужскому
началу. Собственно, именно в данной книге происходит прямой, относительно
резкий переход от Единого Бога, не совсем четко выраженного как мужчина в
контексте неоплатонической традиции, но все же Отца и Творца, к женскому
лику единого божества, или Бога как в первую очередь имеющего женский пол,
т. е. к фигуре Великий Богине или Великой Матери. Фомин много говорит здесь
о женском и Великой Матери, более того, уделяет ей основное внимание. Там
же, где он возвращается к рассуждениям о солярной, мужской стороне традиции, мистерий, все равно встречаются отсылки к культу Великой Матери, часть
которых мы опишем ниже.
Приведем некоторые показывающие позицию Фомина утверждения. «В
палеолите прочно утверждается древнейший и фундаментальнейший сакрально-символический архетип, связанный впоследствии с образом Великой
Богини, Богини-Матери. Ее культ, почитаемый во всех древнейших “послепотопных” цивилизациях, составил сердцевину сокровенных религиозно-философских учений. Великая Богиня тысячелетиями представляла то Единое Божественное начало, которому впоследствии дано обобщенное именование Единого Бога. Неудивительно, что среди бесчисленных ипостасей Великой Богини
были и мужские формы, и наиболее загадочные сакрально-мифологические существа типа сфинкса или грифона, долгое время сохранявшие женский род в
духовно-посвятительной традиции»1. В другом месте приводится более конкретная интерпретация того же грифона: «Грифон – женского рода. Это сама
Великая Богиня или ее женский, т. е. лунный, смертельный аспект»2.
Рассматривая цивилизации древнего мира, автор уделяет особое внимание
Древней Греции и Средиземноморью, в частности, крито-микенской цивилизации, фигуре Богини в ней, последующем ее присутствии в религии античной
Греции.
Фомин исследует всевозможные каменные культовые сооружения (пещеры, мегалиты, дольмены, круги камней и пр.): изображения в пещерах времен палеолита, символизм спиралей и лабиринтов, изображений йони и лингамов, инициатических пещер, означающих связь с Великой Матерью, землей и
лоном Богини. Пещера как лоно Богини, согласно Фомину, используется как
для инициатической смерти, так и для смерти физической, которая символизирует возрождение и бессмертие (поэтому даже палеолитические и неолитиче-

Фомин В. Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции. Эзотерические этюды. М.: Индрик, 2001. С. 57.
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ские пещеры интерпретируются им не как жилища, а как святилища «инициатического» предназначения). Похороны же в различных пещерах, урнах-пифосах, каменных саркофагах или ямах, преимущественно в эмбриональной позе,
символизируют, на его взгляд, возвращение в лоно Богини. Интересно, что различные артефакты, в которых сохраняется символизм и фаллического культа, и
культа женского начала, например, кикладские идолы, интерпретируются им
как отражающие природу высшего андрогинного Божества, но при этом в облике Великой Богини.
Автор полагает, что во всех античных мистериях доминировал именно
культ Великой Богини-Матери. Фомин приводит мнение индолога и теолога (но
в первую очередь эзотерика) Д. Лауэнштайна (1914–1990), который занимался
реконструкцией Элевсинских мистерий и обнаруживал лики Великой Богини в
Ариадне и Афродите. Фомин цитирует также мнение Лауэнштайна о том, что
первый день месяца тайно посвящался «Праматери, то есть Хаосу, Гее, Горгоне,
Рее; второй – Праотцу Плутону и его сыну Дионису; третий – подземному
“отцу и его дочери”, Зевсу Сотеру и Афине Сотейре»1.
Интересны и рассуждения Фомина о символизме кносского лабиринта:
здесь Ариадна предстает жрицей Великой Богини. Убийство Минотавра – солярный ритуал: это убийство царем своего двойника в день солнцестояния. При
этом оно происходит в лоне Богини, лоне Великой Матери – лабиринте.
Рассуждение о «мистерии лабиринта» прерывается утверждением: «Сама
же Великая Богиня в качестве манифестации Единого Божества, находящегося
вне дуальности феноменальных проявлений, еще в минойские времена символизировалась священной единицей, монадой»2. Автор подчеркивает, что Великая Богиня и есть Единый Бог, а не одна из его половин, что она – единицамонада, а не часть двоицы. Стоит напомнить предыдущий текст, «Вариации»,
где Великая Мать описана как Двоица, взаимодействующая с Единицей-Отцом.
Смена одного эпитета другим (вместо двоицы стала единица) подтверждает изменение восприятия Великой Богини самим автором, а также показывает сложный онтологический статус Единого Бога как Матери или Отца, или как их соединения.
В рассуждениях о неоплатонизме и неоплатониках также появляется идея
Великой Матери. Фомин больше говорит об Аполлоне, солярном культе и Едином Боге, но в некоторых местах упоминается Великая Богиня. Так, богиня
Афина как бы стоит за спиной Прокла, а за ней «незримо присутствует женская
ипостась Единого Бога – Великая Богиня Древних, символ сокровеннейшего
посвящения»3. Статус Афины описывается следующим образом: «Это античное божество восходит к Великой Богине и, что характерно, совмещает триаду
основных функций, соответствующей триединому пути к Единому Богу. Афина
олицетворяет и воинский “яростный” дух, героическое начало, и божественную премудрость как начало разумное, и единый мистический исток высшего
Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии / Пер. с нем. Н. Федоровой. М.: Энигма, 1996.
С. 127.
2
Фомин В. П. Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции. С. 263.
3
Там же. С. 340.
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знания, открываемый посвящением»1.
