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МАРГИНАЛИИ Э.К. МЕТНЕРА
В КОЛЛЕКЦИИ Н.М. ЗЕРНОВА ВГБИЛ ИМ.  

М.И. РУДОМИНО (О НЕИЗВЕСТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЗАПИСОК АННЫ ШМИДТ» ОТ ЭМИЛИЯ МЕТНЕРА  

К ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ И ОБРАТНО)1.

Рычков Александр Леонидович (Москва)
Старший научный сотрудник КНИО ВГБИЛ им. М.И. Рудомино

Век прористал свой стадий до границы, 
И вспять рекой, вскипающей со дна,  
К своим верховьям хлынут времена...

(Вяч. Иванов. «Два Града», II)

Удивительная  история  странствий  «Записок  Анны  Шмидт»

В коллекции Н.М. Зернова Библиотеки иностранной литературы им. 
М.И.  Рудомино находится книга «Из рукописей анны Николаевны 
Шмидт» (Катал. № 1078) [Библиотека, 2008, с. 98] на шмуцтитуле кото-
рой имеется надпись фиолетовыми чернилами: «Изъ книг Е.К. Медтне-
ра». Текст книги содержит большое количество помет и записей простым 
карандашом, датируемых не ранее 1925 г. Почерковедческая эксперти-
за маргиналий, проведенная сотрудниками Дома-музея С.Н. Дурылина2, 
подтвердила, что эти надписи сделаны рукой Эмилия Карловича Метнера 
(1872–1936), известного российского философа, публициста, критика, пе-
реводчика и издателя, близкого к символистским кругам, с 1914 г. прожи-
вавшего в цюрихе, где он стал сперва пациентом, а затем, в 1920-е годы, 
учеником К.Г. юнга, переводчиком на русский язык и издателем его сочи-

1 Настоящая статья подготовлена по материалам доклада «Судьбы культуры нача-
ла XX века в Библиотеке-коллекции Н.М. Зёрнова: маргиналии Эмилия Метнера 
в книге “Из рукописей а.Н. Шмидт. С письмами к ней Владимира Соловьева”» на 
конференции «Постижение истории: культурные и религиозные традиции» (Чет-
вертые научные чтения памяти Н.М. Зёрнова) 24–25 ноября 2015 г. в ВГБИЛ им. 
М.И. Рудомино.

2 Заключение экспертизы Мемориального Дома-музея С.Н. Дурылина, № 109 от 
29.01.2015 г.



329Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

нений, практикующим психоаналитиком1. В этой связи С.Д. Титаренко 
указывает на «особую миссию русского символизма в развитии психоана-
лиза и ту роль, которую сыграл в возрождении традиций книгоиздательст-
ва “Мусагет” на Западе Э.К. Метнер» [Титаренко, 2014, с. 78]. Этой осо-
бой роли Э. Метнера как представителя русского символизма в западном 
психоанализе (вернее – аналитической психологии) посвящен ряд совре-
менных исследований [юнггрен, 2001; Рычков, 2010а; Титаренко, 2014]. 
Согласно выводам шведского исследователя М. юнггрена: «Метнер, бла-
годаря близости с юнгом и уникальному опыту, почерпнутому им в рус-
ском символистском движении, подтверждал и  подкреплял центральные 
аспекты новой теории своего врача-психоаналитика. Он разглядел вну-
треннее родство символизма Белого и  психологии юнга, которую вос-
принимал как дальнейшее развитие этого русского движения», – у юнга: 
«Метнер столкнулся с  психоаналитическим истолкованием тех личных 
проблем, с которыми он сам боролся и которые он пытался сформулиро-
вать в  философских и  полемических работах» [юнггрен, 2001, с. 104]. 
Указывая на параллели и возможные заимствования2 в работах юнга и в 
творчестве Вяч. Иванова, Д. Мережковского и а. Белого, ряд исследова-
телей называет Э.К. Метнера посредником между русским символизмом 
и  глубинной психологией К.Г. юнга, который «выбрал в  качестве цент-
ра консолидации символистских идей учение юнга» [Титаренко, 2012, с. 
494], и через которого «прозрения русского младосимволизма устреми-
лись непосредственно в кабинет доктора юнга, катализировав <…> про-
цесс создания им стройной теории с  чётко разработанным понятийным 
аппаратом» [Лютова, 2006]. Сам Э.К. Метнер также опубликовал вос-
поминания о своем ученичестве, сотрудничестве и сложившейся дружбе 
с К.Г. юнгом в статье «Bildnis der Personlichkeit im Rahmen des gegenseitigen 
Sich Kennenlernens» («Картина личности через взаимное самопознание») 
[Medtner, 1935], которая представляет собой аналитический «ретроспек-
тивный портрет», написанный в связи с шестидесятилетием юнга, и где 
автор не преминул упомянуть о  постоянном интересе юнга к  русским 
символистам3. Эта работа была высоко оценена юнгом, который писал 

1 Обзор публикаций в ХХ в. о Эмилии Метнере см.: [Maydell, 1995].
2 См., напр., специально посвященную выявлению рецепции идей Д.С. Мережков-

ского К.Г. юнгом работу [Рычков, 2013а].
3 Перевод и  комментарии фрагмента статьи, посвященного а. Белому, см.: [Шиш-

кин, 2005, с. 293]; перевод и  комментарии фрагмента о  Д.С. Мережковском см.: 
[Рычков, 2010а, с. 203–205, 211]. Русский перевод статьи: [Метнер, 2001–2002].
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в поддержку Э. Метнеру (письмо от 31 июля 1935 г.): «Мне представля-
ется чрезвычайно оригинальным то, как Ты понял свою задачу. Это пока-
зывает, что Ты по своему темпераменту философ и что личность Ты всегда 
и неизменно рассматриваешь в свете определенной идеи. <…> Ты создал 
работу не только интересную, но и долговечную в силу ее внутренней цен-
ности» [юнггрен, 2001, с. 257–258]1. О своей оценке юнга как филосо-
фа Э. Метнер писал Вяч. Иванову (в письме от 5 июля 1929 г.): «юнг не 
мусагетичен, как таковой (за исключением некоторых частей отдельных 
трудов и  пожалуй очень многого из его Психол.<огических> типов). Но 
он знаменателен, как врач-философ (своего рода Парацельс)2, отметив-
ший и выявивший перелом европейской души в несравненно более глубо-
кой и широкой мере, нежели все другие современные психоаналитики, не 
психоаналитики и анти-психоаналитики» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. 
Л. 10 об.–11)3. 

Записи в книге а.Н. Шмидт, которые оставил лично знакомый с авто-
ром Э.К. Метнер в период своего пребывания у К.Г. юнга, предоставляют 
новый фактический материал для исследователей судеб русских символи-
стов на Западе, в связи с чем описание этих маргиналий и ряд коммента-
риев и документальных свидетельств к ним были подготовлены к настоя-
щей публикации. Также была предпринята попытка датировки маргиналий 
Э.К. Метнера в книге а.Н. Шмидт. Книга эта, как выяснилось, имеет инте-
ресную судьбу. 

В августе 1929 г. Э. Метнер приехал по приглашению Вяч. Иванова 
к нему в Давос [Иванов, 1994, с. 305]. После этой встречи Метнер присы-
лает в Давос для Вяч. Иванова книги. В письме от 22 сентября 1929 г. Вяч. 
Иванов благодарит Метнера «за груду присланных мне в Давос книг, кото-

1 По свидетельству проф. а.М. Руткевича, встречавшегося с семьей К.Г. юнга, сын 
юнга вспоминал, как отец именовал Метнера «русским философом» [юнг, 1995а, 
с. 6]. «Основополагающая работа юнга  – “Психологические типы” создавалась 
в чуть не ежедневных беседах с Метнером. По воспоминаниям дочери юнга, вся-
кий раз, как появлялся Метнер, в доме звучал клавир. Словом, юнг нашел тонкого, 
умного и не менее образованного собеседника, и в первой историософской части 
“Психологических типов” можно найти множество параллелей с тем, что было ха-
рактерно для русской философской культуры начала века» [Руткевич, 1995, с. 24].

2 Метнер считал «Парацельса, физика, натурфилософа и розенкрейцера, <…> чело-
веком, предвосхитившим систематику юнга» [юнггрен, 2001, с. 132].

3 Здесь и  далее ссылки на тексты писем Э.К. Метнера  приводятся согласно коди-
фикации РаИ (Римского архива Вяч. Иванова). цитируемые письма представле-
ны на сайте Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме: <http://www.v-
ivanov.it>.
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рыми я интенсивно воспользовался там и которые оставил там же, у моего 
сына <...> и будут Вам высланы в цюрих по первому требованию» [Иванов, 
1994, с. 306]. В частности, Вяч. Иванов благодарит за полученные им кни-
ги К.-Г. юнга «Психологические типы» и  «книгу о  Libido» (“Wandlun-
gen und Symbole des Libido”), а также книги К. Шпиттелера, Г. Майринка 
и О. Шмитца. Из этого письма также следует, что с присланными книгами 
Э. Метнер рекомендовал ознакомиться Вяч. Иванову по теме их давосских 
бесед. «Краткий список книг, полученных от Э.К. Метнера, составленный 
В.И. Ивановым», включающий перечисленные в письме, сохранился в Рим-
ском архиве Вяч. Иванова и приводится в Приложении к настоящей работе. 
Под номером 8 в нем значатся «Записки анны Шмидт» (под таким крат-
ким названием мы также будем вести речь об исследуемом издании далее).

Таким образом, книга эта в 1929 году совершила путешествие в Давос, 
а затем вернулась обратно в цюрих (в «Списке» рукой Вяч. Иванова на-
против книги значится: «geb.<en>»  – «отдано»). Впоследствии1 книга 
а. Шмидт «отправляется» в англию к брату Э.К. Метнера – композито-
ру Н.К. Метнеру (в период эмиграции братья не прерывали тесного и со-
творческого общения2), который жил там с 1936 по 1951 гг. После смерти 
Н.К. Метнера в Лондоне 13 ноября 1951 г. его вдова, анна Михайловна 
Метнер, распродала имущество и в 1958 г. вернулась в Россию. Поскольку 
анна Метнер была частой посетительницей лондонского «Пушкинского 
дома», созданного на средства и по инициативе четы Г.Г. и М.М. Кульма-
нов3 и Н.М. Зернова, с которыми была близко знакома, то не удивительно, 
что «Записки анны Шмидт» в 1952 г. попадают в библиотеку Н.М. Зерно-
ва (согласно владельческой отметке), вместе с которой (спустя еще соро-
калетие) возвращаются, наконец, обратно в Россию, войдя в состав «Кол-
лекции Н.М. Зернова» в ВГБИЛ им. М.И. Рудомино. 

История появления в библиотеке Н.М. Зернова «Записок а. Шмидт» 
имеет свой интересный сюжет. Известно, что тема Э.К. Метнера обсу-

1 По смерти Э. Метнера была составлена опись его библиотеки: «Katalog der 
Bibliothek von Herrn Dr. E. Medtner» (частный архив Бюлеров, Швейцария). В Опи-
си числятся «Записки а. Шмидт» как «A.N. Schmidt. Aus ihren Handschriften». Та-
ким образом, книга попала в англию после смерти владельца. Опись не опубликова-
на, свериться с ней удалось благодаря любезной консультации проф. М. юнггрена.

2 Последний раз Э.К. Метнер посетил Н.К. Метнера и а.М. Метнер уже в Лондоне 
в 1936 г. (т.е. в год своей смерти) [Кантор, 2010, с. 55].

3 Сестра Н.М. Зернова, М.М. Кульман (в замужестве) – организатор и первый пред-
седатель Совета «Пушкинского клуба». Подробнее см. статью в настоящем сбор-
нике: Рычков А.Л. «Милица Зернова и Густав Кульман».
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ждалась между четой Кульманов (в оксфордском доме которых в то время 
часто жил и Н.М. Зернов) и четой Н.К. и а.М. Метнеров в 1948 г. в свя-
зи с изданием первого тома автобиографической трилогии Ф.а. Степуна 
«Прошедшее и  непроходящее. Из моей жизни»: “Vergangenes und Un-
vergängliches. Aus meinem Leben” (в 3-х т., 1947–1950). Степун послал эту 
книгу своему другу Г.Г. Кульману, много для него сделавшему в 1920-е гг. 
Увидев в присланных мемуарах воспоминания о Э.К Метнере, на 12-тилет-
нюю годовщину его смерти Г. Кульман передал на несколько дней книгу 
Степуна Н.К. Метнеру, указав страницы, посвященные брату1. В своих ме-
муарах Ф.а. Степун, который был редактором журнала «Логос» в «Му-
сагете» [Кантор, 2014], путем сопоставления разноструктурности созна-
ний и бессознательностей Э. Метнера и а. Белого пытался показать, что 
«Метнер мог быть лишь временным руководителем начинающего Бело-
го» и расхождение между былыми друзьями было неизбежно. В этой свя-
зи он писал: «Medtner war — und das war das Deutsche an ihm – ein streng 
konservativer Mensch, Belyj der geborene russische Revolutionär. Medtner 
war im Leben wie im Denken Traditionalist <…> Als Kunst- und Kulturphil-
osoph setzte sich Medtner sein ganzes Leben lang für die traditionalistisch ge-
bundene Musik seines Bruders…» («Метнер был – и в этом в нем прояв-
лялся немец – строго консервативным человеком, а Белый прирожденным 
русским революционером. Метнер же был как в жизни, так и в образе мы-
слей традиционалистом <…> Как теоретик искусства и культуры, Метнер 
всю жизнь страстно защищал музыкальный традиционализм своего бра-
та…») [Stepun, 1947, S. 313]. Высоко ценивший помощь Степуна, бывше-
го в Дрездене при Э. Метнере в последние дни и принявшего посильное 
участие в его похоронах (на которые Н.К. Метнер не смог тогда приехать 
из-за сердечного приступа), Н.К. Метнер 25 июля 1948 г. взялся за пись-
мо к нему в защиту взглядов братьев Метнеров от ярлыка консерватизма 
и  традиционализма, чтобы «внести некоторую поправку в  определение 
“вероисповедания” Э. К-ча, да и моего» [Вахтель, 2009, c. 220]. Письмо это 
возымело эффект, и  в русскоязычном издании своих воспоминаний Ф.а. 
Степун изъял слова о консерватизме Э.К. Метнера, а фразу о его традици-
онализме переформулировал в благозвучный вид: «Медтнер и думал и жил 
в категории исторической преемственности» [Степун, 1956, c. 269]. Пись-

1 Об этом сообщается в  письме Н.К. Метнера к  Ф.а. Степуну от 25 июля 1948 г. 
[Вахтель, 2009, с. 218].
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мо записала под диктовку а.М. Метнер, пояснившая в самом его начале: 
«Николай Карлович <...> диктует мне наспех, т.к. мы должны передать его 
и Вашу книгу Марии Михайловне Кульман» [Вахтель, 2009, c. 218]. Таким 
образом, видимо на одном из заранее намеченных вечеров в лондонском 
«Пушкинском доме», анна Метнер передала его фактическому руководи-
телю – сестре Н.М. Зернова Марии Кульман – вместе с первым томом ме-
муаров Ф.а. Степуна и книгу Н.К. Метнера «Муза и мода», которая так-
же находится ныне в коллекции Н.М. Зёрнова ВГБИЛ (Катал. № 1458)1. 
По всей видимости этот эпизод, связавший общей темой Э.К. Метнера се-
мьи Кульманов/Зёрновых и Метнеров и послужил причиной того, что че-
рез четыре года книга Э. Метнера «Записки анны Шмидт» была переда-
на овдовевшей и собиравшейся вернуться в Россию а.М. Метнер именно 
Кульманам/Зёрновым и оказалась в библиотеке Н.М. Зёрнова. Отметим, 
что Н.М. Зернов был лично знаком с  Н.К. Метнером и  отзывался о  его 
брате, Э.К. Метнере, с большим уважением2, а также собирал литературу 
о Вл. Соловьеве и на софиологическую тематику [Рычков, 2014, c. 62; Рыч-
ков, 2016а], чем может объясняться его интерес к «Запискам а. Шмидт» 
с письмами Вл. Соловьева из библиотеки и с маргиналиями Э.К. Метнера. 

В заключение необходимо коснуться вопроса датировки помет 
Э.К. Метнера в «Записках а. Шмидт». Пометы в книге были оставлены 
Э.К. Метнером не ранее 1925 г., поскольку дата «1924 г.» использует-
ся как происшедшая в его маргиналиях на страницах 259 и 262 издания. 
Представленный далее аналитический обзор всего списка книг, посланных 
Э.К. Метнером Вяч. Иванову после их встречи в Давосе, позволяет окон-
чательно уточнить время появления маргиналий, датируемых нами 1927–
1928 годами. Таким образом, Вяч. Иванов получил в Давосе «Записки 
анны Шмидт» уже с пометами.

Предметом нашего исследования стали не только маргиналии Э.К. Мет-
нера в «Записках анны Шмидт», но и сама интересная судьба книги, в ра-

1 Подробнее см.: [Рычков, 2017б].
2 Так, в  своей известной книге «Русское религиозное возрождение ХХ века», 

Н.М. Зернов писал о издательстве «Мусагет», возникшем в 1905 г.: «под руковод-
ством Эмилия Карловича Метнера (1871–1936), образованнейшего и утонченно-
го человека, музыкального критика, поклонника Гете, Вагнера, Ницше. Нового из-
дателя интересовали три различные области: литература, мистика и  философия. 
<…> Сотрудники Метнера принадлежали к интеллектуальной элите русского воз-
рождения: Белый, Блок, С. Дурылин, Эллис, Садовск<о>й, Степун, С. Соловьев, 
Брюсов, Зинаида Гиппиус. Метнер познакомил русских читателей с западными ми-
стиками и святыми» [Зернов, 1991, с. 121].
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курсе истории которой рассматриваются творческие взаимоотношения 
Э.К. Метнера и Вяч. Иванова в 1920–1930-е гг. Однако главной темой ис-
следования была избрана не история тех или иных персоналий или идей 
русского Зарубежья, а сам принадлежавший Э.К. Метнеру экземпляр кни-
ги а.Н. Шмидт: его роль и участие в этой истории и перекличка содержа-
ния книги, сохранившей пометы Э.К. Метнера, с творчеством К.Г. юнга 
и Вяч. Иванова.

Мистика «Записок Анны Шмидт»  
в религиозно-философском прочтении

Известно, что при личном знакомстве со Шмидт Метнер отнесся весь-
ма скептически к  ее мистической концепции всемирной истории. Пере-
ехав в  Нижний Новгород, Метнер стремился с  а. Шмидт «по возмож-
ности избегать общения. Впервые они свиделись у Метнера только через 
десять месяцев, 3 ноября 1903 г.» [Богомолов, 2015, с. 458], о чем Мет-
нер скептически сообщал а. Белому в письме от 04 ноября 1903 г.: «вчера 
приковыляла впервые ко мне Шмидтиха. Признаюсь, чуть-чуть испугался. 
<…> Пела о Соловьевых Владимире, Михаиле и Сергее. Обиделась на ан-
дрея Белого за смешение им Софии и Марии (в статье о Теургии). <…> Я 
<…> совершенно не в мистической колее» [Козырев, 2000, с. 69–70]. Тем 
не менее, как справедливо отмечает Н.а. Богомолов: «имя Метнера, дале-
ко не самого близкого Шмидт человека, не должно быть забыто при вос-
поминании о ее жизни и посмертной судьбе» [Богомолов, 2015, с. 467], 
поскольку именно через посредничество Э. Метнера рукописи а. Шмидт 
после ее смерти в  конечном итоге (через а. Белого и  М.К. Морозову) 
в 1910 г. попали к С.Н. Булгакову, который вместе с о. П. Флоренским под-
готовил тексты к печати и написал предисловие1. При этом первые 4 года 
после получения рукописей прошли в колебаниях, как правильно с ними 
поступить, однако последующие социальные события, казалось бы, все 
более подтверждали пророчества их автора. Наконец, в письме от 24 де-

1 Подробнее об этом см.: [Голлербах, 2000, с. 210–215]. Добавим, что сохранился 
экземпляр корректуры предисловия, на котором рукой П. Флоренского надписа-
но: «Это предисловие в течение чуть ли ни двух лет обсуждалось и обдумывалось 
С.Н.  Булгаковым и  свящ. П.а. Флоренским. Написано оно совместно тем и  дру-
гим. Стр. X–XIII написаны свящ. П. Флоренским. Остальное, написанное им, по-
том было решено не печатать. Да и напечатанное здесь, в корректуре, вышло в свет 
в ином виде. П. Ф.» (цит. по: [андроник, 1982, с. 295]).
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кабря 1914 г. С.Н. Булгаков сообщает а.С. Глинке-Волжскому: «Мы при-
ступили к печатанию творений а.Н. Шмидт <…> со времени войны нам 
стало ясно, что таить от мира факт существования Шм.[идт] далее нель-
зя» [Голлербах, 2000, с. 211], – и добавляет в другом письме (от 19 июля 
1915 г.): «один я, не разделив это бремя с о. Павлом, не знаю, подъяли бы. 
Особенно все ответственно становится на фоне событий, ею предвиден-
ных в общем» [Козырев, 2000, с. 73]. Об этом же публикаторы-богосло-
вы пишут в анонимном предисловии к книге: «а.Н. Шмидт говорит о во-
просах, которые сейчас выдвигаются в сознании не только духом времени, 
но и самыми событиями <…> откровения а.Н. Шмидт в высокой степени 
конкретны, насквозь историчны, <…> если мы не знаем, какова положи-
тельная ценность писаний а.Н. Шмидт, то во всяком случае мы допускаем, 
что она может быть и очень значительна» [Бердяев, 1916, с. XII]. И вот 
уже в 1918 г. последний из легендарных религиозно-философских сборни-
ков Серебряного века «Из глубины» открывается статьей C.A. аскольдо-
ва «Религиозный смысл русской революции», где он пишет о символиче-
ских цветах коней апокалипсиса в откровениях а. Шмидт [Шмидт, 1916, 
с. 178–179], которая: «уловила внутренний мистический смысл этих 
образов, как последних потуг мирового зла, выливающихся в  формы 
человеческой общественности. Именно в  ее истолкованиях видна не 
одна лишь символическая значимость цветов апокалиптических коней. 
Эти цвета уже оправданы историей. Сама действительность дала уже 
разительное подтверждение ее проницательности» [аскольдов, 1991, 
с. 219]. Современный исследователь соловьевских сюжетов у а.Н. Шмидт 
а.П. Козырев отмечает, что также «особой популярностью в символист-
ских кругах пользовалось ее толкование четырех апокалиптических коней 
<…> в сознании русских символистов и философов начала века, во всяком 
случае, значительного их числа произошло некоторое наложение проро-
честв Шмидт на соловьевскую футурологию, выраженную, прежде всего 
в “Трех разговорах”» [Козырев, 1996, с. 35]. Не минуло такое истолкова-
ние и Э. Метнера, что отражают его маргиналии с многочисленными по-
метами «1917» года против рассуждений в книге Шмидт о рыжем коне 
апокалипсиса и  подчеркнутый на странице 278 тезис о  том, что являют 
собою рыжий (красный), черный и белый всадники апокалипсиса перед 
воцарением антихриста: «По моему, это – красная анархия, черная лжете-
ократия и владычество атеизма».

анна Шмидт действительно впервые поднимает темы, которые не 



336 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

оставили равнодушным Вл. Соловьева,1 и ряд которых станет предметом 
обсуж дения ученых и общественности чуть ли не век спустя, после откры-
той публикации гностических апокрифов, рукописей Наг-Хаммади и Ко-
декса Чакос. Так, задолго до публикации раннехристианского коптского 
апокрифа «Евангелие от Марии» (Магдалины) и  нашумевших романов 
Д. Брауна: «По рассказу а. Шмидт получается, <…> что Христос под-
держивал с ней более близкие отношения, чем со всеми апостолами» [ак-
керман, 2005, с. 378]. апокрифическая нагруженность текстов а. Шмидт 
(знакомой с трудами ересиологов о гностиках2 и, вероятно, богатым опы-
том народного сектанства3) была отмечена уже первыми комментатора-
ми ее работ. Так, о публикации ее книги В.Ф. Эрн писал: «Основное со-
чинение а.Н. Шмидт Третий Завет, несомненно, займет почетное место 
в мировой мистической литературе, как одно из самых строгих по форме 
и гениальных по своей концепции созданий религиозного гнозиса» [Гол-
лербах, 2000, с. 341]. Подобное мнение высказывает и Н.а. Бердяев в опу-
бликованной журналом «Русская Мысль» уже в  марте 1916 г. рецензии 
«Повесть о небесном роде» на книгу а.Н. Шмидт. Бердяев сравнивает по 
мифотворческому постижению тайны мира «Третий Завет» с гностиче-
ским апокрифом Pistis Sophia, а его автора ставит на одно из первых мест 
«среди женщин-мистичек».4 

1 По свидетельству М.С. Соловьева (в изложении Эллиса) «Вл. Соловьев вернул-
ся после свидания со Шмидт “глубоко потрясенным” и  в чем-то убежденным»  
[Эткинд, 1998, с. 175].

2 а.Н. Шмидт в 1894–1905 гг. вела в газете «Нижегородский листок» земскую хро-
нику. В той же газете с  1896 по 1901 гг. работал а.М. Горький, опубликовавший 
в  1924 г. очерк «а.Н. Шмит», где вспоминает о  визите коллеги в  1900 г. Когда 
а.Н. Шмидт заговорила о своих откровениях: «предо мною сидел незнакомый мне 
человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творе-
ний отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе» [Горький, 1924, с. 20].

3 а. Эткинд указывает на влияние традиций народного сектантства в откровениях 
а. Шмидт: «Они суть репортерская запись мистического опыта русского сектант-
ства» [Эткинд, 1998, с. 183].

4 «Без всякого преувеличения можно сказать, что книга Шмидт будет признана од-
ним из самых замечательных явлений мировой мистической литературы. Это – пер-
вая мистическая книга в России в строгом смысле этого слова, мистическая кни-
га большого стиля, подобная творениям Бёме, Сведенборга, Сен-Мартена и  дру-
гих классиков мистики. Со временем Шмидт будет причислена к классикам мисти-
ческой литературы. <…> И среди женщин-мистичек Шмидт будет принадлежать 
одно из первых мест наряду с анжелой де Фолиньо, св. Терезой и мадам Гюйон. Но 
тип мистики Шмидт гностический <…> Тайны божественной и  мировой жизни 
открывались ей, как женской душе, ощутившей себя душой мира. <…> В описании 
грехопадения у Шмидт есть замутненность женской природой, женским, а не веч-
но-женственным» [Бердяев, 1916, с. 6–7].
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Таким образом, постепенно ряд символистов, именитых философов 
и богословов так или иначе соглашаются с мнением об анне Шмидт как 
выдающемся русском мистике, выраженном Флоренским и Булгаковым 
в предисловии к изданию ее трудов: «Если рассматривать предлагаемые 
сочинения только в плоскости литературной и психологической, <…> 
едва ли кто станет возражать, что в сочинениях а.Н. Шмидт мы имеем 
один из наиболее примечательных памятников мистической письменно-
сти <…> Мы ничуть не сомневаемся, что в  плоскости историко-лите-
ратурной, как памятник, сочинения а.Н. Шмидт будут признаны цен-
ным вкладом в  несуществующий еще Corpus mysticorum omnium» 
[Булгаков, 1916, с. XI]. В итогах своего предисловия к книге а.Н. Шмидт 
С.Булгаков и П. Флоренский заключают, что «“Третий Завет”, как и все 
вообще творчество а.Н., относится к типу мистики <…> В основе этой 
мистики обычно лежит подлинный опыт, который однако преломляется 
через призму “психологизмов”…» [Булгаков, 1916, с. XIV]. В объединив-
шей три статьи о Шмидт1 итоговой работе С. Булгакова «Владимир Соло-
вьев и анна Шмидт» для сборника «Тихие думы» (1918), ставшей «под-
линным апофеозом шмидтианства, которым ее автор был охвачен весьма 
продолжительное время» [Козырев, 2000, с. 74], С.Н. Булгаков задается 
вопросом: быть может, а. Шмидт: «Навязчивая, маниакальная психопат-
ка?», – и сам же отвечает на него: «Может быть, но одаренная гениальной 
мистической проницательностью…» [Булгаков, 1996, с. 77]. В этой статье 
С. Булгаков испробует для анализа «все способы рассмотрения, т.е. рели-
гиозный, мистический и  оккультный». При этом он специально подчер-
кивает, что «[ч]исто психологическое или психиатрическое истолкование, 
принимающее все за иллюзии или галлюцинации, плод воображения и на-
строения, мы совершенно отметаем как поверхностное и неубедительное: 
в нем речь идет только о психологическом механизме, не о что, но о как, 
между тем как здесь интересует только первое» [Булгаков, 1996, с. 77]. 

а.П. Козыревым была опубликована написанная С.Н. Булгаковым 
в 1921 г., но неизданная работа «Мужское и женское в Божестве» с кри-
тикой идеологии Шмидт2, которая осталась неизвестной Э. Метнеру. В ней 
С.Н. Булгаков соловьевский мотив «женственности» и женскости Софии, 

1 Эти статьи объединены в цикл: «Стихотворения Владимира Соловьева» (1915), 
«Из рукописей а.Н. Шмидт» (1915) и «К проблематике» (1916–1918).

2 Об истории интереса С.Н. Булгакова к  творчеству а.Н. Шмидт см. параграф 
«”Шмидтология”: Маргарита ли анна?» в кн.: [Ваганова, 2011, с. 293–300].
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«которому отдавали дань увлечения многие (и я)», на примере анны 
Шмидт и а. Блока называет «реактивом Фрейда в применении к Соловье-
ву», поскольку: «Средневековая мистика Прекрасной Дамы, Бедный ры-
царь, Душа мира, – в низшем, тварном аспекте женственна, но <...> этой 
мистике нельзя давать значения религии...» [Козырев, 2003, с. 339–340].

