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Статья посвящена культу Сераписа, учреждённому в эллинистическом Египте.
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Как известно, вся огромная империя
Александра Македонского после смерти
регента Пердикки в 321 г. до н.э., была
перераспределена между «друзьями
царя»: Антипатр получил Македонию,
Лисимах – Фракию, Антигон («Одноглазый») – Малую Азию, Селевк – Вавилонию,
Птолемей Лаг – Египет.
С воцарением Птолемея I (в 332 г. до н.э.),
в соответствии с существующей в Египте
политической традицией, ему было необходимо обосновать свою власть, ведь
связи с прежними династиями у Птолемея не было. И для того, чтобы укрепиться на престоле, одним из первых
действий нового правителя стало религиозное обоснование власти при помощи божества Сераписа.
О происхождении культа Сераписа (или
«Сараписа») мы можем узнать из дошедшей до нашего времени аретологии. Аретология - это храмовая легенда, главной
целью которой является прославление
того или иного бога. В ней рассказывается, что Птолемею Сотеру приснился
колосс Плутона в Синопе, хотя наяву
царь его никогда не видел. Колосс приказал доставить его как можно скорее в
Александрию, а затем вознёсся в небо,
окружённый огнём. Поскольку жрецы (а
именно к ним сначала пошёл Сотер) не

смогли ничем помочь царю, то он обратился к Сосибию, который заявил, что
видел в Синопе точно такой же колосс,
какой привиделся царю [1]. Отвлечённый другими заботами Птолемей I забыл
об этом сне. Тогда, как гласит легенда,
сон повторился. Только на этот раз видение было столь угрожающим, что правитель решил больше не медлить. Получив
благословение от Дельфийского оракула, как всегда делалось для принятия
важного решения, Птолемей направил
послание в Синоп, царю Скидрофемиду
с просьбой расстаться со святыней. Тот,
как и его народ, был против, и согласился лишь тогда, когда ему приснился
сходный сон. Кроме того царя сразила
болезнь, воспринятая им как ещё один
признак божественного гнева. Когда узнавший о перевозе святыни народ хотел
ему помешать, бог якобы сам покинул
храм, пройдя через охваченную ужасом
толпу к кораблю. Судно невероятно быстро вернулось в Александрию (пройдя
путь за 3 дня), где и был построен величественный храм новому богу. Таким
образом, когда статуя прибыла в Египет,
она была помещена в Александрии, где
была представлена народу как изображение бога-покровителя города и получила имя – Серапис.
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Данная ареталогия очень интересна и
увлекательна. Однако если мы уберём
из неё все фантастические элементы, то
в конечном итоге увидим одну из наиболее важных религиозных реформ, проведённую Лагидами. Её настоящей целью
было то, о чём так мечтал Александр
Великий, – примирить господствующих
греков с покорёнными варварами. А религия – самая лучшая для этого почва.
Но греческие культы не подходили, так
как для египтян они ничего не значили.
Тогда взор был обращён к синопскому
божеству. Тимофеи Афинский из рода
Эвмолпидов, грек по происхождению,
и египетский верховный жрец Манефон
рассудили, что оно не принадлежит ни
какому иному богу, кроме Сераписа.
Если же говорить о вопросе данного
культа с научной точки зрения, то здесь
исследователи не пришли к единому
мнению о его происхождении, а также
о причинах, времени и характере его
появления в Египте. Так, большинство
исследователей склоняется к версии появления данного божества как эллинизированного Осириса-Аписа. Ф. Боржо и
Ю. Волохин, проанализировав сообщения Тацита и Плутарха о доставке статуи
Сераписа из Синопы и приведя ряд параллелей с древнеегипетскими и другими
древневосточными сочинениями, сделали
некоторые выводы о египетских, точнее
мемфисских, корнях божества [2].
Причиной установления нового культа
мог послужить тот факт, что в Мемфисе
еще до воцарения династии Лагидов уже
проживало множество эллинов. И среди них было местное божество Осерапис, или Осирис-Апис, пользовавшееся
большой популярностью. Об этом свидетельствует так называемый «папирус
Артемисии», датируемый концом IV в. до
н.э. Он был создан в общине ионийских
греков уже проживавших в то время в
Мемфисе в Нижнем Египте. (Такое внимание эллинов к культу Аписа, вероятно,
было обусловлено тем, что он являлся
одним из самых главных божеств Мемфиса, а связь бога и места в древности
была, как известно, очень прочной).
Есть легенда, что в конечном итоге, для облегчения передачи имени

Осириса-Аписа из Мемфиса, (вероятно под влиянием мощного мемфисского
жречества) его переименовали в Сераписа. Но он так же продолжал соединять
в себе две божественные фигуры [3].
Чтобы узнать, почему Сераписом стал
именно Осирис-Апис, и откуда он так
популярен, углубимся в пантеон Древнего Египта. Осирис там является, несомненно, одной из самых важных фигур.
Согласно мифу, его родителями были
богиня неба Нут и бог земли Геб. Осирис
усиленно заботился не только о своём
народе, но также странствовал по всей
земле, освобождая людей от тьмы варварства. За это он получил имя «Уннофр»
(Онуфрий), что значит «Благой» [4].
Образ Осириса чрезвычайно сложен.
С одной стороны, в представлениях
египтян он был связан с растительным
миром. Доказательством этого служат
его изображения в большинстве случаев с каким-либо растением. С другой
стороны, нам известно, что Осирис – бог
возрождения, царь и верховный судья
загробного мира. Заняв постепенно центральное место в царском культе, он стал
особенно почитаться в Абидосе – месте
погребения фараонов, где окончательно
заменил бога мёртвых Анубиса.
С конца Нового царства Осириса связали с богом Ра (Ра-Осирис) и стали изображать с солнечным диском на голове.
В эллинистический же период его культ
сливается с культом быка Аписа. «Апис
– это священное животное, оракул и
таинственная мощь всебога Осириса».
Этот самый эллинизированый культ и
становится при Птолемее божеством
Сераписом.
Не будем забывать, однако, и про еще
одну точку зрения. Так, некоторые авторы начала XX в. (например У. Вилькен) считали, что культ Сераписа мог
возникнуть в Вавилонии и попасть в
Египет с войсками Александра Македонского [2]. В поддержку этого варианта может свидетельствовать труд
Арриана, в котором есть интересная
запись о последних днях Александра:
«В дворцовых дневниках говорится, что
Пифон, Аттал, Демофонт и Певкест, а затем Клеомен, Менид и Селевк (”друзья”
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царя) легли спать в храме Сараписа, чтобы узнать у бога, не будет ли полезнее и
лучше принести Александра в храм и умолять бога об излечении» [5, Кн. 7 § 26].
Впрочем, принимая точку зрения данного автора, нужно быть крайне осторожными. Сам Арриан пишет в своем труде:
«Я передаю, как вполне достоверные,
те сведенья об Александре, сыне Филлипа, которые одинаково сообщают и
Птолемей, сын Лага, и Аристобул, сын
Аристобула» [5, Кн. 1]. Зачем же Птолемею нужно было писать об этом?
Здесь все достаточно просто. Во время
похода Александра в Египет египтяне
встретили его со всеми возможными почестями, ведь он стал их спасителем от
азиатского варварства. Поэтому египетские жрецы охотно сделали для македонского царя то, что для персидского
царя делали только по принуждению –
торжественно объявили его фараоном
в храме Птаха в Мемфисе. А построив
новые святилища в Карнаке и Луксоре,
тот окончательно закрепил хорошие отношения со жречеством. Пришедший к
власти Птолемей прекрасно понимал,
что без связи с обожествленным Александром его будущей династии не продержаться у власти. Даже после смерти
великого полководца, его популярность
как правителя и освободителя Египта
не угасала. И такое обоснование своих
действий через обращение к памяти об
Александре, могло поддерживать авторитет Лага, как наследника и продолжателя великого царя-полководца.

Логично, что Птолемей I делал всё возможное, чтобы популярность культа Сераписа возрастала и распространялась.
Вероятнее всего, не без его одобрения
были созданы всевозможные воспевающие гимны. В нашем распоряжении есть
«Приношение Серапису» Каллимаха.
Также имеется сообщение Диогена Лаэртского (книга пятая) о том, что когда
Деметрий Фалернский ослеп, будучи в
Александрии, ему явился Серапис и излечил его, – в честь этого Деметрий написал гимн.
Подводя итоги можно сказать, что скорее всего культ Сераписа появился уже
после прихода к власти Птолемея – в
конце IV или, точнее, начале III века.
Данное событие было одним из наиболее важных шагов по легитимации новой
династии. Благодаря насаждению культа Серписа Лагидам удалось объединить
столь различных, во всех смыслах, египтян и эллинов в единый народ. Взяв за
основу культа египетского Осириса и добавив к нему некоторые черты греческих
богов, Птолемеи создали удобный для
всех объект почитания. Таким образом,
они, безусловно, облегчили укрепление
своего авторитета.
Со временем культ Сераписа очень
сильно проник в религиозную жизнь
египтян и эллинов. Даже после окончания правления династии Птолемеев и
прихода к власти Рима, его культ продолжал существовать. Только по мере
распространения
христианства
этот
культ приходит в упадок.
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Альбрехт фон Валленштейн был великим имперским полководцем эпохи
Тридцатилетней войны. Он приобрел
известность, когда смог в кратчайшие
сроки набрать армию и разбить вместе с
войсками Католической Лиги вторгнувшихся в Империю датчан в 1625–1629 гг.
За это Валленштейн был возведен в достоинство имперского князя и получил
титул генералиссимуса. Но затем, из-за
большого недовольства остальных князей его столь быстрым возвышением и
разорением страны его армией, Валленштейн был смещен императором со
своей должности на Регенсбургском
съезде 1630 г. Последующие же события показали, что Империя не в добрый
час отправила на покой своего лучшего
полководца: в этом же году произошло
вторжение шведской армии под командованием короля Густава Адольфа. Уже
к 1632 г. шведы уничтожили армию Католической Лиги, вторглись в центральную
и южную Германию и Богемию, заняли
Прагу и Мюнхен. В таком катастрофическом положении находился император Фердинанд II, когда вновь призывал
на службу Валленштейна: на сей раз
полководец выдвинул свои условия, по
которым он получал обширнейшие полномочия. Его военные действия в целом