При рассмотрении Фоминым «эзотерического христианства» Иисус Христос ассоциируется с богом Аполлоном, ввиду их общего «солярного статуса»,
а символизм рыбы в христианстве и дельфина, облика Аполлона, вновь возвращает к Великой Матери и крито-микенским мистериям2. Развивая тему женских аспектов христианства, Фомин рассматривает христианство как инструмент духовного и социального равенства. Одна из специфических черт христианства, с точки зрения Фомина – «выдающееся положение женщины в раннехристианских общинах. Впоследствии оно было нейтрализовано церковью, но
эзотерическое христианство никак не могло миновать традицию сокровеннейшего женского посвящения». И там же он указывает на специфику женского
религиозного опыта: «Откровения христианских подвижниц получали преимущественно эзотерическое (гностическое) истолкование»3. Здесь мы встречаем
один важный для нашей темы элемент – женское посвящение, именуемое «сокровеннейшим», т. е. наиболее тайное, глубокое, открывающее некую наиболее
скрытую Истину.
В Древнем Китае автор также усматривает культ Великой Богини: «В Китае, как и везде, Изначальная Традиция была тесно связана с культом Великой
Богини, Богини-Матери, с женской формой единобожия и с женским модусом
восприятия единого, безличного и пустого Дао»4.
Фомин опирается здесь на работу Е. А. Торчинова «Даосизм», который пишет следующее: «В ряде мест “Дао-дэ цзина” Дао уподобляется женскому
началу (оно – Мать Поднебесной, Сокровенная Самка, Самка-Курица и т. п.).
Такова, например, глава 6:
Ложбинный дух бессмертен,
Его называют Сокровенной Самкой.
Врата Сокровенной Самки —
Корень Неба и Земли.
Как нить, в бесконечность тянется он,
Используй его без усилий!
Поэтому даосский мудрец уподобляется младенцу (и даже нерожденному
младенцу), находящемуся в полном единстве со своей матерью – Великим ДаоПутем5».
Кроме того, Фомин обращается и к русскому эзотеризму. Так, рассуждая о
ценности агни-йоги Рерихов, женского начала в ней, Фомин говорит о некоем
антропологическом аспекте познания, которое может быть женским или муж-

Там же. С. 327.
Там же. С. 388.
3
Там же. С. 401.
4
Фомин В. П. Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции. С. 494.
5
Торчинов Ε. Α. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». СПб.: Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2004. С. 96.
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ским. Мужской принцип рассудочной систематизации должен замещаться женским принципом духоразумения. «Знание духа постигается знанием духа»1, через йогическую практику и энергию посвящения. Здесь можно напомнить «сокровеннейшее женское посвящение» и предположить, что женское духоразумение (понимание, мышление или интуиция) открывает эзотерические тайны
полнее, чем мужской рассудок.
Великая Мать, Божественное как Великая Богиня оказывается первичной
по отношению к мужскому, сама может обладать мужскими лицами, порождает
все, властвует над миром. Подобно тому как Гайя рождает Урана, Единая Богиня способна сама породить мужское, без участия мужского начала.
Гибкость и первичность женского утверждаются на всем протяжении работы. Например, странная на первый взгляд фраза «Женским олицетворением
Великой Богини выступают Иштар, Астарта, Кибела» сразу дополняется демонстрацией мужского внутри женского: «В качестве мужского персонажа в
героической ипостаси Богини примечателен Гильгамеш, вступающий в единоборство со львом»2. Здесь видно, что у богини со львами (например, Кибелы)
есть мужской аспект, но автор, видимо, упоминает Гильгамеша как более «мужского» персонажа, чем, скажем, Адонис.
Завершает работу «Единое Учение о Едином Боге» художественное описание посвящения некоего героя, которого зовут Странник. Здесь и пространство посвящения, – руины критского лабиринта, – и разговор с внутренним голосом трактуются через обращение к символам и образам Великой Богини.
Явившись в облике Софии-Премудрости, она приходит вместе с мужским смутным силуэтом, который «вносил тревожный диссонанс» в покой и гармонию,
исходящие от Богини. В этом «смутном силуэте» проявляется «Князь Лжи» и
Зло, победа над которым в себе самом возвышает Странника. Сама эта встреча
описана с использованием христианской образности, что выглядит естественным для русской культуры и русской религиозно-мистической философии. Но
в силу того, что в работах Фомина христианская тематика не первична, такая
образность скорее показывает более возвышенный статус женского начала3.
Женское и мужское получают противоположные этические оценки, представляя онтологические полюса Добра и Зла.
Вероятно, В. Фомин осознанно или неосознанно говорит именно о Единой
Богине, хотя и не включает ее имя в название произведения. По крайней мере,
на подобную мысль может наводить сама структура книги, отдельные главы
которой посвящены Богине; в других же местах, при описании христианства
или ислама, т. е. религий, отрицающих онтологическое женское начало, Фомин
рассматривает Богиню в контексте символики отсылающей к архаическим временам ее культа, находя его следы и в авраамических религиях.
Ответ на вопрос, почему учение не о «Единой Богине», хотя именно так
несколько раз именует Фомин Богиню в книге, а о «Едином Боге», скорее всего
Фомин В. П. Единое Учение о Едином Боге в духовно-посвятительной традиции. С. 532.
Там же. С. 237.
3
Там же. С. 550–557.
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состоит в том, что «Единый Бог» – это нейтральный и «бесполый», апофатический термин, а не обозначение «божественного мужчины» или «божественного
отца». В четкой форме этот ответ у Фомина встречается в его последней работе, «Первоосновы посвящения», где он снова рассуждает о неоплатониках,
но немного в другом ключе: «Плотин не сообщает, как именно нужно готовиться к восходу духовного Солнца. Да и природа божественного света для него
“неизреченна” и “невыразима”. Условное понятие “Единый бог” оправдано
лишь как отрицание феноменальной множественности. Пифагорейцы именовали Первоначало “Аполлоном”, т. е. “немногим” в эзотерическом понимании…»1. И чуть ранее: «Единый бог Плотина – это Первоединое начало всего
сущего и одновременно безымянный Бог мистерий, платоновское Благо»2.
