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ИССЛЕДОВАНИЯ
Л. Е. Кузнецова-Фетисова
БИБЛИОМАНТИЧЕСКАЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛЫ
ГАДАНИЯ НА КАРТАХ В ЕВРОПЕ
Аннотация: первые письменные сведения о гадании на картах, или картомантии, в
Европе датируются XVI в., при этом самые старые способы картомантии базировались на
совершенно ином принципе, чем трактовка мастей и номиналов карт. По мнению автора, в
картомантии явственно прослеживаются два несмешивающихся направления, библиомантическое и систематическое. В статье приводятся примеры трактовок, относящихся к двум
различным направлениям картомантии, а также прослеживается их история вплоть до
настоящего времени.
Ключевые слова: картомантия, таромантия, таро, дивинация, мантика, предсказание,
гадание.

Картомантия, или гадание на картах, распространяется в Европе предположительно с начала XVI в. и до настоящего времени популярность этой практики не только не снижается, но и растет. В настоящей статье мы рассмотрим
генезис и развитие практик гадания с помощью игральных карт и карт таро.
Игральные карты – это колода из 32, 36 или 52 листов, разделенная на
четыре масти и используемая для азартных игр. Происхождение их точно неизвестно; первые упоминания игральных карт на территории Европы относятся к XIV в.1
Колода таро представляет собой расширенную колоду игральных карт из
78 листов, первые сведения о которой встречаются в Италии в начале XV в.,
где она использовалась для игры. Колода разделена на 2 неравные части: так
называемые «младшие арканы», которые, подобно игральным картам, разделены на четыре масти, и 22 проиллюстрированные карты, которые не подразделяются на масти и составляют отдельную часть колоды, так называемые
«старшие арканы»2.
Несмотря на то, что между игральными картами и младшими арканами
таро существуют определенные различия (в первую очередь отличаются символы мастей, изображаемые на картах, а также названия самих мастей), их
сходство несомненно и обусловлено указанным разделением колоды на четыре
масти. Вплоть до начала ХХ в. в работах по картомантии авторы нередко использовали названия игральных мастей применительно к таро (реже
© Л. Е. Кузнецова-Фетисова
1
Каплан С. Р. Энциклопедия Таро. Глава 1. Введение в карты таро / Пер. с англ. //
Культурно-просветительский проект «Касталия». 07.04.14 // [URL]: https://castalia.ru/translations/styuard-kaplan-entsiklopediya-taro-glava-1-vvedenie-v-kartyi-taro.
2
Каплан С. Р. Энциклопедия Таро. Глава 3. Первые упоминания об игральных картах
/ пер. с англ. // Культурно-просветительский проект «Касталия». 08.10.14 // [URL]:
https://castalia.ru/translations/styuard-kaplan-entsiklopediya-taro-glava-3-pervyie-upominaniyaob-igralnyih-kartah.
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наоборот). В одной из самых известных ранних работ по таромантии, статье
«Исследования таро и гадания на картах таро» графа де М. (1781), мы находим
следующее замечание: «Наши гадалки, не сумев прочитать иероглифы Таро,
убрали их из всех картин и заменили названия мастей «чаши», «жезлы», «монеты» и «мечи», не зная толком ни этимологии, ни настоящего значения этих
слов, на новые названия: “черви”, “бубны”, “трефы” и “пики”»1.
При этом система трактовки карт, приписывающая определенные значения мастям и номиналам карт, сложилась далеко не сразу. Первоначальный же
способ гадания на картах восходит к библиомантии, или гаданию на книгах.
Известный исследователь и коллекционер карт С. Р. Каплан приводит в
своей «Энциклопедии таро» следующие сведения: «Первая печатная работа,
которая четко рассматривает тему предсказания будущего и прорицания с помощью карт – это Le Sorti di Francesco Marcolino da Forli, Intitolate Giardino di
Pensieri allo illustrissimo Signore Hercole Estense, Duca di Ferrara, опубликованная в Венеции в 1540 г. Эта книга была переиздана во втором издании в 1550 г.
под названием Le Ingeniose Sorti composte per Francesco Marcolini da Forli, Intitolate Giardino di Pensieri, Novamente Ristampate, e Novo et Bellissimo Ordine
Riformate. Автор использует лишь девять карт из масти монет – короля, рыцаря, пажа, десятку, девятку, восьмерку, семерку, двойку и туза. <…> На вопросы дается ответ при помощи оракульского триплета, к которому читатель
может обратиться, вытащив одну или две карты»2.
В упомянутом произведении «Le Ingeniose Sorti» представлен, похоже, самый старый метод гадания на картах: карты использовались как способ найти
нужное изречение в специальном пособии. Таким образом, описанный способ
картомантии является одним из направлений библиомантии, а именно предсказанием с помощью гадательной книги.
Библиомантия, зародившаяся еще в Древней Греции, получила широкое
распространение как в античном мире, так и в христианской Европе и на мусульманском Востоке. В книгах различными способами выбиралось то или
иное высказывание, которое и считалось предсказанием по заданному вопросу.
Для прорицания в разных случаях использовали как священные книги (Библия,
Коран, Псалтырь), так и любой объемный письменный текст, оказавшийся под
рукой3. Существовало и отдельное направление гадальных (или гадательных)
книг; такие книги создавались специально для целей прорицания, и содержали
особые отметки, позволяющие найти выпавшее гадавшему высказывание, –
например, предсказание было привязано к количеству выпавших очков на игральных костях или к номеру, полученному путем бросания зерна на специальную таблицу с числами. Упомянутая выше книга «Le Ingeniose Sorti»
Костенко А. Начало оккультного Таро. Кур де Жебелен и граф де Мелле (1781).
Киев: Издательство Руслана Халикова, 2020. С. 72.
2
Каплан
С.
Р.
Энциклопедия
Таро.
Глава
3.
//
[URL]:
https://castalia.ru/translations/styuard-kaplan-entsiklopediya-taro-glava-3-pervyie-upominaniyaob-igralnyih-kartah.
3
Библиомантия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4
доп.). СПб., 1890–1907.
1
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несомненно относится именно к таким гадательным книгам.
С течением времени библиомантический способ гадания на картах развивался и модифицировался; для того, чтобы найти высказывание в книге, карты
перекладывались различными, порой очень замысловатыми способами. Так,
множество способов выбора карт, распространенных в дореволюционной России, собрано в исследовании Е. Ю. Устиновой «Традиционные гадания на 52
игральных картах». Приведем несколько вариантов:
- Необходимо тщательно перемешать колоду, дать снять ее спрашивающему и попросить его загадать три вопроса. После этого вытащить три карты.
Первую карту следует интерпретировать по первому из вариантов ответа, вторую по второму, а третью – по третьему1.
- Для этого вида гадания используется две колоды: одну из 52 карт, а вторую из тузов, двоек и троек. В первой колоде выделяется карта для ответа на
вопрос, а вторая указывает на номер ответа (карты, по-видимому, выбирались
из обеих колод вслепую)2.
- Хорошо перетасованную колоду кладем на стол рубашкой вверх и выкладываем карту одну за другой, говоря при этом достоинства карты: туз, король, дама и т. д. – до двойки. Если карта совпадает с произнесенным значением, то ее передают спрашивающему. А он по таблице смотрит ее значение.
Сначала берут значение из первой колонки, при повторном появлении карты
того же достоинства смотрят следующую колонку. Колода перебирается только
один раз3.
Пожалуй, наиболее известным представителем библиомантической
школы гадания можно назвать французского картоманта, автора книг по гаданию на таро и игральных картах Жан-Батиста Альетта, известного под псевдонимом Эттейла (неточная анаграмма его фамилии Alliett = Etteilla); изданные
им в 1770 и 1785 гг. пособия по картомантии являются, вероятно, единственным известным нам примером авторских гадательных книг. Правда, сам Эттейла утверждал, что значения карт он узнал в 17514 (по другим источникам –
в 17575) г. «от некоего итальянца», поэтому вопрос, был ли он действительно
автором приводимых в книге методик и значений карт, или всего лишь изложил
уже существующую и переданную ему традицию, остается открытым.
Приведем здесь для примера расклад «от Эттейлы»:
«1. Полную колоду из 78 карт, хорошо перетасованную и снятую, сдать
верхней картой на часть стола, которую назовем В, вторую карту положить на
другую часть, которую назовем А. (Они формируют начало двух стопок, А и
В, в которые разложим всю колоду.) Потом выкладываем 3-ю и 4-ю карты в В,
Устинова Е. Ю. Традиционные гадания на 52 игральных картах. Сборник русских
карточных раскладов XVIII–XX веков. М.: Силуэт, 2018. С. 14.
2
Там же. С. 31.
3
Там же. С. 56.
4
Decker R., Depaulis Th., Dummett M. A Wicked Pack of Cards: The Origins of the Occult
Tarot. Duckworth, 1996. P. 74.
5
Куманяева Н. Н. Подлинное Таро Эттейлы. М: РИПОЛ-классик, 2006. С. 15–16.
1
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а 5-ю в А, 6-ю и 7-ю в В, 8-ю в А, 9-ю и 10-ю в В, 11-ю в А. Продолжаем,
раскладывая две карты в В и одну в А, до конца колоды. Пачка А будет состоять
из 26 карт, а В — из 52.
Возьмите стопку В из 52 карт. Положите верхнюю карту в другое место
стола, которое назовем D, а вторую карту в другое, которое назовем С. (Эти
карты сформируют начало двух новых стопок С и D.) Теперь раскладываем 3ю и 4-ю карты в D, а 5-ю в С; 6-ю и 7-ю в D, а 8-ю в С, и так далее до конца
вашей стопки в 52 карты. Теперь у нас три стопки: А = 26 карт, С = 17 карт и D
= 35 карт.
Опять берем стопку D из 35 карт и кладем верхнюю карту в новую точку
F, а вторую карту в точку Е (чтобы сформировать новые стопки Е и F).
Теперь кладем 3-ю и 4-ю карты в F, а 5-ю в Е и так далее для всех 35 карт.
Теперь у нас четыре стопки. А = 26 карт, С = 17 карт, Е = 11 и F = 24.
Отложите F в сторону, так как эти карты не будут использованы в предсказании
и предположительно не отвечают на вопрос.
Теперь у вас остались стопки А, С, и Е.
Возьмите стопку А и положите все 26 карт картинками вверх справа
налево (будьте внимательны, чтобы не повредить порядок) так, чтобы они
сформировали подкову; верхняя карта будет нижним правым углом, а 26-я
нижним левым углом.
Читайте их значения справа налево, как было объяснено ранее.
Чтобы понять связанный ответ, возьмите 1-ю и 26-ю карты и прочтите их
общее значение, затем 2-ю и 25-ю, и так далее, пока не дойдете до последней
пары, которая состоит из 13-й и 14-й карт.
Отложите стопку А в сторону и возьмите стопку С и прочитайте ее точно
так же, потом стопку Е»1.
Выбранные такими сложными способами карты надлежало проинтерпретировать, обратившись к соответствующему подразделу книги. Необходимо,
однако, принять во внимание, что трактовки одной и той же карты в библиомантической школе могли отличаться довольно существенно; самостоятельно
вывести значение карты без обращения к гадательному пособию было невозможно, что жестко привязывало интерпретатора к наличию у него соответствующей книги.
Так, согласно цитируемому Е. Ю. Устиновой изданию 1782 г. «Верный и
легчайший способ отгадывать на картах» туз масти кресты (иначе жлуди или
трефы) давал следующие 3 варианта ответов:
1. «Все свершилось, раскаиваться поздно, не надейтесь на успех.
2. Первая весть, которую вы услышите, объяснит вам вашу судьбу.
3. И да, и нет»2.
А в пособии «Новые значения игральных карт для гадания, определенные
по долголетней опытности» (1880) тот же туз треф предвещал следующее:
1
2

Там же. С. 135.
Устинова Е. Ю. Традиционные гадания. С. 20.
6

1. «Вы с неудовольствием пойдете в дорогу.
2. У вас нет денег, и потому вы очень беспокоитесь, но это беспокойство
будет весьма непродолжительным.
3. У вас будет неприятный гость»1.
В пособиях Эттейлы карты предлагалось трактовать не только в прямом,
но также и в перевернутом положении, причем Эттейла рекомендовал подписывать значения на самой карте. Кроме трактовки непосредственно карты, Эттейла большое значение уделял сочетаниям карт. К примеру, туз жезлов (иначе
тростей или скипетров) трактовался в его пособии следующим образом:
«Ключевые слова: Изобретение. Создание. Рождение нового. Или ухудшение бизнеса, неудавшиеся инициативы.
Прямое значение: Падение.
Перевернутое значение: Рождение.
Туз масти Тростей — начало какого-либо предприятия или деятельности,
исходный момент будущих событий; начальный рывок, исходная точка. Это
карта плодотворной энергии, огромных скрытых возможностей и изобретательности, что предполагает успех в артистической и общественной деятельности, а также в денежных делах. Иногда эта карта связана с предками и
наследством. Если Туз Жезлов и Туз Чаш означают в гадании мужчину и женщину и выпадают в раскладе вместе, то это предвещает быстрое и успешное
развитие отношений.
Если эта карта находится в начале ряда, который должен составлять полное предсказание, то означает рождение ребенка. Возле № 11 она предвещает
многочисленное потомство.
Возле № 6 она возвещает лицу, которому гадают, что оно должно опасаться за репутацию, потому что люди, которые завидуют его успехам в свете,
стараются распространить о нем ложные толки.
В перевернутом положении – гордыня, ведущая к гибели; падение, неудача, бессилие для мужчин, для женщин – невозможность иметь детей; унижение, разрушение и гибель; жестокое преследование.
Перевернутая возле № 39 карта предвещает эпидемические болезни, которые причинят значительные опустошения в народе и могут коснуться ваших
близких»2.
Параллельно с развитием библиомантической системы трактовки карт
начинает складываться более привычная на сегодняшний день традиция картомантии, основанная на внутренней структуре карточной колоды: мастям и
номиналам карт приписываются определенные характеристики; зная их, гадающий может самостоятельно вычислить предсказательное значение любой
карты в колоде.
Одна из первых публикаций, в которой мы встречаем подобный систематический подход к картомантии, вышла в 1781 г. в многотомном труде Кура де
Жебелена «Первобытный мир». Это была уже упомянутая ранее статья графа
1
2

Там же. С. 32.
Куманяева Н. Н. Подлинное Таро Эттейлы. С. 64.
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де М. «Исследования таро и гадания на картах таро». Граф де М. ссылается на
существующую традицию гадания на таро и игральных картах в Европе, и приводит предсказательное значение мастей и отдельных карт. Некоторые значения карт по графу де М.:
«Короли — это монархи, родители, начальники, судьи, старшие.
Дамы имеют те же характеры в своем роде в зависимости от обстоятельств политического, серьезного или радостного характера: могущественные,
находчивые, интриганки, верные или легкомысленные, страстные или равнодушные, ревнивые, любезные, достойные доверия или коварные и т. д. Если
выходят две карты одного рода, вторая карта играет второстепенную роль.
Валеты — это молодые люди, воины, влюбленные, щеголи, соперники и
т. д.
Семерки и восьмерки — это всякого рода девицы.
<…>
Трефы вообще, в особенности если выходят вместе, обещают успех, выгоду, удачу и деньги.
Бубны — деревню, равнодушие.
Черви — удовлетворенность, счастье.
Пики — бедность, заботы, огорчения, смерть»1.
Таким образом, в Европе не позднее конца XVIII в. складываются две различные школы картомантии, которые далее существуют и развиваются параллельно вплоть до начала ХХ в. Систематическая школа получила свое дальнейшее развитие в «оккультной школе таро» – мистико-философском направлении, в рамках которого колода таро стала объектом пристального внимания
европейских эзотериков; их исследования были сосредоточены на изучении
связи колоды с другими оккультными системами, например, с нумерологией,
каббалой и астрологией.
Ярким примером систематической школы таро можно назвать опубликованную в 1889 г. книгу известного оккультиста Папюса «Ключ к оккультным
наукам: цыганское таро». В книге Папюс приводит сложную систему соответствий колоды таро с каббалой и тетраграмматоном, после чего предлагает методику, позволяющую найти значение любой карты таро:
«Первое, что необходимо сохранить с самого начала – это необходимость
ясных простых правил, по которым гадательное Таро может читаться.
<…>
Скипетры представляют Отвагу и Славу.
Чаши представляют Любовь и Счастье.
Мечи представляют Ненависть и Горе.
Пентакли представляют Деньги и Выгоду.
Инициатива, Любовь, Ненависть, Фортуна – четыре важнейших принципа, которые нужно запомнить.
Если теперь мы возьмем одну из пачек из 14 карт, то увидим, что она образована из 4 картинок и 10 других карт, на которых написаны номера,
1

Костенко А. Начало оккультного Таро. С. 80–81.
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образованные символами.
Сначала рассмотрим четыре карты-картинки:
Король означает Мужчину,
Королева означает Женщину,
Рыцарь означает Молодого человека,
Паж означает Ребенка.
Сделав так, мы говорим:
Первая кучка из трех карт – туза, 2 и 3 – будет иметь тоже значение, как
Мужчина, инициатива, начинание, творчество в некоторых предприятиях
(предприимчивость, любовь, ненависть или деньги).
Вторая кучка, образованная из 4, 5 и 6, означает Женщину и все идеи отрицания, отражения, ассоциирующиеся с ней; т. е. контраст с мужчиной, антагонизм, оппозицию (противодействие) в любом деле.
Третья кучка означает равновесие, которое является результатом действия
двух противоположностей друг на друга, представленное Молодым человеком.
Наконец, ребенок, абсолютно нейтральный, будет выражаться 10-ой картой.
Каждая из трех карт в этих кучках имеет то же значение.
Первая карта в каждой из трех кучек будет означать начинание; вторая –
оппозицию, антагонизм; третья – равновесие, которое дает нам следующую
общую последовательность в наших 10 картах.
Таким образом, три слова: Начало, Оппозиция и Равновесие – есть синонимы понятий Тезиса, Антитезиса и Синтеза или богов Брахмы, Шивы и
Вишну и вполне достаточны для объяснения всех Младших арканов Таро.
Нужно только добавить слова “любовь”, “ненависть”, “инициатива” или “фортуна” к каждой масти, и мы можем определить значение каждой карты не утомляя памяти»1.
Однако в следующей своей книге по таро, вышедшей в 1909 г., Папюс обращается к библиомантическому способу и приводит (со ссылкой на других
авторов) совершенно иные значения карт. Так, например, согласно «Предсказательному таро», восьмерка треф (она же восьмерка жезлов) несет в себе следующие значения:
«ДЕРЕВНЯ
В прямом положении
Эта карта, по отношению к медицине духа, в своем естественном положении означает: Деревня, Поле, Равнина, Земледелие, Культура, Хлебопашество,
Недвижимые имения, Земельные участки, Фермы, Молочное хозяйство, Сад,
Фруктовый сад, Луг, Лес, Роща, Тенистое место, Удовольствие, Развлечение,
Забава, Времяпрепровождение, Рекреация, Радость, Мир, Спокойствие, Тишина, Невинность, Сельская жизнь. – Долина, Гора, Военный лагерь.
В перевернутом положении
Внутренние распри, Экзамен, Рассуждение, Несогласие, Сожаления,
Энкосс Ж. (Папюс). Цыганское Таро. Для посвященных / Пер. с франц. Л. И. Меровина. Ногинск: Остеон-Пресс, 2015. С. 486–488.
1
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Укоры совести, Раскаяние, Внутреннее волнение, Нерешительность, Неуверенность, Непостижимое, Непонятное, Сомнение, Совестливость, Беспокойная (запуганная) совесть»1.
Интересно, что если в гадании на игральных картах библиомантический
и систематический подходы часто сосуществовали даже в рамках одного и того
же пособия, то в тарологическом дискурсе представители двух этих школ выказывали друг другу неодобрение и непонимание. Последователи библиомантической школы обвиняли сторонников систематического подхода в излишнем
усложнении значений карт, которое делало колоду таро практически неприменимой для предсказания будущего и рассмотрения бытовых вопросов. В свою
очередь, представители систематической школы считали трактовки библиомантической школы темными, запутанными и неясными; именно эти обвинения часто адресовались адептами систематического подхода Эттейле и его последователям. Показательны в этом смысле такие слова Папюса:
«К несчастью, Эттейла не обладал какими бы то ни было синтетическими
данными, что было причиною того, что им писались жалкие, смешные бредни
рядом с результатами созерцания, поистине изумительными. Слишком многие
стремились оклеветать этого неутомимого и пылкого труженика, но необходимо признать значительную долю истин, заключающихся в его произведениях, не обращая внимания на некоторые наивности, встречающиеся рядом с
ними. Как бы то ни было, Эттейла применил все свои познания, все свои способности к искусству гадания и предсказания будущего и выполнял это с поразительным успехом, вот почему он сделался богом последовавших за ним
гадалок, веривших ему безгранично»2.
Фактическое исчезновение библиомантической школы гадания на картах,
на наш взгляд, связано с угасанием направления гадательных книг в целом,
частным примером которых они являлись. Кроме того, систематический подход к картомантии был намного удобнее и использовал отличительные особенности колоды карт, а именно – ее разделение на масти и номиналы. Таким образом, к настоящему времени библиомантический способ гадания на картах
можно назвать устаревшим и в чистом виде он практически не встречается.
Тем не менее, значения карт «от Эттейлы» использовались и представителями систематического подхода, включая создателей самой распространенной
на сегодняшний день колоды таро Уэйта-Смит; известно, что многие значения
младших арканов Артур Э. Уэйт позаимствовал у этого знаменитого картоманта3. Изображенные художницей Памелой Колман Смит в виде образов, эти
значения карт сегодня считаются «классикой»; однако, несмотря на попытки
обосновать их с помощью разнообразных астрологических, нумерологических
и прочих систем, истинный источник этих образов заключен в книгах Эттейлы
и в традиции, по легенде, переданной ему неким итальянцем в 1751 г.
Папюс. Предсказательное Таро, или Ключ всякого рода карточных гаданий / Пер. с
франц. под ред. А. В. Трояновского. СПб., 1912, переизд.: М., 1991. С. 107.
2
Там же. С. 74.
3
Smith S. E. The Rider Waite Smith Deck // Tarot Heritage site // [URL]: https://tarot-heritage.com/history-4/the-rider-waite-smith-deck.
1
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Выводы
- Картомантия в Европе в общих чертах складывается как минимум к
1540 г. и первоначально является одной из разновидностей библиомантии.
- К концу XVIII в. формируется еще одна школа картомантии, основанная
на трактовке масти и номинала карты; первое письменное упоминание о ней
мы встречаем в статье графа де М. в 1781 г.
- Более старая библиомантическая школа, ставящая практика в жесткую
зависимость от наличия у него специальной гадательной книги, постепенно
вытесняется более удобной и понятной систематической школой.
- Несмотря на то, что библиомантическая школа картомантии в чистом
виде сегодня практически не встречается, немалая часть значений младших арканов таро колоды Уэйта-Смит, привычно относимых к систематической
школе, на деле является интерпретацией значений, восходящих к Эттейле и
библиомантической школе.
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Л. Е. Кузнецова-Фетисова
ФЕНОМЕН КАРТОМАНТИИ В РОССИИ
ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.
Аннотация: Картомантия, или гадание на картах, подразделяется на три большие
ветви: гадание на игральных картах; гадание на таро (таромантия); гадание на карточных
оракулах. Ко времени революции 1917 г. все три ветви картомантии были известны в России, однако послереволюционная их судьба была различна. Автор связывает это различие
со временем проникновения каждой из практик из Европы в Россию и в связанную с этим
ассимиляцию соответствующей практики различными слоями российского общества.
Ключевые слова: игральные карты, карточные оракулы, таро, таромантия, картомантия, гадание, предсказание, дивинация, мантика.

Говоря о мистико-магических практиках в СССР, необходимо иметь в
виду, что все они берут начало в его дореволюционном прошлом. Союз Советских Социалистических Республик с самого начала своего возникновения заявлял о себе как о государстве, построенном на принципах научно-рационалистического (т. е. атеистического) мировоззрения; несмотря на то, что атеизм
формально отрицает лишь существование бога или богов, в Советском Союзе
отрицалось существование любых вещей и явлений, которые не могли быть
объяснены в рамках материалистического мировоззрения. Любые упоминания
о сверхъестественном, вера в духов и загробную жизнь вызывали в лучшем
случае насмешку и непонимание, в худшем – обвинение в религиозной пропаганде, вовсе не шуточное, так как в 1920 – 1930-е гг. Советский Союз осуществлял последовательную антиклерикальную политику, конфискуя церковные ценности и преследуя духовенство и верующих разными способами,
включая аресты и ссылки1.
Тем не менее, несмотря на активную атеистическую пропаганду и прямые
запреты, вера в сверхъестественное, а также отправление мистико-магических
практик в СССР продолжало сохраняться. Проще всего проиллюстрировать
это на примере отношения к религии: несмотря на то, что основной удар пропаганды был направлен на борьбу с «религиозным мракобесием», по итогам
переписи 1937 года 56% населения страны причислили себя к верующим, притом, хотя в процентном соотношении доля верующих ожидаемо была максимальной среди лиц старшего возраста (особенно среди неграмотных и женщин), в абсолютных цифрах среди советских верующих преобладала молодежь, получившая образование уже в СССР (из 55,3 млн лиц, указавших себя
верующими, 28,7 млн были в возрасте от 16 до 39 лет)2.
Картомантия – это дивинационная (гадательная, предсказательная)
© Л. Е. Кузнецова-Фетисова
1
Фирсов С. Л. Была ли безбожная пятилетка? // Независимое военное обозрение.
30.10.02 // [URL]: https://nvo.ng.ru/history/2002-10-30/7_ussr.html.
2
Старовский В. Н. О численности верующих в СССР и их распределении по религиям
по переписи 1937 года // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2990. Л. 71–74 // [URL]:
http://istmat.info/files/uploads/39592/rgae_1562.33.2990_71-74.pdf.
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практика с использованием колоды карт. К картомантии относится как гадание
на игральных картах, так и предсказание с помощью колоды таро, а также специальные гадательные карты (так называемые карточные оракулы).
На момент Октябрьской революции в Российской империи были известны
все три направления картомантии, однако положение и отношение в обществе
к ним было различно, и это кардинальным образом повлияло на их
дальнейшую судьбу в советском государстве.
Игральные карты
Игральная колода в 36 карт была первой и основной колодой,
используемой для дивинации в дореволюционной России1. Объясняется это в
первую очередь большим количеством имеющихся в наличии колод этого типа,
что обуславливалось широким распространением карточных игр во всех слоях
российского общества.
Первое документальное свидетельство об игральных картах в России
относится к 1586 г.2, однако в XVI–XVII вв. упоминания о них редки. Играли
в карты в основном европейские подданные, привыкшие к этому развлечению
у себя на родине; российские подданные приучались к игре не слишком
активно, в том числе и в связи с отсутствием карт. Однако с начала XVIII в., в
связи с насаждением при Петре I европейских нравов и обычаев, русские
дворяне постепенно начинают перенимать карточные игры как привычное в
Европе провождение времени; обычай этот постепенно распространяется и в
другие слои российского общества3.
В связи с возросшим спросом с конца XVII в. возникает и неуклонно
наращивает обороты российское производство игральных карт: сначала на
частных мануфактурах, а с 1819 г. вводится и государственная монополия на
производство игральных карт в России, призванная противодействовать
злоупотреблениям при выпуске карт на частных предприятиях. С этой целью
при казенной Александровской мануфактуре была учреждена Императорская
Карточная фабрика – именно она обеспечивала потребности всей Российской
империи в игральных картах. Согласно отчету, в 1833 г. фабрика ежегодно
производила 1.740.000 колод игральных карт трех сортов, а к 1893 г. ежегодно
выпускалось уже 11.760.000 колод, т. е. по сравнению с 1833 г. производство
карт выросло в 6,8 раз4.
Широкое распространение игральной колоды в 36 карт привело к
заимствованию из Европы не только карточных игр, но и других форм
Устинова Е. Ю. Из истории гадания на картах в Российской империи // Российское
карточное общество. 2017 // [URL]: https://www.russcards.com/history-of-divination.
2
Парижский словарь московитов 1586 г. Рига: Изд-во Латв. гос. ун-та, 1948.
С. 107–108.
3
Шевцов В. В. Карточная игра в России: опыт историко-культурного анализа (конец
XVI – начало XX в): дисс. … канд. ист наук / Томский государственный университет.
Томск, 2002. С. 83–84.
4
Там же. С. 59.
1