Мистика «Записок Анны Шмидт»  
в психоаналитическом прочтении

С.Н. Булгаков и  о. П. Флоренский отмечают в  своем предисловии 
к изданию «Записок а. Шмидт»: «Не сомневаемся мы и в том, что как 
личность, так и сочинения а.Н. Шмидт представляют огромный инте-
рес для исследования религиозной психологии <…> богатой темой для 
проникновенного психологического исследования» [Булгаков, 1916, 
с. XI]. Именно в этом контексте видится новое внимательное обраще-
ние Э. Метнера к работам «Шмидтихи» в «юнгианском ракурсе». Од-
нако Эмилий Метнер подходит к  «женской мистике»1 духовидческих 
текстов а. Шмидт именно с  той стороны, которую отвергают Булгаков 
с  Флоренским,  – используя, однако, новейший психоаналитический ин-
струментарий, приспособленный, по его мнению, для истолкования рели-
гиозно-мистических интуиций бессознательного. Об этом Метнер пишет 
в предисловии к переводу труда юнга «Либидо, его метаморфозы и сим-
волы», оригинал которого входил в число посланных Вяч. Иванову книг: 
««аналитико-психологический скальпель, беспощадно, казалось бы, вре-
зывающийся в организм религиозной жизни, на самом деле нисколько не 
лишает жизненности ту душевную ткань, которая необходима для жизни 
духа; и, открывая инфантильные либо архаические психологизмы этой тка-
ни, он может даже привести к оздоровлению духа и оказать услугу его под-
линно ценному религиозному зерну. <…> Либидо с  его метаморфозами 
и символами, все время пересекает область религии, взятую в самом ши-

1 анализ рукописей а.Н. Шмидт представлен в работе Г. аккерман [аккерман, 2005], 
которая, опираясь на мнение П. Флоренского («Мистическая сущность пола, бра-
ка и материнства открылась а. Н–не и открыта ею другим с глубиною и силою не-
бывалою. Писания а. Н–ны – это философия материнства»), приходит к следую-
щему заключению: «Если попытаться сформулировать идею, которая более всего 
определяет характер “откровений” анны Шмидт, это – именно роль, которую она 
отводит женщине в мироздании и во всех Божественных планах» [аккерман, 2005, 
с. 383].
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роком смысле этого термина – в смысле мифотворчества, мистики, магии, 
символизма» [юнг, 1939, с. IV–VI]1. 

Ключом к  вероятным причинам, побудившим Метнера к  прочте-
нию «Записок анны Шмидт», служит перечень книг, посланных им 
Вяч. Иванову (подробно приведенный в Приложении к статье). Из него 
следует, что после встречи в  Давосе Метнер присылает Вяч. Ивано-
ву работы юнга, а  также книги других авторов (в числе которых кни-
га а. Шмидт), которые, по мнению Метнера, служат своеобразным до-
полнением к поднятым юнгом темам и по-своему раскрывают их. Часть 
этих изданий и сам юнг рассматривает в качестве примеров в послан-
ных Ментером работах (подробнее см. комментарии к  Приложению, 
включающие фрагменты писем к Вяч. Иванову, в которых Метнер изла-
гает аналогичные соображения). В таком юнгианском ракурсе «Записки 
анны Шмидт», по нашему предположению, оказываются связаны и ил-
люстрируют на русском примере работу К.Г. юнга «Женщина [ее роль 
и  положение] в  Европе» (“Die Frau in Europa”), посланную Вяч. Ива-
нову с журналом “Europäische Revue”, III: 7 (1927). В статье откровен-
но разбираются, в частности, болезненно значимые для Метнера темы 
нетрадиционных форм брака и  семьи, взаимодействия в  новой совре-
менной действительности мужского «логоса» с  женским «эросом». 
В итоге юнг утверждает: «Перед женщиной современности поставлена 
задача колоссальной важности, решение которой, возможно ознамену-
ет начало новой культурной эпохи». В этой связи, «при желании пойти 
навстречу женщине, мужчина должен набраться смелости и отважиться 
на проникновение в чуждую для него область». Эту «чуждую область» 
юнг предлагает изучать и иллюстрирует на примере женщин-мистиков 
и  «ясновидящих», которые «внесли неоценимый вклад в  демонстра-
цию своей психологии и тем самым в психологию душевных феноменов, 
психологию аналитическую», продвинув вперед «не только аналитиче-
скую психологию, но и первые исследования в области психологии пато-
логических отклонений вообще» [юнг, 2016]2. Вероятно, после выхода 

1 Предисловия Э.К. Метнера к русским переводам работ К.Г. юнга изданы отдель-
ной книгой: [Метнер, 2013а].

2 Приведем этот важный пассаж целиком: «В конце XIX века женщина сделала уступ-
ку мужской ментальности и пошла по пути утверждения себя в качестве самостоя-
тельного фактора жизни в социуме. Ответный шаг, в сторону признания женского 
пути, сделал, пусть и в замедленном темпе, мужчина. Это нашло выражение в со-
здании аналитической психологии, легального отпрыска сексуальной психологии 
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именно этой статьи юнга Метнер берется разобрать ее положения на 
хорошо знакомом ему русском примере «нижегородской сивиллы», как 
назвал а. Шмидт в  заглавии своего специального исследования о  ней 
а.П. Козырев [Козырев, 2000].

Опираясь на отмеченную выше связь одновременно посланных Вяч. 
Иванову работ юнга и а. Шмидт, мы можем еще более уточнить вероят-
ную дату появления маргиналий Метнера на страницах «Записок анны 
Шмидт». Это 1927–1928 гг., когда юнг, работая над статьей о роли жен-
щины в настоящем и будущем Европы, мог обсуждать ее тезисы с Мет-
нером, либо когда вышедший в конце 1927 г. номер “Europäische Revue” 
был получен и  прочтен Метнером. В любом случае, связь первой, спе-
циально обращенной к женщинам (на примере женщин-мистиков) ста-
тьи юнга “Die Frau in Europa” с «юнгианским» прочтением Метнером 
«Записок анны Шмидт» представляется несомненной и подтверждает-
ся его многочисленными психоаналитическими пометами и ремарками 
в книге.

Встреча в Давосе на высшем мифологическом уровне 
и ее итоги: Ахинея Вячеслава Иванова

После встречи с Вяч. Ивановым в Давосе, Э. Метнер 7 августа 1929 г 
уезжает в  цюрих, откуда уже 12–13 августа высылает Вяч. Иванову по-
сылку, содержащую 11 книг и журналов, в числе которых – работы юнга 
и «Из рукописей анны Шмидт». Чтобы понять вероятные причины по-
сылки книги а. Шмидт, необходимо внимательнее остановиться на контек-
сте: темах встречи Вяч. Иванова с Э. Метнером в Давосе и ее последствиях. 

Как вспоминает Л.В. Иванова: «Когда Метнер, живущий в  цюрихе, 
узнал о  присутствии Вячеслава в  Швейцарии, он приехал в  Давос. День 

Зигмунда Фрейда. Можно было бы написать целую книгу о роли женского фактора 
в психологии – психоаналитическая практика в большом долгу у женщин. Я имею 
в виду не только аналитическую психологию, но и первые исследования в области 
психологии патологических отклонений вообще. Большинство наиболее «порази-
тельных» экстрасенсов, начиная с «ясновидящей из Прево», были женщины, ко-
торые, сами того не сознавая (?), внесли неоценимый вклад в демонстрацию своей 
психологии и тем самым в психологию душевных феноменов, психологию аналити-
ческую. Госпожа Гауф, а также Елена Смит и мадам Бошан обессмертили свое имя, 
подобно исцеленным, способствовавшим процветанию мест, где происходили чу-
деса. Эмпирический материал аналитической психологии во многом – на удивле-
ние многом – почерпнут из арсенала женской психики» [юнг, 2016].
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прошел в бесконечных, оживленных разговорах. Главной темой их был фи-
лософ и психоаналист юнг» [Иванова, 1990, с. 217]. Поводом к тому по-
служило выпущенное в том же 1929 г. в цюрихе – с грифом памятного 
обоим с символистских времен «Мусагета» – авторизованное русскоя-
зычное издание первой книги «Избранных трудов по аналитической пси-
хологии» К.Г. юнга («Психологические типы») под общей редакцией 
и с обширной вступительной статьей Э. Метнера, где, в частности, Мет-
нер развивает свои «идеи о родстве психоанализа и символизма и всяче-
ски обосновывает непрерывность символистской традиции, которая на-
ходит для Метнера свое естественное продолжение в  работах юнга» 
[Etkind, 1994, p. 231–232]. Метнер начинает предисловие эпиграфом из 
книги «Дионис и прадионисийство» Вяч. Иванова (1923) и обращается 
к его мыслям далее в тексте, что несомненно послужило предметом обсу-
ждения в  Давосе. Тема «Мусагета», впоследствии не раз поднимавшая-
ся Э. Метнером и в его письмах к Вяч. Иванову, обращает Метнера также 
к искрометному потоку воспоминаний, которые Вяч. Иванов предлагает 
ему по возможности скорее записать и издать как важную для истории рус-
ского символизма книгу1. 

Со своей стороны, Вяч. Иванов посвящает давнего символистского 
сотоварища в свои творческие планы относительно будущей «Повести 
о Светомире царевиче» (под «домашним» шутливым названием «ахи-
нея») и устраивает чтение законченной им в июне Первой книги, в по-
следней, 45-ой главе которой рождается Светомир (впоследствии Первая 
книга была разделена Вяч. Ивановым на две книги) [Иванов, 2001, c. 373]. 
К моменту встречи в Давосе Вяч. Иванов напряженно, как «в густой ту-
ман», пытается проникнуть в  «ущелья и  перевалы» новой второй кни-
ги [Иванов, 2001, c. 380], «продумывает психологию своих персонажей, 
причем относится к ним как к живым людям» [Топорков, 2012, c. 40]. Ве-
роятно, и в этой связи поднятые с Метнером «символистско-психоана-
литические» темы показались Вяч. Иванову подходящими для такого 
своеобразного «опыта» прочтения и обсуждения, о котором он в пись-
ме от 12 августа 1929 г. из Давоса к О.а. Шор сообщает, рассказывая про 
юнга и «милого Эмилия Карловича»: «Последний в восторге от ахинеи 
(это был с моей стороны опыт)» [Иванов, 2001, c. 382]. Едва вернувшись 

1 Это не было вовремя сделано Метнером, который впоследствии писал с  сожале-
нием Вяч. Иванову: «я едва ли способен буду написать свои Воспоминания так, как 
я их Вам рассказывал» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. л. 22 об.).
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в цюрих, Метнер пишет Вяч. Иванову 11 августа 1929 г.: «Нахожусь под 
сильным впечатлением наших бесед и Вашего чтения» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. 
Ед. хр. 20. Л. 15). Метнер деликатно называет «ахинею» «поэмой в про-
зе», как представляет будущего «Светомира» и сам Вяч. Иванов в письме 
от 10 июня 1930 г. Бернту фон Гейзелеру: «полтора года тому назад я зате-
ял большое поэтическое произведение в прозе, которое должно состоять 
по меньшей мере из 9 книг (libros) – каждая по 60–70 страниц – из коих 
сейчас готова лишь первая» [Топорков, 2012, c. 42]. 26 августа 1929 г. Мет-
нер интересуется в письме, написанном уже из дома брата, Н.К. Метнера, 
во Франции (в Монморанси): «Как то подвигается Ваша чудная поэма?» 
(РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 22 об.). Впоследствии Метнер выступа-
ет с идеей ее издания, краткая предыстория которой такова. В письме от 
20 ноября 1930 г. из Монморанси Метнер извещает Вяч. Иванова: «Изда-
тельство ТаИР (Таня-Ира Рахманиновы) собирается выпустить в свет аль-
манах, кот.<орый>, в случае успеха, будет превращен, если не прямо в жур-
нал, то в спорадическое издание вроде наших Трудов и Дней.  Вас просят 
очень дать стихи или художественную прозу», – и в этой связи спрашива-
ет о «Светомире»: «как поживает Ваша мифопоэма?» (РаИ. Оп. 5. Карт. 
7. Ед. хр. 20. Л. 35). В ответном письме от 18 декаб ря 1930 г. Вяч. Иванов
просит Метнера переговорить с рахманиновским издательством «ТаИР» 
о публикации его стихов в предполагаемом издательством регулярном ли-
тературном альманахе. В ответ на запрос Э.К. Метнера, 13 января 1931 г. 
Т.С. Рахманинова (дочь композитора) пишет из Парижа Э. Метнеру о том, 
что издание задуманного издательством ТаИР альманаха (так и  не осу-
ществленное) откладывается на неопределенный срок, поскольку: «Мы 
до сих пор не можем найти той большой повести или романа, которые по-
служили бы основанием – т.е. основной вещью – на протяжении несколь-
ких номеров. Без такой вещи мы не решаемся начать их издание» (РаИ. 
Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л.5). В письме от 20 января 1931 г. к Вяч. Иванову 
Э. Метнер, прилагая ответ из ТаИРа, прямо высказывает идею в качестве 
такой «основной вещи» предложить ТаИРу «поэму в прозе» о Свето-
мире: «Если Ваша поэма в прозе, из кот.<орoй> Вы мне читали в Давосе, 
готова, то она бы и составила главный номер для отдельных спорадических 
выпусков альманаха. Больше ничего не пишу, так как не хочу задерживать 
письма» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 3–3об.). Ответ Вяч. Иванова 
неизвестен, однако поднятая тема продолжается и в следующем сохранив-
шемся письме Вяч. Иванова к Э. Метнеру от 4 марта 1932 г.: «а об ахи-
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нее  – nous en reparlerons encore [мы обсудим это еще]» [Иванов, 1994, 
c. 312]. Такой ответ связан с вынашиваемыми Вяч. Ивановым по крайней 
мере с лета 1930-го года [Топорков, 2012, c. 42] планами перевода Первой 
книги будущей «Повести о Светомире…» на немецкий язык. В 1931 г. не-
мецкий перевод Первой книги предлагает Вяч. Иванову заказать для жур-
нала «Corona» его близкий знакомый – сооснователь и редактор журнала 
«Corona» (Мюнхен, 1930–1943 гг.) австрийский литературовед д-р Ген-
рих Штейнер1. Причем, как сообщает Вяч. Иванов в письме к Л.В Ивано-
вой от 17 июня 1931 г.: «им нужны фрагменты, а не целое, а именно одна 
1-ая книга их лучше всего устраивает, но отнюдь не исключает и продол-
жения у них же» [Топорков, 2012, c. 43]. Перевод для предполагаемой пу-
бликации в  журнале Вяч. Иванов намеревается предложить Э. Метнеру, 
поскольку полагает, что именно он способен передать на немецком языке 
«старинный стиль» повести. В том же письме к дочери от 17 июня 1931 г. 
Вяч. Иванов сообщает, что в ответ на предложение Штейнера о публика-
ции перевода Первой книги2: «Я разрешил Штейнеру переговорить об 
этом с Метнером, кот.<орый> понимает мои стихи и худож.<ественные> 
намерения и владеет нем.<ецким> языком, м.<ожет> б.<ыть>, лучше дру-
гих, ничего не смыслящих в старом стиле» [Топорков, 2012, с. 44]3. Одна-
ко Г. Штейнер, владевший финансовыми «аргументами» убеждения, без-
успешно разыскивает Метнера и в итоге сообщает Вяч. Иванову в письме 
от 1 августа 1931 г.: «Метнера я не смог увидеть, – он, вероятно, не здесь» 

1 Д.В. Иванов делится наблюдением, что показательным свидетельством того, как 
складывались отношения Вяч. Иванова со Штейнером служит обращение в пере-
писке: «Существует целая переписка с Гербертом Штейнером о журнале “Corona”. 
В первых письмах Штейнер обращается к отцу: “Verehrter Herr Professor” (“Много-
уважаемый господин профессор”). Позже письма начинаются словами: “Многоу-
важаемый и дорогой друг”, а в последних письмах обращение такое: “Многоуважа-
емый Capo Gatto”, что в переводе с итальянского означает “Многоуважаемый Глав-
ный Кот”» [Обер, 1999, с. 29–30]. В «переходном» для смены обращения 1931 
году Вяч. Иванов именуется «Sehr verehrter, lieber Herr und Freund» [Ivanov, 1995, 
s. 125].

2 О переводах Вяч. Иванова для журнала «Корона» см.: [Doubrovkine, 1994, c. 301–
302; 317–318].

3 Незадолго до этого (24 ноября 1930 г.) Вяч. Иванов писал Г. Штейнеру о важно-
сти для него печатного отзыва Э. Метнера (издан в двух фельетонах в газете Neuen 
Zürcher Zeitung от 28 и 29 ноября 1930 г.) на издание в 1930 г. немецкоязычного пе-
ревода своей статьи «Русская идея»: «das Erscheinen der Medtner’schen Kritik ist 
mir in hohem Grade wünschenswert und wichtig <появление метнеровской крити-
ческой статьи мне желательно и очень важно>» [Ivanov, 1995, S. 117]. По просьбе 
Вяч. Иванова, Г. Штейнер способствовал скорейшему изданию метнеровского эссе 
“W. Iwanows Wesenschau des Russentums”.
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[Ivanov, S. 1995, c. 127]1. 6 октября 1931 г. Штейнер пишет Вяч. Иванову, 
что рассчитывает наконец-то увидеть Метнера в связи с приездом Дмит-
рия Иванова и его встречей с М. Бодмером, но и эта затея не состоится. 

К сожалению, переписка Вяч. Иванова и Э. Метнера с февраля 1931 по 
март 1932 г. неизвестна, хотя, судя по письмам Метнера 1932 г., такой об-
мен имел место, так как его ответы предполагают контекст, неизвестный из 
сохранившихся писем Вяч. Иванова. Предположительно, не дождавшись 
решения от Г. Штейнера, Вяч. Иванов напрямую обращается с вопросом 
о возможности привлечь Метнера к сотрудничеству в немецком переводе 
Первой книги, но получает в ответ деликатный отказ. Об этом свидетель-
ствует письмо от 1 марта 1932 г., которое Э. Метнер пишет Вяч. Ивано-
ву по возвращении от брата из Монморанси (20.II.1932 г.), где благодарит 
Вяч. Иванова за присланную в цюрих книгу о Достоевском [Iwanow, 1932] 
и спрашивает о судьбе светомирового перевода: «Как Ваш перевод? Над-
еюсь, что Вы отказались от мысли привлечь меня к сотрудничеству? Пра-
во не в состоянии. Не по лености, а по явной бездарности» (РаИ. Оп. 5. 
Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 8об.)2. Вяч. Иванов отвечает на это в цитированном 
письме к Э. Метнеру от 4 марта, что «об ахинее мы еще погорим». Но та-
кому разговору не суждено было состояться: в ответном письме от 15 мар-
та 1932 г. Э. Метнер делится с Вяч. Ивановым происшедшей с ним жиз-
ненной драмой (это письмо и ответ Вяч. Иванова будут далее обсуждаться 
особо) и  признается, что «страшно устал и  окончательно разнервничал-
ся <...> подавлен внезапною кончиною моей прелестной подруги <…> 
Едва ли я скоро оправлюсь от этого удара» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. 
Л. 13–13об.). После этого известия вопрос о привлечении Метнера к пе-
реводу Ахинеи отпал окончательно. Тогда Вяч. Иванов начинает самосто-
ятельно переводить-пересказывать на немецкий и «онемечивать» первые 
главы будущей «Повести о Светомире…» [Ivanov, 1995, S. 274; Топорков, 

1 В августе 1931 г. Э. Метнер гостил у С. Рахманинова в Гертенштейне под Люцер-
ном [юнггрен, 2001, c. 176].

2 Из письма следует, что в это время Метнер еще не знает Г. Штейнера, поскольку да-
лее он спрашивает у Вяч. Иванова: «Как зовут того Dr., который знаком с Нессель-
штраусом? Я его не знаю. У него мои книги, бывшие у Н<ессельштрау>са» (РаИ. 
Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 9об.). В ответном письме от 4 марта 1932 г. Вяч. Ива-
нов предполагает, что речь идет «о моем приятеле, редакторе “Corona”, Dr. Her-
bert Steiner (Winkelweise 5), с которым я давно мечтаю Вас познакомить» [Иванов, 
1994, c. 312]. Подробнее см. Приложение, в т.ч. примеч. X. 
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2012, c. 44]. 11 июля 1932 г. Вяч. Иванов сообщает Г. Штейнеру о пере-
воде Первой книги: «…у меня уже есть первые страницы моего „Roman 
de la Flèche“ [«Романа о стреле»] в домотканом предварительном перево-
де (<...> Текст прилагается просто чтобы дать Вам некоторое представле-
ние о характере моей прозы)» [Ivanov, 1995, S. 129–130]. С письмом Вяч. 
Иванов высылает пробную редакцию своего перевода-пересказа первых 
4-х глав Первой книги, которую, согласно комментарию к своему перево-
ду в письме к Г. Штейнеру от 20 июля 1932 г., позднее намеревается рав-
номерно стилизовать и архаизировать [Ivanov, 1995, S. 131]1. В итоге Вяч. 
Иванов подготавливает тринадцать глав «адаптированного перевода» 
(что соответствует 12-ти главам русского текста Первой книги). Со сво-
ей стороны, отказавшись от участия, Метнер продолжает интересоваться 
судьбой немецкого воплощения светомировой мифопоэмы в  прозе. Так, 
в письме от 29 апреля 1933 г. Метнер спрашивает: «Как подвигается Ваш 
перевод (?!?) Вашей же поэмы?» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 27об.). 
К сожалению, ознакомившись с  «пилотным» беловым вариантом пер-
вых 11-ти глав перевода (они сохранились в женевском архиве Fondation 
Martin Bodmer [Ivanov, 1995, c. 283]), редакторы «Короны» не решились 
представить их немецкоязычному читателю, особенно в складывающейся 
политической обстановке,2 и работа была прекращена (в римском архиве 
Вяч. Иванова сохранились две последующие главы).

1 В письме Г. Штейнеру от 20 июля 1932 г. Вяч. Иванов так описывает принципы 
посланного ему немецкоязычного перевода «Романа о  стреле» как пересказа: 
«Dennoch glaube ich bereits einiges, in Hinsicht auf den Ton der Erzählung, gefunden 
zu haben. Jedenfalls ist mir klar geworden, daß ich allein meinen rhythmischen Inten-
tionen, die nur zum Teil mit der Rhythmik des Originals zusammenfallen, gerecht zu 
werden vermag. Zudem ändere ich ja den Text, wie es nur dem Verfasser gestattet ist: an-
statt der Übersetzung liefere ich eine Wiedererzählung» («Тем не менее, мне кажется, 
что я уже кое-что нашел относительно тона повествования. Во всяком случае, я по-
нял, что смогу применить лишь те свои ритмические интенции, которые совпадают 
с ритмом оригинала только частично. Кроме того, я изменяю текст так, как это раз-
решено лишь автору: вместо перевода я даю пересказ» [Ivanov, 1995, S. 131]. 

2 Напомним, что в январе 1933 г. Гитлер становится Рейхсканцлером, а в марте пол-
номочным диктатором, когда нацисты побеждают на парламентских выборах: эта 
победа очень быстро отражается на научном и культурном климате Германии в свя-
зи с начавшейся кампанией борьбы со всем «негерманским», причем опасность та-
кого политического поворота была понятна многим деятелям европейской культу-
ры заранее. Уже через несколько месяцев после этого события книгу Вяч. Иванова 
о Достоевском изымают из магазинов Германии.
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«Не по лености, а по явной бездарности…»:  
Светомир, Галаад и София (софийный экскурс I)

Главы Первой книги «Романа о  стреле» под названием «Swätomirs 
Heiligenleben» («Житие святого Светомира») были изданы лишь в кон-
це ХХ в. [Ivanov, 1995, S. 283–300], критические работы по немецкоязыч-
ной версии Первой книги будущей «Повести о Светомире-царевиче» до 
настоящего времени отсутствуют. Однако даже самый предварительный 
ее анализ показывает, что высказанное в письме от 1 марта 1932 г. мнение 
Э. Метнера о  «явной бездарности» для участия в  переводе-стилизации 
«поэмы в прозе» своего «нарциссического друга» не служило простой 
отговоркой, а имело на то веские основания, в т.ч. связанные с необходи-
мостью привлечения для задуманной стилизации обширного материала из 
античной мифологии и средневековых легенд, опиравшихся на раннехри-
стианские апокрифы. 

По нашему мнению, именно привлекаемый Вяч. Ивановым в сюжет бу-
дущей «Повести о Светомире…» мифологический и религиозно-мисти-
ческий контекст объясняет возможный встречный интерес Вяч. Иванова 
к «Запискам а. Шмидт». Чтение только что завершенной Первой книги 
на встрече с Э.К. Метнером в Давосе совпадает по времени с напряжен-
ными размышлениями Вяч. Иванова о  дальнейшем продолжении произ-
ведения – Второй книге, которая впоследствии станет Третьей (мы будем 
так ее называть, поскольку позднее Первая книга была разделена авто-
ром на две) [Топорков, 2015, с. 196–197]. Это означает, что обратившись 
к сквозным сюжетам планируемой Третьей и последующих Книг «Повес-
ти о Светомире…», оказывается возможным частично восстановить круг 
тем, творческое внимание к которым могло обусловить и объяснить инте-
рес Вяч. Иванова к «Запискам а. Шмидт». Действительно, в Третьей кни-
ге появляется большой фрагмент, перекликающийся с лейтмотивом книги 
а.Н. Шмидт и посвященный теме «Девы светозарной» – гностического 
образа Софии («Повесть о Светомире…» III IX:7–12, X:1–20). Тема Со-
фии, но уже в ключе тринитарной историософии Вл. Соловьева, разраба-
тывается и в последующих Книгах повести. Через работы друга Вяч. Ива-
нова проф. Е.В. аничкова, к  которым в  конце 1920-х  – начале 1930-х гг. 
Вяч. Иванов проявлял большой интерес (в том числе, как мы увидим далее, 
и при написании «Повести о Светомире...»), тема Софии оказывается не-
разрывно связана с легендами о Святом Копье и Святом Граале, а также 
учениями Иоахима Флорского и Вл. Соловьева о трех статусах-временах 
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христианской истории, последний, «софийный» из которых Вл. Соловьев 
называл эпохой «Вечного Завета», а наследующие его интуиции русские 
символисты, начиная с Дм. Мережковского – «Третьим Заветом» (анало-
гично названо и основное сочинение в «Записках а. Шмидт»1). 

Незавершенный замысел немецкоязычного «Романа о стреле» и ито-
говой «Повести о Светомире…» мы обсудим в этом отдельном экскурсе 
в связи с отмеченными темами, последующий анализ которых, вероятно, 
позволяет включить «Записки а. Шмидт» в  круг литературы, использо-
ванной Вяч. Ивановым при написании «Повести о Светомире…». Сле-
дующая глава будет посвящена еще одному «софийному экскурсу», об-
ращенному к представлениям о Софии в творчестве К.Г. юнга. Экскурсы 
очерчивают тот контекст идей и исканий двух «нарциссических друзей» 
Э.К. Метнера, в который включена книга а.Н. Шмидт.  

Обращение к «немецкому Светомиру» помогает пролить новый свет 
на замыслы «Повести о  Светомире-царевиче»  – стилизованного под 
древнерусскую книжность и написанного в духе средневекового христи-
анского эпоса единственного крупного прозаического сочинения Вяче-
слава Иванова, объединившего сюжеты и мотивы восточного и западного 
христианства [Топорков, 2012, с. 435] в уникальном опыте историософ-
ской медитации о миссии России [Глухова, 2016, с. 62]. «Повесть о Свето-
мире…» написана автором до V книги Первой части. Остальное, по вос-
поминаниям о разговорах с Вяч. Ивановым, было дописано Ольгой Шор. 
Однако в  недавно изданное комментированное издание «Повести о Све-
томире-царевиче» из серии «Литературные памятники» дополненные 
ею заключительные части Повести не были включены, поскольку в продол-
жении О. Шор многое додумано и не сохранилось документальных доказа-
тельств о том, что Вяч. Иванов действительно таким планировал развитие 

1 В этом контексте следует понимать составленную в  1905 г. а.а. Блоком шуточ-
ную программу для номера недавно закрытого журнала «Новый путь», где вместе 
с иронично озаглавленными опусами декадентов-символистов была помещена ста-
тья а.Н. Шмидт «Несколько слов о моей канонизации». Следующей в списке сто-
ит публикация Вячеслава Иванова: «Прекротравия. Лекции, читанные в “Éсоlе des 
assassins” в Палермо» (Блок, 7, 442). По поводу шутки Блока а. Белый признавал-
ся в воспоминаниях: «должен сказать, что и мы под шутливой личиною изобража-
ли Л.<юбовь> Д.<митриевну Блок>, выступающей в розовом своем капоте перед 
нами, как будто она собиралась поведать нам: “Несколько слов о моей канониза-
ции!”» [Белый, 1990, c. 380]. В набросках к диссертации того же времени к «лицам 
под специальным покровительством Софии» П. Флоренский действительно отно-
сил а.Н. Шмидт и Л.Д. Блок [Эткинд, 1998, c. 185].
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сюжета [Топорков, 2015б, с. 210]1. В частности, немалое место в Восьмой 
книге (Иванов, I, с. 445–459), дополнененной О. Шор, занимает встреча 
Светомира с хранителем св. Грааля Галаадом, которого призывает Святое 
копье, обретенное Светомиром, в  ответ на его просьбу: «Зови, кого хо-
чешь, развеять сомнения мои» (Иванов, I, 445). По нашему мнению, обра-
щение к немецкоязычной версии Первой книги, отличающейся от русско-
язычной, и дальнейшее прочтение Повести в ее ракурсе позволяет понять 
авторскую логику повествования, в  которую действительно оказывается 
вписан сверхсюжет легенды о Граале. Поскольку этот сверхсюжет, что мы 
покажем далее, заимствуется Вяч. Ивановым как мифологическая схема, 
куда включаются иные персонажи и события, то, выражаясь фигурально, 
встреча Галаада со Светомиром происходит на всем протяжении Повести. 
Вероятно, такая связь могла быть известна О. Шор, и это дало повод к по-
явлению Галаада как персонажа. Однако судить о  том, было ли в  планах 
Вяч. Иванова «проявлять» в  фабуле этот символический пласт Повести 
мы действительно не можем. 