Отметим еще один аспект, важный для анализируемых нами работ. На наш
взгляд, в условиях патриархального христианства (архе здесь выступает как
Бог-Отец) женский лик божественного, Великая Мать как онтологическое
начало уходит в пространство мистического, эзотерического, скрываясь,
например, в Софии, Премудрости Божьей, и дискурса вокруг нее, таком как
русская софиология. Мы последуем за предположением религиоведа М. М. Фиалко о «матриархальности эзотеризма как философском парафразе образа Богини-Матери»3, и такую матриархальность мы видим в книге В. Фомина. Хотя
это только предположение, оно может быть верным не только для западного
эзотеризма в целом, но и для некоторых дискурсов (на стыке эзотерического,
неоязыческого и феминистского движений), возникших в XIX–XX вв.
Обратимся к последней работе Фомина, «Первоосновы посвящения», на
которую мы уже ссылались выше. Здесь также наличествуют сюжеты о мужском и / или женском лике Единого Бога. Правда, эта работа посвящена не концепции Единого Бога, а единой духовно-посвятительной традиции как общечеловеческой практике инициации. Он рассматривает все цивилизации древнего
мира. Мы остановимся подробнее только на ведической Индии и Египте как на
примере характера авторских интерпретаций.
Как считает Фомин, тематика «женского посвящения» присутствует и в
инициатических традициях ведических ариев. «Имя Бхага закрепилось за одним из сынов Адити, т. е. Солнца, которое в древности почиталось женской
ипостасью Единого Божества, следы которого теряются в доисторическом прошлом человечества. <…>
Немало следов сокровенного посвящения, связанного с женской модальностью богослужебной, магической и инициатической практики, сохранилось
в мужских по своему духу Ведах. Вообще, женские культы и соответствующая
сакральная символика оказались удивительно жизнеспособными. Будучи отодвинутыми на периферию традиции, они сосуществовали и взаимодействовали
Фомин В. П. Первоосновы посвящения. Истоки йоги и начала эзотерической философии в архаических традициях. М.: Индрик, 2008. С. 465.
2
Там же. С. 177.
3
Фиалко М. М. Метафизика европейского эзотеризма: опыт исследования вторичных
структур. СПб.: Издательство РХГА, 2018. С. 74.
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с мужскими в едином культурном пространстве. Диапазон их проявлений обширен – от архаических форм женского оргиазма и женского мифоритуального
субстрата в античных мистериях до весьма развитых и изощренных йогических практик священного секса»1. Как мы видим, автор говорит о том, что женский образ божества, называемый в предыдущей работе «древнейший и сокровеннейший», а в этой соотносимый не с термином «бог» (т. е. в мужском роде),
а с термином «божество» (средний род, обезличенный), был вытеснен на «периферию традиции», т. е. в маргинальные пространства религиозной культуры,
сохранив свое присутствие и влияние. Такое предположение Фомина близко по
смыслу приведенной нами выше гипотезе Фиалко.
Фомин рассматривает далее древнеегипетскую теологию и космогонию. И
там также обнаруживается двойственная природа божества, однако теперь
четко прослеживается двойственность и мужского и женского. «Разграничение
мужского и женского начал в природе Единого божества у египтян закономерно
вело к осознанию внутренней двойственности каждого из них, в том числе в
сфере универсальной сексуальности»2. Далее говорится о женском принципе
творения и о распадении недуального божества на мужское и женское: «Универсальный принцип Хатхор, обнаруженный египтянами у первоистоков бытия, осознававшийся как аспект всеохватного Атума и инициатическая сила
любви в космогенезе и теогенезе, выражал также сугубо женское творческое, а
именно материнское, начало. В божественной монаде Атума происходит
обособление супружеских функций – “матери” Нут и “отца” Нун»3. И о важнейшем аспекте эзотерической традиции – посвящении: «…у первоистока творения инициируемого ждет встреча с Великой богиней-матерью, которая может
являться в ипостасях Нут, Хатхор, Исиды»4.
Фомин, как и в предыдущих книгах, обращается здесь к исследованию артефактов цивилизаций древнего мира. Он рассматривает сакральные объекты,
как природные, так и рукотворные: «Универсальная символика пирамиды восходит не только к холму (вообще, к горе), но и к божественному женскому
чреву. Сходный комплекс сакрального символизма содержит знаменитый рукотворный холм Силбери Хил в Эйвбери (Великобритания). Зримо воссозданная
внешняя форма чрева беременной Великой богини-матери внутри имеет скрытую ступенчато-пирамидальную структуру. В том же круге сакрального женского символизма оказываются погребальные курганы индоевропейцев-кочевников, недаром названные “пирамидами степей”, а также купольные гробницы
критомикенской эпохи»5. Эти и другие культовые сооружения автор относит к
культу Великой Матери. Анализируя культовые и бытовые артефакты, Фомин
следует традиции соотнесения их с матриархальными культами доиндоевропейского неолита Европы, Северного Средиземноморья: «Такова, например,
Фомин В. П. Первоосновы посвящения. С. 56.
Там же. С. 174–175.
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ваза в форме ежа. В Старой Европе это священное животное было тесно связано с культом Великой богини. Оно почиталось за способность притворяться
мертвым в моменты опасности, впадать в спячку и вновь оживать в благоприятных условиях, подчиняясь природным жизненным циклам»1. В этой фразе
мы встречаем термин «Старая Европа», относящийся к культуре «матриархальной», неолитической Европы, мы обратимся к нему ниже. Разбирает автор и
символику пещеры: «Пещера – архетип всепорождающего и всепоглощающего
“чрева” Великой богини, альфа и омега мистериального посвящения и ритуальной йоги. С пещерой здесь уместно связать и известное Платону орфико-пифагорейское представление о “могиле” души, т. е. о теле, где, как в коконе, растет
душа-бабочка и обретает необходимые для освобождения из “темницы” крылья. Образ бабочки пробуждает воспоминание о минойской двойной секире –
неизменном культовом атрибуте Великой богини, чье “чрево” и символизирует
пещера»2.