13

активности: пасьянсов и гадания на картах. Характерно при этом, что
карточные игры считались преимущественно мужским занятием, хотя в
дворянских кругах в карты порой играли и дамы; а вот пасьянсы и гадание на
картах считалось уделом «нянек и приживалок»1, а еще юных девушек да
старух – т. е. представителей категорий зависимых людей, в силу различных
обстоятельств исключенных из активной социальной жизни.
Кроме высокой доступности самой колоды в России, с конца XVIII в.
публиковалось большое количество пособий для гадания на игральных картах.
Первое такое пособие представляло собой адаптированный перевод
европейских пособий по картомантии; оно вышло в Санкт-Петербурге в
1782 г. и называлось «Верный и легчайший способ отгадывать на картах»; в
дальнейшем постоянно издавались и переиздавались новые пособия2.
Для широкой массы российских крестьян гадание на игральных картах
изначально было способом новым, «городским», существенно более сложным,
чем привычное гадание на золе, воске либо поведении животных. «Среди 37
общедоступных вариантов святочных гаданий, описанных М. Забылиным,
только один осуществлялся при помощи карт, что свидетельствовало как о
приверженности к более привычным и древним предметами обихода (свеча,
вода, крест, кольцо, зерна и т. д.), так и о необходимости профессионализма
для успешной ворожбы»3. Тем не менее, базовая техника гадания на игральных
картах была весьма несложной: как пишет исследователь в области игральных
карт и карточных оракулов Е. Ю. Устинова, «в русской традиции гадания на
картах значения в раскладах образуются из энергии масти и значения на
игральной карте»4. Таким образом, гадающему необходимо было запомнить
значения девяти карт и четырех мастей, после чего дальнейшее гадание
состояло в совмещении этих двух видов значений.
Изначально картомантия получила распространение в среде купечества и
мещан – в отличие от крестьян, представители этого сословия имели некоторое
количество свободного времени, которое они могли посвящать нетрудовой,
«игровой» деятельности; однако постепенно гадание на игральных картах
становилось все более распространенным и среди крестьянского населения
России. К 1917 г. традиция гадания на игральных картах в России насчитывала
не менее 135 лет и бесчисленное количество пособий по гаданию, как
переводных, так и российского авторства, а также укоренившуюся устную
традицию.
После революции отношение к игральным картам было двойственным: с
одной стороны, карточные игры осуждались как пережиток, недостойный
строителя коммунизма, с другой, остановленный после Октябрьской
Терпигорев С. Н. (Сергей Атава). Оскудение (Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика // Отечественные записки. СПб., 1880. Вып. 5. С. 250.
2
Устинова Е. Ю. Из истории гадания на картах в Российской империи // Российское
карточное общество. 2017 // [URL]: https://www.russcards.com/history-of-divination.
3
Шевцов В. В. Карточная игра в России. С. 175.
4
Устинова
Е.
Ю.
Буклет
к
оракулу
«Нива»
//
[URL]:
https://drive.google.com/file/d/1uLPGR_hqjhxZZRQMjkcBXImqYxJs6DEh/view.
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революции выпуск карт был возобновлен в 1922 г. по настоянию Народного
комиссариата финансов «ввиду большого спроса на игральные карты на
внутреннем и внешнем рынке»1. Таким образом игральные карты были вполне
доступны, и их наличие в доме не вызывало особенных вопросов. Сходная
двойственность наблюдалась и в отношении картомантии: как и до революции,
гадание на игральных картах воспринималось как атрибут малограмотных
слоев населения. Над ними посмеивались, но всерьез не искореняли, уповая на
то, что этот пережиток сам собой уйдет в прошлое с введением всеобщего
образования и по мере роста идеологической грамотности населения в целом.
Необходимо отметить также, что традиция взаимодействия с игральными
картами в СССР активно передавалась в среде девочек-подростков. По словам
С. Б. Борисова, «магико-мантические практики (гадания, привораживания)
служат важнейшей частью культуры девичьей социализации»2. Немалое место
среди этих практик занимали игральные карты: например, вызов Пиковой
дамы3, необходимость перед гаданием нецелованной девочке посидеть на
картах, чтобы они говорили правду4, привораживание понравившегося
мальчика с помощью карт5.
Таким образом, можно утверждать, что к началу перестройки в СССР
сохранялась передававшаяся через живых носителей дореволюционная
традиция гадания на игральных картах.
Карточные оракулы
Карточные оракулы представляли собой особые наборы карт, предназначенные исключительно для гадания. Использование их в России началось
вскоре после Отечественной войны 1812 г. и связано с привнесением в Россию
из Европы существующей там оракульной традиции. Уже в 1819 г. в ассортименте Императорской Карточной фабрики встречаются некие «гадательные»
карты6.
В отличие от игральных карт, на которые введена была государственная
монополия, производство карточных оракулов не было ограничено лишь
Императорской Карточной фабрикой. Изданием их по большей части
занимались небольшие типографии, чаще всего берущие за основу
французские оригиналы. Иностранные образцы перерисовывались русскими
художниками, снабжались переведенными надписями и инструкциями и
выпускались в продажу; издавались и оригинальные гадательные колоды
Карточная фабрика при Императорском Воспитательном доме // Архитектурный
сайт
Санкт-Петербурга.
10.11.08
//
[URL]:
https://www.citywalls.ru/house2431.html?s=4i4mmfgu43l996qh3hmhl4bjs2.
2
Борисов С. Б. Мир русского девичества: 70-90 годы ХХ века. М.: Ладомир, 2002.
С. 18.
3
Там же. С. 126.
4
Там же. С. 214.
5
Там же. С. 249.
6
Шевцов В. В. Карточная игра в России. С. 53.
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российского авторства.
«Самые дешевые гадательные карты распространяли торговцы лубками,
карты, изготовленные в типографии, распространялись книготорговцами. Во
второй половине XIX века печатались пособия по гаданию на картах с
вложенными карточными листами. Хоть карты, издаваемые в XIX веке, плохо
сохранились из-за того, что печатались на дешевой бумаге, мы все же можем
узнать о них из библиотечных каталогов, в которых можно встретить
сохранившиеся карточные инструкции с описанием карт»1.
Исследователь Е. Ю. Устинова приводит следующие сведения о выпуске
специальных карточных колод в России:
1814 г.: «Новейшие гадательные карты, заменяющие собой все оракулы,
кабалистики, астрологи и прочие гадания на бобах и кофе».
1817 г.: «Астрологическия гадательныя карты: Заменяющия все прочия
гадания, как то: оракулы, астрологи, ворожеи на картах, бобах и кофе,
обыкновенныя гадательныя карты и проч.».
1825 г.: «Новейшие гадательные карты».
1848 г.: «Объяснение карт знаменитой предсказательницы девицы
Ленорман».
1850 г.: «Наставление для гадания гадательными картинками знаменитой
предсказательницы девицы Ле-Норман с ее биографией и портретом».
1852 г.: «Наставление для гадания складными картонками знаменитой
предсказательницы девицы Ле-Норман».
1859 г.: «Гадательные карты знаменитого профессора Сведенборга: Рис.
рисованы и литогр. худож. Петровым, Зыковым и Соколовым».
1879 г.: «Киевская ворожея: Таинство олимпийских гадания на картах»
(книга + карты).
1889 г.: «Интересные мифологические гадательные карты».
1908 г.: «Русские пословицы и поговорки».
Таким образом, в XIX – начале ХХ вв. в России было издано большое
количество разнообразных карточных оракулов и пособий по гаданию на них,
многие из которых неоднократно переиздавались2.
Несмотря на то, что изначально гадание на карточных оракулах распространилось в среде девушек дворянского происхождения, дальнейшей популярностью это направление картомантии обязано в первую очередь купеческому и мещанскому сословиям. В крестьянской среде распространению карточных оракулов мешала неграмотность (в отличие от наиболее простого гадания на игральных картах, запомнить значения множества различных оракулов
было сложно), а также необходимость покупки самого оракула и пособия к
нему (в связи с отсутствием свободных денег у крестьянского населения, жившего в основном натуральным хозяйством). С урбанизацией населения России
Устинова Е. Ю. Из истории гадания на картах в Российской империи // Российское
карточное общество. 2017 // [URL]: https://www.russcards.com/history-of-divination.
2
Там же.
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и с получением образования все более широкими слоями населения росла и
популярность этого направления картомантии, однако в целом гадание на карточных оракулах оставалось привилегией образованных, «городских» девушек
и большого распространения не получило.
Ко времени Октябрьской революции гадание на карточных оракулах ассоциировалось в первую очередь с мещанством и пустым времяпрепровождением; поэтому в СССР карточные оракулы не печатали, границы были закрыты, и достать их было негде. Вероятно, некоторое количество карточных
оракулов продолжало циркулировать в первые десятилетия после революции,
однако никаких письменных сведений об этом мы не находим.
Таро
Колода таро (тарок, тарот) представляет собой расширенную колоду
игральных карт из 78 листов: к привычным 52 игральным картам добавляется
по одной придворной карте каждой масти, а также дополнительная группа из
22 проиллюстрированных карт, так называемые старшие арканы. Первые
упоминания об этой колоде мы встречаем в Северной Италии в середине
XV в., где она использовалась для карточной игры1.
В 1781 г. французско-швейцарский религиозный деятель и масон Антуан
Кур де Жебелен публикует в своем многотомном труде «Первобытный мир»
гипотезу о древнеегипетском происхождении колоды таро и о тайных знаниях
египетских посвященных, содержащихся в ней в зашифрованном виде. На эти
мысли его натолкнули проиллюстрированные старшие арканы таро: именно в
них де Жебелен увидел зашифрованные древнеегипетские символы2. В том же
томе «Примитивного мира» была опубликована и статья некоего графа де М.
«Исследования таро и гадания на картах таро». Граф де М. подтверждает
версию де Жебелена о древнеегипетском происхождении колоды и проводит
связь между старшими арканами таро, каббалой и пифагорейским учением. Он
же впервые именует колоду таро «Книгой Тота» (по имени древнеегипетского
бога мудрости)3.
Эти события положили начало периоду так называемого «оккультного
таро»: колода таро становится объектом пристального внимания европейских
эзотериков. Интереса к таромантии они не проявляли; их исследования были
сосредоточены на изучении связи колоды таро с другими оккультными системами, например, с каббалой и астрологией. Также выдвигались теории о происхождении колоды от египетских, иудейских и тибетских мудрецов и производились упорные попытки воссоздать «изначальную» колоду таро, освободив
ее от искажений, внесенных либо по незнанию, либо намеренно, с целью
скрыть тайны «книги Тота» от непосвященных.
Халиков Р. Х. Краткий путеводитель по оккультному таро (1781-1951). Киев: ФЛП
Халиков, 2017. С. 181–195.
2
Костенко А. Начало оккультного Таро. Кур де Жебелен и граф де Мелле (1781). Киев:
Издательство Руслана Халикова, 2020. С. 19.
3
Там же. С. 61.
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Когда именно колода таро попадает в Россию, точно неизвестно. Впервые
мы видим это название в книге Григория Комова, изданной в 1778 г. «Описание
картежных игор…», а уже в 1819 г. мы встречаем «тарок» в перечне колод,
выпускаемых на Императорской Карточной фабрике. Колода «тарок» была
наиболее дорогой из всего ассортимента фабрики: цена за дюжину составляла
8 руб. 40 коп. (для сравнения: следующие в списке по дороговизне «карты
глазетные», изготовляемые из бумаги высочайшего качества с использованием
в отделке позолоты или медной краски, стоили 7 руб. 20 коп. за дюжину, а
самые дешевые карты «третьего разбора» 1 руб. 80 коп. за дюжину, то есть
почти в пять раз дешевле). Правда, с 1856 г. и далее карты «тарок» в «Таблице
цен различных сортов карт» Карточной фабрики отсутствуют, из чего можно
сделать вывод, что большой популярности в России эта игра не завоевала1.
Традиция гадания на картах таро в Европе и в России восходит к
наработкам известного французского картоманта Эттейлы и не имеет прямого
отношения к оккультному таро. В 1783 г., спустя два года после выхода статей
де Жебелена и графа де М., Эттейла выпускает книгу «Способ развлечься с
помощью игры в карты, называемые Таро»; в 1788 г. Эттейла издал первую
специально разработанную и предназначенную им для гадания колоду карт
Таро; тогда же он основал первую организацию, посвященную исключительно
изучению таро («Общество истолкователей Книги Тота»)2.
Самая первая книга в России, посвященная гаданию на таро,
«Таинственная книга Тота либо искусство гадать по 78 древнеегипетским
картам. Собрано Этейллою» вышла в Москве в 1861 г. в типографии
Бахметьева3. Также в 1904 г. вышел сборник «Искусство узнавать будущее» с
упоминанием «Книги Тот, или гадание Таро», где автор пишет следующее:
«Гадают или на обыкновенных игральных картах, или на картах «ТАРО» –
игре, состоящей из 78 карт, изобретенных, или, вернее, возобновленных
Этейлой. Последний способ называют “большим гаданием”»4. Тем не менее,
таромантия в России также не получила большого распространения,
предположительно из-за редкости и дороговизны колоды.
Таро начинает завоевывать некоторую известность в России лишь в
начале XX в.: по личному приглашению императора Николая II в 1901, 1905 и
1906 гг. Россию посещает известный оккультист Папюс. Папюс являлся
автором двух книг о таро: «Цыганское таро, или абсолютный ключ к
оккультным наукам» (1889) и «Предсказательное таро, или ключ всякого рода
карточных гаданий» (1909), а основанная им Петербургская мартинистская
ложа в 1909–1916 гг. издает оккультный журнал «Изида», основной печатный
орган для популяризации оккультизма и астрологии в дореволюционной
России. Появляются и российские авторы – исследователи таро: Владимир
Карточная фабрика при Императорском Воспитательном доме.
Куманяева Н. Н. Подлинное Таро Эттейлы / Под ред. Л. Малевина. М: РИПОЛ классик, 2006. С. 16–17.
3
Устинова Е. Ю. Из истории гадания на картах в Российской империи.
4
Б. Б. Искусство узнавать будущее. Севастополь: Типо-Литография Д. О. Харченко,
1904 // [URL]: https://yadi.sk/d/nYtBHaKh0ZKoUw.
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Шмаков, Петр Успенский, Григорий Мебес, – все они принадлежали к
оккультной школе.
Таким образом, ко времени революции таро в России воспринималось в
тесной связи с эзотерическими орденами и тайными обществами, т. е. с
дворянской верхушкой, откровенно враждебной новой советской власти.
Кроме того, практически вся информация о таро, включая и саму колоду,
поступала в Россию из-за границы; в условиях непрекращающейся
враждебности окружающих государств к молодому Советскому Союзу
наличие контактов с «заграницей» было равносильно признанию в шпионаже.
Закономерно, что вскоре после революции традиция таро в России прервалась;
как утверждает в этой связи Е. Н. Колесов, опубликовавший одну из первых в
современной России книг по таро, «в советское время ни о каком Таро, ни
гадательном, ни тем более мистико-философском не могло быть и речи»1.
Показательна и судьба российских дореволюционных тарологов: часть их
эмигрировала (Успенский, Шмаков)2, а автор известнейшего «Курса
энциклопедии оккультизма» (1912) Г. О. Мебес был арестован в 1926 г. по
«делу ленинградских масонов» и умер в ссылке.
Впрочем, в СССР существовали отдельные энтузиасты, которые сохраняли таро как философскую и эзотерическую традицию, восстанавливая ее по
книгам в библиотеках3; большинство известных адептов «оккультного таро» в
своих произведениях подробно описывали карты, таким образом, для понимания их трудов и дальнейших мистико-магических практик колода не была
необходима. Тем не менее, гадать без карт было решительно невозможно, и на
этом основании можно утверждать, что таромантия в СССР отсутствовала.
Заключение
Все три направления картомантии проходили в России один и тот же
процесс: первоначально воспринимаемые из Европы дворянской верхушкой
как наиболее прогрессивной частью общества, они постепенно
ассимилируются остальными слоями общества: вначале городским
населением, а затем и широкими крестьянскими массами. В процессе этой
ассимиляции происходило осмысление и переработка новой практики,
постепенное вхождение ее в повседневный обиход.
Игральные карты и связанные с ними практики, знакомство с которыми
началось в России с XVI в., успели ассимилироваться глубже всего, проникнув
в том числе и в крестьянскую среду, наиболее консервативную и
составлявшую подавляющее большинство жителей дореволюционной России.
Игральные карты к началу ХХ в. воспринимались как неотъемлемая часть
народной культуры и быта; игральные карты встречаются даже в русских
Колесов Е. Н. Очерк истории Таро. // Сервис электронных дневников www.diary.ru.
04.02.11 // [URL]: https://www.diary.ru/~kudesnik13/p145415804.htm?oam.
2
Халиков Р. Х. Краткий путеводитель по оккультному таро. С. 77, 90.
3
Фролова Н. М. Хранитель традиции Брунов Н. А. // [URL]: https://tarotclub.ru/librarytarot/stati-o-tarot/xranitel-tradiczii-brunov-n.a.
1
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сказках1. Это привело к тому, что на гадание с помощью игральных карт
смотрели сквозь пальцы, что позволило сохранить живую традицию во
времена СССР в практически неизменном виде. При этом из всех трех ветвей
картомантии лишь гадание на игральных картах не участвует в современном
российском «магическом ренессансе». Традиция гадания на игральных картах
продолжает передаваться без специального обучения; практически не
существует специализированных школ или пособий по обучению этому
направлению картомантии.
Карточные оракулы, пришедшие в Россию в начале XIX в., не успели получить такого широкого распространения. Их ассимиляция в российском обществе прошла лишь две стадии: они вышли из среды дворянства в купеческий
и мещанский быт, но не успели укорениться в крестьянских кругах; к карточным оракулам относились как к баловству, развлечению, их ассоциировали в
первую очередь с девичьими забавами и большого вреда для дела революции
в них не находили. Тем не менее после революции запрещение частного предпринимательства, которое в основном и занималось выпуском таких карт, привело к постепенному прерыванию в СССР этой ветви картомантии. После перестройки гадание на карточных оракулах в России стало постепенно возрождаться; тем не менее, гадание на карточных оракулах, как и до революции, не
занимает значимого места в российской картомантии.
Таро в России до революции не прижилось в виде игры и было воспринято лишь в начале ХХ в. в высших дворянских кругах в виде философскооккультного направления. Несмотря на попытки ассимилировать таро в качестве инструмента гадания, оно продолжало оставаться экзотической диковинкой и воспринималось как принадлежность дворянского сословия и закрытых
обществ. После революции именно таро подверглось максимальным репрессиям и было целенаправленно искоренено. Возрождение таромантии в СССР
пришлось на время перестройки: в 1989 г. в журнале «Наука и религия» была
опубликована первая в СССР статья о таро2, давшая старт небывалой прежде
популярности таро в России. При этом современная традиция таромантии в
России не является восстановлением дореволюционной; она была воспринята
из англо-американской школы и основывается по большей части на интуитивном чтении и психотерапевтической трактовке карт. И если до революции таро
в России было известно лишь узкому кругу посвященных, то сейчас оно широко представлено на рынке и в масс-медийном пространстве, нередко являясь
синонимом картомантии в целом.
Таким образом, гадание на игральных картах и гадание на таро в современной России поменяли свои позиции в рейтинге распространения относительно России дореволюционной. На наш взгляд, дальнейшее исследование
такого сложного и неоднородного явления, как современная российская картомантия, должно включать в себя анализ причин и сущности этого изменения.

1
2

Шевцов В. В. Карточная игра в России. С. 17.
Вяткин А.Р. Таро: ключ от закрытого храма // Наука и религия. 1989. № 1. С. 48–54.
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Ю. Ф. Родиченков, А. Ю. Саплин
ДЖОН ДИ И ИДЕИ КОПЕРНИКА В АНГЛИИ
Аннотация: В статье изложены некоторые аспекты истории рецепции системы
мира Коперника и роли в этом процессе известного британского математика и философамистика Джона Ди.
Ключевые слова: биография Джона Ди, история астрономии, история астрологии, система мира, Николай Коперник, эфемериды.

Диапазон интересов британского математика и философа-мистика Джона
Ди (1527–1609) был чрезвычайно широк, и это прекрасно иллюстрирует перечень его работ (как опубликованных, так и оставшихся в рукописях)1. Математика, оптика, натурфилософия, навигация и, наконец, то, к чему интерес Джона
Ди не угасал на протяжении всей его жизни, – астрономия и астрология. Примечательно, что он проводит четкую линию демаркации между этими отраслями знания. В предисловии к «Началам» Евклида (1577), которое также демонстрирует широту интересов Джона Ди, он рассуждает о познании, образовании, роли науки и структуре научного знания. Разумеется, математика в его
понимании занимает особое место в познании мира. Ди пишет о ее роли и применении различных прикладных наук, основанных на математическом знании.
Среди них Ди выделяет астрономию (astronomie), которая, по его мнению,
«призвана изучать расстояния, величину и все естественные движения планет
и неподвижных звезд; и наряду с ней – астрологию (astrologie), цель которой –
познать тайное влияние планет и неподвижных звезд на каждое тело»2.
© Ю. Ф. Родиченков, А. Ю. Саплин
1
До нас дошло несколько перечней работ Джона Ди, составленных им самим в разные
годы и соответственно с разным количеством произведений. Самые известные из них:
1. В послании Герарду Меркатору, опубликованному в качестве предисловия к трактату «Афористические начала» (1-е издание – 1558г.; см. 2-е издание: Dee J. Clarissimo viro
D. Gerardo Mercatori... // Dee J. Propaedeumata Aphoristica. London: Reginaldus Wolfius, 1568,
без пагинации). Здесь автор перечислил 11 работ, среди которых к тому времени была опубликована лишь одна.
2. В его воспоминаниях, ставших своеобразным отчетом о трудах всей его жизни (The
Compendious Rehearsall of John Dee, 1592). Туда было включено 8 опубликованных и 36 неопубликованных сочинений разной тематики и разного объема (Dee J. The Compendious Rehearsall of John Dee // Dee J. Autobiographical Tracts of Dr. John Dee, Warden of the College of
Manchester. Manchester: Charles Simms and Co., 1851. P. 24–27.
3. В его письме архиепископу Кентерберийскому (To the most Reverend father in God,
the Lord Archbishop of Canterbury, 1594), которое представляло собой своеобразное обращение к архиепископу Уитгифту, оформленное в виде письма верного слуги короны. В этот
список вошло 8 опубликованных и 41 неопубликованное сочинение (Dee J. To the most Reverend father in God, the Lord Archbishop of Canterbury // Dee J. Autobiographical Tracts of Dr.
John Dee. Warden of the College of Manchester. Manchester: Charles Simms and Co., 1851.
P. 73–77).
2
Dee J. To the unfained lovers of truth, and constant Students of the Noble Sciences, Iohn
Dee of London, heartily wisheth grace from heaven, and most prosperous success in all their honest attempts and exercises // The elements of geometry of the most auncient Philosopher Euclide
of Megara. London: Iohn Daye, 1570. Без пагинации.
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Не вызывает сомнений, что астрономия
и астрология тесно связаны друг с другом,
без натурфилософских, математических и
астрономических знаний вряд ли можно достичь успеха в астрологии, что Джон Ди однозначно показывает в своем трактате «Афористические начала». В Афоризме LII он пишет: «Старательный исследователь тайны
получает большую помощь, доступную ему
при исследовании определенных сил не
только звезд, но и других вещей, на которые
звезды воздействуют своими воспринимаемыми лучами»1.
Астрология и астрономия связаны генетически и долгое время представляли пракИлл. 1. Купер Р.
Портрет Джона Ди (ок. 1800)
тически одну науку. К XVI в. произошло разделение этих учений, хотя многие ученые,
которых мы сегодня называем «астрономами», занимались составлением гороскопов. В практическом плане астрологам невозможно обойтись без астрономии. Основная, причем постоянная, потребность практикующего астролога –
это создаваемые астрономами эфемериды2, таблицы положений планет, рассчитанные с определенным временным интервалом (обычно сутки) на некоторый период времени (месяц, год, несколько лет). Без эфемерид невозможно составление гороскопов, и они являются базовым справочным материалом любого астролога.

Илл. 2. Фрагмент «Эфемерид» Дж. Филда (1556)
1

Dee J. Propaedeumata Aphoristica.
Слово «эфемериды» происходит от древнегреческого ἐφημερίς – на день, ежедневный; от ἐπί – на + ἡμέρα – день. В классическом латинском языке ephemeris (также ephemerida) означает книжка для заметок, журнал, дневник.
2
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Составление эфемерид – это достаточно трудоемкий процесс. Для упрощения их создания используются т. н. планетные таблицы – справочник, содержащий формулы и таблицы, по которым можно было рассчитать положения
планет на любой интересующий момент времени, и примеры использования
этих таблиц и формул. Сами планетные таблицы создаются на основе теории
движения планет и полтора тысячелетия, вплоть до XVI в., это была теория
Птолемея, в которой центром обращения планет считалась Земля1. На базе птолемеевской теории движения планет в средневековой Европе был создан ряд
планетных таблиц, из которых наиболее популярными были Альфонсинские
(XIII в.) таблицы2. Последние и использовались во времена Джона Ди для создания эфемерид, но точность их оставляла желать лучшего. В «Предисловии»
к «Эфемеридам» Филда Джон Ди жалуется, что ошибки в положении Меркурия выходят за все мыслимые пределы. При этом Ди весьма эмоционально выражает свое негодование: «Ошибка же в положении Меркурия в десять, двенадцать или даже тринадцать градусов, проставляемая ежегодно, – это такой позор, который ни в коей мере нельзя терпеть безнаказанно»3.
Подобные погрешности вызваны не столько ошибочным тезисом о центральном положении Земли4, сколько сложностью расчетов, требующихся для
достижения необходимой точности.
Появление теории Николая Коперника (1473–1543), ставившего в центр
нашей планетной системы Солнце5, позволило значительно упростить расчеты, поскольку она лучше соответствовала реальному положению вещей, чем
теория Птолемея. Многие астрономы и астрологи, в том числе и Джон Ди, и
восприняли учение Коперника как математическое средство, позволяющее
упростить процесс расчета положений планет. Однако с принятием новой системы мира, в центре которой расположено Солнце, а не Земля, как объективной реальности, было не все так просто.
Из обращения Николая Коперника к папе Павлу III, предваряющего книгу
«О вращении небесных сфер»6, недвусмысленно следует, что Коперник считал
движение Земли реальностью и даже как бы извинялся за это допущение перед
главой католической церкви7. При этом в анонимном предисловии к первому
изданию книги Коперника, скорее всего, добавленном издателем, говорится,
Гелиоцентрическая система мира.
Chabas J., Goldstein B. R. The Alfonsine Tables of Toledo. Dordrecht, Boston, London:
Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 1–9.
3
Dee J. Ioannes Dee, benevolis lectoribus // Field J. Ephemeris anni 1557. См. перевод
«Эфемерид» в Приложении.
4
В принципе, с помощью теории Птолемея можно достичь любой требуемой точности, путем ввода дополнительных эпициклов.
5
Если говорить точно, то у Коперника в центре было не Солнце, а абстрактная точка
– центр эксцентрического круга, который не совпадал с центром Солнца. Только И. Кеплер
поместил центр Солнечной системы в центр Солнца.
6
Предисловие, скорее всего, написано не Коперником.
7
Copernicus N. De revolvtionibus orbium coelestium. Norimbergae: Apud Ioh. Petreium,
1543. Без пагинации.
1
2
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что Солнце помещено в центр мира только для упрощения расчетов1.
Вероятно, этим и объясняется то, что Джон Ди, восторженно приняв применение теории Коперника для расчетов положений планет, спустя буквально
год в «Афористических началах»2 пользуется геоцентрической системой мира,
т. е. все его построения исходят из того, что в центре мира расположена Земля,
окруженная сферами планет. Позже в Теореме III своей знаменитой «Иероглифической монады», объясняя значение изобретенного им символа, он пишет:
«Поэтому центральная точка, которую мы видим в центре иероглифа монады,
представляет Землю, вокруг которой описывают свои орбиты Солнце, Луна и
другие планеты»3.
Строение этой системы мира изложено у Аристотеля (384–322 до н. э.),
который базировался на трудах Евдокса (ок. 408 до н. э. – ок. 355 до н. э.) и
Калиппа (370–300 до н. э.). Вселенная имеет форму шара4, в центре которого
расположена Земля, окруженная гомоцентрическими сферами5 планет. Планеты движутся относительно звезд по довольно сложной траектории, иногда
даже меняя направление движения. В аристотелевой системе мира за движение
каждой планеты отвечало несколько сфер6, поэтому их общее число было
около пятидесяти7. Столь большое число сфер было необходимо, чтобы объяснить особенности движения планет только равномерным круговым движением8. Так, движение Луны обеспечивают три сферы. Первая отвечает за ее
суточное движение, делая оборот за 24 часа, вторая, делая один оборот в месяц,
движет Луну относительно звезд, третья – отвечает за смещение узлов орбиты
Луны. Сложнее было с объяснением движения пяти планет. В своем видимом
движении относительно звезд каждая планета, время от времени останавливается и затем начинает двигаться в противоположном направлении. Спустя
определенное время планета вновь останавливается и возобновляет свое прямое движение. В теории Коперника этот эффект объясняется очень просто –
собственным движением Земли. В аристотелевой системе мира для объяснения ретроградных движений пяти планет приходилось добавлять еще несколько сфер.
В Средние века в ходу была более простая и наглядная система мира.
Изображение именно этой, упрощенной системы мира Аристотеля на протяжении веков мы встречаем в астрологических и астрономических рукописях и
1

Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник, 1473–1543. М.: Наука, 1974.

С. 379.
Dee J. Propaedeumata Aphoristica. Aph. 28, XLVII, LIIII, LXXXVIII и 89.
Dee J. Monas Hieroglyphica. Antverpiae: G. Sylvius, 1564. P. 12. Цитата в переводе
Ю. А. Данилова, см.: Ди Дж. Иероглифическая монада // Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX вв. М.: Канон+, 1999. С. 184. См. также Теоремы XIII,
XIV и XVIII.
4
Аристотель. О небе. 287a, 10–13.
5
Эти идеи Аристотель взял у Евдокса, труды которого до нас, к сожалению, не дошли.
6
Аристотель. О небе. 292b–293a.
7
Количество сфер в других теориях незначительно отличалось от числа сфер у Аристотеля.
8
Только такое движение, согласно Аристотелю, возможно в эфирной области.
2
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печатных книгах.
Сферически симметричная Вселенная состояла из десяти вложенных друг
в друга твердых или жидких сфер1. Первая (внутренняя) сфера, окружающая
область элементов, – сфера Луны; затем в порядке возрастания радиусов следуют сферы Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. Следующей идет небесная твердь, которая является восьмой, или звездной, сферой (на
ней закреплены неподвижные звезды). Выше расположена девятая сфера,
называемая кристальными, или водными, небесами. Этой сферы нет у Аристотеля, она введена христианскими учеными для приведения этой системы мира
в соответствие с библейским повествованием, согласно которому Бог, отделив
земные воды от небесных, поместил их над твердью2. Десятая сфера – перводвигатель3 – окружает все вышеописанные эфирные сферы, постоянно обращается вокруг оси мира с востока на запад (совершая один оборот за 24 часа)
и сообщает вращение за счет силы трения, существующей между плотно прилегающими друг к другу хрустальными сферами, всем нижележащим сферам.

Илл. 3. Средневековая система мира (P. Apian. Cosmographia. 1550)

Система мира Аристотеля, с десятками гомоцентрических сфер была
очень громоздкой, и во II в. н. э. Клавдий Птолемей в своем основном астрономический труде «Альмагест» (около 150 г. н. э.) предложил другую версию
геоцентрической системы мира, поначалу выглядевшей более простой. Как и
Grant E. Planets, Stars, and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200–1687. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 324–370.
2
Быт. 1:7.
3
Лат. primum mobile.
1
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у Аристотеля, планеты располагаются в следующем порядке: Луна, Меркурий,
Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Для объяснения видимого движения
планет используется теория эпициклов, представляющая движение каждой
планеты в виде комбинации нескольких равномерных движений по окружности. Эта теория разрабатывалась уже древнегреческим математиком Аполлонием Пергским (262–190 до н. э.). Существенный вклад в ее развитие внес Гиппарх, но окончательную свою формулировку она получила у Клавдия Птолемея. Основная идея теории эпициклов такова: каждая планета равномерно движется по малому кругу – эпициклу1, центр которого в свою очередь равномерно движется по кругу большего диаметра – деференту2. Поскольку эта модель, ничего общего не имеющая с реальным движением планет, описывала
его приближенно, иногда ошибка в расчете положения планеты была довольно
большой. В этом случае количество эпициклов увеличивалось, то есть к эпициклу и деференту добавлялся еще один эпицикл, центр которого обращался
вокруг центра первого эпицикла, а уже по второму эпициклу двигалась планета. Конечно же, никто из астрономов не воспринимал все эти многочисленные эпициклы и деференты как реально существующие сферы, это была просто удобная математическая модель для расчетов положений планет.

Илл. 4. Траектория движения планеты в пространстве
(показана пунктиром) в теории эпициклов

Теория эпициклов позволила достаточно точно описать видимые движения планет, не слишком отступая от основополагающей идеи Аристотеля о допустимости только равномерных круговых движений. Повышение точности
астрономических наблюдений, приводило к обнаружению погрешностей в
теории движения планет, которые исправлялись созданием новых моделей, в
которых общее количество эпициклов достигало нескольких десятков. Система стала настолько громоздкой, что пытавшийся разобраться в ней кастильский король Альфонс X Мудрый (1221–1284), под патронажем которого и
1
2

От греч. ἐπί, «на» и κύκλος, «круг».
От лат. deferens, «переносящий».
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были созданы «Альфонсинские таблицы», как-то сгоряча и несколько богохульственно сказал, что если бы он присутствовал при сотворении Вселенной,
то посоветовал бы Богу устроить ее попроще1.
Первый прогноз, сделанный по положениям планет рассчитанных на основе гелиоцентрической системы мира, вышел уже 1540 г. Это была «Практика
на 1541 г.» Андреаса Аурифабера (1513–1559), немецкого ученого-энциклопедиста, личного врача прусского герцога Альбрехта. В преамбуле «Практики»
сказано2: «...движения планет (которые до сих пор находились неуверенно и
неправильно) были исправлены достойным и наиболее образованным доктором Николаем Коперником, и для тех, кто пишет «практики», это дает большую уверенность в прогнозировании. Поскольку движения [планет] в моей
«Практике» рассчитываются по таблицам вышеупомянутого доктора я надеюсь, что эта моя работа не вызовет недовольства Достопочтенного Совета3, и
что она может быть полезной для всех жителей этого города и земли Пруссии».
Использование Аурифабером теории Коперника за три года до выхода
книги «Об обращении небесных сфер» объясняется его дружбой еще со студенческих времен с учеником Коперника Георгом Иоахимом фон Ретиком
(1514–1574). Кроме того, Ретик издал в 1540 г. книгу «Первое повествование»4,
в которой были изложены основные положения гелиоцентрической теории5.
Следующее упоминание гелиоцентрического космоса и Николая Коперника встречается в «Прогностиконе на 1544 г.»6 немецкого гуманиста и астролога Ахилла Гассера (1505–1577). Затем об этой теории говорит Йоахим Хеллер (1518–1590) в «Практике на 1549 г.»7.
Рецепцию идей Н. Коперника в Англии стоит рассмотреть отдельно. В
1650–1660-е гг. интеллектуальная жизнь в королевстве весьма отличалась от
того, что происходило на континенте. Это подчеркивает сам Джон Ди, обращаясь в своем письме к Меркатору: «После наших дискуссий вся система философствования на иностранный манер пустила свои первые и глубочайшие
корни. Теперь я думаю, что вполне справедливо и уместно полагать, что тебе в
силу своих заслуг следует получить первые плоды моих трудов за границей»8.
Считая свой труд несомненным успехом, Ди называет выходящий в свет
Carlyle Th. History of Friedrich II of Prussia. VIII vols. London: Chapman and Hall Ltd.,
1858–1865. Vol. I. P. 106–107.
2
Aurifaber A. Practica Auff das Jar M.D.XLj. Durch Magistrum Andream Aurifabrum
gestellet… Dantzigk: Apud Franciscum Rhodum, [1540]. F. a2a.
3
Совет королевского города Данцига.
4
Полное название книги «Ad clarissimum virum D. Ioannem Schonerum, de libris revolutionum eruditissimi viri, & mathematici excellentissimi reverendi D. Doctoris Nicolai Copernici
Torunnaei, Canonici Varmiensis, per quendam iuvenem, mathematicae studiosum narratio prima»
обычно сокращают до «Narratio prima».
5
Green J. The First Copernican Astrologer: Andreas Aurifaber's Practica for 1541 // Journal
for the History of Astronomy. Vol. 41, № 2 (2010). P. 158–159.
6
Gasser A. Prognosticum Astrologicum ad annum Christi MDXLIIII. Nürnberg: Joh.
Petreius, 1543.
7
Heller J. Practika auff das MDXLIX. Nürnberg: Vom Berg und Neuber, 1549.
8
Dee J. Clarissimo viro D. Gerardo Mercatori... // Dee J. Propaedeumata Aphoristica.
1
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трактат одним из плодов неких важных «трудов за границей» и следствием
ученых дискуссий с Меркатором а также «философствования на иностранный
манер».