были удачны, но в Вене усиливались подозрения в предательстве генералиссимуса, подогреваемые его недругами: его
выжидание в Богемии, его переговоры
с саксонцами, на которые он, в общемто, имел полное право, трактовали как
подготовку к переходу на сторону врага. В конце 1633 г. нервы императора не
выдержали: был издан указ о смещении
Валленштейна, а в феврале 1634 г. – о
его аресте. Полководец бежит в городок
Эгер (совр. Хеб), где 25 февраля его убила группа собственных офицеров [1–2].
Предмет нашего исследования – не
реально существовавший Валленштейн
из плоти и крови, но Валленштейн, созданный пером и чернилами: речь идет
об образах генералиссимуса в «Истории
Тридцатилетней войны» и драматической трилогии «Валленштейн» великого
немецкого поэта, драматурга и историка
Фридриха Шиллера.
В композиции «Истории Тридцатилетней войны» Валленштейн занимает
важное место: в центре повествования
находится борьба двух антагонистов
– Валленштейна и шведского короля Густава Адольфа. Эти две великие личности не только представляют
два враждующих лагеря, но наделены
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Альбрехт фон Валленштейн.
Гравированный портрет с картины Ван Дейка

противоположными характерами: шведский король был добр, благороден и
честен, искренне религиозен, в своей
армии он следил за моралью и дисциплиной – грабежи и бесчинства были
при нём строго запрещены. Валленштейн был совсем другим: замкнутый и
жестокий, равнодушный к религии, он
возвысился благодаря созданной им армии, в которую созывались все, кто желал бы нажиться на военных грабежах:
его солдаты опустошали целые области,
оставляя за собой пепелище. Огромные
контрибуции стекались в его карман:
«Его армия все увеличивалась, а земли,
по которым она проходила, быстро хирели. Но какое ему было дело до проклятий, несшихся из областей, до воплей
государей? Войско Валленштейна боготворило его, и само преступление давало ему возможность смеяться над всеми
его последствиями» [3, с. 124]. Унижая
князей, он хотел стать первым после
всецело зависящего от него императора.
Одержимый непомерным тщеславием и
жаждой все большей власти, Валленштейн был смертельно оскорблен своей
отставкой: уединившись в своем дворце в Праге, он начал строить мрачные

планы по захвату власти. Все его действия во время второго генералитета
криминализируются Шиллером: встав
во главе огромной армии, получив колоссальные полномочия, Валленштейн
преднамеренно медлил, не выступая из
Богемии в Баварию; он вел переговоры
с саксонцами, чтобы перейти на сторону
врага и узурпировать богемскую корону, отомстив императору. Казалось бы,
и убийство Валленштейна, и гибель Густава Адольфа также показывает, сколь
различна была их судьба: Густав Адольф
пал в битве при Лютцене, но пал победителем среди верных солдат; Валленштейн же потерпел полный крах, все его
планы рухнули, как карточный домик, от
могущества не осталось и следа, в итоге
он принял смерть от руки собственного
офицера.
Но вот затем в обоих случаях происходит резкий перелом. Шиллер буквально
перечеркивает созданную им сюжетную
композицию противостояния двух антагонистов. После восхваления храбрости
и добродетели короля-воина, автор меняет к нему свое отношение, причем в
довольно жесткой форме: король умер
как раз вовремя, чтобы не превратиться
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Фридрих фон Шиллер.
Портрет кисти Герхарда фон Кюгельгена

из освободителя Германии в ее завоевателя. «Рожденный в чужой земле,
воспитанный в идеях неограниченного
самовластия, фанатик и отъявленный
ненавистник папистов, он не был создан
для роли хранителя неприкосновенности германских законов и не мог питать
достаточного уважения к свободе чинов.
Подозрительный характер присяги, которую, не говоря уже о многих других городах, вынужден был принести шведской
короне имперский город Аугсбург, явно
характеризует его не столько как защитника империи, сколько как завоевателя» [3, с. 289].
И всё же особенно радикально Шиллер
переосмыслил личность Валленштейна
после его убийства: «Но ни один из его
поступков не дает нам права считать
его изобличенным в измене. И даже если,
наконец, тяжелое положение и отчаяние
влекут его к таким поступкам, которыми
он действительно мог заслужить приговор, вынесенный невиновному, то это

не может служить оправданием самому
приговору. Валленштейн пал не потому,
что был мятежником: он стал мятежником потому, что пал. Несчастьем для живого было то, что он восстановил против
себя победоносную партию; несчастьем
для мертвого – что этот враг пережил
его и написал его историю» [3, с. 339].
Таким образом, Шиллер ставит знак вопроса относительно «исторического Валленштейна»: что поделаешь, его история
написана его врагами. Позже в своей
переписке по поводу уже драматической
трилогии, говоря об «историческом Валленштейне» Шиллер имеет в виду Валленштейна-злодея и предателя, отойдя
от своих сомнений по поводу оклеветанности полководца [4, с. 391, 518.].
При всем этом, как и в предшествующей историографии XVII–XVIII вв., Валленштейн предстаёт скорее тщеславным
полководцем, чем нереализовавшимся реформатором Империи; его план
сводится только к захвату богемской
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короны и последующей борьбе с Габсбургами. Шиллер ничего не пишет о
его конкретных планах по изменению
устройства Империи.
Каков же Валленштейн в драматической трилогии? Здесь, в общем-то, нет
никакого вопросительного знака: Валленштейн, жаждущий власти и мести,
хочет предать императора и захватить
богемскую корону, опираясь на лично
преданную ему армию. Как ни странно это может показаться на первый
взгляд, но создание из краха его замыслов трагедии было непростой задачей для Шиллера. Нужно обратиться к
его рассуждениям о том, каким должен
быть трагический герой: он внушает сочувствие, гибель его должна быть связана с высшей нравственностью, вроде
долга или любви; она не должна быть
следствием его ошибок. В этом случае,
несмотря на то, что природная целесообразность нарушается, торжествует высшая целесообразность. Но Валленштейн
– персонаж совершенно иного рода. В его
характере нет ничего благородного и
возвышенного, он тщеславен, однако не
величественен. Его цель – захватить богемскую корону и отомстить императору
– не возвышается над личным эгоизмом.
Правда, он говорит о своем стремлении
принести мир Германии; но, как верно
заметил Теодор Шидер, Валленштейн
говорит об этом преданному ему Максу
Пикколомини; вряд ли мы должны уподобиться наивному юноше и, развесив
уши, верить в благородство намерений
вероломного полководца. Истинные замыслы Валленштейна куда прозаичнее.
Впрочем, даже и эти весьма приземленные планы терпят крах – и не из-за рока
судьбы, а благодаря собственной неискусности, что также уменьшает трагизм
его краха. Каким же образом Шиллер
справился с этой задачей?
Драматург
лишает
Валленштейна
жесткости и грубости, столь свойственных историческому прототипу: ведь
перед зрителем должен быть представлен терпящий крах всех своих замыслов трагический герой, вызывающий
сострадание, а не получающий по заслугам злодей. Шиллер также наделяет

его силой мысли: опять же, зрителю,
дабы он проникся сочувствием к Валленштейну, должны быть интересны его
рассуждения.
Процитируем далее одну фразу из
письма Шиллера: «Прежде я старался,
например в Позе и Карлосе, заменить
недостающую правду прекрасным идеалом, теперь в Валленштейне я хочу за
отсутствующий идеал (сентиментальный)
вознаградить голой правдой» [4, с. 391].
Какую же правду имеет здесь в виду Шиллер? Быть может историческую – показать, как все было? Нет, Шиллер никогда
не питал иллюзий по поводу отражения в искусстве исторической правды.
В статье «О трагическом искусстве» он
пишет: «Она (трагедия – М.Д.) не только может – она обязана подчинить историческую истину законам поэтического
искусства и обрабатывать материал сообразно своим нуждам» [5]. Шиллер имеет в виду правду характеров, созданных
фантазией драматурга, правдивость
и реализм их поступков и взаимодействия. Но что же это за характеры? Если
Шиллер уходит от исторической правды,
то к чему же он приходит? В процитированном письме он пишет: «…я набрел
на поразительное доказательство своих
идей о реализме и идеализме, которое
одновременно сможет успешно помочь
мне в моей поэтической композиции.
Все, что я говорил в последней статье о
реализме, в высшей степени верно для
Валленштейна». Имеется в виду статья
«О наивной и сентиментальной поэзии»
[6]: в ней Шиллер выделяет два человеческих типа – реалистов и идеалистов.
Реалисты внимательно вглядываются в
отдельные детали окружающего мира
и принимают его таким, каков он есть,
покоряясь неизбежному. Идеалисты же,
опираясь на свою волю и разум, надеются преодолеть обстоятельства и хотят подчинить естественный ход вещей
своим замыслам. При наложении этой
типологии на четырех главных персонажей трилогии, получается следующая
картина: Валленштейн и Макс Пикколомини – идеалисты, а Буттлер и Окставио Пикколомини – реалисты, при этом
Макс и Буттлер являются карикатурами
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соответственно на типажи идеалиста
и реалиста; Макс, представляя собой
образец наивного способа мышления,
живет в мире собственных иллюзий и
погибает после того, как перед ним раскрылся истинный облик боготворимого
им Валленштейна. Буттлер же признает лишь осязаемые вещи, он полностью
подчиняется природе, но не разуму. Это
своего рода одномерный человек: убедившись в обмане Валленштейна, он без
всяких раздумий меняет преданность на
ненависть и готов тут же убить своего
повелителя. Настоящая же борьба ведется между Октавио и Валленштейном:
Октавио, свято преданный императору,
идет на предательство своего лучшего
друга – Валленштейна. Здесь перед нами

