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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Очередной номер нашего журнала продолжает линию мультидисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных практик.
Публикуемые материалы посвящены интерпретации города как
сложного трансфизического феномена, имеющего коммуникативно-семиотическую природу (С. С. Аванесов), выявлению принципов визуализации армянского эпоса в городском пространстве на
примере творчества армянского скульптора Арташеса Овсепяна
(Т. С. Симян), анализу процесса визуализации «культа Меланхолии» в связи с переосмыслением образа Сатурна в европейском
менталитете раннего нового времени (Д. А. Король), исследованию
происхождения, содержания и семиотических характеристик богослужебного действа о Страшном Суде в Русской православной
церкви в XVII веке (Н. И. Сазонова), иеротопическому осмыслению
женской инициации в первобытных обществах (О. А. Райкова), изучению процесса внедрения элементов античной эстетики в семиотическую структуру национального культурного сознания России
XVIII века (К. В. Никулушкин), экспликации основных стилистических и семантических особенностей экранизации русской классики (Лесков, Достоевский, Булгаков) польским режиссёром Анджеем
Вайдой (А. К. Бернатоните), сравнительному анализу образцов творчества больных шизофренией и художественных практик сюрреалистов (К. А. Семенюк, Д. М. Лоос).
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библиографических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s
Periodicals Directory.
Сергей Аванесов
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EDITORIAL
Dear reader!
This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary
discussion of visual semiotics problems in the context of a variety of
cultural and communicative practices.
The published materials are dedicated to the interpretation of a city
as a complex transphysical phenomenon which has communicative
and semiotic nature (Sergey Avanesov), the detection of the principles
of visualization of the Armenian epos in urban space by example of
Armenian sculptor Artashes Hovsepyan (Tigran Simyan), the analysis
of the visualization of the ‘cult of Melancholy’ in connection with the
re-interpretation of the image of Saturn in the European mentality of
the early Modern times (Denis Korol), the research of the origins, content and semiotic characteristics of the liturgical rite ‘the action on the
Last Judgment’ in the Russian Orthodox Church in the 17th century
(Natalia Sazonova), the hierotopical conception of women’s initiation
in primitive societies (Olga Raykova), the study of the process of introduction of ancient aesthetics elements in the semiotic structure of the
national cultural consciousness of the 18th century in Russia (Konstantin
Nikulushkin), the explication of the principal stylistic and semantic
features of screen adaptation of Russian classics (Leskov, Dostoevsky,
Bulgakov) by the Polish film director Andrzej Wajda (Ada Bernatonite),
comparative analysis of creative samples of patients with schizophrenia and the artistic practices of the Surrealists (Xenia Semenyuk, Dmitry
Loos).
I also want to remind that the journal “ΠΡΑΞΗΜΑ” is indexed
in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s
Periodicals Directory.
Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES
ВИЗУАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА ГОРОДА:
ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕКСТОВ
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
iskiteam@yandex.ru
В статье сформулированы задачи и перспективы интерпретации города
как сложного трансфизического феномена, имеющего коммуникативносемиотическую природу. Такая постановка урбанистической проблемы
позволяет подойти к исследованию города как сложно устроенного пространства, визуальная «разметка» которого выражает собой не столько
функциональность отдельных объектов и зон, сколько человеческие представления об экзистенциальном комфорте, исторические и мифические
нарративы и аксиологические прескрипции. Эпистемическая «оптика»
визуальной семиотики даёт возможность рассматривать и понимать город
не как физическое место, структурированное материальными объектами,
а как специфически-человеческим образом организованную коммуникативную среду, как сложно устроенное, семиотически размеченное пространство, отражающее собой особенности бытия человека как культурного существа и инициирующее (транслирующее во времени) культурнокоммуникативную активность человека.
Ключевые слова: визуальная семиотика, визуальная коммуникация,
визуальный текст, городское пространство, антропология города, современная урбанистика.

VISUAL SEMIOTICS OF CITIES:
PERSPECTIVE OF URBAN TEXTS STUDIES
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
iskiteam@yandex.ru
I analyze here the interpretation of a city as a complex transphysical
phenomenon which has communicative and semiotic nature. This formulation of the problem will allow to approach the study of a city as a difficult
organized space. Its visual marking expresses not only the functionality of
individual objects and areas how much human notions of existential comfort,
9
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historical and mythical narratives and axiological prescriptions. Epistemic
‘optics’ of visual semiotics will provide an opportunity to review and understand a city not as a physical place, which is structured by material objects, but
as a human communicative environment, as difficult organized, semiotically
marked space. This space reflects a features of human being and initiates
(translates in time) the cultural and communicative human activity.
Keywords: visual semiotics, visual communication, visual text, urban space,
anthropology of city, contemporary urban studies.

В развитии современной урбанистики всё более очевидной становится исследовательская тенденция, направленная на комплексное изучение города как культурно-коммуникативного пространства (феномена культуры) с акцентуацией на визуально-антропологических параметрах этого феномена. Другими словами, город как
предмет научной интерпретации последовательно перемещается
в антропологический когнитивный контекст.
Город представляет собой специфический, сложный культурный объект, воплощающий в своём «устройстве», кроме прочего,
базовые эстетические, социальные и мировоззренческие установки людей. Это воплощение имеет «двусторонний» характер. Визуальная организация городского пространства, с одной стороны,
эксплицирует и фиксирует культурные смыслы, ценности, мифы
и приоритеты, с другой стороны – продуцирует определённые
эмоции, организует конкретное целеполагание, влияет на жизненную стратегию человека и его повседневную активность, предписывает человеку нормы и ориентиры. Город как многоуровневый «организм» и человек как активный социальный и культурный субъект находятся в сложных отношениях взаимного влияния
и определения; эти отношения могут быть зафиксированы и исследованы в поле семиотики города, ведущим сегментом которой –
в виду диагностированного многими гуманитарными науками «визуального поворота» – должна быть визуальная семиотика.
Предмет исследований в сфере визуальной семиотики города
составляют традиционные (стихийные) и планомерные (рефлексивные) стратегии и способы организации жизненного пространства как визуального текста (или гипертекста), принципы его зонирования и иерархической упорядоченности, системы организации
и функционирования оптически фиксированных смысловых ориентиров (ценностных, мнемонических, статусных и т. д.), формы
визуальной презентации городской и региональной идентичности,
10
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визуально-символические и графические языки города, а также эффекты их кооперации. При этом позиция обитателя города должна
рассматриваться в аспекте её активности и продуктивности: следует
показать, что человек в городе действует не только как читатель (потребитель) визуальных текстов, но и как их интерпретатор, корректор и создатель. Более того, следует выяснить, как перформативная
активность человека в отношении городских визуальных текстов
формирует самого этого человека в качестве культурно организованного субъекта. Таким образом, должны быть исследованы семантические, синтаксические и прагматические аспекты города как визуального гипертекста, несущего в себе и репрезентирующего собой
значимые экзистенциальные коннотации.
Результатом исследовательской работы в указанном направлении
должны стать новые знания в области изучения человека в контексте
современного города и современного города в антропологическом
контексте, а именно:
– специфика, структура и результативность визуально-коммуникативных практик в условиях городской среды;
– семиотические функции городских пространств в синхронном
и диахронном измерениях;
– экологическая составляющая визуальных параметров города
(с точки зрения их позитивного или негативного влияния на
реализацию практик поддержания человеческой жизнедеятельности);
– гуманистическая экспертиза визуальных аспектов городской
среды с точки зрения их влияния на самочувствие, мировоззрение и идентичность «городского человека».
Получение указанных знаний обеспечит достижение прогресса
как в теории градостроительства, так и в прикладной урбанистике.
Изучение городской архитектуры как культурно-коммуникативной системы в совокупности с анализом иных визуальных средств
формирования жизненной среды городского человека позволит
сформулировать принципы, параметры и эффекты визуальной
организации обитаемого пространства, в частности, современного
города, что в перспективе откроет практическую возможность
учёта влияния визуальных факторов на создание благоприятной
жизненной среды, сохранение атмосферы культурной преемственности, общения, идентификации, самореализации, единства (непрерывности) исторического времени и тем самым позволит достичь
максимального приведения городской среды к «человекомерному»
виду.
11
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Поскольку визуально-семиотический подход позволяет эксплицировать и исследовать культурно-коммуникативные аспекты формирования и функционирования сложных системных образований
(в данном случае – города) и поскольку знаковая коммуникативность представляет собой специфицирующий признак собственно
человеческого существования, постольку в таком ракурсе город может быть интерпретирован как антропологический («человекомерный») феномен [ср.: Смирнов 2012; Марков 2011]. Такая интерпретация городского пространства как семиотической системы [Аванесов
2014, 14; Барышников, Барышникова 2015] фундирована некоторой
общей эпистемической установкой; эта установка в целом может
быть определена как системное формулирование методологических,
теоретических и терминологических оснований такого актуального
мультидисциплинарного научного направления, как антропология города. Последовательная реализация указанной эпистемической установки позволяет осуществить переход от объективизма в урбанистических исследованиях к учёту гуманитарных параметров городской среды, формирующихся в актах и процессах человеческого
участия. Фокусировка внимания на ключевых формах человеческого переживания города как сферы культурно-коммуникативной активности даёт возможность формулировать и акцентировать
культурно-антропологический аспект теоретической и практической урбанистики [ср.: Вирт 2016]. Кроме того, такая интерпретация
города в перспективе позволит вывести теоретический (дескриптивно-аналитический) дискурс на уровень обоснованных суждений
оценки наличного состояния городской среды и реального планирования её будущей позитивной трансформации.
В ходе реализации предлагаемой программы исследования города как активно переживаемой человеком текстуальной системы
следует решить ряд принципиальных задач.
Во-первых, для полноты понимания места и роли исследования
города в ракурсе визуальной семиотики необходимо определить
методологическую корреляцию визуально-семиотической (пространственно-коммуникативной) модели города с иными способами его познания и описания – функционально-управленческим,
культурологическим, архитектурно-эстетическим, социологическим
и пр. Это позволит, с одной стороны, выработать и сформулировать собственно визуально-семиотическую платформу для современной урбанистики в её методологической, терминологической
и операциональной специфике и, с другой стороны, установить
параметры её сравнения и соотношения с другими способами
описания и интерпретации города.
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Во-вторых, требуется осуществить комплексную дескрипцию
города как текста, организованного с помощью визуальных знаков
(знаковых систем и подсистем). Для этого придётся произвести
экспликацию и установить взаимное соотношение семантических,
синтаксических и прагматических аспектов городских визуальных
текстов, определить их типологию, осуществить сравнение их денотативных и коннотативных (смысловых, нормативных и др.) интерпретаций, а также описать нарративный, логистический и аксиологический уровни города-текста, что позволит актуализировать
в теоретическом и социально-прагматическом планах понимание
города не только в его функциональном и эстетическом измерениях,
но и в его семиотическом аспекте, наиболее соответствующем «человекомерности» города как культурно-коммуникативного феномена.
В-третьих, необходимо произвести концептуальное обобщение
визуальных приёмов и форм организации городского пространства как семиотической среды, продуцирующей определённый тип
мировоззрения и практики. В этом направлении представляется
возможным выйти на уровень анализа, позволяющий соотносить
локальные и глобальные явления указанного характера (в частности, на примерах России и смежных культурных миров). Это позволит обосновать значение архитектурных и иных пространственных
комплексов как визуальных текстов, несущих актуальную информацию идеологического, аксиологического и исторического характера, в совокупности формирующих пространство культурной
идентичности и социальной преемственности. В практической перспективе решение данной задачи призвано помочь формированию социальных механизмов сохранения и трансляции визуальных форм организации современного обитаемого пространства при
сочетании универсального культурно-языкового единства и стилистической, жанровой индивидуальности элементов традиционной
городской среды.
В-четвёртых, следует произвести содержательное и функциональное описание концепта «образ города». Это предполагает
сравнение понятий «образ города» и «образы города» в культурно-компаративном контексте, с привлечением результатов исследований различных городов России и мира; сопоставление внутреннего и внешнего образа городов; сравнительный анализ эмблематического, нарративного и мобилизационного аспектов визуальных
образов города; специальное исследование темпорального измерения образа города; изучение возможностей и способов визуальной фиксации образа города в социальном и индивидуальном измерениях. Необходимо также определить культурно-исторические
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и субъективно-психологические аспекты формирования образа города, сопоставить стихийный образ и планомерное конструирование имиджа города, обосновать коммуникативный характер образа
города. Достижение данного результата поможет в организации
процессов внутренней и внешней презентации города, ориентированной на продвижение позитивных и уникальных характеристик
его культурно-исторического облика, а также в планировании социальной актуализации и ревитализации визуальных маркеров
исторического города (районов, ансамблей, объектов, традиций).
В-пятых, требуется определение мотивов, форм и результатов
участия горожан в формировании, коррекции и трансформации
городского визуального пространства. Для достижения данного
результата нужно составить типологию семиотических акторов;
сопоставить административное районирование города и принцип
вернакулярности в процессе формирования и фиксации городских
районов (культурно-антропологических зон); определить способы
различения городских топосов и зафиксировать формы визуальной разметки «своего» подпространства в общем пространстве города; выявить физические и ментальные параметры отличия центра и окраины, а также способы конструирования «центральности»
как совокупности суггестивно вызванных ощущений и информационных данных. Город может быть представлен как меняющаяся
во времени совокупность его ментальных карт [Веселкова 2010].
Выводы, полученные в данной области исследования города, помогут более адекватно представить структуру («ткань») городского пространства как перманентно творимого сложного феномена,
одновременно реального и воображаемого, воплощённого и в физически воспринимаемых артефактах, и в меняющихся отношениях
горожан к этим элементам пространства.
Таким образом, в области преимущественно развивающейся
урбанологической программы требуется решить проблему интерпретации города как сложного трансфизического феномена, имеющего
коммуникативно-семиотическую природу.
Такая постановка проблемы позволит подойти к исследованию
города как сложно устроенного пространства, визуальная «разметка» которого выражает собой не столько функциональность отдельных объектов и зон, сколько человеческие представления об экзистенциальном комфорте, исторические и мифические нарративы
и аксиологические прескрипции. Обозначенная эпистемическая
«оптика» даст возможность рассматривать и понимать город не как
физическое место, структурированное материальными объектами,
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а как специфически-человеческим образом организованную коммуникативную среду, как сложно устроенное, семиотически размеченное пространство, отражающее собой особенности бытия человека как культурного существа и инициирующее (продуцирующее,
транслирующее во времени) культурно-коммуникативную активность человека.
Актуальность такой постановки проблемы задана назревшей
потребностью эпистемической трансформации в сфере урбанистического знания, а именно необходимостью переноса когнитивного акцента с «городского человека» (человека в городе) на «человеческий город». Ресурс философской антропологии, визуальной
семиотики и философии культуры, использованный в сфере современной урбанистики, позволяет преодолеть теоретический и практический разрыв между субъектом и средой обитания, увидеть и понять их в соотношении взаимной (конструктивной) дополнительности, что придаст импульс дальнейшего развития научного знания
о городе прежде всего в гуманитарном аспекте. Изучение городской
архитектуры как культурно-коммуникативной сферы в совокупности с анализом иных визуальных средств формирования жизненной среды городского человека даёт возможность сформулировать
принципы, параметры и эффекты визуальной организации всякого обитаемого пространства, в частности, современного города, что
в перспективе открывает практическую возможность учёта влияния визуальных факторов на создание благоприятной жизненной
среды, сохранение атмосферы культурной преемственности, единства (непрерывности) исторического времени и тем самым позволяет достичь максимального приведения городской среды к «человекомерному» виду.
Чрезвычайно актуальной в мировой гуманитарной науке является задача выяснения зависимости психического и духовного здоровья человека от состояния окружающей его визуальной обстановки.
Исследования в указанном направлении способствуют пониманию
и практической реализации методов сохранения, реконструкции
и формирования визуально-экологической среды обитания. Результатом таких исследований должны стать визуально-экологическая
безопасность, прекращение деградации смысловой и эстетической
среды города и, следовательно, предотвращение культурной деградации его обитателей.
Социальная актуальность такого рода исследования заключается в обнаружении и фиксации способов интерпретации визуальнознаковых объектов, систем (текстов) и маркеров в качестве основания
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идентичности личности, группы, этноса в масштабе города; в определении способов конструирования культурной, национальной,
гражданской, религиозной, профессиональной идентичности с помощью средств визуальной презентации и коммуникации. В этом
направлении становится возможным выявление и типология визуальных форм трансляции культурной идентичности в пределах
отдельных культур (государств) и в сфере их контактов, а также
предметное изучение семиотических практик формирования культурных пространств, исследование визуальных маркеров их единства (гомогенности), экспликация визуальных инвариантов различных культурных ареалов (в частности – в составе христианского
мира) и кросс-культурных процессов.
В обстановке активно продвигаемого тренда на глобализацию
особенно важным становится определение конструктивного соотношения глобального и локального в городском тексте, выявление
деструктивных тенденций в динамике этого соотношения, формирование позитивной позиции в отношении наглядных признаков
уникальности города как конкретного культурного пространства,
его языка и способа презентации, его внутренней историко-социальной преемственности как основы идентичности и солидарности
его обитателей. Перенос данной проблематики в компаративный
контекст позволяет поставить и решить проблему «переводимости»
и «цитирования» городских текстов в истории градостроительства
и в жизни современных городов.
Ближайшей задачей на пути развития антропологически ориентированной урбанологии представляется выявление взаимосвязанных визуально-семиотических аспектов формирования и функционирования города как сложного социокультурного феномена. Иначе говоря,
требуется рассмотреть и системно описать город в строго определённом ракурсе, который можно обозначить как визуально-семиотический. Масштаб сформулированной задачи определяется перспективой продуктивного сближения семиотики и урбанистики
в общем контексте антропологического знания, что даст возможность теоретического обоснования городской среды как сферы коммуникативного праксиса. Решение задачи позволит создать антропологически ориентированную модель городского пространства,
противопоставленную, во-первых, технократическим моделям города и, во-вторых, манипулятивным стратегиям формирования
городской жизненной среды. Решение обозначенной задачи также
обеспечит, с одной стороны, формальное разведение дискурсов
о городе как «персонаже» вербальных текстов, о городе как «герое»
16

С. С. Аванесов. Визуальная семиотика города: перспектива исследования городских текстов

визуальных нарративов и о городе как визуальном тексте (гипертексте) и, с другой стороны, прояснение условий и форм их взаимной
координации. Сама формулировка задачи позволяет продуктивно
поменять точку зрения на соотношение человека и города, по-иному
определив человеческую позицию (не потребление, а производствопотребление) и дистанцию (активная позиция внутри текста) относительно города и тем самым перевести урбанистический дискурс
в антропологическую плоскость.
В связи с очевидно полидисциплинарным (но при этом безусловно гуманитарным) характером предметной сферы и задач визуально-семиотического исследования города необходимо придерживаться многоуровневой концепции методологии гуманитарного познания, опираясь как на общенаучные и общефилософские
когнитивные принципы, позволяющие удерживать диалогическое
единство проблемного поля, так и на частные («отраслевые») методы познания, ориентированные на углублённое изучение отдельных аспектов проблемы, опираясь при этом на опыт, накопленный
в сфере семиотики города и в смежных областях знания.
В западной гуманитарной мысли сложилось довольно широкое
направление, связанное с комплексным изучением городов как
сложных социокультурных образований, в котором можно выделить и визуально-семиотическую составляющую. Последняя берёт
начало в работах исследователей 1950-х – 1960-х годов ХХ века
[напр., Lynch 1960; Линч 1982; Линч 1986; Choay 1967 и др.] и продолжается вплоть до наших дней [напр., Ellard 2015 и др.]. С этим
направлением плотно связано семиотическое исследование пространства как собственно человеческого способа структурирования
среды обитания [напр., Choay 2006; Башляр 2014 и др.]. К указанному направлению примыкают исследования Лос-Анджелесской
школы урбанизма, рассматривающей городскую среду сквозь призму гуманитарных подходов, в том числе в русле постмодернизма
(труды М. Дира, С. Лоу, Э. Соха, Дж. Шорта [напр.: Low 1996; Soja
2000; Short 2006 и др.], а также труды Бена Хаймора, посвящённые
анализу «городских видов» [напр., Highmore 2005]. Визуально-семиотическая проблематика в общем и применительно к анализу
культурно-коммуникативной среды сформулирована и рассмотрена в трудах Р. Барта, В. Беньямина, М. Бланшо, Ж. Бодрийяра,
П. Вирильо, Г. Дебора, Ж. Диди-Юбермана, Ю. Лоссау, Ж.-Л. Марьона, М. Мерло-Понти, Ж. Рансьера и др. [Барт 2008; Беньямин
1996; Бланшо 2011; Бодрийяр 2007; Вирильо 2004; Дебор 2000;
Диди-Юберман 2001; Лоссау 2012; Марьон 2010; Мерло-Понти
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1992; Рансьер 2007]. Архитектурные «языки», организующие визуально-коммуникативное пространство города, тоже довольно подробно изучены (см. труды У. Эко, Р. Арнхайма, Д. Р. Макнамары
[Эко 2006; Арнхейм 1984; Макнамара 2011]; ср.: Prak N. L. The language of architecture, 1968; Hesselgren S. The language of architecture,
1969). Визуально-социологические приёмы исследования города
подробно изложены у Петра Штомпки [Sztompka 2005; Штомпка
2010]. Креативная активность горожан всесторонне рассматривается в исследованиях Ч. Лэндри и Р. Флорида [Landry, Bianchini
1995; Florida 2005]. Особое значение для процесса сближения архитектурно-градостоительной теории и антропологического знания
имеет книга Юхани Палласмаа «The Thinking Hand: Existential and
Embodied Wisdom in Architecture» [Палласмаа 2013].
В отечественной гуманитаристике исследование городского пространства в семиотическом ключе было заявлено прежде всего изданием сборника «Труды по знаковым системам. Вып. 18» (Тарту:
Тартуский государственный университет, 1984), в котором были
опубликованы знаковые для всего научного направления труды
Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Д. С. Лихачёва, Г. В. Вилинбахова,
посвящённые семиотике города и ставшие ориентирами для последующих исследований в данном направлении. Семиотика городской среды исследована в ряде работ Ю. М. Лотмана [напр., Лотман
2010], Вяч. Вс. Иванова [Иванов 2007], В. Л. Глазычева [Глазычев 1984
и др.], А. В. Иконникова [Иконников 1985; Иконников 2006 и др.],
И. А. Страутманиса [Страутманис 1978] и в работах иных авторов
[напр., Тиц, Воробьёва 1986; Барабанов 1999]. Философская сторона
проблемы также была неоднократно актуализирована [см., напр.:
Немчинов 1995; Железняк 2001; Ревзин 2002]. Эксплицировано и исследовано мифосимволическое измерение архитектурно-градостроительной семантики [напр., Фёдоров, Коваль 2009]. Исследованы
культурно-антропологические аспекты города как текста [см., напр.:
Франк-Каменецкий 2004; Топоров 1981]. Ведётся продуктивное изучение отдельных городов как уникальных семиотических образований (текстов); наиболее изученным предметом такого рода исследований является Санкт-Петербург [см., напр.: Лотман 1996; Топоров
1995; Уваров 2011; Бочаров 2007; Спивак 1998; Кормин, Мартыненко
2008], но постепенно в поле внимания попадают и другие города
России [напр., Гаврилина 2010; Попова 2015] и мира [напр., Степанян, Симян 2012]. Всё большее внимание уделяется городу как социально-коммуникативному пространству, подлежащему изучению средствами визуальной антропологии и визуальной социо18
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логии в их координации с семиотическим подходом [см., напр.:
Круткин и др. 2009; Романов, Ярская-Смирнова 2009; Ярская-Смирнова, Романов 2009]. Иначе говоря, заложено серьёзное основание
для исследования города в качестве человекомерного семиотического феномена.
Итак, в настоящее время сложились очевидные условия и сформирована достаточная когнитивная база для динамичного развития
исследований города в русле визуальной семиотики и, тем самым,
для плодотворного перевода урбанистики в антропологический
контекст, что в конечном итоге должно вызать эффект приближения градостроительной практики к человекомерному масштабу.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРМЯНСКОГО ЭПОСА
В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ СКУЛЬПТОРА АРТАШЕСА ОВСЕПЯНА)
Т. С. Симян
Ереванский государственный университет, Армения
tsimyan@ysu.am
Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта
«Народно-эпическое творчество армянского и русского народов.
Сопоставительное изучение эпосов народов мира»,
финансируемого Программой развития
Российско-Армянского университета на 2014–2016 гг.
В данной статье анализируются принципы визуализации армянского
эпоса в городском пространстве на примере творчества армянского скульптора Арташеса Овсепяна. Тезисом данной статьи является следующее
утверждение: армянский эпос и в советское, и в постсоветское время
в коллективном сознании активен, а его визуализация и презентация
в «высоком» искусстве является поводом для рефлексии и активации
рецепции армянского эпоса в армянском социокультурном мире. Основной методологической предпосылкой осмысления материала стали семиотические идеи Ч. С. Пирса и дискурс-анализ. Анализ эмпирического
материала показал, что барельефы Арташеса Овсепяна, отображающие
отдельные мотивы армянского эпоса, можно встретить не только в общественном, социально-культурном пространстве города, но и в музее (станция метро «Давид Сасунский», коньячный завод, Центр искусства Гафесчян), то есть в пространстве, всегда открытом для доступа местных жителей и туристов. Сравнительно-типологический анализ первичного текста
(эпос) и его визуализации (барельеф, мультфильм, графика) показывают,
что каждый вид искусства «говорит» своим языком. Сама мультипликация эпического текста является «расширением» восприятия армянского
эпоса в армянском обществе, что в свою очередь помогает держать эпический текст в светлом поле сознания реципиента. Фактологический материал «высокого» искусства показал, что он был взят только из второй
(Мгер Старший), третьей (Давид Сасунский) и четвёртой (Мгер Младший) ветвей эпоса, но, конечно, до сих пор самой популярной ветвью
с действующим в ней Давидом Сасунским – наиболее любимым героем
коллективной памяти – была и остаётся третья ветвь.
Ключевые слова: визуализация эпоса, городское пространство, общественное пространство, коллективная память, советская и постсоветская
эпоха, эпос, армянский эпос, постфольклор, семиотический перевод, интерпретация эпоса, Арташес Овсепян, барельеф.
23

VISUALIZATION OF THE ARMENIAN EPOS
IN THE URBAN SPACE
(BY EXAMPLE ARTASHES HOVSEPYAN)
Tigran Simyan
Yerevan State University, Armenia
tsimyan@ysu.am
The principles of visualization of the Armenian epos in urban space are
analyzed in the present article by example of Armenian sculptor Artashes
Hovsepyan. Thesis of this article is: Armenian epos in the Soviet and postSoviet period in the collective consciousness is active, and its visualization
and presentation in the ‘high’ art is an occasion for reflection and activation of
Armenian epos reception in the Armenian socio-cultural world. The main
methodological premise of understanding of the material become semiotic
ideas of Charles Sanders Pierce and discourse analysis. The analysis of empirical data has shown that the bas-reliefs by Artashes Hovsepyan, dedicated to
the Armenian epos, can be seen not only in the public, social and cultural
space of the city, but also in the museum (metro station ‘David of Sasun’,
Brandy Factory, Cafesjian Art Center), i.e. in the open space for local residents
and tourists. Comparative-typological analysis of the primary text (epos) and
visualization (bas-relief, cartoon, graphics) show that every form of art ‘speaks’
with his language. The multiplication of epic text is ‘an extension’ of perception
Armenian epos in the Armenian society, which in turn helps to keep the epic
text in the light field of the recipient consciousness. Factual material ‘high’ art
has shown that it was taken only from the second (Mher the Elder), the third
(David of Sasun) and fourth (Mher Junior) epic branches. But, of course, the
third branch has been and remains the most favorite branch with David of
Sasun as the most beloved hero of the collective memory.
Keywords: epic visualization, urban space, public space, collective memory,
Soviet and post-Soviet era, epos, the Armenian epos, postfolklor, semiotic translation, interpretation of the epos, Artashes Hovsepyan, bas-relief.

