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МИСТИКА «НОЧНОГО ПОЛЁТА» 

Сам Экзюпери говорил о своих ранних произведениях 
как о своего рода разминке перед мегалитикой «Цитаде-
ли». Однако они не просто были в его писательской био-
графии, но они были трамплином взлёту в горнее уже не 
телом, а мыслью, словом и духом. И «опус № 2» – Vol de 
nuit – стал погружением в мистику ночи, в лунный мир Ге-
каты, в лунатическое путешествие по самому краю бытия. 

И здесь вспоминается писавшийся одновременно, но 
вышедший через год после шедевра Экзюпери, в 1932 го-
ду, роман Луи Селина «Путешествие на край ночи», 
ставшего своего рода антитезой произведению Сент-Экса. 
Лунный, селенитский псевдоним, выбранный себе врачом 
Луи Детушем, вполне передаёт духовный мрак душевного 
мирка «маленького человека», его неверность и зыбкость. 
Работая локтями, чтобы пробиться сквозь толщу бытия, 
впадая в цинизм и остервенелость, автобиографический 
герой Селина делает всё «наоборот Экзюпери»  и этим 
напоминает персонажей Кафки, которого Экзюпери читал 
и знал. Некогда Кафка, узнав что Бальзак щеголял на про-
гулках сделанной на заказ тростью с надписью «Побеж-
даю все препятствия», заказал себе трость с надписью 
«Все препятствия побеждают меня». Антигероизм – в 
случае Селина агрессивно-истерический – попал в 
настроения европейских «душевных клерков» и сделал 
обоих авторов популярными, тем более что художествен-
ный «авангард» Запада по своему разночинному мировоз-
зрению был ближе к «поэтам мелкотравчатости», чем  
романтическому титанизму Экзюпери. Сюрреалисты во 
главе с Бретоном набросились на «Конрада воздуха» с ис-
тошным лаем, а жена Арагона Эльза Триоле спешно пере-
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вела роман Селина на русский, и в 1934 году он стал изве-
стен русскому читателю. Тогда как книга графа-авиатора, 
несмотря на присуждённую ей литературную премию 
«Фемина», была советскими левыми брюзгливо проигно-
рирована. 

Но вернёмся к тексту Сент-Экса. Опасное ремесло, 
осложнённое прокладыванием путей сквозь ночь – дер-
зость, которой техника ещё не соответствовала, – потре-
бовало не только большего мужества от исполнителей 
(искусство их всегда стояло на высоте), но и полной отда-
чи. – В буквальном смысле слова. Мир Гекаты востребо-
вал горы гекатомб. И жертвы эти были принесены. Вид 
снизу показывал нещадную эксплуатацию лётного состава 
дирекцией авиалинии. Вид сверху демонстрировал не-
слыханную героику на всё идущих людей. Оглянувшись 
через несколько лет назад, Экзюпери не обнаружил в жи-
вых ни одного из своих бывших сослуживцев. Он, при-
выкший к постоянному риску, научившийся обращать 
жизненные приключения и профессиональный опыт в чи-
стое золото поэзии прозы, сумел заглянуть за пределы 
человеческой жизни и воочию убедиться в бессмертии 
человеческого рода. – Не по причине неиссякаемой мно-
жественности, а по we3` подлинного богоподобия.  

Невероятная вещь: в 30-м году возникал перед лицом 
Булгакова ночной полёт Маргариты на шабаш на Лысой 
горе. До возникновения замысла «Бала Ста Королей» этот 
полёт был единственным и развивался неспешно, ибо 
спешить было некуда. Описание вида среднерусской по-
лосы сверху впечатляет: «После этого раза два или три 
она видела под собою тускло отсвечивающие какие-то 
сабли, лежащие в открытых чёрных футлярах, и сообра-
зила, что это реки»1 etc. Когда этот полёт стал только пре-
людией, обратная дорога была свёрнута в нуль. Однако 
воздушное передвижение в автомобиле приблизило езду к 
полёту героя Экзюпери в аэроплане. Поскольку «Ночной 

                
1 Булгаков М. А. Собр. соч. в 5-ти т.; т. 5; 234.  
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полёт» ко времени встречи Булгакова и Экзюпери был 
уже написан, не исключено, что «рассказы француза про 
свои опасные полёты» были пересказами эпизодов пове-
сти. Тогда достоверность описаний «сухопутным» Булга-
ковым масштабного вида сверху земли заимствована из 
этих рассказов Сент-Экса. Включая красоту метафор и 
сравнений. И тогда мы имеем дело с братским обменом 
сокровищами. Ибо если Булгаков пересказывал что-то 
заезжему Магу, то это могли быть только фрагменты 
«Мастера и Маргариты».  

В этом творческом – кратком, но очень насыщенном – 
контакте мог возникнуть ещё один феномен взаимовлия-
ний, который без этого выглядит как почти невероятная 
мистика. Главным героем повести Экзюпери, которая за-
думывалась как полноценный роман, (первоначальный 
вариант текста насчитывал 400 страниц, а в окончатель-
ном их осталось только 180), выведен пилот Фабьен. Од-
ним из центральных героев Булгаковского Романа являет-
ся Фагот; то есть Fa bien и Fa gott: Хорошее фа и Фа бог, 
Божественное Фа. Совпадения исключены – французская 
«генеалогия» Маргариты прописана подробно, а объявля-
ет о ней подопечной в главе «При свечах» именно Фагот-
Коровьев. 

Когда я исследовал в монографии о Булгакове2 проис-
хождение фамилии «Коровьев», уместность её подтвер-
ждалась многими соображениями. Что же касается «Фа-
гота», то, кроме «бывшего регента», никаких других му-
зыкальных привязок не нашлось. Если же кличка (имя) 
Фагот является прямой рефлексией Фабьена Экзюпери, 
то это всё разъясняет. У Сент-Экса это просто некая фа-
милия; Булгаков, подхватив пароль, осмысляет его в реа-
лиях музыкального инструмента, добавляя туда, как зна-
ток музыки, множество чисто музыкальных аллюзий.  

Единственно, за что мог ухватиться Экзюпери, кон-
струируя фамилию: гул ровно работающего самолётного 
мотора, это и есть Fa bien, Хорошее Фа. «Ровное гудение 
                

2 Кандауров О. З. Евангелие от Михаила. Т. 1-2 М., 2002. 
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машины, летящей высоко над землёй» – это не Экзюпери; 
это начало 22-й главы «Мастера и Маргариты». Вот оно, 
Fa bien крупным планом.  

Что касается сюжета «Ночного полёта», то он неза-
мысловат. Начальник авиалинии Ривьер начинает осваи-
вать ночные перелёты почтовых самолётов между пунк-
тами назначения. Повесть, несмотря на вымышленные  
фамилии, абсолютно документальна. В переживаниях 
лётчика Фабьена сконцентрированы личные впечатления 
автора от неоднократных полётов по маршруту. От судь-
бы самого Экзюпери его героя отличает только гибель в 
конце. И всё.  

Под фамилией «Ривьер» выведен реальный директор 
авиалиний «Аэропосталь» Дидье Дора, с которым Сент-
Экс работал все эти годы. 

Позже Экзюпери вспоминал: «Достаточно победить 
призрак и это ремесло становится таким же, как всякое 
другое. Летать ли на высоте десять тысяч метров или 
плести соломенные кресла… потому что призрак уже 
мёртв; я проверил это не однажды. И во время ночных 
полётов. И когда тонул в море. И когда умирал от жаж-
ды… Дора не учил людей мужеству: он заставлял их уби-
вать призраки. Я уже говорил об этом в “Ночном полё-
те”».3 

Странный пассаж о мужестве Экзюпери поясняет так: 
«Но я понял также и то, что всегда меня удивляло: 

почему Платон ставит мужество на последнее место 
среди добродетелей. Да, мужество состоит не из очень 
красивых чувств: немного ярости, немного тщеславия, 
значительная доля упрямства и пошленькое спортивное 
удовлетворение… Никогда я уже не буду восхищаться 
человеком, который проявит одно только мужество…»4 

Коровьев-Фагот и Кот-Бегемот, не щадя себя, кривля-
ясь и ёрничая, дискредитируют, прежде всего, мужество и 
самоотверженность сотрудников милиции и ГПУ.  
                

3 I, 516. 
4 Мижо, 99. 
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Как только результат их агрессивных действий сво-
дится к нулю, вся их нахрапистость и заносчивость гаеров 
мгновенно улетучивается. И тогда выясняется, что молча-
ливый и задумчивый Фиолетовый рыцарь, вынужденный 
по епитимье хохмить несколько столетий подряд, гораздо 
больше «преодолевает себя», чем названные сотрудники, 
рискуя жизнью. 

Орденская повесть Экзюпери это рассказ о том, как 
рыцарь Фабьен сражается с драконами стихий и, теряя в 
этой битве тело, духом выходит из неё победителем. 

Но – не о том ли же самом и орденский роман Булга-
кова? Тела теряют оба возлюбленных, но и победа их 
двойная: они получают высший аттестационный бал как в 
Ведомстве Справедливости, так и в Ведомстве Милосер-
дия. А по ходу дела побеждают и всех призраков тьмы.  

Повесть Экзюпери невероятно космична. 
«Он поднял глаза к звёздам… “Сегодня вечером я от-

вечаю за всё небо. Далёкая звезда подаёт мне знак. Она 
ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чув-
ствую себя каким-то чужим, одиноким”. <…> 

Музыка несла ему некую весть – ему одному среди 
всех этих недалёких людей. Задушевно поверяла она свою 
тайну, как знак, что подаёт ему звезда. Через головы 
стольких людей она говорила с ним на языке, понятном 
ему одному».5 

Ривьер выступает в роли наставника, старшего. Это 
функция Мефистофеля при помолодевшем Фаусте; в та-
ком же качестве присутствует в Москве и Воланд. Конеч-
но, он экзаменатор, но экзаменуемых – единицы; по ходу 
дела он учит всех и вся – и сам, и через своих помощни-
ков – внушая, что:  Бог есть,  а также есть и Дьявол (Бер-
лиозу), что «врать не надо» (Стёпе Лиходееву), что нельзя 
быть жлобом и стяжателем (буфетчику Сокову), что дур-
но быть хапугой (управдому Босому), что нельзя присваи-
вать чужого (Аннушке-Чуме), что бессовестно нагло мо-
                

5  I, 136. 



                                                                                                        197                                          
 

рочить публику (конферансье Жоржу Бенгальскому), что 
преступно проституировать поэтическим пером (Ивану 
Бездомному) и т. д.  

Точно так же Ривьер учил подопечных побеждать в 
себе страх, побеждать трепет перед неведомым, покорять 
свирепость стихий. 

«Он думает о пилоте: 
“Я спасаю его от страха, я нападаю не на него, а на 

то тёмное, цепкое, что парализует людей, столкнувших-
ся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, прини-
мать всерьёз его страхи – и он поверит, что и впрямь 
побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тай-
ны – только её – он и боится; нужно, чтобы не осталось 
ни одной тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот 
мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, 
что не встретили там ничего загадочного. Нужно, что-
бы вот этот человек проник в самое сердце, в самую та-
инственную глубь ночи, в её толщу, не имея даже своей 
шахтёрской лампочки, которая освещает только руки 
или крыло, – и чтобы он своими широкими плечами ото-
двинул прочь Неведомое”»6. 

Это – сверхчеловеческая героика, надчеловеческий 
масштаб.  

«Фабьен летит сейчас над ночным великолепием об-
лачных морей, но под этими морями – вечность. Он за-
блудился среди созвездий. Он единственный житель 
звёзд».7 

Как Фиолетовый рыцарь Фабьен тает в мареве звёзд и 
галактик – ему уже не суждено приземлиться. Автопорт-
ретность в этой отстранённости – полная. О чём свиде-
тельствует письмо 1931 года знакомому литератору с се-
тованиями на непонимание его заоблачного символизма.  

«Никак не могу отыскать ту звезду, на которой я 
живу. Я и в самом деле оказался потерянным в межпла-
нетном пространстве. И если я говорил в одной книге о 
                

6 I, 147-148. 
7 I, 167. 
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единственной обитаемой звезде, можно ли считать ли-
тературщиной  это размышление, порождённое скорее 
моей плотью, чем сознанием? Разве оно не может быть 
более достоверным, более честным, чем любое другое 
размышление? По-моему, даже самый грубый человек не 
мыслит техническими терминами; когда необходимость 
действовать не позволяет ему выбирать слова, и он 
предоставляет телу думать самостоятельно – не слова-
ми, а символами, вне слов. Он потом забывает их, как бы 
пробуждаясь ото сна, и заменяет их техническим язы-
ком, но в символе заключалось всё. И это не было лите-
ратурщиной. 

Вот этот образ представляется мне сомнительным. 
Я нахожу его искусственным именно потому, что симво-
личны одни слова, потому, что символ не вырастает из 
глубокого внутреннего переживания и не соответствует 
тому, что пригрезилось в самом деле… 

По-вашему, я придумывал слова? Зачем мне это? Нет, 
я уловил самоё это сознание, живущее в грёзе, которое 
иногда удаётся схватить в момент пробуждения».8 

Короче: «Лежи, фантаст, с заграждёнными устами». 
Впрочем, это уже Булгаков. То же из письма 1931 го-

да. Те же заботы, те же проблемы, те же недоумения. Но и 
то же рыцарское стояние супротив. 

Описывая Глав Ведомств, Булгаков отчасти иденти-
фицировал себя с Ними. Иначе прямой речи из их уст не 
получилось бы. – Только кривая. Но кривизны в Романе 
нет ни в одном слове.  

Экзюпери же мнил себя только Главой. Правителем 
вымышленного царства – Царства Пресвитера Иоанна. 
Интересно его понимание роли и функции Главы: «Серь-
ёзные противоречия в связи с главой: тот, кто требует… 
тот, от кого требуют… Нет. Глава – это, прежде всего, 
тот, кто ощущает потребность в других.  <…> Искать гла-
ву – для нас значит искать самих себя. Глава – это тот, ко-

                
8 I, 515-516. 
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му бесконечно потребны другие. А мы хотим быть нуж-
ными. Интригуем ради того, чтобы предложить свои 
услуги. Глава – это тот, кто нас притягивает9 вместо того, 
чтобы покупать как привилегию наше согласие помочь»10. 
Глава – вождь, руководитель, мистагог, царь. В последнем 
случае – должность выборная, но выборная раз и навсегда 
и с неограниченными никем со стороны полномочиями. 
По существу, Экзюпери переписывает карнавально-кри-
тинистический вождизм ХХ века на высоко-гуманисти-
ческий лад.  

Но то же делает и Булгаков. Воланд обладает неогра-
ниченной властью над людьми, как и (в России) Сталин. 
Но в отличие от «кремлёвского горца» он не использует 
её в корыстных и садистических целях. Он беспрекослов-
но повинуется требованию зрителей Театра варьете вер-
нуть голову Бенгальскому, причём здесь иронически 
обыгрывается всё превыспренне-высокое в этом слове – 
то, о чём писал Экзюпери. И сразу становится ясно, кто 
подлинный хозяин положения, то есть истинный Глава.  

А вот сцена на Воробьёвых горах. 
«Прервал молчание соскучившийся Бегемот. 
– Разрешите мне, мэтр, – заговорил он, – свистнуть пе-

ред скачкой на прощание.  
– Ты можешь испугать даму, – ответил Воланд, – и, 

кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобра-
зия уже закончились». 

Вторым свистнул Коровьев-Фагот. 
«– Но ты смотри, смотри, – послышался суровый го-

лос Воланда с коня, – без членовредительских штук!»11 
Это писалось в то время, когда людям на допросах вы-

ворачивали суставы и дробили конечности. 
Так что оба гуманиста, «шепча в тростник», исправля-

ли разнузданные тирании современности. И если эти ти-
рании сошли на нет, то благодаря их мистическому влия-
                

9 Курсив автора. 
10 Цит. по Буковска А., 186; ред. и курсив мои – ОК. 
11 Булгаков М.А. Соч. в 5-и т.; т. 5, 366. Курсив мой – ОК. 
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нию. Они не критиковали, они показывали как надо. То 
есть, действовали как духовные учителя.  

Культ «золотого алтаря вечерней лампы» (Экзюпери) 
подхватывает Булгаков со своим «абажур священ» – но 
они как демиурги безжалостно вырывают своих героев из 
этих оазисов света и покоя, чтобы провести сквозь испы-
тания посвящения в высшее человеческое звание: рыцарь. 
Из мягких и нежных героев текста выковываются несги-
баемые «членистоногие». Герои жизни в латах. И задох-
лик-мастер стартует с земли бесстрашным всадником-
шевалье и хоть и держит путь в Покой, но уже несгибаем. 
Избыть ему нужно только грех предательства Романа. Эк-
зюпери, который, как и автор «Мастера и Маргариты», 
искал в годы травли покоя, пасовал перед заветом Паска-
ля: «Мы ищем покоя, преодолевая какие-нибудь прегра-
ды; когда мы одерживаем победу, покой становится 
невыносим». Только кажется, что герой Булгакова, да и 
он сам, готовы разгуливать по миру с «тростью Кафки» в 
руке. На самом деле оба: и Экзюпери и Булгаков – прия-
тели Бальзака во исполнение завета их общего учителя 
Достоевского. 

Но душа Ницше шевелится в груди французского про-
рока и не даёт покоя ни ему, ни другим. Это гремучая 
аполлонически-дионисийская смесь, где нет места савли-
анскому гнусавому ханжеству. Пилот взмывает к звёздам 
как «молодой бог» (Аполлон) – по ту сторону жизни и её 
опасностей. И вот уже другой, заступая на смену… 

«Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зу-
бы, словно зубы молодого хищника. <…> Засунув руки в 
карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, го-
рам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был не-
слышным, но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и 
морей.  

– Что это на тебя нашло? 
– Этот болван Ривьер воображает…что… мне 

страшно!»12  
                

12 I, 177. 
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Да, это смех Заратустры. В отличие от начисто лишён-
ных юмора упырей Третьего Рейха, кичившихся – по 
недоразумению – своим почитанием Ницше, Экзюпери 
купается в дионисийском смехе, поигрывая молодыми 
тридцатилетними мускулами и готовясь к рыцарскому 
освоению вершины воли к власти.  

«Он подумал о маленьких городках давних времён. 
Услышав об «островах», их жители построили корабль и 
нагрузили его своими надеждами. Чтобы все увидели, как 
их надежды распускают паруса над морем. И люди вы-
росли, вырвались из узкого мирка; корабль принёс им 
освобождение. “Сама по себе цель, возможно, ничего не 
оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. 
Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмер-
тие”».13  

Это уже голос Великого каида. Это мысль полководца, 
повелевающего тысячами. 

«Через минуту он (прохохотавшийся – ОК) взле-
тит…, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услы-
шать. Услышать как он возникнет, пророкочет и раста-
ет, словно грозная поступь армии, движущейся среди 
звёзд.  

<…> Победа… поражение… эти высокие слова лише-
ны всякого смысла. Жизнь не парит на таких высотах; 
она уже рождает новые образы. Победа ослабляет 
народ; поражение пробуждает в нём новые силы. <…> 
Лишь одно следует принимать в расчёт: движение со-
бытий. <…>  

Уже взлетает к небу пение органа: самолёт»14.  
Пилот Фабьен уходит, но хорошее Фа остаётся навеки. 

Ибо издаёт его бог Фа, который бессмертен. 
 
 
 

                
13 I, 171.                                            
14 I, 177-178. Ред. моя. – ОК.  
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КРИВОЙ ПРОРОК 

«Я вспомнил этого пророка с его тяжёлым взглядом, 
который к тому же косил. Он явился пред очи мои и был 
преисполнен гнева. Мрачен был этот гнев. 

– Призываю, сказал он мне, – искорени их.  
И я понял: у него есть вкус к совершенству. Ибо со-

вершенна только смерть».1 
Так начинается 118-я (CXVIII) глава «Цитадели», где 

впервые на сцене появляется «кривой пророк», ибо всё в 
этом масштабе и амплуа звучало до сих пор от самого ка-
ида. Я специально дал номер главы в арабской цифири, 
чтобы мгновенно стало видно, что перед нами борение 
солнечного мировоззрения (100-числовое значение 19-го 
аркана Солнце) и лунной (18-й аркан) сумрачности. Эта 
алхимическая борьба золота с серебром, ибо серебро в 
силу недостаточности совершенства всегда имеет к нему 
будоражащий сердце зуд. Именно серебро требует улуч-
шения всех неблагородных металлов. Золото же чтит эти 
металлы с конкретным набором их свойств. И не желает 
их изменения. 

«Медленно разгоралась и наконец ослепила меня 
необычайная истина: любящий добро снисходителен ко 
злу. Любящий силу снисходителен к слабости».2 

Пророк требовал у царя искоренения грешников. В 
борьбе со злом он обретал своё я, смысл и предназначе-
нье. Это напоминает скопческую мораль инквизиторов и 
глав церковных соборов. В «Братьях Карамазовых» такую 
позицию представляет Ферапонт, а истину каида – Зосима. 

                
1 A. de Saint-Exupéry. Oevres, 767.  Перевод мой – ОК. 
2 II, 290 
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«Он живёт борьбою со злом. Он живёт благодаря 
существованию зла. Что с ним станется, если зла не бу-
дет?» 1 

Слово «пророк» Экзюпери употребляет здесь в сарка-
стически-ироническом смысле. «Кривой» действует как 
ищейка режима, организатор охоты на несовершенных 
или “отпавших” со сворой жандармов. Всех отловленных 
бросают в застенок, где они попадают в руки тактичных и 
застенчивых костоломов. «Эти люди всегда казались мне 
ослепительно прекрасными, нестерпимо было их сияние в 
камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти».2 

Но, несмотря на почти хирургическую стерильность 
процедуры, унижение всё равно происходило за счёт от-
деления головы от туловища. – Понижение в росте и пра-
вах, но с соблюдением максимального уважения к приго-
ворённым. Заговорщиков следует казнить, ибо, если их 
помиловать, унижен будет сам заговор. А этого нельзя 
допустить – всё в царстве должно быть серьёзным. 

«– Ты борешься со злом, –  сказал я ему, – но любая 
борьба – это танец. Ты получаешь наслаждение, под-
танцовывая злу. Я б предпочёл, чтобы ты плясал под 
дудку любви».5 

Зло на земле неуничтожимо, ибо борьба с ним – и 
есть жизнь. Эта эзотерическая максима6 была верифици-
рована Сент-Эксом словесной формулой «Я хочу видеть 
тебя в совершенстве смерти». Жить – значит совер-
шенствоваться. А это возможно лишь из состояния не-
совершенства или относительного совершенства. Земля – 
огромная мастерская по преображению, а значит образ, 
который мы имеем, можно и нужно переменить на луч-
ший. Даже Христос в момент Преображения явил себя в 
виде, который получается при отнятии от Него воплоще-
                

1 Там же. 
2 Там же. 
5 II, 291. Редакция моя  – ОК. 
6 Подробнее: Кандауров О. З. «Евангелие Третьего Завета»,       

М, 2004. 
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ния, то есть минус процедуры и продукты жизнедеятель-
ности. Единственный раз живое существо смогло мигри-
ровать в обратную сторону, вновь одевшись плотью. Но 
урок нами, людьми, был получен. 

Всё на земле смонтировано не жёстко, с допусками, 
припусками, большим запасом, на вырост. И главное для 
наставников – стимулировать рост, а проводить тоталь-
ный перфекционистский шмон – дело безнадёжное: у 
каждого имеются родимые пятна несовершенств. Уни-
чтожать несовершенных – не значит увеличивать количе-
ство совершенных. Хотя пропорционально иллюзия такая 
и может возникнуть. 

И однако, постоянно откуда-то берутся самородные 
“псы господни”, которые считают своим призванием ис-
коренять “инакосортие” и “иномерие” под нуль. Причём 
себя лично они считают орудием, стоящим вне качествен-
ных оценок. Выкорчевывая инакомыслие, они разрушают 
энергию движения истины внутри человеческой массы. 

«Что такое алмаз, если нет твёрдой породы, кото-
рую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что 
такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, 
если нет отсутствия? Что такое верность, если нет 
соблазна? Торжество добра – это торжество покорного 
скота вокруг его кормушки. И я не рассчитываю отнюдь 
на осёдлых и сытых».7 

Каид не регулирует бытие, он просто держит руку на 
его пульсе. Утопизм Экзюпери8 заключается только в од-
ном – уровне мудрости правителя. Только легендарные 
фигуры Ашоки и Гаруна-аль-Рашида могут претендовать 
на прототипию героя «Цитадели». Вспоминаются ещё 
Марк Аврелий и Улугбек. В чём-то даже превосходят ка-
ида Эхнатон и Соломон. Но не подлежит сомнению, что 
«Цитадель» – это сумма. И их мудрость и жизненный 
опыт – всё вошло сюда. Любой из названных может быть 
                

7 II, 290-291. Редакция моя – ОК. 
8 Сент-Экс вводит это определение в текст «Цитадели». См. ни-

же. 
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подставлен в тексте на роль отца суверена; любой может 
наследовать сыном. Золотой слиток книги выпадает из 
структуры времени – за XX веком закреплена только 
честь создания. 

Удивительно, что и «триумф добра» не устраивает вла-
стителя. Даже в его положении работает формула Гёте:  

Лишь тот достоин счастья и свободы, 
Кто каждый день за них идёт на бой. 

И образ «любимого врага», того, «кто тебя оформля-
ет», является одним из фундаментальных концептов Эк-
зюпери. 

«Пробуди в сердце этого народа любовь к паруснику, и 
она соберёт всех усердных твоих просторов, чтобы об-
менять их на паруса, – внушает Великий каид. – Но ты 
захотел, чтобы паруса родились из преследования, из вы-
слеживания и из уничтожения еретиков. Так легко подве-
сти к тому, что всё, что не есть парусник, является 
противником парусника, ибо логика приводит туда, где 
ты назначаешь ей свидание.  И от чистки к чистке ты 
будешь истреблять свой народ, ибо окажется, что каж-
дый любит и ещё что-то».9 

Вот для того, чтобы этого не случилось и присутствует 
на Земле в качестве представителя Высшего Разума Вели-
кий каид. Абсолютная власть не должна находиться в ру-
ках подобных слепых фанатиков. 

«– Если я тебя правильно понял, – ощерился кривой 
пророк, – я должен терпеть порок! 

– Отнюдь. Ты ничего не понял, – ответил я ему».10 
Второе явление неистового искоренителя происходит 

в 139-й (СXXXIX) главе. И вновь он атакует правителя 
своими рационализаторскими предложениями. 

«– Призываю, – сказал он мне, – заставить их прино-
сить жертвы. 

                
9 II, 291. Редакция моя – ОК. 
10 Там же. Редакция моя – ОК. 
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– Конечно, – ответил я ему, – ибо если изрядная часть 
их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют 
они немного, зато как обогатятся чувством их значи-
тельности; ибо их как бы и нет, если они не занимают 
своё место в общей картине. 

Но он даже и слушать не хотел, весь переполненный 
яростью. 

– Хорошо бы, – сказал он, – погрузить их с головой в 
покаяние... 

– Обязательно, – ответил я ему, – пост поможет со-
хранить вкус к еде или они лучше поймут голодающих по-
неволе, ибо они станут заодно с Богом в выковывании их 
воли, или просто сохранят себя от излишней тучности. 

Ярость продолжала клокотать в нём. 
– Но лучше всего без разговоров их покарать. 
И я понял, что он не станет терпимее к людям до тех 

пор, пока их не бросят закованных на подстилку, лишат 
хлеба и света в недрах темницы. 

– Ибо необходимо, – сказал он, – напрочь искоренить 
зло. 

– Ты рискуешь искоренить всех – ответил я ему. – Не 
лучше ли чем искоренять зло, приумножать добро? 
Насаждать праздники, которые облагораживают чело-
века? И одевать поприличней, чтобы вид их был не столь 
замызган? И кормить получше детей их, дабы они пре-
успели в науке молитвы, не отвлекаемые страданиями 
пустых животов? 

Ибо дело совсем не в ограничении получаемых челове-
ком благ, а в спасении силовых полей, которые един-
ственные ответственны за их достоинство и человече-
ский облик и которым одним лишь внимают их души и 
сердца. 

Кто способен построить барку, того я отправлю на 
его барке на ловлю рыб, но того, кто способен соорудить 
корабль, тот будет у меня на воду спускать корабли и 
завоёвывать мир. 

– Ты желаешь сгноить их в их изобильи! 
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– Меня отнюдь не интересует ветер, запасённый 
впрок, ты опять не врубился, свободен, – ответил я 
ему».11 

Тема продолжается без перерыва, а кривой пророк, ка-
жется, приходит лишь для того, чтобы дать блеснуть 
умом своему господину. Он уже почти что шут; кажется, 
что он подставляется под разгромные опровержения... Но 
вглядимся в режимы тоталитарных деспотий – особенно 
советской – они действовали именно по методу кривого 
пророка. Бесконечное выдвигание целей, для достижения 
которых надо было жить и действовать с крайним напря-
жением сил, в лишениях и при отсутствии малейших ду-
ховных задач – это и есть “торжество” кривопророческого. 
Рабская пайка в зубы и беспрекословное следование “ру-
ководящим указаниям” – вот идеал тоталитаризма. Заби-
тое животное послушание приводит постепенно к собачь-
ей привязанности к господину, – такова задача каждого 
правителя, кроме образцового. Читай: Великого каида. А 
в его ответах на краткие реплики гневливца важнее, чем 
перламутровые переливы смысла благожелательный тон и 
абсолютная непроницаемость для любых его предложе-
ний. – «Любимый город может спать спокойно...» 

В третий – и последний – раз кривой пророк появляет-
ся в главе 211-й (ССXI). И снова словесный поединок 
напоминает разминку чемпиона с мешковатым спарринг-
партнёром. Вздрыгов опять ровно столько, сколько нуж-
но, чтобы вызвать ответный сокрушающий гностический 
удар. И если поначалу было непонятно, зачем держать 
около себя такого – мягко говоря – “недалёкого” пророка, 
то на третий раз его тренерские обязанности не вызывают 
сомнений. У него не функции визиря-советчика, но 
скромный статус банщика или брадобрея. В третьей 
встрече у Великого каида в голосе всё отчетливей звучат 
нотки короля Мира, и тогда шутовская подоплёка «криво-
го пророка» начинает читаться ещё явственнее. 
                

11 A. de Saint-Exupéry. Oevres, 804-805. Перевод мой – ОК. 
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«И вновь предстал пред мои очи этот пророк с за-
стывшим взглядом, который день и ночь пестует свой 
священный гнев и вдобавок ещё и косит. 

