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При отрицательной характеристике человека, интеллек‑
туальные способности которого недостаточно высоки, упо‑
требляется устойчивое выражение об отсутствии у него 
не только ума, но и фантазии. И наоборот, богатое вооб‑
ражение, образное мышление и способность использовать 
в речи те или иные формы иносказания признано считать 
свойствами одарённой натуры. В мировом литературном 
наследии, в том числе и христианском, можно обнаружить 
бесчисленное множество произведений, где авторы, отсту‑
пая от исторической достоверности и буквального смысла, 
прибегали к вымыслу и аллегории.
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — философ‑
ская сказка. Материал, прямо относящийся к главной теме, 
помещён в его раздел «Разрывы и связи». 
Но литературный жанр философской сказки можно пони‑
мать и в широком смысле, и относить к нему произведения, 
авторы которых пытались донести до читателя определённый 
глубокий смысл через различные образы и вымышленные 
истории, в том числе со сказочными героями и чудесами. 
В разных рубриках журнала представлены статьи, напи‑
санные в этом тематическом русле.
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Философские 
сказки

Кто-то однажды пожаловался достопочтенному мудрецу, что его 
истории одними толкуются так, а другими — иначе. «Именно в этом 
и заключается их ценность, — ответил мудрец. — Несомненно, вы 
бы и не подумали о такой чашке, из которой можно пить молоко, 
но нельзя воду, или о тарелке, с которой можно есть мясо, но нельзя 

фрукты. Чашка и тарелка — ограниченные носители.
Насколько же более ёмким должен быть язык, чтобы обеспечивать 
питанием? Вопрос звучит не так — „Сколькими способами я могу 
понять это, и почему я не вижу этого только одним способом?” Во-
прос, скорее, таков: „Может ли данный человек извлекать пользу 

из того, что он находит в этих историях?”»



Что такое притча?
Русское слово «притча» яв‑
ляется переводом греческого 
«parabole» — сравнение, со‑
поставление, подобие, при‑
ближение. Притча с давних 
времён привлекала внимание 
людей. Короткие истории, хра‑
нившие мудрость, передава‑
лись из поколения в поколе‑
ние. Сохраняя доходчивость 
изложения, притчи позволяли 
человеку задуматься о смысле 
жизни.

В настоящее время сущест‑
вует множество современных 
притч, авторы которых извест‑
ны. Притча — любимый лите‑
ратурный жанр для многих 
людей, потому что пишется 
языком иносказания, а чтобы 
понять её смысл, надо подчас 
долго думать. Именно это ка‑
чество притчи делает её столь 
привлекательной.

Притчи Иисуса Христа 
были историями, которые Он 
рассказывал для того, чтобы 

Притчи Христовы 
и аллегорический язык 
Священного Писания

«Вам дано знать тайны Царства 
Божия, а внешним всё будет в притчах» 
 (Мф. 13: 11; Мк. 4: 11)
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Александр Владимирович 
Ворохобов,
кандидат богословия, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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проиллюстрировать важные 
духовные истины. Его притчи 
являются своего рода учебны‑
ми пособиями и могут рассма‑
триваться как расширенные 
аналогии или вдохновенные 
сравнения. Можно сказать, 
что евангельская притча — это 
земная история с небесным 
смыслом.

Во время Своего служе‑
ния Христос рассказал мно‑
жество притч. Евангелист 
Марк (Мк. 4: 34) пишет, что 
с людьми, которые прихо‑
дили Его слушать, Христос 
разговаривал преимущест‑
венно притчами. Существует 
около 35 притч, записанных 

в синоптических (первых 
трёх) Евангелиях. Истории, 
подобные этим, легко запоми‑
наются. Христос не изобрёл 
новый жанр, поскольку прит‑
чи были распространённой 
формой обучения в ветхоза‑
ветном иудаизме.

Примечательно, что в на‑
чале Своего служения Гос‑
подь не использовал притчи. 
Внезапно Он начинает рас‑
сказывать множество притч, 
к большому удивлению Своих 
учеников, которые спрашива‑
ли Его: «для чего притчами 
говоришь им?» (Мф. 13: 10). 
Христос объяснил, что ис‑
пользование Им притч имеет 

двойную цель: во‑первых, рас‑
крыть истину тем, кто хочет её 
узнать, и, во‑вторых, скрыть 
истину от тех, кто равнодушен 
к ней. В предыдущей главе 
(Мф. 12) религиозные вожди 
Израиля публично отвергли 
своего Мессию и хулили Свя‑
таго Духа, совершая тем са‑
мым непростительный грех 
(Мф. 12: 22–32). На них сбыва‑
лось пророчество Исайи о же‑
стокосердых, духовно слепых 
и глухих: «И сказал Он: пойди 
и скажи этому народу: слухом 
услышите — и не уразумеете, 
и очами смотреть будете — 
и не увидите. Ибо огрубело 
сердце народа сего, и ушами 

с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят оча‑
ми, и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, 

Притчи Иисуса Христа были историями, которые Он рассказывал 
для того, чтобы проиллюстрировать важные духовные истины.
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и не обратятся, чтобы Я ис‑
целил их» (Ис. 6: 9–10).

Именно в ответ на неаде‑
кватное поведение народа Бо‑
жия и его духовных вождей 
Христос стал учить притчами. 
Теми, кто, подобно книжни‑
кам, фарисеям и саддукеям, 
имел предубеждение против 
учения Господа, притчи от‑
вергались как бессмыслица, 
не имеющая никакого значе‑
ния. Те же, кто действительно 
искал истину, понимали их 
глубокий смысл. Для того что‑
бы апостолы правильно усвои‑
ли смысл Его притч, Христос 
«ученикам наедине изъяснял 
всё» (Мк. 4: 34). Он делал чёт‑
кое различие между теми, кто 
имеет «уши, чтобы слышать», 
и теми, кто упорствует в не‑
верии, либо теми, кто «слы‑
шит», но в действительности 
никогда не воспринимает. Это 
«всегда учащиеся и никогда 

не могущие дойти до позна‑
ния истины» (2 Тим. 3: 7). 
Ученикам был дан дар духов‑
ного различения, с помощью 
которого они ясно понимали 
духовные вещи. Они приня‑
ли истину Христову и потому 
получили дар постижения ис‑
тины. То же самое верно и для 
современных верующих, ко‑
торым дан дар Святаго Духа, 
направляющий нас на всякую 
истину (Ин. 16: 13). Он от‑
крыл нам глаза к свету исти‑
ны и наш слух к восприятию 
слов вечной жизни.

Интерпретация притчи мо‑
жет стать непростым заняти‑
ем для читающего Евангелие. 
Иногда понять притчу легко, 

поскольку Сам 
Господь толкует её. Таковой, 
например, является притча 
о сеятеле или притчи о пше‑
нице и плевелах в 13‑й главе 
Евангелия от Матфея.

Как я могу распознать 
и понять библейскую 
символику?
В других случаях, когда смысл 
не лежит на поверхности, при 
интерпретации притч могут 
быть полезны следующие 
принципы.

Определить ту духовную 
истину, которая преподаётся. 
Иногда притче предшествует 
несколько вводных слов, кото‑
рые помогают понять контекст. 

Использование Им притч имеет двойную цель: во‑первых, 
раскрыть истину тем, кто хочет её узнать, и, во‑вторых, 
скрыть истину от тех, кто равнодушен к ней.
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К примеру, Христос часто 
предваряет притчу словами 
«Царство Небесное подобно...» 
(7 раз только в 13‑й главе 
Евангелия от Матфея). Кроме 
того, перед притчей о мытаре 
и фарисее читаем следующее: 
«Сказал также к некоторым, 
которые уверены были о себе, 
что они праведны, и уничижа‑
ли других, следующую прит‑
чу» (Лк. 18: 9). Такое введение 
очерчивает иллюстрируемый 
предмет (самоправедность 
и духовная гордыня).

Нужно различать «суть» 
истории и её оформление. 
Другими словами, не каждая 
деталь притчи несёт глубокий 
духовный смысл. Некоторые 
подробности присутствуют 
в тексте для того, чтобы ис‑
тория казалась более реали‑
стичной. Об этом хорошо пи‑
шет блаженный Феофилакт 
Болгарский: «Всякая притча 
прикновенна и объясняет об‑
разно сущность какого‑нибудь 
предмета, но она не во всём 
подобна тому предмету, для 
объяснения которого берётся. 
Посему не следует все части 
притчи изъяснять до тонкости, 
но, воспользовавшись предме‑
том насколько прилично, про‑
чие части нужно опускать без 
внимания, как прибавленные 
для целости притчи, а с пред‑
метом её не имеющие ника‑
кого соответствия. Ибо, если 
мы возьмёмся до тонкой по‑
дробности объяснять всё, кто 
домоправитель, кто приставил 
его к управлению, кто донёс 
на него, кто должники, почему 
один должен маслом, а другой 
пшеницей, почему говорится, 

что они должны были по сто… 
и если всё прочее вообще бу‑
дем исследовать с излишним 
любопытством, то мы затем‑
ним свою речь и, вынужден‑
ные затруднениями, может 
быть, дойдём и до смешных 
объяснений».

Нужно посмотреть, что го‑
ворится относительно данного 
духовного предмета в других 
местах Библии. Этот герме‑
невтический принцип сооб‑
щает нам, что притчи Хри‑
стовы никогда не вступают 
в противоречие со сказанным 

в Священном 
Писании пре‑
жде. Притчи 

предназначены 
для иллюстрации духовных 
вещей, о которых есть яс‑
ное учение в других местах 
Библии.

Притчи и символический 
язык встречаются не только 
в Евангелиях, но и в других 
библейских текстах. Библей‑
ские писатели использовали 
привычные повседневные 
предметы для выражения 
духовной истины. Символы 
довольно часто можно встре‑
тить в поэтических и про‑
роческих текстах. По самой 

Можно сказать, что евангельская притча — 
это земная история с небесным смыслом.
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своей природе поэзия 
в значительной мере 
опирается на образ‑
ный язык. Когда Со‑
ломон называет не‑
весту «лилией между 
тернами» (Песн. 2: 2), 
он использует симво‑
лы, чтобы передать 
желанность и исклю‑
чительность Сулами‑
ты. Пророческие речи 
также изобилуют фи‑
гуративными выска‑
зываниями. Так, на‑
пример, Исайя часто 
говорит о деревьях 
и лесе как о символах 
силы (Ис. 10: 18–19; 
32: 19). Даниил видел, 
что «с запада шёл ко‑
зёл по лицу всей зем‑
ли, не касаясь земли; 
у этого козла был 
видный рог между 
его глазами» (Дан. 8: 5), и мы 
понимаем, что речь идёт о гре‑
ческом царстве и о его главе 
Александре Македонском, 
стремительно захватившем 
огромную часть мира.

Учение Христа, как следу‑
ет из вышесказанного, также 
полно символизма. Он говорит 
о себе как о пастухе, сеятеле, 
краеугольном камне, двери, 
лозе, свете, хлебе и воде. Он 
сравнивает Царство Небесное 
со свадебным пиром, семенем, 
деревом, полем, жемчужи‑
ной, дрожжами и т. д. В свя‑
зи с этим возникает вопрос: 
как узнать — где используется 
образный язык, а где предпо‑
лагается буквальное пони‑
мание? Вот простое правило: 
если буквальное понимание 

приводит к очевидной неле‑
пости, а переносный смысл де‑
лает отрывок ясным, то в нём, 
вероятно, использованы сим‑
волы. Например, в книге Ис‑
ход (19: 4) Бог говорит Сво‑
ему народу: «вы видели, что 
Я сделал Египтянам, и как Я 
носил вас [как бы] на орлиных 
крыльях, и принёс вас к Себе». 

Понимая, что бук‑
вальное прочтение 
данного высказыва‑
ния приведёт к аб‑
сурду (поскольку Бог 
не использовал орлов 
для выведения евре‑
ев из Египта), пере‑
водчики поставили 
в квадратных скоб‑
ках пояснение «как 
бы». Это выражение 
очевидно символи‑
ческое: здесь подчёр‑
киваются скорость 
и сила, с которой Он 
вывел Израиль.

С этим связано ещё 
одно правило толко‑
вания Библии, когда 
символ будет иметь 
не символический 
смысл. Иными слова‑
ми, есть нечто реаль‑
ное (реальный чело‑

век, реальное историческое 
событие, реальная вещь), 
стоящее за фигуративной 
речью.

Возьмём для поясне‑
ния некоторые символы, 
используемые в Новом 
Завете.

Рама и Рахиль
Рама — это был небольшой 

городок в нескольких кило‑
метрах от Иерусалима. Ра‑
хиль — одна из жён Иакова, 
похороненная близ Вифлеема 
(Быт. 35: 19). Скорбь Рамы 
и плач Рахили в книге пророка 
Иеремии становятся символа‑
ми печали о завоевании Иудеи 
вавилонянами и депортации её 
жителей. Евангелист Матфей 

Притчи и символический 
язык встречаются не только 
в Евангелиях, но и в других 
библейских текстах. Библейские 
писатели использовали 
привычные повседневные 
предметы для выражения 
духовной истины.
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цитирует Иеремию и углуб‑
ляет метафору, применяя её 
к Ироду и избиению младенцев 
в Вифлееме. Рама становит‑
ся символом Вифлеема, а Ра‑
хиль — символом скорбящих 
там матерей.
Иер. 31: 15; Мф. 2: 18

Отряхивание праха с ног
Во времена Нового Завета 
набожный еврей должен был 
отряхнуть пыль со своих ног, 
когда выходил из языческого 
города. Это был символиче‑
ский жест очищения от не‑
честивых обычаев. Христос 
велел своим ученикам делать 
то же самое в случае, если евреи 
в каком‑то селении отвергли 
Его послание.
Мф. 10: 14; Мк. 6: 11; Лк. 9: 5

Окрашенные гробы
Речь идёт о каменных склепах, 
чистых и ухоженных снаружи, 
но полных костей и разложе‑
ния внутри. Христос исполь‑
зовал этот образ в качестве 
символа, чтобы указать на ли‑
цемеров — религиозных людей, 
которые далеки от Бога в своих 
сердцах.
Мф. 23: 27; Лк. 11: 44

Раб/слуга Христа
Новозаветные писатели часто 
говорят о рабстве верующих 
у Христа, что должно сим‑
волизировать нашу обязан‑
ность исполнять волю Хри‑
ста и не быть корыстными. 
Противоположностью раб‑
ству у Христа может быть 
рабство у греха, от которого 

Христос нас освобождает дей‑
ствием Духа Святаго. Данный 
образ может обозначать так‑
же раба, который был освобо‑
ждён, но добровольно остался 
у своего хозяина, чтобы слу‑
жить ему всю свою жизнь. Это 
указание на то, что верую‑
щие служат Христу свободно 
и по своей воле.
Рим. 1: 1; Гал. 1: 10; Кол. 1: 7; 
1Тим. 4: 6; Иак. 1: 1; 2Пет. 1: 1; 
Иуд. 1: 1; Откр. 1: 1

Толкуя Библию буквально, 
мы не игнорируем символы 
и метафорический язык. Бог, 
сообщая нам Своё откровение 
в письменной форме, исполь‑
зует все возможные средства 
языка, в том числе симво‑
лы, метафоры и образные 
сравнения.

Наш Господь Иисус Хри‑
стос понимал, что истина — 
не сладкая и приятная музыка 
для любых ушей. Проще гово‑
ря, есть те, у кого нет интереса 
к небесным реалиям. Так по‑
чему же Господь, обращаясь 
к нам, говорит притчами и об‑
разами? Для тех, кто жаждет 
Бога, образный язык является 
эффективным средством для 
усвоения, запоминания и пе‑
редачи божественных истин. 
Притчи Христовы содержат 
всё христианское учение в не‑
скольких богатых образами 
словах, которые невозможно 
забыть.

Итак, образный язык Свя‑
щенного Писания является 
благом для тех, кто желает 
слушать, для иных же — кон‑
статацией их отчуждения 
от Бога и Его суда над ними.

Толкуя Библию буквально, мы не игнорируем символы 
и метафорический язык. Бог, сообщая нам Своё откровение 
в письменной форме, использует все возможные средства 
языка, в том числе символы, метафоры и образные сравнения.
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Н
евозможно понять специ‑
фику того или иного ли‑
тературного жанра, не об‑
ратившись к истории его 
возникновения. Как бы 
далеко в своём развитии 

жанр не ушёл от своих первых 
образцов, всё равно он обречён 
на то, чтобы сохранять в себе 
изначальные черты.

Попытки определить гра‑
ницы и рамки жанра фило‑
софской сказки в отрыве от его 
исторических судеб неизбеж‑
но ведут в тупик. В самом деле, 
любая ли авторская волшебная 
сказка может называться фи‑
лософской? Как в таком слу‑
чае отличить её от авторского 

волшебного романа (условно 
«фэнтези») — неужели лишь 
по объёму, по количеству 
страниц? Представляется, что 
данный вопрос может быть 
решён только путём строгого 
исторического анализа, ко‑
торый приводит нас к новой 
дилемме.

Достаточно понятен и ло‑
гичен сам механизм возник‑
новения авторской сказки 
или волшебного романа, хотя 
их конкретно‑исторические 
пути зачастую бывали изви‑
листы и тернисты. Очевидна 
общая многовековая тен‑
денция перехода от мифов, 
эпоса и их обработок к более 

Единственная сказка 
Джона Рёскина
К происхождению жанра философской сказки

М.В. Медоваров,
кандидат исторических 
наук, преподаватель ННГУ 
и магистратуры НДС

ТЕ
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«реалистическим» художе‑
ственным сюжетам, приспо‑
собленным к уровню про‑
стонародья. При этом набор 
сюжетных ходов в «обычных» 
рассказах, повестях, романах, 
поэмах таков 
же, как 
и в мифах, 
легендах 
и сказках 
(испыта‑
ние героя, 
его уход 
из дома 
и возврат 
д о м о й 
и т. п.), про‑
сто под пе‑
ром авторов 
они комби‑
н и р у ю т с я 
в произвольной форме, нару‑
шая строгую определённость 
сакральных канонов. Рано или 
поздно наступает такой мо‑
мент, когда мифологическое 
и сакральное начало вновь 
возвращается в художествен‑
ную литературу: либо через 
«задний дворик» магическо‑
го реализма, романтического 
мистицизма, либо открыто — 
через философскую волшеб‑
ную сказку или роман. При 
этом нам представляется, что 
лишь различия в объёме про‑
изведения позволяют квали‑
фицировать то или иное со‑
чинение как сказку, повесть 
или роман, в сущности же это 
единый жанр.

По всей видимости, рань‑
ше всего возврат к «новой 
сакральности» в форме ав‑
торской волшебной сказ‑
ки или романа произошёл 

в китайской литературе эпохи 
Мин и Цин (сотни перерабо‑
танных сказок и легенд и, ко‑
нечно же, знаменитые «че‑
тыре классических романа», 
прежде всего «Путешествие 
на Запад», которое и по сей 
день остаётся самым длин‑
ным романом в жанре фэнтези 
в мире). Возможно, даже чуть 
раньше этот переход начал 
происходить в Индии, хотя 
он и оказался крайне неубе‑
дительным (мы вынуждены 
говорить в гипотетическом 
наклонении, поскольку хроно‑
логия индийской литературы 
крайне туманна).

Нас, однако, в первую 
очередь интересует ста‑
новление жанра волшеб‑
ной сказки в её класси‑
ческой форме в странах 

Европы 

(в Россию, как 
будет показано 
ниже, этот жанр 
был фактически 

сразу же импортирован). 
И здесь, к счастью, локализо‑
вать во времени и простран‑
стве возникновение авторской 
волшебной сказки можно без‑
ошибочно: первая четверть 
XIX века, Германия.

Ранние (йенские) и поздние 
(гейдельбергские) романти‑
ки в течение каких‑нибудь 
десяти лет заложили основы 
программы искусства и ли‑
тературы, которая предпола‑
гала авторское переосмысле‑
ние фольклорного материала. 
В первые годы XIX века бра‑
тья Гримм, Брентано и Арним 
собрали и издали сборники 
немецких народных сказок 
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и баллад. Это ещё 
не были авторские 
сказки, тем более фи‑
лософские, но второй 
и третий шаг был сделан 
очень скоро: сначала под пе‑
ром Гофмана приблизительно 
с 1815 по 1822 год, а затем под 
пером его ученика Гауфа, ко‑
торый умер в возрасте 25‑ти 
лет (за последние два года его 
жизни: 1826–1827), написав 
десятки произведений, кото‑
рые по праву можно считать 
первыми философскими сказ‑
ками в истории европейской 
литературы.

Дальнейшее распростране‑
ние этого жанра было подобно 
эпидемии и поражает своими 
кратчайшими сроками: в счи‑
танные годы по немецкому 
образцу бросились собирать 
свой деревенский фольклор 
все остальные народы Ев‑
ропы и России, а различные 
писатели даже опередили 
фольклористов и стали сочи‑
нять философские сказки уже 
с рубежа 1820–1830‑х годов 
в подражание тому же Гауфу. 

В России таковы замечатель‑
ные авторские сказки Антона 
Погорельского (Перовского) 
и Владимира Одоевского, од‑
нако и стихотворные сказки 
Пушкина во многом примыка‑
ют именно к данному направ‑
лению. На основе норвежской 
народной сказки «Семь жере‑
бят» родился «Конёк‑горбу‑
нок» Ершова. К сожалению, 
вульгарный реализм, вплоть 
до «физиологических очер‑
ков», всячески раздуваемый 
Белинским, Добролюбовым, 
Писаревым, Чернышевским 
и другими литературными 
критиками революционного 
и атеистического направле‑
ния, уже к концу 1840‑х годов 
практически на корню убил 
жанр русской философской 
сказки, который возродится — 
и то в довольно куцем виде — 
лишь в пору «Серебряного 
века», в 1900‑е годы, после 

чего зачах‑
нет оконча‑
тельно.

Романтизм, 
благоприят‑
ствовавший 
сбору фольк‑
лора и написа‑
нию авторских 
сказок, оказал‑
ся более про‑
должительным, 
у с т о й ч и в ы м 
и плодотворным 
в Европе. Даже 

в таких глухих углах, как Бре‑
тань, он принёс свои литера‑
турные плоды. Но, конечно, 
пышнее всего авторская фи‑
лософская сказка разрослась 
не у романских и кельтских, 
а у германских народов, у ко‑
торых фольклорное наследие 
сохранилось лучше всего. Не‑
мецкая романтическая сказ‑
ка завершила своё развитие 
к 1830 году, но сразу после это‑
го пальма первенства доста‑
лась Скандинавии и Англии. 
Всем памятны обстоятельства 
творческого взлёта Андерсена 
в Дании, который стал воз‑
можен благодаря широкому 
фольклорно‑литературному 
движению во главе с богосло‑
вом и общественным деятелем 
Грундтвигом. Однако лишь 
с небольшим запозданием 
начинается формирование 
рассматриваемого жанра 

Немецкая романтическая сказка 
завершила своё развитие к 1830 году, 
но сразу после этого пальма первенства 
досталась Скандинавии и Англии.
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и в викторианской Англии, 
которая во второй половине 
XIX века станет мировым ли‑
дером в этой области.

Почему же линия Андерсе‑
на не получила дальнейшего 
развития, а имя Грундтвига 
и вовсе забыто за пределами 
Дании? Почему Германия 
во второй половине XIX века 
также не дала ничего для 
развития жанров авторской 
сказки и фэнтези, а впереди 
оказалась именно английская 
литература? На этот вопрос 
уже давно попытался ответить 
Гилберт Честертон, в своём 
крохотном эссе «По обе сторо‑
ны зеркала», сравнив Льюиса 
Кэрролла с Андерсеном. Дат‑
ский сказочник — крестьянин 
из народа, изведавший бед‑
ность и нужду, в литературу 
он пришел «от сохи» в те годы, 
когда Дания ещё не стала ин‑
дустриальной страной. На‑
против, в Англии уже в первой 
четверти XIX века крестьян‑
ство было уничтожено как 
класс в связи с ранним про‑
мышленным переворотом — 
и даже фольклористы успе‑
ли собрать до обидного мало 
остатков английского фольк‑
лора и элемен‑
тов быта. 
П о э т о ‑
му лишь 
в викто‑
рианской 
А н г л и и 
(да и поз‑
же — в ХХ 
веке) и мог 
достигнуть не‑
бывалых высот 
жанр авторской 

философской сказки, превзой‑
дя, пожалуй, даже предшест‑
вующие китайские образцы, 
чрезмерно рано завянувшие.

