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ПРЕДИСЛОВИЕ
ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКА
О ВСТРЕЧЕ С УЧИТЕЛЕМ

Я являюсь духовным учеником Антуана де СентЭкзюпери.
Что многое объясняет. В том числе и возникновение
этой книги.
Подключение к Учителю произошло сразу же по прочтении его при первопубликации в Советском Союзе.
Речь идёт об известном сборнике 1957 года, изданном в
серии «Зарубежный роман ХХ века».
Эта книга стала для меня откровением. Ибо библейский уровень, который оставался для меня вершиной в
сфере литературы духа, оказался достигнутым вновь современным автором – наставником из поколения отцов.
Всё-таки истина производит особо сильное впечатление,
когда она открывается прямо на глазах. Именно с этой
целью на Землю постоянно посылаются аватары. Жизнь в
среде вечных ценностей связана с постоянным обновлением носителей откровения.
Экзюпери был одним из таких.
Он оказался для меня в то время единственным лучом
света в погружённой в релятивизм и цинизм культурной
панораме ХХ века. Юношеская душа, взыскующая христоподобия в окружающих, получила сразу концентрированный образ героя и мудреца в одном лице. Но ещё и художественного гения, что было почти невероятно. Выражение: «И вот в храм входит единственный друг, но ему
нет числа» до сих пор остаётся для меня высшей точкой,
Эверестом мировой духовной вербалистики. Фраза эта
дышала свежестью только что сотворённого чуда, и была
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образцом и ориентиром для правильного и потому единственно продуктивного приложения творческих потенций
всех идущих в след. Для себя я принял это как прямое руководство к действию.
Так я стал прямым учеником великого французского
духовного мастера.
Упомянутая книга сделалась настольной. Перечитывая
и углубляясь, я сопровождал размышления графическими
медитациями, носившими характер творческого дневника
и художественной параллели. Естественно возникало желание освоить всё литературное наследие Экзюпери, для
чего я не поленился изучить французский язык, чего б не
стал делать ни ради Паскаля, ни ради Монтеня в связи с
экстатической погружённостью в собственное творчество
в самую пору расцвета.
В это время – в самом конце пятидесятых – родственница моего институтского товарища вместе с приятельницей, как оказалось, тоже увлечённые творчеством Экзюпери, перевели избранные главы «Цитадели», и машинопись перевода оказалась доступной мне для прочтения.
Женщины высокой культуры, одна из них сама «писательница в стол», в совершенстве знавшие французский
язык, они создали превосходный перевод, который, на
мой взгляд, остаётся лучшим на сегодняшний день. Главное: они сохранили близость к библейской стилистике
оригинала, что я оценил по настоящему после самостоятельного знакомства с текстом оригинала.
К тому времени относится мой первый перевод фрагмента заключительных глав «Военного лётчика», сделанный по англоязычному изданию.
Что же касается машинописи перевода «Цитадели», то
я почти полностью переписал его в толстую общую тетрадь, чем занимался прилежно на скучных институтских
лекциях, пока текст не пришлось вернуть.
Эта тетрадь сделалась моей библией на долгие годы,
ибо заветам Учителя я следовал беззаветно и свято.
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Многие афоризмы и мотто я принимал как прямое руководство к действию, как советы наставника и духовного
руководителя и распространял эти идеи на круг своих
ближних и друзей. Истина высказываний казалась мне
самоочевидной, и я хвастал Учителем и дарил его наставления другим, нисколько не сомневаясь в их правильности и полезности для всех.
Возможно, к словам Учителя только так и нужно относиться, но сейчас я понимаю, что действовал слишком
некритически, по-юношески. Духовная культура как искусство жить (в отличие от философии – науки умирать)
навсегда связана с энтузиазмом молодости, что выражено
в самой структуре «Цитадели». Финны копят мудрость
для Русланов, а Русланы реализуют эти сокровища в жизни. Именно в этом возрасте получал Великий Каид
наставления от отца, и читателю в том же возрасте передаёт свои знания. Знаменитый парадокс: если бы молодость знала, если бы старость могла, преодолевается
абсолютным сотрудничеством половин.
Это делал и сам Экзюпери, казавшийся сам себе в свои
44 года стариком.
На самом деле он был старцем – «звёздным мальчиком»,
ангелом в лётном комбинезоне. Но обращался он к двадцатилетним, и я “попал к нему в руки” именно в эту пору.
Подвести ближнего, знающего французский язык, под
благое влияние Экзюпери для меня значило усадить его,
использовав всю силу внушения, за перевод «Цитадели» с
целью получить, наконец, полный текст кладезя откровений. Благо, что я заимел французский оригинал книги издания 1956 года. Речь конечно шла о подстрочнике, литературную обработку которого надеялся когда-нибудь выполнить я сам.
К сожалению, сначала исчез с концами машинописный перевод, а затем и моя тетрадь, отданная кому-то, вызвавшемуся перепечатать моё сокровище.
В это время у меня появился собственный маленький
афористический сборник, написанный в манере «Цитаде7

ли», как бы в продолжение дальнейшего осмысления реалий бытия; это была проба пера подмастерья, своего рода
экзаменационная работа выпускника духовной школы Экзюпери.
Какой же важнейший принцип обнаружил я в творчестве своего любимого Учителя и попытался до глубин
усвоить? – Умение видеть связь между вещами, как до
него не видел никто. Гимн колодцу, как овеществлённому
благоволению людей друг к другу, не смог бы написать,
кроме него, ни один другой автор. Самые простые человеческие дела и занятия получили под его пером библейскую масштабность и трансцендентную значительность. В
эпоху дегуманизации культуры и духовного обнищания
человечества он снова вернул человеку поставленный под
большое сомнение статус «венца творения». Пошатнувшееся под давлением факта двух мировых войн звание
человека, как существа разумного, было поддержано Экзюпери последней аргументацией, которой почти что он
не верил сам.
Короче: он оказался единственным полномочным адвокатом человека в ХХ столетии, а значит, начальником
и правителем этого куска человеческой истории. Он в
одиночку выиграл схватку с идеологами фашизма и совершил подкоп под идеологию тоталитаризма, который
привёл, в конце концов, к падению всех тоталитарных
режимов Европы.
Ни один государственный деятель или духовный лидер ХХ века не оказал такого реального позитивного влияния на судьбы мира, как Экзюпери. Фраза, брошенная
Гийоме: «Я вынес то, что не вынесло бы ни одно животное», опоэтизированная другом, придавшим ей значение
эталона достоинства современного человека, стала духовной маркировкой столетия, в панораме веков.
Никогда рыцарство, только что освоившее «пятый
океан» не действовало столь энергично и эффективно, как
в поколении героев, которое возглавил как идеолог и духовный лидер Экзюпери. Подвиги Ланселота и Парсифаля
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поблекли перед каждодневным мужеством Мермоза и
Гийоме, Ошеде и Жана Прево. А это значит, что рыцарство не только не исчезло, но вошло в стадию наивысшего
расцвета своей деятельности. И это без всяких метафор и
поэтических передержек.
Духовность вообще никогда не была кабинетнотеоретическим феноменом. Всегда находились люди,
щедро предоставлявшие собственную жизнь под испытательный полигон её открытий и разработок. Так поступил
во время Первой мировой войны Шарль Пеги, а во время
Второй – Экзюпери.
Впечатление от Великого Антуана как ожившего библейского пророка было так велико, что первый портрет
Экзюпери, выполненный в середине 60-х годов я назвал
«Новый Моисей», подразумевая те новые духовные вершины, на которые возвёл человечество французский Учитель. С вершин этого Синая открывалась панорама Третьего Завета, с одним из корифеев которого, Дмитрием Мережковским, Экзюпери прожил бок о бок почти 20 лет. Из
российского далека фигуры эти почти сливаются в ауре
единомыслия и сотворчества.
В середине 70-х я послал этот портрет в подарок матери Экзюпери, бывшей в то время ещё в живых. Не знаю,
передала ли французская журналистка, вызвавшаяся быть
посредницей, портрет по назначению, но если даже он
был ею присвоен (поскольку реакции не последовало), то
важно, что сама акция была предпринята, и мистически
Россия воздала должное своему любимцу. А о том, что
Экзюпери именно таков, свидетельствует знаменитая песня Пахмутовой и Добронравова «Нежность», получившая
вторую жизнь в культовом кинофильме 70-х «Три тополя
на Плющихе».
Центр духовной культуры, созданный и возглавленный мной в 1987 году был назван, естественно, «Цитадель», а соответствующий пассаж из одноимённой книги
был взят концепцией Центра. Он сделался подлинным полигоном развития идей французского духовного мастера,
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но ничего культового, напоминающего мемориальные
“капища” известных людей, в его деятельности не было.
Несмотря на это, откликнулся на 100-летие Экзюпери в
2000 году единственно наш Центр, проведя научную сессию в день рождения Сент-Экса. Доклады, прочитанные
тогда, в расширенном и дополненном виде образуют значительную часть настоящего издания.
Мне довелось стать инициатором выпуска юбилейного
номера журнала «Наука и религия», многолетним сотрудником которого я являлся. Там тоже запамятовали о дате,
но авральным порядком публикация была подготовлена.
На обложке впервые был репродуцирован второй портрет
Экзюпери «Египтянин», выполненный мной в середине
90-х годов. Рядом с трагическим первым, это была светлая, мистическая работа. Она стала завершением моей
эзотерической иконографии мастера. Этернальность иконы вытеснила патетическую злободневность, хотя второй
портрет менее условен – духовное обобщение пришло на
смену сугубо пластическому, в котором был ещё силён
момент переживания преждевременного ухода героя.
Воистину, Экзюпери – человек на все времена, и чем
дальше отодвигаемся мы от дат его рождения и смерти
(ухода), тем сильнее это чувствуется. Первый портрет исполнен, когда Экзюпери было бы чуть за шестьдесят лет,
второй – когда под шестьдесят было живописцу. Но и тот
и другой портреты вписываются в общую концепцию: «За
пределами смерти».
Целовековый юбилей проявил подлинный масштаб
этой личности. Романтический “дамский писатель”, «Конрад воздуха» юношеского чтения уступил место суровому и даже колюче-жестковатому духовному реалисту, каковым он и останется до конца человеческой истории.
Множество орденских и сугубо эзотерических подразумеваний остались не только за пределами понимания
широких читательских масс, но и за пределами просто
адекватного прочтения. Образ розы вне символики розенкрейцерского истолкования смотрится простоватой олео10