– Нужно, – сказал он мне, – спасать верных. 
– Конечно, – ответил я ему, – нет никаких оснований, 

чтобы их вдруг покарать. 
– Следует отделить их от грешников. 
– Конечно, – ответил я ему. – Самый совершенный 

должен быть возведён в образец. Ты выбираешь, чтоб 
поставить на пьедестал, лучшую статую лучшего из 
скульпторов. Ты читаешь детям лучшие из стихов. Ты 
хочешь видеть королевой первую из красавиц. Ибо совер-
шенство – это направление, по которому следует напра-
вить движение, даже если чувствуешь, что достичь его 
невозможно. 

Но пророк воспламенился: 
– Когда будет создано племя верных, необходимо бу-

дет спасти только его, и тем самым покончить с порчей. 
– Ого! – сказал я ему, – это уж слишком. Ибо ты 

предлагаешь мне отделить цветение от древа. Облаго-
родить жатву, уничтожив навоз. Спасти великих скуль-
пторов, обезглавив бездарных. Что до меня, то я знаю 
лишь более или менее несовершенных, устремлённость к 
цветению и вознесение дерева в небеса. И я говорю, что 
совершенство империи положено на беззастенчивости. 

– Ты прославляешь бесстыдство! 
– Я прославляю и твою нелепость, ибо прекрасно, что 

добродетель предстаёт перед нами не только как жела-
емая, но и реализуемая возможность. Пусть будет при-
думан праведник, который в жизни невозможен, во-
первых, потому что человек немощен, а во-вторых, по-
тому что абсолютное совершенство, где бы оно ни осу-
ществилось, влечёт за собой смерть. Но хорошо, если 
направление предстаёт в виде цели. Другими словами го-
воря, ты отправляешься в путь за недостижимым». 

Если пропорция такова: один умный на сто тысяч ду-
раков, то, как ни странно, уничтожение всех дураков ав-
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томатически приводит к исчезновению светочей мысли. 
Теряется питательная почва, теряется и контрастный фон, 
оттеняющий совершенства. Но самое главное: улетучива-
ется трансляционная роль избранников небес и становит-
ся непонятно, как истине низойти на землю. Миссия 
улучшения рода человеческого тает на глазах вместе с 
объектом обработки. Кучка баловней судьбы в уютном 
междусобойчике занимается игрой в бисер. 

Приход гениев на землю всегда революционен, но 
именно их энергия подпитывает затухающее движение 
колеса эволюции. Они обращаются к лучшим, но обраща-
ют в истину всех. 

«В пустыне мне пришлось попотеть. Сначала вообще 
казалось, что одолеть её невозможно. Тогда я выбирал 
ту вон дюну вдали удобнейшей для передышки. Я доби-
рался до неё, и она теряла надо мной свою власть. Тогда 
я перемещал удобное место для привала к тем вон на го-
ризонте зубцам. И я добирался до них, и они сдавали свои 
полномочия. А я выбирал себе следующую мишень. И так 
от цели к цели я одолел пески». 

Этот абсолютно автобиографический кусок, плохо ас-
социирующийся с ролью и статусом каида, нужен был 
Сент-Эксу для иллюстрации известной мысли: «цель – 
ничто, путь – всё». Так кажется. Но вывод этот неверен. 
Путником двигала единственная цель:  выбраться из пу-
стыни, и он следовал ей неукоснительно; промежуточные 
его цели были лишь “метками для прицеливания”, что 
необходимо, если хочешь стрелять метко. Постепен-
ность в достижении результата есть посвятительность в 
восхождении по ступеням постижения мира. 

«Бесстыдство же есть верный знак простоты и 
невинности, ну хоть газелей: просвети их и получишь 
стыдливых скромниц; или знак тех, кто назло попирает 
стыд. Но и бесстыдство стоит на стыдливости. Оно ею 
живёт и её утверждает. И когда проходит пьяная сол-
датня, матери прячут своих дочерей и запрещают им 
высовываться наружу. Если же солдаты твоей утопиче-
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ской империи взяли в обыкновение опускать глаза долу, их 
как бы и не будет вовсе, и ты не увидишь ничего особен-
ного в том, что девушки у тебя будут купаться без ниче-
го. Но стыдливость моей империи совсем не в отсут-
ствии бесстыдства (самые целомудренные, заметь, 
мертвецы). Она в скрытом усердии, сдержанности, 
внутреннем достоинстве и отваге. Она есть береж-
ность в сохранении собранного мёда, она – предвкушение 
любви. И если у меня кое-где и шатается пьяная солдат-
ня, она укрепляет тем самым вокруг стыдливость и 
скромность. 

– Ты что ж, поощряешь поддатых солдат орать их 
похабель? 

– Иногда приходится и наказывать их, чтобы не за-
бывали про стыд. Но чем сильнее наказы мои, тем 
страстней они рвутся в распутство. Больше радости 
влезть на пик, чем на пологий холм. Положить на лопат-
ки верзилу, чем жалкого хлюпика, не умеющего защи-
щаться. Только там, где женщины прячут лицо, так и 
тянет сорвать с них вуали. И я сужу о напряжении сило-
вых линий империи по суровости наказания, умеривающе-
го аппетиты. Если я заграждаю горный поток, я проду-
мываю толщину плотины. Она – знак моего могущества. 
Но для жалкой лужицы мне хватит и картонной запру-
ды. На кой мне сдались скопцы в солдатских мундирах? Я 
хочу, чтобы они напирали в плотины и стены, чтоб были 
мощны в безобразии и созиданьи, что есть безобразие 
наоборот. 

– Ты что же, хочешь разжечь их жажду распут-
ства? 

– Нет. Ты снова не понял ничего, – ответил я ему».12 
Третья часть большого соло каида посвящена бес-

стыдству и, пожалуй, перед нами первая апология этого 
устойчиво признанного отрицательного чувства. В сущ-
ности, вербализируется очевидное. Солдаты всегда норо-
                

12 A. de Saint-Exupéry. Oevres, 972-974.  Перевод мой – ОК. 
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вят под юбку, девки всегда визжат. Кокетство сдвигает 
колени, а род человеческий прибывает между тем. Жи-
вотные гуляют без порток, люди ж должны одеваться. 
Парни должны гоготать, девки стыдливо хихикать. Мир 
бы свихнулся, коль стало бы наоборот. 

Игра мускулами слов доходит в конце до предела: «car 
alors seulement ils seront grands dans le crime ou la creation 
gui transcende le crime». Перекатывание cr в crime (пре-
ступление) и creation (творчество) становится магиче-
ским. Варианты перевода заключительного пассажа: «ве-
лики в преступлении и приступаньи к творенью, что есть 
преступление со знаком плюс», «мощны и в грехе, и в доб-
родетели, которая есть ничто иное, как облагорожен-
ный грех»13, «значительны в преступленьи и творческом 
исступлении, что есть преступление с вырванном жалом 
зла». 

Пятнадцать кратких реплик подаёт «кривой про-
рок» – номер аркана Сатанаил сказывается в свирепости 
и категоричности высказываний и в безразмерной гор-
дыне, в силу которой он не только не относит себя к несо-
вершенным, но и считает себя в праве их судить и нака-
зывать даже смертью. Правителя же он пытается исполь-
зовать лишь в качестве рычага. Кроме того кривой порок 
выступает не как его помощник и визирь, а как предста-
витель альтернативной мощной структуры, типа культо-
вой, которая может “ставить на вид” даже суверену. 

Мрачный, скрежещущий зубами, недалёкий... что-то 
знакомое... – Ба! да это же Левий Матвей из Булгаковско-
го Романа. И хотя Великий каид и не припечатывает его 
Воландовым «раб», но его определения физиономии 
надоедалы не более лестны: «твоя нелепость (глупость)», 
троекратные уличения в тупой непонятливости и “одно-
клеточности”. Не хватает только реплики наглеца: «Я не 
буду с тобою спорить, старый софист» и «Я не хочу, что-
бы ты здравствовал». Но то, что Великий каид каждый раз 
                

13 II, 506. Редакция моя – ОК. 
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показывает видом, а может и говорит словами: «Покинь 
меня немедленно» – можно не сомневаться.  

Является ли это удивительным попаданием, или Бул-
гаков в беседе воспроизвёл по памяти фрагменты «Масте-
ра» с участием «бывшего сборщика податей» – остаётся 
только гадать. 

Но вот одна знаменательная прямая связь. В 28-й гла-
ве «Мастера и Маргариты» звучит такой странный (мягко 
говоря) пассаж: «Перечтите ещё раз хотя бы историю 
знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида». Кстати, реплика 
эта вылетает из уст Коровьева-Фагота и адресована 
«швейцару-мизантропу» у дверей Торгсина, который пы-
тался «не пущать» внутрь воландовских подручных, «раз-
дражённо глядя из-под лохматых, как бы молью изъеден-
ных сивых бровей». Это определение можно было бы 
просто вставить в соответствующие главы «Цитадели». 

Если это не прямое взаимозаимствование, то чудо та-
кого унисона остаётся одной из мистических тайн вели-
чайших духовных учителей XX века. 
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КОЛОДЕЦ (РОДНИК) 

Опыт культурологического анализа образа  
колодца в мировой духовной культуре и  

произведениях Экзюпери 
И вот я напою тебя жаждой, 
и укажу, где источник. 

Заронить желание совершен-
ствоваться – значит, разбу-
дить жажду. 

                                 «Цитадель» 
 
Жизнь и творчество Антуана де Сент-Экзюпери зани-

мает особое место в сокровищнице общемировой духов-
ной культуры.  

Этому духовному мастеру было дано особое видение 
мира – с высоты птичьего полёта – с высоты Духа. Глубо-
кое естественнонаучное и метафизическое знание приро-
ды, интуитивно-мистическое понимание человеческой 
души, неординарный ум, искренность и рыцарское благо-
родство были присущи Экзюпери – человеку и писателю. 
Язык его творений уникален: это поэзия в прозе, имеющая 
свой особый ритм и неповторимую мелодику эпического 
повествования, трагедийной патетики, заклинания, мо-
литвы. Созданный на страницах его произведений алхи-
мический сплав времени и вечности сделал Экзюпери 
классиком ещё при жизни. 

Главная цель его творчества сформулирована им так: 
«Есть одна лишь проблема, одна единственная в мире – 
вернуть людям духовное содержание, духовные заботы». 
Именно поэтому в своих произведениях он выступает как 
архитектор человеческой общины, творец новой цивили-



214 
 

зации, цель и смысл которой – освобождение Человека 
посредством воспитания его души и пробуждения Духа. 
«Создаёт человека воспитание», – пишет он. «Научить», 
«приручить», «воспитать» – слова-инструменты, слова-
действия Экзюпери-учителя, садовника в своём саду. В 
созданной им картине мира всё подчинено единой цели: 
возвращения человека к Богу – общей мере и смыслу все-
го существующего. Для этого самые простые, будничные 
вещи должны стать для людей «ступенями, ведущими к 
престолу Господа».  

Творчество Экзюпери – из области духовной алхимии. 
Открывая любое его произведение, мы попадаем в слож-
ный мир предметов и образов с высоким уровнем обоб-
щения, более всего походящих на символы. «Образ – пи-
шет Экзюпери – это акт, который хочешь, не хочешь, 
связывает читателя». Поймав читающего в сети образа, 
он сразу настраивает его на духовное видение, ибо «Дух 
рассматривает не предметы, а смысл их взаимосвязей». 
Вспомните секрет Лиса, прирученного Маленьким прин-
цем: «Самого главного глазами не увидишь». Именно по-
этому глубокий понятийный символизм произведений 
Экзюпери может быть доступен только духовному зре-
нию читающего.  

Слово «колодец» относится к разряду слов-тем Экзю-
пери, слов, которые «сочатся соком смысла».  

В семантическом поле Экзюпери пустыня и скупо 
размещённые в ней колодцы (или спрятанные в песках 
родники) – это обязательно парная структура: «Создав 
родник, я создал и пустыню», – пишет автор. 

Колодец противостоит пустыне, словно цитадель. Пу-
стыня значит «пустая», и потому колодцы и родники яв-
ляются её глубинными сокровищами, бесценными клада-
ми1. Это они заставляют лучиться тишину в пустыне. Бла-
годаря им пустыня кажется живой и таинственной.  

                
1 Примечательно, что в старорусском языке «колодец» – это 

«кладезь», а «кладезь» – это ещё и «клад». 
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«– Знаешь, отчего хороша пустыня? – сказал Малень-
кий принц – Где-то в ней скрываются родники...» Они 
скрываются, «... как зарытый в старом доме клад, 
...отчего этот дом кажется более таинственным».   

Пустыня без колодца или родников мертва. Она ожи-
вёт, если её «пронизать силовыми линиями... Для этого в 
ней надо разместить колодцы, но скупо, очень скупо, 
чтобы путь к каждому стал ощутим…»   

Экзюпери напрягает пространство, создаёт поле натя-
жения между двумя полюсами, чтобы чётче обозначить 
внутренние связи между предметами и явлениями, обна-
жая оборотную сторону вещей, так как только противопо-
ложности и противоречия активизируют жизнь и обеспе-
чивают движение вперёд. Пустыня и родник, колодец и 
жажда есть связанные воедино противоположности. Это 
элементы, необходимые для духовного роста человека, 
своеобразные тренажёры для воли и Духа. 

Понятие жажды семантически и символически связано 
с образом пустыни. Понятие жажды духовной, знакомое 
нам по пушкинским строкам: 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился... 

по смыслу перекликается с подобными образами у Экзю-
пери: «Пустыня – в душе. Умираешь от жажды».  

Однажды судьба свела Экзюпери с людьми из отста-
лых берберских племён, которые были пленниками пу-
стыни духовной, так как утеряли смысл человеческого 
существования в высоком смысле этого слова. Став раба-
ми пустыни, которая высушила их души, они утратили 
пути к колодцам. Жестокие, алчные, агрессивные и в то 
же время трусливые берберы превратили пустыню в арену 
жестокой борьбы за физическое выживание. Кажется не-
вероятным, что эти племена прозвали Экзюпери мудрым 
«хозяином пустыни». Он знал, что «освободить человека 
в пустыне – это напоить его жаждой и указать путь к 
колодцу». Для этого надо сначала воспитать в человеке 
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волю и «заронить желание совершенствоваться», а 
«остальное придёт само собой». 

Жажда физическая сродни жажде духовной: и та, и 
другая заставляют человека действовать, идти вперёд, ко-
пать вглубь, подниматься вверх. Жажда необходима для 
жизни, как и вода. « ...Ты хочешь иметь колодец, чтобы 
он служил твоим нуждам – тебе нужна вода. Но при-
сутствие воды куда менее значимо, чем её отсутствие. 
Кто не умирал от жажды, тот не родился к жизни». 
Утоление физической жажды необходимо для тела, уто-
ление духовной жажды необходимо для души. Так Экзю-
пери прокладывает мостки от физического плана к духов-
ному, обозначая в пространстве физического мира выход 
в пространство Духа. «Вода бывает нужна и сердцу», – 
говорил Маленький принц. 

Путь от материального к духовному проложен через 
труд и преодоление инерции. «Жаждущий ... хочет пить, 
он идёт к колодцу, … вот он вытянул полное ведро на 
край колодца, – вода для него стала песней, он запомнил 
все её переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость 
своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, слов-
но поэзия. Другой подозвал раба, тот поднёс к его губам 
воду, но песни он не слышал ... Люди не верят в необходи-
мость напряжения и боли и поэтому живут так безра-
достно».  

На принципе самопожертвования, бескорыстия, необ-
ходимости отдавать больше, чем брать, устанавливаются 
связи между человеческими душами. «Незнакомец с уси-
лием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеял-
ся маленькой своей победе, он идёт под жарким солнцем 
в тень, в тени возле стены стою я, он наливает мне све-
жей воды, и сердце моё освежается любовью», – пишет 
Экзюпери. 

«Нельзя проповедовать Человека словами – только 
действием», – на этом основан гуманизм Экзюпери. Ос-
новные действия, обеспечивающие духовный рост чело-
века, – это самопожертвование, труд, отказ от привычки 
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потреблять готовое. Именно об этом говорится в 23-й гла-
ве «Маленького принца»: 

– Добрый день, – сказал Маленький принц. 
 – Добрый день, – ответил торговец. 
Он торговал самоновейшими пилюлями, которые уто-

ляют жажду. Проглотишь такую пилюлю – и потом це-
лую неделю не хочется пить. 

– Для чего ты их продаешь? – спросил Маленький 
принц. 

– От них большая экономия времени, – ответил тор-
говец. – По подсчетам специалистов, можно сэкономить 
53 минуты в неделю. 

– А что делать в эти 53 минуты? 
–Да что хочешь. 
 «Будь у меня 53 минуты свободных, – подумал Малень-

кий принц, – я бы просто-напросто пошел к роднику...» 
Колодец и родник тесно связаны смысловыми нитями 

в напряженном полюсами пространстве Экзюпери. На од-
ном полюсе  – жажда, на другом – колодец или родник. 
Не имеет значения, к какому именно источнику влаги ве-
дёт человека жажда, важен вектор и путь, движение впе-
рёд с преодолением преград на пути. И если идущий всё-
таки выбирает именно эту, трудную, дорогу, то в конце 
его обязательно ждёт награда – открытие Бога.  

« Как рассказать, что такое родник, если тебе нико-
гда не хотелось пить? <…> Я могу сколько угодно воспе-
вать родники, но где память о трудной дороге, о ноющих 
от усталости ногах? 

Я знаю, главное не родник, главное – Бог. Но для того, 
чтобы мои слова тебя задели за живое, ...они должны 
отыскать в тебе это живое место. Да, я хочу открыть 
тебе Господа, но сперва заставлю вскарабкаться на вер-
шину горы, чтобы с тобой заговорили звёзды. Отправлю 
умирать от жажды в пустыню, чтобы родник заворо-
жил тебя. <…> А потом скажу: “Истомлённый нещад-
ным зноем, поднялся он в сумерках на вершину горы и под 
сияющими звёздами в тишине напился из Господнего род-
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ника и больше не жаждал… Ты поверишь в Бога … Ты 
ощутишь его. Поэтому я называю трудом молитву и мо-
литвой труд”». 

В пространстве, архитектором которого является Эк-
зюпери, каждый предмет имеет своё назначение и смысл. 
«Смысл колодца заключён в воде», – пишет Экзюпери. Бу-
дучи летчиком, он однажды потерпел аварию в ливийской 
пустыне, вдалеке от колодцев. Умирая от жажды, именно 
там он узнал цену воде. На страницах «Планеты людей», 
где описываются эти события, он утверждает: «Вода не 
просто необходима для жизни, она ... и есть жизнь». 
Именно поэтому колодцы в пустыне – не просто накопи-
тели влаги, это – «окна жизни», так как без воды всё жи-
вое гибнет. А зарождается любая жизнь именно в воде. 
(Неслучайно, наверное, слово «родник» имеет в русском 
языке один корень со словом «рождать»). 

Человек тоже не может жить долго без воды, из неё на 
90 % состоит его тело. Вероятно, поэтому во многих гно-
стических системах мира Человек олицетворяет водяную 
стихию. Именно эта “наполненность” человека водой поз-
воляет символически экстраполировать образ колодца и 
на самого человека. Если мы представим циркуляцию 
жидкостей внутри человеческого организма, то получит-
ся, что внешние плотные покровы человека, словно стены 
колодца, ограничивают воду, придавая ей форму. Тогда 
возникает образ относительно неподвижного, обладающе-
го внутренним движением. Интересно, как этот образ пе-
редаёт гексаграмма «Колодец» из древнекитайского кано-
на «И-Цзин»: «подвижное в неподвижном», соотнося его 
с человеком и его внутренним миром.  Колодец –  это сам 
человек, а вода в нём – это его внутренний духовный мир. 
У Экзюпери есть такие слова: «Подлинная духовная куль-
тура целиком заполняет человека, даже если он никуда не 
двигается». Например, у великого человека, гения, внут-
ренняя жизнь часто во много раз активнее внешней. Такой 
человек заполнен духовной культурой “до отказа”, словно 
глубокий колодец с чистой питьевой водой. Внутренняя 
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жизнь Паскаля или Моцарта интенсивна и тогда, когда 
они неподвижно сидят за работой. Именно таких людей, 
подобных глубоким колодцам с чистейшей водой, в кото-
рой отражается небо, духовная культура награждает, по 
выражению Экзюпери, «ощущением внутренней беспре-
дельности», приобщённости к Божественному. И наобо-
рот, человек с неподвижной внутренней жизнью равен 
высохшему колодцу, в котором умерла звезда. Он подо-
бен «измятой бесформенной глине» на дне колодца. Чего 
стоит жизнь такого человека? Этот вопрос не даёт покоя 
Экзюпери. Он поднимает его и на страницах «Военного 
лётчика», и в «Планете людей». Его мучает то, что в каж-
дом таком человеке, «быть может, убит Моцарт». 

Экзюпери уверен, что для внутренней жизни Духа не 
существует преград. Когда человека начинают ограничи-
вать вовне, “по горизонтали”, возникает ситуация колод-
ца: “обложенный” со всех сторон, человек уходит вглубь, 
внутрь себя, свободный только “по вертикали”. Причём у 
сильных духом ограничение вовне не отнимает их внут-
ренней свободы, так как «Царство Божие внутри нас». 
Наоборот, в таких случаях внутренняя жизнь, жизнь Духа 
активизируется. Примеров тому в истории духовной куль-
туры множество: такова жизнь Бетховена, Булгакова, да и 
самого Экзюпери.  

Вспомним один известный библейский псалом, име-
ющий, судя по всему, египетский протооригинал, который 
начинается словами «De profundis...» – «Из глубины взы-
ваю к Тебе, Господи...» Провал в глубины – падение на 
дно – часто бывает просто необходим для того, чтобы че-
ловек смог получить шанс найти Бога – внутри себя и в 
сотворённом мире. (Кстати, на этом утверждении постро-
ен весь экзистенциализм.) У человека, провалившегося из 
мещанства в трагедию, в глубины отчаяния, словно на дно 
колодца, больше шансов быть услышанным Богом. Когда 
человеку уже никто не может помочь, он обращается к 
Богу, как к последней инстанции. В такие тяжелые мо-
менты поиск истины для человека становится особенно 
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актуальным. Но «истина не лежит на поверхности», как 
пишет Экзюпери в «Военном летчике». А значит искать 
надо на глубине, тогда от истины можно будет получить 
столько, сколько в неё было вложено. 

Для того чтобы вернуть людям реалии духовной жиз-
ни, необходимо в них «разбудить» насущную потребность 
добывать истину. Тем более что «истиной для человека 
является то, что делает его Человеком». Вот почему 
важно «напоить жаждой» и «указать путь к колодцу». 
Но как, например, человеку пустыни объяснить духовное 
понятие глубины, каким действием оживить его в нём? 
Вначале понять глубокое он сможет путём рытья колодца. 
И тогда от осознания глубины физической уже можно де-
лать первый шаг к пониманию глубины духовной. Имен-
но поэтому Экзюпери и отправляет человека в раскалён-
ную зноем пустыню, чтобы он рыл колодец, через страда-
ния углубляясь в недра земли. 

Осваивая параметр глубины, человеческая душа стал-
кивается с таинственной тьмой, с неведомым. В тёмных 
глубинах бессознательного, символом которого является 
колодец, человек встречается со страшными чудовищами. 
При первой встрече с неведомым, с монстрами глубин 
человека охватывает паника и страх. Ему необходимо по-
бедить этих монстров страха, так как если они не будут 
побеждены, то станут разрушать человека изнутри. Экзю-
пери, выковывая человека, заставляет его преодолевать 
этот страх, чтобы своим усилием воли он сам мог направ-
лять ход событий. Преодолеть страх, значит, победить 
тьму неведомой глубины. Глубина и высота суть едины. 
Поэтому победить небо – пятый океан – лётчики смогли 
только так. Герой «Ночного полёта» Ривьер, озвучивая 
мысль Экзюпери, думает о каждом из своих летчиков: 

 «Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на 
то тёмное, цепкое, что парализует людей, столкнувших-
ся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, прини-
мать всерьёз его страхи – и он поверит, что и впрямь 
побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тай-
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ны – только её – он и боится; нужно, чтобы не осталось 
никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались вот в 
этот мрачный колодец, потом выбирались из него и го-
ворили, что не встретили там ничего загадочного. Нуж-
но, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в са-
мую таинственную глубь ночи, ... не имея даже своей 
шахтёрской лампочки, ... – и чтобы он своими широкими 
плечами отодвинул прочь Неведомое». 

Чем глубже опускаешься в шахту колодца, тем стано-
вится холодней. Известно, что переход в другие структу-
ры – в другие агрегатные состояния – осуществляется 
двумя путями: через огонь либо через холод.2 

Настоящей благодатью является прохлада среди рас-
плавленного жарой воздуха пустыни. В мифологии с про-
хладой, прохладным ветром (дуновением) связан один из 
аспектов Духа Святого. Раскалённый воздух пустыни при 
длительном воздействии вызывает бредовые состояния 
сознания, одурманивает человека, тогда как прохлада и 
свежая вода поддерживает жизненный тонус, отрезвляет. 
Таким образом, прохладная колодезная вода для опьянен-
ного жарой человека пустыни является возможностью по-
нять, что такое божественная благодать. 

Тьма внутри колодца – это ситуация ночи, т. к. именно 
из этой темной глубины колодца человек среди ясного 
дня может почувствовать, как из тьмы рождается свет.3 

                
2 Самая высокая температура выражается приблизительным чис-

лом с большим количеством нулей, а температура абсолютного нуля 
хорошо известна – это – 273°С. До абсолютного нуля человеку субъ-
ективно получается ближе. Эзотерики хорошо знакомы с магическим 
состоянием перехода через нуль. Это переход через нулевой, он же 21-
й, аркан древнейшей гностической системы Тарот. Переход через этот 
аркан выводит человеческую душу на Божественную вертикаль. 

3 В истории духовной культуры трагической поэмой света, рож-
дающегося из темноты, была вся жизнь испанского мистика Хуана де 
ла Крус. По легенде в детстве он провалился в глубокий тёмный коло-
дец. Чудом не утонув (помогла старая гнилая доска, за которую он 
зацепился), он из сырой и мрачной глубины колодца увидел Дневную 
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Колодец и звезда – спутники в духовном пространстве 
Экзюпери. Колодцы, как и звёзды в небе, являются для 
путников ориентирами в пустыне, поддерживая в них си-
лы и надежду на жизнь. Вспомним строки из «Цитадели»: 
«Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только 
одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нём 
погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вер-
нее, чем вражеская засада».  

Живой колодец в пустыне – это дар человека Небу, а 
вода внутри него – это зеркало для звезды. Вот человек с 
любовью роет глубокий колодец, который постепенно 
наполняется чистой прохладной водой. И тогда, как 
награда человеку за труд, в колодце поселяется звезда. И 
путник, пьющий из такого колодца, впивает любовь чело-
века, настоянную на звёздах. 

Настоящий колодец обладает акустическим эффектом. 
Скрипит ворот, качается веревка, как язык колокола. Ко-
локольный эффект в каменном колодце делает воду бла-
годатью, объединяя в одну структуру колодец и храм. У 
Экзюпери, в пронизанном присутствием божества про-
странстве,  колодцы поют, словно живые существа:  

«...Маленький принц засмеялся, тронул верёвку, стал 
раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый 
флюгер... 

– Слышишь? – сказал Маленький принц. – Мы разбуди-
ли колодец, и он запел!» 

А ещё в огромной пустыне колодцы разговаривают 
друг с другом. « ...С этим колодцем перекликался колодец 
в трёхстах километрах отсюда». И звёзды,  отражаясь в 
них, тоже вступают в разговор. « И звезда с звездою гово-
рит...», – как у Лермонтова. 

При внимательном чтении произведений Экзюпери 
можно заметить, что некоторые его любимые образы и 
метафоры – кедр, дерево, храм, колодец – семантически 
                
звезду. Именно эта встреча со звездой определила всю его дальней-
шую жизнь, посвященную служению Богу. 
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связаны между собой и выражают, помимо всего прочего, 
общую идею вертикальности. 

Дерево, кедр, храм (или собор) и колодец представля-
ют собой осевые структуры. Через них автор выражает 
понятие Божественной вертикали. Символическая связь 
колодца с мировой осью известна еще с глубокой древно-
сти. Так, например, в древнем Китае существовало устой-
чивое понятие «Колодца небес». Образ звёздного неба в 
древности был тесно связан с образом колодца.4 Изобра-
жение центральной части древнекитайского Неба имеет 
форму квадрата, линии которого не замкнуты, напоминая 
этим иероглиф «ЦЗИН» – «Колодец» (#). Бесконечная 
глубина Неба символически отражается в очертаниях ко-
лодезного сруба. В самом центре «Небесного колодца» 
находится Полярная звезда, через которую проходит Ми-
ровая ось – Axis Mundi. Таким образом, колодец, в кото-
ром отражается Полярная звезда, символизирует собою 
также и центр.5 

В глубине колодца, через который проходит Мировая 
ось, как бы отражается замóк свода, центр небесного ку-
пола. Это делает образ колодца комплементарным к обра-
зу Храма, тем более высота и глубина суть единые духов-
ные понятия. Храмы с колодцами внутри существуют и в 
реальности и выражают именно эту идею. 

                
4 Узкие колодезные шахты в свою глубину заманивают звезду. С 

этим эффектом были знакомы в древних цивилизациях Египта и Ки-
тая. Учёными были открыты длинные узкие шахты, выходящие из 
посвятительных камер Великой пирамиды Хеопса. Эти шахты-
колодцы улавливали звёзды: Сириус, a Дракона,  звезду Ал-Нитак из 
пояса Ориона и b Малой Медведицы. Наличие этих шахт и присут-
ствие именно этих звёзд имело огромное значение для ритуала воз-
рождения души фараона и восхождения её на небо.  

5 Интересно, что в русском языке слово «колодец» этимологиче-
ски связано со словом «колода», а семантически – со словом «коло» – 
«круг». Круг является замкнутой структурой. И как точка в центре 
круга, Мировая ось чётко фиксирована в центре колодца Полярной 
звездой. 
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Колодец и Храм в гнозисе Экзюпери – это единая 
структура, отражающая амбивалентность Божественной 
вертикали (что наверху, то и внизу). 

Понять эту внутреннюю связь человек может лишь 
при условии, что вся картина мира пропитана для него 
присутствием в ней Бога. Иначе и колодец, и храм для че-
ловека – груда камней, и вода внутри колодца утоляет 
лишь физическую жажду. Сотворённый мир с Богом или 
без Него – это две абсолютно разные картины. Именно об 
этом когда-то спорили идеалист Экзюпери и материалист 
Леон Верт. Последним ответом Верту на этот вопрос стал 
«Маленький принц». Это произведение имеет посвяще-
ние: «Леону Верту, когда он был маленьким»,  т. е. когда 
он видел мир идеальным.  