Илл 5. Г. Дж. Глиндони. Джон Ди проводит эксперимент
перед королевой Елизаветой (ок. 1900)

Новые веяния с трудом приживались на британской земле, примеров чему
известно немало. Один из них – предложение Джона Ди к королеве Марии организовать национальную библиотеку для сохранения древних книг и рукописей1 (15 января 1556 г.). Как и следовало ожидать, положительного ответа от ее
величества он так и не получил2. И причины была, видимо, не только в Марии
Тюдор – ситуация мало изменилась и при королеве Елизавете, что прекрасно
показывает история с принятием нового григорианского календаря в Британии.
Джон Ди выступал с инициативой принять его в 1582–1583 гг., но снова безрезультатно. Несмотря на то, что по указанию Елизаветы была создана специальная комиссия, дело с мертвой точки не сдвинулось3. После «бурной» комиссионной деятельности григорианский календарь в Британии и ее колониях был
принят лишь в 1752 г.
Реакция на идеи Коперника в Англии была вполне ожидаемой. Дж. Рассел, один из современных исследователей, отмечал: «В течение XVI – начала
XVII веков Англия была, с научной точки зрения, относительно изолирована
от континента»4. Первым, кто упомянул имя Коперника в своей книге, был

Dee J. A supplication to Q. Mary, by John Dee, for the Recovery and Preservation of Ancient Writers and Monuments // Dee J. Autobiographical Tracts of Dr. John Dee. Warden of the
College of Manchester. Manchester: Charles Simms and Co., 1851. P. 46–47.
2
Подробнее об этом см.: Родиченков Ю. Ф. Кто вы, доктор Ди? // Личный дневник
доктора Джона Ди / Пер. Ю. Ф. Родиченкова. СПб.: Издательство РХГА, 2020. С. 170.
3
Там же. C. 45.
4
Russell J. L. The Copernican System in Great Britain // The Reception of Copernicus’ Heliocentric Theory / Ed. by J. Dobrzycki. Bostin: Springer, Dordrecht, 1973. P. 189.
1
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валлиец Роберт Рекорд1. Его трактат под названием «Замок знания»2 вышел в
1556 г. Это был своеобразный учебник астрономии, написанный в виде диалогов учителя с учеником. Устами учителя Рекорд сообщает: «Коперник, человек
большой учености, большого опыта и удивительного усердия в наблюдении,
обновил мнение Аристарха Самосского3 и утверждает, что Земля не только
вращается вокруг своего собственного
центра, но также может быть, да и в действительности, постоянно пребывает вне
точного центра мира на расстоянии 38
сотен тысяч миль4; но так как понимание
этого противоречия зависит от более глубокого знания ..., я оставлю его на другой
раз»5.
«Эфемериды» Джона Филда были
опубликованы в том же, 1556 г., на титульном листе обозначена даже точная
дата – 12 сентября. В книге Рекорда
число и месяц не обозначены, но известно, что кардинал Поул6, которому адресовано посвящение перед текстом
трактата стал архиепископом Кентерберийским лишь после казни архиепископа
Крамнера7, которая состоялась 21 марта
1556. Учитывая то, что еще требовалось
некоторое время для печати книги, то
Илл. 6. Титульный лист «Замка
остается большим вопросом, был ли Рознания» Р. Рекорда (1556)
берт Рекорд в действительности первым,
кто поддержал учение Коперника в Англии. Как мы видим из хронологии,
книга Филда с предисловием Джона Ди вполне могла выйти и раньше «Замка
знания». Примечательно, что как сами «Эфемериды», так и предисловие к ним,
были первыми печатными работами для их авторов; вряд ли оба астронома
предполагали, что их удачно составленные эфемериды и изящное к ним
Роберт Рекорд (ок. 1510–1558) – британский врач и математик. Автор ряда трудов.
Предложил использовать в математике знак равенства.
2
Recorde R. The Castle of Knowledge. London: Reginalde Wolfe, 1556.
3
Аристарх Самосский (ок. 310 – ок. 230 до н. э.) – древнегреческий математик и астроном. Впервые предложил гелиоцентрическую систему мира.
4
В издании 1556 г. число напечатано цифрами – 38 (P. 165); в издании 1596 г. – словами eight and thirty hundred thousand (P. 135). Современное значение, выраженное в английских милях того времени (1 миля = 1524 м) – примерно 98 400 000 миль.
5
Recorde R. The Castle of Knowledge. P. 135.
6
Реджинальд Поул (1500–1558) – последний католический епископ Кентерберийский
(1556–1558).
7
Томас Кранмер (1489–1556) – архиепископ Кентерберийский, один из вдохновителей английской Реформации, по обвинению в государственной измене был приговорен к
смертной казни и сожжен на костре.
1
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предисловие будут вспоминать не за ценность их для науки, а большей частью
благодаря упоминанию имени Коперника, которое Джон Ди – вероятно для
большей значимости – выделил заглавными буквами.
В 1551 г. немецкий астроном Эразм Рейнхольд (1511–1553)1 опубликовал
«Прусские таблицы»2 – первые планетные таблицы, основанные на теории Коперника, ставшие основным справочником для расчета положений планет на
следующие три четверти века. Именно при помощи «Прусских таблиц» Филд
составил свои «Эфемериды», в предисловии к которым Джон Ди выказывал
радость по поводу того, что «теперь у нас есть гораздо более точные эфемериды».

Илл. 7. Титульный лист «Эфемерид» Дж. Филда (1556)

Вскоре, однако, выяснилось, что вычисления на основе теории Коперника
Отметим интересный факт: Джон Ди несколько раз упоминает некоего доктора Рейнхольда, который даже дважды приезжал к Ди в Тршебонь во время пребывания его в Богемии – 14 января 1587 г. и 17 апреля 1588 г. (см. Личный дневник доктора Джона Ди. С. 53,
64). Вероятнее всего, речь идет об Эразме Рейнхольде Младшем (1538–1592), сыне автора
«Прусских таблиц», и с ним Джон Ди вполне мог быть знаком, т. к. их объединяли общие
интересы. Рейнхольд Младший был математиком, астрономом и медиком.
2
Reinhold E. Prutenicae tabulae coelestium motuum. Tubingae: Vlricum Morhardum, 1551.
1
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также дают не совсем точные результаты в определении положений планет, как
и система Птолемея. Знаменитый датский астроном Тихо Браге (1546–1601),
наблюдая соединение Юпитера и Сатурна в 1563 г., отметил, что «Альфонсинские таблицы» ошиблись в дате этого явления на месяц, а Прусские, составленные всего 12 лет назад, – на несколько дней1. Причина неточностей теории
Коперника заключалась в том, что он, следуя античной парадигме, считал орбиты планет окружностями. Тот факт, что планеты в действительности обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, был установлен полвека
спустя И. Кеплером (1571–1630). На основе отрытых им законов движения
планет И. Кеплер в 1627 г. издал свои, «Рудольфинские таблицы», позволившие более точно определить координаты планет.
В деревне Ист Ардсли недалеко от города Лидс (Западный Йоркшир) есть
приходская церковь Св. Михаила. В ней имеется памятная табличка с надписью: «Под этим крыльцом церкви покоится Джон Филд, 1520–1587. Он был
первым астрономом в нашей стране, который возвестил об открытиях Коперника». Церковь XVI в., стоявшая на этом месте, была снесена в 1879 г., но предположительно табличка находится все же над местом захоронения Джона
Филда. У захоронения Джона Ди похожая судьба. На церкви Св. Девы Марии
в Мортлейке, расположенной на берегу Темзы рядом с с тем местом, где был
дом Джона Ди, тоже имеется памятная табличка, на которой написано: «Около
этого места покоится Джон Ди, магистр искусств, имеющий духовное звание,
1527–1609, астроном, географ, математик, советник королевы Елизаветы I».
Церковь, которая стояла рядом с домом Ди, тоже не сохранилась, поэтому
определить место его захоронения с полной уверенностью тоже нельзя. О том,
что Джон Ди упоминал Коперника, там не написано, ведь он всего лишь автор
предисловия, хотя имя основоположника гелиоцентризма он в своем коротком
тексте на витиеватой латыни упоминал как бы не чаще, чем автор книги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ДЖОНА ДИ К КНИГЕ
ДЖОНА ФИЛДА «ЭФЕМЕРИДЫ НА 1557 ГОД»
Иоанн Ди приветствует благосклонного читателя1.
Я был уверен не только в том, что многие, притом славнейшие математики
многократно заявляли, что древние таблицы и их каноны не совсем соответствуют небесным явлениям, но и что превосходнейшие знатоки, давно обосновав замечательным способом, разгромили почти все ошибки такого рода. Я все
же уповал на людей, в астрономии много и усердно исследовавших и изучавших трактаты КОПЕРНИКА, или Ретика и Рейнхольда, или тех, которые хотя
бы слышали их имена и в конце концов приняли на веру громкую славу этих
людей и также ее провозглашали. Несравнимые с подвигами Геракла, его
труды по восстановлению небесной науки (его гипотезы здесь обсуждать не
место), подтверждению расчетов надежными обоснованиями, верность которых продемонстрировали те, кто пошел по его следам. Однако хотя в то время,
когда на смену устаревшим канонам создаются новые эфемериды, как мне кажется, либо еще не со всей очевидностью воспринимается величие КОПЕРНИКА столькими авторами эфемерид, либо взор их слишком затуманен. Я
умолкаю, так как решил, что не буду говорить ничего еще более резкого. Мало
того, я так много уже сказал всего, что и от других настоятельно потребовал
бы, чтобы впредь были сдержаннее в словах. Само же Небо и Звезды исследовать, не робея перед их величием, можно, но с большим тщанием. Ошибка же
в положении Меркурия в десять, двенадцать или даже тринадцать градусов,
проставляемая ежегодно, – это такой позор, который ни в коей мере нельзя терпеть. Что же касается остальных планет и величины тропического года, то у
меня уже нет слов; но какой туман заблуждения сгущают перед своими глазами
те, кто не изучает и презирает боговдохновенные труды КОПЕРНИКА! В
конце концов я поддержал и подбодрил своего друга Иоанна Филда в том,
чтобы он взял на себя это дело. И благодаря его усердно выполненным трудам
теперь у нас есть гораздо более точные эфемериды (то есть ежедневные записи
о положениях планет), чем те, которые можно было видеть до сих пор. Будем
надеяться, что в будущем мы еще увидим более содержательные его сочинения
по этому предмету, а также, что он обретет вашу заслуженную поддержку,
снисходительность и благосклонность. Будьте здоровы!
Лондон, из наших покоев, в год 1556. 3 июля.
© Ю. Ф. Родиченков (перевод)
1
Dee J. Ioannes Dee, benevolis lectoribus // Feild J. Ephemeris anni 1557 currentis iuxta
Copernici et Reinhaldi canones fideliter per Ioannem Feild Anglum, supputata ac examinata ad
meredianum Londinensem qui occidentalior esse indicatur a Reinhaldo quam sit Regij Montis, per
horam. 1. Scr. 50. Adiecta est etiam breuis quædam epistola Ioannis Dee, qua vulgares istos
phemeridum fictores merito reprehendit. Tabella denìq, pro cœlesti themate erigendo iuxta modum
vulgariter rationalem dictum, per eundem Ioannem Feild confecta, Londinensis poli altitundini
inseruiens exactissime. London: In ædibus Thomæ Marshe, 1556 (Без пагинации).
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Е. В. Шахматова
СЕМАНТИКА АЛХИМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА1
Аннотация. В статье применяется архетипический подход К. Г. Юнга к рассмотрению
искусства и литературы эпохи Серебряного века. Целью исследования является выявление
символики архетипов, отразивших этапы Великого делания, трансформировавшего Россию
в огненном горне истории на рубеже ХIХ–ХХ вв. В ходе работы анализируется и систематизируется семантика алхимического преображения на основе классификации мифологических птиц, символизирующих стадии процесса: Черный Ворон (нигредо), Белый Лебедь
(альбедо), Павлин (трансмутация), Жар-Птица и Золотой Петушок (рубедо), Пеликан (отыскание духовного золота), Феникс (обретение философского камня). Архетипы коллективного бессознательного обнаруживаются в творчестве В. Верещагина, В. Васнецова, Н. Рериха, Вел. Хлебникова, М. Врубеля, А. Павловой, И. Стравинского, Н. Римского-Корсакова,
Н. Гончаровой, М. Ларионова, Н. Гумилева, И. Одоевцевой, А. Белого и др. Проведенный
анализ показал, что возрождение архаики отразило активное неприятие художественной
элитой своего исторического времени, желание выйти во вневременные пределы и обрести
состояние «первоначала». Мифологические птицы в искусстве и литературе Серебряного
века наилучшим способом продемонстрировали взаимосвязь первобытных прообразов с
интуитивными психическими процессами их создателей. Шедевры Серебряного века эстетически отразили этапы Великого делания.
Ключевые слова: архетип коллективного бессознательного; архетип в искусстве и литературе; птицы – архетипы Великого делания.
Пусть ангелы и демоны покорно
Встают опять в мерцающем огне, –
Алхимик, на огонь погасший горна
Смотрю без слез в своем безгрозном сне.
В. Брюсов. О чем еще мечтать? (1914)2.

Серебряный век называют русским Возрождением. Обращение к архаическим корням культуры в этот период было продиктовано стремлением к
национальному самопознанию. Искусство Серебряного века исследует славянскую мифологию, в которой особая роль принадлежит птицам в начале творения. Птицы являются посредниками между двумя мирами: земным и небесным, они символизируют полет мысли и фантазии. «Гравитация, являющаяся
законом материального мира, есть импульс, направленный к центру материальности. Левитация, являющаяся законом духовного мира, есть импульс,
направленный к центру духовности. Птицы как будто умеют нейтрализовать
действие гравитации, и поэтому они разделяют природу созданий более
© Е. В. Шахматова
1
Автор приносит благодарность Ю. Ф. Родиченкову за консультирование в процессе
написания статьи и посвящает ее его памяти.
2
Брюсов В. Я. Собрание сочинений. В 7 т. М.: Художественная литература, 1973.
Т. 2. Стихотворения 1909–1917. С. 93–94.
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высоких, нежели земные создания», – отмечал философ-мистик М. П. Холл1.
Преодоление птицами земного притяжения и их гнездовье на священных деревьях наделило их функцией медиации между людьми и богами. И эта их семантическая функция выступала связующим звеном между мифологией, искусством, алхимией.
Идея рассмотреть литературу и искусство Серебряного века с позиций
аналитической психологии К. Г. Юнга и выявить влияние коллективного бессознательного на проявившиеся в этот период архетипы возникла у автора
данной статьи при подготовке доклада на конференцию АИЭМ2, которая состоялась 9–11 ноября 2017 г. в Москве. Данный подход представляется плодотворным и практически неразработанным, что и обусловило желание автора
вернуться к данной теме вновь. Юнг рассматривал мифологию как кладезь архетипических образов. Прообразы архаического душевного склада он считал
ядром коллективного бессознательного, подлинным языком психических процессов, при этом, по его мнению, «никакая рассудочная формулировка даже и
приблизительно не в состоянии достичь полноты и выразительной силы мифического образа»3. Архетипическое содержание коллективного бессознательного проявляет себя не только в сновидениях, но и в художественном
творчестве. В постижении тайн мира искусство имеет преимущество перед
другими способами познания, так как, следуя своему собственному алгоритму,
оно напрямую обращается к подсознанию человека. Его можно сравнить со
своеобразным сейсмографом, улавливающим толчки общественного сознания
задолго до катастрофы. «Искусство видит мир в “астральном свете”, строит
свой собственный мир, совершенно аналогичный астральному миру оккультистов, – утверждал П. Д. Успенский. – …Оно отворяет дверь в мистику и в магию, зовет в мир удивительных и волшебных приключений»4. Процесс Великого делания, который должен был трансформировать в огненном горне событий судьбу России, отразился в символических образах птиц, означавших
определенные стадии алхимического процесса: черный ворон, белый лебедь,
павлин, жар-птица, петух, пеликан и феникс.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической
и
розенкрейцеровской
символической
философии
//
[URL]:
https://www.litmir.me/br/?b=188832&p=89.
2
См. первый вариант: Шахматова Е. В. Алхимическая символика птиц в литературе
и искусстве Серебряного века // Мистико-эзотерические движения в теории и практике: мистицизм и эзотеризм в России и других странах постсоветского пространства. Сб. материалов Девятой всероссийской научной конференции с международным участием. СПб.: Издательство РХГА, 2018. С. 167–177.
3
Юнг К. Г. Психология и алхимия / Пер. с англ. С. Удовика. М.: АСТ, 2008 // [URL]:
http://carljung.ru/Library/PsychAlhim3.htm.
4
Успенский П. Д. Четвертое измерение. Обзор главнейших теорий и попыток исследования области неизмеримого. СПб.: Новый человек, 1914. С. 94.
1

36

Стадия Nigredo – черный ворон
Черный Ворон1 в духовной алхимии символизирует начало процесса,
первую стадию великого делания – Nigredo. Погружение в первозданный хаос
и тьму означает смерть. «Как трупная птица черного цвета с зловещим криком
Ворон хтоничен, демоничен, связан с царством мертвых и со смертью, с кровавой битвой (особое развитие получает мотив выклевывания Вороном глаз у
жертвы), выступает вестником зла»2, – писал основатель школы теоретической
фольклористики Е. М. Мелетинский, посвятивший Ворону специальное исследование3. Мифологическая семантика ворона одна из древнейших, что проявляется его связью с различными элементами мироздания (подземный мир,
земля, вода, небо, солнце). Его родство с хтоническим локусом была отмечена
разными народами. «У индусов ворон считался воплощением душ и входил в
культ мертвых. Пища ворона была пищей умерших. В “Рамаяне” Рама приказывает Сите остаток пищи выбрасывать воронам. Подобное обыкновение бытует в Индии и в настоящее время: часть обеда оставляют для воронов. Основной смысл обряда – поминки мертвых, жертвоприношение душам их. В последней книге “Рамаяны”, где говорится о бегстве богов от демонов, Индра
скрывается в виде павлина, а Яма, бог мертвых – в виде ворона»4. Верховный
бог германо-скандинавской мифологии одноглазый Один тоже связан с царством мертвых, он хозяин Вальгаллы, где обитают павшие в бою воины. Неизменными спутниками Одина являются два волка и два ворона – Huggin (мыслящий) и Muninn (помнящий), которые сообщают своему хозяину обо всем
происходящем в подвластном ему мире. В славянском фольклоре, по определению известного ученого А. Л. Топоркова5, выделяются три главных символических аспекта ворона: 1) тема смерти, слепоты, мрака; 2) посланник, доставляющий чудесные предметы; 3) вещая птица, предостерегающая героя сообщением о скорой гибели и спасающего его с помощью живой воды.
Особое семантическое значение имеет цвет оперенья ворона. Черный цвет
отрицает яркие краски жизни и самого бытия, это символ ночи, а чувства, связанные с черным цветом – горе и страх (цвет траура в европейской символике).
«Если белый цвет – символ воплощенной полноты бытия, черный – символ
небытия, хаоса: “Посему они (нечестивые) поражены были слепотою <…> Когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый выхода”<…> Черный цвет
феноменально определяет зло как начало, нарушающее полноту бытия,
МакЛейн А. Символика птиц в алхимии. Архетипический опыт, с которым сталкивается душа, проходя этапы алхимического преображения // Арктогея. 10.06.2008 // [URL]:
http://arcto.ru/article/1479.
2
Мелетинский Е. М. Ворон // Мифы народов мира / Под ред. С. А. Токарева. В 2 т. М.:
Советская энциклопедия, 1987. Т. 1. С. 245.
3
Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос (цикл Ворона). М.:
Наука, 1979.
4
Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности. М.: Типография Е. Г. Потапова, 1890.
С. 14.
5
Топорков А. Л. Ворон в русских заговорах между мифологией, фольклором и книжностью // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. М.: Индрик, 2013. С. 273–281.
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придающее ему призрачность»1, – отмечал А. Белый. Тантрическая традиция,
напротив, почитала черный цвет как символ незамутненного состояния Чистого Сознания: «Черный цвет заключает в себе белый, желтый и остальные
цвета», – утверждает «Маханирвана-тантра»2, а темную, черную богиню Кали
(разрушительная ипостась Шивы), содержащую в себе все существа, в Индии
воспринимают как космическую силу вечного времени, облаченную в пространство.
В изобразительном искусстве Серебряного века ворон как символ первой
стадии Великого делания представлен в нескольких вариантах. На знаменитом
полотне В. Верещагина «Апофеоз войны» (1871) (илл. 1), которую художник
посвятил всем великим завоевателям прошлого, настоящего и будущего, гора
черепов и стая воронья шокирует предвестием грядущих трагедий ХХ в.

Илл. 1. В. Верещагин. Апофеоз войны (1871)

В. В. Стасов писал об этой картине: «Но здесь дело не в том только, с
каким именно мастерством Верещагин написал своими кистями сухую пожженную степь и среди нее пирамиду черепов, с порхающими кругом воронами, отыскивающими еще уцелевший, может быть, кусочек мясца. Нет! Тут
явилось в картине нечто более драгоценное и более высокое, нежели
1

Белый А. Священные цвета // Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.

С. 201.
2

Энциклопедия Тантры. М.: Локид-Миф, 1999. С. 206.
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необычайная верещагинская виртуозность красок: это – глубокое чувство историка и судьи человечества. <…> Позже, в Туркестане, Верещагин насмотрелся на смерти и трупы; но он не огрубел и не притупел, чувство не потухло
в нем, как у большинства имеющих дело с войной и убийствами: у него сострадание и человеколюбие только выросли и пошли в глубину и ширину. Он не об
отдельных людях стал жалеть, а посмотрел на человечество и идущую в глубь
веков историю – и сердце наполнилось у него желчью и негодованием. Что
Тамерлан, которого все считают извергом и позором человечества, что новая
Европа, которую никто не считает ни извергом, ни позором – это все то же! И
он подписывал на раме своей трагической картины: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим». Эта картина мало, кажется, произвела у нас в 1874 году впечатления; но зато впоследствии везде в
Европе она производила впечатление колоссальное, и сотни газет про нее писали»1.

Илл. 2. В. Васнецов. Витязь на распутье (1882)

У В. Васнецова в работе «Витязь на распутье» (1882) (илл. 2) выбирают
будущее, и эта картина также очень символична ввиду предстоящих исторических событий. Художник долго искал наиболее удачную композицию и остановился на том варианте, где всадник виден со спины: зритель, таким образом,
невольно отождествляет себя с героем, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На камне, встретившемся всаднику на пути, едва различима часть
надписи на старославянском языке: «Как пряму ехати – живу не бывати – нет
пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Альтернативных вариантов не видно, как не видно и разных дорог. Впереди расстилается бескрайняя
степь, и встреча с этим пространством-временем ничего хорошего герою не
предвещает: навстречу летит стервятник, а справа – три ворона, череп и кости.
Стасов В. В. Василий Васильевич Верещагин // Стасов В. В. Избранные сочинения.
В 3 т. Живопись. Скульптура. Музыка. Т. 2. М.: Искусство, 1952 // [URL]:
http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1883_vereshchagin.shtml.
1

39

В. В. Стасов в своем отчете о выставке писал: «“Витязь” его принадлежит к
лучшему, что он до сих пор сделал. Это род тяжелого, немножко неуклюжего
(как и следует) Руслана, раздумывающего о своей дороге на поле битвы, где
валяющиеся на земле кости и черепа поросли «травой забвения». Большой с
надписью камень, торчащий из земли, богатырский конь, грузный, лохматый,
ничуть не идеальный и в самом деле исторический, такой, на каких должны
были ездить Ильи Муромцы и Добрыни и которых найдешь сколько угодно
даже и до сих пор по России, унылость во всем поле, красная полоска зари на
дальнем горизонте, солнце, играющее на верхушке шлема, богатые азиатские
доспехи на самом витязе, его задумчивый вид и опустившаяся на седле фигура
– все это вместе составляет картину с сильным историческим настроением» 1.
Россия стояла перед выбором. Идеи народничества сменились террором. В
1881 г. был убит Александр II, народовольцы казнены, реформы свернуты…

Илл. 3. Н. Рерих. Зловещие (1901)

Илл. 4. Н. Рерих. Зловещие (1901, вторая версия).

1

Там же.
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Воронью стаю, ожидающую скорой гибели города, поместил на первом
плане Н. Рерих в картине «Зловещие» (1901) (илл. 3), но затем замысел его
изменился. Художник полностью убрал верхнюю часть холста с изображением
города. Композиционным центром стали вороны. Пейзаж из исторического
трансформировался в философский (илл. 4). Сергей Маковский отметил особую манеру письма Н. К. Рериха: «...Он пишет, точно колдует, ворожит. Точно
замкнул себя волшебным кругом, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним. Нам жутко. Нерадостны эти тусклые, почти
бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, — мертвые, сказочные
просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори; и
когда загораются в них яркие пятна и нежные просветы, мы видим не солнце,
а мерцания драгоценных камней и перламутровых раковин на дне подводных
пещер. И нам понятно, почему одна из лучших картин Рериха – «Зловещие»:
черные птицы у моря, неподвижные вороны на серых камнях, пугающие
мысль недоброй сказкой»1. Архетип ворона, предвещавший гнетущее, ужасное, трагическое, проявился не только в визуальном искусстве, но и в поэзии.
У А. Блока карканье ворона сопровождается приближающимся железным гулом2. Его стихотворение «Я тишиною очарован» возникло на полотне Финской
железной дороги, но этот частный случай в настоящее время воспринимается
как тяжелая поступь приближающегося века. У К. Бальмонта карканье черных
воронов вызывает видение «дороги с идущим и едущим сгорбленным Горем»3.
У Н. Гумилева4 старый ворон на развалинах башни видит тревожные сны. У
В. Брюсова в начале революционных событий рождается стихотворение «Черные вороны». Происходящие события вызывают у него в воображении библейскую картину сеятеля, разбрасывающего зерна. Но только перепахана не
земля, а история:
Каркайте, черные вороны!
Истину скрыть вы посмеете ль?
Мечет, крестясь, во все стороны
Зерна по бороздам сеятель5.
Самый сильный образ зловещей птицы, без сомнения, возник у В. Хлебникова в стихотворении, написанном им в 1912 г., за два года до начала Первой
Маковский С. Н. К. Рерих // Золотое руно. 1907. Апрель. № 4. С. 3–7 // [URL]:
https://gallery.facets.ru/show.php?id=353.
2
«Там ворон каркает высоко, / И вдруг – в лазури потонул. / Из бледноватого далека
/ Железный возникает гул». – Блок А. Я тишиною очарован (1902) // [URL]:
https://www.litmir.me/br/?b=202882&p=73#section_666.
3
Бальмонт К. Д. Черные вороны (1906) // Бальмонт К. Д. Полное собрание стихов.
Т. 6. М.: Скорпион, 1911 // [URL]: https://ru.wikisource.org/wiki.
4
«Старый ворон в тревоге всегдашней / Говорил, трепеща от волненья, / Что ему на
развалинах башни / Небывалые снились виденья». – Гумилев Н. Мечты. 1907 // Гумилев Н.
Электронное собрание сочинений // [URL]: https://gumilev.ru/verses/109.
5
Брюсов В. Я. Черные вороны (27 мая 1917) // Брюсов В. Я. Собрание сочинений. В
7 т. Т. 2. С. 277–278.
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мировой войны:
ПЕРЕВЕРТЕНЬ
(КУКСИ, КУМ МУК И СКУК)
Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Пал, а норов худ и дух ворона лап.
А что? Я лов? Воля отча!
Яд, яд, дядя!
Иди, иди!
Мороз в узел, лезу взором.
Солов зов, воз волос.
Колесо. Жалко поклаж. Оселок.
Сани, плот и воз, зов и толп и нас.
Горд дох, ход дрог.
И лежу. Ужели?
Зол, гол лог лоз.
И к вам и трем с смерти мавки1.
Ключевые слова этого палиндрома (читается одинаково слева направо и
справа налево): кони, черен, медь, меч, голод, пал, ворон, яд, мороз, сани, плот,
воз, толп, ход дрог, смерти. От этих странных словосочетаний исходит магическая звуковая энергия, вводящая в транс. Художник на уровне своего подсознательного «Я», которое «небыть», способен почуять, откуда «дует ветер богов
слова». «Я в чистом неразумии писал “перевертень”, – отмечает Хлебников, –
и только пережив на себе его строки: “Чин зван мечем навзничь” (война) – и
ощутив, как они стали позднее пустотой: “Пал, а норов худ и дух ворона лап”,
– понял их как отраженные лучи будущего, брошенные подсознательным “Я”
на разумное небо. Ремни, вырезанные из тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда воды будущего, где купался
разум, высохли и осталось дно»2.
Итак, архетип ворона на рубеже ХIХ–ХХ вв. сокрушительно заявил о себе
в русском искусстве и поэзии. Это классические полотна В. Верещагина «Апофеоз войны» и В. Васнецова «Витязь на распутье», два варианта картины
Н. Рериха «Зловещие». В поэзии романтический образ ворона из стихотворения Н. Гумилева «Мечты» трансформировался в шаманское камлание В. Хлебникова в «Перевертене». Черный ворон распростер свои крылья над 1/6 частью
суши, и хаос смерти поглотил ее.
1
2

Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1987. С. 79.
Там же. С. 37.
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Стадия Albedo – белый лебедь
Следующую стадию процесса символизирует белый лебедь или гусь:
гуси-лебеди объединены фольклором в единый символический блок. Тьма превращается в свет. Лебедь скользит по водной глади, а говоря символически –
по поверхности двух миров, физического и духовного. М. П. Холл в своей энциклопедии обратил внимание на семантическое обозначение инициации посредством атрибуции птиц: «Гусь рассматривался как эмблема первичной субстанции, из которой были сделаны миры. В мистериях вселенная уподоблялась
яйцу, отложенному в пространстве Космическим гусем. Символом хаоса и хаотической тьмы, предшествующим свету творения, считалась ворона из-за
своей черноты. Грация и чистота лебедя были эмблемами духовной грации и
чистоты инициированных. Эти птицы олицетворяли мистерии, которые развивали соответствующие качества в человечестве»1.

Илл. 5. М. Врубель. Царевна Лебедь (1900).

1900-м г. датирован шедевр Серебряного века, картина М. Врубеля «Царевна Лебедь» (илл. 5). Печальный лик прекрасной девы в белой кружевной
пене-оперенье отсылает нас к сказке Пушкина «О царе Салтане». «Образ
1

Холл М. П. Энциклопедическое изложение.
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царевны Лебеди носит печать как бы двойственного происхождения, – отметил
исследователь М. К. Азадовский. – Связанный генетически с западноевропейской традицией авантюрной повести, в дальнейшем он разработан Пушкиным
уже в плане русского фольклора, как его отразил сборник Кирши Данилова» 1.
В былине о Потоке у Кирши Данилова читаем:
И увидел белую лебедушку,
Она через перо была вся золота,
А головушка у ней увивана красным золотом
И скатным жемчугом усажена
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А и чуть было спустит калену стрелу —
Провещится ему Лебедь белая,
Авдотьюшка Лиховидьевна:
„А и ты Поток Михайло Иванович,
Не стреляй ты меня, лебедь белую,
Не в кое время пригожуся тебе“.
Выходила она на крутой бережок,
Обернулася душой красной девицей.
Художник написал картину под впечатлением оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», премьера которой состоялась зимой того же
года в Частной опере С. И. Мамонтова. М. Врубель работал над эскизами декораций и костюмов, а партию Царевны Лебеди исполняла его жена Надежда
Забелла-Врубель.
Ведическая традиция почитает волшебного лебедя (хамсу), отложившего
в воды мирового океана космическое яйцо, из которого вырастает Вселенная.
Из этого яйца появился сам Брахма, высшее божество индуистского пантеона.
Лебедь (или гусь) являются его персональной эмблемой. Нередко Брахму изображают верхом на лебеде, гусе или фазане. Эта традиция перешла и в буддизм,
где Бодхисаттва представляется царем птиц в обличье белого лебедя. Священная мантра «Аум», благоговейно произносимая йогами во время молитвы и созерцания, – звуковой портрет мифологической небесной птицы, лебедя. Слог
А – правое крыло птицы, У – ее левое крыло, М – хвост – среди множества
прочтений мистического слога, встречается и такое толкование. Йог, взобравшийся на священного лебедя, т. е. размышляющий об «Аум», не подлежит влиянию кармы2.
В русских сказках гуси-лебеди служат Бабе-Яге, служительнице загробного царства. Интересны также противопоставления в сказках белого и
Азадовский М. К. Источники сказок Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской
комиссии АН ССР. Институт литературы. М., Л.: Издательство АН ССР, 1936. Вып. 1.
С. 155–156.
2
Надабинду-упанишада // Духовные и священные писания Востока // [URL]:
http://scriptures.ru/upanishads/nadabindu.htm.
1
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черного лебедей как проявление космической бинарности (жизнь – смерть,
добро – зло). В основу сюжета знаменитого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (1877) легла старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в белого лебедя злым колдуном. Одиллия, черный
лебедь, дочь колдуна, появляется на балу в замке, чтобы обольстить принца
Зигфрида и помешать ему снять роковое заклятие с Одетты.
Немецкие сказания сохранили поверье о том, что в лебедей превращаются
души невинных и самых добродетельных дев, которые могут предсказывать
будущее. Так, в «Песне о Нибелунгах» один из главных героев заставляет Лебединую деву предсказать ему будущее. Валькирии так же относятся к лебединым девам: появляются у реки, сбрасывают оперенье и превращаются в волшебных красавиц. Лебедь играет символическую роль и в легенде о Лоэнгрине, рыцаре Лебедя: он плывет в ладье, запряженной лебедями, чтобы спасти
деву, которая никогда не должна спрашивать о его происхождении. Р. Вагнер
своим знаменитым циклом опер «Кольцо Нибелунга» (1848–1874) приобщил
публику XIX в. к семантике индоевропейского мифа.