графией, против чего восставал сам Сент-Экс. Финалистский оптимизм, который обнаруживает в нём скрытого
христолюбца, выглядит как завербованная буржуазностью
хеппиэндовость, хотя речь больше идёт о колорите, нежели о сюжетной событийности, которая, наоборот, почти
всегда трагедийна. Но именно внутреннего света и финального оптимизма и не может простить Экзюпери мазохистское самоедство современного интеллектуала. «Мы –
дерьмо!» – провозглашают они, и ждут согласия от всех,
кого оглядывают в желании заручиться оным. Но Экзюпери или вычёркивает себя и друзей из тотального обобщения первого слова, или не соглашается со вторым. Это
и раздражает духовных люмпенов обоих полушарий мирового элитарного филея. Им сподручней вещать ныне
под удобной вывеской «традиционализма», хотя единственной подлинной традицией человечества является
страсть к новаторству и обновлению, т. е. к жизни, а не
смерти, которую манифестирует застывший канон. Экзюпери фундаментален только удельным весом каждого своего слова, но не системой сакральных табу и социальных
запретов. Он достаточно умён, чтобы не бояться противоречить самому себе. Ибо правда вчерашнего дня не обязательно является таковой для дня сегодняшнего. Ибо неизменными являются только реалии Высшего, а не их интерпретация. Угол вúдения в динамической Вселенной
постоянно меняется и цепь разнообразных описаний не
отрицает единства предмета описания, как при рассказе о
цвете перламутровой раковины при её круговом обзоре.
Именно масштабность Экзюпери раздражает пигмеев
мысли и души более всего. «Чада праха» оскорбляются в
нём именно отсутствием общего для них всех трусливого
цинизма смертности, безнадёжной конечности их псевдоличности, ибо настоящей личности при отсутствии лица
неоткуда и взяться.
Возня лилипутов с Гулливером только по виду напоминает расправу: всё это не более чем мусор посюсторонности, перекатываемый ветрами дольними. Белизну гор11

ных вершин пыльный ураган замутить не может. Это и
бесит снобов. Они верят в силу своих творческих потенций только когда видят что-то великое, испачканное собственными испражнениями. Гигант Экзюпери давно является для них любимой мишенью. Но это участь всех великих мира сего, величие которых не зависит от мнения
толпы. Данте могут перестать читать, но перестать почитать его – выше человеческих сил. Гомер не может выйти
из моды. Величие Шекспира и Вагнера не поколебал даже
“дальтоник” Лев Толстой.
«Критика» титанов духа, к которым относится и Антуан де Сент-Экзюпери, часто носит характер пароксизмов
скрытого атеизма, отрицания Высшего мира как реальности. Люди, которым не дан музыкальный слух, отрицают
саму возможность получения наслаждения от классической музыки вообще.
Борьба дольнего с горним и его агентами континуальна в мире сём. Именно неприятие долины “вытягивает”
горы вверх. При слишком комфортной жизни на земле
побег в Небеса невозможен.
Да что там! – Были бы Христы – за антихристами дело
не станет.
Последнее свидание с Учителем произошло во время
написания книги о Михаиле Булгакове. Чудо встречи двух
корифеев духа в Москве в разгар сталинских чисток в
1935 году произвело на меня огромное впечатление. В
булгаковских биографиях это событие иногда проскакивает как незначительный эпизод, в биографиях Экзюпери
не встречается вообще. Таково видение ситуации с профанной стороны.
Каково подлинное значение этого свидания младшего
мастера с русским “невыездным” узником режима объяснено на страницах обоих исследований. Вчитайтесь и
упейтесь сладостью безграничных возможностей Высших
Сил! Воистину мы живём в средоточии чудес, надо только
уметь правильно прочитать подлинный смысл событий.
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ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Биогенез не терпит компромиссов. Особь всегда несёт
наказание за искажения среды. Среда заедает царя зверей
аки кролика. И человек начинает перегруппировывать
свои молекулы, а общество – молекулы людей. Удивительно, что животный мир, как мир живого, наблюдает за
этим смертельным трюком человечества не без опаски. Но
оказывается, человек способен группироваться не только
по принципу стада, стаи для охоты, прайда-“детсада”.
Есть и другие принципы объединения. Со-знание, соответствие, со-бытие, с-частье.1 Духовное единство –
выстраданный принцип бытия. Но как свернуть территорию в свиток? Как вывернуть его в новое измерение?
И вот вспыхнула искрой самодеятельности Хомо Сапиенса – культура, означающая улучшение среды обитания, а понедельник и вторник уже светились от совершенства.2 Древние цивилизации были преисполнены сознания
равнодействия внутренней и внешней среды (понятие
1
Сумма терминов, составляющих объединённое понятие «соборность».
2
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно
место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями.
И увидел Бог, что это хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя,
древо плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя
его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её,
И древо, приносящее плод, в котором семя его по роду его.
И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.
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микро- и макрокосмоса), и работа шла в обе стороны.
Строгость соответствия законам природы-фюсиса сочеталась с не меньшей строгостью отношения к законам внутренней природы – нуса, психе. Производство “пропагандистской баланды” в позднейшие времена соседствовало с
производством высших духовных ценностей, и пробирная
палата была подлинно неподкупна. Поэтому, собственно,
и существует мировая духовная культура как реальность,
а не умозрительная фикция. Каждый объект культуры,
теперь справедливо называемый памятником, есть аккумулятор духовной энергии, начинённый взрывчаткой
смысла, в любой момент истории могущий себя соответственно проявить. Но смысловая плотность диаметрально
разнится от плотности вещественной: смысловая концентрированность не уменьшает, а увеличивает внутреннее
пространство произведения человеческого духа. Таким
образом, каждое отлитое в форму человеческое творческое побуждение открывает дверь в мир внутреннего;
дальнейшее движение в глубину осуществляется целенаправленной и энергетически потентной деятельностью.
Есть феномены имманентного: рубенсовская фамильярность и жирные складки толстовского бытовизма. Но есть
и трансценденталисты в культуре: Феофан Грек и Эль
Греко, Фра Анжелико и Андрей Рублёв. Таким образом,
мы имеем материальный объект, который суть только
тоннель, уводящий в бесконечность. Так или иначе, но
культура служит переводу внешнего во внутреннее: плоскости картины – в пространство сюжета, линейной протяжённости – во внутреннюю бесконечность. В древние
эпохи (время окончательного окультуривания континентальных аборигенов) размерность произведения равнялась
величине первообраза или пропорционально уменьшалась
при переводе в материал. Китайско-японская эстетика пустот – это туземец, поднявший звериную морду к небу и
поразившийся его величию. Здесь бы ему небесного лоцмана, обучающего искусству воздушного плавания... да
совершенномудрые покинули его и ушли. Поэтому воспо14