Дадим слово Честертону: 
«Благодаря исторической 
случайности, Доджсон, Окс‑
форд и Англия в то время на‑
слаждались благополучием 
и безопасностью. Они знали, 
что им не предстоит ника‑
ких битв — разве что внутри 
партийной системы, где Тру‑
ляля и Траляля условились 
сражаться, причём уговор 
их гораздо более бросается 
в глаза, чем сраженья. Они 
знали, что их Англии не гро‑
зит ни вражеское нападение, 
ни революция; они знали, 
что она богатеет за счёт тор‑
говли; они не понимали, что 
сельское хозяйство умирает, 
возможно потому, что оно уже 

было мертво; крестьян у них 
не было».

Честертон слегка при‑
украшивает противоре‑
чия «мирного» перио‑
да Британской империи 
с 1815 по 1914 годы — и во‑
енная тревога иногда маячила 
на горизонте, и память о пе‑
режитом страхе в годы напо‑
леоновских войн давала о себе 
знать, и угроза революции 
весной 1848 года была впол‑
не реальна; но в целом обри‑
сованная им картина точно 
обосновывает, почему только 
в относительно безопасной 
стране с рано разрушенным 
традиционным обществом 
функция выразителей дрем‑
лющей в каждом 
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человеке тяги к ми‑
фам, к сакральному 
перешла в Англии 
от простонародья 
к литераторам, 
что и обеспечило 
её долгосрочное 
лидерство в жанре 
авторской сказки 
и позже (начиная 
с романов Уилья‑
ма Морриса 1880–
1890‑х годов) — 
в её расширенном 
варианте, в жанре 
фэнтези.

Бесспорными лидера‑
ми философской сказки 
с глубоким религиозным 
и метафизическим под‑
текстом — сказки, увле‑
кательной для детей, 
но содержащей глубин‑
ные смыслы, доступные 
лишь для скрупулёз‑
ных взрослых читате‑
лей, — в 1860–1870‑е 
годы стали Чарльз Кингсли 
и Джордж Макдональд, тес‑
но связанные с Льюисом Кэр‑
роллом. Уже после них смогли 
прославиться Уильям Моррис, 
Артур Макен, лорд Дансейни 
и многие другие. Однако если 
мы посмотрим на хронологию 
первых философских сказок 
Кингсли, Макдональда, Кэр‑
ролла, то увидим, что первы‑
ми были всё‑таки не они. Они 
лишь успешно воспользова‑
лись готовой матрицей, кото‑
рую создал Джон Рёскин.

Это тем более удивительно, 
что написавший за свою жизнь 
не менее сорока томов сочине‑
ний обо всех вещах на свете 
и создавший тысячи рисунков, 

картин, предметов деко‑
ративного искусства Рёскин 
является автором одного‑
единственного художествен‑
ного произведения — сказки 
«Король Золотой Реки». Од‑
нако именно эта сказка, на‑
писанная им в 1841 году для 
своей будущей жены Эффи 
Грей (той самой, брак с кото‑
рой с таким скандалом и по‑
зором будет признан недей‑
ствительным), оказалась тем 
камушком, который послужил 
катализатором схода целой 
лавины авторских сказок по‑
следующих авторов.

Специфику сказки Рёскина 
можно понять только с учётом 

конкретно‑историче‑
ских обстоятельств её 

появления. К этому времени 
наследие немецкого роман‑
тизма, прежде всего Новалиса, 
было уже привито англий‑
скому читателю Карлейлем, 
в русле которого двигался 
и Рёскин. Главной культовой 
фигурой для английских нео‑
романтиков, однако, оставался 
Кольридж, на которого неко‑
торые (но не сам Карлейль) 
пытались надеть лавры «ан‑
глийского Новалиса».

В этой ситуации Рёскин сде‑
лал выбор в сторону немецкой 
традиции. Действие его сказки 
происходит в Австрии, в Шти‑
рии, а персонажи — немцы. 

Сказка Рёскина стала 
первой в Англии сказкой, 
от начала и до конца 
сочинённой самим 
автором, а не обработкой 
народной сказки.

14 №1 (34) март 2016

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х



Главные волшебные герои 
сказки — карликовый ста‑
ричок Юго‑Западный Ветер 
и карликовый же Король Зо‑
лотой Реки, легко меняющий 
свои обличия, — типичны для 
немецкого фольклора и не‑
мецких же авторских сказок. 
Ненавязчивый, естественный, 
но яркий христианский мо‑
рализм сказки Рёскина очень 
близок к нравственному аспек‑
ту сказок Гауфа. Бесконечное 
милосердие, смирение и тер‑
пение доброго Глюка на фоне 
всё большего погружения 
во зло и утраты человеческого 
облика его старшими брать‑
ями, превращение чистой 
воды в нечистую в зависимо‑
сти от нравственных качеств 
добывшего её человека — всё 
это можно было найти уже 
у Гауфа. Кажется, что сказка 
Рёскина вообще должна быть 
чужда английской литератур‑
ной традиции.

Но, тем не менее, именно 
она оказала долговременное 
влияние, побудив Кингс‑
ли и Макдональда взяться 
за перо. Они внесли много но‑
вого: кельтские и греко‑рим‑
ские элементы, фрагменты 
доктрины античных авторов 
о Гиперборее, резко усилили 
опору на христианскую мо‑
раль и в то же время на сбли‑
жение с родным английским 
и шотландско‑ирландским 
фольклором. Но такие прин‑
ципы, как равная ориенти‑
рованность текстов на взрос‑
лых и детей, многослойность 
смыслов философской сказки, 
они почерпнули именно после 
выхода в свет «Короля Золотой 

Реки», на что 
указывает круп‑
нейший в мире 
с п е ц и а л и с т 
по викторианским сказкам 
профессор Стивен Прикетт. Он 
подчёркивает, что сказка Рёс‑
кина стала первой в Англии 
сказкой, от начала и до конца 
сочинённой самим автором, 
а не обработкой народной 
сказки. Немаловажное зна‑
чение имеет и то, что долгие 
десять лет Рёскин её не публи‑
ковал и никому не показывал. 
Лишь когда после 1847 года 
в Англии стали популярны 
переводы Андерсена, он ре‑
шился и издал «Короля Золо‑
той Реки» в 1851 году. При‑
кетт также отмечает, что образ 
сердитого, но справедливого 
старичка‑элементала, имею‑
щий прототипы в немецкой 
литературе, лишь благодаря 
Рёскину укоренился в ан‑
глийской философской сказке 
и стал часто встречаться как 
у авторов второй половины 
XIX века, так и позднее (вплоть 

до образа Гэндальфа). Следо‑
вательно, именно «Королю 
Золотой Реки» в гораздо боль‑
шей степени, чем вышедшей 
чуть раньше ходульной, в духе 
венецианских комедий сказке 
Фрэнсиса Эдварда Пейджета 
«Роза и Кольцо», жанр автор‑

ской философской сказки ока‑
зался обязан импульсом к сво‑
ему бурному развитию именно 
в Англии. Таким образом, 
единственное литературное 
произведение Джона Рёскина 
явилось в то же время и самым 
удачным, оказав на становле‑
ние соответствующего жанра 
длительное и благоприятное 
влияние. Сам же автор скром‑
но отошёл в сторону, оказывая 
впредь на литературу лишь 
косвенное воздействие — че‑
рез продолжавшееся общение 
со своими друзьями‑писателя‑
ми и, конечно, через многолет‑
нее эстетическое воспитание 
читателей своими трудами 
об искусстве. «Король Золотой 
Реки» же на какое‑то время 
остался в тени. К русскому 
читателю эта сказка пришла 
лишь в 1912 году — и столетие 
спустя возвращается вновь.

Рёскин является автором одного‑
единственного художественного 
произведения — сказки «Король Золотой 
Реки». Однако именно эта сказка, 
оказалась тем камушком, который 
послужил катализатором схода целой 
лавины авторских сказок последующих 
авторов.
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Ч
итая Библию, мы на её 
страницах нередко стал‑
киваемся с вещами нам 
непонятными, чудесны‑
ми и даже, на первый 
взгляд, как будто вы‑

мышленными. И если Самого 
Бога и Его ангелов мы воспри‑
нимаем в сакральном тексте 
без оговорок, относя их к об‑
ласти религиозного познания, 
то, размышляя о персонажах 
более приземлённых, но на‑
делённых, однако, чудесными 
свойствами, — например, о го‑
ворящей ослице — мы иногда 
впадаем в недоумение. Впро‑
чем, ослица, даже чудным 
образом заговорившая, нам, 
в общем‑то, понятна, а вот 
как быть со «змеем‑искуси‑
телем», единорогами, драко‑
нами, сатирами и некоторыми 
другими существами, которых 
мы встречаем на страницах 
Священного Писания? Ведь 

они известны нам из друго‑
го источника — сказок и ле‑
генд! Лёгкий путь — признать 
их фольклорным элементом 
текста и некорректным за‑
имствованием. В этом случае 
библейский Эдемский сад пре‑
вращается в аналог поздней‑
шего переложения шумерско‑
го мифа, а сражение пророка 
Даниила с драконом — заим‑
ствованной сказкой.

Другой путь, более слож‑
ный, — попробовать исполнить 
совет Самого Христа: «Иссле‑
дуйте Писания (Ин. 5: 39)».

Некоторые из перечислен‑
ных мифических существ 
упоминаются в Библии лишь 
однажды, либо известны толь‑
ко по своему названию, однако 
другие описаны достаточно 
подробно. Наше дело ослож‑
няется ещё и тем, что рассказ 
о них — например, о левиа‑
фане — ведёт Сам Господь, 

Поповские сказки
Иеромонах Лаврентий 
(Собко),
кандидат философских 
наук, преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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о каких‑то сообщают Его 
пророки. Можем ли мы и эти 
сообщения счесть заимство‑
ванным сюжетом или пере‑
водческой ошибкой? Станем 
ли считать Его слова под‑
ложными? Попробуем вместе 
разобраться.

Кит
Это библейское животное 
всем хорошо известно. Об‑
разованный человек, даже 
весьма далёкий от Церкви, 
несомненно, знаком с истори‑
ей о пророке Ионе, заключён‑
ным на три дня внутрь кита. 
Некогда противники Церкви 
даже превратили эту исто‑
рию в орудие для насмешек 
над Священным Писанием. 
Что ж, если говорить строго 
биологически, они не так уж 
и не правы. Действительно, 
Иону проглотил не кит, а ки‑
тос — что в переводе с древне‑
греческого значит «большая 
рыба» или даже «большое 
животное». Еврейское «даг‑
гадоль», употреблённое в этом 
месте, имеет то же значение. 
В принципе, синодальный 
или славянский перевод более 

о китах, в смысле современ‑
ных млекопитающих, ничего 
не говорит, однако это слово 
иногда встречается в англо‑
язычной Библии короля Иако‑
ва. В ней киты упомянуты 
и в днях творения (в русском 
переводе — «большие рыбы»), 
а также на месте «левиафана» 
и «крокодила» или в других 
стихах, где мы читаем по‑рус‑
ски «чудовище».

Можно сказать, что в самом 
Писании «китос» в значении 
современного нам животного 
употребляется всего два раза, 
еврейские же рыбы — даг — 
маленькие или большие, 

напротив, встречаются во мно‑
гих местах священного текста. 
Греческий же и славянский 
переводы называют этим 
именем совершенно разных 
существ.

Так какой же он — кит? Не‑
которую информацию по дан‑
ному вопросу можно обна‑
ружить в Александрийском 
«Физиологе», раннехристи‑
анском естественнонаучном 
сочинении.

«Физиолог» — это, во‑пер‑
вых, научный справочник, 
однако не лишённый и на‑
зидательного значения. В его 
тексте мы встречаем много‑
численные ссылки на Свя‑
щенное Писание, развёрну‑
тые библейские аналогии 
и даже морально‑нравствен‑
ные уроки, которые, по мне‑
нию составителей, могли бы 
преподать человеку образы 
тех или иных животных: 
в этом смысле «Физиолог» 
несколько напоминает «Ше‑
стоднев» за авторством Ва‑
силия Великого или других 
христианских писателей.
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Итак, «Физиолог» называет 
«кита» — «аспидохелон». Пер‑
вая часть этого наименования 
наводит нас на мысль о другом 
мифическом животном — ас‑
пиде, а вторая переводится 
как «черепаха», то есть это 
некая гигантская аспидо‑че‑
репаха или в ином переводе — 
щитовой змей.

Ссылаясь на другой источ‑
ник, «Физиолог» сообщает 
следующее:«Кит похож на ост‑
ров; корабельщики пристают 
к нему и, вбив колья, привязы‑
вают к ним корабли; чудови‑
ще не трогается; но как только 
разведут на его хребте огонь, 
он тотчас уходит в глубину, 
увлекая с собой обманутых 
пловцов». Что тут имеется 
в виду? Трудно сказать, воз‑
можно — коралловые острова, 
уходящие под воду с приливом, 
или подводные вулканы, или 
иное какое явление, а может — 
действительно животное...

Впрочем, что бы под этим 
ни подразумевалось в реаль‑
ности, такой чудесный образ 
не мог остаться не использо‑
ванным в литературе и тол‑
кованиях. Аспидохелон, сде‑
лавшись более популярным, 
чем Ионин кит, сразу же ста‑
новится частью древней кос‑
мологии. Рыба‑кит, назовём 
его славянским термином, 
служит теперь уже не толь‑
ко пристанью для кораблей, 
но и носит на себе всю нашу 
землю. На такой важной ра‑
боте не очень‑то поныряешь 
за рыбой, поэтому «емлют те 
киты десятую часть райского 
благоухания и от того сыты 
бывают», — сообщает нам 

славянский апокриф «Беседа 
трёх святителей».

Кроме этой задачи, киты 
ещё закрывают собой некие 30 
«оконец» — тех самых, которые 
в библейском тексте «источ‑
ники вод». Другой апокриф, 
«Сказание Мефодия Патар‑
ского», объясняет всемирный 
потоп тем, что киты от этих 
«оконец» по повелению Бо‑
жию отошли. Здесь уже можно 
сказать, что кит, как мифи‑
ческое животное, разделяется 
на два вида: библейский китос 
и мифическая рыба‑кит.

Библейский китос в наказа‑
ние за своё плохое отношение 
к пророку Ионе в позднехри‑
стианской литературе стано‑
вится символом зла и одним 
из слуг сатаны, а его пасть 
в многочисленных средневе‑
ковых барельефах обозначает 
врата в ад. Рыба‑кит — скорее, 
положительный персонаж 
и в этом качестве отчасти 

выполняет те же функции, 
что и другое мифическое 
животное — левиафан.

Мог ли подобный монстр 
реально существовать? Наро‑
ды‑мореплаватели оставили 
нам немало свидетельств. Вот, 
например, на одной из гравюр 
кит изображён водным чудо‑
вищем — с зубами, лапами 
и рыбьим хвостом. Может 
быть, художник просто ошибся 
или никогда не бывал в море? 
Возможно и такое, однако изо‑
бражение это удивительно 
похоже на другую картинку, 
где, по мнению сторонников 
теории эволюции, представ‑
лен предок кита. Зовут его 
базилиозавр — царственный 
ящер, и кстати, по уверению 
биологов, ноги (или лапы) 
были у него не вместо, а на‑
ряду с плавниками. Вот вам 
и «щитовой змей»!

Нам же пришло время по‑
говорить и о змеях.
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Змей
«И сотворил Бог рыб больших 
(слав. — ки́ты вели́кiя) и вся‑
кую душу животных пресмы‑
кающихся, которых произвела 
вода, по роду их» (Быт. 1: 21), — 
говорит нам Писание о родо‑
начальниках змей. На роль 
этих малоприятных существ, 
если судить по синодально‑
му переводу, подходят некие 
«животные пресмыкающие‑
ся». Однако еврейский ори‑
гинал предлагает нам в этом 
месте нечто иное: «шерец» — 
ползучие существа. Ползучие 
в нашем понимании — это, 
конечно, почти то же самое, 
что пресмыкающиеся, но биб‑
лейский текст в книге Левит 
использует данное слово для 
обозначения...насекомых‑па‑
разитов, причём живущих ко‑
лониями, и запрещает иудеям 
их есть. Что же до змей, то они 
неожиданно обнаруживают‑
ся в текстах чуть ранее. Вот 
их‑то как раз книга Бытия 
и называет «танним» — то есть 
большие змеи или, возможно, 
большие ящерицы. Вся фраза 
теперь могла бы иметь при‑
мерно такой вид: «И сотворил 
Бог больших ящеров и всякую 
мелочь, кишащую в воде».

Итак, одно и то же слово 
у нас обозначает уже и кита, 
и одновременно большую змею 
или ящера. Почему же ящер? 
Ответить на этот вопрос нам 
помогает следующая встреча 
с библейским змеем. Только 
теперь его зовут не танним, 
а нахаш. Именно он искушает 
Адама и Еву в раю, и его же Бог 
за преступление лишает ног: 
«…будешь ходить на чреве тво‑
ём» (Быт. 3: 14). Кстати, в апо‑
крифе «Житие Адама и Евы» 
предполагается, что у змея 
прежде имелись и другие ча‑
сти тела, сравните: «…на груди 
и животе будешь передвигать‑
ся, лишённый рук и ног сво‑
их. Не останется у тебя ни уха, 
ни крыла, ни единого члена 
из тех, которыми ты заманил 
их…»

Есть ли разница между 
танним и нахаш? Если и есть, 
то небольшая. Может быть, это 
термины для обозначения рода 
и вида, а может, дело тут в раз‑
личиях в размерах. В любом 
случае эти два термина часто 
дополняют друг друга: так, 
Моисей при купине пугается 
своего посоха, который стано‑
вится «нахаш», а вот перед фа‑
раоном он уже — если верить 

еврейскому Пятикнижию — 
превращает посох в «танним». 
То, что слово «танним» можно 
понимать и как «ящер», «реп‑
тилия», даёт возможность не‑
которым толкователям пред‑
положить, не превратился ли 
посох в крокодила. Однако 
такое предположение делает 
историю Моисея ещё более 
невероятной: крокодил сам 
собой из посоха никак не по‑
лучится, в отличие, к примеру, 
от загипнотизированной и по‑
тому неподвижной змеи.

Другой известный пример 
таинственной рептилии — 
медный змей, вознесённый 
на крест в пустыне. «И по‑
слал Господь на народ ядови‑
тых змеев, которые жалили 
народ», — рассказывает нам 
Писание о начале этой исто‑
рии (Числ. 21: 6). Славянская 
Библия говорит здесь о на‑
шествии «змиéвъ умерщ
вля`ющихъ», их же с некото‑
рыми оговорками удерживает 
русский текст. Однако и Танах, 
и за ним Вульгата называют 
этих существ «нахашим се‑
рафим» — огненными змея‑
ми. «Асе лека сараф (сделай 
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себе серафима)», — говорит 
далее Писание, уже не при‑
бавляя слово «змей». Подобное 
именование медного змея — 
прообраза Иисуса Христа, — 
несомненно, было хорошо из‑
вестно в Русской Церкви, хотя 
и не отразилось в славянском 
тексте. «Христос — распятый 
серафим» — такое название 
дано одному из иконописных 
образов.

Из этих сопоставлений мож‑
но сделать вывод, что образ 
змея, так же, как и образ кита, 
разделяется на отрицатель‑
ный и положительный: в пер‑
вом значении он ассоциирует‑
ся с искусителем, а во втором 
становится символом муд‑
рости, огненным серафимом 
и даже прообразом Самого 
Христа. Змеи используются 
и в христианской символике: 
например, они изображены 
на посохе у епископа.

И всё же вышеперечислен‑
ные животные — это, так ска‑
зать, небольшие змеи, а если 
вернуться к «танним», то са‑
мый известный из них — не‑
сомненно, левиафан.

Левиафан
«Не умолчу о членах его, о силе 
и красивой соразмерности их. 
Кто может открыть верх оде‑
жды его, кто подойдёт к двой‑
ным челюстям его? Кто мо‑
жет отворить двери лица его? 
круг зубов его — ужас; крепкие 
щиты его — великолепие; они 
скреплены как бы твёрдою 
печатью... От его чихания по‑
казывается свет; глаза у него 
как ресницы зари; из пасти 

его выходят пламенники, вы‑
скакивают огненные искры; 
из ноздрей его выходит дым, 
как из кипящего горшка или 
котла. Дыхание его раскаляет 
угли, и из пасти его выходит 
пламя.... Он кипятит пучину, 
как котёл, и море претворяет 
в кипящую мазь; оставляет 
за собою светящуюся стезю; 
бездна кажется сединою…» — 
таким описывает левиафана 
библейская книга Иова (Иов. 
41: 4–24). Если подходить 
к этому описанию не аллего‑
рически (а Господь приводит 
на память Иову, несомнен‑
но, реальное и известное ему 

животное), то можно легко 
заметить, что левиафан име‑
ет общие черты с теми созда‑
ниями, на которых мы уже 
обратили внимание.

Упомянутые в начале двой‑
ные челюсти — явление от‑
нюдь не удивительное: к при‑
меру, у акулы насчитывается 
до восьми рядов зубов. А во‑
обще излишняя зубастость — 
для морских животных дело 
достаточно обычное. Так, на‑
пример, среди живущих в море 
существ можно найти таких, 
у которых есть «человеческие» 
зубы, зубы в виде пилы, зубы 
на языке и даже в горле.
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«Крепкие щиты» — возмож‑
но, не что иное, как чешуя 
или роговые пластины. Све‑
тящаяся стезя, кипящее море 
и бездна, покрытая сединою, — 
вероятно, признаки быстрого 
и стремительного движения, 
при котором за плавучим 
объектом образуется пенный 
след.

«Кипячение моря» как одно 
из проявлений‑действий ле‑
виафана также даёт повод не‑
которым исследователям срав‑
нить его с китом, извергающим 
фонтаны воды. «Щиты»‑пла‑
стины и другие рептильные 
черты в этом случае схожи 
с описанием того кита, о ко‑
тором повествует «Физиолог», 
то есть аспидохелона (змей‑че‑
репаха, или щитовой змей).

Некоторые проблемы для 
идентификации этого жи‑
вотного создают описанные 
«пламенники», огненные ис‑
кры и дым: такое впечатле‑
ние, что перед нами... дракон. 
Впрочем, и этим драконьим 
чертам можно найти естест‑
веннонаучное объяснение: 
биология знает достаточно 
большое количество светя‑
щихся рыб. «Драконье ды‑
хание» также гипотетически 
может быть истолковано ря‑
дом причин. Во‑первых, ба‑
нальной причиной окраски 
воды люминесцентной жид‑
костью — видели‑то левиафа‑
на преимущественно в воде. 
Другие исследователи обра‑
щают внимание на разные 
примеры возгорания жидко‑
стей и газов.

Предполагаемый «дракон» 
мог вырабатывать в своём 

организме два компонента 
смеси, которые возгорались 
при смешивании: так, на‑
пример, делает обычный жук‑
бомбардир, выпускающий 
в противника струю высокой 
температуры. Иная гипоте‑
за предполагает, что монстр 
мог производить внутри себя 
обычный метан, который 
поджигал с помощью элек‑
тричества наподобие ската. 
Не лишена логики и версия 
с самовоспламеняющимися 
на воздухе веществами. Не‑
обычная способность левиафа‑
на испускать «пламенники», 
предполагают исследователи, 
могла быть вызвана как свой‑
ством самого организма, так 
и присутствием в его рацио‑
не некоторых видов растений 
или минералов.

Ещё больше возможных ана‑
логий со сказочным драконом 
даёт нам церковнославянский 
перевод (в некоторых местах 
следуя за Септуагинтой): уже 
в четвёртом стихе переводчик 
заменяет «челюсти» в описа‑
нии левиафана на «пéрси». 
Дойдя же до описания че‑
шуи — щитов, прилегающих 
друг ко другу — читающий 
встречает почти что мужело‑
жескую аналогию: «яќо мýжъ 
брáту сво емý при  лѣпи́т ся, 
содержáт ся и не от тóргнут
ся». «Душá (дыхание) же 
егó яќо ýглiе... ругáетжеся 
трýсу огненóсному (играет 
с огненным землетрясением)... 
всяќо же злáтоморскóе подъ 
ни́мъ» — добавляет подробно‑
стей славянский текст. Огнен‑
ное дыхание, живёт на вул‑
канах и охраняет золото, ну 

и конечно же — связан с не‑
чистой силой. «И тáртаръ 
бéздны яќоже плѣ́н ника 
вмѣни́лъ», — завершается 
живописная картина в ци‑
тируемом отрывке.

Славянский текст вообще 
дает левиафану различные 
определения: в третьей главе 
книги Иова он описывает его 
как «вели́каго ки́та», далее ве‑
личает змеем — «Извлечéши 
ли змíа ýдицею» (поймаешь 
ли змея на удочку), а у Исайи 
называет драконом. Змеем он 
назван и в 103‑м псалме сла‑
вянской Псалтири.