В предыдущей статье, опираясь в качестве наглядного примера
на статую Давида Сасунского, созданную армянским скульптором,
народным художником СССР (1976) Ервандом Кочаром (1899–1979),
нами уже была сделана попытка анализа визуализации армянского
эпоса в городском пространстве [Симян 2016]. Описание привокзальной площади, анализ скульптуры и история её становления,
а также воспроизведение дебатов о переносе статуи из «периферии» в «центр» нельзя считать завершённым и целостным, по24
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скольку за кадром остаются барельефы станции метро «Давид
Сасунский», иными словами, визуальные интерпретации армянского эпоса, блестяще выполненные народным художником Армении Арташесом Овсепяном (род. 1931).
Цель настоящей статьи – описать мотивы интерпретации армянского эпоса на примере творчества армянского скульптора А. Овсепяна – представителя «высокого» искусства. До сих пор в армянском искусствоведческом, постфольклорном дискурсе не рассматривались барельефы скульптора в соотношении с армянским
эпосом (текстом) и визуальными артефактами в контексте социального и культурного пространств.
Главным тезисом данной статьи является следующее утверждение: армянский эпос и в советское, и в постсоветское время в коллективном сознании активен, а его визуализация и презентация
в «высоком» искусстве является поводом для рефлексии и активации рецепции армянского общества.
Мотивы армянского эпоса отобразились, наряду с прочими
общественными пространствами, в интерьере станции «Давид Сасунский», открытой в 1981 году. Решение об оформлении фойе
в духе армянского эпоса авторами проекта было принято сознательно [Шкулёв 1983, 73], как своеобразное «продолжение» скульптуры Е. Кочара и развитие тематики армянского эпоса.
Прибывшего на станцию «Давид Сасунский» перед спуском на
эскалаторе встречает Старший Мгер (Ջոջ-Մհեր) в поединке со
львом (илл. 1). Движение эскалатора (сверху вниз) и изменение
зрительного ракурса восприятия барельефа делает его динамичным. Если сначала пассажир и барельеф находятся почти на равных уровнях, то с постепенным снижением пассажира (илл. 2) сила,
мощь, удаль мифо-эпического героя выявляются намного сильнее.
Благодаря наличию светил за руками Старшего Мгера подчёркивается мифологическое (солнечное – Михр, Митра) начало главного
героя второй ветви армянского эпоса. Мифологичность, близнечность эпических героев армянского эпоса можно увидеть благодаря визуальному расширению перспективы. Спускаясь по эскалатору, видишь словно налагающиeся друг на друга два барельефа1.
После изображения Старшего Мгера и льва, чуть в глубине фойе
станции можно увидеть следующий барельеф, изображающий
Младшего Мгера, внука Старшего Мгера, который закрылся в пещере с мечом и конём Джалали (илл. 3): «Спросил пастух: // –
Когда отсюда выйдешь, Мгер? // Ответил Мгер: // – Коли встану,
1

Эту позицию можно увидеть в: Шкулёв 1983, 69.
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выйду на свет, – // Не удержит меня земля! // Пока этот мир полон
зла, // Пока будет лжива земля, // На свете мне – не жить // Когда
разрушится мир и воздвигнется вновь, // Когда будет пшеница как
лесной орех, // Как шиповника ягода будет ячмень, // Тогда придёт мой день, – // Отсюда я выйду в тот день!» [Давид Сасунский
1979, 298].
После синтагматического и пространственного аспекта центральных барельефов (Мгер Старший и Мгер Младший) обратим внимание на некоторые детали других работ А. Овсепяна.
На барельефе Старший Мгер изображён с поднятыми руками,
готовыми схватить льва. Психологическая напряжённость выражена визуальным контактом Старшего Мгера и льва. С точки зрения
физиологии, скульптор допустил «ошибку», поскольку голова и туловище льва высечены ассиметрично, не высечена грива, но изображение обосновано композиционно, так как искусство – это область
возможного, вероятного, свободы и игры с формами. Поднятые
руки Старшего Мгера и сама поза льва придают динамичность,
создаваемую также несколькими деталями – резкий разворот головы, растопыренность когтей, хвост с кисточкой, указывающий на
слово «Ջոջ» («Старший»). В армянском «ջոջ» означает также «большой». В нашем контексте «ջոջ» указывает не только на Старшего
Мгера (в оппозиции к Младшему Мгеру), а также на 15-летнего
ребёнка-великана.
Единоборство Старшего Мгера и льва на станции метро «Давид
Сасунский» осталось «незаконченным», поскольку скульптор А. Овсепян спустя два года, в 1983 году, снова возвращается к этой теме.
На территории коньячного завода «Арарат», открытого для посетителей, можно увидеть прекрасный барельеф «Львиноподобный
Мгер» («Առյուծաձև Մհեր», илл. 4), по сути являющийся «продолжением» сюжета предыдущего барельефа.
Реципиент благодаря эпическому тексту сможет мысленно реконструировать последующие движения и события: «Сошёл с коня
на землю Мгер, // Пошёл вперед. // И мгер воззвал: // – Хлеб и вино!
Отец всеблагой! – // Сцепились Мгер и лев. // Льва за верхнюю челюсть одною рукой, // За нижнюю – другой // Мгер ухватил, пополам разорвал, // На две части льва разорвал. // Левую часть –
налево швырнул! // Правую часть – направо швырнул» [Давид Сасунский 1979, 105–106]. Из череды развития событий скульптор,
прибегая к языку камня, выбрал именно момент «сцепления», поскольку презентация последующих действий уже ближе к языку
динамичных визуальных синтагм (кино, мультфильм). Нашу мысль
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проаргументируем тремя кадрами из мультфильма «Неистовые
из Сасуна»2 (илл. 5).
Если бы скульптор, например, отобразил дословное содержание
вербального текста или воспользовался кадрами из мультфильма,
то потерпел бы полное фиаско: перевод темы, мотива на язык камня – вопрос профессионализма.
Определяющее значение для функционирования этого барельефа на территории коньячного завода имеет визуализация винограда с листиком и «молебен» Старшего Мгера («Хлеб и вино!»). Такие
барельефы, как «Львиноподобный Мгер», «Пир богов» (илл. 6), «Ваагни» (илл. 7) и т. д. окультуривают пространство коньячного завода
и апеллируют к древнейшим временам, к традиции винопития армян и т. п. Уже по композиционным и архетипическим «единицам»
(круг, крест) можно сразу вычислить «язык»3, «почерк» скульптора.
Крест, круг можно увидеть не только на барельефах (илл. 8), но
и на другой стороне станции метро (справа), где изображён пастух
Давид4.
«Прочтению» барельефов помогают цитаты из эпоса и фигуры,
выдержанные в национальном духе; антилопа (илл. 10), горные бараны (илл. 11), из центра барельефа произрастающие колосья пшеницы и гранаты.
2

Режиссёр А. Манарян, 2010. Доступен по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=cQoj
GGJjhA8
3
Сам скульптор, предаваясь воспоминаниям о своём творчестве, отмечает, что, «как человек
имеет свой язык, так и деятель искусства имеет свой язык – это его произведение. <...> пока
не окаменела скульптура, она не заговорит. О диалоге камня и скульптора может заговорить
только само произведение» (Памятник 2011). Как видно из цитаты, скульптор бессознательно или, вернее, имплицитно выявляет семиотический механизм творчества; скульптура есть
означающее, способнoе обрести речь благодаря интерпретатору. Высказанные мысли аналитика являются по сути интерпретантой, диалогом, ответом на означающее (скульптура).
Произведение начинает говорить благодаря реципиенту. Что касается творческого процесса,
то, по словам скульптора, фигура появляется из камня «изнутри», бессознательно, по ходу
работы (Памятник 2011). Конечно, А. Овсепян утрирует свой творческий процесс, поскольку
анализ его работ, их композиционная завершённость говорят об обратном, а именно, о том,
что всё у него продумано до мельчайших деталей, в чём и заключается его мастерство и профессионализм.
4
Тема пастушества Давида отображается на картине Эдуарда Исабекяна (1914–2007) «Молодой Давид» (1956, илл. 9). По сути, художник визуализировал комический эпизод из эпоса
«Он [Давид] всех изловил, пригнал. // Отсюда львицу пригнал, // Отсюда тигра пригнал, //
Снизу льва пригнал» [Давид Сасунский 1979, 164]. Картина типологически правильно отображает сасунский ландшафт. Вне контекста эпического повествования работа Э. Исабекяна
может восприниматься вполне утопически из-за соединения в одном пространстве тигра
и барана, а сам Давид представлен с аллюзией на скульптуру Микеланджело «Давид», только
с «обратной» стороны. Что касается функции образа, то он представлен одновременно как
бесстрашный герой и как «фольклорный дурак». Вполне обоснованно суждение Левона
Абрамяна, утверждающего, что армянский эпос «Сасна Црер» (досл. «Кривые Сасуна»)
надо переводить «Сасунские безумцы», а не в духе романтиков – «Неистовые из Сасуна» (вариант И. Орбели) [Абрамян 2005, 72].
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Если антилопа и бараны противопоставлены друг другу, то в конце фойе станции метро в оппозиции находятся воинственные орлы
(3 vs 1), по всей вероятности, символизирующие четыре поколения
эпических героев, что в свою очередь указывает на меру коллективной памяти армян (илл. 12–13).
Автор-скульптор Арташес Овсепян динамично смоделировал
также один из эпизодов эпоса, когда Горлан-Ован, посоветовавшись с народом, отправляет маленького Давида на коне Джалали
к кормилице Исмил-хатун в Мсыр5: «К спине Джалали его привяжи. // Хлестни жеребца. И к Мсырской хатун // На дивном коне
домчится Давид! – // И вывел Ован из стойла коня. Убрали его //
Спеленат Давид. Спеленат Давид. Цветным кушаком привязан
к седлу. И молвил Ован коню Джалали: // – Тебя я молю, мой умный конёк: // Не сбрось моего малютку в поток! // Смотри, не ударь
о скалу головой!» [Давид Сасунский 1979, 130]6.
Если в мультфильме А. Манаряна отправка Давида в Мсыр
представлена почти калькообразно, только без пелёнок (илл. 14),
то А. Овсепян моделирует тот же самый эпизод по «закону» камня, языка скульптуры (илл. 3, 15). В противном случае барельеф
не состоялся бы как произведение искусства.
«Летящий» Джалали в контексте станции играет не только эстетическую роль, но и может функционировать как «реклама» метрополитена (быстрота транспорта) и как знак-индекс, поскольку
поезда правой линии (от входа в метро) движутся в том же направлении, что и конь Джалали.
Если рассмотреть расположение барельефов справа и слева, то
две фигуры Давида Сасунского (ребёнок-Давид, прикрепленный
к коню, и пастух-Давид) взяты в зоологическую рамку (синтагма)
и находятся в обрамляющей оппозиции «антилопа vs бараны»
и «орёл vs орлы». А с фронтальной стороны противопоставлены
Старший Мгер vs Младший Мгер с Джалали.
Следы армянского эпоса в городском пространстве можно увидеть и в центре Еревана – в Центре искусства Гафесчян (Каскад).
Прототипом монументального барельефа (7 м ширину и 9 м
в длину) А. Овсепяна «Жизнь Давида Сасунского» (2016) на Каскаде (илл. 16)7, была представленная в салоне «Давид Сасунский»
5

О мифологическом аспекте этого эпизода см.: Абрамян 2006, 47–61.
Этому пассажу из текста противопоставлена другая фраза, написанная под барельефом
Давида-пастуха: «Другие дети растут по годам, // А Давид вырастал по дням» («Թե ուրիշ
տղեք տարով կը մեծանան, Դավիթ օրերօր կը մեծնար») [Давид Сасунский 1979, 133].
7
Об открытии барельефа «Жизнь Давида Сасунского» см. здесь: http://civilnet.am/2016/05/19/
david-of-sasun-in-cafesjian-museum, https://www.youtube.com/watch?v=NNMvu93SqIQ
6
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Илл. 1. Старший Мгер и лев. Фото автора

Илл. 2. Старший Мгер и лев. Барельеф над эскалатором при входе на станцию метро «Давид
Сасунский». Фото: Александр Глазунов. Источник: http://yerevanmetro.ru/stations/sasunci-david/

Илл. 3. Холл станции «Давид Сасунский».
Источник: http://yerevanmetro.ru/feed/

Илл. 4. Львиноподобный Мгер
(Առյուծաձև Մհեր). Источник:
https://www.facebook.com/pg/ArtashesHovsepyan-1455258978061076/
photos/?ref=page_internal

Илл. 5. Кадры из мультфильма «Неистовые из Сасуна».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQojGGJjhA8

Илл. 6. Пир богов. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 8. Давид-пастух. Фото автора

Илл. 7. Ваагни. Источник:
https://www.facebook.com/pg/ArtashesHovsepyan-1455258978061076/
photos/?ref=page_internal

Илл. 9. Молодой Дaвид («Պատանի Դավիթը»). Художник Э. Исабекян. 1956.
Источник: http://www.gallery.am/hy/database-egov/item/353/

Илл. 10. Антилопа. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 11. Горные бараны. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 12. Орлы. Источник: https://www.facebook.com/pg/
Artashes-Hovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 13. Орёл. Фото автора

Илл. 14. Кадр из мультфильма «Неистовые из Сасуна».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQojGGJjhA8

Илл. 15. Давид на коне Джалали. Фото автора

Илл. 16. Жизнь Давида Сасунского. Источник: https://www.facebook.com/pg/ArtashesHovsepyan-1455258978061076/photos/?ref=page_internal

Илл. 17. Эпизод из «Давида Сасунского». Художник А. Коджоян.
Источник: http://arm-enikendskij.livejournal.com/91865.html

Илл. 18. Давид Сасунский. Почтовый блок
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графическая работа Акопа Коджояна (1883–1959) «Давид Сасунский» (илл. 17). В 1993 году она была репродуцирована как почтовая марка (илл. 18).
В 1984–1988 гг. начатая над барельефом работа прекращается
из-за отказа Москвы финансировать скульптора и его четырёх помощников [Шермазанян 2016]. И только в 2016 году, благодаря
финансированию Центра искусства Гафесчян, были закончены работы над барельефом «Жизнь Давида Сасунского».
По своей сути, барельеф А. Овсепяна является перевоплощением, репродукцией, «переводом» работы А. Коджояна; обе работы
осуществлены – в данном случае – на разных медиумах (бумага,
камень) и в разных размерах (разница приблизительно в 15 раз).
Таким образом, барельеф «Жизнь Давида Сасунского» А. Овсепяна
имеет больше шансов как медиатор армянского эпоса для трансляции и активизации армянского эпоса в сознании своих реципиентов, поскольку зал Каскада «Давид Сасунский» находится в центре
города и открыт для бесплатного посещения туристов и жителей
города. Кроме того, барельеф будет активизировать сознание местных посетителей, приводить текст армянского эпоса в светлое поле
сознания. Кроме того, барельеф имеет потенциал мотивировать туристов (в идеальном случае!) к ознакомлению с армянским эпосм
путём его прочтения.
Композиционно А. Коджоян своё произведение «Давид Сасунский» разделил на 36 фрагментов, в центре изобразив Давида на
Джалали, нападающего с Молнией-мечом на Мсра-Мелика. Интересно, что искусствовед А. Агасян работу А. Коджояна, выполненную акварелью и тушью, рассматривает в традиции средневекового армянского искусства, «особенно той его ветви, где ярче всего
отразились исконно народные вкусы и эстетические предпочтения» [Агасян 2013, 66]. Не совсем понятно, что имеет ввиду А. Агасян, говоря об «исконных народных вкусах и эстетических предпочтениях», но очевидно, что А. Коджоян использовал средневековый европейский композиционный трюк витражного искусства
и подверг его профанации, изобразив народный («низовой») материал языком «высокого» европейского средневекового искусства.
По сути, А. Коджоян визуализировал и «приблизил» армянский
эпос к зрителю. Что касается мультипликации коджояновской
иллюстрации как почтовой марки в контексте карабахской войны,
то это могло послужить напоминанием армянскому обществу
о героизме, об эпических героях и в целом воскресить в народном сознании тексты армянского эпоса.
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В коммуникативном отношении барельеф А. Овсепяна и его
зритель приближены к средневековой модели коммуникации, поскольку «безмолвствующая толпа» не умела читать. Рубрикация
витражей в средневековых церквях на отдельные «кадры» была
по сути переводом знаков-символов (буквы, текст) в знаки-иконы
(картины = витражи). Иными словами, витражи были средневековым «кино», которое представляло жизнь Иисуса Христа, деяния
святых и наиважнейшие события истории церкви. По поводу этой
проблемы Умберто Эко пишет, что «средние века – цивилизация
зрелищного, где собор, великая каменная книга, – одновременно
и рекламный плакат, и телеэкран, и мистический комикс, который
должен рассказать и объяснить, что такое народы земли, искусства
и ремёсла, дни года, каковы время посева и сбора урожая, таинства
веры, эпизоды священной и светской истории и жизнь святых»
[Эко 1994].
Из вышеизложенного материала можно заключить, что мотивы
армянского эпоса не раз «переводились» на язык камня. Барельефы
с эпическими героями в основном можно встретить в общественном, социально-культурном пространстве города (станция метро
«Давид Сасунский», коньячный завод, Центр искусства Гафесчян),
открытом для посещения местными жителями и туристами. Сравнительно-типологический анализ первичного текста (эпос) и его
визуализации (барельеф, графика, мультфильм) показывают, что
каждый вид искусства «говорит» своим языком. Сама мультипликация эпического текста является «расширением» восприятия
армянского эпоса в армянском обществе, что в свою очередь помогает держать эпический текст в светлом поле сознания реципиента. Фактологический материал «высокого» искусства показал, что он был взят только из второй (Мгер Старший), третьей
(Давид Сасунский) и четвертой (Мгер Младший) ветвей, но, конечно, до сих пор самой излюбленной ветвью остается третья, связанная с наиболее любимым героем коллективной памяти Давидом
Сасунским.
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КУЛЬТ МЕЛАНХОЛИИ И «САТУРНИАНСТВО»
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОБРАЗНОСТИ
РАННЕНОВОГО ВРЕМЕНИ
Д. А. Король
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»,
Киев, Украина
al-silver@ukr.net
Акцент в статье делается на мировоззренческом сдвиге шестнадцатого
века. «Герметическая натурфилософия» конца XV – начала XVII вв. открыла путь к становлению интеллигенции нового образца, в чьей среде
модель просвещённого гения, поэта-философа неотрывно связалась с образом Меланхолии. Её воздействие на человека бралось не из мрачных
прогнозов аристотелевской школы, но из торжественных определений
Плотина, Пико делла Мирандолы и Агриппы Неттесгеймского. Аналогично и планетарный покровитель меланхоликов – античный бог смерти
и неумолимого времени Сатурн-жнец – отныне становится покровителем «неистовой мудрости» и «героических энтузиастов». Отмеченные метаморфозы мифологических персонажей иллюстрируются иконологией
XV–XVI вв.
Ключевые слова: Сатурн, меланхолия, гуморы, астрология, герметизм,
иконология, Ренессанс, постсредневековье, Vanitas.

THE CULT OF MELANCHOLY AND ‘SATURNIANISM’
IN THE EARLY MODERN IMAGERY OF WESTERN EUROPE
Denis Korol
National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Kiev, Ukraine
al-silver@ukr.net
The paper deals with the concept of ‘Melancholy’ – one of the four humors
in Hippocratic medicine, practiced in Europe and Middle East from Antiquity
till the very end of the Modern time. Being a “daughter of Saturn” in the latemedieval world view, it went through a curious conceptual metamorphosis
along with mythological Saturn himself during the 15th – 17th centuries. In that
period, a peculiar trend of Hermetic Natural Philosophy gave rise to an utterly new type of intellectuals. Model of the enlightened genius and poetphilosopher was continuously connected with the character of Melancholy
among them. Its effect on the human nature was modeled not upon the
gloomy anticipations of the Aristotelian school, but the solemn definitions
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of Plotinus, G. Piko della Mirandola, and Agrippa von Nettesheim. Seen
previously as a ‘God of death and inexorable time’, ‘the Reaper’, Saturn had
been transformed to become a patron of wisdom and a mentor of melancholical ‘heroic enthusiasts’. Rich iconological diversity of practically identical
motives in the art of the 15th – 17th cc. illustrates these theses.
Keywords: Saturn, melancholy, humors, astrology, hermetism, iconology,
Renaissance, post-medieval, Vanitas.

Иконографический материал XVI–XVII веков демонстрирует
немалую популярность меланхолического и «сатурнианского»
начал. Именно этот планетарный покровитель из античных преданий в указанное время стал появляться на полотнах и гравюрах
особенно часто и в несколько нетрадиционном контексте. Психофизическое состояние меланхолии, можно сказать, вошло в моду
среди просвещённой элиты того времени.
Данная статья не ставит целью описать все ракурсы проявления
указанных начал, но акцентирует внимание лишь на самых ярких
примерах изобразительного и литературного творчества XVI – начала XVII вв. Автор опирается на искусствоведческие наблюдения
и семиотико-иконографический анализ [Panofsky 1972; Seznec 1961;
Warburg 1999], на структурно-семиотические построения и культурологическую компаративистику [Duits 2011; Finkelstein 2005].
Нужно сказать, что на постсоветском пространстве внимание данной проблеме, по сути, уделялось крайне редко [см: Бурно 2013;
Южакова 2010]. Из разработок же последних лет отметим труды
Антона Нестерова [Нестеров 2003; Нестеров 2015]. В то же время на
Западе за последние тридцать лет вышло немало работ, посвящённых меланхолии и «сатурнианской» образности ранненового
времени, но многие из них, увы, бесполезны для нашего историкокультурного семиозиса – включая фундаментальный труд Юлии
Кристевой «Чёрное солнце. Депрессия и меланхолия», – иные же были
нами успешно использованы [Перлоу 2006; Юханнисон 2011; Beecher
1987; Haskell 2009; Voss 2007].
Что же до наиболее фундаментальных западных источников,
упомянуть стоит прежде всего труды учеников и продолжателей
методологии Аби Варбурга – Эрвина Панофски и Фрица Заксля
[Klibansky and oth. 1964; Panofsky, Saxl 1933], в частности, известный
труд «Сатурн и Меланхолия» (1964). Мало какие труды, затрагивающие данную тематику, обходят стороной эту энциклопедическую
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монографию. Именно на её страницах блестяще анализируется
феномен меланхолии в контексте гуморальной медицины и указывается, что именно её планетарным покровителем уже в эллинистических трактатах выступал астрологический Сатурн. Продемонстрирована трансформация этого мифологического отца Девы
Меланхолии от античного Кроноса – тирана и детоубийцы – к престарелому правителю «Illud Tempus», покровителю мудрецов и философов (рис. 1–3, 7). Наконец, утверждается, что в иконографии
средневековья и ранненового времени именно «дети меланхолии»
аналогичны «детям Сатурна», пройдя путь трансформации от гротескных изгоев и маргиналов до отшельников, мудрецов и мистиков.
Отдельное внимание обращаем на труды Фрэнсис Йейтс, которой было свойственно освещать неоднозначный период XV–XVII
веков во всей его многогранности и полноте, с помощью истинно
междисциплинарного анализа [Йейтс 1999; Йейтс 2000; Yates 1979;
Yates 1981]. Благодаря её метким наблюдениям обретают смысл
многие разительные перемены в обществе и книжной среде того
времени. Идеалы универсального «человека-титана», приписываемые Гермесу Трисмегисту, воспетые неоплатониками и пантеистами Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, повлияли как на многих современников, так и на последующие несколько поколений. Следует признать, что сама Ф. Йейтс обращается
к упомянутому труду «Сатурн и Меланхолия» довольно выборочно.
В свою очередь, авторам названной работы явно не хватало наблюдений самой Ф. Йейтс. Хочется верить, что следующий далее очерк
способен стать примером органичного синтеза их наблюдений.
***
Истоки понятия «меланхолия» восходят к древнегреческим
трактатам по медицине: концепция четырёх гуморов Гиппократа
подразумевала своеобразное «сезонное» распределение факторов
здоровья в человеке посредством «активных соков» в нашем теле.
Так, выделялись собственно кровь (греч. αἷμα, «гема»), лимфа, или
мокрота (греч. φλέγμα, «флегма»), <жёлтая> желчь (греч. χολή,
«холе») и чёрная желчь – (греч. μέλαινα χολή, «мелэна холе»).
Именно последняя отвечала за стрессовые состояния организма,
делала человека «грустным и боязливым». В изложении Гиппократа «меланхолики боятся света и избегают людей, они полны
всевозможных опасностей, жалуются на боли в животе, словно их
колют тысячами иголок» [Меланхолия 2015]. Эти четыре сока, или
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гумора, прекрасно укладывались в характерную для тогдашнего
античного мышления математическую модель (см.: Problemata I),
то есть по осям четырёх координат (или, если угодно, времён года)
[Aristotle 1927].
Понимание мироустройства сообразно стихиям огня, земли,
воды и воздуха увязывало состояние организма с распределением
сухости и влажности, теплоты и холода. Их сочетание было способно объяснить решительно любой диагноз, что впоследствии
стало основой и арабской медицины. Болезненное давление «чёрной желчи» было вызвано доминированием «сухого холода» или
«холодной сухости». Впрочем, выход за рамки «гармонического
равновесия» любого другого гумора аналогичным образом влекло
за собой некий недуг либо же психические импульсы, определяющие темперамент, о чём гласит (псевдо-)аристотелевский пассаж
о четырёх темпераментах в Problemata XIV [Aristotle 1927] (рис. 4).
Увязывал болезни с соками и медик Гален. В его дни античный рационализм был преизрядным образом разбавлен восточной астрологией. Даже лекари Египта – александрийские наследники лучшей
медицины древнего мира – учитывали положение небесных светил
в обязательном порядке.
Таблица 1
Традиционный
темперамент
Гуморы:
Планеты:
Элементы:
Сезоны:
Органы
Качества:

Сангвиник
кровь
Юпитер
Воздух
Весна
Печень

теплота
и влага
Древние
мужественхарактеристики: ный,
полный
надежд,
любвеобильный

Холерик
желчь
Марс
Огонь
Лето
Селезёнка
теплота
и сухость
вспыльчивый,
горячный,
несдержанный

Меланхолик Флегматик
чёрная желчь
Сатурн
Земля
Осень
Жёлчный
пузырь
холод
и сухость
раздражительный,
склонный
к хандре,
унылый

мокрота
Луна
Вода
Зима
Мозг/Лёгкие
холод
и влага
расслабленный,
малоподвижный,
бесстрастный

Это учение традиционно возводят к халдеям, точнее, к вавилонскому естествознанию в целом: именно там управители планет
черпали свою образность непосредственно от богов, чего не знала
35

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 4 (10)

классическая Греция. Именно из Вавилона происходит первая известная нам астрологическая натальная карта (датирована 410 г.
до н. э.) [Lawrence 2005]. Вавилонские медики лечили конкретный
недуг сообразно расположению светил в конкретное время суток
и конкретными инструментами, использование которых было продиктовано этими соотношениями. И, безусловно, в случае любой
болезни первым делом составлялся гороскоп. Вавилоняне издавна
выделяли семь планет, управляемых планетарными божествами, –
важно, впрочем, отметить, что каждой планете соответствовало
сразу несколько божественных покровителей [Kasak, Veede 2001,
14–15]. Каждый такой демон-покровитель проявлялся также в соответственных металлах, минералах и органах живого организма.
Так, например, управитель планеты Сатурн был связан со свинцом и проявлялся в категориях старости, тления, завершения, замыкания, но одновременно и мудрости, полноты, погружённости.
Нередко его изображали в виде того или иного воинственного
звёздного божества, как, скажем, изображён крылатый Нинурта
с серповидным мечом (рис. 3 a). Э. Казак и Р. Вииде отмечают, что
аккадский порядок планет в вавилонское время был изменён в позициях как раз Сатурна и Меркурия. Последнему когда-то соответствовали атрибуты мудрости и познания, и покровителем этой планеты изначально значился Набу. Впоследствии возникла «рокировка», и Нинурта стал связываться с Меркурием, а на Сатурн перешла
символика наук и ремёсел [Kasak, Veede 2001, 17].
Меж тем, ещё для эллинов времён Платона небесные светила
и олимпийские боги между собой никак не связывались [Panofsky,
Saxl 1933, 244]. Однако нужно отдать грекам должное: как вслед за
профессором Ньюгебауером отмечает Дж. Норт, планетарные прогнозы вавилонских астрологов касались всего общества, тогда как
эллинистические – индивида. «Это истинно эллинское изобретение
во многом было параллельным развитию идеологии христианства
спустя несколько столетий» [North 1989, 56].
В эпоху эллинизма активно проявленный в классической греческой культуре материализм был сильнейшим образом разбавлен
восточной мистикой и астрологическими суевериями [Seznec 1961,
156–162]. Александрийские кружки породили удивительнейшие
синкретические системы, и «Герметический корпус» самым непосредственным образом апеллирует к планетарным покровителям,
зодиакальным деканам (наследие Египта) и космическим «циркумтерральным» сферам, а гностические веяния рубежа эр лишь «подлили масла в огонь».
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Что же до меланхолии, то уже у Платона [см.: Платон 1993] мы
читаем рассуждение о благой форме безумия в виде «божественного исступления» (Φαῖδρος 244–245):
Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот ещё далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых. Вот сколько – и ещё больше – могу я
привести примеров прекрасного действия неистовства, даруемого богами.
Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного
друга тому, кто охвачен порывом.

Аристотель подмечал особую одарённость людей, осенённых
этим состоянием – все они были περιττοι («выдающиеся», но одновременно «пребывающие вне меры») [Preester 2007, 16; Voss 2007,
150–151]. Недаром считалось, что при склонности к меланхолии,
а также ипохондрии или асцидии как её проявлениях, следует активно заниматься философией либо поэзией [Старобинский 2016, 48–
52]. Сюда же отнесём и памятную цитату (Псевдо-)Аристотеля1
(Problemata XXX 1):
Отчего все те, кто прославился в областях философии или управления
государством, равно же в поэтическом или каком ином искусстве, – самым
явственным образом подвержены меланхолии? Иные до такой степени,
что страдают разлитием чёрной желчи, как, например, Геракл среди героев. Ведь и его натура была меланхоличной, благодаря чему эпилептические припадки древние именовали «священной болезнью» [или в честь
него – Геракловой]. <...> И многие другие герои, как известно, страдали
той же болезнью, а в новейшее время также Эмпедокл, Платон и Сократ
и многие другие прославленные мужи, равно как и большинство среди
поэтов...