следовала абсолютизация всего унаследованного у Учителей, появился хронический священный трепет перед
масштабностью мира, описанного ими. А также канонизация слов (яркий пример: еврейско-европейская пляска
вокруг тетраграмматона, явившегося дальним отзвуком
древнеегипетских откровений). Буквоедство – не метафора: священные тексты, заклинания, магические формулы,
зафиксированные на папирусе, запихивались в рот и поедались. Древо превратили в каменный уголь: огонь из
него ещё можно было добыть (путём сжигания), но прирост – нет. Истина забурлила вокруг запруды и пошла
разливом окрест. Ибо живой космос нельзя сделать астрологической схемой. Демократия атлантов сменяется рабством разопсевших в набобстве профанов. Но до нашей
эры мощности мерились не лошадиною силой, а человеческой силой раба. Приход на Землю Планетарного Логоса был необходим для объединения рабов и господ земных общим знаменателем Царя Небесного. Этот период
был перемычкой в “песочных часах” Истории и мёртвой
точкой человеческого прогресса (имеется в виду процедура образования культурного сорта из дичков аборигенства). Затухающему в силу инерции движению колеса человеческой эволюции следовало придать революционную
энергетическую подпитку. Была установлена туго актуализируемая демократия “рабов божьих”, после чего началась работа по внедрению в жизнь первых двух заветов
Христа: Свободы и Равенства. Имелась в виду свобода
“выйти на старт” и равенство “линии старта”. Но Братство... братство оказалось возможно насаждать (вспомните садовника из «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери)
только “оазисно” или подпольно. Весь экстатический
утопизм двух последующих тысячелетий был инспирирован именно этим. Первые две ступени трёхчленной формулы были только “взлётной полосой”. Брат – это тот, кто
выбран, избран из толпы окружения. Для единослужения,
взаимопомощи. Так египетские жрецы вдвоём производили астрономические замеры стояния звёзд. В пределах
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братства и возникает подлинная (духовная) культура. –
Заповедник учения («твёрдая пища» Христа). А в ареале –
поп-культура, мир ярмарки, шуток, притч, назиданий, морального законодательства.
Когда социальные структуры стали вырождаться, в
монастырях появляются веселый забулдыга Ейвставий
(«Гаргантюа и Пантагрюэль») и злобный фанатик Ферапонт («Братья Карамазовы»). Эзотерика, изгоняемая из
цитаделей учёности, уходит в народ, соединяется с Рекой
Знания, текущей изначально, и образует подлинно демократическую стихию её хранения и саморазвития. Этическое многословие начинает ужиматься до семиотических
концентратов; каждое слово прорастает третьим измерением, шрифт становится “объёмным”, глубиннозначимым.
После того, как величественные надземные “гробницы” египетских фараонов стали расхищаться, хранители
знания перенесли свои сокровищницы в подземелья. «Не
мечите бисер перед свиньями» – горькая констатация
факта, а не выспреннее пожелание чистоплюям. Устройство тайного хранилища (за последним – самого последнего, сокровенного, которого не досягнула бы жадная рука троглодита) становится основной заботой наследников
Учителей. Глубина в духовной культуре – не прихоть, не
пижонство, но воздух дыхания и способ выживания.
Известно, что человек, доведённый до отчаяния унылой жвачкой бытия, бросается очертя голову со скалы
одиночества в воды познания, но он не разбивает себе голову только в океане гностической плеромы. Вера способна порождать или фанатиков, или отступников. Духовное знание, не оскудевая, насыщает тысячи (хлебы и
рыбы Христовы). Структура знания идентична структуре
космического генокода. Оно приходит из бесконечности и
в неё уходит. Подсоединение к этому божественному
транзиту расширяет горизонт человеческого вúдения беспредельно. Выход в трансцендентное за пределами жизни
(состояние до рождения и состояние по смерти) сообщает
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остойчивость человеческому пребыванию на Земле, какой
невозможно добиться путями культа. Отправления культа
есть стояние на месте, оно приводит к отравлению всего
организма человека ядовитыми парами неуверенности
(пресловутый «опиум для народа»), которое выражается
знаменитым воплем: «Верую, Господи, – помоги моему
неверию!» Каверны и волдыри невежества загоняются
внутрь, и, в конце концов, индивид становится пустопорожним чучелом человека («полые люди» Томаса Элиота). Божественный гнозис, приводящий людей к самостоятельности, к бытию, исполненному достоинства, соответствует пониманию русской народной мудрости «Бог-то
Бог, да будь и сам не плох». Именно такие люди могут
создавать нечто на земле, сотворчествовать Богу; «тварь
дрожащая» может лишь ползать в пыли дольней и корчиться от страха. Именно потому, что дальнейший прогресс (английское progress – путь к благой цели; здесь –
возвращение на круги своя древнейших цивилизаций)
возможно осуществить руками “человека прямоходящего”; “ползуны” обречены на вымирание. Но и система
жизни человека нового типа должна строиться по ноосферным, а не биосферным законам, т. е. на основе развёртки вовнутрь. Эзотерическое предание говорит о шести миллиардах особей как о критическом числе экипажа
космического корабля, называемого Земля. В последние
десятилетия появились первые симптомы стряхивания
лишней массы (озоновые дыры, СПИД), то есть Небесная
Иерархия даёт понять, что человечеству пора переходить
от количества к качеству, от зоологии – к высшим гуманистическим ценностям. Когда, пробираясь через тела
спящих вповалку в вагонах польских эмигрантов, Антуан
де Сент-Экзюпери размышлял о судьбах мира в периоды
катастроф, его тревожила одна мысль, что в конвульсиях
этой человеческой массы «может погибнуть Моцарт».
Что же создаёт из аборигена – Моцарта? Та глубинность, которой начинают обладать предметы и вещи,
окружающие человека. Высушенная кость – ничто; она же
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с нанесённой на неё схемой лунных фаз, сатурническим
календарём – ёмкий источник информации. Таким образом, превращение деревянной колоды в скрипку Страдивари является универсальной моделью пути земного развития под водительством человека. Пути от тупой предметности к тончайшей восприимчивости космического
резонатора, способного сообщаться со всей Вселенной.
Путь возрастания духовной емкости. Эта специальная
статусность Человека обеспечивается: первое – кучностью, т. е. суммированием усилий многих, главным сокровищем Братства; второе – “рытьём тоннелей” вглубь
предметного окружения, т. е. не количественное, но качественное постижение мира; третье – созданием второй
природы, культуры, задание которой – актуализация глубины, возвращающей человеку простор дыхания, “делянку выгула”, пространство (место для странствий). Поэтому пространство культуры есть собственно антропное, а
не биотропное пространство, особая среда обитания
человека.
Мысль человека, при помощи которой он осуществляет свободную трансмиссию внутри космического пространства, нуждается в полигонах, тренировочных площадках, взлётных полосах и тоннелях разгона. Каждая
серьёзная творческая конструкция должна иметь форму и
технозадачу духовного токомака; разгонка (“возгонка”
алхимиков) человеческого духа – вот подлинная цель цивилизационной деятельности. Цивилизация – это культура, ставшая нормой. Таким образом, концентрация человечества в крупных местах проживания и само его численное увеличение без агрессивного уничтожения слабейших (т. н. “естественный” отбор) возможен только за
счёт увеличения внутреннего умозрительного пространства, пространства культуры.
Как же осуществляется сматывание гоголевской “погонности” в катушки компактных энергоёмкостей?
Прежде всего, работает главный эзотерический принцип, принцип аналогии: «что вверху, то и внизу». Речь
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идёт о программировании шага витка, который структурирует систему по вертикали, а не только по горизонтали
линейности. В литературной ткани романа воспоминания
и внутренние монологи служат цели выхода из потока
времени в состояние возможности мгновенно и с абсолютной (в пределах способностей нашего воображения)
свободой переноситься в любую точку пространства,
пройденного или ещё не пройденного и лежащего бесконечно окрест. Пространство культуры – это “дикое” пространство мироздания, обихоженное человеком-творцом с
деликатностью и обстоятельностью, эталоном которых
служат японские сады и соловецкие озера. Нечто подобное сотворил Л. Толстой с войной 1812 года.
Но возникают и негармонические сочетания. Жажда
совершенствования уводит человека от “скуки” гармонии
к страданию драмы. Ибо «познание и любовь одно, и
страдание мера их». А человек в любви ненасытен и жаден. Он уязвлён бесконечностью Творца и культивирует
её в себе безудержно. Да и как можно определить меру –
любви? Должно же быть в мире хоть что-то безмерное...
Вот почему пространство культуры есть своего рода
верёвочная лестница, запечённая в каравай, предназначенный узнику в одиночке!
Гениальной иллюстрацией этому служит Молитва
Одиночества из «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери.
Вот она:
«Сжалься надо мной, Господи, так тяжко мне моё
одиночество. Мне некого ждать. В этой пустой комнате
мне не с кем сказать ни слова, и не о визитёрах взываю
я – в толпе я ещё потерянней. Но такая же одинокая рядом в такой же пустынной комнате счастлива тем, что
где-то в этом же доме обитают те, кого она любит.
Она не слышит их и не видит. Здесь и сейчас она ничего
не получает в ответ. Но всё, что нужно для её счастья –
это знать, что дом её обитаем.
Господи, я не прошу тебя ни о чём видимом или слышимом. Твои чудеса слишком возвышенны для простых
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чувств. Но исцели меня, Господи, просветив, где же моё
пристанище.
У путешественника в его пустыне всё же есть, Господи, его дом, с которым он связан незримо, даже оставив его на самом краю света. И что ему расстояние; если
он умирает – он умирает в любви... Я не прошу тебя,
Господи, чтобы моё жилище было поблизости.
Путник заметил лицо в толпе, и вот оно превращается в лик лишь для него одного. Также и солдат, влюблённый в свою королеву. Он становится воином королевы. Я
не прошу тебя, Господи, чтобы обитель моя была мне
обещана.
По просторам морей рыщут искатели, сжигаемые
страстью к острову, которого нет. И они поют, эти
навигаторы, песнь об острове, и они исполняются веселия. Не остров дарует им счастье, а песнь. Я не прошу
тебя, Господи, чтобы обетование моё было где-то на
самом деле.
Одиночество, Господи, плод нездравого духа. Оно не
гнездится ни в чём отдельном, но лишь в смысле вещей.
Также и храм, который есть смысл камней. И нет иной
цели на свете. Не предметы рождают радость, но единственный Образ, к которому ведут все следы на просторах, где ещё не ступала нога человека.
Верни мне простоту, которая учит читать. Тогда,
Господи, кончится моё одиночество».1
Итак, пространство культуры есть фиксация ментального освоения Хомо Сапиенсом окружающей среды и
своей внутренней ёмкости. Пространство культуры существует до тех пор, пока существуют памятники культуры,
своего рода хранилища духовного опыта человечества.
Экзюпери описал творческую деятельность человечества,
как вкладывание мёда откровения в соты вечности. Тем
повышается “калорийность” пищи грядущих поколений,
обеспечивается и стимулируется возрастание Человека.
1
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Перевод мой. – ОК.

Собственно, другого пути нет. Движение назад или
вперёд кардинально. Следовательно, “застой” есть регресс
недостоинства, недобора, недостачи. С другой стороны,
всякие истерические попытки взять небо штурмом, “попасть в дамки дуриком” или по большому блату (знаменитое выражение «у Бога за пазухой») – безнадёжны; извращённое в этом смысле учение о Благодати развратило
европейское человечество, а атаман Кудеяр стал образцом
праведности. Псовая преданность Хозяину сделалась основной добродетелью. «Верноподданный» стало высшим
званием мирских и клерикальных деятелей. Конформизм,
униформизм и формализм, в которых погряз абориген
континентов, стали, прежде всего, бороться с глубиной
(голубиной) духовности, выдвинув лукавый тезис опрощения к состоянию доавельского животного примитива,
на что народные мудрецы ответили философски: простота
хуже воровства. Свобода – удел сложных, примитивы живут в стадах. Сложные структуры (и системы) требуют
упорядоченности; собственно, порядок может быть внутри только сложных систем (напоминаю, что порядок погречески – космос). Два шара на плоскости невозможно
расположить беспорядочно. И здесь мы переходим к Божественному Порядку, Этосу; порядочным бывает только
сложный человек – или изначальный примат, с которого,
как говорится, нечего взять.
Итак, этика есть Порядок сложных систем: от Хомо
Сапиенса – и выше, в глубины небесной Иерархии (см. о
ней у Дионисия Ареопагита). Задача Человека распространить её в низшие сферы (животные, растения и т. д.).
Этика есть порядок, понятый не как внешний закон (очередь), но как внутренняя духовная анатомия. Это и есть
подлинная Благодать, сиречь душевная гармония Богоподобия. У её ярких носителей она выплескивается через
край, проявляется вовне как крайность неординарного поведения противу правила: «С волками жить – по-волчьи
выть». Для этих светочей гамлетовская рефлексия “выть
или не выть” уже неактуальна. Об этом «Идиот» Достоев21

ского. Князь-Христос Мышкин царит над скопищем приматов, в котором разница между Настасьей Филипповной
и Фердыщенко ничтожна. Он парит над ними, призывая к
полёту других. Бескрылый Рогожин приканчивает Настасью, именно чтобы та не рыпалась. Ибо противны червю
крылья ангела и кажутся уродством, хаму Христос – идиотом. А где же их территория, если, как говорил Вийон,
«я выгнан отовсюду»? – Пространство культуры. Здесь
они обитают и живут, здесь им не тесно и вольготно. «Ты,
Моцарт, бог, и сам того не знаешь...» Это пространство –
монастырь без ограды. Там другие законы. «Гений и злодейство – две вещи несовместные». Туда нет входа по
красным книжечкам и контрамаркам. Это царство “гамбургского счёта”. Царство Свободы (не путать с произволом, ибо произвол – это деяние примитивных систем). –
«Неправда! А Бонаротти?.. или это сказка тупой, бессмысленной толпы...»
В пространстве культуры материализовано только эхо,
ибо звук – предвечен («...исполнись волею Моей!..»).
Пространство культуры – трансцендентно, поэтому «рукописи не горят». Имманентность материального носителя не должна вводить нас в заблуждение: рукопись не
равна бумаге. Здесь нет запретов, табу, ограждений:
«Возлюби – и делай что хочешь». Алтарная часть этого
пространства – ниша духовной культуры, отделена диаметральной перестановкой акцентов: изба для человека, а
не человек для избы; но – человек для храма, а не наоборот. Ибо «зачем эта дорога, если она не ведёт к храму?»
Поэтому «Джоконда» охраняется с тщательностью, с которой не охраняется ни один человек. Поэтому таков финал брэдбериевского «Фаренгейта» (притча о Библии).
«...Как некий херувим он несколько занёс к нам песен
райских...» Для вожделеющего Сальери вход туда запрещён. Внутренним запретом их собственной гордыни. Хотя
Моцарт и великодушно приглашает: «...Он же гений, как
ты да я...» «...Что пользы в нём?» – шипит она как змея
и кусает себя за хвост. А светлая душа Моцарта?..
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Но «...звуков небес заменить не могли ей скучные
песни Земли...» Моцарт – трансцензус. А пространство
духовной культуры плавно переходит в пространство
Вселенной.
Поэтому складировать возможно только объекты,
начинённые такой начинкой. Только вечные ценности являются кирпичами Храма Культуры – итогового Храма на
Земле. Ибо он будет Храмом Братства на Земле (с условными стенами) и своего рода пушкой, способной выстреливать в небеса со скоростью, превосходящей силу земного притяжения (с условным потолком). Одиночные полёты и полёты небольших экипажей и раньше происходили,
время от времени. Но в массовом (однако, без пересекания приглашением черты недостоинства) и транснациональном (пресекание агрессивности в среде просвещённого человечества) смысле это должно случиться впервые.
Таким образом, ноосфера (пневматосфера, информационное поле) есть место сосредоточения “корней бытия” –
глубинных структур онтологических сущностей, освоенных и улучшенных человеком. Творение гения суть абсолютный трансцензус, но и талант, более принадлежащий
Земле, тоже взыскует «Небесного града», стены которого
безразмерны, но тверды, являясь надёжной защитой от
потенциального зла. Мощность того и другого качества
сообщается творениями человека, совершенными по форме и бездонными по содержанию. Так же как совершенная музыка живёт в совершенной скрипке Страдивари.
Космос откликается, но не грубо призывает. Но если творение вышло неудачно, то он холодно “стирает его с доски”. Неудачный эскиз человека – дино сапиенс1, был так
“стёрт с доски”, ибо хоть и мог уже с пониманием глядеть
на небо, но сотворчествовать не мог. – Для творчества