классическая трагическая коллизия:
необходимость переступить через моральный долг ради высшего нравственного долга. Валленштейн же, надеясь на
удачный исход своей мести императору,
на благоволение звезд, на то, что стезя
великого человека выведет его к вершине могущества и славы, терпит полнейших крах: один за другим рушатся
его замыслы, отступаются сторонники и
даже преданнейшая армия, и в итоге он
погибает от руки предателя-Бутлера.
Надеемся, этот краткий экскурс в мастерскую Шиллера-драматурга позволил
нам показать, сколь отличен созданный
в ней образ шиллеровского Валленштейна от реального Валленштейна, убитого
в Эгере 25 февраля 1634 г.
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В статье рассматриваются особенности осмысления и интерпретации античных
сюжетов в пьесах П. Хакса. Автор рассматривает заложенные в древнегреческом
мифе потенции через призму современности, что позволяет ему соединить вечное,
историческое и сиюминутное, преходящее.
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Петер Хакс (1928–2003) является одной из значительных фигур в истории
литературы Германии ХХ. Он «приобрел
европейскую известность как эссеист
и теоретик литературы, автор стихов и
сказок для детей и взрослых, переводчик с древних и новых языков, но прежде всего как драматург, написавший
около тридцати текстов для сцены, неизменно имевших успех у публики и
вызывавших оживленные дискуссии в
печати» [1, с. 449]. Его произведения
были отмечены такими литературными
наградами, как премия имени Лессинга, имени Ф.К. Вайскопфа, Национальной литературной премией ГДР; многие
пьесы продолжают ставиться и сегодня
(«Разговор в семействе Штайн об отсутствующем господине фон Гёте» (2003),
реж. Ю. Фридман, Томский драматический театр; «Бедный рыцарь» (2013),
реж. В. Богатырев, Театр юных зрителей
им. А.А. Брянцева; «Амфитрион» (2016),
реж. Л. Маслова, Московский армянский
театр).
Творческий путь П. Хакса как драматурга делится на два этапа. Первый этап
начинается с 1950-х годов, когда Хакс живет в Западной Германии и пишет пьесы,
близкие по стилю драмам Б. Брехта. В

этих драмах писатель представляет «забавные, полемичные ракурсы исторических событий, позволяющие разглядеть
подлинную сущность закономерных общественных процессов» [2, с. 389]. Второй этап, ознаменовавшийся переездом
Хакса в ГДР, берет свое начало с 1960х годов. Причины переезда, по словам
самого Хакса, носили политический характер: «Я переехал в ГДР, так как предпочитаю помогать строить социализм, а
не разменивать свои способности литератора на вымученную и бесплодную
оппозицию государственному и культурному аппарату, поощряющему фашизм»
[1, с. 449]. Г.Г. Вернер отмечает, что на
втором этапе творчества Хакс «стремится к изображению значительных
поступков и характеров, считает возможным использование чудесного или
помпезного, высоких средств художественной выразительности, в том числе
и стиха <…>, во многом учится теперь
у Аристофана и Шекспира, ищет ценное для себя в классической испанской
драме (Кальдерон), в венском народном
театре, в опере» [3, с. 429].
Петер Хакс – это писатель-экспериментатор. Он не боится рисковать и искать новые формы и жанры, способные
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воплотить его творческие задумки. Немецкий драматург создает множество
литературных обработок классических
сюжетов, обращаясь к произведениям мировой литературы, музыкальному
творчеству, но наибольший интерес у
него вызывают библейские и античные
мифы.
Обращение к мифу представляет собой
многовековую традицию. «Мифология
“пережила” века благодаря содержащемуся в ее наследии огромному художественно-эстетическому и идейному
богатству, оказав сильнейшее влияние
на культурное развитие всех европейских народов» [4, с. 3–4]. Традиция «мифологизации» воплощает в себе идею
о «вечной циклической повторяемости
привычных и мифологических прототипов под разными “масками”, своеобразной замещаемости литературных и
мифологических героев» [5, с. 8]. Писатели ХХ века видели в мифе парадигму
общечеловеческого бытия, синтезирующую опыт предшествующих поколений
и сохраняющую актуальность во все
времена. Представители разных литературных направлений обращались к
классическому материалу, по-новому
интерпретируя известные сюжеты в
соответствии с собственными художественными задачами. В русле этой традиции Хакс создает ряд интерпретаций
классических сюжетов древнегреческой
мифологии: «Прекрасная Елена» (1964),
«Амфитрион» (1968), «Омфала» (1970) и
«Орфей в аду» (1995).
Пьесы «Прекрасная Елена» (Die Schöne
Helena, 1964) и «Орфей в аду» (Orpheus
in der Unterwelt, 1995) П. Хакса представляют собой литературные обработки
музыкальных произведений Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864, авторы
либретто – Анри Мельяк, Людовик Галеви) и «Орфей в аду» (1858, авторы либретто – Эктор Кремьё, Людовик Галеви).
Используя французскую оперетту-буфф
в качестве реминисцентного источника, немецкий драматург заимствует не
только ее комический пафос, но и некоторые мотивы и сюжетные сцены, хотя
обращается с претекстом весьма вольно. Интерпретируя традиционный сюжет

в опереточном стиле, писатель вслед за
своим французским предшественником
создает пьесы-травести, наполненные
блистательным юмором. Известные всем
классические образы, темы, конфликты,
сюжетные ходы получают новое осмысление и истолкование.
Главная героиня пьесы «Прекрасная
Елена» – прекрасна в полном смысле
этого слова. Создавая образ царицы
Спарты, автор в ремарке дает характерологический портрет персонажа, насыщая его антитезами: «нежная молодость
должна сочетаться с чувственной зрелостью <…>, чрезвычайно умна, но мыслит
совершенно по-женски; флегматична,
но чувствительна; непревзойдённо хороша собой и <…> обладает своеобразным шармом» [6].
Хакс не отступает от сложившейся
в литературе традиции, представляя
свою героиню как легкомысленную особу. Оригинальность и комизм образу
хаксовской Елены придаёт сочетание в
ней беспечного распутства и внешнего стремления соответствовать нормам
добропорядочности. Елена нарочито
скромно одевается, проявляет холодность и неприступность по отношению
к Парису, однако надеется, что ее сопротивление будет сломлено, а стража
у дверей спальни не проявит должной
бдительности.
В пьесе «Орфей в аду» образы героев
подвергаются ироническому переосмыслению. Эвридика, вразрез с античной
традицией, представляет собою типичный образец простой и глупой мещанки.
Вместо верной, нежной, любящей супруги перед нами своевольная капризница, способная изменить мужу. Видя
на лугу пастуха Аристея, за маской которого скрывается Плутон, она говорит
себе: «…я не позволю ему никаких вольностей» – и тут же забывает о своей
«добропорядочности», упоённо танцуя
с пастухом и его животными. Мнимое
раскаяние Эвридики выглядит не менее
комично, чем несостоявшаяся попытка
супружеской измены:
Ах, зря я надежды питала,
Вела с пастухом разговор.
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Разок на лужку поплясала,
А это уже перебор.
За то, что плясала со стадом,
Плутон меня в ад уволок.
Не надо, не надо, не надо
К баранам ходить на лужок.
Стыд и срам! [7].
Спартанская царица Елена и лесная
нимфа Эвридика, при кажущемся различии, имеют много общего. Именно стремление к гедонистическому образу жизни
и сближает их. Обе героини считают
супружескую жизнь рутиной, поросшей
многовековой пылью; обе ищут отраду
в различных авантюрах, приключениях,
соблазне; обе ставят собственные желания и прихоти превыше общественной
морали и ценностей.
П. Хакс отказывается от серьезной трактовки вечных тем любви и искусства,
которые в его пьесах утрачивают свое
великое и сакральное значение. Место
поэта в обществе, его взаимоотношения
с народом и властью осмысляются в современном духе. Если в античности образ Орфея является символом высокого
по содержанию, таинственного по происхождению и чарующего по воздействию искусства, сила которого могла
увлечь как человека, так и божество, то
герой Хакса – это человек, чьи амбиции
превосходят способности. Музыкальный
и поэтический талант Орфея поставлен
под сомнение и не вызывает уважения
ни у его собственной жены, ни у богов.
Столь же пародийно представлены в
пьесах П. Хакса образы богов и правителей. Известные воины и полководцы Менелай, Агамемнон, Ахилл, братья
Аяксы тратят свое время не на совершение благородных деяний и отважных
подвигов, а на совместные пиршества и
азартные игры. Не случайно Агамемнон
говорит: «У нас есть: цари, полководцы,
жрецы, владельцы рудников, плантаторы, купцы, поэты, философы, писатели,
кто угодно, но людей с умом нет» [6].
Плутон, герой комедии «Орфей в аду»,
не может держать под контролем свои
владения и их обитателей, побаивается свою супругу Прозерпину и отчаянно