Змей, кит, дракон… а мо‑
жет быть, он ещё и крокодил? 
Не исключено, ведь «кроко‑
дил» с греческого — ящери‑
ца (синоним слову «завр»: 
динозавр — ужасный ящер). 
Древние римляне изобразили 
два вида крокодилов на сво‑
ей мозаике. А современный 
разговорный иврит также 
использует древнееврейское 
«левиафан» для обозначения 
крокодилов.

Бегемот
Книга Иова предлагает нам 
наряду с левиафаном образ 
ещё одного животного — воз‑
можно, сухопутного ящера‑
дракона или другого огром‑
ного существа: «Вот бегемот, 
которого Я создал, как и тебя; 
он ест траву, как вол... пово‑
рачивает хвостом своим, как 
кедром... ноги у него, как мед‑
ные трубы; кости у него, как 
железные прутья... он ложится 
под тенистыми деревьями, под 
кровом тростника и в болотах... 
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он пьёт из реки и не торопит‑
ся; остаётся спокоен, хотя бы 
Иордан устремился ко рту его 
(Иов. 40: 10–18)». Само слово 
«бегемот» переводится с ив‑
рита всего лишь как «живот‑
ное» или даже «скот», хотя 
и стоит во множественном 
числе для указания на ис‑
ключительность его качеств. 
Бегемот вполне бы мог быть 
и сухопутным млекопитаю‑
щим, однако наличие в опи‑
сании хвоста, огромного как 
кедр, несколько выбивается 
из этой картины. К тому же, 
про это животное в книге Иова 
повествуется непосредственно 
перед рассказом о левиафане, 
что указывает на их некоторое 
родство, схожесть (некоторые 
апокрифы даже называли их 
мужем и женой).

Несколько сказочных черт 
к образу библейского бегемо‑
та добавляет опять же сла‑
вянский перевод: «Но ýбосé, 
звѣ́рiе у тебé, травý áки 
волóве ядят́ъ» — неожиданно 
начинается это описание, не‑
сколько понижая величие дан‑
ного существа. «...Си́ла же егó 
на пýпѣ чрéва», — добавляет 
переводчик. «Сí есть начáло 
создáнiя Госпóдня», — рас‑
суждает он вполне в духе 
креационизма... «Сотворéнъ 
порýганъ бы́ти áнгелы егó: 
воз шéдъ же на гóру стреми́н
ную, сотвори́ рáдость чет
веронóгимъ въ тáртарѣ», — 
продолжает он, упомянув 
одновременно ангелов и ад.

Бегемот встречается в Биб‑
лии лишь однажды, и поэтому 
здесь нам не даётся достаточ‑
но сведений о нём. Однако их 

дают другие источники. Так, 
например, Илиада упоминает 
о некоем валу рядом с Троей, 
который был воздвигнут для 
защиты от сухопутного кита, 
Плиний же пишет о неких 
драконах, что любили пе‑
реплывать из сухой Аравии 
в Африку в поисках лучших 
пастбищ.

Дракон
Дракон — вообще‑то не биб‑
лейский персонаж, он про‑
никает в священные тексты 
из греческого, благодаря ста‑
раниям переводчиков: чаще 
всего этим словом переводят 
еврейские слова «танним» 
и «раав». Формально стать 
одним из библейских образов 
дракону «удаётся» лишь бла‑
годаря Откровению, написан‑
ному на греческом языке.

Славянский перевод счи‑
тает драконами в том числе 
и левиафанов, описанных 
пророком Исайей: «Въ тóй 
дéнь наведéтъ Госпóдь мéчь 
святы́й и вели́кiй и крѣ́пкiй 
на дрáконта змíа бѣжáща, 
на дрáконта змíа лукáваго, 
и убiéтъ дрáконта сýщаго въ 
мóри». Эта цитата даёт нам 
наряду с аллегорическим тол‑
кованием и возможность пред‑
полагать, что существовало 
два типа драконов — морские 
и сухопутные (дракон изви‑
вающийся — может быть как 
тем, так и другим). Впрочем, 
это подтверждают и образы 
левиафана с бегемотом.

Если вспомнить приве‑
дённый выше апокриф, где 
у змия‑искусителя были 

крылья и лапы, то можно 
предположить, что некото‑
рые из драконов могли ещё 
и летать. Подобную версию 
подтверждает и пророк Исайя: 
в своей книге он упоминает 
о летучей рептилии, которая 
в еврейском оригинале назва‑
на «серафимом», то есть «ог‑
ненным змеем». Описывая да‑
лее серафимов как духовных 
существ Исайя не даёт о них 
отдельного разъяснения, по‑
лагая, что читателю значение 
данного слова знакомо из Та‑
наха (он лишь уточняет, что 
серафим был шестикрылый).

Драконы — возможно, раз‑
ные — становятся символами 
Вавилона и Египта, причём 
последний даже получает соб‑
ственное имя — Раав (в перево‑
дах его иногда называют кро‑
кодилом): «Восстань, восстань, 
облекись крепостью, мышца 
Господня! Восстань, как в дни 
древние, в роды давние! Не ты 
ли сразила Раава, поразила 
крокодила?» (Ис. 51: 9). «Вы‑
ступят порождения драконов 
Аравийских на многих колес‑
ницах и с быстротою ветра 
понесутся по земле... Потом 
драконы, помнящие проис‑
хождение своё, одержат верх... 
(3 Ездр. 15: 29–31)» — сообща‑
ет нам третья книга Ездры.

Еврейское слово «раав» 
(эпитет Египта) в зависи‑
мости от контекста и огла‑
совок может обозначать как 
«гордость», «дерзость», так 
и «шторм», «ураган». Все эти 
качества, безусловно, при‑
ложимы к драконам, одна‑
ко в библейском тексте это 
слово нередко провоцирует 
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переводческие ошибки: «Бог 
не отвратит гнева Своего; 
пред Ним падут поборники 
гордыни (Иов. 9: 13)». Гордые 
люди (раавы) из этой цитаты 
превращаются в славянском 
тексте в летающих существ: 
«Сáмъ бо от вращáетъ гнѣ́въ, 
слякóшася подъ ни́мъ ки́т 
и поднебéснiи».

«Столпы небес дрожат 
и ужасаются от грозы Его, — 
начинает описание непогоды 
Иов. —…Силою Своею волнует 

море и разумом Своим сража‑
ет его дерзость...» Дерзость — 
здесь, конечно, поэтическая 
метафора, в данном случае, 
несомненно, имеется в виду 
буря, ураган (славянский же 
перевод опять «радует» нас 
китом: хи́тростiю егó низ
ложéнъ бы́сть ки́тъ).

«От духа Его — великоле‑
пие неба; рука Его образо‑
вала быстрого скорпиона» 
(Иов. 26: 11–13). В этом слу‑
чае обыденное насекомое 

из разряда наземных чле‑
нистоногих — явно лишнее 
на небе (!) — здесь речь идёт, 
скорее всего, о молнии (в ев‑
рейском оригинале в этом 
месте текста — змей‑нахаш). 
Сияющая огненная змея — ар‑
хетипический символ молнии 
для многих культур. Славян‑
ский переводчик этого отрыв‑
ка попытался «сохранить» 
змея, однако не выдержал 
образного сравнения и явно 
намекает на инфернальную 
природу последнего: «вереи́ 
же небéсныя убояш́ася егó: 
повелѣ́нiемъ же умертви́ 
змíа от стýпника».

Иное трудное для перевод‑
чиков слово — уже знакомый 
нам «танним» (змей, пресмы‑
кающееся). Дело в том, что, 
утратив огласовку и удвоен‑
ную гласную (таним, танин) — 
а это зачастую не отражено 
в еврейской графике, — сло‑
во это уже обозначает шакала. 
Так, упоминаемый у Неемии 
«Драконов источник» — веро‑
ятно, «Шакалий пруд». Иисус 
сын Сираха, повествуя о пло‑
хой жене в следующих словах: 
«Лучше жить со львом и дра‑
коном, нежели жить со злою 
женою» (Сир. 25: 18), — скорее 
всего, также не имеет в виду 
дракона, а применяет образ 
шакала для описания женской 
крикливости и склочности.

«На аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь 
льва и дракона», — говорит 
нам знакомый с детства пса‑
лом (Пс. 90: 13). Если следовать 
законам библейского паралле‑
лизма, то и здесь льву вместо 
дракона противопоставляется, 
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вероятно, шакал (змеев тут 
и так уже два — в первой части 
фразы). Однако в данном слу‑
чае оригинальный еврейский 
текст предлагает нам ещё одну 
версию: греческо‑славянский 
«аспид» может быть прочтён 
как «взрослый свирепый лев», 
а присутствующий в русском 
тексте «лев» — как «львё‑
нок‑детёныш». Допустимый 
перевод в таком случае мог 
бы выглядеть так: «Мимо 
свирепого льва и кобры бу‑
дешь (бесстрашно) ступать, 
львёнком же и змеёнышем 
пренебрежёшь».

Аспиды, василиски, ехидны
Как можно было понять из вы‑
шесказанного, змееподобным 
пресмыкающимся отводит‑
ся достаточно много места 
на страницах Библии. Почти 
все их родовые названия обо‑
значают вполне реальных жи‑
вотных, однако мифологиче‑
ское сознание добавляет в их 
образы сказочные черты.

Так, в биологическом смыс‑
ле «аспид» — это кобра, «ва‑
силиск» — гадюка, «ехидна» — 
тоже гадюка, только в переводе 
с греческого или славянского. 
Однако в античной и средне‑
вековой культуре вышеозна‑
ченные змеи становятся уже 
мифическими животными. 
Аспид, по аналогии с серафи‑
мом, приобретает свойство го‑
рючести (позднее его же полу‑
чает уже не библейская змея 
саламандра). Василиск, чьё 
имя означает «царёк» из‑за 
изображения на чешуйках 
головы, сходного с короной, 

обретает ядовитое дыхание 
и смертельный взгляд.

Римляне наряду со словом 
регулюс (римский эквивалент 
имени) называли василиска 
«калатрикс» (выслеживаю‑
щий): этот термин обозначал 
ящера — охотника на кроко‑
дилов. Из‑за созвучия (ка‑
латрикс — кокатрис), а так‑
же благодаря свидетельству 
Исаии («Я́ица áспидска раз
би́ша и постáвъ паучи́н ный 
ткýтъ, и хотяй́ от  яи́цъ и́хъ 
яс́ти, разби́въ зá портокъ 
[егó], обрѣ́те и въ нéмъ 
васили́ска» (Ис. 59: 5)), это 
мифическое существо при‑
обрело в народном сознании 
свойство зарождаться из яиц 
гадюки, которые высидел пе‑
тух. «Ехидна‑гадюка» — в си‑
нодальном переводе, кстати, 
считается, что в результате 
описанного выше «экспери‑
мента» получится именно она, 
а не василиск, — в греческом 
фольклоре и вовсе «титанида» 
и жена дракона Тифона.

Переводческий бестиарий
В Священном Писании встре‑
чаются и другие виды непо‑
нятных современному че‑
ловеку созданий. Имена их 
рассыпаны по страницам Биб‑
лии, но вот у пророка Исайи 
многие из них будто специаль‑
но — для изображения разру‑
хи и запустения — собрались 
в одном месте. Переложение 
этого отрывка доставило не‑
мало проблем средневековым 
ученым. (Ис. 34: 13–15):

«И воз ни́кнутъ во гра
дѣ́хъ и́хъ тернóвая древе

сá и во тверды́нехъ егó, 
и бý дутъ селéнiя Си́ри
номъ сели́ща струѳióномъ: 
и срящ́ут ся бѣ́си со онокен
тáвры и возопiю́тъ дрýгъ 
ко дрýгу, тý почíютъ оно 
кен тáври, обрѣ́тше себѣ́ 
покóища: тáмо воз гнѣзди́т ся 
éжь, и сохрани́тъ земля ́дѣ́ти 
егó со утверждéнiемъ: тáмо 
елéни срѣтóшася и уви́дѣша 
ли́ца дрýгъ дрýга».

(И зарастут дворцы её колю‑
чими растениями, крапивою 
и репейником — твердыни её; 
и будет она жилищем шакалов, 
пристанищем страусов. И зве‑
ри пустыни будут встречаться 
с дикими кошками, и лешие 
будут перекликаться один 
с другим; там будет отдыхать 
ночное привидение и нахо‑
дить себе покой. Там угнездит‑
ся летучий змей, будет класть 
яйца и выводить детей и со‑
бирать их под тень свою; там 
и коршуны будут собираться 
один к другому).

Как можно видеть, даже 
названия простых животных 
в переводе данного отрывка 
искажены: коршуны стано‑
вятся оленями, летучий змей — 
гнездящимся ежом. Такое 
разнообразие интерпретаций 
одних и тех же существ наво‑
дит на мысль, что переводчи‑
ки, возможно, пользовались 
античными глоссариями.

Так, например, назва‑
ние шакалов, или точнее 
гиен, в славянском переводе 
передаётся словом «си́ри
ны» — мифические гарпии 
из языческой мифологии. 
Предполагаемая словарная 
статья могла ещё и указывать 
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на общее для шакала и драко‑
на слово — «танним» (об этом 
было сказано выше). Бла‑
женный Иероним в своём 
комментарии на книгу про‑
рока Исайи примерно так 
и объясняет выбранное им 
для текста Вульгаты слово: 
используя, например, грече‑
ское «сирены», чтобы указать 
на дракона‑демона и сохра‑
нить информацию о его голосе. 
Греческие сирены, «перебрав‑
шись» в славянскую Библию 
и чуть‑чуть поменяв ударение, 
становятся понятными нам 
сказочными «си́ринами».

Далее: еврейская игра 
слов — ийим и цийим — что 
обозначает, если не вдавать‑
ся в подробности, одичавших 
и диких животных, в русско‑
греческом переводе передана 
таинственными «онокентав‑
рами». Сатиры же (в русском 

переводе — «лешие») — пе‑
редаются по‑славянски как 
просто «беси».

Сатир, или еврейское «сай‑
ир», — слово, в общем‑то, впол‑
не обычное и обозначающее 
«косматый, волосатый». Так, 
Иаков говорит, например, про 
своего брата: «Брат мой — сай‑
ир», то есть волосат. Кроме 
того, в Писании этим эпите‑
том обозначаются дикие коз‑
лы или другие косматые‑воло‑
сатые создания. А вот в книге 
Левит они уже становятся бе‑
сами‑демонами: «…чтоб они 
впредь не приносили жертв 
своих идолам (слав. — сует‑
ным, евр. — сайир)» (Лев. 17: 
7). Слегка видоизменившись 
для нужд еврейской и антич‑
но‑европейской мифологии, 
сатир‑сайир с этих пор стано‑
вится образом рогатого и кос‑
матого языческого существа.

Второе же употребление 
слова «онокентавры» скрывает 
под собой уже другого антич‑
ного персонажа — Лилит. Соб‑
ственно, «лилит» по‑еврейски 
значит «ночная» (син.— «ноч‑
ное привидение»), от того же 
корня — известное арабское 
имя Лейла. Однако в аккад‑
ско‑шумерской мифологии 
Лилит — ещё и богиня‑демон, 
убивающая младенцев, и её 
официальным символом явля‑
ется небольшая сова. (Многие 
израильские мамочки, будучи 
суеверными, и поныне вешают 
на колыбельку младенца аму‑
леты против богини Лилит).

Под именем Лилит богиня‑
сова проникла и в околохри‑
стианскую мифологию и стала 
в апокрифах первой незакон‑
ной подругой Адама. В нашей 
же современной культуре об‑
раз распутной демоницы был 
использован в литературном 
произведении с псевдонимом 
Лолита. Блаженный Иероним 
перевёл имя Лолит‑Лилит как 
Ламия — женщина‑вампир, 
чьё имя он взял из древнерим‑
ской мифологии (и это, несо‑
мненно, добавило библейско‑
му персонажу ещё несколько 
мистических черт).

Следующее слово — славян‑
ский «гнездящийся ёж», или, 
в синодальном переводе, ле‑
тающий змей, — если верить 
справочнику Стронга, также 
обозначает сову, только очень 
большую. Названия и ареал 
обитания животных и птиц 
меняются от страны к стране, 
поэтому достаточно трудно пе‑
редать адекватно наименова‑
ния существ из приведённого 
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выше отрывка. Но если 
всё же попробовать сде‑
лать динамический, 
адаптированный пере‑
вод, то получится что‑то 
вроде: «Сплюшки станут 
отдыхать там, огромный 
филин поселится и выве‑
дет птенцов».

Описание мифиче‑
ского зоопарка было бы 
неполным без единорога. 
Да, на страницах Библии 
встречается и такое суще‑
ство: «Захочет ли едино‑
рог служить тебе и пере‑
ночует ли у яслей твоих?» 
(Иов. 39: 9). В этом месте 
словом «единорог» пере‑
дан, вероятно, образ ди‑
кого буйвола, который 
за свой нрав получил имя 
«реем» — в переводах‑ин‑
терпретациях «лютый зверь». 
Единорогом же это животное 
стали называть, возможно, 
из‑за особого строения рогов, 
либо из‑за скульптурного од‑
норогого изображения быка 
в профиль на вавилонских 
барельефах.

Свирепым же зверем — чет‑
вероногим, похожим на быка, 
во внебиблейских источниках 
стал именоваться привыч‑
ный нам, но необычный для 
того времени носорог. Однако 
у переводчиков Библии и со‑
ставителей бестиариев от‑
крытие реального прототипа 
единорога вызвало дополни‑
тельные сложности. С одной 
стороны, псалмопевец про‑
сит Бога избавить его от ро‑
гов единорогов (Пс. 21: 22), 
а с другой — он же поэтично 
сравнивает скачущие горы 

с его детёнышем — молодым 
единорогом (сын единорожь: 
Пс. 28: 6). А в 91‑м псалме 
вообще говорит о себе: «Мой 
рог Ты возносишь, как рог 
единорога, и я умащен све‑
жим елеем». Тем более, что 
эти слова позднее получили 
мессианское толкование, и уж 
никак не могли содержать 
в себе образ свирепого зверя. 
Чтобы как‑то решить эту про‑
блему, переводчики попыта‑
лись передавать «хорошего» 
(или волшебного) единорога 
словом «уникорнис» («уни‑
корнус»), а свирепого зверя 
обозначать в переводах как 
«моноцерос» (единорог и од‑
норог). Образ положитель‑
ного единорога послужил 
даже одним из признанных 
символов Христа: отсюда, воз‑
можно, и легенды о том, что 

приманить уникорниса 
может лишь непорочная 
дева.

***
Как можно видеть 

из нашего небольшого 
исследования, при раз‑
мышлениях о мифологи‑
ческих существах нужно 
отдельно обращать вни‑
мание как на собственно 
библейский, так и на пе‑
реводческий и историко‑
мифологический кон‑
текст. И если последние 
помогают нам лучше ура‑
зуметь Священное Писа‑
ние или полнее понять те 
или иные образы христи‑
анской культуры, то сам 
библейский текст и его 
фактология ни в коем слу‑

чае не могут и не должны ста‑
новиться предметом модной 
ныне протестантско‑атеисти‑
ческой демифологизации.

Те, кто некритично заим‑
ствует исключительно рацио‑
налистическую сторону биб‑
лейской науки, уподобляется 
древним саддукеям или даже 
идолопоклонникам — с куми‑
ром‑наукой вместо языческо‑
го кумира. В этой слепой вере 
они иногда не слышат и го‑
лос самих протестантов, а ме‑
жду тем, Карл Барт, извест‑
ный швейцарский богослов, 
предостерегает своих коллег: 
«Либеральный подход к биб‑
лейским исследованиям — это 
новая форма идолопоклон‑
ства... Слово Божье восприни‑
мается во всей глубине только 
верой, которая пробуждается 
в человеке Богом».
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Когда у меня плохое настрое-
ние я бросаю всё, забираюсь 

под одеяло и открываю книжку 
о Муми-троллях. Пара прочи-
танных глав — и настроение 
приходит в норму, а весь мир 
воспринимается как одна 

бесконечная добрая сказка. 
И вообще, согласно одному 

из правил жизни Муми-трол-
лей, «каждый нуждается в том, 

чтобы ему время от времени рас-
сказывали хорошую историю». 
Именно из этих соображений 
многие трудности в воспитании 
детей в нашей семье решаются 
с помощью сказок.

Сказочное воспитание
Все, кому приходилось вос‑

питывать детей, знают, 
что нравоучения и добрые 
советы не всегда имеют 

воздействие на ребёнка. 
Конечно, послушные дети их 

воспринимают и даже стара‑
ются запоминать, но вот сле‑
довать им могут не всегда. По‑
тому что, согласитесь, дорогие 
взрослые, одно дело — теория, 
и совсем другое — практика.

Однажды в детском саду мы 
с пятилетними малышами 
обсуждали, что такое друж‑
ба. Две девочки с оборочками 
на платьях и симпатичными 
бантиками сидели рядом 
и старательно тянули руки:

— Дружба — это когда ты ко‑
го‑то любишь и никогда с ним 
не дерёшься, — трогательно 
сказала одна из них.

«Ох уж эти сказочники!»
Татьяна Фалина
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— Когда не бьёшь человека, 
а во всём ему уступаешь, — убе‑
ждённо перебила её вторая.

— Это я сказала, что не бьёшь, 
а ты всё за мной повторяешь! — 
возмутилась первая.

— Я первая собиралась ска‑
зать, а ты меня перебила, — за‑
вопила вторая и в доказатель‑
ство своей правоты стукнула 
подругу. Та тоже не осталась 
в долгу, и дело в итоге закон‑
чилось потасовкой.

Сказки в детском восприя‑
тии выгодно отличаются 
от нравоучений именно по‑
тому, что позволяют ребёнку 
«прожить», пережить ту или 
иную ситуацию, отработать 
реакцию на неё.

Вот шестилетний Амид 
застеснялся на заняти‑
ях и не смог выполнить 
задания. Расстроился 
из‑за этого, а вечером 

завёл сказку:
— Жил-был маленький самолё-

тик, который очень боялся ле-
тать. Он пожаловался на это 
своему папе. Тот ему говорит: 
«Ах ты, мой сладенький сыно-
чек, тебе же всё равно однажды 
придётся полететь — зачем 
зря бояться?» А самолётик всё 
равно боится: «Не полечу, ни-
когда не полечу». И тогда папа 
привёл его в такое место, где 
тренируются самолёты. Как 
оно называется?

— Оно называется «учебный 
аэродром».

— Да, он привёл его на учеб-
ный аэродром и там … и там… 
Ну, выручай уже меня, что там 
сделал папа?

— Он ничего не сделал. Он 
просто разрешил самолётику 

там играть как ему захочется. 
Самолётик играл, играл и по-
дружился с птичкой. Птичка 
предложила играть в догонялки. 
Она полетела, он за ней. Так 
сам и не заметил, как начал 
летать. А когда заметил, 
то очень обрадовался.

— Нет, всё неправильно ты 
говоришь! За птичкой он бы 
не полетел, раз боялся…. Это 
была не птичка. Это была девоч-
ка-самолёт, его подружка!!!

Немного фантазии, и вот 
мальчишка уже чувствует 
себя отважным рыцарем, го‑
товым к сражению с драконом, 
и уж, конечно, он не будет 
теперь обижать малышей: 
«победителю драконов» это 
как‑то ни к лицу. А трёхлет‑
няя барышня постарается 
не реветь на всю улицу, по‑
тому как — а вдруг её из‑за 
рёва примут за обыкновен‑
ную девочку и не заметят, что 
вообще‑то она — прекрасная 
принцесса...

Творческие будни
Сказка в семье — это своего 
рода искусство, которому тоже 
надо учиться. Сначала дети — 
просто пассивные слушате‑
ли, и родителям приходится 
полностью брать на себя ини‑
циативу — самим придумы‑
вать как и про что сочинять. 
Например, рассматривает 
ребёнок картинки с машина‑
ми — значит наступило время 
сказок про автомобили. Что‑то 
вроде этого:

Жил-был самосвал — очень 
добрый. Он перевозил на строй-
ке нужные грузы и материалы, 

и ра-
бочие 
его очень люби-
ли, потому что он самостоя-
тельно разгружался. Просто 
поднимал кузов, и всё!

Самосвал много работал 
и очень хотел выходной. И вот 
однажды такой день наступил. 
И самосвал поехал гулять по го-
роду. Заехал в один тенистый 
дворик, а там несколько детей 
стоят и плачут. Самосвал у них 
спрашивает: «Чего вы плачете?» 
А дети отвечают: «Как же нам 
не плакать, ведь у нас во дво-
ре нет ни качелей, ни горки».
«Бедненькие! — пожалел их 
самосвал. — Давайте я побуду 
вашей горкой!» И он целый день 
работал горкой: дети залезали 
в кузов, самосвал его поднимал, 
и дети скатывались вниз, как 
с горки! Было очень весело! С тех 
пор самосвал так и проводил все 
свои выходные дни...