1
Дино сапиенс – гипотетический вариант первого разумного биологического вида на Земле: Динозавр Разумный.
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нужна была горячая кровь! – То есть огонь внутри. – Солярная, звездная структура.
Итак, есть два пространства: малое пространство попкультуры, прикладываемое к человеку, и большое пространство духовной культуры, к которому прикладывается человек, – посвятительный алтарь Всечеловечества –
Метачеловечества – Богочеловечества. Пространство
“дансинга” – и пространство «Божественней комедии».
Так же как и два человечества: малое человечество количественного “большинства” пустой породы и – Большое
человечество качественного “меньшинства” золотников,
каждый из которых, как известно, «мал, да дорог». – То
есть евангельские «званные» и «избранные». Тоже и
критерий дальнозоркости. С одной стороны – забота
Н. Фёдорова о воскрешении ставших перегноем дальних
предков, с другой – «после меня хоть потоп». Человечество объединяется транснационально, трансэтнически,
транскультово, чтобы потом сепарироваться на верных
(вернадских) и неверных. Ибо пространство культуры не
место для массовых гуляний типа нового Арбата, ставшего полигоном китча. Менять место нельзя – надо менять
человека. Окалина остаётся на наковальне. Абориген,
плюющий в вырытый атлантом колодец, а затем и гадящий в него, должен остаться при этом колодце и пить из
него. Сухая смоковница недостойна сожаления – отныне
это просто дрова. «Кто не ценит жизни, тот её не достоин», говорил Леонардо! «И я отвожу от них взгляд», царственно подтверждал Экзюпери. Но докричаться надо до
всех, чтобы ни один, способный откликнуться, не был забыт. Все силы нации (и человечества в целом) должны
быть брошены на воспитание. Только начинать надо с себя. Недостоинство, вооружённое даже Откровениями, не
способно воспитывать. Поэтому учительские инициативы
должны быть сосредоточены именно вокруг пространства
культуры: от хождения на цыпочках веры оглушённого
оглашенного – к раскованному полёту свободного авиатора знания. Недаром первые христиане называли себя
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гностиками, что приличествует и соответствует тем, кто
общался с самим Планетарным Логосом, ибо постулаты
Христа перешли после этого события из разряда проблематичной прогностики в состояние прямого гнозиса. “Духовное пьянство” связано именно с наркотиком веры –
духовное трезвение – со знанием. Само понятие «сознание» суть состояние совместного знания в братстве (кстати, также как и счастье), а братство – и созидатель, и
наполнитель, и потребитель культуры. Недаром классика
отличается от «вэрайети» именно системностью, стройностью (с внутренней мелодией троичности). Таким образом, путь пролегает от самости самопознания – к развёртке личности в полноте троичности, к соборности, к
братству.
Поэтому потентность к хранению духовной культуры
в материальных носителях становится чрезвычайно важной; органопроекция (термин П. А. Флоренского) особенно важна именно в этой – главной – области человеческой
деятельности. Книгопечатание, звукозапись, компьютерная техника, телевидение апологетичны только в сфере
духовной культуры. То, что не выстраивает человека, то
его убивает. Нейтральной позиции не существует. Смерть
противоположна не жизни, а бессмертию, т. е. не быванию, а Жизни вечной. И то, что служит этой последней,
суть благо, а то, что не служит – несчастие для человека.
Поэтому массовая культура, которая построена на паразитировании на слабостях человека, на подыгрывании его
недостаткам (с убойным наркотиком лести), есть орудие
смерти. Пора это высказать, понять и отделить зёрна от
плевел. Атмосфера вокруг человека: вода, воздух, эфир –
слишком загрязнены, зашумлены, засорены; посвятительные структуры должны стать шлюзами, отстойниками,
фильтрами на пути разгула недостоинства. Демократия не
должна быть стимулом к тотальному упрощению бытия.
Тоталитаризм – культ и вера мещанина; он жаждет фюреров, дуче и вождей (за которыми кроется один и тот же
плюгавый цахес, вошьдь). Он жаждет, чтобы бесконеч25

ность заткнули красивым задником Любимца Народа. Ему
не нужно – страшно! – пространство, – он не желает
странствовать, он всё хочет здесь и сейчас. Книга для него – чтиво, музыка – танцы, изображение – комикс или
карикатура. И он яростно блюдёт свой потолок, считая
остальное патологией.
Пространство культуры – генерирующая структура,
она враг дегенеративизма. Но только не в смысле рода!
Предыдущая эпоха показала нам, насколько это бесперспективно. Родовая “аристократия” оправдывает привилегированность любого выродка “гербовой бумагой”, включая и туалетную. Простая и ясная мысль о духовной аристократии оказалась повисшей в воздухе пустой мечтой.
Архиматериалистическое доверие только к перемножению плоти, к “своему помёту” (с придирчивым оглядыванием, ощупыванием и обнюхиванием) под дымовую завесу выспренней болтовни о духовных проблемах, христианстве, соборности и софийности отличало густопсовые
кондиции человеческого бытия последних столетий.
Впрочем, как и предпоследних. В том числе и в нашей
“любезной акцизне”. Духовное родство – принцип высшей
связи на земле (не сын-отец, не муж-жена, а гуру-чела), и
ныне, наконец, он начинает реализовываться. Никто не
помнит, как звали и кем был отец Вивекананды, но имя
его Учителя знают все. «Ученик Вернадского» значит
больше, чем отчество в паспорте (за исключением Кирилла Павловича Флоренского, бывшего сыном-учеником
сразу двух отцов). Именно свобода трансмиссии достойных и недостойных в обе стороны выгодно отличает духовное родство от плотского. Конечно, у Христа “был”
Павел, но у него был и Иоанн Богослов. Тогда как папаше
Морозову деваться от сына Паши было некуда.
Так где же начинают концентрироваться силы верных,
где собирается духовное братство? – В пространстве
культуры. Именно оно объединяет силы света, именно
оно создаёт единое человечество. И только недостаточная
интегративная сила из-за почти полной разрушенности
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европейских духовных структур, сильная зашумлённость
из-за отсутствия “очистных сооружений” в культуре
(естественная фильтровка стала слаба против искусственного загрязнения) мешает происходить этому процессу
максимально плодотворно. Кроме того, стены, двери и
замки тайных братств, породившие в XIX веке “железобетонные” пародии партийности, подлежат отмене для чистоты эксперимента, ставящегося на Земле. Служить
“цепным псом” дело нехитрое; бегать “без поводка и без
ошейника” – подлинное искусство. Пушкинское случайно
оброненное «учитесь властвовать собою» становится
главным заветом новой эпохи, эпохи Культуры.
Развивайтесь, врастайте корнями в многовековую
толщу духовных накоплений человечества (единственную
питательную почву для Хомо Сапиенса), совершенствуйтесь, переходите из класса в класс в Школе, где межклассовая борьба в принципе невозможна, где процветает
классовое сотрудничество, помощь старших младшим.
Кстати, слово «товарищ» именно из этой структуры, и
провал его в «стране господ, стране рабов» не случаен.
Соком смысла (термин Антуана де Сент-Экзюпери) обладает только духовность; всё прочее – «слова, слова,
слова...»
Раздвигайте стены жилищ полками для книг, но ставьте на них лишь то, что не подлежит одноразовому пользованию. Не надейтесь, что ваше складирование мусора
пригодится детям; человек новый – единственный, кто
имеет шанс не только выжить, но и жить, проживая за
жизнь тысячелетия – будет брезгливо нести в макулатуру
все эти ваши детективчики и фантастику, ибо эта псевдолитература уступит место слову раскованному и глубокому, слову учительскому и пророческому, слову окрыляющему, а не крадущему, наживаясь, у вас время и, в конце
концов, жизнь. Индустрия развлечений – вынужденный
суррогат, нейтрализующий аборигенно-звериную агрессивность. Индустрия развлечений суть наркотик, притупляющий чувство смертности как уничтожения в финале, и
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смертности как несвободы в процессе жизни. Это нечто
вроде хорошей кормёжки скота перед убоем, но если скот
сам хочет такой беззаботной еды, пока не завизжит под
ножом у резника, то туда ему и дорога. Каждому своё. А я
выбираю свободу, как сказал Поэт. Свободу голодухи, но
и пути к бессмертию.
Поэтому пространственные развертки серьёза есть
своего рода «Луг духовный»5, на котором играют души
Света. Это пастбище агнцев Божиих, поле наведения
вéдения, полигон дерзновения творчества. Здесь Шекспир
соседствует с шейхом Кабиром, Конфуций не конфузится
при виде Сафо, Гомер моргает слепыми глазами, вслушиваясь в сонеты Камоэнса. Касталия сначала образовалась
де-факто, а потом была спроектирована Германом Гессе.
И топос её – пространство культуры, место упокоения и
благостного пребывания всех утопий. Мир здоров, потому
что они не осуществляются. Но мир разумен, потому что
они есть.

5
Намёк на название произведения христианского писателя VIVII века Иоанна Мосха.
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«ИЩИТЕ МЕНЯ В ТОМ, ЧТО Я ПИШУ…»
Я думал, что меня никогда не поймут.
Во всяком случае, не поймут главного.
В какой мир я контрабандой проник…
В мир, из которого не часто возвращаются, чтобы его описать.
Слова здесь беспомощны.
А. де Сент-Экзюпери