пытается сохранить амплуа неотразимого покорителя женских сердец, скрывая
за ним сексуальную несостоятельность.
Драмы
«Амфитрион»
(Amphitryon,
1968) и «Омфала» (Omphale, 1970) вместе образуют своеобразную дилогию.
Связующим элементом становится не
только личность Геракла, но и трактовка центральных тем – любви, верности
своим идеалам, назначения человека в
мире и обществе.
Сюжет об Амфитрионе получил широкое распространение в зарубежной
литературе. Создавая «своего Амфитриона», П. Хакс стремится воплотить
в произведение опыт предыдущих интерпретаций, о чем будет заявлено в
эссе «О моем Амфитрионе» (Zu meinem
“Amphitryon”, 1968): «Известно, что сюжет об Амфитрионе был уже обработан
четырьмя первоклассными драматургами. Вот поэтому-то я обрабатываю его
снова. Не будь они столь первоклассными, не было бы повода заимствовать у них сюжет. Плавт написал самого
мощного Амфитриона, Мольер – самого
ловкого, Драйден – самого дерзкого и
чувственного, Клейст – самого глубокого. Каждый – непревзойден в своем
роде, но стоило попытаться объединить
эти преимущества в одной пьесе» [8].
Пьеса П. Хакса строится на противопоставлении союза Юпитера и Алкмены
натиску догматичного карьериста Амфитриона. Э.В. Венгерова отмечает, что
«его (П. Хакса. – В.Б.) эмансипированные Юпитер и Алкмена ведут свое происхождение от душевно здоровых, цельно
и мощно чувствующих героев французского классицизма, а не от истерзанных
резиньяцией или угрызениями совести
романтических фигур» [1, с. 468]. Пьесу
Хакса следовало бы назвать «Юпитер»,
т.к. именно он становится главным действующим лицом комедии.
Повелитель Олимпа представлен вовсе
не загадочным божеством, а простым,
земным человеком. Тщетны его попытки
вызубрить речи Амфитриона, которые
тот неизменно произносит по возвращении домой. Как ни старается Меркурий заставить бога следовать сценарию,
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Юпитер все равно даёт волю своим романтическим чувствам.
Алкмена поддаётся чарам Юпитера,
представшего в ее глазах не мужем, а
возлюбленным. Она видит в нём того
Амфитриона, которого однажды полюбила. Холодность и безразличие супруга утомляют её, в то время как Юпитер
пробуждает в Алкмене то, что когда-то
существовало, но было утрачено. «В способности Юпитера давать и получать чувственное наслаждение выражается, по
Хаксу, не ограниченная никаким общественным принуждением неискаженная
человечность» [3, с. 431]. В противоположность свободному и эмоциональному
Юпитеру выступает Амфитрион, связанный общественными обязательствами и
нормами.
Одним из ключевых моментов произведения является спор Амфитриона и
Юпитера о назначении и роли человека в жизни и обществе. Человеческая
жизнь, по мнению Амфитриона, представляет собой не только празднества и
наслаждения, но еще и тяжкие усилия,
труд. Юпитер соглашается с ним, при
этом отмечая, что лишь светлое и прекрасное чувство, именуемое любовью,
способно вернуть герою человечность:
Нельзя весь мир своею мерой мерить.
И этому должна бы научить
Тебя твоя любовь к твоей Алкмене.
Прозрение спасает в человеке
Всё, что спасти возможно [9, с. 249].
Комедия «Омфала» (Omphale, 1970),
в отличие от других «античных драм»
П. Хакса, по замечанию критиков, является оригинальным произведением.
В основе пьесы лежит эпизод из цикла
мифов о подвигах Геракла, попавшего
в рабство к лидийской царице Омфале.
Один из крупнейших исследователей
древнегреческой мифологии Р. Грейвс
отмечает, что миф «воспринимают, как
аллегорию, отражающую то, как легко
сильного мужчину может поработить
похотливая, честолюбивая женщина»
[10, с. 699]. Согласно сюжету античного
мифа, царица Омфала надевает на себя

шкуру немейского льва, побеждённого
Гераклом, и вооружается его дубиной,
в то время как доблестный герой обязан носить женские одежды, наносить
на лицо косметику и прясть шерсть. Хакс
пренебрегает условиями мифа и делает
переодевание Геракла и Омфалы осознанным выбором героев. Подобная «смена ролей», по мнению Д. Крафта, «не
является шуткой» [11, с. 162]. В этом
перевоплощении немецкий драматург
видит отправную точку для постановки гендерных вопросов, значимых для
общества ХХ столетия. Цель такого карнавального переодевания – стремление
удовлетворить собственные желания, а
также понять свою возлюбленную (в случае Омфалы – своего возлюбленного).
С образом Геракла в произведении немецкого драматурга неразрывно связана тема самоопределения человека,
поиска высших целей и идеалов. Геракл
Хакса – это не бездумный герой, а воин,
уставший от многочисленных сражений
и подвигов, размышляющий о сущности
бытия:
Да я хочу ведь потерять себя!
Чем больше поражаю я чудовищ,
Тем дольше остаюсь самим собой.
И с каждым новым палицы ударом
Во мне какая-то возможность гибнет.
Мне эти упражнения скучны [9, с. 280].
Он переодевается в одежды Омфалы,
красится румянами, душится лавандой,
вышивает, плачет. Герой находится в
состоянии душевного кризиса, утраты
этических идеалов и ориентиров. Создавая психологический портрет героя,
Хакс мастерски сочетает в нём комическое и драматическое: с одной стороны, Геракл сетует на бессмысленность
сражений, узость и скудность мыслей
людей, но, с другой стороны, он занимается исключительно женскими делами – красит губы, прядет веретено,
просит Малиду поправить ему волосы.
Однако, когда появляется неминуемая
опасность в лице ужасающего чудовища
Литиерса, приносящего беды подчинённым царства Омфалы, Геракл оставляет
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свою забавную игру и возвращается в
привычное амплуа – воина, защитника,
героя. Необходимость выполнять одну
из великих функций, дарованную женщине – быть матерью – заставляет и
Омфалу вернуться к привычной социальной роли.
Философскую наполненность комедии
Хакса придаёт монолог Геракла, звучащий в финале произведения, идейная
направленность которого утверждает силу и могущество гуманистических
идеалов. После победы над врагом Геракл вонзает в землю свое оружие,
превращающееся в символ мира, возрождения и свободы – оливковое древо. В своем монологе герой сравнивает
прорастающее растение с жизненным
циклом человека:
<…> Только если он
Науку зла познает, он созреет,
И принесет плоды добра то зла,
И снова он, как это древо, станет
Чем прежде был. Он станет человеком
[9, с. 308].
Модернизация древних сюжетов в пьесах П. Хакса осуществляется и на лексико-стилистическом
уровне.
Речь
персонажей Хакса совершенно не соответствует античной эпохе. Автор часто и охотно вводит в произведения
анахронизмы (софа, карета, алебарда), американизмы (нон-стоп, хэппиэнд, андеграунд), галлицизмы (мсье,
папа, кефале), канцеляризмы (пролетарий индустрии развлечения, профессиональный милитарист, воинствующий
реакционер). Современный колорит создают многочисленные исторические,
политические и культурные аллюзии.
Так, например, в комедии «Прекрасная
Елена» появляется в качестве действующего лица Гомер, который напряжённо
создает свою великую поэму при дворе у
Менелая, а в пьесе «Орфей в аду» песня

королей Польши, Венгрии и Пруссии
является пародией на «Марсельезу».
Художественный метод драматурга в
исследованиях последних лет литературоведы определяют как неоклассицизм.
При этом П. Хакс синтезирует различные художественные практики разных
эпох: воспроизводит эстетические и гуманистические идеи эпохи Ренессанса,
обращается к поэтике античного театра,
мелической лирики, веселых комедий У.
Шекспира, театра эпохи классицизма.
В своём творчестве П. Хакс охотно
стремится подражать таким великим
мастерам художественного слова, как
Аристофан, Шекспир, И.В. Гёте и др.
Однако его пьесы, созданные на сюжет античных мифов – «не имитация,
а интерпретация сложной схемы эмоциональных узлов, заложенных в мифе»
[1, с. 470]. В целом, интерпретация
Хаксом сюжетов античной мифологии
соответствует сложившейся в XX веке
литературной традиции иронического переосмысления мифологического материала (Дж. Джойс, Дж. Апдайк,
Ф. Дюрренматт). Обращаясь к культурному наследию прошлого, драматург констатирует его вневременную
значимость и злободневность. Магистральной установкой П. Хакса является модернизация и десакрализация
традиционных сюжетов. Действие его
пьес разворачивается в Древней Греции, однако автор последовательно
разрушает картину античности: активно использует анахронизмы, насыщает текст культурными, историческими и
политическими аллюзиями, модернизирует лексико-стилистическую систему
языка. Ни поведение, ни речь, ни образ
мыслей персонажей Хакса совершенно
не соответствуют античной эпохе. Таким
образом, наполняясь актуальным содержанием, миф в творчестве П. Хакса
утрачивает связь с той конкретно-исторической действительностью, в которой
он возник.
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Анализируется визуальная поэтика Райнера Марии Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге» в сравнении с романтической поэтикой визуального. Исследование
позволяет сделать вывод о значении категорий зримого и незримого в структуре
романа и о трансформации писателем немецкоязычной литературной традиции.
Ключевые слова: немецкая литература, Райнер Мария Рильке, немецкий романтизм, поэтика визуальности, роман воспитания.
«Я учусь видеть» – эти слова главный
герой романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» повторяет на протяжении
150 страниц не единожды [5, c. 148].
Рильке заставляет протагониста своего
единственного крупного прозаического
произведения «рассматривать», «вглядываться», даже «пялиться» на Париж
рубежа веков [5, c. 147–149]. Образы,
так или иначе связанные с главным человеческим чувством, и размышления о
его природе образуют один из наиболее
значимых лейтмотивов этого в высшей
степени фрагментарного текста.
Но что значит для Мальте «видеть»?
Какова природа визуального в «Записках»? И какую роль отводит автор этой
теме в общем замысле романа? В первые годы после публикации книга не
нашла своего читателя: немецкий исследователь Генрих Клинебергер отмечает недоумение первых рецензентов
и непонимание идей Рильке [2, p. 361].
Вплоть до конца 1950-х годов её считали невнятным черновиком лучших лирических циклов поэта.