То же касается появления в дополнениях О. Шор и другой мистической 
темы – о божественной Софии – которой в последней, Девятой книге уде-
лена отдельная, третья глава. Здесь в  монастыре Богородицы Светомир 
встречается с песнопениями и иконами, посвященными Софии, и узнает 
от игумена о богослужебной увязанности образов Софии и Девы Марии. 
Известно, что в ряде статей, которые писались параллельно с Пятой кни-
гой «Повести о Светомире…», Вяч. Иванов возвращается к серебрянове-
ковской теме Софии2, в особенности – в написанной на итальянском языке 
статье «Лермонтов». Однако в  самой повести она не проявлена откры-
то, за исключением встречи Светомира с образами гностической Софии 
в храмине ересиарха Хорса. Благодаря подсказке О. Шор, мы попытаемся 
отыскать в написанной самим Вяч. Ивановым Пятой книге повести мифо-
логические схемы и  религиозно-философские аллюзии, указывающие на 
присутствие софийной темы.  

Название немецкоязычной («европейской») версии будущей «Повести 
о Светомире…» «Романом о стреле», в особенности данное по-француз-

1 Критическую оценку  «продолжения» Повести, написанного О.а. Шор, см.:  
[Топорков, 2012, с. 50–83].

2 Современными исследователями справедливо отмечается: «Софиология в опреде-
ленной степени способствовала продолжению эпохи Серебряного века в русском 
религиозном сознании, и в этом, как представляется, ее особое значение» [Павлю-
ченков, 2015, с. 25].
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ски, согласуется с мнением С.Д. Титаренко о сознательном введении Вяч. 
Ивановым мотивов средневекового романа о св. Граале: «Как и в рыцар-
ских романах о св. Граале, сверхсюжетом “Повести о Светомире...” стано-
вится странствие в поисках священного (копья или стрелы)» [Титаренко, 
2016, c. 47]. Стрела приравнивается к копью уже в начале повести, где гово-
рится об убийстве «Дракона лютого, которого Божий посол Егорий благо-
словенною стрелою пронзил» [Иванов, 2015, с. 8]. Ведя речь о преображе-
нии человеческой души через мистическую смерть, Вяч. Иванов пишет в эссе 
«анима» (1935): «Роковой может быть только стрела любви, которая, как 
святое копье античной и христианской легенды, и смертельно ранит, и со-
вершенно исцеляет» [Иванов, 2009, с. 36]. Эти слова приводит дочь Вяч. 
Иванова Л.В. Иванова в послесловии к IV т. Собрания сочинений отца как 
пример «моря мистического познания», описываемого в Anima, и далее от-
мечает: «Стрела, смертельно ранящая, исцеляющая – это центральная тема 
повести о Светомире-царевиче» (Иванов, IV, с. 694–695). Действительно, 
двойственный мотив св. Стрелы вводится уже в  Первой книге «Повести 
о Светомире…», служа, таким образом, начальной основой для дальнейше-
го развития ее сюжета. Здесь Вяч. Иванов пишет про: «золоту стрелу Его-
рьеву. И ранит стрела сия, и целит, и великого жребия знак есть» (Повесть 
о Светомире… I 16, 15) [Иванов, 2015, с. 22]. 

Комментаторы научного издания «Повести о Светомире…» объясня-
ют эту цитату библейской аллюзией на слова пророка Осии «Он уязвил – 
и  Он исцелит нас» (Ос. 6:1–2), среди прочего упоминая эпизод о  исце-
ляющем копье в «Парсифале» Р. Вагнера [Иванов, 2015, с. 519]. Однако 
высказывание Вяч. Иванова о «святом копье античной и христианской ле-
генды» в эссе «анима» позволяет понять с какими именно легендами на 
более глубоком и  определяющем сюжет пласте повествования сам автор 
связывал амбивалентный образ св. Копья-Стрелы как центральной темы 
в «Повести о Светомире…», по свидетельству Л.В. Ивановой. Поэтому 
это высказывание, за локальной библейской аллюзией раскрывающее ми-
фологическую логику повествования, требует более внимательного рас-
смотрения. О каких именно легендах говорит Вяч. Иванов?

Это, во-первых, античный миф об исцелении раны Телефа, полученной 
от копья ахиллеса, где подобное излечивается подобным. Согласно ора-
кулу, гласившему: «Ранивший исцелит»,  – ахилл вылечил Телефа, при-
сыпав рану ржавчиной, соскобленной со своего копья. И это, во-вторых, 
христианская легенда о  Граале, где раненный волшебным копьем король 
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амфортас в итоге получает излечение от того же копья. На значение исто-
рии о амфортасе (в других версиях легенды именуемого как «Король-Ры-
бак») в «Повести о Светомире…» было указано Т. Венцлова: «основное 
событие начальных книг повести – болезнь и исцеление Владаря. Прежде 
всего это событие представляет – вероятно, вполне сознательную – парал-
лель к болезни и исцелению Короля-Рыбака в легенде о Граале. <...> Как 
и в истории Короля-Рыбака, “подобное излечивается подобным”: Владарь 
пронзен копьем Егория и исцеляется с помощью его стрелы» [Венцлова, 
1997, с. 126–127]. Копье именуется Вяч. Ивановым «святым», посколь-
ку вместе с чашей Грааля является сакральным предметом, связанным со 
Страстями Христа, и также несет на себе его кровь, что далее мы рассмо-
трим особо. 

Эти легенды объединяются Вяч. Ивановым в его повести также с дву-
мя – античным и христианским – представлениями о символизме стрелы.  

Согласно популярной в античности легенде о жреце аполлона Гипер-
борейского абарисе [Лосев, 1996, с. 471–473], он прибыл из Гипербо-
реи в Грецию для закрепления дружественных связей на летающей стреле 
аполлона, некогда спрятанной от Зевса в  Гиперборее. Ямвлих сообщает 
о прозвище абариса «Ступающий по воздуху»: «так как когда он ехал на 
дарованной ему стреле аполлона Гиперборейского, как бы ступая по воз-
духу, он переправлялся через реки, моря и непроходимые места» ( Jamb. 
de vita Pyth. XXVIII, 136). Этой стрелой абарис мог лечить больных и бо-
роться с другими бедствиями, а впоследствии она досталась Пифагору (по 
другой версии – была вознесена на небо как созвездие). В связи с этим ми-
фом а.Ф. Лосев предлагает объяснение двойственной природы ранящей/
исцеляющей стрелы (соотносимым с  копьем в  наших легендах): «Стре-
ла эта все еще малоотличима от солнечного луча, то животворящего все 
живое, то убивающего своей силой» [Лосев, 1996, с. 484]. В «Повести 
о  Светомире…» нашедший стрелу св. Георгия/Егория Светомир пере-
двигается на ней по воздуху, подобно абарису. Данный ключевой мотив 
последних книг повести содержится в  части, дописанной О. Шор. Одна-
ко этот сюжет связан с основанным на легендах об аполлоне Гиперборей-
ском «собственном ивановском гиперборейском мифе» [Шишкин, 1996, 
c. 299], исследованном а. Шишкиным [Шишкин, 1996]. Кроме того, по
заключению а.Л. Топоркова «В образе Егория угадываются черты дохри-
стианских богов, прежде всего древнегреческого аполлона…» [Топор-
ков, 2012, с. 437]. Потому представляется вероятным, что Вяч. Иванов мог 
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действительно планировать привлечь миф о стреле аполлона Гиперборей-
кого в сюжетный символизм «Романа о стреле», впоследствии названного 
«Повестью о Светомире…».         

И наконец о  христианском понимании роковой «стрелы любви», по 
поводу которой в  «аниме», в  связи с  рассмотренными нами легендами 
о  копьях ахиллеса и  амфортаса, говорится в  контексте инициатической 
смерти-возрождения. Понятие «стрелы любви» в Средние века метафо-
рически связывалось с  копьем, которым сотник Лонгин из сострадания 
положил конец мукам распятого Христа. Метафора «стрелы любви» со-
держит аллюзии на слова Псалма 37 (Пс 37:4): «стрелы Твои вонзились 
в меня» и Песни Песней (8:6–7): «крепка, как смерть, любовь; <...> стре-
лы ее – стрелы огненные» (см. также там же 2:5 и 5:8). Стрела божест-
венной любви испускается «из крестного лука», когда своим Страданием 
Христос ранит сердце человека. Первым из уверовавших в Христа на Гол-
гофе и был центурион Лонгин, впоследствии канонизированный как свя-
той (в иерусалимском Храме Гроба Господня есть греческий православ-
ный придел св. Лонгина Сотника, а в ватиканской Базилике святого Петра 
над многометровой скульптурой Лонгина хранится копье, отождествля-
емое со святой реликвией). Упоминаемый Ф.М. Достоевским святитель 
Димитрий Ростовский в  «Поучении на память святого великомученика 
Димитрия» сравнивает душу человека и церковь, символ которой по цер-
ковной традиции видят в Песне песней, и так комментирует христианский 
образ «стрелы любви»: «стрелы и стреляние были преобразованием люб-
ви Божией к нам. Бог Отец – стрелец. Бог Сын – стрела, поставленная для 
стреляния; цель – душа или боголюбивое сердце». Согласно «Лествице» 
Иоанна Лествичника (VI в.) символизм «стрелы любви» связан со стра-
данием и умиранием души верующего для мира, когда, в итоге преображе-
ния: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2,20). Это соответст-
вует контексту смерти-возрождения, в котором помещена рассмотренная 
нами цитата из религиозно-философского эссе Вяч. Иванова «анима»1. 
1 В связи с противоречивостью исследовательских комментариев этой цитаты особо 

отметим, что связывать церковно-христианское понимание Вяч. Ивановым «роко-
вой стрелы любви» в эссе «анима» с античным мифом о стреле Эрота нам пред-
ставляется необоснованным и оторванным от контекста эпохи. Глубоко христиан-
ская символика стрелы любви была легко прочитываема его современниками, при-
мером чему может служить сонет Г.И. Чулкова (от 29 марта 1921 г.), заканчиваю-
щийся словами: «Но вдруг слепительный из серых туч – / Стрела любви немерк-
нущего бога – / На землю пал новорожденный луч. / И там, где крест, у склепного 
порога, / Сияет он – волшебен, нежен, жгуч: / И не страшна могильная дорога».
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аллегоризм стрелы любви, заложенный в «Повести о Светомире…», 
оказывается, таким образом, неразрывно связанным с  копьем Лонгина, 
которое и являлось, по убеждениям окружения Вяч. Иванова, тем самым 
копьем, наносящим и  исцеляющим рану амфортаса. На символическом 
уровне христианского таинства в  легенде о  Чаше св. Грааля (куда Иоси-
фом аримафейским, по апокрифическим преданиям, была собрана кровь 
Христа) сюжет стрелы/копья отсылает к копью Лонгина, как было показа-
но другом Вяч. Иванова проф. Е.В. аничковым в многочисленных работах 
1928–1932 гг., обсуждавшихся в римской «башне» Вяч. Иванова, и к ко-
торым он проявлял большой интерес1. Так, еще в 1926 г. Вяч. Иванов сооб-
щает в письме детям (от 21.09.1926 г.): «В субботу вечером была у меня 
академия – аничков и Каффи с разговорами на специальнейшие темы сред-
невековья <…> о византийском влиянии на <…> романы о Грале и т.д.» 
[Рычков, 2016б, c. 176]. В статье «Святой Грааль и евхаристические об-
ряды» (1929), которая являет пример оригинального продолжения идей 
а.Н. Веселовского о происхождении легенды о св. Граале2, Е.В. аничков 
1 Подробнее об этом см.: [Рычков, 2016б]. Вяч. Иванов относился к  филологиче-

ским исследованиям ближайшего ученика  акад. а.Н. Веселовского Е.В. аничкова 
как легитимному продолжению работ самого Веселовского в рамках созданной им 
школы. Труды а.Н. Веселовского и Е.В. аничкова Вяч. Иванов очень ценил и неод-
нократно на них ссылался. О влиянии работ а.Н. Веселовского на теоретические 
представления Вяч. Иванова см.: [Лаппо-Данилевский, 2011]. Вяч. Иванов был ав-
тором статьи о Е.В. аничкове для Словаря С.а. Венгерова. В посвященном Евге-
нию аничкову стихотворении «Сверстнику», написанном после встречи друзей 
в Риме в октябре 1928 г., Вяч. Иванов задает старинному другу риторический во-
прос: «Как во мне, ином, узнал ты брата?». Само стихотворение построено как 
попытка ответа на этот вопрос. В нем, в частности, говорится об общем для дру-
зей кличе-алкании огненного времени «Феникса»: «Духова Дня» Воли-свободы, 
что может быть понято как отсылка к главной теме интересов аничкова того вре-
мени: рассмотрении иоахимитской идеи иоанновой эпохи Свободы «огненного» 
царства Св. Духа в ракурсе легенды о Граале. Свою монографию 1931 г. об этом 
Е.В. аничков заканивает евангельской цитатой: «Где Дух [Господень], там свобо-
да» (2 Коринф. 3:17). В заключение стихотворного посвящения Вяч. Иванов опи-
сывает свое видение редких встреч с  Е.В. аничковым, проживавшим в  Белграде 
и Скопье: «Встреча – длинной сказки продолженье; / Свидимся – в нас древний 
хмель забродит / И кипит ключом воображенье». Под «древним хмелем», веро-
ятно, имеются в виду разговоры и «академии» с Е.В. аничковым о древних пре-
даниях, которые упоминаются в переписке Вяч. Иванова с детьми, Е. аничковым, 
а. Каффи и И. Голенищевым-Кутузовым. Из посвящения Е. аничкову следует, что 
Вяч. Иванов воспринимал встречи со своим ученым другом и совместное обраще-
ние к древним темам как содружество, вдохновляющее воображение и творчество.  

2 Рассматривая «апокрифические подробности» евхаристического и  литургиче-
ского символизма сюжета Грааля как чаши Христа, сохраненной Иосифом арима-
фейским с наследниками-хранителями, а.Н. Веселовский тщательно описывает их 
генеалогию, уделяя особое внимание «святому потомку» Иосифа по боковой ли-
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сообщает о предмете обсуждения на «академии» у Вяч. Иванова: «То, что 
лакеи и горничные, а не священники несут богослужебные предметы в ро-
манах Грааля, мне кажется единственной причиной, которая не позволила 
медиевистам, разбирающимся в истории христианства, признать в процес-
сии Святого Грааля торжественный ход греческого обряда» [Anitchkof, 
1929, p. 184]. Имеется в  виду процессия подачи пищи в  романе Кретье-
на де Труа (сюжет которой перешел в последующие произведения В. фон 
Эшенбаха и далее), проходящая перед Парсифалем в замке Грааля: моло-
дой паж несет кровоточащее копье (так в оригинале у Кретьена де Труа: 
«La Lance qui saigne»), а дева-хранительница – сияющий золотой сосуд, 
Грааль. По мнению акад. а.Н. Веселовского, позднее развитому его уче-
ником Е.В. аничковым, ряд сюжетов легенды о Граале символически ото-
бражает таинство литургической проскомидии в Византии (частично со-
хранившееся в православном обряде), связанное с выносом чаши (кратера, 
потира) и копья Лонгина, позднее – и по настоящее время в православии – 
олицетворяемого «копием», обоюдоострым ножом для просфор. Об этом 
в 1928 г. Е.В. аничковым был написан ряд глав книги «Иоахим Флорский 
и его куртуазное окружение» (изд. в 1931 г.)1, сохранившейся в римском 

нии – Галааду, предназначенному стать хранителем Святого Грааля, само имя ко-
торого, по мнению исследователя, происходит от библейского топонима «Гала-
ад». Связанные с Граалем эпизоды артурианского цикла представляются  Веселов-
скому  аллегориями  евхаристических  и  апокрифических  христианских сюжетов 
[Wesselofsky, 1901, S. 345–381]. 

1 Заметим, что эта книга вызвала живой интерес как у Вяч. Иванова, так и у иссле-
довавших в то же время легенду о Граале К.Г. юнга и его ближайшего окружения. 
К.Г. юнг обращается к литургическим аналогам процессии Грааля в книге «Пси-
хология и алхимия»: по мнению юнга сакральная значимость чаши Грааля и копья 
Лонгина связана, в том числе, с древним поверьем, что кровь является носителем 
души. Тезисы аничкова неоднократно обсуждаются и на страницах книги супруги 
К.Г. юнга Эммы юнг «Легенда о Граале» [ Jung, 1998, p. 14–17, 88, 102, 132, 318, 
401], которая пишет об «интересной работе о  Иоахиме Флорском, где Е. анич-
ков пытается установить связь между взглядами, выраженными в отдельных верси-
ях поэм о Граале и учениями Иоахима и нео-манихейцев или катаров, широко рас-
пространенных во Франции в XII веке. Родственные идеи высказаны у ю. Эволы» 
[ Jung, 1998, p. 17]. В главе «Меч и  Копьё» по материалам аничкова Эмма юнг 
обращается к церемониям греческой церкви и византийской литургии св. Иоан на 
Златоуста, во время которой «Святое копье <…> несли в процессии вместе с ча-
шей и блюдом» [ Jung, 1998, p. 88]. В заключение главы Эмма юнг касается сим-
волизма копья Лонгина как стрелы милосердия и  любви, которое было принято 
в Средние века. Весьма вероятно, что именно этот символизм лег в основу метафо-
рического наименования Вяч. Ивановым копья св. Георгия «стрелой» в «Повести 
о  Светомире…». В связи с  герменевтической важностью такого предположения 
для понимания символизма Повести, приведем мнение Э. юнг более развернуто: 
«копье Лонгина стало причиной появления искупительной крови Спасителя, оно 
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архиве Вяч. Иванова вместе с рецензией а. Каффи (подробнее см.: [Рыч-
ков, 2016б, с. 176–180]). 

Таким образом, если легенду о  Граале можно считать чисто европей-
ской, то связанный с нею сюжет сакрального копья имеет очевидные вос-
точнохристианские аналоги в литургических таинствах1. Такое включение 
«богослужебного символизма» в метафорическую основу повествования 
как нельзя более отвечало представлениям Вяч. Иванова: «каждое искус-
ство – жена, и во всех них живет и дышит единая Жена, Душа Мира. – писал 
Вяч. Иванов о проблеме синтеза искусств еще в 1914 г., – Что этот синтез 
может быть только литургическим, понимали и творец действа о Парсифа-
ле…» (Иванов, III, 167). Действительно, идея профанического действия 
отражающего литургическое действо, которое само, в свою очередь, отра-
жает и повторяет библейскую историю, делает из текста «Повести о Све-
томире…» как бы непрерывно вершащуюся мистерию (в предложенном 
М. Элиаде ее понимании как повторения сакральной истории в действи-
ях земных персонажей литературного текста). Логично предположить, что 
обсуждавшийся в кругу друзей Вяч. Иванова внутренний символизм сред-
невекового «романа о  Граале» оказывается герменевтическим ключом, 
с помощью которого может быть истолковано название немецкоязычной 
версии «Повести о  Светомире…». Именно в  ракурсе этого символиз-
ма у Вяч. Иванова «золотая стрела сближается также с образом Грааля» 
[Топорков, 2012, с. 385].

В европейских культурных кругах начала ХХ века оперы Р. Вагнера 
«Лоэнгрин» и «Парсифаль» (по мотивам одноименного романа В. фон 

имеет огромное значение, и по этой причине описано в первом продолжении “Пар-
сифаля”, как истекающее кровью. Поэтому оно символизирует способность челове-
ка постоянно различать во всём скрытом символ Бога, что является существенным, 
так как это позволяет символу по нарастающей раздавать человечеству свои неис-
черпаемые, живительные, духовные силы <…> копьё также является человеческой 
стрелой любви, направленной в сердце Христа; так к этому относились в Средние 
века» [ Jung, 1998, p. 97]. Заключительный текст приводится по русскоязычному 
изданию перевода книги: Юнг Э. Легенда о Граале. М.: Клуб Касталия, 2013, однако 
большинство примечаний оригинала (где даются ссылки на Е.В. аничкова) в нем не 
воспроизведены.  

1 Сакральная амбивалентная природа стрелы любви как святого копья античной 
и христианской легенды, –которое, по Вяч. Иванову, «и смертельно ранит, и совер-
шенно исцеляет», – имеет любопытную параллель и в католической литургии. Речь 
идет о принятом на Четвертом Вселенском Латеранском Соборе (1215 г.) догмате, 
согласно которому во время святой мессы при пресуществлении даров Иисус Хри-
стос присутствует «sub speciebus panis et vini veraciter contentur»: «как священник 
и жертва одновременно».
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Эшенбаха) порождают неутихающий интерес к легенде о Граале (в «Пар-
сифале» появляется и  Копье Страстей Господних как «копье Лоэнгри-
на»). Как метко замечал по поводу их успеха Ф. Ницше в письме «Казус 
Вагнер» (1888): «пролог к  Лоэнгрину дал первый, лишь слишком ри-
скованный, слишком удавшийся пример того, как гипнотизируют так-
же и  музыкой». С этими-то легендарными традициями европейского 
средне вековья и соотносит Вяч. Иванов свой славянский мифологический 
сюжет1. При этом название светомировой «поэмы в прозе» как «Роман 
о  стреле» имеет свои литературно-исторические основания, поскольку 
после поэм Кретьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха сюжет о Граа-
ле далее разрабатывается в прозаическом романном цикле «Ланселот-Гра-
аль». Именно здесь Чаша Грааля открыто связывается с историей Иосифа 
аримафейского и его потомков – хранителей Грааля. 

Как потомки Иосифа обладают особой связью с Граалем, так и потомки 
св. Георгия в «Романе о стреле» обладают особой связью с его божествен-
ным копьем (что в сокращенном виде сохранится в итоговом русскоязыч-
ном варианте «Повести о Светомире…»). Вяч. Иванов увеличивает по-
чти вдвое от русского оригинала объем первой «вводной» главы Первой 
книги немецкоязычного варианта (от 8 до 14 строф), вводя мотив стран-
ствий–«Квеста» Володаря (Swätomirs Heiligenleben I: 2,3,7) и  развивая 
тему русского варианта: «вождь в силе Егорьевой, от кореня прозябший 
Господня Воина» («Повесть о Светомире…» I. I: 7) [Иванов, 2015, с. 7].  
В новой, 9-й строфе Вяч. Иванов вводит стихи, где скипетр в руке Воло-
даря оказывается «подобным копью у его предка Георгия» [Ivanov, 1995, 
S. 283], а в 13-ой строфе пишет о «знаке благодати, который ему был дан 
его предком св. Георгием, потому что он был последним потомком кор-
ня святого воина» [Ivanov, 1995, S. 284]. Таким образом, копье в «Романе 
о стреле» из вторичного сакрального предмета «литургических версий» 
легенды о  Граале превращается в  божественное орудие в  руках св. Геор-

1 Возможные влияния вагнеровского «Лоэнгрина» и  «Парсифаля» на «Повесть 
о Светомире…» были специально исследованы Д.М. Магомедовой, которая ука-
зывает на ряд сходств между персонажами: Парсифалем и Светомиром [Магомедо-
ва, 2015, с. 250]. По заключению исследователя: «Появление Св. Георгия описыва-
ется в одном из снов подобно Лоэнгрину. <...> Эпизод искушения Лазаря соответ-
ствует искушению Парсифаля. Соблазнительницы <...> сходны в своей двойствен-
ной природе» [Магомедова, 2015, с. 246, 249]. За четверть века замысел «Повести 
о Светомире» претерпел значительную трансформацию, однако, по мнению иссле-
дователя, «диалог-согласие» с вагнеровским завершением «Парсифаля» искупле-
нием и преображением мира сохраняется [Магомедова, 2015, с. 252].
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гия, равное Чаше по сакральному значению. Так, в начале «Повести о Све-
томире…» копье св. Георгия оказывается предметом поисков, подобным 
взысканию Чаши Грааля: «кто, мечтали, ту стрелу добудет, всю землю себе 
под ноги покорит. а в котором месте стрелы тайник, ни допрѐдь не знава-
ли, ни последи так и не доведались» (Повесть о Светомире… I. II: 9–10) 
[Иванов, 2015, с. 8]. Здесь Вяч. Иванов относит к копью св. Георгия извест-
ную со времен тамплиеров легенду о «Копье Страстей», которое, омытое 
кровью Христа, обрело сверхъестественные свойства, а его обладатель по-
лучал власть над демонами и судьбами мира1.

В ракурсе легенды о св. Граале сопоставление сакральных образов чаши 
и копья имело свои мифологические основания. В частности, в основе ле-
генд о св. Чаше Иосифа аримафейского и его потомков, а также копье сот-
ника Лонгина лежит одно и то же апокрифическое Евангелие от Никодима 
(ок. IV в. н.э.), что было подробно исследовано в целом ряде работ а.Н. Ве-
селовского. Как было также показано а.Н. Веселовским2 и развито в рабо-
тах Е.В. аничкова, доступ к силе св. Грааля имеют лишь непорочные телом 
и  душою. В вариации темы стрелы–копья у  наследников Егория-Георгия 
мы встречаем этот мотив и в повести Вяч. Иванова (например, в истории 
Лазаря). Светомир также изображается царевичем-девственником [Ти-
таренко, 2016, с. 47], что делает его достойным встречи с копьем, подоб-
но девственным Галааду, Парсифалю и всем служителям Грааля. В послед-
ней из «чистовых», Пятой Книге девственным остается со своей женой 
и  пресвитер Иоанн, «срединное» царство которого доступно лишь из-
бранным, поскольку издавна защищено копьем св. Георгия и  софийной 
Матерью Божьей3. Пресвитер по божественному повелению зовет в сво-

1 Эта легенда широко обсуждалась в те времена ценителями творчества Р. Вагнера 
и Ф. Ницше в связи с их совместной «паломнической» поездкой к знаменитому 
«Венскому копью», которое отождествлялось с  копьем Лонгина или св. Маври-
кия. Поездка закончилась непримиримым идейным конфликтом Ницше с  Вагне-
ром, писавшим в это время «Парсифаль». Обзор о мотиве копья у Вольфрама фон 
Эшенбаха и  его интерпретации Р. Вагнером см. в  диссертационной публикации 
[Dumitriu, 2014].

2 В итоговой немецкоязычной статье о св. Граале, на которую опирался в своих ра-
ботах 1920–1930-х гг. Е.В. аничков, а.Н. Веселовский тщательно исследует мотив 
безбрачия хранителей Грааля, поскольку лишь целомудренный способен узнать его 
секреты [Wesselofsky, 1901, S. 340–350].

3 В «Младшем Титуреле» (Jüngerer Titurel, XIII в., до недавнего времени приписы-
ваемого перу В. фон Эшенбаха), который объединяет фрагменты недописанного 
В. фон Эшенбахом «Титуреля», и наследующих ему романах цикла о Граале гора 
Мунсальвеш и храм Грааля также открыты только для избранных и защищены от 
внешнего мира охраняемой рыцарями стеной, а внутренний Храм Грааля строится 
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ем Послании Светомира на воспитание. Так в фабуле «Повести о Свето-
мире…» обозначается новый круг избранных, способных быть служите-
лями Святого Копья. Подобно потомкам Иосифа аримафейского Галааду 
и Парсифалю (в ранних версиях легенды), потомку св. Георгия Светомиру 
уготовано архетипической логикой древнего мифа о Граале стать служите-
лем/хранителем Копья. 

Здесь необходимо отметить, что согласно выводам Р. Дубровкина, ис-
следователя подготовленной Вяч. Ивановым для публикации в  журнале 
«Корона» немецкоязычной версии поэмы «Человек», при переложении 
своих сочинений на иностранные языки Вяч. Иванов использовал «эту но-
вую возможность для развития, а порой и для переосмысления уже опу-
бликованного. Напечатанные в той же Короне критические эссе представ-
ляют собой не столько переводы вышедших в начале века статей, сколько 
новые варианты более ранних произведений, адресованные совершенно 
иной культурной и языковой среде» [Doubrovkine, 1994, p. 302]. В случае 
немецкоязычной версии «Повести о  Светомире…» мы также имеем не 
перевод, а скорее пересказ, парафраз, в котором более ярко и выпукло вы-
делены заложенные в повести смыслы, более знакомые, по мнению «пере-
сказчика», в иной культурной и языковой среде. Даже обращаясь к древ-
нерусскому фольклору, Вяч. Иванов отсылает к общекультурным истокам, 
как в случае камня алатырь, о котором он делает следующее примечание: 
«…Alatar или алатырь, часто упоминающийся в русском фольклоре, при-
ходит в него как один из приглушенных отзвуков древней магической кос-
мологии» [Ivanov, 1995, S. 294]. По средневековым легендам омытое кро-
вью Христа копье Лонгина также имело древнеиудейскую магическую 

с его помощью и по указаниям, исходящим от Грааля, т.е. фактически самим Граа-
лем [Бондарко, 2003, с. 20–21]. У Вяч. Иванова «срединное» царство ап. Иоанна 
защищается с  помощью св. Копья, вручаемого Девой Марией св. Георгию, кото-
рый прочерчивает им защитный круг вокруг царства. При этом само Копье воз-
водит необходимые укрепления. Этот защитный круг создает внутри особый са-
кральный центр Повести – пространство царства апостола Иоанна, существующе-
го в ином «духовно-историческом статусе». аналогичное обособленное сакраль-
ное пространство характерно для описаний Замка и Храма Грааля, причем, как от-
мечают исследователи: «черта, свойственная всем романам о Граале – стремление 
<...> сконструировать идеальное пространство, параллельное христианскому Раю 
и альтернативное пространству церковному» [Бондарко, 2003, с. 19]. Подобно за-
мку Грааля в «Парсифале» Вагнера, это отделенное от профанического мира са-
кральное пространство: «место, где главный герой должен пройти инициацию…» 
[Магомедова, 2015, с. 248]. Темы «Титуреля» были введены в  дискурс русского 
символизма а. Белым. 
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предысторию – в качестве символа магических сил крови израильтян как 
избранного народа им обладали внуки первосвященника аарона, а затем 
цари Саул, Давид и Соломон1. 