В качестве эпиграфа выбраны именно эти строки Экзюпери потому, что для многих они так и останутся за
гранью реального понимания. А жаль! Жаль потому, что
духовное рождение мистической личности во всей её
полноте есть поистине самое грандиозное зрелище на
земле.
«Повседневная жизнь так незначительна и однообразна. А о внутренней жизни говорить трудно: удерживает какое-то чувство стыдливости. А между тем, вы
не можете себе представить, насколько эта внутренняя
жизнь – единственное, что имеет для меня значение. В
ней происходит постоянная переоценка всех ценностей.
<…> И я скорее жесток по отношению к самому себе и
в праве отвергать в других то, что я отвергаю и исправляю в себе самом» (из письма матери).
Да, повседневная жизнь действительно монотонна и
однообразна, но именно в её круговороте формируется и
кристаллизуется внутренняя структура души, её стержень
и направляющая её движение сила.
Пустыня, жажда, полеты, суть жизни и величие
смерти… В этом узле соединились основные мотивы
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творчества одного из последних романтиков минувшего
столетия – Антуана де Сент-Экзюпери.
«Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться
на смерть – не одно и то же. <…> Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество, мужество – единственное, чем ты располагаешь и
чем рискуешь. Так играют в кости, – рискуя всем своим
достоянием, – оно где-то далеко, но сделало маленькие
игральные кубики драгоценными; ты зажал их в руке и с
восторгом безумия швырял на стол… Человеку приятно
вернуться вспять и погреться в лучах своей победы, несколько минут она излучает свет. Да, несколько минут,
ибо жить победой невозможно. И, стало быть, смертельный риск не что иное, как страсть к жизни. Любовь
к опасности – любовь жить. А победа – это риск потерпеть поражение, которое ты преодолел своей
творческой силой». («Цитадель»).
Так он ощущал жизнь и всегда следовал своему собственному чувству – поступать в согласии со свободно
взятой на себя ответственностью. Вступив однажды на
путь поиска и служения, не останавливаясь и не отказываясь от пережитого, преодолевая ступень за ступенью, он
с доверием открывается новым жизненным впечатлениям.
«С каждым шагом по пути развития понятия я всё
приближаюсь, и это без единого отступления, к всеобщей формулировке мира. При этом я разрушаю свои
прежние теории. Но это разрушение отнюдь не означает, что я их опровергаю. Оно означает, что от понятия
к понятию я всё время двигаюсь по восходящей линии.
Моя истина всё приближается, хотя и без надежды достичь её, к абсолютной истине» (из писем).
Интересуясь всем, что происходит в политической
жизни и в мире науки, всё же главным объектом исследования для Экзюпери был «человек как духовная сущность». Таинственная взаимосвязь между таким человеком и элементами внешней жизни, внутренний смысл,
т. е. превращение временных взаимодействий в качества
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вечностные, выводит Экзюпери на понятие Божественного узла, внутри которого мир приобретает завершённость. Это – идея единства всех духовных усилий человека, идея универсальности. Завершённость обретает здесь
смысл гармоничного, активного состояния, – беспрерывного дарения себя от переполняющей твоё сердце любви к
Божественному миру.
«Преображать мир и самого себя», – таков его основной жизненный принцип. Но преображать и преображаться способна только свободная личность.
«Настоящая свобода заключается лишь в творческом
действии. <…> Дайте мне скорее правила игры в шахматы, чтобы меня что-то могло волновать! Скорее дороги, чтобы по ним куда-то идти! Скорее человека, созданного, чтобы быть освобождённым!»
И далее:
«Но я не умею ни взвешивать, ни измерять человека…
Я не знаю, как определить справедливость. Единственный вопрос: какая структура наиболее благоприятствует созиданию и духовной жизни? Ошибка многих в том,
что, как им думается, они оказались в состоянии измерить человека».
«Ибо Человек моей цивилизации не определяется
людьми. Это Люди определяются по нему. … Надо восстановить Человека. Это он – сущность моей культуры.
Это он – краеугольный камень моей общины. В нём – залог моей победы» («Военный лётчик»).
Человеческая общность как единый творящий организм, как структура братства – ещё одна из основных
волнующих его тем. И об этом он всегда пишет с великим
пафосом, с убежденностью апостола, возвещающего миру
самую важную истину. Идея храма, сложенного из множества камней, есть образ таинственного подсоединения
людей друг к другу.
«Как мало шума производят подлинные чудеса! <…>
Благополучие и комфорт не в состоянии удовлетворить
все наши запросы. Для нас, воспитанных в культе Челове31

ка, огромное значение приобретают простые встречи,
которые превращаются иногда в замечательный праздник…» («Послание заложнику»).
Жажда внутреннего родства, непрерывный поиск и
распознавание «своих» – есть общая мера и суть духовного единства.
«Никто из нас не обладает монополией на чистоту
помыслов. Я могу оспаривать во имя своего пути направление, которое избрал другой. Я могу критиковать ход
его мыслей. Ход мыслей не есть нечто бесспорное. Но я
должен уважать этого человека, если он прокладывает
путь в направлении той же звезды».
«И существует лишь одна проблема, однаединственная на свете. Вернуть людям духовную сущность, духовные заботы… Эта жизнь духа – единственное, что приносит удовлетворение человеку. А жизнь духа начинается там, где существо «единое, неделимое»
мыслится как нечто превосходящее материалы, из которых оно состоит...
Я не дорого ценю физическую смелость; жизнь научила меня, что такое истинное мужество: это способность противостоять осуждению среды. Я знаю, что
когда я фотографировал с воздуха, от меня требовалось
совсем иное мужество, чем то, которое заставило меня
вынести годы оскорблений и клеветы, но не свернуть с
пути, подсказанного совестью» (из письма неизвестному
корреспонденту).
Идея человека или, говоря словами Экзюпери, Человека с большой буквы роднит его со всеми лучшими представителями мирового сообщества. Но особенно, с величайшим певцом Сверхчеловека, горячо любимым самим
Экзюпери – Фридрихом Ницше. Воплощая свои мечты о
Человеке в образе Заратустры, Ницше показывает, что
«вне пути и восхождения» ничего существовать не может.
Чтобы избежать закона бренности, необходимы изменения, нужно движение вперёд. Всё достигнутое и сущее
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обречено на отмирание, если оно утратило способность к
дальнейшему развитию и росту.
Внутреннее одиночество Ницше требовало объединения с кругом единомышленников, которого в силу жизненных обстоятельств он был лишён в последние годы
жизни. Заканчивая свой жизненный путь в тот самый год,
когда родился Экзюпери, он как бы передавал завет своего служения идеалу Высшего Человека в руки тому, кто
был способен поднять этот идеал на новую духовную
высоту.
«Свет истины озарил меня: мне нужны попутчики, и
притом живые, а не мёртвые – не мертвецы, которых
несу я, куда хочу.
В живых попутчиках нуждаюсь я, в тех, что пойдут
со мной, ибо хотят они следовать себе. …
Последователей ищет созидающий, а не людей толпы,
не мертвецов, не верующих. Тех, кто станет созидать
вместе с ним, ищет он: тех, кто напишет новые ценности на новых скрижалях.
Последователей ищет созидающий и тех, кто соберет жатву вместе с ним, ибо у него всё созрело для
жатвы.<…> Таких, которые умеют точить серпы свои.
Разрушителями назовут их и презирающими добро и зло.
Но это – жнецы и празднующие на пиру.
С созидающими, собирающими жатву и празднующими хочу я соединиться: покажу им радугу и все ступени,
ведущие к Сверхчеловеку» («Так говорил Заратустра»).
А рассвет грядущего XX века начинался так:
«Вот и настало время поведать тебе, что же такое
человек. <…> Веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. Нарабатывала понятия, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает тебе доступ к ещё неведомому. <…> Имей в виду, сильнее всего воздействует не
то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, – а
то, что вспышкой света озарит ещё не ведомое, выхва33

тив его из немотствующей тьмы. Ты сделал ощутимым
дотоле незнаемое, и твой народ устремился к нему. <…>
Нащупай в настоящем животворное семя, что пребудет
и завтра. Обозначь его. Благодаря ему люди почувствуют
себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем
тебе не нужно от них ничего сверх того, что они делают
и так. Не нужно ни большего мужества, ни меньшего; ни
больше жертвенности, ни меньше. Не нужно учить их и
не нужно клеймить то, что сейчас им присуще. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как
можно лучше.
Выразив человека, ты сделался ему хозяином. Ибо
направил того, кто искал для себя пути, искал решения и
не мог найти. Дух торит дороги.
Не будь им судьей, будь божеством, что направляет.
Отыщи каждому место и помоги сбыться. Все остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную
основу. А она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир» («Цитадель»).

34

ВЕРШИНА РЫЦАРСКОГО ГУМАНИЗМА
ФРАНЦИИ

Франция известна нам как сокровищница гуманистической мысли. Творчество великого духовного мастера
Антуана де Сент-Экзюпери – это, с одной стороны, сконцентрированное наследие мыслителей XV-XVII веков,
таких как Монтескье, Вовенарг, Лабрюйер, Ларошфуко и
стоящий несколько отдельно Паскаль, и, с другой – вершина духовного наследия французского рыцарства.
Сент-Экзюпери сам определяет французский гуманизм, которому он наследует так: «Моя цивилизация
зиждется на культе Человека, пробивающегося сквозь
личности. Веками она старается показать Человека, как
если бы она учила сквозь камни различать собор» («Военный лётчик», 1941 г.).
В отличие от позиций французских моралистов, прежде всего обобщавших и анализировавших современные им
нравственные принципы, Сент-Экзюпери, впитав в себя
все эти традиции и богатства, фактически превратил себя
в воинствующего Рыцаря Добра, этим как бы воскресив
дух французского тамплиерства. Всё это оказалось осуществлённым и возможным в этом человеке, потому что
оно не было искусственно насаженным, а естественным и
фактически генетическим наследством. Как известно,
предки со стороны отца Антуана были тамплиерами ещё с
XIII века, а со стороны матери – принадлежали к такому
уникальному эзотерическому течению, как альбигойцы.
Для Антуана де Сент-Экзюпери его духовный путь не был
вопросом выбора, а был естественным следствием его
воспитания и образования. И недаром образ средневекового готического собора или храма – один из центральных
в его творчестве.
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При упоминании фразы
Сент-Экзюпери «Все мы родом
из детства», перед нами предстаёт замок на юге Франции,
чувствуется его внутренняя
энергетика, где всё дышало исторической памятью, та атмосфера рыцарства, без которой
Сент-Экзюпери всю остальную
взрослую жизнь задыхался.
Рыцарь – понятие этическое. Это идеал гармоничного
и свободного человека, с высочайшим чувством ответственности за судьбу не только собственную и ближайшего окружения, ощущающего себя нужной и неотъемлемой
частью мира, в котором он живёт и который преобразует
по мере собственного преобразования и совершенствования. Из корпуса орденских легенд, в которых проводятся
одни и те же идеи – свобода воли личности, невозможность принуждения личности к чему бы то ни было (необходимость любого поступка должна быть осознана), готовность жертвенного служения ближнему и дальнему, и
многое другое, – сложился некий «рыцарский кодекс»,
если понимать под «рыцарством» то идеальное, что осталось в нашем сознании от социального института рыцарства европейского средневековья.
Однако французское рыцарство уникально в том
плане, что наполнено не только принципом воинственного отпора любому злу, встречающемуся на пути, в любом
виде, (вспомним образ Дон Кихота), а, прежде всего, исторически эти рыцарские Ордена складывались в XI-XII
веках как духовные структуры. Вообще монашеское движение, возникшее к среде католичества в IV-V веках, параллельное официальным структурам римской церкви и
предшествующее рыцарству, было духовным объединением. Оно имело определённую философскую направленность, отвергавшую церковную иерархию. Раннее монашество продолжало то духовное благочиние, которое ха36