Кроме анализа Фоминым мистерий различных ближневосточных богинь,
– Инанны, Иштар, Кадеш и т. д., – можно встретить и такое утверждение: «Как
таковая, минойская Великая богиня являла собой священную “монаду”, выступавшую в качестве универсального инициатического символа единобожия и в
практике античных мистерий, и в выросшей на их почве античной эзотерической философии»3. Здесь «монаду» можно трактовать и как Великую Богиню,
которая является наиболее архаичным образом для единобожия, так как монада
не двойственна сама по себе: верховное божество оказывается женским, но при
этом недуальным, – и как нечто такое, что отсылает к Божественному, но при
этом понимаемому чисто апофатически. Те цитаты о Едином Боге у Плотина
как апофатическом, вне «феноменальной множественности», находятся в завершающей книгу части о Древней Греции и неоплатонической традиции.
Отсюда следует еще один, последний, довод в доказательство первичности
именно Великой Богини: это ее функция богини посвящения, сущности, которая открывает человеку всю «изначальную традицию», «сокровенное учение
древних» и т. д.
В качестве источников для книг «Единое Учение» и «Первоосновы посвящения» В. Фомин активно использует работы Марии Гимбутас4.
Фомин обращается (без конкретных ссылок) к работам Гимбутас, в частности, «Богини и боги старой Европы: 6500–3500 до н. э.»5 и «Язык Богини»6,
кроме того, он применяет термин «Старая Европа» в смысле, предложенном
Там же. С. 276–277.
Там же. С. 460.
3
Там же. С. 345.
4
Мария Гимбутас (1921–1994) – археолог и антрополог, предложившая термин «Старая Европа», означающий доиндоевропейскую автохтонную цивилизацию Европы, матриархальное общество с культом Великой Богини и властью женщин, при этом более эгалитарного, чем общества индоевропейцев. Данная концепция была принята различными феминистскими и неязыческими движениями.
5
Gimbutas M. The Goddeses and Gods of Old Europe: 6500–3500 BC. Myths and cult images. Berkeley: University of California Press, 1996.
6
Gimbutas M. The language of the Goddess. London: Thames & Hudson, 2001.
1
2
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самой Гимбутас. Сам термин мы встречаем уже в работе «Единое Учение», а
вот в «Первоосновах посвящения» есть глава «Владычица Лабиринта – сакральная мифологема и инициатический ключ к культовой традиции», которая
содержит в себе такую характерную тему, как «Всевластье Великой Богини в
Старой Европе» и продолжается темами о критском лабиринте как метасимволе мистерий Богини-Материи и об «инициатическом символизме пещеры»1.
Логика рассуждений Фомин следует текстам самой Гимбутас. «В культурах, сложившихся в условиях оседлого проживания, неизбывное влияние сохраняла женская модальность посвящения, связанная с наиболее архаическими
культами и мистериями Великой богини, а также сопричастными им по священно-календарному циклу мистериями умирающих и воскресающих богов.
Эти боги, совмещавшие функции царственного супруга и божественного младенца, в мифоритуале были спутниками главного женского божества.
Мистерии Великой богини были связаны с культами плодородия. В одних
случаях они венчались мистическим единением с исцеленным и воскресшим
мужским божеством (Дионисом, Осирисом и др.) и находились в русле женского оргиазма. В других случаях (в женской модальности посвящения) они
возводили к первоистоку бытия через символическое соотнесение с запредельным внутриутробным и посмертным инициатическим опытом. Начало и конец
жизненного цикла встречались во чреве Великой богини. Женский инициатический символизм пронизывал ритуалы зачатия, рождения и погребения, утверждая идею духовного бессмертия.
Архаическая женская модальность посвящения вытеснялась мужской по
мере укрепления патриархального уклада»2.
Собственно, именно тематика античного Средиземноморья и древнего
мира Европы, Малой Азии, Месопотамии и Египта оказывается для Фомина
важнейшей в его поисках первичности Великой Богини (либо женского лика
Единого Бога). Можно предположить, что именно работы Гимбутас оказали
влияние на Фомина, и таким образом дискурс феминистской духовности оказывается сходным по проблематике с работами Фомина3.
Фомин В. П. Первоосновы посвящения. С. 280–295.
Там же. С. 54.
3
Помимо работ Гимбутас, можно также упомянуть еще два текста, в которых тоже
ярко выражена тема «матриархальности», сильно повлиявшая на развитие феминистского
дискурса. Это труд швейцарского юриста и этнографа Иоганна Якоба Бахофена (1815–
1887) «Материнское право» (1861) и работа английского писателя Роберта Грейвса (1895–
1985) «Белая Богиня» (1948). Бахофен был автором термина «гинекократия» и концепции
власти женщин в первобытном обществе, а Грейвс создал образ европейской богини рождения, любви и смерти как изначального матриархального божества. См. их работы в списке
литературы.
Сам дискурс феминистской духовности довольно разнообразен. Мы сошлемся лишь
на неоязыческое «движение богини» (goddess movement) и работу его участницы Кэрол П.
Крист «Зачем женщинам нужна Богиня» (Christ C. P. Why Women Need the Goddess //
[URL]: https://www.goddessariadne.org/why-women-need-the-goddess-part-1 (дата обращения
20.05.2021), подробнее же влияние Гимбутас на феминизм можно найти в работе Синтии
Эллер «Миф о предыстории матриархата» (Eller С. The Myth of Matriarchal Prehistory: Why
1
2
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Естественно, это только предположение, но оно нам кажется правдоподобным из-за важности для автора именно Средиземноморья и Древней Греции, и
значимости для М. Гимбутас тематики крито-микенской цивилизации. Индуизм и другие традиции в данном случае представляются нам менее важными,
они в целом занимают в работах Фомина меньший объем.
На наш взгляд, именно феминистская тема «духовности Богини», посредством теории М. Гимбутас, оказала фундаментальное влияние и на концепцию
Абсолюта как «Единого Бога / Единой Богини» в текстах В. П. Фомина, и на
то, что в его центральной работе «Единое Учение о Едином Боге» сам «женский лик» оказывается онтологически выше мужского.