Постепенно дети входят 
во вкус и начинают дикто‑
вать рассказчику свои усло‑
вия. Иногда не очень удобные 
для взрослых сказочников. Ну 
сами посудите, как можно 

и ра-
бочие 
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на творческие 
задания типа: 
«расскажи что‑то 
очень интерес‑

ное про трамвай», или «про 
мумий, которые отправились 
в кругосветное путешествие», 
или «про танк, который стал 
бабушкой», «про привидений, 
чтобы было страшно, а потом 
хорошо заканчивалось», «про 
волшебный ботинок», «про 
пластилиновый кораблик, ко‑
торый хотел стать большим 
кораблём». И вот, хочешь 
не хочешь, а сказки, соответ‑
ствующие «заданным параме‑
трам», сочинять приходится. 
Зато любые назидания, вправ‑
ленные в такую канву, воспри‑
нимаются детьми «на ура!»

Следующая стадия — са‑
мая интересная. Это когда 
детей уже не устраивает роль 
«сказкопотребителей», и они 
начинают сочинять сами. Это 
прекрасно и очень интерес‑
но, но на родителей в данном 

случае ложится 
совсем не простая 

обязанность: вовремя 
задавать увлечённому 
сказочнику правиль‑
ные вопросы, чтобы 

ненавязчиво помочь 
повернуть сказку в нуж‑

ное русло и сделать из неё 
нужные выводы.

— Я расскажу вам самую 
добрую сказку, — многообе-

щающе заявляет трёхлетний 
Руслан перед сном. Он выдер-

живает мхатовскую пау-
зу, затем начинает ве-
щать самым загадочным 
голосом:

— Это случилось в Городе 
под радугой, — ребёнок теа-

трально отводит руку в сторо-
ну нарисованного на стене горо-
да. — Однажды туда прилетел 
Дракон, дыхнул огнём и поджёг 
замок. Замок загорелся, он 
был весь в огне, а принцес-
са, которая там жила, 
бегала по замку и гром-
ко вопила. Вот так 
«Аааааааа!!!!»

— Руслан, как тебе не стыдно? 
Ты же обещал добрую сказку!

— Молчите и слушайте! Моя 
сказка ДОБРАЯ! — ребёнок за-
метно возмущён, но берёт себя 
в руки и возвращается к преж-
нему загадочному тону. — И вот 
к замку примчался пожарный 
и начал тушить его. Пока он 
его тушил, принцесса убежа-
ла в другой замок, побольше, 
и ждала там. Наконец пожар-
ный потушил замок и поругал 
Дракона. А потом вернулась 
принцесса и напоила Дракона 
чаем, чтобы он больше не под-
жигал замки! Ну?

Маленький сочинитель по-
бедно оглядывает слушателей.

— Я же говорил, что это бу-
дет добрая сказка, она и полу-
чилась очень добрая!

Сам себе сочинитель
Героические сказки любят 
все дети. Очень здóрово жить, 
зная, что есть мир, пусть и во‑
ображаемый, в котором ты на‑
много лучше, сильнее, добрее 
себя реального. Поэтому дети 
с восторгом придумывают 
сказки о собственных фанта‑
стических подвигах, но эти 
истории, как правило, про‑
ходят фоном и совсем не за‑
поминаются. Гораздо больше 
мы ценим от них такие сказ‑
ки, которые свидетельствуют 
о труде души и ума, которые 
помогают ребёнку с ирони‑

ей взглянуть на самого 
себя или подсказать са‑
мому себе правильное 
решение.
Например,  одна‑

жды в «хрониках» Горо‑
да под радугой, которые 
постоянно сочиняет Рус‑
лан, появился вреднейший 
персонаж — волшебник.

В Городе под радугой был за-
мок. В нём жил рыцарь Амид, 
принцесса Таня, принцесса Кри-
стина и ещё много всякого наро-
да. И ещё в замке жил волшеб-
ник, который всегда со всеми 
ссорился и ругался и всеми был 
недоволен. Однажды волшебник 
так сильно со всеми поссорился, 
что сказал им: «Я к вам боль-
ше не приеду». И ушёл совсем. 
А потом всем стало скучно, и за-
мок сделался совсем невесёлым, 

р е а г и ‑
р о в а т ь 

на творческие 
задания типа: 
«расскажи что‑то 
очень интерес‑

ное про трамвай», или «про 

обязанность: вовремя 
задавать увлечённому 
сказочнику правиль‑
ные вопросы, чтобы 

ненавязчиво помочь 
повернуть сказку в нуж‑

ное русло и сделать из неё 
нужные выводы.

— Я расскажу вам самую 
добрую сказку, — многообе-

щающе заявляет трёхлетний 
Руслан перед сном. Он выдер-

живает мхатовскую пау-
зу, затем начинает ве-
щать самым загадочным 
голосом:

— Это случилось в Городе 
под радугой, — ребёнок теа-

трально отводит руку в сторо-
ну нарисованного на стене горо-
да. — Однажды туда прилетел 
Дракон, дыхнул огнём и поджёг 
замок. Замок загорелся, он ей взглянуть на самого 
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и вообще стало холодно и темно. 
И все отправились искать вол-
шебника. А он сидел в лесу 
на камне и обижался. Они 
начали просить у него 
прощения, а он ворчал. 
Но вернулся. И опять всех 
ругал, и все были очень до-
вольны, и в городе опять стало 
хорошо.

Сам рассказчик тоже очень 
доволен этой историей, ведь 
это он (а никакой не волшеб‑
ник) в последнее время часто 
вредничал и ссорился со все‑
ми. А теперь он так ненавяз‑
чиво самому себе напомнил 
о том, что все его по‑преж‑
нему любят, и успокоился. 
Позже волшебник ещё будет 
появляться в его историях, 
но уже не на первых ролях, 
так как в нём не станет острой 
необходимости.

А эта сказка сочинилась 
у Лизы в ответ на же‑

лание подружиться 
с трудным для неё 
человеком.

Жила-была сова. Вообще-то 
она была добрая, но глядя на её 

большой клюв, острые ког-
ти и огромные, как плош-
ки, глаза, никто об этом 
не догадывался. Поэтому 

все боялись совы и стара-
лись держаться от неё по-

дальше. Так и получилось, что 
у доброй совы совсем не было 
друзей. Но однажды по лесу 
шёл мальчик. Он заблудился 
и присел отдохнуть у того са-
мого дерева, в дупле которого 
жила сова. Сначала он тоже 
испугался, увидев её, но бежать 
было некуда, и они разговори-
лись. Сова помогла мальчику 
найти дорогу домой, ведь она 
прекрасно видела ночью. Тогда 
мальчик позвал её к себе и даже 
накормил кошачьим кормом, 
который сове очень понравился. 
Так они подружились, мальчик 
рассказал всем обитателям 
леса о совиной доброте, и уже 
совсем скоро у неё появилось 
много-много друзей!

Но больше всего мне нра‑
вится одна из недавних, почти 
рождественских сказок Ами‑
да — она про то, что за каждым 
сказочным достижением сто‑
ит реальный труд:

Жил-был олень. Был он обык-
новенным, но мечтал стать 
северным оленем, чтобы 
работать в упряжке Деда 
Мороза и таскать его 
сказочные сани по небу. 
Но как это сделать? 

Олень уже отчаялся, 
но тут с неба раздал-
ся голос: «Садись на поезд 
и отправляйся на север. Там 
разберёшься, что делать!»
Голос исчез, но олень понял, 

что надо действовать. Он 
вскочил на ближайший поезд 
и отправился на север. Когда 
он прибыл на самую конеч-
ную станцию, то понял, что 
это только самый юг севера, 
а ему-то надо гораздо дальше! 
Но тут оказалось, что на пер-
роне его встречает сам Дед 
Мороз: «Я боялся, что один 
ты заблудишься в наших сне-
гах». И Дед Мороз повёл оле-
ня в свой домик, тот самый, 
который стоит на самом 
северном севере и в котором 
Дед Мороз вместе с гномами 
круглый год делает подарки 
для детей. Дед Мороз предло-
жил оленю остаться у него.
«А как же мне стать север-
ным оленем, чтобы работать 
в твоей упряжке?» — спросил 
наш олень. «А вот это, дружок, 
уже твоя забота. Тренируй-
ся!» — ответил ему Дед Мороз.
Снегурочка подарила оленю 
бубенчики, и он начал каждый 
день тренироваться. Сна-
чала быстро бегал по снегу, 
потом возил по снегу сани... 
Прошло много дней, и одна-
жды олень попробовал бежать 
в упряжке с остальными оле-
нями. И у него получилось!
Так исполнилась его мечта, 
и наш олень превратился в на-
стоящего северного оленя. Те-
перь в рождественские дни он 

возит сани с Дедом Морозом 
и помогает ему раздавать 

ребятам подарки...
Такие сказки бывают 

гораздо правдивее реаль‑
ных историй, ведь они отра‑
жают истинное душевное со‑
стояние ребёнка и помогают 
ему стать лучше.

лание подружиться 
с трудным для неё 
человеком.

Мороза и таскать его 
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С
овременное фэнтези 
нередко воспринима‑
ется как нечто если уж 
не антихристианское, 
то по крайней мере ок‑
культное. Многие даже 

специально делают акцент 
на «отжившем своё» христи‑
анстве и молодом бодром сооб‑
ществе «эльфийских» филосо‑
фов. Однако, как выясняется, 
именно это, якобы немощное 
и устаревшее, христианство 
некогда дало толчок к воз‑
никновению многочисленных 
фантастических книжных 
миров. Дж. Р. Р. Толкиен — 
прародитель и отец‑осно‑
ватель фэнтези — не только 
был правоверным католиком, 
но и свои произведения созда‑
вал по большей части во ис‑
полнение евангельской за‑
поведи о детях, пытаясь в век 

золотого тельца и бездушного 
рационализма достучаться 
до живущего в каждом из нас 
ребёнка.

Сказочные миры, создан‑
ные Дж. Р. Р. Толкиеным, как 
настоящие дети, давно поки‑
нули своего родителя, отпра‑
вившись в самостоятельное 
путешествие. Герои и злодеи, 
чудовища и принцессы, чу‑
деса и магия — всё это под‑
жидает на опасном пути об‑
ратившихся в эльфийскую 
веру. И если мечи, кольчуги 
и чудовища оказываются 
вдруг, на поверку, умелой 
или не очень реконструкци‑
ей, то вот магия — да, её так 
просто не проверишь — даёт 

богатый материал для над‑
писей, татуировок, амулетов 
и обрядов. Таинственные сим‑
волы неведомых языков — Дж. 
Толкиен создал более двадцати 
искусственных языков, а знал 
несколько десятков из суще‑
ствующих — и написанные 
на них тексты, по большей 
части заклинания и саги, за‑
ставляют задуматься — а нет 
ли в этом увлечении происков 
дьявола?

И вот тут самое время вспо‑
мнить о толкиеновском хри‑
стианстве, ведь Профессор сам 
начал переводить на свои язы‑
ки … Библию. Ниже мы при‑
водим текст молитвы «Отче 
наш» на двух эльфийских 

Миссия в Средиземье: 
миф или реальность?
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языках — Синдарине и Кве‑
нья, но вы, при желании, мо‑
жете найти на этих языках 
и «Богородице Дево», и другие 
молитвы. Группа энтузиастов 
перевела на квенья некоторые 
из Евангелий и часть апо‑
стольских посланий. Глупость 
какая! — возможно, скажете вы. 
Может быть, и глупость, од‑
нако язык квенья с 2004 года 
официально преподают в Вис‑
консинском университете 

(США) и одной из элитных 
школ Англии, а в Российской 
Федерации людей, говорящих 
на том или ином «эльфий‑
ском языке», насчитывается, 
по статистике, более десяти 
тысяч.

Так что, если вдруг встре‑
тите «высшего эльфа» или 
«достопочтенного гнома», 
у вас есть возможность обра‑
титься к ним с проповедью 
на понятном им языке. Кто 

знает, вдруг вы станете одним 
из первых христианских мис‑
сионеров, встреченных ими 
в Средиземье.

Ссылка для справки (почи-
тать, послушать, посмотреть, 
шрифты): http://www.jrrvf.
com/~glaemscrafu/english/
aeadarnin.html

Иеромонах Лаврентий 
(Собко)

Молитва на высоком эльфийском — Квенья (разговорный эльфийский аналог латыни)

Átaremma i ëa han ëa, Отец наш, который на небесах,
na aire esselya, Почитаемо будет имя Твое,

aranielya na tuluva, Твое царство придет,

na kare indómelya Твоя воля исполнится

cemende tambe Erumande. На земле, как и на небе.
Ámen anta síra ilaurëa 
massamma,

Дай нам в этот день наш 
ежедневный хлеб

ar ámen apsene úcaremmar И прости нам наши проступки,
sív’ emme apsenet tien i úcarer 
emmen.

Как и мы прощаем делающим 
преступления против нас.

Álame tulya úsahtienna И не введи нас в искушение,

mal áme etelehta ulcullo. Но выведи нас из зла.

Násie. Аминь.

Часть молитвы на Синдарине — повседневном эльфийском

Ae Adar nín i vi Menel Отец наш, который на небесах,
no aer i eneth lín Почитаемо будет имя Твое,

tolo i arnad lín Твое царство придет,

caro den i innas lin Твоя воля исполнится

bo Ceven sui vi Menel. На земле, как и на небе.
Anno ammen sír imbas ilaurui 
vín

Дай нам в этот день наш 
ежедневный хлеб

ar díheno ammen i úgerth vin И прости нам наши проступки,
sui mín i gohenam di ai gerir 
úgerth ammen.

Как и мы прощаем делающим 
преступления против нас. 

Álame tulya úsahtienna И не введи нас в искушение,

mal áme etelehta ulcullo. Но выведи нас из зла.

Násie. Аминь.

33№1 (34) март 2016

В е рА  О Т  С Л Ы ш А н И я



К
ниги, написанные в жан‑
ре фэнтези, весьма по‑
пулярны у современной 
молодёжи. По статисти‑
ке, они занимают одну 
треть российского книж‑

ного рынка, деля пьедестал 

с историческими и любов‑
ными романами. Из десяти 
новых фильмов, ежегодно 
выходящих в прокат, два‑три 
обязательно сняты в стиле 
фэнтези. Популярность фэнте‑
зийной субкультуры не только 
не уменьшается со временем, 
напротив, медийные магнаты 
находят выгодным пересни‑
мать даже старые сказки — 
«Золушку», «Красавицу и Чу‑
довище», пропустив их сквозь 
призму фэнтезийного миро‑
воззрения. Некоторые, всем 
нам известные образы просто 
украшаются новыми чудес‑
ными деталями, другие — на‑
пример, Малефисента — злая 
королева из «Спящей Краса‑
вицы» или принцесса Феона 
из «Шрека» — переосмысли‑
ваются в противоположном 
ключе.

С другой стороны, фэнтези 
считается несерьёзной, низ‑
копробной литературой, не‑
ким аналогом духовного или 
интеллектуального фастфуда. 
Нет ли, однако, в подобной 
критике фэнтезийной литера‑
туры скрытого конфликта от‑
цов и детей? В старые‑то вре‑
мена, как известно, и «трава 
была зеленее», и фантастика 
интеллектуальнее. Действи‑
тельно, фэнтези часто проти‑
вопоставляют так называемой 
серьёзной литературе. Если 
не проводить совсем уж не‑
приемлемых параллелей 
между этим жанром и клас‑
сической литературой, подоб‑
ные книги сравнивают чаще 
всего с научной фантастикой. 
Авторы таковых сравнений 
утверждают, что для науч‑
ной фантастики характерен 

Михаил Павлов, студент 
магистратуры Нижегородской 
духовной семинарии

Вариации на тему «фэнтези»
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интеллектуальный подход — 
мол, чтобы её понимать, нужно 
обладать эрудицией в области 
естественных наук, биологии, 
квантовой механики и многих 
смежных областей, а вот чте‑
ние фэнтези всех этих знаний 
не требует.

«В отличие от научной фан‑
тастики, фэнтези не стремится 
объяснить мир, в котором про‑
исходит действие произведе‑
ния, с точки зрения науки», — 
утверждают критики. Однако, 
как ни странно, и научная 
фантастика таких объясне‑
ний тоже не даёт, она в этом 
смысле не научна, а скорее 
наукообразна. Скорость света, 
например, до сих пор счита‑
ется (в науке) непреодолимой, 
между тем многочисленные 
книжные астронавты спокой‑
но передвигаются на кораблях 
с фотонными или гипердви‑
гателями, совершенно об этом 
факте не беспокоясь. Так же, 
как и в фэнтези, фантастиче‑
ский сюжет зачастую начина‑
ется с чудесного допущения: 
изобретения нового металла 
или топлива, открытия ги‑
перпространственного пере‑
мещения или даже просто ар‑
хеологической находки, вроде 
знаменитых Звёздных Врат.

Но в фантастике речь идёт 
по крайней мере о том, что ре‑
ально может существовать, — 
возразят многие, — или же 
об общеизвестных законах ми‑
роздания, а не о загадочных 
людях со сверхспособностями 
и прочей «всей этой вашей че‑
пухе». Под известными зако‑
нами мироздания или приро‑
ды в данном случае почему‑то 

понимаются исключительно 
те, что относятся к области 
технического прогресса, од‑
нако наукой является, напри‑
мер, и биология, и наиболее 
её популярный у фантастов 
раздел — генетика.

В фантастических произве‑
дениях достаточно подробно 
описаны так называемые био‑
логические цивилизации. Все 
достижения научно‑техниче‑
ского прогресса в рамках дан‑
ной концепции находят реше‑
ние в биологическом ключе: 
можно, например, получать 
электроэнергию от специаль‑
ной станции, а можно выве‑
сти электрического ската или 
иное существо, которое будет 
решать ту же задачу. Ну ладно, 
а как же все эти маги, экстра‑
сенсы и прочие ненаучные 
персонажи? Что ж, мента‑
ты, телепаты, ситхи, джедаи 
и прочие духовно‑магические 
ордена «Дюны» вполне при‑
лично себя чувствуют в на‑
учно‑фантастических мирах, 
причём они могут быть как 
одиночками, так и коллекти‑
вами, и даже целыми расами 
вроде вулканцев или зергов. 
Чем они отличаются от циви‑
лизации эльфов или орков 
из фэнтези — вопрос доста‑
точно сложный. «Хорошо 
не подумав ответил 
ты», — мог бы 
возразить 
крити‑
к а м 

мистического начала в фэн‑
тези общеизвестный магистр 
Йода.

Противоречий между тех‑
никой и магией не видят 
и сами авторы — писатели 
фантастических новелл: есть 
многочисленные произведе‑
ния, где магические существа 
путешествуют на звездолётах, 
сражаются с помощью закли‑
наний с космодесантниками 
и пришельцами. Такие творе‑
ния получили даже специаль‑
ное название — технофэнте-
зи (Technofantasy).

Кстати, английский ли‑
тературный критик Джон 
Клют, специализирующийся 
на фантастике, предполагает, 
что первым техномагическим 
литературным произведени‑
ем был «Франкенштейн». 
Оно, утверждает 
Клют, относит‑
ся к разряду 
технофэн‑
тези, по‑
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скольку сила электрического 
тока, необходимая для созда‑
ния кадавра, служит здесь 
аналогом магического вме‑
шательства — объяснение её 
воздействия на человеческое 
тело неясно, туманно и про‑
сто антинаучно. Такое мнение 
критика позволяет нам доба‑
вить ещё один штрих к теме: 
для обывателя технология 

весьма часто похожа на ма‑
гию не только на высшем 

этапе её развития, как 
об этом пишет Артур 
Кларк, но и в са‑

мом начале, когда 
вновь открытое 

явление ещё 
не нашло 

понятно‑
го каж‑
д о м у 
объяс‑
нения.

П о ‑
добное 

о б ы в а ‑
тельское 

о б о ж е с т ‑
в л е н и е 

или мистификацию науки 
достаточно давно заметили 
религиоведы. В мировоззре‑
нии современного сциентизма 
научным открытиям как раз 
отводится роль магических 
чудес, которые автоматически 
легитимируют и все осталь‑
ные атеистические идеи: ток 
бежит по проводам, машина 
едет — стало быть, Бога нет! 
Если мы смогли разобраться 
в тайнах мироздания в отно‑
шении этих предметов, — ар‑
гументируют они, — значит 
мы можем верно судить и обо 
всём остальном.

К рассмотренному выше 
жанру техномагического фэн‑
тези тесно примыкает и так 
называемое твёрдое фэнтези 
(Hardfantasy). Этот разряд вы‑
мышленных историй обычно 
имеет дело с чётко прописан‑
ной картиной фантастиче‑
ского мироздания. Каждый 
обычай, поступок, обстоятель‑
ство, закон природы должен 
быть объяснён, неважных 
деталей не существует. Та‑
кой подход позволяет автору 

произведения в дальнейшем 
уже не останавливаться по‑
дробно на разъяснениях кар‑
тины мира и полностью сосре‑
доточиться на судьбе героев 
и идее повествования. Кроме 
этих незначительных мело‑
чей, которые принимаются 
за константы, всё остальное 
в этом жанре повторяет канву 
обычной художественной ли‑
тературы. С этой точки зрения, 
читать такого рода книжку 
так же интересно или так же 
скучно, как, например, ино‑
странные приключенческие 
или исторические романы: 
вы либо увлечены сюжетом 
и судьбой главных героев, 
либо уже через десять страниц 
отчаялись разобраться в име‑
нах графов, баронов, виконтов 
и их родственных связях.

Упомянутая выше «твёр‑
дая фантастика» и отпочко‑
вавшееся от неё фэнтези дали 
начало ещё одному термину, 
применяющемуся для ха‑
рактеристики обсуждаемо‑
го направления — мир, или 
миры. Миры Толкиена, миры 
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Лавркрафта … Подобная клас‑
сификация удобна тем, что 
в её рамках можно не назы‑
вать основных особенностей 
того или иного произведения, 
а просто указать — написано 
в стиле Толкиена, Перумова, 
Роулинг. Для литературы, на‑
писанной в подражание Про‑
фессору, даже выдумали спе‑
циальный термин — высокое 
фэнтези (Highfantasy).

Кроме классификации 
по отцам‑основателям про‑
изведения фэнтези можно 
разделить и по стране про‑
исхождения. Условно говоря, 
Толкиен — это ирландско‑
кельтское фэнтези, Гарри 
Поттер — общеевропейское, ну 
а остальных «варваров» впол‑
не возможно объединить под 
общим названием «языческое 
фэнтези» — в основном, сла‑
вянское и скандинавское.

В языческом фэнтези, как 
правило, описан мир, ещё 
не просвещённый христиан‑
скими миссионерами, Цер‑
ковь же, если и существует, 
то выступает, скорее, фоном 

или оппозицией сюжетному 
повествованию. Чтобы быть 
уж совсем точными, вспомним 
ещё и азиатское фэнтези, од‑
нако оно построено в целом 
по тому же принципу, да и ма‑
лоизвестно русскоязычному 
читателю.

Жанру фэнтези нередко 
дают такое определение: ис‑
торико‑приключенческий ро‑
ман, действие которого проис‑
ходит в эпоху Средневековья. 
Таким образом, описываемый 
мир должен быть сориентиро‑
ван не только в пространстве, 
но и во времени. Средние века, 
возможно, неслучайно выбра‑
ны в качестве исторического 
фона. Эта эпоха лучше всего 
отвечает стремлению к уме‑
ренной урбанизации, поискам 
высшего смысла и единению 
с природой. Как ни жела‑
ют современные противни‑
ки прогресса освободиться 
от технократического рабства, 
но переезжать в пещеры или 
жить под деревом они всё‑та‑
ки не готовы, так что средние 
века — идеальная среда.

Помимо интеллектуаль‑
ной подоплёки увлечение 
волшебной исторической ре‑
конструкцией имеет и впол‑
не прозаические причины. 
Дело в том, что средневеко‑
вый эпос и рыцарские романы 
были, по сути, прототипами 
современного фэнтези. Это, 
в первую очередь, легенда 
о короле Артуре, его рыцарях 
и Мерлине, легенда о Граале, 
плавание св. Брендана и т. п. 
Романистика Средневековья 
зародилась, в основном, по той 
же причине, что и американ‑
ские фензины, — желание 
творчества, сопереживание 
главным героям, стремление 
выразить своё мнение. В сра‑
жениях с ересями и инако‑
мыслием Церковь иногда 
чересчур крепко «закручи‑
вала гайки»: в определённые 
периоды запрещалось даже 
читать Библию, а уж толко‑
вать её и высказывать личную 
точку зрения по догматиче‑
ским вопросам имели право 
только специально обученные 
люди... А где же можно было 
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высказать своё мнение? Как 
раз в фольклорных сюжетах, 
в сказках. Но только сказки (то, 
что досталось нам от родите‑
лей, опыт предков) — они про 
прошлое, а вот романистика 
(средневековое протофэнте‑
зи) — про настоящее: подра‑
жать Христу — и помыслить 
страшно, святым — затрудни‑
тельно, а вот подражать бла‑
гочестивому христианскому 
рыцарю или его весёлому 
попутчику — дело вполне 
посильное.