Илл. 6. Анна Павлова. Умирающий лебедь (музыка К. Сен-Санса)

Необходимо упомянуть еще об одном лебеде Серебряного века, шедевре
русского балета – «Умирающий лебедь» в исполнении знаменитой балерины
Анны Павловой (илл. 6). Родился этот шедевр спонтанно. Танцовщицу попросили принять участие в благотворительном концерте в честь хора императорской оперы в Петербурге в 1907 г., и она обратилась к балетмейстеру М. Фокину с просьбой поставить для нее номер. М. Фокин в это время как раз разучивал для домашнего музицирования пьесу «Лебедь» К. Сен-Санса из сюиты
«Карнавал животных» и решил использовать эту музыку. «Для постановки
танца потребовалось всего несколько минут, – вспоминал балетмейстер. – Это
была почти импровизация. Я танцевал перед ней, она – тут же, позади меня.
Потом она стала танцевать одна, а я следовал за ней сбоку, показывая, как
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нужно держать руки»1. Этому танцу, ставшему символом нового русского балета, рукоплескал весь мир.
Вторая стадия Великого делания предполагала обретение новой души и
нового тела. После смерти следует воскрешение. Архетип лебедя воплотился
в картине М. Врубеля «Царевна Лебедь» и хореографической миниатюре
«Умирающий лебедь», исполненной Анной Павловой. А у Н. Гумилева в трагедии «Гондла» (1916) возник образ кровавого лебедя:
Я приду к ним, как лебедь кровавый,
Напою их бессмертным вином
Боевой ослепительной славы
И заставлю мечтать об одном, —
Чтобы кровь пламенела повсюду,
Чтобы села вставали в огне…2
Эти кровавые видения приближают третью стадию – rubedo. Но прежде,
чем материя раскалится до ярко красного цвета, она начинает светиться всеми
цветами радуги.
Cauda Pavonis – павлиний хвост
Процесс перехода к следующей стадии Великого делания символизирует
павлиний хвост. Солнце садится в море и загорается радуга. Павлиний хвост
означает обретение целостности и бессмертия. К тому же, по замечанию М. П.
Холла3, из-за множества глаз на хвосте павлин стал символом мудрости. В
ирано-суфийской традиции павлин с раскрытым веером хвостом является воплощением мирового духа или проявленным светом, а из капелек его пота происходят все остальные существа. «Солярная символика павлина характерна
также для мифологий Индии и Юго-Восточной Азии», – указывает М. Б. Мейлах4. Павлины танцуют вместе с Кришной сокровенный танец и царь павлинов
дарит ему свое перо, с которым Кришна никогда не расстается. В буддизме веер
из хвоста павлина является атрибутом Авалокитешвары, одного из бодхисаттв, олицетворяющего сострадание . Павлина изображали у райского дерева, согласно иконографической традиции, два павлина симметрично располагались на ветвях мирового древа. В Индии и Византии павлин считался царской птицей.
Возрождение древнерусского сказочного стиля связано с «Абрамцевским
Фокин М. М. Жар птица // Фокин М. М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Сценарии и замыслы балетов. Статьи, интервью и письма. Л.: Искусство, 1981.
С. 34.
2
Гумилев Н. Гондла (1916) // Гумилев Н. С. Электронное собрание сочинений // [URL]:
https://gumilev.ru/plays/3.
3
Холл М. П. Энциклопедическое изложение.
4
Мейлах М. Б. Павлин // Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. / Под ред. С. А.
Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 273–274.
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художественным кружком», к которому владелец подмосковной усадьбы Савва
Мамонтов привлек лучших художников Серебряного века. Благодаря его заказам В. Васнецов обрел главную тему творчества – мифологическую. В Абрамцево была построена Церковь Спаса Нерукотворного в древнерусском стиле по
проекту В. Васнецова, там же появилась и спроектированная им «Избушка на
курьих ножках». Эстетика русского модерна повлияла и на церковное искусство. Экзотические павлины на эскизах В. Васнецова для фрески Владимирского собора в Киеве (1885–1896) обрели облик серафимов: едва видны из-под
сложенных крыльев их лица – один со сложенными (илл. 7), а другой с поднятыми руками (илл. 8). Моделью для изображения огнеподобных крылатых существ высшего ангельского чина стала Леля, младшая дочь А. В. Прахова, который руководил внутренней отделкой Владимирского собора в Киеве. Огромные глаза фантастического существа множатся бесчисленными павлиньими
глазками на сложенных крыльях.

Илл. 7, 8. В. Васнецов. Серафим со сложенными и поднятыми руками, Эскизы для
фрески Владимирского собора в Киеве (1885–1896).

Абрамцевская гончарная мастерская дала возможность М. Врубелю проявить свой декоративный дар: он увлекается майоликой, изготавливает и расписывает всевозможные блюда, вазы, скульптуры, в том числе появляется
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изразец «Павлин» (начало 1900-х гг.) (илл. 9). Темно-лиловый павлин на фоне
ветки с молодильными яблоками – царственная птица с «короной» на голове:
часто именно павлин был прообразом легендарной жар-птицы.

Илл. 9. М. Врубель. Изразец «Павлин» (начало 1900-х гг.).

Мы встречаем павлина у Н. Гумилева в стихотворении «Рассвет», представленный поэтом как мистерия борьбы змея с павлином:
Змей взглянул, и огненные звенья
Потянулись, медленно бледнея,
Но горели яркие каменья
На груди властительного Змея.
Как он дивно светел, дивно страшен!
Но Павлин и строг и непонятен,
Золотистый хвост его украшен
Тысячею многоцветных пятен1.

Гумилев Н. С. Рассвет (1907) // Гумилев Н. С. Электронное собрание сочинений //
[URL]: https://gumilev.ru/verses/129.
1
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У суфиев павлин – олицетворение вдохновения, устремленности к небесам, к вечной красоте, высшему знанию. «“Глазки” на его хвосте символизируют духовные достоинства, а оттенки павлиньего пера <…> – это символ сияния высшей духовности»1. Змея – страж подземных сокровищ – лукава,
скрытна, ядовита. Змея и павлин указывают на традиционную суфийскую доктрину «внутреннего и внешнего», о чем упоминается в «Сказках дервишей»2.
У Гумилева: «И Павлин и Змей <…> растаяли в тумане», метафизическая
борьба двух начал в душе человека завершается восходом солнца. Павлин со
змеей в клюве символизировал победу света над тьмой, преодоление в себе
низших качеств. «Об озерах, о павлинах белых» вспомнит поэт в стихотворении 1917 г. и тогда же посвятит своим друзьям Н. Гончаровой и М. Ларионову
экзотический «Пантум»: «В себе открыла Гончарова / Павлиньих красок бред
и пенье».

Илл. 10. П. Гоген. Пейзаж с павлинами (1892).

Раскина Е. Художественный мир персидской миниатюры в поэтическом творчестве
Н. С. Гумилева // Суфий. М.: Весна-лето, 2013. № 16. С. 18–28 // [URL]:
https://gumilev.ru/about/187.
2
Идрис Шах. Змея и Павлин // Идрис Шах. Сказки дервишей. М.: ИИФ ДИАС ЛТД,
Пятая страна, 2006 // URL: http://lib.ru/FILOSOF/SUFI/HIDAYAT/dervish.txt.
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Илл. 11. М. Ларионов. Павлины (1904).

Илл. 12. М. Ларионов. Павлин (1908).
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Илл. 13. М. Ларионов. Павлины (1910).

Павлины для М. Ларионова и Н. Гончаровой стали одной из значимых тем
в живописи. И если первоначальный импульс к изображению царственной
птицы можно рассматривать как подражание экзотизму П. Гогена («Пейзаж с
павлинами», 1892) (илл. 10), то в дальнейшем данная серия превращается для
них в экспериментальную лабораторию поиска нового стиля и феноменологии
цвета. Это был период, когда художники-авангардисты пытались выявить специфический язык живописи. И цвет, мгновенно воздействующий на зрителя,
стал осознаваться в качестве главного феномена психологического воздействия на подсознание человека. «Павлины» М. Ларионова (1904) (илл. 11) на
красном фоне отличаются от его «Павлина» (1908) (илл. 12). Яркая цветовая
гамма уступает место изысканному сдержанному цвету, тяготеющему к серым
тонам со множеством сложных оттенков. А «Павлины» (1910) (илл. 13) демонстрируют уход художника в сторону упрощения рисунка.
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Илл. 14. Н. Гончарова. Павлин под ярким солнцем (стиль египетский) (1911).

Илл. 15. Н. Гончарова. Павлин в стиле русской вышивки (1911).

В 1912 г. на выставке «Ослиный хвост» Н. Гончарова продемонстрировала
серию из пяти картин «Художественные возможности по поводу павлина»,
написанных в разных стилях: китайском, футуристическом, кубистическом,
стиле русской вышивки и египетском. Самым известным из павлинов этой
52

серии является «Павлин под ярким солнцем» (стиль египетский) (1911,
илл. 14). Хвост павлина занимает все пространство картины, и энергия чистого
света круговыми цветовыми волнами расходится во все стороны, распространяя вокруг себя мощное сияние. Совершенно другого павлина мы видим в
стиле русской вышивки (илл. 15). Здесь она исходит из символов-знаков народного искусства, создавая наивный рисунок-примитив, намеренно упрощая живописное начало, стараясь передать фактуру грубого холста.
Архетип павлина, изображение которого приобрело поразительную популярность в эпоху Серебряного века, настраивал ищущего духовного пути на
преодоление в себе низших качеств и обретение целостности. Серафимы
В. Васнецова с павлиньими крыльями, майолика М. Врубеля, серии М. Ларионова и Н. Гончаровой, павлины Н. Гумилева – творческое воображение рождало новые интерпретации душевной части делания.
Стадия Rubedo
Цветовая алхимическая гамма имеет иерархию цветов: нигредо – черный,
альбедо – белый, рубедо – красный. Стадии процесса отражают соответствующие по цветовой символике птицы: ворон – черный, лебедь – белый, красный
может ассоциироваться с жар-птицей, петухом или альбатросом, кормящим
птенцов своей кровью.
Жар-птица славянского фольклора имеет огненную природу и потому
близка богу огня ведического пантеона Агни. В «Ригведе» Агни называется
быстрой, златокрылой, чистой и огненной птицей1. Это прежде всего божество
небесного пламени – молнии, а потом уже – земного огня, похищенного с неба
и переданного людям. Воплощением бога грозы и небесного огня Перуна и
была Жар-птица. Питается она золотыми яблоками, дающими вечную молодость, красоту и бессмертие, пение ее исцеляет болезни и снимает слепоту с
очей. Прототипом жар-птицы в русской живописи стал павлин. На рисунке И.
Билибина «Иван-царевич и Жар-птица» (1899) (илл. 16) герою сказки удается
вырвать из хвоста легендарной птицы лишь одно перо.

Ригведа. В 3 т. / Пер. Т. Я. Елизаренковой. Т. 2. М: Наука, 1999 // [URL]:
http://scriptures.ru/vedas/rigveda06_001_016.htm.
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Илл. 16. И. Билибин. Иван-царевич и Жар-птица (1899).

В стихотворении «Жарбог! Жарбог!» (1908) В. Хлебников, используя ассоциативно-семантическое поле лексем праславянского языка, создает мифологический образ древнего божества:
Жарбог! Жарбог!
Я в тебя грезитвой мечу,
Дола славный стаедей,
О, взметни ты мне навстречу
Стаю вольных жарирей.
Жарбог! Жарбог!
Волю видеть огнезарную
Стаю легких жарирей,
Дабы радугой стожарною
Вспыхнул морок наших дней1.
Русское искусство в начале ХХ в. активно завоевывает Европу. В 1906 г.
Сергей Дягилев привез в Париж выставку русских художников. В следующем
1

Хлебников В. Творения. С. 44.
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году он решил сопроводить выставку серией концертов русской музыки. С
1908 г. «Русские сезоны» пользуются невероятной популярностью в Париже, с
1912 г. гастроли начинаются в Лондоне, а потом и по другим городам вплоть
до смерти Дягилева, последовавшей в 1929 г. С дягилевской антрепризой связано еще два шедевра Серебряного века, в которых тема мифологических птиц
получила дальнейшее развитие – это балет «Жар-птица» И. Стравинского и
балет-опера «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова.
Для спектаклей в Париже специально были задуманы балеты по мотивам
русских сказок. М. Фокин вспоминал: «Лучшие литературные обработки русской сказки были уже использованы для сцены (главным образом Н. А. Римским-Корсаковым в его операх). Все образы народной фантазии уже прошли
на сцену. Только образ Жар-птицы остался еще не использованным, а между
тем Жар-птица – самое фантастическое создание народной сказки и, вместе,
наиболее подходящее для танцевального воплощения. Но нет такой сказки о
Жар-птице, которая бы целиком подошла к балету. Я взялся соединить различные народные сказки в одну»1. Премьера балета состоялась 25 июня в 1910 г.
в Гранд-Опера (илл. 17). Основную работу над либретто проделал балетмейстер М. Фокин, но все-таки это был коллективный труд, в который внесли свою
лепту художники Л. Бакст, А. Бенуа, А. Головин, писатель и знаток русской
словесности А. Ремизов и другие.

Илл. 17. Л. Бакст. «Жар-птица». Эскизы костюмов для балета И. Стравинского
«Жар-птица» (1910).

Тема «Золотого петушка» также созвучна образу огневой птицы. Во многих мифологических традициях петух связан с солнцем, является его зооморфным символом. Он возвещает миру о восходе небесного светила, пением своим
отпугивает нечистую силу. Образ петуха амбивалентен, он одновременно причастен двум мирам – царству света и жизни, а также царству тьмы и смерти. С
1

Фокин М. М. Жар птица. С. 138.
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ним связывается символика воскресения из мертвых, идея вечного возвращения. Подобно миражу возникает «Петух. Лучистый этюд» (илл. 18) М. Ларионова, где исчезают границы между картинной плоскостью и натурой.

Илл. 18. М. Ларионов. Петух. Лучистый этюд (1912).

Найденный Ларионовым в этой картине новый стиль «дает ощущение
вневременного и пространственного – в ней возникает ощущение того, что
можно назвать четвертым измерением…»1. М. Ларионов основывается на новых открытиях в физике (учение об излучаемости, радиоактивные лучи, ультрафиолетовые лучи, рефлективность), на его размышления о четвертом измерении оказали влияние теории П. Д. Успенского и Ч. Г. Хинтона, предварявшие
открытие Эйнштейна. П. Д. Успенский, теософ-математик, опубликовал в
1910 г. работу под названием «Четвертое измерение»2, а затем – «Tertium Organum»3. П. Д. Успенский стремился к синтезу мистических и точных знаний, он
одним из первых познакомился с геометрией высших измерений английского
ученого и автора научно-фантастических романов Чарльза Говарда Хинтона4,
перевел на русский язык его труд и написал к нему предисловие. Идеи П. Д.
Успенского оказали значительное влияние на становление русского авангарда.
М. Ларионов был убежден, что «весь мир, во всей своей полноте, как
Ларионов М. Лучизм. М.: К и К, 1913. С. 20.
Успенский П. Д. Четвертое измерение. Опыт исследования неизмеримого. СПб.:
Труд, 1910.
3
Успенский П. Д. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. СПб.: Труд, 1911.
4
Хинтон Ч. Г. Воспитание воображения и четвертое измерение / Пер. с англ. Петроград: М. В. Пирожков, Литературная книжная лавка, 1915.
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реальный, так и духовный, может быть воссоздан в живописной форме»1. «Отраженные лучи будущего» оказались в поле зрения художника в 1912 г., за два
года до начала Первой мировой войны, тогда же, когда В. Хлебников почуял
«дух ворона» в «Перевертене».
В «Русском сезоне» 1914 г. у Дягилева опера Н. А. Римского-Корсакова
предстала перед парижанами как синтетическое зрелище. М. Фокин ставил
оперу как балет. Действующее начало было отдано танцовщикам. Певцы, солисты и хор располагались на скамьях по бокам сцены в качестве живописного
фона, сливаясь с пылающими красками декораций. Художественное оформление спектакля было поручено Н. Гончаровой. Это была ее первая театральная
постановка на Западе. Воодушевленная необычной творческой задачей, художница собственноручно расписала всю бутафорию. Каждая вещь на сцене мощью ее таланта превращалась в произведение искусства. Марина Цветаева2
назвала «Золотой Петушок» поворотным пунктом во всем декоративном искусстве. Синтетический стиль русского лубка и фантастического Востока
снискал у зрителей ошеломительный успех. Публика Гранд-Опера, рукоплескавшая 24 мая 1914 г., в день премьеры, творческому коллективу оперы-балета
«Золотой петушок» не подозревала, что до начала Первой мировой войны
оставалось два месяца и четыре дня, и огневое зарево портала сцены (илл. 19)
– всего лишь предвестие мирового пожара. Красный петух проголосил!

Илл. 19. Н. Гончарова. Золотой петушок. Эскиз декораций к опере-балету
Н. А. Римского-Корсакова (1914).

И вот он уже вцепился в железный ствол пушки у самого жерла, а вокруг
него летят снаряды. Петух кричит у Н. Гончаровой в цикле литографий
Ларионов М. Лучизм. С. 15.
Цветаева М. Наталья Гончарова (Жизнь и творчество). 1929 (март) // [URL]:
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/prose/gonchar.html.
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«Мистические образы войны» (1914) (илл. 20), возвещая об опасности, как это
и было ему положено в русских сказках. Так художница изобразила символ
Франции, одной из трех стран (Россия, Англия, Франция), входивших в военно-политический блок Антанта в Первой мировой войне.

Илл. 20. Н. Гончарова. Галльский петух.
Литография из цикла «Мистические образы войны» (1914).

Красный цвет в алхимической символике представлен также Пеликаном,
пронзающим свою грудь клювом, чтобы накормить птенцов собственной кровью. Его действие означало восхождение посвященного от невежества к мудрости. Во имя духовного развития необходимо было полностью трансформировать личность. Этот болезненный процесс фактически означал полный разрыв с прежним существованием. Он – знак самопожертвования во имя новой
жизни. «Пеликан может также рассматриваться как символ солнца, чьи лучи
(кровь) дают жизнь семи философским планетам, изображаемым в виде выводка пеликана. В мистериях пеликан представляет воскрешение кандидата из
мертвых», – утверждал М. П. Холл. – В масонском символизме кровь пеликана
означает тайную работу, которой человек «поднимается» от рабства невежества к свободе, дарованной мудростью»1.
1

Холл М. П. Энциклопедическое изложение.
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И. Одоевцева в стихотворении «Открытка – море и скала» (1975) сопоставила поэта с пеликаном:
…Бодлер не прав,
Поэт не альбатрос, а пеликан –
Ведь отрывает он от сердца своего
Куски, сочащиеся, кровью,
Звенящие живою болью
И превращает их в стихи,
Кормя свои стихи собою,
Как кормит пеликан своих птенцов
Своею плотью1.
Это была реплика из Серебряного века. Поэтесса, постигавшая азы мастерства в «Цехе поэтов» у мэтра Н. Гумилева, в 1922 г., после расстрела
наставника, эмигрировала из России во Францию, прожила долгую жизнь,
написала мемуары «На берегах Невы», «На берегах Сены», в 1987 г. вернулась
в город юности, чтобы проститься с тенями дорогих ей людей, сгоревших в
пламени революции и войны.
Итак, алхимический процесс, достигающий наивысшего напряжения в
стадии «рубедо», которую К. Г. Юнг сравнивал с процессом приобретения индивидуации, то есть реализации уникальных особенностей личности, в искусстве Серебряного века представлен архетипами жар-птицы, петуха и альбатроса. Рисунки И. Билибина, М. Ларионова, Н. Гончаровой, балет «Жарптица» И. Стравинского и балет-опера «Золотой петушок» в антрепризе С. Дягилева, стихи В. Хлебникова, И. Одоевцевой символически отразили третью
стадию Великого делания.
Phoenix – завершение процесса
Феникс заключает Великое делание. Он строит гнездо (которое в то же
время погребальный костер), а затем, поджигая его, сжигает и себя. Но Феникс
восстает из пепла преображенным!
По легенде орлиноголовый Феникс раз в 500 лет прилетает из Аравии в
древнеегипетский Гелиополь умирать. Он сгорает в гнезде и вновь возрождается из пепла. Срок его жизни – 1461 год, что соответствует «году бытия» –
времени, за которое солнце, Луна и пять планет возвращаются в изначальное
положение. Год у египтян состоял из 365 дней, но раз в 1461 год делалась поправка, когда новогодний праздник совпадал с утренним восходом СириусаСотис, звезды Изиды2. Феникс – символ непрерывного возрождения, а значит
и бессмертия. Согласно отдельным астротеологическим теориям, по
Одоевцева И. Портрет в рифмованной раме. Париж: Рифма, 1976. С. 10.
Белякова Г. С. Славянская мифология // ВикиЧтение // [URL]: https://culture.wikireading.ru/45275.
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истечении определенного астрономического цикла все повторится, ибо повторится влияние планет.
Ощущение грандиозного кризиса, свершившегося в сфере духа и грозящего неминуемым разрушением существующего быта и правопорядка, носилось в ту пору в воздухе. Предвидение неотвратимости приближающейся катастрофы в жизни человеческого общества нашло интуитивно-художественное выражение в идее мистерии. Искусство реагировало на предгрозовую атмосферу эпохи ожиданием вселенского катаклизма. К. Г. Исупов, рассматривающий историю с эстетических позиций, в своем авторском словаре «Космос
русского самосознания», приводит большое количество примеров, отражающих эсхатологические настроения рубежа XIX–XX вв. Он пишет: «Рус. апокалипсис начала ХХ в., фиксированный такими текстами как “Всадник (нечто о
городе Петербурге)” Евг. Иванова, “Конь бледный” Б. Савинкова, “Апокалипсис нашего времени” В. В. Розанова, “Апокалипсис в русской литературе”
А. Крученых, первой симфонией А. Белого “Антихрист” и его же статьей
“Апокалипсис в русской поэзии”, деятельностью таких кружков, как “Cоюз
апокалиптиков” в “Братстве христианской борьбы” (В. Эрн, А. Ельчанинов,
В. Свенцицкий), обостренным вниманием церковной (Ф. Бухарев, Н. Троицкий) и научной (П. Морозов) мысли к откровению ап. Иоанна Богослова,
нашел выразительную аналогию в спорах вокруг “Заката Европы” Шпенглера,
а также во множестве сочинений, трактующих революционный хаос в России
в терминах и символах Апокалипсиса»1. Эсхатологическими переживаниями
были пронизаны произведения символистов. К этому же ряду следует добавить в музыке – «Из Апокалипсиса» А. К. Лядова, в живописи – «Всадники
Апокалипсиса: Победа, Война, Голод и Смерть» (1887) и «Страшный Суд»
(1885–1896) В. Васнецова. Н. Гончарова создает свой «Апокалипсис» в 1911 г.
в девятичастном полиптихе «Жатва», где на первый план выходят мотивы
судьбы, рока, неотвратимой кары Господней. «Жатва» – аллегория Божьего
суда. Цикл, в который вошли неопримитивистские полотна Н. Гончаровой,
раскрывающие мистерию возмездия, обрамляют изображения «Павлина»
(илл. 21) и «Феникса» (илл. 22). Исследователи теряются в догадках, не понимая причины их включения в эсхатологический цикл. Но, обратившись к
архетипической семантике, связанной с мифологическим символизмом этих
птиц в культуре, становится понятен тайный смысл художественного послания.

Исупов К. Г. Антихрист // Исупов К. Г. Космос русского самосознания // Общество.
Среда. Развитие (Terra Humana). 2006. №1. С. 82.
1
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Илл. 21. Н. Гончарова. Павлин (из цикла «Жатва») (1911).

Илл. 22. Н. Гончарова. Феникс (из цикла «Жатва») (1911).
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М. П. Холл отмечает: «Феникс (который является также мифологической
персидской птицей Рух) есть также имя Южного созвездия и, следовательно,
имеет астрономическое и астрологическое значение. По всей вероятности, феникс был лебедем греков, орлом римлян и павлином Дальнего Востока <…>
Средневековые герметисты рассматривали феникса как символ завершения алхимического превращения, процесса, эквивалентного человеческому возрождению. Название «феникс» было дано секретной алхимической формуле <…>
В мистериях было принято называть инициированных фениксами,
или людьми, которые родились вновь. Потому что точно так же, как физическое рождение дает человеку сознание в физическом мире, так и неофит после
девяти степеней в лоне мистерий обретает сознание духовного мира» 1. Таким
образом, павлин и феникс были близки по своим функциям, и часто фантастического феникса художники наделяли обликом реального павлина.
В эпоху Серебряного века идея вечного возвращения была очень популярна, и Феникс олицетворял собой грандиозную смену космических циклов,
возвращение всего и вся « на круги своя». Мироощущение культуры рубежа
веков совпадало с идеей смены космических циклов. Андрей Белый прочитал
в одну из сред на башне у Вяч. Иванова свое философско-мифологическое эссе
«Феникс», обратившись в финале с притчей к близким по духу:
«Вы, мудрецы, ставшие фениксами! Вы идете по Млечному пути. Млечный путь – пригоршня ценностей, разбросанных в мире. Млечный путь – мост,
перерезавший небо. Под вашими ногами обрыв ужаса. Чтобы ступить дальше,
вы создаете новую ценность. И, создав, преодолеваете. Так продолжается без
конца, без конца. Без конца и создаете, и преодолеваете.
Вы – кометы, безумно радостные, безумно рвущие искони ткани черного
мрака. Само бытие за плечами каменеющей истории – искряной, легкий, перистый хвост кометный, призрачная риза летящего мудреца. И от ризы бесконечной бесконечно зацветает мрак ночи долгой. Мудрец обертывается на свою
ризу, распластанную в небе крылатым воздушным парусом. Он узнает Млечный путь. И туманности. И планетные системы. Все узнает он, созерцая
складки ризы своей. Он узнает мировую жизнь планет. Он узнает возникновение народов. Он видит себя самого, брошенного в круговорот бытия. Он смеется себе самому. Он влюбленно смотрит на себя. Он взывает: «Приди ко мне».
И далекий зов его, как заря, проникает в сон, где он сам себе снится. И ему,
другому, закованному в сон, снится заря и чей-то милый, знакомый голос, зовущий ласковым успокоением: «Приди ко мне, приди, труждающийся. Я успокою. Приди, приди»… Так мудрец забывает себя, погружаясь в собственный
сон. И грезится ему бесконечность бытия. Но стоит повернуть завуаленный
лик свой, как пред взором его разверзается картина созвездий, среди которых
он брошен в стремительном переменчивом полете»2.
Поворот общественного сознания в критические периоды к
Холл М. П. Энциклопедическое изложение.
Белый А. Феникс // Белый А. Собрание сочинений. Арабески. Книга статей. Луг зеленый. Книга статей. М.: Республика, Дмитрий Сечин, 2012 // [URL]: http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_10_1906_arabesky.shtml.
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иррациональным, мифологическим началам отражает подсознательное психологическое влечение человечества к иному жизненному укладу, иным общественным отношениям. Архаические архетипы сознания, очевидно, составляют важную часть человеческого существа, и в кризисные эпохи, каким был
Серебряный век, проявляются с максимальной интенсивностью. Возрождение
архаики в эту эпоху отразило активное неприятие художественной элитой своего исторического времени, желание выйти во вневременные пределы и обрести блаженное состояние «первоначала».
«Мудрецы, ставшие фениксами», предпочли космические туманности
мифа каменеющему ужасу исторической действительности, которая в алхимическом тигле активно преобразовывала Россию.
Заключение
«Птицы – это мысли, полет мыслей. Обычно, таким образом, представляются именно фантазии и интуитивные идеи», – отмечал К. Г. Юнг1, считавший
символизм алхимии матрицей коллективного бессознательного. Неосознанные
внутренние импульсы создателей шедевров Серебряного века заставили их обратиться к славянской мифологии, которая во всей полноте содержала в себе
архаический символизм древнерусской культуры. И чем ярче удавалось художнику или поэту воплотить древний архетип, тем сильнее его произведение воздействовало на общество. Мифологические птицы в искусстве и литературе
Серебряного века наилучшим способом продемонстрировали взаимосвязь
первобытных прообразов с интуитивными психическими процессами их создателей. Архетипы коллективного бессознательного, материализовавшиеся в
прекрасные произведения литературы и искусства, отразили предощущение
грядущих потрясений и перемен ХХ в.
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A. F. Reeve
MATERIALITIES AND PSYCHIC REALITIES: HOW THE ARS
MORIENDI IS AN OBJECT AND AN ENTITY
During the late Middle Ages when death was prevalent and plain, there was a
group of books collectively called the Ars Moriendi which served a crucial role for
the population of Europe. The intention of these books was to guide a Christian
through the process of dying, warning of the obstacles to be faced along the way,
and providing instruction on how to overcome these difficulties with the aim of attaining salvation for the user’s soul. The post-plague context in which this book was
written speaks volumes about the problems surrounding death at that time; a book
was created to mitigate the isolation of dying alone, and often without clergy to provide spiritual aid. While this book currently qualifies as a religiously significant text,
I would like to substantiate a more specific claim: not only was the Ars Moriendi
perceived as magical by some of its users, it in fact functioned as a psychopomp for
many of the Christians who used it.
If it is the case that these codices served as an escort between the states of life
and death, significant consequences arise: even though mass-produced, the object
ceases to be mundane because its primary role is performed “between worlds”. It
also implies that this popular and widely distributed book may possess certain traits,
such as agency, intention and a unique biographical history, revealing its identity as
a personified figure to certain medieval consumers. By deconstructing the content
and context of these books, I hope to provide a unique perspective into the needs of
late medieval Europe during this tumultuous period, which sits directly between the
largest outbreak of the Black Death and the Protestant Reformation. This deeply
emic viewpoint will help to illustrate the expectations and experience of a medieval
layperson on their deathbed, which would have been a highly anticipated moment
for them.
The assertion that a book was perceived as “magical” is a loaded prospect, and
I will define precisely what that means, and further qualify the corresponding relationship that this implied magic has to religion. I will also explore the context in
which the Ars Moriendi was produced in order to make clear its significance to those
who consumed it; the plague, the Catholic Church and the societal understanding of
death all played important roles in its development. Likewise, this context contributes to how the book became magical in the first place, and further shaped the consequences of its consumption: the book set a precedent for the process of dying. This
denotes a rite of passage within Christian practice which is crucial to navigate correctly. In this way, the book addressed the “problem” of death for the ill layperson
in a dynamic and tangible way, by means of providing a ritual aid which served to
address the dangers inherent in the process of dying.
In this manner, the Ars Moriendi signified a material method to engage in religiosity during the most critical transition that a person will experience. It likewise
© A. F. Reeve
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provided a last chance for faithful laypeople to make good with God and secure the
best fate possible for their afterlife. The book has acted as a supernatural agent, guiding countless dying Christians over the span of centuries, providing both a source of
comfort, and an otherworldly road map for those in dire need of these things. It also
reveals the ways in which people understood their environment and cosmological
situation, by indicating the unserved needs of people during this unique period in
history. Consequently, it provides a telling illustration of their world, which was irrevocably permeated by intertwining magical and religious elements.
Defining Magic
The magical nature of the Ars Moriendi is important to establish, because it
forms the foundation which gives rise to power beyond that of a simple prayer book;
further, this magic permits the endowment of an inanimate object with qualities of
personhood. An important caveat though: the word “magic” may arouse some concern when used in application to a religious text. Historically, scholars of religion
have used the word in a dismissive way, to reject a belief or concept as “merely
superstition”, and to distance it from the “true” religious1. Instead, what is meant by
my claiming the book to be magic, is that it could be used to control outcomes typically beyond the influence of the worldly realm. Magic as I use the term, is squarely
seated within the realm of religion, and not something othered from it. Consecrating
the Host, for example, would be a “magical” act: one actively calls on that which is
divine or otherworldly and expects a specific result in the worldly realm which ensues from the persuaded entity; it is closer to a demand than a request. Given this
distinction, both magic and religion speak to laws which one believes to govern the
universe. Therefore, a book which actively tries to sway metaphysical phenomena
that are typically determined by divine agents can be understood to be both magical
and religious.
These persuadable agents play an important role in the forthcoming arguments,
and I must state clearly that this definition of magic relates to the user’s perceptions.
While James Frazer’s definitions and works may be a useful basis upon which to
describe specific scenarios, as a collective theory it does not directly pertain to medieval culture. I am not convinced, for example, that magic would have been thought
of as an “impersonal force”2. The typical patron of Ars Moriendi would have thought
their world to be interspersed with the daily, vivid activity of unseen spirits; particularly demonic forces who executed their own volitions, and whose power was often
attributed to that of Satan3. This shall be expanded upon shortly.
Worth noting also is that during the period in which the Ars Moriendi was used,
magical acts were understood to be potentially distinct from religious acts in
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accordance with their intention. “The central feature of religion is that it supplicates
God or the gods, and the main characteristic of magic is that it coerces spiritual beings or forces”1. This means the attempt to control outcomes in an active, rather than
passive way, would differentiate a magico-religious demand, versus a conventional,
pious-religious plea. In this way, religion provides an outlet for humble petition, and
offers a grand narrative in which magic might function.
What gave rise to the Ars Moriendi?
The Ars Moriendi was a series of woodcuts printed around the middle of the
15 century2, and the first versions were produced in the Netherlands3. There are
two closely related editions of the book; the first, longer, and less illustrated “CP”
incipit and soon after the more popular, condensed “QS” version. These would spark
an entire genre of death literature which blossomed over the proceeding couple of
centuries, and while this latter QS version has been my focus, the concepts upon
which I shall expand apply to many of these manuals for dying. The QS version
contains eleven engraved images; five temptations and six inspirations; and thirteen
pages of text which consist mostly of quotations from the Church Fathers and the
Vulgate4. Both editions were originally written in Latin, but translations were created
in most vernaculars of Europe5.
Little can be said about the actual author with certainty. In Sister Mary Catherine O’Connor’s exhaustive study of these codices, she speculates that a Dominican
prior compiled and composed the first edition. She further suggests that it was likely
influenced by the works of Jean Gerson, who devoted a section to De arte moriendi
in his Opusculum Tripartitum6. Gerson was deeply invested in the concept of “dying
well” and is understood to have stimulated the ensuing genre of how-to die-manuals7. His influence is also expressed by the wide range of vernaculars in which we
find Ars Moriendi; the version I explore here, but also the genre as a whole8.
The function of the Ars Moriendi was that of an instructional book which described the obstacles to be faced in the process of dying and how best to respond to
them. It forewarns of temptation by devils, and the entreated intervention of angels
and saints who encourage the user to keep faith and repent. This supports the best
afterlife scenario for the reader, as they hope to attain salvation by means of “dying
th
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well”1. This was an ultimate concern during this period: crossing this threshold in a
state of grace is a crucial determinant of one’s afterlife situation2. Correspondingly,
Ars was essentially modelled on the Office for visitation to the sick and was performed and received by both clergy and layperson alike3. These codices were extremely popular since their initial production and were read well into the 18th century
by people of every societal class4.
The first major contributing factor to the development of this book is the Black
Death which swept Europe about a century before its production. Approximately a
third of the population of Europe died, and those left alive had witnessed the nameless dead being placed into unmarked mass graves, buried within unblessed earth 5.
Additionally, during the Middle Ages death was stark and unadorned: even when not
affected by epidemics, people from every walk of life could suddenly fall ill, owing
to lack of medical knowledge and poor hygiene. Most people would have grown up
having lost siblings, parents and peers, and so the possibility of pre-mature death
was consistently present. Furthermore, the process of dying was unanesthetized, and
available treatments were often excruciating and entirely ineffective, as we now
know. Living in this atmosphere would have fostered an extremely keen sense of
one’s own mortality.
In addition to the prevalence of death, the possibility of dying unaided was exceptionally relevant to those living in this time. The Italian poet Boccaccio famously
wrote about the social response to the Black Death and it is a heart-breaking but
credible source which helps to illustrate this concern:
“… this tribulation pierced into the hearts of men, and with such a dreadfull
terrour, that one Brother forsook another, the Unkle the Nephew, the Sister the
Brother, and the Wife her Husband: nay, a matter much greater, and almost incredible; Fathers and Mothers fled away from their owne Children, even as if they had no
way appertained to them”6.
This establishes important context, because it describes the precise scenario
that the Ars Moriendi tries to address. Death was a plain-faced reality to people in
the Middle Ages, but so was facing this crucial moment alone. Being deserted by
family and clergy, particularly in response to a contagious illness, was commonplace. This was not intended as a rejection of kin, but was instead a self-preservation
response that was likely exacerbated by the intense awareness of mortality. The benefit of a book becomes obvious: it will not die from infection, it will not run away,
and you may be certain that it will stay with you until the end.
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Besides, to be accounted for is the role of the Catholic Church. This period saw
the majority of Europe engaged in some mode of Christianity, usually nuanced by
local folklore1. Despite the dominance of Christianity, however, the Church as an
institution was often deemed to be untrustworthy. Suspicions soared because the
mortality rate of clergy during the pandemic was much higher than that of laypeople;
this was interpreted by many to be an act of God, indicating a lack of favour for his
representatives2. Furthermore, while it was in actuality the dutiful priests that were
visiting people, becoming infected and dying, many of the clergy still alive chose to
flee or resign, thus abandoning their congregations3. It is also critical to recognize
that the declining reputation of the Church would not have affected religious convictions, particularly given the aforementioned intense awareness of mortality. This
relates to the fact that religion in the Middle Ages was not a compartmentalized thing
engaged in once a week: it overlaid a person’s worldview so wholly it could not be
set apart4. After the devastation of the plague, and the ubiquity of death in society at
large, religious conviction probably rose overall, even though the Church as an institution was not always respected. However, lay people were known to experience
intense anxiety about receiving confession and communion before death (anointment, conversely, was often perceived as a death sentence and only accepted with
reluctance) which traditionally required an officiant5.
These factors all coincided with a distinctive rise in the 15 th century of laity
becoming more literate and eagerly consuming texts, particularly those with religious content. Indeed, a considerable lay-piety movement emerged during this period, whose adherents would have been among the most likely readers of the Ars
Moriendi6. There was a segment of the population who responded to epidemics with
frivolity and an abandonment of morals; however they would have been less likely
to be users of Ars7. Moreover, the new printing presses made books more affordable,
and translations were being produced in a number of vernaculars. In this way, the
Christian population of Europe began to take charge of their own spiritual outcomes
in a blossoming culture of accessible information8.
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Fig. 1. Demons attempt to convince the Dying that they have
sinned beyond possible redemption1.