В итоге Великая Богиня, и как Единый Бог (божественный Абсолют вне
пола), и как лишь ипостась Единого Бога, становится первичной и главной. Великая Богиня именно как онтологическое начало в женском аспекте – материнском и инициатическом, наиболее важном для эзотерической традиции – обретает высший статус, включающая в себя мужскую ипостась как вторичную.
В заключение можно сделать несколько выводов, исходя из порядка написания книг Фоминым. Первая пара книг, «Сокровенное учение античности» и
«Неоплатонические вариации» – это небольшие по объему произведения о
Платоне и неоплатониках, с привлечением классических работ таких философов-эзотериков и исследователей эзотеризма, как Э. Шюре и Р. Штайнер, чье
влияние на автора можно проследить. Здесь автор не говорит о Великой Богине,
да и мужская сущность божественного Абсолюта может быть особенностью
взаимодействия мышления и родного для автора языка, в котором концепт Единого Бога имеет четкие мужские ассоциации, мужской род. И, что более важно,
автор избегает использовать термин «Единое» (в среднем роде) при рассмотрении неоплатоников, в философии которых именно Единое является важнейшим
понятием.
Зато образ Великой Богини в более ясной форме представлен во второй
паре книг («Единое Учение о Едином Боге» и «Первоосновы посвящения»).
Автор при этом опирается на научные работы, такие как «Искусство Киклад»
Джозефин Фиттон1, большой пласт англоязычной литературы об искусстве и
истории древнего мира, другие эзотерические тексты, применяет собственный
культурный багаж.
Кроме того, Фомин использует здесь тематику иерогамии (священного
брака) и гармонического слияния мужского и женского ликов в акте «божественной любви». Можно сказать, что при наличии женского ярче видно и существование мужского, и отчетливее выглядит идея божественной гармонии в
Едином Боге / Единой Богине. Термин «Единая Богиня» Фомин использует как
синоним Единого Бога, но, естественно, с акцентом на женском, а не на мужском.
В целом видно знакомство автора с индуизмом, мистериальными культами
An Invented Past Will Not Give Women a Future. Boston: Beacon Press, 2000), где она критикует Гимбутас и ее последователей за конструирование данной идеи.
1
Fitton J. L. Cycladic art. London: British Museum Press, 1992 (2nd ed.).
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античности, с русской философией, в том числе в контексте идей Софии, Премудрости Божьей, Вечной Женственности; в принципе, перед нами человек,
глубоко погруженный в вышеописанную проблематику.
Фомин использует по отношению к Великой Богине такие определения,
как «древнейший архетип», «сокровеннейшее посвящение», обнаруживает
культ Богини со времен палеолита, палеолитических венер, и далее находит его
в земледельческих культах. Именно Великая Богиня дарует посвящение, она
же, пусть в христианизированном образе, дает инициацию на античном Крите
Страннику, описанную ранее. Собственно, именно она правит пещерами и лабиринтами как местами посвящения и символами вечной жизни, возрождения.
При этом можно встретить суждения о наличии у Великой Богини мужской модальности, а не наоборот. Культ Великой Богини здесь первичен и во времени,
и в близости к «истоку бытия», и в ценности посвящения.
При этом было бы неправильно не учитывать понимание Фоминым Единого Бога в недуальном, апофатическом смысле, как существа, обладающего
обеими модальностями. Но и в этом случае важность женского лика Единого
Бога как лика, который и приводит к посвящению, сохранится.
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РЕЦЕНЗИИ
А. А. Белов


Рецензия на книгу:
Огудин В. Л. Трон Соломона. Священная гора в городе Ош.
М.: Ганга, 2021. 376 с., ил.
Аннотация: Книга доктора исторических наук, исследователя культовых объектов Валентина Огудина посвящена ферганской горе «Трон Соломона», или Тахти Сулейман, которая была крупным сакральным центром на протяжении нескольких тысяч лет. Автор рассказывает о многовековой эволюции культа священной горы, от древней земледельческой
святыни до «персидской Мекки». «Трон Соломона» – интересный пример синкретического
культа, сочетающего в себе исламский монотеизм с народными верованиями.
Ключевые слова: сакральная география, синкретический культ, религиоведение, этнография, история, Трон Соломона, Средняя Азия
“Throne of Solomon. The sacred Mountain in Osh City” by V. L. Ogudin
(book review)
Summary: The book by Valentin Ogudin, researcher of cult objects, is dedicated to the Fergana mountain “Throne of Solomon”, i. e. “Takhti Suleiman”. It has been a large sacred center for
several thousand years. The author says about the centuries-old evolution of the cult of the sacred
mountain’s cult, from an ancient agricultural shrine to the “Persian Mecca”. The Throne of Solomon is an interesting example of a syncretic cult that combines Islamic monotheism with popular
beliefs.
Key words: sacred geography, syncretic cult, religious studies, ethnography, history, Throne
of Solomon, Middle Asia

Автор монографии Валентин Леонидович Огудин – доктор исторических
наук, исследователь ландшафтных культовых объектов Средней Азии. Культуролог, этноэколог, экопсихолог, эксперт по вопросам сакрализации объектов
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культурных ландшафтов, специалист по лекарственным средствам народной
медицины Средней Азии, исследователь медицинских и психологических аспектов религиозно-экологических учений (фэншуй, саче, васту), разработчик
методов «экологического копинга». Среди других его интересов – народный
ислам и буддизм, бон и шаманизм. Исследования «Трона Соломона», или горы
Тахти-Сулейман, автор проводил в 1988–1989 гг. (к тому же времени относятся
и все прилагаемые фотоматериалы книги), а в 1990–1992 гг. приводил свои материалы в завершенный вид
Книга посвящена уникальному объекту сакральной географии и синкретического культа с многовековой историей – ферганской горе Тахти-Сулейман,
«венчающей», по словам автора, в регионе Средней Азии иерархию мест поклонения1. Автор ставит задачу «разобраться, как древняя земледельческая
святыня превратилась в «персидскую Мекку», троекратное посещение которой
якобы могло заменить хадж»2. Как раз именно такие «народные» варианты авраамических религий, строгомонотеистических в своей исходной догматической версии и куда более «языческих» в этнических провинциальных вариантах, представляют интерес для В. Огудина. Исследователь сообщает, что объектом поклонения Тахти-Сулейман стала около трех тысячелетий назад: «Духовная история горы Тахти-Сулейман начала формироваться как минимум в
эпоху поздней бронзы (XII–VIII вв. до н. э.), со времени существования на южном склоне небольшого селения, при раскопках которого были обнаружены
следы ритуального возжигания огня»3. В конце I тыс. до н. э. около нее возник
город Ош, имевший важное геополитическое значение.