Судя по вводным немецким главам, весьма вероятно, что одной из пер-
воначальных авторских задач «ахинеи»,  – до того как повесть «разро-
слась» в многоплановое историософское произведение, – была попытка 
создать стилизованную альтернативную «восточную версию» средневе-
кового романного цикла о св. Граале, мифологической скрепой которого 
выступала бы легенда о св. Копье, а конечным сакральным центром – иоан-
ново царство в «Белой Индии», аналог царства Саррас легенды о Граале2. 
Тем более, что уже в поэме Вольфрама фон Эшенбаха обозначается истори-
ческая и сакральная преемственность замка Грааля с царством пресвитера 
Иоанна (важнейшим персонажем «Повести о  Светомире…»), который 
называется сыном хранительницы Грааля и сестры короля амфортаса Ре-
панс де Шой3: «Репанс младенца родила, / Его Иоанном назвала. / Он лю-
дям из восточных стран / Известен как «монах [в оригинале – «Priester»: 
священник, пресвитер] Иоанн». / От монаха Иоанна пошли / Все христи-
ане-короли, / Что правят на Востоке…» (Parzival, XVI: 820–823, в  пер. 
Л. Гинзбурга). У Вяч. Иванова (в IV книге) в послании пресвитера Иоанна 

1 На исследовавшихся, в  т.ч. а.Н. Веселовским, популярных ранневизантий-
ских амулетах Соломон поражает магическим копьем демоницу абизут-Геллу- 
Лилит или олицетворявшую ее змею-дракона, как с Х–XI в. изображается на ико-
нах и св. Георгий.

2 В поздних версиях легенды о Граале рассказывается о его возвращении в восточ-
ную страну Саррас, куда Галаад и  Парсефаль перевозят из Британии чашу Граа-
ля и помещают в «духовном замке». Здесь происходит окончательная инициация 
Галаада, он становится королем Грааля» и умирает (возносится) вслед за Граалем 
и св. Копьем как святой. Наиболее подробно возвращение Грааля описано в «Ма-
лом Титуреле» (см. далее). Все эти сюжетные «ходы» в той или иной последова-
тельности представлены в дополнительных книгах О. Шор.

3 Напомним, что в  раскрывающем предысторию персонажей «Парсифаля» рома-
не «Титурель» В. фон Эшенбах приводит родословную потомков строителя замка 
Грааля Титуреля, которая (вкупе с «Парсифалем») задает следующий легендарно-
«исторический» ракурс вагнеровским персонажам: у Титуреля родился сын Фри-
мутель. Он женился на Клариссе, дочери короля Гранады, которая родила пятерых 
детей: двух сыновей – анфортаса и Треврезента и трех дочерей – Херцелойду, Жу-
азиану и Репансу. Херцелойда покинула замок, и у нее родился сын Парсифаль. От 
ее младшей сестры Репансы – уехавшей с воином-мужем в Индию – родился Ио-
анн, будущий монах-пресвитер, который, таким образом, приходится Парсифа-
лю двоюродным братом. Подробнее см. критические комментарии в главе «Erster 
genealogischer Ausblick: Feirefiz und Repanse als Ahnen des Priester Johannes (819,9–
823,26)» в кн.: [Schmitz, 2012, S. 168–184]. См. там же параллели между легендой 
о пресвитере Иоанне и «Парсифалем»: [Schmitz, 2012, S. 179–182]. 



359Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

«услышал Владарь повеление Господне» (Повесть о Светомире… 4, XVI: 
19), а Пятая книга целиком посвящена пресвитеру и его царству. 

Однако, следует принять во внимание исторические параллели и кон-
тексты Повести. Вяч. Иванов писал «Повесть о  Светомире…» 21 год, 
с  1928 по 1949 гг., ровно столько же, сколько В. фон Эшенбах создавал 
«Парсифаля» (с 1195 года по 1216 г.). К IV и  V книгам «Светомира» 
Вяч. Иванов приступает в  1944 г., когда резко «меняет полюс» полити-
ческий и социальный контекст принятого им в качестве мифологической 
скрепы Повести христианского предания о копье Лонгина и св. Маврикия. 
«Венское копье», называемое «Копьём Судьбы»  – легендарное орудие 
Страстей Христовых, осенявшее боевую славу многих императоров Свя-
щенной Римской империи, германских королей и  рыцарских орденов,  –  
становится одним из важнейших орудий нацистской пропаганды и  лич-
ным оберегом адольфа Гитлера, вдохновленного Ницше и «Парсифалем» 
Р. Вагнера1. В 1938 г. «Копье Судьбы» было передано лично а. Гитлеру из 
Хофбургского музея австрии и отправлено им, вместе с другими реликви-
ями, на специальном бронепоезде в германский Нюрнберг. Митинг перед 
двоцом Хофбург Гитлер закончил объявлением немецкому народу о том, 
что выполнил самую важную миссию своей жизни и о вступлении Герма-
нии в Германский рейх [Равенскрофт, 2014]. С этих пор «Венское копье» 
стало важным элементом нацистской пропаганды. И если бы Вяч. Ивано-
ву удалось дописать и  издать на немецком языке начало своего «Романа 
о  стреле» с  его более отчетливо выраженными для европейца аллюзия-
ми со св. Копьем, то вполне вероятно, что он мог оказаться в числе лич-
ных врагов адольфа Гитлера, посмевшим присвоить славянской истории 
главную арийскую имперскую святыню, «сделавшую» Германию Рейхом, 
а Гитлера – его фюрером: «Копье Судьбы»…

Вероятно не без влияния этого «поворота истории» христианской ре-
ликвии, по мере создания русскоязычной версии «Повести о  Светоми-
ре…», Вяч. Иванов отходит от омраченных нацистским прочтением ваг-
1 Подробнее об этом см. главу «Искушение адольфа Гитлера» в кн.: [Равенскрофт, 

2014], где автор, в частности, пишет: «Рихард Вагнер искал драматическую форму 
для легенды о Святом Граале и сосредоточился на борьбе между рыцарями Грааля 
и их противниками за овладение Святым Копьем – Копьем Лонгина, которое про-
нзило тело Христа <...> Гитлеру не составило труда понять, что главная тема “Пар-
сифаля” Вагнера – Копье Лонгина – возникла благодаря экспонату из Хофбурга». 
О теме венского «Копья Судьбы» у Р. Вагнера и ее отражении в нацистской про-
паганде и мировой культуре см., напр., статью Корин Шлиф «Святое и нечестивое 
копье. Ричард Вагнер во Всемирной паутине» [Schleif, 2005, S. 111–143].
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неровских реминесценций Чаши и Копья, как, вероятно, и от возможных 
перекличек с  циклом опер «Кольцо Нибелунга», прочитываемых иссле-
дователями в  первых Книгах1. Появляющееся в  Пятой Книге «Повести 
о Светомире» царство ап. Иоанна2, где «печать бо Духа Свята рука Иоан-
нова на них наложи» (Повесть о Светомире… 5, Х: 15) [Иванов, 2015, с. 
136], которым правит пресвитер Иоанн, во многом напоминает иоанно-
во царство Св. Духа или Третьего Завета, впервые описанное Иоахимом 
Флорским, чьи эсхатология и  историософский хилиазм были затем раз-
виты в  тринитарно-софийной историософии Вл. Соловьева [Максимов, 
1998], заимствованной младосимволистами3. 

Символистам была близка идея калабрийского пророка-визионера 
1 Об этих перекличках см.: [Магомедова, 2015]. Обращаясь к вагнеровским образам, 

с середины 1930-х годов К.Г. юнг объясняет в своих статьях популярность нацио-
нал-социализма через пробуждение в германском коллективном бессознательном 
языческого архетипа Вотана-Одина, см. напр.: [юнг, 1997]. Этот подход должен 
был быть известен Вяч. Иванову, проявлявшему внимание к работам К.Г. юнга.

2 История св. Копья Страстей Христовых изначально связана с именем ап. Иоанна, 
так как в канонических писаниях она рассказывается только в Евангелии от Иоанна, 
и потому была особенно распространена в иоанновом мистицизме различных на-
правлений. Это отмечал уже первый критик «Повести о Светомире…» С.К. Ма-
ковский, опубликовавший в 1952 г. пересказ услышанных им от О. Шор планов Вяч. 
Иванова по продолжению повести и  свою оценку прочитанного: «Его символи-
ка охватывает будущность всего человечества на апокалиптической “новой земле”. 
Католик Вячеслав Иванов в конце своего религиозного пути пришел к социальной 
мистике Иоанновых пророчеств…» [Маковский, 1952, с. 167].

3 Подробнее о роли Иоахима Флорского в русском символизме см. главы «Истори-
ософия Иоахима Флорского в  мировоззрении символистов» и  «Историософия 
Иоахима Флорского и альбигойский контекст драмы» в работе: [Рычков, 2017в]. 
В восприятии символистов – последователей софийных идей Вл. Соловьева, кри-
зисное время начала ХХ века переживалось как предсказанное в средние века ав-
тором теории «трех эпох» Иоахимом Флорским (1132–1201) и автором теории 
«трех миров» агриппой Неттесгеймским (1486–1535) начало переходного пери-
ода к «эону Св. Духа», софийной «эпохе Третьего Завета», то есть как приграни-
чье между религиозными эпохами, сопровождаемое необходимостью становления 
нового человека. В этой связи обращение к средневековым исследованиям, связан-
ным с учением и фигурой Иоахима Флорского, как обладателем «просимволист-
ских» эстетических воззрений Е.В. аничковым, так и теоретиком символизма Вяч. 
Ивановым воспринималось весьма актуальным. «Человечество, или, вернее, неко-
торые круги его, принадлежащие к более поздним периодам, возвращаются к сис-
темам, теориям и художественным представлениям, которые, как все полагали, по-
хоронены в прошлом. Их пробуждение помогает вновь распуститься смыслу и зна-
чению концепций, зачастую скрытых в течение многих поколений. Может быть, так 
случится и с иоахимизмом», – писал в заключительных строках своей монографии 
Joachim de Flore et les Milieux Courtois Е.В. аничков [Рычков, 2016, с. 186]. «Обними-
те от меня со всею любовью Евгения Васильевича и поздравьте его с выходом в свет 
Иоахима – для меня это большая радость», – откликался Вяч. Иванов на издание 
в 1931 г. монографии Е.В. аничкова [Шишкин, 1989, с. 506]. 
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о «третьем царстве», истолковывающая пророчества Откр. 20: 1–4 в ка-
честве неминуемого по логике духовной истории периода торжества сво-
боды, понимаемой как воцарение правды Бога на земле, или иоаннова 
царства Св. Духа. актуализированная Вл. Соловьевым и Мережковским: 
«очень скоро идея Иоахима Флорского становится общим достоянием 
русских символистов» [Игошева, 2013, с. 168]. По Иоахиму Флорскому, 
в  грядущем царстве (эоне, историческом «статусе») Св. Духа или Тре-
тьего Завета церковь Петра сменяется соборной церковью Иоанна: эти 
описания подробно изложены в монографии Joachim de Flore et les Milieux 
Courtois Е.В. аничкова (1931), в  обсуждении тезисов которой Вяч. Ива-
нов принимал активное участие [Рычков, 2016, с. 176–184] и издание ко-
торой сохранилось в  римском архиве Вяч. Иванова. Напомним, что Ио-
ахим Флорский распространял учение о  Троице на историю. Три эпохи 
(status’а) эволюции устанавливаются по различию ипостасей Св. Троицы: 
ветхозаветная эпоха Бога-Отца сменяется эпохой Бога-Сына (с церко-
вью ап. Петра), которая неизбежно также должна смениться эпохой Св. 
Духа (с церковью ап. Иоанна), проявление которого на материальном 
плане Вл. Соловьев связывал с Софией как Душой мира, а ее представи-
телем у младосимволистов выступала также Дева Мария. Действительно, 
в Пятой книге рассказывается, что царство ап. Иоанна создается при по-
мощи Девы Марии, которая клянется: «напредь земли Твоея, сохраняя, не 
оставлю» (Повесть о Светомире… 5, ХI: 12) [Иванов, 2015, с. 137]. Вспо-
минается здесь и о церквях Петра и Иоанна (Повесть о Светомире… 5, Х: 
12) в связи с иоахимитским истолкованием обширной цитаты из Евангелия 
от Иоанна (Ин. 21: 20–23)1. О стране иоаннова патриаршества Владарь 

1 По наблюдению К.ю. Лаппо-Данилевского (1995), речь здесь идет не собствен-
но о евангельском тексте, а о той интерпретации церквей Петра и Иоанна, кото-
рую предложил Д.С Мережковский в работе «Л. Толстой и Достоевский» (1900–
1902) [Иванов, 2015, с. 676]. В ряде написанных уже в  эмиграции романов-эссе 
(«Данте», «Франциск ассизский» и др.) Д.С. Мережковский развивает эту тему, 
противопоставляя церковь Св. Духа Иоанна «земной» церкви Петра и указывая 
в качестве ее источника учение Иоахима Флорского. См., напр. главу «Франциска 
ассизского», посвященную «Вечному Евангелию» Иоахима Флорского [Мереж-
ковский, 1997, 129–161]. В своей монографии В.В. Полонский убедительно пока-
зал, что «концептуальные историософские воззрения Иоахима и  Мережковско-
го чрезвычайно близки», а книги позднего Мережковского «совокупно образуют 
единый профетико-историсофский хилиастский “текст” <...> подобие общесимво-
листского “гипертекста” рубежа XIX–XX веков» [Полонский, 2008, с. 122, 267]. Та-
ким образом, иоаннов мистицизм Повести, который отмечен рядом ее критиков 
и исследователей, через тему церквей Петра и Иоанна оказывается связан с идеями 
иоахимизма.  
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говорит как о «ветхого царства конце и нового кесарства зачале в стра-
не полнощной» [Иванов, 2015, с. 105]. «Срединное» или «Внутреннее» 
царство ап. Иоанна уже живет по законам того нового, «иоаннова» ста-
туса духовной истории человечества, в котором церковь Христа однажды 
повсеместно уступит свое место, согласно триадической историософии 
Иоахима Флорского, иоанновой церкви Святого Духа, олицетворявшейся 
для младосимволистов Софией и Девой Марией. Это означает, что ее сим-
волами уже не могут служить Грааль и Копье Лонгина, связанные со Стра-
стями Христа, сакральными реликвиями предыдушего духовно-историче-
ского статуса. Сообразно этой логике св. Георгий получает в Пятой книге 
божественное Копье от Девы Марии, со времен Данте олицетворяющей 
Софию, символ царства Св. Духа1. 

Впервые тема Софии появляется в  «Повести» в  гностическом обли-
чье в храмине ересиарха Симона Хорса2, многие из пророчеств которого 
сбываются по ходу Повести. В дальнейшем, по мнению В.Б. Микушевича 
присущая более ранним произведениям Вяч. Иванова соловьевская софи-
ология3 превращается в Повести Вяч. Иванова в софиократию [Микуше-
вич, 2002], и именно Симон Хорс возвещает главную идею произведения, 

1 В этой связи укажем на наблюдение а.Л. Топоркова в главе «Образ Софии Прему-
дрости Божией и тема спасения природы» из монографии исследователя о «Пове-
сти о Светомире…». а.Л. Топорков показывает здесь смысловую и текстовую пре-
емственность  повести к «большому» духовному стиху о Егории Храбром, знание 
которого «совершенно необходимо для понимания Повести» [Топорков, 2012, с. 
437], отмечая, что «в духовном стихе Егорий Храбрый именуется сыном Софии 
Премудрой» [Топорков, 2012, с. 375]. Учитывая особую роль образа Софии Пре-
мудрости Божией у Вяч. Иванова, исследователь полагает, что «сочетание Софии 
и змееборца Георгия было наполнено для Иванова особым мистическим смыслом» 
[Топорков, 2012, с. 376]. Добавим, что образ Егория Храброго/ св. Георгия как 
сына Софии-Премудрости был известен и востребован в русской пореволюцион-
ной религиозно-философской мысли и изображен, к примеру, в мистерии «София 
и Китоврас» В.Н. Муравьева.

2 Софийные коннотации эпизода, в  котором  «ерезиарх благочестивый» Симон 
Хорс раскрывает Светомиру свое «тайнознание» о венценосной Небесной Деве 
подробно проанализированы в  работах Е.В. Глуховой и  а.Л. Рычкова, в  которых 
раскрыт символизм «гнозиса тайного» светозарной Девы на престоле царском 
как Софии-ахамот [Рычков, 2010б, с. 347–352] и показано, что «следы гностиче-
ских идей присутствуют в повести в форме трансформированного сюжета о Симо-
не Маге/Симоне Хорсе и Зое/Елене» [Глухова, 2016, с. 61]. Существенно, что со-
фийный сюжет вводится Вяч. Ивановым в главах IX и X Третьей книги, написанных 
в первый период работы над повестью: не позднее 1932 г. (о датировке см. [Иванов, 
2015, с. 272–274]). 

3 Эти софийные мотивы в творчестве Вячеслава Иванова были специально исследо-
ваны в работе [Громов, 2002]. 
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его таинственное пророчество о  Светомире: «...сама Дева Света венец 
свой на себя наденет и в него вселится и во образе Белого царя царь-Де-
вица1 восцарствует над всею землею» (Повесть о Светомире… 3, X: 16) 
[Иванов, 2015, с. 77].

О том, что срединное царство ап. Иоанна, которое благословенно 
и  ущедрено свыше [Иванов, 2015, с. 452–453], относится к  «статусу» 
царства Св. Духа – мы узнаем в букальном смысле на его пороге. Оно окру-
жено рекой из лазоревого пламени2 (лазурь – символический цвет Софии 
у младосимволистов) и всякий, приходящий в царство, проходит бродом 
эту реку, после чего снимает старые одежды и получает в дар новые. Так 
символически обыгрывает Вяч. Иванов мотив духовного крещенья, восхо-
дящий к евангельскому пониманию Нового человека (Еф. 2:15; 4:22–24) 
в ракурсе притчи о ветхой одежде (Мф. 9:16), поскольку нельзя надеть но-
вую одежду, не сбросив предварительно старую. Крещение в тонком лазо-
ревом огне – крещение Св. Духом, следующее за крещением водой в апо-
крифической литературе и метафоризме русского символизма, то «третье, 
огненное состояние мира», о котором говорится в поздней прозе Дм. Ме-
режковского (романах-эссе «Данте», «Франциск ассизский» и др.), где 
находимы параллели с историософской концепцией «Повести о Светоми-
ре…»3. Этот замысел с особенной очевидностью отражают черновые ва-

1 андрогинные и софийные коннотации образа царь-Девицы см.: [Глухова, 2016]. 
Правление преображенного Светомира в  образе царя-Девицы можно было бы 
рассматривать как пример софиократии на земле у Вяч. Иванова, однако этот сю-
жет дописан О. Шор и потому не входит в предмет нашего исследования.

2 Река «тонкого лазоревого огня» течет в повести из Эдема, где еще не «падший» 
человек пребывал в богочеловеческом состоянии и был обладателем всех трех ста-
тусов-«царств», что, вероятно, отсылает к ранее разработаннной в работах о сим-
волизме мифологеме анамнезиса у  Вяч. Иванова, связанной с  его представления-
ми о Прапамяти, к которой обращается художник-символист во время творческого 
«восхождения».  

3 Иоахима Флорского Дм. Мережковский именует как «опаснейший для церкви 
“ересиарх”, <…> увиденный Данте в Раю», – поскольку одна из главных идей его 
учения: «соединение церквей “от моря до моря”, от Востока до Запада <…> еди-
ною Вселенскою церковью». По мысли Мережковского, предсказание Иоахимом 
«рождения нового века, которому суждено было сделаться, как думал он, началом 
“тысячелетнего царства Святых на земле” – “Третьим царством Духа”»: «непре-
ложная истина, в соединении времени с вечностью, Истории с Мистерией <…> – 
в значительной мере исполнилось уже и во времени, в Истории» [Мережковский, 
1997, с. 129–161]. Эта иная сила в вечности уже наступившей Истории духовно-
го человечества касалась его во времена Иоахима и снова приблизилась в начале 
ХХ века, что было увидено, в том числе, Вл. Соловьевым и последовавшими за его 
интуициями русскими символистами. О их «апокалиптической эсхатологии» Вяч. 
Иванов писал в эссе «Русская идея» (1909), переизданном им впоследствии в не-
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рианты шестой главы книги V: «Обтекает серединную землю река эфир-
ная и  [лазурью] синевою небесною1 ее ограждает <...> тою рекою {не 
вода} течет, но некий тонкий лазоревый пламень, человека не [палящий 
и не луч] / {опаляющий и не} сожигающий, [и не] но весь состав его нему-
чительно проницающий {и оживляющий} и всякую в нем истребляющий 
нечисть и немощь; и сух выходит на берег перешедший [в брод] глубокую 
бродом реку сию, но в  новые хочет облешися одежды...» [Иванов, 2015, 
с. 453–454].

Никто не может войти в  срединное царство ап./пресвитера Иоан-
на, не будучи преображенным в этой огненной реке – не надевши новые 
одежды. Здесь Вяч. Иванов также с очевидностью следует за представле-
ниями Ф.М. Достоевского о  преображении телесной природы человека 
в предреченном 20-ой главой Откровения Иоанна Богослова Тысячелетнем 
царст ве, через которое человечество эволюционно врастает в  царствие 
Небес ное, минуя предсказанное падение человечества во времена прихо-
да антихриста2. В связи с этими представлениями ряд современных иссле-

мецком переводе как не утратившее актуальности: «… несомненно, что как раз 
на меже новой астральной эры были уловлены чуткими душами как бы некие но-
вые содрогания и вибрации в окружающей нас интерпсихической атмосфере и вос-
приняты как предвестия какой-то иной неведомой и грозной эпохи» (Иванов,  III, 
322). Таким образом, в контексте тринитарных представлений Иоахима Флорско-
го  – Вл. Соловьева об истории как духовно-религиозном процессе, цель и  смысл 
которого в приближении к софийной Третьей эпохе [Максимов, 2001, c. 56–67], 
тринитарный историософский миф о смене состояний мира «на земном плане» 
от « водного» к «огненному» носит локальный характер. Поскольку такая смена 
не затрагивает сразу всего человечества, локально проявляясь во времени и про-
странстве, это дает основания для обоснования мессианистических представле-
ний о смысле национальной истории. Различие в подходе мыслителей заключается 
в том, что включение в историософскую конструкцию идей Иоахима Флорского не 
носит у обращающегося к идее «вселенскости церкви» Вяч. Иванова того ради-
кального революционного характера, как в поздних романах-эссе Дм. Мережков-
ского. 

1 Софийная параллель образу находима в статье «Наш язык» (1918), где Вяч. Ива-
нов вводит метафору «родного “словесного древа”, <…> вершину возносящего 
в тонкий эфир софийской голубизны» (Иванов, IV, 677).

2 Подробнее об этом см.: [Гачева, 2005, с. 320–322]. В продолжившей тему работе 
а.Г. Гачева убедительно показала связь русской религиозно-философской мысли 
с хилиастическими идеями Тысячелетнего царства, в том числе связанными с уче-
нием Иоахима Флорского в творчестве Ф.М. Достоевского [Гачева, 2007, с. 43–50]. 
И.И. Евлампиев продемонстрировал в своей монографии о Ф.М. Достоевском, что 
главные элементы зрелого философского мировоззрения Достоевского имеют оче-
видные параллели в позднем религиозно-философском учении Фихте [Евлампиев, 
2012, с. 352–369]. На примере сравнения хилиастических представлений мыслите-
лей Евлампиев показывает общее для них и то особенное, что мы могли бы назвать 
теологуменой Достоевского. Евлампиев указывает на схожую у  мыслителей кон-
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дователей творчества Ф.М. Достоевского приходит к выводу, что «новая 
эпоха Духа Святого и  Вечного Евангелия составляла суть религиозно-
этических предчувствий и ожиданий Достоевского» [Котельников, 2011, 
с. 125]. С.К. Маковский первым предположил в своей статье о недописан-
ном продолжении «Повести о Светомире...» (по поводу правления царь-
Девицы): «Может быть, обнаружилась бы здесь и  идея “Тысячелетнего 
царства”» [Маковский, 1952, с. 171–172]1. В действительности, описа-
ние срединного царства в Пятой книге уже содержит в себе необходимые 
указания на то, что оно являет собой образ такого «Тысячелетнего цар-
ства», осмысляемого Вяч. Ивановым в  ракурсе эсхатологических пред-
ставлений Ф.М. Достоевского и  Вл. Соловьева, через которые он гармо-

цепцию «посюстороннего бессмертия». Фихте и Достоевский видят смысл исто-
рии в постепенном воцарении «царствия Небесного», «рая Христова» на земле, 
но, согласно Достоевскому, этот путь требует радикального преображения челове-
ческого существа [Евлампиев, 2012, с. 359, 386]. О рецепции Ф.М. Достоевским те-
ологии истории Иоахима Флорского см.: [Котельников, 2011]. Исследователь по-
казывает, что «Достоевский сближается с  хилиастическими  учениями, которые, 
не получая у  него системного вида, играют весьма  существенную роль в  роман-
ной идеологии <...> его построения обнаруживают несомненную связь с теологи-
ей истории Иоахима Флорского. <...> Достоевский нашел идеи Иоахима в изложе-
нии хорошо известного ему Э. Ренана…» [Котельников, 2011, с. 123–124]. В сво-
ем обращении к «иоаннову мистицизму» Вяч. Иванов не был исключением сре-
ди русских религиозно-философских мыслителей в эмиграции. Милленаристские 
идеи «христианства Святого Духа» разделяли в той или иной трактовке все после-
дователи историософии Вл. Соловьева: Н.а. Бердяев и С.Н. Булгаков много писали 
об этом в 1920-1930-е гг., причем последний развивает эсхатологию Тысячелетнего 
царства как исполнения  человеческой истории в статье «Святый Грааль» (1930). 
Н. Бердяев включил свои размышления о эпохах Иоахима в книги «Философия сво-
боды» (1911) и «Смысл истории» (1918). Для Н. Бердяева: «Дocтoeвcкий был 
пpoвoзвecтникoм cвoeoбpaзнoй пpaвocлaвнo-pусcкoй тeoкpaтичecкoй идeи <...> 
дyxoвным пepвoиcтoчникoм peлигиoзнo-aпoкaлиптичecкиx тeчeний в  Poccии» 
[Бердяев, 1923]. В книге «Миросозерцание Достоевского» (1923 г.) Н.а. Бердяев 
писал о том, что с отдельных страниц «Братьев Карамазовых» «вeeт дyxoм нoвoгo 
Иoaннoвa xpиcтиaнствa. Cвeт этoгo Иoaннoвa xpистиaнcтвa вoccиял для Aлeши 
<Карамазова>» [Бердяев, 1923].  

1 С.К Маковский, как редактор (и основатель) журнала «аполлон», тесно сотруд-
ничавший с Вяч. Ивановым в дореволюционный период, вспоминал в связи с «По-
вестью о Светомире…» о том, как «много говорили в свое время и спорили на Тав-
рической “башне” – мифотворец Вячеслав Иванов и православный эсхатолог Тер-
навцев» [Маковский, 1952, с. 172] о рукописи книги «близкого знакомого Вяче-
слава Иванова в России – Валериана александровича Тернавцева», посвященной 
идее Тысячелетнего царства. Один из основателей Религиозно-философского об-
щества в Петербурге, богослов и публицист В.а. Тернавцев (1866–1940) был убе-
жденным сторонником хилиазма, в связи с чем его близкое знакомство и засвиде-
тельствованные споры с  Вяч. Ивановым можно отнести к  одному из источников 
представлений о хилиазме и иоахимизме у Ф.М. Достоевского, отраженных в рабо-
тах о Достоевском Вяч. Иванова (в т.ч. книге 1932 г. [Исупов, 2014, с. 143–144]).
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нично вводит в повествование и сочетает с ними католический мистицизм 
Иоахима Флорского. В современных критических работах, посвященных 
«Повести о  Светомире...» было продемонстрировано, что Вяч. Иванов, 
как исследователь творчества Ф.М. Достоевского, привлекает в повество-
вание его литературные образы: «Среди произведений, которые входят 
в интертекстуальный фон Повести <...> романы Ф.М. Достоевского “Иди-
от”, “Преступление и  наказание” и  “Братья Карамазовы”» [Топорков, 
2012, с. 429–430]. К этому остается прибавить, что Вяч. Иванов, – автор 
серьезной монографии о Ф.М. Достоевском на немецком языке [Iwanow, 
1932], – использует, по нашему мнению, в «Повести о Светомире…» не 
только литературные реминесценции отмеченных произведений Досто-
евского (и выделенных Вяч. Ивановым в ряду его персонажей «лиц-сим-
волов», как культурных лейтмотивов любой эпохи [Богданова, 2016, с. 
150]), но и культурфилософские выводы их анализа, нацеленность на ко-
торые в  статьях Вяч. Иванова давно отмечена исследователями.  Так, по 
заключению Г.М. Фридлендера: «…значение Вячеслава Иванова в истол-
ковании Достоевского состоит именно в том, что, оставаясь верным тра-
диции русского шеллингизма, он стремился уже в  первых своих работах 
о Достоевском связать его художественное видение мира, принципы его 
мировоззрения и  формально-композиционного построения его рома-
нов с  религиозно-мифологической подосновой…» [Фридлендер, 1994, 
с. 141]. В этой связи, в описании срединного царства мы видим неотме-
ченную критикой художественную реализацию итогового заключения, 
завершающего книгу Вяч. Иванова о  Достоевском 1932 г. Как известно, 
в основе книги лежат его ранние статьи 1914 и 1917 гг., а также их немец-
коязычное продолжение 1931 г. Однако заключение его итоговой книги 
о Достоевском отличается от предыдущих версий тем, что рядом с именем 
Достоевского Вяч. Иванов ставит имя Вл. Соловьева, приравнивая исто-
риософские интенции мыслителей: «Христианская соборность <...> по 
мысли Достоевского, <...> по признаку своего внутреннего строя <…> 
может быть определена, как агиократия, как господство святых. агиокра-
тия предуготовляет уже ныне свободную теократию1 (как называл ее мо-
лодой друг Достоевского, паломничавший с ним в годы, когда он, беседуя 
с монахами и старцами, изучал идеалы русской мистики и аскезы, великий 
Владимир Соловьев)» (Иванов, IV, 587–588). Уже в работах 1910-х гг. Вяч. 
1 В оригинале Вяч. Иванов повторяет соловьевское написание: „freie Theo-Kratie” 

[Iwanow, 1932, S. 133].
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Иванов остановился на значении национально-русских типов Достоевско-
го и выражаемой ими «самостоятельной русской идеи» – «преображения 
всего нашего общественного и государственного союза в церковь», «свя-
той Руси» как грядущей «агиократии» [Богданова, 2016, c. 158]. Тогда же 
в сборнике «О Владимире Соловьеве» (М., «Путь», 1911) вышла статья 
Вяч. Иванова «О значении Владимира Соловьева в судьбах нового религи-
озного сознания», где автор указывает в качестве сочинения Вл. Соловье-
ва, в котором вера отцов возводится «на новую ступень разумного созна-
ния», его трактат «История и будущность теократии» (1887) и на этом 
основании заявляет: «Итак, само понятие “нового религиозного созна-
ния” идет от Вл. Соловьева, – как от него же идут и все другие лозунги и оп-
ределения наших позднейших религиозных исканий» (Иванов,  III, c. 299). 
Этот совместный историософский концепт Достоевского и Вл. Соловье-
ва Вяч. Иванов проектирует на утопическое Тео/агио-кратическое сре-
динное царство с патриаршеством ап./пресвитера Иоанна, подробно опи-
сывая его соборное устройство. Согласно Вл. Соловьеву, теократическая 
организация общества должна наступить в софийную эпоху Св. Духа и, та-
ким образом, Вяч. Иванов в описании Срединного царства действительно 
продолжает Вл. Соловьева1, «дописывая» в литературном варианте про-
должение к сочинению «Россия и Вселенская церковь» с привлечением 
идей и интуиций философа о теократии и приближении эпохи Софии из 
других его произведений, в особенности: «История и будущность теокра-
тии» и «Три разговора…». Частичное воплощение историософских чая-
ний Вл. Соловьева в одном, отдельно взятом царстве – еще одно основание 
для его рассмотрения в софийной перспективе.