Желание представителей 
фэнтезийной литературы 
по тем или иным причинам 
воспроизвести обстоятельства 
определённой исторической 
эпохи стало причиной воз‑
никновения ещё одного вида 
фэнтези — альтернативной 
истории. Впрочем, альтер‑
нативная история рассма‑
тривается и в качестве само‑
стоятельного жанра, который 
может как включать в себя эле‑
менты фэнтези — мистическое 

объяснение тех или иных 
исторических 

событий или их фольклор‑
но‑религиозное обрамле‑
ние, — так и быть сугубо ра‑
циональным, являясь, по сути, 
вариантом исторического 
романа: в этом случае для со‑
здания интриги используются 
конспирологические теории 
и социально‑психологиче‑
ский фактор — возможные 
скрытые мотивы действий тех 
или иных известных персон.

Из этой идиллической кар‑
тины средневекового фэн‑
тези несколько выбивается 
и заставляет усомниться 
в правильности изложенной 
гипотезы так называемое го-
родское фэнтези.

Наиболее популярные про‑
изведения городского фэнте‑
зи — вероятно, «Гарри Поттер» 
Джоан Роулинг и «Дозоры» 
Сергея Лукьяненко. В отличие 
от средневековой парадигмы 
сюжетная линия этого вида 
фантастической литерату‑
ры разворачивается обычно 
в современный читателю пе‑
риод: вокруг привычные нам 
виджеты и гаджеты, иногда 
самые новомодные, а также 
урбанистический пейзаж, 
который, собственно, и пода‑
рил название данному жан‑

ру. Почему не Средневе‑
ковье? Возможно, для 
городского фэнтези это 
не принципиально, так 
как город есть некое 

подобие закрытой 
экосистемы, и тут, 
по большому счёту, 

столетиями ничего 
не меняется. Сам го‑

род — лишь фон, деко‑

рации, а проблематика здесь 
всё та же.

Определённое здравое зерно 
есть и в предположении, что 
технологическая цивилиза‑
ция даёт неубедительные от‑
веты или вовсе оставляет без 
внимания вопросы, связанные 
с внутренней природой и са‑
моразвитием человеческого 
существа, поэтому‑то героям 
почти любого вида фэнтези 
и проходится возвращаться 
в прошлое, чтобы найти своё 
решение для задач, постав‑
ленных ещё в средние века.

Средневековое сознание 
и менталитет порождают ещё 
одно интересное для литера‑
турных штудий явление — 
мифические расы. Похожее 
явление — средневековое ре‑
лигиозное охранительство — 
заставляет христианского 
читателя хвататься за вилы 
и в спешке разводить костёр 
с криками: бесы, колдовство, 
сатанизм!

Однако изображать людей 
под видом животных или зве‑
роподобных существ — древ‑
няя традиция, которая своё на‑
чало берёт в сказках и баснях. 
При этом сказочный элемент 
даёт нам внешность и необыч‑
ные способности мифических 
существ, а баснописцы при‑
вносят в описание фэнтезий‑
ных рас психологические чер‑
ты: ведь именно в баснях под 
образом того или иного жи‑
вотного имелись в виду опре‑
делённые черты характера. 
С этой точки зрения, волшеб‑
ные расы — это просто разные 
психологические типы людей, 
причём здесь отражены черты 
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характера даже не отдельной 
человеческой особи, а осо‑
бенности менталитета целой 
социальной группы: гномы 
в этой связи — возможно, сци‑
ентисты‑технократы, эльфы — 
сообщество «зелёных» или же 
люди с гуманитарным скла‑
дом ума (любители поэзии, 
музыки, интеллигенты с тон‑
кой и ранимой душой), маги — 
представители сферы IT или 
кабинетные учёные, орки — 
люди с активной жизненной 
позицией, но упрощённым 
подходом к жизни (как иные 
представители среды военных, 
спортсменов, рабочего клас‑
са — все те, кто ещё сохраня‑
ет в себе брутальные качества 
в наш изнеженный век).

Упоминание мифологиче‑
ских рас можно рассмотреть 
и как своеобразный пример 
сакральной географии, на‑
прямую связанной с понятием 
«терра инкогнита»: если где‑то 
есть псоглавцы, то почему 
бы в другом месте не жить 
гномам, эльфам и хоббитам. 
Белые пятна на умозритель‑
ной карте вселенной имеют‑
ся и поныне: неизведанная 
земля стала дальше, но не ис‑
чезла, теперь она — косми‑
ческое пространство, а место 
псоглавцев или волшебного 
народа заняли инопланетные 
цивилизации.

Не исключено и географи‑
ческое истолкование фэнте‑
зийных рас: под Мордором 
из произведений Толкиена, 
например, многими понимал‑
ся СССР. Впрочем, и до Тол‑
киена в западной пропаганде 
Советский Союз именовался 

библейским Вавилоном 
и колоссом на глиняных но‑
гах. А если заглянуть ещё 
дальше, то можно заметить, 
что попытка искать апока‑
липтические черты в облике 
окружающих народов — из‑
любленное занятие некоторых 
христианских экзегетов: Гог 
и Магог, драконьи рога и даже 
саранча с человеческими ли‑
цами... Откровение ведь ещё 
не исполнилось? Отлично, 
значит есть пространство для 
творчества.

Если кто‑то возьмётся объ‑
единить все человеческие ка‑
чества в две архетипические 
категории, то таковыми, ко‑
нечно же, станут свет и тьма 
и их морально‑этические эк‑
виваленты — добро и зло. Про‑
тивостояние добра и зла, ве‑
роятно, служит сюжетом для 
всего разнообразия эпической 
литературы, к которой отно‑
сят и фэнтези. В христианской 

культуре данные архетипы 
могут быть выражены как 
рай и ад, Церковь и мир, бла‑
гочестие и чернокнижие. Вот 
в этом последнем — в черно‑
книжии — нередко обвиняют 
описываемый нами литера‑
турный жанр. Сначала говорят 
об использовании языческой 
и инфернальной топонимики 
и символики, затем, вполне 
правильно, указывают на не‑
приглядный образ историче‑
ской Церкви.

Такой упрёк действитель‑
но справедлив. На первый 
взгляд, можно даже сказать, 
что добро и зло (в нашем пред‑
ставлении) просто меняются 
местами. Чёрное объявляет‑
ся белым, а белое — чёрным, 
а на сатанизм одевается кра‑
сивая маска. Церковь в таких 
произведениях превращается 
в свою противоположность: 
под видом светлого божества 
на самом деле скрывается злое, 
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а священнослужители делают 
священные тексты средством 
к умножению боли и страда‑
ний. Главные герои в рамках 
сюжета либо просто стремят‑
ся вернуть добро в мир, либо 
служат альтернативному (вот 
теперь уже точно доброму) 
богу. Ну что ж, может быть, 
эта позиция антиклерикаль‑
на, но отнюдь не безбожна. 
О том, что в церкви на самом 
деле могут молиться сатане, 
говорил ещё сам… Христос. 
«Отец ваш — дьявол!» — утвер‑
ждает Он без всяких полуто‑
нов. «Когда вы поднимаете 
руки ваши, то они по локоть 
в крови» — есть и такие строки 
о служителях храма в Священ‑
ном Писании.

Кстати, в данном контексте 
интересно то, что не сущест‑
вует откровенно сатанинского 
фэнтези — такого, где инфер‑
нальные силы действительно 
были бы центром повество‑
вания. Если уж автору при‑
спичило ругать христианство 

и использовать сюжетную ли‑
нию противостояния Церкви, 
ему приходится выводить её 
за пределы нашего мирозда‑
ния. Церковь в таких произ‑
ведениях хотя и узнаваемая, 
но всё‑таки с трудом маркиру‑
ется как именно христианская, 
а её противником оказывают‑
ся существа с искусственной 
мифологией. В тех же фэнтези, 
где в той или иной мере ис‑
пользована христианская кос‑
могония и существует что‑то 
вроде ада, — положительные 
герои всегда оказываются его 
противниками. 
Авторы фэн‑
тези в этом 
смысле за‑
частую более 
осторожны, чем 
представители 
официаль‑
ного клас‑
сического 
(и ле‑
гитим‑
н о г о 

в глазах охранителей) роман‑
тизма. Романтики, например 
Кафка, не стеснялись выво‑
дить главным героем Фосфо‑
ра‑Люцифера, давая ему ти‑
тул просветителя и великого 
учителя.

Вообще воспевать зло 
на символическом уровне 
достаточно сложно: оно, как 
известно, небытийно. Греш‑
ники, как объясняет Писание, 
вполне любят других грешни‑
ков и проявляют к ним при‑
ветливость и заботу, то есть 
пусть они и грешники, но их 
трудно считать квинтэс‑
сенцией зла. При желании 
изобразить инфернальную 
сущность — а такие попытки 
в литературе встречались — 
писателям приходится обра‑
щаться к образу одержимого 
или маньяка.

И всё‑таки изобразить зло 
можно, но не на уровне сим‑
волов, а в категориях челове‑
ческой души. Обратить добро 
в зло, а чёрное в белое, мож‑
но — воспевая порок и прини‑
жая добродетель. Уныние, без‑
надёжность, жестокость, мрак, 

блуд — всё это ос‑
н о в н ы е 

говорил ещё сам… Христос. 
«Отец ваш — дьявол!» — утвер‑
ждает Он без всяких полуто‑
нов. «Когда вы поднимаете 
руки ваши, то они по локоть 
в крови» — есть и такие строки 
о служителях храма в Священ‑

Кстати, в данном контексте 
интересно то, что не сущест‑
вует откровенно сатанинского 
фэнтези — такого, где инфер‑
нальные силы действительно 
были бы центром повество‑
вания. Если уж автору при‑
спичило ругать христианство 

могония и существует что‑то 
вроде ада, — положительные 
герои всегда оказываются его 
противниками. 
Авторы фэн‑
тези в этом 
смысле за‑
частую более 
осторожны, чем 
представители 
официаль‑
ного клас‑
сического 
(и ле‑
гитим‑
н о г о 

надёжность, жестокость, мрак, 
блуд — всё это ос‑

н о в н ы е 
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черты так называемого готи‑
ческого романа. Этот лите‑
ратурный жанр представлен 
в фэнтезийной литературе 
более всего вампирскими 
сагами. Как было сказано 
ранее, мрачные замки, клад‑
бища, ритуалы и вампиры 
с демонами служат здесь лишь 
подходящим антуражем, ав‑
торы же с большим усердием 
живописуют сами греховные 
страсти, находя в этом извра‑
щённое удовольствие. Одна‑
ко наличие вампиров, само 
по себе, необязательно относит 
произведение к жанру «тём‑
ного фэнтези». Так, например, 
приключения Вольхи Редной, 
главной героини романов 
Ольги Громыко, и её возлюб‑
ленного‑вампира — вполне 
душеполезное юмористиче‑
ское чтиво.

Говоря о готическом рома‑
не, стоит упомянуть и о таком 
особенном его направлении 
как южная готика (Southern 
Gothic). Это литературное 
явление, возникшее в США 
в первой половине двадцатого 
века. Своё название оно полу‑
чает от более благочестивого 
и провинциального юга, по‑
беждённого прагматичными 
северянами‑рационалистами. 
Горечь победы, сожаление 
о былом величии зачастую 
обращают авторскую мысль 
этого жанра к размышлениям 
о грехе и добродетели, пороке 
и воздаянии, что в силу выше‑
описанных причин направ‑
ляет главных героев к церкви, 
молитве и библейским кол‑
лизиям. Вероятно, эти про‑
изведения уже вполне можно 

считать христианским фэн-
тези. Да‑да, не удивляйтесь, 
есть и такое!

Христианство вообще про‑
ходит сквозной идеей через 
всю историю фэнтезийной ли‑
тературы: тут и упомянутые 
выше средневековые романы, 
и дантовский «Ад» эпохи Воз‑
рождения, и мрачные леген‑
ды нового времени, и, конеч‑
но же, оксфордский кружок 
инклингов и его знаменитые 
участники Дж.Р. Р. Толкиен 
и К. С. Льюис. Этот англий‑
ский «джентльменский клуб», 
в своё время объединивший 
филологов, писателей и бо‑
гословов, вполне мог бы име‑
новаться кружком любителей 
благочестия. Его участники 
стремились научаться бла‑
говествовать современникам 
на понятном им этно‑культур‑
ном койне.

Дж.Р. Р. Толкиен в этом обще‑
стве занимался эпохальными 

и метафизическими вопроса‑
ми: творение мира, уничто‑
жение зла. К. С. Льюис же 
пытался решать нравствен‑
ные и богословские проблемы. 
Эпос у него тоже есть — это 
«Хроники Нарнии». К сожа‑
лению, в России это произ‑
ведение больше известно как 
сказка, а между тем в нём по‑
казаны и Жертва и Воскресе‑
ние, и даже сделана гениаль‑
ная догадка насчёт Страшного 
суда: некоторые человекопо‑
добные животные (обитатели 
Нарнии) во время последнего 
испытания становятся просто 
животными и окончательно 
лишаются человеческого, 
а значит и божественного 
подобия.

«Хроники Нарнии» при‑
несли Льюису славу, а между 
тем его цикл «Космическая 
трилогия» гораздо глубже 
вводит читателя в тайны хри‑
стианского богословия. Его 
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«Переландра», один из рома‑
нов цикла, описывает, ни мно‑
го ни мало, грехопадение 
Адама, а точнее — связанную 
с ним богословскую пробле‑
му: а что, если бы Адам не со‑
грешил? что было бы? и мог 
ли он устоять в праведности? 
Понятно, что не следует тре‑
бовать от художественного 
произведения догматической 
точности, но в любом случае 
написано талантливо.

Среди русских авторов 
представителем христианско‑
го фэнтези можно, безусловно, 
считать Юлию Вознесенскую. 
В её повести‑притче «Мои 
посмертные приключения» 
рассказывается о загробной 
участи души. В «Приклю‑
чениях с макаронами» при‑
открывается тайна «числа 
зверя» — действительно ли 
оно мистическое и несмы‑
ваемое или всё‑таки «число 
человеческое»? «Опасные 
игры» — талантливая «ан‑
ти‑поттериана», причём без 
передёргиваний и натяжек. 
Есть и многие другие... Над 

страницами её произведе‑
ний весьма часто задаёшься 
вопросом: всё, о чём Юлия Ни‑
колаевна пишет, — вымыш‑
лено или реально? (Понятно, 
конечно, что любая художе‑
ственная литература есть вы‑
мысел, но описывает‑то она 
реальный мир). А вот у Возне‑
сенской все эти ангелы, бесы, 
загробный мир — реальность? 
Или всё‑таки нет?..

Ясно одно: писательница 
Юлия Вознесенская взяла 
своих персонажей «не из воз‑
духа» — они встречаются 
и на страницах Библии, 
и в святоотеческой 
литературе. Однако 
само размышление 
о реальности или 
нереальности ду‑
ховного плана бы‑
тия подводит нас 
к ещё одному виду 
фэнтези — магиче-
скому реализму.

Представители это‑
го жанра допускают 
присутствие и реаль‑
ное действие в нашем 

мире скрытых таинственных 
сил, но в данном случае это 
не классическая магия с её за‑
клинаниями и не мистическое 
воздействие, и даже не экстра‑
сенсорика с парапсихологией. 
Это, скорее, скрытые или по‑
забытые возможности самого 
человека или нашего мира — 
святость, действие Промысла 
Божия — вот, вероятно, наи‑
более близкие христианские 
аналоги. Из современных ав‑
торов магический реализм как 
жанр лучше всего представ‑
лен, вероятно, бразильским 
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писателем Пауло Коэльо и его 
произведением «Алхимик». 
Возможно, Виктор Пелевин 
со своими романами «Чапа‑
ев и Пустота», «Священная 
книга оборотня» может так‑
же считаться представителем 
данного жанра (буддистским, 
в противовес Коэльо).

Ещё одно произведение Ко‑
эльо — «Пятая гора» — хоро‑
ший пример фэнтезийного 
апокрифа. В своей новелле 
Пауло обращается к жизни 
пророка Илии, к тому периоду, 
когда пророк живёт в пустыне 
и сокрушается по поводу нече‑
стия Израиля: сомнения, стра‑
дания, ярость, гнев, сожале‑
ние и другие качества живой 
человеческой души — такими 
представились писателю дни 
жизни в пустыне библейского 
пророка.

Удивительное дело, но со‑
временные исследовате‑
ли действительно относят 

христианские апокрифы 
к жанру фэнтези. Их соста‑
вители, полагают они, пы‑
тались творчески дополнить 
Евангелие. Каждый размыш‑
лял и мечтал о том, чего ему 
не хватало. Одному не хватало 
чудес, другому недостаточным 
казалось устное Откровение, 
третьи желали видеть за пер‑
сонажами священной исто‑
рии характер и душу живого 
человека, описанного в «офи‑
циальных» текстах слишком 
скупыми строчками.

Принимая во внимание 
всё вышесказанное, более 
понятным становится и та‑
кое известное произведение 
русской литературы, как «Ма‑
стер и Маргарита» Михаила 
Булгакова. С одной стороны, 
это типичное, хотя и умерен‑
ное, «тёмное фэнтези», а с дру‑
гой — художественный апо‑
криф. С этой точки зрения всё 
в произведении становится 

на свои места: история Га Ноц‑
ри — не альтернативное Еван‑
гелие, а скорее, те его черты, 
на которые Булгаков посчитал 
важным и необходимым ука‑
зать людям современной ему 
эпохи. Возможно, ему также 
хотелось видеть в советских 
людях больше доброты, тер‑
пимости, взаимопонимания 
и человечности, столь им 
не достающих, и Булгаков 
выразил это своими писатель‑
скими средствами. По слову 
Блеза Паскаля, «Человека 
иногда больше исправляет 
вид зла, чем пример добра, 
и вообще хорошо приучиться 
извлекать пользу из зла, пото‑
му что оно так обыкновенно, 
тогда как добро так редко».

Материал подготовлен 
при участии иеромонаха 
Лаврентия (Собко)
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В
 наше время в фэнте‑
зийной литературе, ки‑
нематографе, ролевых 
настольных и компью‑
терных играх всё чаще 
появляется образ эль‑

фа — грозного лесного воителя, 

представителя бессмертной 
волшебной расы, виртуозного 
лучника, имеющего небыва‑
лую связь с природой. Этот 
образ навеян во многом бла‑
годаря знаменитым произ‑
ведениям Дж. Р. Р. Толкина — 
«Властелин колец» и «Хоббит», 
где повествуется о событиях, 
произошедших в фантасти‑
ческом «Средиземье» («Сре‑
динной земле»).

Однако традиционная ан‑
глийская культура придаёт 
эльфам образ отнюдь не муд‑
рого и сильного народа, являю‑
щегося образцом идеального 
человечества, и не грозных 
лучников, защитников леса, 
сражающихся против козней 
«тёмных сил», а маленьких 
духов, способных как на по‑
мощь человеку, так и на про‑
казы. Озорство их при этом 
не всегда остаётся в пределах 
невинных детских шалостей, 

вроде сплетённых кос, прокис‑
шего молока или испорчен‑
ного вина. Эльфам приписы‑
вались и подмена младенцев, 
и похищение невест от алтаря. 
Но и этот образ эльфов сло‑
жился у англичан не сразу 
и даже сейчас не является 
таким однозначным.

Основа представлений 
об эльфах зарождается ещё 
до создания англосаксон‑
ского союза, ставшего колы‑
белью английской культуры. 
С одной стороны, вера в пре‑
красный мифический народ, 
способный к ремёслам и ма‑
гии, присутствует в кельтской 
мифологии, общей для пле‑
мён кельтов — гэлов, скоттов 
и бриттов, обитавших на ост‑
ровах Ирландии и Великобри‑
тании до Великого переселе‑
ния народов. Образом эльфов 
в этой культуре предстают пле‑
мена богини Дану, или Туата 

Эльфы в английской культуре

Максим Должинец, студент 
магистратуры Нижегородской 
духовной семинарии
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де Дананн, — мифический 
народ из кельтской ирланд‑
ской мифологии, четвёртое 
племя, правившее Ирланди‑
ей и уступившее Сыновьям 
Миля, предкам современных 
ирландцев. Племена богини 
Дану преуспели в искусстве, 
ремёслах, науке и магии. Од‑
нако это не помогло им выиг‑
рать битву с Сыновьями Миля, 
после поражения в которой 
Туата стали обитать в по‑
тустороннем мире Ши, или 
Сид, недоступном для людей. 
Только в день празднования 
Самайна мир людей и Ши 
сближается и переплетается 
один с другим. Позднее племя 
Туата всё больше ассоцииру‑
ется с духами природы.

С другой стороны, огром‑
ное влияние на культуру 
Британии оказала германо‑
скандинавская мифология, 
проникавшая в Великобри‑
танию с германскими завое‑
вателями — в первую очередь 
англосаксами, вторгшимися 
на о. Великобританию в V веке 
и создавшими ряд англосак‑
сонских королевств, которые 
объединились в IX веке. Во‑вто‑
рых, с викингами из Норвегии 
и Дании, что вторглись в Ан‑
глию с IX века.

Два основных источника 
скандинавской мифологии — 
Старшая и Младшая Эдды — 
упоминают волшебный народ, 
родственный или сотворён‑
ный асами — скандинавски‑
ми языческими богами. Эту 
бессмертную волшебную расу, 
талантливую и отличавшуюся 
внешней красотой, называли 
альвами, или альтами. В более 

позднем развитии скандинав‑
ской мифологии альвы разде‑
ляются на светлых, живущих 
в небесном чертоге, и тём‑
ных альвов, или сварталь‑
вов — гномов, обитающих под 
землёй и славящихся своими 
ремёслами.

Кроме этого, в англосаксон‑
ском медицинском трактате 
Lacnunga упоминается, что 
эльфы — небольшие невиди‑
мые существа демонического 
происхождения — насылают 
болезни на людей и домаш‑
ний скот. Среди болезней 
трактат описывает так назы‑
ваемый «elfshot» — «эльфий‑
ский выстрел» — резкую боль 
в определённом участке тела, 
вызванную уколом невидимой 
эльфийской стрелы, и при‑
водит способы излечения 
и молитвы, способствующие 

выздоровлению. (Современ‑
ная медицинская диагностика 
связывает это явление с ревма‑
тизмом, артритом или резким 
мышечным сокращением).

В итоге, образ эльфов к эпо‑
хе Плантагенетов уже приоб‑
рёл двоякое значение. С одной 
стороны, эльфы являлись су‑
ществами, обитающими по ту 
сторону мира, способными по‑
хищать младенцев, замани‑
вать к себе женихов и невест, 
запутывать и сбивать с дороги 
путников и насылать разного 
рода болезни на людей и до‑
машний скот. С другой — эль‑
фы представлялись прекрас‑
ным народом, добившимся 
необычайных высот в искус‑
ствах и ремёслах.

Конечно, своё влияние ока‑
зало и христианство, распро‑
странявшееся среди народов 
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Великобритании и Ирлан‑
дии в IV–V веках во время 
владычества Римской импе‑
рии, а также в англосаксон‑
ских королевствах к X веку. 
Христианство низводило 
языческих богов и существ 
к инфернальному миру. Яр‑
ким примером здесь являет‑
ся образ скандинавского бо‑
га‑кузнеца Велунда — князя 
альвов, искусного в своём деле 
(Велунд, по разным ответв‑
лениям мифов, — создатель 
Экскалибура, легендарного 
меча, принадлежавшего коро‑
лю Артуру, и мечей Зигфрида 
и Беовульфа). Под влиянием 
христианских представлений 
Велунд стал ассоциировать‑
ся с сатаной (что отразилось 
впоследствии в трагедии 
Гёте — «Фауст» и в произведе‑
нии М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» — Воланд).

Эльфы же ассоциировались 
с инкубами и суккубами (связь 
с похищением женихов и не‑
вест), обвинителями в союзе 
с сатаной на Страшном суде, 
демоном Мороком или Ма‑
рой, насылающим кошмары, 
и демоническими существа‑
ми из потустороннего мира 
в празднование Хэллоуина — 
христианизированного кельт‑
ского праздника Самайна.