рактеризовало строго регулируемую религиозными установлениями жизнь ессеев кумранской общины. Эта суровая жизнь затворников, составлявшая саму суть монашеского бытия, создавала идеальные условия для занятий
наукой и философских размышлений. Основатель монашеского движения св. Мартин Турский (316-397 гг.) создал первый в Галлии монастырь в Мормутье. После
смерти в сане епископа он был причислен к лику святых и
провозглашён небесным покровителем Франции.
Именно на юге Франции анахорет-подвижник из Вифлеема Иоанн Кассиан основал в 410 году первый кассианский монастырь, а в Марселе две однотипные семинарии:
одну для женщин, другую – для мужчин. С тех пор Марсель стал монастырским центром. Важным положением
учрежденного Кассианом монастырского устава являлись
его независимость и отделение от организованной епископальной церкви.
Традиции Кассиана продолжил св. Бенедикт (488544 гг.). Он явился, несомненно, одной из наиболее выдающихся фигур, сыгравших роль в становлении европейского монашества. За выдающуюся деятельность на
этом поприще потомки назвали его «отцом монашеских
орденов западного христианства». С тех давних времён
бенедиктинцам принадлежала главная заслуга в сохранении высокой культуры образования, церковной живописи
и музыки в захлёстываемой волнами варварского невежества Европе.
В эпоху крестовых походов XII и XIII века образовалось несколько рыцарских духовных орденов, среди которых был и орден рыцарей Сиона, основанный в 1099 году
французским графом Готфридом Бульонским. Другими
духовными братствами рыцарей того времени стали орден
защитников гроба Господня и орден рыцарей Храма.
Устав Ордена Рыцарей Храма оформил другой выдающийся духовный деятель св. Бернар Клервосский. В Уставе тамплиеров он писал: «Новое рыцарство возникло на
Земле Воплощения. Оно ново, говорю я, и ещё не под37

вергнуто испытанию в мире, где ведёт двоякую битву – то
против врагов плоти и крови, то против духа зла на небесах. И то, что рыцари сии сопротивляются силою своих
тел врагам телесным, я полагаю неудивительным, ибо не
считаю это редкостью. Но когда они ведут войну духовными силами против пороков и демонов, я назову сие не
только чудесным, но достойным всяческих похвал, расточаемых монахам <…> Рыцарь, который защищает свою
душу доспехами веры, подобно тому, как облекает своё
тело в кольчугу, и впрямь есть (рыцарь) без страха и упрёка.
Вдвойне вооружённый, он не боится ни демонов, ни людей».
Тамплиерство до сих пор окружено ореолом духовного
сияния и мистического света. Орден Храма был своего
рода невидимым государством, религиозно-рыцарской
республикой, граждане которой считали себя судьями,
призванными усмирять королевские несправедливости
христианского мира. Он просуществовал почти два столетия и пользовался неслыханным влиянием. Внутренний
круг тамплиеров состоял из мечтателей, очарованных легендой о Святом Граале. Хотя эти рыцари были беспрекословно и абсолютно преданы Духу и идеям Книги Книг,
увенчанной Евангелием Иисуса Христа, судя по всему,
они были знакомы с самыми неизвестными и таинственными духовными книгами Древнего Египта, Персии, Индии, Иудеи. Простые люди приписывали рыцарям Ордена
сверхъестественную святость и пророческие дары.
К этим самым временам – началу XIII века – относится
написание самого знаменитого романа на тему Грааля
«Парцифаль», авторство которого принадлежит баварскому рыцарю Вольфраму фон Эшенбаху. Здесь рыцари
Тампля изображены хранителями храма Грааля, расположенного на горе Монсельваш. Здесь же царь ловцов совершает граальское богослужение, в процессе которого он
запечатлён в образе царя-священника подобно Иисусу.
Монсельваш в географическом отношении часто отождествляется с горной цитаделью Монсегюр, располагавшейся на юге Франции, в Лангедоке.
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Однако структура, обладающая подобной мощностью и
противопоставляемая власти короля, не могла быть живучей – Орден ожидал жертвенный и мученический конец. В
1307 году король Франции Филипп Красивый (сам должник Ордена) разгромил его и сжёг на костре Великого Магистра Ордена Жака де Моле и других братьев.
И вот в старинных хрониках среди рыцарей святого
Грааля уже с 1235 года упоминаются графы СентЭкзюпери.
Альбигойство не менее интересное и гностически совершенное течение. Чтобы объяснить сущность этого явления, среди значений латинского слова «alba» я выделила бы «белый, одетый в белое», «чистый», «ясный» и
«счастливый». Альбигойство возникло на благодатных
землях исторической провинции Франции Лангедока, к
западу от Марселя, вдоль побережья Лионского Залива. В
1208 году жители этого цветущего края были обречены на
поголовное истребление за то, что они вели, по мнению
папства, антихристианский образ жизни. В те времена
Лангедок не входил в состав королевства Франции и являлся вполне самостоятельным государством. В политико-экономическом отношении он скорее был связан с Северной Испанией. По имени исторического центра Лангедока и главного оплота катаров – города Альби – эта беспрецедентная по жестокости военная компания получила
название «Альбигойского крестового похода». В религиозном отношении вероучение катаров по сути своей являлось гностическим, и сами катары были исключительно
одухотворёнными людьми, противопоставлявшими чистоту духа порочности плоти. Из всех религиозных культов, процветавших в средние века, альбигойство было
наиболее мирным. Но альбигойцы пользовались славой
адептов оккультной символики Кабалы, и их специальные
знания могли бы принести существенную пользу рыцарям-храмовникам, доставившим вывезенные из Иерусалима бесценные древнейшие документы именно в этот
район.
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Подобно тамплиерам, альбигойцы проявляли высшую
степень веротерпимости к религиям мусульман и иудеев,
а также были убеждёнными сторонниками равноправия
полов. Они создали образцовое общество со своей собственной системой социального патронажа, с приютами
для бедных детей и больницами для неимущих. Во всех
сферах и нормах воспитанности и интеллектуального развития катары, по всей видимости, являлись наиболее
культурными людьми Европы. Катары даже Библию перевели на провансальский диалект, их альтруистическая
деятельность в равной степени приносила пользу и
остальным жителям Лангедока. Альбигойцы не были еретиками, они просто не принадлежали к официальной
церкви. Проповедуя свои идеи исключительно благопристойно, они не нуждались ни в назначаемых сверху священниках, ни в богатом убранстве церквей своих соседейкатоликов. Святой Бернар говорил, что «нет проповедей
более христианских, нежели у катаров, – их нравственность безупречна». И всё же армия папы, прикрываясь
маской богоугодного деяния, пришла, чтобы стереть их
общину с лица земли.
Именно к катарам принадлежали предки матери Антуана Марии де Фонсколомб.
Вообще, южные провинции Франции всегда отличались, прежде всего, независимостью и в образе жизни, и в
образе мыслей, и какой-то особенной неустрашимой воинственностью, направленной на защиту социальной
справедливости. Вспомним два образа-символа Франции – образ Жанны д’Арк, кстати, приведшей освободительные войска с юга Франции на Север для коронования
Карла VI, и образ «Свободы, ведущей на баррикады» с
картины Делакруа.
И, наконец, на заре прошлого века, в 1900 году на юговостоке Франции, в Лионе, в семье, соединившей потомков тамплиеров и альбигойцев, родился граф Антуан де
Сент-Экзюпери. Он, следуя «рыцарскому кодексу», избрал себе жизнь «среди молний» в противовес жизни «в
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теплице». Ему прежде всего присущи сугубо этическая
направленность его интеллектуализма, уважение к Человеку, культивирование братства и призыв к нему, попытка
найти духовные пути к тому, чтобы это братство восторжествовало. В истории противоборства нацизму 40-х годов нашего века едва ли можно найти личность, которая
стояла бы ближе к огненному рубежу духовной борьбы,
чем Сент-Экзюпери. Кроме непосредственной службы в
качестве лётчика, он всем своим существом гуманиста и
литератора встал в первый ряд идеологов-антитоталитаристов, послужив примером самоотверженности и
несокрушимости духа. Он стал живым олицетворением
одного из символов Грааля – птицы Феникс, являющейся
манифестацией жертвенного самосожжения и воскресения. Фактически он стал человеком, духовная мощь которого повлияла на судьбу всего мира, позволив ему возродиться.
Пролистаем страницы дневников и писем СентЭкзюпери. В них разворачивается необозримая величественная картина рыцарского служения человечеству, тот
высочайший аристократизм духа, который присущ только
представителям орденской культуры. Сент-Экзюпери
можно определить как философа действия, поэта дела.
Октябрь 1939 года: «…Верни мне моё право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, “кто представляет собой какую-то
ценность”, надо держать в безопасности! Лишь, будучи
активным участником событий, можно сыграть действенную роль. И ежели “представляющие ценность”
являются солью земли, они должны смешаться с землей.
Нельзя говорить “мы”, когда стоишь в стороне. … Я
нравственно заболею, если не буду драться».
Сент-Экзюпери прекрасно понимает свою ценность,
как «соли земли», но его выбор – борьба. Добровольное
самопожертвование для спасения нравственного кодекса
и активная жизненная позиция – это и есть рыцарское отношение к действительности. «Я хочу сражаться, меня
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вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я
не могу оставаться в стороне…»
Ноябрь 1939 года. «Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии, или лётчика-истребителя,
или монастырского затворника, в том и состоит, что
потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе
естественного переваривания превращаешься в нечто
иное». Постоянная глубочайшая внутренняя работа, преображение, – у вольных каменщиков подобные процессы
называются «тесанием дикого камня сердца».
Декабрь 1939 года – «Только находясь в самом центре,
обретаешь ясность. А оболочку необходимо отшелушивать…» И вот ещё: «…храбрость – это нечто, отличающееся благородством от буйства подвыпившего унтерофицера: она становится условием познания самого себя.
… И потом, не знаю почему, желание всё брать на себя.
В этом “моя война”. И это вовсе не дурацкие манипуляции тореадора, намёком на которого меня однажды хотели уязвить». Этому же соответствуют строки из его
«Морали необходимости»: «Мы дерёмся, чтобы победить в войне, которая идёт как раз на границах внутреннего царства».
Сент-Экзюпери был над толпой, но не над событиями.
Его духовная высота находила полную гармонию с той
профессией, которую он себе избрал, и именно с этих высот он и оценивал сущность всего происходящего в мире.
«В основе всякой цивилизации лежит поразительный парадокс: Человек уравновешивает могущество толпы»
(конец 1939 г., “Мораль необходимости”).
1940 год. «Моя раздвоенность и потеря себя. Наружная, видимая жизнь не представляет никакого интереса.
Меня в ней нет. Я живу не здесь». И вот пример парадоксальности Сент-Экзюпери (это написано уже в 1941 г.):
«Я подобен плоду, не отделимому от дерева… Я самый
сильный, потому что моя цивилизация в состоянии завязать в единый узел, не увеча их, самых различных людей».
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Но всё же: «На сердце у меня чудовищным бременем
лежит устрашающая нелепость нынешней эпохи. Нелепость всё та же: нынешняя эпоха не является эпохой
мысли» (можно добавить: в отличие от гуманистической
эпохи французского Возрождения). И поэтому СентЭкзюпери, со свойственной ему рыцарской ответственностью за духовную состоятельность современников, не
только анализирует, но и даёт направление. «…Но коль вы
хотите править миром, его надо постичь. Если же вы
забыли “ради чего”, вы обречены. Мы обучили, но не воспитали людей. <…> Мы выстроили собор, а потом он
был отдан не великому архитектору, но церковным
служкам и старушкам, сдающим напрокат стулья. Собор был построен, чтобы в нём давали напрокат стулья.
Вселенная Паскаля была создана, чтобы в ней играли в
бридж и обсуждали жульнические сделки. Нужно вновь
придумать бога, который был бы равновелик собору.
<…> Но постепенно мы спутали это трансцендентальное равенство с равенством вообще. Мы забыли, что философия старушки, сдающей напрокат стулья, не способна спасти собор. Мы перестали воодушевлять человека, перестали вытаскивать его из его оболочки».
Сент-Экзюпери по-рыцарски, своей грудью, прокладывает путь человечеству. «Мне придётся не разъяснять
и даже не переубеждать, а обратить его. То есть постепенно подарить ему язык, пользуясь которым человек
становится богаче. А обращённый даст убить себя за
свою веру, и логикой его не возьмёшь. …Я выбрал свою
религию. Ту, что творит из меня человека, ту, что больше мне по душе, и отныне мой долг – идти на смерть за
этот необратимый выбор. Однако решение я принял не
во имя логики. А во имя человека, который родился во
мне. И тогда поступок, если он животворен, оказывается знаменем, подтверждающим истинность веры. Я не
способен думать о своём действии вне цивилизации,
направляющей меня». И это абсолютно рыцарское поведение: чувство ответственности за всё человечество, вер43