Вода колодца может оживить храм в человеческом 
сердце, только если для самого человека она освящена 
присутствием божества. Именно об этом молитва царя из 
«Цитадели» Экзюпери: 

«...Колодец Эль-Ксур – это окно в жизнь. Мои солда-
ты пьют воду и думают только о своих животах. До-
вольство их – животное довольство стада. Они сгруди-
лись вокруг прокола иглы.6  В глубине его – колыханье чер-
ной воды, стоит ведру её потревожить. Но когда вода 
эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, 
кроме радости пить, в зерне пробуждается неведомая 
дотоле мощь и тянутся вверх города, храмы, крепости, 
расцветают чудесные висячие сады. 

Но сбудусь я в своём народе, только если Ты, Господи, 
будешь замкóм свода, нашей общей мерой, смыслом и для 
друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, то 
ячменное поле, и колодец Эль-Ксур – лишь груда камней. 
Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый го-
род, что тянется вверх, к звёздам».  

Эти слова звучат, как молитва. И в ней слышен голос 
самого Экзюпери – вечного рыцаря Духа.  
                

6 Образ, отмечающий осевую структуру колодца. 
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ФРИДРИХ  ВТОРОЙ 

Никто не оказал на Экзюпери большего влияния, чем 
Ницше. В основе его – высочайшее чувство духовного 
аристократизма, которое присуще обоим гениям. Владе-
ние пером и умение властвовать собой – вот основа их 
внутренней отстранённости от main stream’a бытия рода 
человеческого, от его быта и каждодневных забот. Фри-
дрих Великий обосновался на гордых и одиноких ман-
фредовских вершинах, возведя туда своего Заратустру; 
Экзюпери даже и эти вершины оставил далеко внизу, 
освоив как место обитания новую для человека стихию: 
воздух. 

Не всякий горец ощущает свою вознесённость над 
остальным человечеством; это же можно сказать и о лёт-
чиках: пролетарий Мермоз и крестьянин Гийоме чувство-
вали своё кровное равенство с другими людьми и связью с 
ними гордились. Хотя Экзюпери постоянно расхваливает 
воинское и профессиональное братство – во время Второй 
мировой эти понятия по необходимости слились – но, вы-
ходя на крупномасштабное видение мира, мгновенно за-
нимает место у штурвала управления человеческими мас-
сами, не отдавая этот пост никому. Что не обсуждается и 
происходит естественным образом. Не вызывает это во-
просов и у окружающих: знаки превосходства были напи-
саны у него на лице. Почестью высшего звания называл 
такое качество человека Павел Флоренский. Экзюпери 
обладал им в высшей степени. Общение с плебсом угне-
тало эту внутреннюю высшую личность: «в горах моё 
сердце». А в это время личность низшая могла участво-
вать в дружеской попойке, развлекать окружающих кар-
точными фокусами, острить и балагурить. 



226 
 

Такою сделалась позиция Заратустры, перешедшего от 
слов к делу. 

Всё-таки вся писанина Ницше – некое профессорское 
фентези, пароксизмы агонизирующего романтизма; 
«бредни больного», которые выручает только талант ис-
полнения. Кабинетность в происхождении текстов чув-
ствуется издалека и не маскируется. 

Всё, что написал Экзюпери кроме «Цитадели», являет-
ся хроникой деяний автора и иже с ним. Но и в «Книге 
Каида» в наиболее этничных страницах много живых 
воспоминаний берберского периода жизни Сент-Экса: от 
руми Антуана до властелина Империи духа – лишь один 
шаг. Поэтому «Цитадель» не просто «сборник парадоксов 
и афоризмов», каковыми являются все книги великого 
немца. 

Никому не придёт в голову включать «Так говорил За-
ратустра» в библиографию книг о великом персидском 
пророке. Нет в ней и ничего персидского вообще. 

Не то у Экзюпери: несмотря на постоянную игру мас-
штабами и пропорциями (от скромных берберских реалий 
до метаэтнической Империи, не имеющей обозримых 
границ) в его итоговой книге восток сконцентрирован и 
сгущён не менее чем в Коране. Пожалуй что именно Ма-
гомет был единственным соперником Сент-Экса в по-
следние годы. Но “разделывался” он с великим арабом 
вместе с Ницше. Антуану не хватало для этого тевтонской 
свирепости учителя. «Зороастрийская контрреволюция» 
является вызовом не только христианству, но и магоме-
танству. Она вся – прохождение сквозь застывшую корку 
канонов к огнедышащей лаве первосмыслов, первоинтуи-
ций и первопроблем. Сталкиваясь в равных пропорциях 
милосердие и справедливость, строгость и послабление, 
доброта и жестокость, мягкость и категоричность высе-
кают искры, которые становятся языками пламени, вызы-
вающего дополнительный экстаз огнепоклонников-
мистов. В качестве подрывников и ниспровергателей ста-
рых канонов и догм к ним присоединяются и те, с омерт-
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велым наследием которых (не имеющим уже к инициато-
рам никакого отношения) они и борются. 

Именно в качестве преподавателя Ницше позволял се-
бе позицию провокатора, но о театральной безопасности 
его наскоков говорят стихи, которые он прилагал ко всем 
своим книгам: не принимайте, мол, карнавал за всамде-
лишность. 

Экзюпери ни на минуту не упускает из виду опыт Ма-
гомета: переводить даже самые дикие вдохновения в 
плоскость руководства к действию для миллионов. Но 
чтобы выдержать эту позицию до конца ему не хватало 
малокультурности и зашоренности простого погонщика 
верблюдов. Он был рассудителен и глубок, но – по жиз-
ни – недостаточно категоричен. Этим его Книга жизни 
отличается от визгливой наглости «Майн Кампф». Насле-
дие арабского пророка, таким образом, расщепилось по-
полам: всё поэтическое, медитативное досталось Экзюпе-
ри, всё командно-императивное – бесноватому фюреру. 
Может быть поэтому фигура Магомета стала точкой 
столкновения конкурентов и плацдармом борьбы, причём 
Сент-Экс не пощадил и сам объект страсти. 

То же произошло и с Ницше. Безграмотные главари 
«Третьего Рейха» приняли всерьёз и за чистую монету 
карнавальные передержки автора «Заратустры»: особен-
но – гигантские усы, в отращивании которых он всю 
жизнь соревновался с другим Фридрихом – подручным 
Маркса, и которые ряженые люмпены в лампасах приняли 
за ярко выраженный символ феноменальной воли к вла-
сти их владельца. Ярмарочные фотографии полубезумно-
го с выпученными глазами и саблей, выставленной напо-
каз, были приняты последышами за образец имиджа и 
иконографический канон. 

Так многие профаны почитают достоинство пива в его 
пене. Но болезненная тяга к бутафорной декоративности, 
зафиксированная безумием, которое вышибло из великого 
немца остатки чувства юмора и самоиронии, привела к 
«моде на позу» в первой половине ХХ столетия. Соревно-
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вание режимов выразилось в соревновании поз на фото 
вождей. Достаточно вспомнить карикатурные ужимки 
Муссолини или “соплевидные” усики Чарли Чаплина, ко-
торые были полны юмора и гротеска в отличие от анало-
гичных немецкого фюрера. 

Но не перенял ли Экзюпери отсутствие чувства юмора 
позднего Ницше? Многие эпизоды «Маленького принца» 
показывают: нет. Возможно, что «Маленький принц» как 
раз тот фрагмент, который выпал из Фридриха Великого 
во время болезни. Значит Экзюпери даже последних лет 
жизни – Ницше в полноте молодости и душевного здоро-
вья. За него и боролся Сент-Экс с идеологами фашизма, 
которые в силу амбициозности и верхоглядства приняли 
было его за одного из своих.  

Как это ни покажется дико, но соотечественники часто 
обвиняли автора «Военного лётчика» в близости к фа-
шистской идеологии. Расслабленным пьянчужкам с буль-
вара Капуцинов казалась бесчеловечной и жёсткой посто-
янная готовность рыцаря воздушной стихии. Многие 
страницы «Цитадели» предоставили им возможность ар-
гументировать свою позицию.  

Но художник – совсем даже не “понарошку”, – ху-
дожник – “например”. Яго и впрямь не убивают на сцене, 
только чтобы сэкономить актёра для следующего широ-
ковещательного показа правды. Ницше времени безумия 
это тот, кого жизнь больше не экономит для следующих 
великих свершений. Человек, утрачивающий самоиро-
нию – обречён. В этом – пустота и дутость амбициозных 
индийских гуру.  

Не эта ли общая болезнь заставляла тянуться всех фю-
реров на Восток, в заповедник оригиналов? 

Слава Богу, что Экзюпери не пошёл так далеко, огра-
ничившись Ближним Востоком. Ницше же вообще прогу-
ливался в Востоке мнимом. Мнемоническом. – Виртуаль-
ном, как сказали бы сейчас. Но эта условность сразу вво-
дит в условность театра. Поэтому и афористика сцены 
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буффонна; она призвана только вызывать совибрацион-
ность внутренних клапанов правды. Именно этим худо-
жественные тексты отличаются от Евангелий. Как только 
выясняется – в последних строках пьесы – что «гений и 
злодейство – две вещи несовместные» действительно 
правда, действие мгновенно прекращается, ибо предпо-
ложение истины становится истиной самой.  

Афористика конца XIX – начала XX веков, в которой 
особенно преуспел Оскар Уайльд, носит сугубо вербаль-
ный характер. Праздник Вербного Воскресения уступил 
место празднеству Воскресения Вербального с гамлетов-
ским «слова, слова, слова» в заголовке. Не красное ли 
словцо привело к красноте кровавого советского режи-
ма? – Связь, безусловно, есть. 

Мрак, в который погружался Ницше второй половины 
жизни, стал мраком национал-социализма, в который по-
степенно погрузилась вся Европа. 

Борьба с фашизмом Сент-Экса стала борьбой ученика 
с олицетворением болезни учителя. Борьба с безумием во 
вне и безумием внутри. 

Не ницшеанские ли аллюзии заставляли Экзюпери по-
стоянно подозревать в себе сифилис, от которого скон-
чался его отец – жертва мопассановской невоздержанно-
сти? 

Во всяком случае, «второй том» концептуального со-
чинения стал называться «Так поступал Заратустра» с 
подзаголовком: По сю сторону добра и зла. Мало того, 
лётчик из «Маленького принца», починивший таки само-
лёт в одиночестве, в пустыне, реализовал ещё одну фор-
мулу Ницше, которая теперь стала выглядеть: «Так фило-
софствуют гаечным ключом». Переписал Экзюпери и 
главный эстетический трактат учителя; сочинение учени-
ка можно было бы озаглавить: «Рождение музыки из духа 
стихий». Здесь живой опыт Сент-Экса оказался ближе к 
истине, чем учёное антиковедение Ницше. Гул самолёт-
ного мотора в качестве остинатного баса он и вообразить 
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себе не мог. Тогда как для ученика понятие континуаль-
ности было отнюдь не головным. Музыка и авиация ока-
зались ныне связаны навсегда: писатель и лётчик Ричард 
Бах – потомок того самого Иоганна Себастьяна. О любви 
Экзюпери к Баху я уже писал, остаётся только заметить, 
что благодарный потомок, вероятно, откликнулся на эту 
любовь выбором обеих своих профессий. Впрочем, само-
лётовождение стало одной из разновидностей автолюби-
тельства, при увеличении в мире парка частных самолё-
тов. Но «Чайка Джонатан» – лучшее надгробие великому 
французу от всего прекрасного семейства Бахов: ручьи 
переполнили океан, где он нашёл своё упокоение. 

 

 
                                На борту «CAP HARE»  
Но кáк Ницше трепетно опекал любимца, вернее, мо-

лодого себя самого, разбившего гипсовую маску безумия, 
уродовавшую лицо! Невероятно, но факт: фото запечатле-
ло их рядом!  Взгляните сами,  и вы убедитесь в этом:  в 
группе провожающих Сент-Экса и Консуэло на пароходе 
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стоит Ницше! Уму непостижимо, как этого не заметили 
раньше! Он оказался рядом, поскольку путь подопечного 
лежал над океаном – трансцендентное вмешательство бы-
ло в этом опасном случае необходимо. И он не просто 
«вырос из-под земли», но и постарался попасть в объек-
тив фотоаппарата. 

Любопытно, как Ницше нашёл «Цитадель», прочитан-
ную им по ту сторону бытия: как ученический отчёт или 
как собственное сочинение?.. 

Но здесь мы вторгаемся в область, перед которой 
немеет человеческий язык… 
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ИСПОВЕДЬ ЗВЁЗДНОГО МАЛЬЧИКА 

«Около двух часов ночи, когда самолёт с дакарской 
почтой берёт курс на Касабланку, тёмный кожух мото-
ра располагается среди звёзд, названия которых я не 
знаю – чуть правее ручки ковша Большой Медведицы. По 
мере того как эти звёзды понимаются к зениту, заменя-
ешь их другими, чтобы не приходилось слишком запроки-
дывать голову: меняешь советников. И постепенно, 
производя капитальную чистку видимого мира, выметая 
из него всё, кроме звёзд, царящих над чёрными песками, 
ночь производит такую генеральную уборку в сердце. Все 
мелочные заботы, казавшиеся первостепенными – враж-
да, неутолённые желания, зависть, – всё исчезает, и из 
глубин поднимаются действительно важные заботы. И 
тогда, час за часом спускаясь по этой звёздной лестнице 
к рассвету, чувствуешь себя чистым»1. 

Так начинает Сент-Экс своё предисловие к книге лёт-
чика М. Бурдэ «Величие и кабала авиации» – абсолютно 
автопортретно, никакого Бурдэ здесь нет и в помине. Это 
самочувствие свойственника звёзд, их воспитанника и по-
сланца. 

«Пилот, идя ночью на Касабланку в своём тёмном са-
молёте, тихо балансирующем среди звёзд, словно капи-
танский мостик, погружен в самую суть вещей. <…> 

Когда, убрав газ, на притихшем моторе, лётчик 
скользит к посадочной площадке и смотрит на город – 
средоточие людских дрязг, денежных забот, низменных 
страстей, зависти и обид, – он чувствует себя чистым и 

                
1 III, 56. Ред. и курсив мои. – ОК. 
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недосягаемым. И если ночь была трудной, он попросту 
радуется жизни. Он не каторжник, каждый вечер воз-
вращающийся в свои трущобы, – он принц, неторопли-
вым шагом обходящий свои сады. Зелёные леса, синие ре-
ки, розовые крыши, – вот они, вновь обретённые им со-
кровища»2. 

Принц покидает свой многозвёздный отель и неспешно 
нисходит на землю. Он исполнен ума и величия, и он 
чист: средь помоев – брильянт. Но не холоден ли он 
звёздной отстранённостью, не страдает ли звёздной бо-
лезнью? 

Вопросы не праздны и не случайны – одной из все-
лившихся в сына потомка рыцарей Грааля душ была душа 
Оскара Уайльда. А именно ему принадлежит сказка о 
звёздном мальчике, в которой звёздность трактована так. 
Весь цикл философских сказок Уайльда метит в юноше-
ские эгоизм, тщеславие и чёрствость. И хотя Андерсена из 
Уайльда не получилось, но популярность эти опусы высо-
копарного денди завоевали чрезвычайную. Собственно, 
это были вариации на тему Андерсена, написанные для 
«внутреннего потребления», – подрастали сыновья, и надо 
было их учить уму-разуму, в области чего Уайльд считал 
себя непревзойдённым авторитетом. Афористика его пьес 
ещё только вынашивалась – “испытательный полигон” 
сказок оказался хорошей тренировочной площадкой. Сто-
личное положение рядом с “провинциальным” Гансом-
Христианом добавило эффекта, и большой миф «Портрета 
Дориана Грея» оказался обложен с двух сторон сказоч-
ными сборниками: «Счастливый принц» и «Гранатовый 
домик»; с них и началась европейская известность Уайль-
да. Возраст создателя – 34 года, тот самый, к которому мы 
ещё вернёмся в главе «Верховный инспектор» в связи с 
Экзюпери. 

Если свойство сказок быть абсурдными и алогичными, 
то Уайльд в этом преуспел. Так дитя звезды (star child) 
                

2 III, 57-58. Ред. и курсив мои. – ОК 
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появляется в результате падения звезды, то есть известно-
го всем звездопада. В плаще из золотой ткани, расшитой 
звёздами, на землю с небес свалилось спящее дитя. Одна-
ко – не верьте глазам своим. Неожиданно находится его 
мать, почему-то родившая его в лесу. Потом непонятным 
образом ребёнка украли разбойники, которые после этого 
оставили его зачем-то погибать в лесу, завернув в дорогой 
плащ и навесив янтарное ожерелье. – Непостижимая по 
логике предприимчивость! Но главное – в рассказе мама-
ши ни слова не говорится о звезде. Предлагается новая 
версия происхождения дитяти и о старой более не вспо-
минается, кроме как в тщеславных высказываниях глав-
ного персонажа. Удивительно, что золотой плащ и янтар-
ное ожерелье, хозяйкой которых оказалась нищенка, объ-
явившая себя его матерью, не повлияли на её “нищен-
ский” статус и не оказались, почему-то, аргументами для 
сына. 

Остаётся непонятным, кто именно наказал за жестоко-
сердие десятилетнего парня уродством – уж не мать ли 
волшебница? Тогда о каких «разбойниках» может идти 
речь? Правда, мальчик одумывается и исправляется – три 
года длится это испытание. Нищенка и прокажённый пре-
вратились в Короля и Королеву и возложили ему на голо-
ву корону, оставив править вместо себя тринадцатилетне-
го мальчонку; в результате потрясений тот помер всего 
через три года. Не понятно, куда делись Король и Короле-
ва, и кем ему приходился “преемник”, который “был ти-
раном”. И если испытания принцу устраивал Бог, то по-
чему он не был пощажён в столь юном возрасте, несмотря 
на полное раскаяние и почему на трон спокойно вступил 
ещё более отрицательный персонаж, как будто Боже-
ственное вмешательство в жизнь страны полностью пре-
кратилось? Как волшебники, Король с Королевой должны 
были бы быть бессмертны – откуда же у них появился 
смертный сын, хотя и “выпавший с неба”? 
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Речь не идёт о логике бытовой, но и логика мифа здесь 
нарушена многократно и беспардонно. Лепота нелепости 
доведена до предела. История рассказана скучающими 
устами “занятого совсем другим” взрослого трезвого че-
ловека. «Король жизни» не очень себя стеснял и затруд-
нял. Он обдумывал в деталях «Портрет Дориана Грея». На 
сказки пошли остатки серьёзного производства. 

Ровно через полвека так и не дождавшийся выводка 
«маленьких Антуанов» к делу приступает Экзюпери. 
Неожиданно в письмах появляются рисунки некоего пар-
нишки с крыльями в лётчицком комбинезоне. Это письма 
к Леону Верту, а крылатик – как бы душа Экзюпери, неве-
сомая, стоящая на облаке. Часто под ним внизу изобража-
ется некий земной пейзаж: дома, деревья, овцы.3 Иногда 
он один на один с солнцем; и тогда его облако – самолёт, 
несбиваемый и непотопляемый.4 Наконец, оказавшись в 
1942 году в Штатах, Экзюпери залпом, запоем создаёт 
вербальный эквивалент рисункам. Соревнуясь с Киплин-
гом, он сам иллюстрирует свою сказочную повесть, а за-
травкой берёт не пригодившийся Уайльду зачин. Его Ма-
ленький принц – это воистину дитя звезды и господин не-
большого астероида. Как греческие герои он существо 
“полусмертное”, или “смертное с трудом и усилием”. 
Уайльдовский неряшливый абсурд сменяется киплингов-
ски высочайшей логичностью вымысла и правдою замыс-
ла. На большую повесть идёт и материал других сказок: 
из «Счастливого принца» взято название Звёздного Маль-
чика и “комический модуль” Профессоров Орнитологии и 
Эстетики, по которому вылеплены обитатели остальных 
астероидов; единственный положительный персонаж па-
ноптикума верный Фонарщик имеет своим прототипом 
Главного Литейщика. Преданный друг у Уайльда – Ла-
сточка, она не бросает Принца до конца. У Экзюпери её 
сменяет Лис-фенёк, который хотя и остаётся на земле, но 
                
3 См. III, 97; Luc Estand. Saint Exupery par lui-meme, 26. 
4 См. III, 98. 
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лишь потому, что Маленький принц не может взять его с 
собой. 

Замечателен финал сказки Уайльда. Говорящая статуя 
Принца, раздарившая с помощью Ласточки беднякам все 
свои драгоценности, определена городскими властями на 
переплавку. Правда, оловянное сердце статуи никак не 
плавилось, и было выброшено на свалку вместе с погиб-
шей птицей. 

«И повелел Господь ангелу своему: 
– Принеси Мне самое ценное, что ты найдёшь в этом 

городе. 
И принёс Ему ангел оловянное сердце и мёртвую птицу. 
– Правильно ты выбрал, – сказал Господь. – Ибо в 

Моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки 
веков, а в Моих сияющих чертогах Счастливый Принц 
будет воздавать Мне хвалу».5 

По идее, статуя – памятник некому усопшему принцу 
(вспомним «когда я был жив»), изнеженному бонвивану, 
не имевшему никакого отношения к тягостям мира сего. 
Постепенно статуя, вознесённая над городом, преиспол-
нилась – созерцая людские горести – сочувствия и жела-
ния помочь, что и осуществила с помощью своей неждан-
ной подруги, достаточно легкомысленной до того. Дела 
милосердия преобразили обоих, и то, чего не сделал      
при жизни принц, исполнила его статуя. И хотя статуя 
пошла на переплавку, душа принца в инобытии оправдала 
название «Счастливый принц». Вторичная смерть метал-
лической скульптуры стала рождением юноши в жизнь 
вечную. 

Этот мотив пригодился Экзюпери для финала его 
сказки. 

В конце концов, образ розы перекочевал к Сент-Эксу 
из уайльдовской сказки «Соловей и роза», где проакцен-
тирована тема шипов, которую автор «Маленького прин-
ца» подхватил и развил в стилистике нового времени. Ба-
хвальство розы своим оружием составляет юмористиче-
                
5 Уайльд О. Кентервильское привидение. М., 1994; 60. Ред. моя – ОК. 
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ский центр драматургии отношений Маленького принца и 
его возлюбленного цветка. Сам он похож на Соловья ан-
глийского оригинала. Даже финальный укус змеи напо-
минает сердце, пронзённое шипом, сказки Уайльда. 
Встретится ли Маленький принц со своей розой? Будут ли 
оба счастливы?.. 

Жертва соловья, напитавшего кровью сердца белую 
розу, так ни к чему и не привела: профессорская дочь, ра-
ди кого это делалось, так-таки отказала Студенту. 

«Какая глупость – эта любовь, – размышлял Студент, 
возвращаясь домой. – В ней и на половину нет той поль-
зы, какая есть в логике. Она ничего не доказывает, всегда 
обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. 
Она удивительно непрактична, а так как наш век – век 
практический, то вернусь-ка я лучше к философии и буду 
изучать метафизику».6 

И в «Цитадели» Великому Каиду оппонируют логики – 
они символ взрослости, которая постоянно приводит в 
недоумение Маленького принца. Безумием любви здесь и 
не пахнет. Вынь да положь – это логика детскости. Её по-
беде над рациональным эгоизмом взрослости Уайльд по-
свящает сказку «Эгоистический Великан». Взрослость 
утрирована до гигантизма, а детскость контрастно дана в 
полной микроскопичности («маленький мальчик», ма-
сенький). Однако именно малютка выносит стоически ра-
ны любви и óн ведёт укрощённого Великана «в свой сад, 
который зовётся Раем». 

У Уайльда Великан умирает, ребёнок остаётся; у Эк-
зюпери в финале «Маленького принца» всё происходит 
наоборот. Не исключено, что Маленький принц является 
психопомпом и прибывает за душой лётчика – автора по-
вествования. Но тому удалось сначала дойти до колодца, а 
потом и починить самолёт. И вот командировка звёздного 
посланца остаётся втуне. Принцу приходится возвращать-
ся одному. 

                
6 Уальд О. Кентервильское привидение; 68. 
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И всё же уайльдовская сцена (маленький, ведущий 
большого) у Экзюпери есть. 

«– А, это ты… – сказал он только. 
И взял меня за руку».7 
Дело идёт к финалу.  
Диспетчером, отправляющим по ту сторону, является змея. 
«Он вдруг успокоился: 
– Правда, на двоих у неё не хватит яда…».8 
А поскольку Маленький принц – это душа лётчика, то 

вся повесть есть «Беседа разочарованного со своей ду-
шой», как назван один из концептуальнейших текстов 
Древнего Египта, породивший целый жанр «Единобесе-
дований со своей душой». На сей случай у Уайльда при-
пасена отдельная притча – «Рыбак и его душа». Эта исто-
рия – вершина мудрости английского острослова. Мы ещё 
вернёмся к повествованию о рыбаке, пока лишь добавим, 
что это самое достоевское произведение Уайльда. И по-
этому Экзюпери, как реинкарнат Ницше и Соловьёва, 
должен был подхватить тему и вгрызаться в неё.  Что и 
произошло. «Звёздный мальчик» – лишь крышка, запеча-
тывающая сосуд, содержащий в себе пси-гностический 
диспут. Может поэтому на крышку у Уайльда уже не хва-
тило старательности. Тему он только назвал, но не рас-
крыл. В реинкарнате-Экзюпери блистательный Оскар до-
жимает недоработки, доводит задел до ума. 

Основа была превосходной. В самом конце года после 
свидания с Булгаковым Экзюпери вылетает в рекордный 
вояж; поцапавшись с Консуэло и не выспавшись, терпит 
аварию в том самом Египте, куда так настойчиво рвётся 
ласточка «Счастливого Принца». – За что боролись, на то и 
напоролись. Египтянин Экзюпери умирал от жажды в ста с 
небольшим километрах от самой полноводной реки мира. 

Мало того. Ласточка – символическое животное Сата-
наила. Не Ласточка ли «Счастливого Принца» мелькает 

                
7 I, 507. 
8 Там же. 
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над головой «пятого прокуратора Иудеи всадника Понтия 
Пилата»? Везде она – вестница испытания, и, слава Богу, 
что всегда это испытание люди выдерживают с честью. 
Дворец Sans Souci, Беззаботный, где жил царственный 
Счастливец, так напоминает Кесарию Стратонову Проку-
ратора и уютную планету Маленького принца. Нельзя же 
держать за “souci” капризы розы или прочистку вулкан-
чиков. И даже забаобабливание территории. Souci, забота 
приходит с достоевскими страданиями людей. Тут-то и 
начинаются слёзы. 

Но –  так или иначе –  труба зовёт,  судьба ведёт:  всё 
начинается в Египте. Туда стремится Ласточка, туда с 
перелётными птицами улетает Маленький принц, покидая 
свою планету. Там он встречает лётчика-автора. Там же 
пролагал некогда свои стопы добрый Иешуа. Туда же 
рвался из гадящего птичника и андерсеновский Аист. 

Величие Египта – в мистериальном свидании со смер-
тью. В письме другу Сент-Экс писал: 

«Нет, вовсе не случайные детские представления при-
чиной тому, что образ любви с такой силой пробудил в 
моём сердце образ смерти. Когда в Египте, умирая от 
жажды, я лежал на земле, подле меня возникла эта вы-
сокая безмолвная дева. Она напоила меня. Она пролила 
мне в душу безмятежный покой вместе с молоком звёзд. 
Я был схвачен непостижимым безмерным счастьем и не 
надеялся дожить до рассвета. В мой последний час она 
укрыла меня огромным бархатным покрывалом…»9 

И добавлял в письме г-же N по поводу своего мисте-
риального преображения: 

«Я с любовью вспоминаю свою аварию в Ливии, наше 
отчаянное положение, вынуждающее меня куда-то ид-
ти, и пустыню, которая потихоньку пожирала меня. Я 
преображался в нечто иное, оказавшись не таким уж 
скверным».10 

                
9 I, 526. 
10 III, 96. Курсив мой. – ОК. 
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Все остальные сказки Уайльда, за исключением чудо-
вищной сатиры «Преданный друг», – о благом преобра-
жении. Поэтому смерть, которая по-хозяйски разгулива-
ет по страницам этих двух его “детских” книг, выглядит 
катализатором и всяческим пособником улучшения чело-
веков. Педагогический умысел холодноватого денди – 
налицо. Но – почему бы нет? Дидактика оценивается по 
результату воздействия. А он оказался огромен. Экзюпери 
и Уайльд, написавшие уйму умных книг для взрослых, 
прославились своими детскими книгами. Сюда же можно 
добавить и Киплинга, который в годы первого литератур-
ного успеха Сент-Экса был ещё жив. И читал его рыцар-
ские воздушные авентюры. Орденские братья очень сле-
дили за творчеством друг друга.  Тем более Экзюпери –  
как никто другой – исполнил духовную Заповедь британ-
ского гения: 

                                Если – 

Когда ты головы не потеряешь 
      Средь струсивших, винящих в том тебя, 
Когда девиз бесстрашно повторяешь, 
      Не замечая дребезг их, любя; 
Коль можешь ждать, когда все ждать устали, 
      Коль тонут в лжи – не нисходи до лжи, 
Коль ненависть к себе узришь в их стане, 
      Простив им грех, быть важным не спеши: 
 
Коль взмыл мечтой – владей собою строго, 
      Коль мыслить стал – из грёз не сделай цель; 
Равно прими триумф и катастрофу, 
      Не забывая, что они – отсель; 
Коль дух бодришь, когда твои реченья 
      Свил в кнут прохвост, чтоб им стращать тупиц, 
Коль станет жизнь от жизни отреченьем, 
      Среди руин будь вновь строитель, принц: 
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Коль можешь ты поставить всё на карту, 
      Рискнуть и проиграть в единый миг 
И вновь начать с нуля, алкая старта, 
      Идя всегда вразрез, но напрямик; 
Коль жилы, сердце – с нервами тем боле – 
      Скрепишь, их робости наоборот, 
Когда всё отнялось, и только воля, 
      За шкирку, взяв, кричит тебе «Вперёд!» 
 
С царями говоря или с толпою, 
      Коль будешь ровен, честь свою блюдя, 
Врагам, друзьям не дашь играть тобою, 
      Всегда ж считаться, козней не плетя; 
Коль незабвенным каждое мгновенье 
      В чреде веков положишь на весы, 
Тогда всю Землю примешь во владенье, 
      И впрямь ты станешь Человек, мой сын!11 

 
В стихотворении, включая название, ровно 33 строки, 

и 33-й градус орденского посвящения оформлен громопо-
добным Человек – званием, к которому ведут 32 ступени с 
бесконечными условиями «if»; только выполнение всех 
этих «если» обеспечивает финальное торжество. Верхов-
ный Инспектор – Экзюпери соответствовал всем без ис-
ключения. 