Нам представляется, что ответить на
эти вопросы и лучше понять поэтику произведения помогло бы его рассмотрение
в более широком контексте немецкой
литературы. Дело в том, что за столетие
до выхода «Записок» схожие проблемы
волновали целое поколение европейских писателей и художников – тех, кого
принято называть романтиками.
Чтобы прояснить природу связи столь
отдалённых типов художественного сознания, имеет смысл вначале несколько
подробнее поговорить о самом романе.
Формально он представляет собой дневник с записями о жизни молодого поэтадатчанина во французской столице: его
страхах, болезнях, прогулках по улицам
и музеям. Однако повествование постоянно прерывается, перемежается воспоминаниями о детстве, пространными
размышлениями на темы эстетики, неотправленными письмами, цитатами из
книг. Заметим уже сейчас, что подобная жанровая неоднородность текста
и отказ от линейного сюжета напоминают о постулатах Фридриха Шлегеля,

81

Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 7
призывавшего к созданию нового типа
романа. В этом произведении «универсальной поэзии» должен был произойти
синтез «поэзии и прозы, гениальности и
критики», поэзия должна была прийти
«в соприкосновение с философией и риторикой» [6, c. 294]. Николас Зауль и некоторые другие специалисты указывают
также на близость основной коллизии
«Записок», отражающих взросление художника и поиск им собственного «я»,
и модели традиционного для рубежа
XVIII–XIX веков романа воспитания [3,
p. 333].
С первой же записи Мальте пускается
в подробное перечисление своих зрительных ощущений: «Видел: больницы,
больницы. Видел человека: он вдруг зашатался и упал. <...> Видел беременную
женщину» [5, c. 147]. Впоследствии столь
пристальному вниманию к окружающему
миру даётся объяснение: «Я учусь видеть. <…> всё входит в меня глубже и
не застревает на том месте, где раньше
всегда заканчивалось. Есть нечто скрытое внутри меня, скрытое, и о нём я ничего не знал» [5, c. 148]. Таким образом,
зрение становится способом самопознания, проникновения вглубь собственной
души.
Каждое новое впечатление становится
для главного героя шоком, открытием:
так, мимолётный взгляд на единственную оставшуюся от дома стену приводит его в полное смятение. На примере
этого эпизода хорошо видно, как Мальте смотрит на мир. Описывая одну стену, он достраивает целый дом со всеми
перекрытиями и обитателями: «И из
этих некогда голубых, зелёных и жёлтых стен <...> проступал воздух той
жизни – стойкий, инертный <...>. В нём
застоялись обеды и хвори, и то, чем
они надышали, и долголетний чад, и
пот, выступавший под мышками...» [5,
c. 173]. Юный датчанин видит больше,
чем то, что непосредственно открыто
его глазам. Этим объясняется устойчивый мотив лиц-масок, которые носят
люди вокруг, и Мальте учится смотреть
сквозь них. Кроме того несколько раз
он вспоминает о встречах с потусторонним: призраком умершей родственницы,

таинственной рукой, появляющейся из
ниоткуда. Показательна в этом отношении сцена, в которой собака Бригге
ведёт себя так, словно с ней играет сестра рассказчика, хотя ту недавно похоронили. Видеть – значит постигать суть
вещей, часто не обращая внимания на
материальную данность. Слишком чётко
очерченные контуры, обилие деталей
как раз налагают ограничение на внутренне изменчивую природу явлений.
И здесь невозможно не вспомнить несколько ключевых идей романтического
искусства: в первую очередь – мысль о
«развоплощении мира». Новалис писал:
«Лессинг видел чересчур остро и терял
поэтому чувство целого во всей его неясности...» [4, c. 22]. Густо наложенная
краска, подробно выписанный характер,
ясные разграничения – для романтиков
прежде всего несвобода. Отсюда размытые горизонты и бесконечные дали
пейзажей Ф.О. Рунге и К.Д. Фридриха.
У романтиков мы встречаем также недоверие к маске и двойникам, ко всему
сдерживающему движения души.
В то же время зримое остаётся в романе Рильке главным способом выражения
внутренних состояний. Предельно конкретными образами обобщаются ощущения Мальте: «Мой день ничем не
прерывается, как циферблат без стрелок», «словно жук, на которого наступили, ты выдавливаешься из самого
себя» и т.п. [5, c. 190, 225]. Такой подход определяется мнением Рильке, что
душа говорит не через слово, которое
забывается уже на другой день, но через свет, через пейзаж. М.В. Шумакова
подводит итог многочисленным размышлениям самого автора романа, замечая,
что языком книги становится «общая
жизнь», а словами этого языка – отдельные вещи и явления. Слова как таковые
– пусть и самый широкий, но не лучший
мост между душой и действительностью
[7, c. 320].
Сам Мальте дан словно через отрицание: мы куда больше знаем о том,
чего у героя нет, чем о том, что есть.
Нет друзей и даже знакомых в Париже,
нет семьи, нет настоящего дома, нет
уверенности в собственных творческих
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силах, а физических сил и вправду немного. Несмотря на намеренную субъективность романа, так как он весь своего
рода поток сознания, о Бригге мы узнаём не так много. Его образ принципиально не закончен, это не «характер» в
реалистическом понимании слова. Более
того, среди специалистов до сих пор идут
споры, исчезает ли его сознание в конце
текста, ведь «Записки» заканчиваются
притчей о Блудном сыне. И именно образы окружающего мира, воспоминаний,
прочитанных книг заполняют это пустое
пространство чем дальше, тем больше.
Мальте весь обращается к концу книги во взгляд. Вещный мир, попадая под
него, деформируется, но и становится
настоящим голосом внутреннего «я»
героя.
И снова обратимся к наследию романтиков. Жан-Поль в «Приготовительной
школе эстетике» ещё в 1804 г. утверждал, что «язык образов» может выразить
больше жизни, чем «мёртвый язык букв»
[1, p. 283]. Образы могут порождать
внутри текста новые подспудные течения, расширить границы восприятия.
Чтобы полнее уяснить смысл сказанного, обратимся к анонимной рецензии на
выставку работ Каспара Фридриха 1807
года. В ней автор называет художника
«Жаном-Полем от живописцев», потому
что он «самые абстрактные идеи облекает в картины невероятной живости и
наглядности» [1, p. 289].
Противоречие между видимым как
средством обнажения внутреннего содержания и видимым как средством его
сокрытия понимает и сам герой, доказательством чему служат две сцены.
Первая, вероятно, самая известная в
романе – это описание серии шпалер
XV века «Дама с единорогом». Пять из
шести шпалер служили аллегорией некоего чувства: вкуса, обоняния, слуха,
осязания, зрения. На каждой из них
изображена девушка в окружении противостоящих друг другу льва и единорога. Фигура первого символизирует
материальное начало в природе, второго – духовное. Важно то, что, несмотря
на изначальную противопоставленность
двух составляющих, обе показаны как

равнозначные силы, определяющие человеческое восприятие. На последней
из описываемых шпалер – «Зрении» –
девушка держит перед единорогом зеркало. Дух видит, познаёт самое себя
через визуальное. Вторая сцена также
связана с зеркалом, но на этот раз в него
смотрит уже сам Мальте. Ещё ребёнком
он втайне ото всех наряжался в найденные случайно костюмы восемнадцатого
столетия и подолгу рассматривал собственное отражение. С одной стороны,
его охватывал восторг от «бесконечно
подвижных возможностей перевоплощений: стать рабыней, выставленной
для продажи, или стать Жанной д’Арк,
или старым королём» [5, c. 208]. Но с
другой, рассказчик боится, что, стоит
ему переодеться, как костюм «заполучит его под свою власть, что он предписывает <...> движения, <...> выражение
лица» [5, c. 210]. Запутавшись однажды
в одеяниях, он до слёз пугается своего
вида в зеркале: ему кажется, что теперь
существует одно «оно», а он настоящий исчезает под маской. Буквально
за несколько предложений происходит
переход от восхищения многообразием наблюдаемого мира и возможностью
со-творчества до ужаса перед застывшей,
непробиваемой формой – чувство хорошо
знакомое многим героям романтической
литературы.
Понимание творчества как перевоплощения художника в череду обличий, – а поэзии, прежде всего, как опыта, – органично
вытекает из указанного ранее стремления рассказчика раствориться (но
не исчезнуть!) в мире, преобразив его.
Для одной хорошей строчки, по мнению
Бригге, требуется «увидеть много городов, людей, вещей, нужно узнать животных...» (характерно употребление этих
глаголов в почти синонимичном значении)
[5, c. 157].
«Записки» – это ещё и целая портретная галерея творцов. Несколько
зарисовок, являющихся настоящими
стихотворениями в прозе, посвящены последовательно: поэту-символисту
Франсису Жамму, Людвигу Бетховену,
Хенрику Ибсену. Никто из них не назван
по имени, читателю нужно восстановить
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его по описаниям их произведений или
метода. Дело каждого из них представляется в виде ряда предметных зарисовок, причём интенсивность приёма
нарастает. Говоря о Жамме, герой называет основные темы стихов поэта,
как будто это предметы, которыми он
владеет на самом деле: белые платья, листы дневников, часы. Даже для
наименее материального из искусств
– музыки – рассказчик подбирает визуальную метафору: творения Бетховена
– река, льющаяся в небеса (сложно не
упомянуть об аналогичном сравнении у
Вакенродера и статьи Гофмана об этом
композиторе). Наконец в пассаже, посвящённом норвежскому драматургу,
приём обнажается и становится отправной точкой для размышления о назначении искусства в целом: Ибсен предстаёт
рассматривающим тончайшие движения
души в микроскоп для того, чтобы «преобразовать в один присест эту капиллярность в самые убедительные жесты,
в самые наличные вещи» [5, c. 196].
Так упоминавшееся противоречие выходит на новый уровень: именно пребывание в пограничном состоянии,
постоянное воплощение и развоплощение реальности – задача художника.
Основным его качеством оказывается
способность проникать вглубь людей и
вещей, создавая на основе увиденного
новое. Как тут не напомнить, что истинно поэтической для писателей первой
трети XIX столетия могла считаться лишь
душа, сумевшая разглядеть в повседневности нечто большое – танец золотых
змеек в обыкновенном кусте или принца
в уродливой игрушке. Умение видеть, таким образом, становится отличительной
чертой художника в широком смысле
этого слова.