Т. Венцлова видит в образах св. Георгия и Богородицы связанные с зем-
ледельческим циклом фигуры бога-громовержца и женской богини [Венц-
лова, 1997, с. 123, 127]. Однако, по нашему мнению, деятельность Девы 
Марии по созданию и  защите царства ап. Иоанна, во многом отражаю-
щего хилиастические идеи Иоахима Флорского и  Вл. Соловьева о  новой 
эпохе Иоанна2 – Св. Духа, свидетельствует, в первую очередь, о софийных 

1 а.Б. Шишкиным и  а.Л. Топорковым показана перекличка идей и  включенность 
работы Вл. Соловьева «Россия и Вселенская церковь» в экуменический контекст 
«Повести о  Светомире…» [Шишкин, 2003, с. 168–169; Топорков, 2012, с. 124, 
193–194; 412–418], которая «могла им осмысляться как продолжение соловьев-
ской “России и Вселенской церкви”» [Шишкин, 2003, с. 169].

2 Как отмечает Е.В. Глухова: «Основное ядро теократических идей Соловьева о гря-
дущих Граде Божьем, Новом царстве и Вселенской церкви, которая воссоединит 



368 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

коннотациях образа Богородицы1: показанные в  повести «небесные со-
ответствия» ее персонажей задают каждому из них высшую «вертикаль-
ную» сущность. С другой стороны, Т. Венцлова убедительно доказывает, 
что «“срединная земля” Иоанна есть сакральный центр ее мифического 
пространства <…> царство превращено в некую теологическую утопию. 
Это как бы государство, совпавшее с церковью, прообраз экуменической 
церкви <...> царством незримо правит Иоанн Богослов, символизирую-
щий эзотерическую сторону христианства (Иоанн Пресвитер выступает, 
в сущности, как его ипостась)» [Венцлова, 1997]. Однако теологическая 
утопия соборного государства, совпавшего с церковью ап. Иоанна и есть 
основа хилиастических учений Иоахима Флорского о вечном или Треть-
ем Завете, пророком которого ощущал себя Вл. Соловьев [Максимов, 
1998, с. 259] и писал о воцарении третьей силы «свободной теократии» 
в конце истории2. В этой связи неудивително, что К.Г. Исупов, в ряде ра-
бот исследовавший предположительную «близость ивановского понима-
ния агиократии представлениям популярного в Серебряном веке Иоахима 
Флорского» [Исупов, 2012, с. 84], находит герменевтику агиократии как 
софиократии и идей Иоахима Флорского в создававшейся Вяч. Ивановым 
параллельно главам о Светомире книге 1932 г. «Достоевский. Трагедия – 
миф  – мистика» [Исупов, 2014, с. 143–144]. «София, согласно Соловь-
еву,  – идеальная, самосознающая, женственная суть мира, порожденная 
в  самой субстанции Божества. <…> Это, если выразиться современным 
языком, – как бы и проект и идеальная реализация мира в Боге» [Рашков-
ский, 1982, с. 87]. Такой идеальной реализацией и оказывается срединное 
царство Иоанна у Вяч. Иванова.

восточную и западную ветви христианства, можно прочесть в набросках нереали-
зованного сюжета» [Глухова, 2016, с. 63].

1 В этой связи приведем комментарий Д.В. Иванова к стихотворению Вяч. Иванова 
«В розах Май Тебе, Мария…» (1944), где говорится о действии Софии через Ма-
рию: «Мария есть „Новая Ева“: она мирит греховную тварь с Богом. Когда она го-
ворит да Логосу, в ней совершается „Единение твари со словом“, т. е. действие Со-
фии. До падения адам и Ева жили безгрешно. После падения рай „сокрылся“, одна-
ко он „Не взят от земли на небо, / Не восхищен к престолу Господню / И родимой 
земли не покинул“ (I, 284)» (цит. по: [Топорков, 2012, с. 134]). Комментарий про-
ясняет также происхождение огненной реки Св. Духа, текущей из «родимой зем-
ли не покинувшего» Эдема как места допадшего состояния человека, разобранный 
нами ранее. Как показано а.Л. Топорковым, образ реки восходит к Акафисту Прес-
вятой Богородице [Топорков, 2012, с. 187–188].

2 Этот «Теократический принцип» а. Блок называл: «Соловьевское заветное» 
(ЛН. 92:1, с. 381).
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В последних Книгах Вяч. Иванова «Повесть о Светомире…» сохраня-
ет мифологическую структуру, литургический символизм и  сверхсюжет 
взыскания-Квеста легенды о Граале, сюжеты о наследовании святого пред-
мета по крови, избранности, девственности и  чистоты его обладателей, 
инициатического квеста, сокрытого от профанического мира сакрально-
го пространства и т.д., но обретает другое фактическое наполнение1. Так, 
как уже отмечалось, Святое копье дает в  Пятой книге св. Георгию Дева 
Мария и оно уже не имеет отношения к копью Лонгина. Так же и пресви-
тер Иоанн ведет в Пятой книге свою родословную от кшатриев (воинов) 
Индии, но нигде не говорится, что они – из рода уехавших христианизи-
ровать Индию европейских воинов-хранителей Грааля. Однако специфи-
ческий сюжет инициатического спасительного квеста романов о  Граале 
сохраняется неизменным2. Даровав копье, Дева Мария говорит св. Геор-
гию: «И не прежде изыди из страны оной, неже стрелу свою в недрах ея 
оставиши: обретет ее некогда избранный, и ею места те и народ свой всем 
племенам на спасение» (Повесть о Светомире… 5, ХI: 17) [Иванов, 2015, 
с. 137]. Этот наказ, по нашему мнению, оказывается ключевым для фабу-
лы «Повести о Светомире…», определяя одновременно и предысторию 

1 Показательным примером тому служит и  мотив общения Светомира со Святым 
Копьем-«стрелой» в дописанных О. Шор частях, аналогичный легенде о св. Граале. 
Однако, если Грааль высвечивает на себе ответы и указания, то Копье-«стрела» ма-
териализует свои ответы в  виде оживающих мифологических персонажей-притч. 
Стрела кормит Светомира (Иванов, I, 475) подобно тому, как Грааль кормит ам-
фортаса и его приближенных в замке. 

2 Поиски св. Грааля (как и св. Копья) – это поиски божественных таинств, которые 
невозможно познать без обретения спасительной благодати, как отмечал извест-
ный историк средневековой философии Этьен Жильсон [Gilson, 1925, р. 327], 
к трудам которого часто обращался Е. аничков. Поэтому герои легенды проходят 
сложный путь инициации, из земных рыцарей становясь, если  можно так выразить-
ся, «небесными воинами», действительно подобными святому Георгию. По Жиль-
сону, Грааль символизирует благодать Св. Духа, он также разбирает в связи с леген-
дой символизм сошествия благодати Духа Святого в виде огненных языков в День 
Пятидесятницы [Gilson, 1925, р. 334]: этот образ использован Вяч. Ивановым при 
описании огненной реки, текущей из Эдема. В дополнительной к русской версии 
13-ой строфе I главы «Романа о  стреле» Вяч. Иванов пишет о  «знаке благода-
ти», который был дан Лазарю/Владарю «его предком св. Георгием» [Ivanov, 1995, 
S. 284], что, вероятно, отражает знакомство с концепцией Э. Жильсона. Если бы со-
хранились исходные черновые планы Вяч. Иванова конца 1920-х или начала 1930-
х гг. о предполагаемом введении в «Повесть о Светомире…» царства ап./пресви-
тера Иоанна, изображенного автором с привлечением многочисленной евангель-
ской и апокрифической символики Св. Духа, то можно было бы говорить о том, что 
привлечение легенды о Граале в качестве сверхсюжета было обусловлено всей по-
следующей логикой повествования.
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Первых книг Повести, и ее сакрально предреченную архетипической логи-
кой мифа развязку  – обретение прошедшим инициатический квест Све-
томиром св. Копья как стрелы любви. Так сверхсюжет св. Копья, подобно 
Граалю в поздних бретонских романах, организует все действие Повести, 
включая его в мифологическую парадигму Вечного возвращения, сохраня-
ющую, согласно Жилю Делёзу, сакральную цикличность и представления 
о истории как иерофании. Однако, как отмечает С.Д. Титаренко на приме-
ре мифологизации Вяч. Ивановым образа Вечного Рима, ивановская идея 
вечного возврата говорит не о вечном повторении, но опирается на идею 
Ницше «в том понимании времени возврата, которое позволяет челове-
ку стать другим, то есть преодолеть в себе человека истории» [Титарен-
ко, 2012, с.  94]. Именно такое Вечное возвращение инициатических сю-
жетов и  схем постепенно приближает Светомира к  сакральному центру 
мифологического пространства Повести – иоаннову «Срединному царст-
ву», существующему в ином «статусе» христианской духовной истории, 
который, в ракурсе иоахимитской историософии, условно можно назвать 
«Третьим Заветом». 

Отсюда мог бы быть объясним вероятный интерес Вяч. Иванова к «За-
пискам а. Шмидт» на относительно раннем этапе становления повести. 
Можно предположить, что услышав от Э. Метнера о его «юнгианском» 
прочтении книги а.Н. Шмидт, Вяч. Иванов сам попросил прислать ее для 
ознакомления в Давос: это объясняет как отсутствие вопросов Метнера, 
так и отсутствие комментариев Вяч. Иванова о «Записках а. Шмидт» в их 
переписке. Однако главенствующий хилиастический компонент «Третье-
го Завета», основного произведения «Записок а. Шмидт», проявляется 
в «Повести о Светомире…» лишь в последней, Пятой книге, написанной 
двадцать лет спустя после встречи с Э. Метнером в Давосе и очевидно ни-
как с книгой Шмидт не связанной. Более вероятный интерес к «Треть ему 
Завету» мог возникнуть у  Вяч. Иванова в  связи с  воспоминанием о  Со-
фии эсхатологических «зоревых» чаяний младосимволистов начала ХХ 
века1, либо желанием ознакомиться с мистическим народно-сектантским 
вариантом софийного «Вечного Завета» Вл. Соловьева: как раз такая гно-
стическая София появляется в начале 1930-х годов в Третьей книге пове-
сти. Но так или иначе тема Софии в разных вариациях (вернее, на разных 
уровнях своего становления) – гностической ахамот  и Пруникос-Хокмы, 

1 Подробнее об этом см.: [Рычков, 2013б, с. 236–239]. 
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Марии-Софии, Софии-церкви, персонификации Мировой Души или ма-
нифестации Св. Духа – на наш взгляд оказывается, в итоге, одной из клю-
чевых для понимания незавершенного сочинения Вяч. Иванова. Когда 
вместе с милленаристской «иоанновой мистикой» в Пятую книгу возвра-
щается софийная тема, именно с ее помощью Вяч. Иванов образует новую 
«закольцованную» композиционную структуру с  началом повествова-
ния, изменяя некоторые первоначальные смыслы, такие как символизм 
Св. Копья1. 

1 На наличие таких кольцевых структур было указано а.Л. Топорковым в посвящен-
ной «Повести о Светомире…» специальной монографии: «На протяжении четы-
рех книг неоднократно возникают “закольцованные” композиционные структуры, 
которые скрепляют повествование <...> Из 5-й книги читатель узнает эзотериче-
ский миф, который объясняет появление Егория и его чудесной стрелы в славян-
ской земле, а  также ставит все, что в  ней происходит, в  перспективу Священной 
истории. Таким образом, конец 5-й книги “закольцован” композиционно с началом 
Повести» [Топорков, 2012, с. 77–78]. Этот эзотерический миф не имеет ничего 
общего со святым копьем христианской легенды о Граале, о котором сам автор пи-
сал в эссе «анима» в 1930-е годы. Копье становится важнейшим элементом ми-
фотворчества Вяч. Иванова. Его передает св. Георгию наделенная софийной влас-
тью Дева Мария для создания срединного царства Св. Духа ап. Иоанна, которое су-
ществует в едином мифологическом времени с потомком св. Георгия Светомиром. 
Задачей Светомира становится найти это копье и – в ненаписанных далее Книгах – 
продолжить дело, порученное предку: с помощью его копья воссоздать в профани-
ческом пространстве аналог сакрального царства. При этом новый эзотерический 
миф, опирающийся на хилиастические идеи о смысле истории, предполагает и но-
вый символизм Святого Копья, снимающий любые возможные «вагнеровские» 
его интерпретации как копья из легенды о св. Граале, орудии убийства Христа. По 
нашему мнению, в  Пятой книге Копье символизирует новую христианскую эпо-
ху. С другой стороны, подобно таким артефактам царства ап. Иоанна, как текущая 
из Эдема огненная река Св. Духа, оно может быть отнесено к изначальным време-
нам человеческой истории, т.е. к рассмотренному нами мифу о гиперборейской зо-
лотой стреле. Таким образом, на выхолощенный от фактологических параллелей, 
но схематически восходящий к средневековой легенде о св. Граале сюжет в итоге 
накладывается эзотерический миф о новом божественном орудии-символе, кото-
рый «оживает» в «апокатастасисе» Вечного возвращения, благодаря включению 
в  цикличность, специфичную для мифологической истории. В  заключение отме-
тим, что определенное типологическое сходство сюжета о помощи Марии-Софии 
легендарному герою в  деле преображения мира мы усматриваем в  философской 
мистерии В.Н. Муравьева «София и Китоврас» (1921–1925 гг.), также оставшей-
ся неопубликованной и отразившей религиозно-философские итоги пореволюци-
онных исканий представителей Серебряного века. Сопоставление произведений 
проявляет образный ряд софийных мотивов Пятой книги. Здесь действуют те же 
персонажи: Егорий Храбрый – сын Софии-Премудрости, богатырь Святогор, Со-
фия в различных образах, пресвитер Иоанн и также описывается его царство. Пер-
сонажи мистерии Муравьева столь же многоплановы и соотносятся с сакральны-
ми образцами, как и в повести Вяч. Иванова: так, Китоврас преображается перед 
Софией в пресвитера Иоанна, «сам же Пресвитер Иоанн – как Святой Дух, Па-
раклет» [Гачева, 2015, с. 30]. а.Г. Гачева обращает внимание читателя, что наиболее 
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Т. Венцлова, один из первых исследовавший мифологическую семан-
тику «Повести о Светомире...», заключал, что «Повесть… многослойна 
<...> включает в  себя некоторый метауровень» [Венцлова, 1997, с. 119–
120]. По предположению Т. Венцловы: «Поиски стрелы должны опреде-
лять сюжет повести. Таким образом Иванов создает русскую параллель 
к  западноевропейской легенде о  св. Граале (в части, написанной Ольгой 
Шор, эта параллель становится эксплицитной…» [Венцлова, 1997, с. 123]. 
Мы попытались показать, что воссоздание схематической схожести ряда 
мотивов и сюжетов «Повести о Светомире…» с «гиперциклом» рома-
нов о Граале необходимо Вяч. Иванову не для стилизации под традиции 
средневековой куртуазии. Он следует по архетипической тропе перешаг-
нувшего литературу христианского мифа – легенды о Граале, – соблюдая 
присущие ему символические сказочную логику и диспозиции1 на почве 
Восточного христианства и  тем самым возвращая некогда разделившей-
ся на Западную (Петра) и Восточную (Павла) церкви ее былое единство 
в соборности Иоанна. Символом этой будущности становится дар Софии: 
врученное Девой Марией св. Георгию копье. Если мы не ошибаемся, имен-
но здесь кроется важнейшее – соборное и общехристианское – значение 
«труда всей жизни» Вяч. Иванова [Топорков, 2012, с. 205], задуманного, 
по его словам, «как духовное завещание поэта и христианского мыслите-
ля» [Топорков, 2012, с. 202], и отражающего личный мистический и био-
графический опыт [Глухова, 2016, с. 62]. 

Наличие отдельных образов и реминесценций легенды о Граале и темы 
Софии в  «Повести о  Светомире…» уже обсуждалось в  цитированных 
работах Т. Венцловы, Е.В. Глуховой, Д.М. Магомедовой, а.Л. Рычкова, 
С.Д. Титаренко, а.Л. Топоркова и др. При этом уже Т. Венцлова указывал 
на типологическую схожесть подходов Вяч. Иванова и К.Г. юнга, позднее 
более детально исследованных С.Д. Титаренко: «Герои повести <...> ин-
терпретируют свой собственный путь как повторение архетипа <...> Раз-
личные мифы были для Иванова отражением одного архетипа, развитием 

аутентичной христианским исканиям В. Муравьева и его круга является версия ми-
стерии, написанная автором «в стол», а не ее литературная переработка, предназ-
наченная для публикации в большевитской России.

1 То есть Вяч. Иванов реализует принципы, изложенные им некогда в программной 
статье «Поэт и Чернь» (1904): «Мы идем тропой символа к мифу. Большое искус-
ство – искусство мифотворческое. Из символа вырастет искони существовавший 
в возможности миф <...> Художник, разрешитель уз, новый демиург, наследник тво-
рящей матери, склонит послушный мир под свое легкое иго» (Иванов,  I, 714).
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одной фундаментальной мировоззренческой концепции. В этом его подход 
сходен с подходом Фрейзера и юнга» [Венцлова, 1997, с. 120]. Прочтение 
«Повести о  Светомире…» через ее немецкоязычную версию  – «Роман 
о стреле» – позволяет заключить, что отдельные внешние проявления мо-
тивов легенды о Граале отражают присутствие всей этой легенды (не сво-
димой к одному лишь сюжету поисков сакрального орудия или узкому ваг-
неровскому сюжету легенды в «Парсифале»1) на более глубоком пласте 

1 При рассмотрении вагнеровского пласта в «Повести о Светомире…» Д.М. Ма-
гомедова приходит к итоговому предположению, что «образ Светомира-царевича 
возник как своего рода русский вариант Парсифаля, позволяющий славянской вет-
ви европейской культуры вести равный диалог с западноевропейской историософ-
ской традицией» [Магомедова, 2015, с. 254]. Вывод этот, по нашему мнению, спра-
ведлив для современной Вяч. Иванову общекультурной европейской традиции, 
воспитанной на операх Р. Вагнера, и Вяч. Иванов безусловно учитывал эту тради-
цию в герменевтике образов повести. Однако, как мы попытались показать в этой 
главе, присутствие мотивов и «сверхсюжета» легенды о Граале в «Повести о Све-
томире…» следует рассматривать в более широком, чем вагнеровский, контексте. 
В особенности это относится к последней, Пятой Книге, где Вяч. Иванов развора-
чивает собственный эзотерический миф, включающий историю Святого Копья, ко-
торая, фактически, отменяет использованные им же в Первых книгах вагнеровские 
образы и смыслы «Св. Копья». Кроме того, в ориентированной на многовековой 
период западноевропейской историософской традиции значительно большую сим-
волическую роль как хранителя св. Грааля играет не Парсифаль, а  неизвестный 
вагнеровскому сюжету Галаад, реминисценции к  истории которогшо несомнен-
но присутствуют в «Повести о Светомире…». В прозаическом романном цикле 
«Ланселот-Грааль» (или «Вульгата») Галаад обретает св. Грааль и становится его 
хранителем, как Светомиру назначено стать хранителем св. Стрелы. В связи с осо-
бой ролью Галаада, а.Н. Веселовский и Е.В. аничков уделяют этому «святому по-
томку» Иосифа аримафейского по боковой линии особое внимание в своих иссле-
дованиях, включенных в сферу внимания и интереса Вяч. Иванова. В них а.Н. Ве-
селовский показывает библейский символизм имени Галаада (Галаадом в  Библии 
названа область Заиорданья, последний участок на пути ведомого Моисеем пле-
мени к Святой земле), который предположительно связан с его особым предназ-
начением [Wesselofsky, 1901, S. 345–381]. Согласно одному из итоговых выводов 
монографии Е.В. аничкова и специально посвященной теме статьи «Галаад в Лан-
селот-Граале», историософский символизм фигуры Галаада в окончательно сфор-
мировавшейся версии легенды о  Граале состоит в  том, что он представляет тре-
тье поколение рыцарей-искателей св. Грааля, после Ланселота и  Парсифаля. Тем 
самым он являет собой аллегорический образ представителя третьего временного 
«статуса», царства Св. Духа ап. Иоанна у Иоахима Флорского, учение которого, по 
мнению аничкова, оказало влияние на формирование легенды о Граале. аничков 
доказывает, что для Иоахима Флорского, опиравшегося в своей историософии на 
теорию библейских подобий, имя Галаада: «стало пророческим, поскольку галаа-
тиды или племена Галаадские символизируют для него тех, кто оказался в треть-
ем и окончательном откровении, эпохе Святого Духа» [Anitchkov, 1927,  p. 390]. 
Между Галаадом и Светомиром в «Повести о Светомире…» прослеживается це-
лый ряд сходств. Например, символизм «говорящего» имени героев, предопреде-
ляющий их судьбу (эта идея нашла отражение у Вяч. Иванова в именах и, особен-
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повествования в  качестве сверхсюжета1, на схему которого оказывается 

но, переименовании персонажей). а.Л. Топорковым показано, что имя Светомир 
«соотносится с евангельским употреблением слов свет и мир <...> как свет (то есть 
Христос) рождает мир (покой) в душе» [Топорков, 2012, с. 196]. Подобно Галаа-
ду, вознесшемуся вслед за Граалем, став хранителем св. Стрелы, Светомир умирает 
после ее возвращения Деве Марии. Не случайно именно Галаад появляется в части 
повести, дописанной О. Шор, чтобы ответить на вопросы Светомира. В «Повести 
о Светомире…» отчетливо прослеживается мифологическая схема «Ланселот-от-
ец – Галаад-сын» поздних версий легенды о Граале, где сын учитывает опыт ошибок 
отца и проходит путем посвящения, который оказался недоступен отцу. Перенесе-
ние в «Повести о Светомире...» этой мифологической сюжетной схемы Ланселот/
Галаад на историю Владарь/Светомир нам кажется более вероятной, чем попыт-
ка исследователей соотнести отрочество оберегавшегося матерью от мира Парси-
фаля и Светомира. В ракурсе рассматриваемой нами схемы отметим, что Владарь 
столь же подвержен любовным страстям, как и Ланселот, потому им обоим закрыт 
путь к священным реликвиям. Представляется интересным, что роль аббатисы-на-
ставницы Галаада в  Повести принадлежит греческому монаху-еретику С. Хорсу. 
Далее, по сюжету легенды, воспитанный в  монастыре набожный рыцарь Галахад 
прибывает в стан короля артура в день Святой Пятидесятницы. Э. Жильсон срав-
нивает дальнейшее описание его встречи с рыцарями Круглого стола (когда Галаад 
садится на «гибельное место достойнейшего», которому покровительствует Бог, 
после чего рыцарям является видение Св. Грааля и все они отправляются в стран-
ствие на его поиски) с библейским текстом, который вдохновил этот эпизод: Еван-
гелием от Иоанна XX:19, где Иисус после Воскресения приходит к собравшимся 
апостолам, чтобы вдохнуть в них Духа Святого и отправить в странствие по миру 
[Gilson, 1925, р. 328–331]. Таким образом, согласно устоявшемуся мнению иссле-
дователей, известному в кругу Вяч. Иванова по полемике Е. аничкова с Э. Жильсо-
ном, Галаад в легенде оказывается выражением образа Христа. Эту же роль в «По-
вести о Светомире...» исследователи отводят Светомиру. Как отмечает Т. Венцло-
ва: «за каждым из основных героев просвечивают его “небесные соответствия” 
<...>  важнейшее подобие: Светомир есть отражение Христа, а на самом глубинном 
уровне равносущ Ему» [Венцлова, 1997, c. 135]. Отметим в заключение, что пер-
вым из русских символистов к сюжету цикла «Ланселот-Грааль» для исторической 
стилизации и  воссоздания «мистериального пласта» в  произведении прибегнул 
а.а. Блок в период работы над драмой «Роза и Крест». В библиотеке а. Блока со-
хранились тома этого французского анонимного романного цикла  с многочислен-
ными маргиналиями поэта, подробнее см.: [Рычков, 2017в]. При этом сама история 
о поисках св. Грааля девственным рыцарем Галаадом, сыном Ланселота, и его по-
степенном приближении к святости стала известна русской поэтической культуре 
едва ли не раньше вагнеровских образов благодаря переводам известного стихот-
ворения альфреда Теннисона «Sir Galahad» («Сэр Галахад»), осуществленным 
Д.Е. Мином (1880) и а.а.  Милорадовичем (1904).

1 Замысел будущей «Повести о Светомире…» возник у Вяч. Иванова в 1894 г., о чем 
свидетельствует сохранившийся проект «Комедии о великих мужах Владаре и Бо-
ривое и  о сыне Володаревом Светомире», идея последней сцены в  котором, как 
пишет сам Вяч. Иванов: «синтез средневековых западных и восточных представле-
ний» (цит. по: [Топорков, 2015, с. 184]). Эти наброски имеют обложку с пометой 
«Faustus», что, по мнению а.Л. Топоркова, связывает их с другим замыслом Вяч. 
Иванова 1880-х годов – драмой о русском Фаусте «Фауст. Русские варианты обще-
человеческой легенды» [Топорков, 2015, с. 184–185]. Несмотря на то, что впослед-
ствии «план 1894 года трансформировался, обрастал реалиями, впитывал в  себя 
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жизненный опыт автора» [Топорков, 2015, с. 186], мы вправе задаться вопросом: 
какую из «общечеловеческих легенд», вернувшись в 1928 г. к замыслам истории 
о Володаре и Светомире, мог замысливать, как некогда легенду о Фаусте, перевес-
ти в «русский вариант» Вяч. Иванов? Предположим, что это легенда о Граале. Од-
нако известно, что в  1915–1917 гг. Вяч. Иванов возвращался к  темам Светомира 
в связи отнюдь не с «западными средневековыми представлениями», а с образа-
ми русских духовных стихов и легендарным житием своего соименника – чешского 
святого Вацлава/Вячеслава, что может быть трактовано как отход от его первона-
чальных замыслов о Светомире [Топорков, 2015, с. 189–190]. С другой стороны, 
в 1914–1924 гг. Вяч. Иванов обращается и к средневековой легенде о Граале. Так, 
в статье о Чюрленисе (1914) Вяч. Иванов уподобляет  Монсальват Граду Божьему: 
«Civitas Dei <...> избранных», на который перенесли художника лебединые крылья 
(Иванов, III, 159). Вспоминая в этой связи гиперборейских лебедей, С.Н. Булгаков 
в рецензии «Сны Геи» (1916) писал, что статья Вяч. Иванова может рассказать «о 
гиперборейских странах Креста со взыскуемым в  них Монсальватом, Китежем» 
[Булгаков, 1918б, с. 135–136]. С.Н. Булгаков упоминает Китеж, о котором не гово-
рит Вяч. Иванов, в связи с известным обсуждением в околосимволистских кругах 
(в т.ч. мусагетовских кружках) сказания о затонувшем Китеже в качестве русской 
параллели легенде о  Граале, что было сформулировано С.Н. Дурылиным в  книге 
«Вагнер и  Россия» (1913): «Среди созданий русского народного христианско-
го мифомышления есть одно создание, которое, по своему религиозному смыслу 
и значению, по своей символической сокровенности, является гениальным в пол-
ной мере, равным и во многом параллельным которому на Западе может быть при-
знано только народное мифомышление о св. Граале. Это создание – предание и ска-
зание о невидимом градe Китеже» [Дурылин, 2011, с. 38]. И.а. Едошина отмеча-
ет, что Дурылин указывает здесь дорогу к народному мифомышлению [Едошина, 
2014, 195], в особенности интересовавшему Вяч. Иванова в связи с его представле-
ниями о соборном народном искусстве. Задачи «Повести о Светомире…» (доста-
точно указать на ее стилизацию) также обращены к «народному мифомышлению» 
и потому сформулированный С.Н. Дурылиным и обсуждавшийся сперва в мусаге-
товских кружках Эллиса и а. Белого, а затем и в «старшем» религиозно-философ-
ском кругу тезис о равном параллелизме народного христианского мифомышления 
о Китеже и св. Граале/Монсальвате несомненно должен был учитываться Вяч. Ива-
новым в процессе первоначальных замыслов «Повести о Светомире…». Тем бо-
лее, что вагнеровская тема Монсальвата, вероятно, связана  с его автобиографиче-

наложена мифологема о копье-«стреле» св. Георгия и софийная историо-
софия «трех времен» как религиозно-философское осмысление иоаннова 
мистицизма «Тысячелетнего царства». 