To offer an example from the book itself, in this temptation above, we can see
the dying person being assailed by demons who remind him of his misdeeds. Note
the demon gesturing to a board upon which he has written a list of transgressions;
he holds a scroll which, if you are literate, reads “Look at all your sins”. Meanwhile,
the other demons present imagery of the man’s failings, accusing him of perjury,
fornication, avarice, and murder2.
What makes it magic?
Before I detail the attributes which allow a copy of the Ars Moriendi to be
magical, I would like to clarify exactly what is at stake in stating such a claim. It is
the potentially magical status of the book that gives rise to its capacity to perform
1
2

Ars bene moriendi. Unnumbered plate.
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the role of psychopomp. Without the book functioning as an active means by which
one can affect their afterlife situation, there is no foundation which allows for agency
or spiritual intervention as is affected through its use. This is, by necessity, intertwined with the attributes of the psychopomp character; the magic manifests as a
figure that acts as a guide and intervener. So how is it that the Ars Moriendi are
magical codices? There are four significant elements that meet the criteria of magic
specified in the definition above.
First, there is an element of intention imbued in the creative process that gave
rise to the Ars Moriendi; this is distinct from the book’s agential intention (which
shall be elaborated on shortly) but serves in a foundational capacity for it. Right from
the very conception of the book, those compiling the very first Latin originals were
deliberately creating something with otherworldly content, with the hope of fulfilling the role of divine intervener for those who are sick and dying. Surely the
authors and manufacturers had the devastation of the plague at the back of their
minds; subsequently the book was created with well-meaning intentions, extending
a hand out to those dying alone and hoping to give them a means by which to achieve
salvation. The layout of the book was likewise designed for easy use. This has been
discussed at length by O’Connor, who describes how Ars was fashioned with both
the literate and illiterate in mind: if one does not understand the text through lack of
education or the throes of sickness, the illustrations are an ideal guide, using wellknown symbolism from the time to indicate the persons depicted1. She likewise
notes that initially there were only the temptation images, however it was deemed
too terrible for illiterate laypeople to consume, so the accompanying inspiration illustrations were created to ensure those readers would not lose faith2. Indeed, all
indications suggest that, unlike virtually all other manuscripts or incunabula of this
period, Ars was tailored to meet the needs of everyone: literate or illiterate, man or
woman, rich or poor. In this way the book was deliberately constructed to actively
sway the spiritual outcome of every Christian who might use it.
In addition to the good intentions of the creators, is the precise intention of the
codex itself. The book’s goal is to usher its user between life and the afterlife within
the parameters of proper Christian doctrine. In doing this, the book executes a degree
of agency: it has an objective, an agenda, and flexibility in communication styles to
perform these things effectively for the widest possible audience. Consequently, the
codices possess motivation that is unquestionably oriented to the consumer’s benefit3. A crucial distinction here, is that while the book possesses agency in that it has
the ability to act, and further, to intervene, on the user’s behalf, it is completely lacking in autonomy. It can exert power, but it has no capacity for decision-making: it is
Christian, and its purpose is innately fixed to “right” versus “wrong”. This does not
degrade the book’s power; in fact, it supports it, because the book is wholly unerring,
so it can act as a religious compass. The greater context of widespread clerical distrust means that this lack of autonomy allowed the book to be a more stable
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alternative to priests, and this will be elaborated on forthwith.
The second element which suggests that the Ars Moriendi is magical, is that it
seeks to substitute for the role of priest if none should be available or willing to
minister to the dying person. That the book was made with this function in mind is
of great interest, particularly given the fissures present which would eventually give
way to the Protestant Reformation only a few decades after the book’s conception.
Ars, then, provides one of the earlier ways by which one could circumvent Church
authority, even for the critical rites surrounding death. Ideally in Christian death rituals, the priest serves as an active intermediary through means such as blessing,
consecrating and performing Last Rites; he indeed becomes a “magician” of sorts as
he seeks to sway divine favour through ritual, prayer and exhortation. While a book
cannot tend to someone in quite the same way as a human; it cannot offer personal
blessing, confession or anointment; it instead takes another route by which to address
these same needs. To this end, portrayed in Ars is a frenzy of supernatural activity;
the book warns the reader of spiritual dangers, and gives instruction on how to overcome them. Even with only a book at hand, salvation can be attained, and heaven is
not out of bounds just because it is not possible to be tended by a priest. In this way,
clergy as performers of magical rites are replaced by the book in function as well as
efficacy.
The third aspect which allows the book to be imbued with special power, is that
most of the text is derived from the Bible. This is of special significance because
Christianity’s perception of the written word is paramount to its belief system. Even
if a dying reader is illiterate, the presence of biblical canon in the book – particularly
a book designed for use on the deathbed – infuses the item with exponentially more
power than if it had not been. When words are significant to those who possess some
object, these words may be used as a kind of charm which is placed on the item,
sacralizing it, and consequently increasing its value and effectiveness1. This draws
(somewhat ironically, given the contribution of the bubonic plague to this topic) on
Frazer’s concept of magic via contagion, which suggests that magical properties can
“infect” items through contact or close proximity2. The book in its physical form
becomes a medium of sorts; a direct method of interacting with divinity owing to
the sacred nature of the incorporated texts. The meaning conveyed by the words is
transferred to the physical object, giving their intended message a permanent foothold in reality.
The final element which suggests that the book is magical is perhaps the most
obvious: the content of Ars Moriendi speaks of powerful, divine and demonic beings, and how they will all wage war over the reader’s fate, during an actual and
highly-anticipated experience lived by the user3. The book describes the otherworldly battle going on over the dying person, as angels and demons vie for their
soul, and then offers a way to influence the outcome. It is made clear that this is
Satan’s most active time in one’s life, because he is running out of time to secure the
1

Weiner A. B. From Words to Objects to Magic: Hard Words and the Boundaries of Social
Interaction // Man. Vol. 18. № 4 (December, 1983). P. 704.
2
Frazer J. G. The Golden Bough.
3
As opposed to a religious text constructed for rhetorical purposes.
72

soul’s damnation. Meanwhile, martyrs and saints cheer on the dying person, encouraging them to keep faith and reminding them of God’s mercy and grace 1. This
acknowledges magical, otherworldly characters, and describes how they are not only
aware of, but are actively interacting with us! Further, it gives instruction on how to
interact with them, and how the user behaves in response to these forces is precisely
the focus of the book. To this end, given a special place in Ars are the angels, who
in late medieval society were understood to be a direct connection to the divine 2.
Owing to these prevalent beliefs, the book gives instructions on how to invoke one’s
personal guardian angel during the most violent throes of death. Furthermore, during
this period in particular, angels were considered to be the most efficacious mediator
between God and the dead or dying3. This makes their invocation for aid an active
and deliberate plea for intervention; one calls out to these agents for reinforcement,
but additionally to ease one’s final passing into death, as is depicted in the last illustration (see Fig. 2 below)4. It follows, then, that by using the instructions conveyed
within Ars, one can influence their ultimate outcome and achieve eternal communion
with God through deliberate interaction with these invoked entities.
These elements of the book all contribute to a potential “magical” status to the
reader. However, it is also necessary to understand how the book would have been
used in a practical sense. Naturally this requires a degree of speculation, but fortunately there is considerable research behind this question. Kieckhefer is one of the
most renown scholars of medieval magic, and speaks extensively about codices: “A
book of magic is also a magical book. It not only tells how to perform magical works,
but shares in the numinous qualities and powers of the rites it contains”5. While this
is a generalizing statement, it speaks not to the literal attributes of a book, but how a
book was perceived. Consider as well, that magico-religious texts of this time were
frequently employed not only as a supplier of prayer and ritual: the written object
itself could be physically applied to the body for greater effectiveness 6. This has
been attested to through post-humous investigations, where bodies have been found
to have objects of various sorts – particularly scraps of inscribed paper or parchment
– strapped to them7. Indeed, particularly for the illiterate, the written word was considered a reified form of “magic”; even though literacy rates were rising, the
properly-learned (e.g., priests, doctors and scholars) still comprised a special class
of people who were believed to “work magic”.8 Bearing in mind this atmosphere, it
1
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would not be far-fetched to claim that a book which contained sacred text and explained how to scatter demons and summon angels would have been believed to be
magical by some of the medieval European population. Further, it can be asserted
that this magic would have been understood to be firmly anchored in the physical
codex.
An important note: as this issue is investigated from an emic viewpoint, it must
be acknowledged that all users would be affected by their individual contexts. A
dying user who was not forced to die by themselves would not view the book in the
same way as someone who was otherwise completely unsupported. It is most accurate to say that every copy of the Ars Moriendi had the potential to function magically, at varying intensities, depending on the individual’s need, circumstance, personality etc. That being said, the book’s overall performance as an advocate for the
dying, expressed in the guise of a physical item, allows one to appreciate its prospective value to the user. To further understand their point of view, consider what
was probably the book’s most important page:

Fig. 2. The final woodcut illustration, depicting a flurry of activity
after the soul has departed1.