Это Киплингово стихотворение – одновременно первая 
речь Великого Каида или, скорее, его отца с наставлениями 
сыну. Приняв в себя душу Уальда, Экзюпери подходит под 
отеческое благословение другого великого британца – 
Киплинга. В год смерти великого Редьярда рыцарь Антуан 
заступает на своё царственное служение. Сказки Киплинга 
«Just so stories» послужили Сент-Эксу образцом стиля и 
простоты. И всё же шедевр Уайльда – «Рыбак и его душа» 
стал канвой повествования «Маленького принца». Суть 
сюжета у Экзюпери та же: общение человека со своей ду-
                
11 Перевод мой. – ОК. 
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шой, как с равным и важным партнёром. Исходя из форму-
лы тень человеческого тела – тело его души, Уайльд разъ-
единяет героя сказки с его тенью по старой модели роман-
тика Шамиссо. Приключения тени-души, о которых она 
докладывает хозяину, очень похожи на странствия Ма-
ленького принца по ближним планетам; а поскольку 
принц – детская душа лётчика, то рассказ о небесном вояже 
идентичен происшествиям на суше в трёх (из четырёх, се-
вер – сакрален) странах света. На Западе Рыбак западает, 
ибо тень-душа рассказывает о соблазнительной танцовщи-
це; Рыбак же живёт с морской Девой без ног. 

Как и Экзюпери, Уайльд невероятно сентенциозен – 
недаром его афоризмы и парадоксы повторяла взахлёб вся 
Европа.  Вот и здесь:  «  –  Любовь выше Мудрости!  –  
вскричал он.  

– А маленькая Дева морская любит меня. 
– Нет, Мудрость превыше всего, – сказала ему Душа. 
–  Любовь выше её!  –  ответил Рыбак и погрузился в 

пучину»12. 
Однако рассказом о ногах (пушкинских женских 

“ножках”) потом заинтересовался и Деве безногой изме-
нил. И всё же после многих перипетий и приключений 
вынес такой вердикт: «Любовь лучше мудрости, ценнее 
богатства и прекраснее, чем самые белые и красивые ноги 
у дочерей человеческих». Странным образом душа и 
сердце противопоставлены в сказке Уайльда до такой сте-
пени, что Душа не могла войти в тело Рыбака, пока сердце 
его не разорвалось от горя по утраченной возлюбленной. 

Самое замечательное в сказке – перемена в Священни-
ке, произошедшая под влиянием Рыбака. В начале исто-
рии он осуждает крамольную “языческую” любовь к Деве 
морской. Но – увы – влюблённые умирают, их хоронят в 
углу Кладбища для Отверженных в безымянной могиле, и 
над нею вырастают неведомые цветы с невероятным аро-

                
12 По этой же схеме в сказке развенчивается ещё и богатство. 
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матом. Монахи приносят их в церковь, и вот что происхо-
дит потом. Узнав, откуда необыкновенные цветы, «задро-
жал Священник, и вернулся в свой дом молиться. 

А утром, на самой заре, вышел он с монахами, и кли-
ром, и прислужниками, несущими свечи, и с теми, кото-
рые кадят кадильницами, и с большой толпой молящихся, 
и пошёл он к берегу моря, и благословил он море и вся-
кую дикую тварь, которая водится в нём. И Фавнов благо-
словил он, и Гномов, которые пляшут в лесах, и тех, у ко-
торых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев. 
Всем созданиям Божьего мира дал он своё благословение; 
и народ дивился и радовался».13 

Это уже – из области Третьего Завета, из сокровищниц 
благостыни старца Зосимы Достоевского. Автор «Карама-
зовых» недаром избрал для своего духовного светоча имя, 
производное от греческого зоон, живое существо, свя-
занное с зодиакальным кругом и астрософийными глуби-
нами вообще. Он дал понять, что культовые фанатики, 
типа Ферапонта, не русский – по узости души – феномен. 
Что панагапия и панфилия – вектор движения человече-
ства в сторону христолюбия, а с ним – и только с ним! – 
выживания. Не исключено, что Уайльд впитал этот мёд 
духовности при чтении романов русского гения. Значит и 
Соловьёв, и Ницше, и Уайльд – духовные дети отца Фё-
дора. Тем паче их общий наследник Антуан де Сент-
Экзюпери. 

Вот одно из самых концептуальных суждений Досто-
евского: Все и за всех виноваты. А теперь – развитие 
этой идеи у его приемника: 

«Быть человекам – это и значит чувствовать, что 
ты за всё в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть 
она как будто существует и не по твоей вине».14 

Так сгорает от стыда Митя, когда ему снится “дитё”: 
«За всех пойду (на каторгу – ОК), потому что надобно же 
кому-нибудь и за всех пойти».15 
                
13 Уайльд О. op. cit.; 169. 
14 I, 209. 
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После свидания со смертью в бухте Сан-Рафаэль во 
время “вынужденного отдыха” Экзюпери пишет либретто 
киносценария «Игорь». В основу сюжета «положен эпи-
зод возвращения на родину революционера, за которым 
охотится царская полиция. Два его товарища жертвуют 
собой, чтобы дать ему благополучно сойти с корабля на 
берег»16. 

Всё это – происшествия “достоевского” ноября. Рус-
ский пример (общение с дочерью Куприна, а тот был ещё 
и одним из первых русских авиаторов etc.) вдохновлял 
Сент-Экса на написание своего рода продолжения «Бра-
тьев Карамазовых» с гипотетическим превращением 
Алёши в народовольца-бомбометателя. Кстати, сам Эк-
зюпери от подобной участи пытался откреститься, хлопо-
ча в 44-м году о переводе из бомбардировочной авиации в 
разведывательную. «Ему претило сбрасывать бомбы даже 
на железнодорожные пути, мосты, аэродромы». Но своего 
героя он слепил по бакунинскому образцу – для вырази-
тельности. 

На русском материале Экзюпери отмечает важную за-
кономерность: люди – особенно мужчины – берутся за ум 
только, когда их клюёт в известное место жареный петух. 

«Стойте, – перебил вдруг Митя и с каким-то неудер-
жимым чувством произнёс, обращаясь ко всем в комна-
те. – Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все пла-
кать заставляем людей, матерей и грудных детей. Но из 
всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я са-
мый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия 
себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил 
всё те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, 
нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и 
скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся 
бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвине-

                
15 ПСС; 15, 31. 
16 М. Мижо, 174. Курсив мой – ОК. 
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ния и всенародного позора моего, пострадать хочу и 
страданием очищусь!»17 

Нечто подобное происходит с Лётчиком (самим Экзю-
пери) в Ливийской пустыне: он встречается со своей дет-
ской душой, которая, пребывая где-то на отдалённой ма-
лой планете, сохранила все высокие кондиции детскости: 
чистоту, свежесть восприятия мира, сущностный подход к 
людям и событиям. Стоя на границе между жизнью и 
смертью – уже в который раз! – он, Лётчик из сказки, по-
нял с отчётливостью Мити Карамазова: «Умирают не за 
идеи, Умирают за суть, Умирают за Бытие».18 

Маленький принц и был воплощением этой самой су-
ти; он прибыл на Землю, чтобы проводить взрослую – а 
потому беспомощную – душу Лётчика на небеса. Но Лёт-
чик и в этот раз выкарабкивается, и Маленький принц 
один возвращается восвояси. 

Спускаясь в земную тяжёлую атмосферу, Маленький 
принц посещает “планеты взрослых”, погружаясь в при-
вычный алогизм человеческого существования. Это и есть 
исповедь Лётчика на пороге бытия. Суть оказалась нахо-
дящейся достаточно далеко от привычного положения 
вещей. И свидание с выразителем сути бытия стало для 
автобиографического героя Экзюпери возвращением к 
истокам. 

Рационализм и атеизм взрослости воплощал для него 
постоянный оппонент в беседах и диспутах Леон Верт. 
Человек достаточно образованный, но сухой рационалист, 
он встретил в штыки гениальную концовку «Земли лю-
дей»: «Только лишь Дух, коль дохнёт над горшечною гли-
ной, может создать из неё Человека».19 

Экзюпери даёт понять, что Верт (как и любой “хрони-
чески взрослый”) не всегда был таким, что он изменил 

                
17 ПСС; 14, 458. Нечто похожее Митя потом повторяет Алёше.  

См. ПСС; 15, 30. 
18 III, 201. 
19 A. de Saint-Exupéry.  Œuvres, 261. Пер. мой – ОК. 
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своей детскости и даже не взывает в отчаянии: «Где моя 
юность, где моя свежесть!?..» Он переметнулся в стан 
взрослых (и “осёдлых” – добавит Сент-Экс в «Цитадели») 
и “топчет каблуками” любое высказывание наивной веры 
и простодушия как проявление недостойного солидного 
человека инфантилизма, дикарского фетишизма и бабьего 
легковерия. Причём сказывался ещё значительный воз-
растной перепад (Верт был старше на 21 год), при кото-
ром ментор в старообразном пенсне считал себя вправе 
поучать “молодёжь”. Поэтому Сент-Экс сразу и ставит 
подножку в посвящении, загоняя назад в детскую руба-
шонку и сопливую оторопь первых удивлений чудесами 
мира. То, что представляется всем сентиментальным сю-
сюком, на самом деле является коварным гамбитом с по-
следующей пляской на теле поверженного оппонента. Это 
окончательные проводы XIX века с его кошмарными до-
стоевскими «Бернарами» – ужасом Мити Карамазова: 
«Сухо у них в душе,  плоско и сухо,  точно как я тогда к 
острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но 
умный человек, умный».20 

Так что “расслабительное” «Письма к заложнику» 
сыграло злую шутку с читателями и почитателями «Ма-
ленького принца». Реверансы Экзюпери в начале посвя-
щения являются лишь отвлекающим маневром. Он даже и 
не подумал убрать заключительный пассаж из «Земли 
людей», несмотря на почти приказ рабби Верта. 

Кстати, своим финальным посвящением он возвраща-
ет Верта к изначальному значению его фамилии: Зелёный. 

На первой же картинке в звере, которого заглатывает 
удав, “не жуя”, легко угадывается шаржированное изоб-
ражение сине-зелёного от ужаса рационалиста. Если б 
этим всё и ограничивалось, можно было бы принять удава 
за аллегорию фашизма. Но дальше начинается “история 
шляпы” – и от «Письма к заложнику» не остаётся и следа. 

                
20 ПСС; 15, 27. 
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Сразу же ясно, что Верт не угадал в шляпе удава, прогло-
тившего слона. А это уже диагноз. 

Дважды шестёрка («когда мне было шесть лет» и 
«шесть лет назад») переносит нас в гностическое про-
странство Шестого аркана Тарота Возлюбленный (буква 
вау иврита – со страдательной фонетикой). Действитель-
но, хоть срок события – аварии в Ливийской пустыне – 
указан точно, обстоятельства происшествия в тексте 
иные: не авария, а вынужденная посадка; не вдвоём с ме-
хаником, а один; не груда металла, а возможность почи-
нить самолёт («хоть это и очень трудно»); не полное от-
сутствие питья, а воды на неделю, хотя и впритык.  

Мягкие условия задачи дают возможность начать не-
спешное и обстоятельное повествование без надрывов ре-
альной трагедии. Возникает перипетия с барашком. Вы-
ясняется, что гораздо ближе Уайльда и Киплинга к Экзю-
пери в смысле прототипии стоит Льюис Кэрролл с его ги-
перлогическими диалогами с девочкой Алисой, которая 
стала подлинным соавтором двух его гениальных книг: 
«Алиса в стране чудес» и «В Зазеркалье». Экзюпери при-
глашает себе в собеседники себя же  шестилетнего и, как 
и Кэрролл, не ждёт лёгкой победы в этом соревновании. – 
Какая победа?! Еле-еле сводит партию вничью. Причём 
это ничья с привкусом поражения. – Поражения в правах. 
В правах взрослого. 

Начинается с обсмеивания самолёта. Маленький 
принц тоже летал не сам, а с перелётными птицами. Кры-
лышек у него нет, а вес, хоть и небольшой, есть. И всё же. 

«– Как! Ты упал с неба? 
– Да, – скромно ответил я».21 
Это, пожалуй, самое смешное место во всём Экзюпе-

ри. Но текст течёт дальше. Выясняется, что планетка Ма-
ленького принца называется «астероид Б-612».22 Стоп! 
Что-то знакомое… 
                
21 I; 450. 
22 I; 453. 
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Боже! Таков номер самолёта Берниса из первой пове-
сти Экзюпери «Южный курьер».23 Магический круг за-
вершён: мастер возвращается к своему началу, прощаясь с 
жизнью, – смоделированная тогда гибель Берниса пред-
определяет скорый уход. Душа погибшей юности ждёт 
постаревшего хозяина на планете с номером разбившего-
ся самолёта. Б-612 – это Бернис (Б), Возлюбленный (6) и 
Повешенный (12). Прямое и перевёрнутое положение двух 
этих Таротных арканов чётко передаёт состояние молодо-
го лётчика: счастье и уют семьи и дома – и – падение с 
самолётом и гибель, о чём говорят сухие строки рапорта: 
«Южный почтовый найден восточнее Тимериса. Точка. 
Пилот погиб, самолёт разбился, почта цела. Точка». 

Пятнадцать лет ждала душа гипотетического Берниса 
воссоединения со своим реальным прототипом. От лета-
тельного аппарата Б-612 уйти оказалось некуда. Конечно, 
Экзюпери вставил этот номер в сказку сознательно. Но 
задумывался ли он о магических последствиях этого ша-
га?.. Четырежды он повторяет номер астероида под при-
крытием весёлого иронизирования по поводу взрослых. 
Значит Бернис настойчиво постучал в двери судьбы. 

«Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, – мы, 
конечно, смеёмся над номерами и цифрами! Я охотно 
начал бы эту повесть как волшебную сказку.  Я хотел бы 
начать так: 

“Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, 
которая была чуть побольше его самого, и ему очень не 
хватало друга…”»24 

Здесь из Экзюпери проглядывает Уайльд с его жесто-
кой сатирой «Преданный друг». Сколько планет с их оби-
тателями ни посещал Маленький принц, до встречи с 
Лётчиком ничего для себя подходящего так и не нашёл. 

«Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но 
я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки 
                
23 I; 36. 
24 I; 455.  
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ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. 
Наверно, я старею».25 

Начинается история с баобабами, к которой приложен 
большой “внушительный” рисунок, изображающий пла-
нету лодыря. Самое замечательное в рисунке – количе-
ство звёзд. Их ровно 17! А Семнадцатый аркан Таро – 
Звезда! 

Затем возникает обмен мнениями по поводу заката. На 
маленькой планете принца закат можно было созерцать 
многократно. 

«Однажды я за один день видел заход солнца сорок 
три раза!»26 

Надо ли напоминать в этом случае, что «Маленький 
принц» вышел в 43-м году, когда автору было 43 года! 

Тут же даётся гневная отповедь профанному извраще-
нию великой формулы Пифагора: Числа правят миром. 

Сразу за этим на сцене появляется Роза, которая до 
поры именуется просто «цветком с шипами». Страницы 
повести цветут букетом её капризов. 

Тогда Маленький принц решает странствовать с пере-
лётными птицами… и мы попадаем в сказочный мир 
Сельмы Лагерлёф с её Нильсом-путешественником, хотя 
у Экзюпери дело происходит в безвоздушном простран-
стве. Но в пространстве душевном – а это главное.  

«Ближе всего к планете Маленького принца были 
астероиды 325, 326, 327, 328, 329, 330. Вот он и решил 
для начала посетить их: надо же найти себе занятие, да 
и поучиться чему-нибудь».27 

На первой планете обитает король, и в процессе ме-
ниппейного развенчания его псевдомогущества звучит 
новая мистическая цифра. Количество закатов, кои можно 

                
25 I; 455-456. 
26 I; 459. Курсив мой. – ОК. 
27 I; 468. Если первую цифру читать как этаж (как «у Стравинского»), то 
дело происходит в пределах третьего измерения, его второй четверти. 
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созерцать в день, возрастает до 44-х!28 Это уже знак, знак 
беды. 

Далее следуют гротесковые описания планет често-
любца, пьяницы, бизнесмена и фонарщика. Первые трое – 
нарицательные типы, выражающие определённые челове-
ческие пороки. Их идиотизм плакатен и шибает в нос. По-
следний человек не менее идиотичен, он – Обломов, ко-
торого чьей-то злой волей заставили вертеться, как белка 
в колесе. Но – чья же это воля, с кем у фонарщика столь 
безоглядно кабальный уговор, какой нельзя нарушить да-
же в пользу здравого смысла?  На эти вопросы у автора 
нет ответа, и он старательно обходит их стороной, хотя 
первое, что должен был спросить Маленький принц у 
“симпатичного” лодыря, ктó его хозяин, и постараться 
похлопотать перед господином по поводу жестоко забы-
того им на окраине мира раба. В известном рассказе Лео-
нида Пантелеева «Честное слово», написанном на год 
раньше, подобный долговой фанатизм (мальчика при игре 
забыли “на часах”) оправдан юношеским максимализмом 
героя. Можно посетовать на безответность и легкомыслие 
его старших товарищей. Но жестокость господина фо-
нарщика не оправдывается ничем и бросается сразу в гла-
за. И если Маленькому принцу не приходит в голову пре-
рвать этот кретинистический фарс, то это вызывает во-
просы. Пустыми оказываются и сантименты по поводу 
“красоты” и количества закатов. Секундная длительность 
того и другого превращает их в стробоскопическое мель-
тешение, и о качестве вообще говорить не приходится. 

На очередной планете № 6 располагается ещё один 
демонстративный монстр под названием географ. Тут уж 
граф де Сент-Экзюпери отвёл душу и поиздевался вволю. 
Географ – это, конечно, и Геродот, и Страбон, и Элиан и 
другие фантасты и завиральщики, путавшие путеше-
ственников с проходимцами. И всё-таки именно географ 
советует Маленькому принцу посетить Землю – планету 
                
28 I; 470. 
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“с неплохой репутацией”. Странно, что перелётные пти-
цы, с которыми путешествовал принц, не притащили его 
сюда сами собой без напутствий и науськиваний. Впро-
чем, нарисовав выразительный рисунок, Экзюпери о них, 
по-моему, просто забыл. 

«Итак, седьмая планета, которую он посетил, была 
Земля». 

Семь нижних сефир Кабалистического древа (4-10) 
подобны описываемой структуре, только планеты там 
большие: пять планет солнечной группы (включая Солн-
це), Луна и Земля. Само последовательное “скатывание 
шарика” к подножию каскада осуществляется у Экзюпери 
по этой схеме. Однако перепад в величине планет от пер-
вых шести к седьмой – разителен. Автор чувствует дис-
пропорцию и, поэтизируя, приглушает контраст. Заодно 
отыгрываются персонажи-модули, которым всем соответ-
ствует иерархия земных множеств: 

«Земля – планета не простая! На ней насчитывается 
сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и 
негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч 
дельцов, триста одиннадцать миллионов честолюбцев – 
итого около двух миллиардов взрослых. 

Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, 
скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на 
всех шести континентах приходилось держать целую 
армию фонарщиков – четыреста шестьдесят две тыся-
чи пятьсот одиннадцать человек».29 

Экзюпери не учитывает полтора миллиарда лодырей    
a la оригинал с планеты баобабов (3-я сефира Бина, плане-
тарное соответствие – Сатурн). Правда, это не значит, что 
взрослое население Земли было три с половиной милли-
арда – многие в амплуа были совместителями. 

Что же касается фонарщиков в Антарктиде, то это яв-
ный перебор. Сказано было для красного словца. 

Но вот что удивительно: во взятой, конечно, “с потол-
ка” цифири трижды (!) повторяется одиннадцать – ми-
                
29 I; 484-485. Курсив мой. – ОК. 
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стическое число Достоевского. Притом в главе есть упо-
минание России. Может быть, всё это и неосознанно, но 
не случайно. 

Маленький принц знакомится с Землёй. Ему последо-
вательно встречаются змея, цветок, горы и эхо в горах, 
розарий и, наконец, лис-фенёк. Возникает серьёзный раз-
говор о приручении. Реально домашние и дикие животные 
приручаются пищевою дрессурой – здесь же при ситуа-
ции взаимной сытости речь идёт, скорее, о любви, чем о 
привязанности. Недаром кур, до которых охоч Лис, он от 
Маленького принца не ждёт. Но и не убегает от визави тут 
же, выяснив его полную пищевую несостоятельность. 
Разговор переходит в область чувственных абстракций, 
ибо для Фенька всё, что находится за порогом вопросов о 
пище, самке, территории и опасности, – в сущности, пу-
стая говорильня. Настоящая страсть ощущается только в 
рассказе о курах и охотниках. Поэтому Экзюпери вводит 
в “психологию” Лиса чисто человеческое желание разно-
образия, после чего актёры в масках разыгрывают трога-
тельный менуэт по поводу взаимной нужности. Это – аб-
солютно киплинговский фрагмент повести, и он всех за-
девает за живое. Тем более что щемящий нотой появляет-
ся сентиментальное воспоминание о розе, от которой Ма-
ленький принц с лёгкостью оторвался уже год тому назад. 

И всё-таки эпизод с приручением пронзителен и про-
бирает до потрохов. Капитальный мир-и-любовь с брать-
ями меньшими давно стоит на повестке дня, и вот, нако-
нец… «И какой же это чудесный день – четверг!»30 

Возможно и сам того не осознавая, Экзюпери откры-
вает шлюзы Религии Четверга – Третьему Завету. Тогда 
и любовь выглядит как розенкрейцерская ностальгия, тем 
более что крест на розе образован четырьмя её шипами. 

Звучит самая яркая сентенция всего произведения: 
«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 
увидишь».31 
                
30 I; 494. Акцентуация моя – ОК. 
31 I; 494. 
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Фраза евангелическая – если сердце настроено на Не-
беса. У Маленького принца так и получается. Хотя никто 
не отстоит от идеи Бога так далеко, как герой Сент-Экса. 
Он “ангел”, не согретый теплом любви Небесного Госпо-
дина. Через неделю после возвращения роза опять зака-
призничает, а принц затоскует в охоте к перемене мест, от 
которой, как известно, сумма никогда не меняется. И – 
как это ни грустно сказать – так будет длиться вечно. 
Вторая ключевая и ударная фраза Лиса «Ты всегда в от-
вете за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу» в 
случае возвращения домой маленького рыцаря повисает в 
воздухе. Ей даже “свалиться” оказывается некуда. 

Год пребывания на Земле дополнил коллекцию Ма-
ленького принца ещё двумя уродами в паноптикуме 
взрослых: стрелочником и торговцем. Экзюпери мог бы 
продолжить галерею, но почувствовал, что рискует стать 
монотонным и вовремя остановился. Произведение пред-
назначалось для взрослых, а не для детей, и одной полез-
ной назидательности было для мультипликации приёма 
явно недостаточно. 

Всё-таки, страшно произнести, «Маленький принц» – 
это комикс со знаком плюс.  И роднит сказку Экзюпери с 
этим чисто американским жанром отсутствие прорыва в 
божественную сферу. «Маленький принц» – сентимен-
тальный фантом атеиста, и этим отличается от Уайльдов-
ского холодноватого “богославия”. Весь Экзюпери выте-
кает из Пушкинского: «Самостоянье человека – Залог ве-
личия его». Величие в сказке может быть и есть, но оно 
глубоко пессимистично. И дело не только в печальном 
конце. Дело в безнадёжном начале и беспросветной сере-
дине. Маленький принц – не ангел, ибо смертен и отнюдь 
не небожитель, ибо держится на своей планете силой её 
гравитации. Без летательного аппарата – взнузданной стаи 
птиц – передвигаться в межзвёздном пространстве он не в 
силах. Кстати, Маленький принц после смерти на Земле 
теряет свою – пусть малую – тяжесть и плотность и, как 
мыльный пузырь, возносится в небеса: «Он возвратился 
на свою планету, ведь, когда рассвело, я не нашёл на песке 
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его тела».32 Почти так же происходит и с Булгаковскими 
Мастером и Маргаритой: но найденные тела имеют к ры-
царям на конях дальнее отношение. Но возможна ли 
встреча принца с не изменившей своей структуры розой? 
Правда, и до этого он был вроде бы как бесплотен: «Он 
никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему доволь-
но солнечного луча…»33 Когда вода у лётчика кончилась, 
Маленький принц вызвался идти вместе с Лётчиком на 
поиски колодца. Тот удивился, зачем принцу вода: 

« – Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда? 
Но он не ответил. Он сказал просто: 
– Вода бывает нужна и сердцу…»34 
Несмотря на безнадёжность поисков, колодец был 

найден. Причём деревенский, сказочный, с воротом и ведром. 
« – Я сам зачерпну воды, – сказал я, – тебе это не под 

силу.  
Медленно вытащил я полное ведро и надёжно поста-

вил его на каменный край колодца. В ушах у меня ещё от-
давалось пенье скрипучего ворота, вода в ведре ещё дро-
жала, и в ней играли солнечные зайчики. 

– Мне хочется глотнуть этой воды, – промолвил Ма-
ленький принц. – Дай мне напиться… 

И я понял, чтó он искал. 
Я поднёс ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это 

было как самый прекрасный пир. Вода эта была не про-
стая. Она родилась из долгого пути под звёздами, из 
скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок 
сердцу».35 

Здесь следует перенестись в «Землю людей», вспом-
нив оттуда замечательный, даже  в е л и к и й  гимн воде. 

«Вода! 
У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не 

опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты 
                
32 I; 509. 
33 I; 498. 
34 I; 499. 
35 I; 501. 
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такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть 
жизнь. С тобой во всём существе разливается блажен-
ство, которое не объяснить только нашими пятью чув-
ствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на кото-
рых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием 
снова отворяются иссякшие родники сердца. 

Ты – величайшее в мире богатство, но и самое не-
прочное, – ты, столь чистая в недрах земли. Можно уме-
реть подле источника, если в нём есть примесь магния. 
Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. 
Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в неё 
попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выно-
сишь ничего чужеродного, ты – божество, которое так 
легко спугнуть… 

Но ты даёшь нам бесконечно простое счастье».36 
От начала работы над романом «Бегство Жака Берни-

са» (упоминание в письме матери от октября 1923 года: 
«Половина моего романа закончена. Я всерьёз думаю, что 
он получился у меня оригинальным и нерастянутым».37) 
до свидания со смертью в пустыне прошло 13 лет – Три-
надцатый аркан Тарота Смерть. В апреле 1935 года, спе-
ша на свидание с Булгаковым, Экзюпери в поезде прямо с 
натуры пишет окончание «Земли людей», куда позже 
войдут и происшествия последних дней этого года. В 
«сцене в поезде» есть такой необычный фрагмент: 

«Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и 
матерью кое-как примостился малыш. Но вот он повора-
чивается во сне, и при свече ночника я вижу его лицо. Ка-
кое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золо-
той плод. Эти бесформенные тяжёлые кули породили 
чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на 
пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот 
маленький Моцарт, он весь – обещание! Он совсем как 
маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому 
                
36 I; 289. 
37 III; 316. 
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неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые 
смелые надежды!»38 

Значит, Маленький принц присутствовал на свидании 
двух рыцарей, а может быть, и прозвучал как пароль. «Из 
сказки» – это, конечно, из Уайльда. В «Военном лётчике» 
возникает автопортрет из детства, и становится ясно, что 
польский вариант – только дубликат и живая реминис-
ценция.  

«Когда я был маленький… я возвращаюсь к своему 
раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда 
приходит каждый. Откуда я родом? Я родом из моего 
детства, словно из какой-то страны… Так вот, когда я 
был маленький, однажды мне случилось пережить нечто 
странное. 

Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов ве-
чера. Восемь часов – время, когда дети должны уже 
спать. В особенности зимой, потому что зимой рано 
темнеет. Однако обо мне забыли. <…> 

…В тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушал-
ся злого демона, дотянулся на цыпочках до ручки двери, 
тихонько нажал её, вышел в переднюю и пустился тай-
ком исследовать мир».39 

В этом возрасте, как известно, в человека вселяется 
дух, и он утрачивает иллюзорное животное бессмертие: 
«Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я!» То есть, 
если бы Маленький принц остался на своей планете, он 
никогда не вкусил бы смерть. Но он потянулся исследо-
вать мир взрослых, и это окончилось прибеганием к яду 
змеи. Инстинкт любознательности выталкивает всех из 
своих иммортальных заповедников. Познание, как и лю-
бовь, потому и вожделенны, что за них приходится пла-
тить жизнью. И все, не раздумывая, идут на этот обмен. 

Хотя нет, не все. 
«Я-то изыду! – проговорил отец Ферапонт… – Учёные 

вы! От большого разума вознеслись над моим ничтоже-

                
38 I; 308. Впервые этот текст появился как репортаж в том же 1935 году. 
39 I; 361. 
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ством. Притёк я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, 
забыл, сам Господь Бог меня от премудрости вашей спас, 
маленького, защитил…»40 

Достоевский прорезает безоблачное небо простых ис-
тин своим трагедийным уродством, и тогда Уайльд усту-
пает место Шекспиру, а история маленького принца не 
выходит за пределы Рождественского вертепчика. 

В конце концов, до Экзюпери это доходит. 
«Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я по-

нял, что рано или поздно умру. Речь идёт уже не об аб-
страктной поэтической смерти, которую мы считаем 
сентиментальным приключением и призываем в несча-
стьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, 
которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, 
«уставший от жизни». Нет. Я говорю о смерти мужчи-
ны. О смерти всерьёз. О жизни, которая прожита».41 

Начинается кода повести. И Маленький принц, и Лёт-
чик – оба готовятся к отлёту. Метаморфозы юного героя 
Сент-Экс описывает в алхимическом ключе. 

« – Знаешь, – сказал он, – завтра исполнится год, как 
я попал к вам на Землю… 

И умолк. Потом прибавил: 
– Я упал совсем близко отсюда… 
И покраснел. 
И опять неизвестно почему тяжело стало у меня на 

душе. Всё-таки я спросил:  
– Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познако-

мились, ты не случайно бродил тут совсем один, за ты-
сячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к 
тому месту, где тогда упал? 

Маленький принц покраснел ещё сильнее. 
А я прибавил нерешительно: 
– Может быть, это потому, что исполняется год?.. 

                
40 ПСС 14; 303. Курсив мой – ОК. 
41 III; 148.  
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И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой 
вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так 
ли?» 

В следующей XXVI главе принц договаривается со 
змеёй о предстоящем укусе. 

«Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил мо-
его мальчугана, бледного словно снег. 

– Это что ещё за истории?! Ты только что говорил 
со змеёй! 

Я развязал его неизменный золотой шарф. <…> Я 
услышал, как бьётся его сердце, словно у подстреленной 
птицы».42 

То, что поражает Лётчика, как непостижимая осве-
домлённость, являет лишь степень участия небесного по-
сланца в происходящих событиях. И колодец автор нахо-
дит с помощью звёздного мальчика. И самолёт удалось 
починить благодаря ему же. Да и встреча в пустыне «за 
тысячу миль (тут Экзюпери играет словами: à mille milles) 
от человеческого жилья» была запланирована свыше. 