Огудин приходит к выводу, что в основе сакрализации Тахти-Сулейман
лежит в первую очередь древнейший культ плодородия, повсеместно распространенный на территории Ферганской долины и соседних регионов, а также
культ предков, слившийся с первым в середине нашей эры в культе мусульманских святых. Помимо этих священнодействий автор выделяет особенный мусульманский культ времен позднего Средневековья, своей эзотерической символикой придающий и горе исключительный статус.
Странным может показаться то, что столь священная гора не так уж велика: в наивысшей своей точке, вершине Кеклик-Учар, она достигает высоты
всего в 173 м (1173 м над уровнем моря). Но это не удивительно для географа
или геолога, поскольку региону не свойственно высокогорье, геоморфологически гора – остаток древней поверхности выравнивания на Ош-Карасуйской
равнине, входящий в гряду «Ошских горок».
Любопытен перечень позиций «общественной значимости» горы ТахтиСулейман. В него входят медиаторная функция (посредническая роль культовых объектов в общении с высшими силами); коммуникативная функция (для
Огудин В. Л. Трон Соломона. С. 7. В июне 2009 г. на XXXIII заседании ЮНЕСКО
священная гора под названием Сулейман-тоо (другие названия – Сулейман-тоо, Бара-Кух)
утверждена в качестве памятника Всемирного наследия.
2
Там же.
3
Там же. С. 8.
1
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обмена мнениями среди верующих и «сознательного сливания в массы заинтересованными духовными лицами нужной информации»1), нравственная функция – места поклонения как средоточие высших духовных и моральных ценностей. А также, в соответствии с логикой сакральной географии и особенностями «мест силы», функция лечебная: гора всегда была прибежищем больных
и немощных, помогая исцелиться от недугов спины, почек и бесплодия. Завершает список природоохранная роль горы. Как и любое место поклонения,
Тахти-Сулейман по умолчанию предполагается зоной сакральной чистоты –
которая в недавние времена атеизма нередко целенаправленно нарушалась и
осквернялась материалистической властью.
Автор подробно описывает изобильную топонимику Тахти-Сулейман и
города Ош, находя там, помимо автохтонных языковых топонимов, явные
следы арабско-мусульманского и даже зороастрийского влияния.
Он приводит доступные ему исторические свидетельства о Троне Соломона, относящиеся в основном к эпохе колонизации и, отчасти, европеизации
Средней Азии в XIX в. Нет смысла пересказывать здесь описания (по большей
части восторженные) былого величия Тахти-Сулейман, оставив это удовольствие читателю. Хотя одно привести, пожалуй, стоит: «Гора Сулейман-Тахт:
находящаяся в городе Оше, считается у туземцев священной и пользуется самой громкой славой. Это уединенная скала, с четырьмя остроконечными вершинами, на которой находится небольшая мечеть, или мазарка, т. е. гробница.
Легенды относительно горы не согласуются между собою. По одним, на этой
горе был трон царя Соломона, который после смерти похоронен, где теперь
находится мечеть; по другим же, не царь Соломон, а другой святой, называвшийся Соломоном (Сулейман), который подвизался на этой горе и похоронен
в этой мечети…»2.
Пожалуй, наиболее интересны для религиоведческой и эзотерической
аудитории срединные главы книги. Так, из главы «Становление культа горы
Тахти-Сулейман» мы узнаём, что население города Ош в период завоевания
Ферганы арабами было предположительно зороастрийским. Правда, аргументация в пользу этой версии слабовата – всего лишь древнее название ворот города Ош, «Дарваза-йи Мугкеде»3 да некое «странное предание» об умерщвлении «пророка Сулеймана ибн Дауда». Нюансы умерщвления наводят автора на
параллели с авестийскими дахмами4, с ними же он сравнивает и скальные площадки горы.
Там же. С. 15.
Из воспоминаний санитарного врача В. И. Кушелевского (Там же. С. 42).
3
«По этому случаю В. В. Бартольд заметил: «Название ворот Мукгеде в Оше показывает, что термин “муг” (огнепоклонник, т. е. зороастриец. – В. О.) употреблялся в Туркестане
в живой речи и в X в. слово “мукгеде” как нарицательное не встречается в литературе; <> В
этом смысле “мукгеде” не может быть “храмом”, и в целом название “Дараваза-йи Мукгеде”
будет означать “ворота усадьбы огнепоклонников”» (Там же. С. 47–8).
4
Дахмы – естественные или искусственные возвышенности, использумые зороастрийцами для похорон. Там трупы поглощали животные и птицы: «6.44. Куда нам нести
тело мертвого человека, о Ахура Мазда, куда положить? 6.45. … На высочайшие места, о
1
2
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Например, вышеприведенную цитату «ошский народ уверовал в первого
Хазрет Ису» автор почему-то ставит под сомнение, хоть в следующих строках
сам и оговаривается – «Пророк Иса (Иисус) … почитается мусульманами как
воплощенное “слово Бога”». Несмотря на этот общеизвестный факт, появление Хазрета Исы в ошском предании Огудин объясняет реальными событиями
XIII в. – противостоянием несторианина Кучлук-хана, преследователя мусульман, и веротерпимого Джэбэ-нойона, полководца Чингисхана1. Версия интересная, но не очень убедительная для академической науки.