ность долгу, отстаивание своей веры, всего того, чему он
свято служит и во имя чего готов пожертвовать собой.
Одновременно он же – строгий судья. «Вы можете
сколько угодно бахвалиться своей древней культурой. Но
что вы сделали для её спасения?… То, что составляет
достоинство мира, может быть спасено лишь при одном
условии: помнить про это. А достоинство мира составляет милосердие, любовь к знанию и уважение к внутреннему человеку … Вы сильно ошибаетесь, считая любовь к
знанию извечно присущей человеку: она – чудесное наследие».
Сент-Экзюпери берёт на себя нелёгкое право объяснять и указывать современникам исторические истоки той
самой позиции жертвенности, которой он по-рыцарски
служит, и которую люди зачастую очень плохо и очень
плоско понимают. Вот фрагмент его «Послания молодым
американцам» (речь 7 декабря 1941 г.): «Есть только
один способ возвести это здание, которое больше каждого из вас и которое в свой черед обогатит вас, когда
вы его построите. Один-единственный способ. Его задолго до нас изобрели самые древние религии. На нём основывается дух любой религии. Дух любого общества. Это,
можно сказать, самоё надёжное средство. Это средство – жертва. Причём под жертвой я подразумеваю не
отказ от жизненных благ, не покаянный жест отчаяния.
Я подразумеваю под жертвой безвозмездный дар. Дар,
ничего не требующий взамен. Усилия, которые вы отдаёте обществу, формируют общество. А оно делает богаче вас самих».
Великий духовный мастер, Сент-Экзюпери в этом
письме по-орденски объясняет истоки самого понятия
«братство»: «“Человека вообще” не бывает. Собор построен из камней. Камни составляют собор. Но собор
облагораживает каждый из камней. Так и вы обретаете
братство лишь в чём-то большем, чем каждый из вас:
люди всегда братья “по” чему-либо. Нельзя быть братом
вообще».
В «Планете людей» манифестируется, что только человеку свойственно одиночество, но и только человеку
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ведомо братство. Сент-Экзюпери
идёт дальше; почву одиночества он
обнаруживает в отстранённом и
созерцательном отношении к миру
человека, а корень братства – в
осознанной взаимосвязи людей, в
общем труде и общей борьбе. «Товарищи – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину, и в
этом обретают свою близость».
Сент-Экзюпери помогает понять,
что одиночество – не фатальная
неизбежность, не проклятие, тяготеющее над человеком; что духовный мир
каждого из преграды, встающей между людьми, может
превратиться в источник взаимного обогащения.
«Письмо заложнику» (март 1943 г.) можно рассматривать в некотором роде как символ веры Сент-Экзюпери.
Веры во всеобщее родство, торжествующее над чувством
одиночества и отчуждённости. Это родство «основано на
будущем, не на прошлом. На цели, а не на происхождении.
Все мы друг другу странники, разными путями идущие к
далёкой встрече». И ещё: «…Ход мысли не всегда верен.
Но если человек стремится к той же звезде, мой долг –
его уважать, ибо мы братья по Духу. …Человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведёт дух. В пустыне я стóю ровно
столько, сколько стóят мои божества».
Для Сент-Экзюпери уважение к человеку есть «пробный камень», потому что «основа всякой культуры,
прежде всего – в самом человеке. Прежде всего, это –
присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А
затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к
огню». Здесь он возвращает нас к пониманию человека
как идеологического центра для французских гуманистов.
«Восхождение к вершинам», по мысли Сент-Экзюпери,
предполагает творческие противоречия, а значит, и ува45

жение к человеку, который поднимается к этим вершинам
по другому склону.
Хотя Сент-Экзюпери постоянно чувствует своё
“надстояние” над человечеством, ему, тем не менее, присуща глубочайшая внутренняя целомудренность и отсутствие снобизма. В этом парадокс и особое обаяние позиции Сент-Экзюпери и его духовного мира в целом. Быть
«над», а не «вне», переживать трагедийность мира как нечто собственное. В этом и можно найти его особую, постоянно подчёркиваемую, близость с французским философом-теологом XVII века Блезом Паскалем.
Понимание трагичности духовного облика СентЭкзюпери невозможно без понимания меры (воистину –
мерой является Чаши Грааля) испытываемого им страдания из-за пустоты эпохи, отсутствия духовности и нежелания приобщаться к ней. Отсюда столь резкие, в духе
Руссо, оценки Сент-Экзюпери (из неотправленного письма генералу Шамбу, июнь 1943 г.): «…Во всей этой человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы мне
сердце. Мне больно за моё поколение, из которого вылущена вся человеческая суть. Люди не хотят, чтобы их
пробудили к какой бы то ни было духовной жизни. Я всеми силами ненавижу нашу эпоху. В наши дни человек умирает от жажды. ... Весь мир поставлен перед одной
проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть им
слух чем-нибудь вроде григорианского псалма. Если бы я
был простым верующим, то, пережив эпоху “грязной, но
необходимой работы”, непременно ушел бы в Солем, не в
силах вынести ничего другого. … Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы
вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в том
числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку удовлетворение».
Позиция Сент-Экзюпери, учитывая его одиночество,
была глубоко трагична. Отзвука своим настроениям и
идеалам он почти не получил, особенно с уходом близких
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ему людей. «Крылатый рыцарь добра» значительно обогнал свою эпоху по высоте духа, и идеалы добра передал
грядущим поколениям. Его личная гибель завершила его
духовную трагедию. Здесь абсолютно чётко работает эзотерическая формула: «Познание и любовь – одно, и страдание – мера их». Мера страдания Сент-Экзюпери говорит о высочайшем познании окружающего мира и о высочайшей любви к нему.
Он оказался духовной вершиной гуманизма на фоне
идеологически довольно бесцветной эпохи, которая до
него не доросла. Но эта эпоха ушла, и мы, наследники великого гуманиста, отдаём должную дань человеку, который сумел осветить своим сердцем кромешную тьму эпохи. Что же касается личного пути этого рыцаря-гуманиста
к вершинам, стоит вспомнить блестящую фразу ещё одного величайшего мыслителя: «Дух шествует к Истине
дорóгой отчаяния» («Феноменология духа» Гегеля).
И в заключение – слово самому Антуану де СентЭкзюпери:
«…И вновь мне ясна одна вещь. Может быть, на
этой непостижимой вершине, где я восседаю в полном
одиночестве, она слаще всего. Нежность к тем, кого я
люблю, и ещё большая – ко всем людям. И так бывает
всегда. Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И хочется сказать: “Да низойдёт мир в ваши сердца”». (Из письма, написанного в конце декабря 1939 г.)
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СЮРПРИЗЫ ДВУЛИКОГО ЯНУСА

В конце 1935 года Экзюпери оказался в зоне очередного безденежья. Друзья решили помочь ему подзаработать, посоветовав рискнуть совершить рекордный перелёт, за который правительство назначило крупную премию. Возможности нового самолёта Сент-Экса позволяли
ему рассчитывать на успех предприятия, ибо соревновались не только люди, но и техника. Правда, рекордные
перелёты требовали длительной и тщательной подготовки, а у Экзюпери до истечения поставленного в условиях
срока было всего две недели. Кроме того, семейные
неурядицы отвлекали от тренинга и продумывания полёта: целыми ночами он отлавливал свою сумасшедшую
жену по богемным притонам Парижа и затем часами переругивался с ней, которая, в том числе, была не в восторге от его затеи. Подготовка в основном легла на плечи
друзей, и они старались сделать, что могли. Время от времени Антуан погружался в суть предстоящего перелёта,
но, как выяснилось через несколько дней, недостаточно.
Мермоз намекал, что друг слишком легкомысленен, чтобы добиться успеха. Экзюпери рассчитывал не только на
премию, но и на гонорар за будущие репортажи о перелёте, которые он заранее запродал в одну из центральных
французских газет.
Вот что случилось далее.
«В субботу 28 декабря 1935 года Люка проводил товарища в метеорологическое бюро Ле-Бурже. Было решено
вылететь следующим утором, но прогноз не радовал. Тем
вечером Антуан и Консуэло ужинали с Раймоном Бернаром и его женой в бистро на Монмартре, а потом отправились на уличную ярмарку, открывшуюся на бульваре де
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Клиши. Через несколько минут Сент-Экзюпери извинился
и отправился к предсказательнице судьбы. Вернулся он к
друзьям совершенно потрясённым: гадалка предсказала
катастрофу. Сент-Экс не поверил предсказанию и потащил всю компанию в работавшую круглосуточную аптеку. Он хотел купить средство, которое не позволит ему
заснуть во время полёта. На следующее утро Люка разбудил его в четыре утра. Нельзя сказать, чтобы пилот успел
выспаться, – ведь почти целый вечер он провёл, переходя
из одного ночного клуба в другой в поисках жены, которая снова исчезла. Несмотря на советы Мермоза и Даве,
Экзюпери почти двое суток не спал. Сегонь отвёз его в
Ле-Бурже. <…> В воскресенье, 29 декабря, в 7.01 Экзюпери и Прево взлетели»1.
Это начало истории.
Здесь поражают два обстоятельства: фатальное легкомыслие к предстоящей серьёзной затее, в которой с Экзюпери соревновались серьёзные и ответственные люди:
лётчики-конкуренты. Сент-Экс решил испытать судьбу. А
судьба решила испытать его.
И второе: зачем было идти к гадалке, если не верить её
предсказаниям? Вероятно, он хотел услышать утешительный прогноз, который бы аннулировал всё его легкомыслие в подготовке к перелёту. Но предсказательница его
разочаровала.
Оставалось – по
Паскалю – делать
ставку на Бога.
Значит,
вопрос
ставился не о получении денег, а о выживании, о жизни и
смерти. Упрямство,
вера в свою звезду
1