Настойчивое рубедо (четырёхкратное покраснение 
принца) и затем контрастное альбедо (бледный словно 
снег) говорят о завершении алхимической процедуры. 
Принц – истинное «немного золота» (неизменный золо-
той шарф), которое добавляется в тигль, чтобы облагоро-
дить металлы. Однако этому золоту не хватает земного 
тепла, и Лис учит его уму-разуму. Происходит взаимный 
обмен: Земля насыщается золотом звёзд, звёзды впиты-
вают тепло человеческого чувства. Смех Маленького 
принца зажигает весёлым перезвоном бубенцы звёзд – и 
всё это на пороге смерти! 

И вот наступает прощание. 18 раз выпархивает слово 
«звезда» во второй половине 26-й главы, дважды оно по-
является в последней, 27-й, и ещё раз в эпилоге. Итого – 
таротное число 21, Двадцать первый аркан Тарота Дурак. 
Единственный персонаж в панораме мира, способный к 
преображению. Если дурак – круглый. Повторение за Ли-
                
42 I; 502-504. Ред. и курсив мои – ОК.  



                                                                                                        259                                          
 

сом его нравственных формул намекает на феноменаль-
ное простодушие ученика. Ибо только Симплициссимус 
налегке может оторваться от Земли. Лишь он один без 
всякой гордыни слушает наставления. Этим Маленький 
принц напоминает юношу-пажа, шута и ёрника Бегемота 
при Мессире в Булгаковском великом Романе. И оба ока-
зываются легки и летучи.  

«Но я знаю: он возвратился на свою планетку, ведь, 
когда рассвело, я не нашёл на песке его тела. Не такое 
уж оно было тяжёлое».43 

Не остаются на Земле тела тихо отошедшего в клинике 
Стравинского Мастера и Маргариты, скончавшейся в сво-
ём готическом особняке. Даже Наташа исчезает с конца-
ми – что уж говорить о хозяйке и её возлюбленном. Из 
арбатского же подвала стартуют тела, облегчённые ядом 
Азазелло. Унисон двух духовных мастеров поразителен. 

И здесь есть одна тонкость. 
«Итогом и кульминацией Элевсинских мистерий ста-

новится рождение божественного Младенца, символизи-
рующего высшую Истину, а в герметической традиции – 
итог Великого Делания. Это могла быть не только Кора 
(«Девушка»), но и Корос («Юноша») – божественный 
мальчик».44 

Такова эзотерическая подоплёка Маленького принца, 
Короса Элевсин. Корос же в русском (Булгаковском) па-
линдромном прочтении – сорок. А 40 – числовое значе-
ние 13-го аркана Тарота Смерть(-и-Преображение). 40-й 
год в жизни Экзюпери был самым мучительным – смерть 
Булгакова повлияла на весь его событийный рисунок. Вот 
что Сент-Экс писал подруге в самом его начале: 

«Я не старик и не юноша. Я – тот, кто переходит из 
молодости в старость. Я – нечто в развитии. Я – старе-
ние».45 

                
43 I; 509. 
44 Мамуна Н. В. Зодиак мистерий. М., 1998; 166. Курсив мой – ОК. 
45 III; 102. 
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Далее в этом же письме он заявляет: «Я не желаю вы-
ступать по радио: это неприлично, если у тебя нет некой 
Библии, которую ты можешь предложить людям».46 Ве-
роятно, он думал в это время о Евангелии от Михаила, с 
которым его познакомил пять лет назад русский гений. 
Свою Библию Экзюпери только ещё писал. 

Но северный собрат был далеко. Здесь же его окружа-
ли совсем другие люди.  

«Вопрос об отношении к товарищам – трудный во-
прос. Он ставит передо мной в первую очередь вопрос 
качества. Ведь есть столько возможных углов зрения, 
чтобы судить о них… и в особенности, когда всю жизнь 
предпочитал тех, кто любит Баха, любителям танго».47 

Для «рыцаря воздушной стихии» жить – значило 
«медленно рождаться. Чересчур просто было бы приоб-
рести сразу готовую душу».48 В марте 1940 года, когда 
умирал Булгаков, шевалье Антуан сражался в небе Фран-
ции, как рыцарь Михаил в 19-м. Их старший брат, люби-
мец Волошина, Шарль Пеги сказал в начале Первой ми-
ровой: «Я нахожу, что требовать победы и не проявлять 
желания самому сражаться – невежливо».49 

Какое величественное спокойствие! А ведь война при-
несла Пеги погибель. Но он говорил, предусматривая по-
добный исход. Святой Шарль стал матричным примером 
для Антуана. 

40 лет и в жизни Булгакова были временем больших 
перемен. В 1931 году он, затравленный, кое-как устроился 
помрежем во МХАТе –  помрёшь со смеху…  или с горя.  
Получив в тайные жёны генеральшу Елену Шиловскую, 
выдержал пистолетный наскок самого генерала. Ходатай-
ствовал пред Правительством о выезде из СССР за грани-
цу и получил отказ. Написал «Кабалу святош» и «Адама и 

                
46 III; 107. 
47 Мижо; 288. 
48 Там же; 294. 
49 Там же; 297. 
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Еву» почти без надежды на постановку.  Проводил в эми-
грацию Евгения Замятина, друга. 

Год оказался действительно переломным. 
В Америке умирает один из пророков XX века 

Джебран Халиль Джебран, и трон короля притчево-
нравоучительной эссеистики остаётся пуст: Амин ар-
Рейхани и Михаил Нуйме не посягнули на законное место 
их любимого друга, ими же признанного первым. Экзю-
пери, выпустив в свет «Ночной полёт», начинает прице-
ливаться к высокому званию. «Цитаделью» он перекрыва-
ет творчество великой ливанской триады, хотя «Пророк» 
Джебрана подлинно гениальное произведение и таковым 
останется навсегда. Экзюпери дал им бой на их террито-
рии – жанре коранических и квазикоранических притч, 
суфийских философских анекдотов и ветхозаветных ска-
зовых моралите. Ливанцы – тонкачи и эстеты “европей-
ского разлива”; Экзюпери же, как Достоевский, выстрадал 
каждую строку своих глубокомысленных мотто и афо-
ризмов. Красивейшее ливанское “ковроткачество” сгорает 
в огненных глаголах французского шевалье. До уровня 
Великого Каида Всея Земли никто из них не дотянулся. 

«Я – глава. Я – мастер», – говорил о себе Экзюпери.50 
«Я – мастер», – говорит о себе Булгаковский лириче-

ский герой и вместе с ним и автор Романа51. А в качестве 
главы Булгаков заявляет себя ещё в «Грядущих перспек-
тивах» в 1919 году. 

Оба – духовные труженики, как называл апостолов 
Третьего Завета «евангелист Пушкин». Так величал Пуш-
кина Михаил Булгаков, ослепший в 1940 году. 

Ему было виднее. 
Ибо: Главного глазами не увидишь. Зорко – одно 

сердце. 
 

                
50 II; 42. 
51 Собр. соч. в 5 т., т.5; 134. Подробнее: Кандауров О. З. Евангелие от 
Михаила. Т. 1-2, М., 2002. 
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ВЕРХОВНЫЙ ИНСПЕКТОР 

В иерархии орденских посвятительных ступеней 33-й 
градус является наивысшим. Занимающий эту ступень 
носит титул Гроссмейстер и зовётся Верховный Ин-
спектор. Это тот, кто видит всё, что происходит в Ордене 
и может это всё контролировать, регулировать и судить.  

По отношению ко всей земле эту миссию выполняет 
Князь Мира сего, действующий в контакте с Планетар-
ным Логосом и исполняющий вместе с Ним волю общего 
Им Отца Небесного – Верховного Управителя Вселенной.  

Таков величественный образ Главы Ведомства Спра-
ведливости, созданный Михаилом Булгаковым на страни-
цах его гениального Романа1. Мне уже приходилось гово-
рить, что после встречи с Экзюпери автор «Мастера и 
Маргариты» капитально переработал рисунок фигуры 
Мессира, укрупнив его и придав ему эпической величаво-
сти, сместив карнавальную ауру в ареал. Он не преминул 
воспользоваться подарком судьбы и использовал потря-
сающего натурщика «на все сто». «Тот, кого не бывает» 
ожил, стал глубок и лиричен, прост и убедителен, чего не 
было в фигуре Чёрного Мага до знаменательной встречи. 
Шаляпинская голосовая патетика уступила место мягкой 
величавости и ещё более пронзительной сдержанности. 

Так что в этом аспекте встреча была задумана и осу-
ществлена с такой неординарной целью. Для написания 
портрета Князя Мира сего в Москву был доставлен соб-
ственной персоной Князь «утопической империи»2 – луч-
шая модель для отливки образа центрального персонажа 
Романа. 
                
1 См. Кандауров О.З. Евангелие от Михаила. Т. 1-2, М., 2002. 
2 См. главу. «Кривой пророк» данной монографии.  

 



                                                                                                        263                                          
 

Но возникает другой вопрос: как отточенная до сте-
реоскопии фигура могучего Властелина Строгости повли-
яла на сам натурный образец? Ведь Экзюпери прожил бок 
о бок с Воландом ещё почти десять лет. И вот здесь следы 
обратного влияния начинают обнаруживаться всё более и 
более чётко.  

Во-первых, это гроссмейстерский уровень в видении и 
осмыслении мира, который подтверждается состоятель-
ностью самого Экзюпери в качестве пророка-посредника 
в общении между собой вождей берберских племён, а его 
вымышленного персонажа в управлении воображаемой 
империей. 

Во-вторых, это уровень инспекционного охвата: фото-
разведка с самого высотного из всех самолётов – с высоты 
10 000 метров – всей европейской части нашего мира: 
пространство, в котором неслись всадники финала Булга-
ковского Романа, рыцари трансцендентного.  

В-третьих, – уровень полномочий в распоряжении 
людскими судьбами – сначала сугубо умозрительно, а по-
том в виде книг, и в заразительно-идеологическом смыс-
ле. Борьба между гуманизмом Экзюпери и расизмом ли-
деров фашизма решилась в пользу первого. Очищение от 
пут тоталитаризма идёт в человечестве до сих пор, но ос-
новные страны освободились от него до конца ХХ века.  

В-четвёртых, Воланд – «летающий» от лат. Vôlo, vo-
lare, а Экзюпери, даже выйдя из лётного возраста (35 лет), 
всё не мог отказаться от своего крылатого коня, и так 
вместе с ним и перешёл по ту сторону бытия.  

В-пятых, второе значение того же латинского корня 
volo – воля, (упрямое) хотение, (страстное) желание, ак-
тивное внутреннее побуждение, которыми отличался, 
уподобляясь Мессиру, Сент-Экс в высшей мере. 

В-шестых, третье значение того же слова – «доброво-
лец» как нельзя лучше описывает настойчивость Экзюпе-
ри в непременном желании участвовать в военных собы-
тиях, причём обязательно рискуя своей жизнью. Этот по-
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чти неотмирный вызов смертности ставит его только в 
шаге от абсолютной бессмертности «иностранного кон-
сультанта». 

И, наконец, упорное сталкивание с цифрой 33 – взять 
хотя бы троекратное поступление в авиасоединение 2/33. 
Таких в его жизни было несколько. В конце 1932 года он 
тонул в потерпевшем аварию гидроплане и спасся чудом 
– Высшие Силы сберегли для «Цитадели» и общения с 
Булгаковым – т. е. всё для той же пущей воландизации. 
Близкий друг Сент-Экса Ж. Пелисье вспоминает: «Когда 
он служил в компании Латекоэр, на его обязанности ле-
жала приёмка новых машин. Он “принял” в Сен-Рафаэле 
гидроплан… Уж не знаю почему, во время испытательно-
го полёта гидроплан спикировал и затонул – правда, в не-
глубоком месте. Пилот, инженер и бортмеханик оказались 
под водой. Гидроплан уткнулся носом в дно, хвост торчал 
в небо. Внутри в хвостовой части корпуса образовался 
воздушный пузырь, и вода вытолкнула туда Антуана. В 
этом спасительном уголке можно было дышать. Он пере-
вёл дух, изумлённый и обрадованный: он испытывал бла-
женство, и только. Он очутился в ловушке. Воздух посте-
пенно ускользал, просачиваясь в щели фюзеляжа. «Ка-
жется, мои пассажиры выбрались, – вдруг подумал он. – 
Наверное, через переднюю дверцу». А вода понемногу 
поднималась, затопляя фюзеляж.  

Тогда Сент-Экс нырнул, двинулся вдоль переборки, 
нашёл открытую дверцу и, вынырнув на поверхность, 
оказался среди своих товарищей перед самым носом при-
мчавшегося на выручку спасательного катера. Он так дол-
го не появлялся на поверхности, что его уже не надеялись 
спасти. Слушая его, я был поражён безмятежным спо-
койствием, которое он сохранял в своём воздушном ко-
локоле. Этим спокойствием проникнуты рассказы Антуа-
на обо всех часах и минутах,  когда он смотрел в лицо 
смерти».3 
                
3 Соч. в 2-х т., т. 1; 13-14. Курсив мой – ОК. 
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Происшедшее смоделировало ситуацию, постигшую 
Экзюпери за почти два года до этого. Ровно через сто лет 
после Пушкина он женился на молодой вдовице Консуэло 
Сунцин. Произошло это в начале 1931 года, и вместе с 
женой, латиноамериканкой, в жизнь Сент-Экса пришли и 
обильные русские контакты. Приятельницей Конуэло бы-
ла дочь Куприна Ксения, шестью годами младше, на гла-
зах которой состоялось знаменательное событие, а также 
разворачивались первые годы совместной брачной жизни. 

Позднее она вспоминала: «Познакомил нас наш общий 
друг. Она мне очень понравилась, мы сразу почувствова-
ли симпатию друг к другу и подружились. Я очень хоро-
шо помню её квартирку.  В одной комнате в углу на по-
стаменте стояла маска её первого мужа Гомеца Карилльо, 
которая трещала, когда она себя плохо вела. Да, да, тре-
щала, издавала треск… Все слышали… Ну, если она ко-
кетничала с кем-нибудь или говорила что-нибудь, что не 
нужно, маска трещала, трещала… 

Мы проводили у неё приятные вечера, и разговоры 
были интересные. У неё в доме царила очень симпатичная 
атмосфера, но совершенно сумасшедшая. В одной комна-
те стоял громадный стол и на нём слепок с руки Гомеца 
Карилльо. Рука эта якобы по ночам писала. Я, правда, не 
видела, чтобы она писала, но я видела рукопись! В общем, 
полная мистики атмосфера… Она была очень сумасброд-
ная взбалмошная бабёнка. 

Она была очень начитанная… очень… и обладала 
большой памятью. Потом она начала изучать персидский 
язык, для того чтобы читать и переводить с подлинников 
персидских поэтов. Она была очень интересным челове-
ком. С громадной фантазией! Вы никогда не знали, когда 
она врёт, когда говорит правду. Вдруг где-то теряли пред-
ставление, что правда, а что неправда… совершенно… И 
как-то всё так смешивалось, что вам начинало казаться: 
вы какой-то уж чересчур «заземлённый» человек. С ней 
можно было сидеть хоть ночь напролёт, разговаривать. 
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День у неё смешивался с ночью. Не было больше никаких 
устоев, никаких правил, ничего… 

В домашнем укладе – полнейшая богема. Полнейшая! 
И такая странная атмосфера в доме. Вдруг какие-то двери 
сами раскрывались ночью… Там царила настоящая       
мистика. 

Ходили слухи, что она наркоманка. Несмотря на нашу 
близость, мне она никогда об этом ничего не говорила.  

Да, она искала какую-нибудь работу, что-нибудь под-
заработать. Вот так она и поехала на родину Гомеца Ка-
рилльо прочесть там ряд докладов. И вот там она встрети-
ла Сент-Экзюпери. 

Их любовь началась с ссоры. Консуэло была очень из-
балована обожанием. Ну, а Сент-Экзюпери не был тот че-
ловек, чтобы говорить комплименты. Он был малоразго-
ворчив. Наверное, застенчивый. Рядом с ней он казался 
молчаливым.  

С ней была всё время истерика, то и дело она хотела 
покончить самоубийством. Помню, там было что-то со 
свадьбой… То ли его родные возражали, то ли ещё что-
то… может быть, припасли ему какую-то благородную 
девицу… Она же была вдова, она была [second hand]… 
Они, конечно, не хотели ни за что этого брака. Наверно на 
этой почве между ними и произошла размолвка в Арген-
тине. 

Но тут произошло всё очень скоро. 
Я их видела ещё в разгар любви. В полном согласии, 

весёлыми, счастливыми. Мне казалось, что Консуэло 
внесла в его жизнь какую-то поэзию, фантазию, лёг-
кость… и очень много ему этим дала. У неё была масса 
того, что французы называют “персоналите”, а у нас свое-
обычностью. Но в большой дозе она была утомительна. 
После двух-трёх дней, проведённых в её обществе, мне 
необходимо было переменить атмосферу; мне нужно бы-
ло выйти на воздух и найти землю, и чтобы деревья стоя-
ли на месте, а не вниз головой. С ней же всё было вверх 
тормашками! Она, например, никогда не рассказывала 
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что-нибудь просто. Всё всегда было невероятно запутан-
но… Факты перемежались с необузданнейшей фантази-
ей…даже самые интимные… и притом сумасшедшие ве-
щи!.. Она, наверно, не могла мыслить иначе. У Сент-
Экзюпери, должно быть, тоже возникала необходимость 
где-то отдохнуть спокойно и поговорить о самых обыкно-
венных вещах».4 

Перевёрнутость «вверх тормашками», «носом в дно, 
хвостом в небо» характерно для состояния Экзюпери в 
это время. Он глушил свой рационализм мистикой, а своё 
здравомыслие фантазийностью – и всё это в сугубо поэ-
тических соображениях.  

Вспоминает Андре Моруа: «Он обладал одновременно 
силой и нежностью, умом и интуицией. Он питал при-
страстие к ритуальным обрядам, он любил окружать себя 
атмосферой таинственности. Неоспоримый математиче-
ский талант сочетался в нём с ребяческой тягой к игре. Он 
либо завладевал разговором, либо молчал, словно мыс-
ленно уносился на какую-нибудь другую планету».5 

Таинственный звёздный Рыцарь, тающий в небесах – и 
Логика, железная сила мысли и рассуждения, – таковы две 
контрастные составляющие структуры Главы Ведомства 
Справедливости, стоящего на страже уязвимого и нежно-
го Главы Ведомства Милосердия, которого опекает. Таков 
же и потомок рыцарей Грааля. 

И снова Моруа: «Я бывал у него на Лонг-Айленд в 
большом доме, который они снимали с Консуэло, – там он 
писал «Маленького принца». Сент-Экзюпери работал по 
ночам. После обеда он разговаривал, рассказывал, пока-
зывал карточные фокусы, затем, ближе к полуночи, когда 
другие ложились спать, он усаживался за письменный 
стол. Я засыпал. Часа в два утра меня будили крики на 
лестнице: «Консуэло! Консуэло!.. Я голоден… Приготовь 
мне яичницу». Консуэло спускалась из своей комнаты. 

                
4 Мижо, 148-154. Коллаж, ред., курсив мои – ОК. 
5 Моруа А. Литературные портреты. Р\Д, 1997; 462. 
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Окончательно проснувшись, я присоединялся к ним, и 
Сент-Экс снова говорил, причём говорил он очень хоро-
шо. Насытившись, он опять садился за работу. Мы пыта-
лись снова заснуть. Но сон был недолгим, ибо часа через 
два весь дом наполняли громкие крики: «Консуэло! Мне 
скучно. Давай сыграем в шахматы». Затем он читал нам 
только что написанные страницы, и Консуэло подсказы-
вала искусно придуманные эпизоды».6 Она «лгала так 
естественно, как дышала, зато могла увидеть в шляпе уда-
ва, проглотившего слона».7 

И женитьба, и катастрофа в бухте Сан-Рафаэль про-
изошли по вине Сент-Экса: оба раза Тонио тонул и еле 
выплыл. Сначала он направил дважды вдовице (второй её 
муж быстро покончил с собой) лирическое послание на 8-
ми страницах с самоубийственным окончанием: «С ваше-
го позволения ваш супруг». Затем покорился её претензи-
ям пользоваться не ограниченной брачными рамками сво-
бодой, хотя её бесило его симметричное поведение. Так 
на одном из званных вечеров она целый час бросала ему в 
голову тарелки. Экзюпери с кроткой улыбкой ловил посу-
ду, ни на секунду не прекращая беседу – битым оказался 
только этот самый час. Сцена, за вычетом скандалёзности 
и шизофрении, напоминает представление в театре Варье-
те, хотя там жонглирование и престидижитацию проводи-
ли подручные Воланда. День свадьбы – 12 апреля – вошёл 
в жизнь Сент-Экса символизмом 12-го аркана Таро Пове-
шенный: перевёрнутостью, подвешенностью, спутанно-
стью по рукам и ногам. Что же касается русского прочте-
ния имени, то оно оправдалось-таки. «Перед четвёртым 
вылетом (14 июля 1941 года) гадалка предсказала, что он 
погибнет в морской воде, и Сент-Экс, со смехом расска-
зывая об этом друзьям, заметил, что она, скорее всего, 
приняла его за моряка».8 Это могло произойти 12 или       

                
6 Там же. 
7 Филиппов А. Капитан птиц. – «Караван истории», 46. 
8 Филиппов А. Капитан птиц. – «Караван истории», 51. 



                                                                                                        269                                          
 

13 июля (13-ый аркан Смерть) – и пушкинская ситуация 
повторилась в точности. Гадалка подгадала – или кончил-
ся лимит непотопляемости, но девятый вал накрыл его с 
головой (вылеты 6, 14, 15, 23, 29 июня и 11, 14, 18, 31 
июля). Он рвался в бой (его военный лагерь назывался 
Марсе) – и погиб под Марселем – там, в 1998 году в при-
брежных водах был выловлен серебряный медальон с 
именами Антуана де Сент-Экзюпери и Консуэло. Оста-
лась непотопляемой только трижды вдова. 

Однако период вхождения в высшее орденское звание 
был отмечен со стороны Высших Сил высшим же да-
ром – дамой сердца. В 1934 году в салоне своей кузины 
Ивонны де Лестранж Экзюпери знакомится с той, кого он 
нежно стал звать Ангельским Пёрышком и кто стала под-
линной супругой – булгаковской «тайной женой».  

«Госпожа N – красивая, высокая, стройная, изящная. 
Чисто женское обаяние сочетается с мужской независи-
мостью. Она замужем, но и Антуан женат. Происходит 
сближение. Эта женщина останется с ним до конца его 
жизни. В самые трудные минуты она будет рядом, будет 
поддерживать его, вносить успокоение в его мятущуюся 
душу. В их отношениях главное – чувство обоюдной рас-
кованности и интеллектуальной близости. Она понимает 
его, она ему в помощь. Во время войны она в мужской 
одежде будет переходить через границу в нейтральную 
Швейцарию и звонить ему в Америку; её звонки станут 
для него глотком чистого воздуха;  вместе с другими дру-
зьями она включится в хлопоты, чтобы ему позволили ле-
тать, и хлопоты увенчаются успехом. Она приедет к нему 
в Алжир,  и он будет читать ей свою «Цитадель».  Неуди-
вительно, что Антуан сделал её своей духовной наследни-
цей, – удивительно, с какой тонкостью и профессиона-
лизмом она, не будучи литератором, справилась со своей 
задачей. Ей мы обязаны появлением «Цитадели». Под 
псевдонимом Пьер Шеврие она написала блестящую кни-
гу о своём друге, из которой все исследователи черпают 
бесценную информацию». 
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Последние десять лет жизни проходят в символизме 
Кабалистического древа от Десятой сефиры к Первой. В 
этом случае год знакомства (1934) был Малькут (10-я се-
фира Царство, планетарное соответствие: Земля, зодиа-
кальное: Скорпион – Весы – Дева). На следующий год 
(1935), находясь в зоне Иезод (9-я сефира Основание, пла-
нетарное соответствие: Луна, зодиакальное: Рак), он, 
рождённый в знаке Рака (29 июня), встретился с Михаи-
лом Булгаковым, «человеком луны»! В Москву же он 
прибыл ровно на месяц! Восклицательные знаки можно 
продолжить (см. схему Кабалистического древа в конце 
книги). 

1940 году соответствует 4-я сефира Хесед; планетар-
ное соответствие: Юпитер, зодиакальное: Телец. Смерть 
Bull-гакова в марте этого года верифицирует структуру. 
22 мая Экзюпери совершает полёт над Аррасом, ставший 
сюжетом «Военного лётчика».  

На следующий, 1941, год нацистская Германия напа-
дает на страну, подарившую миру евангелиста Михаила. 
Согласно схеме это 3-я сефира Бина; её планетарное соот-
ветствие: Сатурн, зодиакальное: Водолей. Блиц-криг, 
принёсший миллионные жертвы России отражён в плане-
тарном эквиваленте года, ибо Сатурн – символ смерти, 
локус фиолетового вечного покоя. 

Невероятно, но факт: 1942 год, сефира Хокма; плане-
тарное соответствие: Уран, зодиакальное: Овен – остался 
в памяти жертвами (Овен), принесёнными героями-
французами в небе (Уран). Обо всём этом – в «Военном 
лётчике». Из 23-х самолётов, участвовавших в воздушной 
разведке, результаты которой никому не были нужны, не 
вернулись на базу 17. Семнадцать звёздных мальчиков 
вспорхнули в небеса, сбросив вниз груз тел и тонн метал-
ла. В память об этих семнадцати Экзюпери пишет сказку 
о звёздном мальчике «Маленький принц».  

С 17 декабря 1939 года авиасоединение 2/33 распола-
гается в Орконте в Шампани.  
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17 июня 1940 года эскадрилья 2\33 перебрасывается в 
Алжир. Звёздный аркан всё сильнее стучался в сознание. 
Сказка выходит в свет в 1943 году (= 17!), попадающему 
на сефиру Кетер, Корона; планетарное соответствие: 
Нептун, зодиакальное: Рыбы. «Le petit prince» – коронное 
произведение Сент-Экса; душа его оказалась Рыбой Гора 
и вознеслась в небеса; тело – рыбой Сета и слилось с ма-
терней материей Земли. Верховный Инспектор нёс свою 
небесную службу до самого конца – заменить Экзюпери в 
этом качестве было некем.  

В тот же – коронный – год рыцарь в последний раз со-
единяется со своей дамой сердца, Ангельским Пёрышком, 
которая была и его сотрудником и помощником в написа-
нии Главной Книги и в этом смысле – пажом-
оруженосцем (вспомним о её мужском одеянии при пере-
ходе в Швейцарию). Вот он и мальчик-паж при рыцаре 
Воланде.  

«Кот Бегемот» оставил и воспоминания о Мессире.  
«Изумление его подопытных кроликов и окружающих 

зрителей приводило Сент-Экса в восторг… Видно было, 
что они чувствуют себя причастными к таинственным по-
тусторонним силам. Люди трезвого, практического ума 
выглядели ничуть не менее забавно. Однажды некий 
весьма самоуверенный специалист по части точных наук 
отвёл Сент-Экса в угол гостиной и осведомился вполголо-
са: “Вы, конечно, маг? Скажите, что вы чувствуете, когда 
перевёртываете карту?” Антуан безудержно расхохотался 
и ещё долго расхаживал по гостиной большими шагами и 
ликовал. <…>  

В последние годы жизни Сент-Экса всё сильней мучи-
ла тревога, но по натуре своей он был человек на редкость 
уравновешенный. Он обладал отличным аппетитом – и ум 
у него был тоже ненасытно жадный, полный живейшего, 
неутомимого интереса ко всему на свете. Он не принимал 
на веру никаких общепризнанных истин, не продумав их 
сам. Он был неустанным исследователем в самых разных 
областях и постоянно думал о будущем (отсюда, в част-



272 
 

ности, его тревожные предчувствия, связанные с физикой 
атома). Глубоко убеждённый, что люди формируются при 
помощи символов, он доискивался глубинного смысла 
движений отдельных людей, стремясь через отдельные 
явления проследить всеобщее.  

Но никакими описаниями не передать поэзию челове-
ческого лица, как золотое сечение ещё не даёт понятия о 
Парфеноне. Вот почему все попытки раскрыть характер 
Сент-Экзюпери не помогают ощутить его присутствие. 
Присутствие крупного, массивного человека с живым по-
движным лицом, порой жизнерадостного, порой угрюмо-
го и неуклюжего. Всюду он привлекал к себе внимание. 
Его всегда и везде сразу окружали слушатели. Не то, что-
бы он поражал какими-то откровениями, но ясность его 
мысли, оригинальность взгляда, непостижимая страсть 
разрешать видимые противоречия и заводить споры по 
существу – во всём этом собеседники ощущали силу, ко-
торая приподнимала, возвышала их. <…> Ему важней 
всего было убедить собеседника, обратить в свою веру, а 
прославиться в качестве автора новой идеи он нисколько 
не стремился». 

А вот их совместный полёт: 
«Сент-Экзюпери вёл самолёт, не имея на борту радио, 

не слыша сигналов маяка: испытующим взглядом он об-
водил небо и на колене исписывал цифрами листок бума-
ги, проверяя курс. Ему весело было лететь над облаками и 
вдруг, рассчитав по секундам, поднести вам как на ладони 
город или озеро. 

– Сейчас я подарю тебе собор, – говорил он.  
Смотрел на часы, нажимал на рукоятку, пронизывал 

самолётом слой облаков – и с улыбкой преподносил вам 
встающую впереди, в нескольких сотнях метров, готиче-
скую башню. Он играл». 

Таким Сент-Экс был с самого детства. 
«Игрой были и опыты гипноза, которые он проделы-

вал подростком. Всякое вторжение в чужую душу, поку-
шение на чью-то личность он бы сурово осудил. Но по-
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мешать учительнице сестёр полакомиться пирожным, на 
которое она уже нацелилась, – это только забавно! Когда 
выступаешь в роли гипнотизёра, очень важно выбрать – 
кого гипнотизировать. Юный Антуан не ошибался. Как-то 
на торжественном обеде он встретился с одним из своих 
двоюродных братьев, тотчас заметил, что это мальчик 
очень впечатлительный, и стал развлекать присутствую-
щих, внушая ему самые нелепые выходки. Посреди обеда 
он приказал бедняге подняться и запеть.9 Потом убедил 
его, что в стакане не оранжад, а керосин, который надо 
сейчас же выплюнуть. И скромный, воспитанный мальчик 
послушно всё это выполнял. 