Ко времени правления ди‑
настии Тюдоров, после столк‑
новений эпохи Плантагенетов, 
под влиянием французской 
культуры в английский язык 
входит старофранцузское сло‑
во faerie, преобразовавшееся 
в английское fairy — «фея», 
источником которого явля‑
ется латинское слово fata — 
«дух‑хранитель». С этого 
времени образ эльфов посте‑
пенно смешивается с образом 

фей — существ из француз‑
ского фольклора, обладаю‑
щих магическими свой‑
ствами и умениями. Эльфы 
всё более приобретают жен‑
ственные черты, их красота 
и сияние соотносятся теперь 
не с магическим могуществом 
и друидическими знаниями, 
а с чарами обольщения. В этом 
отношении эльфы и феи были 
схожи с древнегреческими 
нимфами — природными 
духами, изображаемые в ан‑
тичности и эпоху Ренессанса 
молодыми танцующими де‑
вушками с чудными волосами, 
украшениями из цветов или 
раковин.

Ярким примером трансфор‑
мации предстаёт Оберон из за‑
падноевропейского фольк‑
лора — король фей и эльфов, 
являющихся одним народом. 
Интересно, что у Шекспира 
в произведении «Сон в лет‑
нюю ночь» Оберон является 
королём эльфов, а его супру‑
га Титания — королевой фей: 
это показывает, что Оберон 
и Титания правили единым 
волшебным народом, где муж‑
ская часть называлась эльфа‑
ми, а женская — феями.

Образ же эльфов‑озорников 
преобразовался в других ми‑
фических существ — пикси, 
разновидность эльфов или 
местных духов, схожих с на‑
шими домовыми или банни‑
ками. Несмотря на шалости 
и озорство, иногда доходя‑
щих до серьёзных злодеяний 
(кражи лошадей и жеребят, 
похищения или подмены 
младенцев), пикси могут 
быть и дружелюбны — они 
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ухаживают за могилами и по‑
могают в домашних делах. 
В этом отношении пикси схо‑
жи с шотландскими брауни, 
также являющимися домаш‑
ними духами, помогающими 
по хозяйству.

В это же время Англия 
испытывает влияние и гер‑
манской культуры, где образ 
потусторонних духов, взятый 
от скандинавской мифологии, 
пошёл по пути развития идеи 
свартальвов — нижних альвов, 
преобразовавшихся в цвергов, 
или дворфов. Гномы герман‑
ской культуры не сохранили 
красоты, присущей эльфам 
Англии или феям Франции. 
Утратив связь с солнечным 
светом, тёмные альвы превра‑
тились в уродливых карли‑
ков, добывающих под землёй 
руду и выковывающих из неё 
волшебное оружие и украше‑
ния. Одним из самых извест‑
ных народных эпосов, где 

упоминаются эти существа, 
является «Песнь о Нибелун‑
гах», рассказывающая о герое 
Зигфриде.

Интересно, что слово 
«гном», столь нам знакомое, 
искусственно создано в эпо‑
ху Возрождения известным 
алхимиком Парацельсом. Воз‑
можно, слово это произведено 
от греческого «геном» и обо‑
значает «порождение» (или 
у Парацельса — земного эле‑
менталя — стихиального духа). 
По‑русски же гном — это карла 
(вспомним карлу Черномо‑
ра из «Руслана и Людмилы» 
Пушкина: волшебник, богат, 
бородат, похищает девиц — 
типичный тёмный эльф!)

Впоследствии, под влияни‑
ем романтической культуры, 
эльфы в английской литера‑
туре всё более уменьшают‑
ся в размерах, приобретая 
схожесть с природными или 
домашними духами. В итоге 

слово «эльф» становится об‑
щим для всех мифических 
существ. Появляется даже 
разновидность рождествен‑
ских эльфов, помогающих 
Санта‑Клаусу в его нелёгком 
деле поздравления европей‑
ских детей с праздником 
Рождества.

Сочиняя свои произведения, 
Джон Рональд Руэл Толкин, 
лингвист, филолог, профес‑
сор Оксфордского универси‑
тета, конечно же, всесторонне 
изучил упоминания об эль‑
фах, феях и гномах в эпосах, 
легендах и фольклоре, при‑
чём не только англоязычных, 
но и германских, и скандинав‑
ских. И создав образы эльфов 
своего «Средиземья», Толкин 
в одном из писем утверждал, 
что его эльфы отличаются 
от эльфов более известных 
произведений. При этом Тол‑
кин выбирал название этого 
народа между феями (fairy) 
и эльфами (elves), всё же скло‑
нившись к последнему.
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Н
а январской литератур‑
ной дискуссии, где об‑
суждались особенности 
такого узкого литера‑
турного жанра, как фи‑
лософские сказки1, меня 

поразила одна прозвучавшая 
сказка. Написана она была 
в XIX веке, в Германии, её ав‑
тор — Рихард Фолькман. И вот 
её краткое содержание.

Было некое волшебное 
кольцо, которое могло ис‑
полнить любое желание сво‑
его обладателя. Главный ге‑
рой сказки, рассудительный 
и деятельный мужчина, семь‑
янин, становится хозяином 
этого кольца. Незаметно для 
него кольцо похищает другой 
персонаж сказки — жадный 
человек. А у главного героя 
остаётся подделка, но об этом 
он не знает и спешит домой 
поделиться своей радостью 
с женой. Узнав о том, что 
волшебное кольцо может 
исполнить любое желание, 

жена просит мужа сделать 
так, чтобы увеличилось их 
семейное благосостояние. 
На что супруг говорит: «Нет, 
мы и сами можем этого до‑
биться». И через некоторое 
время, действительно, хозяй‑
ство их растёт, дом процве‑
тает — их же трудами! Потом 
женщина просит ещё чего‑то, 
и ещё. Герой сказки на все эти 
желания рассудительно от‑
вечает тем же: «Постараемся 
и достигнем этого сами». Так 
и живут. И прожили счаст‑
ливую жизнь, в которой было 
место чудесам и исполнени‑
ям желаний. Умерли супру‑
ги в один день, так и не при‑
бегнув к волшебному кольцу. 
(Да что там — так и не узнав 

о том, что оно на самом деле 
не настоящее!)

А тот вор, который украл 
кольцо у главного героя сказ‑
ки, пожелал мгновенного по‑
лучения огромного богатства. 
И получил его сполна — уто‑
нул в беспрестанном потоке 
золотых монет. Жадность его 
погубила.

Автор этих строк подхо‑
дит к вопросу философской 
сказки как тот самый сказоч‑
ный герой — рассудительный 
мужчина. Зачем искать исти‑
ну, когда всё сказано в Еван‑
гелии? Вспоминается конец 
евангельской притчи о богаче 
и Лазаре. Богач просит Авраа‑
ма, чтобы воскрес Лазарь и по‑
ведал братьям несчастного 

Возможно ли обойтись 
без «Кольца Всевластия»?

«Нет ничего нового под солнцем»
(Экклесиаст 1: 9)

Павел Молоштан, 
православный журналист
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об участи, которая постигла 
его и которая уготована им, 
если не покаются. На что Ав‑
раам говорит: «Если Моисея 
и пророков не слушают, то, 
если бы кто и из мёртвых вос‑
крес, не поверят» (Лк. 16: 31). 
Всё, что надо для счастья 
и спасения, — в Библии и той 
традиции её осмысления, ко‑
торую передаёт из века в век 
Православная Церковь. Здесь 
мы найдём ответ на любой во‑
прос. Но даже такое невероят‑
ное чудо, как воскрешение че‑
ловека, неспособно изменить 
свидетеля этого чуда, если он 
холоден к Богу и Его Слову.

Евангелие бездонно по сво‑
ей глубине. И любое перело‑
жение этой Книги несёт в себе 
след автора‑пересказчика, 
ведь даже при рассмотрении 
канонических книг Нового 
Завета мы видим различие 
в изложении событий еванге‑
листами, при всей взаимодо‑
полняемости и гармонии книг 
канона. По тому, как строки 
написаны, мы отчасти можем 
обнаружить даже черты ха‑
рактера того или иного уче‑
ника Христова. Язык апостола 
Павла, полёт мысли Иоанна 
и простота, горячность свя‑
того Петра... Эти мужи были 
руководимы Духом Святым, 
но при наличии божествен‑
ного содержания в их книгах 
сохранилась и человеческая 
форма. Авторитет их писаний 
признан Церковью и проверен 
веками.

Книги, вошедшие в канон, 
и даже те, что не вошли в него, 
были написаны всё‑таки бли‑
жайшими учениками Христа 

и их младшими современни‑
ками. Апостолы слышали 
и видели своими очами, рас‑
сматривали и осязали своими 
руками (1 Ин. 1: 1). Пройдут 
века, появятся сотни пропо‑
ведников, которые переосмыс‑
лят евангельские события 
и будут вносить в них свой 
смысл, своё «откровение». Так, 
в борьбе с ними, еретиками, 
Церковь сформирует и сфор‑
мулирует своё учение.

И вот в XX столетии появ‑
ляются Толкиен, Льюис, Роу‑
линг и другие. Исследователи 

их творчества находят в про‑
изведениях этих авторов 
попытки завуалированной 
проповеди христианского 
учения, в некоторых случаях 
доходящей прямо до перело‑
жения Евангелия (например, 
в «Хрониках Нарнии»). Под‑
черкну, что книги эти появи‑
лись в культуре, для которой 
церковное Предание давно 
потеряло свою актуальность, 
в той культуре, где «Бог умер» 
ещё в эпоху Возрождения2.

А сколь это так, то здесь не‑
далеко и до искажения вечных 
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истин. Не из того же ли 
источника исходит жела‑
ние подобных писателей 
открыть миру Евангелие 
«от себя», к которому прибе‑
гал отлучённый от Церкви 
Лев Толстой, призывавший 
взять красный и синий 
карандаши и, читая, под‑
чёркивать все слова Христа, 
которые вполне понятны, 
красным карандашом, а сло‑
ва евангелиста, тоже только 
понятные, — синим? «И затем 
прочтите всё подчёркнутое 
вами, — говорил Лев Нико‑
лаевич, — и перед вами откро‑
ется вся сущность Евангелия. 
Словам Христа надо, конечно, 
придавать большее значение, 
чем словам евангелистов; они 
у вас и будут подчёркнуты 
красным карандашом. Один 
человек подчеркнёт больше, 
другой меньше, всякий по сво‑
ему разумению, но сущность 
общая, и самое понятное у всех 
одинаково будет подчёркнуто. 
В своём Евангелии я подчерк‑
нул то, что понятно мне»3.

Мы живём в эпоху доступ‑
ности к творениям челове‑
ческого ума на расстоянии 
одного клика мышки. Всё то, 
что сохранила культура чело‑
веческой цивилизации, есть 
в айфоне молодого человека 
XXI столетия. В такой ситуа‑
ции не обойтись без различе‑
ния духов, о котором говорит 
апостол (1 Ин. 4: 1). Имеющий 
опыт в этом деле будет в силах 
расставить приоритеты: что 
главное, что второстепенное 
и третьестепенное.

Конечно, я не пытаюсь 
убедить читателей не брать 

в руки та‑
кую литера‑
туру (это было 
бы наивно). Художественный 
талант и фантазия творцов 
философских сказок в ка‑
кой‑то степени не имеют ана‑
логов в мировой литературе. 
Но всё‑таки не надо забывать, 
что если мы хотим говорить 
о Христе, лучше обратиться 
к первоисточнику. Таковым 
для христианства является 
Священное Писание.

Слово Божие вечно. Оно ак‑
туально во все времена. А лю‑
бая философия несёт на себе 
отпечаток того времени, из ко‑
торого она вышла. Христос 
сотворил больше, чем сказал, 
«но если бы писать о том по‑
дробно, то, думаю, и самому 
миру не вместить бы написан‑
ных книг» (Ин. 21: 25).

Воспитательное значение 
сказки огромно. Она даёт воз‑
можность ребёнку увидеть зло 
в сказочном мире, и это книж‑
ное знакомство с тёмной сто‑
роной может предостеречь его 
от совершения многих ошибок 
в жизни. Как поучительны 
сказки Андерсена! Сколько 
поколений детей на них вы‑
росло и, уверен, ещё немало 
поколений будет воспитано.

Когда переживаешь всем 
сердцем дары Святого Духа 
(любовь, радость, мир, кро‑
тость и др. — см. Гал. 5: 22), 
нет потребности в отвлечении 
своего ума в такие сказочные 
миры, как Мордор или Нар‑
ния. Одна мысль из Священ‑
ного Писания дороже всех 
философских премудростей 
мира. Проблема, на мой взгляд, 
в другом: возможно в какой‑то 
степени привыкнуть к Слову 
благовествования и отчасти 
потерять трепетное чувство 
к нему. Преподобный Сера‑
фим Саровский читал Еван‑
гелие только стоя. Вот этому 
благоговейному чувству нам 
бы поучиться у святого.
1 Состоялась в Белом зале Нижего-

родской государственной областной 
универсальной научной библиотеки 
(НГОУНБ), была организована Ни-
жегородской духовной семинарией 
совместно с НГОУНБ. Материалы дис-
куссии см. в нашей рубрике «Разрывы 
и связи» в этом выпуске.

2 Стоит только взглянуть на картины 
Матиса Нитхарта «Распятие» (1512–
1515) и Ганса Гольбейна Младшего 
«Смерть Христа» (1521 год).

3 См.: Абрикосов Х. Н. Двенадцать 
лет около Толстого (Воспоминания). 
С. 380.
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февраля

В этот день в возрождённом храме святой равноапостольной 
княгини Ольги, где ранее располагался актовый зал Поли-
технического университета (в общежитии этого учебного 
заведения на пл. Лядова), первый проректор семинарии 
митрофорный протоиерей Александр Мякинин совершил 
первую после восстановления этого храма Божественную 
литургию. За литургией пел хор нижегородской духов-
ной семинарии под управлением преподавателя-регента 
н. е. Мякининой. Молились за богослужением ректор По-
литехнического университета С. М. Дмитриев, праправнук 
архиепископа нижегородского и Арзамасского Иоакима 
Левицкого (последнего нижегородского архиерея пред-
революционного периода) — Григорий Левицкий, а также 
преподаватели и студенты духовной семинарии и Политех-
нического университета, прихожане храмов города.

Историческая 
справка:

Церковь в честь 
святой равноапо-
стольной княгини 
Ольги была построена 
в 1915 году на сред-
ства дворянки Ольги 
Гениевой при ниже-
городском городском 
вдовьем доме купцов 
Бугрова и Блиновых 
на Монастырской пло-
щади (ныне общежи-
тие Политехнического 
университета на площади Лядова).

Вдовий дом существовал в нижнем новгороде с 
1887 года (выстроен купцами Бугровым и Блиновыми). 
Это был первый семейный приют для обездоленных в рос-
сии. В доме на 165 квартир проживали неимущие вдовы 
с детьми и сироты. При Вдовьем доме имелись общие кухни, 
баня, прачечная, амбулатория с врачом, аптека. В 1907 году 
добавились новые строения — мастерские, где обучали 
на сапожников, портных, швей.

нижегородский городской вдовий дом был настолько 
популярен в стране, что в 1896 году его посетил император 
николай II.

Храм представлял собой двухэтажное каменное строе-
ние в виде пристроя к основному зданию Вдовьего дома. 
При храме была устроена звонница в виде балкона. Престол 
освящал архиепископ Иоаким (Левицкий) в честь святой 
равноапостольной княгини Ольги.

Божественная литургия 
в возрождённом храме 
св. равноапостольной 
княгини Ольги

51№1 (34) март 2016

С О Б Ы Т И я  Ж И З н И  Д У ХО В н О Й  ш КОЛ Ы



И полетели сказочные 
птицы…



Н
е сразу «полетели птицы» в оригинальных 
вышивках Ольги Юрьевны Калягиной — 
художницы, признанного мастера высо‑
кого искусства нижегородского золотного 
шитья.

Её первые встречи с удивительным этим 
ремеслом произошли в родном ей Городце — 
городе мастеров — когда, ещё девчонкой, бегала 
к тётушке на Городецкую строчевышивальную 
фабрику. С отроческих лет напитывалась та‑
мошняя молодёжь красотой и умением созда‑
вать её своими руками. Традиция украшать 
богатой вышивкой одежду уходит в тех краях 
корнями в глубокую древность. Творения горо‑
децких золотошвей были востребованы не одно 
столетие и славились по всему миру. В начале 
двадцатого века, при советской власти, в Го‑
родце создалось несколько артелей «белошве‑
ек» и «строчей», на базе которых и возникла 
в 1970‑х знаменитая фабрика. Продукция её 
обновлялась от одного десятилетия к другому. 
Расшитые скатерти, портьеры, накомодники 
да подзоры выходили из моды и уступали место 
новому ассортименту. В те же годы на фабри‑
ке была создана экспериментальная группа, 
в которую вошли художники, вышивальщицы, 
конструкторы‑модельеры. Появлялись модные 
модели женского платья, но традиционные мо‑
тивы городецкой вышивки бережно сохраня‑
лись — и новые времена не отринули их.

А юная работница этого производства 
Ольга Чернова (фамилию она смени‑
ла позже, с замужеством) отправилась 

учиться в Москву — в Московское ху‑
дожественно‑промышленное учили‑
ще имени Калинина. И в Городец, 
на родную фабрику, вернулась 
через пять лет, обретя нема‑
лые познания в живописи, 
рисунке, композиции, 
различных техни‑
ках вышивки. 
Художник — 
это стало 
её  про‑
фессиональ‑
ным делом 
на предприятии.

Но производство 
есть производство. Там 
важен выход про‑
дукции массовой, 
и не изготавли‑
ваются еди‑
н и ч н ы е , 
н е п о в т о ‑
римые вещи. 
Время индиви‑
дуальных, собствен‑
ных изделий пришло 
для Ольги Юрьевны 

п о з д ‑
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нее, уже в конце 1990‑х, в 2000‑х, в городе 
Семёнове, куда она переехала, выйдя замуж, 
и где со временем построился дом, родились 
дети, а на вышитых ею полотнах «полетели 
птицы» и «запорхали бабочки».

Сегодня Ольга Калягина — автор и испол‑
нитель своих произведений золотного шитья 
на протяжении более двадцати лет, член Союза 
художников России. Уникальные творческие 
работы мастерицы оцениваются как высокие 
образцы орнаментального искусства.

Ею создана серия панно — оригинальных, 
но исполненных в традициях нижегородского 
золотного шитья — с расшивкой бисером, буси‑
нами, стразами, стеклярусом и даже жемчугом 
и драгоценными каменьями. В её вышивках‑
картинах цветут неповторимые фантазийные 
цветы, колышутся травы и вспархивают дивные 
птицы. Не оторвать взора и от великолепных 
шерстяных и шёлковых платков, расшитых 
руками этой художницы. «Райский сад», «Рус‑
ское поле», «Варенька», «Земля городецкая», 
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«Вишнёвый сад», «Полянка», «Весенняя песенка», «Жем‑
чужинка» — в одних только названиях её изделий столько 
тепла и любви, столько поэзии!

Это поистине «вышитая сказка», «золотной нити вол‑
шебство» и «золотые узоры русской души». Кстати, именно 
так назывались персональные выставки Ольги Юрьевны, 
которых у неё за плечами целая дюжина, не говоря уже о на‑
градах и участии в многочисленных (более сорока!) крупных 
художественных выставках, в том числе международных.

«Что самое главное в вашем труде и творчестве?» — спра‑
шиваем мастерицу. Пытаемся угадать: «Наверное, тер‑
пение? Ведь каждое изделие — результат многочасовой 
кропотливой работы?»

И получаем неожиданный ответ: «О, друзья мои, если 
сердце в такой работе не «пылает», если душа не «горит» — 
никакое терпение, никакая усидчивость вас не выручат… 
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Это надо любить, этим надо 
жить… Должно «полыхнуть» 
так, что ты без этого дела уже 
не можешь. Знаете, я ведь 
не замечаю, как летит время, 
когда задумываю и начинаю 
делать новую вещь!»

И всё‑таки время летит, 
и немалое. Воплощение об‑
разов в конкретное изделие 
может занять недели и меся‑
цы. В современной вышивке 
базовому процессу помогает 
вышивальная машина. Одна‑
ко «машинка сама не выши‑
вает! она лишь инструмент» — 
со смехом отвечает на наш 
немой вопрос Ольга Юрьев‑
на. И обстоятельно и щедро 
погружает нас в процесс со‑
здания своих шедевров. Гладь, 
вприкреп, мозаика, строчка 
из иглы — основные приёмы 
вышивки, которыми пользу‑
ется мастерица.

Гудит рабочая машинка. 
Выводит узоры её игла, ведо‑
мая умелыми и умными ру‑
ками. А за окнами — такая бе‑
лая зимняя тишина: спит под 
снегами огород, спит сад. Есть 
такое благодатное время в рос‑
сийской провинции — время 
зимнего покоя, передышки 
от земледельческих насущных 
забот. Тогда‑то и рождаются 
прекрасные образы и творе‑
ния мастеров прикладного 
искусства, и вылетают из их 
талантливых рук сказочные 
птицы…

Ольга Куранова
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22
января

16
февраля

В общеобразовательной школе № 44 нижнего новгорода 
прошёл фестиваль военно-патриотической песни, посвя-
щённый 72-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 
В рамках концерта выступил хор нижегородской духов-
ной семинарии под управлением преподавателя-регента 
натальи евгеньевны Мякининой. 

В мероприятии принимали участие хор Общества ста-
рых нижегородцев, ряд детских коллективов школ ниж-
него новгорода и области. на фестивале присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны. После концерта 
для студентов духовной семинарии была проведена экс-
курсия по тематической выставке, посвящённой ВОВ.

В нижегородской духовной семинарии состоялась твор-
ческая встреча студентов с Татьяной Дашкевич, автором 
и исполнителем песен, членом Союза писателей Бело-
руссии и россии, лауреатом премий «Умное сердце» 
и «Золотой граммофон».
В ходе встречи Татьяна николаевна рассказала о своём 
творческом пути, о проектах, над которыми работала, 
и исполнила песни собственного сочинения и написан-
ные на стихи её покойного супруга — писателя и поэта 
николая шипилова.
Татьяна Дашкевич известна как детский писатель: книги 
для детей она пишет более пятнадцати лет, но профес-
сиональная специализация Татьяна николаевны — био-
графии. Она — автор книг о жизни блаженной Вален-
тины Минской, архимандрита Серафима (Тяпочкина), 
биографической повести об Алексее Фатьянове. Кроме 
того, выпущены два поэтических сборника её стихов 
и несколько аудиодисков.

Фестиваль военно-
патриотической песни

Творческая встреча 
с писательницей 
Татьяной Дашкевич
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Из истории

Богословие. Философия. Литература

философской
мысли…

РазРывы и связи



В нижегородской государственной областной уни-
версальной научной библиотеке им. В. И. Ленина 
(нГОУнБ) в конце января состоялся литературный 
вечер, посвящённый теме «Философские 
сказки». В дискуссии приняли актив-
ное участие студенты и препода-
ватели нижегородской духовной 
семинарии, нижегородского го-
сударственного университета им. 
н. И. Лобачевского, сотрудники 
библиотек и просто читатели. 
Инициатором, организатором 
и ведущим мероприятия был пре-
подаватель духовной семинарии 
Артём Маратович Хамидулин.

В поле зрения участников этого 
«круглого стола» попали такие 
темы, как способы взаимодей-
ствия философии и литературы, 
жанровые особенности фило-
софской сказки, значение и доля 

религиозного компонента в обсуждаемом жанре, 
а также более широкие вопросы в русле заданной 

темы — категории «добро» и «зло» (сказка как 
поле их взаимодействия), феномен «чу-

десного», путешествие литературного 
героя как путь к себе, место чело-

века в живой Вселенной и многое 
другое.

Предлагаем нашим читателям 
ознакомиться с высказанными 
участниками литературной дис-
куссии мнениями. Тексты приво-
дятся в сокращении.

Благодарим Ольгу николаевну 
Лисятникову, директора нГОУнБ, 
за предоставленную возможность 
для общения и проведения ли-
тературного вечера в стенах 
старейшей библиотеки нижнего 

новгорода.