Во второй половине книги, когда присутствие рассказчика в качестве участника событий становится всё менее
заметным, на смену портретам других
художников приходят плоды трудов самого главного персонажа: Мальте рисует в
воображении сцены гибели Лжедмитрия I
и Карла Смелого, стараясь увидеть их
максимально ясно, в том смысле, о котором говорилось в начале этой работы.
В овладении собственным творящим зрением заметнее всего эволюция героя:
теряя в «плотности», он приобретает в
«объёме». Собственное «я» персонажа
растворяется в описываемом, в мире
воображения, – на место рефлексии о
своих поступках приходит максимально
полное отражение истории и мира. Так
неожиданно обнаруживается подтверждение сходства с «Erziehungsroman»
– романом воспитания, герои которого (как, например, Вильгельм Мейстер)
взрослели по мере того, как находили
своё призвание и отдавали себя ему целиком. Для Мальте таким призванием
становится литература – воплощение в
слове всего, что он видит и что воссоздаёт своим творческим «зрением».
Итак, Рильке и писателей-романтиков
объединяет двойственное отношение к
визуальному, без которого дух обойтись
не может, но которое дух и сдерживает.
Чувственно воспринимаемый мир выражает, особенно в искусстве, душевные
переживания человека, однако в то же
время материя ограничивает идеальное.
Объединяет писателей и мнение, что художник есть тот, кто способен из этого
противоречия создавать прекрасное и
под каждым обличьем угадывать вечно
текущую жизнь. А значит, умение видеть
жизненно необходимо каждому творцу.
Как, впрочем, и каждому читателю.
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В данной статье на основе типологии Дж. Френча и Б. Рейвена анализируются
модели власти, представленные в романе Акифа Пиринчи «Кошачьи». Основными
объектами исследования становятся три центральных образа властителей в романе (Конг, Джокер и Паскаль), а также аллюзии на историю Германии 1930 – 1940
годов.
Ключевые слова: Акиф Пиринчи, роман-расследование, Кошачьи, Felidae, власть
Роман «Кошачьи» 1989 года является
первым в серии криминальных романов немецкоязычного писателя Акифа
Пиринчи, посвященной детективным
расследованиям
кота-интеллектуала
Фрэнсиса.
«Кошачьи» можно отнести к жанру романа-расследования, поскольку «сюжетообразующим событием здесь является
знакомство главного героя-рассказчика с обстоятельствами некоего события, преступления, имевшего место в
прошлом. Эта структура позволяет соединить несколько временных пластов
повествования,
одновременно
дать
психологическую характеристику центрального персонажа и исторической
ситуации» [1]. Кроме того, появляется
возможность сделать само расследование преступления фоном для иных,
частных вопросов. Например, в романе Пиринчи на авансцене оказываются проблемы соотношения человека и
животного, превосходства одного вида
над другими и возможности этого превосходства, проблема власти и взаимоотношений в социуме.
В данном исследовании будет использоваться классификация источников
власти, предложенная Дж. Френчем и

Б. Рейвеном [2], исходящая из основных
ресурсов, средств, с помощью которых
субъект может оказывать воздействие
на объект. Согласно их классификации,
существует пять основных форм власти:
власть, основанная на принуждении;
власть, основанная на вознаграждении;
экспертная власть; эталонная власть и
законная власть.
Роман А. Пиринчи является сатирическим: персонажи романа, домашние и
уличные коты, подобно людям сосуществуют в одном пространстве района,
враждуют, вступают в дружеские или любовные отношения. За счет очевидного
переноса поведения, образа мышления
человека на представителей кошачьих
происходит снижение и достигается комический эффект. Как и в любом другом
обществе, местные коты делятся на социальные группы, являются приверженцами
той или иной религии, соблюдают определенные этические и моральные нормы.
Переехав в новый район, Фрэнсис знакомится с тремя главными власть имущими лидерами: с тираном района Конгом,
проповедником Джокером и всезнайкой
старым Паскалем [3]. Каждый из лидеров
реализует свою модель руководства, поразному общаясь со своими подопечными.
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Конга главный герой встречает, отправляясь на одно из мест преступления: «В этот момент из-за ягодного
куста выпрыгнуло животное величиной
с проклятый трехзвездочный холодильник фирмы «Бош» … Хотя колорпойнтам
склонны приписывать характеры ласковых и глуповатых персов, этот сатанинский мамонт соответствовал всякому
стандартному описанию гнева» [3]. Уже
при первой встрече главный герой выделяет основу власти Конга. Он обозначает его в системе авторитетов
осваиваемого пространства как тирана района [3], который исключительно
благодаря физическому превосходству
и грубости способен держать в страхе
прочих котов, подчиняя их своей воле
(в системе Френча и Рейвена это власть,
основанная на принуждении). Конг никогда не появлялся без братьев-близнецов Германов, «которые считали своей
миссией… где только можно подымать
хай и тут же ввязываться в кровавую потасовку, если она только была направлена против слабых» [3]. Два Германа
на протяжении всего повествования
неотступно следуют за своим лидером.
Формально Фрэнсис (а, следовательно,
и читатели, воспринимающие его субъективное повествование) оценивает их
взаимоотношения, как принуждающие
со стороны Конга, уравнивая братьев
Германов в глазах авторитета с прочими подчиненными; он употребляет сниженную лексику в описании братьев
(например, называя их лакеями) [3], а
также постоянно сравнивает их с крысами. Однако согласно описанию Френча и Рейвена, «принуждающая власть
ведет к тому, что объект стремится
уйти из поля влияния субъекта воздействия» [2]. Здесь же скорее возникает
противоположное стремление не просто следовать за своим лидером, но и
быть похожим на него – об этом говорят
все детали и жесты братьев: неудачная
попытка подражания агрессивному поведению Конга, его особенностям мимики (”дьявольская ухмылка” [3]). Можно
предположить, что Конг влияет на Германов силой своей харизмы, эталона,
но при более близком рассмотрении их

взаимоотношения оказываются глубже
формальных отношений лидера и подчиненных. В кульминационный момент
во время драки с главным героем Конг
обнаруживает свою возлюбленную растерзанной и выясняется, что не только
его поступки, но и эмоции оказывают
влияние на братьев: «Для меня было
удивительно видеть трех злобных тварей в таком безутешном горе. Они были
настолько настроены друг на друга, что
каждый разделял ощущения и мысли
двух других» [3]. Воспринимая Конга
как безоговорочного авторитета, братья
ощущают его как естественную часть
своей жизни, однако такое же происходит и с обратной, влияющей стороны.
Из-за того что в романе герои ни разу не
появлялись по отдельности, а исключительно «спаянные», втроем, и, в связи
с общностью не только манеры поведения, но и эмоционального фона героев,
можно предположить, что Пиринчи был
задуман единый образ самоуправной
власти. Благодаря фигурам двух Германов, раскрывается образ самого Конга:
изучается психология лидера замкнутого общества. Конг не может управлять
районом, основываясь на чистом принуждении, ему требуется одобрение,
подпитка собственного самолюбия, которое ему обеспечивают не только страх
подопечных, но и их восхищение.
Как и в любом обществе, у кошачьих в
романе Пиринчи функционирует институт религии, лидером которого является
священник Джокер. Его секта проповедует осознанное самоистязание как необходимое испытание на пути к истине.
Провозглашается скорое наступление
нового века, связанного с пришествием
мученически погибшего пророка Клаудендуса, который будет «судить народы
и править нациями…, а верующие в него
будут пребывать в любви возле него» [3].
Джокер вводил подопечных в некое
подобие гипнотического транса, начитывая свои проповеди, и коты прыгали
на оголенный кабель, получая электрические ожоги. Более того, Джокер
проводил встречи секты в бывшей лаборатории, подвергая органы обоняния
паствы дополнительному химическому
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влиянию, что «усиливало чувства и оказывало будоражащее воздействие» [3].
При этом сам проповедник оставался в
трезвом уме, «как опытный шоумен держал все под контролем и вставлял лишь
некоторые цветистые ремарки» [3]. Он
основал новую религию, объявляя себя
«всемирным представителем пророка»
[3]. Изначально Джокер ставит себя в
доминирующую позицию по отношению
к остальным котам в связи с тем, что он
обладает исключительными знаниями о
новой вере (по Рейвену и Френчу: экспертная власть), что позволяет ему манипулировать толпой. Кажется, что этим
герой достигает непререкаемой высшей
власти в районе, однако в финале романа выяснится истинное подневольное положение Джокера – он окажется
только пешкой, исполнителем плана Паскаля (т.е. Клаудендуса, скрывающегося
за другим именем), задумавшего свести
весь род кошачьих к первозданному
виду felidae. Он всего лишь проповедник
сказки, выдуманной истории для манипуляции массовым сознанием. Таким
образом авторитет Джокера снимается,
герой превращается в фигуру трагическую, вынужденную действовать под
влиянием другой, более сильной личности. В трагическом ключе осмысляется и
его имя – шут, живущий в своих грезах.
Боясь болтливости своего сообщника,
«Паскаль предлагает Джокеру покинуть
эти места и устроиться в другом конце
города» [3]. Но Джокер уже осмыслил
навязанную и вымышленную религию и
не мог принять другой жизни, вне веры
и надежды во что-то высшее. Именно
поэтому он, как и провозглашает его
вера, должен пережить свое последнее
необходимое мучение. Как скажет после Паскаль: «Я его не убивал. Практически это было самоубийство, только
выполненное мной» [3]. Пиринчи в образе Джокера обнажает трагизм авторитета-знатока: герой, манипулирующий
подчиненными за счет исключительного
знания, забывая о реальной действительности, сам подчиняется своему вымышленному миру и его логике.
Центральной в романе становится триада Паскаль/Клаудендус/Претериус, в