На средневековом Западе идеи о «божественном неистовстве»
практически сошли на нет. В то же время Хильдегарда из Бингена
поддерживала тезис Августина о том, что «меланхолия отражает
состояние не благодати, но немилости – конечной цели страдания». Для неё меланхолия была не столько умственным заболеванием, сколько Божьей карой за первородный грех [Старобинский
1

Ниже мы ещё коснёмся того момента, что цитируемые «Проблемы» всё же не принадлежат перу Аристотеля, но являются в значительной степени эллинистическим текстом. Иные
же авторы и вовсе полагают, что составлены они были в XVI веке. Так или иначе, в сфере
аристотелевской текстологии споры об авторстве не утихают. Фрагмент цит. по: Aristotle
1927 (пер. с англ. выполнен нами. – Д. К.).
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2016, 58–60]. Таким образом, неудивительно, что меланхолия стала
ассоциироваться не просто с ежедневным страданием, но с изначальным грехом. Иоанн Златоуст (347–407) всё ещё соотносил её
с божественным испытанием, «которое можно было выдержать
и даже осознать только после глубокого самоанализа и молитвы».
В общем же для христианских мыслителей это было великое бедствие: безумие, приводящее к гибели; но одновременно и промысл
свыше: персональный «Страшный Суд» индивида, который было
необходимо смиренно сносить.
Для средневековых лекарей, разделявших гуморальную теорию
античности, дисбаланс тепла и влаги вызывал у человека соответственный душевный недуг (рис. 4). Тем замечательней читать об
одержимости «Дамой Меленконией» у мэйстера Алена Шартье
в его поэме «Fais Maistre» (1480), где восхитительным образом соединились привычная средневековая гуморальная концепция и античный релятивизм (рис. 5). В первой главе своей поэмы он пишет2:
И вот, в этом положении, увидел я, как приближается ко мне старуха –
весьма неопрятная в одеждах, <...> высокая, сухая и сморщенная, с бледным, свинцовым (NB! – Д. К.), землистым цветом лица, с подавленным
взглядом, сбивчивой речью и впалыми губами. Голова её была укрыта
землистым и пыльным платком, а тело укутано в мантию.
Приблизившись в полнейшей тишине, она внезапно схватила меня на
руки и укутала всего с головы до ног в свой покров злосчастья. <...> Вот так,
бесчувственного, повлекла она меня в дом Немощи и влила меж челюстей
моих Недуг и Беспокойство. <...> старуха эта звалась Меланхолией. Она
путает мысли, иссушает тело, отравляет телесные соки, ослабляет восприятие и влечёт человека к болезни и смерти. Согласно Аристотелю, она
способна ныне, как и прежде, смутить самые возвышенные умы <...>.
Но вот, после величайшей слабости, долгого поста, резких болей и помутнения разума, причинённых тяжёлыми ладонями Дамы Меланхолии,
я ощутил, как распахнулся в моей голове некий орган – в той её срединной
области, которая отвечает за воображение (что иные зовут «фантазия»), –
ощутил, как он зашевелился и потёк.

Таким образом, когда мы видим спустя столетие превращение
Меланхолии прямо-таки в предмет культа, ситуация озадачивает:
предыдущий дискурс не подразумевал подобной смены парадигмы! Вот когда самое время вернуться к Сатурну-Кроносу. Его метаморфоза куда нагляднее и объяснимей.
Изначально мы имеем образ земледельческого бога-покровителя
смены циклов и сбора урожая, содержащий в себе отсылку к Золо2

Перевод отрывка на русский язык выполнен нами с англ. по: Klibansky and oth. 1964, 224–225.
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тому Веку (этимологически др.-греч. Κρόνος происходит от *Kranao =
«отсекать, пожинать») [Лосев 1997] (рис. 2 a, b). Подобно Гекате и Горгоне Медузе, это божество было демонизировано ещё в дни полисной Греции. По орфической традиции, детоубийца Крон впоследствии примиряется с Зевсом и правит на Островах Блаженных, на
краю земли, за Океаном, где обитают только мёртвые, – отсюда
и возникло понятие о царствовании Крона как счастливом и благодатном времени. Народная этимология сблизила имя Крона с наименованием Отца Времени – Хроносом; греки знали его как крылатого Кайроса (рис. 3 b). Этрусский Сатурн – не Крон / Кронос, но
тоже древний Жнец. Объединили их уже в дни римской культурной экспансии, и Сатурна тоже начали воспринимать как символ
неумолимого времени. То время, когда Крон являлся «владыкою
неба», было золотым веком мифологической истории.
Эллинистический философ Плотин высоко ставил бога Сатурна – так же, как Аристотель – меланхолический темперамент. По
мнению Плотина, Сатурн, будучи старше всех богов, стоит ближе
к первоначальному источнику жизни, чем рождённые от него Юпитер и прочие боги. Этот древний бог воплощает высший интеллект,
ибо он создал всё то, чем овладели и что только поняли другие.
«Кронос, говорится, мудрейший из богов, произошел прежде Зевса и пожрал своих детей; тут под Кроносом следует разуметь Ум, который
все рожденные идеи в себе же содержит и полон ими» [Плотин 2003].
Вот почему с эллинистического времени влиянию Сатурна свойственен диалектизм: с одной стороны, за ним утверждены приземлённость, тяжеловесность, тревожность, беспокойство, травматичность, мрачность. Но, с другой стороны, имелось и важное
уточнение: именно меланхолический гумор обеспечивал подготовленному человеку основательность, целеустремлённость, глубину мысли, озарение свыше, готовность на авантюру, гениальность.
Именно это воздействие Сатурна вело к катарсису – божественному очищению... Сразу следует прокомментировать, почему в следующую тысячу лет это уточнение было упущено из виду. Начиная с Аристотеля и тем более в трудах Александрийской школы
речь шла о человеческой индивидуальности. Вот в каком контексте
сказано о «подготовленности». И если уж Небо наделило тебя темпераментом меланхолика, – значит, самой Судьбой тебе уготован
путь философа, художника, поэта, изобретателя (в противном случае тоска неминуема). И в этом же ключе поощрялся авантюризм – характерная черта эллинистической психологии. Равно как
и ренессансной...
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Учёные мужи Александрии дополнили и увязали астральную
символику с анатомическим и географическим магнетизмом, описали взаимодействие гиппократовых гуморов сообразно свойствам
их планетарных покровителей. На их наследие указывает Генрих
Корнелий Агриппа в своём «энциклопедическом конспекте»: «Признаки предметов Сатурна наделяются грустью и меланхолией <...>.
Нравы и занятия людей распределяются и делятся согласно планетам;
так, Сатурн управляет старцами и монахами, меланхолиями, спутанными сокровищами и тем, что приобретается благодаря долгим
поездкам» (De Occulta Philosophia, гл. 22) [Klibansky and oth. 1964,
355–359; Yates 1979, 41–70].
Что же до традиционного христианского богословия, то, пожалуй, ярче всего средневековое отношение к меланхоликам демонстрирует Арнольд из Виллановы в своём «Салернском кодексе здоровья» [Арнольд 1970, 86]:
Только про чёрную желчь мы ещё ничего не сказали;
Странных людей порождает она, молчаливых и мрачных.
Бодрствуют вечно в трудах и не предан их разум дремоте;
Твёрды в намереньях, но лишь опасностей ждут отовсюду,
Жадны, печальны, их зависть грызёт, своего не упустят,
Робки, не чужд им обман, а лицо их землистого цвета.

Отсюда же и традиция «планетарных детей». В частности, «детям
Сатурна» постулировалась связь с геодезией и геомантией, картографией и мореплаванием, астрономией и геометрией, – и всё это
уже в рукописях XIII–XIV веков. Однако эти ассоциации из «Пикатрикса» и арабских трактатов по медицине и астрософии пока что
не могли закрепиться в европейском сознании. Типичный средневековый Сатурн – правитель с Драконом Времени и ребёнком в руках
(рис. 1 a, 2 e). Хотя образ восседающего правителя со множеством
инструментов и земной сферой в руках тоже понемногу закреплялся в ассоциативном опыте европейцев (ср. рис. 2 d–c, 3 b, 7 b и 7 e).
Уже на исходе средних веков поэты и художники обыгрывали
античное наследие: образы, мифы, аллегории Аполлодора и Овидия (и не только их), хоть и делали они это весьма специфически:
эвгемеризм сочетался с куртуазной образностью, что порождало
замечательные «химеры». В качестве примера можно привести
иллюстрации французского художника середины XV в. Антуана
Роллана к античной мифологии в изложении Боккаччо («Генеалогии богов») и к популярному при бургундском дворе сочинению
доктора Эврара де Конти «Шахматы любви» (рис. 1 a). Нужно отме40
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тить, что Робинэ Тестар, проиллюстрировавший «Шахматы Любви»
на рубеже XV–XVI столетий, подошёл к отображению мифа о Сатурне более натуралистично (ср. рис. 1 b).
Практически одновременно мир увидел рыцарский роман «Собрание повествований о Трое» другого француза – Рауля Лефевра.
События здесь идут от «Золотого века Сатурна». Ожидалось галантное произведение о подвигах античных героев. Разумеется,
при таком подходе и речи не могло быть ни о каком поедании
младенцев, и тем более – ни о каком оскоплении! И вот Лефевр
сперва по стопам Эвгемера очеловечил большую часть персонажей, включая богов и чудищ, а затем начал активно использовать
аллегории. Именно у него все европейские традиции о Сатурне
трансфигурировали в единое целое [Beecher 1987]. У Лефервра мы
ясно видим модель впадающего в меланхолию свергнутого правителя
(активно задействованную драматургами конца XVI века). Этот
Сатурн вечно хандрит, и каждый его следующий шаг хуже предыдущего... И вот теперь в восприятии бургундской аристократии
Сатурн – не кровожадное чудище, но король-неудачник, ослеплённый амбициями и пойманный на клятвах...
В пятнадцатом веке «сатурнианский недуг» всё ещё сохраняет
около-негативный аспект античной медицины: «зловещее безумие волею Всесвышнего» – вот примерная его формулировка в двух словах
при анализе поэзии Боккаччо, Рэмбо, Божардо, Шартье и короля
Рене Анжуйского [Klibansky and oth. 1964, 221–227]. Итальянцы же
тех дней изображают его чаще всего в контексте петраркианского
сюжета «Триумф Времени» (рис. 3 b, c, f). Здесь это старец, что возвышается на колеснице; его атрибуты – коса и песочные часы, нередко, впрочем, и упомянутый выше дракон Времени. Наличие ребёнка в руке опционально и часто символизирует собой всего лишь
юный Новый год. «Времена Года» на гравюрах того времени тоже
как правило подразумевали планетарные аллегории.
Безусловно, речь уже идёт о знаменитой ренессансной живописи с её любовью к античным образам и сюжетам. Эти моменты
анализировал в своё время Аби Варбург, чьи тезисы расширил
и дополнил Фриц Заксль [Duits 2011, 5–7; Panofsky, Saxl 1933].
И здесь важно осознание того, что итальянское Возрождение никоим образом не «возрождало» античные идеи в их рафинированном рационализме. Не менее важен и акцент Варбурга на «варварском Ориенте» (арабский мир, Индия etc.) с его мистицизмом
и астрологичностью, который ощущается в европейской образности уже с начала XIV в., а стало быть, отразился в более позднем
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искусстве мощнее, нежели эллинистические концепции [Duits 2011,
10, 17]. Как акцентированно указывают авторы исследования «Сатурн и Меланхолия», по рукам европейцев XV–XVI веков активно
ходили сонники, гороскопы и «колдовские» компендиумы, вроде
«Пикатрикса», где немало внимания уделялось символике небесных покровителей [Duits 2011, 10; Seznec 1961, 182; Йейтс 2000, 49–
56, 66–68, 76–78]. Химерические идентификации допускали уже
арабы, причудливо смешивая эллинистическую, персидскую и халдейскую традиции. Вот так и получилось, что вавилонский сатурнианский Нинурта, звёздный воитель с напоминающим кхопеш
клинком, чьё покровительство плодородию стало ассоциироваться у эллинов с Кроном [Kasak, Veede 2001, 25–26] (рис. 3 a), повлиял
на образ чернокожего правителя, у которого в руке то коса, то мотыга (ср. иконографию «Книги Чудес», космографического компендиума Абу-Машара, или турецкого Сатурна-«аль-Зукхаля» на рис.
2 d). При этом восточные рукописи любили акцентировать и даже
смаковать аспекты. В частности, аспектами Сатурна были земляные работы, рудное дело, отшельничество, книжность и пенитициарные меры, что впоследствии перекочевало и в европейскую
иконографию (напр., рис. 3 e).
Благодаря преподобному доктору Марсилио Фичино Европа
заново открыла для себя неоплатоников [см.: Горфункель 1980]
и «Корпус Гермеса Трижды-величайшего» в придачу; детали этой «революции в умах» блестяще изложены в монографии Фрэнсис Амелии Йейтс [Йейтс 2000, 24–78]. Средневековый «негатив» вокруг
образа Сатурна сменился рассудочной мечтательной тоской «от
Фичино», который, переводя платоновский и плотиновский корпус, открыл глаза тогдашней интеллигенции на давние античные
формы и формулировки. Как указывала в своё время историк искусства Ц. Г. Нессельштраус, «взгляды Аристотеля и Платона были
известны средневековым схоластам», но «лишь в эпоху Возрождения развитие интереса к личности, разуму и дарованиям человека
создало почву для воскрешения теории Аристотеля и Платона.
Теперь меланхолический темперамент, ранее вызывавший лишь
страх и презрение, был окружён ореолом гениальности. То, что
считалось несчастьем, стало хотя и опасным, но завидным даром.
Не отрицая недостатков меланхолического темперамента, итальянские гуманисты вместе с тем утверждали, что именно его обладатели создали высшие ценности, порождённые человеческим разумом» [Нессельштраус 1961, 144–153]. Многие теперь уже попросту
стали подражать меланхоликам.
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Со своей стороны укажем, что подобное разделение средневековой и ренессансной ментальности уже довольно устарело. Но характерная фичиновская мода на меланхолию действительно выступает
характерным штрихом именно гуманистического сознания. Здесь
есть и личностный аспект: ведь будучи доктором и астрологом,
Фичино явственно увидел собственную «печать меланхолии» – как
в своей натальной карте (Сатурн в Водолее etc.), так и наблюдая за
своим поведением. В переписке с друзьями он указывал, что за негативными потенциями Сатурна и меланхолии скрываются немалые дары – и чтобы не пострадать самому, он обязан их сформулировать [Нестеров 2015, 78; Voss 2007, 153–155].
Новизна релятивизма в оценке влияния Сатурна и меланхолии
восходит к идеям Джованни Пико делла Мирандола: его Человек –
шедевр Господа; он всемогущ, но, пребывая в мире материи, зависим от неё и от внешних воздействий. Однако самодисциплина
позволяет человеку вознестись над всеми искусами и все амбивалентные энергии направить на самосовершенствование [Йейтс 2000,
79–112]. И вот уже Агриппа из Неттесгейма пишет о том, что воздействие покровителей звёзд, планет и зодиакальных деканов –
именно что амбивалентно! И что именно человеку надлежит избрать, какому именно влиянию поддаться – благому или негативному. Так же и Сатурн несёт нам как дары, так и плату за них.
Меланхолия – один из таких даров. Для Агриппы меланхолия
распределена по трём сферам мироздания: melencholia imaginative,
melencholia rationalis и melencholia mentalis. «Поскольку, освобождённая “humor melancholicus”, душа полностью сконцентрирована
в воображении, она незамедлительно становится обиталищем для
низших духов, от которых часто получает удивительное руководство в физических ремёслах... Когда душа всецело сконцентрирована на разуме, она становится домом срединных духов; таким образом, она достигает знания и понимания природных и человеческих вещей... Но когда душа полностью взмывает к интеллекту,
она становится домом высших духов, от которых она научается
тайнам божественных дел» [Klibansky and oth. 1964, 357].
Последователи практик Марсилио Фичино избегали «негативных воздействий Сатурна» всеми силами, в то время как читавшие
Агриппу стремились уподобиться представителю «царства Сатурна». Согласно Агриппе, безумие меланхолии было источником
вдохновенного творческого достижения, и верующий и дисциплинированный ученик мог перейти к своему высочайшему уровню.
Йейтс предполагает, что именно познакомившись с такой идеей,
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взлелеянной от Плотина до Пико через труд Агриппы, Альбрехт
Дюрер вознамерился создать «MELENCOLIA-I» – своеобразный
талисман-гравюру для императора Максимилиана (рис. 6 a). На
ней и помимо этого хватает прочих смыслов, и за более детальным иконологическим анализом мы отсылаем читателя к очеркам Е. Южаковой, Д. Финкельстайна и Су Цу-Чун [Южакова 2010;
Finkelstein 2005; Su 2007; также см.: Klibansky and oth. 1964, 284–400].
Более того, в том же 1514 году им были созданы «Рыцарь, смерть
и Дьявол» и «Святой Иероним в келье». Последний, что характерно,
имеет немало атрибутов именно Сатурна, что было частым нюансом тогдашних сюжетов о св. Иерониме. Здесь же стóит упомянуть
и своеобразного художественного вдохновителя Дюрера – Джулио
Кампаньолу с его «Сатурном» (1495?) и «Астрологом» (1509) [Klibansky and oth. 1964, 210–212] (рис. 7 a, d). Думается, именно с его подачи
восседающий грустно-задумчивый Сатурн набирает растущую популярность, возникая то в облике всё того же Иеронима, то в виде
Мирового Геометра (рис. 7 b, f), как на полотне «Меланхолия в саду
жизни» (1558) Маттиуса Герунга (рис. 7 e).
Львиная доля последующих «Меланхолий» в европейском искусстве так или иначе равнялась на Дюрера (гравюры Ганса Зебальта
Бехама и Маартена де Вооза, Чезаре Рипа и Джованни Кастильоне,
etc.). Впрочем, упомянутый Герунг может похвастаться определённой самобытностью. Он добавил масштабные энциклопедические
зарисовки всего связанного с «сатурнианством» и меланхолическими проявлениями, причём одновременно не столько переосмысляя
Дюрера, сколько будто бы дополняя его, так что Ф. Йейтс предположила, что это – копия с несохранившейся графической работы
Дюрера, которая должна была называться «Melencolia–II» [Yates
1979, 161–164]. В этой работе обнаруживаются и некоторые нюансы
(та же Дикая Охота в небесах), которые роднят её с аналогичными
зарисовками ещё одного самобытного художника: Лукаса Кранаха
Старшего. Его «Меланхолии» (1528 и 1532 гг.) запечатлели демоническую – ведьмовскую – ипостась женщины, что задумчиво восседает посреди своеобразного «садика мироздания», которому, как видно, «осталось уже недолго» (рис. 6 b). Думается, именно этот образ
вдохновил киноавтора Ларса фон Триера, в чьём шедевре 2011 года
о космической катастрофе трудно не заметить многочисленные отсылки к образам Кранаха, равно как и Дюрера.
Поскольку меланхолия была одновременно и в центре, и на
вершине интеллектуальной жизни, то действительно заслуживать
звания меланхолии могло лишь пассивное созерцание – более
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не скованное воображением или даже логикой [Перлоу 2006]. Естественно, что с конца XV в. многие отдавались под покровительство
«отца меланхолии» Сатурна, одновременно стараясь обезопасить
себя от её вредного действия ношением специальных амулетовталисманов. Талисманами в концепции Фичино могли выступать
и медальоны (см. рис. 8 a, d), и живописные полотна, и гравюры
(Йейтс убеждена, что именно этим объясняется немалая часть образности Дюрера), и даже фрески (что хорошо продемонстрировала Феррарская школа) [Йейтс 2000, 56, 69; Warburg 1999].
Характерна для того времени и дискуссия вокруг «Проблемы ХХХ»
(из Problemata Physica Псевдо-Аристотеля [Aristotle 1927], в котором
подчас видят Парацельса). Авторы «Сатурна и Меланхолии» (при
том, что «Проблемы» они приписывали Аристотелю непосредственно) оценили псевдо-аристотелевские тексты так: «Божественное исступление стало расцениваться как чувствительность души,
а духовное величие человека было измерено его способностью
к переживанию и, прежде всего, к страданию» [Klibansky and oth.
1964, 41].
Британский маньеризм рубежа шестнадцатого и семнадцатого
веков был глубоко аллегоричен. Образы каббалистической магии,
алхимии и астрологии непрестанно фигурируют на полотнах этой
эпохи. В равной степени елизаветинцы явно наслаждались меланхолией [Haskell 2009, 279–280]. Немало британской аристократии
конца XVI в. изображались в «цветах Сатурна» и в «позе меланхолии» (рис. 8) [см.: Нестеров 2015, 49–50, 70]. Эстетика диктовала
оперирование прекрасными, гармоничными фигурами, вписанными в многочисленные коннотации смерти-возрождения. В качестве примера легко представим, в частности, английский художник рубежа XVI–XVII веков Роберт Пик.
Весьма примечательна маньеристическая гравюра-аллегория
memento mori Рафаеля Заделера «Nascentes Morimur. Mors rediviva»
(1587) (рис. 8 f). Безусловно, перед нами сюжет из серии «Vanitas».
Но иные, дополнительные смыслы аудиторией только приветствовались. И вот эта беззаботность юности среди смерти на фоне
сатурнианского земледелия – явно реминисценция всё того же
«Царства Сатурна». Характерный череп сближает сатурнианскую
образность с популярным уже полтора столетия сюжетом «Триумфа Смерти», а мыльные пузыри у путти отсылают нас к другому
маньеристическому мотиву Vanitas: «homo bulla». Именно эта гравюра наглядно демонстрирует качественно новое мировоззрение. При
этом здесь ещё нет сумрачно-ликующей символики барокко. Вслед
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за Фрэнсис Йейтс мы допускаем в качестве причины подобной
перемены упомянутые мощные веяния герметизма на исходе «золотого» шестнадцатого века.
Лишь с его угасанием к двадцатым годам XVII столетия приходят новые веяния. Мир-механизм постепенно заполнял воображение тогдашних творцов и философов. Впрочем, возможно, именно
благодаря этому процессу возникают гениальные творения уходящей образности, среди коих можно указать первое в мире буквальным образом мультимедийное произведение Михаэля Майера
«Убегающая Аталанта»... Алхимические процессы, изображённые
здесь, умело сочетают в себе танатический натурализм и меланхолическую аллегоричность [см.: Бутузов 2006].
Об этом переходном периоде Кен Перлоу высказался таким
образом [Перлоу 2006]:
...ортодоксальный неоплатонизм был вынужден уступить дорогу маньеризму, в котором эмпирические методы находились под диктатом вдохновенного Нуса не просто в стремлении к логосу, но в стремлении к гнозису –
божественному поиску истины – и эта новая сила позволила теперь честолюбивому магу, учёному, а равно и художнику увидеть космос из новой
перспективы. <...> Церковь терпела герметиков Ренессанса: их было немного, но, что более важно, их направленная внутрь меланхоличная система
верований была по существу созерцательной. Теперь, однако, они становились гностиками и нахалами, которые много путешествовали и разглагольствовали о своих открытиях. Не имело значения, были ли они популярны
или нет: идея о том, что даже отдельный мистик мог посредством своего
вдохновенного Нуса достигать универсальной истины, была нетерпима для
религиозного института, уже ведущего ожесточённую схватку на своей
территории.

Итак, вследствие идеологического импульса Джованни Пико
делла Мирандола, с текстовой подачи Корнелия Агриппы и благодаря визуальному вдохновению от Альбрехта Дюрера Сатурн становится гением-покровителем всех непризнанных гениев, скучающих аристократов-интеллектуалов XVI века. Меланхолия осеняла
грустную задумчивость изобретательного Гамлета и скорбное торжество всемогущего Просперо – типичные «сатурнианские» образы эпохи, воспетые Уильямом Шекспиром... На эти метаморфозы
нам недвусмысленно указывают графические работы и живописные полотна эпохи, драматургия и поэзия. В частности, мы можем
привести в пример литературную деятельность английского кружка финала елизаветинской эпохи, прославившегося как «Школа
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Ночи», от которого остались тематические стихи и памфлеты [Voss
2007, 164; Yates 1981; Yates 1979, 157–185]. «Сатурнианскими меланхоликами» считали себя, в частности, Джон Ди, Джордано Бруно,
Михаэль Майер и немало иных неординарных натурфилософов,
изобретателей и герметистов эпохи.
В общем и целом, представленный здесь материал лишний раз
демонстрирует, что этап европейской культуры с середины шестнадцатого века до финала первой четверти века семнадцатого
предстаёт уникальным самобытным явлением, которое невозможно уместить в рамки «Ренессанса», «Реформации», «барокко» или
«долгого средневековья». Активные представители этого периода
предстают носителями весьма специфической ментальности, пронизанной особой синкретической образностью, семиотическая
мозаика которой не имела места в европейском сознании ни до,
ни после этого времени.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. Мифологический Сатурн в представлениях
позднего Средневековья
a. Куртуазная идиллия квази-античности: Сатурн на фоне олимпийцев.
Иллюстрация Антуана де Роллена к «Livre des Échecs amoureux moralisés»
Эврара де Конти. 1460-е гг.
b. Сатурн пожирает младенца на фоне оскопления Урана. Иллюстрация
Робинэ Тестара к «Livre des Échecs amoureux moralisés» Эврара де Конти.
1490-е гг.
Рис. 2. Сатурн как Небесный покровитель
a. Кронос-Сатурн из виллы в Помпеях. Фреска I в. н. э.
b. Кронос на рельефе в Пальмире. II в. до н. э.
c. Сатурн и его «дети» с французского издания «Эпистола Оции к Гектору»
Кристины Пизанской. Начало XV в.
d. Мусульманский планетарный Сатурн al-zukhal (рукопись Turkish Ms. W.
659).
e. Сатурн зодиакальный с фрески 1314 г. Rocca di Angera, «Sala di
Giustizia».
f. Колесница Сатурна с перевода компендиума «Flores astrologiae» Альбумасара [B.O. 7410].
Рис. 3. Сатурн как Отец-Время: Формирование образности
a. Вавилонское божество. Небесный воитель (Нинурта?).
b. Отец-Время на фреске Строцци «Триумф Времени» (по Петрарке).
Деталь. 1450-е гг.
c. Сатурнический Отец-Время на фреске Джакопо дель Силайо «Триумф
Времени» (по Петрарке). Деталь. 1480-е гг.
d. Крылатый Кайрос – древнегреческий бог счастливого мгновения. Римская копия рельефа Лисиппа IV в. до н. э.
e. Деталь гравюры XV в. «Сатурн и его дети» (приписывается Масо Финигуерра).
f. Хронос / Сатурн в коляске на фреске Франческо Песселино «Триумф
Времени» (по Петрарке). Деталь. 1450-е гг.
Рис. 4. Иконография гуморов и темпераментов (XV в.)
a. Четыре темперамента в «Пособии гильдии Цирюльников города Йорка»
(Egerton MS 2572). 1475–1499 гг.
b. Флегматики и Меланхолики с Аугсбургского календаря 1480 г.
c. Четыре темперамента с фолио из Цюриха. Середина XV в.
d. Холерики и Меланхолики со Страсбургского календаря 1500 г.
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Рис. 5. Дама-Меланхолия
(аллюзии XV–XVI вв. на поэму Алена Шартье)
a. Меренколия и Разумение навещают поэта. Фронтиспис к фолио «Les
fais de maistre» Алена Шартье. 1489 г.
b. Меланхолия и Разум. Зарисовка к «Триумфу Надежды» Алена Шартье.
1530 г.
c. Сердце Меланхолии. Гравюра Ренато Анджио. 1475 г.
Рис. 6. Меланхолия в иконографии XVI в.
a. Альбрехт Дюрер. MELENCOLIA-I. Гравюра. 1514 г.
b. Лукас Кранах Старший. Аллегория Меланхолии. 1532 г.
c. Чезаре Риппа. Асцидия. Ок. 1600 г.
d. Маттиас Герунг. Меланхолия в саду Жизни. Деталь. 1558 г.
e. Ганс Зебальт Бехам. Melencolia. 1535 г.
Рис. 7. Меланхолические старцы и Сатурн (XVI–XVII вв.)
a. Джулио Кампаньола. Сатурн. Гравюра 1490-х гг.
b. Жак де Гейн. Сатурн в образе Меланхолика. Гравюра. Копия С. Долендо.
1596–1597 гг.
c. Рафаэль Заделер. Меланхоликус. 1560–1630 гг.
d. Джулио Кампаньола. Астролог. 1509 г.
e. Маттиас Герунг. Великий Геометр. Деталь картины «Меланхолия в саду
Жизни». 1558 г.
f. Джироламо да Санта Кроче. Сатурн. 1540-е гг.
Рис. 8. Меланхолия и Vanitas на картинах XVI–XVII вв.
a. «Юноша обучается у дерева средь Роз» (вероятно, Роберт д’Эвре, 2-й граф
Эссекс). Миниатюра Николаса Хиллиарда. 1588 г.
b. «Ванитас». Гравюра Лукаса ван Лейдена. Ок. 1519 г.
c. «Ванитас» или «Юноша с черепом» Франса Хальса. 1628 г.
d. Медальон работы Николаса Хиллиарда: Сэр Генри Перси, 9-й граф
Нортумберлендский. 1595 г.
e. «Exilium Melancholiae» Бартоломеуса Хофера. 1643 г.
f. «Nascentes Morimur. Mors rediviva» Рафаэля Заделера. Антверпен. 1587 г.
g. «Меланхолия» Доменико Фетти. 1620 г.
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Рис. 1. Икона Страшного Суда. Воспр. по изданию: Иконы Успенского собора Московского Кремля.
XI – начало XV века. Каталог. Москва: Северный паломник, 2007

ДЕЙСТВО О СТРАШНОМ СУДЕ
В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ РОССИИ В XVII В.:
К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БОГОСЛУЖЕБНОГО ДЕЙСТВА
Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет, Россия
nataly-sib@mail.ru
В статье анализируется одно из наименее исследованных богослужебных действ – действо о Страшном Суде, совершавшееся в Русской православной церкви в XVII веке. Рассматривается происхождение и содержание богослужебного чина, пространство действа, специфика его участников и особенности совершения действа. Специфика пространства действа,
масштабность числа и состава его участников, содержание, связанное с конечными судьбами мира, делают действо о Страшном Суде кульминацией развития богослужебных действ. При этом цели действа достигаются
при минимуме выразительных средств в сочетании с большим по объёму
и насыщенным символическим содержанием. Выявленные особенности
действа позволяют поставить вопрос о типологических характеристиках
богослужебного действа, а также о способах и формах «олицетворения»
событий Священной истории в богослужебном действе и в богослужении
в целом.
Ключевые слова: богослужение, богослужебное действо, Страшный
Суд, пространство священного, пространственная икона.