Другой его талант,  в котором самую важную роль иг-
рала интуиция, это графология. Он не пользовался специ-
альными руководствами. Он разбирался в почерках так 
же, как в чертах лица, голоса и интонации. Мы были сви-
детелями нескольких поразительных случаев. В 1939 году 
он встретился с Дора, старым товарищем по линии Аэро-
посталь; они не виделись несколько лет; Дора показал ему 
письмо. Сент-Экс, бегло взглянув на листок, сел и загово-
рил, словно думая вслух: 

– Этот мальчик болен, у него, наверно, туберкулёз… 
Он сейчас далеко от дома, должно быть, интернирован в 
Испании. И он не знает, что делать… 

Всё это было верно.  
В другой раз, когда ему показали несколько строк, он 

взял перо и довольно долго писал. Портрет оказался пора-
зительно точен; анализ заканчивался так: “Автору следо-
вало бы обратиться к врачу или побыть некоторое время в 
монастыре”. И в самом деле, человек этот страдал нерв-
ным заболеванием и незадолго перед тем провёл год в 
монастыре. 

Сент-Экзюпери разгадывал характер, стиль, разгады-
вал личность. Он быстро понимал, что в человеке, к кото-
рому он присматривается, заёмное, чужое, и старался вос-

                
9 Не здесь ли источник знаменитых коровьевских штучек? 
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становить его подлинное «я» – совсем так же, как, слушая 
старинную песню, старался очистить её от накопившихся 
за десятилетия наслоений и искажений и вновь открыть 
первоначальную мелодию».10 

Так паж по имени Пьер Шеврие описывал своего гос-
подина.  

На людях они должны были соблюдать дистанцию и 
политес; их многочисленные письма написаны с учётом 
попадания в чужие руки. Антуан об этом не раз преду-
преждал возлюбленную. Он обращается к ней как к другу 
мужского пола, просит помочь в возможности летать, 
оправдывая «привязчивость и настырность» перед чужим 
досужим любопытством. Он обращается к ней на «вы», 
чтобы максимально снять половую маркировку. Письма 
настолько огромны, что носят характер эпистолярного 
дневника последних лет жизни. Многие фрагменты этих 
размышлений уже были мной процитированы выше.  

Но вот однажды, с верным человеком он получил воз-
можность обратиться без чужих глаз и ушей… 

«Ангельское моё Пёрышко, 
Мне так надо тебя увидеть. Я устал. Взвалил себе на 

плечи очень уж тяжёлую ношу; избавиться от неё без 
угрызений совести я не могу, а нести её трудно до изне-
можения: странная штука совесть! <…> 

Книжка моя вот-вот выйдет. Как всегда, клевета и 
зависть уже наготове. Ты легко можешь себе вообра-
зить, как взволновалась вся эта шушера – нью-йоркские 
поддельные французы. Я по тысячам признаков замечаю, 
как начинает бурлить это болото… Ах, Ангельское 
Пёрышко, до чего мне тоскливо, противно, и до чего я 
устал! 

Так-то, мой медвежонок. Я не обольщаюсь на счёт 
своей книжки, ты не думай. Я писал в состоянии внут-
ренней несобранности. Мне не удалось сказать то, что я 
хотел. Умоляю тебя, дай телеграмму, как только полу-
                
10 А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. М., 1970; 288-291. Коллаж, 
ред. и акцентуации мои – ОК. 
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чишь её и прочтёшь. Я тебе тут же позвоню. Но ты 
сразу сообщи мне хоть что-нибудь в телеграмме! Если 
тебе покажется, что это ужасно, – так и скажи: я 
ведь, кажется, не тщеславен. 

Крепко целую тебя, Ангельское Пёрышко. Антуан». 
Письмо послано накануне выхода в США на англий-

ском языке «Полёта в Аррас» (февраль 1942 г.) и книга 
действительно вызвала ожесточённый вой сразу со всех 
сторон, ибо Экзюпери не обслуживал ни одну из них. Он 
служил Истине, а она ни кого не интересовала. Вот поче-
му он так сомневался и комплексовал. 

Впрочем, медвежонок оказался под стать коту: он со-
служил свою службу помощника и пажа исправно, быстро 
и чётко. На следующий год, несмотря на всю сложность 
предприятия, АП была уже у него.  

Верховный Инспектор – вперёдсмотрящий человеческой 
истории. Ему положено видеть дальше и чётче других.  

Пьер Шеврие вспоминает: 
«С теми, чьё мнение он уважал, он никогда не рассуж-

дал поверхностно. Он спорил резко, ожесточённо, выис-
кивал свою точку зрения чётко и сжато, приводил всё но-
вые доводы. Он сражался как лев. Однажды вечером, в 
Нью-Йорке, он вступил в словесный бой с одним писате-
лем из числа своих друзей (это был Андре Моруа). Писа-
тель этот так и не сдал своих позиций, хотя устои, на ко-
торые он опирался в своих рассуждениях, были изрядно 
поколеблены, и уже поздно ночью бойцы обменялись ру-
копожатием, как полагается противникам после всякой 
спортивной схватки. Однако в ближайшие дни общие 
друзья и знакомые стали звонить друг другу по телефону, 
сообщая новость: Моруа поделился с ними новым взгля-
дом на вещи, который отстаивает весьма пылко, и к кото-
рому пришёл будто бы после серьёзных раздумий. Вскоре 
и до Сент-Экса докатилось эхо столь внезапной переме-
ны, и он весело расплылся в своей широчайшей           
улыбке…»11  
                
11 А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. М., 1970; 289. Ред. моя – ОК. 
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А вот как отозвался о ситуации сам фигурант: 
«Я любил слушать, как Сент-Экс описывал какое-

нибудь событие. Порой – даже находясь в обществе дру-
зей – он долго хранил молчание. Внезапно, когда кто-
нибудь касался волновавшей его темы, он оживлялся и 
стремительно вступал в разговор. Разбирая какую-нибудь 
проблему, он делает её очень ясной и простой, потому 
что видит её как бы с высоты. Он говорит, как учёный, 
прибегая к самым точным словам и неоспоримым дово-
дам. Но, в то же время, он говорит как поэт. Люди и даже 
неодушевлённые предметы словно оживают в его речах. 
Фраза течёт свободно, она разделена на короткие перио-
ды, никогда она не походит на ораторский оборот, она 
точно жест, подтверждает мысль. Образы поражают но-
визной и неожиданностью, часто они берут начало в его 
профессии. Окружающие с восхищением слушают его до 
той минуты, когда окончив свою поэму или завершив 
цепь доказательств, Сент-Экс вновь погружается в безмол-
вие… Ибо существует ещё один закон героического дея-
ния: оно порождает людей, которым очень трудно прино-
равливаться к светским и социальным условностям».12 

Помимо психологии владыки, осматривающего своё 
царство, Экзюпери иногда и впрямую говорит о своём     
33-м градусе. Он понимал, что чем ближе создание к ис-
тине, тем сложнее превратить его в ходовой коммерче-
ский товар. «Продать книжку для меня разве что один 
шанс против тридцати трёх».13 Таково было его мнение 
о качестве собственного произведения, возвышающегося 
над средним уровнем попсовых борзописцев. Реакция на 
фашизм сделала его книги популярными после войны – 
романтическая героика пригодилась поколению победи-
телей. Страдания и унижения лет оккупации заставили 
европейцев и американцев быть вменяемыми к пророче-

                
12 А. Моруа. Литературные портреты; 470-471. Ред. и акцентуа-

ция мои – ОК. 
13 А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. М., 1970; 272. 
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скому и учительскому слову главы орденского Капитула. 
Великий обсерватор получал информацию отнюдь не для 
личного только потребления. 

«По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров 
книги, за которую я не краснею, чем шесть миллионов 
экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно 
понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подей-
ствуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление 
количества – очередной современный миф».14 

Если теперь обратимся к мистериальности «Цитаде-
ли», то вновь здесь нас ждёт откровение и восторг: 
XXXIII глава написана как лирическое исповедание      
автора. 

«И вот теперь, когда вновь вступило в поясницу так, 
что мои доктора не знают, как меня излечить, и вот те-
перь, когда я вроде дерева в лесу под топором дровосека, 
когда Бог скоро пресечёт мой путь, развалив как тупые 
руины, и вот теперь, когда мои пробужденья больше не 
выход из сна как в двадцать лет: с освежёнными мыш-
цами и воспаряющим духом, – я нашёл моё утешение в 
том, что меня более не беспокоят вести моего тела, и 
недомоганья уже чёрта с два освежат, освежуют меня, 
домогаясь вниманья, ибо слишком жалки они и приватны 
при вате моих потрохов, потому-то аксакалы мои лето-
писцы не посвятят им и трёх строк, стряхнув пыль с 
хроник империи, ибо, что за важность, что у меня вы-
дернули шатавшийся зуб, и было бы недостойно с моей 
стороны искать даже каплю сочувствия. Напротив то-
го, только гнев поднимается ночью в огне. Ибо это вроде 
вазы: вас гнетут лишь извне кракелюры, содержимое 
же – никогда. Мне рассказали, что соседа с Востока не-
прилично разбил паралич, и пол тела его стало холодным 
и мёртвым, и хотя он таскал за собою этого сиамского 
близнеца – человека, что уже не смеётся, – он не только 
не утратил достоинства, но ещё и прибавил к нему это 
                
14 III, 158. 
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уменье своё. А холуям, кто восторгался величием его ду-
ха, он свысока отвечал, что обманывается тот, кто 
распалил себя в жанре верноподданичества – пусть побе-
режёт восторги свои для торговцев городских лавчонок. 
Ибо, коли владыка не владеет собственным телом, он 
всего лишь узурпатор смешной. И отнюдь не тоской по-
ражён я в правах – радостью днесь поражён высшего 
освобожденья! 

О, человеческая старость! Несомненно, мне не узнать 
никогда, что на другой стороне моего жизненного скло-
на. В сердце моём лишь один мёртвый друг. И, озирая се-
ленья вокруг своими сухими от скорби глазами, я жду, 
когда словно прилив, увлажнит их слезами любовь».15 

Маска Великого каида соскальзывает со светлого лика 
творца, обнажая его неполные 45, и сердце, ноющее от 
гибели Анри Гийоме. Собственное тело стало ему в тя-
гость – тяжкий мешок с костями, перемолотыми в авари-
ях. Последняя травма – падение  на мраморной лестнице 
из 6-ти ступеней, приведшая к перелому 5-го поясничного 
позвонка – со страдательным достоевским 11 в сумме.16 
Достоевский родился 11/XI; происшествие случалось 
5/XI 43 г., письмо г-же N – многостраничная «печальная 
повесть о пятом поясничном позвонке (с рисунками авто-
ра)» – в районе  11/XI. Вне всякого сомнения, это был 
знак. Но – чего? 

5 – антропное число, пентаграмма; 6 – число космоса, 
гексаграмма: знаки занимают аверс и реверс пантакля, 
символизирующего всевидение («вселенский спектакль»). 
Таков гностический статус пророческого дара Достоевско-
го, таков и 33-й градус орденского достоинства Экзюпери. 
Рыцарь должен калечиться, а потому и постоянно лечить-
ся – отсюда госпитальеры; весь шарм рыцаря – в шрамах. 
Вот почему Летающий Рыцарь тоже не был пощажён. 

                
15 A. de Saint-Exupéry. Qeuvres; 608-609. Пер. мой. – ОК. 
16 См. мою ст. «Диагональ Изиды» в книге «Египетское посвящение». 
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 «Рослый, крупный, он не 
мог пошевельнуться в тесной 
кабине. Многочисленные раны 
и переломы очень мучили его 
на большой высоте,  где и 
вполне здоровый человек тяже-
ло переносит малейшее недо-
могание. И притом, что на та-
кой высоте у него не хватало 
сил, и он не всё мог успеть; мне 
кажется, – пишет отправлявший 
его в последний полёт Гавуаль, – он просто решил не сле-
дить за небом, ведь, чтобы заметить преследователей, 
приходилось бы делать слишком много утомительных 
движений».17  

Так что 33-я глава «Цитадели» – о себе. Значит, он 
знал о своём высшем орденском посвящении. Или знала 
Ангельское  Пёрышко, сделавшая эту главу 33-й. Что од-
но и то же. Ибо они с ней были един дух и едина плоть. 
Так распорядился Господь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
17 А. де Сент-Экзюпери. Планета людей. М., 1970; 257. 
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БОЖЕСТВЕННЫЙ УЗЕЛ, КОРАБЛЬ И 

БОЖЕСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ ЭКЗЮПЕРИ 

Общую меру вещей искал Экзюпери в последние годы 
своей жизни. Создание «Цитадели» – это способ найти её, 
эту общую меру мира. «Какой Бог примирит всех?» – та-
ков один из главных вопросов «Цитадели». И поэтому ос-
новная идея этого произведения является по сути кабали-
стической: примирение всех противоречий в единой кар-
тине. Картине, созданной гением, прозревшим Бога. 

В «Цитадели» Экзюпери строит новую цивилизацию – 
цивилизацию любви (Сivilization d’amour). Нравственные 
основы этой цивилизации – наследницы древних куль-
тур – он закладывает ещё в «Военном летчике». 

Цивилизация – система отношений между людьми. 
«… Моя цивилизация зиждется на культе Человека, 

пробивающегося сквозь личности. Веками она старается 
показать Человека, как если бы она учила сквозь камни 
различать собор. Она проповедовала этого Человека, 
преодолевшего личность… 

Ибо Человек моей цивилизации не определяется людь-
ми. Это Люди определяются по нему. В нём, как и во вся-
ком Существе, есть нечто, что никак не объяснишь ис-
ходя из материалов, из которых он «построен». Собор – 
вовсе не сумма камней. Это геометрическое и архитек-
турное целое. Не камнями определяется собор, это он 
придаёт цену камням своим значением. Камни облагоро-
жены тем, что они входят в состав собора… В своём 
гимне Богу собор скрадывает даже искажённые грима-
сами морды химер водостоков.  

Но мало-помалу я стал забывать о своей правде. Я 
думал, Человеком определяются все люди, как Камнем – 
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камни. Я отождествил собор с суммой камней, и мало-
помалу моё наследие испарилось. Надо восстановить Че-
ловека. Это он – сущность моей культуры. Это он – 
краеугольный камень моей общины. В нём – залог моей 
победы. 

Проще всего основывать общественный порядок на 
подчинении каждого твёрдо установленным правилам. 
Проще всего формировать слепца, который будет подчи-
няться хозяину или какому-нибудь корану. Но куда полез-
нее для освобождения Человека сделать так, чтобы он 
господствовал над самим собой. Но что значит осво-
бождение? Если в пустыне я освобожу человека, который 
ни от чего не страдает, какой смысл в его свободе? Суще-
ствует лишь свобода для кого-то стремиться к чему-то… 

Что до моей цивилизации, то она стремилась создать 
отношения между людьми на основе культа Человека, 
преодолевшего личность, дабы отношение каждого к са-
мому себе и другим было лишено слепого конформизма 
муравейника, а являлось бы свободным выражением любви. 

Невидимым путём тяготение освобождает камень. 
Невидимая склонность к любви освобождает человека. 
Моя цивилизация старалась сделать каждого человека 
послом одного и того же властителя. Она рассматрива-
ла индивида как путь или предвестие чего-то более вели-
кого, чем он сам. Для его свободного восхождения она 
предоставила магнитные силовые линии. 

Мне хорошо известно происхождение этого силового 
поля. Веками моя цивилизация узнавала в Человеке Бога. 
Человек создан по образу и подобию Божьему. В Человеке 
уважали Бога. Люди были братьями в Боге. Это отра-
жение Бога в Человеке придавало неотъемлемое досто-
инство каждому. Взаимоотношения Человека с Богом 
создавали вполне очевидные обязанности каждого в от-
ношении самого себя в других. 

Моя цивилизация – наследница христианских ценно-
стей. Надо поразмыслить над конструкцией собора, 
дабы лучше понять его архитектуру. 
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Созерцание Бога делало людей равными, равными в 
Боге. И это равенство имело ясный смысл. Потому что 
можно быть равным только в чём-то. Солдат и капитан 
равны в нации. Равенство – лишь пустой звук, если нет 
чего-то общего, в чём это равенство выражается… 

Мне понятно, почему равенство, установленное в Бо-
ге, не вызывало ни противоречий, ни беспорядка. Демаго-
гия возникает тогда, когда за неимением общей меры 
вещей принцип равенства вырождается в принцип тож-
дества. Вот тогда-то солдат отказывается отдавать 
честь капитану, ибо, отдавая ему честь, он отдаёт по-
клон личности, а не Нации. 

Моя цивилизация – пришедшая на смену Богу, сделала 
людей равными в Человеке. 

Мне понятно, откуда пошло уважение людей к другим 
людям. Учёный должен был отдать дань уважения даже 
грузчику, ибо в облике грузчика он оказывал уважение Бо-
гу, чьим Послом был и грузчик. Какова бы ни была цен-
ность одного и незначительность другого, ни один чело-
век не мог притязать на то, чтобы превратить другого в 
раба. Посла не унижают. Но уважение к человеку не вы-
зывало низменного преклонения перед посредственно-
стью, глупостью или невежеством личности, ибо челове-
ка уважали прежде всего в качестве Посла бога. Таким 
образом, любовь к Богу создавала между людьми благо-
родные отношения – всё вершилось на высоком уровне 
между послами, а не между личностями. 

    
Моя цивилизация, наследница Бога, основала уважение 

к Человеку, преодолевая личность. 
Мне понятно происхождение братства между людь-

ми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть 
только в чём-то. Если нет узла, связывающего их, то лю-
ди только наслоены один на другом, а не объединены. 
Мои товарищи и я – братья «во» соединении 2/33. Фран-
цузы – братья «во» Франции. 
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Моя цивилизация, наследница Бога, сделала людей 
братьями во Человеке. 

Мне понятно значение милосердия, которое пропове-
довалось мне. Милосердие, превыше личности, служило 
Богу. Оно было данью Богу, каково бы ни было ничтоже-
ство личности. Такое милосердие не унижало того, кому 
оно было выгодно, не опутывало его цепями признатель-
ности, ибо адресовалось не ему, а Богу. И, наоборот, ни-
когда милосердие не являлось данью уважения посред-
ственности, глупости или невежеству. Долг врача перед 
самим собой был рисковать жизнью, ухаживая за самым 
ничтожным чумным. Он служил Богу. Врача не унижало 
то, что он проведёт бессонную ночь у постели вора. 

Моя цивилизация, наследница Бога, творила милосер-
дие как дань Человеку, а не личности. 

Мне понятен глубокий смысл смирения, вменяемого в 
обязанность личности. Оно отнюдь не унижало её. Оно 
возвышало её и просвещало относительно своей роли 
Посла. Точно так же, как оно вынуждало её почитать 
Бога в образе других людей, оно понуждало её почитать 
Бога и в самой себе – стать вестником Бога в пути к Бо-
гу. Смирение понуждало её к самозабвению, дабы возве-
личиться. Ибо если личность упивается собственным 
значением, путь тотчас же упирается в тупик. 

 
Моя цивилизация, наследница Бога, проповедовала 

также самоуважение, то есть уважение к Человеку, 
преодолевшему самого себя. 

И, наконец, мне понятно, почему любовь к Богу сдела-
ла людей ответственными один за другого и превратила 
для них Надежду в доблесть. Ибо, сделав каждого По-
слом того же Бога, в руки каждого она этим отдала 
судьбу всех. Никто не имел права на отчаяние, потому 
что он был выразителем чего-то, превосходящего его са-
мого. Отчаяние становилось отрицанием Бога в себе. 
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Долг Надежды можно бы истолковать так: «Какое са-
момнение в твоём отчаянии! Неужели ты считаешь себя 
столь значительным?» 

Моя цивилизация, наследница Бога, сделала каждого 
ответственным за всех людей и всех ответственным за 
каждого. Личность должна жертвовать собой ради кол-
лектива. Но речь здесь идёт не об идиотской арифмети-
ке. Речь здесь о том, чтобы уважать Человека. В самом 
деле, величие моей цивилизации в том, что сто шахтеров 
считают себя обязанными рисковать жизнью ради спа-
сения одного, погребенного обвалом шахты. Они спасают 
Человека. 

В этом свете мне становится ясен смысл свободы. 
Это свобода развития дерева в силовом поле его семени. 
Это атмосфера возвышения Человека. Она подобна по-
путному ветру. Только милостью ветра парусники сво-
бодны в море. 

   Сформированный так Человек располагал бы могу-
ществом дерева. Какое только пространство он не 
охватил бы своими корнями!..»1 

Цивилизация в «Цитадели» также выстраивается Эк-
зюпери в гностическом силовом поле, где важны полюса 
и сила притяжения. Всё, из чего состоит его империя, 
пронизано силовыми линиями, без которых невозможно 
становление человека. «Дать тебе сильного врага – вот 
моя главная забота. Только так я помогу тебе. Силовое 
поле всегда создаётся двумя полюсами».  

Напряжённые, поляризованные силовые линии, сте-
каются, объединяются в узкие, энергетически насыщен-
ные места – узлы, узлы отношений. Вся сумма узлов от-
ношений объединяется в Божественные узлы.  

«Разве что сумасшедший понадеется осчастливить 
людей, исполнив их желания; он увидел: они в пути, он 
                

1 Коллаж, перевод и акцентуация наши – ОК. 
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поверил: цель для них главное. Будто у людей есть какая-
то цель. 

Ещё и ещё повторяю тебе: всего важнее для человека 
туго натянутые силовые линии, они держат его в 
напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворен-
ность… Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав 
колени и локти, не сравнит свою радость с умеренным 
удовлетворением осёдлого, который в воскресный день 
втащил свои дряблые телеса на пригорок и разложил их 
на травке. Всё размагнитится, стоит тебе уничтожить 
Божественный узел, связующий всё воедино».   

Вся эта система узлов и энергетических связей между 
ними у Экзюпери имеет строгую иерархию. Почему Эк-
зюпери даёт понятие «узел»? Узел обозначает тесную 
взаимосвязь элементов и степень максимальной концен-
трации энергии отношений. 

Незримым узлом называет Экзюпери созданное им 
царство, которое объединяет дробность мира.  

Главный Божественный узел –  это сам Бог.  Этим 
утверждением заканчивается «Цитадель»: «…Ты, Госпо-
ди, общая мера для одного и для всех. Ты – главнейший 
узел, что связал воедино все несхожие деяния!» 

В этом самом высшем узле объединяются все проти-
воречия: «… Ибо случилось так, что Ты, Господи, поме-
стил свой узел много выше моего роста, и по Твоей воле я 
не знаю ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе 
примиримся мы с возлюбленным врагом моим, что цар-
ствовал на севере от меня, примиримся, потому что до-
стигнем завершения; ибо только в Тебе, Господи, слива-
ются воедино и не противоречат друг другу любовь и 
условия, что оживляют её».  

С этой вершины открывается совсем другая картина: 
«Всё освещено присутствием божества. …Нет 

мостка между тобой и незримой картиной, которая 
может быть Богом, царством или любовью. …Как лю-
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бовь, питает тебя и Божественный узел, что связал для 
тебя воедино весь мир. …Ты – человек, и питает тебя 
смысл вещей, а не вещи. …Поэтому я и говорю: лепя чело-
века, не заботься о просто знаниях – что толку, если он 
станет ходячей энциклопедией, – поднимайся с ним со 
ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные ве-
щи, а картину, созданную тем Божественным узлом 
(Noeud Divine), который один только и способен связать 
всё воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают го-
лос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен 
только такой разговор». 

Цивилизация любви у Экзюпери основывается, есте-
ственно, не на логике: 

«Логика хороша для дробного мира, а Божественный 
узел связывает дробность по-своему». 

Каковы тогда основы этой цивилизации? 
«Если с детства я леплю тебя подобным твоему 

окружению, ты увидишь ту же картину, что видит 
твой народ, ты будешь любить то, что любит он, ты 
будешь говорить с ним на одном языке. Я не про слова, с 
которыми ты обращаешься к соседу, я про цепочку Бо-
жественных узлов, связующих воедино дробность ми-
ра: нужно,  чтобы для всех они были одними и теми же,  
эти узлы. 

Я говорю “одними и теми же”, но не подумай, что я 
стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого 
ряда камней; этот порядок – смерть и небытие. Я хочу 
научить вас видеть одну и ту же картину, а значит, чув-
ствовать одни и те же связующие нити и привязанности. 

Теперь я знаю: полюбить – значит разглядеть сквозь 
дробность картину мира. Любовь – это обретение Бога». 

 «Бог есть любовь» – вновь доказывает Экзюпери. В 
его цивилизации любви Божественный узел под названи-
ем «Любовь» находится в самом центре. 
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Назовём и остальные Божественные узлы. 
«Я буду говорить с тобой о необходимости или аб-

солютном: это и есть Божественный узел, что связует 
всё воедино.  …Долг –  тот же Божественный узел. 
…Царство, храм и твой дом построятся только тогда, 
когда долг станет для тебя неоспоримой необходимо-
стью, когда перестанет быть игрой, в которой меняют 
правила». Долг – основа царства. Долг равен безусловной 
несвободе абсолюта, так как его – долг – не выбирают.  

Очередной Божественный узел цивилизации любви 
может помочь преодолеть разобщённость, опустошён-
ность и одиночество.   

«Существуют более сильные воздействия. Я видел, 
как поутру, когда мы победили, даже больной на смерт-
ном ложе был другим, и, хотя из-за толстых стен не бы-
ло слышно победных труб, казалось, в его комнате всё 
трубит о победе. Что же проникло извне вовнутрь, как 
не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до 
стен и которой морской простор не преграда? Разве не 
существует Божественного узла ещё горячее? Он вос-
пламенит в тебе сердце, и ты станешь преданным и со-
вершенным». 

Экзюпери берёт на себя роль ведущего, ведающего. А 
ведающий знает, что рядом с божественным узлом Побе-
ды находится и узел Божественной Славы.  

«Не собственной славе принуждаю я служить людей, 
я смиренно склонён перед Господом. Господа они славят, 
и Он укрывает их своею Славою». Так говорит Владыка. 

Следующий Божественный узел – Царство. Царство 
как начало формы. Но оказывается, что просто построить 
его ещё недостаточно. Чтобы оно стало Божественным 
узлом,  необходимо его испробовать на себе:  поверить в 
него путём самоотверженной работы, исполнением обяза-
тельств и принятием запретов. Ведь «Бог открывается 
трудами сердца». «Ты живешь, накапливаешь опыт, и 
постепенно у тебя в душе складывается картина, мерца-
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ет некий идеальный образ, всё в нём тебе по сердцу, он 
радует тебя, наполняет жизнью. Не спеша нарабатыва-
ется любовь и только затем рождается. …В ней пучок 
твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, 
которое её разбудит, выявит в тебе всё разом, и дороги 
протянутся для тебя лучами света».  

Царство, которое строит Экзюпери – его цивилизация 
любви. «Если речь идёт о цивилизации любви, ты мо-
жешь сказать “она”, и тебе покажется, что ты гово-
ришь именно о ней. Но здесь речь идёт о смысле вещей, и 
“она” обозначает для тебя Божественный узел, кото-
рый всё связывает с Богом. А Бог и есть смысл твоей 
жизни, … Существует только такой и никакой другой 
способ общения с миром». 

Понятие «Царство» противоположно понятию мура-
вейника. По Экзюпери «муравейник» – это распад Боже-
ственного узла, отсутствие Божественного света.  

Итак, Божественные узлы цивилизации Экзюпери 
суть: 

ЦАРСТВО, ДОЛГ, ПОБЕДА И СЛАВА, ЛЮБОВЬ. 
Этими пятью Божественными узлами обозначена экзоте-
рическая часть «Цитадели».  

Между этими узлами прочерчены невидимые силовые 
линии, смысл которых доступен лишь знающему. 

«Силовые линии должны тяготеть над тобой, 
напрягать, направлять, толкать вверх и вперёд, всякий 
раз они будут явлены тебе как некие обстоятельства, 
отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай! Их 
языка ты ещё не постиг».  

Идея идеального Царства у Экзюпери имеет некото-
рые аналогии с «Государством» Платона. Это отмечают 
исследователи. У Платона государством правит философ, 
знающий, один из стражей. У Экзюпери – то же: «Я веду. 
Я – вождь. Я – мастер». 

Но размышления Экзюпери внезапно перерастают 
земную обусловленность, так же как и прозаичность са-
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мого текста, незримо, сама собой трансформируется в жи-
вую поэтическую форму:  

«Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса 
мир и потребовали разгадки… 

– Скажи, что нам делать – покоряться или бороть-
ся, – спрашивают они.  

Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороть-
ся, чтобы продолжать быть. Предоставь всё жизни. 
Правда жизни едина, но открывается всегда  как проти-
воречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзия-
ми: сегодняшний ты всегда уже мёртв. Твоя противоре-
чивость – противоречивость преображения, ты меняешь 
кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страда-
ешь. Кожа трескается, лопается. Твоё молчание – мол-
чание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем 
пуститься в рост. Твоё бесплодие – бесплодие куколки. 
Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья.  

И, глядя с вершины горы, откуда ты увидишь разре-
шёнными все свои проблемы, ты удивишься: «Как же я 
сразу не понял?» Словно существовало то, что возможно 
было понять».    

Одним из важнейших вопросов в диалоге Платона яв-
ляется вопрос о справедливости (государства  в отноше-
нии гражданина, который определяется как справедливый 
гражданин). В VIII главе (Sic!) «Цитадели», т. е. в самом 
начале произведения, Экзюпери также поднимает этот 
вопрос. Он рассматривает понятия СПРАВЕДЛИВОСТИ 
и МИЛОСЕРДИЯ, как взаимозависимые. «Быть справед-
ливым… – продолжал отец, – но сначала ты должен ре-
шить, какая справедливость тебе ближе: для архангелов 
или для людей? Язвы или здоровой кожи?». И далее: 
«Каждый для меня хранитель сокровища, я чту сокрови-
ще в каждом, и в этом моя справедливость, – говорил 
отец. – Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же 
свет, но его едва видно. Справедливо видеть в каждом 
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путь и повозку. Моё милосердие в том, чтобы каждый 
сумел воплотиться».  

Ясно, что мастер, основывающий Цитадель духа, вы-
бирает архангелическую Справедливость и божественное 
Милосердие.  

Экзюпери не рассказывает подробно о том, что такое 
разум и Божественная мудрость. Он говорит об этих по-
нятиях, как об атрибутах Бога. Приобщиться к понима-
нию этих вещей можно только лишь в конце долгого и 
трудного пути в гору. 

Только ведущий знает, что главное для ведомого – до-
стичь той высоты, на которой вся мудрость и знание ста-
новятся Божественной тишиной, которая разрешает все му-
чительные парадоксы. Тишина Господа – тишина вечности.  

« Ибо я понял: продвинуться вперёд – значит узнать, 
что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл.  Я 
спросил своих учёных, а они – нет, не то чтобы они от-
ветили на свои прошлогодние вопросы, они – о, Господи! – 
рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как 
ненужность этих вопросов. 

Я ведь знаю, Господи, что мудрость – не умение от-
вечать, а избавление нашей речи от превратных сужде-
ний. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсино-
вого сада, они сидят рядышком и болтают ногами, они 
не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. 
Но я знаю любовь, –  им не о чем больше спрашивать. 