В народном мусульманском мифотворчестве эти исторические события
преобразились в такую легенду: неверным является Хазрет Иса и становится
на защиту ислама: «Один святой из сподвижников Хазрета Исы… придя в Ош,
много хвалы и поклонений Всевышнему Богу воздал. Жители же Оша были
отвращены от истинной веры, и тот святой ежедневно вел с врагами священную войну». Здесь Иса-Иисус являет своеобразный для ислама (и некоторых
апокрифических текстов раннего христианства) гневный характер, но при этом
предоставляет собеседникам иллюзию возможности выбора, а по сути – шантажирует: «Тогда Хазрет Иса с неба сошел и сказал: “О лжецы, вы от меня
отвратились и моему сыну друзьями быть не хотите? Так вашим местопребыванием будет геенна”.
Два копья из ветвей в руки взяв, как только рассвело, он сказал жителям
Оша, которые не спали: “Я на вас рассердился, а вы на меня рассердились; если
вы так будете поступать, то не будет вам спасенья; если же вы хотите спастись,
то покайтесь… сойдите с неправедного пути и тому святому обид не причиняйте и слова его примите”. Тогда все жители Оша, выслушав слова Хазрета
Исы… в полном составе в услужение тому святому пошли и, попросив прощения, стали мусульманами…»2.
Основной источник мифологической информации Огудина – «Мусульманское сказание о городе Оше» Л. А. Зимина (из протоколов заседаний Туркестанского кружка любителей археологии 1912–1913 гг.), приводимое в приложении. Автор этого сборника легенд не стал подвергать содержавшиеся в
нем предания литературной обработке, но явно «знал мусульманскую кораническую мифологию и вполне осознанно переносил сюжеты на новую почву»3.
Описание возвышения Тахти-Сулеймана как святыни вполне убедительно. Вокруг центрального на тот момент объекта поклонения – мечети под
названием «Белый домик»4 (построенной в конце XV в., разрушенной в середине 1970-х гг. и в 1990-х уже отстроенной вновь), начиная с XVII в. разрасталась «духовная» индустрия с необходимыми элементами инфраструктуры.
Муллы воодушевляли паломников байками, сакрализовавшими здешние «места силы» с помощью исламской мифологии, и к концу XIX в. целые вереницы
Спитама Заратуштра, на которых достовернейше известно, что есть пожирающие трупы собаки и пожирающие трупы птицы» (Там же. С. 49).
1
Там же. С. 50.
2
Там же. С. 51.
3
Там же. С. 32.
4
Узб. Ок уй.
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босых паломников тянулись к вершине горы. «Такая популярность святыни
среди населения была основана на хорошо спланированных духовенством рекламных акциях, в которых удачно преподносились местные культовые объекты в сочетании с элементами исламской мифологии. Древние объекты поклонения, не имевшие никакого отношения к исламу, духовенство удачно приспособило в качестве наглядного пособия по деятельности святого Сулеймана»1.
Автор приводит в пример одно из преданий, согласно которому мечеть в
Оше построил еще Хазрет Ибрагим (пророк Авраам), назвав ее почитаемой
Меккой. «Ее впоследствии реставрировал Хазрет Юнус (намек на производимое время от времени восстановление худжры). Совершение намаза в той мечети во время праздника Курбан-Хаит приравнивалось к хаджу и «… кто бы
то ни было, пока не совершит поклонения в персидской Мекке, не должен идти
в арабскую Мекку»2.
«Белый домик» на вершине Тахти-Сулейман в результате этих мифотворческих операций приобретал статус, равный Мекке, и даже опережал последнюю. «В конце XIX века паломники были убеждены в том, что «только поклонившись святому Хазрету в Туркестане, посетив Самарканд и взошедши на
Сулейман-Тау, правоверный может закончить свой подвиг поклонением Каабе
в Мекке…»3.
Гора являет собой замечательный пример ресакрализации местных «мест
силы» и молитвенных ритуалов библейскими или кораническими топонимами,
подобно многочисленным русским православным «Иорданам», «Вифлеемам»
или «Иерусалимам».
Сакральное значение Тахти-Сулейман в народной памяти оказалось невозможно сколько-нибудь заметно нивелировать за краткую эпоху официального атеизма. Местная советская власть, уничтожив на горе и прилегающей
территории старые культовые постройки, тем не менее озеленила это место,
невольно сделав доброе дело. Паломничество к окультуренной горе полностью
возрождено к концу 1980-х гг.: автор описывает массовый праздник КурбанХаит 24 июля 1988 г. со всеми привычными и ожидаемыми элементами. Чтецы
возглашали суры из Корана, страждущие катились вниз по Сигалчикташу
(трехметровый наклонный камень-скат), оставляя внизу требу, предприимчивые старушки торговали талисманами от бесплодия. По всем признакам – типичные народные моленья-гулянья, причем уже в постсоветском стиле.
Рассказывая о главных мифологических персонажах культа Трона Соломона, – Сулеймане ибн Дауде и Асафе ибн Бурхия, – автор показывает его
сложный генезис, трансформацию древней святыни Бара-Кух в мусульманскую Тахти-Сулейман. Этот процесс охватывает временной период с I тыс. до
н. э. до XVII в. Ключевым здесь является трансформация культурного героя
Джамшида-Йимы в святого с узнаваемыми мусульманскими чертами. Одно из
Там же. С. 55.
Там же.
3
Там же.
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имен, под которыми он известен – Хазрет Сулейман ибн Дауд. Прототип главного героя – авестийский Йима, он же персидский Йама (ср. ведийский Яма) –
владыка мира в эпоху тысячелетнего «золотого века»1, в поздних редакциях
мифа выступает уже как Джамшид – шах из династии Пешдадидов2. Его цивилизаторская функция подвергается переосмыслению: возгордившийся Джамшид объявил себя богом и был убит вследствие народных волнений.