Depicted in this last illustration of Ars Moriendi is the same dying man who
has appeared in all eleven illustrations, except this is the only image where he appears on the left side of the frame. He is holding a candle, which is being held steady
1
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by a monk who had been exhorting the now-dead man. He is indeed fully dead in
this depiction: his soul is portrayed as being received by the foremost of four angels,
most probably his guardian angel. A group of biblical characters stand beside these
angels, three of which are identifiable: St. Peter with his sword, Mary Magdalene,
and the Virgin Mary. The crucified Jesus is obvious, and venerating him are three
more saints, the one drawn in most detail probably being St. John. The demons who
had been tempting him are scampering away in fear of the angels and saints, dejected
by their failure to secure the man’s damnation. The few words convey the demons’
lamenting, “We have no hope!”, “We are disappointed!”, “Oh, madness!”, “I am
embodied fury!”, and “We have lost the soul!”1.
If one is literate enough to appreciate more than these few words, then the image is accompanied by text with all-due gravity: it prompts the dying person to pray
to God, the Virgin Mary, the saints, and particularly any saint whom they tended to
venerate preferentially. Then they are to pray to their specific guardian angel. In the
hopes that there would be friends or relatives nearby, it suggests that these loved
ones pray on behalf of the dying person once they have lost the ability to do so for
themselves. “But, alas!”, says the unknown writer, “How few are there, who, in the
hour of death, faithfully assist their neighbours with interrogations, admonitions, and
prayers!”2 Even here, the author is acknowledging those dying alone and unaided,
offering commiseration.
Why the Object is an Entity
Having established the foundation of the Ars Moriendi’s power, in that it could
possess magical qualities in the eyes of its user as it seeks to sway their afterlife
situation, what makes it a psychopomp? What does it have in common with Anubis
or Charon on the River Styx? How can the entity made manifest by the book guide
its user beyond the life in which they were acquainted? It might be easy to dismiss a
book as purely mundane, particularly one that was reproduced hundreds of times in
many different languages. Recall, though, the abhorrent circumstances under which
the book was conceived: after the catastrophic death toll of the plague decimated
layperson and clergy alike, the need to die well and alone was unmet, and so this
book was compiled. It was methodically created to be a guide for one’s soul through
the process of dying. A psychopomp, though, assists souls in passing between life
and death. Is it truly possible for a psychopomp to exist within a material object,
which only occurs in the worldly realm?
The way in which the book was consumed by its reader is the first step towards
answering these questions. If a person is in their death throes, hours before passing,
will they be able to pick up a book, flip through the pages, look at the illustrations,
and read the text if they happen to be literate? The method of consumption says a lot
towards the book’s aim of addressing the transitory state between life and death: No,
the user does not wait for death to approach before reading the book, because the
content cannot be considered carefully enough during such a challenging time –
1
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which may arise without any warning! Instead, one reads the book regularly throughout their life and is well acquainted with the process. The Ars Moriendi, as succinctly
described by Sister Mary, is “a method to be learned while one is in good health, and
[the book is to be] kept at one’s fingers’ ends for use in that all-important and inescapable hour”1. In other words, the central message of the book is to be committed
to memory, and the object is to be kept accessible in the home for when death approaches. Because the content is expected to be fully memorized rather than solely
consumed when death is near, it suggests that by the time the matter becomes relevant, the user would be indisposed to the point of not being able to process new
information. Owing to Ars’ internalization, it is possible to bring the book’s spirit in
tow while making the transitions of which it speaks. This includes its guidance concerning the phase after the soul has been separated from the body, but before it arrives at its afterlife situation.
Having referred to the “spirit” of these codices, it would be prudent to specify
what is meant by this, for it is vital to the claim that the book is a psychopomp. In
addition to its materiality, the book exhibits the fundamental nature of, and intention
to act as a supernatural agent. In part, it does this by recognizing the malicious forces
that group around the dying person as death approaches (i.e., demons or devils), and
then it provides the necessary tools and instructions to invoke contrasting agents to
aid in a graceful passing (i. e., angels, saints, martyrs). While the book is a physical
thing, it is also an anthropomorphization of beliefs, concepts, and indeed a guiding
entity which hopes to aid the dying person. This is what is referred to by spirit; the
psychic usher who provides instruction on how to traverse the afterlife journey
safely. In this way, the book functions as a supernatural agent who invariably acts in
the best interests of the dying person2. It could likewise have been that this “persona”
of the book was experienced as simple company for those who faced death alone
and may even have been preferable to the company of a priest, who was often under
suspicion of not caring quite so much for the dying person as for himself.
This is intimately tied with the distinction made previously between agency and
autonomy. The book fiercely desires to help its user pass through the process of dying and achieve the best possible afterlife situation; it has no choice in the matter,
for that is precisely its design and function. It has been endowed with the ability to
communicate through images and text, with the goal of providing instruction to anyone – even those who, like the exemplar, can be accused of avarice, fornication and
murder – regarding how best to endure the dying process and who to call on for
additional aid. It simultaneously bears this intention while also being impartial to its
reader; this is the benefit of lacking autonomy. Even if a reader has committed such
terrible acts that there will be no angel coming from On High to bear their departing
soul to God, the book always strives towards the best possible outcome. Even a few
millennia off of purgatory would have been an immense boon to the reader who is
aware of their misdeeds.
In these ways, the book can be interpreted to be as much of a person as a thing.
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It has likewise performed the role of guide, potentially for a multitude of people, as
it would have then been passed on to family or friends. Further, it possesses its own
history and biography, and would almost always have post-production writing in it
from those who owned it beforehand, including their names, birthdays, and dates of
death1. Correspondingly, in many wills from this period we see copies of Ars
Moriendi being specifically bequeathed, indicating the importance it had to its users
and their lineage2. This speaks to a vital familial element to the book; it is a unique
and treasured possession and would meet the definition of an “heirloom” depending
on its particular circumstances3. Acting as a common point of departure might likewise have fostered the belief that one will more easily reach the “same place” as the
predeceased users. In addition, the greater context of this book means that it was
never forgotten on a shelf collecting dust; it was regularly referenced and was likely
held by those known to the inheritor, while afflicted by their very same suffering.
Certainly, a user would know that they are not likely to be the last person to die with
this book at their side, which may have provided a sense of the same person guiding
them down the path of a graceful death as that one who has guided, and will guide,
so many others.
Having reflected on why the reader would have a sense of the book as a personified guide, reconsider the final illustration of the Ars Moriendi; depicted is
strong evidence of the book having performed the role of psychopomp. Bearing in
mind that this may have been used by someone on the verge of death, who may or
may not have been literate, consider the following interpretation: After ten images
where the dying man is on the right side of the frame, suddenly he is on the left.
Something has changed: the death has occurred; he is literally “on the other side”.
The demons who had been assaulting him cry “We have lost the soul!”, while fleeing
in dejection because their aim can no longer be achieved. The soul has been received
by an angel; the transitory stage is complete in this image, and he is now in the hands
of a divine agent that is thoroughly on one side of his dualistic, good-versus-evil
cosmology. The book has taken him through the journey between life and death –
even beyond the final loss of consciousness – and he is being conveyed to his Ultimate Destination4.
To Have and to Hold [On To]
If the Ars Moriendi was experienced as a guiding entity as much as an object,
what would the consequences have been for the medieval reader? To fully appreciate
this, the ritual aspects of the book must be examined in order to determine what
needs are being addressed, and how. Philippe Ariès, one of the most respected scholars of death during the Middle Ages, writes about Ars specifically, and describes its
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use as a “collective rite”. Death was seen as a levelling force which stripped away
differences between individuals, and every Christian would eventually have to endure this process1. Using the theories of Victor Turner, the core purpose served by
Ars can be further determined by examining it as a transitory ritual. He labels three
phases of such a transition, originally termed by Van Gennep: separation, margin
and aggregation2. In the context of Ars, separation and aggregation are self-evident:
in the first case, the person is separated from the living world by the deterioration of
their physical body, and in the second they are integrated into their afterlife situation.
The middle stage, however, Turner refers to as liminality, and this shall be the focus
moving forward.
Liminality is the middle ground between two states of being: “I have left but I
have not arrived”; “the life-soup inside the cocoon which is neither caterpillar or
butterfly”; “I am no longer alive, but I have not begun an afterlife”. This is a marked
stage of transition, where a person has been stripped of some, or all, of their defining
attributes, but has not yet arrived at what they will become. The person exists in an
ambiguous state and experiences constant, and often unpredictable change. They
may be subject to a wide range of possibilities and have no means by which to influence an outcome. Or, they may endure trials, tests and ordeals during this phase,
which will determine their resultant state3. This denotes serious risk inherent in the
liminal phase, and further highlights why performing this journey between life and
afterlife can be an anxiety-provoking prospect: if a Christian does not qualify for a
hereafter in heaven by the end of this stage, the consequences will be dire. The Ars
Moriendi addresses these concerns by constructing a ritual through which the dying
person is guided, thusly providing a tool for safe navigation, and consequently helping to ease the user’s resistance to something so intimidating as death. However,
Ars’s significance was much greater than what can be derived from the content
within its pages.
Consider Charon again: even though the concept of a guide who ferries souls
through Hades can be understood solely through metaphor, he still has his boat. The
boat; the book; is a vehicle which contains the guide. The significance of this materiality is not dissolved even when the object is imagined. The boat allows for safe
passage, both for the psychopomp and their charge, even though there is no boat in
the worldly realm. The boat and the book both set precedents, promising safety and
security, even though one is an imagined concept and the other has an acute, physical
existence. Further still, the Ars Moriendi in most cases of actual use, would have had
yet another set of precedents: this physical item has been in direct contact with others
making this same transition through death; these others would probably have been
related to the current user, increasing its magical, spiritual and ritual significance.
Also, consider this additional ambiguity: these predeceased are simultaneously kin,
yet have also been “levelled” through the process of dying. This makes doubly significant a cause for their petition; even though this has not been cited as associated
Ariès Ph. Western Attitudes toward Death. P. 37.
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with the use of Ars, it does follow logic, and additionally would speak to Turner’s
writings on communitas1. He says that liminality and communitas have a special,
mutually affective relationship. The experiences that are shared within a community
which involve a significant liminal phase (i.e., rites of passage; such as coming-ofage, or indeed death) changes the context of relationships between individuals, and
strengthens bonds between all who have suffered the rite. These factors all combine
to support a potential status of the book, not only as a magical item, but a contact
relic connecting the current user to all previous ones; depending, of course, on the
object’s specific history.
Indeed, the fact that the Ars Moriendi would have helped guide others to their
afterlife lends itself to classification as an object of power. In part, it accomplishes
this in the life of its reader, being present as an object one regularly engages with,
alongside the knowledge that it will be one of the Last Things they experience. This
prospect of the “Last Things” is today very charged, and I suspect this part of human
nature transcends time: we ascribe special significance to the last actions and experiences of life; the “Last Words” one speaks, or the “Last Meal” one tastes. The significance of these Lasts in late medieval Europe was so profound, in fact, that they
were believed to be one of the major contributing factors towards admittance into
heaven2. Here though, is a Last Object, which is recognized as being such throughout
the duration of the user’s relationship with it. For example, if a beloved relation of
mine died while clutching a certain item in their hands, I would be far less likely to
discard it, and it would gain special prominence. Yet, how much more significance
would be had if that item were explicitly religious in nature, and had likewise been
held through the deaths of my parents, grandparents, siblings, and all my extended,
predeceased family? What would it feel like to see this Last Object in my home and
know that one day it will be my turn, or my child’s? This imparts a meaning to the
object far beyond its materiality; it would be cherished not for its physicality, but for
its function as an agential, physical object with an established connection to my
loved ones3.
In these ways, the book functions as a ritual object, and the more people it has
assisted through death, the more powerful it would become, because it has set a
standard throughout time. Additionally, during this time books were extremely valuable, and a relatively permanent fixture to the medieval user. A book is not subject
to illness or mortal death as a person is; it may not be perfectly enduring as an item,
but it lasts much longer than a human. As far as its contents were concerned, they
would be assumed to be copied out, and thusly reproduced prior to the deterioration
of the object. This being the case, the book as a supernatural agent, a physical item
and a ritual aid transcended mortality itself; both in its objectives and its existential
state.
This means the user, having studied the contents of Ars and approaching their
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final moments, even though weakness precludes them from turning a page, simply
reaching out and touching the codex would be sufficient reminder of the ultimate
message within: “all will be well if you keep faith, pray and repent”. Simple bodily
contact with the item would be reminder enough of that process which has been
internalized, providing a sense of safety, community, and a gentle, guiding hand.
Conclusion
The Ars Moriendi codices signify a material legacy which helps to illustrate the
worldview of those in late medieval Europe, recovering from the death toll of the
plague and living in disharmony with the Catholic Church. Both magic and religion
pervaded their experience of the world, and despite the devastation of pandemics, as
well as mistrust of church officials, they could obtain a sense of spiritual security
through the use of Ars. Taking into account their cultural and religious contexts, and
their acute awareness of mortality, it is evident that the ways in which they may have
been aided by this book and its instructions for how to die well are profound. This
was made possible through the elements which allowed the book to assume magical
qualities: the intention behind the book’s creation and content; the ability to replace
the role of priest as a performer of this monumentally important rite; and the infusion
of power owing to sacred texts and acknowledgement of nigh divine and demonic
entities.
The Art of Dying developed into precisely what the public required, as it was
designed to fulfill their unmet needs. It became an anthropomorphized security blanket, which gave its reader the opportunity to die properly and in accordance with
proper religious doctrine. Regardless if they were completely alone, or how egregiously they had sinned throughout their life, Ars gave the dying person the best
possible chance for salvation, and potentially a sense of company as well. This was
made accessible through the unity of Object and Entity; a tangible thing to hold on
to which was simultaneously a guide through death, who executed agency that was
steadfastly in alignment with both the divine’s and the user’s best interests.
Illustrations and text give permanence to the words and intentions inscribed
into the book, which accompanied so many during their anticipated final approach
to God. From the reader’s perspective, the Ars Moriendi would have performed the
roles of both psychopomp and companion; the precedents set by the book provide
both a map and mentor. A sense of personification would likewise have been amplified by the belief that the same book, as a specific object, or the collective translations of Ars, has accompanied, and will accompany so many others through the perilous states between life and death.
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ
Рене Генон
ЗАБЛУЖДЕНИЯ СПИРИТОВ
(продолжение1)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ
Глава VII
Объяснение феноменов
Хотя в наши намерения не входит специальное изучение феноменов спиритизма, мы должны поговорить по крайней мере вкратце об их объяснении,
хотя бы для того, чтобы показать, что вполне можно обойтись без гипотезы
спиритов, прежде чем привести против нее более решительные доводы. Заметим, впрочем, что мы собираемся следовать в этом вовсе не логическому порядку: помимо любых соображений, связанных с феноменами, имеются
вполне достаточные основания, чтобы отвергнуть совершенным образом гипотезу, о которой идет речь. После того, как ее невозможность установлена,
необходимо, даже если нет любого другого готового объяснения феноменов,
решиться отыскать его. Только образ мышления нашей эпохи, будучи прежде
всего обращен к экспериментальной стороне, будет лучше подготовлен во многих случаях признать, что теория является невозможной, и исследовать без
предвзятого мнения представленные доказательства этого, если вначале ему
показали, что она является бесполезной и что существуют другие теории, годные для того, чтобы заменить ее наилучшим образом. С другой стороны, важно
сразу сказать, что многие факты, о которых идет речь, если не все, нисколько
не принадлежат к области обычной науки, не могут войти в узкие рамки, установленные для нее современными людьми, и в особенности совершенно находятся все сферы физиологии и классической психологии, в противоположность тому, что думают некоторые психисты, крупно заблуждающиеся в этом
отношении. Не испытывая никакого уважения к предрассудкам официальной
науки, мы нисколько не считаем, что нам следует извиняться за явную необычность некоторых последующих размышлений. Но уместно предупредить тех,
кто благодаря приобретенным привычкам мог бы найти их чересчур
© А. А. Игнатьев (перевод).
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странными. Все это, скажем еще раз, нисколько не означает, что мы придаем
психическим феноменам хоть в малейшей степени «трансцендентальный» характер. Впрочем, любой феномен, какого бы рода он не был, сам по себе не
имеет такого характера, но это не препятствует тому, что есть немало феноменов, ускользающих от методов современной западной науки, которая не столь
«продвинута», как верят ее почитатели, или по крайней мере является таковой
лишь касательно некоторых очень особых моментов. Даже магия, поскольку
она является экспериментальной наукой, не содержит совершенно ничего
«трансцендентального». Что может рассматриваться в качестве такового, так
это «теургия», создаваемые которой эффекты, даже когда они напоминают эффекты магии, совершенно отличаются в отношении своей причины, и именно
причина, а не производимый ею феномен, принадлежит в таком случае к трансцендентальному порядку. Позволим себе, чтобы дать лучшее понимание, заимствовать здесь аналогию у католической доктрины (мы говорим только об
аналогии, а не об отождествлении, не вставая на теологическую точку зрения):
существуют феномены, совершенно сходные внешне, которые были зафиксированы у святых и у колдунов. Между тем, совершенно очевидно, что только в
первом случае можно приписывать им «чудесный» и, в сущности, «сверхъестественный» характер. Во втором случае они могут самое большее быть названы
нарушающими законы природы. Если, однако, феномены одни и те же, то дело,
стало быть, в том, что различие присутствует не в их природе, а исключительно
в их причине, и лишь благодаря «способу» и «обстоятельствам» такие феномены обретают свой сверхъестественный характер. Само собой разумеется, когда речь идет о психизме, никакая трансцендентальная причина не имеет к
этому отношения, рассматриваются ли феномены, вызываемые обычно спиритами-практиками, или магнетические и гипнотические феномены, или все те,
которые им более или менее родственны. А значит, нам не следует беспокоиться здесь о вещах трансцендентного уровня, и стоит ли говорить, что есть
вопросы, как, например, вопрос о «мистических феноменах», могущие оставаться целиком вне объяснений, которые мы рассмотрим. С другой стороны,
нам не следует исследовать все психические феномены без разбора, но только
имеющие какую-либо связь со спиритизмом. Хотя мы могли бы среди этих
последних оставить в стороне те, которые, как уже упомянутые нами феномены «инкарнации» или феномены, производимые «медиумами-целителями»,
сводятся на самом деле или к внушению, или к магнетизму в собственном
смысле этого слова, потому что очевидно, что они в достаточной мере поддаются объяснению помимо гипотезы спиритов. Мы не хотим сказать, что не существует никакой трудности в объяснении явлений этого порядка, но спириты
все-таки не могут претендовать на присвоение всей сферы гипнотизма и магнетизма. Впрочем, возможно, что эти явления сверх того можно чуть прояснить при помощи указаний, которые мы дадим по поводу остальных.
После этих общих наблюдений, необходимых для того, чтобы поставить
и разграничить вопрос, как должно, мы можем напомнить главные теории, которые были предположены для объяснения феноменов спиритизма. Существует их достаточно большое число, но д-р Жибье счел возможным свести их
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к четырем типам1. Его классификация не без недостатков, даже напротив, но
она может послужить нам отправной точкой. Первая, которую он называет
«теорией коллективной сущности», обозначается так: «Особый флюид отделяется от личности медиума и соединяется с флюидом присутствующих, чтобы
образовывать новое, временное действующее лицо, независимое в определенной степени и производящее известные феномены». Затем идет «демоническая» теория, согласно которой «все производится дьяволом или его сообщниками», и которая сводится в итоге к отождествлению спиритизма с колдовством. На третьем месте теория, которую д-р Жибье странным образом называет «гномической», согласно которой «существует категория существ, нематериальный мир живущих рядом с нами и проявляющих свое присутствие в
определенных условиях: именно эти существа были во все времена известны
под названиями гениев, фей, сильванов, домовых, гномов, эльфов и т. д.» Нам
известно, почему он выбрал гномов, а не кого-либо другого для того, чтобы
дать обозначение этой теории, с которой он связывает теорию теософистов
(ошибочно приписывая ее буддизму), относящую феномены на счет «элементалов». Наконец, существует теория спиритов, согласно которой «все эти манифестации обязаны духам или душам умерших, вступающим в контакт с живыми, проявляя свои способности или свои недостатки, свое превосходство
или, напротив, свое более низкое положение, точно так же, как если бы они
еще были живы». Каждая из этих теорий, за исключением теории спиритов,
которая одна является абсурдной, может содержать часть истины и в действительности объяснять, правда, не все феномены, а некоторые из них. Ошибка
приверженцев этих теорий заключается прежде всего в том, что они чересчур
исключительны и хотят все сводить к одной единственной теории. Что касается нас, то мы даже не думаем, что все феномены без исключения следует с
неизбежностью объяснять одной или другой из только что перечисленных теорий, так как этот список содержит пропуски и путаницу. К тому же, мы не принадлежим к числу тех, кто считает, что простота объяснения является несомненной гарантией его истинности. Конечно, можно хотеть, чтобы дело обстояло именно таким образом, но вещи нисколько не обязаны соответствовать
нашим желаниям, и ничто не свидетельствует в пользу того, что они должны
быть упорядочены точно таким образом, который был бы наиболее удобен для
нас и больше всего подходил, чтобы облегчить наше понимание. Такой «антропоцентризм», присущий взглядам многих ученых и философов, по-настоящему предполагает наличие весьма наивных заблуждений.
«Демоническая» теория особенно способна ввергнуть в ярость спиритов,
также как и «сциентистов», так как и те и другие открыто и одновременно заявляют, что они не верят в демонов. Что до спиритов, то кажется, что в «невидимом мире» не должно быть ничего другого, кроме человеческих существ,
что является самым неправдоподобно произвольным ограничением, которое
можно вообразить. Так как нам нужно будет объяснить далее, что такое
Gibier P. Le spiritisme, fakirisme occidental; étude historique, critique et expérimentale.
Paris: Doin, 1887. P. 310–311.
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«сатанизм», в данный момент мы не будем останавливаться на этом. Мы только
отметим, что возражения против этой теории, с которыми оккультисты выступают почти не в меньшей степени, чем спириты, понятны гораздо менее со
стороны оккультистов, допускающих вмешательство достаточно разнообразных существ, что свидетельствует о менее ограниченном характере их представлений. С этой точки зрения «демоническую» теорию можно было бы объединить определенным образом с той, которую д-р Жибье называет «гномической», потому что и в той и в другой речь идет о деятельности, осуществляемой
существами нечеловеческой природы. Ничто не препятствует в принципе не
только тому, что такие существа есть на самом деле, но и тому, что они являются столь разнообразными, сколь это возможно. Несомненно, что почти у
всех народов и во все времена ходила молва о существах наподобие тех, о которых упоминает д-р Жибье, и это должно было иметь под собой основания,
так как, какие бы названия им не давались, рассказы об их образе действия
обнаруживают поразительное совпадение: только мы не думаем, что они когдалибо рассматривались как в сущности «нематериальные», и к тому же вопрос
в этом отношении не вставал точно таким же образом для древних, как для
современных людей, поскольку сами представления о «материи» и «духе» значительно поменяли свое значение. С другой стороны, манера, в которой эти
существа персонифицируются, связана прежде всего с народными представлениями, скорее скрывающими истину, нежели чем ее выражающими и соответствующими скорее являющейся видимости, чем глубокой реальности, и
именно в подобном «антропоморфизме» совершенно экзотерической природы
можно упрекнуть также теорию «элементалов», которая в самом деле берет
начало от предшествующей теории, являясь, если угодно, ее модернизированной формой. На самом деле «элементалы» в первом значении этого слова являются ничем иным, как «духами стихий», разделяемых древней магией на четыре категории: саламандры, или духи огня, сильфы, или духи воздуха, ундины, или духи воды, гномы, или духи земли. Конечно, это слово «духи» вовсе
не использовалось здесь в том значении, которое ему придают спириты, но оно
обозначало тонкие сущности, наделенные только временным существованием
и не имеющие, как следствие, ничего «духовного» в значении современной философии, к тому же здесь перед нами лишь экзотерическое отображение теории, к истинному смыслу которой мы вернемся впоследствии. Теософисты
придавали особую важность «элементалам»; в другом месте мы утверждали,
что г-жа Блаватская, вероятно, обязана этой идеей Джорджу Г. Фельту, члену
ГБЛ1, приписывавшему ее, впрочем, совершенно беспричинно древним египтянам. Впоследствии эта теория более или менее распространялась и изменялась как самими теософистами, так и французскими оккультистами, которые
очевидно заимствовали ее у теософистов, продолжая утверждать, что ничем
им не обязаны. Впрочем, данная теория принадлежит к числу тех, на которые
у этих школ никогда не было устойчивых взглядов, и нам не хотелось бы
Герметическое Братство Луксора (The Hermetic Brotherhood of Luxor), постоянный
объект критики Генона. – Прим. ред.
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обременять себя согласованием всего, что было сказано об «элементалах». Основная масса теософистов и оккультистов ограничивается самыми грубыми
антропоморфическими представлениями, но есть среди них такие, которые бы
хотели придать этой теории более «научный» вид и которые, испытывая совершенный недостаток в традиционных знаниях, чтобы вернуть ей ее изначальный эзотерический смысл, просто-напросто приспособили ее к современным
идеям или к причудам их собственной фантазии. Таким образом, одни попытались отождествить «элементалов» с монадами Лейбница1, а другие свели их
не более чем к «бессознательным силам», как Папюс, для которого они являются, кроме того, «кровяными тельцами» вселенной2 или даже к простым
«центрам сил» и одновременно «потенциальностям существ» (potentialités
dʼetres)3, а другие еще увидели в них «эмбрионы животных и человеческих
душ»4. Среди них есть также такие, которые в совершенно ином смысле довели
путаницу до того, что отождествили их с «духовными иерархиями» иудейской
каббалы, из чего следовало бы, что под этим названием «элементалы» надо
понимать ангелов и демонов, благодаря чему, как утверждается, они таким образом «теряют свой несерьезный характер»!5 Что особо несерьезно, так это
данное соединение несвязных представлений, являющееся обыкновением у
оккультистов. Те представления, в которых содержится что-либо истинное, не
являются их собственностью, но это древние представления, более или менее
неверно истолкованные, и оккультисты, кажется, взяли своей задачей, без сомнения, невольно, смешивать все представления, вместо того чтобы прояснить
и упорядочить их.
Пример этих неверных истолкований нам уже показала теория «астральных скорлуп», которую д-р Жибье совершенно забыл, составляя свой список,
и которая является еще одним заимствованием, сделанным оккультистами у
теософистов. Так как мы установили выше подлинный смысл того, искажением чего она является, мы не будем к этому возвращаться, но напомним, что
только в указанной нами тогда манере можно допустить в отношении некоторых феноменов вмешательство умерших, или скорее иллюзию вмешательства
умерших, поскольку их реальное существо никоим образом не вовлечено сюда
и никак не затрагивается этими манифестациями. Что касается теории «элементариев», в отношении которой оккультизм и теософизм не отличаются друг
от друга более явно, чем в отношении предыдущих, она кажется крайне неустойчивой, сливаясь порой с теорией «скорлуп», в иных случаях и чаще всего
Лекция, прочитанная в «Aryan Theosophical Society» (Нью-Йорк) в декабре 1886 г.,
Х. А. Бьеррегаардом (Lotus. 1888, septembre) (Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646–1716) –
немецкий философ, ученый и дипломат. один из важнейших представителей новоевропейской метафизики, в центре внимания которой – вопрос о том, что такое субстанция. Лейбниц развивает систему, получившую название субстанциальный плюрализм, или монадология. Согласно Лейбницу, основаниями существующих явлений, или феноменов, служат
простые субстанции, или монады (от греч. μονάς – «единица». – Прим. пер.).
2
Papus. Traité méthodique de Science occulte. Paris: G. Carré, 1891. P. 373.
3
Decrespe М. (Maurice Després), Les Microbes de l’ Astral. Paris: Chamuel, 1895.
4
Ibid. P. 39.
5
Lermina J. Magie pratique. Paris: Kolb, [1890]. P. 218–220.
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доходя до отождествления ее с самой гипотезой спиритов, на которую она
накладывает только некоторые ограничения. С одной стороны, Папюс писал
следующее: «То, что спириты называют духом, «Я», оккультисты именуют элементарием, астральной скорлупой»1. Мы не можем считать, что он был искренен, делая это отождествление, неприемлемое для спиритов, но продолжим:
«Низшие принципы, озаряемые разумом человеческой души (с которой у них
только «флюидическая связь») образуют то, что оккультисты называют элементарием, плывущим вокруг земли в невидимом мире, в то время как высшие
принципы развиваются на другом плане ˂…˃ В большинстве случаев являющийся на сеанс дух это элементарий вызываемой личности, то есть существо,
унаследовавшее от покойного только инстинкты и память о земных вещах» 2.
Это достаточно ясно, и если существует разница между, собственно говоря,
«скорлупой» и «элементарием», то она заключается в том, что первое является
буквально «астральным трупом», а второе, как предполагается, сохраняет еще
«флюидическую связь» с высшими принципами. Заметим попутно, что это кажется подразумевает, что все составные части человеческого существа должны
располагаться где-либо в пространстве; оккультисты с их «планами» используют для отображения реальности достаточно грубую картинку. Но, с другой
стороны, только что приведенные нами утверждения не препятствуют тому же
самому автору в других местах своего труда называть «элементариев» «существами, обладающими волей и сознанием», представлять их как «нервные
клетки вселенной» и утверждать, что именно они являются несчастными жертвам галлюцинаций и колдовства в образе дьявола, с которым (sic) заключают
договоры3. Эта последняя роль, впрочем, чаще приписывается оккультистам
«элементам». А в еще одном месте Папюс уточняет, что «элементарий» (и
здесь он утверждает, что этот термин, в котором нет ничего древнееврейского,
принадлежит к каббале) образуют: бессмертный дух как высшая часть, астральное тело (его верхний уровень) как средняя часть и оболочка в виде низшей части»4. Итак, это якобы и есть, согласно этой новой версии, подлинное и
полное человеческое существо, имеющее такой состав на протяжении более