Я перерастаю одно противоречие за другим, и все мень-
ше у меня вопросов, и все ближе я к благости тишины… 

Только безумец может уповать на ответ от Господа. 
Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки 
вопросов, отведя их своей рукой как головную боль. Вот 
так. 

Собирая в житницу сотворённое, открой нам, Госпо-
ди, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не по-
надобятся ответы, где вместо ответов будет блажен-
ная безмятежность, которая и есть конец всех вопро-
сов… – замóк свода, идеальное лицо. 
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Вошедшему откроется чистейшая гладь воды куда 
просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, 
когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада… 

Тишина – гавань для корабля. Тишина Господа – га-
вань для всех кораблей». 

Образ Царства – Цитадели похож у Экзюпери на храм, 
дерево, колодец и, наконец, корабль. Вот идеальный образ 
этого кабалистического корабля (см. рисунок в конце главы). 

«Цитадель! Я построил тебя как корабль! Я сколачи-
вал тебя, снаряжал, а потом отправил с попутным вет-
ром времени. Корабль людей, без него им не достигнуть 
вечности». 

Сопоставление символического образа корабля с эле-
ментами гностического учения прослеживается в различ-
ных культурных регионах. Особенно выразительно это 
представлено в библейской и суфийской литературе, с ко-
торой хорошо был знаком Экзюпери. В этой литературе 
можно найти отождествления различных частей корабля с 
различными элементами гностического учения. 

Сам символ корабля в контекстах данных культур по-
лисемиен.2 Прежде всего, корабль – одно из знамений, 
которые указуют на величие и милосердие Господа и сви-
детельствуют о том, что лишь вера в Него – истинная ве-
ра. Корабль – это также суфийский символ Пути. 

Дарование человеку корабля – великий акт Боже-
ственного милосердия. 

Вместе с тем, корабль – средство испытания веры, так 
как в бурю мореплаватели в отчаянии взывают к Высше-
му божеству, «очищая перед ним веру». Вспомним 106 
псалом: «Отправляющиеся на кораблях в море, произво-
дящие дела на больших водах, видят дела Господа и чуде-
са Его в пучине:  Он речёт и восстаёт бурный ветер и вы-

                
2 Материалы для исследования символа корабля здесь и далее ци-

тируются по статье В. И. Брагинского «Суфийский символизм корабля 
и его ритуально-мифологическая архетипика». «Проблемы историче-
ской поэтики литератур Востока» М., «Наука», 1988 г. 
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соко поднимает волны его: восходят до небес, нисходят 
до бездны; душа их истаивает в бедствии… и вся муд-
рость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, 
и он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в ти-
шину, волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и 
Он приводит их к желаемой пристани».  

У Экзюпери: «Ты видел бы будущее яснее, если бы 
приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду 
морского простора, какую я разбудил в душе моего наро-
да. Тогда ты увидел бы фрегат – он сделан из гвоздей, 
досок, стволов деревьев, он послушен звёздам, он медлен-
но вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает 
соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнеч-
ный свет. Если бы встал повыше, это устремление в бу-
дущее стало бы для тебя очевидным.  

Ты не ошибся бы – повсюду, где только возможно, яв-
лено тяготение к морю».  

Море у Экзюпери – это море времени, океан Вечности. 
Путешествующие на корабле проходят различные ис-

пытания, доказывая себе вновь и вновь обитаемость не-
бес. «Обжившись на корабле, люди не замечают моря. 
Оно для них рама, что обрамляет корабль. Такова осо-
бенность человеческого разума: ему свойственно верить, 
что море создано для корабля… Но позабывший о том, 
что наше царство – корабль посреди безбрежного моря, 
обречён на гибель…» 

Ковчег, как и корабль, ассоциативно связывается с та-
кими понятиями, как вера и спасение благодаря вере. В 
таком именно значении ковчег выступает в «Маснави» 
Руми, где рассказывается о философе, лишь перед смер-
тью осознавшем превосходство веры над разумом и тщет-
ность рационального пути познания: 

Я с гордостью ходил среди людей 
С высоко поднятой головой, 
Плавал в море иллюзии. 
Но в море духа невозможно плавать,  
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Здесь нет другого выхода, кроме спасения с помощью 
Ноева ковчега.3 

Ковчег, по мнению восточных суфиев, был выстроен 
из чудесных деревьев и наделён космической символикой. 
Его корпус имел форму птицы, он обладал трехчленной 
вертикальной структурой, соответствующей трём планам 
мироздания не только в древнесемитской, но и в арабо-
мусульманской мифологической культуре. 

Корабль в суфизме мог также символизировать внеш-
ний аспект человека – его тело. Такое значение имеет этот 
символ у Юнуса Эмре, у Руми и др. Если высшая истина – 
это море, достичь единения с ней можно, лишь утонув в 
этом море, тогда корабль становится только помехой. 
«Утонувший в море Любви не нуждается в корабле» 
(Юнус Эмре). 

Совсем другое дело, если речь идёт о путешествии по 
«морю житейскому». 

Здесь корабль – средство передвижения, своего рода 
медиатор, посредник, путешествие на нём связано с пре-
одолением опасностей, и поэтому плавание на корабле 
может служить одним из символов пути к Высшей ис-
тине. Именно такая интерпретация характерна для суфиз-
ма. Например, у Газали – корабль рассматривается как оли-
цетворение промежуточного духовного мира, расположен-
ного между чувственно воспринимаемым миром явного и 
миром сверхчувственного, тайного, божественного. 

Почти любой образ у Экзюпери подводит к размыш-
лениям о двойственности мироздания, о Божественном 
единстве, проявляющемся, порой, как противоречие – та-
кое понимание доступно лишь великим душам, смотря-
щим поверх привычных рассудочных представлений: 
                

3 В арабской поэзии корабль-знамение тесно связан с кораблём-
ковчегом пророка Нуха (Ноя). Вся история пророческой миссии      
Нуха – его приход к людям по воле Аллаха, проповедь единого Бога, 
отвержение людьми этой проповеди, наказание их потопом, гибель 
неверных и спасение верных в ковчеге. 
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«Как отделить то, что уничтожает тебя, от того, что 
тебя созидает? Один и тот же ветер строит барханы и 
разрушает их, один и тот же поток выглаживает скалу 
и стирает её в песок, одно и то же принуждение выко-
вывает в тебе душу и лишает тебя души, одна и та же 
работа даёт тебе жизнь и отнимает её, одна и та же 
любовь переполняет тебя и опустошает. Враг придаёт 
тебе форму, он принуждает тебя к строительству 
внутренних укреплений, он для тебя то же, что море для 
корабля: море – враг, оно готово поглотить корабль, и 
корабль без устали сопротивляется ему, но то же море 
для корабля опора, ограничение и возможность обрести 
форму; веками форштевень резал волны, а они, обхваты-
вая судно, лепили ему корпус, делая его всё более обтека-
емым и изящным. Ветер рвёт паруса и надувает их, делая 
похожими на крылья. Не будь у тебя врагов, у тебя не 
было бы ни меры, ни формы».     

Как уже отмечалось выше, символика корабля много-
значна и универсальна для многих регионов мира. И не 
случайно кабалистическое древо, один из основных гно-
стических ключей, напоминает структуру корабля. 

Корабль, построенный из Мирового Древа или даже из 
«умозрительного» суфийского древа творения, описанно-
го Аттаром, является уже символом космическим. Движе-
ние корабля через космос олицетворяет возвращение ду-
ши из земной юдоли к своему истоку – Творцу. Во время 
своего плавания корабль встречает опасности и препят-
ствия. Лоцман такого корабля – душеводитель, прототип 
Совершенного человека. Эта суфийская трактовка косми-
ческого символа корабля близка по духу и самому Экзюпе-
ри, и в этом мы постоянно убеждаемся, читая «Цитадель». 

Можно отметить, что некоторые любимые образы и 
метафоры Экзюпери – кедр, дерево, храм, колодец, ко-
рабль – семантически связаны между собой и выражают, 
помимо всего прочего, общую идею вертикальности и 
представляют собой осевые структуры. Через них автор 
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выражает понятие Божественной вертикали, «Verticale 
Divine», как называл её сам Экзюпери.  

Символическая связь колодца с мировой осью извест-
на ещё с глубокой древности. Город, в центре которого 
расположен храм или собор, сам по себе рассматривался 
как центр Мироздания. Как небесный Вседержитель 
находится в центре звёздного мира, так и земной само-
держец располагался в «священном стольном месте».  

Легенды различных народов, повествующие о «восхож-
дении на Небо» гласят о том, что путь к Небесам приоткры-
вается смертному по мере приближения к «Столпу неба».  

Незримая «космическая ось» играет ведущую роль в 
мифологическом сознании, она выступает как абсолютная 
реальность и многозначный символ, приложимый к Кос-
мосу и Человеку. Кроме того, она является проводником 
творческой энергии, спускаемой на Землю. 

Размышления на эту тему, позволяют Экзюпери сде-
лать важнейшие выводы о роли и месте человека и о его 
высшем предназначении: 

«С каждым шагом по пути развития понятия я всё 
приближаюсь, и это без единого отступления, ко всеоб-
щей формуле 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 аб-
солютной истине».  

Быть может, самая важная функция символизма – это 
его способность выражать парадоксальные ситуации или 
определённые структуры конечной реальности, которые 
нельзя выразить ни одним другим способом. Например, 
парадокс перехода от одного способа существования к 
другому – «от Земли к Небу» или от профанного состоя-
ния к духовному. Символы у Экзюпери сохраняют связь с 
глубинными истоками жизни, они выражают, можно ска-
зать, духовность как внутренний опыт самого автора. 
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Например, море в «Цитадели» – это море времени, 
океан Вечности. Тогда плавать в таком море может только 
особенный корабль – корабль, построенный из Мирового 
гностического Древа. Фрегат-Цитадель в этой стихии 
представляет тогда всю планету Земля, плывущую сквозь 
космические пространства. И без своего корабля, по мне-
нию Экзюпери, не достичь человеку Вечности.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Кабалистический корабль Экзюпери 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
СИМВОЛИЗМ  МИФОЛОГЕМЫ  ГРААЛЯ 

Тема Грааля относится к сложнейшим духовным те-
мам, затрагивающим эзотерические пласты многих наци-
ональных культур и религий. Напомню, что понятие “эк-
зо” касается внешних сторон каких-либо явлений и 
“эзо” – внутренних, глубинных сторон. Грааль – это, 
прежде всего, некий архетип, одна из мировых мифоло-
гем. В Европе с Граалем связан самый обширный корпус 
средневековых легенд, в частности, кельтско-ирландских 
о короле Артуре, о рыцарстве; с темой Грааля связаны 
такие исторические течения, определившие судьбы Евро-
пы, как тамплиерство и альбигойство. В легендах о рыца-
рях, к которым относится и тема Грааля, скрыта идея веч-
ного поиска человеком истины. «Эти прекрасные легенды 
являются не просто фольклором, а представляют собой 
часть традиции тайных орденов, существующей на про-
тяжении веков и несущей в себе свидетельства хорошо 
организованного плана и программы». (Мэнли П. Холл, 
основатель Общества философских исследований.) 

Символизм этой мифологемы – тема религиозная, ир-
рациональная, и более того, подходить к ней возможно 
только с позиций мистики, а точнее, эзотерики. Поэтому 
напомним существо этого подхода. 

 
Эзотерический подход к пониманию истории и  

культуры 
Культуру можно рассматривать как совокупность 

науки плюс мировоззрения. Инструментом познания ми-
ра, прежде всего, выступает наука как таковая. Научное 
мировоззрение отнюдь не самодостаточно и развивается в 
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широком взаимодействии с другими сторонами духовной 
жизни человечества – религией, философией, искусством.  

Все основные исторические формы мировоззрения, 
такие как миф, религия и философия, неизменно включа-
ют в себя эзотерический компонент. 

Эзотерика – это, прежде всего, феномен духовной 
культуры.  Она включает в себя духовные знания,  т.е.  и 
религиозные, и мифические, и мистические. 

Как известно, познание истины всегда было связано не 
только с наукой и её приложениями. Всю сознательную 
историю человечества рядом с магистральными направ-
лениями развития знаний существовали и параллельные. 
Учения Платона и Аристотеля легко рассматривать как 
магистральные пути европейской мысли, определявшие 
стратегии исследования свыше двух тысячелетий, при-
ведшие к современной науке. Но параллельно всегда су-
ществовали и эзотерические учения, и структуры, кото-
рые эти учения сохраняли и развивали. Так, учения Гер-
меса Трисмегиста или Зороастра, можно рассматривать 
как альтернативные духовные пути, отклоняющиеся как 
от ортодоксальной церковной, так и от светской маги-
страли, и ставшие основой еретических, мистических и 
магических учений.1 

                
1 Здесь уместны несколько цитат: эзотериков эпохи Возрождения 

и эзотерика современного. 
«Всё, что совершается учёными в подражание природе или в по-

мощь ей тайным искусством, кажется магическим действием не толь-
ко несведущей черни, но и всем людям вообще. … Ибо пока искус-
ство не становится понятным, его всегда называют магией; только 
потом – просто наукой”. Томмазо Кампанелла, (1568-1639 гг.), ита-
льянский философ, монах-доминиканец в своей работе “О способно-
сти вещей к ощущению и о магии».  

Человек должен оставаться свободным. Он не раб, он – Бог в за-
чатке, и его рост не должен совершаться насильственно, он должен 
исходить изнутри велением его собственной воли. Один из Великих 
Посвящённых, Джордано Бруно (1548-1600) доказывает: «Божествен-
ная сила, проникающая всё и вся, не предлагает и не отвергает иначе, 
как через усвоение или отвержение самим человеком. … Она прони-
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Нельзя изучать историю философии и историю куль-
туры без отражения эзотерических идей и традиций, ина-
че этот подход существенно обеднит их содержание, 
нарушит последовательность развития философской мыс-
ли. Невозможно, познавая мир, выбросить целые пласты 
тех духовных ценностей, которые по крупице собирали 
такие великие духовные мастера-эзотерики, как Пифагор 
и Платон, Леонардо да Винчи и Джордано Бруно, Пара-
цельс и Ньютон, Данте и Гёте. 

Эзотерика разделяет с наукой убеждение в постоян-
стве и единообразии природных закономерностей, и по-
этому она все же противоположна религии, которая прямо 
обращается к покровительству Высших Сил. Эзотериче-
ские доктрины, учения и системы исходят из способности 
человека на основе самосовершенствования, мобилиза-
ции внутренних сил самому воздействовать на объект и 
достигать поставленной цели не тогда, когда боги удосу-
жатся помочь, но когда соответствующим образом орга-
низована деятельность индивида. 

Ключом к эзотерическим учениям является эзотерика 
мифа, мифологем. 

Практически все мировые религии, даже такие как 
христианство и ислам, на долгих этапах своего начально-
го развития существовали в качестве тайных, нередко 
преследуемых обществ. Поэтому их знания, передаваемые 
изустно (Кабала – по[л]учение «изо рта в ухо»), всегда 
зашифровывались в символах и мифологемах. 

                
кает быстро и решительно, подобно солнечному свету и являет себя 
каждому, кто поворачивается к Ней и раскрывается для неё… Окна 
открываются и солнце проникает мгновенно, то же самое происходит 
и в этом случае». 

«Эзотерика – это центральная, вершинная часть духовной куль-
туры, основанная на понимании Божества, а не на поклонении Ему. 
Бог познаваем для человека, созданного богоподобно, и Бог открыва-
ется навстречу Своему творению, постоянно увеличивая его гностиче-
скую мощь. Полное знание о Небе и о Земле, об их взаимодействии и 
о месте человека в этом процессе и есть эзотерика» – О. Кандауров. 
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Во все времена существовали мифологемы, являющи-
еся универсальным воплощением некой идеи, присут-
ствующей во многих учениях, у многих сообществ.  

В чём же идея мифологемы Грааля?  
Символический образ Грааля прошёл длительный путь 

и по эпохам, и по культурам. Разные народы внесли свой 
вклад в символику Грааля. 

Прежде всего, Грааль – это средневековый западноев-
ропейский миф, связанный с рыцарскими поисками исти-
ны и служением ей. Грааль символически изображался 
посредством множества таинственных сосудов: блюда, 
иногда с отрубленной головой (Иоанна Крестителя или 
героя кельтских мифов Брана), чаши или кубка, камня 
Чантамани, ларца и ауры над ними. Одни его ищут, а дру-
гим удаётся его увидеть. Но чаще всего Грааль бесплотен 
и проявляется во множестве обликов, включая и самого 
Христа. Его называли Граалем, Санграалем, Сангреалем и 
Святым Граалем. 

В своём номинальном значении понятие «Грааль» 
этимологическими корнями восходит к кельтскому слову 
«гар», переводящемуся на русский как «камень». По этой 
причине словообразование «гар-аль» в переводе с кельт-
ского будет обозначать «каменную чашу». San greal  – это 
переосмысление  San greal – христианское понятие «ис-
тинная кровь» (имеется в виду кровь Иисуса Христа), 
Graa –l от ирландского cryo –l  «корзина изобилия» и так 
далее. 

Некоторая неясность, что же такое Грааль – конструк-
тивно необходимая черта этого образа: Грааль тайна, не-
видимая для всех, но и достойным являющаяся то так, то 
иначе, с некоторой долей прикровенности. По одной из 
древнейших легенд, чудотворная сила Грааля выражается 
в том, что чистые сердца он наполняет святостью, т. е. 
духовной энергией. Для неверующих и грешных он не-
зрим – лишь чистые сердцем, избранные достойны лице-
зреть его. Они-то и видят иногда появляющиеся на нём 
письмена, возвещающие волю Божью. 
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Грааль обладает способностью чудесно насыщать сво-
их избранников. В ранних вариантах эта черта сближает 
Грааль с мифологическими символами изобилия (рог ко-
зы Амалфеи в греческой мифологии, котел в мифах и ри-
туалах кельтов, рог изобилия, хранивший в себе тайны 
поддержания жизни и возрождения, даже русская ска-
терть-самобранка). В более поздних легендах в нём за-
ключена энергия омоложения, питательная сила и мощь 
знаний и духа. Как Иисус был целителем, кормильцем и 
учителем, так и Грааль в полной мере наделён этими ка-
чествами. 

Мистерия Грааля – до некоторой степени мистерия 
птицы Феникс, умирающей жертвенной смертью и тут 
же воскресающей. Ведь Грааль 

Излучает волшебный свет, 
Пламя, в котором, раскинув крыла,  
Птица Феникс сгорает дотла,  
Чтобы из пепла вспрянуть снова, 
Ущерба не претерпев никакого, 
А только прекраснее становясь… 

                             (В. фон Эшенбах «Парцифаль») 
Подобно философскому камню, Грааль символизиро-

вал ключ к знаниям и сумму всего сущего. 
С какой бы священной реликвией ни отождествлялся в 

разные века Грааль (с чашей, кубком, драгоценным кам-
нем, птицей Феникс, даже с сосудом, в котором хранилась 
Туринская плащаница) общим предметом поиска Грааля 
фактически оказывается даже не сам объект, а те эффек-
ты, которые с ним связаны, и тот способ, который изме-
няет самого человека – его сердце, ум и душу.  

Религиозные аспекты. Соотношения с ортодоксальной 
католической церковью 

В путях, предлагаемых средневековой католической 
церковью, в которой утверждались экзотерические внеш-
ние формы проявления, отсутствовал подлинный духовный 
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импульс. Традиции Грааля есть альтернативный путь, 
символ внутреннего поиска человеческого совершенства 
и единства с Богом. 

Кельтские, а затем западноевропейские легенды о Гра-
але всегда хранили эзотерические традиции, в которой 
великие истины выжили и сохранились для передачи по-
следующим поколениям. Эту традицию сохранили люди, 
бывшие в прямой, а не опосредованной связи с волей Бога:  

· мистики, истолковывавшие внутреннюю работу 
творения; 

· трубадуры и рассказчики легенд, передававшие 
эти истины в простой и доступной форме, странствующие 
и преодолевающие физические и религиозные границы; 

· а также те еретики, которые хранили и вспоминали 
полузабытые знания, создавая альтернативу установив-
шимся традиционным формам веры.  

Предания, из которых состоит традиция Грааля, пред-
ставляют собой учения особой мистической школы, они 
символизировали поиски человеком своего совершенства. 
Сами же эти легенды относятся к той более обширной 
традиции, к которой принадлежат и легенды о короле Ар-
туре, за коими также скрывается тайное учение. Хотя 
чрезвычайно разнообразную и сложную историю этой 
идеи, как внутреннюю, так и внешнюю, можно просле-
дить, сама идея остаётся неуловимой. 

 
Исторические аспекты 
Их можно представить в такой последовательности: 
1. Кельтский Грааль: котел возрождения и рог 

изобилия. 
2. Христианский аспект: Чаша Христа, Чаша с кро-

вью Христа (San Greal), собранною Иосифом Арима-
фейским;  

3. Восточный аспект: камень мудрости, философский 
камень восточных алхимиков. 

Скрываемый и снова находимый, Грааль пребывает в 
самом центре древних британских (которые были, в сущ-



                                                                                                        303                                          
 

ности, кельтскими) мистерий. Эти легенды существовали 
почти пять столетий, сначала в Британии, а потом и в Ев-
ропе. Постепенно они изменялись, христианизировались и 
приобретали новые формы, но в основе состояли из тех 
же элементов. Многие атрибуты и качества священного 
кельтского Котла могут быть найдены в более поздней 
традиции средневековых романов, которые составили 
обширный свод материалов о короле Артуре, его рыцарях 
и об их великих поисках волшебной Чаши. (Исторический 
Артур жил в VI веке).  

У ранних кельтов мистерии, посвящённые Граалю, 
близки по смыслу таинству церковного Причастия – обре-
тённый Грааль даёт своим героям смысл жизни, даёт пи-
щу, подобно котлу, но духовную. 

В традиции кельтского христианства и возникли исто-
рии о Граале. В британском образе мысли всегда было 
что-то мистическое, не очень согласующееся с ортодок-
сальными учениями. Монахи и священники кельтской 
церкви (друиды) редко считались с мнением высшей цер-
ковной власти. Такое же стремление к спасению своими 
собственными силами мы можем найти и в учении о Гра-
але. Искатель хотел обрести определённый мистический 
опыт, который не обеспечивался традиционным учением 
церкви. Через всё собрание книг о Граале проходит ос-
новная идея независимости и индивидуальности,  что бы-
ло вполне достаточно для обвинения их в ереси.  

В то время, когда церковь Рима была всецело погло-
щена упорядочиванием догматики и иерархической 
структуры, кельтская церковь завоёвывала пути к душам 
и сердцам простых людей. К концу VI столетия кельтская 
модель христианства получила столь широкое распро-
странение, что это вызвало отнюдь не безосновательные 
опасения Рима. 

Христианская традиция считает, что в истории Грааль 
появляется впервые во времена распятия Христа и являет-
ся той чашей, которой пользовался Иисус во время Тай-
ной Вечери. О теле Христа позаботился Иосиф Арима-
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фейский, который собрал кровь, вытекшую из Его ран, в 
полученную от апостолов чашу. В 70-м году после Рож-
дества Христова Иосиф в сопровождении небольшой 
группы последователей удалился в дальнее изгнание. В 
месте под названием Монсальват, что означало «гора Спа-
сения», был построен храм, и так появился орден рыцарей 
Грааля, которые должны были служить этому сосуду и 
охранять его. Но за это время сосуд исчез. Затем наступает 
эпоха короля Артура, и начинается великий Поиск Грааля.  

Рассматривая духовные потребности своего времени, 
Анни Безант, ученица и соратница Е. П. Блаватской, пи-
сала в своей работе «Эзотерическое христианство»: «От-
падение многих образованных людей от церкви объясня-
ется постепенным понижением Христианства до уровня 
такой простоты, которая сделала его учения доступными 
для наиболее неразвитых людей. Совершенно очевидно 
для всех, что многие вдумчивые и развитые люди ушли из 
церкви потому, что её учения противоречили их разуму и 
не удовлетворяли их нравственным чувствам. Возмутив-
шиеся люди не были людьми недостойными своей рели-
гии; наоборот, религия не была достаточно высока для 
них. Возмущение против ходячего Христианства было 
вызвано ростом совести; и совесть, и интеллект одинаково 
восстали против учений, унизительных как для Бога, так и 
для человека, представляющих Бога тираном, а человека – 
по самой своей природе – злым и могущим спастись толь-
ко путём рабской покорности». 

Неудивительно, что учение о способности человека к 
совершенствованию посредством духовного просвещения 
представлялось церкви еретическим, ибо оно вытесняло 
её собственную религиозную доктрину. Хотя наследие 
Грааля зиждется на древних реликвиях раннего христиан-
ства, сама христианская церковь никогда не признавала 
данного факта. Несмотря на своё в равной степени роман-
тическое и религиозное происхождение, учение Грааля 
остаётся непровозглашённой ересью. Оно связывается с 
языческими традициями, кощунством и дьявольскими об-
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рядами. В средневековой Европе альтернативные христи-
анские течения получили достаточно широкое распро-
странение, т. е. католическая церковь отнюдь не занимала 
ведущих позиций в христианском мире Запада. Католи-
цизм соседствовал с множеством других форм христиан-
ства, каждая из которых несла своё знамя идей.  

Для примера вспомним о существовании на юге 
Франции, в Лангедоке, аскетического религиозного дви-
жения катаров. Из всех религиозных культов, процветав-
ших в средние века, альбигойство было наиболее без-
обидным. 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 соседей-католиков. Святой Бер-
нар Клервосский говорил, что «нет проповедей более хри-
стианских, нежели у катаров, – их нравственность без-
упречна».  

Многие из этих эзотерических идей сохранились в ве-
рованиях катаров. Существует достаточно сильная тради-
ция, утверждающая, что катары обладали тайными знани-
ями о Граале. В то время это предположение было обще-
принятым. Перед своей гибелью на костре инквизиции 
епископ катаров Жерар де Монтефьер говорил: «Не толь-
ко ко мне одному приходил Святой Дух. У меня была 
большая семья на земле, и она состояла из тех людей, ко-
торым в определенные дни и определенное время Дух да-
вал свой свет». Такие же слова говорятся королём Грааля 
почти во всех текстах, и они относятся к семье Грааля, 
действительно посещаемым «в определенные дни и опре-
деленное время» – как, например, в поэме Вольфрама фон 
Эшенбаха, где голубь время от времени спускается с не-
бес, чтобы возложить святые дары на камень Грааля. Та-
ким образом, общение с Богом у катаров происходили 
непосредственно, а не через католическую церковь. 

В это время священники катаров – «совершенные» – 
имели возможность странствовать, распространяя свою 
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сферу влияния на юге Европы, в Италии, в некоторых ча-
стях Германии и Испании. Естественно, что это встрево-
жило официальную церковь. Монахи из нового ордена 
под предводительством Доминика де Гузмана (позднее 
ставшего Святым Домиником) начали преследовать сна-
чала странствовавших священников катаров. В истории 
сохранились слова Доминика, которые адресовались тол-
пе закованных в цепи еретиков перед их сожжением на 
костре: «Вы не обратили внимания на благословение 
церкви, теперь вам придётся обратить внимание на палку. 
Мы поднимем против вас принцев и прелатов. Башни ва-
ших крепостей будут разрушены, их стены падут, а вы все 
будете обращены в рабов». Что и было осуществлено – 
кровавая бойня была перенесена в сам Лангедок. Поход 
католической церкви против катаров-альбигойцев длился 
в течение 35 лет (1209-1244 гг.) и унёс десятки тысяч че-
ловеческих жизней. По названию главного оплота ката-
ров – города Альби – эта беспрецедентная по жестокости 
военная компания получила название «Альбигойского 
крестового похода». 

Однако учения и вера катаров продолжали жить, и их 
следы и следы их священных книг могут быть найдены в 
обширной традиции эзотерических знаний розенкрейце-
ров. Они сохранили учение церкви катаров – Eglise 
d’Amour, или «Церкви любви», как они сами ее называли.  

 
Тамплиерство 

В Европе XII век – это расцвет средневековья, расцвет 
искусства, архитектуры и литературы. В монастырях воз-
никают хитросплетения теологии и мистики, появляются 
первые духовные организации. В эпоху крестовых похо-
дов образовалось несколько рыцарских духовных орде-
нов, один из них – орден рыцарей Грааля. Таким образом, 
кроме самой священной чаши появляются образы замка 
(tampl), как символа преданности священному сосуду, и 
появляются образы рыцарей-тамплиеров, служащих ему. 
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Появляется и так называемый рыцарский “кодекс Граа-
ля” – свод определённых нравственных норм и правил 
поведения. Ещё раз напомним, что среди рыцарей Ордена 
Грааля ещё с XIII века есть упоминания о предках Антуа-
на де Сент-Экзюпери. 

На арену истории в 1118 году выходят реальные рыца-
ри. Они уже не только хранители, но и воины, оберегаю-
щие свои сакралии, и борцы против несправедливости и 
переполняющего мир греха. Рыцарство – привилегиро-
ванный социальный слой в странах Западной и Централь-
ной Европы в средние века. Он получал особое рыцарское 
воспитание, участвовал в турнирах. Для рыцаря считались 
обязательными такие моральные нормы, как смелость, 
верность долгу, благородство по отношению к женщине. 
Расцвет рыцарства пришелся на XII-XIV века. В дальней-
шем оно составило основу сословия дворянства в Европе. 

Таким образом, на исторической арене появляются 
духовные ордена рыцарей-воинов. В 1118 году тамплиеры 
основали своё «Тайное рыцарство Христово и Храма Со-
ломона». Создание ордена было провозглашено девятью 
французскими рыцарями, давшими обет целомудрия, бед-
ности и послушания и принесшими клятву защищать Свя-
тую Землю. 

Святой Бернар Клервосский – выдающийся духовный 
лидер Франции XII века, стоял в основе нарождающейся 
идеологии рыцарства. В его учении о божественной люб-
ви было намечено три пути:  путь собственно самой люб-
ви, путь знания и мудрости и путь действия. Первому и 
второму пути посвятили себя катары, третьему пути – ор-
ден рыцарей тамплиеров, который стал в XII-XIII веках 
передовым военным орденом, несмотря на внутреннюю 
чисто духовную направленность. Из Монахов Любви они 
превратились в Монахов Войны, и в некотором смысле 
ответственным за это был именно Бернар Клервосский. 

Святой Бернар писал о рыцарях Храма в Уставе там-
плиеров: «Новое рыцарство возникло на Земле Воплоще-
ния. Оно ново, говорю я, и ещё не подвергнуто испыта-
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нию 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 те-
лесным, я полагаю неудивительным, ибо не считаю это 
редкостью. Но когда они ведут войну духовными силами 
против пороков и демонов, я назову сие не только чудес-
ным, но достойным всяческих похвал, расточаемых мона-
хам <…> Рыцарь, который защищает свою душу доспе-
хами веры, подобно тому, как облекает своё тело в коль-
чугу, и впрямь есть (рыцарь) без страха и упрёка. Вдвойне 
вооружённый, он не боится ни демонов, ни людей». 