наибольшей степени связанная с проблемой власти в романе; именно эти
герои – носители идеи превосходства,
диктатуры и подавления личностного
начала. Пласт прошлого в романе связан
с историей Претериуса и Клаудендуса и
возникает за счет приема ретроспекции.
Клаудендус – это дворовый кот, который случайно попадает в лабораторию
доктора Претериуса, химика-изобретателя, пытающегося создать лекарство для быстрого заживления ран. Ни
на одном подопытном животном кроме
Клаудендуса препарат не срабатывает,
поэтому ученый пытается выяснить особенности генетического кода животного. Претериус постепенно сходит с ума
и приходит к мысли о выведении уникальной, подобной Клаудендусу породы
котов. В настоящем, пережив все ужасы
опытов Претериуса, Клаудендус живет
иной жизнью и скрывается за именем
Паскаль.
Фрэнсис узнает о событиях прошлого,
обнаруживая в подвале собственного
дома дневник обезумевшего Претериуса, где он описывает все подробности своих жесточайших экспериментов:
«Только что был в зверинце, ходил проведать моих пациентов и дать им воды.
У всех ужасные шрамы. Очень жаль, что
некоторые останутся калеками, но у нас
не было выбора» [3]. Именно он сначала воспринимается как величайшее
зло художественного мира романа, как
безграничная деспотичная власть, насильно навязанная обществу котов (по
Френчу и Рэйвену, – власть, основанная
на принуждении). Опора принуждения
– страх. Принуждение может привести
к временной покорности, но производит нежелательные побочные эффекты – например, отчуждение, месть. Это
и происходит далее по сюжету романа
– Клаудендус культивирует в себе ненависть к мучителю, способствует сумасшествию Претериуса, разговаривая с
ним, и в решающий момент вырывается
из клетки и уничтожает тирана. Однако Пиринчи углубляет проблему деспотичной власти: Клаудендус ненавидит
Претериуса, но все равно находится под
его сильным влиянием. Вырвавшись на
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свободу, он меняет имя, начинает новую
жизнь с новым хозяином, но идеи безумного ученого уже прочно закрепились
в сознании измученного животного. Теперь Клаудендус сам озабочен проблемой выведения чистой первозданной
расы котов, позволяя себе вершить самосуд. Современные коты, по его мнению, уподобились человеку: они лишены
моральных принципов, слабы, хаотично
размножаются, а древний род фелида
был могуч и велик, это были «представители чистой крови» [3]. Клаудендус
считает себя вершителем истории, создателем будущего, в котором фелида
превосходили бы все остальные виды.
Он берет себе в помощники проповедника Джокера, который распространяет
идеи о скором наступлении новой эпохи,
а сам Клаудендус занимается практикой – выведением идеальных фелида и
уничтожением пород, мешающих этому.
Зло в романе подчеркнуто опасно, поскольку оно носит характер идеи, передающейся, как вирус, против желания.
Однако Клаудендус оказывается хитрее
своего предшественника: он не пытается реализовать власть только на основе
страха и принуждения и, тем более, открыто. До последних страниц романа не
ясно, что именно он – жестокий убийца;
он умело скрывается за личностью старого мудреца Паскаля, меняя способы
воздействия на собратьев в зависимости от ситуации. Например, с Фрэнсисом
он выстраивает отношения как учитель
с учеником: впоследствии выяснится,
что именно Фрэнсиса он видел в качестве продолжателя своего дела и в этом
случае ему было важно взрастить в подопечном дружескую привязанность:
«Мне стало ясно, – скажет главный герой, – как сильно я привязался к Паскалю, как нуждался в нем – товарище
более близком, чем неотделимый, любимый брат-близнец… Я знал – если умрет
Паскаль, умрет что-то и во мне» [3]. То
есть в случае Фрэнсиса Паскаль внешне
не обозначает вовсе свою доминирующую позицию, выступая по отношению
к нему как равный собеседник, лишь направляющий его в некоторых размышлениях ввиду своего возраста и наличия

опыта (по Френчу и Рейвену, – экспертная власть, «основанием власти является знание, которым обладает субъект»
[2]). В случае экспертной власти доверие является естественным следствием,
поэтому исходя из своей «экспертности» Паскаль держится и с остальными
котами района. Именно он ведет общее
собрание всех котов, где объявляются
результаты расследования Фрэнсиса;
он единственный, кто может повлиять
на агрессора Конга. Совершенно иначе
он ведет себя с Джокером и его другом
Исайей. Зная религиозность обоих, он
играет в случае Джокера на светлой вере
и надежде героя, а в случае Исайи – на
его замкнутости. Исайа живет в подземных катакомбах и никогда не покидает
их пределов. Единственным источником информации о внешнем мире для
него является его друг Джокер. После
того, как Паскаль вовлекает Джокера в
пропаганду новой религии, он, пользуясь наивностью и верой Исайи в Бога,
внушает ему, что тот должен принять на
себя роль хранителя усопших [3]. Никогда не показываясь Исайе, он говорил с
ним, как пророк, объясняя коту, что отныне его задача – принимать мертвецов
и хоронить их в своем подземном храме.
Когда Исайа попытался узнать, откуда
эти многочисленные трупы, пророк заявил о своей магической силе, которой
он может воспользоваться против него
(«Я сожгу тебя» [3]), более того, запретил ему подниматься из катакомб на
землю. Однако в данном случае нельзя говорить о том, что власть Паскаля/
Клаудендуса над Исайей основывалась
на чистом принуждении, так как Исайа
подчинялся ему, исходя из своей веры в
него как представителя божества. Таким
образом, можно говорить об исключительности власти Паскаля/Клаудендуса
в рамках романа, поскольку он не ограничивается одной стратегией, реализуя
совершенно разные модели поведения с
разными персонажами.
В контексте немецкой истории триада Паскаль/Клаудендус/Претериус прочитывается как очевидная аллюзия:
читатель воспринимает происходящее
как попытку создать очередной миф
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положительно прекрасной «арийской
расы», расы господ, который оправдывался бы научно и привел бы к
установлению нового миропорядка.
Мы получаем новую евгеническую
концепцию, доведенную до абсурда.
Именно доведенность до критического предела делает фигуру зловещего
гения, выраженного в романе несколькими представителями одной сущности, Претериуса и Клаудендуса,
вневременной и всеобъемлющей. Уже
в значении имен обоих персонажей
заложена трагическая раздвоенность:
существительное praetorius в латинском языке реализует два значения –
главнокомандующий, но одновременно
и бывший вожак, лидер. Ученый Юлий
Претериус осмысляется в данном ракурсе как фигура главенствующая и
властвующая, но при этом остающаяся
позади, уничтоженная следующим таким же фанатичным тираном. Имя Клаудендус прочитывается главным героем
как «нечто, что нужно запереть/запечатать» [3], что ясно обрисовывает

разрушительность деятельности героя, его идеологии, но также это слово может быть образовано от глагола
claudeo, что переводится как «хромать,
иметь недостатки, быть неисправным»
[4]. Уже в семантике имен персонажей
заложена обреченность их деспотичной
идеи на крах, ее нежизнеспособность.
Финал романа строится на разрушении
тирании Клаудендуса – его смерти и наступлении спокойного и мирного существования. Главный герой заканчивает
свое повествование такими словами:
«Мы хотим верить в невиновность. Прежде всего люди не должны никогда забывать, что они произошли от зверей,
и вследствие этого в их природе тоже
сохранился крохотный кусочек невинности… Хорошо или плохо, мы в конечном итоге звери и отныне должны
относиться друг к другу с любовью и
по-товарищески» [3]. Здесь Пиринчи в
некотором роде выступает как утопист,
предлагая вместо концепции властвования концепцию сотоварищества, и ставит в центр бытия дружбу и равенство.
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В статье рассматриваются основные теоретические положения, связанные с сюжетом «пляски смерти». Акцентируется внимание на средневековой эстетике, оказавшей влияние на макабрические произведения XIX-XX веков. Анализируется
трактовка образа «Смерти» в философском фильме И. Бергмана «Седьмая печать».
Ключевые слова: макабрическое произведение, «пляска смерти», шведский кинематограф, И. Бергман
Фильм Ингмара Бергмана «Седьмая печать» («Det sjunde inseglet»), снятый в
1957 году, является примером макабрического произведения. Макабр, иначе
пляска смерти, – изначально аллегорический сюжет в живописи и словесности
Средневековья, который представляет
одну из версий бренности человеческого бытия: персонифицированная смерть
ведёт к могиле пляшущих представителей всех слоёв общества – знать, духовенство, купцов, крестьян, мужчин,
женщин, детей. Пляска смерти – вольный
перевод французского словосочетания
«la danse macabre». Дословно выражение можно перевести как «похоронный,
погребальный танец». Он появляется в
европейской культуре с середины XIV
века на фресках, гравюрах, в театральных представлениях, танцах. В этих изображениях закодирована определенная
информация. Макабрические образы являются «чем-то средним между орудием визуальной проповеди и визуальной
пропагандой. Макабр – это послание,
обращенное к зрителям этих образов,
которое … можно свести к библейской

цитате из книги Иисуса, сына Сирахова:
«Во всех делах твоих помни о смерти – и
никогда не согрешишь» (Сир. 7:39)» [1].
Традиционно изображение представляет
танец скелетов и новопреставленных, и
каждое произведение сопровождается
стихотворным комментарием.
«В качестве определенного факта искусства «пляска смерти» сложилась
в общем семиотическом, фольклорномифологическом и ритуальном пространстве средневековой европейской
культуры» [2]. Таким образом, сюжет
формируется под влиянием религиозного сознания в народной среде, он вырастает из массовых представлений,
мистерий.
Для нашей работы становится важным
вопрос о возникновении персонифицированного образа смерти. Первоначально понятие смерть существовало как
абстракция и не имело четкой выраженности. В XV веке формируется персонифицированный облик смерти как
черта, скелета. Это связано с особенностями развития средневекового сознания. Существуют разные подходы к
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интерпретации подобного образа. Одна
версия была сформулирована советским
культурологом И.И. Йоффе [3]. Он считает, что смерть несет пародийную тенденцию. В своем реальном облике она
предстает «в уродливой форме посланника ада… она лишена мрачной силы и
величия, она танцует, играет, поет пародийные куплеты… Ее ужимки, поклоны,
нежные объятия, вкрадчивые улыбки и
глумливые призывы – все говорит о дьявольской, шутовской ее сущности» [3, с.
722]. В нашей работе мы будем отталкиваться от данной трактовки. В другом
ключе
высказывается
нидерландский исследователь Йохан Хёйзинга.
Его позиция транслируется в статье
Л.А. Сыченковой «Иконография ”пляски
смерти”. Одна историческая параллель».
Она отмечает, ссылаясь на книгу «Осень
Средневековья» [3], что «появление скелетоподобного облика смерти связано с
формированием новой маньеристической
эстетики, главный принцип которой – любование безобразным, получение чувственного наслаждения от созерцания
отвратительного и ужасного – был выражением психологического состояния европейца на рубеже XV–XVI вв.» [2].
В основе сюжета «пляски смерти» традиционно лежит идея бессилия человека
перед смертью. Земная жизнь предстает как короткий промежуток времени,
а земные блага и несчастья являются