или менее длительного времени своего пребывания на «астральном плане». В
этом-то и заключается мнение, которое доминировало среди оккультистов,
также как и среди теософистов, и одни и другие доходили до достаточно общего признания, что это существо может быть вызываемо, до тех пор, пока оно
находится в этом состоянии, то есть на протяжении периода, за который оно
переходит от «физической смерти» к «астральной смерти». Только добавляют,
что «развоплощенные», которые наиболее охотно появляются на спиритических сеансах (исключение делается для «умерших возлюбленных»), это люди
самой низкой природы, а именно пьяницы, колдуны и преступники, а также те,
кто погиб насильственной смертью, прежде всего самоубийцы. И именно как
Papus. Traité méthodique de Science occulte. P. 347.
Ibid. P. 351.
3
Ibid. P. 373, 909– 910.
4
Papus. L’état de trouble et l’évolution posthume de l’être humain. Paris: Chamuel, 1894.
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раз для этих низших существ, контакт с которыми считается очень опасным,
некоторые теософисты соханяют название «элементарии». Спириты, которые
совершенно не согласны со всеми теориями, о которых до сих пор шла речь,
кажется, не склонны особо оценивать эту уступку, тем не менее очень серьезную, и это в итоге понятно: они вполне сами признают, что существуют «злые
духи», которые вмешиваются в ход их сеансов, но если бы на них появлялись
только они, то следовало бы тщательно воздерживаться от практик спиритизма; именно это советуют лидеры оккультистов и особенно теософистов,
будучи не в состоянии в этом отношении услышать определенную категорию
своих приверженцев, для которых все то, что является «феноменом», каковым
бы оно ни было его качество, обладает непреодолимой притягательностью.
Теперь мы переходим к теориям, объясняющим феномены действиями
живых человеческих существ. Д-р Жибье достаточно неясно объединил эти
теории под названием, неподходящим для некоторых из них, «теории коллективного существа». По-настоящему заслуживающая этого названия теория в
действительности примыкает к другой, с которой она необязательно составляет единое целое и которую иногда называют «анимистской» или «виталистской» теорией. В ее самой общей форме, находящей, впрочем, выражение в
определении, данном д-р Жибье, ее можно было еще назвать «флюидической»
теорией. Эта теория исходит из того, что в человеке есть нечто, способное экстериоризироваться, то есть выходить за пределы тела, и многие установленные
факты склонны подтверждать, что это в действительности так. Напомним
только опыты полковника Роша и различных других психистов по «экстериоризации чувственного восприятия» и «экстериоризации двигательных функций». Признание этого очевидно не подразумевает принадлежности к какойлибо школе. Но некоторые испытывали потребность представить себе это «нечто» в образе «флюида», который они именуют то «нервным флюидом», то
«витальным флюидом». Это, естественно, оккультисты, которые в данном случае, как и повсюду, когда речь идет о «флюидах», лишь следуют за гипнотизерами и спиритами. Это мнимый «флюид» лишь то же самое, что и флюид магнетизеров: это od Райхенбаха1, который хотели сопоставить с «невидимыми
излучениями» современной физики2. Именно это якобы покидает человеческое тело в образе разрядов, которые некоторым, как они считают, удалось сфотографировать; но это другой вопрос, находящийся совершенно вне темы
нашего исследования. Что касается спиритов, мы говорили, что они заимствовали из месмеризма эту идею «флюидов», к которой они также прибегают для
объяснения медиумичности. Расхождения заключаются не в этом, а только в
Карл фон Райхенбах, также Рейхенбах (1788–1869) – немецкий химик, геолог, промышленник, естествоиспытатель, философ, барон. Состоял в Прусской академии наук. Является открывателем парафина и креозота, а также других химических продуктов на основе
дегтя, имевших экономическую значимость. В последние годы жизни фон Райхенбах исследовал гипотетическую витальную энергию, названную им одической силой. – Прим.
пер.
2
См. брошюру Папюса: Papus. Lumiere invisible, Médiumnité et Magie. Tours: Arrault,
1896. Не следует путать этот очень современный od с древнееврейским ob.
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том, что, как допускают спириты, «дух» пользуется флюидом, экстериоризированным от медиума, в то время как оккультисты и простые психисты высказывают более разумное предположение, что этот последний во многих случаях
вполне мог бы один отвечать за весь феномен целиком. В действительности,
если что-то от человека экстериоризируется, нисколько нет нужды прибегать к
посторонним факторам для объяснения феноменов, таких как стуки или бесконтактные перемещения предметов, которые к тому же по этой причине не
представляют собой «действие на расстоянии», так как в итоге существо находится везде, где оно действует: в какое-либо место, где производится действие,
медиум проецирует, без сомнения, бессознательно, нечто из себя. Отрицать
возможность этого могут лишь те, кто полагает, что человек полностью ограничен своим телом, а это свидетельствует о знании ими лишь очень небольшой
части своих возможностей. Это предположение, как нам хорошо известно, в
наибольшей степени привычно для современных западных людей, но оно не
оправдывается только общим невежеством: оно сводится, другими словами, к
утверждению, что тело является в некоем роде мерой души, что в Индии составляет одну из гетеродоксальных идей джайнов (мы используем слова
«тело» и «душа» лишь для облегчения понимания), что слишком легко свести
к абсурду: разве представимо, что душа должна или даже может следовать за
качественными изменениями тела и что, например, ампутация какого-либо
члена влечет в ней пропорциональное уменьшение? Впрочем, трудно понять,
почему современная философия ставит такой лишенный смысла вопрос, как
вопрос о «вместилище души», как если бы речь шла о чем-либо, «поддающемся локализации», и оккультисты не менее заслуживают упрека в этом отношении, потому что им присуще стремление локализовать, даже после его
смерти, все элементы человеческого существа. Для тех, кто принадлежит к
числу спиритов, они повторяют беспрестанно, что «духи» пребывают «в пространстве» в процессе, который они именуют «блужданием». Именно эту самую привычку представлять все в образе материи мы критикуем также относительно «флюидической» теории: мы не нашли бы здесь ничего, достойного
возражения, если бы, вместо того чтобы говорить о «флюидах», речь бы шла
просто о «силах», как это, впрочем, делают более благоразумные или в меньшей степени затронутые влиянием «неоспиритуализма» психисты. Это слово
«силы», без сомнения, является очень неопределенным, но тем не менее лучше
подходит в таком случае, как этот, поскольку мы не видим, что современная
наука в состоянии позволить большую точность.
Но вернемся к феноменам, которые может объяснить экстериоризированная сила: упомянутые нами случаи являются простейшими из всех. Но будет
ли дело обстоять таким образом, когда мы обнаружим признак определенной
разумности, как например, когда вращающийся столик более или менее верно
отвечает на задаваемые ему вопросы? Для огромного числа случаев мы не колеблясь ответим утвердительно: скорее является исключением, что полученные ответы или «сообщения» ощутимо превосходят интеллектуальный уровень медиума или присутствующих. Спирит, который, обладая некоторыми медиумическими способностями, запирается у себя, чтобы советоваться со своим
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столиком по поводу не важно чего, и не подозревает, что посредством этого
тайного способа он просто-напросто общается с самим собой, однако именно
это случается с ним чаще всего. На групповых сеансах наличие более или менее многочисленных присутствующих чуть усложняет ситуацию. Медиумом
владеют более не только его собственные мысли, но в особом состоянии, в котором он находится и которое делает его в высшей степени уязвимым для внушения во всех его формах, он сможет также вполне отражать и выражать
мысли кого-либо из присутствующих. Впрочем, в этом случае, как и в предыдущем, речь не обязательно идет о мыслях, являющихся отчетливо осознанными в нынешний момент, но даже такие мысли найдут свое проявление,
только если у кого-либо будет очень твердое желание повлиять на ответы.
Обычно то, что появляется, принадлежит скорее к этой очень сложной области,
которую психологи называют «подсознанием». Иногда этим последним обозначением злоупотребляют, потому что удобно при неоднократно встречающихся обстоятельствах обращаться к тому, что туманно и не имеет четкого
определения. Тем не менее правда, что «подсознание» соответствует реальности, только в нем есть все, и психологам при ограниченности имеющихся в их
распоряжении средств было бы очень трудно внести в эту область немного порядка. Прежде всего имеется то, что можно назвать «латентной памятью»: ничто никогда не забывается полностью, как об этом свидетельствует достаточно
часто наблюдавшиеся случаи необычного «пробуждения». Стало быть, достаточно допустить, что нечто было известно одному из присутствующих, даже
если он считает его полностью забытым, чтобы не искать другого объяснения,
почему это нечто вдруг находит свое выражение в спиритическом «сообщении». Имеются также любые «предвидения» и любые «предчувствия», которым случается иногда, даже часто, становиться достаточно ясно осознанными
у некоторых людей. Именно к этому типу следует, конечно, отнести многие
предсказания спиритов, которые исполняются без учета того, что среди них
есть много других, и вероятно, самое большое количество не исполнившихся,
и которые представляют любые неясные мысли, воплощающиеся, подобно не
важно какой мечте1. Но мы пойдем далее: «сообщение», в котором речь идет о
фактах, действительно неизвестных всем присутствующим, может, однако,
происходить из «подсознания» кого-либо из них, так как и в этом отношении
мы очень далеки обыкновенно от знания всех возможностей человеческого существа: каждый из нас может находится в связи посредством этой темной стороны самого себя с существами и вещами, с которыми он никогда не был знаком в обычном смысле этого слова, и здесь устанавливаются бесчисленные ответвления, для которых невозможно определить четкие границы. Здесь мы
очень далеки от концепций классической психологии; стало быть, это может
показаться очень странным, также, как и факт, что на «сообщения» могут повлиять мысли людей, которые не присутствуют на сеансе. Однако мы не
Также имеются предсказания, осуществляющиеся лишь потому, что они действовали на манер внушения; мы вернемся к ним, когда будем особо говорить об опасностях
спиритизма.
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побоимся утверждать, что во всем этом нет ничего невозможного. Мы вернемся при случае к вопросу о «подсознании»; в данный момент мы говорим об
этом лишь чтобы показать, что спириты очень неблагоразумны, взывая, в качестве определенных доказательств для поддержки своей теории, к фактам того
рода, на которые мы только что указывали.
Эти последние рассуждения позволят понять, что представляет собой,
собственно говоря, теория «коллективной сущности» и какую часть истины
она содержит. Эта теория, скажем сразу, была воспринята некоторыми спиритами, являющимися более независимыми, чем другие, и не считающими, будто
существует необходимость вмешивать «духов» во все случаи без исключения:
к таковым относятся Эжен Ню, кто первым употребил само выражение «коллективная сущность»1, и г-н Камиль Фламмарион. Согласно этой теории, «коллективная сущность» якобы образуется чем-то вроде сочетания «переспритов», или «флюидов» медиума и присутствующих, и такое сочетание усиливается с каждым сеансом, лишь бы присутствующие всегда были одни и те же.
Оккультисты ухватились за эту концепцию с таким рвением, что посчитали
возможным сопоставить с ней идеи Элифаса Леви об eggrégores2 или «коллективных существах». Однако необходимо заметить, чтобы не заходить слишком
далеко с этим отождествлением, что у Элифаса Леви речь шла гораздо чаще о
том, что можно было бы назвать «душой» какой-либо общности, как, например, нации. Самая большая ошибка оккультистов в случаях наподобие этого
заключается в буквальном восприятии некоторых оборотов речи и в убеждении, что речь действительно идет о сущности, сравнимой с живым существом,
которую они естественно помещают на астральный план. Возвращаясь к «коллективной сущности» спиритических сеансов, мы скажем просто, что, оставляя в стороне любые «флюиды», здесь следует видеть лишь эти действия и
реакции различных «подсознаний» присутствующих, о которых мы сейчас говорили, как следствие отношений, устанавливающихся между ними более или
менее длительным образом и усиливающихся по мере того, как образование
становится более устойчивым. К тому же имеются случаи, при которых «подсознание», индивидуальное или коллективное, объясняет все исключительно
собой, без того, чтобы имелась малейшая экстериоризация силы у медиума или
у присутствующих: таким образом дело обстоит в случае «инкарнационных
медиумов» и даже «пишущих медиумов». Эти состояния, повторим еще раз,
строго тождественны простым сомнамбулическим состояниям (если только
речь не идет о настоящей «одержимости», но это случается не так часто). По
этому поводу мы добавим, что существует большое сходство между медиумом,
гипнотизером и природной сомнамбулой. Их роднит определенная совокупность «психофизических» условий, а их образ действия очень часто одинаков.
Nus E. Les Grands Mystères. Paris: Noirot et Co., 1866.
Именно так Элифас Леви пишет это слово, которое он взял из «Книги Еноха» и которому приписал латинскую этимологию, что нелепо. Правильная орфография была бы
égrégores. Обычное значение на греческом это «часовой», но очень трудно определить, что
точно это слово обозначает в тексте, а это дает место для надуманных интерпретаций всех
видов.
1
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Мы приведем здесь то, что Папюс пишет об отношениях гипнотизма и спиритизма: «Серия тщательных наблюдений привела нас к мысли, что спиритизм и
гипнотизм являются не двумя областями различных исследований, а в самом
деле различными степенями одного и того же класса феноменов; что у медиума
есть много общих моментов с гипнотезером, моментов, которые, как мне известно, в достаточной мере не выделяли до сих пор. Но спиритизм приводит к
намного более полным экспериментальным результатам, чем гипнотизм. Медиум в самом деле субъект, но субъект, продвигающий феномены за пределы
области, ныне известной гипнотизму»1. В этом отношении, по крайней мере,
мы можем согласиться с оккультистами, но с несколькими оговорками: с одной
стороны, несомненно, что гипнотизм может зайти намного дальше того, что до
сих пор изучалось некоторыми учеными, однако мы не видим никакой пользы
в расширении этого наименования, чтобы включить в него все психические
феномены без разбора. С другой стороны, как мы уже говорили выше, любой
феномен, если он связан с гипнотизмом, ускользает этим самым от спиритизма, и к тому же экспериментальные результаты, полученные благодаря спиритическим практикам, нисколько не образуют сам спиритизм: что есть спиритизм, так это теории, а не явления, и именно в этом смысле мы говорим, что
спиритизм представляет собой только заблуждение и иллюзию.
Имеются еще некоторые категории феноменов, о которых мы не говорили,
но которые относятся, очевидно, к числу тех, что предполагают экстериоризацию; это феномены известные под названиями «аппортов» и «материализаций». «Аппорты» представляют собой, в общем, перемещение предметов, но
при этом дело осложняется тем, что предметы происходят в таком случае из
мест, могущих быть весьма отдаленными, и кажется часто, что они были вынуждены проходить через материальные препятствия. Если медиум испускает
тем или иным образом продолжение самого себя для совершения действий над
предметами, величина расстояния не имеет значения, нужны лишь более или
менее развитые способности, и если вмешательство «духов» или других инопланетных сущностей не является все-таки необходимым, то его и нет. Трудность здесь скорее заключается в явлении перехода, реального или кажущегося, через материю: чтобы объяснить этот переход, некоторые предполагают,
что имеет место последовательно «дематериализация» и «рематериализация»
переносимого предмета. Другие конструируют более или менее запутанные
теории, в которых они отводят главную роль «четвертому измерению» пространства. Мы нисколько не собираемся погружаться в обсуждение этих разнообразных гипотез, но заметим, что следует поостеречься фантазий, на которые «гипергеометрия» вдохновила «неоспиритуалистов» разных школ. Поэтому нам кажется предпочтительным в случае перемещения предмета просто
рассматривать «изменения состояния», которые мы не будем уточнять, и мы
добавим, что, возможно, вопреки верованию современных физиков,
Papus. Traité méthodique de Science occulte. P. 874. У Папюса следуют параллели
между медиумом и гипнотезером, которые бесполезно воспроизводить здесь, потому что в
ниши намерения не входит вдаваться в подробности этих феноменов.
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непроницаемость материи является очень относительной. Но в любом случае
нам достаточно указать, что снова предполагаемое вмешательство духов совершенно ничего не решает: так как если признать роль медиума, логично искать объяснение явлений, подобных этим, в свойствах живого существа; впрочем, для спиритов человеческое существо после смерти теряет определенные
качества скорее, чем приобретает новые. Наконец, если выйти за рамки какойлибо особой теории, с точки зрения действия, осуществляемого над физической материей, живое существо явно находится в более предпочтительных
условиях, чем существо, строение которого не включает ни один элемент этой
материи.
Что касается «материализаций», то это, возможно, самые редкие феномены, но именно их спириты считают самыми убедительными: как можно
было бы сомневаться в существовании и присутствии духа, в то время как он
принимает совершенно доступный чувственному восприятию внешний вид,
облекается в форму, которую можно видеть, осязать и даже фотографировать
(что исключает гипотезу галлюцинаций)? Однако спириты вполне признают,
что медиум некоторым образом замешан и в этом: нечто вроде субстанции,
вначале бесформенной и туманной, кажется, отделяется от его тела, затем постепенно сгущается; это допускают все, за исключением тех, кто оспаривает
саму реальность феномена. Но спириты добавляют, что «дух» затем ваяет эту
субстанцию, эту «эктоплазму», как называют ее некоторые психисты, придавая
ей форму и оживляя ее как настоящее временное тело. К несчастью, имели место «материализации» воображаемых личностей, как и «сообщения» от героев
романов: Элифас Леви уверяет, что некоторые побуждали Дангласа Хоума1 вызывать призраки мнимых родственников, которые никогда не существовали 2.
Упоминались также случаи, при которых «материализованные» формы воспроизводили просто-напросто портреты или даже воображаемые образы, заимствованные с картин или рисунков, виденных ранее медиумом. «После Конгресса спиритов и спиритуалистов в 1889 г., – сообщает Папюс, – Дональд
Мак-Наб показал нам фотографический негатив, представляющий материализацию юной девушки, к которой он мог прикоснуться, как и шестеро его друзей, бывших рядом, и которую ему удалось сфотографировать. Рядом с призраком заметен медиум, пребывающий в летаргическом оцепенении. Между тем,
материализованный призрак являлся лишь материальным воспроизведением
старого рисунка, датируемого несколькими столетиями и сильно поразившего
медиума, когда он находился в бодрствующем состоянии»3. С другой стороны,
если вызванную личность узнает один из присутствующих, то очевидно, что
этот присутствующий хранил образ в своей памяти, и отсюда, вполне возможно, берет начало зафиксированное сходство. Если, напротив, никто не
Имеется в виду Дэниэл Данглас Юм (Home, 1833–1886), прославленный шотландский медиум, гастролировавший по Европе и Америке, в особенности знаменитый своими
левитациями. – Прим. ред.
2
Lévi E. La clef des grands mystères, suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste, et
Salomon. New York, Paris: G. Baillière; Baillière Brothers, 1861.
3
Papus. Traité méthodique de Science occulte. P. 881.
1
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признал явившегося так называемого «развоплощенного», его личность не может быть установлена, и довод спиритов опять рушится. Впрочем, сам г-н
Фламмарион вынужден был признать, что установление личности «духов» ни
разу не было подтверждено, что самые замечательные случаи всегда оставляют
место для возражений. И как могло быть иначе, если даже для удостоверения
личности живого человека почти невозможно теоретически, если не практически, предоставить по-настоящему строгие и неопровержимые свидетельства?
Стало быть, следует ограничиться теорией так называемой «идеопластии», согласно которой не только субстрат «материализации» вызывается медиумом,
но и сама ее форма берет начало из идеи или точнее мысленного образа, принадлежащего медиуму или кому-либо из присутствующих; причем этот образ
может являться лишь из «подсознания». Все явления подобного рода могут
объясняться этой теорией, и некоторые среди них не могут получить иного истолкования. Заметим попутно, что если признать это за правду, то следует, что
речь не всегда идет о мошенничестве, когда представляются «материализации», лишенные выразительности, как рисунки, на которых изображен схематичный образ. Конечно, это не исключает того факта, что случаи мошенничества случаются очень часто, но такие случаи следовало бы тщательнее проверять, вместо того чтобы отбрасывать их из предвзятого мнения. Известно, к
тому же, что имеют место более или менее полные «материализации». Иногда
появляются формы, до которых можно дотронуться, но которым не получается
сделаться видимыми. Являются и «частичные» призраки, и чаще всего это
формы рук. Такие явления рук без туловища заслуживают, чтобы остановить
на них внимание: старались объяснить их, утверждая, следующее: «так как
предмет обычно берут рукой, желание взять предмет с неизбежностью должно
было пробудить идею руки и, следовательно, мысленное изображение руки»1.
Принимая это объяснение в принципе, позволительно думать, что оно не является все-таки достаточным, и мы напомним по этому поводу, что подобные манифестации засвидетельствованы в случаях, относящихся к области колдовства, как уже упомянутые нами явления в Сидевиле2. Теория «идеопластии», к
тому же, не исключает обязательно любое постороннее вмешательство, как
могли бы полагать те, кто чересчур склонен к систематизации. Она ограничивает только число случаев, где следует говорить о подобном вмешательстве, а
именно, не исключаются ни действия физически отсутствующих живых людей
(именно так действуют колдуны), ни действия различных сил, к которым мы
вернемся.
По утверждению некоторых, то, что экстериоризируется, представляет собой «двойник» медиума. Это выражение является неправильным, по крайней
мере, в том смысле, что такой мнимый «двойник» может принимать внешность
очень отличную от внешности самого медиума. Для оккультистов этот двойник, очевидно, тождественен «астральному телу». Среди них есть такие, кто
Mac-Nab D. Étude expérimentale de quelques phénomènes de force psychique // Le Lotus.
1889, mars. P. 729.
2
См.: Генон Р. Заблуждения спиритов / Пер. с франц. А. А. Игнатьева
(продолжение). Гл. II–III // Aliter, № 10. 2018. С. 93. – Прим. ред.
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достигает «раздвоения» или «выхода в астрал» сознательным и добровольным
образом, то есть активным путем осуществляет то, что пассивно совершает
медиум, причем признается, что опыты этого рода крайне опасны. Когда результаты не являются чистой иллюзией, вызванной простым самовнушением,
им все же дается неверная интерпретация. Мы уже говорили, что невозможно
допускать существование «астрального тела», а тем более «флюидов», потому
что налицо лишь очень грубые представления, заключающиеся в предположении, что есть материальные состояния, отличающиеся от обычной материи
лишь меньшей степенью плотности. Когда мы говорим о «тонком состоянии»,
мы имеем в виду совсем другое: это не тело, состоящее из разреженной материи, «аэросома» (aérosome), согласно термину, принятому некоторыми оккультистами, это нечто, являющееся по-настоящему «бестелесным». Впрочем, нам
неизвестно, следует ли называть это материальным или нематериальным, что
для нас не имеет значения, так как эти слова имеют лишь очень относительную
ценность для любого, кто становится за пределы конвенциональных рамок современной философии, и этот ход размышлений остается совершенно чужд
восточным учениям, которые единственные в наши дни исследуют интересующий нас вопрос так, как следует. Хотим уточнить, что речь идет главным образом о состоянии живого человека, так как после смерти существо подвергается совершенно иным изменениям, чем просто потеря своего тела, в противоположность тому, что утверждают спириты и даже оккультисты. Поэтому то,
что способно манифестироваться после смерти, может рассматриваться лишь
как нечто вроде следа этого тонкого состояния живого существа, и оно является самим этим состоянием не больше, чем труп – живым организмом. На
протяжении жизни тело выступает выражением определенного состояния существа, но это существо равным образом и в то же самое время обладает бестелесными состояниями, среди которых обсуждаемые нами являются наиболее близкими к телесному состоянию. Это тонкое состояние должно представляться наблюдателю скорее как сила или совокупность сил, нежели как тело, и
телесный облик «материализаций» лишь в исключительных случаях добавляется к его обычным качествам. Все это было странным образом искажено оккультистами, утверждающими в самом деле, что «астральный план» – это «мир
сил», хотя это нисколько не мешает помещать в него тела. Еще следует добавить, что «тонкие силы» весьма отличны, как по своей природе, так и по образу
действия, от сил, которые изучает обычная физика.
Что любопытно отметить как следствие этих последних рассуждений, так
это следующее: даже те, кто допускает возможность вызывать умерших (мы
имеем в виду реальное существование умерших) должен был бы признать, что
равным образом возможно и даже легче вызвать живого, поскольку умерший
не приобрел, на наш взгляд, новые элементы, и к тому же, каковым бы ни было
его предполагаемое состояние, это состояние по сравнению с состоянием живых никогда не будет иметь столь совершенного сходства, как при сравнении
живых между собой, из чего следует, что возможности общения, если они существуют, в любом случае нельзя ни уменьшить, ни увеличить. Между тем,
примечательно, что спириты яростно восстают против вероятности вызывать
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живого, и кажется, что они находят это особо пугающим для своей теории. А
мы, отрицающие любое основание для нее, напротив, признаем такую возможность и постараемся чуть более ясным образом показать доводы в ее пользу. У
трупа не появляется новых свойств по сравнению со свойствами живого организма, он сохраняет только некоторые из свойств, которыми тот обладал.
Также ob древних евреев или prêta индусов не может иметь новых свойств в
сравнении с состоянием, лишь след которого он представляет. Стало быть,
если этот элемент может быть вызван, то и живой может быть вызван также в
его соответствующем состоянии. Конечно, только что сказанное нами предполагает лишь аналогию между различными состояниями, а не уподобление телу.
Ob (давайте сохраним это название для большей простоты) есть лишь «астральный труп», и это лишь невежество оккультистов, путающих аналогию и
тождество, превратило его в «скорлупу», о которой мы говорили. Оккультисты,
скажем еще раз, лишь собрали обрывки непонятых знаний. Заметим еще, что
все традиции согласны в признании реальности магической эвокации ob, какое
бы имя они ему не давали. В особенности древнееврейская Библия сообщает о
случае эвокации пророка Самуила1, и к тому же, если бы это не было реальностью, запреты, которые она содержит, не имели бы ни смысла, ни значения. Но
вернемся к нашему вопросу: если живой человек может быть вызван, то по
сравнению со случаем смерти имеется разница, что, так как состав живого совершенно не разложился, эвокация с неизбежностью повлияет на его реальное
бытие. Стало быть, эвокация может иметь значительно более тяжелые последствия в этом отношении, чем эвокация ob, что никоим образом не означает, что
эта последняя также их не имеет, хотя они и другого порядка. С другой стороны, эвокация, возможно, осуществима главным образом если человек дремлет, потому что именно тогда, его наличное сознание находится в состоянии,
соответствующем тому, в котором может быть проведена его эвокация, по
крайней мере, если только он не погружен в настоящий глубокий сон, когда его
ничто не в силах затронуть и на него не может быть оказано никакое внешнее
влияние. Такая возможность связана только с состоянием дремы, средним
между бодрствованием и глубоким сном, и именно здесь, заметим попутно,
следовало бы в действительности искать подлинное объяснение всех феноменов сновидений, которое ускользает в равной степени от психологов и физиологов. Излишне говорить, что мы бы не посоветовали никому пытаться проводить эвокацию живого и в особенности добровольно становится объектом такого опыта. Было бы крайне опасным публично давать малейшие указания, могущие повлечь за собой совершение подобных опытов. Но самое неприятное
из того, что может на них произойти, заключается в возможности непроизвольной эвокации, и в этом одна из побочных проблем, которые представляет распространение эмпирических практик спиритов. Мы не хотим преувеличивать
значимость такой опасности, но достаточно и того, что она существует. Вот,
I Сам. 28 (1 Цар. 28:7–25. Речь идет о знаменитом сюжете вызывания «волшебницей
из Эндора» покойного пророка Самуила по заказу израильского царя Саула с целью получения предсказания. – Прим. ред.).
1
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что утверждает на эту тему психист, выставивший себя решительным противником гипотезы спиритов, инженер Дональд Мак-Наб: «Случается, что на сеансе происходит материализация физического облика находящегося вдалеке
человека, пребывающего в психической связи с медиумом. В таком случае,
если действовать неумело, можно убить этого человека. Много случаев внезапной смерти может иметь эту причину»1. В другом месте этот же автор рассматривает также, кроме эвокации, другие возможности того же рода: «Находящийся вдалеке человек может психически присутствовать на сеансе, так что
это очень хорошо объясняет, как можно наблюдать призрак этого человека или
любого другого образа, содержащегося в его бессознательном, включая и образы умерших людей, которых он знал. Человек, который манифестируется таким образом, как правило, не осознает этого, но он испытывает нечто вроде
провала в памяти или отключки. Такие случаи встречаются чаще, чем думают»2. Стоит просто заменить здесь «бессознательное» на «подсознание», и
мы увидим, что это точь-в-точь те сущности, о которых мы говорили выше –
неясные ответвления человеческого существа, признание которых позволяет
объяснить столь многое в спиритических «сообщениях». Прежде чем идти
дальше, мы заметим, что «медиум, специализирующийся на материализациях»
всегда погружен в тот особый сон, который англосаксонские спириты называют трансом (trance), потому что его жизненная энергия и сознание в это
время сконцентрированы в «тонком состоянии», и даже, по правде говоря, такой транс куда более похож на мнимую смерть3, чем обычный сон, поскольку
в этом случае между «тонким» и телесным состоянием происходит более или
менее полное разъединение. Именно поэтому при любом опыте с «материализацией» медиум постоянно подвергается опасности смерти, не меньше, чем
оккультист, который пытается «раздвоится». Чтобы избежать этой опасности,
следовало бы обратиться к особым средствам, которые ни один, ни другой не
могут иметь в своем распоряжении; несмотря на все их претензии, «практикующие» оккультисты являются, точно также, как и спириты, простыми эмпириками, не ведающими, что творят.
«Тонкое состояние», о котором мы ведем речь и с которым следует связать
не только «материализации», но также все прочие манифестации, предполагающие в какой-либо степени «экстериоризацию», в учении индуизма носит
название têjas4, потому что это учение рассматривает соответствующий
Mac-Nab D. Étude expérimentale de quelques phénomènes de force psychique // Le Lotus,
1889. Vol. 3, mars. P. 725–746. Последняя фраза даже подчеркнута в тексте.
2
Ibid. P. 742.
3
Мнимая смерть или летаргия (λήθη – «забвение», и ἀργία – «бездействие») – болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся неподвижностью, отсутствием реакций на внешнее раздражение и резким снижением интенсивности всех внешних признаков жизни. – Прим. пер.
4
Têjas (санскр. «жар»), одно из ключевых понятий натурфилософии упанишад. Ср.
«Чхандогья-упанишада» (VI. 2.3): «Оно [Первоначало] размышляло: “Пусть я стану многим, пусть я размножусь”. Оно породило жар. Этот жар размышлял: “Пусть я стану многим,
пусть я размножусь”. Оно породило воды» (Древнеиндийская философия: начальный период / пер. с санскр. и комм. В. Бродов. М.: АН СССР, 1963. C. 113). Подробнее о têjas:
1
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принцип как имеющий природу огненного элемента, который является одновременно теплом и светом. Это можно было бы легче понять через изложение
состава человеческого существа, такого, каковым его видит данное учение. Но
мы не можем подумать о том, чтобы здесь взяться за это, так как этот вопрос
потребовал бы специального исследования, которое к тому же у нас есть намерение когда-либо осуществить. В данный момент мы должны ограничиться
очень кратким указанием на некоторые из возможностей этого «тонкого состояния», возможностей, превосходящих, притом намного, все феномены спиритизма, с которыми они даже несравнимы. К таковым относятся, например, следующие: возможность переводить в это состояние всю полноту индивидуального сознания, а не только часть «подсознания», как это имеет место во время
обычного сна и в гипнотических и медиумических состояниях; возможность
«локализовать» это состояние в каком-либо месте, то, что является собственно
говоря «экстериоризацией», и конденсировать в этом месте благодаря своему
средству телесный призрак, что аналогично «материализации» спиритов, но
без вмешательства какого-либо медиума; возможность придавать этому призраку либо даже форму тела (и в таком случае он по-настоящему заслуживал
бы название «двойника»), либо любую другую форму, соответствующую какому-либо мысленному образу; наконец, возможность «переводить» в это состояние, если можно так выразиться, составные элементы самого тела, что покажется, без сомнения, еще более необычным, чем все остальное. Заметим, что
в этом заключается объяснение, среди прочих вещей, феноменов «билокации»,
принадлежащих к числу тех, на которые мы намекали, когда говорили, что существуют феномены, крайне сходные примеры которых мы находим у святых
и колдунов. Здесь мы находим также объяснение этих историй, слишком распространенных, чтобы не иметь основы, о колдунах, которых видели скитающимися в обличье животных, и можно было бы еще увидеть, отчего удары,
наносимые этим животным, имеют свое отображение в виде реальных ран на
теле колдуна, также как и когда его призрак является в его естественной форме,
которая может быть, к тому же, не видна для всех присутствующих. Касательно
последнего момента, как и в отношении многих других, случай Сидевиля особенно показателен и поучителен. С другой стороны, именно с очень неполными и очень рудиментарными осуществлениями последней из перечисленных нами возможностей следовало бы связать феномены «левитации», о которых мы уже прежде вели речь (и в отношении которых следовало бы повторить то же самое замечание, что и в отношении «билокации»), изменение веса,
зафиксированное у медиумов (что внушило некоторым психистам нелепое заблуждение о возможности «взвесить душу»), а также эти «изменения состояния» или, по крайней мере, формы, которые должны происходить при «аппортах». Также имеются случаи, которые можно было бы рассматривать как представляющие неполную «билокацию»: к таковым относятся все феномены
Kalatattvakosa: A Lexicon of the Fundamental Concepts of the Indian Arts / Ed. by K. Vatsyayan.
Vol. III. New Dehli, Dehli: I. Gandhi National Center for the Arts, 1996. P. 259–262. – Прим.
ред.
99