Тамплиеры превратились, возможно, в самую влия-
тельную из когда-либо существовавших в мире организа-
ций. Тем не менее, несмотря на сказочные богатства ор-
дена, рыцари продолжали давать обет бедности. Какое бы 
общественное положение ни занимал вступающий в брат-
ство, он был обязан отречься от своего титула и безвоз-
мездно принести в дар ордену всё своё состояние. Благо-
даря столь блестящему финансовому положению, тампли-
еры учредили целую сеть банков, ссужая деньги поиздер-
жавшимся монархам и тем самым влияя на государствен-
ные дела. 

Тамплиеры оказывали не меньшее влияние и на об-
щую культуру Европы. Наиболее наглядно изменялся об-
лик городов Франции, ибо проникшие в тайны «вселен-
ских уравнений» храмовники занялись возведением по всей 
стране величественных готических соборов Богоматери.  

К 1306 году орден рыцарей Храма достиг такого мо-
гущества, что Филипп IV взирал на него с нескрываемым 
трепетом, – он задолжал тамплиерам огромную сумму 
денег, возвратить которую был не в состоянии. Француз-
ский монарх также опасался их политической и духовной 
власти, которая была намного сильнее его собственной.  

Имея в своём распоряжении папу-марионетку, возве-
дённого на престол с помощью преступления, Филипп 
Красивый составил длинный перечень обвинений, предъ-
являемый тамплиерам. Самым лёгким из них являлось 
обвинение в ереси, ибо всем было известно, что храмов-
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ники не придерживались ортодоксального взгляда на рас-
пятие Иисуса Христа и не носили канонического латин-
ского креста. Также вменялось в вину то, что коммерче-
ские и дипломатические дела связывали рыцарей ордена с 
иудеями, гностиками и мусульманами. 

После уничтожения тамплиеров в 1309 году католиче-
ская инквизиция развернулась во всю мощь на территории 
Европы. Папским декретом были узаконены пытки и тай-
ные судилища. Средневековое колдовство, исходя из 
наших современных позиций, представляет собой отголо-
сок древних языческих верований в силы природы, одним из 
воплощений которых был козлоногий и бородатый бог Пан. 

Организованная охота на ведьм была направлена, 
главным образом, против беззащитных сельских жителей. 
Принадлежавшие же к привилегированным слоям обще-
ства, обладая настоящими эзотерическими познаниями и 
владея искусством Гермеса Трисмегиста, были вынужде-
ны заниматься их распространением лишь в тайных убе-
жищах масонских лож и нелегальных обществах. 

Самые ранние упоминания о вступлениях во франкма-
сонские ложи относятся к 1640 году. Одной из главных 
целей этого духовного движения являлось приобретение 
систематизированных знаний в ещё неисследованных об-
ластях науки. Среди распространившихся в России в 
XVIII веке масонских лож первые назывались «шотланд-
ского градуса». Следует отметить, что большая часть та-
кого рода научных сведений хранилась в Шотландии ещё 
со времён тамплиеров и цистерцианцев. 

 
Литературные аспекты 

Почти весь свод литературы о Граале был написан 
между 1170 и 1225 годами. Эта литература появляется 
внезапно и почти также внезапно исчезает.  

Основоположниками обширной литературы о Граале в 
XII веке мы можем считать двух авторов – это Кретьен де 
Труа и Робер де Боррон. В XV веке появляется знамени-
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тый роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль», в XVI 
веке «Смерть Артура» Томаса Мэлори. 

Кретьен был знаменит по всей Европе своими поэма-
ми о короле Артуре, которыми он привлёк живой интерес 
придворного общества Нормандской Франции к таким 
фигурам, как Ланселот, Гавейн и Герейнт, бывшим пер-
воначально персонажами кельтских мифов. 

Общее в произведениях поэтов средневековья о Гра-
але то, что где-то, по некоторым преданиям – в Испании 
или на юге Франции, по другому – в стране древних кель-
тов, Ирландии, по третьему – далеко на востоке, высится 
неприступная гора, называемая Мунсальвеш, Монсаль-
ват – Mons Salvationis – Mont Segur – Гора спасения. Мон-
сельваш в географическом отношении часто отождествля-
ется с горной цитаделью Монсегюр, располагающейся на 
юге Франции, в Лангедоке. 

На вершине этой горы находится замок-твердыня, 
обитель высшего Братства, которое хранит и оберегает 
Чашу Грааля. В это таинственное место, в это Братство 
могут попасть лишь чистые сердцем – те, кто проявил ры-
царские качества: великую преданность Высшему смире-
нием своего сердца, послушанием, самоотверженностью, 
стремлением помогать слабым, сражаться за добро, и, 
наконец, кто всю свою жизнь боролся во имя защиты 
священного достоинства Грааля. Одним словом, те, кто 
совершенствовал высокие добродетели на своём земном 
пути и чей дух способен одолеть любые соблазны мира. 
Поэтому стать рыцарем и хранителем Грааля – великая 
честь и наивысшее достижение, доступное человеку 
здесь, на Земле. Вот почему немало людей в средние века 
устремлялись к этой цели, к этому таинственному месту 
на земле, вместе с Парцифалем Вольфрама фон Эшенбаха 
давая обет неустанной борьбы: 

Мне не нужно никакой радости, 
Пока я не увижу Грааль… 
Это будет единственным стремлением 
Всей моей жизни… 
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Всё же лишь редчайшие избранники удостаивались 
осуществления этой самой заветной мечты своей жизни. 
Ибо тайна замка Грааля в том, что ищущий не найдёт его; 
лишь тот, кто позван самим Граалем, может попасть в это 
священное место. Ибо кто же может знать о себе, что он 
уже достиг совершенства и готов для великой миссии 
хранителя Грааля – высокого духа, чьё сердце чисто и чья 
жизнь освящена истинным подвигом? Потому-то, соглас-
но французской легенде, замок Грааля для простых 
смертных остаётся невидим. Хранившийся там Грааль 
могли видеть лишь посвящённые рыцари; Вольфрам фон 
Эшенбах называет их Templiesen или храмовниками. 

О самом Братстве Грааля мы можем догадываться как 
о каком-то высшем эзотерическом обществе, устав кото-
рого, по мнению Вольфрама, имеет определённую связь с 
существовавшим в то время Орденом тамплиеров, мона-
хов-воинов, также имевшим своё тайное учение и строгий 
духовный устав и который впоследствии был разгромлен 
инквизицией. 

По поэме Вольфрама можно судить, что братство Гра-
аля в сущности своей – религиозный союз, в корне отли-
чающийся от католической церкви того времени. Это, 
можно сказать, община избранных – вне римско-като-
лической иерархии, без класса духовенства и не подчи-
нённая Папе, без чего в те времена никакая церковная ор-
ганизация была немыслима. 

Члены братства вступали в прямое общение с высшей 
Волей через откровения Чаши Грааля, без посредничества 
церкви. В поэмах о Граале поражает дух великой терпи-
мости, совершенно чуждый католицизму, особенно по 
отношению к восточным религиям, магометанству, что 
кажется непонятным в эпоху крестовых походов против 
“неверных”. 

Бургундский рыцарь Робер де Боррон объединил кель-
тский образ Грааля с христианским образом Иосифа, и 
привёл своего святого героя в Британию вместе с Гра-
алем. Боррон рассказывал, как Иосиф Аримафейский 
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уступил свою собственную могилу для помещения в нём 
тела распятого Спасителя и получил для сохранения Чашу 
Тайной Вечери.  

 
Восточный аспект традиции Грааля 

Крестовые походы способствовали знакомству евро-
пейских рыцарей со знаниями мудрецов Востока.  

XII и XIII века были временем католических кресто-
вых походов в Иерусалим во имя спасения Гроба Господ-
ня от неверных. В это мощное движение был вовлечён 
почти каждый здоровый мужчина в Европе. Влияние ис-
ламского мира (Египта, Марокко, Испании, Персии и да-
же Индии), с которым познакомились крестоносцы, про-
явилось не только в знакомстве с новой религией, но и с 
новой культурой. В медицине, математике, астрономии, 
географии и философии исламская культура занимала в то 
время лидирующее положение. Исламские учёные имели 
доступ к трудам большинства греческих мудрецов намно-
го раньше, чем они стали известными на Западе, – и фак-
тически так получилось, что ислам учил Западный мир. В 
результате этого новые элементы появляются и в образе 
Грааля, который достаточно сильно видоизменяется.  

Кретьен де Труа, который, как мы уже говорили, 
написал самое раннее из известных нам произведений о 
Граале, «Le Conte du Graal» («Сказание о Граале»), сам 
состоял на службе у одного из наиболее знаменитых кре-
стоносцев, Филиппа из Фландерса, который, как утвер-
ждал Кретьен, и предоставил ему для написания поэмы о 
Граале материалы, взятые из книги, полученной им в    
1177 году в Святой Земле. 

Восточная эзотерика добавила к традиции Грааля ас-
пект алхимический. 

Деятельность алхимиков символически связана с 
трансформацией поглощенной земными интересами лич-
ности (свинца) в духовно просвещенную натуру (золото). 
Подобно тому, как золото подвергалось проверке огнём, 
так и человеческая душа проходила сквозь тяжёлые жиз-
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ненные испытания. И катализатором такого процесса про-
свещения личности считался Святой Дух. 

В «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха – возмож-
но, наиболее сложной и символически запутанной из всех 
историй о Граале, – Грааль представляет собой огромный 
изумруд. Сам автор упоминал, что он позаимствовал сю-
жет своей объёмной поэмы из книги некоего Киота, быв-
шего родом из Прованса, который, в свою очередь, полу-
чил эти знания от учителя-мусульманина по имени Фле-
гитас, знавшего мудрость звёзд и написавшего трактат о 
войне в небесах между ангелами. 

После написания «Парцифаля» возникло множество 
толкований происхождения Грааля. Одни видели в нём 
изумруд, выпавший из короны Люцифера то ли во время 
битвы, то ли во время падения на Землю. Другие толкова-
тели отождествили «Грааль» Вольфрама фон Эшенбаха с 
философским камнем, бывшим центральным образом ал-
химического Великого Делания. 

Работая с таким элементом, как дух, алхимики средне-
вековья искали пути превращения духа в небесное золото 
для достижения совершенства человека и всего Творения. 
Это же было и функцией Грааля, который трансформиро-
вал тех, кто отправлялся на его поиски, давая им новые 
духовные качества. Грааль был точкой, где встречались 
божественное и человеческое начала. Связующей точкой 
встречи был Центр Мира – центр чаши, форму которой 
принял Грааль. Природа человечности встречалась, таким 
образом, с божественной природой и изменялась от этого. 

Сам человек, в виде каждого индивидуального искате-
ля, становился философским камнем.  

В традиции Грааля мужчины являются его стражами и 
хранителями, а женщины исполняют его мистерии. Здесь 
мы можем проследить возникновение образа женщины – 
держательницы Грааля. 

Святой Грааль стал уподобляться сосуду, поскольку, 
как было уже сказано, служил вместилищем священной 
крови Иисуса. Подобно тому, как кратеры и магические 
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котлы хранили свои многочисленные тайны, так и чаша 
должна была таинственным образом скрывать в себе 
кровь Христову (Сангреаль). Однако той “чашей”, кото-
рая несла Сангреаль во чреве, была сама Мария. Именно 
она вдохновила трубадуров, с которыми так жестко обхо-
дилась инквизиция, на создание образа Домны, которую 
они называли «Граалем мира». Этот образ стоит в мисти-
ческом сердце церкви, той эзотерической ветви христиан-
ства, частью которой является и сам Грааль (подробнее – 
у С. Булгакова «Невеста Агнца»). 

В более поздних легендах о рыцарях Грааля особенно 
заметен аспект Ангелов-Хранителей. Если где-то страда-
ет человек, несправедливо обиженный или попавший в 
беду, в замке Грааля звонит колокол. И тогда назначен-
ный рыцарь отправляется на помощь. Одним из таких 
заступников стал Лоэнгрин – «лебединый рыцарь» в золо-
тых доспехах… 

Реальные рыцари-тамплиеры в православной традиции 
превращаются в ангелов-хранителей, карающих зло и 
воздающих добром за добро, восстанавливающих спра-
ведливость. Их служение связано с войной в Небесах – 
сражением сил Света и Тьмы. Их основная функция – 
Спасение.  

В православии Ангел-Хранитель, этот небесный ры-
царь, выполняет ту же функцию по отношению к челове-
ку. Он сражается с духами зла, сопровождает душу к Пре-
столу Божьему на небесах. Вспомним слова св. Бернара 
Клервосского о храмовниках: «…рыцарь без страха и 
упрёка», у которого тело укрыто латами, а душа – предан-
ностью к истинной вере. Не ведая сомнений, владея этим 
двойным оружием, он не страшится ни человека, ни сил 
Зла, ни самой смерти – «ведь он издавна возжелал её для 
себя». И не случайно именно так – «Духовный рыцарь» – 
назвал своё известнейшее произведение, катехезис рус-
ского масонства И. В. Лопухин, ближайший сподвижник 
Н. И. Новикова. И ещё известный вам эпизод – создание 
на русской земле «Ордена Русских рыцарей», Ордена та-
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инственного, возглавляемого Матвеем Дмитрием-
Мамоновым и Михаилом Орловым. 

В новозаветной традиции самый близкий тамплиерам 
образ – это Побеждающий из «Откровения» Иоанна Бого-
слова. Иконографически ангел-тамплиер из росписей ка-
толической капеллы Скровеньи почти идентичен восточ-
но-христианскому Ангелу-Хранителю: белые одежды, 
левая рука на мече, в правой – красный крест или белое 
знамя с красным крестом. 

В России культ ангелов-хранителей действительно 
усилился именно в староверческих кругах. Исследователи 
неоднократно говорили о сходстве судеб (вплоть до мас-
совой жертвенной гибели в огне) западно-европейских 
катаров и русских староверов, чьё загадочное учение бы-
ло связано с тамплиерскими традициями. Основная точка 
соприкосновения доктрин, последователи которых закан-
чивали жизнь в пламени костра, – это неприятие грешного 
мира.  

Подобные архетипические образы бессмертны. Ещё 
параллель – в ведической Индии существует такой образ, 
как «Парные всадники» – Ашвины (всадников можно со-
поставить с рыцарями). В золотых доспехах они спешат 
(иногда в упряжке с лебедем) спасти попавших в беду. 
Всю свою жизнь они посвящают спасению других. И до 
тех пор, пока жива идея справедливости и надежда на 
лучшую жизнь, будет существовать архетип ангелопо-
добного существа, отдавшего себя на служение другим 
людям. 

Мощное воздействие архетипов рыцарского Ордена 
Храма было пережито сознанием человечества в 20-30-е 
годы нашего столетия. Полярность этого воздействия бы-
ла поразительна – от святого до демонического. В Герма-
нии вся интеллектуальная элита “бредила” тамплиерством 
и мистическими поисками Грааля. Там в 1907 году Лан-
цем фон Либенфельсом был основан Орден Новых Там-
плиеров. Именно он культивировал идею «теозоологии», 
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идею существования «людей-животных» среди «челове-
ко-богов». И Гитлер, мечтая об СС, представлял себе эту 
структуру как организацию тамплиеров, хранящих «ми-
стическую Кровь».  

Эзотерическое влияние на основателей национал-
социализма было чрезвычайно сильным. Со стороны ок-
культных организаций, таких как «Общество Туле», 
«Чёрный Орден», «Аненербе», его испытали Гитлер, Гесс, 
Гиммлер, Борман, Розенберг и другие крупнейшие деяте-
ли нацистского движения. Деятельность этих организа-
ций, имевших подоплеку «магического социализма», до 
сих пор не освещена. 

А другой полюс архетипа проявился в Советской Рос-
сии. Таинственный, созданный в подполье 20-х годов, 
«Орден Тамплиеров» поражает своей одухотворённостью, 
полным бескорыстием, готовностью к самопожертвованию.  

Русское тамплиерство изначально оказалось тесней-
шим образом связано с анархическим движением. Вспом-
ним анархо-мистиков 20-х годов во главе с князем Петром 
Алексеевичем Кропоткиным.  

Причина этого заключена, прежде всего, в существо-
вании анархизма, как изначальной альтернативы идее 
диктатуры, все равно, пролетариата, буржуазии или дина-
стической власти. 

Такое отношение многих россиян к власти, как к чему-
то неправедному, греховному, подлежащему изменению 
на началах христианства, переводило вопрос организации 
общественной и хозяйственной жизни в разряд эсхатоло-
гических чаяний, придав ему некую мистическую окрас-
ку, столь явно проступающую в русской литературе пер-
вых десятилетий XX века. Так, не случайно вопрос о «ми-
стическом анархизме», поставленный Георгием Чулковым 
и Вячеславом Ивановым в 1906 г., был воспринят совре-
менниками не в качестве принципа свободы творчества, а 
чуть ли не программой нового религиозного движения. 

Перенос акцента с экономики и политики на психоло-
гию и духовный мир человека оказывался тем легче, что 
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многие заповеди анархизма, имея в своих основах христи-
анские заповеди, совпадали с постулатами тамплиерства. 
Например, в одной из легенд русских тамплиеров «О Гра-
але» прямо говорится: 

«… Я, Аппий Клавдий из древнего рода Аппиев, стоял 
со своей когортой у креста, на котором распяли Его по 
наущению еврейских первосвященников. Я был свидете-
лем того, как, страдая, Он простил своих врагов. Я видел, 
как центурион Лонгин ударил Его копьём, и в подстав-
ленную какой-то женщиной чашу пролилась его кровь и 
вода. Чашу эту отнял у женщины воин моей когорты, и я 
выкупил её у него. Не буду говорить, что было потом в 
роде моём и с родом моим – этим полны наши родовые 
предания. Я живу, не старея, уже десятое столетие. Мои 
потомки стали рыцарями, и не иссякает пролившаяся на 
нас благодать, а сам я уйду, когда иссякнет она в Граале. 
Но тогда Граалем станет рыцарский Орден. … Не беда, 
если в чаше Грааля подлинные самоцветы будут заменены 
искусственными камнями, но беда для рыцарей, если они 
окажутся недостойны излившейся на них благодати. А это 
возможно. Я вижу, как лярвы волнами тьмы обрушивают-
ся на человечество, и горе, если в наш Орден войдут лю-
ди, одержимые лярвами. Чтобы этого не произошло, надо, 
чтобы Орден очистился от тлетворной грязи богатства, 
чтобы рыцарями соблюдались обеты бедности и любви. 
Только тогда Орден станет провозвестником учения Па-
раклета, и новым содержанием наполнится наш земной 
Грааль. …» 

Восстановление в XX веке такого этического понятия, 
как рыцарь, т. е. идеала гармоничного и свободного чело-
века, отдающего себе отчёт в своих словах и поступках, с 
высочайшим чувством ответственности за судьбу не 
только собственного и ближайшего окружения, ощущаю-
щего себя нужной и неотъемлемой частью мира, в кото-
ром он живёт и который преобразует по мере собственно-
го преобразования и совершенствования, было одной из 
самых удачных идей для сознания человека. Появлялась 
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возможность при желании каждому воплотить в своей 
жизни блистательную сказку, – в жизни, казалось бы, 
начисто лишенной возможности сказок; в жизни, где де-
лалось все, чтобы осмеять любую романтику. Это тем бо-
лее было возможным, когда почва была подготовлена 
лекциями, расширявшими кругозор неофита, рождавши-
ми желание идти к знанию все дальше. 

Основателем русского ордена тамплиеров стал Апол-
лон Андреевич Карелин, теоретик анархизма, ученик 
Кропоткина. Движение тамплиеров носило ярко выра-
женный гностический характер, о чем свидетельствуют 
дошедший до нас корпус орденских легенд и воспомина-
ния членов многочисленных «рыцарских» кружков. 

В отличие от других орденов, тамплиерство ставило 
перед собой две основные задачи: 

· работу над собой как путь служения обществу и 
человеку; 

· совмещение пути мистического и научного позна-
ния мира. 

Основой для первого служило евангельское христиан-
ство, для второго – попытка соединения древнего гнозиса 
с современным научным познанием мира. Соответственно 
эти две задачи определяли и контингент участников дви-
жения, от которых требовались не только определённые 
морально-этические качества, но и достаточно высокое 
образование и культура. 

В 1919-1923 годах Карелин готовил на многочислен-
ных занятиях руководящие кадры Ордена, в первую      
очередь из театральной среды (актеры, режиссеры),       
литераторов, научных работников, преподавателей        
вузов, художников и т. п. Среди них можно назвать       
таких известных режиссеров, как Ю. А. Завадский, 
Р. Н. Симонов, В. С. Смышляев, актёра М. А. Чехова, 
композитора С. А. Кондратьева, писателей П. А. Аренс-
кого, Г. П. Шторма, искусствоведа А. А. Сидорова, пре-
подавателей московских вузов А. А. Солоновича, 
Е. К. Бренёва, С. Р. Ляшука. и других. 
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С конца 1923 г. возникли и получили широкое распро-
странение дочерние организации Ордена тамплиеров – 
«Орден Света» и «Храм Искусств» (Москва), «Орден Ду-
ха» (Нижний Новгород), создавались орденские кружки в 
среде студенческой молодежи в Ленинграде, Свердловске, 
на Северном Кавказе, в Ташкенте и Батуме. Основными 
“площадками”, на которых велась работа, были Государ-
ственный институт слова (ГИС), Институт востоковеде-
ния, МВТУ им. Баумана, Государственная академия ху-
дожественных наук (ГАХН), Белорусская государствен-
ная драматическая студия в Москве, Студия Ю. За-
вадского, в какой-то мере Театр им. Е. Вахтангова, Музей 
П. А. Кропоткина, Вегетарианская столовая и Толстов-
ское общество. 

 
Хранители Грааля как Соль Земли 

Ещё во второй половине XIX века европейские теосо-
фы во главе с Е. П. Блаватской, решив, что человечество в 
своём большинстве “дозрело” до понимания сокровенных 
доктрин, сделали попытку обнародовать знания, храни-
мые тайными обществами на протяжении всей истории. В 
«Тайной Доктрине», которая, по определению самой Бла-
ватской, есть «синтез религии, науки и философии», дока-
зывалось, что для продолжения существования Христиан-
ства в качестве основной религии Запада, ему необходимо 
вернуть те знания, которые оно утеряло и возобновить 
свои мистические и оккультные течения. Её целью было 
обратить внимание людей на глубинные, сокровенные 
стороны «учения любви», составляющие эзотерическое 
христианство. 

Корни теософии Е. Блаватская выводит из глубокой 
древности – из Халдеи и Египта, древнегреческих Мисте-
рий, неоплатонизма, поучений христианских гностиков. В 
то же время она, опираясь на неопровержимые докумен-
тальные свидетельства, обнародовала многочисленные 
факты фальсификаций апокрифических Евангелий Отца-
ми Церкви и развенчала само направление развития орто-
доксального христианства.  
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Как мировая общественность восприняла попытку 
Блаватской дать широким массам возможность обладать 
знаниями, ранее принадлежавших избранным,  хорошо 
известно. Сама постановка подобной проблемы была оце-
нена как со стороны церкви, так и со стороны позитивист-
ской философии или естественной науки удивительно 
единодушно в своём отрицании. И снова пророческой 
оказалась библейская истина: «Входите тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель и многие идут ими; потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 
(Матф., VII, 6). «Тесные Врата» были вратами Посвяще-
ния; и всегда было и будет, что только немногие могут 
войти в эти врата. Другой Великий Учитель за три тысячи 
лет до Христа говорит:  «Среди тысячи людей едва ли 
один стремится к совершенству; среди успешно стремя-
щихся едва ли один знает мою Сущность» («Бхагават Ги-
та», VII, 3). Посвящённых всегда было не много; это цвет 
человечества и, по слову Христа, – «Соль земли».  

В качестве объективных свидетелей можно привлечь 
Св. Климента Александрийского, главу Катехизической 
школы в Александрии в 189 г. по Р. Х.. и его ученика 
Оригена – наиболее авторитетных Отцов Церкви и писа-
телей II и III веков, которые сообщают более всех других 
духовных деятелей факты относительно христианских 
Мистерий первых веков.  

Св. Климент Александрийский пишет в «Stromata»: 
«Господь … позволил нам сообщать об этих Божествен-
ных Мистериях, и об этом священном Свете тем, кто спо-
собен  воспринять их. Но сокровенные вещи доверяются 
устной речи, а не писанию, как это происходит у Бога. И 
если кто скажет, что в писаниях нет ничего тайного, что 
бы не было разоблачено, и ничего скрытого, чтобы не бы-
ло раскрыто – пусть услышит он от нас, что тому, кто 
слушает сокровенно, даже это тайное будет обнаружено… 
Мистерии передаются мистически, то, что говорится, мо-
жет быть и в устах говорящего, не столько в его голосе, 
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сколько в его понимании… Но, обдумывая вновь со всех 
сторон, если пользоваться одним голосом, если пользо-
ваться только тем, что написано – эти записи не ответят 
ничего тому, кто захочет вопрошать сверх того, что запи-
сано, ибо они требуют по необходимости помощи или от 
того, кто записывал, или от того, кто ступал по его сле-
дам. На некоторые вещи мой трактат только намекает; на 
некоторых он останавливается; о некоторых лишь упоми-
нает. Он старается говорить незаметным образом, пред-
ставлять сокровенно и доказывать безмолвно». 

Одной этой цитаты достаточно, чтобы установить су-
ществование тайного учения в Церкви первых веков и его 
носителя – Тайного Апостолата, состоящего из Посвя-
щённых, понимающих божественную сущность Сына Че-
ловеческого. По эзотерическим преданиям, во время но-
возаветных событий тайными апостолами Иисуса Христа 
были волхвы, явившиеся приветствовать появление Сына 
Человеческого и узнавшие об этом Чуде свершения ещё 
задолго до Его Рождения; Понтий Пилат, также в отличие 
от первосвященников знавший о том, Кто перед ним, 
тщетно пытавшийся настроить иудейский народ на поми-
лование, и всё-таки организовавший Его спасение; Иосиф 
Аримафейский, сохранивший и пронёсший Чашу со Свя-
той кровью Бога, ночной собеседник Христа Никодим и 
другие.  

Эзотерическая традиция упорно подчёркивает то, что 
содержимым Чаши Грааля была и остаётся Живая Кровь 
Живого Бога, в отличие от концепции ортодоксальной 
Церкви, поклоняющейся Богу не живому, а распятому. 
Сама глубинная сущность понятия «Бог» говорит о жиз-
ни, а не о смерти. Сохранение в веках Живой Крови Хри-
ста было и остаётся мощнейшим аккумулятором для по-
знания Истины и рыцарского служения ей продолжателя-
ми традиций Тайного Апостолата. 

Чашу Грааля как олицетворение Живой Крови Христа 
и живых эзотерических знаний на протяжении всех по-
следующих столетий подхватывали и проносили лучшие 
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представители рыцарской, т. е. орденской культуры. Сре-
ди них – некоторые Отцы ранней христианской Церкви, 
Герберт Аврилакский (X век), упоминаемый ранее Бернар 
Клервосский (XI век), Фома Аквинский и Мейстер Экхарт 
(XIII век), Николай Кузанский и Данте Алигьери 
(XIV век), целая плеяда деятелей высокого Возрождения 
(XV столетие) – таких, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и 
Микеланджело; Яков Бёме (XVI век), Джордано Бруно 
(названный А. Безант «замученным странствующим ры-
царем философии»), Джон Ди и Френсис Бэкон, Генри 
Мор и Роберт Фладд, члены «Невидимой коллегии» Ро-
берт Бойль, Исаак Ньютон, Роберт Гук, Кристофер Рен 
(XVII век), и многие-многие другие. Статус этих Посвя-
щённых говорит о принадлежности их к братству Розен-
крейцеров. 

Возникновение тайных обществ как раз и имело смыс-
лом объединение Тайных Апостолов Христа, лучших 
представителей орденской культуры. Итак, гностической 
вершиной тайных обществ является розенкрейцерство. 
После Реформации тайные общества розенкрейцеров ста-
ли идейными вдохновителями нового мышления и духов-
ного осознания окружающего мира. Они – подобно аль-
бигойцам и тамплиерам – сохранили и имели доступ к со-
кровенным знаниям древности, более существенным, 
нежели всё, что пропагандировалось Римом. 

С середины XVIII века русские розенкрейцеры (а к их 
числу принадлежали дворянские “сливки общества”) 
практически предопределили бурный расцвет Просвеще-
ния, получение Россией одного из первых мест среди 
стран, определяющих судьбы мира. 

XIX век стал временем перехода на качественно но-
вую ступень в служении Истине. Пришло осознание, что 
идеология учения ап. Павла была временным эрзацем для 
держания в повиновении людских масс; что подошло 
время, когда подлинное учение Христа может стать до-
ступным многим. Русскими светочами орденской культу-
ры стали, наряду с Е. П. Блаватской, русские религиозные 
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философы, провозгласившие и развивавшие идею         
Третьего Завета, исходящую от самого Сына Человече-
ского – Вл. Соловьёв, А. Н. Шмидт, П. А. Флоренский, 
В. А. Шмаков, Г. О. Мёбес, Д. Л. Андреев, В. И. Вер-
надский, Н. Ф. Федоров, С. Н. Булгаков, К. Н. Леонтьев и 
многие другие. Это же время было ознаменовано и высо-
чайшим духовным взлётом литературного и поэтического 
творчества. В России, где Слово-Логос, как нигде в мире, 
всегда было орудием рыцарского служения Истине, лите-
раторы стали высочайшими духовными мастерами – до-
статочно вспомнить А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, 
Д. С. Мережковского, М. А. Булгакова.  

Что касается А. де Сент-Экзюпери, то он стал одним 
из главных рыцарей Третьего Завета на Западе в ХХ веке.  

Уроки прошедшего века явно доказали, что на Земле 
зло есть своего рода абразив, служащий для высокоточной 
обработки человеческого духа,  и оно не только неуни-
чтожимо, но, по мере повышения качества человечества, 
меняет свои обличья и формы.  

«Зло на Земле неуничтожимо, ибо борьба с ним и есть 
жизнь». – Эта эзотерическая формула была выношена 
Антуаном де Сент-Экзюпери и проверенна им на соб-
ственной судьбе. 

Тоталитарные режимы, скопировавшие организацион-
ное построение с тайных обществ, пали, а люди, которые 
хотели и могли быть апостолами духовной культуры, 
остались. Им в нынешнее время и принадлежит Грааль. 

 
 

«Существование Человека (по Экзюпери) есть  
лучшее доказательство бытия Божьего».  

 
                                                  

 

 