мимолетными. Похоронный танец иллюстрирует также идею равенства всего
человечества перед смертью. Функция
смерти – карающая. Каждый человек с
момента рождения приговорен к смерти
независимо от социального положения,
это становится основным лейтмотивом
многих гравюр. Равенство людей перед
сверхъестественной силой является одной из идей «плясок смерти». По нашему мнению, такие идеи сформировались
под влиянием средневекового теоцентризма. Главным образом, картины пляшущей смерти восходят к тем периодам
истории, когда Европа была охвачена
эпидемиями чумы и Столетней войной
(1337–1453). Кризисное мироощущение
средневекового человека отзывается в
подобных произведениях. Прежде всего, это связано с боязнью за собственную жизнь, слабостью и беззащитностью
перед высшими силами, страхом перед
неизвестностью, ожиданием Страшного
суда.
Сюжет «пляски смерти» получил широкое распространение в разных направлениях искусства. Как было отмечено
выше, сюжет первоначально появляется
в живописи: в гравюрах, фресках, изображениях на стенах кладбищ и храмов.
Одним из тех, кто разрабатывал этот сюжет, был немецкий график и живописец
Ганс Гольбейн (Младший), среди представителей живописи, которые в своем
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творчестве также обращались к «пляскам смерти», можно отметить Михаэля
Вольгемута, Макса Слефогта, Франса
Мазереля.
Особое место макабрические произведения занимают в художественной литературе. К числу авторов, проявивших
интерес к макабрической поэтике, можно отнести немецкого писателя И.В. Гете,
создавшего балладу «Пляска мертвецов»,
и французского поэта Ш. Бодлера, автора стихотворения «Пляска смерти». Этой
теме посвящены «Маска Красной смерти» Э.А. По, «Пляска мертвецов» Г. Флобера, «Пляска смерти» А. Стриндберга.
В поэзии русских символистов сюжет
использовали А. Блок и В. Брюсов, в музыке он получил воплощение в произведениях К. Сен-Санса и М. Мусоргского.
В театре в 1932 г. был поставлен балет
К. Йосса «Зеленый стол. Пляска смерти
в 8 картинах для 16 танцоров». В 2001
г. во Франции в мюзикл «Ромео и Джульетта» был введен персонаж, которого не было в пьесе Шекспира – Смерть,
что превратило известную трагедию в
макабрическое произведение. В ХХ веке
сюжет стал входить в кино. Стоит отметить картины Ж. Ренуара «Правила
игры», «Рим» Ф. Феллини, «Они успели
на паром» К.Т. Дрейера, «Седьмую печать» И. Бергмана, «Орфея» Ж. Кокто.
Из приведённых примеров следует, что
макабрические произведения создаются в разных видах искусства. Писатели,
режиссеры, композиторы, художники

разных эпох проявляют интерес к инфернальной стороне жизни, стараются
осмыслить её в разных аспектах. Средневековый сюжет трансформируется в
соответствии с авторским замыслом.
Мы остановимся на фильме шведского
режиссера Ингмара Бергмана «Седьмая
печать» (1957). В основу фильма легла
пьеса «Гравюра на дереве», написанная
Бергманом для своих учеников в период,
когда он преподавал в актерской школе
в городе Мальмё. По словам Бергмана,
в фильме он отразил свои детские воспоминания от восприятия алтарной живописи и церковных фресок: «Смерть,
размахивая косой, точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству
тьмы» [5]. «Седьмая печать» – это философская притча, где ключевое место
занимают вопросы веры, смысла жизни,
смерти. Этими вопросами задаётся герой фильма – рыцарь Антониус Блок.
Нам показана история возвращения рыцаря и его оруженосца Йонса на родину после участия в Крестовых походах.
Антониус Блок не нашел там «царства
небесного» и теперь стремится обрести
веру в Бога на родине. Герой погружен
в мир собственных мыслей, режиссёр
подчёркивает его чрезмерную философичность, называя его религиозным
фанатиком, «для которого физические и
психические страдания – это нечто несущественное по сравнению со спасением
души. Поэтому для него все, что происходит вокруг, – это нечто не имеющее
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значения, всего лишь некое отражение,
мираж» [6, c. 197]. Режиссёр отказывает своему герою в обретении Бога, он
убежден, что слепая, фанатичная вера
недопустима. Эта идея подтверждается
в эпизоде шествия паломников, которые добровольно истязают свою плоть
во славу Всевышнего. Совсем иное мировоззрение представляет оруженосец
Йонс: «Это человек, живущий здесь и
сейчас, человек, который испытывает жалость и сострадание, ненависть и
презрение» [6, c. 197]. Йонс – атеист,
человек с душой борца.
Критики отмечают сцену казни девушки, обвиненной в колдовстве. Этот
эпизод позволяет сопоставить жизненные позиции Блока, устремленного в
метафизическое пространство, и Йонса,
существующего в реальной действительности. Рыцаря не волнуют страдания девушки, ему важно узнать, существует ли
дьявол. Если да, тогда можно говорить о
существовании Бога. Йонс оказывается единственным из всех, кто стремится
облегчить её страдания. Бергман отмечает, что всегда испытывал симпатию
к людям, подобным Йонсу, но, несмотря на это, всегда с определенной грустью ощущал в себе Блока. По мнению

режиссера, любой человек может отыскать в себе черты Блока, потому что
Антониус фанатик, а фанатизм разного рода (религиозный, политический,
материальный) живет в каждом из нас.
Люди, подобные Блоку, обитают в своей
реальности, поглощены своими мыслями и устремлены к неведомым целям.
Религиозному фанатизму, католической схоластике Ингмар Бергман противопоставляет подлинную святость,
которая сосредоточена в образах Юфа
и Мии. Бергман отмечает: «Юф и Миа в
моих глазах символизируют нечто важное: под богословской шелухой кроется
Святость» [5]. Семья бродячих актеров
является воплощением идеала. Юф –
поэт, который искренне радуется жизни,
его жена Миа – воплощение материнства, подлинной красоты и естественности. В этих персонажах прочитываются
библейские образы Иосифа и Марии.
Встреча с Юфом и Мией оказывается
определяющей для Антониуса Блока.
Перед ним предстает другая жизненная
философия. Блок видит картину подлинного счастья, которое существует в
обычном мире. Можно говорить о том,
что в сознании персонажа происходит
озарение, но он до конца остается во
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власти своих мыслей. Идиллическая
картина жизни бродячих актеров напоминает счастливое время в его жизни,
когда он был вместе со своей женой.
Эти воспоминания возвращают героя
в реальность (он стремится вернуться в родной замок, где его дожидается
супруга).
Блок достойно завершает жизнь, жертвуя собой ради спасения Юфа, Мии и
их сына. Чтобы отвлечь Смерть, рыцарь
намеренно проигрывает партию в шахматы. Блок соприкоснулся с истинной
верой и увидел настоящее счастье. Было
ли это божьей волей или стечением обстоятельств, остается неизвестным. Юф
и Миа олицетворяют радость бытия. Эта
семья олицетворяет святость, которая,
по мысли режиссера, существует в реальном мире.
Центральное место в образной системе
фильма занимает фигура Смерти. В этом
образе заключено инфернальное начало картины. Бергман персонифицирует

Смерть, делая её героем, и помещает
в реальную действительность. Бергман
наделяет Смерть рядом функций. Символично, что первая встреча рыцаря со
Смертью происходит на берегу моря.
Данное пространство выступает границей между двумя мирами: миром живых
и миром мертвых. А образ Смерти выступает в качестве связующего звена,
отсылая зрителя к древнегреческому
Харону, перевозчику душ умерших. Данная деталь находит воплощение в финальной сцене. Как можно судить, весь
фильм представляет движение к загробному миру и постепенное погружение в
него. Об этом свидетельствует не только
персонифицированный образ Смерти, но
и множество деталей: люди, погибшие
от чумы, сожжение девушки, обвиненной в колдовстве, шествие прокаженных, гравюры «пляски смерти». Сама
действительность
трансформируется,
приобретая черты загробного мира.
Все эти эпизоды подчёркивают идею
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обреченности человечества. Символом
того, что человек неспособен противостоять инфернальным силам, является
шахматная партия, которую разыгрывает рыцарь Антониус Блок со Смертью на
протяжении всей картины. Исход противостояния предрешен (герой обречен
на поражение, если его выбрала сама
Смерть), а события подготавливают развязку. В тоже время образ Смерти выполняет на наш взгляд еще одну важную
функцию: помогает раскрыть внутреннюю сущность персонажей. Все герои
показаны через отношение к Смерти и
её восприятие. Бунт и протест против
власти Смерти олицетворяет Антониус
Блок (не случайно именно он разыгрывает шахматную партию со Смертью,
вступая с ней в полемику), оруженосец
Йонс принимает свою судьбу и смиряется с неизбежностью конца. Для некоторых персонажей смерть – воплощение
высшей силы, которая вызывает восхищение (образ юродивой), в душах других
лик Смерти порождает страх и беспомощность (бродячий актер, кузнец и его
жена). Антитезой Смерти является «святое семейство» (Юф, Мия и младенец).
Идея подлинной святости, заключенная
в их образах, противопоставлена, вопервых, трагическому мироощущению
многих персонажей, а во-вторых, всему
средневековому мировоззрению. Особо
стоит отметить, что в финальной сцене

именно Юф видит «пляску смерти», как
она «…приглашает на танец. Всем велит
взяться за руки и вместе танцевать. И
первым идет сам Повелитель с косой и
песочными часами…Они танцуют, танцуют и уходят прочь от восхода в темную
страну» [6, с. 318]. Юфу, как и Блоку,
открыт доступ к иной реальности. Именно Юф обладает интуитивным и гармоничным взглядом на мир.
Таким образом, аллегория Смерти
является структурообразующим элементом фильма. Персонифицированный облик Смерти является базисом,
на котором строится фильм, выполняя роль связующего элемента между
частями. Образ Смерти определяет
развитие действия и раскрывает сущность других персонажей. К тому же,
идея конца света, культивируемая в
Средневековье и затрагиваемая Бергманом, наиболее точно отражается через обращение к макабрической
форме произведения.
Критики переносили идеи Бергмана
на современные реалии [7], и в 1950-е
гг. «Седьмая печать» рассматривалась
как апокалиптический фильм, предвещающий ядерную катастрофу. Однако
для автора имели значение главным
образом метафизические вопросы,
связанные с поиском смысла человеческого существования и обретением
Бога не вовне, а в себе самом.
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