THE ACTION OF THE LAST JUDGMENT
IN THE ORTHODOX CHURCH SERVICE OF RUSSIA
IN THE 17th CENTURY: TO THE PROBLEM OF TYPOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE LITURGICAL ACTION
Natalia Sazonova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
nataly-sib@mail.ru
The article analyzes one of the least studied liturgical actions – the action
on the Last Judgment, celebrated in the Russian Orthodox Church in the 17th
century. I consider the origin and content of the liturgical rite, the space of
action, the specificity of its participants and features of the committing action.
The specificity of the action space, the number and composition of its participants, the content associated with the ultimate fate of the world make the
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action of the Last Judgment the culmination of liturgical celebrations development. In this case the target action is achieved with a minimum of expressive
means in combination with a large volume and a rich symbolic content. Revealed peculiarities of the action allow to raise the question of the typological
characteristics of the liturgical action, as well as question of the ways and
forms of ‘impersonation’ of the Sacred history events in the liturgical action
and in divine service in general.
Keywords: liturgy, liturgical action, Last Judgment, sacred space, spatial
icon.

Так называемые богослужебные действа в православном богослужении в последние годы неоднократно привлекали внимание
исследователей. Так, неоднократно анализировались современными авторами Чин пещного действа, Чин умовения ног в Великий
Четверг, чин Шествия на осляти [Давидова 2014, Желтов 2009, Стенникова 2006, Сазонова 2015]. Одним из наименее исследованных
богослужебных действ является действо о Страшном Суде – чин,
совершавшийся в Неделю мясопустную, перед началом Великого
Поста. Из всех богослужебных действ это действо имеет наиболее
позднее происхождение. Как указывает один из первых исследователей действа о Страшном Суде, Н. Ф. Красносельцев, распространение действа в богослужебной практике приходится на XVII век.
Как и другие богослужебные действа, предполагает Н. Ф. Красносельцев, действо о Страшном суде стояло «в зависимости от греческих литий, или общественных молебнов, совершавшихся на площадях» [Красносельцев 1889, 60], то есть имеет византийское происхождение. Обозначена Н. Ф. Красносельцевым и причина, по
которой действо о Страшном Суде редко становится предметом
внимания исследователей: по его мнению, «оно едва ли и может
быть названо действом в собственном смысле этого слова», так как
представляет собой «молебное пение, совершавшееся большею
частью вне храма на особо устроенном месте и состоявшее из крестного хода на “уреченное” место, пения некоторых стихир, положенных в неделю мясопустную, чтения паремий, апостола и Евангелия, ектении, “Помилуй мя, Боже” и осенения крестом. Иногда
ко всему этому, как и в чине новолетия, присоединялось водоосвящение и связанное с ним омовение икон» [Красносельцев 1889, 59].
Подобным образом, очевидно, подходят к проблеме и многие современные авторы: в науке сложилось общепринятое определение
богослужебного действа как «типологически близкого театральному
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представлению». В частности, П. А. Стенникова употребляет как общепринятый термин выражение «церковно-театрализованные действа» [Стенникова 2006], другие авторы прямо проводят аналогии
театрального представления и богослужебного действа, в частности,
на примере Пещного действа [Ишин 2015].
К основным типологическим признакам действа исследователями относится, прежде всего, воспроизведение «в лицах» событий
Священной истории – Евангельской ли (Шествие на осляти, Чин
умовения ног), Ветхозаветной ли (Пещное действо). Внешнее сходство подобных действ, когда, например, патриарх или епископ
олицетворяет Христа, священники – апостолов и т. д. – с позднейшими театральными постановками и породило термин «церковно-театрализованные действа». При этом предполагается известная выделенность этих действ из общего строя богослужения, некоторая их известного рода обособленность: так, можно отметить
особое пространство действа, специальным образом создаваемое
внутри храма (чин Пещного действа) или вне его (так, в соответствии с чином Шествия на осляти, было сформировано пространство Красной площади в Москве). Свои особенности имеет воспроизведение евангельских и ветхозаветных событий, участники действа, некоторые из которых (например, в чине Шествия на осляти)
могут и не принадлежать к церковному клиру; так, коня (осля) патриарха в Шествии на осляти вёл в поводу царь, достаточно много
участников действа – не членов клира – задействованы в самóм шествии (постилание одежд на пути патриарха пр.). Действо о Страшном Суде не представляет «в лицах» конкретные события Священной истории и внешне «похоже» на обычный молебен, не имеющий
типологических внешних признаков «церковно-театрализованного»
действа. Но так ли это? Попробуем разобраться в этом вопросе.
«На четыре страны»:
пространство действа Страшного Суда
Согласно источникам, опубликованным Н. Ф. Красносельцевым,
действо Страшного Суда начинается, как любое действо, с подготовки пространства. Эта подготовка, однако, отличается от «типичной» для богослужебных действ: если, например, в чине Пещного
действа преобразование пространства храма связано с установкой
имитации «пещи Вавилонской» и других элементов действа (напр.,
фигуры Ангела) [Сазонова 2016], а в Чине умовения ног храм «преобразуется» в пространство Сионской горницы, где происходила
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Тайная Вечеря (омовение престола, установка скамей), то подготовка пространства действа Страшного суда осуществляется вообще
вне храма: «Ключарь до пришествия архиерейского устроит на уготованном месте, идеже действу быти, образ Страшного Суда и крест
большой, пять налоев, на нем же два Евангелия во время архиерейского облачения священники выносят и полагают» [Голубцов 1908,
83]. Подобным же образом совершалось действо, согласно Чиновнику Успенского собора Москвы, с участием патриарха и царя. В Чиновнике Успенского собора обозначено место действа «за олтарем»
храма, где устанавливалось место для патриарха, и рядом – «государево место». Напротив патриаршего места ключарь Архангельского
собора ставил икону Страшного суда, а перед ней «стол с пеленою,
на чем воду святити». Устанавливались также аналои для четырёх
Евангелий [Голубцов 1908, 83–85]. В Чиновнике специально подчёркивается, что патриарх, совершающий действо, хотя и готовится
к нему в храме, но ему «среди церкви места не поставляют, токмо
един орлец (круглый коврик с изображением орла – Н. С.)». «И пришед, станет на орлец и сотворит начало, и знаменуется ко святым
иконам и чудотворным ракам, и вшед в олтарь, облачится», после
чего «поидут из церкви в западныя двери» [Голубцов 1908, 83] к месту совершения действа. Сходным образом готовится к действу Новгородский архиерей: «Святитель, пришед в церковь, творит обычныя поклоны, и по поклонех знаменуется у святых икон и в олтари,
и облачается с пением по чину, и по облачении глаголет вход и архиерейския молитвы». Во время третьей из этих молитв «ключари
у святителя благословляются кресты и иконы поднимать» [Голубцов 1899, 150], после чего начинается шествие к месту совершения
действа.
Такой подход к пространству действа имеет некоторое сходство
с формированием пространства Шествия на осляти, когда в Москве под действо было адаптировано также внехрамовое пространство Красной площади, где образом Иерусалима был Покровский
собор [Cазонова 2015], а, например, в Тобольске пространством
действа было пространство всего города, который архиерей объезжал на «осляти» при чтении Евангелия о Входе Господнем в Иерусалим [Сулоцкий 1882]. Несмотря на то, что пространство действа
Страшного суда, казалось бы, не столь обширно задействует пространство «мiра» (действо фактически не выходит за пределы церковной ограды), в действительности пространство этого действа
намного шире, чем у других действ. С одной стороны, действо совершается вне стен храма, с другой стороны – «за олтарем», то есть
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близ самого священного в храме места, места непосредственного
присутствия Бога. Как отмечает А. М. Лидов, «согласно древним
литургическим толкованиям, каждый алтарный престол есть образ Гроба Господня. Данный замысел оживает в каждой литургии,
поскольку Евхаристические дары являют принесшего себя в жертву Христа. Самая суть православного богослужения и сердцевина
любого храмового пространства были связаны с мистическим поклонением “первореликвиям христианства” – Телу Христову и Гробу
Господню. На престоле православного храма, как важнейший реликварий, стоит артофорион (дароносица) с преждеосвященными
святыми дарами, символизирующая Христа во гробе. Как известно, на алтарном престоле находится и воздвизальный крест, в средокрестье которого с древнейших времён стремились поместить
частичку Истинного Креста, иногда дополненную разнообразными мощами святых. Крест-мощевик не только напоминал о Древе
Распятия и Искупительной жертве на Голгофе, но и подчёркивал
смысл престола как пространственной иконы Гроба Господня» [Лидов 2006, 251]. В Чиновнике Холмогорского Преображенского собора в пространстве действа задействован не только алтарь одного
этого храма, но и храмов, находящихся рядом: место действа находится «прям соборныя церкве от запада на мосту, с северную сторону Воздвиженския церкве, прям крыльца». Архиерейское же место
«поставлено прям Спасителева образа, что на Воздвиженской церкви» [Голубцов 1903, 67–68]. В данном случае имеет место попытка
включить в пространство действа несколько храмов.
Однако, несмотря на такого рода нюансы построения пространства действа в конкретных епархиях, само это пространство в любом
случае неизмеримо шире храмового: стоя «за олтарем» вне стен
храма, архиерей начинает действо, осеняя окружающее пространство крестом «на четыре страны» света, что сразу резко расширяет
пространство Священного и обозначает реальное пространство действа Страшного суда – собственно, пространство «мiра», без привязки к конкретному храму, городу или иному месту. Это соответствует и Евангельскому тексту, читаемому во время действа: «Егда
же приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси святии ангели
с ним, тогда сядет на престоле славы Своея, и соберутся пред ним
вси языцы» (Мф 25:31–32). По сути, начало действа – своего рода
«разрыв» в мирских времени и пространстве и вхождение в пространство Священного – в данном случае, в момент Страшного
Суда, осуществляемого над всем миром.
Специфично с точки зрения пространства действа и чтение словесного текста – Евангелия, также «на четыре страны» света: после
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благословения у архиерея отходят «протодиакон убо от востока
к западу, другий диакон от юга к северу, третий диакон от севера
на юг». При этом «протодиакон станет на запад лицем прямо
архиерея, первый диакон на юг лицем, вторый на север, а третий
держит Евангелие, по котором чести архиерею». Затем «на четыре
страны» читается Евангелие от Матфея, 106 зачало (посвящённое
Страшному Суду) архиереем, протодиаконом и двумя диаконами
[Красносельцев 1889, 61–64]. В Чиновнике Успенского собора обозначается порядок такого чтения: «... и чтет святитель, а потом архидиакон туж строку...», таким образом, текст повторяется четыре
раза, для каждой стороны света [Голубцов 1908, 84], вводя всё мирское пространство в пространство Священного и собственно в пространство события Страшного Суда.
Как видим, при внешнем отсутствии масштабности пространства действа, несравнимой с масштабом, например, Шествия на
осляти, само действо претендует фактически на охват всего пространства мiра, а не на преобразование пространства отдельного
храма или даже целого города, и тем самым, формально оставаясь
в рамках церковной ограды, на деле выходит за эти рамки существенно дальше, чем любое другое богослужебное действо.
Участники действа
Подобно тому, как пространство действа Страшного суда существенно шире пространства любого другого действа, столь же специфичен и своеобразен состав его участников. Чиновники подчёркивают участие в действе патриарха (архиерея), однако выход патриарха
из храма осуществляется в рамках целого шествия – крестного хода.
Так, согласно Чиновнику Московского Успенского собора, патриарха сопровождают иконы, кресты, хоругви из Успенского собора
и других храмов и монастырей Кремля: «А пред ним (патриархом,
направляющимся к месту действа – Н. С.) идут с хоруговью большею, да с другою, из Чудова или от Архангела, да два креста выносных, един письмяной, другой хрустальный, да несут образ Пречистыя Богородицы в кивоте, что чудотворец Петр писал, и прочия
иконы меньшия» [Голубцов 1908, 84–85]. Оговаривается участие
в действе чудотворных образов и в других Чиновниках: например,
в Чиновнике Холмогорского Преображенского собора на действо
«из соборныя церкве износят две хоругви, икону Богородичну запрестолну, да образ Всемилостивого Спаса и Богородицы Одигитрии, что стоит у Воздвижения» [Голубцов 1903, 68]. Особое значение имеет участие в действе чудотворных икон, в которых, согласно
58

Н. И. Сазонова. Действо о Страшном суде в православном богослужении России в XVII в.

православной традиции, наиболее сильно личное присутствие святых. Как указывает П. А. Флоренский, икона «есть граница между
миром видимым и миром невидимым... Иконостас есть явление
святых и ангелов – агиофания и ангелофания, явление небесных
свидетелей и, прежде всего, Богоматери и Самого Христа во плоти, – свидетелей, возвещающих о том, чтo по тy сторону плоти»
[Флоренский 1993, 40]. Тем самым, на крестном ходе патриарха сопровождает «облак свидетелей» (Евр 12:1), которые «одновременно
в двух мирах совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю» [Флоренский 1993, 39]. И если, по Флоренскому, «алтарная
преграда, разделяющая два мира, есть иконостас», то в действе
Страшного Суда преграда эта снимается, и соприкосновение пространств священного и мирского даёт возможность «сообщения»
между двумя мирами.
Обращает на себя внимание то, что «посторонь патриарха» два
диакона несут Евангелия: «Протодиакон идет, а несет большее Евангелие с камением драгим, и другий диакон идет со другим Евангелием печатным по другую сторону» [Голубцов 1908, 84]. В обоих
случаях речь идёт о напрестольном Евангелии, знаменующем собою Христа. При этом и сам священнослужитель, по свт. Симеону
Солунскому, символизирует Христа [Симеон Солунский 1884, 305–
306]. Особого внимания заслуживает тот факт, что в период наибольшей распространённости действа о Страшном Суде сформировалось особое представление о патриархе как образе Христа,
которое в концентрированном виде выразил патриарх Никон, неоднократно и сам совершавший данное действо: «Патриарх есть
образ жив Христов и одушевлен делесы и словесы, в себе живописуя истину» [Никон 2004, 228]. О том же говорит Симеон Полоцкий: «Един есть Господь Иисус Христос естественне, якоже и Бог
един есть Он по естеству, со Отцем и Святым Духом. По благодати
паки и по дарованию обладательства, мнози суть Господие и бози.
По сему убо образу, а не по первому, святейший Никон наречен
есть Господь» [Симеон Полоцкий 1667, 120–121]. То же представление отражено и в богослужебных текстах второй половины XVII в.,
когда в ектениях повсеместно патриарх называется «святейшим»,
будучи образом Бога.
Кроме «живых образов Христа», в действе участвует и мiр в лице его виднейших представителей, светских властей. В Чиновнике
Успенского собора говорится о том, что перед началом действа
«пришед царь государь от Благовещения (Благовещенский собор
в Московском Кремле – Н. С.), и начнет знаменатися к Евангелиям
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и к образу Страшного Суда и к иным чудотворным иконам, и станет на своем месте, и положит начало, и приимет от патриарха
благословение <...> а власти к царю и патриарху пойдут на поклонение по два» [Голубцов 1908, 84]. Согласно Чиновнику Новгородского Софийского собора, также предполагается участие в действе
«властей»: перед началом действа они «съезжаются в звон (т. е. во
время колокольного звона перед началом действа – Н. С.) к святителю в крестовую келлию», затем, по совершении молитв в храме,
«приказывает протодиакон подьяку повещати властей на собор»
[Голубцов 1899, 150]. Участие воеводы в действе предполагается
и согласно Чиновнику Холмогорского Преображенского собора
[Голубцов 1903, 69]. Таким образом, участие в действе архиереев
и священников, «живых образов Христа», святых в их иконах и мощах, церковных клириков, мирян в лице властей и народа знаменует участие в Страшном Суде и «церкви воинствующей» (земной),
и «церкви торжествующей» (святых), и, наконец, Самого Христа.
«Образ Страшного Суда»
Само действо о Страшном Суде, по сути, представляет событие
Страшного Суда через, с одной стороны, образ Страшного Суда
в его иконе (рис. 1) и, с другой стороны, через чтение и пение словесного текста ветхозаветных паримий и Евангелия.
М. Г. Давидова отмечает, что «икона Страшного суда в зрительных образах представляет Великий пост и обрамляющие его подготовительный и Страстной циклы». Действительно, в период поста «Крест вспоминается в Церкви дважды: в третью неделю Поста
и в Страстную седмицу. На иконах до XVIII века изображений
Креста, как правило, тоже два – в центре живописного поля (как
бы в центре Поста) и в раю (в XV веке наверху, в XVI–XVII вв. внизу) – на Голгофе в Страстную Пятницу». М. Г. Давидова отмечает,
что «в ходе первой части Поста последовательно поминаются все
чины святых, которыми занята вся верхняя половина иконы “Страшный суд”. Преподобные и богоносные отцы в подвиге просиявшие –
вечер Сыропустной пятницы; пустынники – Утреня Сыропустной
субботы; благоверные цари (Михаил и Феодора) – первая неделя,
воскресенье; пророки – Повечерие воскресенья первой недели; мученики – Утреня субботы второй недели; апостолы – Утреня четверга
третьей недели. Третья неделя – поклонение Кресту. В субботу Пятой недели читается Акафист Божией Матери, который можно отождествить с образом Вертограда Заключенного в иконе» [Давидова
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2014]. Таким образом, икона Страшного Суда представляет не только Великий Пост на всех его этапах, но одновременно отражает
и сущность поста как времени покаяния и подготовки к событию
Страшного Суда. Говоря о визуальных образах Страшного Суда,
следует помнить и о составе участников действа, в котором святые
присутствуют в их иконах, а Христос олицетворяется не только писаной иконой «Страшный суд», но и представляющим Его патриархом и священниками. Да и сам написанный словесный текст –
Евангелие – также, как говорилось выше, представляет Христа.
При этом столь масштабная пространственная икона связана
и со словесным текстом, так как в нём отражается её содержание.
Так, стихиры Страшного Суда описывают само это событие, изображённое на иконе: «Егда поставятся престоли и отверзутся книги и Бог на суде сядет, о, кий страх тогда, ангелом предстоящим
и реце огненней текущей, что сотворим тогда, иже во многих гресех повинни человецы, егда услышим Его зовущая благословенныя
Отца в царствие, грешных же отсылающа в муку? <...> О, кий час
и день страшный, егда сядет Судия на престоле страшнем! Книги
разгибаются, и дела обличаются, и тайныя тмы явлена будут, а ангели обходят, собирающи вся языки, приидите, царие и князи,
раби и свободнии, грешницы и праведницы, богатии и нищии,
яко грядет Судия, хотяй судити всей вселенней» [Голубцов 1899,
151–152]. С содержанием иконы соотносятся также паремии, представляющие собой чтение ветхозаветных пророчеств о Страшном
Суде (пророков Иоиля, Исайи): «Тако глаголет Господь, вострубите в Сионе трубою <...> плачитеся, близ день Господень» [Голубцов
1899, 153]. Событие Страшного Суда представлено и в читаемом,
как уже говорилось, «на четыре страны» света Евангелии (106 зачало
Евангелия от Матфея): «Егда же приидет Сын Человеческий в славе
Своей и вси святии ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы своея, и соберутся пред ним вси языцы: и разлучит их друг от друга,
якоже пастырь разлучает овцы от козлищ: и поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю. Тогда речет Царь сущим одесную
Его: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира: взалкахся бо, и дасте Ми ясти:
возжадахся, и напоисте Мя: странен бех, и введосте Мене: наг,
и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в темнице бех, и приидосте
ко Мне... Тогда речет и сущим ошуюю: идите от Мене, проклятии,
во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его: взалкахся бо,
и не дасте ми ясти: возжадахся, и не напоисте Мене: странен бех,
и не введосте Мене: наг, и не одеясте Мене: болен и в темнице,
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и не посетисте Мене... И идут сии в муку вечную, праведницы же
в живот вечный».
Таким образом, при минимальном использовании пространства и небольшом (сравнительно с другими действами) масштабе
и количестве участников, названным действом создается объёмная
пространственная икона Страшного Суда с участием как собственно писаных икон, так и образов Христа в Евангелии и в лице патриарха и священства. И, как мы видели выше, собственно пространство этой иконы не ограничено ни храмом, ни храмовой оградой,
ни даже городом, охватывая собой весь мир, что и знаменует осенение крестом и чтение Евангелия «на четыре страны».
Возможно, именно с этим может быть связан новый для богослужебных действ элемент: омовение (отирание) икон, участвующих в действе, освящённой водой, что завершает само действо.
Святость к святости: освящение воды и омовение икон
Своеобразным элементом действа о Страшном Суде является
освящение воды, которое совершают «протопоп да ключарь» во
время чтения Ветхозаветных паримий. Затем следует омовение
икон: патриарх «губою образ Страшного Суда отирает и прочия
иконы» [Голубцов 1908, 83–85]. Как полагает В. Ульяновский, подобное действие впервые в русской богослужебной практике было совершено Иерусалимским патриархом Феофаном в Троице-Сергиевой лавре в 1619 г., тогда как до этого времени в русской богослужебной практике практиковалось освящение воды через омовение
ею икон и мощей святых, после чего вода использовалась как святая. В данном же случае патриарх Феофан омыл иконы Св. Троицы
и Богородицы, а также мощи прп. Сергия уже освящённой водой,
а затем, «ставши ко образу Пресвятыя Троицы, повеле толмачу
толковати речи своя, и сказывали в слух всем людям благодарение
Святей Троице и Пресвятей Богородице», а также и прп. Сергию,
таким образом, обращаясь «к тем символам храмового пространства, которые отирал освящённой водой, выказывая им почитание
этим образом» [Ульяновский 2014, 167–168]. Таким образом, введённое в богослужебную практику почти одновременно с действом
о Страшном суде омовение икон знаменовало и особое почитание
их и одновременно – «сугубое» освящение пространства действа по
формуле «святость к святости», что было вполне уместно, учитывая
масштабность пространства, задействованных участников из «церкви воинствующей» и «церкви торжествующий» и, наконец, само
содержание действа о Страшном Суде.
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Как видим, несмотря на то, что действо о Страшном Суде внешне
не похоже на «Шествие на осляти» или Чин умовения ног в Великий Четверг, когда конкретные Евангельские события представляются в лицах, задействуется большое пространство храма или даже
целого города, тем не менее, в рамках «обычного молебна» происходит то же, что и в рамках других богослужебных действ, а именно – разрыв «мирского времени» и вхождение в реальность Священного через средства, обычные для богослужебного действа. К числу
этих средств относятся создание пространственной иконы в сочетании со словесным текстом. Грандиозность пространства действа
(«четыре страны» света, т. е. весь мiр), масштабность числа и состава
его участников, само содержание, связанное с конечными судьбами
мира, делают действо о Страшном Суде, по сути, кульминацией
развития богослужебных действ. Вместе с тем, цели действа достигаются при, казалось бы, минимуме выразительных средств в сочетании с большим по объёму и насыщенным символическим содержанием. Вот почему именно действо о Страшном Суде ставит перед
исследователем и ряд вопросов о типологических характеристиках
богослужебного действа, о способах и формах «олицетворения» событий Священной истории в богослужебном действе и, шире, в богослужении в целом. Ведь, называя патриарха «живым образом
Христовым», патриарх Никон не имеет ввиду конкретные богослужебные действа, будь то Шествие на осляти или Чин умовения ног:
речь идёт об олицетворении Христа в любой момент богослужения вообще. В этой связи уместно поставить вопрос и о корректности термина «церковно-театрализованное действо», и, в целом,
о возможности выделения действа из богослужения, которое, очевидно, и само представляет собой также действо. Все эти дискуссионные проблемы ещё ждут своих исследователей.
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ПРОСТРАНСТВО ЖЕНСКОЙ ИНИЦИАЦИИ
И ОПЫТ САКРАЛЬНОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРВОБЫТНЫХ ОБЩЕСТВ)
О. А. Райкова
Томский государственный педагогический университет, Россия
didenko.oa@list.ru
В статье женская инициация рассматривается как иеротопический
проект, в рамках концепции иеротопии А. М. Лидова. Среди основных
характеристик пространства женской инициации выделяются: наличие
специального места проведения обряда посвящения, вещественная составляющая обряда, компонент, связанный с освящением и огнём, а также
характерные обряды, позволяющие отделить женскую инициацию от
других посвящений. Специфические черты сакрального пространства
женской инициации позволяют выявить иеротопический замысел этого
обряда – создание среды, которая способствовала бы превращению девушки в женщину. Однако это превращение было бы невозможным без
личного опыта общения неофита с сакральным в процессе инициации.
Такая возможность создаётся для инициируемых несколькими способами: через общение с теми, кто ранее сам проходил подобное посвящение,
а теперь организует его для неофитов, через общение с духами инициаций и, наконец, через женское божество (отождествление инициируемой
девушки с богиней или повторение обряда инициации, который ранее
проходило женское божество).
Ключевые слова: женская инициация, сакральное пространство, визуализация, обрядовая символика, обряды посвящения, первобытное общество, иеротопия, иеротопический проект.

THE ENVIRONMENT OF WOMEN’S INITIATION
AND EXPERIENCE OF THE SACRED
(ON THE MATERIAL OF PRIMITIVE SOCIETIES)
Olga Raykova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
didenko.oa@list.ru
At the article women’s initiation is regarded as a hierotopical project (in
the concept of hierotopy by A. Lidov). I distinguish the following main characteristics of the environment of women’s initiation: the presence of special
places for the rite of initiation, the physical component of the rite, component
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associated with sanctification and fire, as well as special rituals that allow to
separate the female initiation from other initiations. Specific features of the
sacred environment of women’s initiation allow to identify the hierotopical
concept of this ceremony, i.e. the creation of an environment that would
facilitate the transformation of girl into a woman. However, this transformation is impossible without personal neophyte’s experience of communication
with the sacred during initiation. Such an opportunity is created for several
ways: through communication with those who had participated in a similar
rite and now organizes it for the neophytes, through communication with the
spirits of initiations, and finally through a female deity (initiation by the
identification of girl with the goddess or the repetition of the rite of initiation,
which was earlier performed by a female deity).
Keywords: women’s initiation, sacred space, visualization, ritual symbolism,
initiation rites, primitive society, hierotopy, hierotopic project.