вечер, посвящённый теме «Философские 
сказки». В дискуссии приняли актив-
ное участие студенты и препода-

поле их взаимодействия), феномен «чу-
десного», путешествие литературного 

героя как путь к себе, место чело-
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Артём Хамидулин, преподава-
тель Нижегородской духовной 
семинарии (НДС), организатор 
и ведущий литературного 
вечера:
Наша литературная встреча 
посвящена взаимодействию 
философии и литературы и тем 
особым формам, которые об‑
разуются в результате такого 
процесса. У писателя‑фантаста 
Станислава Лема есть произ‑
ведение, которое называется 
«Голем XIV». Голем 14 — это 
суперкомпьютер, обладающий 
сверхсознанием, во многом от‑
личным от сознания человека. В контакт с ним 
вступают люди самого разного рода деятель‑
ности. Но общается этот Голем произвольно, 
по своему усмотрению — кого‑то полностью 
игнорирует, а кому‑то даёт дельные советы. 
Вот один из таких советов, данный молодому 
учёному: будущее заключается не в отдельных 
атомизированных дисциплинах, а в интердис‑
циплинарных подходах, когда две дисциплины 
пересекаются, и это пересечение образует нечто 
новое и уникальное.

И как раз наш разговор я предлагаю посвя‑
тить проблеме пересечения тем философии 
и литературы в «поле» такого жанра, 
как «философская сказка». Для 
философов и литераторов, пи‑
сателей — не секрет, что ис‑
следуемые ими темы часто 
пересекаются. Изучая лите‑
ратурные творения, к при‑
меру, Ф. М. Достоевского, 
мы можем исследовать его 
философские взгляды, на‑
шедшие отражение в его 
книгах. С другой стороны, 
известны и философы, чьи 
работы являются не толь‑
ко блестящими памятни‑
ками философской мысли, 
но и выдающимися по сво‑
ей форме литературными 

произведениями (Платон, Ницше, французские 
философы‑экзистенциалисты Камю, Сартр 
и другие имена).

Итак, первый вопрос для обсуждения: как 
в сегодняшнем дне сочетаются философия 
и литература? каковы образуемые формы та‑
кого возможного синтеза? и не обречены ли эти 
дисциплины слиться в конечном счёте в некое 
подобие «игры в бисер», представленной в од‑
ноимённом произведении Германа Гессе? либо 
это невозможно, и они продолжат сосущест‑
вовать как‑то отдельно? Прошу: приступаем 

к обсуждению!

Ирина Логинова, читатель, 
участник дискуссии:

И литература, и философия 
являются общественными 
дисциплинами, это при‑
знано. И та и другая из‑
учают человека в мире 
и мир в человеке, но из‑
учают разными способами, 
потому что у философов 
и литераторов всё‑таки 
изначально разные обла‑
сти приложения сил. По‑
лагаю, что литература — 
это вид искусства, то есть 
область чувств и эмоций. 

Философию нельзя назвать 

и литературы в «поле» такого жанра, 
как «философская сказка». Для 
философов и литераторов, пи‑

Ирина Логинова, читатель, 
участник дискуссии:
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искусством, это общественная наука, 
и здесь на первом месте стоит логика, 
движение мысли. И поэтому в лите‑
ратуре, например, способ познания 
мира и способ познания челове‑
ка в мире совершенно отлич‑
ны от тех, что используются 
философами.

Однако точки пересече‑
ния всё же есть. Конечно, 
есть, как и у других смежных 
дисциплин. И тут, конечно, 
нужно обращать внимание 
на отдельно взятые пробле‑
мы, точки зрения на которые 
у писателей и философов могут 
кардинально разниться, что объ‑
ясняется разным видением мира. 
И я полагаю — во что‑то единое 
философия и литература не сольют‑
ся никогда.

Никита Басманов, студент Нижегородской 
духовной семинарии:
Мне кажется, что мы говорим о двух супер‑
стихиях. Философ — это мудрец, а литера‑
тор — художник‑поэт, и изначально это две 
разные стихии. Синтез данных двух стихий 
возможен, но только на вершине развития 
культурно‑исторических типов. (Здесь мож‑
но прибегнуть к схемам цивилизационного 
подхода к истории Николая Данилевского, 
русского социолога и культуролога). В случае 
с Достоевским мы также находим в лице этого 
большого писателя уникальный синтез фило‑
софа‑мудреца и художника. В определённые 
исторические периоды такой синтез был воз‑
можен (например, Серебряный век дал, на мой 
взгляд, немало такого рода возможностей).

Сергей Скуратовский, психолог:
Что касается способов взаимодействия фило‑
софии и литературы, то таких способов, ду‑
маю, два: можно либо писать на философские 
темы, либо философствовать на литературные. 
В любом случае основная тема исследования — 
человековедение (проблемы мироустроения 

оставьте мифотворчеству!) Качество же по‑
лучившегося в итоге текста зависит как 

от самостоятельной художественной его 
ценности, так и от привлекательности 
и понятности для читателей.

Евгений Шестов, педагог до-
полнительного образования:
Хочу напомнить о том, что 
и философия, и литерату‑
ра произошли из одного 

источника. Из философии 
выделились отдельные науки — 

например, история, математика. 
Писатели древности почти все 
были философами. Мы же гово‑

рим сегодня об обратном процессе — 
возможности слияния. Полагаю, что 

в отдельных произведениях это и про‑
исходит, но далеко не во всех.

Роман Сундуков, преподаватель Нижегород-
ского университета им. Н. И. Лобачевского 
(ННГУ) и магистратуры НДС:
В общем, можно сказать, что в своих глуби‑
нах и философия, и литература занимаются 
одним делом. Но занимаются весьма по‑раз‑
ному, и действительно по‑разному решают 
различные вопросы. В истории и философии, 
и литературы были сближения и расхождения. 
Вспомним хотя бы Платона с его «Диалогами». 
Они же сделаны в совершенно литературной 
форме! До сих пор это глубочайшая проблема — 
как их истолковать. Но, вместе с тем, тот же 
Платон говорил: «Не знающий математики 
не войдёт в академию». Понятно, что разница 
здесь существенная.

А мне бы хотелось, оттолкнувшись от пары 
«философия и литература», сравнить миф 
и сказку как некий узел — пересечение в теме 
нашей дискуссии, и далее обратиться непо‑
средственно к жанру сказки философской.

Дело в том, что сказка, как известно, отли‑
чается от мифа именно тем, что из мифа — 
зоны сакрального — повествование в сказке 
десакрализируется — появляется рассказ 
о профанном, появляется, собственно говоря, 
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сказка. И может быть, здесь, на этом переходе, 
следует также определить, что философия 
занимается широчайшими всеобщими 
проблемами, такими как мироздание, 
природа, познание, человек, а литера‑
тура, обращаясь вроде бы к тем же 
вопросам, решает их на уровне, 
более приближенном непосред‑
ственно к человеческой жизни 
и человеческим взаимоотноше‑
ниям. Таким образом, ход от фи‑
лософии к литературе мне видит‑
ся похожим на этот путь от мифа 
к сказке — от сакрального к более 
профанному, приземлённому, если 
можно так сказать.

Артём Хамидулин:
Спасибо! Как раз на пересечении философии 
и литературы возникает такой узкий жанр, 
как философская сказка. В связи с этим мы 
обсудим вопрос: чем же отличается по сво‑
им характеристикам жанр философской 
сказки от сказки как таковой или, к приме‑
ру, от жанра, что именуется на английском 
языке «philosophical fi ction» (к нему относят 
произведения таких авторов, как блаженный 
Августин, Гёте, Льюис, Достоевский, Томас 
Манн, Оруэлл, Хаксли, Честертон, Ум‑
берто Эко). В чём отличия именно 
философской сказки? можно ли 
выделить характерные черты 
этого жанра?

Диана Кобленкова, до-
цент кафедры зарубеж-
ной литературы ННГУ:
Для начала, несколько 
уточняющих слов по по‑
воду соотношения филосо‑
фии и литературы в данном 
контексте. Дело в том, что вос‑
приятие литературы по‑фило‑
софски — сугубо наша, российская 
традиция: то есть о чём бы ни шёл раз‑
говор у нас с вами, на любую тему, — это всё 
«философия». В действительности, если быть 

терминологически точным, есть сфера сугубо 
философского, есть и конфликты в дан‑

ной сфере, например религиозный 
или этический. Целый ряд авторов, 

писателей, которые уже были нами 
упомянуты, не относятся, строго 
говоря, к философским авторам. 
Например, тот же Достоевский. 
Если рассматривать его произ‑
ведения литературоведчески 

или богословски, то можно обна‑
ружить поставленные им проблемы 

сугубо этические или религиозные. 
Но есть ли у этого большого писателя 

философская система вне религии или 
вне этики? — доказать это будет достаточно 
сложно.

Поэтому если перед нами текст художест‑
венный, а мы хотим отнести его ещё и к фило‑
софским, то обычно рассматривают следующие 
нюансы: его соответствие философским систе‑
мам, либо наличие философской терминоло‑
гии, либо присутствие образов, которые, так 
или иначе, относятся к философам. Именовать 
философской литературой художественные 
тексты с претензией на некие глубокие ав‑
торские размышления — некорректно, чисто 
терминологически.

Что же касается философской сказ‑
ки, то это явление, достойное того, 

чтобы серьёзно о нём поразмыш‑
лять. Как известно, существует 

две основные исторические 
«ветви» термина «сказка», 
два древних её вида — 
это сказки о животных 
и сказки волшебные. То, 
что мы с вами пытаемся 
обсуждать сегодня, отно‑

сится к двум более поздним 
периодам развития жанра: 

один из них — «легендарный», 
породивший сказки религиозной 

и этической тематики, а второй — так 
называемые «лингвистические сказки» — 

как раз то, что сегодня принято называть «фи‑
лософской сказкой».

берто Эко). В чём отличия именно 
философской сказки? можно ли 
выделить характерные черты 

контексте. Дело в том, что вос‑
приятие литературы по‑фило‑
софски — сугубо наша, российская 

ки, то это явление, достойное того, 
чтобы серьёзно о нём поразмыш‑

лять. Как известно, существует 

один из них — «легендарный», 
породивший сказки религиозной 

и этической тематики, а второй — так 
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Максим Медоваров, преподаватель 
ННГУ и магистратуры НДС:
Само понятие философской 
сказки, естественно, пред‑
полагает какие‑то опре‑
делённые терминологи‑
ческие границы. Многих 
упомянутых здесь авто‑
ров вообще‑то сложно 
отнести к философам. 
Необходимо определиться: 
называем ли мы философами 
всех, кто размышляет в своих 
произведениях, или всё же будем 
придерживаться более строгого пони‑
мания: философ — это тот, у кого есть некая 
чёткая система, картина мира, космологии, 
устройства бытия, теория познания и так 
далее.

С другой стороны, известно, что из‑под пера 
некоторых профессиональных философов, со‑
здавших собственные философские системы, 
выходили произведения художественной лите‑
ратуры: писал, например, Владимир Соловьёв, 
писал Алексей Лосев. Но от этого написанные 
ими тексты не становятся автоматически «фи‑
лософскими сказками». Нам же, рассуждаю‑
щим на эту тему, необходимо определить узкий 
контур — и временной, и филологический, 
и территориальный — того текста, 
который можно отнести именно 
к философской сказке.

Артём Хамидулин:
Мы вплотную подошли к вопросу 
о том, что всё‑таки является фи‑
лософской сказкой? Какие жан‑
ровые особенности здесь нужно 
выделить? И каких авторов в этой 
связи можно назвать?

Сергей Скуратовский:
Философские сказки содержат 
в себе, в первую очередь, опыт 
осмысления мира самим авто‑
ром текста. Этот опыт сплетает‑
ся с переживаниями автора, его 

воображением и в творческом 
процессе порождает имен‑

но художественный текст. 
И когда текст красив, прост, 
жизнен, ценен и понятен 
настолько, что его мож‑
но передавать устно, он 
превращается в фило‑
софскую сказку. Часто 
такая сказка содержит 

в себе воспитательный 
смысл, тогда она может стать 

притчей. Что касается разли‑
чия между разного рода иными 

«сказками» (я говорю о таких жанрах, 
как фэнтези, фантастика, магический реа‑
лизм), то философскую сказку отличает от них, 
на мой взгляд, чистота изложения и глубина 
мысли.

Максим Медоваров:
Для меня, например, «Маленький принц» Ан‑
туана де Сент‑Экзюпери — это, по большому 
счёту, философская сказка, ведь особенностью 
и отличительной чертой данного жанра не‑
пременно является познание самого себя через 
общение с различными проявлениями этого 
мира, с разными символами «мироустрой‑
ства» и «устройства» человека, общества. 

А в «Маленьком принце» любой 
персонаж, кого ни возьми, будь 
то хоть просто фонарщик, — это 
символ, за которым просматри‑
вается определённый образ жиз‑
ни, тип человека. Каждый живёт 
так, как живёт, и никак иначе он 
не может. Допустим, та же Роза 
(цветок розы) в этой сказке — воз‑
можно, символ непредсказуе‑
мости. Лис — символ верности 
и мудрости. Главный герой — Ма‑
ленький Принц — символ чело‑
века — странника во Вселенной 
в вечном поиске скрытого смыс‑
ла вещей и своего собственного 
существования. Он познаёт себя 
и мир вокруг, основное свойство 

Максим Медоваров, преподаватель 
ННГУ и магистратуры НДС:
Само понятие философской 

называем ли мы философами 
всех, кто размышляет в своих 
произведениях, или всё же будем 

воображением и в творческом 
процессе порождает имен‑

но художественный текст. 

смысл, тогда она может стать 
притчей. Что касается разли‑
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его — умение учиться в этой жизни, жажда 
к познанию нового, неизведанного. Он берёт 
для себя это новое и, тем или иным образом, 
распространяет знание вокруг себя, обучая 
других.

Александр Шаров, студент ННГУ:
Послушайте, а есть ли вообще смысл столь 
категорично и узко подходить к этому жанру, 
определяя ему такие тесные рамки? Ведь, как 
мне кажется, основной смысл философской 
сказки — в возможности её интерпретации, 
философском осмыслении (вот, к примеру, 
«Винни‑Пуха» можно прочитать, при жела‑
нии, через философию Ницше). А спор о соот‑
ношении философии и литературы в данном 
жанре может длиться бесконечно...

Роман Сундуков:
Я тоже думаю, что нет смысла с такой уж пре‑
дельной точностью формулировать предмет, 
потому что у нас не научная работа, а свобод‑
ное обсуждение. И для нас всё‑таки важнее 
поставить вопрос: если имеет место такое яв‑
ление, как философская сказка, то что за этим 
стоит? что перед нами? — сказка, которая ведёт 
себя необычно, в которой ставятся какие‑то 
мировоззренческие вопросы?

Можно также сделать следующее предпо‑
ложение. А не является ли попытка создания 
и определения самого жанра философской 
сказки желанием вновь вернуть сказку от про‑
фанного к сугубо чудесному? вернуть ей некий 
квазисакральный смысл? Возможно, в мире 
что‑то произошло, что‑то поменялось, если 
возник такой «запрос» в литературе?..

Анна Медведева, сотрудник Центральной 
городской библиотеки:
Соглашусь с вами. Необходимо подумать о том, 
как изменилась наша жизнь, чтобы потребова‑
лось явление такого порядка, как философская 
сказка. Философская сказка зачем‑то появи‑
лась именно в 20‑м веке, и та сказка данного 
жанра, что была до Второй мировой войны, 
весьма отличается от той, что известна позже. 
Когда мы говорим об изменениях в литературе, 

тем более о явлении или распространении 
какого‑то определённого жанра, нужно искать 
ответ в выяснении причин перемен в жизни 
человека, жизни общества.

Важный вопрос: что вызвало к жизни имен‑
но такую литературу? Почему в определённое 
историческое время родились именно эти кни‑
ги? Например, явились эпические сказочные 
полотна Толкиена? Или «Хроники Нарнии» 
Клайва Льюиса в прошлом веке (книги, на ко‑
торых выросло уже несколько поколений)…

Максим Медоваров:
Я согласен с только что прозвучавшими мне‑
ниями. Дело в том, что философская сказка 
и близкие ей, пограничные жанры появляются 
именно тогда, когда традиции в обществе на‑
чинают разрушаться. На русский язык, напо‑
мню, переведено примечательное предисловие 
Гилберта Честертона к сказке Льюиса Кэррол‑
ла «Приключения Алисы в Стране чудес», где 
сравниваются совершенно различные условия, 
в которых приходилось творить, например, 
великому датскому сказочнику Хансу Кри‑
стиану Андерсену и англичанину Льюису 
Кэрроллу (математику, диакону, писателю, 
философу). Причину глубоких различий 
их сказок Честертон определяет так: 
в 19 веке в Дании ещё сохранялось 
крестьянство, из этой традици‑
онной среды вышел Андерсен. 
В Англии приблизительно 
того же периода времени 
уже не осталось никакого 
крестьянства, и Льюис Кэр‑
ролл, профессор математи‑
ки, будучи человеком уже 
«оторвавшимся» от сво‑
их почвенных корней, 
вдруг, можно сказать 
одним из первых, 
обращается вспять 
и на основе очень 
глубокой мета‑
физики, на ос‑
нове именно 
философии 

65№1 (34) март 2016

рА З р Ы В Ы  И  С В я З И



в классическом смысле слова начинает писать 
свои произведения. Это верно не только для 
его «Алисы…», но и для его романа «Сильвия 
и Бруно», главы которого целиком основаны 
на неоплатонической метафизике. То есть дей‑
ствительно идёт обратное движение — к са‑
кральному, раннему, утерянному.

Артём Хамидулин:
Было верно отмечено, что 
многие коренные идеи на‑
ходят выход в современной 
литературе в качестве со‑
вершенно новых. На их 
основании мы наблюдаем, 
буквально в режиме реаль‑
ного времени, зарождение 
новой мифологии. Поскольку 
в дискуссии были упомянуты 
«Хроники Нарнии», цикл из семи 
фэнтезийных книг, написанных бо‑
лее близким нам по времени британским 
и ирландским писателем Клайвом Стейплзом 
Льюисом, давайте поговорим о религиозной 
составляющей таких произведений (речь мо‑
жет идти не только о «Хрониках Нарнии», 
а например, о сочинениях Дж. Р. Р. Толкина 
или Ричарда Баха).

В книгах Клайва Льюиса ярко вы‑
ражена христианская составляю‑

щая, не заметить этого просто 
невозможно. Но нет ли у вас, как 
читателей, ощущения, что здесь 
слишком присутствует педаго‑
гический момент, когда автор 

(возможно, в ущерб чему‑то — 
увлекательности сюжета, 

например) хочет учить 
детей — с помощью 

литературной 
формы вложить 
в них какие‑то 
высокие бого‑
словские либо 
философские 
п о н я т и я 
и смыслы? 

У меня, например, при чтении «Хроник Нар‑
нии» сложилось впечатление некой откровен‑
ной навязчивости в использовании Льюисом 
христианских сюжетов и аналогов, которыми 
«дышит» буквально каждая строчка. Возможно, 
здесь сыграло роль то, что я прочёл это будучи 
взрослым человеком. Гораздо тоньше поступа‑

ет, на мой взгляд, Толкин: его эпопеи так‑
же, безусловно, пронизаны христиан‑

скими мотивами, но прописано это 
гораздо тоньше, гораздо искусней 

вплетено в авторское повество‑
вание. В тексте «Властелина ко‑
лец» мы не встретим прямой 
христианской терминологии. 
Однако понятия «милосердие», 

«смирение» — не на уровне слов, 
а на уровне поступков героев, их 

человеческих проявлений — «зву‑
чат», и это можно увидеть, и услы‑

шать, и принять.
Как вы считаете?

Никита Басманов:
Я не совсем соглашусь с позицией насчёт 
Клайва Льюиса. Общеизвестно, что он и сам 
был активно против навязывания критиками 
представления, будто бы в одной руке дер‑
жал Катехизис, а другой писал очередную 
часть своих «Хроник». Сам Клайв пишет, что 
всё было совершенно иначе: так получалось 
само собой. Католический богослов Питер 
Крифт назвал Льюиса «обывателем от слова 
быть», поскольку Клайв писал о самых обыч‑
ных повседневных вещах и не знал о своей 
оригинальности.

Интересно, что Толкин, друг Клайва Льюи‑
са, решительно возражал против использо‑
вания религиозных ссылок в рассказах друга 
и признавал эти «отсылы» в Евангелие лишь 
аллегориями.

Сам Толкин создаёт, по мнению критиков, 
такое кривое зеркало, глядя в которое человек 
мог бы увидеть свою «прямоту», то есть правду 
о самом себе. По‑моему, в этом‑то и вся слож‑
ность, и тонкость произведений Толкина. Его 
сказки‑эпопеи обходятся без «христианского 

Было верно отмечено, что 

в дискуссии были упомянуты 
«Хроники Нарнии», цикл из семи 

же, безусловно, пронизаны христиан‑
скими мотивами, но прописано это 

человеческих проявлений — «зву‑
чат», и это можно увидеть, и услы‑
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антуража», в них много действия, 
сюжетной «закрученности». Од‑
нако в конце концов это при‑
вело к тому, что в наше время 
его глубокие творения стали 
«лёгкой добычей» для кине‑
матографа — для экраниза‑
ций его книг. Тексты Толкина 
в результате ну просто, про‑
стите, «съели и выплюнули» 
киношники, на мой взгляд, — 
поскольку мало что осталось 
собственно от самого текста 
Толкина во всех этих киношных 
версиях. А вот, к примеру, в киновер‑
сии произведения Льюиса сохраняется, 
по моему мнению, то, что писатель желал вы‑
сказать. И заслуга Льюиса в том, что он яснее, 
очевиднее, прямее даёт те смыслы, которые 
ему важно было до читателя донести.

Артём Хамидулин:
Другими словами, наличие у Клайва Льюи‑
са христианского нарратива — это не просто 
художественный приём, а целенаправленное 
выражение собственного мировоззрения?

Никита Басманов:
Да, на мой взгляд. Он просто пытался осмыс‑
лить все вещи, которые, грубо говоря, пропи‑
саны в Катехизисе. Он пробовал взглянуть 
на мир как‑то по‑иному, из вымышленной 
параллельной реальности.

Максим Медоваров:
По поводу произведений писателя Льюи‑
са я хотел бы сказать, что это вообще очень 
странное мнение — сводить «Хроники Нар‑
нии» к Евангелию, не говоря уже о других 
произведениях Клайва, написанных для более 
взрослой аудитории (хотя это не значит, что 
«Хроники» созданы исключительно для детей). 
«Космическая трилогия», к примеру, детям 
противопоказана, она только для взрослых. 
«Хроники Нарнии» адресованы, по замыслу 
автора, как взрослым, так и детям, отсюда ряд 
проблем. (Эта направленность на смешанную, 

неоднородную по возрасту аудито‑
рию доставляет некоторым чита‑

телям разочарование, не спо‑
рю). Но на самом деле, конечно, 
даже в «Хроники Нарнии», 
не говоря уже о «Космиче‑
ской трилогии», «Расторже‑
нии брака», заложены мно‑
гие идеи, метафизические, 
космологические, чисто фи‑
лософские, которые взяты 

вовсе не из Евангелия, они 
необязательно жёстко связаны 

с христианством. Там прослежи‑
вается достаточно много «отзвуков» 

малоизвестных эзотерических доктрин 
(повторюсь: как в «Хрониках Нарнии», так 
и в остальных произведениях Льюиса). Весь 
вопрос в том, кто, с какой целью, ради чего 
читает. Кто‑то читает, не видя в книге ничего 
кроме Катехизиса, кто‑то читает ради удо‑
вольствия разгадывать ребусы. Кто‑то может 
не заметить отдельных деталей, не разгадать 
никаких писательских «загадок», но зато в це‑
лом у него, как у читателя, сложится опре‑
делённое понимание и ощущение данной 
системы метафизики, космологии и т. д.

Анна Медведева:
Важно, на мой взгляд, выяснить, 
почему писатель об‑
ращается к хри‑
стианским моти‑
вам, и даже более 
того — к образу 
Самого Христа. 
Первой возмож‑
ной причиной 
обращения к та‑
кого рода пер‑
воисточникам 
может быть не‑
посредствен‑
ное желание 
самого писа‑
теля заново 
пережить свой 

антуража», в них много действия, 
сюжетной «закрученности». Од‑

Толкина во всех этих киношных 
версиях. А вот, к примеру, в киновер‑

неоднородную по возрасту аудито‑
рию доставляет некоторым чита‑

с христианством. Там прослежи‑
вается достаточно много «отзвуков» 
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(ранний? прежний?) опыт встречи со священ‑
ным текстом, с теми истинами, о которых го‑
ворят сакральные тексты… Пережить и пере‑
дать своё переживание читателю, как обычно 
и происходит в творчестве настоящего худож‑
ника слова. Вторая причина, я не утверждаю, 
а предполагаю, — попытка «достроить» священ‑
ный текст, домыслить то, о чём там не сказано, 
не рассказано, добавив туда красивые, даже 
эффектные эпизоды, которых, кажется, не хва‑
тает в сакральном тексте, сделать текст более 
художественным.