«телепатии», то есть призраки человеческих существ, видимые на расстоянии,
являющиеся в течение их жизни или даже в момент их смерти, призраки, которые, к тому же, могут представлять чрезвычайно разнообразные степени
плотности. Возможности, о которых идет речь, находясь вне области обычного
психизма, позволяют объяснить а fortiori1 многие изучаемые им феномены; но
эти феномены, как мы только что видели, представляют лишь отдельные случаи явлений в самом скромном масштабе. Впрочем, при всем этом мы говорим
лишь о возможностях и признаем, что они из разряда вещей, на которых было
бы достаточно трудно настаивать, учитывая, прежде всего, образ мышления,
господствующего в нашу эпоху. Можно ли, например, заставить современный
ум поверить в то, что при определенных условиях человеческое существо может покинуть земное существование, не оставляя после себя трупа? Однако
обратимся к свидетельству Библии: Еноха «не стало, потому что Бог взял его»2;
Моисей «умер <…> по слову Господню, и никто не знает места погребения
его»3, Илья вознесся на небеса «на огненной колеснице»4, странным образом
напоминающей «огненную повозку» индусской традиции. И если эти примеры
подразумевают вмешательство причины трансцендентального уровня, тем не
менее правда, что это вмешательство также допускает наличие у человеческого
существа определенных возможностей. Как бы то ни было, мы указываем на
все это лишь для того, чтобы дать пищу для размышлений тем, кто способны
думать, и чтобы побудить их представить себе до определенной степени широту возможностей человеческого существа, о которых большинство совершенно не подозревает. Для них же мы добавим: все, что связано с этим «тонким состоянием», очень тесно касается самой природы жизни, которую древние, например, Аристотель, соглашаясь в этом с восточными людьми, отождествляли с теплом, специфическим качеством элемента têjas5. Кроме того,
этот элемент некоторым образом переходит в тепло и свет, из чего вытекает,
что «тонкое состояние» связано с телесным состоянием двумя различными и
взаимодополняющими путями, посредством нервной системы, что касается
световой природы, и посредством крови, что касается тепловой природы; в
этом основы всей «психофизиологии», которая не имеет никакого отношения
к психофизиологии современных западных людей и о которой последние не
имеют ни малейшего представления. Здесь следовало бы еще напомнить роль
крови в производстве определенных феноменов, ее использование в различных магических и даже религиозных обрядах и также запрет на употребление
ее в пищу традиционными установлениями, как, например, установлениями
древних евреев. Но это могло бы нас увести очень далеко, и к тому же эти вещи
«С большим основанием» (лат.).
Быт. 5:24.
3
Втор. 34:6.
4
2 Цар. 11:11.
5
В этом случае речь не идет о «витальном принципе» в духе некоторых современных
теорий, которые являются почти столь же искаженными, как теория «астрального тела».
Мы не знаем, в какой степени «пластический медиатор» Кедворта может избежать этой же
самой критики.
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не принадлежат к числу тех, о которых можно спокойно говорить без ограничений. Наконец, «тонкое состояние» не следует рассматривать только в индивидуальных живых существах и, как любое другое состояние, оно имеет свое
соответствие на космическом уровне; именно на него ссылаются мистерии
«яйца мира», этого древнего символа, общего для друидов и брахманов.
Кажется, что мы находимся очень далеко от феноменов спиритизма, и это
так, однако именно последнее только что сделанное нами замечание возвращает нас к спиритизму, позволяя нам дополнить предложенное нами объяснение его феноменам. Живое существо в каждом из своих состояний находится
в связи с соответствующей космической средой. Это очевидно для телесного
состояния, а для остальных здесь следует видеть аналогию, как и во всем. Подлинная аналогия, правильно проведенная, не может, само собой, быть ответственна за злоупотребления ложной аналогией, которую ежеминутно отмечаешь у оккультистов. Они, используя термин «астральный план», исказили и
изобразили в карикатурном виде, так сказать, космическую среду, соответствующую «тонкому состоянию», бестелесной среде, чье «поле сил» является
единственным образом, который может представить себе физик, и еще с оговоркой, что эти силы совершенно отличны от тех, с которыми он привык обращаться. Вот, стало быть, то, что объясняет посторонние действия, могущие в
определенных случаях присоединяться к действиям живых существ и определенным образом комбинироваться с ними для производства феноменов. Чего
следует опасаться больше всего при создании теорий, так это произвольно
ограничивать возможности, которые можно назвать собственно неопределенными (мы не говорим безграничными). Способные вступить в игру силы разнообразны и многочисленны. Их следует рассматривать как происходящие от
особых существ или как простые силы в смысле, более близком тому, в котором физик понимает это слово, что не имеет большого значения, когда ограничиваются общими рассуждениями, так как и то и другое может быть верным в
зависимости от случая. Среди этих сил имеются такие, которые по своей природе стоят ближе к телесному миру и физическим силам и которые, следовательно, проявятся более легко, вступая в контакт со сферой, доступной восприятию органов чувств, посредством живого организма (организма медиума) или
благодаря любому другому средству. Между тем, эти силы являются как раз
низшими из всех, а значит следует самым тщательным образом избегать их
воздействия, которое может быть самым неблагоприятным. В космическом
плане они соответствуют тому, что в человеческом существе является низшими
областями «подсознания». Именно к этой категории следует отнести все силы,
которыми дальневосточная традиция дала общее наименование «блуждающих
влияний», силы, управление которыми составляет самую важную часть магии
и проявления которых, иногда самопроизвольные, дают место всем тем феноменам, самым известным типом которых является «навязчивая идея». Это, в
итоге, все неиндивидуализированные энергии, и естественно, имеется много
их видов. Некоторые из подобных сил можно назвать по-настоящему «демоническими» или «сатанинскими»; именно их пускают в ход колдуны, и спиритические практики также могут их притягивать, хотя и невольно. Медиум – это
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существо, которое связывает свою злосчастную конституцию со всем тем, что
менее всего заслуживает похвалы в этом мире и даже в низших мирах. Под
«блуждающими влияниями» следует равным образом понимать все то, что,
происходя от умерших, способно давать место чувственно воспринимаемым
проявлениям, так как здесь речь идет об элементах, не являющихся более индивидуализированными. Таков сам ob и таковыми с большим основанием являются все эти психические элементы меньшей значимости, представляющие
«продукт распада бессознательного (или лучше «подсознания») умершего человека»1. Добавим, что в случае насильственной смерти ob сохраняют на протяжении определенного времени совершенно особую спаянность и псевдожизненную энергию, что позволяет объяснить значительное количество феноменов. Мы приводим здесь только несколько примеров, и к тому же, повторим,
вовсе не нужно указывать на необходимый источник этих влияний. Там, откуда
они происходят, их можно уловить согласно определенным законам. Но обычным ученым, совершенно ничего не знающим об этих законах, не следовало
бы удивляться, испытывая некоторое разочарование и будучи не в состоянии
подчинить себе «психическую силу», которой, кажется, иногда нравится расстраивать самые искусные комбинации их экспериментального метода; не потому, что эта сила (которая, впрочем, не одна) более «капризна», чем любая
другая, но потому, что надо еще и уметь ей управлять. К несчастью, она имеет
на своем счету иной вред, чем шутки, которые она играет с учеными. Маг, знакомый с законами действия «блуждающих влияний», может определить их при
помощи различных способов, например, используя для поддержки определенные вещества или определенные предметы, действующие на манер «конденсаторов». Само собой разумеется, есть лишь чисто внешнее сходство между действиями этого рода и воздействием «духовных влияний», о которых прежде
шла речь. Наоборот, маг может также растворить «скопления» тонкой силы,
которые были сознательно созданы им или другими, или те, которые исчезают
самопроизвольно. В этом отношении, огни святого Эльма2 были хорошо известны во все времена. Эти два противоположных действия аналогичны тому,
что алхимия называет «свертыванием» и «растворением» (мы говорим, аналогичны, но не тождественны, так как силы, задействуемые в алхимии и в магии,
не принадлежат к точно такому же порядку). Они составляют «обращение» и
«возвращение», посредством которых производится и заканчивается любая
операция западной «церемониальной магии». Но она может носить в высшей
степени символический характер, и принимая буквально ту манеру, в которой
она «персонифицирует» силы, доходишь до крайней нелепости; впрочем,
именно это делают оккультисты. Что имеется подлинного в этом символизме,
так это прежде всего следующее: силы, о которых идет речь, можно разделить
на различные классы, и выбор той или иной классификации будет зависеть от
Mac-Nab D. Étude expérimentale de quelques phénomènes de force psychique. P. 742.
Огни святого Эльма – разряд в форме светящихся пучков или кисточек (или коронный разряд), возникающий на острых концах высоких предметов (башни, мачты, одиноко
стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при большой напряженности электрического поля в атмосфере. – Прим. пер.
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принятой точки зрения. Классификация западной магии разделяет силы, в соответствии с их сходством, на четыре «элементарных царства», и не следует
искать другого источника происхождения и другого реального значения у современной теории «элементалов»1. С другой стороны, в промежутке между
двумя противоположными фазами, являющимися крайними точками магической операции, маг может придавать силам, которые он уловил, нечто вроде
сознания, отражение или продолжение его собственного сознания, что придает
им черты временной индивидуальности. И именно эта искусственная индивидуализация у тех, кого мы называем эмпириками и которые применяют непонятые правила, вызывает иллюзию, что они имеют дело с настоящими существами. Маг, знающий, что он делает, если он изучает эти псевдоиндивидуальности, которые он сам породил за счет своей жизненной энергии, может видеть
в них лишь способ заставить явиться посредством искусственного процесса
то, что его «подсознание» уже содержало в латентном состоянии. Впрочем, эта
же теория применима с необходимыми изменениями ко всем способам гадания, какими бы они ни были. Именно здесь находится, когда простой экстериоризации живых совершенно недостаточно, объяснение спиритических «сообщений», с той разницей, что эти влияния, не будучи направляемы в этом случае
чьей-либо волей, проявляются самым несвязным и самым неупорядоченным
образом. Пожалуй, имеется также и другое различие, различие в задействованных методах, так как использование человеческого существа в качестве «конденсатора» до спиритизма было уделом колдунов самого низшего пошиба.
Также имеется еще и третье различие, поскольку, как мы уже говорили, спириты более невежественны, чем последний из колдунов, и никто из колдунов
никогда не поднимал на щит бессознательное, для того чтобы принимать
«блуждающие влияния» за «души умерших». Перед тем, как оставить эту тему,
хотим еще добавить, что кроме способа действия, о котором мы говорили и
который является единственным, известным обычным магам, по крайней мере,
на Западе, есть и другой, совершенно иной, принцип которого состоит в конденсации влияний в себе самом, так чтобы мочь пользоваться ими по желанию
и таким образом иметь в своем распоряжении постоянную возможность производить определенные феномены. Именно к этому способу действия следует
отнести феномены факиров, но не забудем, что они в чем-то еще лишь
невежды, и, обладая совершенным знанием о законах этого порядка вещей, в
то же самое время совершенно не интересуются их применением.
Мы не утверждаем, что приведенные выше указания составляют в той
очень сокращенной форме, в которой мы их дали, совершенно полное объяснение феноменов спиритизма. Однако они содержат все то, что необходимо для
обеспечения этого объяснения, возможность которого мы хотели, по крайней
мере, показать, перед тем как предоставить подлинные доказательства бессодержательности спиритических теорий. Мы были вынуждены сократить в этой
главе рассуждения, чье развитие потребовало бы нескольких томов; мы бы не
Кроме того, магия использует также классификации, имеющие астрологическую основу; нам не следует здесь останавливаться на этом.
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остановились на этом более, чем следовало, если бы нынешние обстоятельства
не подтвердили нам необходимость противопоставить некоторые истины растущему потоку «неоспиритического» бреда. Эти вещи в самом деле не принадлежат к числу тех, на которых нам доставляет удовольствие останавливаться,
и мы далеки от того, чтобы испытывать тягу к «промежуточному миру», к которому они относятся, тягу, проявляемую любителями «феноменов». Поэтому
нам не хотелось бы в этой сфере быть вынужденными выходить за рамки совершенно общих и обобщающих рассуждений, единственных, впрочем, чье изложение не может доставить никакого неудобства. Мы убеждены, что эти объяснения, данные так, как есть, уже идут намного дальше, чем все то, что можно
было бы отыскать в других местах на эту тему, но мы хотим решительным образом предупредить, что они не могут принести никакой пользы тем, кто хотел
бы предпринять опыты или попытаться заняться какими-либо практиками, от
которых, вместо того чтобы их поощрять хоть намеком, никогда не помешает
достаточно усердно отговаривать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИЗУЧЕНИЕ СПИРИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
Глава I
Разнообразие спиритических школ
Мы говорили, что сознание, понимаемое в его самом общем смысле, не
есть нечто, что может рассматриваться как свойство исключительно человеческого существа, способное характеризовать его в отличие от всех остальных
существ. На деле даже в области телесной манифестации (которая представляет лишь ограниченную часть ступени Бытия, на которой находится человеческое существо) и по эту сторону телесной манифестации, непосредственно
окружающей нас и составляющей земное существование, имеется множество
существ, не принадлежащих к человеческому виду, но представляющих, однако, с ним достаточное сходство во многих отношениях, так что не было бы
позволительно полагать их лишенными сознания, даже если взять это слово в
его обычном психологическом смысле. Таковым в той или иной степени являются все виды животных, которые явно проявляют признаки обладания сознанием; только полностью ослепленный собственными системами разум мог породить теорию, подобную картезианскому представлению о «животных-машинах»1, противоречащему совершенно неопровержимым фактам. Возможно,
следует пойти еще дальше и для других органических царств, если не для всех
существ телесного мира, рассматривая возможность иных форм сознания, которое представляется связанным преимущественно с условиями жизни; но
это не имеет значения для наших целей.
Декарт понимал мир как машину, точнее, как гигантскую систему тонко сконструированных машин. – Прим. пер.
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Однако существует, конечно, форма сознания, среди всех тех, в которые
оно может облечься, оказывающаяся собственно человеческой, и эта определенная форма (ahankâra или «сознание Я») является той, что присуща способности, называемой нами «ментальной», то есть как раз тому «внутреннему
чувству», которое в санскрите обозначается названием manas и которое в действительности является свойством человеческой индивидуальности1. Эта способность есть нечто совершенно особое, и ее, как мы подробно объясняли в
других случаях, следует тщательно отличать от чистого интеллекта, который,
напротив, по причине своей всеобщности должен рассматриваться как присущий всем существам и во всем состояниях, в каких бы формах не проявлялось
их бытие; и не следовало бы видеть в «ментальном» нечто иное, чем оно на
самом деле является, то есть, говоря языком логиков, простое «специфическое
отличие», без того чтобы обладание им само по себе могло влечь для человека
какое-либо действительное превосходство над другими существами. На деле,
говорить о превосходстве или более низком уровне для существа, рассматриваемого по отношению к другим, можно только касательно того, что есть общего с ними и что подразумевает различие не в природе, а только в степенях,
в то время как «ментальное» это как раз то, что есть особого в человеке, то, что
не объединяет его с существами нечеловеческой природы, а стало быть, то, касательно чего человека никоим образом нельзя сравнивать с этими существами. Стало быть, человеческое существо, без сомнения, в определенной
степени сможет рассматриваться как высшее или низшее по отношению к другим существам с той или иной точки зрения (превосходство или более низкое
положение всегда, впрочем, относительны, конечно); но рассмотрение «ментального», так как его включают в качестве «отличительной черты» в определение человеческого существа, никогда не сможет предоставить никакой основы для сравнения.
Чтобы выразить то же самое другими словами, мы можем просто взять
аристотелевское и схоластическое определение человека как «разумного животного»: если дать ему такое определение и рассматривать в то же самое
время разум или лучшее «разумность» как собственно то, что логики средневековья называли differentia animalis, очевидно, что наличие разума может составить простую отличительную черту. На деле, это различие применимо
только к единственному животному роду, чтобы охарактеризовать человеческий вид, принципиально отличая его от всех других видов этого же рода. Но
См.: Guénon R. LʼHomme et son devenir selon le Vêdânta. Paris: Bossard, 1925.
Ch. VIII. Мы используем термин «ментальное», предпочитая его любому другому, потому
что его корень тот же самый, что и санскритский manas, обнаруживающийся в латинском
mens, английском mind и т. д. К тому же многочисленные лингвистические сопоставления,
которые можно легко проделать в отношении этого корня man или men и различных значений слов, которое он образует, наглядно показывает, что речь здесь идет об элементе,
рассматриваемом как по сути своей характеризующий человеческое существо, потому что
его обозначение служит часто также для наименования человека, подразумевая, что это существо в достаточной мере определяется присутствием элемента, о котором идет речь (Ibid.
P. 23–24).
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оно неприменимо к существам, не принадлежащим к этому роду, так что такие
существа, как ангелы, например, ни в коем случае могут быть названы «разумными», и эта разница обозначает только, что их природа отлична от природы
человека, не подразумевая, конечно, для них никакого более низкого положения по отношению к нему1. С другой стороны, несомненно, что определение,
которое мы только что напомнили, применимо только к человеку как индивидуальному существу, так как исключительно в качестве такового его можно
рассматривать как принадлежащего к роду животных2, и именно как индивидуальное существо человек характеризуется наличием разума или лучше
«ментального», включая в этот более широкий термин разум в собственном
значении этого слова, являющийся одним и, без сомнения, главным из его аспектов.
Говоря о «ментальном», или о разуме или, что почти то же самое, о мышлении в его человеческом варианте, мы утверждаем, что это человеческие способности. Само собой разумеется, что под этим следует понимать не способности, которые были бы присущи индивиду за исключением остальных или
которые были бы по сути своей и радикальным образом отличны у каждого
индивида (что было бы, впрочем, в сущности, одно и то же, так как нельзя было
бы в таком случае по-настоящему говорить, что речь идет только о чисто словесном приравнивании), но способности, которые принадлежат индивидам как
таковым и которые не имели бы никакого основания для существования, если
бы мы желали рассматривать их вне определенного индивидуального состояния и особых условий, определяющих существование в этом состоянии.
Именно в этом смысле разум, например, является типично индивидуальной человеческой способностью, так как, если верно, что он в своей сущности является общим для всех людей (без чего он, очевидно, не мог бы служить для
определения человеческой природы), и что он отличает одного индивида от
другого только в его применении и его вторичных вариантах, он тем не менее
принадлежит людям как индивидам и только как индивидам, потому что он как
раз является характерной чертой человеческой индивидуальности. И следует
обратить внимание, что лишь благодаря переносу по аналогии можно обоснованно рассматривать некоторым образом его соответствие на уровне всеобщего. А значит, и мы настаиваем на этом, чтобы отбросить любую возможную
путаницу (путаницу, которую «рационалистические» концепции Запада даже
легче всего допускают), если брать слово «разум» одновременно в смысле всеобщем и смысле индивидуальном, следует все-таки позаботиться о том, чтобы
отметить, что это двойное использование одного и того же термина (чего, впрочем, строго говоря, предпочтительнее было бы избежать) лишь отражает
Далее мы увидим, что «ангелические» состояния являются, в сущности, надындивидуальными состояниями манифестации, то есть теми, которые принадлежат к сфере абстрактной манифестации.
2
Напомним, что пространство, по сути, относится к порядку индивидуальной манифестации, что оно строго присуще некоторой определенной ступени всеобщего Бытия и,
как следствие, существо связано с этой ступенью лишь находясь в соответствующем состоянии.
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простую аналогию, связанную с преломлением всеобщего принципа (который
есть ничто иное, как Buddhi1) на ментальном человеческом уровне2. Лишь на
основании этой аналогии, которая совершенно не является отождествлением,
можно в некотором смысле и с предшествующей оговоркой назвать также «разумом» то, что на всеобщем уровне соответствует через допустимый перенос
человеческому разуму или, другими словами, тому, чьим проявлением в индивидуализированном варианте, как отображение и манифестация, он является3.
Впрочем, основополагающие принципы познания, даже если рассматривать их
как проявление «всеобщего разума», понимаемого в смысле платоновского и
александрийского логоса4, тем не менее выходят тем самым за пределы всякой
поддающейся определению меры в особую сферу индивидуального разума, являющегося исключительно способностью различающего и дискурсивного познания5, на которое они накладываются как данные трансцендентального
уровня, с неизбежностью обуславливающие всякую умственную деятельность. Это очевидно, впрочем, как только замечаешь, что эти принципы не
Буддхи – понятие в индийской философии, разум, интеллектуально-волевое
начало, один из элементов «внутреннего органа» антахкараны. – Прим. пер.
2
На космическом уровне соответствующее преломление этого же принципа имеет
свое проявление в образе Ману индуистской традиции. См.: Guénon R. Introduction générale
a l’étude des doctrines Hindoues. Paris: M. Rivière, 1921. 3 pt., ch. V; Guénon R. LʼHomme et
son devenir selon le Vêdânta. P. 58–59.
3
Согласно философам-схоластам, перенос этого рода следует осуществлять всякий
раз при переходе от атрибутов сотворенных существ к божественным атрибутам, так что
лишь по аналогии одни и те же термины могут быть применимы к одним и к другим, и
просто чтобы указать, что в Боге заключено начало всех качеств, обнаруживающихся в
человеке или любом другом существе, при условии, конечно, что речь идет о по-настоящему положительных качествах, а не о тех, которые, являясь лишь следствием лишения и
ограничения, обладают лишь чисто отрицательным существованием, каковым бы не был,
впрочем, их внешний вид, и, как следствие, лишены начала.
4
Логос (от греч. λόγος – «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «число») – термин
древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» (высказывание, речь) и
«понятие» (суждение, смысл). Гераклит, впервые использовавший его, называл логосом
«вечную и всеобщую необходимость», устойчивую закономерность. В последующем значение этого термина неоднократно изменялось, тем не менее, под логосом понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности мира. У Платона понятие «логос» утрачивает онтологическое содержание.
Под «александрийским логосом», видимо, подразумевается учение Филона Александрийского (ум. в 54 г. н. э.) и учения представителей александрийской школы богословской
мысли. В учении Филона Логос, заимствованный из греческой философии, переосмысливается как «первородный сын» бога и «утешитель» людей – параклет. Идеи Филона Александрийского оказали огромное влияние на складывание христианской теологии, в том
числе и на александрийскую школу (Ориген, Клемент Александрийский). – Прим. пер.
5
Дискурсивное познание, противоположное интуитивному познанию, является, в
сущности, синонимом непрямого опосредованного познания. Стало быть, это совершенно
относительное познание и в некотором роде через отражение и участие. По причине его
экспериментального характера, позволяющей сохраняться двойственности субъекта и объекта, оно не может обнаружить в себе самом гарантию его истинности, но должно получить
от превосходящих его принципов, относящихся к уровню интуитивного, то есть чисто интеллектуального познания.
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предполагают никакого отдельного существования, но, напротив, логически
допускаются как предпосылки, по крайней мере, подразумеваемые, любого
верного утверждения второстепенного порядка. Можно даже сказать, что по
причине их всеобщности эти принципы, лежащие в основе всякой возможной
логики, обладают одновременно или скорее прежде всего значением, распространяющимся далеко за пределы сферы логики, так как логика, по крайней
мере, в своем обычном и философском значении1, является только и может
являться лишь применением, более или менее осознанным, впрочем, всеобщих
принципов к особым условиям индивидуализированной человеческой рассудочной деятельности2.
Несколько этих уточнений, хотя они и выходят чуть за рамки главной темы
нашего исследования, показались нам необходимыми, чтобы дать верное понимание того, в каком смысле мы утверждаем, что «ментальное» является способностью
или качеством индивидуума как такового, и что это качество представляет элемент,
по сути своей характеризующий человеческое состояние. Как раз намеренно, когда
нам случается говорить о «способностях», мы придаем этому термину достаточно
смутное и неопределенное значение; таким образом, возможно более широкое его
использование в случаях, когда не было бы никакой пользы заменять его каким-либо
другим термином более узким в силу своей большей определенности.
Что касается существенного отличия «ментального» от чистого интеллекта,
мы напомним только следующее: интеллект при переходе от всеобщего к индивидуальному производит сознание, но это сознание принадлежит к индивидуальному
уровню, никоим образом не тождественное принципу, от которого происходит как
результат пересечения этого принципа с особой сферой определенных условий существования, коими определяется рассматриваемая индивидуальность3. С другой
стороны, именно к этой ментальной способности, объединенной прямо с сознанием, принадлежит собственно индивидуальное мышление, относящееся к конкретному порядку (и в соответствии с тем, что только что было сказано, мы включаем в него разум, а также память и воображение) и никоим образом не присущее
трансцендентальному интеллекту (Buddhi), чьи функции являются по сути своей абстрактными4. Это ясно показывает, в какой степени эта ментальная способность является на самом деле чем-то ограниченным и специализированным, оставаясь, однако, способной развивать безграничные возможности; стало быть, она одновременно намного меньшее и намного большее, чем хотели бы слишком упрощенные,
даже «упрощенческие», концепции, циркулирующие среди западных психологов5.
Мы проводим это ограничение, потому что логика в восточных цивилизациях, таких
как цивилизации Индии и Китая, представляет отличный характер, что касается «точки зрения» (darshana) всей доктрины и подлинной «традиционной науки» (см.: Guénon R. Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues. 3 partie. Сh. IX).
2
См.: Guénon R. Le Symbolisme de la Croix. Paris: Ed. Véga, 1931. Сh. XVII.
3
Это пересечение является, согласно нашему объяснению, данному в другом месте,
пересечением «Небесного Луча» с его плоскостью отражения (Ibid. Ch. XXIV).
4
См.: Guénon R. L’Homme et son devenir selon le Vêdânta. Сh. VII, VIII.
5
Как раз это мы уже указали выше на тему возможностей «Я» и его места в общем
составе существа.
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Глава II
Влияние среды
Хотя теории спиритов имеют своим источником «сообщения» мнимых
«духов», они всегда тесно связаны с идеями, имеющими хождение в среде, где
эти «сообщения» готовятся; эта констатация прочно опирается на изложенный
нами тезис, согласно которому основной подлинный источник «сообщений»
находится в подсознании медиума и присутствующих. Напомним, что возможно к тому же образование чего-то вроде сочетания различных «подсознаний» присутствующих, создающее по крайней мере иллюзию «коллективной
сущности»; мы говорим об иллюзии, потому что только оккультисты со своей
манией видеть во всем и всегда «живые существа» (и они еще упрекают религии за их мнимый антропоморфизм!), могут дать себя увлечь видимостью,
вплоть до того что верят, будто речь здесь идет о настоящем существе. Как бы
то ни было, образование этой «коллективной сущности», если сохранять подобную манеру выражения, объясняет факт, отмеченный всеми спиритами, что
«сообщения» носят тем более отчетливый и связный характер, чем более регулярно и неизменно с одними и теми же участниками проводятся сеансы. Поэтому они настаивают на этих условиях, даже не зная причину, и часто проявляют колебания при допуске новых членов в уже устоявшиеся группы, предпочитая склонять их к созданию других групп; впрочем, слишком многочисленное собрание мало бы годилось для установления прочных и продолжительных связей между его членами. Влияние присутствующих может заходить
слишком далеко и проявляться иным образом, чем через «сообщения», если
верить русскому спириту Аксакову, согласно которому вид «материализаций»
будто бы меняется всякий раз, когда на сеансах, где они производятся, появляются новые присутствующие, при этом данные «материализации» продолжают, однако, являться под одной и той же личиной. Естественно, этот факт
объясняется им заимствованиями, которые «материализованные духи» делают
у «переспритов» живых людей, но что касается нас, мы можем увидеть здесь
создание чего-то вроде «разнородного образа», которому каждый предоставляет некоторые черты, когда происходит слияние между продуктами различных индивидуальных «подсознаний».
Конечно, мы не исключаем возможность действия посторонних влияний,
но эти явления, каковыми бы они ни были, когда они имеют место, должны
соответствовать устремлениям группы, в которых они проявляются. В самом
деле, необходимо, чтобы их привлекала определенная близость. Спириты, не
знакомые с законами, в соответствии с которыми действуют эти влияния, на
самом деле вынуждены принимать то, что является, и что они не могут определять по своему вкусу. С другой стороны, мы говорили, что «блуждающие
влияния» не могут рассматриваться как обладающие самосознанием. Лишь с
помощью человеческих «подсознаний» они образуют временное сознание, так
что, с точки зрения обладающих интеллектом манифестаций, результат здесь
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точно такой же, как когда имеет место простое действие экстериоризированных сил присутствующих. Единственное исключение касается отраженного
сознания, остающегося присущим психическим элементам человеческих существ, ныне находящихся в процессе распада. Но ответы, происходящие из
этого источника, в основном имеют фрагментарный и бессвязный характер,
так что сами спириты почти не уделяют этому внимания; и однако только такие
послания по-настоящему исходят от мертвых, хотя их «дух» или реальное существо, конечно, тут ни при чем.
Также есть основания рассмотреть другое важное воздействие: это элементы, заимствованные не у присутствующих, а у общего окружения. Существование тенденций или течений мысли, чья сила является преобладающей в
определенную эпоху и в определенной стране, является достаточно общеизвестным фактом, по крайней мере, в смутной форме, чтобы можно было понять без труда то, что мы имеем в виду. Эти течения в большей или меньшей
степени воздействуют на всех, но их влияние особенно сильно оказывается на
индивидов, которых можно назвать излишне «чувствительными» (sensitifs), и
у медиумов это качество доведено до самой высокой степени. С другой стороны, у нормальных индивидов это же самое влияние действует главным образом именно в сфере «подсознания». Стало быть, оно проявляется более отчетливо, когда содержание этого «подсознания» выходит вовне, как именно это
и случается на спиритических сеансах, и к подобному источнику следует относить многие из неправдоподобных банальностей, обнаруживающихся в «сообщениях». Среди этого типа могут даже иметься проявления, представляющие, наверное, самый большой интерес: есть идеи, о которых обычно говорят,
что они «носятся в воздухе», и известно, что некоторые научные открытия одновременно делали несколько человек, работающих независимо друг от друга.
Если медиумы никогда не достигали таких результатов, то дело в том, что если
даже они получают идею этого рода, то совершенно не способны извлечь из
нее пользу, и все, что они делают в этом случае – выражают ее в более или
менее смешной, иногда почти непонятной форме, что, однако, вызовет восхищение невежд, среди которых спиритизм находит огромное большинство
своих почитателей. Вот что объясняет «сообщения», имеющие научную или
философскую оболочку, которую спириты представляют, как доказательство
истинности своего учения, когда медиум, будучи слишком глупым или безграмотным, кажется им явно неспособным изобрести подобные вещи. И еще нам
следует добавить, что во многих случаях эти «сообщения» являются простонапросто отражением содержания каких-либо прочитанных книг, может быть,
непонятных и которые не обязательно читал сам медиум. Идеи или течения
духовной жизни, о которых мы ведем речь, действуют слегка на манер «блуждающих влияний», и именно это наименование столь понятно, что можно
включить их сюда как особый класс этих влияний: они не обязательно входят
в «подсознание» индивидов, но могут также оставаться в состоянии более или
менее неопределенных течений (но которые, само собой разумеется, не имеют
ничего общего с «флюидическими» течениями оккультистов) и проявляться
тем не менее на спиритических сеансах. В самом деле, на этих сеансах не
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только медиум, но именно вся группа целиком оказывается в состоянии пассивности или, если угодно, «чувствительности»; именно это позволяет ей привлекать «блуждающие влияния» в общем, потому что она была бы неспособна
захватывать их, оказывая на них практическое действие, как это делает маг. Эта
пассивность вместе со всеми вызываемыми ей последствиями является самой
большой из всех опасностей спиритизма. К тому же сюда следует присоединить неуравновешенность и частичное разложение, которые эти практики вызывают в элементах, составляющих человеческое существо и которые даже у
тех, кто не является медиумом, вовсе нельзя оставлять без внимания: утомление, испытываемое простыми участниками после сеанса, показывает это в
достаточной мере и, в конце концов, последствия могут быть самыми пагубными.
Есть и другой момент, который потребовал бы совершенно особого внимания: существуют организации, которые совершенно противоположны спиритическим группам в том смысле, что они стараются вызывать и поддерживать сознательным и добровольным образом определенные течения мысли.
Если рассматривать, с одной стороны, такую организацию, а с другой, спиритическую группу, видно, что может произойти: одна породит течение, а другая
его получит; таким образом, мы будем иметь позитивный и негативный полюса, между которыми установится нечто вроде «психической телеграфии»,
особенно если рассматриваемая организация способна не только производить
течение, но и его направлять. Объяснение этого рода, впрочем, применимо к
феноменам «телепатии», но в этом случае связь устанавливается между двумя
индивидами, а не между двумя коллективами и, кроме того, она чаще всего
совершенно случайна и моментальна, не являясь более умышленной с одной
стороны, чем с другой. Видно, что эти феномены связаны с тем, что мы говорили о реальных истоках спиритизма и той роли, которую при этом могли сыграть живые люди, хотя, как казалось, они не принимали здесь ни малейшего
участия: движение наподобие этого было в высочайшей степени способно послужить делу распространения определенных идей, чье происхождение могло
оставаться целиком неизвестным для самих участвовавших в этом. Но неудобство заключается в том, что таким образом созданное орудие могло также оказаться в распоряжении каких-либо других влияний, возможно, даже противоположных тем, которые действовали первоначально. Мы не можем более ни
останавливаться на этом, ни давать здесь более полной теории этих центров
излучения мысли, на которые мы намекали; хотя это достаточно трудно, но
возможно то, что мы сделаем это при другой возможности. Мы добавим лишь
пару слов на эту тему, чтобы избежать какого-либо неверного истолкования:
когда речь идет об объяснении «телепатии», психисты охотно взывают к чемуто, что более или менее напоминает «электромагнитные волны». Здесь в самом
деле присутствует аналогия, которая может помочь если не понять эти вещи,
то, по крайней мере, представить их себе в определенной степени. Но, если
выйти за рамки ограничений, в которых эта аналогия приемлема, у нас будет
почти такой же грубый образ, как и образ «флюидов», несмотря на более
«научный» внешний вид. В действительности, природа сил, о которых идет
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речь, сущностно отлична от природы физических сил.
Но вернемся к влиянию среды, рассматриваемой в самом общем смысле:
если это влияние действовало предварительно на самих спиритов или если оно
воплощается в особенности по случаю их сеансов, то именно к нему следует
сводить большинство вариаций, которым подвержены теории спиритизма.
Именно таким образом, например, «духи» оказываются «сторонниками многоженства» (polygamists) у мормонов1, а в других американских кругах они выступают «неомальтузианцами»2. Несомненно, что отношение различных фракций к реинкарнации объясняется подобным же образом. В самом деле, мы видели, как эта идея реинкарнации нашла во Франции совершенно подготовленную среду для ее восприятия и развития. И напротив, если англосаксонские
спириты ее отвергли, то, по утверждению некоторых, по причине своих «библейских» представлений. По правде говоря, это основание само по себе не кажется совершенно достаточным, потому что французские спириты приводят
свидетельства Евангелия в пользу реинкарнации; и в особенности в протестантской среде могут иметь свободное хождение самые несерьезные истолкования. Однако, если английские и американские «духи» заявляли, что реинкарнация противоречит Библии (которая, впрочем, о ней и не говорит, поскольку
это совершенно современная идея), то дело в том, что такие убеждения разделяют те, кто спрашивал. В противоположном случае они бы, конечно, высказали совершенно иное мнение и даже не постеснялись бы приводить в его поддержку тексты, потому что приверженцы реинкарнации действительно это делают. Более того: кажется, что в Америке в особенности реинкарнация отвергается, ибо возможность того, что их дух вернется, чтобы вселиться в тело
негра, вызывает ужас у белых3! Если американские «духи» выдвигали на передний план подобное основание, то это не только потому, как говорят французские спириты, что они не «избавились» полностью от своих земных предрассудков, но именно потому что они лишь отражали образ мышления тех, кто
получал их «послания», то есть обычного образа мышления американцев; и
важность, придаваемая соображениям этого порядка, показывает, кроме того,
до какой степени может дойти этот нелепый сентиментализм, являющийся общим для всех спиритов. Если в наши дни есть англосаксонские спириты, допускающие реинкарнацию, так это под влиянием теософистских идей. Спиритизм всегда лишь следует течениям мысли, ни в одном случае он не может давать им рождение по причине той пассивной позиции, на которую мы указывали. Впрочем, самые общие тенденции, присущие спиритизму, являются тенденциями самого духа современности, как, например, вера в прогресс и
Мормоны практиковали многоженство до 1890 г., когда этот обычай для нормализации отношений с правительством США был отменен. В настоящее время многоженство
допускают только так называемые мормоны-фундаменталисты. – Прим. пер.
2
Неомальтузианство – обновленное мальтузианство; учение, которое, исходя из
взглядов Мальтуса, рекомендовало стремиться к ограничению деторождения, чем предполагалось облегчить нужду среди малообеспеченных классов. – Прим. пер.
3
Gibier P. Le spiritisme, fakirisme occidental; étude historique, critique et expérimentale.
P. 138–139.
1
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эволюцию. Все остальное происходит из более специфических течений, действующих в узких кругах, но чаще всего в кругах, которые можно рассматривать как «средства» в отношении интеллектуальной жизни и образования. С
этой точки зрения следовало бы отметить роль, которую играют концепции,
распространяемые научно-популярными работами. Многие спириты принадлежат к классу, которому адресуется эти работы, и если среди спиритов есть
те, чей интеллектуальный уровень еще ниже, эти же самые идеи достигают их
через других, или вернее они просто-напросто черпают их у своего окружения.
Что касается идей более высокого порядка, так как они нисколько не выигрывают от подобного распространения, данные идеи никогда не получают отражения в «сообщениях» спиритов, и этому следует скорее радоваться, так как
«психическое зеркало», то есть медиум, могло бы их только исказить, и это без
малейшей выгоды для кого-либо, так как спириты совершенно не способны
оценить то, что превосходит ходовые концепции.
После того как спиритической школе удалось составить некое подобие
доктрины и установить определенные основные черты, расхождения внутри
этой школы существуют отныне лишь по второстепенным вопросам, но в этих
пределах они продолжают следовать тем же самым заветам. Может, однако,
случиться, что «сообщения» в таком случае упорно передают образ мышления,
присущего скорее эпохе, когда была основана та или иная школа, потому что
этот образ мышления сохранился у ее приверженцев, хотя он не соответствует
более среде в целом. Именно это произошло с кардекизмом, всегда сохранявшим некоторые черты, присущие социалистическим кругам 1848 г.1, в которых
он зародился. Но необходимо также сказать, что дух, воодушевлявший эти
круги, целиком не исчез, даже вне рамок спиритизма, и что он сохранился в
различных формах во всех разновидностях «гуманитаризма», возникших с тех
пор. Но кардекизм остался ближе к старинным формам, в то время как другие
этапы этого развития некоторым образом «сконцентрировались» в «неоспиритуалистических» движениях недавнего времени. Впрочем, демократические
тенденции присущи спиритизму в общем и даже в более выраженной мере –
всему «неоспиритуализму». Дело обстоит таким образом, потому что спиритизм, верно отражая дух современности, в этом, как и во многих других отношениях, является и не может не являться продуктом демократического образа
мышления; это как очень справедливо сказано, религия демократа, ересь, в которой демократия стала на место религии2. Что касается других «неоспиритуалистических» школ, они подобным образом являются сугубо современными
феноменами, на которые, к тому же, оказал в большей или меньшей степени
влияние сам спиритизм; но они, допуская псевдоинициацию, сколь иллюзорной она бы не была, и как следствие, некоторую иерархию, менее последовательны, чем спиритизм, так как здесь имеется, хотят ли этого или нет, нечто
явно противоположное демократическому духу. В этом отношении, но в чуть
В 1848 – 1849 г. по Европе прокатилась волна буржуазных революций, в которых
приняли активное участие и приверженцы различных социалистических течений. – Прим.
пер.
2
Les Lettres. 1921, décembre. P. 913–914.
1
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отличном плане, было бы очень любопытно отметить определенную противоречивость позиций, свойственную, например, ветвям нынешнего масонства
(особенно во Франции и в иных странах, именуемых латинскими), которые, не
переставая выступать с самыми ярыми демократическими претензиями, тем
не менее упорно сохраняют старинную иерархию, не чувствуя противоречия.
И именно эта бессознательность особенно заслуживает внимания тех, кто желает изучать черты современного образа мышления, но она нигде не проявляется, если так можно сказать, с такой широтой, чем у спиритов и у тех, кто
имеет какое-либо сходство с ними.
В некоторых отношениях наблюдение за происходящим в спиритических
кругах может предоставить по только что изложенным нами причинам достаточно ясные указания на тенденции, доминирующие в данный момент, например, в сфере политики. Таким образом, французские спириты оставались на
протяжении долгого времени в огромном большинстве привержены социалистическим взглядам с сильным налетом интернационализма. Но несколько лет
до войны произошла перемена: общей ориентацией в ту пору стала ориентация
на радикализм с сильным патриотическим уклоном, только антиклерикализм
никогда не менялся. В наши дни интернационализм воскрес в различных формах: естественно, именно в кругах этого рода идеи наподобие «Лиги наций»
вызовут самый большой энтузиазм. С другой стороны, у рабочих, примкнувших к спиритизму, он снова стал социалистическим, но это социализм нового
типа, весьма отличный от социализма образца 1848 г., представлявшего собой
то, что можно было бы назвать «мелкобуржуазным» социализмом. Наконец,
нам известно, что ныне много занимаются спиритизмом в некоторых коммунистических кругах1, и мы убеждены, что там все духи должны проповедовать
большевизм; без этого, впрочем, они не смогли бы снискать там ни малейшего
доверия.
Рассматривая «сообщения», как мы только что делали, мы имеем в виду
лишь те, которые получены вне всякого мошенничества, так как прочие не
представляют никакого интереса. Большинство спиритов, конечно, очень
честны, и лишь только профессиональных медиумов можно «a priori» держать
под подозрением, даже когда они предоставляли явные доказательства своих
способностей. К тому же, настоящие устремления спиритических кругов
лучше проявляются у маленьких частных групп, чем на сеансах пользующихся
известностью медиумов. Еще необходимо уметь проводить различие между
общими устремлениями и теми, что свойственны той или иной группе. Эти
последние находит особое выражение в выборе имен, под которыми представляются «духи», особенно те, которые являются постоянными руководителями
группы. Известно, что обычно это имена известных личностей, что заставило
бы верить, что эти личности являются намного более охотно, чем остальные,
Сам Ленин назвал себя спиритом в разговоре с одной парижской учительницей
начальной школы, которая недавно была не в ладах с законом. Трудно определить, было ли
это откровение по-настоящему искренним или здесь следует видеть лишь простое проявление вежливости в отношении ярой спиритки. В любом случае, уже давно спиритизм ужасно
свирепствует в России, причем во всех классах общества.
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и что они обрели вид вездесущности (аналогичное замечание нам следует в
будущем сделать на тему реинкарнации), но также то, что интеллектуальные
качества, которыми они обладали на этой земле, неприятным образом уменьшились. В какой-либо группе, где доминировали религиозные настроения,
«руководителями» были Боссюэ1 и Пий IX2, в другой, где увлекаются литературой, это великие писатели, среди которых чаще всего встречаешь Виктора
Гюго, без сомнения, потому что он сам был спиритом. Только любопытно следующее: у Виктора Гюго не важно кто и даже не важно что говорит совершенно правильными стихами, что совпадает с нашим объяснением. Мы говорим «не важно что», потому что иногда он получал «сообщения» от вымышленных существ, как, например, «тени гробницы» (необходимо лишь обратиться к его произведениям, чтобы в них отыскать источник)3. Но у большинства спиритов Виктор Гюго забыл самые элементарные правила просодии,
если те, кто его спрашивает, не знают их сами. Однако имеются менее неблагоприятные случаи; офицер в отставке (а их много среди спиритов), сделавшийся известным за свои опыты по «фотографированию мысли», чьи результаты являются по меньшей мере спорными, твердо убежден, что его дочь вдохновляет Виктор Гюго; эта персона на самом деле обладает весьма редкой способностью к стихосложению, и она даже обрела некоторую известность, что,
конечно, ничего не доказывает, если только вместе с некоторыми спиритами не
допустить, что все естественные предрасположенности обязаны влиянию «духов», и что все, кто со своей юности обнаруживают определенные таланты,
являются неосознанными медиумами. Другие спириты, напротив, видят в этих
же самых фактах лишь аргумент в пользу реинкарнации. Но вернемся к подписям под «сообщениями», и приведем то, что сказал на эту тему психист, которого вряд ли можно заподозрить в пристрастности, д-р Л. Мутен: он совсем
не одобрит «идиотских сообщений от Александра Великого, Цезаря, Христа,
Святой Девы, святого апостола Павла, Наполеона I, Виктора Гюго и др., которые считают верными множество псевдомедиумов. Злоупотребление великими именами отвратительно, так как оно вызывает скептицизм. Мы часто показывали этим медиумам, что они обманываются, задавая так называемыми
присутствующим духам вопросы, которые им следовало знать, но что не знали
медиумы. Таким образом, Наполеон I не помнил уже Ватерлоо, святой апостол
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – знаменитый французский проповедник и богослов XVII в., писатель, епископ Мо. – Прим. пер.
2
Блаженный Пий IX (1792–1878) – папа Римский в 1846 – 1878 гг. Вошел в историю
как папа, провозгласивший догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии и созвавший I Ватиканский собор, утвердивший догматическое учение о безошибочности римского
первосвященника. – Прим. пер.
3
Укажем по этому поводу, что «Дух Истины» (обозначение, взятое из Евангелия) фигурирует среди подписавших манифест, служащий преамбулой к «Книге духов» (предисловие к «Евангелию согласно спиритизму» носит ту же самую подпись), и также что Виктор
Анеки, один из первых французских спиритов, умерший, к тому же, сумасшедшим, был
вдохновляем «душой земли», которая внушила ему, что он достиг уровня «полубога» планеты (см.: Nus E. Choses de l’autre monde. Paris: Dentu, [1880]. P. 139). Каким образом спириты, приписывающие все «развоплощенным», объясняют эти чудачества?
1
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Павел не знал больше ни слова на латыни, Данте не понимал итальянского, а
Ламартин и Альфред де Мюссе оказались не в состоянии соединить два стиха.
Уличая этих духов в невежестве и тыкая пальцем в истину этим медиумам, вы
думаете, что мы поколебали их убеждения? Нет, так как дух-руководитель
утверждал, что мы нечестны и стремимся помешать осуществлению великой
миссии, миссии, возложенной на его медиума. Мы были знакомы с несколькими из этих великих миссионеров, закончившими свою миссию в желтом
доме!»1
Папюс, со своей стороны, утверждает следующее: «Когда святой Жан,
Дева Мария или Иисус Христос являются и вступают в контакт, ищите среди
присутствующих верующего католика, как раз из чьего мозга и ниоткуда еще
произошла руководящая идея. Точно также, когда, так, как я был тому свидетелем, является дʼАртаньян, не стоит сомневаться (sic), что речь идет о поклоннике Александра Дюма». Нам следует внести сюда только лишь две поправки:
с одной стороны, следует заменить «мозг» «подсознанием» (эти «неоспиритуалисты» говорят иногда как чистые материалисты), с другой стороны, так как
«верующие католики» в строгом смысле этого слова скорее редки в группах
спиритов, в то время как «сообщения» от Христа и святых обычное дело, следовало бы говорить только о влиянии католических идей, сохраняющихся в
«подсознательном» состоянии даже у тех, кто считает себя наиполнейшим образом «свободным от предрассудков»; это нюанс достаточно важен. Папюс
продолжает: «Когда Виктор Гюго является, чтобы сочинять тринадцатистопные стихи или давать кулинарные советы, когда г-жа Жирарде приходит, чтобы
посмертно объясниться в любви одному американскому медиуму2, восемьдесят шансов из ста, что здесь идет речь об ошибке интерпретации. Отправную
точку побудительной идеи следует искать совсем рядом»3. Мы скажем более
категорично: в этих случаях и во всех других без исключения всегда имеет место ошибка интерпретации со стороны спиритов; но эти случаи являются, возможно, теми, когда можно легче всего открыть подлинный источник происхождения «сообщений», стоит только провести маленькое исследование круга
чтения, вкусов и обычных забот присутствующих. Конечно, самые необычные
по своему содержанию и по своему предполагаемому происхождению «сообщения» не принадлежат к числу тех, которые спириты принимают с малейшим
Moutin L. Le Magnétisme humain, l’Hypnotisme et le Spititualisme modern. Paris, Perrin, 1907. P. 370–371.
2
Речь идет об Анри Лакруа, о котором мы поговорим далее.
3
Papus. Traité méthodique de science occulte. P. 847. Ср.: Ibid. P. 341. Вот еще один
пример, упомянутый Дангласом Юмом, который наверняка мажет быть отнесен к числу самых необычных: «В протоколе сеанса, проведенного в Неаполе, среди духов, представших
перед тремя участниками, были Маргарита Пустерла, Дионисий Сиракузский, Клеопатра,
Ричард Львиное Сердце, Алладин, Белкадель Гверацци, Манон и Вико, а затем Авраам,
Мельхиседек, Иаков, Моисей, Давид, Синнахериб, Елисей, Иоаким, Юдифь, Яель, Самуил,
Даниил, святой апостол Иоанн, не считая других, так как в этом протоколе утверждают, что
духи Библии явились в полном составе, одни за другими, чтобы предстать перед Назареем,
которому предшествовал Иоанн Креститель» (Home D. D. Les Lumières et les Ombres du
Spiritualisme. Paris: E. Dentu, 1883. P. 168, 169).
1
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почтением и готовностью. Эти люди полностью ослеплены своими предвзятыми идеями, и их доверчивость, кажется, не знает границ, в то время как их
ум и рассудительность очень ограничена; мы говорим о массе, так как имеются
степени ослепления. Факт принятия спиритических теорий может быть свидетельством глупости или просто невежества. Те, кто относятся к первому случаю, неисправимы, и их можно лишь пожалеть. Что же касается вторых, возможно, дело обстоит совсем по-другому, и можно постараться побудить их
осознать свое заблуждение, если только оно не настолько укоренилось в нем,
что вызвало бы у них неисцелимую умственную девиацию.
(Продолжение следует)
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Guénon R. Le Symbolisme de la Croix. Paris: Ed. Véga, 1931.
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1889. Vol. 3, mars. P. 725–746.
Moutin L. Le Magnétisme humain, l’Hypnotisme et le Spititualisme modern. Paris, Perrin,
1907.
Nus E. Les Grands Mystères. Paris: Noirot et Co., 1866.
Nus E. Choses de l’autre monde. Paris: Dentu, [1880].
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SUMMARIES
Guénon René. The Spiritist Fallacy (continued publication) / Tr. from
French by A. Ignatiev.
Nowadays Spiritualism (spiritism) is largely forgotten, but in 1840s–1930s
this movement was very popular. Many famous writers and scientists (for example,
Victor Hugo, Thomas Edison, Marie Curie) took part in Spiritualist seances.
That is why the study of Spiritualism may be useful for understanding cultural life
of Europe and America in this period. Besides, modern New Age is deeply influenced by Spiritualism. In his book “The Spiritist Fallacy” (“L’erreur spirite”, 1923)
French traditionalist René Guenon examines the main theories and the history of
Spiritualist movement. Guenon does not deny the “real” character of many Spiritualist phenomena, but he thinks that Spiritualists are incapable to give them the correct explanation. First of all, he rejects the possibility of communication with the
deceased. Guenon gives a convincing demonstration that Spiritualism is modern
phenomenon pointing out such traits as the faith in progress, the moralist
tendencies, the sentimentalism and the claim for scientific methodology as its characteristics.
Keywords: René Guénon, Spiritism, Traditionalism, esoteric criticism, occultism.
Kuznetsova-Fetisova L. F. Bibliomantical and Systematical Mantic Schools
in European Cartomancy.
The first written evidence of cartomantical practices in Europe dates back to
the 16th century. The oldest methods of cartomancy differed from the later interpretation of the cards’ suits and ranks. I argue that two separate directions can be distinguished in the development of cartomancy – the bibliomantical and systematical.
I compare a number of interpretations which belong to these two schools and trace
their history up to the present time.
Keywords: cartomancy, Tarot divination, Tarot, divination, mantic, fortune-telling, oracle.
Kuznetsova-Fetisova L. F. Cartomancy in Russia Before and After the Revolution of 1917.
Cartomancy or card divination is divided into three parts: playing card divination, Tarot divination and specific card oracles. Up to the time of 1917 Russian revolution they were all known in Russia, but their post-revolution fates were different.
I argue that it resulted from the temporal discrepancies of the emergence of each of
the methods in Russia and accordingly the different rates of their assimilation by the
Russian populace.
Keywords: playing cards, card oracles, Tarot, Tarot divination, cartomancy, divination, fortune-telling, mantic, oracle.
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Reeve A. F. Materialities and Psychic Realities: How the Ars Moriendi is
an Object and an Entity.
I argue that the Ars Moriendi acted as a personified guide between life and the
afterlife for its medieval European users. Owing to a magical nature, in combination
with historical and cultural context, these books facilitated accessible religious practice during a time of intense distrust of church authorities and widespread panic
stemming from pandemics and omnipresent death. I examine the process of personification and sacralization these codices underwent, highlighting their resultant functions as a ritual aid, and object of power to the medieval layperson.
Keywords: medievalism, ars moriendi, psychopomp, liminality, contact relic,
death rites, medieval Christianity, ritual.
Rodichenkov Yu. F., Saplin A. Yu. John Dee and Copernicus’ Ideas in England.
The article looks into a number of aspects related to the proliferation of Copernicus’ cosmological system in England and the role played in the process by a prominent British mathematician and mystical philosopher John Dee.
Keywords: John Dee’s biography, history of astronomy, history of astrology,
cosmology, Nicolas Copernicus, Ephemerides.
Shakhmatova E. V. The Semantics of the Alchemical Transformation of
Russia in the Literature and Art of the Silver Age.
The article applies C. G. Jung’s archetypal approach to the examination of the
art and literature of modernism of the Silver Age. The aim of the study is to identify
the symbolism of archetypes that reflected the stages of the Great Work that transformed Russia in the fiery furnace of history at the turn of the 19th and 20th centuries.
In the course of the work, the semantics of alchemical transformation is analyzed
and systematized on the basis of the classification of mythological birds symbolizing
the stages of the process: Black Raven (nigredo), White Swan (albedo), Peacock
(transmutation), Firebird and Golden Cockerel (rubedo), Pelican (finding the spiritual gold), Phoenix (the acquisition of the philosopher's stone). The archetypes of
the collective unconscious are found in the works by V. Vereshchagin, V. Vasnetsov,
N. Roerich, Vel. Khlebnikov, M. Vrubel, A. Pavlova, I. Stravinsky, N. Rimsky-Korsakov, N. Goncharova, M. Larionov, N. Gumilyov, I. Odoevtseva, A. Bely and others. The analysis showed that the revival of the archaic reflected the active rejection
of the artistic elite of their historical time, the desire to go out into timeless limits
and find the state of “origin”. Mythological birds in the art and literature of the Silver
Age demonstrated in the best way the interconnection of primitive prototypes with
the intuitive mental processes of their creator. The masterpieces of the Silver Age
aesthetically reflected the stages of the Great Making.
Key words: archetype of the collective unconscious; archetype in art and literature; birds – archetypes of the Great Deed.
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