В последнее время растёт интерес исследователей к феномену
инициации, распространённому в культуре первобытных обществ,
где обряды посвящения играли существенную роль, поскольку обеспечивали непрерывное поступление в род/племя новых членов,
а также их включение в отношения между мирами: сакральным
и профанным. В первобытной культуре существовали как мужские,
так и женские посвятительные обряды, которые помогали юношам
и девушкам максимально безопасно совершить переход от детства
к взрослой жизни. Современные учёные подходят к рассмотрению
инициации с культурологических, религиоведческих, философских
позиций [Фирсова 2005, Зайцев 2011]. Интерес к обрядам инициации вызван тем, что, несмотря на процесс десакрализации мира
и, как следствие, дексакрализацию жизни как общества в целом, так
и отдельного человека, механизмы инициации продолжают присутствовать в культуре – в виде фрагментов или как обряды «псевдоинициации», позволяя решать проблемы, связанные с переходными моментами в жизни человека и общества, которые возникают
независимо от времени и места их существования. Поскольку для
современной культуры одними из самых сложных и опасных являются переходы от юношества к взрослой жизни, а также от положения незамужней девушки к положению жены и матери, о чём свидетельствует психологическая практика, наибольшее внимание исследователи уделяют изучению возрастных инициаций.
Следует отметить, что, несмотря на обилие материала по инициациям этого типа, основная доля информации приходится на
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мужские инициации, тогда как данных, относящихся к женским обрядам посвящения, гораздо меньше, что затрудняет их понимание
и делает проблематичным осмысление трансформации женской
инициации в последующие исторические эпохи. Однако проблему
понимания феномена женской инициации можно разрешить, применив к нему концепцию иеротопии (автор – А. М. Лидов)1. В рамках данной концепции представляется возможным рассмотреть обряд женской инициации как иеротопический проект, что позволит
выявить его специфические черты, превращающие пространство
женской инициации в иеротопию, благодаря чему неофиты, проходящие её, получают опыт общения с сакральным, необходимый
для превращения девушки в женщину.
Структура пространства женской инициации
Женские возрастные инициации представляют собой не только
обряд, используемый для пополнения племени новыми членами,
но и иеротопический проект со своими особенностями и замыслом, воплощением которого они являются. В женской инициации
можно выделить основные черты, которые формируют её специфическое пространство – «стены», внутри которых реализуется замысел иеротопического проекта:
1) Наличие специального места, которое призвано стать территорией взаимодействия посвящаемой с сакральным миром –
и одновременно отделяющее его от мира профанного, привычного, понятного и безопасного.
2) Вещественная составляющая обряда, показывающая, что проходящие обряд находятся в переходном состоянии: особая одежда,
предметы-символы, пищевые ограничения, предметы гигиены.
3) Компонент, связанный с освещением и огнём.
4) Собственно обрядовая составляющая, позволяющая отделить
женскую инициацию от других посвящений.
Последовательное рассмотрение этих черт женской инициации
позволит максимально приблизиться к иеротопическому замыслу,
лежащему в её основе.
1

Несмотря на то, что А. М. Лидов разрабатывал концепцию иеротопии на материале византийской культуры и культуры древней Руси [Лидов 2006], впоследствии предпринимались
попытки применить её к иным культурным реалиям. Примером подобного исследования
является статья М. А. Чегодаева «Иеротопия древнеегипетского саркофага», в которой он
применяет концепцию А. М. Лидова к культуре древнего Египта. Работа М. А. Чегодаева
демонстрирует возможность успешного применения концепции иеротопии вне культуры,
на базе которой она была разработана [Чегодаев 2008].
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В первую очередь следует обратить внимание на наличие специального места для прохождения обряда женской инициации. Согласно материалам, собранным этнографами, в качестве такового
может выступать:
а) Лес [Элиаде 1999, 114] (один из наименее распространённых
вариантов). Малая распространённость этого варианта, возможно,
объясняется тем, что смысловое наполнение женской инициации
иное, чем в мужской инициации: женщине в качестве испытания
достаётся уединение, необходимое для познания её собственной
природы и осмысления перемен, происходящих с ней; к тому же,
обряды женской инициации носят, чаще всего, индивидуальный
характер, поэтому лес как вариант достижения изоляции от общины подходит для женских посвятительных обрядов в меньшей
степени.
б) Специально построенная либо выделенная на время хижина:
«у даяков девушку, достигшую половой зрелости, изолируют на год
в белой хижине» [Элиаде 1999, 118]; «у баконго с Нижнего Конго
девочек в период полового созревания на три месяца изолируют
в хижине, возведённой на платформе» [Фрэзер 2014, 381]; «на Маршалловых островах в Океании наступление половой зрелости у дочери вождя считалось важным событием. Для неё на берегу строили
хижину» [Фрэзер 2014, 382]; «у племени какаду в Северной Австралии, когда у девочки начинается первая менструация, она удаляется
в специальное убежище в буше, что-то типа примитивной хижины,
приготовленное для неё» [Фрэзер 2014, 382–383].
Что касается варианта с хижиной, чаще всего специально построенной, то он оказывается наиболее подходящим для женской
инициации, поскольку максимально соответствует идее временного затворничества и физического покоя, необходимых для её
прохождения.
в) Тёмный угол либо затемнённая часть жилища. Этот вариант
также встречается довольно часто.
Все указанные варианты места для прохождения обряда инициации символизируют собой, с одной стороны, смерть неофита, поскольку он отделяется от общины, что для первобытного человека
подобно смерти, а с другой – материнское чрево, где ребёнок также
пребывает в одиночестве и темноте и зреет до того времени, когда
сможет появиться на свет [Элиаде 1999, 114].
Обряд инициации вообще, и женской инициации в частности,
невозможно представить без особого вещественного окружения
и сопровождения. Иногда при проведении обряда используются
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вещи из повседневного обихода, но в этом случае они приобретают или раскрывают своё истинное символическое значение. В других случаях в женских инициациях используются особые, имеющие
отношение только к ним предметы. Рассмотрение ряда предметов,
используемых в женских обрядах посвящения, позволит представить символическое наполнение пространства женской инициации.
Среди вещественных компонентов, упоминаемых при описании
обрядов инициации, встречаются:
а) Особая одежда неофита. Наряд девушки, проходящей посвящение, может служить защитой от зла: «у обитателей Андаманских
островов ... с девочки снимают все украшения, за исключением пояса и фартука из листьев. Но её руки и тело обвязывают листьями»
[Фрэзер 2014, 381]; «на островах Гилберта в Океании ... для защиты
от вражеских чар девочка носила пояс из молодых листьев кокосовой пальмы, так как лист кокосовой пальмы часто использовался
туземцами в защитной магии» [Фрэзер 2014, 381–382].
Одежда также может демонстрировать временную «бесполость»:
например, у даяков девушка, проходящая посвящение, должна
носить белую одежду. М. Элиаде, описывая эту особенность, отмечал, что «в указанный период времени девушка – ни женщина,
ни мужчина; её считают “белой”, “бескровной”. Здесь мы узнаём
тему временной двуполости или бесполости неофитов, о которой
мы уже упоминали. Известны случаи, когда в период посвящения
девушки одеваются мужчинами» [Элиаде 1999, 118].
У индейцев навахо «инициируемую одевают в одежды Женщины перемен» [Линкольн 2014] – в одежды богини, которая является
самым важным божеством навахо: «с одной стороны, она в чистом
виде воплощает в себе абстрактный принцип hózhό̦ (букв. “красота”, но также и “гармония”, “баланс”, “благосклонность” и т. д.),
summum bonum народа навахо, но также она идентифицируется
с землёй, растительностью, плодородием, ростом, обилием и совершенной женственностью» [Линкольн 2014].
Таким образом, одежда в обряде женской инициации играет
важную роль, поскольку наглядно демонстрирует особый статус
неофита, который уже не относится к профанному миру, а пребывает в таком месте и времени, где уже нет обычного человека;
и специфическое одеяние, в свою очередь, помогает неофиту в его
испытаниях.
б) Предметы-символы – предметы, не имеющие прикладного
значения (то есть не использующиеся по прямому назначению,
как в обыденной жизни), но при этом характеризующиеся особой
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смысловой наполненностью и высокой степенью включённости
в пространство женской инициации. Среди таких предметов этнографы особо выделяют стрелу, лук, бусы, пепел.
В обряде женской инициации народа ндембу фигурируют три
предмета, которые так или иначе символизируют плодородие
и продолжение жизни: стрела, лук и бусы. Стрела символически
изображает фаллос, мужское оплодотворяющее начало: «предполагаемый жених инициируемой обменивается стрелами с матерью своей будущей невесты, а также отдаёт одну стрелу специально избранной женщине, которая будет наставлять девочку во время инициации и контролировать ход ритуала <...> принадлежащая
жениху стрела (изображающая фаллос) устанавливается в корнях
дерева mudyi» [Линкольн 2014]. Вместе со стрелой в этом обряде
фигурирует лук, который является женским символом, визуально
противопоставленным мужскому символу – стреле. Этот лук «устанавливается на верхушке хижины – там, где две вырезанные из дерева mudyi жерди образуют нечто вроде арки, символизируя, таким
образом, раздвинутые женские бёдра. То есть верхушка хижины
представляет женские гениталии» [Линкольн 2014]. В женской инициации ндембу фигурируют также бусы – «нитка белых бус, означающая пробуждающуюся фертильность инициируемой девочки,
детей, которых она принесёт своему мужу, а также непрерывность
её матрилинии» [Линкольн 2014], то есть всё женское, имеющее отношение к плодородию и продолжению рода.
Дж. Фрэзер писал, что у племени какаду в Северной Австралии
после того как сгорает хижина, в которой девочка находилась во
время посвящения, «девочка делает из горячего пепла небольшую
кучку, садится на неё и кладёт немного пепла себе на живот»
[Фрэзер 2014, 382–383]. Несмотря на то, что сам Дж. Фрэзер не даёт
комментариев к этому моменту обряда инициации, мы можем
предположить, что пепел, положенный на живот, является, скорее
всего, символом семени, от которого в животе девочки впоследствии зародится жизнь, то есть он также выступает в качестве символа плодородия.
Таким образом, основные предметы-символы, присутствующие
в пространстве женской инициации, отражают связь самого обряда и инициируемой с плодородием, с получением возможности
продолжить род.
в) Пищевые ограничения. Обряд женской инициации связан
также и с особыми пищевыми традициями. Существуют определённые правила питания девушки в этот период. Так, у обитателей
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Андаманских островов «она не должна брать пальцами еду; чтобы
брать пищу, ей дают небольшой вертел из дерева» [Фрэзер 2014,
381]. У племени какаду в Северной Австралии инициируемая «не
должна есть никакой животной пищи, не должна слышать даже
запаха готовящейся в лагере еды. Чтобы этого не допустить, ей затыкают ноздри» [Фрэзер 2014, 382–382]. А у даяков «она должна
питаться белой пищей» [Элиаде 1999, 118].
Все эти примеры пищевых ограничений и запретов демонстрируют особое положение девушки в период прохождения обряда
инициации: она не принадлежит миру обычных людей, поэтому
не может есть ту пищу, что ела раньше, она ей не подходит, поскольку не имеет отношения к тому состоянию, в котором находится инициируемая – вне профанной реальности.
г) Предметы гигиены. Что касается этих предметов, то необходимость в них представлялась очевидной человеку первобытного
общества, однако по несколько иным причинам, чем современному человеку. Дело в том, что для человека архаической эпохи было
характерно особое восприятие красного цвета и крови: «символика красного цвета, как и символика крови, – амбивалентны. Красный цвет – всеобщий символ крови, берущий начало у истоков
культуры, разветвляется до противостоящих друг другу значений:
сокрытая, сокровенная, внутренняя кровь, дающая светло-красный
цвет, есть символ жизни, но пролитая, сгустившаяся, поэтому
тёмно-красная, она – грех, табу, смерть... Красные вещи <...> могут
приносить как добро, так и зло» [Савчук 1995, 35]. В этом контексте менструальная кровь должна была также восприниматься как
нечто, таящее в себе опасность, поэтому её необходимо было изолировать от окружающей среды и людей. Для этих целей, помимо
специальной территории, использовались и «средства удержания»
крови – трава, волосы.
Например, на островах Гилберта в Океании «для обеспечения
потребностей её (девочки, проходящей инициацию. – О. Р.) туалета мать, отец и их родственники обрезали свои волосы, а если она
уже была помолвлена, то сюда же добавлялись волосы и родственников её будущего мужа» [Фрэзер 2014, 381–382]; у племени какаду
в Северной Австралии девочка в своей хижине остаётся сидеть
с плотно сжатыми ногами на траве, специально срезанной для этой
цели» [Фрэзер 2014, 382–383]. То есть средства гигиены используются в обрядах женской инициации в первую очередь с целью защиты
окружающего мира и людей от возможного зла, которое несёт свернувшаяся кровь.
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Теперь рассмотрим роль освещения в обрядах женских инициаций и использование огня во время их прохождения. Обряды женской инициации часто предполагают ограничения относительно
возможности инициируемой девушки находиться на солнце, при
дневном свете. М. Элиаде отмечал, что «в обрядовой изоляции
девушек усилена символика темноты, их прячут в тёмном углу
жилища, и у многих народов они не должны видеть солнце: это
табу объясняется мистической связью между Луной и женщинами» [Элиаде 1999, 114–115]. Дж. Фрэзер указывал, что «некоторым
священным или табуированным людям, особенно женщинам после родов, запрещается видеть солнце. Так, у племени мамбила из
Северной Нигерии женщине в течение десяти дней после рождения ребёнка не разрешается смотреть на солнце» [Фрэзер 2014, 380].
То есть, помимо связи женщин с Луной, возможно, также имеет
место быть попытка защиты мира от влияния иного, не относящегося к нему.
Девушкам в период прохождения инициации не запрещается
пользоваться огнём, однако он может разжигаться только с целью
обогрева помещения. Например, у племени какаду в Северной
Австралии девочка, проходящая обряд инициации, «может поддерживать костёр в своей хижине, но огонь нельзя приносить из
лагеря племени» [Фрэзер 2014, 382–383]. А в обряде женской инициации у ндембу в хижину, где девочка будет находиться в период изоляции, следом за ней входит её будущий жених, который
зажигает для неё очаг, что является инсценировкой их будущего
брака [Линкольн 2014].
Можно сделать вывод, что символика света в обряде женской
инициации имеет важное значение, поскольку, с одной стороны,
с помощью темноты девочка отделяется от привычного ей мира,
но при этом в качестве напоминания о солнце и радостях, которые
ждут её после прохождения инициации, ей остается костёр – огонь,
согревающий тело и душу.
При этом помимо «вещественной» составляющей женской инициации в ней присутствует и непосредственно обрядовая часть, которая позволяет отделить женскую инициацию от других посвящений. Для более глубокого понимания проводимых во время
женской инициации обрядов следует отдельно выделить запреты /
испытания, которые преодолевает инициируемая, и обряды, не требующие значительных лишений и усилий с её стороны.
К первой категории относится, например, имеющийся у некоторых народов запрет касаться ногами земли, а также пребывание
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девочки в неудобном положении тела. Так, у племени баконго инициируемых девочек изолируют в хижине на платформе, «так как
им не разрешается касаться земли» [Фрэзер 2014, 381]. У жителей
Андаманских островов девочка, проходящая инициацию, «должна
сидеть в отведённой для неё хижине, подогнув под себя ноги и сложив перед собой руки. За её спиной устанавливают кусок дерева
или бамбука, чтобы она могла на него опереться, так как ей не разрешается ложиться. Если у неё затекают мышцы, она может вытянуть одну ногу или одну руку, но не обе руки или ноги одновременно. Чтобы облегчиться, она может высвободить одну руку» [Фрэзер
2014, 381]. На островах Гилберта в Океании девочка должна была
сидеть, вытянув перед собой ноги и сомкнув колени, на циновке
[Фрэзер 2014, 381]. Эти запреты действительно были своего рода
испытанием для инициируемых девочек, проверкой на послушание, дисциплинированность и выносливость – те качества, которые
должны быть у взрослой женщины.
Что касается обрядов, проводимых над инициируемой девочкой
или при её активном участии, к ним относятся умащивание, «формовка», дефлорация, омовение.
Умащивание тела девушки, проходящей посвящение, упоминается, например, при описании обряда женской инициации на
островах Гилберта в Океании, а также на Маршалловых островах,
где для этих целей использовалось кокосовое масло. Этот обряд
проводился с целью сделать девушку привлекательной для мужчин, для чего при умащивании каждой части тела читались соответствующие заклинания [Фрэзер 2014, 381–382].
«Формовка» использовалась при проведении обряда женской
инициации у индейцев навахо и представляла собой многократный
массаж, который, по их мнению, позволял сделать тело девушки
податливым и пластичным, чтобы подготовить его к необходимым
изменениям: «целью этой практики <...> является полное переделывание каждой отдельной женщины, что одновременно понимается
и как изменение формы тела, и как изменение характера. Поскольку считается, что во время инициации тело девушки становится
таким же мягким, как и при её рождении, постольку она должна
оказаться податливой давлению рук, мыслей и речи тех, кто окружает её во время обряда» [Линкольн 2014]. Таким образом, данный
обряд представлял собой как бы «переделывание» физического
тела и характера девушки, проходящей инициацию.
Также при описании женской инициации упоминается ритуальная дефлорация: «в других местах инициация девочки включает
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искусственную дефлорацию, за которой следует ритуальное сношение с группой мужчин <...>. В Великой пустыне Виктория после изоляции девочку отводят в буш и там разрезают ей плеву» [Элиаде
1998]. В случае с инициацией дочери вождя на Маршалловых островах в Океании также имел место обряд дефлорации: «по истечении
этого периода девочку навещал высокопоставленный вельможа,
лишавший её девственности. Если для такой церемонии на острове
не находилось вельможи достаточно высокого ранга, такого мужчину приглашали с другого острова» [Фрэзер 2014, 382]. Однако, как
отмечал М. Элиаде, – «искусственная дефлорация, а также церемониальное групповое сношение с молоденькой девушкой – вероятнее всего, искажения ритуала и ритуалы, изобретённые мужчинами и навязанные женщинам на определённой стадии растущей
власти мужчин» [Элиаде 1998], и с этим вполне можно согласиться,
учитывая особенности женской физиологии.
И, наконец, рассмотрим обряд омовения, который чаще других
встречается в практике женской инициации. Обряд омовения выполняет несколько функций: он очищает тело девушки, предохраняет мир от скверны свернувшейся крови, а также как бы постепенно «смывает» девочку, на место которой приходит женщина.
Обряд омовения мог совершаться несколько раз в день, а мог знаменовать собой окончание обряда инициации. Так, у обитателей
Андаманских островов девочка, проходящая инициацию, купается каждый день, тогда как, по свидетельству М. Элиаде, у некоторых племён северного берега Австралии омовение является кульминацией обряда женской инициации. Всё начинается «на заре,
когда все женщины племени сопровождают её (девушку, прошедшую инициацию. – О. Р.) к ручью или лагуне. После ритуального
омовения девушку ведут в главное поселение под приветственные
крики соплеменников, и с этого момента община считает её женщиной» [Элиаде 1999, 115]. Таким образом, обряд омовения является одним из наиболее значимых и характерных для женской
инициации.
Выявление в обряде женской инициации специфических составляющих, формирующих особое, сакральное пространство, позволяет говорить о ней как о иеротопическом проекте. Основные характеристики пространства женской инициации позволяют приблизиться к пониманию иеротопического замысла этого обряда – замыслу
создания среды, которая своими качествами, свойствами и особенностями способствовала бы превращению девушки в женщину.
75

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 4 (10)

Получение опыта сакрального
при прохождении женской инициации
Как говорил о женских посвящениях Мирча Элиаде, «в основе
всех этих обрядов и таинств лежит глубокий религиозный опыт.
Стержнем обрядов посвящения как по случаю достижения девушкой половой зрелости, так и при вступлении в тайное общество
женщин <...> является доступ к священному, которое заключено
в самом состоянии – быть женщиной» [Элиаде 2000, 346]. Иначе
говоря, при прохождении обряда инициации девушка получает
определённый опыт общения с сакральным. При этом в рамках
женской инициации получение опыта сакрального возможно
тремя способами: путём передачи собственного опыта общения
с сакральным другими людьми, через опыт общения с духами
инициаций и, наконец, посредством приобщения к тайне самой
Жизни через женское божество.
Вначале рассмотрим возможности получения опыта сакрального через других людей – тех, кто участвует в проведении обряда
инициации, находится с девушкой, проходящей его, и передаёт ей
свои знания. В качестве наставников могут выступать знахари, колдуньи [Фрэзер 2014, 381–382], но чаще всего ими являются обычные
женщины, сами прошедшие необходимые посвящения. Так, например, среди племён северо-восточной Австралии распространена
ситуация, когда «с сексуальной зрелостью девочка может принимать участие в женских тайных ритуальных танцах корробори.
После того как у неё рождается ребёнок, она может помогать в обрядах, проводимых для её родственниц. Позднее она постепенно
узнаёт песни, которые дарагу (=священны) и гунбу (=табу) для мужчин, а в старости она руководит процедурами и становится ответственной за передачу своих знаний следующему поколению женщин» [Элиаде 1998]. Эти наставницы занимаются тем, что «посвящают девушек в тайны секса, обучают их обычаям племени и части
религиозных традиций, к которым допускаются женщины. Фактически, речь идёт об общем образовании, но главное в нём – религиозные знания и всё, что касается женской сакральности. Девушку
ритуально готовят принять свой особый образ жизни, приводят
к пониманию своей созидательной роли и ответственности перед
обществом и Космосом» [Элиаде 1999, 114]. Более старшие женщины, проводя инициации для девочек, делятся с ними не только «общепринятыми» знаниями о сакральном, но и, так или иначе, передают собственный опыт общения с ним. Такой вариант передачи
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опыта сакрального становится возможным ещё и потому, что «женские обряды посвящения, связанные с половой зрелостью, в ещё
большей степени, чем мужские, следует относить к мистерии крови» [Элиаде 1999, 117]. И в значительной степени сам обряд женской
инициации представляет собой «женский опыт, выкристаллизовавшийся вокруг мистерии крови» [Элиаде 1999, 117–118]. В результате
«посвящение девушек определяется тайной, которая для них естественна, – появлением менструации со всем, что она несёт с собой
с точки зрения первобытного человека: периодическое очищение,
плодовитость, целительную силу, магическую власть и т. п. В общем,
речь идёт об осмыслении того превращения, которое происходит
естественным путём и определяет образ жизни взрослой женщины»
[Элиаде 1999, 123].
При этом следует отметить, что, в отличие от мужских посвящений, обряд женской инициации, связанный с менструацией, не был
обоснован мифологически, а редкие мифы, объясняющие происхождение менструаций, не относятся к категории посвятительных
[Элиаде 1999, 123]. Возможно, это объясняется тем, что «для девушек, напротив, посвящение состоит из ряда откровений, касающихся тайного смысла явления естественного и очевидного: видимого
знака их половой зрелости» [Элиаде 1999, 124]: то, что происходит,
для них вполне естественно, гораздо важнее понять, какие перемены в жизни и новые, женские обязанности несёт в себе начавшаяся
менструация.
Таким образом, передача опыта сакрального от более старших
женщин к инициируемым девочкам возможна благодаря сходным
ощущениям и эмоциям, вызываемым процессом менструации, вокруг которой и строится обряд женской инициации.
Что касается опыта общения с духами инициаций, то следует
отметить, что в случае женских инициаций оно проявляется достаточно слабо, о чём свидетельствует его редкое упоминание в этнографических описаниях. Однако встречающиеся свидетельства
позволяют говорить о том, что такой способ всё же существует.
Например, «во время Festadas Moças Novas (Праздника юной
девы) инициируемой девушке из народа тукуна угрожает множество демонов (называемых noo), которые, согласно мифам этого
рыбацкого народа с северо-запада бассейна Амазонки, безжалостно преследуют всех, кто нарушает хрупкий баланс между людьми
и дикими животными. Девушке, запертой в большом семейном
жилище (maloca) в комнате, которую называют так же, как и подземный мир демонов-noo, постоянно говорят, что духи убьют её,
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высосут все её внутренности и утащат её опустошённое тело, стоит
ей нарушить хотя бы одно ритуальное ограничение; каждую ночь
она слышит “голоса” noo, которые издают священные трубы, тщательно скрытые мужчинами от женских глаз. Когда девушка выходит из жилища – как бабочка из кокона, согласно метафоре тукуна –
на неё снова нападают демоны, которых теперь изображает толпа
танцоров в масках <...>. Пережив это испытание, девушка отправляется в символическое путешествие по небу, земле и множеству
подземных миров» [Линкольн 2014]. Как видно из приведённого
примера, общение с духами инициаций предстаёт как испытание,
которое девушка должна преодолеть, а также как переходный этап
перед путешествием в более отдалённые от профанного мира сферы.
Общение с духами-патронами инициаций может происходить
и при других обстоятельствах, например, в процессе родов: для туземца тиви «рождение ребёнка – весьма таинственное дело, ибо он
верит, что беременная женщина вступает в интимные отношения
с миром духов <...>. Она находится в контакте с духами, в результате чего у её мужа будет ребёнок» [Леви-Строс 2008, 388]. Таким образом, духи инициации играют роль пугающих стражей, которые
охраняют от неофита сферу сакрального, а в случае её успешного
прохождения допускают туда инициируемую девушку.
Теперь обратимся к третьему варианту, который состоит в получении опыта сакрального через женское божество. Такой вариант
получения опыта инициируемыми девушками содержится в описании обряда женской инициации индейцев навахо: «Все этапы
kinaaldá (обряда женской инициации. – О. Р.) повторяют последовательность событий самой первой kinaaldá, которую исполнила богиня по имени Женщина перемен (также известная как Женщина
белой раковины)» [Линкольн 2014]. В ходе обряда инициации постоянно подчёркивается идентификация девушки, проходящей обряд, с самой богиней: «три раза в день она (девушка, проходящая
обряд инициации. – О. Р.) должна бежать в восточном направлении от хогана2, гонясь за Солнцем. В конце концов эта погоня как
бы завершается успехом, что означает будущее зачатие девушки от
Солнца по примеру Женщины перемен. Но прежде чем это случится, девушка должна полностью слиться с богиней во время
устраиваемого специально для неё пения, длящегося всю четвёртую ночь ритуала. <...> Кроме того, все те, кто принимает участие,
начинают изображать богов, присутствующих при инициации
Женщины перемен; однако наиболее важно, что инициируемая
2

Хоган – традиционное жилище навахо квадратной или круглой формы.
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сама осознаёт себя богиней, о чём свидетельствует исполняемая
песня:
Я здесь; я – Женщина белой раковины, и я здесь.
В этот час на вершине Гобернадор Кноб – я здесь.
Посередине моего хогана из белой раковины – я здесь.
Стоя прямо в раскрытой белой раковине – я здесь.
Стоя прямо на конце радуги – я здесь»
[Линкольн 2014].

Окончание обряда инициации знаменуется выносом круглого
сладкого кукурузного пирога, на внутренней поверхности которого «выдавлены символы земли и солнца, мужчины и женщины,
произрастания, беременности, рождения, четырёх сторон света,
зенита и надира. Все присутствующие пробуют этот пирог, кроме
инициируемой девушки, которая, напротив, предлагает его всем
отведать, как если бы она сама его испекла и создала всё то, что он
символизирует» [Линкольн 2014], то есть девушка вновь является
олицетворением Женщины перемен. Таким образом, инициируемая получает непосредственный, глубоко личный опыт сакрального, опыт священной Женственности.
Следует отметить, что в дальнейшем именно этот опыт служит
основой для вступления женщин в тайные союзы: «мотив появления женских тайных обществ лежит в специфичности женского
религиозного опыта. Это опыт святости Жизни, тайны рождения
и всеобщего плодородия. Цель культовых объединений женщин –
обеспечить полное и беспрепятственное участие в этой космической сакральности, а посвящение женщин можно рассматривать
как введение их в тайну рождения, – известный символ духовного
возрождения» [Элиаде 1999, 203]. Также и «таинство родов, т. е. познание женщиной того, что она является зачинательницей жизни,
представляет собой религиозный опыт, который невозможно передать в терминах опыта мужского» [Элиаде 2000, 346–347].
Помимо прямого отождествления с богиней, существуют и иные
моменты, демонстрирующие значимую роль женщин в получении
и передаче опыта сакрального. Так, Мирча Элиаде отмечал, что некоторые мифические традиции указывают на значительную роль
женщин в религиозной жизни в более древние времена, а некоторые мифы повествуют о том, что изобретателями ритуалов и обладательницами священных предметов были именно женщины:
«у аранда Спенсер и Гиллен обнаружили мифологические представления о времени, когда женщины имели больше отношения
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к священным церемониям, чем сейчас <...>. А Штрелов указывает,
что в мифологии аранда прародительницы – “обычно почитаемые
и иногда вызывающие благоговение фигуры, которые пользовались
неограниченной свободой решений и действий. Часто они были намного более могущественными существами, чем их помощникимужчины, и последние иногда жили в постоянном страхе перед их
таинственной сверхъестественной силой”. <...> есть некоторые представления о том, что в прежние времена женщины играли важную
роль в церемониях обрезания. <...> В мифе племени викнатара первую гуделку стали вращать две молодые девушки, которые сказали:
“Она принадлежит нам, женщинам, мы в самом деле её нашли! Но
неважно! Мы оставляем её мужчинам. Именно они будут всегда её
использовать!”» [Элиаде 1998]. Эти свидетельства демонстрируют
близость женщин к сакральной сфере, а также указывают на их
роль культурных героев, добывающих для всех, в том числе для
мужчин, необходимые для полноценного человеческого состояния
культурные блага, – ритуалы (кроме прочих – и обряды, связанные
с инициацией) и священные предметы.
Все перечисленные способы получения опыта сакрального в рамках обряда женской инициации позволяют говорить о нём как об
иеротопическом проекте, поскольку пространство женской инициации как поле для взаимодействия сакрального и профанного
миров создаётся, в том числе, благодаря совместной деятельности
участников посвящения, которые выступают в роли сотворцов иеротопического проекта.
«Организаторы» (те, кто проводит обряд посвящения), с одной
стороны, воспроизводят устоявшийся, общепринятый проект, с другой – собственными действиями вносят в него специфичность, уникальность. Проходящие обряд получают свой, индивидуальный
опыт, который предполагает общение с существами сакрального
мира, проживание околосмертных состояний и, как следствие, качественные изменения. Имеются также и «зрители», знающие, что
некоторые члены общества проходят посвящение, и ожидающие
результатов прохождения ими инициации. Они образуют сообщество, которое наблюдает за действиями героя (героев) действа
и воздаёт им по заслугам – почести или порицание и насмешки.
Другими словами, есть все участники обряда инициации формируют его эмоциональное наполнение.
Таким образом, рассмотрение обряда женской инициации как
иеротопического проекта делает возможным понимание лежащей
в его основе идеи – трансформации Девушки в Женщину, которая
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невозможна без создания необходимых для этого условий, а также
без получения некоего опыта сакрального, в случае обряда женского посвящения – опыта постижения священной Женственности, дарующей Жизнь и плодородие, опыта осознания женщиной
собственного места не только в сообществе соплеменников, но и во
Вселенной.
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СЕМИОТИКА АНТИЧНОГО СЮЖЕТА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЭСТЕТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ ОПИСАНИЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ ВРАТ 1703 И 1704 ГГ.)
К. В. Никулушкин
Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
const.nickulushckin@yandex.ru
В статье исследуется эстетическое положение новых элементов античности, введённых Петром I в область отечественной семиотики, в структуре национального культурного сознания, интерпретирующего заимствованный древний текст в ракурсе политических изменений. Античность,
проявляющаяся в формах византийской модели, является субстратом
русской духовной культуры, лингвистические параметры которой в национальной литературе допетровской эпохи задавались формулами произведений Восточных Отцов церкви, чьи труды переводились с греческого
языка. Эпоха Петра Великого сочетает в пространстве отечественной эстетики сюжетные линии двух исторически сложившихся модусов античной
культуры: Восточной (греческой) и Западной (латинской). Цель статьи –
рассмотреть объединение двух античных парадигм в онтологии русской
культуры при помощи эстетических категорий «прекрасное» и «безобразное». Исследование совершается на примере аутентичных текстов начала
XVIII в., заключающих в себе описание торжественных врат, на основании
филологического и герменевтического методов.
Ключевые слова: Россия, Пётр Великий, текст античной культуры,
семиотика, античная мифология, интерпретация, художественная форма, семантическое поле, эстетика.

SEMIOTICS OF THE ANTIQUE PLOT
IN NATIONAL AESTHETIC CONSCIOUSNESS OF THE ERA
OF PETER I (ON THE EXAMPLE OF THE DESCRIPTION
OF A SOLEMN GATE OF 1703 AND 1704)
Konstantin Nikulushkin
The Herzen State Pedagogical University of Russia
const.nickulushckin@yandex.ru
The paper is concerned with the esthetic arrangement of the new elements
of Antiquity in structure of the national cultural consciousness that interprets
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the borrowed ancient text in a perspective of political changes. New antiquity
forms were entered by Peter I into the field of Russian semiotics and founded
beginning for new cultural ideas in historical formation of Russian esthetics.
The Antiquity which is revealed in forms of the Byzantine model is a substratum of the Russian spiritual culture of which its linguistic parameters were set
by formulas of works of East Fathers of church in national literature of Russian
Middle Ages. Peter the Great’s era combines subject lines of two historically
developed modes of ancient art in space of Russian esthetics: East (Greek) and
Western (Latin). Article purpose is to analyze connecting of two antique paradigms in ontology of the Russian culture by means of esthetic categories:
‘beautiful’ / ‘ugly’. The research has been conducted on the example of the
authentic texts of the beginning of the 18th century on the basis of philological
and hermeneutical methods.
Keywords: Russia, Peter the Great, text of ancient art, semiotics, antique
mythology, interpretation, art form, semantic field, aesthetics.