В творческом подходе к архетипам коллективного христианского бес-
сознательного мы видим наиболее характерное мировоззренческое то-
ждество Вяч. Иванова с К.Г. юнгом. Увы, не-встреча этих мыслителей при 
жизни произошла, как следует из рассматриваемых нами документов, во 
многом благодаря неудачной – если не сказать: провальной, в силу субъек-
тивных пристрастий и «травматического комплекса андрея Белого» – по-
среднической деятельности Э.К. Менера между двумя своими «нарцисси-
ческими друзьями».
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Метнер и юнг по разные стороны от Софии 
(софийный экскурс II)

Тема Софии,  – сквозная для творчества а.Н. Шмидт1 и  лично значи-
мая для К.Г. юнга, – еще одна очевидная причина обращения Э. Метне-
ра к «Запискам а. Шмидт» в период «освоения юнга». Поднимавшаяся 
им в  аналитических беседах с  юнгом об а. Белом в  1917 г. и  последую-
щих лекциях 1919 г., тема эта весьма волновала и К.Г. юнга: в особенности 
в раннехристианском гностическом ракурсе2, в то время особенно болез-
ненном для Метнера после его «теоретического расхождения» и разрыва 
с а. Белым на почве антропософского «оккультизма». Однако, глубокий 
интерес юнга к мифологической космогонии раннехристианского гнози-
са и «вопросу о Софии», впоследствии подробно обсуждавшихся им на 
внутренних семинарах, не мог остаться незамеченным и безответным со 
стороны Э. Метнера. Этот интерес следует назвать в качестве одной из ве-

ским (возможно, визионерским) опытом. Согласно приводимым Н.В. Котрелевым 
материалам о бакинском периоде жизни Вяч. Иванова, тема вагнеровского Лоэн-
грина, оказывается связана для него с воспоминаними об умершей жене, Л.Д. Зи-
новьевой-аннибал (к ним же обращается Вяч. Иванов и в первых Книгах повести 
[Топорков, 2015, 196]). Здесь же приводится посвященное С.а. Маковельской сти-
хотворение Вяч. Иванова «Обоим сон в тот вечер...» о Монсальвате, датированное 
24 мая 1924 г. [Котрелев, 2011], строки которого могут пролить свет на личные 
смыслы легенды: «И свет страны единой / Один в другом узнал, – / Куда нас лебе-
диный / Певучий челн умчал». По нашему мнению, именно параллелизм отражен-
ного Вагнером «создания» европейского христианского народного мифомышле-
ния с размышлениями о Светомире 1916 г. как образчике славянского (= восточ-
но-христианского) «мифомышления» находит свой синтез при новом обращении 
Вяч. Иванова к литературным планам большого сочинения о Светомире в 1928 г. 
В качестве «переводимого» в восточный вариант сверхсюжета была выбрана тема 
«о гиперборейских странах Креста со взыскуемым в них Монсальватом» – леген-
да о св. Граале, а возможным новым источником такого замысла могло стать тесное 
сотворческое общение в 1926–1928 гг. Вяч. Иванова с Е.В. аничковым, увлеченно-
го в те годы исследованием этой легенды и писавшего о связи её символизма с ио-
ахимизмом книгу (в дополнение к изданию которой с 1927 по 1935 гг. Е.В. анич-
ковым было написано десять научных статей, связанных с темой Грааля, подробнее 
см.: [Рычков, 2016б]).

1 Когда в  1905 г. П. Флоренский начал сбор материалов для специальной работы 
о Софии, задуманной в качестве кандидатского сочинения «София Премудрость 
Божия» – в разделе о «лицах под специальным покровительством С[офии]» «к та-
ковым Флоренский относил двух “Дам» – а.Н. Шмидт и Л.Д. Блок» [Эткинд, 1998, 
c. 185].

2 Библиографию исследований по теме «юнг и гностицизм» см. [Segal, 1992, р. 18–
20]. Об «антигностицизме Э.К. Метнера подробнее см.: [Рычков, 2010а, с. 205–
210]. 
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роятных причин самого появления посвященных теме Софии «Записок 
а.  Шмидт» у  Э. Метнера, а  также причины, по которой книга была вы-
брана для психоаналитического прочтения. С другой стороны, как ответ 
на «иудео-оккультные» (как воспринимал их Метнер) интересы юнга, 
Э. Метнер задумывает критический разбор его «гностики» в статье для 
сборника в честь 60-летнего юбилея друга, в издании которого он участво-
вал как автор и оплачиваемый редактор. Однако намерение это осущест-
вить Метнеру не удалось, о чем он сетует в письме к Вяч. Иванову от 9 мар-
та 1936 г.: «Статья не вышла такою, как я ее задумал <...> мои товарищи 
по редакции Festschrift, обе дамы, запротестовали против неподобающей 
в  Festschrift критической откровенности и  принудили меня, ослабшего 
и на все рукою махнувшего<,> удалить чуть ли не 2/5 статьи; отсюда клоч-
коватость и афористичность, вовсе не имевшаяся в виду; отсюда бледность 
концов у многих абзацев: <…> критическая стрела направленная на друга 
Карла юнга часто была зачеркнута редакторами» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. 
хр. 22. Л. 19–19об.). 

Вспоминая свои разговоры с юнгом о Гете, в статье 1935 г. Э. Метнер 
дистанцирует себя от гностических интересов юнга: «… гетевский пан-
теизм, гностицизм (которые, конечно, были весьма своеобразны и пони-
мать которые тоже надо весьма своеобразно) были мне всегда чужды. Для 
юнга же дело обстояло как раз наоборот» [Мedtner, 1935, S. 570]. По 
представлениям Э. Метнера: «Не только гнозис, как историческое явле-
ние, – которое два столетия до и два столетия после Рождества Христова 
практиковалось в  Передней азии,  – принадлежит гностицизму, но и  все 
то, что уже сегодня имеет с этим сходство и использует сходные практи-
ки. Как например тот же оккультизм…» [Мedtner, 1935, S. 598]. Из статьи 
1935 года следует, что Э. Метнер относил понятие гнозиса к порождению 
древней иудео-эллинской гностической мифологии, не находя для него ме-
ста в современности. Эта особенность взглядов Метнера отчуждает его от 
таких важных для него людей, как а. Белый и К. юнг. Разность отноше-
ния к актуальности гнозисного мифа М. юннгрен относит к числу основ-
ных причин конфликтов и постепенного охлаждения отношений Метне-
ра с юнгом. О гностической теме в ретроспективном «обзоре» Метнера 
юннгрен пишет: «Метнер в  это время испытывал отвращение ко всем 
формам гностицизма, который, как он его понимал, представлял собой 
любой набор верований, стремившихся к объективному знанию об Ином 
мире. При всем воодушевлении, его обзор выражает растущее раздраже-
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ние гностическими упражнениями юнга, в которых Метнер мог усматри-
вать лишь уступку оккультизму» [юнггрен, 2001, с. 135].

Посредническая роль Метнера как «культурного моста» между по-
следователем софийных идей Вл. Соловьева Вяч. Ивановым и  приняв-
шим Софию на основании личного визионерского опыта в  основания 
своего учения К.Г. юнгом в данном случае не cмогла состояться, так как 
от обсуждения глубоко интимной для мыслителей софийной темы, ввиду 
«травматического» неприятия гнозиса, он был, вероятно, «оберегаем» 
этими двумя своими «нарциссическими» друзьями, так и не услышавши-
ми, в  этой связи, своей глубинной мировоззренческой общности. В ито-
ге, в письме от 22 сентября 1929 г. Вяч. Иванов благодарит Э. Метнера за 
полученные издания юнга, но характеризует книгу «Психологические 
типы» как «глубоко мне не нравящуюся – всем: <…> и абсолютистиче-
ским (в своем нигилизме) покушением свести все, безостаточно, на одну 
психологию…»1  [Иванов, 1994, с. 306]. Своеобразная ирония происшед-
шего заключается в том, что в личных письмах к З. Фрейду 1910–1911 гг. 
о  взаимотрансформации религий Диониса и  Христа, последующих «за-
крытых» семинарах, а также личном визионерском опыте видения Софии 
в 1917 г., записи ее напутствий «с голоса» (что в чем-то сходно с автома-
тическими софийными записями Вл. Соловьева и медиумическими у Вяч. 
Иванова 1910-х гг.), и, наконец, по осознанию актуальности софийной 
темы, К.Г. юнг предстает значительно ближе к пониманию Вяч. Иванова, 
чем в своих книгах 1920–1930-х гг., написанных с оглядкой на строго на-
учную легитимность создаваемой школы. Можно предположить, что если 
бы К.Г. юнг и Вяч. Иванов встретились лично, как на том настаивал в пись-
мах к старому другу Э. Метнер, то часть его замечаний к идеям К.Г. юнга 
в присланных Метнером книгах несомненно была бы пересмотрена и со-
трудничество мыслителей, схожих своим синтетическим подходом к объ-
единению дионисийской религии язычества с христианством и интуиция-
ми о Софии, вполне могло состояться.

Таким образом, Э. Метнер не мог быть и тем посредником, который не-
когда принес К.Г. юнгу из России «софиологическую Весть», как нередко 
о нем пишут ныне. Еще за три года до знакомства с Метнером, в 1911 году, 
после возвращения в  цюрих с  брюссельского конгресса (I Congrès 
international de Pédagogie), К.Г. юнг посылает З. Фрейду большое пись-
1 Подробнее о причинах полемичного к юнгу отзыва Вяч. Иванова см. комментарий 

I в Приложении к настоящей статье.
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мо (Zürich, 29 August 1911), в котором впервые предпринимает попытку 
истолковать фрейдовский психоанализ как научное переосмысление древ-
него гностического мифа о Софии: «Мне также кажется, что наше время 
преисполнено чудесами, и если первое впечатление не обманывает нас, то 
очень может быть, что, благодаря Вашему открытию, мы находимся на по-
роге чего-то действительно сенсационного, которое я не знаю как описать 
иначе, кроме как исходя из концепции гностической Софии [в оригинале 
письма: др.-греч. σοφία], этот александрийский термин особенно хорошо 
подходит для обозначения перевоплощения древней мудрости в виде ΨΑ 
[психоанализа]» [Freud, 1974, S. 484]. 

Сегодня, когда опубликованы письма1 и дневники юнга, стало извест-
но, что в 1915–1917 гг. юнг имел собственный визионерский опыт, в том 
числе запись в дневнике от 16 января 1916 года рассказывает про его ви-
дение Софии. юнг записывает ее слова и распознает гностическое про-
исхождение видения: «юнг повернулся лицом к  этой звезде и  она ста-
ла его жизненным ориентиром <…> В течение последующих сорока лет 
он продолжит конструировать интерпретационное чтение курса гности-
ческой оккультной традиции», – приходит к заключению исследователь 
дневников и визионерской «Красной книги» К.Г. юнга а. Риби2 [Ribi, 
2013, p. 25]. 

1 Тема Софии фигурирует в  письмах юнга на протяжении всей его жизни. После 
тяжелой болезни в 1944 г.,  когда юнг на грани жизни и смерти обретает новый 
нуминозный опыт, он решается на издание своей «книги-исповеди» о Иове, со-
фийную идейную скрепу которой обсуждает в  ответном письме к  своему талан-
тливому ученику Эриху Нойманну от 5 января 1952 г., где утверждает о реально-
сти существования Софии в христианской душе современного европейца и в част-
ности пишет: «София на самом деле более привлекательна для меня, чем демиург, 
но перед лицом реальности их обоих моя симпатия не в  счет. Сам Бог является 
contradictio in adjecto [внутреннее противоречие, – лат.], поэтому он требует, что-
бы человек стал целым. София всегда на шаг впереди, демиург всегда на шаг поза-
ди <…> “Защитником” [в ориг.: Anwalt, см. Иов. 19:25] мне кажется София <...> 
Mysterium coniunctionis [Таинство воссоединения, – лат.] – это дело человека. Он 
nymphagogos [nymphagōgos,  – ведущий невесту, др.-греч.] небесного брака. Как 
может человек стоять в стороне от этой драмы? Тогда он был бы философом, гово-
рящим о Боге, но не с ним. Первое было бы легко, и это дает ложное чувство без-
опасности, второе трудно и потому крайне непопулярно. Именно это было моей 
прискорбной долей, почему и потребовалась сильная болезнь, чтобы разбить мою 
защиту. Я должен быть во всем ниже, а не выше. Как бы выглядел Иов, если бы мог 
сохранить дистанцию?» [ Jung, 2015, p. 281–282].

2 цитируется англ. перевод книги: Alfred Ribi. Die Suche nach den eigenen Wurzeln: 
die Bedeutung von Gnosis, Hermetik und Alchemiefür C.G. Jung und Marie-Louise 
von Franz und deren Einfluß auf das moderne Verständnis dieser Disziplin. Bern, 1999.
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Близко познакомившись сперва с  С. Шпильрейн (1904)1, а  затем 
с Э. Метнером (1914), юнг несомненно был заинтересован родственны-
ми исканиями русского символизма, его мистическими интуициями и ре-
лигиозно-философскими основаниями2. В ракурсе переосмысления психо-

1 а. Эткинд и Г. Зауэр отмечают, что в контексте психоаналитической диссертации 
Сабины Шпильрейн чувствуется сильное влияние Владимира Соловьева [Sauer, 
2012, S. 673–674]; эта работа была хорошо знакома К.Г. юнгу. В статье Шпильрейн 
«Деструкция как причина становления» (1912) о дополняющем либидо влечении 
к смерти а. Эткинд видит ощутимую зависимость от русского символизма, в т.ч. 
«мифа о Дионисе» Вяч. Иванова [Эткинд, 1996, c. 272]. С. Шпильрейн принимала 
участие в подготовке к изданию Метнером русских переводов работ К.Г. юнга.

2 Из более поздних «русских встреч» юнга следует особо отметить знакомство 
с Б.П. Вышеславцевым, который в 30-е годы ввел элементы юнгианского психоа-
нализа в свои философские тексты, разрабатывал актуальные ныне вопросы пси-
хологического воздействия на массы, внушения через СМИ. В 1936 г. Б.П. Выше-
славцев писал Э.К. Метнеру (письмо от 11 февраля 1936 г.): «есть у меня кое-что 
соединяющее с юнгом за пределами психологии, т.е. в чистой философии (диалек-
тике) и в пределах психологии и антропологии. Мне нигде не хотелось бы этого об-
народовать, не посоветовавшись с юнгом, с Вами, с Тони Вольф. а вместе с тем – 
все уже стало актуальным» [Сапов, 1994, c. 159]. Именно Б. Вышеславцев рабо-
тал с  архивами умершего Э. Метнера и  подготовил к  изданию Психологическим 
клубом цюриха остававшиеся ненапечатанными русскоязычные переводы сочине-
ний юнга с предисловиями Э. Метнера. Эта работа безусловно требовала тесно-
го сообщения с юнгом (известно о переписке Вышеславцева с юнгом, а в 1945 г. 
юнг помогает Вышеславцеву с женой перебраться из Праги в нейтральную Швей-
царию).  Однако и  ранее, в  30-х гг., Вышеславцев встречается с  юнгом, в  1936 г. 
вместе с  ним участвует в  «Эраносе» с  докладом «Erlösung als Überwindung des 
tragischen Widerspruchs (Gegensatz und Widerspruch im indischen und westlichen 
Denken)» (опубл. в Eranos-Jahrbuch, 1937 под названием «Zwei Wege der Erlösung. 
Erlösung als Lösung des tragischen Widerspruchs» [«Два пути к спасению. Спасе-
ние как разрешение трагических противоречий»]), а  также в  юбилейной конфе-
ренции и сборнике к 60-летию юнга («Selbstbesinnung. Eine philosophische Medi-
tation» [«Самоосмысление как философская медитация»] // Die Kulturelle Bedeu-
tung der Komplexen Psychologie. Berlin, 1935. S. 314–326). Оценивая вклад Метне-
ра в это издание, в своем письме к нему от 11 февраля 1936 г. Вышеславцев пишет: 
«Ваша статья в Festschrift <…> замечательна как литературное произведение, как 
поразительное изображение лиц и чувств и как образец настоящей аналитической 
психологии» [Сапов, 1994, c. 159]. В том же письме Вышеславцев пересказывает 
слова юнга о Метнере: «Замечательно и то, что юнг сказал о Вас: “Психология 
немца 18 стол<етия> и русского модерна и вместе с тем русская архаичность пси-
хологии”. Это лучший комплимент русской психологии, ибо великая ценность со-
хранить “архаизм” и приобрести “модерн”. Ведь это все-временность души! И ка-
кая ценность для искусства, ибо оно непременно как-то должно сохранить “арха-
изм” в своей “anima”!» [Сапов, 1994, c. 159] (с коррективами). К сожалению, тек-
сты выступлений Б. Вышеславцева в  асконе на «Эраносе», в  цюрихском Пси-
хоаналитическом клубе (предполагалась лекция под названием «Gegensatz und 
Widerspruch») и  на конференции к  юбилею юнга, как и  анализ взаимовлияния 
творчества русского философа и юнга, все еще ждут своих исследователей. Здесь 
надо заметить, что в середине 1930-х гг. юнга и Вышеславцева волновали во мно-
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анализа с точки зрения софийной мифологии оказывается закономерным 
пристальное внимание юнга к соловьевской софиологии и поэтическому 
«софийному гнозису» русского символизма1.  Сохранилось свидетельст-
во Э.К. Метнера об особом интересе юнга к написанной Мережковским 
в эмиграции книге «Иисус Неизвестный»2: «Своеобразнейшая, захваты-

гом сходные вопросы. Так, вероятно, не случайно в библиотеке Психологического 
клуба сохранилась в виде отдельного оттиска статья Б. Вышеславцева «Der religiöse 
Sinn der Macht» (Helsinki, 1935), где он рассматривает понятие «власти» в рели-
гиозном сознании и проблему власти и религии. Со своей стороны, в связи с на-
бирающим обороты национал-социализмом в Германии, юнг обращается к евро-
пейской истории массовой одержимости и архетипа власти и утверждает, что исте-
рия национал-социализма и сопутствующее ему антисемитское движение вызваны 
пробуждением архетипа Вотана, т.е. языческих оснований насильственно христи-
анизированной германской души. Так, в эссе «Вотан», опубликованном в «Neue 
Schweizer Rundschau» в марте 1936 г., юнг пишет: «Вотан — это основополага-
ющая характеристика немецкой души, иррациональный, психический её фактор, 
действующий как циклон на высокое давление цивилизации и сметающий её прочь 
<…> Всё человеческое властвование заканчивается, когда индивид захвачен мас-
совым движением и начинают функционировать архетипы». Фигуре профессора 
Богословского института в Париже и вице-президента РХСД Б.П. Вышеславцева 
уделено столь подробное примечание в связи с тем, что это единственный предста-
витель русской религиозной философии в эмиграции, который предпринял попыт-
ку синтеза с этой философией юнгианской психологии, которая, по мнению ряда 
его коллег, была весьма успешной. Хотя аналитическая психология юнга сама была 
основана во многом на визионерских религиозных интуициях ее автора (см. напр. 
«Красную книгу» К.Г. юнга), ее намеренно декларировавшийся позитивизм, как 
уже отмечалось, вызывал у того же Вяч. Иванова как христианского философа за-
кономерные недоверие и сомнения, не позволившие ему принять участие в юнги-
анских мероприятиях (лекциях в Психологическом Клубе и на Эраносе). В статье 
о Б.П. Вышеславцеве для «Энциклопедии религии и этики» (в 12-ти тт. афины, 
1962–1968) близко знавший его коллега по Богословскому институту и РХСД Л.а. 
Зандер характеризует эту сторону деятельности Вышеславцева: «обращаясь к дан-
ным глубинной психологии, он обнажал их позитивистский характер и вкладывал 
в них свои метафизические и духовные идеи <...> Библейское и мистическое поня-
тие «сердца» <...> является темой его антропологии, которая использует не толь-
ко великие классические истины древности в отношении человеческой природы, 
но и учитывает такие области исследования, как парапсихология, психопатология, 
психоанализ, глубинная психология и т.д. Эти школы современной науки страдают 
от определенного партикуляризма; они не имеют отношений с мистическим, до-
гматическим и философским воображением. Вышеславцев связывает их друг с дру-
гом…» [Zander, 1963, S. 223– 224].

1 Кроме «Ответа Иову», другим итогом обращения юнга к софийной проблемати-
ке стало его сочинение «AION» (1950), осваивающее софийный миф в ракурсе 
кватернионных схем описания феноменологии самости.  

2 Роман-эссе «Иисус Неизвестный» был опубликован в Белграде в 1932 г. и тогда же 
издан в Лейпциге в доступном юнгу немецком переводе (Mereschkowski D.S. Jesus 
der Unbekannte. Leipzig, 1932). Возможно, внимание К.Г. юнга на книгу обратил 
Б.П. Вышеславцев, писавший в своей рецензии на книгу («Современные записки». 
Париж, 1934. № 55. С. 430–434), что Мережковский в «Иисусе Неизвестном» со-
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вающая самые глубины души серьезность в  восприятии средиземномор-
ско-языческого благочестия, которая отразилась уже в ранних работах Ме-
режковского, а кроме того, чувствуется и в более поздней книге об Иисусе, 
нашла у юнга полное понимание и даже сопереживание» [Medtner, 1935, 
S. 569–570]. 

В специально посвященной этой теме работе автором ранее было по-
казано, что наряду с  темой языческого благочестия юнг находит также 
в «Иисусе Неизвестном» софийную легенду с мифопоэтическим истолко-
ванием темы духовного близнеца, – приводимую Мережковским из раннех-
ристианского апокрифа Pistis Sophia1, – которую использует в дальнейшем 
в своих сочинениях при рассмотрении становления анимы и двуединства 
анимы-анимуса в  бессознательном [Рычков, 2013а]. Предыстория этого 
обращения к Мережковскому связана с включением гностического софий-
ного мифа в юнгианский анализ, поэтому о ней следует сказать особо. 

Опираясь на прочитанный в издании Дж. Мида «Фрагменты забытой 
Веры» (Fragments of a Faith Forgotten; 1900) обзор гностического апокри-
фа Pistis Sophia (а впоследствии – и его полный перевод 1896 г.), в начале 
1930-х г. юнг вводит представление о Софии в свою схему анимы как выс-
шее олицетворение четырех архетипических образов гендерной идентич-
ности женщин. Он подробно разбирает новое видение на врачебных семи-
нарах по анализу видений американки Кристианы Морган, проходивших 
в 1930–1934 гг. На пятом семинаре 9 декабря 1931 г. юнг рассказывает, 
что «согласно идее гностиков, четыре стадии в развитии души были пер-
сонифицированы в именах четырех знаменитых женщин <…> Я напомню 
эту гностическую классификацию души. Она начинается с Chawwa, земли, 
<…> которую также называют Евой, и представляют бороздой для посева, 
которая должна быть оплодотворена <…> эту самую низкую стадию мож-
но было бы назвать стадией йони. Следующая – Елена Прекрасная из Трои. 
Третья стадия – Мария, Мать Бога. И четвертая – София. Есть известная 

вершенно перерос свою собственную литературу и  его обращение к  духовному 
слуху, который слышит потустороннее в посюстороннем слове, есть, в сущности, 
медитация над евангельским текстом.

1 Этой легенде Мережковский посвящает ряд подглав Первой книги «Иисуса Не-
известного» (Кн. I: 2, XXIV–XXVI), где предпринимает попытку, как он пишет: 
«понять не ложное, а “утаенное Евангелие” – апокриф, сохранившийся в книге ва-
лентиниан-гностиков <...> куда он, вероятно, занесен из <...> еще более древнего 
источника <...> может быть, того самого, из которого черпал и Лука…» [Мереж-
ковский, 1996, с. 100].
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книга, – одна из очень немногих книг гностиков, которые полностью уце-
лели, – под названием Pistis Sophia, повествующая о гнозисе Света» [ Jung, 
1997, I, p. 449–450]. На семинарах 8 июня и 2 ноября 1932 г. юнг связыва-
ет эти персонифицированные стадии становления анимы с образами «Фа-
уста» Гете: «Существует четыре стадии материнской фигуры, посколь-
ку есть анима Евы, Елены, Марии и Софии. У Фауста это Гретхен, Елена 
Прекрасная, Мария и абстрактная Вечная Женственность» [ Jung, 1997, 
II, р. 792]. Эту модель юнг использует в известной статье о Пикассо для 
«Новой цюрихской газеты» (Neuen Zürcher Zeitung, 13 Nov. 1932): «В ме-
таморфозах Фауста Гретхен, Елена Прекрасная, Мария и абстрактная Веч-
ная Женственность соответствуют четырем женским персонажам поту-
стороннего мира гностиков» [юнг, 1996].

В 1932–1934 гг. юнг читает немецкоязычное издание книги Д.С. Ме-
режковского «Иисус Неизвестный», в котором Мережковский обсужда-
ет в качестве примера андрогинной природы духовности приводимый им 
перевод строф 1–20 главы 61 из IV Книги Pistis Sophia, где Мария рас-
сказывает Иисусу – «по Воскресении Его» – о явлении ему в детстве не-
бесного Духа-близнеца, которого Мережковский представляет в виде со-
фийного «Духа-Отроковицы», и  затем они сливаются, так что «двое 
становятся одним» [Мережковский, 1996, c. 100–101]1. Несмотря на оче-
видно вольную интерпретацию текста Мережковским (поскольку в  ори-
гинале и в известном юнгу переводе Дж. Мида говорится о брате-близ-
неце, а  не отроковице), этот фрагмент о  вхождении в  тело софийного 
духа-«близнеца» ставит последнюю  – андрогинную  – точку в  понима-
нии юнгом процесса становления анимы. Когда с 1934 г. юнг переходит 
на семинарах к рассмотрению «Заратустры» Ницше, он протягивает на 
них мостик от софийного осмысления анимы к образам алхимии, исполь-
зуя мотив андрогинного слияния земного Иисуса с софийным Духом-от-
роковицей из версии Pistis Sophia Мережковского. На семинаре 13 марта 
1935 г. юнг исследует докетическую идею рождения духовного Иисуса от 
Софии: «Согласно древней гностической системе, свыше всех пребыва-
ет pneuma: та часть бессознательного, которая божественна; внизу схемы 
будет тело с его желаниями, которое называется hyle <…> и между ними 
существует человеческая или психологическая сфера. <…> Возможно, вы 
прочитали эту знаменитую гностическую работу Pistis Sophia. Pistis оз-
1 Этот приводимый Мережковским пассаж в  том же виде К.Г. юнг впоследствии 

процитирует в работе «AION» (1950) как часть легенды о Pistis Sophia.
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начает верность и доверие, ошибочно переведенные словами «вера» или 
«вероисповедание», а  София  – это женское воплощение мудрости Бо-
жией. В некотором роде она является женой Бога и потому также может 
быть определена как так называемая theothokos, Мать Бога, – это термин, 
используемый в греческой православной церкви для Матери Марии, и не-
которые гностики считают, что София была матерью духовного Иисуса. 
То есть человек Иисус, конечно, был рожден от земной женщины, но ду-
ховный Иисус, который спустился в него, когда он был крещен Иоанном, 
родился от Софии» [ Jung, 1988, p. 442]. И наконец, после отождествления 
пневмы с Софией1, на семинаре 5 июня 1935 он подходит к андрогинной 
теме Мережковского, где «двое становятся одним»: «Развитие анимы от 
Hawwah [Евы, от древнеевр. hawwah – жизнь] до Софии не может проис-
ходить без вмешательства мудрого старца. <…> В итоге, поскольку анима 
трансформируется в Софию, уже нет мудрого старца или анимы, потому 
что они становятся одним. Это проблема гермафродита в алхимии, союза 
мужчин и женщин» [ Jung, 1988, p. 533]. В последующих работах по алхи-
мии К.Г. юнг пишет о Софии как Anima mundi алхимиков. В сочинении 
«Mysterium Coniunctionis» юнг избирает в  качестве примера для ком-
ментариев алхимический трактат Псевдо-аквината «Aurora Consurgens» 
(«Утренняя заря в восхождении», XV в.), представляющий Anima mundi 
в персонифицированном виде и частично построенный на диалогах алхи-
мика с Софией. В своих комментариях юнг опирается на большое коли-
чество научных публикаций о ветхозаветной и гностической Софии и ут-
верждает, что «средневековая алхимия, <...> наиболее красноречивым 
документом которой является Aurora Consurgens, была ничем иным, как 
продолжением доктрины Святого Духа» (Mist. Con.: 444)2. 

Не только дальнейшим развитием софиологической составляющей глу-
бинной психологии, но и своеобразным продолжением и легитимным из-
ложением визионерских путешествий в  «Красной книге», как было по-
казано исследователями [Ribi, 2013, p. 31], станет написанная юнгом 
в  1951–1952 гг. книга «Ответ Иову», о  которой он признавался Мирче 
Элиаде: «Книга всегда была в  моих мыслях, но я ждал сорок лет, чтобы 

1 Ср., напр.: «Святой Дух и Логос сливаются и растворяются в гностическом поня-
тии Софии (Премудрости), а затем в “Sapientia” средневековой натурфилософии» 
[юнг, 1995, c. 148].