Артём Хамидулин:
В продолжение можно сказать, что когда чи‑
таешь Льюиса, то очевидно, что автор верит 
в то, что пишет, отчётливо ощущается его 
христианское мировоззрение. У иных авторов 
можно видеть, например, религиозный поиск 
(к таковым писателям я бы отнёс, наверное, 
Ричарда Баха с его повестью‑притчей «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» и новой кни‑
гой «Иллюзии, или Приключения вынужден‑
ного Мессии», где американский автор кон‑
струирует своё мировоззрение на основании 
христианских и дзен‑буддистских мотивов). 
А писатель‑лётчик Антуан де Сент‑Экзюпери, 
о знаковом для многих произведении которо‑
го мы также упоминали сегодня, свою книгу 
«Цитадель» наполнил столь жанрово 
разнообразно, что там можно встре‑
тить и мемуары, и литературные 
легенды, и духовные искания — 
«перемешиваются» и христи‑
анство, и ислам, происходит 
какая‑то игра религиозны‑
ми смыслами, на мой взгляд. 
И всё это для того, чтобы ху‑
дожественно проиллюстри‑
ровать свою мысль? Является 
ли для него это просто игрой 
или всё же за этим кроется 
нечто большее?

Никита Басманов:
Несколько деталей по поводу 
Антуана Экзюпери. Насколько 

мне известно из биографических сведений 
о нём, он мечтал закончить свою жизнь мо‑
нахом в греческом монастыре: однажды его 
заворожило греческое песнопение. «Играл» 
ли он религиозными смыслами в своей «Ци‑
тадели»? На мой взгляд, вряд ли: всё‑таки он 
был очень искренним человеком и писателем, 
и к такого рода вопросам он относился доста‑
точно серьёзно.

Илья Поляков, сотрудник библиотеки Кана-
винского района Нижнего Новгорода:
Произведения Экзюпери — весьма симпто‑
матичное явление европейской культуры, где 
стремятся безрелигиозным языком говорить 
о высоком, о гуманистических ценностях в луч‑
шем смысле этого слова.

Артём Хамидулин:
Тогда нам следует задаться другим вопросом — 
о соотношении добра и зла в произведении, 
и о том, как конкретный автор (писатель) ста‑
вит эту проблему и реализует её: кто‑то это 
делает достаточно «прямолинейно» и на более 
реалистичном материале, а кто‑то — «завуа‑
лированно», предоставляя читателю самому 
определяться и делать выводы. Так, к примеру, 
в романе писательницы Урсулы Ле Гуин «Вол‑
шебник Земноморья» или в тех же «Хрониках 

Нарнии» Клайва Льюиса персонажи, 
«носители» добра и зла, если мож‑

но так выразиться, представле‑
ны весьма очевидно: читатель 
сразу же определяет героя 
положительного и героя от‑
рицательного (и, признать‑
ся, в этом как раз и видится 
одна из составляющих «ска‑
зочности» всего нарратива!). 
Но если обратиться к массово 
популярным сегодня произ‑
ведениям, наподобие цикла 
книг Анджея Сапковско‑
го «Ведьмак» или Джорджа 
Мартина «Песнь льда и пла‑
мени», то можно увидеть, что 
здесь используются типажи 

«Цитадель» наполнил столь жанрово 
разнообразно, что там можно встре‑
тить и мемуары, и литературные 

Нарнии» Клайва Льюиса персонажи, 
«носители» добра и зла, если мож‑

но так выразиться, представле‑
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и сюжеты более реалистичные, несмотря 
на рамки, заданные жанром, и по ходу сюжета 
далеко не сразу можно сказать наверняка, кто 
«хороший», а кто «плохой», — автор постоян‑
но играет на полутонах. Является ли, на ваш 
взгляд, подобный приём (акцент на реализм) 
в фэнтези некой узкоспециальной характе‑
ристикой жанра? или же следует считать, что 
за этим — будущее жанра как такого? И не ви‑
дится ли вам в данной тенденции отход от «за‑
вещания» Толкина, который призывал писать 
красивые сказки со счастливым концом? Ка‑
кую «линию» в этом жанре предпочли бы вы — 
красивую сказку или кальку с нашей суровой 
реальности в вымышленном мире? Что бы вы 
предложили читать вашим детям?

Сергей Скуратовский:
Мне кажется, что в «Волшебнике Зем‑
номорья» у Урсулы Ле Гуин взаи‑
модействие добра и зла разво‑
рачивается в сфере главного 
героя, и в силу коллизий, про‑
исходящих именно с ним, слу‑
чается, что в жизнь проникает 
смерть. Действительно, полу‑
чается опять по Достоевскому: 
арена борьбы добра и зла — это 
сердце человека, и что может быть 
более жизнеподобно, чем такое изо‑
бражение действительности?

В этом, на мой взгляд, и заключается ответ 
на определение философской сказки как тако‑
вой: в ней самые сложные философские колли‑
зии излагаются простым языком в понятных 
и ясных ситуациях.

Никита Басманов:
Думаю, что человек всегда скучает по простоте: 
ему представляется, что когда‑то давно было 
золотое время, и вот тогда‑то всё было просто 
и понятно. В книгах человек и ищет прежде все‑
го этой «первобытной» простоты, когда ясно — 
где добро, а где зло. Не в духе «тимуровцев», 
конечно, а именно в духе сказки…

У Питера Крифта, христианского апологета, 
профессора философии, есть книга «Небеса, 

по которым мы так тоскуем», где автор раз‑
мышляет над вопросом — на что же надеется 
современный человек, какие первоочередные 
вопросы он ставит и решает в своей внутренней 
жизни. В человеке эта «тоска по небу» всегда 
будет оставаться как и тоска по простоте, когда 
ты знаешь, где верх, а где низ, где лево, а где 
право, где чёрное и белое.

Поэтому, думается мне, литература, предла‑
гающая такого рода ясность, с одной стороны 
банальна, но с другой стороны (и на самом деле) 
очень глубокая в своей простоте, и поэтому она 
всегда будет востребована.

Сергей Горбунов, студент Нижегородской ду-
ховной семинарии:

Хочу обратить ваше внимание на жанр 
как единство содержания и формы. 
Важно определиться, какие произве‑
дения мы понимаем как философскую 

сказку. Думаю, все согласятся, что 
к таковым относятся «При‑

ключения Алисы в Стране 
чудес» Кэрролла, «Ма‑
ленький Принц» Эк‑
зюпери, да и пожалуй, 

«Чайка по имени Джо‑
натан Ливингстон» Баха.
На основе только этих произ‑

ведений уже можно выделить 
несколько характерных черт 

философской сказки. Во‑первых, это действие 
в вымышленном мире, или изрядный элемент 
того, что кардинально отличается от нашей жиз‑
ни, её реалий, но уместно вписано в обыденную 
действительность через сновидения или полёт. 
Во‑вторых, философская сказка предполагает 
творческое продолжение в уме читателя, кото‑
рый по прочтении начинает размышлять над 
прочитанным. Процесс рефлексии над смысла‑
ми, заложенными в книге, является логическим 
продолжением чтения. Вот эти черты, на мой 
взгляд, и определяют философскую сказку.

Рассматривать философскую сказку мож‑
но в рамках известной статьи «Чтение как 
труд и творчество» В. Ф. Асмуса. Автор утвер‑
ждает в ней, что художественный текст есть 
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не завершённый окончательно проект, 
и своё «музыкальное разрешение» 
он непременно должен находить 
в читателе.

Соня, старшеклассница, поэт:
Философия (два греческих 
корня) — любовь к мудрости. 
Сказка же, согласно опреде‑
лению, — жанр фольклора 
или литературы, как пра‑
вило ориентированный 
на вымысел. Значит, фило‑
софская сказка — это сказка, 
дающая мудрость?

В связи с этим размышлением у меня воз‑
ник новый вопрос: считаете ли вы, что Гайдар, 
Шварц, Носов, Осеева писали философские 
сказки? Создавались ли философские сказки 
в советское время? Мне кажется, что крайне ред‑
ко. Мудрость даётся тому, кто может взять. Для 
этого нужно многое осмысливать, рассуждать. 
Чужую мудрость взять нельзя. А множество 
советских сказок предлагают «мудрость» разжё‑
ванную, расфасованную, ценности «крупными 
партиями». Всем — честность, любовь к родине, 
преданность! Сразу понятно, где добро, а где зло: 
«Что такое хорошо, что такое плохо». (Двойку 
получил, маме соврал — плохо, бабушку через 
дорогу перевёл — хорошо)...

«Добро» и «зло» в сказке — ярлыки для мар‑
кирования сторон, вступающих в конфликт. 
Причём ярлык меняется в зависимости от цен‑
ностей того, кто сказку слушает, читает.

Для меня философские сказки — это 
произведения, после прочтения кото‑
рых хочется себя о чём‑либо спросить. 
Произведения, настраивающие 
на разговор с самим собой.

Философские сказки (те, 
которые я хочу слушать, 
слышать и пересказывать) 
приближены к реальности, 
но в чём? — в отсутствии 
прямолинейного деле‑
ния на добро и зло, в на‑
личии оттенков, тонкостей 

человеческих качеств, человечно‑
сти. Но в то же время они могут 
быть бесконечно далеки от ре‑
альности по своему антуражу, 
оформлению, сюжетике — на‑
пример, декорированы всякими 
магическими «прибамбасами», 

одеты в просторы космоса, иной 
вселенной... Неважно, сколько 

у героев глаз, ног и ушей и какого 
цвета «сторона силы».

Роман Сундуков:
Во‑первых, сказка есть действительно 

путь восполнения некой потери на пути ис‑
пытаний. Почему детям так хорошо в сказ‑
ках? Потому что в сказке реализована надежда 
на преодоление зла, успешное прохождение 
испытания, обретение утраченного.

Пока не наступила новая европейская эпоха, 
о философской сказке, я думаю, и речи ни‑
какой быть не могло, потому что религиоз‑
ность не предполагает никаких сказок. Нуж‑
но обратиться к Европе 16 века — это время 
появления утопических романов. Они стали 
первыми произведениями литературы, в ко‑
торых прорвало эту плотину, а потом человек 
всё больше и больше начинает осмысливать 
свои возможности, фантазировать, активно 
перестраивать мир и т. д.

Теперь к вопросу о добре и зле. Мне кажет‑
ся, что мы недооцениваем сказку и её 

роль в жизни человека, и в том, 
что вообще ожидаем от человека. 
А ожидаем мы твёрдое следование 
неким правилам, наследование 
традиций, передачу знаний... 
Но почему же мы не рассматри‑
ваем другую сторону, которая 
как раз в сказке очень хорошо 
представлена: человек способен 
преодолевать трудности — воз‑
можно, даже выходя за пределы, 
которые положены природой или 
им самим! Здесь как раз и кро‑
ется причина притягательности 

сказки. Поэтому‑то сказки давно 

Причём ярлык меняется в зависимости от цен‑
ностей того, кто сказку слушает, читает.

Для меня философские сказки — это 
произведения, после прочтения кото‑
рых хочется себя о чём‑либо спросить. 
Произведения, настраивающие 

Философские сказки (те, 

роль в жизни человека, и в том, 
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перестали относиться только к области детских 
развлечений, будучи важнейшей формой выра‑
жения человеческих устремлений, ибо человеку 
свойственно преодоление пределов и достиже‑
ние, казалось бы, недостижимых целей!

В философской сказке может найти своё ме‑
сто и вера, ибо она также есть и некое испыта‑
ние, и обретение. Что же касается категорий 
«добра» и «зла», то добром в такого рода тек‑
стах становится всё, что помогает преодолению, 
а злом — соответственно, всё, что препятствует 
ему. Такой подход к сказке, как мне представ‑
ляется, многое проясняет в понимании совре‑
менных текстов этого жанра.

Марина Кулакова, филолог, поэт:
На меня когда‑то огромное впечатление произ‑
вело высказывание писателя Василия Белова: 
«Лучше пережить зло песенное, чем зло ис‑
тинное». Зло песенное или зло сказочное — 
это мощнейшая прививка на всю жизнь. 
И сказки тем и важны для нас всех, что 
они способны помочь выстроить и ор‑
ганизовать мировоззрение малень‑
кого человека — ребёнка. Поэтому 
сказка — это крайне важный и на‑
сущный урок и помощник в жизни 
любого человека.

Кроме того, сказка есть то, что 
обращено «и к сердцу, и к уму». 
Вспомните, мы нередко говорим 
«ни уму ни сердцу», имея в виду порой 
огромное количество страниц текста, в книге ли, 
в интернет‑пространстве. А настоящая глубо‑
кая сказка — это то, что «и сердцу, и уму». Она 
имеет глубинную связь с жизненной филосо‑
фией и мудростью. Философия — это, конеч‑
но, прежде всего уму. Но лишь тогда, когда ум 
достигает сердца, это может стать жизненной 
основой.

Лично для меня важнейшей частью моей 
детской жизни были сказки Андерсена — «Гад‑
кий утёнок» и «Снежная королева».

Никита Басманов:
Мы заговорили о личных впечатлениях от ска‑
зок. Путешествие хоббита («Хоббит, или туда 

и обратно» Дж. Толкина) — первая сказка в моём 
детстве, которая оставила во мне неизгладимый 
след. Из довольно мрачного реального мира 
1990‑х, когда городские улицы и дворы были 
грязны и завалены окурками, а по телевизору 
ничего, кроме спорящих депутатов и рекламы 
пива, не показывали, я попал в совершенно 
иной, удивительно живой мир, яркий и полный 
своих, не похожих на наши проблем. Слава Богу, 
что в такое «смутное», не самое лучшее время 
своего детства, мне посчастливилось оказаться 
в этом мире, где были и есть и радость, и про‑
стота, и ясное понимание добра и зла.

Хорошо прозвучали слова, близкие и мне: 
сказка обращена и к уму, и к сердцу!

Мария Кузнецова, филолог:
Сейчас слушала, что так эмоционально рас‑

сказывал Никита, и вспоминала 
сказку, которую мне сегодня 

прочитал мой ребёнок, 13‑ти 
лет, и сказал: «Какая класс‑
ная сказка — самая лучшая 
сказка...» Не знаю — забу‑

дет ли он её спустя годы, 
но сейчас она что‑то 
важное затронула 
в его душе, «зацепила»; 

возможно — заставила 
размышлять.

Расскажу её, очень кратко 
(должна же прозвучать хоть одна 

сказка в разговоре про сказку!).
Там суть в том, что в руки героя, годами 

не вылезавшего из бедности несмотря на все 
его усилия, попадает волшебное кольцо. Кольцо, 
как водится, может выполнить любое желание. 
Как человек простодушный, Ганс, главный ге‑
рой, делится своей радостью с ювелиром. Тот 
его подпаивает, крадёт кольцо (об участи этого 
ювелира говорить не будем — это отдельная 
поучительная история). А Ганс, проспавшись, 
идёт домой с подменённым кольцом, радост‑
ный, уверенный в том, что наконец может 
пожелать всё, что захочется! И вот он начи‑
нает думать, советоваться с женой — что бы 
такое пожелать? Можно богатый урожай… Да, 
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но мы ведь всегда работаем в поле, возражает 
он сам себе, и урожай у нас так и так будет. 
Ну, давай корову пожелаем? — Нет, подожди… 
немножечко напряжёмся, потрудимся, и бу‑
дет у нас своя корова. И вот они уже на самом 
деле, и без помощи кольца, покупают корову! 
Благосостояние в семье Ганса растёт и растёт, 
а он всё не использует кольцо и всё раздумы‑
вает годами — чтоб такое пожелать?! И вот, 
в конце концов, супруги, добившись всего же‑
ланного — и без помощи кольца, — умирают, 
прожив, по сути, счастливую полноценную 
жизнь. Использовать волшебное кольцо им так 
и не довелось — но в их жизни сбылось всё, о чём 
мечтали. Кольцо служило лишь талисманом. 
Оно явилось просто катализатором проявления 
личности человека, не более того! Попав в руки 
злого и жадного героя, кольцо просто уничто‑
жило своего обладателя — посредством его же 
собственного неразумного желания! В добрых 
же, трудолюбивых руках человека с чистым 
сердцем кольцо — и в отсутствие магических 
свойств — воодушевило, помогло, придало силы, 
определило цели.

Простота и глубокая мудрость, глубина жи‑
тейской философии. Ну чем не философская 
сказка…

(Кстати, написана она немецким хирургом 
и писателем Рихардом Фолькманом, во второй 
половине 19 века).

У Пушкина есть похожая сентенция в за‑
ключение такого рода истории:

«Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно Бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много».

Артём Хамидулин:
Спасибо за сказку!

А я хотел бы перейти к следующему вопросу 
темы. В нашем разговоре уже как‑то прозву‑
чало, что в трудные времена литературная 
сказка помогла ребёнку, подростку отвлечься 
от грубых реалий жизни и увлекла в свой фан‑
тастический, красивый мир, где добро всегда 
побеждает зло. Поразмышляем на тему: а не яв‑
ляется ли это стремлением уйти от реальности 

в мир иллюзий? бессмысленной и даже вредной 
попыткой побега от действительности в вы‑
мышленный кем‑то мир? Или всё же этот «по‑
бег», о котором говорил, к примеру, и Толкин, 
необходим и уместен?

Максим Медоваров:
Собственно, речь‑то и идёт о том, что философ‑
ская сказка как жанр зародилась в эпоху весьма 
суровую, в эпоху, когда большинство людей 
стали жертвами промышленного переворо‑
та, раннего капитализма 19 века. Во многом 
эти, своевременно явившиеся сказки помогли 
выжить в очень непростых условиях, помог‑
ли воспитать новое поколение детей, на более 
здоровом мировоззрении, то есть стали опре‑
делённым инструментом психологической са‑
мозащиты общества от разрушительных буд‑
ней, с их беспрестанно дымящими трубами, 
тяжёлым беспросветным трудом, социальной 
несправедливостью и так далее.

Анна Медведева:
Есть такое понятие в психологии — «аддик‑
тивное поведение» (поведение — как правило, 
детей и подростков, но не только, — саморазру‑
шающее). На аддиктивное поведение человека 
могут спровоцировать не только алкоголь или 
наркотики, а и, к примеру, какая‑то монотон‑
ная, изматывающая работа, жуткий объём 
свалившейся информации, необходимость её 
обрабатывать постоянно и прочие перегрузки — 
у каждого свои. Последствия этого приходится 
пожинать и как‑то выходить современному 
человеку из этого состояния.

Много лет работая в библиотечной сфере, я 
лично убедилась в абсолютной эффективно‑
сти такого метода, который назовём (условно) 
«библиотерапией» и которым я занимаюсь не‑
посредственно и успешно. Мне это близко, мне 
это интересно, несмотря на то, что изначально 
я всё‑таки филолог, а не психолог. Я стараюсь 
подобрать для чтения конкретному человеку 
книги с учётом особенностей его душевного 
мира, его душевных потребностей, чтобы это 
чтиво ему помогало, если есть такая задача, что‑
бы оно реально его лечило! Это защита, которая 
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порой просто необходима: для кого‑то — защита 
от слишком высокой скорости жизни, для дру‑
гого — от разрушительной силы этой жизни, 
от последствий стрессовых ситуаций. Не уход 
от реалий, а именно защита и возможность 
некоторой «передышки» для восполнения соб‑
ственных сил.

Вот на такие мысли навёл меня ваш рассказ 
о зарождении и историческом пути, пройден‑
ном философской сказкой как жанром…

Ирина Логинова, читатель, участник 
дискуссии:
Сейчас даже в литературоведении появилось 
такое понятие, 
как «терапев‑
тическая лите‑
ратура». И оно 
уже обосновано, 
этим занимают‑
ся литературове‑
ды и психологи, 
и есть целые гра‑
дации терапевти‑
ческой литературы. 
Одно читают те, кто со‑
вершенно здоров, совсем 
другое — дети, лишённые ро‑
дителей, и так далее. Разумеется, 
и здесь должна быть определённая «дозировка», 
чтобы избежать абсолютной зависимости, ко‑
торая превращает человека в один из персона‑
жей виртуального мира. Когда виртуальный 
мир полностью вытесняет реальный, это уже 
патология. Когда же речь идёт только о компен‑
сации определённых недостатков жизни — это 
нормально, но во всём должен соблюдаться 
баланс.

Роман Сундуков:
Если мы ищем в сказках другой мир, чтобы 
погрузиться в него, то надо понимать, что любая 
сказка когда‑то заканчивается. Мы закрываем 
книгу и… возвращаемся в мир реальный. (Увы, 
современные медиа порой настолько привле‑
кательны, что для иных людей, особенно моло‑
дых, такого рода «сказки» могут не кончаться 

никогда). Возникает естественный вопрос, ко‑
торый необходимо решать каждому для себя: 
для чего мы обращаемся к этим инструментам 
воздействия? Чтобы уйти от реальности или 
же найти там ключ к её пониманию?

Максим Медоваров:
В этой связи хочу напомнить вам известный 
афоризм: «Жизнь пока ещё не является сказкой, 
но она должна ею стать». Афоризм с эсхатоло‑
гическим подтекстом, насколько я понимаю.

Артём Хамидулин:
На заре христианства был та‑

кой мыслитель, теолог 
и писатель, — Тер‑

туллиан. Он го‑
ворил, что душа 
человека по при‑
роде — христи‑
анка. И где бы 
человек не ока‑
зался, с какими 
обстоятельства‑

ми в жизни ему 
не пришлось бы 

столкнуться, в силу 
сопричастности миру 

божественному ему свойствен‑
но задавать предельные вопросы о своём ме‑
сте в этом мире и смысле своего бытия. Эти 
философские вопросы находят свою реализа‑
цию и на страницах литературных произве‑
дений, которые можно назвать «философской 
сказкой».

Для кого‑то разгадывание глубинных смыс‑
лов, заключённых в этих книгах, является те‑
рапевтической практикой, для кого‑то профес‑
сией, для кого‑то — ключом к познанию самого 
себя. Так или иначе, всем нам необходимы эти 
произведения, и большая удача, если мы ока‑
зались в кругу их читателей.

Благодарим всех активных участников се‑
годняшней дискуссии, с пожеланием всем нам 
новых книг и новых встреч!
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— А всё это 

действительно 

существует? — спросила 

Алиса.

— Конечно, если ты в это 

веришь, — ответила 

Гусеница.

Художница Светлана Уш‑
кова — «свой человек» в мире 
эльфов, гномов, фей, жар‑птиц 
и прочих таинственных су‑
ществ. Она и сама немнож‑
ко волшебница — это ясно 
всякому, кто хоть раз видел 
её работы. Чудесные иллю‑
страции к сказкам, неповто‑
римые авторские открытки, 
уникальные игрушки (ёлоч‑
ные и не только), интерьерные 
куклы, подушки, скульпту‑
ры — всё нереально прекрас‑
ное и... совсем «не местное». 
Пришедшее к нам из той да‑
лёкой сказочной страны, в ко‑
торой все мы когда‑то жили, 
а потом покинули навсегда. 
Но Светлана знает, где дверь, 
ведущая в Зазеркалье. И умеет 
туда возвращаться.

В её квартире полутемно 
и таинственно. Гостей встре‑
чает суровый, на первый 
взгляд, чёрный кот Копоул, 
названный в честь персона‑
жа ремизовских сказок. Книги 
и картины на стенах расширя‑
ют пространство, как зеркала 

Дверь 
в Зазеркалье
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или волшебные порталы. Каждый предмет — осо‑
бенный и любимый, будь то коврик, чашка, цветок 
на подоконнике или расписной комод в прихожей. 
Кажется, что жилище росло само, как чудесное 
дерево, наращивая ветки, расцветая диковинны‑
ми цветами и принося сказочные плоды.

Мы постучались, вошли, ахнули — и забыли, 
откуда явились, что за погода сегодня и какое, 
в конце концов, тысячелетье на дворе. Разгова‑
ривали с хозяйкой, слушали птиц, прилетавших 
столоваться к её окну, пили душистый чай, фото‑
графировали удивительные картины, — и время 
текло незаметно. Потому что нечасто нам, взрос‑
лым, случается попасть в сказку. Не каждый день 
встречаешь человека, который делает сказочным 
всё, к чему прикоснётся, — и который настолько 
щедр, что готов делиться этим с другими.

Мария Кузнецова
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О художнице
Светлана Анатольевна Ушкова. 
Мастер станковой и книжной 
графики, член Союза худож-
ников россии с 2002 года. Как 
иллюстратор сотрудничает с ни-
жегородскими издательствами 
«Бегемот», «нижполиграф», 
с московскими — «Прогресс-
Плеяда», «наша школа», «рос-
мэн». Произведения художницы 
находятся в частных собраниях 
россии, Ирландии, Франции, Ан-
глии, норвегии, Кореи.
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