Панегирическая литература Петровского времени раскрывает
контекст новой эстетической концептуальности в ракурсе выразительности литературных форм, основанных на реконструкции античных образов в сюжете всеобщего патриотизма. Демонстративный, созидательный разворот панегирического действия в сторону
имперских традиций античного Рима культивировал внешнюю
пышность и устанавливал ценностное определение формы, декларируемой в эстетическом сознании заимствованными риторическими приёмами, через категории «прекрасное» и «безобразное».
Схема эстетического ракурса в панегирике Петровской эпохи
и обозначение в ней категориальной пары «прекрасное / безобразное» дублирует традиционную культурную модель антитезы
допетровского времени: «свой / чужой» (по большей части, враг,
его образ и действия – безобразны, а национальное патриотическое чувство, попранные святыни, требующие отмщения, и роль
победителя – прекрасны); но применяемые при этом лексические
средства, формирующие в сознании образное представление, отличаются от письменных формул русского средневековья.
Обратимся в пространстве русской литературы первой трети
XVIII в. к примерам панегирических форм, содержательно определяющих эстетическое выражение категорий «прекрасное / безобразное».
Одной из предметных форм исследования панегирического
сюжета в литературе является описание триумфальных врат,
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созданных в Москве при содействии преподавателей Славяногреко-латинской академии в честь взятия Петром-победителем
шведских крепостей: Ниеншанц, Ямбург и Копорье. Описание
врат было издано в Москве 10 ноября 1703 г. накануне торжества
и выпущено тиражом 1200 экземпляров, а торжественное шествие Петра I состоялось 11 ноября 1703 г. и ознаменовало славу
«новаго в России Геркулеса, великаго победителя Фракии, грома
поражающаго свейскую силу, пленителя Ижерския земли, устрашителя всея вселенныя» [Гребенюк 1979, 135].
Торжественные врата изобилуют аллегорическими фигурами
персонажей древнеримского пантеона с текстами латинских сентенций, генерируя трансформацию античной формы в национальном
эстетическом сознании. Изменения культурных традиций в новом
определении античной формы нашли отражение в национальной
рефлексии не только в качестве сюжетного фрагмента всеобщего
«культурного переворота» в эпохе, но и полагали ментальный путь
для новой интерпретации художественного образа, совершающего
координатное изменение в отечественной эстетической системе.
Моделирование женского облика на торжественной арке в структуре изображений античности римской эпохи характеризует направленность совершаемых изменений через семантическую коррекцию
культурного содержания лексемы «прекрасное», устанавливающую
новое измерение в эстетике формы: «На гземзе Фортуна, началница
достоинств, и Беллона, началница воинств, держат в клейме на царском престоле венец царский и шлем, скипетр и меч, совокупленая
с надписанием: magis sociata refulgent, сиречь: “совокупленая наипаче сияют”» [Гребенюк 1979, 140]. Аллегории Фортуны – древнеримской богини удачи и Беллоны – древнеримской богини войны,
входившей в свиту Марса, совершали деконструкцию духовно-художественного образа женщины в христианском мировоззрении русской культуры, полагавшей её прекрасный облик в логосе «женская
святость», «святая дева», «святая жена». В меняющейся художественно-эстетической парадигме женские образы духовного прозрения
разбиваются о могущество войны, отражая осколками прежней
формы новую красоту победного лика: «Защищение отечества, во
образе девы вооруженыя, в единой руце свяску оружия держащия
с надписанием: iste erit et patri miles critque decus, сиречь: “сей
и воин и красота отечества будет”» (курсив мой – Н. К.) [Гребенюк
1979, 144]. Логос патриотической святости воплощается в латинскую букву, сочетающую идею красоты отечества с красотой войны, при этом изображённый на триумфальных вратах в лице девы
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образ воина расходится с грамматикой латинского текста, информирующего о согласовании девы-воина с указательным местоимением iste по мужскому роду. Следует предположить, что, несмотря
на аллегорию защитницы отечества, апеллирующую к культурной
системе исторически сложившихся взглядов, дева всё же отождествляет в форме прекрасного не духовные традиции, выросшие на
христианской идее Православия, а взирает внеродовой безликостью дохристианского идола, тайно вошедшего в явно отчуждаемую допетровской эпохой латинскую букву. Соответственно, поясняющий текст требовался не столько для раскрытия идеи композиции, изображённой на триумфальной арке, сколько для адаптации
национального сознания к новым Четьим-Минеям1 политической
онтологии, координирующей в тексте движение форм прекрасного и безобразного.
Безобразное на вратах семиотизируется изображениями аллегорий: ненависти, вражды, убийства и т. д., определённых деструктивностью образного восприятия, и поверженным врагом, обусловленным тератоморфным выражением по отношению к светлому
лику победителя: «Ниже ног его царскаго пресветлаго величества лежит лев, знамение свейскаго короля, попраный седмоглавный змий
(изъображение Фракии побежденыя). Троеглавный пес и змий –
изъображение злонравных крамолников и злодеев внутренних,
ихже его царское пресветлое величество победи. Два же лица бежащая: первое: Убийство, во образе жены крилатыя, в единой руце
мечь пламенный, в другой же мертвечу главу держащия. Второе:
Ненависть губителная, во образе жены, ужы вместо власов и в руках
имущия, от нихже тщанием его царскаго пресветлаго величества
свободна есть Россиа» [Гребенюк 1979, 144].
Положение верха и низа устанавливает в художественном образе
пространственную иерархию, объединяющую эстетические категории в парность значений: то, что размещается в верхней части
сюжетной композиции, является возвышенным и прекрасным, то,
что в нижней, – низменным и безобразным. Культурные традиции
маркирования верха и низа в изобразительном искусстве имеют богатую историю философских, культурологических, филологических
1

Четьи-Минеи – литературный корпус житий святых Православной Церкви, собранных для
чтения по порядку месяцев в году и укреплявших религиозный дух верующих; в Петровскую эпоху культивировался новый подход к ежемесячному прочтению текстов, обращённых не к христианской юдоли, а к событиям внешнеполитических успехов, укреплявших
национальный дух силой государственных свершений (одним из рупоров являлась газета
«Ведомости», издававшаяся регулярно с 1703 года).
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и лингвистических изысканий2. Соответственно, добавлять свои
соображения по данной проблеме к научному наследию, – лишь
повторять уже прекрасно выраженное ранее в многочисленных
исследовательских трудах. Необходим новый ракурс взгляда на
структуру пространственных значений, соответствующий историческим условиям рассматриваемого времени. Исследовательский
взгляд можно было бы сфокусировать на латинских фразах, входящих в семиотическое поле изображений и полагающих формульное изменение символа в русской эстетике. На триумфальных вратах латинский текст является смысловой границей, определяющей эстетическую выразительность художественного пространства
и удерживающей равновесие (порядок) между хаотическим, визуальным смешением форм прекрасного и безобразного. Латинская
сентенция всегда прилагается к образу с подчёркнуто положительной коннотацией, отграничивая своей графемой прекрасную форму от пространства безобразного. Включение латинской лексемы
в качестве системного элемента в эстетическую парадигму начала
XVIII столетия является структурным обоснованием западноевропейского вхождения в национальный текст русского искусства, соединявшего внешнюю форму с меняющимся духовным обликом
культуры. Взаимосвязь латинской буквы и художественной формы
в русской эстетике данного периода является достаточно интересным и требует дополнительного исследования, выходящего
за тематические границы и проблемное поле данной статьи.
В 1704 г. в честь «освобождения Ливонии» (взятия русскими войсками Дерпта и Нарвы) Петру I был устроен в Москве триумф
и вновь воздвигнуты Славяно-греко-латинской академией торжественные врата. Префект академии Иосиф Туробойский издал пояснительное описание врат, учитывая интерпретационную способность национального эстетического сознания, не сумевшего в 1703 г.
при помощи разъясняющего текста полностью адаптировать к русской культурной действительности аллегорические сюжеты, которые «казались просто еретическими, не совместимыми с правилами
“святых отец”» [Гребенюк 1979, 98].
На вратах 1704 г. русское слово практически заменило латинские надписи, а сохранившие культурную актуальность уравновешивались греческим текстом, мотивирующим своей графемой
2

Огромный объём текстов по обозначенному вопросу не предоставляет возможности привести всех авторов, занимавшихся семиотикой художественного пространства: М. М. Бахтин, Р. Арнхейм, К. Г. Исупов, К. Леви-Строс, Ю. М. Лотман, A. A. Потебня, В. Н. Топоров,
Б. А. Успенский, Н. Хомский.
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незабвенность византийских основ русской духовной культуры.
Греческая же буква, вплетённая в структуру внешнеполитического
успеха, полагала модификацию своих значений в новом контексте
государственного триумфа, совершающего десемиотизацию эстетической формы греческого логоса в национальном сознании. Обратимся к фрагментам, содержащим греческие и латинские предложения.
Греческий текст лишь формой логоса апеллирует к духовному
наследию византийской культуры, сюжетная же композиция определена античной мифологией, метафорически облекающей Петра
Великого в образ Геркулеса: «На фрамузе болшой кругом златым
словесы написахом греческы первый стих Архилоха стихотворца
в похвалу Геркулесу, древле победоносцам трижды от народа певаемый: XAIPE KAΛΛINIKE TINEΛΛA ANA HPAKΛEIΣ, сиречь:
“радуйся добро победниче цевницебряцателю царю Геркулесе”»
[Гребенюк 1979, 173].
Греческий фрагмент имеет особенность традиции рейхлиновой фонетики, отражающейся в написании древнегреческой буквы – η (эта) через – ι (йота), так называемый «итацизм», который
наблюдается в написании слова τήνελλα3 как τίνελλα; при этом
непонятным образом исчезла буква – ξ (кси) в слове ἄναξ – «повелитель, владыка» [Дворецкий 1958, 125]4. В античной литературе периода Архилоха (VII – VI вв. до н. э.), на которого ссылается
Иосиф Туробойский, подобной лексемы нет. Но существенным
моментом указанного фрагмента из текста Архилоха является
3
Значение слова ὁ τήνελλος – «победитель, приветствуемый возгласами»; от τήνελλα –
«тра-ля-ля!»: τήνελλα καλλίνικος! – «ура победителю!». См.: Дворецкий 1958, 1624.
4
Оригинальный текст Архилоха таков:
῞Υμνος εἰς Ἡρακλέα καὶ Ἰόλαον
[Χορηγός·] τήνελλα.
[Χορός·] ὦ καλλίνικε χαῖρ᾽ ἄναξ Ἡράκλεις.
[Χορηγός·] τήνελλα.
[Χορός·] καλλίνικε αὐτός τε καὶ Ἰόλαος, αἰχμητὰ δύω.
[Χορηγός·] τήνελλα.
[Χορός·] ὦ καλλίνικε χαῖρ᾽ ἄναξ Ἡράκλεις
См.: Archilochos 1996.
В переводе В. О. Нилендера стих звучит следующим образом:
Гимн Гераклу
Тенелла!
Светлопобедный – радуйся, о царь Геракл, –
Тенелла – светлопобедный –
И сам, и Иолай твой – два копейщика! –
Тенелла!
Светлопобедный – радуйся, о царь Геракл!
[Нилендер 1968, 120].
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не «итацизм» и потеря конечной буквы в греческом слове «повелитель»5, размывающие фонетическую эстетику древнегреческой
поэзии, а сам автор, к которому взывает цитата.
Древнегреческий поэт Архилох был очень почитаем на своей
родине (эгейский остров Парос) и, несмотря на то, что после его
смерти жители Пароса в его честь воздвигли ему храм, Архилох
был лишён воинствующего патриотизма и почитал радости жизни более, нежели доблести воинской славы; одно из многих его
произведений сообщает об этом предпочтении на примере факта,
взятого поэтом из собственной биографии:
Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть
[Вересаев 1968, 114].

Поэзия Архилоха, воспевающего личные удовольствия – застолье, гетер, желчь к недругам – была окрещена его современниками
как «жало змеи и яд пчелы». Соответственно, его цитата в контексте культурного противостояния начала XVIII столетия наполняет
дополнительным скрытым сатирическим смыслом греческую надпись к образу Геракла, олицетворяющего «Отца отечества» Петра
Великого. В 1704 г. Пётр I и его ближайшее окружение, вступавшие с триумфом в Москву, вряд ли были знакомы с поэзией Архилоха. Феофан Прокопович, прекрасно владевший доступным для
того времени корпусом античной литературы и применявший её
теоретические положения на практике, мог бы рассмотреть тайный знак крамолы в греческом тексте, но в 1704 году он только что
вернулся в Киевскую академию из Рима, где завершил обучение
в иезуитской коллегии св. Афанасия, а его личная встреча с Петром I, повлиявшая на дальнейшую судьбу подвижника просвещения в церковном сане, состоялась лишь в 1709 году, когда Феофан
Прокопович произнёс в присутствии Петра Великого в Софийском
соборе хвалебную речь «Панегирикос» в честь победы над шведами
в Полтавской битве. Цитирующие же Архилоха, по всей видимости, владели идейным разворотом гимна древнегреческого автора,
устанавливая двойной смысл за античной формой.
Латинские предложения на вратах 1704 г. развивают семиотический контекст, подобный контексту врат 1703 г., полагая образы
5

Несмотря на то, что утрата в слове «повелитель» последней буквы достаточно символична
и указывает на отсутствие полного обладания формой объекта в акте воления (волеизъявления).
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богов и героев античной мифологии на стороне победителя и внушая уверенность в силе и метафизический трепет зрителю перед
могуществом царя Петра Великого: «Верху томбы поставихом Нептуна с трезубцем и скипетром, ног же его делфина, о немже некто
написа: hunc et monstга timent, сиречь: “сего и дива боятся” во образ
его царскаго пресветлаго величества, страшнаго иным народам шведа победившаго» [Гребенюк 1979, 173].
Интересные изменения происходят с описанием изображений
Фортуны и Беллоны, разделённых на вратах 1704 года в разные
сюжетные ипостаси. Положение Фортуны в эстетическом ареале
прекрасного когерентно её образу на вратах 1703 года; но имеется
существенное добавление, не характерное для её символического
изображения и исполнения её персональных функций в содержании исторической мифологии: «В нижних рамах тояжде картины
написахом Фортуну, в правой руце держащую жезл Геркулеса,
весы и меч, в левой же руце льва на чепи смиренаго, с надписанием:
“Прияет благополучие праведным и мужественным дерзновением”. Ибо царь мужествен и правды ищущий и неукротимый враги
укротит и победит, егоже событие в державнейшем монарсе нашем
зряще, сице стихословием: Фортуна праведную ублажит дерзость,
хищника льва России покаряет мерзость» (курсив мой. – Н. К.)
[Гребенюк 1979, 163].
Русский текст интерпретирует Фортуну вне латинской сентенции, в качестве обобщённого символа закономерной справедливости в отечественной внешней политике, наделяя её одновременно
регалиями Фемиды (весы и меч) и Немезиды (весы и уздечка6); но
совершенно не обозначается её действительные атрибуты – колесо
фортуны и рог изобилия, метафорически отражающих в истории
культуры изменчивый оборот удачи. В национальном сознании
начала XVIII в. Фортуна не должна была выглядеть изменчивой
по отношению к действиям великого преобразователя русской
культуры – Петра I; она являлась элементом новой политической
мифологемы, закрепляющей образно-художественную константу государственного успеха. Соответственно, образ Фортуны на
торжественных вратах 1704 г. и выводится из прошлого её сюжетного сочетания в 1703 г. с воинствующей Беллоной, и включается – в контексте нового триумфа 1704 года – в торжественный
союз с римской богиней мудрости Миневрой: «На малой картине в низу написахом Беллону с копием и фиником и Минерву
с копием же и масличиною, за руце держащыяся. Посреде же их
6

Роль уздечки в изображении играет цепь, сдерживающая и усмиряющая льва.
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арматура воинская, в верху орел с мечем и масличиною держит
надписание: “Обоя совокупи”» [Гребенюк 1979, 166].
В описании Иосифом Туробойским аллегорий, изображённых
на вратах 1704 года, в сравнении с их описанием на вратах 1703
года, совершаются некоторые метаморфозы имени, полагающего
различие формы по логосу, но её тождественности по положению
в пространстве мифологии. Так, например, аллегория Ненависти
(1703) совпадает с образом аллегории Зависти (1704), дополненной
её характерными культурными значениями: «Третие лице Зависть,
во образе жены изсохшия, ужоподобными власы сердце свое от
ужа ядом напоено снедающыя, свещею сердце на лоне Властолюбия вжигает, наущая и вжигая сие к чуждоиманию и вожделению
чюждых» [Гребенюк 1979, 158]. Номинативное различие данных
аллегорий не приводит к какому-либо их выходу за терминологические пределы безобразного, но всё же меняет их эстетическую
выразительность в сознании, комбинируя письменный текст (описание) с визуальной формой.
Подробная русификация античных художественных форм в описании расшатывает эстетическую валентность образов, нисходящих
в тексте до безусловного откровения своих символических значений:
«Другое, Убийство, во образе жены, на главе вместо шишака трупию
главу имать, в правой руце мечь огненный, в другой же знамение
воинское старинное, на немже написано: “Елико угодно, свободно”,
и со львом на верху держит, за ними воины со оружии» (курсив
мой – Н. К.) [Гребенюк 1979, 158]. Подобные образы устанавливают – путём семиотического отождествления – безыдейность значений выраженной на вратах формы: «Верхняя одежда, сану сенаторскому (сиречь боярскому) в инных странах носити обыкновенна»
(курсив мой – Н. К.) [Гребенюк 1979, 157].
Христианские мотивы на торжественных вратах не имеют образного раскрытия в контексте «театра» мифологических персонажей
древнего Рима, определяющего новый топос имперского действия.
Но имманентность художественных образов христианской духовности русской культуре заставляет Иосифа Туробойского7 включить
библейские пассажи в текст, хотя бы в качестве пролегомен к античному сюжетному действию. Соответственно, Иосиф Туробойский
в «Предисловии к его царскому пресветлому величеству» полагает
7
Иосиф Туробойский был префектом (с 1703 г.) Славяно-греко-латинской академии – образовательно-религиозной обители схоластического мышления, требующей полагать библейский текст субстратом любой рассматриваемой и интерпретируемой формы. В 1708 г. Иосиф
Туробойский был возведён в сан архимандрита московского Симонова монастыря.
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доминанту семантического поля «прекрасное» через эстетику христианского логоса: «Мы же под сладким единовластным твоим,
пресветлейший монархо, государь наш всемилостивейший, скипетром пребывающи, Богу благодарение возсылаем, давшему нам
победу Господем нашим Иисус Христом и тобою. Возвращающемуся с торжеством от преславныя победы, исходим в сретение, не со
дщери иерусалимскими, но с музами новосозданнаго твоего Парнасу» (курсив мой – Н. К.) [Гребенюк 1979, 151].
Сочетание в речи мифологических форм античности и христианских образов в начале XVIII в. уже не являлось нарушением канона или, скорее, не рассматривалось с позиций догматической
церковной предвзятости. Пётр I благоволил становлению нового
художественного литературного языка, который мог явиться лишь
через деформацию формульности церковнославянского извода.
К концу XVIII столетия, когда сложилась теория русского литературного языка и была на примере западноевропейских образцов
оформлена его практика в культуре, уже не имелось необходимости в дополнительных комментариях, разъясняющих эстетику
новой формы; но для начала XVIII века требовалось обоснование
культурного «симбиоза» античного сюжета в «теле» патриархального сознания, оперировавшего в художественном национальном
пространстве, по большей части, терминологией православия.
Иосиф Туробойский во вводной части произведения, описывающего триумфальные врата, указывает на разделение в эстетической форме актов политического и религиозного в целях исключения античных образов из разряда «святотатство», «ересь» или
«шествие антихриста»: «Врата яко сия не суть храм, или церковь во
имя некоего от святых созданая, но политическая, сиесть гражданская похвала труждающимся о целости отечества своего и труды
своими, Богом поспшествующими, враги победившым от древних лет (якоже царю Константину в Риме победившему Максентиа) во всех политичных, а не варварских народах установленая,
яко да похваленная и почтенная добродетель возрастает» (курсив
мой – Н. К.) [Гребенюк 1979, 154].
Таким образом, эстетика новой художественной формы, выраженная в триумфальных вратах, появление которой обусловлено
удачным развитием внешнеполитической концепции государства
и новым ракурсом взгляда на онтологию империи (ракурсом, свойственным западноевропейской культуре), конституировала в национальном сознании семиотическое и семантическое расширение
лексем «прекрасное» и «безобразное».
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Статья раскрывает основные стилистические и семантические особенности экранизации русской классики польским режиссёром Анджеем
Вайдой. Акцент делается на перенесении на экран текстов Лескова и Достоевского. Режиссёр анализирует природу женской и мужской любви,
а также аспект одержимости идеей. Используя приёмы театра Кабуки
при экранизации романа Достоевского «Идиот», Анджей Вайда расширяет смысловое поле эстетики смерти и любви. Специфика славянской
души постигается через совмещение различных культурных пластов.
Ключевые слова: экранизация, Анджей Вайда, театр Кабуки, Достоевский, Лесков, русская классическая литература, славянская душа, одержимость идеей, разрушающая сила любви.

ANDRZEJ WAJDA AND SCREEN ADAPTATION
OF RUSSIAN CLASSICS
Ada Bernatonite
Tomsk State Pedagogical University, Russia
ada_bernaton@inbox.ru
The article reveals the principal stylistic and semantic features of screen
adaptation of Russian classics by the Polish film director Andrzej Wajda. The
emphasis is on the transfer of texts Leskov and Dostoevsky on screen. Andrzej
Wajda analyzes the nature of female and male love, as well as the aspect of
obsession with the idea. Using the devices of Kabuki theater in adaptation
of Dostoevsky’s novel ‘Idiot’, Andrzej Wajda expands the semantic field of
death’s and love’s aesthetics. The specificity of the Slavic soul is attained
through the combination of different cultural stratums.
Keywords: screen adaptation, Andrzej Wajda, Kabuki theater, Dostoevsky,
Leskov, Russian classical literature, Slavic soul, obsession with the idea, destructive power of love.