Огудин отмечает земледельческие мотивы в народных вариациях легенд
о Бобои Декхоне (Деде Земледельце), ставшем вследствие исламизации Бобои
Одамом – Дедом Адамом. Ему же молва приписывает именование города Ош,
произошедшего от священного возгласа Хазрета Джебраила «Хош»: так тот
развернул волов, опахивавших ойкумену. Автор проводит параллель между
этой легендой и другой, главным героем которой является пророк Сулейман, и
на этом основании увязывает их персонажей.
Отмечает автор и рассогласованность преданий о Тахти-Сулеймане, в которой одни паломники видели могилу визиря Соломона, другие же его трон,
или престол. А в представлениях среднеазиатских шаманов Сулейман и вовсе
оказывается повелителем джиннов.
Интересно местное прочтение ветхозаветных иудейских (а затем исламских) представлений об идолопоклоннических прегрешениях Соломона и
наказании за них. Согласно одному из преданий, одна из трехсот жен пророка,
Джарада, была склонна к идолопоклонству. Хотя Сулейман и пресек это безобразие, но все же подвергся наказанию. «Шайтан Сахр завладел его перстнем и
сорок дней восседал на троне пророка (видимо, как раз на Тахти-Сулейман –
А. Б.), приняв его вид. Затем перстень, брошенный Сахром в море, был обнаружен Сулейманом в чреве одной из рыб.
Согласно легенде, пророк скончался во время молитвы, опершись на посох. В это время джинны, работавшие на Сулеймана, были уверены, что он
наблюдает за ними. Но земляной червь подточил посох, тело пророка провалилось на пол храма, и джинны освободились от мучительного труда»3 .
Еще один любопытный персонаж ошских преданий – Асаф ибн Бурхия,
визирь Сулеймана ибн Дауда. Пытаясь отыскать причины, почему столь незначительный коранический персонаж стал здесь таким популярным, автор неубедительно предположил, что это отголоски памяти несторианского священника Барахии, который «принес в Мерв христианство приблизительно через
двести лет после смерти Мессии»4
Там же. С. 59.
Полулегендарная династия Пешдадидов — первая царская династия, которая правила в Центральной Азии с III и в течение II тыс. до н. э.
3
Там же. С. 64.
4
В. Л. Огудин пишет, что этот святой был очень популярен в прошлом, в сочинении
Джамал Ад-Дина Карши (XIII в.) впервые упоминается его могила, но после XV века его
культ отошел на задний план, его вытеснило поклонение «мечети Сулеймана». «В иудейской
литературе Асаф бен Бархийа бен Шам`ийа – внук Иакова, один из сыновей пророка Самуила. По мусульманской версии, он мудрый и образованный советник царя Сулеймана» (Там
же. С. 66–67).
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В качестве культовых проявлений горы Огудин выделяет, прежде всего,
граффити эзотерического содержания, а также надписи, рисунки, следы ног и
проявления естественного рельефа, сакрализованные человеком – скаты,
уклоны, гроты и пещеры. Так, к эзотерическим идеограммам автор относит
следы ног, лабиринты, солнца и круги, змей, родовые деревья и животных, стилизованные имена пророка Мухаммада и пророка Али. Датируется большинство из них XVIII в., а авторство Огудин приписывает существовавшему тогда
же «эзотерическому мусульманскому культу», вдохнувшему новую жизнь в почитание Тахти-Сулейман и повысившему ее популярность на порядок. «Изображения с эзотерическим содержанием выполнены в одном иконографическом
стиле. Создается впечатление, что большая часть рисунков выбита одной рукой. Наверное, культ просуществовал сравнительно недолгое время, чем и объясняется стилистическая похожесть выбивки элементов изображений»1.
Большую часть книги, более 200 страниц, занимает справочная информация – таблицы, фотографии и рисунки, примечания и приложения. Авторская
же, текстовая часть – всего 70 страниц теории и еще столько же страниц описаний культовых проявлений горы – гротов и пещер, естественных и искусственных углублений, изображений и надписей. Черно-белых фото в книге почти полсотни, 100 рисунков и 21 таблица, внушительный список литературы в
примечаниях. Здесь В. В. Бартольд и «Бабур-намэ», «Авеста» и Абу Рейхан
Бируни, Толкование Корана (Лахорский тафсир), Рене Генон и Макс Мюллер.
В своей работе Огудин опирается на местные предания и мифы, а также ряд
научных работ и результатов археологических экспедиций. Так, он упоминает
Ферганскую археологическую экспедицию под руководством Ю. А. Заднепровского и «беспощадную критику» культа горы в советское время2. Любопытно, что «не носившая никакого оттенка научного атеизма» статья журнального типа за авторством Л. Дядюченко3 послужила автору ценным путеводителем в начале исследований.
В качестве основных достоинств книги отметим в первую очередь ее основную тему – описание синкретического культа священной горы, пережившего несколько метаморфоз на разных этапах своей долгой истории. Этот
культ объединяет в себе исламский монотеизм и народные верования и локализован в давнем языческом святилище, далеком от основных, общеизвестных
сакральных мест ислама. Достойны похвалы и научная ответственность, скрупулезность автора, собравшего все доступные ему источники информации. В
качестве же некоторых недостатков назовем все ту же, порою чрезмерную, педантичность, перегруженность схематической информацией, немалую давность (свыше тридцати лет) полевых исследований и неубедительность некоторых ассоциаций и выводов. Но как образчик исследований религиозного явления, а также возможный стимул к изучению этого и подобных феноменов
книгу стоит рекомендовать к прочтению, в том числе специалистам.
Там же. С. 80.
Там же. С. 45.
3
Дядюченко Л. В стране Чиль-Устун // Дядюченко Л. Б. В пещерах Киргизии. Фрунзе:
Мектеп, 1970. С. 67–90.
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