2 Подробнее на тему София и алхимия см., напр.: Raff J. The Wedding of Sophia: The 
Divine Feminine in Psychoidal Alchemy.  USA; Berwick: Nicols-Hays, 2003.
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написать ее» [Bishop, 2002, p. 34]. Здесь юнг обращается к предшество-
вавшим «анамнезисам Софии» в Ветхом завете и у гностиков, показывая, 
что время Софии возвращается. юнг пытается «выяснить, в каком отно-
шении «Книга Иова» стоит <…> к выходу на сцену Софии» и пишет, что 
«есть некая “суровая необходимость”, вызвавшая этот анамнесис Софии» 
[юнг, 1995б], – настоятельная необходимость саморефлексии Бога и всту-
пающего в анамнезис мудрости человека, упустивших из виду своё «плеро-
матическое сосуществование с Софией»1. юнг обращается к описанному 
в  Откровении Иоанна явлению беременной «Жены, облечённой в  сол-
нце» в  венце из двенадцати звезд [Откр.12:1]. По мнению юнга, в  от-
разившем коллективные архетипы «апокалипсисе»: «Иоанн постиг в от-
кровении второе рождение Сына матерью Софией, характеризующейся 
посредством coniunctio oppositorum [сочетание противоположностей,  – 
лат.], – рождение Бога, предвосхищающее “сына мудрости” – высшее про-
явление процесса индивидуации» [юнг, 1995б]. Как «совершенный» че-
ловек был рожден от Софии в Откровении Иоанна, так и теперь (в новую 
смену зодиакальных «эонов») небесный священный брак Софии с Боже-
ственностью должен свершиться в человеке для его гармоничной «плеро-
матической» индивидуации. Таким образом, жизненная задача «поколе-
ния индивидуации» есть воспоминание-анамнезис Софии.

Итоговые выводы юнга удивительным образом во многом совпада-
ют как с основаниями поэтики и философии искусства Вяч. Иванова2, так 
и  с  характеристикой «посвятительного кредо» а. Белого, сформулиро-
ванного известным немецким литературоведом Х. Шталь: «путь самопоз-
нания как мистерия посвящения, которая превращает человека в Софию» 
[Шталь, 2005, с. 271]. О значительно более близкой ко взглядам а. Бело-
го, чем Э. Метнера, актуальности воззрений К.Г. юнга на феномен гно-

1 Комментарии к сюжету Софии в «Ответе Иову» см. также: [Bishop, 2002, p. 93–
114, 153–158, 184].

2 Смысл эссе Вяч. Иванова «анима», по заключению его комментатора С.Д. Тита-
ренко: «основан на истолковании Книги Премудрости Соломона и понимании со-
фийного принципа как учения о Пневме, выдвигающейся в активной посредниче-
ской роли, на что указывала О. Шор, говоря о развиваемой Ивановым пневматоло-
гии» [Титаренко, 2012, c. 590], которая находилась в основаниях его философии 
искусства (Иванов, I, 43). «Функция образов духа-пневмы у Вяч. Иванова – вопло-
щение гностического софиологического мифа, который является для его творчест-
ва сакральным и развивается на основе дионисийского» [Титаренко, 2013, с. 17]. 
Герметизм поэтики Вяч. Иванова проникнут рефлексией о Софии-пневме, сюжета-
ми схождения духа-пневмы в плоть. [Титаренко, 2012, с. 365; 2013, с. 26, 29]. 
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зиса свидетельствует доклад близко знавшего юнга Г. Квиспела1 «юнг 
и гнозис» на конференции «Эранос» 1968 г.: «Опыт работы К.Г. юнга 
представляет интерес для постижения гнозиса. Он показывает, что гно-
стические идеи, находимые юнгом в своих источниках, коренятся в реаль-
ном опыте, который может быть обретен ныне также, как и прежде. Гно-
зис не искусственный миф, переодетый в философию, которая привязана 
к определенному периоду и историческому контексту, но этот истинный 
миф есть прорыв образного мышления, и образы его, пожалуй, доступны 
религиозному сознанию всякого человека, последователя каждой теисти-
ческой религии» [Quispel, 1968, c. 297]. Исследователь гностических воз-
зрений юнга Р. Сегал в  своих комментариях к  «Семи проповедям мер-
твым» приходит к выводу, что после их написания мифопоэтика древнего 
гностицизма, а позднее и его возрождение в алхимии становятся для юнга 
важным прообразом аналитической психологии, поскольку гностические 
мифы описывают как внешние космогонические события то, что на повер-
ку оказывается процессами, которые в действительности являются полно-
стью внутренними, психологическими [Segal, 1987; 1992]. 

В позднем итальяноязычном очерке «Lermontov» (1947–1948 гг.) Вяч. 
Иванов, обращаясь к терминам юнга, попытался показать, что миф лер-
монтовского «Демона»: «основан на внутреннем созерцании архетипа 
Небесной Девы, рожденной “прежде всех век”» (Иванов IV, 382). Пере-
фразируя слова Вл. Соловьева о метафизической идее «одного из гениаль-
нейших мыслителей всех времен» Валентина, что цель мирового процесса 
и пришествия Спасителя «состояла в том, чтобы собрать всех имеющих 
в себе “семя жены” (то есть Софии-ахамот)» [Соловьев, 1891], Вяч. Ива-
нов заключает свой «софийный анализ» знаменательным выводом: «Та-
ким образом, Лермонтов, причастный к общему национальному наследию, 
косвенно входит в род верных Софии» (Иванов IV, 382). К этому-то осо-
бому роду, – или породе людей «платонического духовного склада», име-
ющих «дар видеть <…> universalia ante rem» и посвященных «в учение 
о предсуществовании и анамнезисе» (Иванов IV, 382) – несомненно мо-
гут быть отнесены и сам Вяч. Иванов, и «не-встреченный» им К.Г. юнг, 
«раскрывший карты» своего учения о софийном анамнезисе в сочинени-
ях, вышедших уже после смерти Вяч. Иванова.

1 Гиллес Квиспел (Gilles Quispel, 1916–2006) – известный голландский теолог и ре-
лигиовед, исследователь знаменитого собрания гностических текстов начала н.э. из 
Наг-Хаммади, частично приобретенного фондом юнга («Кодекс юнга»). 
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Преображение Вольфинга в Аристоксена 

Однако начавшаяся с Давоса «встреча» Э. Метнера с Ахинеей на этом 
не закончилась. По мнению ряда исследователей  – само «имя-судьба» 
Метнера/Вольфинга могло отразиться в  творчестве Г. Гессе и, косвенно, 
в «волчьих» мотивах и психологической проработке образа человека-вол-
ка в «Повести о Светомире…» [Шишкин, 2001; Топорков 2012, c. 238–
241]. Так, а.Б. Шишкин отмечает, что возможную «аллюзию на медтне-
ровскую судьбу можно найти в романе Гессе „Степной волк” (1927), само 
название которого может напомнить нам псевдоним музыкального крити-
ка Медтнера/Вольфинга» [Шишкин, 2001, c. 35]. По справедливому за-
ключению а.Л. Топоркова: «Даже если Иванов не был знаком со “Степ-
ным волком” Г. Гессе, почти синхронное обращение русского и немецкого 
писателей к одной и той же теме кажется весьма симптоматичным и заслу-
живает внимания» [Топорков, 2012, c. 241]. Действительно, в неопубли-
кованных поныне письмах Э.К. Метнера к Вяч. Иванову присутствуют от-
сылки к Г. Гессе (Метнер даже подарил Вяч. Иванову книгу, составленную 
Г. Гессе),1 обсуждается индивидуальный миф псевдонима «Вольфинг» 
и варианты его замены. 

Важным и неотмеченным должным образом исследователями событи-
ем эпистолярного общения Вяч. Иванова с  Э. Метнером стал постепен-
ный отказ последнего от своего литературного вагнеровского образа ге-
роя-покровителя Вольфинга2, связанного с  а. Белым и  «Мусагетом». 
Эта щепетильная история требует особого экскурса. В жизнетворческую 
эпоху русского символизма начала ХХ века Э. Метнер не только принял 

1 Так, характеризуя свое состояние после самоубийства близкой подруги Хетти Хей-
ман, в письме от 22 марта 1932 г. (день кончины Гете) Э. Метнер упоминает Г. Гессе 
в связи с его юбилейным изданием 30-ти лучших стихов Гете (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. 
хр. 21. Л. 16об.): «Конечно, я нахожусь еще в той стадии, когда во мне звучит толь-
ко одно: Ich besaß es doch einmal / Was so köstlich ist / Daß man es zu seiner Qual / 
Nimmermehr vergißt! / Hermann Hesse дал первоначальную версию этой строфы см. 
стр. 34. Dreißig Gedichte» («Я обладал когда-то, / Тем, что так восхитительно, / Что, 
на свою муку, / Никогда не забудется!») И.Ф. Гете «К месяцу» (“An den Mond”), 
2-й вариант 1789 г. Dreißig Gedichte – составленное Г. Гессе к юбилею Гете издание 
30-ти избранных стихотворений: Goethe. Dreissig Gedichte, ausgewählt und eingeleit-
et von Hermann Hesse. Zürich: Verlag Lesezirkel Hottingen, 1932. Книгу, составлен-
ную Г. Гессе, Метнер отправляет в подарок Вяч. Иванову вместе с письмом: «Кни-
жечку Dreißig Gedichte оставьте себе» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 17 об.).

2 «Вольфингом» (нем. «волчонок») называл себя вагнеровский Зигмунд, и этот ли-
тературный псевдоним, придуманный Метнеру а. Белым, исходившим из более 
широкого набора вагнеровских антропонимов [Белый, 1990, c. 94], на долгие годы 
стал предметом его самоидентификации.  
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этот литературный псевдоним от андрея Белого, но и стремился соответ-
ствовать его высокой вагнеровской «планке», оказывая на протяжении 
десятилетия творческому гению Белого свое дружеское1, а затем и муса-
гетское покровительство2. Впрочем, само основание Метнером «Мусаге-
та» в 1909 г. «призвано было стать в первую очередь действенным вопло-
щением творческого союза трех лиц  – Эмилия Метнера, андрея Белого 
(Б.Н. Бугаева) и Эллиса» [Лавров, 2014, c. 13]. Их теоретическое расхо-
ждение во взглядах на антропософию привело сперва к конфликту3 и вы-
ходу Белого из «Мусагета» в  1913 г., а  после обмена Метнера с  Белым 
книгами о Гете переросло к концу 1916 г. в смертельную обиду и оконча-
тельную размолвку4. Этим временем и датирует свое расставание с а. Бе-
1 16 сентября 1902 года Э. Метнер записал в своем Дневнике: «Борис Бугаев по сво-

ему духу – самый близкий мне человек, начиная с общих вопросов и кончая интим-
нейшими настроениями, убеждениями, созерцаниями...» [Шишкин, 2005, c. 291].

2 По воспоминаниям Ф. Степуна, активно сотрудничавшего с «Мусагетом»: «Зате-
вая издательство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем “гени-
альном” друге, андрее Белом, революционному дарованию которого было труд-
но развертываться в рамках старотипных издательств» [Степун, 1956, c. 267–268]. 
В не вошедших в  окончательный текст мемуаров «Начало века» воспоминаниях 
о Метнере а. Белый в 1930 г. признавал, сколь многим ему обязан. По мнению ис-
следователей рукописи а. Белого М.Л. Спивак и Е.В. Наседкиной: «“Учительская” 
и  “воспитательная” роль Метнера подчеркнута в  предваряющих главу “Эмилий 
Метнер” строках». В них говорится, что Э.К. Метнер, с которым Белый «позна-
комился в 1901 году, а задружился – с 1902 года», был тем человеком: «который 
провел глубочайшую борозду в моей жизни, заново переформировывая меня…» 
[Спивак, Наседкина, 2015, c. 544].

3 В неопубликованной главе о  Э.К. Метнере в  «берлинской редакции» мемуаров 
«Начало века» (1923 г.): «Белый признает, что <…> Метнер, борясь с антропосо-
фией, действовал из лучших побуждений и в соответствии с логикой своего “дири-
жерского” характера» [Спивак, Наседкина, 2015, c. 541]. Здесь а. Белый, по наше-
му мнению, дает яркую характеристику того, что мы называем «вольфинговским» 
жизнетворчеством Э. Метнера, которое, по мнению Белого, становится и позитив-
но оцениваемым способом влияния на него Метнера, и причиной их расхождения:  
«... он был замечательным дирижером, но только в другом вовсе смысле, естествен-
но дирижируя интересами, жившими в душах людей, в них влюбляясь и страстно 
обрушиваясь на все то, что могло отклонить от главенствующего лейт-мотива, в ко-
тором вставал для него человек, ему близкий; <…> я считаю, что суть расхожде-
ния с Метнером подготовилася не житейскими недоразумениями, а отклонением 
от подслушанного лейт-мотива  – <…> “Каллиостро”, меня погубивший, по мне-
нию Метнера – Штейнер» [Спивак, Наседкина, 2015, c. 541]. Отметим, что в этих 
строках Белый обыгрывает известную близким мечту Э.К. Метнера стать дириже-
ром, неосуществленную в т.ч. из-за необходимости материальной поддержки музы-
кальной карьеры брата, Н.К. Метнера.

4 Под «принудительным разрывом» Метнер имеет в  виду выход книги а. Белого, 
критически направленной против Э.К. Метнера, о  которой а. Белый отзывался 
так: «Пишу книгу в 1915 году “Рудольф Штейнер и Гете”; но – какая же это книга; 
она – отражение Метнера; и она – семинарий и штудиум по вопросам антропософ-
ского гетизма…» [Белый, 1998, c. 502].
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лым Э. Метнер в письме к Вяч. Иванову от 1 апреля 1934 г.1: «О кончине 
андрея Белого ничего не могу сказать, т.к. он кончился для меня в 1916 г.» 
[Шишкин, 2013, c. 717]. М.Л. Спивак так комментирует эту дату: «Он не 
простил Белому книги Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современ-
ности. Хотя на обложке книги стоит 1917 г., но вышла она в ноябре 1916 
г. И тогда же, в ноябре 1916 г. Метнер узнал об этом из письма а.М. Мет-
нер (Братенши). С текстом книги Метнер ознакомился лишь через год, но 
отсчет предательству Белого, похоронившему их дружбу, видимо, решил 
вести с момента выхода книги в свет» [Спивак, Наседкина, 2015, c. 537]. 

Однако датировку разрыва с а. Белым в статье для посвященного юнгу 
юбилейного сборника [Medtner, 1935] Метнер ведет со времени получе-
ния и  прочтения им «полемического ответа» а. Белого в  начале осени 
1917 г., когда был потрясен до оснований души неожиданной для него сте-
пенью предательства бывшего друга в этой книге. В октябре 1917 г. Э. Мет-
нер в письме Н.П. Киселеву характеризовал «всю нравственную умствен-
ную низкопробность книги Белого», недавно полученной им: «гораздо 
возмутительнее, чем то, как ее обрисовал в своем письме Ильин2» [юнг-
грен, 2014, c. 42]. Книга Белого «стала для него шоком и вынудила при-
бегнуть к  интенсивному двухнедельному курсу терапии у  юнга, благо-
приятным следствием которого по крайней мере оказалось то, что Метнер 
(после уже формально завершенных аналитических сессий того года) еще 
ближе сошелся с юнгом, возможно, став его единственным другом, и то, 
что юнг в  свою очередь, согласно самому Метнеру, занял место Белого 
в его жизни» [юнггрен, 2014, c. 40]3. Об осени 1917 г., – когда Метнер 

1 Письмо без даты, однако, поскольку Метнер пишет Вяч. Иванову письмо с поздрав-
лениями на Пасху 1934 г. (в 1934 г. католическая Пасха пришлась на 31 марта), то 
письмо можно с уверенностью датировать по дате отправки на штампе одного из 
сохранившихся конвертов: «Zürich / 1. IV / 1934».

2 См. об этом: [Сапов, 1995].
3 «Позднее Метнер говорил, что это его спасло. Ежедневно он проводил несколько 

часов в занятиях психоанализом, еще подробнее, чем раньше, пересказывая различ-
ные фазы конфликта с Белым» [юнггрен, 2001, c. 154]. Любопытно, что одной из 
тем близкого схождения Метнера с юнгом стал символизм. Впоследствии Метнер 
вспоминал как с юнгом они «сошлись в том, что одинаково воспринимали симво-
лизм. Меня радостно удивило то, что у нас не только были сходные мысли о симво-
ле <…> и то, что в юнге я нашёл сходную символическую жилку, которая прояв-
лялась всякий раз при восприятии того или иного явлении. Не будучи сам поэтом, 
я принадлежал как любитель искусства к литературному кружку, который на сме-
не столетий состоял в основном из представителей так называемой русской симво-
лической поэзии. Эту “школу” не следует путать с французским символизмом. Она 
гораздо больше опирается на собственную поэтическую традицию…»  [Medtner, 
1935, S. 574].
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принял приглашение юнга приехать в Шато д’О (Chateau d’Oex) в Берн-
ских альпах (где юнг служил в  то время) для прохождения полуторане-
дельного курса интенсивной психотерапии, во время которого «образо-
вавшийся вакуум» после потери а. Белого занимает сам юнг, Э. Метнер 
вспоминал в статье для юнговского юбилейного сборника [Medtner, 1935, 
S. 587–588]: «Мне показалось, что разыгрывается акт моей жизни, кото-
рый я мог бы назвать “Друг умер, да здравствует друг!” – поскольку <...> 
мой, если так выразится, принудительный разрыв с андреем Белым и само 
собой случившееся сближение с  юнгом, который помог мне в  этот мо-
мент и как психолог, и просто как человек, произошли в течение двух не-
дель в Шато д’О (в 1917 году)» [Шишкин, 2005, c. 293]. 

По совету юнга, Метнер начинает было писать новую книгу в  ответ 
а. Белому, но после Октябрьской революции в конце 1917 г. «Мусагет» 
прекращает в России свою деятельность (а в 1919 г. и официальное суще-
ствование), так что тезисы уже написанной полемики с оккультной интер-
претацией Гете и нео-гнозисом в целом1 Метнеру остается лишь включить 
в свои лекции 1919 г. в Психоаналитическом клубе и затем издать под гри-
фом «Мусагета» уже в цюрихе в 1923 г. С этих пор Метнер «умолкает для 
литературы» и переключается на психоаналитические публикации. В ито-
ге  –после лечения у  юнга от травмы «книжного конфликта» и  разрыва 
с а. Белым – к концу 1917 г. вольфинговская роль, которую Э. Метнер иг-
рал во времена «Мусагета», осталась без последнего, а быть может, и без 
самого важного зрителя. В статье о «взаимном самопознании» с юнгом 
свой фактический разрыв с а. Белым Э. Метнер датирует от прочтения его 
полемической книги осенью 1917 года как времени смены референтного 
нарциссического объекта2 по сценарию «Друг умер, да здравствует друг!». 
И дату разрыва с Белым Метнер определяет в этом сценарии не «от кон-
ца Белого», а «от начала юнга». Однако в этой новой дружбе из учителя 
и опекуна – Вольфинга-покровителя а. Белого – Метнер оказывается уче-
ником. Одновременно с новой «нарциссической» дружбой прекращается 

1 анализ полемического понимания гнозиса Э. Метнером см.: [Рычков, 2010а].
2 М. юнггрен приводит такое психологическое объяснение необходимости для Мет-

нера осенью 1917 г. того, чтобы «юнг заполнял образовавшийся вакуум. Метнер 
просто не мог жить без нарциссического объекта страстной влюбленности, “брат-
ская дружба” неизменно зиждилась на культе гения. юнг позволил ему настолько 
приблизиться, что <...> [б]олее, чем когда-либо Метнер ощущал, что его миссия – 
в  служении делу юнга, совсем как прежде он посвящал всего себя делу Белого» 
[юнггрен, 2001, c. 154].
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литературная деятельность Метнера, связанная с Мусагетом, и он оконча-
тельно погружается в новый юнгианский круг общения и интересов: уча-
ствует в учреждении и становится активным членом, а затем председателем 
цюрихского Психоаналитического клуба (впоследствии переименованно-
го в «Психологический клуб»), осваивает, комментирует и готовит к рус-
скому изданию книги юнга и т.д. Тогда Метнер еще не осознает, что вместе 
с российским Мусагетом и Белым для него кончился и Вольфинг.   

Свидетель последних дней жизни Э.К. Метнера Ф. Степун, останавли-
ваясь на том, «какой страшный удар нанес Белый Медтнеру своим внеш-
не как будто бы логическим, но внутренне несправедливым и запальчивым 
ответом на его, Медтнера, размышления о Гёте», в своих воспоминаниях 
писал: «будущие биографы Белого и Медтнера <…> если они будут бес-
пристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей, о котором 
Медтнер накануне своей смерти в Дрездене не мог говорить без непере-
носимой муки, был главным образом виноват Белый. <…> Медтнер, на-
смерть раненный изменой друга, не осилил ответа на нападение и замол-
чал…» [Степун, 1956, c. 268]. 

Э. Метнер действительно замолчал: следующую литературно-критиче-
скую статью, посвященную изданию в 1930 г. немецкоязычного перевода 
давней статьи Вяч. Иванова «Русская идея» [Medtner, 1930], Э. Метнер 
напишет после их давосской встречи, то есть спустя 13 (!) лет от описан-
ных событий. Следует предположить, что после встречи в Давосе к недоза-
полненному юнгом «вакууму» присоединяется и Вяч. Иванов, который 
становится важным советчиком1 и  конфидентом Метнера, в  том числе  – 

1 Ярким примером того, насколько мнение Вяч. Иванова было весомо для Э. Мет-
нера служит, на наш взгляд, вопрос о  правомерности дальнейшего издания сочи-
нений юнга под грифом «Мусагета», обсуждавшийся Метнером в  ряде писем 
к Вяч. Иванову 1929 г. Так, 23 октября 1929 г. он спрашивает: «любопытствую уз-
нать Ваше мнение о  допустимости издать в  будущем с  маркою Мусагета и  книги 
о Libido» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20, Л. 23). После получения скептического 
отклика от Вяч. Иванова (см. письмо Вяч. Иванова от 22 сентября 1929 г. [Иванов, 
1994, c. 307]), Метнер пишет ему 20 декабря 1929 г.: «Ваш окончательный приго-
вор юнгу не подлежит кассации <…> Но “считаться с юнгом стоит” [Метнер ци-
тирует слова из письма Вяч. Иванова], – больше того: нельзя не считаться. Однако 
дальнейшие книги не выйдут в Мусагете» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 26 об.). 
Любопытен и другой, более частный пример. Вяч. Иванов в приписке к письму от 
22 сентября 1929 г. выражает свое несогласие с «литературной» типологией юнга 
в «Психологических типах»: «Я также думаю, что романтики – внутрь обращенные 
типы, в противоположность классикам» [Иванов, 1994, c. 307]. Метнер откликает-
ся на это замечание и на открытке от 15 ноября 1929 г. к Вяч. Иванову в Павию опи-
сывает свой разговор с Н.а. Бердяевым о «Психологических типах», соглашаясь 
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в трениях с тем же юнгом1. Метнер обращается к Вяч. Иванову мыслен-
но с  большим пиететом и  пишет ему в  уме длинные послания, о  чем со-
общает Вяч. Иванову в письме от 20 декабря 1929 г.: «Мысленно не раз 
писал Вам длинные письма, но они еще не свалились с “ментального” пла-
на на “реальный”» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 31). Мнение Вяч. 
Иванова становится для Метнера решительно важным: «Вы сейчас един-
ственный из друзей (Колю я не считаю), кот.<орый> в состоянии положи-
тельно повлиять на меня, не вызывая во мне Wekmut’a [тоски, депрессии]» 
(из письма к Вяч. Иванову от 29 апреля 1933 г. РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 
21. Л. 27об.). После новой встречи с Вяч. Ивановым в цюрихском имении
Бодмеров в октябре 1934 г. Э. Метнер возвращается к теме «ментального 
и реального планов» переписки с Вяч. Ивановым в письме от 27–29 ян-
варя 1935 г.: «Все это время часто думал о  Вас <...> Когда я собираюсь 
писать Вам, то чувствую немощь, т.к. Вам я не могу писать иначе, как бу-
дучи вполне “собранным” концентрированным, – и это не из-за литератур-
ной Eitelkeit [никчемности] и не из за глубочайшего уважения к тому, как 
Вы обращаетесь со словом; нет, – просто: неоспоримое чувство не разре-
шает мне обратиться к Вам не по существу, а как-то этак и “по-какому-то” 
как, я, напр.<имер>, писал а. Белому, как я пишу иногда и юнгу…» (РаИ. 
Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 22. Л. 7–8об.). И наконец, в письме от 28 февраля 
1936 г. (по поводу 70-летия Вяч. Иванова) Метнер признается: «… встре-
ча с Вами на этой не особенно мною любимой планете принадлежит к нем-
ногим счастливым моментам моей жизни» [Иванова, 1990, c. 218]. 

Казалось бы, вместе с появлением Вяч. Иванова, давосскими воспоми-
наниями о былых временах московского «Мусагета»2 и возврата Метнера 
к литературной деятельности должен был возродиться и жизнетворческий 
образ-имидж Вольфинга. Действительно, в ответ на уже упоминавшуюся 
ранее исповедь Э. Метнера о  непереносимой боли из-за утраты женщи-

с Вяч. Ивановым: «Навестил здесь Бердяева, кот.<орый> велел выслать книгу юнга 
<…> Бердяев в три дня проглотил книгу и мы с ним много говорили о ней. Он на-
ходит ее весьма важной, но не соглашается с тем, что “классики” – интро, а “роман-
тики” экстравертированы. Он прав тут» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 25об.).

1 См., напр., фрагмент письма Э. Метнера от 27–29 января 1935 г., приведенный 
в Приложении. 

2 «Возвращению» к теме Вольфинга могло способствовать и чтение Вяч. Ивановым 
Первой книги «ахинеи», поскольку, как отмечает а.Л. Топорков: «Можно пред-
положить, что особое внимание Э.К. Метнера должна была привлечь столь важная 
для произведения Вяч. Иванова и для самого Э.К. Метнера волчья тема» [Топор-
ков, 2015б, c. 197].
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ны, которой он дарил свою любовь1, 19 марта 1932 г. Вяч. Иванов пишет 
в поддержку друга основанное на аллюзиях к вагнеровской «Валькирии» 
стихотворение «Вольфингу», начав с близкой ему по сюжету «Повести 
о Светомире…» (над которой Вяч. Иванов работает в то время уже чет-
вертый год) темы вещего волка: «Одина вещий волк!». Однако у Вагне-
ра и мифах о Вотане волки не вещие (эту роль играют вороны) и не слу-
жат предвестниками, как в Первой книге повести. Вероятно, в том числе 
и поэтому в конечном варианте эпитет был заменен на: «Мой брат, Одина 
волк!»2 (РаИ. Оп. 1. Карт. 1. Л. 246). 

По сюжету «Валькирии» Вольфинг получает от возлюбленной новое 
имя – Зигфрид. Так и Метнер в 1933 г. с помощью все того же Вяч. Ивано-
ва в реальной жизни изменяет свое литературное имя, в течении предше-
ствующего года все более осознанно дистанцируясь от «вольфинговско-
го» и приходя к пониманию, что с тех пор как он замолчал для литературы, 
его некогда бывшее своеобразным alter ego «инициатическое» литератур-
ное имя постепенно перешло к брату3. Внешним поводом к смене жизнет-
1 Вяч. Иванов пишет стихотворение «Вольфингу» сразу же после получения от Мет-

нера письма (от 15 марта 1932 г.) с известием о смерти его подруги – Хетти Хей-
ман (о ней см.: [юнггрен, 2001, c. 176–177, 225]). Метнер писал как «подавлен 
внезапною кончиною моей прелестной подруги, которая (за неделю до моего при-
езда) умерла <...> всего 36 лет <...> и она крепко и до конца полюбила меня. <...> 
Пожертвовал столько сил и любви и продлил ее жизнь для нее и для себя всего на 
год! Она была совершенно антична и душою и телом. Едва ли я скоро оправлюсь 
от этого удара. <...> хожу как потерянный и чувствую ее присутствие непрестан-
но» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 13–13об.). В качестве постскриптума Мет-
нер приписывает: «Боюсь, что Вы не поймете меня почему я так огорчен. Напишу 
еще». Однако, не дожидаясь следующего письма, Вяч. Иванов посылает Метнеру 
лирическую попытку понимания и участия. По крайней мере, именно так воспри-
нимает полученные стихи Э. Метнер, отвечая, по их получению, в письме Вяч Ива-
нову от 22  марта 1932 г.: «от всего сердца благодарен Вам за дивное по искрен-
ности и красоте участие, которое Вы выразили в Вашем восьмистишии. Да, напев-
ность его Poema, – вполне; мудрость покорности и благословляющего приятия как 
“дара” и “боли” – извечная» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 16).

2 В мифах Одина всегда сопровождала пара волков.
3 В письме к С.В. Рахманинову от 30 апреля 1932 г. Э. Метнер поясняет, что счита-

ет псевдоним «Вольфинг» общим для себя и  своего брата, Н.К. Метнера, более 
того: «Николай стал в  большей степени “Вольфингом”, нежели он <...> брат по-
теснил его, созрев как теоретик, тогда как он замолчал» [юнггрен, 2001, c. 179]. 
Возможно также, что одной из причин дистанцирования мог послужить конфликт 
между литературным и психоаналитическим смысловым символизмом «Вольфин-
га». Пос ле обострения депрессии в связи с самоубийством Хетти Хейман и смер-
тью Эдит Мак-Кормик (см. Приложение) волчья идентификация его псевдонима 
могла напоминать Метнеру-психоаналитику широко известный случай его сооте-
чественника С.К. Панкеева: «человека-волка», лечившегося у З. Фрейда от депрес-
сии после само убийства сестры, которому посвящены две статьи Фрейда.  