На протяжении своей творческой жизни один из ключевых
режиссёров польского кинематографа Анджей Вайда постоянно
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обращался к русской классике. Достоевский был центральной фигурой его рефлексий: две телеэкранизвции романа «Преступление
и наказание» (сначала в 1987 году польская версия, затем в 1992 –
австро-германская); свободная интерпретация романа «Идиот» –
фильм «Настасья» с японскими актёрами в роли классических русских персонажей; оригинальное прочтение романа «Бесы» и совершенно забытый проект 1962 года «Чужая жена и муж под
кроватью». Следует также назвать Булгакова и Лескова, к текстам
которых Анджей Вайда тоже обращался. Очерк «Леди Макбет
Мценского уезда» – первый этап в осознании режиссёром образцов русской классической литературы. В 1961 году он снимает
фильм «Сибирская леди Макбет», где с большим уважением к авторскому началу переносит на экран почти слово в слово своё прочтение лесковского текста. Нужно отметить, что это первый опыт
работы не только с русской классикой, но и первый случай, когда
польский режиссёр снимает свой фильм за границей (Югославия);
этот факт чрезвычайно важен, поскольку почти все «русские» проекты он будет выносить за пределы Польши и делать их межнациональными. Спустя 10 лет, в 1971 году польский режиссёр сделает
телевизионный проект для западногерманского телевидения под
названием «Пилат и другие – фильм на Страстную пятницу». Взяв
библейскую линию булгаковского романа, Вайда наложит её на
современный ему пласт взаимоотношений человека и власти; русский текст великого писателя будет опять же прочитан практически дословно, но в ином антураже и на другом языке.
Неизбежно возникает вопрос – почему кинематографическилитературный диалог Вайда выстраивает именно с этими тремя
русскими писателями? Какие темы интересуют его, и что общего
между ним и теми, кто происходит из разных концептов и стилистических миров? Вайда несколько стеснялся своего «русского цикла», хотя обращался к прочтению русской литературы на протяжении долго времени и не только в кино, но и в театре. Многие его
«русские» проекты были сделаны в расчёте на Запад, но и без личной заинтересованности обращаться к такому сложному материалу не было бы смысла. Вайда пытался постичь природу «славянской души», понять границы человеческой воли и поступков и объяснить – прежде всего себе, а потом зрителю, – где заканчивается
сила духа и начинается преступление, которое всегда есть результат поступка сильного человека, часто кажущегося слабым. Можно
выделить и особую тему для анализа соприкосновения польского
режиссёра с русской литературой; это – всеразрушающая природа
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любви. Созидательная сторона этого чувства мало интересовала
Вайду (единственный герой, которого можно обвинить в желании
простить, понять и создать, это Шатов из «Бесов», но и он гибнет
именно в тот момент, когда его хаотичное бездействие превращается в целенаправленное действие). На какое преступление можно
пойти ради достижения цели? Где границы между чувством и животной страстью? Почему человек готов потерять всё, даже собственное лицо, а потом и жизнь, лишь бы объект любви принадлежал
ему? Из фильма в фильм Анджей Вайда пытается разрешить загадку деструктивной природы любви, при этом любовь имеет разные ипостаси, но чаще всего она есть одержимость. Любовь к мужчине («Сибирская леди Макбет»); любовь к женщине («Настасья»),
когда, по настоятельному утверждению режиссёра, действуют совершенно иные механизмы, нежели когда чувство разворачивается
от женщины к мужчине; любовь к идее, – круг идей широк и связан
темой отношения к другу, к власти, к родине. Вайда пытается сформулировать меру ответственности каждого в осознании самого себя,
поскольку, разрушая природу идей и вещей, человек деперсонифицируется, теряя границы не только собственного ego, но и тела,
и пола.
Обращаясь к лесковскому очерку, Вайда анализирует природу
женской любви. Она пугающе всеохватна, тяжеловесна, и у неё мертвенные объятия. Визуально режиссёр противопоставляет героиню
и то пространство, в котором она вынуждена жить. Катерина Львовна вся из плоти и крови, у неё тяжёлая поступь, и она своей жизненной энергией в принципе не вписывается в тот пустынный пейзаж,
что её окружает. Пустота у Вайды звенит и жужжит, она наполнена
звуками, раздражающими и не несущими никакой смысловой нагрузки. Интересно, что до сцены убийства ребёнка кажется, что на
земле существует только дом героини, где ей было пусто без мужа,
но и не менее пусто с любимым мужчиной, которого она хочет не
просто любить, а присвоить себе любой ценой. Главный персонаж
в фильме Вайды – пустота. Ею заполнена женская душа, повседневный быт, вялотекущая жизнь, и весь событийный ряд, несмотря на
то, что он наполнен страстями, рассчитан не на эмоциональную реакцию. Режиссёр подчёркивает отсутствие цели и смысла в смерти
и в рождении, в любви и в ненависти, а особенно в самóй жизни. Всё
самое важное оказывается пустым. Любая цель достигается путём
неимоверных жертв, а потом обессмысливается. Катерина Львовна
идёт на убийство ради рождения ребёнка, которого она давно хочет
иметь, но муж её не способен к зачатию. Складывается впечатление,
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что в определённый момент режиссёр готов поддержать свою героиню и протянуть ей руку помощи. Вот здесь самое важное отличие
между Лесковым и Вайдой. Лескова не интересует процесс, он о нём
говорит случайно и как бы между прочим; для него не важно уличить
свою героиню в злоумыслии; события и поступки в тексте переплетаются между собой, естественным потоком вытекая друг из друга.
«Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась
у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные
поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него
в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным её
хранению опасным белым порошком» [Лесков 1956, 69]. Лесков даёт
читателю понять, что он всё знает, но осуждать свою героиню совершенно не намерен. Его интересует конечный результат, а каким
путём он достигнут – совершенно неважно, более того, и за последствия этого результата писатель не предлагает героине нести
ответственность. Он воспринимает событийный ряд как фаталист:
всё произошло именно так, потому что иначе и быть не могло.
Вайда же показывает, с какой тщательностью, но совершенно по
наитию, Катерина Львовна готовится к убийству тестя. Умиротворённое выражение лица, спокойствие и рассчитанные движения –
всё выдает в ней то, что мысль об убийстве для неё не спонтанна,
а выношена ею давно. Отрава хранится в ритуальных православных атрибутах, что должно подчеркнуть отсутствие любого страха
перед Высшим судом. Вайда не предлагает судить героиню, для
него важнее её образ жизни и внутренний стержень; его интересует не случайное действие, совершённое потому, что так судьбоносно сошлись обстоятельства. Режиссёр показывает нам героиню, все
действия которой есть суть её самой, и суть истинная.
Второе убийство Катерина Львовна провоцирует сама, вызывая
определённую реакцию мужа и используя её с выгодой для себя.
Основное слово, которым Лесков характеризует действия своей героини, – «равнодушно». «Зиновий Борисыч не защищался; руки
его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подёргивались. Одна из них была вовсе свободна, другую
Катерина Львовна придавила к полу коленом. – Подержи его, –
шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу»
[Лесков 1956, 78]. В итоге после убийства Сергея бьёт лихорадка,
а у Катерины Львовны только похолодели руки; отсюда можно
сделать вывод о том, что для неё характерна выдержка, достойная
шекспировских злодеев женского рода.
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Лесков подчёркивает бессмысленность усилий и злобы и объясняет происходящее именно теми разумными эмоциями, которые
изнутри разрывают героиню. Она собственноручно хочет и должна
убить мужа, а он и так уже мёртв, её же усилиями, но слишком уж
тихими для такой страстной натуры. «Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку» [Лесков 1956, 79].
Вайда показывает разумность поступка своей героини. Каждое её
действие чётко продумано и взвешено, она воплощает в реальность
свои давние планы и мечты, в связи с чем лесковский образ, ставший кинообразом, получается более основательным и законченным. Режиссёр использует ход, отсутствующий в тексте; именно он
должен подчеркнуть, насколько изощрена фантазия молодой женщины и почему, следовательно, такое решение невозможно принять спонтанно. Катерина Львовна с любовником скармливают
мужа свиньям. Здесь прослеживается даже некий каннибализм.
Скучающая жена настолько всегда ненавидела своего мужа, что
«сожрать» была готова, и теперь его тело, скормленное свиньям, из
образа превращается в факт; поедая свинину, Катерина Львовна насыщает свою безудержную ненависть к супругу.
Роль Сергея в очерке можно определить как роль манипулятора и провокатора. У Лескова он постоянно остаётся в тени, вынуждая Катерину Львовну на те или иные поступки, но вплоть до появления законного наследника кажется, что героиня сама подчиняется своим внутренним порывам. «И пошёл и пошёл Сергей
играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком» [Лесков 1956, 80]. В какой-то
момент Сергей замолчит, на поступок решится Катерина Львовна
сама, а он станет только соучастником преступления. Повтор глагола «пошёл-пошёл» подчёркивает длительность процесса воздействия любовника на героиню, что и является для Лескова предметом исследования. Её как будто кто-то постоянно подталкивает
к действиям – либо Сергей, либо, постепенно вызревая, её же собственная идея изнутри, либо, как в случае с убийством мальчика,
нечто совершенно парадоксальное. Лесков заставляет свою героиню поднять руку на живого ребёнка и решиться на его убийство,
поскольку её собственный младенец первый раз зашевелился:
«вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели её прежние
мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было» [Лесков 1956, 81].
Федя у Лескова беззлобный ребёнок, у Вайды он старый маленький мальчик, копирующий взрослые повадки. В фильме героиня
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выжидает момент, когда смерть сама придёт за ребенком, о чём живописно говорит эпизод, где мальчик падает вниз головой в бочку
с ледяной водой, а Катерина Львовна из-за шторки смотрит, как он
там барахтается, не желая спасать ребенка. Вайдовская леди Макбет
постоянно находится в процессе притяжения смерти, как будто
зазывает её. Нужно подчеркнуть, что у Лескова после свершения
античеловеческих поступков Сергей одержим мистическим страхом, Катерина Львовна же абсолютно спокойна. В экранизации
нет никаких элементов мистики и «душевного нездоровья» героев,
всё свершается с холодной головой и с далеко идущими последствиями. Зачем испытывать страх перед каким-то инфернальным
злом, когда оно воплощено в людях? Полное отсутствие моральных и нравственных ориентиров, но главное – отсутствие веры в не
только в божественную природу мироздания, но даже в наказание – механизм поступков, их очень простая движущая сила. Безбожие и одержимость и, как следствие, нежелание и неумение
управлять своими страстями. Несмотря на то, что Катерина Львовна и её любовник очень близки друг другу по внутренним установкам, они не могут стать друг другу той опорой и защитой, которую люди часто ищут и находят в любви. Их связывает не любовь;
Сергеем в его поступках движет выгода (и по максимуму), Катериной Львовной – одержимость. Природу её страсти Вайда показывает через внешность – монументальная лепка лица, расправленные плечи, уверенная поступь и остановившийся взгляд, который
оживает только тогда, когда речь идёт о её возлюбленном. Лесков
в финале напрямую говорит о её натуре, делая ситуацию ещё более трагичной: он оправдывает отказ своей героини от ребёнка,
но именно в виду этого отказа теряется весь смысл содеянного,
поскольку, если бы всё происходило для него и ради него (а он –
единственный наследник состояния), то было бы оправдано по некоторому моральному минимуму. «Любовь её к отцу, как любовь
многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею
частию на ребёнка» [Лесков 1956, 86].
Вайда опускает сцену прямого предательства Сергея, признающегося в убийстве, также не показывает истязаний, при которых
Катерина Львовна сохраняет достоинство, а её любовник всячески
пытается вызвать сочувствие. У Лескова ребёнка героине приносят
в острожной больнице, а потому равнодушие по отношению к нему
и отказ взять его на руки могут представляться закономерными,
хотя потом и объясняются исключительно равнодушием. В фильме Аксинья (кухарка) просто предлагает Катерине Львовне, уже
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арестантке, идущей по этапу, поцеловать на прощание ребёнка, и та
отказывается.
Финал удивительно вскрывает силу власти Сергея над Катериной
Львовной и в тексте, и в экранизации, хотя и с несколько разными
акцентами.
В лесковском тексте героиня опять действует в минутном порыве,
потому что ревнует, потому что Сергей издевается над ней и унижает так, что дальше терпеть этого нельзя. «Блудящий взор её сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда
протянулись в пространство и снова упали. Ещё минуту – и она
вдруг вся закачалась, не сводя глаз с тёмной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт
парома» [Лесков 1956, 92]. «Сосредоточивался» и «становился» –
эти глагольные формы показывают, что героиня ещё не понимает,
какой поступок ей совершить, а потом основной смысловой центр –
наречие «вдруг»: именно оно показывает внезапность решения, стремящегося к завершённому действию (за «вдруг» всегда следует некий
решительный поступок).
Люди серо-белыми пятнами валяются на растрескавшейся земле, поднимаются и идут под проливным дождём. Именно в этот
момент Катерина Львовна без повода и смысла впервые обращается к Богу. Вдруг на сопернице она видит свои носки, Сергей бьёт её
наотмашь, другие каторжане оттаскивают его в сторону. На пароме
Катерина Львовна сидит с непокрытой головой и смотрит в одну
точку, слушая как Сергей её оскорбляет, она не сопротивляется.
Если Лесков вкладывает в уста своего героя мысль об отсутствии
любви, то Вайда более жесток и категоричен по отношению к своей
героине. Восклицание Сергея параллелизируется со вздохом-мольбой к Богу: «Чего перед Богом стыдиться? Не был я в своей воле!»
Тем самым он полностью снимает с себя всю ответственность, окончательно переложив её на плечи женщины. Палач и жертва сливаются воедино, Катерина Львовна в одиночестве погружена в поиск
решения. Вайда надеется на наличие некой морали своего героя
и соблюдает логику лесковского текста фразой Сергея: «Сонечка –
единственное, что у меня осталось». Именно в этот момент и происходит принятие решения. Катерина Львовна повторяет жест, которым режиссёр наделил её перед свершением судьбоносных поступков – она то ли вытирает губы, то ли губами стирает неведомо
что с ладони. Жест одержимости и сладострастия, испития чаши
страданий до дна. В контексте структуры кадра на пароме можно
предположить, что у героини есть желание утопить Сергея, но она
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решает лишить его того последнего, о чём он сам проговорил. Герои Лескова остаются без Бога, герои Вайды в последний момент
обращаются к Нему, но без надежды и даже желания быть услышанными.
Следуя букве текста, Вайда вставляет в фильм ряд деталей, которые усиливают акценты характера героев и подводят к выводу
о том, почему режиссёр полярно изменил топоним происходящего. Мценск – небольшой уездный город в Орловской губернии.
«Леди Макбет Мценского уезда» – очерк Николая Лескова, в его
названии скрыта явная ирония по отношению к героине, ирония,
которой нет в тексте. Смысл иронии – в масштабности шекспировской леди Макбет и мизерного пространства самого крупного на
том историческом отрезке уездного города на Орловщине. «Сибирская леди Макбет» – фильм Анджея Вайды. Режиссёр выравнивает
смысловые акценты, леди Макбет равновелика Сибири – непредсказуемая, неуправляемая, страстная, несущая в себе комплекс характерных черт, таинственная и до конца непонятая. Даже для русского
человека Сибирь казалась инобытием между жизнью и смертью,
и именно в таком контексте выстроил своё кинопространство Вайда.
Обращение Анджея Вайды к роману Достоевского «Идиот» продиктовано желанием постичь суть универсальной природы чувства.
Структура вайдовской экранизации, соответствуя принципам театральной постановки, отяжелена множеством факторов. Совместное польско-японское производство, актёры, говорящие на японском языке о реалиях русской культуры; но принципиально уникальное качество фильма состоит в том, что пространство ключевого
русского романа заключено в рамках театра Кабуки. Для Вайды
важно через проявление экспрессии чувствования рассказать о самых потаённых глубинах женско-мужской души; отсюда, только два
персонажа из всего полифонического многолюдья Достоевского перенесено на экран – Рогожин и князь Мышкин; Настасья Филипповна присутствует тоже, но как призрак, мираж и как составная часть
души и тела князя, а потому один актёр Тамасабуро Бандо играет
и Мышкина и Настасью Филипповну, что соответствует принципам
театра Кабуки, где все роли исполняют актёры-мужчины.
Цвет тоже играет значительную роль в фильме Вайды. Персонажи противопоставлены по принципу цветового контраста. Актёр,
исполняющий роль князя Мышкина, всегда в белом, а потому,
когда он играет женскую роль, то он просто накидывает на плечи
шаль, берёт в руки веер, а также украшает себя женскими аксессуарами; традиционно белый цвет – это цвет женской молодости,
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тогда как в русской культуре это цвет внутренней чистоты, а в некоторых культурах это цвет смерти. Более того, белый цвет символизирует робость, неуверенность в себе, психическую нестабильность,
тогда как у Рогожина бордовая рубашка и тёмный жилет, что связывает его напрямую с явным проявлением мужского начала, так
как бордовый цвет олицетворяет уверенность и силу. Но поскольку
по своей природе бордовый есть тёмно-красный, а в красном семантически заложена страстность и экспрессивность, то в сочетании
с тёмными (успокаивающими) элементами в одежде он приобретает особое семантическое значение: можно предположить, что
характеристика вайдовского персонажа лежит в плоскости успокоения в раздражении.
Если говорить о смысловой наполненности, то кинематографический Рогожин достаточно точно укладывается в контекст типажности театра Кабуки и предстаёт как кугэаку, то есть благородный
человек из знатной семьи, вынужденный совершать плохие поступки из-за того, что его к этому принуждают обстоятельства либо
другие люди. Но функциональность Мышкина при всей многоплановости и смысловой перегруженности не имеет чётких границ
внутри театральных типажей, хотя его модели поведения поверхностны и ясны по своей эмоциональной и смысловой закономерности. Он – главный герой, по-своему мудрый и очень красивый,
и внутренне и внешне, но татияку он быть не может, поскольку
лишён силы и ловкости, как и не может быть вагато (при утончённости своей красоты он совсем лишен физиологичности и даже
лёгкого намека на то, что он может быть прекрасным любовником).
Таким образом, можно сделать вывод, что Вайда, нарушая все границы дозволенного и устоявшегося – а для восточных видов искусства все формальные признаки неизменны по своей природе, – наделяет князя Мышкина качествами всех поведенческих моделей
театра Кабуки. Тот факт, что эту роль играет самый известный современный японский актёр-оннагата, тоже очень значим, так как
он в состоянии перевоплотиться в женщину любого статуса, возраста, состояния и при этом по природе своей оставаться мужчиной.
Именно в этом и заключается ключевой принцип театра Кабуки –
актёр, играющий женщин, не надевает маску, а вживается в женскую природу. На сцене у него женская осанка, голос, манеры,
женщина – один из составных компонентов его природного начала [Масакацу 1969, 183].
Именно этим качеством театра Кабуки и воспользовался Вайда.
Как персонаж, Настасья Филипповна появляется в начале и в финале
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фильма. Образ её настолько пластичен и визуально точен, что
«обман» раскрывается лишь к середине фильма, когда окончательно приходит осознание того, что князь Мышкин и Настасья Филипповна разыгрываются одним актёром как суть неразрывного единства. На протяжении всего экранного времени не меняется интерьер, всё происходит в одной комнате дома Рогожина, отделённого
от другой занавесом (абсолютно театральным), и за ним смерть,
факт которой понимается уже в самом начале. Но фильм не построен как малозначительный диалог двух персонажей. Не выходя
за заданные пределы кадра, внутри замкнутого пространства, режиссёр предлагает героям прожить ряд романных ситуаций, именно
прожить, а не рассказать. А потому в кадре, где только интерьер
одной комнаты, стучат колеса поезда, когда в самом начале текста
князь возвращается из Швейцарии, и эпилептические припадки
разыгрываются в пространстве реального времени, и Рогожин тонет
в воспоминаниях и обидах на отца, а Настасья Филипповна «вселяется» в Мышкина в ключевые моменты, когда диалог-жизнь заходит
в тупик. Вайде интересно проследить поведенческую логику мужчин по отношению к женщине, которую они любят. Рогожин пытается её купить, приобрести, как вещь, а потому режиссёр акцентируется на процессе дарения (например, Рогожин рассказывает
Мышкину о покупке на батюшкины деньги бриллиантовых серёжек, а потом протягивает ему же футляр; именно в этот момент
князь преображается в Настасью Филипповну). Эфемерность и бестелесность любви Мышкина подчёркивается эпизодом, когда он
целует портрет любимой им женщины, а по сути – как внешней,
так и внутренней – свой.
Уже было сказано о цвете, но есть определённая необходимость
к нему вернуться. В Японии белый – цвет смерти. Факт того, что на
момент начала экранного времени Настасья Филипповна мертва,
не подвергается сомненью; отсюда вытекает ещё один аспект взаимоотношения мужского и женского в одной личности. При смерти в японской традиции умерший, а тем более убитый кем-то или
ушедший добровольно, получает тайное имя для того, чтобы даже
близкие не потревожили его за пределами жизни. Следовательно,
преображением в Настасью Филипповну князь Мышкин хранит
её покой. Согласно японской мифологии, умершие воплощаются
в ками. Между людьми и ками нет границ, они могут в любой момент вступать в контакт и даже заключать договорные отношения,
вплоть до любовных связей. Будучи физически немощным, но оставаясь мужчиной, Мышкин вместе с тем не мог постичь всю суть
102

А. К. Бернатоните. Анджей Вайда и экранизация русской классики

обладания женщиной, но он в состоянии осознать, почувствовать
и воспринять её природу. Именно этот смысл и становится возможным при перенесении русского текста в антураж японского
миропонимания, где мужчина и женщина суть некое абсолютное
природное единство, где жизнь и смерть – только мгновения, неотделимые друг от друга, укоренённые в своём единстве.
Исходя из анализа фильмов «Сибирская леди Макбет» и «Настасья», созданных в разных временных срезах, с использованием приёма перенесения сюжета в иной контекст, нежели тот, который
был присущ их литературной основе, можно сделать следующий
вывод. Анджей Вайда анализирует аспект всепоглощающей любви, где процесс «поглощения» визуализируется буквально. Князь
Мышкин и Настасья – единая суть одной и той же личности, как
и Катерина Львовна и Сергей. В случае с проникновением в текст
романа «Идиот» единство выстраивается логично и завершённо –
по причине наглядного слияния мужского и женского, жизни
и смерти и перенесения действия в контекст эстетики японской
культуры. Экранизируя на раннем этапе своего творчества очерк
Лескова, Анджей Вайда погружается в контекст разрушения, где
объект любви воспринимается не с точки зрения направленности
чувства, а с позиции вытеснения тех внутренних сил, которые при
других обстоятельствах никогда бы не проявились. Вина Сергея
только в том, что он в один момент вошёл в жизнь героини и разбудил её. Именно всеразрушающий процесс возвращения к жизни
и анализируется в фильме, а природа любви есть лишь дополнительный смысловой аспект, к которому всегда возвращался режиссёр на протяжении всего своего творчества, и особенно – экранизируя русскую классику.
Очередной этап – экранизация самого сложного и многослойного романа Достоевского «Бесы». Но Вайда при этом отталкивается не столько от русского текста, сколько от пьесы Камю «Одержимые». В итоге получилась русско-польско-французская интерпретация цельного и законченного в своей смысловой совершенности
произведения русской литературы, некоторые смыслы сместились,
некоторые приобрели иную окраску. Французская сторона проявила принципиальную позицию по отношению к идее режиссёра
пригласить русских актеров. Проект остался незаполненным важным компонентом – ментальностью человека, живущего в России
и на собственном опыте проживающего аллюзии литературной
классики. Таким образом, можно утверждать, что данная экранизация является взглядом со стороны. Россия и Достоевский даны
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здесь в восприятии европейцев, без попытки постичь истинную суть
вещей и людей и запредельное смысловое поле характеров.
Однако Анджей Вайда с уважением отнёсся к самому тексту,
а те вольности и отступления, которые он себе позволил, в первую
очередь связаны со взглядом со стороны, в не изнутри. Например,
почему опускается отчество пожилого человека и старшего Верховенского называют не Степан Трофимович, а просто Степан?
И проблема здесь не в том, что герой в исполнении Омара Шарифа – сущий ребёнок (у Достоевского практически все герои – дети,
хоть и с разными поведенческими моделями: капризность, эгоистичность, оторванность от мира и многое другое), а в том, что отчество как культурная реалия не характерна для Европы. А потому
Вайда выстраивает композиционно достаточно стройный видеоряд для того, чтобы русским персонажам вполне комфортно было
говорить на французском и, соответственно, французам их понимать. Разворачивается анализ четырёх поведенческих моделей. Пётр
Верховенский – законченный подлец, готовый на любую низость
и предательство, вплоть до убийства. Он планомерно нарушает все
христианские заповеди, не забывая ни на минуту лжесвидетельствовать, крадёт и не почитает отца своего. Но важнее всего то, что он
лишён всякой веры и одержим идеей, суть которой абсолютно
неясна, а на поверхности – лишь убеждённость в собственной правоте. Убийство Шатова – последний акт жажды кровопролития,
которое он совершает тихо, подло, далеко от людского взгляда,
хотя и прилюдно об этом кричит. Он хочет управлять ситуацией,
но всегда оказывается в тени. Интересная деталь: Пётр постоянно
ест сладкое и даже в кабинете у губернатора лезет в его личную коробку шоколада, за что получает категорическое: почему он себе
это позволяет? Желание полакомится жизнью за чужой счёт интересует режиссёра в этом герое. Верховенский – провокатор, ничтожный по сути своей, но мнящий себя центральной идеологической
фигурой. Он доделывает то, на что другие не могут окончательно
решиться.
Кириллов ещё долго был бы одержим идеей самоубийства, которая тоже за собой ничего не несла, кроме саморазрушения. В тот
момент, когда этот бессмысленный по своей природе акт оказывается выгоден Петру Верховенскому, он практически насильно заставляет Кириллова выстрелить в себя. При всей доброте, бескорыстии,
умении отдать последнее Кириллов абсолютно бездеятелен. Он совершает один акт эскапизма за другим – уже то, что он живёт в замкнутом пространстве своего ветхого жилища и редко выходит за его
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пределы, сам по себе есть факт уничтожения его как личности.
Бесконечные и однообразные движения по комнате, смысла в которых нет, как нет их и в постоянных мыслях о самоубийстве. Если
Кириллов Достоевского практически «ницшеанец», утверждающий, что человек, отрицающий Бога, сам становится им и может
совершать любые действия, в том числе и в отношении своей жизни, то Вайду интересует не антирелигиозная платформа Кириллова, а именно отсутствие какой-либо внятной идеи и одержимость
тем, в чём абсолютно отсутствует смысл.
Нет смысла и в поступках Ставрогина. Его внешний вид законченно совершенен, он как будто сошёл с полотен романтиков;
и внешним видом, и взглядом, и чертами лица он напоминает
Байрона. Ставрогин лишён сомнений и угрызений совести, он
абсолютно поверхностен и статичен (у Достоевского именно ему
принадлежит ключевая роль). Возможно, что он сам по себе уже
и есть идея, и Верховенский готов унижаться и пресмыкаться
перед ним, лишь бы не потерять его доверие, что практически
обозначает и потерю смысла всех его поступков. Сам же Ставрогин часто не понимает, что он делает, так как находится не внутри
обстоятельств, а над ними. Его действия лишены продуманности,
но они спонтанны и картинны одновременно, он как бы располагает себя в реальности как живописный образ. Непонятно, почему
он вдруг решился на брак с Лебядкиной (у Достоевского это брак
на спор); в фильме складывается впечатление, что это очередной
акт позёрства Ставрогина. Верховенский совершает поступки за
Ставрогина, он как мелкий бес угадывает мысли, считывая их с поведенческих моделей, и то, что Николай ещё не успел подумать,
Пётр уже за него сделал (убийство душевнобольной супруги, соблазнение Лизы, за которым в романе Достоевсого следует её гибель).
У Вайды он только кажется сильным и настоящим, на самом деле
он такая же марионетка, как и все, если не в большей степени.
У Достоевского он иной, хотя его сила и не менее разрушительна.
«Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблён в своего героя, пленён
и обольщён им. Никогда ни в кого он не был так влюблён, никого
не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель. И всё-таки любит и никому не
отдаст его, не уступит его никакой морали, никакой религиозной
проповеди. Николай Ставрогин – красавец, аристократ, гордый,
безмерно сильный...» [Бердяев 2002, 5].
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Ключевой фигурой в фильме становится Шатов. Возможно, для
Вайды важен тот факт, исходя из которого Достоевский вложил
в уста и действия этого героя свою идеологию; следовательно, он
двойник писателя, а значит и режиссёра. Ключевой сценой романа является сцена убийства Шатова в лесу, как и ключевой сценой
фильма. Семантически фамилия этого героя расшифровывается
в черновиках Достоевского – «Шатость во всём двухсотлетняя»,
«шатость, сумбур, падение кумира», «об обществе: или равнодушие или шатание» – и трактуется в специфике наиболее яркого
проявления русского национального характера. Для Вайды каждый из ключевых персонажей есть законченный тип носителя русской ментальности, Шатов только один из них, но и в фильме ему
предназначена ключевая роль. Это человек, сомневающийся в правоте террора и насилия, желающий отказаться от тех дел и тех
людей, с которыми связывала его судьба. Но идти ему некуда, спасаться не с кем; его сомнения связаны с возможной тупиковостью
решения, потому что он совершенно не знает, что ему делать потом. В фильме нет акцента на сомнениях Шатова в своей внешности и убеждённости в собственном безобразии, нет и привязки
к тому, что он любил Марию, потому что она была единственным
человеком, испытавшим к нему ту же самую гамму чувств, нет
и сестры, и прошлого. Озвучивается только факт того, что Шатов
повидал Европу, но как и при каких обстоятельствах – неизвестно.
Вайду интересует состояние перманентной мужской влюблённости, на протяжении всего экранного времени потерянный взгляд
героя подчёркивает его физическое неприсутствие здесь и сейчас,
а нахождение где-то в другом месте; к финалу фильма становится
понятно, что это место – рядом с любимой им женщиной. Шатов,
отказываясь от одной идеи, не приходит ни к чему новому, потому
столь труден сам процесс отказа. Он даже представить себе не мог,
что жена вернётся, пусть даже с чужим ребёнком, которого он готов воспитывать. Потерянность его исчезает уже при первом взгляде на жену, он возвращается в реальность и готов стать хорошим
мужем и отцом, и больше никем. Эпизод убийства в лесу трагичен
сам по себе, так как вся человеческая скверна вырывается наружу,
но ещё и тот момент подчёркивается, что человек не может жить
ради простых и естественных ценностей, а должен обязательно
фактом своего существования подпитывать чью-то идею.
России как среды, как пространства, как героя в фильме не существует. Именно эти четыре персонажа и олицетворяют различные ипостаси русской души: отсутствие моральных установок
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(Верховенский), самоуничтожение (Кириллов), позёрство (Ставрогин), душевные сомнения и метания (Шатов).
Учитывая факт присутствия в фильме Степана Верховенского
(многие центральные литературные персонажи отсутствуют), имеет смысл подчеркнуть, что он – образ уходящей России, которая
мучительно ищет красоту в этом мире, забрызганном кровью; она
наивна и дряхла, цепляется за те основы, которые не дадут ей возможности выжить. По сути, идеи и старые и новые – это зонтик
в руках у героя Омара Шарифа, который не спасает от проливного
дождя.
Известен тот факт, что в основе романа лежит реальная история
судебного процесса над нечаевцами, которые принесли в жертву
идее своего единомышленника студента Иванова. Думается, что
фигуры Нечаева, Бакунина, Огарёва и их идеи мало интересовали
Вайду в процессе создания экранизации. Для него важна была
типология характеров и аспекты проявления спектра ключевых
моральных качеств в определённых ситуациях: всепоглощающая
сила любви, возможность и допустимость преступления, прежде
всего убийства, и фанатическая преданность идее.
Несколько особняком в ряду вайдовских экранизаций русской
классики стоит фильм «Пилат и другие. Фильм на Страстную пятницу» (1971) по мотивам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Из романа выделен только один сюжетный пласт, он связан
с библейским мотивом, и Вайда переносит его в современность.
Задолго до экранной интерпретации романа «Бесы» режиссёр обращается к теме одержимости идеей. В частности, идея несправедливости устройства мироздания и призыв к его трансформации
даются через образ Иешуа; однако постепенно эта идея и этот
призыв в их первоначальном варианте извращаются окружающим миром – как врагами, так и последователями, всеми в равной
степени. Говоря о визуальной природе фильма, можно отметить,
что он по стилистике похож на хронику, на репортаж с места реальных событий. Учитывая тот факт, что Левий Матвей (Даниэль
Ольбрыхский) – наш современник и ученик Иешуа, а ещё профессиональный тележурналист, то через его образ происходит смыкание временных и стилистических пластов. Кстати, тема границы
между понятийными и временными крайностями – одна из ключевых в работе Вайды над экранизацией русской классики.
Для Анджея Вайды как режиссёра характерно очень бережное
погружение в текстовую стихию. Расставляя личностные акценты,
пытаясь выявить некие общие закономерности, Вайда ставит во
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главу угла своих поисков то, что имеет отношение к специфике
«славянской души». В русской литературе он ищет и находит фундамент для славянской культуры. Погружаясь в частности и воспринимая их как характерные черты «русскости», режиссёр осознаёт то, что вопросы, задаваемые в русской литературе, универсальны и тревожны для всего человеческого в мировой культуре.
Более того, крайность проявления чувств, где размыты границы
между выражением веры-безверия, любви-ненависти, преступления-наказания, будоражит воображение Вайды, позволяя ему
постигать как универсальные, так и личные, глубоко интимные
аспекты мироздания.
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Шизофрения, которую Делёз и Гваттари назвали «болезнью века», по
данным ВОЗ всё сильнее укрепляет свои позиции. Так, с 2000-го года количество диагнозов «шизофрения» увеличилось на 40 %. Причём полиморфизм проявлений заболевания составляет одну из главных проблем
дифференциальной диагностики. Отсутствие нозологического единства
шизофрении тесно связано со старым вопросом о «сущности» этого заболевания. Однако попытки выстроить какую-то стройную систему распознавания и интерпретации данного вида психического расстройства до
сих пор не дали результатов – в связи с тем, что большинство врачей рассматривают шизофрению не как единое заболевание, а как группу психозов со сходной картиной течения; диагноз F20 (шизофрения) ставится
по совокупности наиболее злокачественных проявлений заболевания.
В практике реабилитации больных широко используется арт-терапия,
которая даёт богатый художественный материал для анализа знаков,
«языка», «дискурса» шизофрении. Шизофреник часто меняет один язык
на другой – вербальный язык на язык рисунка. Концептуальной основой
выступает гипотеза английского психиатра Тимоти Кроу, что шизофрения – это болезнь языка. В исследовании интерпретируются художественные практики сюрреализма, поскольку сюрреализм декларирует
безумие в качестве художественной реальности. На примере серии рисунков пациента Томской клинической психиатрической больницы проводится сравнительный анализ творчества душевнобольных и творчества
сюрреалистов.
Ключевые слова: шизофрения, психоанализ, Лакан, сюрреализм, рисунок, интерпретация.
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Schizophrenia, which Deleuze and Guattari described as “the disease of
century”, still strongly reinforces its position according to the WHO. Since
2000, the number of ‘schizophrenia’ diagnoses has increased by 40 %. The
disease manifestations polymorphism is one of the main differential diagnostic
problems. The lack of schizophrenia nosological unity is closely connected
with the old question of the disease ‘essence’. However, attempts to build
some kind of a correct recognition and interpretation of this mental disorder
type still have not given results. Due to the fact that most doctors consider
schizophrenia not as a single disease, and as a group of psychoses, with
a similar picture of the flow, the diagnosis F20 (schizophrenia) is made on set
of the disease most malignant manifestations. Art therapy is widely used in
the patients rehabilitation practice; it gives a variety of artistic material for
analysis of the schizophrenia signs, ‘language’ and ‘discourse’. The schizophrenic often substitutes one language for another – verbal language for the
drawing language. The conceptual basis of this researching is the Timothy
Crow (English psychiatrist) hypothesis, that schizophrenia is a language disease. The article identifies correlation between sign (drawing) and symptom
(the signified). The surrealism art practices are interpreted in this researching
as surrealism declares insanity as an artistic reality. Through using examples
of Tomsk Clinical Psychiatric Hospital patient drawings, the insanes and the
surrealists creativity comparative analysis is made in the article.
Keywords: schizophrenia, psychoanalysis, Lacan, surrealism, drawing,
interpretation.