Шифф С. Сент-Экзюпери. Биография, М., 2003; 275-276.
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или noblesse заставили его не отступать? Скорее всего –
решительность фаталиста, не исключая и остального.
Проведя почти 20 часов в полёте, 30 декабря в 2.45
ночи, высматривая в густых облаках огни Каира, СентЭкс на скорости 170 миль в час врезался в песчаный бархан в Ливийской пустыне.
Катастрофа произошла. Как и было предсказано. Не
верить надо было, не переступая порог гадалки. Что было
бы правильно.
20 часов Экзюпери был погружён в текучую рефлексию о предстоящем, находясь в особом психо-физиологическом состоянии, реконструировать которое помогают
воспоминания приятеля Сент-Экса Чарльза Линдберга,
оказавшегося в подобной же ситуации.
Линдберг описывает, что уже до старта его рекордного
перелёта он был полностью измотан рядом непредвиденных обстоятельств. У него возникли проблемы с машиной, которые день и ночь требовали от него незапланированной дополнительной работы. Его повсюду преследовали настырные журналисты. В последний вечер, когда,
наконец, он хотел отдохнуть, друг не давал ему заснуть,
хотя вообще-то другу следовало как никому заботиться о
его покое. Но когда Линдберг как раз засыпал, в комнату
вошёл другой друг и сказал:
– Что я буду делать, когда тебя здесь не будет?!
Чарльз Линдберг должен был сесть в кабину после
двух бессонных ночей. (Ситуация Экзюпери повторена
один к одному, только раздражители были другие).
Он был один в самолёте, в котором было так мало места, что невозможно было свободно или резко повернуться, не вызвав сильной качки. Из-за абсолютной необходимости сидеть спокойно и всё же сохранять внимание он
медленно погрузился в особое состояние сознания, которое описал так:
«…После критических мгновений и многих часов перенапряжения дух и тело смогли настолько сильно разделиться, что, в конце концов, они оказались совершенно
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различными элементами: как будто бы тело было лишь
приютом, в котором временно задержался дух, всё же будучи с ним несколько связан… Через неопределённое
время мне показалось, что я отделился от собственного
тела, как будто бы я был сознанием, распространившимся
в пространстве, как над землёй, так и над небом, не ограниченным материальностью или временем… что же я такое – телесная субстанция, которую я вижу глазами, могу
ощутить своими руками? Или я… всеохватывающее понимание, которое едва ли живёт в телесной субстанции,
но, тем не менее, распространяется в универсуме?»
(Такие состояния Экзюпери переживал неоднократно,
и подобные описания встречаются в его произведениях).
Через 18 часов Линдберг почти заснул. Теперь у него за
плечами была третья бессонная ночь. Чтобы поддержать
бодрость, он начал опускаться под облака и подниматься
над ними. Но ему стало помогать неожиданное средство.
«…Я начал смутно ощущать новое измерение, которое
появилось для моей поддержки. Казалось, что я состою
теперь из трёх личностей, или, скорее, из трёх элементов,
из которых каждый частично зависел, а частично не зависел от других. Вот, прежде всего, моё тело, которое теперь окончательно знает, что в этом мире оно не хочет
больше ничего, кроме как спать. Вот затем моя совесть.
Она постоянно принимает решения, которое моё тело отказывается выполнять. Вследствие этого, оно быстро теряет своё влияние. А вот, наконец, третий элемент. Кажется, что он с усталостью не только не слабеет, но становится, напротив, сильнее. Это духовный элемент,
направляющая сила, которая вышла откуда-то из глубины
и начала контролировать ум и тело. Кажется, эта сила заботится о двух других, как заботится отец о своих сыновьях: она позволяет им продвинуться вплоть до самого
края опасности, а затем отзывает обратно, ведёт их осторожной, но твёрдой рукой…
Третья сила переняла руководство. Она знает и держит
границу, которую я сам не могу определить. Сознание и
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тело она оставляет расслабленными, но она тут же их активизирует, если стрелка слишком быстро или слишком
далеко отдаляется от середины. Потом уже я регулирую
машину из своего оцепенелого состояния, выравниваю
опять горизонтальную плоскость, поворачиваю руль туда,
куда показывает стрелка компаса, мгновенно прихожу в
себя, – и позволяю стрелке опять делать то, что ей хочется.
Снова и снова я засыпаю с открытыми глазами. Я
знаю, что засыпаю и не могу этому противостоять. Я чувствую всё то, что чувствуют, засыпая вечером в постели,
чтобы потом несколькими секундами или минутами позже испытать все ощущения пробуждения. Когда я засыпаю таким образом, мои глаза также оторваны от моей
естественной способности понимания, как если бы были
на самом деле закрыты. Но зато они связаны с тем новым,
исключительным пониманием, которое заметно лучше
справляется с получаемыми ими впечатлениями».
Через несколько часов он наблюдает новое изменение
в состоянии своего сознания.
«В этот естественный промежуток времени, когда я –
наполовину во сне, наполовину бодрствуя – пристально
смотрю на приборы, кабина позади меня наполняется духами – размытыми, прозрачными образами, которые
плавно передвигаются и невесомо сопровождают меня.
Их появление не поражает меня, так как в нём нет никакой внезапности. Не поворачивая головы, я вижу их так
ясно, как если бы они находились в поле моего нормального зрения. Мой обзор, таким образом, становится больше, он не ограничен, мой череп представляет собой теперь один единственный глаз – глаз, который одновременно смотрит во все направления. Призраки говорят человеческим голосом – дружелюбные тени, как туман, без
вещественной субстанции. В любой момент они могут
появиться и исчезнуть. Борта фюзеляжа самолёта не являются для них перегородкой. То они смотрят, вплотную
прижавшись позади меня, то здесь остаётся лишь несколько из них. Сперва один, потом другой наклоняются
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вперёд, облокотившись на мои плечи, чтобы сквозь шум
мотора говорить со мной, а потом возвращаются назад к
своей группе. Временами голоса доносятся прямо из воздуха, отчётливо, но издалека, преодолев пространства и
расстояния, для которых ничтожна мера человеческой мили, интимные голоса, говорившие со мной во время моего
полёта, делились техническими предложениями, обсуждали со мной проблемы навигации, успокаивали меня.
В любое другое время такие видения меня бы сильно
испугали. Но в этом фантастическом полёте я так далеко
удалился от земной, знакомой мне жизни, что я был готов
ко всему, что могло случиться. И эти посланцы из мира
духов <…> не были ни навязчивыми, ни враждебными.
Скорее это было как бы встречей с семьёй, с друзьями после долгих лет разлуки – я как будто хорошо знал всех их
в прежней жизни… Я лечу в машине через Атлантику, но
в то же время я живу во времена, которые давно прошли».
Когда Линдберг пролетел над юго-западным побережьем Ирландии, он увидел крестьянские дома, коров и
овец. К нему пришли новые силы, и он почувствовал, как
он медленно вновь соединяется со своим физическим телом
и возвращается в своё нормальное состояние сознания.
«В земном небе, над бренной землёй я снова становлюсь самим собой. Руки и ноги, а также и веки опять могут двигаться, и я могу беспрепятственно думать. Третье
измерение, которое ночью переняло руководство, отступило на задний план. Прекратилось разделение моего существа на три части. Моё тело снова стало делать то, что
приказывал мой ум».
Благодаря фантастической сосредоточенности и финализму ситуации, Линдбергу удалось успешно завершить полёт и благополучно приземлиться, установив очередной рекорд. Крушение означало для него полный конец, поэтому
все испытания были сосредоточены в процедуре полёта.
Случай Экзюпери был совершенно иной: испытания с
аварией только начинались – таков был замысел Экзаменатора.
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Мистически подыгрывая этому плану, Сент-Экс не
взял с собой радио, предпочтя лишние литры горючего:
над Египтом, где в силу погодных условий можно было
ориентироваться только по радио, это сыграло роковую
роль. При катастрофе самолёт мог вспыхнуть как факел –
но тут уж испытуемого подстраховали Высшие Силы.
Расслоения, по Линдбергу, на три части начались и
нарастали при одолении пустыни близ пограничья годов
35-го и 36-го. 31 декабря решалась судьба Мастера: он
должен был заплатить за звание «египтянина» по полной
мере. Сколько раз он утыкался лицом в горячий песок
Египта, как он обнимал и ласкал эту “возлюбленную”,
душащую его в своих объятиях – обо всём этом в «Земле
людей». Теперь уже Экзюпери не представим без этих,
возможно, самых лучших страниц его литературного
творчества. Краткая формула Гийоме: «Я вынес то, что не
вынесло бы ни одно животное» получила здесь развёрнутый комментарий и героический дубликат.
Что касается “растраивания”, то Экзюпери отразил его
в отдельном произведении: «Маленьком принце». В этом
случае Маленький принц – духовное тело автора, а лётчик – его тело душевное. Есть ещё и физическометафизическое (ментальное) тело писателя. Скрепа всех
тел – маркировка планеты принца: «астероид Б-612»,
где Б – Бернис, лирический герой и alter ego Экзюпери из
«Почты на юг», а 612 – номер его самолёта. За девятку
этого числа (6+1+2) он чуть не заплатил жизнью, ибо висел над пропастью небытия 1 января (19)36 года (3+6)!
Подлинный пророк всегда Януарий: одним лицом
смотрит в прошлое, другим повёрнут в будущее. Таков
великий Каид «Цитадели», где он то юноша, которого
назидает старец-отец, то зрелый муж, обращающийся к
отроку-читателю (слушателю в теле текста).
Новизна наступившего года в этом случае была прочувствована им до конца. Фантомность Булгаковских персонажей (нет сомнения, что при встрече в американском
посольстве Булгаков познакомил Экзюпери с сутью про54

изведения, над которым в то время работал) приобрела в
миражном пространстве Ливийской пустыни права полного гражданства: двоиться, исчезать и возникать, говорить, будучи невидимыми, было, можно сказать, профессией членов свиты Воланда. Даже зеркало песков было
знакомым входом в таинственное зазеркалье духов. В
сущности Сент-Экс и его механик Прево ползали по мягкой амальгаме огромного глобальных масштабов зеркала,
время от времени проваливаясь в зазеркалье.
Когда в часы ожидания разрешения ситуации – велись
интенсивные поиски пропавших с воздуха – Дидье Дора
попросили дать прогноз, он ответил: «Не бойтесь, СентЭкс – настоящий боец. Конечно, он сумеет выбраться.
Обезоружить его могут только мелочи и глупость».
Так и получилось. Поражение в коммерческоспортивной части предприятия обернулось грандиозной
человеческой победой. Экзамен он выдержал с блеском.
Правда, контрибуцию арабам за спасение он выплачивал всю оставшуюся жизнь. Плата за избавление от неминуемой и скорой смерти – «Цитадель». Ориентализм
главной книги Сент-Экса непредсказуем, исходя из логики предыдущих его произведений. Пространство «Цитадели» не менее мистично, чем квартира № 50, когда в ней
поселяется Воланд.
Собственно, это два выхода – и входа – одного и того
же метареалистического пространства мифа, по отношению к которому пространство мира является лишь вспомогательным, локальным.
Даже само многоголосье «Цитадели», «Военного лётчика» и «Маленького принца» есть единобеседование
трёх линдберговских тел, высокий исповедальный статус
которого самоочевиден. 1 января 1936 года для Экзюпери
закончилась литература. В 35 лет он принял на себя миссию Верховного Инспектора и Базилевса. Он начинает
грандиозное строительство на земле Империи Духа.

55