Общая проблема, объединяющая интересы философии и психиатрии, – это проблема сознания человека. Впрочем, если «философия – искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты» [Делёз, Гваттари 1998, 11] и она может позволить себе
разнообразные спекуляции (при всех возможных оговорках), то
психиатрия, будучи специальностью медицины как естественной
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науки, обязана ставить диагноз, то есть давать объективную оценку
исследуемого объекта. Однако особенность психиатрии именно
в том и состоит, что объект её исследования нематериален. Мы не
можем изучать психику человека, подобно тому, как мы изучаем
тело – с помощью приборов и лабораторных методов. Объективные методы медицины предназначены только для того, чтобы изучать работу клеток головного мозга или биохимических процессов, которые могут, например, изменять работу психики. Но ни
один скан мозга, ни одна электроэнцефалограмма не скажет нам
ни о мыслях человека, ни о его мировоззрении, ни о душевном состоянии. В этой связи единственным методом изучения сознания –
как в настоящем, так и в будущем – будет оставаться феноменологический (клинический) метод. Суть феноменологического метода
в «выявлении путём опроса и наблюдения любых психических феноменов, имеющих отношение к возникновению, условиям течения, развития и проявления психического заболевания» [Иванец
и др. 2014, 167]. Конечно же, первый вопрос, который в этой связи
возникает, это вопрос о надёжности такого метода, так как он основан исключительно на субъективном отношении врача к пациенту. У неспециалистов и вовсе подчас складывается впечатление
о предвзятости заключения врача. Это впечатление в большинстве
случаев ошибочно, так как существует общее для всей психиатрии
представление о сути симптомов и синдромов болезни. Как это ни
парадоксально, постановка диагноза в психиатрии начинается не
с выявления симптомов, но с установления того, здоров человек
или есть расстройство здоровья. Наличие расстройства – это всегда
дезадаптация. Соответственно, если некие психические феномены
не мешают человеку справляться с работой, семейными обязанностями, быть благополучным, способным самостоятельно справляться с трудностями, то он здоров – своеобразная презумпция
«неболезни».
Когда же дезадаптация очевидна, то дальнейшая работа предполагает определённую последовательность: 1) обнаружение симптомов и синдромов (сочетаний симптомов); 2) определение круга
патогенных факторов; 3) анализ анамнеза болезни для того, чтобы
определить динамику; 4) постановка нозологического диагноза.
Эта последовательность может быть короче, если врач устанавливает высокоспецифичные синдромы или симптомы, характерные
для одной или хотя бы лишь нескольких заболеваний. Но у одного
и того же больного на протяжении болезни мы можем обнаруживать совершенно разную симптоматику, смену сочетаний различных
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синдромов, а потому диагноз с течением времени может меняться.
В ряду других психических расстройств шизофрения отличается чрезвычайно полиморфной картиной. Это заболевание-загадка,
имеющее отношение к самой специфике человеческого бытия.
В рамках данной статьи мы попытаемся проследить некоторые
корреляции между «продуктами деятельности» расщеплённого
сознания – в нашем случае это par exllence рисунки – и особенностями мышления вообще. Анализ именно визуальных проявлений
(в их сопоставлении с вербальными) представляется нам наиболее
продуктивным, так как «шизо-образность» есть чистый слепок бессознательных процессов, что мы и попытаемся показать ниже.
Проблема интерпретации «шизо-образности», «шизо-языка» выводит нас из зоны интересов собственно психиатрии к проблемам
философии сознания, философии языка, эстетики, а равно и визуальной антропологии. Принципиальная полидисциплинарность
подхода последней позволяет, на наш взгляд, соединить опыт различных по направленности дисциплин для решения обозначенной
выше проблемы.
Попытки описания специфики человеческого сознания с позиции производимых им патологических феноменов имеют богатую
философскую традицию – более чем столетнюю историю психоанализа (во всём многообразии его модификаций) как неклассической теории сознания. Действительно, что, как не психоз, является
одной из отличительных черт Homo sapiens? Психозам не подвержено ни одно животное, в то время как у человека они встречаются
даже на самом примитивном уровне развития культуры. Как пишет
выдающийся отечественный психиатр, историк психиатрии Юрий
Каннабих, «в самых различных местностях (даже там, где нет ни
алкоголя, ни сифилиса) “дети природы”, совершенно не тронутые
цивилизацией, болеют, однако, артериосклерозом мозга, шизофренией, эпилепсией и дают похожие на истерию патологические
реакции» [Каннабих 2015, 18]. И если артериосклероз предполагает органическое поражение мозга, за которым может следовать
психотическое проявление, то механизмы и причины возникновения шизофрении до сих пор остаются во многом неизвестными.
Как отмечал ещё в 1904 году Эмиль Крепелин, Dementia praecox
(«раннее слабоумие», термин, являющийся историческим прообразом «шизофрении») составляла 77 % всех психозов у туземцев
острова Явы. Современная же ситуация по данным ВОЗ имеет тенденцию к ухудшению. Названная Делёзом и Гваттари «болезнью
112

К. А. Семенюк, Д. М. Лоос. Интерпретация рисунков людей, больных шизофренией

ХХ века», шизофрения лишь укрепляет свои позиции. Так, с 2000
года количество поставленных диагнозов увеличилось на 40 %. Связано это с улучшившейся диагностикой или с ростом человеческой
популяции – неизвестно. Упомянутое выше отсутствие нозологического единства шизофрении и «рост» заболеваемости актуализируют старый вопрос о «сущности» этой болезни, однако попытки выстроить какую-то стройную систему распознавания и интерпретации данного вида психического расстройства до сих пор ни к чему
не привели. В связи с тем, что большинство врачей рассматривают
шизофрению не как единое заболевание, а как группу психозов со
сходной картиной течения, диагноз F20 (шизофрения) ставится по
совокупности наиболее злокачественных проявлений.
Арт-терапия, широко практикуемая в ходе реабилитации больных, даёт богатый художественный материал для анализа знаков,
«языка», «дискурсов», которыми «говорит» шизофрения. Причём
многими исследователями подчёркивается, что из всех пациентов
психиатрических клиник именно больные шизофренией и биполярным аффективным расстройством (современное название маниакально-депрессивного психоза) показывают наиболее яркую
картину творческой активности. Это даже позволило в своё время
Чезаре Ломброзо несколько романтизировать психические болезни и чуть ли не поставить знак равенства между гениальностью
и помешательством. Современная психиатрия смотрит на творчество душевнобольных куда более скептически, а потому иллюзия,
будто каждый безумец – гений, а гениальный художник, математик или философ должны быть обязательно психически больными, не выдерживает никакой критики.
Наш основной вопрос в этой связи можно было бы поставить
так: есть ли маркеры, позволяющие производить дифференциацию «здоровой» образности (пусть и сознательно деформированной в художественных целях) и образности «больной»?
Для того, чтобы на него ответить, необходимо сначала обратиться к биологическим механизмам сбоя работы человеческого мозга,
который предположительно происходит при шизофрении.
Головной мозг человека тяжело поддаётся изучению, как с морфологической, так и с функциональной точки зрения. Но существует ряд методов, позволяющих, если не абсолютно точно, то
с большой долей достоверности выделять признаки изменений
строения и функциональных особенностей мозга при патологии.
К таким методам относятся электроэнцефалография (ЭЭГ) и магниторезонансная томография (МРТ) головного мозга.
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Исходя из данных функциональных и морфологических исследований головного мозга больных шизофренией с помощью методов ЭЭГ и МРТ, можно выделить ряд изменений:
1. Увеличение кровотока в левой височной области;
2. Расширение рога бокового желудочка в левой височной доле;
3. Снижение показателей пространственной синхронизации;
4. Уменьшение уровня реактивных изменений мозгового кровотока в префронтальной зоне неокортекса1 при когнитивной нагрузке [Тигранов 1999, 505].
Гистологические изменения в строении нервной ткани проявляются в сморщивании, атрофии и мелкоочаговых выпадениях нервных клеток, липоидном склерозе и ареактивности глии2 [Снежевский 1985, 33]. Гистологическая картина не должна, тем не менее,
создавать впечатления, что такие неврологические нарушения, часто
отмечаемые у больных шизофренией, являются первопричиной
болезни, так как они могут быть связаны с побочными эффектами
приёма тяжёлых антипсихотических препаратов, которыми лечились почти все больные, принимавшие участие в подобных исследованиях.
Однако для нас в данном случае интересен другой момент. Основной сферой специализации левого полушария головного мозга является логическое мышление, последовательная обработка информации и буквальное восприятие значений слов. Правое полушарие
отвечает за обработку невербальной информации, воображение,
выражение мыслей не в словах, а в символах и образах. Также в левом полушарии (у правшей) располагается зона Брока – участок
коры головного мозга, отвечающий за кодирование и декодирование вербальных синтаксических и фонетических конструкций.
Таким образом, можно сказать, что деструктуризация и нарушения функций левого полушария могут привести к проблемам,
связанным с пониманием, восприятием устной речи и формулировкой мыслей при вербальном общении.
Исходя из данных функциональных исследований, можно предположить, что давление рога бокового желудочка и локальное усиление кровотока изменяют, извращают функции левой височной
области, что способствует переходу функций к правому полушарию мозга.
1

Неокортекс – часть коры головного мозга, располагающаяся в верхнем слое полушарий
мозга; отвечает за высшие нервные функции – сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и речь.
2
Глия – совокупность вспомогательной ткани нервных клеток, белое вещество мозга.
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При переходе функций от левого полушария к правому функции центров, расположенных в зоне Брока, могу ослабевать и затухать, в то время как функции правого полушария усиливаются
и становятся доминантными по отношению к угнетённым левым.
К особенностям работы правого полушария головного мозга относятся:
1. Зрительно-пространственная ориентация;
2. Словесное кодирование цветов с помощью простых, общих
слов, в противовес сложному кодированию редко встречающихся
цветов специальными, редкими словами;
3. Жёсткие понятийно-словесные связки: предмет – цвет, цвет –
слово, слово – цветовой образ;
4. Образное мышление, построение ассоциативного ряда на основе чувственных отношений.
Так как правое полушарие мозга человека отвечает за образную
и символическую сторону жизни, то резонно выдвинуть гипотезу
о том, что у больных с диагнозом «шизофрения», в результате нарушения функций левого полушария головного мозга происходит компенсация функций путём усиления интенсивности работы
центров правого полушария. Эту компенсаторность в своё время
подмечали психиатры, наблюдавшие за детьми-шизофрениками.
Так, в острой фазе шизофренического процесса дети либо много
говорят, либо много рисуют. «Одна функция, – пишет советский
психиатр М. П. Кононова, – как бы заменяет другую, а обе служат
одной цели: оформлению внутренних переживаний» [цит. по: Болдырева 1974, 17].
С шизофреником происходит парадоксальное явление – замыкаясь в себе, отказываясь от полноценного общения с миром, живя
в своей параллельной бредовой реальности, он может менять язык
общения, то есть переходить от вербальных средств к языку рисунка. Даже кататоники3, по признанию ещё Эмиля Крепелина (1909),
с большой охотой создают бесчисленное количество повторяющихся рисунков с преобладанием в них образов фантастических
и сказочных существ.
В этой связи так важен «продукт», который производит шизофрения, её «текст», потому что внешний наблюдатель идентифицирует в другом болезнь не по соматическим проявлениям, а именно
по патологическому тексту. Причём каждая форма шизофрении выдаёт свой собственный, весьма специфичный текст. Так, например,
3
Кататония – симтомокомплекс, характерный для некоторых форм шизофрении с признаками общего повышения тонуса всех скелетных мышц и «восковой гибкости».
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параноидная говорит о спецслужбах, проникающих в сознание больного с помощью лучей, гебефреническая – нелепо смеётся и кривляется, а кататоническая – застывает в ступоре и молчит. Но молчание –
это тоже речь, как танец или жест. А значит, шизофрения говорит,
и отличие шизофренического высказывания от высказывания обыденного языка состоит в том, что оно «нарушает согласованную
прагмасемантику» [Руднев 2007, 26] и синтаксические связи внутри
высказывания.
«Языковая проблема» шизофрении довольно тесно связана с доминирующей на данный момент теорией о её генетической обусловленности. В 1997 году английский психиатр Тимоти Кроу пишет знаковую статью «Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for
language?» («Является ли шизофрения расплатой за язык?»). В ней
он выдвигает гипотезу о том, что шизофрения как генная мутация
непосредственно связана с функцией, характеризующей современного человека, то есть c языком (обнаруженные при МРТ и ЭЭГ дефекты касаются именно «языковых» зон). Действительно, именно
язык лежит в основе многих изменений, которые дали начало современному Homo sapiens [Crow 1997, 131]. В ходе эволюции полушария головного мозга начали развиваться независимо, и левое стало
«специализироваться» на языке. Таким образом, одни и те же эволюционные изменения лежат в основе мозговых механизмов языка
и шизофренических дефектов. Шизофрения является не нарушением функционирования того или иного полушария, а сломом взаимодействия между ними и, в частности, неспособностью установить
однозначное доминирование. «Сознание» левого полушария оказывается под влиянием «внешней» силы, которой, по сути, является
правое полушарие.
Гипотеза Кроу представляет интерес не только для врача-психиатра, но и для исследователя-гуманитария, потому что перед нами
стоит, по сути, семиотическая проблема, так как один из первых
вопросов, возникающих при взгляде на рисунки душевнобольных –
вопрос о референции знака (рисунка) и симптома (означаемого).
Что изображает шизофреник? Является ли это изображение слепком, копией бессознательных процессов (и если да, то каких)? Или
же оно точно так же существует по законам искусства, как и любое
другое изображение? Ведь за образами художников стоит та же самая «правополушарная» работа, а вовсе не логические построения.
Так, ученик и популяризатор идей Ноама Хомски, специалист в области психолингвистики Стивен Пинкер пишет: «Многие творческие люди утверждают, что в те моменты, когда на них находит
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вдохновение, они думают не словами, но мысленными образами»
[Пинкер 2004], причём это касается не только художников или поэтов. «Учёные-естественники ещё настойчивее уверяют, что их мышление пространственное, а не словесное. Майкл Фарадей, создатель
нашей современной концепции электромагнитного поля, не имел
никакой математической подготовки, но пришёл к этой идее, представляя в своём воображении силовые линии в виде узких трубочек,
завивающихся в пространстве. Джеймс Кларк Максвелл описал концепцию электромагнитных полей набором математических уравнений, что расценивается как великолепный образец абстрактного
теоретизирования, но он занёс эти уравнения на лист бумаги только
после того, как мысленно вдоволь наигрался с тщательно разработанной воображаемой моделью из плёнок и жидкостей» [Пинкер
2004].
Иначе говоря, само мышление человека работает скорее образами, нежели словами, а в словесную форму мы его переводим потом. Как пишет Пинкер, люди думают не на каком-то конкретном
языке, а на некоем мыслекоде. Данный мыслекод, вероятно, чем-то
похож на все языки вместе взятые, но при этом он гораздо богаче
каждого в отдельности. В этой связи очень интересен тот момент,
что при шизофрении интеллектуальные способности (если это
не детская шизофрения), как правило, сохранены, сбой происходит именно на уровне языкового оформления мысли.
Впрочем, для того чтобы разобраться в этом, нам необходимо,
хотя бы в общих чертах, представлять себе клиническую картину
заболевания.
Начало болезни редко бывает внезапным, хотя родственники
часто связывают возникший психоз с эмоциональным стрессом или
перенесённым соматическим заболеванием. Но более подробный
расспрос впоследствии показывает, что первые симптомы болезни
существовали уже задолго до события, с которым связывается радикальное изменение личности больного.
При всём разнообразии симптоматики манифестного периода
болезни, можно выделить один симптом, который часто является
фоном начинающегося психоза, – это нарастающие чувство страха.
Защита от страха – галлюцинации, призванные, по Бинсвангеру,
понижать уровень экзистенциальной тревоги. Также необходимыми диагностическими признаками являются аутизм, амбивалентность (внутренняя противоречивость чувств и желаний), нарушение стройности ассоциаций, иначе называемое формальным мышлением.
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Два самых ярких проявления формального мышления – символизм и паралогизм. Символизм раскрывается в том, что для выражения мыслей шизофреники используют собственные, непонятные окружающим символы, причём в качестве таковых могут использоваться как известные всем слова или визуальные образы, так
и неологизмы. Огромная проблема шизофрении состоит в том,
что значение её символов может неоднократно меняться или повторяться в разных знаках. Так, например, цифра «8» становится
символом бесконечного счастья, бесконечного страдания, а равно
и абсолютной безысходности (потому что это петля). Или возникает ассоциативная параллель между строением позвоночника,
семью цветами радуги и семью нотами. Паралогизм обнаруживается при попытках объяснить значения устойчивых выражений
и поговорок. Шизофреническое мышление, даже если оно с первого взгляда связно и логично, смешивает прямой и переносный
смыслы. Так, интерпретация поговорки «лес рубят, щепки летят»
будет выглядеть следующим образом: «Ну да, дерево-то из волокон, они откалываются при ударе топором».
Таким образом, принципиальная разница между картиной мира
человека, больного шизофренией, и здорового человека состоит
в том, что у больного символ не просто превышает означаемое, но
полностью его подменяет. Данная ситуация выводит нас к богатой интрпретативной традиции структурного психоанализа Жака
Лакана, которая будет более адекватна в качестве методологической основы для интерпретации рисунков душевнобольных, нежели, например, психоаналитическая традиция юнгианского толка.
Почему? Принципиальна противоположность трактовки «символа» у Юнга и Лакана. Если у Юнга символ – трансцендентный
устойчивый знак, то у Лакана – это означающее, не связанное постоянными узами с означаемым. Символическое Лакана не совпадает с языком вообще, хотя и обладает лингвистическим измерением, поскольку использование дара речи – основная форма взаимодействия, обмена в человеческом обществе. Символическое
предшествует появлению на свет субъекта. Субъект как бы рождается в символическое.
Языковой сбой, по мысли Лакана, происходит в психотическом
сознании не из-за конфликта «я» и «мира», как это обычно мыслится (моё сознание как-то неверно отражает окружающую реальность и порождает в этой связи галлюцинации). Нет, этот конфликт, если воспользоваться его схемой «Реальное-ВоображаемоеСимволическое», происходит внутри инстанций самого сознания.
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Рис. 1. Без названия

Рис 2. Наркоша. Ломки

Рис 3. Дино

Рис 4. Икра

Рис 5. Без названия

Рис 6. Козерог

Рис 7. Без названия

Рис 8. Рене Магритт. Вероломство образов («Это не трубка»). 1929

Рис 9. Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931
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То есть шизофреническое сознание оперирует знаками без денотатов по той простой причине, что их просто нет (с позиции здорового внешнего наблюдателя, конечно). У шизофреника всё перемешивается – знак, денотат и значение. Знак и предмет для него, как
для первобытного человека или младенца, неразличимы. А это,
в свою очередь, может говорить только об одном: символы, которыми говорят шизофреники, не являются знаками (а у Юнга всё
именно так и обстоит). Как пишет Лакан, «психотик не знает языка, на котором говорит» [Лакан 2014, 20].
Тогда получается, что перед исследователем, рассматривающим
рисунки душевнобольного или слушающим его рассказ, предстоит
единственный случай, когда говорит само бессознательное, Оно, Реальное, так как Я психотика распалось. Как пишет отечественный
лаканист Виктор Мазин, «реальное не описывается каким-либо
оппозициями. В реальном нет отсутствия, – говорит Лакан. Реальное всегда на своём месте. Реальное – по ту сторону символического. Реальное упорно возвращается на то-же-самое место, то место,
в которое субъекта ведут его мысли, но при этом встречи с чем-то
не происходит. Если символическое – цепочки дифференцированных, дискретных означающих, то реальное недифференцировано.
Реальное – не реальность. Реальность конструируется за счёт воображаемых иллюзией и структур символического. И всё же встреча с реальным возможна: нечто, не включённое в символическую
структуру, при психозах может вернуться в галлюцинации» [Мазин 2004]. Это значит, что в речи психотика нет планов выражения и содержания; соответственно, рисунок или речь ничего не
выражает, так как выражать уже нечего и некому. Речь больного,
рисунок больного – это сама болезнь. В то время как в творчестве
художника работает как раз символическое. Весьма показательно
в этой связи проведение сравнительного анализа творчества душевнобольных и художников, поставивших своей целью сделать бессознательное вообще и безумие в частности своей художественной
реальностью, – сюрреалистов [ср.: Вачнадзе 1979].
Сюрреализм своими корнями уходит в творчество немецких
романтиков, мистико-религиозные и оккультные учения, опирается на философию интуитивизма и психоанализ Фрейда. «Фрейдогенная» [Бычков 2003, 559] атмосфера начала ХХ века оказывает
огромное влияние практически на все авангардные направления
искусства. В эпоху между двух мировых войн, когда разум был скомпрометирован, необходимо было найти ему замену, которая позволила бы обнаружить подлинную реальность. Этой реальностью
119

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 4 (10)

становится реальность rêve (термин приблизительно переводим
как мечта, грёза, сновидение). Для того чтобы «поймать» эту грёзу,
необходим был метод. Какой метод мог предложить Андре Бретон – студент-медик, переполненный идеями Фрейда? Конечно
же – психический автоматизм, занявший ключевую позицию как
в собственной бретоновской философии, так и в концепции сюрреалистического искусства вообще. В «Четвёртом манифесте сюрреализма» Бретон пишет: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм,
имеющий в виду выражение, или устно, или письменно, или любым
другим способом, реального функционирования мысли. Диктовка
мысли, при отсутствии какого бы то ни было контроля со стороны
разума, вне какой бы то ни было эстетической и моральной озабоченности... Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность
некоторых форм ассоциаций, которыми до него пренебрегали, во
всемогущество грёз, в незаинтересованную игру мысли» [Андреев
1986, 86].
Рецепты Бретона по превращению художника в подобие радиоприёмника, в аппарат, регистрирующий бессознательное, предполагали как приведение себя в состояние абсолютной психологической пассивности, в состояние творчества в одиночестве, так и приём «эфира, опиума, кокаина, морфия» [цит. по: Андреев 2004, 29].
Надо добавить, что, тем не менее, не у всех это хорошо получалось,
даже несмотря на употребление галлюциногенов. Да и сам Бретон,
как всякий истинный француз, до крайности рационалистичен,
а потому к технологии построения «сюрреалистического образа»
он подходит скорее как математик, нежели как психический больной. Бретон с предельной точностью и рационализмом высчитывает свой шокирующий образ. Ничего удивительного в том, что
он впоследствии, по его собственному признанию, теряет интерес
к «автоматическому письму» и переходит к записи снов. Однако
запись некогда виденного сна предполагает его осмысление, а также существование этой записи в пространстве языка литературы.
Иными словами, такое заявление Бретона обнажает не очень удобную истину сюрреализма, а именно сознательность, преднамеренность, сделанность автоматического письма.
В совместной работе «Непорочное зачатие» Бретон и Элюар, при
всей своей экстравагантности и интересу к патологии, маниакальности, дебильности, общему параличу, откровенно признаются, что
продукт их литературной лаборатории – это всего-навсего симуляция. Эта симуляция, по их словам, похожа на психотические эффекты, из чего делается вывод об их тождестве. Что ж, симуляция
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была удачной, но это показывает лишь ловкость одарённых писателей, а не возможность здорового сознания произвольно воспроизвести онейроид4.
В реальной практике симуляция часто выливалась в набор неких
штампов, шокирующих воспитанную на традиционном искусстве
буржуазную публику. Так произошло, в частности, с Сальвадором
Дали, который в массовом сознании и есть олицетворение всего
сюрреализма. Теоретизируя не меньше Бретона, он создаёт параноидально-критический метод. Свой метод Дали, несмотря на то,
что он дистанцируется от группы Бретона, считает аналогичным
бретоновскому. По мнению Дали, этот способ позволял достать из
бессознательного глубоко запрятанные мысли и желания. Для этого
был необходим ум сумасшедшего, параноика, не скованного рациональными и моральными установками. Однако сам Дали сумасшедшим не был (в лучшем случае это истерическая психопатия5, как замечают некоторые психиатры), следовательно, его паранойя была
связана с критической способностью.
Картины Дали полны головоломок сексуального содержания.
Являясь последовательным сторонником фрейдизма, Дали пытается с помощью живописи разобраться в своих личностных проблемах и страхах – страхе кастрации, нарциссизме, инсектофобии
и т. д. Вот здесь-то и скрывается основание для того, чтобы разграничить сюрреалистическую образность и образность шизофреническую, так как сюрреалисты совершили подмену понятий. Дело
в том, что, называя своё творчество безумием, паранойей и т. п.,
они при этом опираются на фрейдистский психоанализ, а Фрейд
(за исключением нескольких случаев) занимался неврозами, а не
психозами. Более того, применение психоанализа для лечения
психозов, как правило, даёт обратный эффект. Основная проблема, с которой сталкивается психоаналитик, состоит в том, что «Я»,
к которому он должен обращаться, у психотика разрушено. Сама
же суть психоанализа также предполагает наличие двух планов:
плана содержания и плана выражения. Это и делает его весьма
эффективным в терапии неврозов. То есть невроз в отличие от
шизофрении семиотизируем. Так, парез лицевого нерва – это знак
пощёчины, истерическая рвота – знак того, что человек хочет сказать: «Меня от вас тошнит!», сниженный тонус мышц, согбенные
плечи депрессивного – «Пожалейте, погладьте!».
4
Онейроид – острый психоз с помрачением сознания, фантастическими сноподобными
переживаниями, противоречивым отношением к действительности.
5
Истерическая психопатия – стойкая патологическая особенность характера, выражающаяся
в нарочито демонстративном, театральном, рассчитанном на внешний эффект поведении.
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Иначе говоря, декларируя психотическое поле игры, сюрреалисты остаются в поле невротическом, потому что там, где в рисунке
сюрреалиста стоит знак, указывающий на некую реальность, некий смысл, в рисунке шизофреника ничего подобного нет и быть
не может. Соответственно, интерпретация рисунков больных шизофренией предполагает не поиск смысла того, как и почему связаны, например, позвоночник, семь нот и семь цветов радуги, а поиск
бессмыслицы. Но тогда возникает закономерный вопрос: «А как
отличить бессмыслицу от сознательно деформированного смысла,
симуляцию и игру от болезненной реальности? Где маркер?».
История психиатрии знает большое количество исследований
в области творчества шизофреников (в особенности это касается
немецких психиатров первой половины ХХ века), но их общим недостатком, впрочем, является несколько описательный характер.
Тем не менее, среди основных черт шизофренического рисунка выделяются следующие:
1) стереотипность, когда на протяжении долгого времени больной ежедневно рисует одни и те же предметы и образы;
2) схематизм и монотонность, симметрия;
3) незавершённость композиции и разорванность;
4) нетерпимость к пустым местам и орнаментальность;
5) мрачность сюжета и калейдоскоп цвета;
6) отсутствие цветовых градаций и преобладание кричащих цветов красного и желтого;
7) символические фигуры с преобладанием геометрии и т. д.
Эмпирических наблюдений много, но они не сведены в систему. Это делает необходимым и актуальным поиски объединяющего принципа. Впрочем, позволим себе утверждение, что, даже
оперируя такими разрозненными сведениями, в сюрреалистическом рисунке мы подобного не найдем. Прежде всего, потому, что
при всей своей деформирующей поэтике сюрреализм не нарушает законов композиции; во-вторых, потому, что шокирующие на
первый взгляд символы, которыми оперируют сюрреалисты, уже
имеют под собой богатую культурную традицию интерпретации.
Проведём небольшой анализ на примере общеизвестных полотен сюрреалистов и рисунков пациента ТКПБ (Томской клинической психиатрической больницы) с диагнозом «шизофрения»,
находящимся на постоянном (то есть без ремиссий) лечении.
Ряд карандашных набросков (рис. 1–7) обнаруживает явное преобладание геометрических форм, открытых цветов (с доминантой
красного и жёлтого), смешение живого и неживого, стереотипность
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линий и образов, симметричность или разорванность композиции.
Если попробовать их сравнивать с сюрреалистической живописью
(никоим образом не пытаясь соизмерять уровень таланта художников), то становится очевидно, что сюрреалистическая композиция,
будь то композиция у Дали, Магритта, Миро или Эрнста, не в пример разнообразней и сложнее, нежели композиция шизофреника.
Там, где у шизофреника «говорит» болезнь, у художника присутствует математически точно выстроенный образ, служащий общей
идее произведения. Хрестоматийная «Это не трубка» (рис. 8) Магритта, при всей «шизоидности» отношений образа и текста, выражает лишь иронию и игру. Действительно, даже натуралистически
изображённая трубка – это всего-навсего художественная иллюзия,
посредством которой нельзя курить.
Другая, не менее хрестоматийная картина сюрреализма – «Постоянство памяти» Дали (рис. 9) – передаёт сложный и нелинейный
характер времени, относительность временнóго процесса.
Дали и Магритт хороши в качестве примеров, потому что, являя
собой прямую психологическую противоположность друг другу
(эксцентричный позёр Дали и задумчивый буржуа Магритт), они
имеют каждый свою собственную, но всегда узнаваемую символику и манеру письма. Яйцо, море, олива, муравьи, мягкие часы –
постоянные символы мира Дали; человек в котелке, трубки, яблоки, бубенцы, парящие камни – Магритта. При этом мы не можем,
например, сказать, что яйцо как символ начала мира хоть в чём-то
противоречит логике здравого смысла.
Таким образом, сюрреалистические вселенные имитируют только
форму онейроидной сновидности, содержательно оставаясь в поле
искусства, а не болезни. Текст произведения искусства остаётся текстом, посланием, он композиционно завершён. Ассоциативный ряд,
порождаемый сюрреалистической живописью, несмотря на все
«безумные» декларации, традиционен для европейского искусства и европейской культуры. Искусство всегда сконструировано
по законам искусства, болезнь – никогда.
В заключение необходимо отметить, что «шизо-образность»
не может рассматриваться как сугубо психиатрический феномен,
ибо, как мы стремились показать в рамках данной статьи, сама
шизофрения – заболевание, выходящее за узкие рамки медицинской науки и предполагающее комплексное рассмотрение с привлечением опыта различных, в том числе и гуманитарных, дисциплин.
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