394 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

ворческого имени и  поискам нового образа того, «кто является отчасти 
моим двойником» (см. письмо от 29 апреля 1933 г.) стала необходимость 
псевдонима для культурно-политических статей в  швейцарских журна-
лах. Э.К. Метнер просит Вяч. Иванова придумать ему такой псевдоним, 
подобно тому, как андрей Белый «окрестил <…> для статей в  Золотом 
Руне Вольфингом» (письмо от 29 апреля 1933 г.). Предложенные юнгом 
псевдонимы «Спектатор» и «Луций» были отвергнуты Метнером. Вяч. 
Иванов мгновенно откликается на просьбу1 и в ответном письме дает раз-
вернутую характеристику творческой личности Э. Метнера, предлагая, 
исходя из различных ее черт, разные псевдонимы2. В итоге Метнер решает 
взять псевдоним аристоксена3, с которым Вяч. Иванов сравнил Э. Метне-
ра в одном из предыдущих писем4, о чем сообщает Вяч. Иванову в письме 

1 Поводом для «скоропалительного и  утешительного» (см. след. примеч.) отве-
та Вяч. Иванова послужило, вероятно, и  все ухудшавшееся душевное состояние 
Э. Метнера, в котором «вольфинговское» было с очевидностью исчерпано, окон-
чательно «перетерто в  душе» и  ждало оздоравливающего обновления, что на-
глядно демонстрирует начало предшествующего письма Э. Метнера от 29 апреля 
1933 г.: «Дорогой Вячеслав Иванович, не могу отыскать Ваше письмо. Знаю, что 
потерять его не мог... Впрочем, не знаю, кто последний писал и не получил ответа 
и когда это было? Вот Вам один из симптомов моего вневременного и в то же время 
ко времени прикованного “status”’a – “quo ante 1932” [«предшествующего состоя-
ния 1932 года» (лат.)] был бы плох, но еще выносим; теперь же просто изнемогаю. 
Сладить не в состоянии ни с собою, ни с обстоятельствами. Почти 11/2 года влачу 
это существование, больной, огорченный, обиженный и непримиримый. – И – без-
работный, что впрочем меня меньше всего трогает: доживу пока истощу сберега-
тельную кассу, а потом можно и умереть. – Знаю, что и Вам нелегко живется. Умол-
каю!» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 24). 

2 Письмо Вяч. Иванова к Э. Метнеру, полученное им 12 мая 1933 г., не сохранилось 
и восстанавливается по ответам на него Э. Метнера в письме от 25 мая 1933 г., в на-
чале которого он пишет: «Как хорошо, что Вы нашли время и  “libido Seribendi” 
[желание написать (лат.)] ответить мне так скоропалительно и утешительно. От-
вечаю Вам с таким запозданием (12 – 25–V) лишь по нездоровью» (РаИ. Оп. 5. 
Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 37).

3 аристоксен Тарентский, по прозванию «Музыкант», ученик пифагорейца Ксе-
нофила и  аристотеля. Философ-перипатетик, написавший множество сочине-
ний (около 450-ти), в  т.ч. о  музыке. Учил, что музыка способна оказывать целеб-
ное и нравственное воздействие благодаря тому, что проникнута высшей красотой 
и порядком, что несомненно созвучно представлениям Э.К. Метнера.

4 Впервые аристоксен упоминается Вяч. Ивановым в  письме от 4 марта 1932 г.: 
«Хорош был бы портретист, который вместо Вашего портрета – портрета Эмилия 
Метнера – поднес бы Вам Ваше изображение в каком-нибудь бывшем или гряду-
щем Вашем перевоплощении <...> примерно в виде Парацельса или аристоксена» 
[Иванов, 1994, c. 311]. В ответном письме от 22 марта 1932 г. Метнер рассуждает 
об аналогии Вяч. Иванова: «Почему аристоксен? Он был музыкальный теоретик 
и пифагорейский перипатетик. Это похоже: у меня музыка и гетеанское кантианст-
во?» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 18об.).
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от 25 мая 1933 г.1 После получения от Вяч. Иванова «язычески-крестного 
1 В связи с  тем, что письма Э.К. Метнера, о  которых идет речь, не опубликованы, 

приведем фрагменты из них, на которые опирается наше рассуждение и которые 
проливают новый свет на отношения Вяч. Иванова с Э.К. Метнером в последние 
годы его жизни. В письме к Вяч. Иванову от 29 апреля 1933 г. Э.К. Метнер пишет: 
«Кстати, меня уговаривает юнг писать о политике (конечно в связи с культурою) 
для швейцарских повременных изданий. <…> Но мне надо псевдоним (из-за моих 
родных в Москве); юнг почему-то думает, что псевдоним должен быть леннинским 
<так! – аР> вроде Spectator. Т.<ак> к.<ак> Вы римлянин и знаете меня очень хо-
рошо, то м.<ожет> б.<ыть>. Вам придет в голову что н.<ибудь> в этом роде. Окре-
стил же андрей Белый меня для статей в Золотом Руне Вольфингом. Теперь за Вами 
черед – для культурно-политических статей. Черкните на открытке, если нет вре-
мени, одно латинское слово. Spectator псевдоним полотенный, хотя и подходящий 
для меня. Латынь я забыл так прочно, что сам ничего не найду. Однажды Вы срав-
нили меня с  аристоксеном, музыкальным теоретиком и  психологом. М.<ожет> 
б.<ыть> найдется среди римских писателей (второстепенных и менее известных) 
кто н.<ибудь>, кто является отчасти моим двойником. Или взять греческий ари-
стоксен? <…> Вы сейчас единственный из друзей (Колю я не считаю), кот.<орый> 
в состоянии положительно повлиять на меня, не вызывая во мне Wekmut’a [тоски, 
депрессии]. <…> Итак, жду моего язычески-крестного имени от Вас, пока обни-
маю Вас крепко, дорогой. Любящий Вас Э. Метнер. (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. 
Л.26об.–27об.). В письме от 25 мая 1933 г. Э. Метнер сообщает Вяч. Иванову о пред-
ложенных ему псевдонимах: «Прежде всего сердечное спасибо за псевдонимы. Что 
он должен был быть латинским, – на этом особенно настаивал юнг, да и мне само-
му Рим ближе Эллады. юнг предлагал Lucius, ибо во время анализа в 1914–15 гг., 
толкуя один сон (забыл содержание!) юнг спросил меня об “Einfall” [внезапной 
мысли, спонтанной идее] к одному моменту сновидения и я невольно сказал asinus 
aureus, имея в виду роман апулея, кот<орый> я прочел еще в гимназии в переводе 
Кострова [Луция апулея платонической секты философа Превращение, или Золо-
той осел / Пер. с лат. Е. Костров. М.: Унив. тип. Н. Новикова, 1780–1781. Ч. 1–2] 
с огромным наслаждением и странным чувством чего то близкого, забытого и вот 
встрепенувшегося в памяти, как бабочка, которую держат в руке, на ладони... юнг 
имел в виду путь к мистерии, как символ события индивидуализации. – Но у меня 
“видерштанды” [Widerstand – «бешеное сопротивление», этим германизмом «за-
разил» Метнера И. Ильин] против Луция, как псевдонима... Ваши латинские пред-
ложения очень хороши с литературной точки зрения, но они слишком прозрачны, 
как маски [в переписке Метнера имеется такой пример: Aemilius]. Поэтому я ре-
шил взять аристоксена, с которым Вы сравнили меня еще до вопроса о псевдониме. 
Что он принесет мне – неизвестно, т.к. мне крайне трудно приспособиться к “обсто-
ятельствам” места (в смысле объема статьи и в смысле швейцарского Seelenraum’а 
[букв.: «душевного пространства», т.е. ментальности] – и то и другое очень узко 
<...> прибавлю, что был растроган Вашею характеристикою моего существа, несмо-
тря на сознание, что Вы меня переоцениваете» (РаИ. Оп. 5. Карт.  7. Ед. хр. 21. 
Л. 37об.–38об.). Отметим, что Метнер подробно освещает разговор с юнгом об 
апулее в своей статье 1935 г., заключая: «Тот, кто читал книгу о Либидо, знает, что 
там часто упоминается апулей, психология которого содержит некоторые элемен-
ты, которые, благодаря юнгу, легко переводятся на современный научный язык» 
[Medtner, 1935, S. 570–571]. Отметим также, что под псевдонимом Spectator (лат. 
«наблюдатель, обозреватель, критик») писал экономист М.И. Нахимсон (1880–
1938): бывший член Бунда (входившего в состав РСДРП) и меньшевик, который 
после Революции жил в Германии, но затем вернулся в СССР. Он опуб ликовал на 
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имени» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 27об.), Э. Метнер, при случае, 
именует его в  письмах своим новым «крестным». Узнав, что Э. Метнер 
принял литературное имя аристоксена, в  ответном письме от 28 авгу-
ста 1933 г. Вяч. Иванов напутствует «крестника»: «Ceterum censeo, mi 
Aristoxene, conscribendam esse Poesin et Noesin vitae quam vixisti. Ac sine 
mora strenue incohandam: Кроме того, мой аристоксен, я думаю, что поэты 
и ученые должны больше описывать жизнь, чем жить, и должны бесстраст-
но и с усердием сочинять» [Иванов 1994, c. 316–317]1. 

По всей видимости, можно с уверенностью говорить о том, что исто-
рия смены творческого имени стала для Э. Метнера подлинным преобра-
жением «вольфинговского» индивидуального мифа, у  истоков которого 
сознательно «инициатически» выступил Вяч. Иванов2. Связанные с Мет-

немецком языке социально-политические брошюры, в их числе: «Защита отечест-
ва и внешняя политика социал-демократии» (Берн, 1917), которая вызвала ответ-
ную критику В.И. Ленина в ряде его работ. В 1916 г. в цюрихе фрагментами в газете 
„Neuen Zürcher. Zeitung” и в виде отдельной брошюры под псевдонимом Spectator 
издана работа М.И. Нахимсона “Die psychologische Vorbedingung des Weltfriedens” 
(«Психологическое состояние мира во всем мире»), откуда вероятно он стал изве-
стен К.Г. юнгу.

1 Отметим здесь, что предложенный комментатором письма В.В. Саповым перевод, 
на наш взгляд, не совсем верен: речь в тексте идет отнюдь не об ученом (Noesin), 
последователе «логосического знания», поскольку имеет иной эпистолярный кон-
текст. 12 мая 1933 г. Метнер получает письмо от Вяч. Иванова (утрачено и восста-
навливается по ответному письму Метнера), в котором он предлагает различные 
литературные имена, исходя из разных характеристик его жизни и личности. Сре-
ди этих имен – Noëtik, образованное от др.-греч. νοητικός в значении мышления, 
связанного с интуицией (т.е. темой лекций и интересов Метнера). Наиболее бук-
вальным переводом было бы имя «Разумник». Однако Вяч. Иванов возводит значе-
ние νοητικός к Νούς’у, как неоплатоническому Уму в его представлении «высшим» 
герметизмом «Поймандра» (часто цитируемом Вяч. Ивановым в связи с теорией 
символического «восхождения-нисхождения» [Силард, 2002, c. 105, 112, 118]): 
высшему разуму, по отношению к интеллектуальному логосу, отличая интуитивное 
знание от дискурсивно-рассудочного. Псевдоним «Noëtik» можно, таким обра-
зом, определить как «понимающий интуитивно», «постигающий суть, обраща-
ясь к интуитивному знанию». 25 мая 1933 г. Э. Метнер откликается на эту идею: 
«Noëtik – тоже очень верно, т.к. для меня Nus выше Logos’а и я ничего не могу опи-
сать, даже самое внешнее, если оно не вливается в русло Nus’а» (РаИ. Оп. 5. Карт. 
7. Ед. хр. 21. Л. 38об.–39). Как указывалось ранее, в Приложении «Терминология» 
к своей книге «О так называемой “интуиции”…» [Medtner, 1923] Метнер разде-
ляет и поясняет используемые им применительно к интуиции понятия “Transszen-
dental”, “Logos (Christus)” и “Nus (Sophia, Parakletes)”. Вероятно, именно этот псев-
доним, ранее предложенный Вяч. Ивановым, и обыгрывается в его пожелании, об-
ращенном к поэту-творцу и носителю ноэтического знания. 

2 Оба адресата понимали, что речь идет не просто о литературном псевдониме, а за-
трагивает индивидуальный миф Э. Метнера. Об этом свидетельствует история их 
переписки. В частности, 18 декабря 1930 г. Вяч. Иванов присылает для ТаИРов-
ского альманаха стихотворение “Собаки” (Вяч. Иванов, III, 553–554), о котором 
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нером планы немецкого перевода Первой книги будущей «Повести о Све-
томире…», поэтическое обращение к Вольфингу и активное творческое 
участие Вяч. Иванова в трансформации индивидуального мифа Метнера–
Вольфинга в период его работы над главами о Володаре и Светомире (рож-
дающегося в конце Первой книги) действительно могли ретроспективно 
повлиять на репрезентацию мифологических мотивов преображающего-
ся волка в  дальнейшем сюжете повести. Таким образом, предположение 
о  присутствии «имени-судьбы» Метнера/Вольфинга в  творчестве Вяч. 
Иванова обретает новые основания. 

а. Эткинд замечает, что после давосской встречи с Метнером Вяч. Ива-
нов «посвящает ему свой написанный еще в 1917 г. сонет “Порог созна-
ния”: для него преображение Метнера вписывалось в старый литератур-
ный контекст» [Эткинд, 1996, c. 267]. Неудивительно, что после нового 
преображения, символизируемого новым литературным именем, вольфин-
говская/волчья тема пропадает из переписки с Вяч. Ивановым. В 1933 г. 
Вяч. Иванов пишет на латыни свои пожелания Метнеру–аристоксену. Не-
смотря на то, что написанная Метнером на пасху 1933 г. под новым псев-
донимом статья после долгих проволочек со стороны рекомендованного 
юнгом журнала так и не была напечатана1, Вяч. Иванов очевидно не пред-
полагал, что она станет последней у его друга. Для него жизнетворческое 
преображение Метнера состоялось, и в элегии к семье Бодмеров, в доме 
которых происходит новая встреча с  Э. Метнером осенью 1934 г., Вяч. 
Иванов описывает его в новых «аристоксеновских» музыкальных образах 
(т.к. аристоксен  – «философ» музыки), именуя «воскресшим Крейсле-
ром», и тем самым подчеркивая, что преображение/воскрешение Метне-
ра все-таки произошло2.

Э. Метнер в  ответном письме от 7 января 1931 г. из цюриха сообщает о  «воль-
финговском» его прочтении, комментируя «вольфинговское» как «ставшее уже 
сознательным индивидуально-мифическое»: «Поджидал я также ответа от Таира 
(от  Татьяны Сергеевны Рахманиновой). Боюсь, что Ваши “собаки” укусили без-
надежно-бессознательное этой фарфоровой девицы (чорт побери, если это не из 
13-ой ненаписанной Симфонии андрея Белого!) <...> Меня это Ваше стихотворе-
ние задело за живое ... вольфинговское, ставшее уже сознательным индивидуально-
мифическое» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 1об.–2), публикацию фрагмента 
письма и комментарии см.: [Шишкин, 2001, c. 31–32].

1 Ровно через год после написания статьи за подписью аристоксена в письме к Вяч. 
Иванову от [1 апреля] 1934 г. Э. Метнер в глубоком унынии пишет, что поскольку 
его статья откладывалась журналом из номера в номер и в итоге была возвраще-
на: «”аристоксеновская” затея кончилась ничем»  (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 22. 
Л. 4об.).

2 Подробнее о теме «воскресшего Крейслера» см. в Приложении.
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юнгианские аллюзии встречи Э.К. Метнера 
и Вяч. Иванова в Давосе

Можно привести и другие примеры того, что встреча в Давосе Э. Мет-
нера и Вяч. Иванова стала ярким событием для обоих мыслителей, ретро-
спективно проследив ее итоги. Со своей стороны, Э. Метнер часто возвра-
щался к Давосу в своих письмах и поднятые там темы стали предметом его 
размышлений. 26 августа 1929 г. Метнер пишет Вяч. Иванову из Монмо-
ранси (пригород Парижа), где он остановился в доме брата – Н.К. Метне-
ра: «Николай Карлович уже в америке и уже дал теперь вероятно, – два 
концерта. Я живу в его доме, (кот.<орый> все равно уплочен до декабря) 
и стараюсь использовать это уединение в безразличном, никакими личны-
ми переживаниями не насыщенном Montmorency, чтобы внутренно при-
способиться найти установку к работе над темами, о кот.<орых> мы гово-
рили в Давосе» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 21 об.). 

 Также несомненна посредническая роль Э. Метнера в ознакомлении 
Вяч. Иванова с идеями К.Г. юнга, исследованная в работах С.Д. Титаренко 
[2012, c. 476–494] и а. Эткинда, который отмечает, что «в поздних своих 
работах, например в этюде “Anima” 1934 года, Иванов ссылается на юнга, 
а в статье о Лермонтове 1947 года использует не только его специфическую 
терминологию (архетип), но и более общую схему психоаналитического 
понимания» [Эткинд, 1994, c. 231]. Как показывает далее С.Д. Титарен-
ко: «Значимость исканий Вяч. Иванова доказывается его предвосхищени-
ем исканий К.Г. юнга, книги которого он хорошо знал, судя по отсылке 
к его теории, сделанной в статьях “анима” и “Размышления об установках 
современного духа” (1933)» [Титаренко, 2009, c. 111]. 

Представления Вяч. Иванова о Мировой Душе имеют параллели с уче-
нием о коллективном бессознательном К.Г. юнга. Не случайно Н.О. Лос-
ский в письме Вяч. Иванову от 8 декабря 1935 г., отзываясь на публикацию 
статей Вяч. Иванова в  журнале «Corona» (1935), писал: «Статья Ваша 
об “anima” и “animus”, как и “Terror antiquus”, содействует решению про-
блемы Софии…» [Титаренко, 2011, c. 118]. В этой связи интересен от-
клик Э. Метнера на публикацию немецкого перевода «Terror antiquus» 
в  журнале «Corona», который принес ему Герберт Штейнер. В письме 
Вяч. Иванову от 31 марта 1935 г. Метнер сообщает о встрече со Штейне-
ром 30 марта 1935 г. и также пишет о предвосхищении тем юнга: «Гово-
рили и о Вас. <...> Он принес мне Ваш Terror antiquus. <…> я вторично 
напишу Вам о моем разговоре по поводу Вашей лекции в Клубе с юнгом. 
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Terror Antiquus ему наверно понравится и он будет поражен, что Вы не-
сколько десятилетий до него по-своему не по-психологическому подошли 
к его проблемам»1 (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 22. Л. 11–12). Составлен-
ный Вяч. Ивановым список метнеровских книг включает пять работ юнга, 
однако как теоретик религиозного символизма2 и религиозный философ3 
Вяч. Иванов воспринимает отношение юнга к  символу как позитивист-
1 В опубликованном журналом «Золотое руно» (№ 4, 1909) отзыве на картину Льва 

Бакста «Древний ужас» (или “Terror Antiquus”, 1908), посвященную гибели ат-
лантиды, Вяч. Иванов писал, что «художник тогда наиболее творец, когда пробу-
ждает в нас живое чувствование кровной связи нашей с Матерями Сущего и древ-
нюю восстановляет память Мировой Души» (Вяч. Иванов. III, 93). Вспоминая 
платоновскую атлантиду, Вяч. Иванов пишет об анамнезисе у  Платона как «веч-
ной памяти» (что в  ракурсе «памяти Мировой души» находит параллели с  ар-
хетипами коллективного бессознательного у юнга), а также о важности женских 
образов в религиозном сознании, что имеет очевидные параллели как с понятием 
анимы у юнга, так и его работами о роли женщины в судьбах Европы (см., напр., 
Приложение, примеч. VI). Отметим также, что, как показано в работе а.Б. Шишки-
на [Шишкин, 1996]: «есть основание говорить о собственном ивановском гипер-
борейском мифе» [Шишкин, 1996, c. 299], вернее сказать – созданной им особой 
«гиперборейской мифологеме» о прапамяти художника-символиста, которая на-
ходит интересные сопоставления с юнговской идеей символов памяти коллектив-
ного бессознательного, пробуждаемых в индивидууме, а также метнеровской идеей 
родовой «памяти» [юнггрен, 2001, c. 137]. Подробнее о «гиперборейской мифо-
логеме» в ракурсе отношения Вяч. Иванова к легенде об атлантиде см. главу «Ги-
перборейская лебединая память у Вяч. Иванова» в тематической работе [Рычков, 
2017а, c.  92–97]. Чтобы обяснить сакральную связь царства пресвитера Иоанна 
с Мировой Душой, Вяч. Иванов возвращается в «Повести о Светомире…» к обра-
зам своей статьи «Terror antiquus» об атлантиде, которую он также переводит на 
немецкий язык: «И озирая мысленно простор, нам в обитание данный, воспоми-
наю великий оный остров, волною морскою покрытый древле. Загражден быше 
по свидетельству Платонову, от ветров хладных гор венцом превыспренним…»  
(Повесть о Светомире… 5, IV: 2–3) и анамнезису Эдема (Повесть о Светомире… 
5, IV: 5–8). анализ взаимовлияния переводов Вяч. Иванова своих ранних произве-
дений и аналогичных мотивов в «Повести о Светомире…» еще ждет своих иссле-
дователей.

2 Мы употребляем здесь это устаревшее определение, чтобы подчеркнуть сколь да-
леко вышли представления теоретиков младосимволизма за пределы художествен-
ной эстетики в область религиозной философии, что несомненно сказывалось при 
их оценке работ, посвященных символу и  символическому. Вспоминаются слова 
Ф.  Степуна, который, называя Вяч. Иванова христианским философом, в  посвя-
щенной его 70-летию статье поясняет: «Конечно, Бог создал Вячеслава Иванова 
настоящим поэтом, но он создал его в одну из своих глубокозадумчивых, философ-
ских минут» [Степун, 1962, c. 155].

3 Здесь мы поддерживаем выводы голландского исследователя работ Вяч. Ивано-
ва о Дионисе Ф. Вестбрука: «Иванов, несмотря на обстоятельные занятия фило-
логией, в  первую очередь  – религиозный философ. <...> Иванов при исследова-
нии античной культуры следует интуиции религиозной» [Вестбрук, 2009, c. 273]. 
В  моно графии о  Дионисе: «в форму научного исследования облачены личные 
религиозные и философские искания автора» [Вестбрук, 2009, c. 3]. 
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ское, а к религии Диониса и вовсе «дилетанскими экскурсами» (см. ком-
ментарий I в Приложении), и потому в ответном письме от 29 сентября 
1929 г. относится критически к апологетическим отзывам Метнера [Ива-
нов, 1994, c. 306–307]1. Тем не менее отмеченные параллели в  исканиях 
Вяч. Иванова и юнга были очевидны не только Метнеру, но и самому Вяч. 
Иванову, поэтому он внимательно изучает сочинения юнга и прислушива-
ется к его идеям,2 носителем которых оказывается Э.К. Метнер.

Отсюда следует, что проделанный Вяч. Ивановым «опыт» чтения и об-
суждения с Э. Метнером «ахинеи» в Давосе также мог отразиться в даль-
нейшей работе над повестью о Светомире. Исследуя символику и функции 
сновидений в «Повести о Светомире царевиче» а.Л. Топорков находит 
как корреляции, так и различия подходов у Вяч. Иванова и юнга: «Оче-
видна перекличка позднего творчества Вяч. Иванова с идеями К.Г. юнга, 
с  которыми он был знаком, однако не менее очевидно и  то, что подход 
Иванова при общем сходстве с юнгианством все же имеет качественную 
специфику. Обращаясь к  тем же архетипическим образам, сюжетам, си-
туациям, что и  К.Г. юнг, Иванов не сводит их к  архетипам или образам 
глубинной психологии, но стремится осмыслить их мистическую глуби-
ну и включенность в символические конфигурации высоких религиозных 
и  литературных традиций» [Топорков, 2015а, c. 32]. Далее а.Л. Топор-
ков отмечает, что «в некоторых случаях “сновидения” могут именоваться 
также и “видениями”, в описании которых Вяч. Иванов опирался, в том чи-
сле, на собственный визионерский опыт. «Странные видения Светомира 
на деле оказываются проявлениями его сверхчеловеческой проницатель-
ности и откровениями божественного мира. <…> Во многих сновидениях 
и видениях наяву персонажи Повести заглядывают в будущее» [Топорков, 
2015а, c. 26, 31]. Можно предположить, что в этом ракурсе проблематика 
Светомира оказалась особенно созвучна как исканиям юнга того перио-
да и его исследованиям феномена «синхроничности», так и психоанали-
тическим разысканиям в области интуиции и анимы самого Э. Метнера. 
1 По свидетельству О.а. Шор (о Вяч. Иванове с 1907г.): «В те годы, когда модной 

становилась “психология без души”, он решительно по шел против течения, обратив 
эмпирическую психологию в пневмологию» (Иванов, II, 766).

2 Так, по воспоминаниям сына Дмитрия, Вяч. Иванов: «Читал юнга, особенно по-
сле того, как в Давосе повидался со своим старинным другом Эмилием Метнером, 
который был тесно связан с юнгом» [Обер, 1999, c. 112]. В римском архиве Вяч. 
Иванова в  папке «О психологии. юнг» сохранились также рисунки, сделанные 
Вяч. Ивановым по юнговским схемам, см.: РаИ. Оп. 2. Карт. 32. Ед. хр. 3. Папка 3. 
Л. 1–1об., частично опубликованы: [Титаренко, 2006, c. 272].
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Именно в этом ракурсе визионерские «Записки а. Шмидт» могли пред-
ставлять не только для Метнера, но и  Вяч. Иванова отдельный интерес. 

Отзыв Вяч. Иванова о  прочтении книги а. Шмидт остается неизвес-
тен. Не упоминает Вяч. Иванов имени а. Шмидт и  в своих статьях. Од-
нако рукописи римского архива Вячеслава Иванова сохранили его мнение 
о «мистической корреспондентке» Вл. Соловьева как «безумной и все же 
по-своему гениальной». В черновом варианте письма к профессору окс-
фордского университета С.а. Коновалову от 24 июля 1946 года Вяч. Ива-
нов, говоря о книге К.В. Мочульского «Владимир Соловьев. Жизнь и уче-
ние (Париж, 1936), высказывает мнение, что ее автор выступил в  роли 
“advocatus diaboli” («адвоката дьявола») «по отношению к  Владими-
ру Соловьеву, сострадательному участию которого в  судьбе несчастной, 
безумной и  все же по-своему гениальной анны Шмидт он приписал  – 
horribile dictu! <страшно сказать! (лат.)> – влияние на соловьевское умоз-
рение о Софии» [Кульюс, 2009, с. 278]. 

В позднем отзыве Вяч. Иванова о «безумной и все же по-своему гени-
альной» духовидице вероятно слышны еще темы Давоса, поскольку он 
совпадает с мнением об а.Н. Шмидт Э. Метнера, которое мы будем обсу-
ждать особо. Что же касается психоаналитических интересов Э. Метнера 
к визионерскому знанию, то еще за десять лет до встречи в Давосе пред-
ставления символистов как о видах знания и внутреннем опыте мисти-
ческого переживания1, так и  о Софии Метнер рассматривает публич-
но в своих психоаналитических лекциях о «психологии веры в духов» 
в цюрихском психологическом клубе 1919 года, которые затем публику-
ет (в количестве 200 номерных экземпляров) в цюрихской типографии 
«ашманн и  Шеллер» от имени московского издательства «Мусагет» 
в объемистой книге «О так называемой “интуиции” и связанных с нею 
терминах и проблемах» (VIII; 179 S) [Medtner, 1923]. Кроме цикла лек-
ций, в книге даны обширные примечания к ним, где Метнер рассматривает 
прагматичные подходы в учении о знании (гносеологии или эпистемоло-
гии, в т.ч. антропологии Канта) в сопоставлении с религиозным гнозисом 
и их применимость в аналитической психологии. При этом надо заметить, 
что представления символистов круга а. Белого о гнозисе Метнер доно-
сит до германских коллег подобно раннехристианским ересиологам, со-

1 По мысли Э. Метнера в  статье «Миф, мистерия, символ и  мистика» из цикла 
«Wagneriana», обращающийся к мифу творец должен иметь его высокое внутреннее 
мистическое переживание, лишь тогда рождается символ [Метнер, 1912, c. 30–31].
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хранившим для истории гностические тексты в связи с их критикой. Еще 
не остыв после полемики с  андреем Белым об «оккультизме» антропо-
софии, Метнер продолжает спор на страницах своего психоаналитическо-
го мусагетовского издания, очевидно используя для этого тезисы начатой 
в 1917 г., но недописанной полемической книги, отвечающей а. Белому, ко-
торая, вероятно, должна была стать его «книгой о Белом»1. В заключение 
своей книги он пишет: «Сам по себе гнозис нескромен, он и не может быть 
иным, потому что он не знает границ, и знать не желает ничего о них; по 
этой причине не существует вообще ничего, что не пошло бы в его ведьмин 
котел». В приложении к книге Метнер поясняет используемую термино-
логию, перечень которой показателен: «Трансцендентальное», «способ-
ность познания» (Das Erkenntnisvermögen), «Логос (Христос)», «Нус 
(София, Параклет)», «Гнозис (магия)». При этом, согласно автокоммен-
тарию Метнера в письме Вяч. Иванову от [25?] мая 1933 г.: «[…для] меня 
Nus выше Logos’а и я ничего не могу описать, даже самое внешнее, если 
оно не вливается в русло Nus’а» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 39). 

К полемике с Белым о гнозисе Метнер возвращается и в подводящей 
итоги двадцатилетнего сотрудничества с  юнгом статье для юбилейно-
го «юнговского сборника». О Вяч. Иванове речь здесь идет как о стар-
шем, по отношению к  а. Белому, теоретике русского символизма, кото-
рый еще в 1912 году утверждал2, что «влияние символизма “переживается 
нами как непонятное расширение нашего личного состава и эмпирически-
ограниченного самосознания”, а  символ предполагает “эхо в  лабиринтах 

1 См., напр., письмо к К.Г. юнгу от 15 ноября 1917 г., где Э.К Метнер сообщает об 
аффектированном приступе отчаяния, из-за которого «мне пришлось прервать ра-
боту над книгой о Белом, потому что я почувствовал себя совершенно измученным 
<...> духовным инвалидом» [юнггрен, 2001, c. 232]. К.Г. юнг (как впоследствии 
и Вяч. Иванов) настаивал, чтобы Метнер взялся за книгу воспоминаний, что могло 
найти отражение в полемической «книге о Белом». 

2 Э. Метнер обращается к  программной статье-манифесту Вяч. Иванова «Мыс-
ли о  символизме», открывавшей первый номер мусагетовского журнала «Тру-
ды и дни», цитируемые слова см.: [Иванов, 1912, с. 6]. Далее Э. Метнер приводит 
сформулированные Вяч. Ивановым следствия восприятия художественного произ-
ведения как символистского (т.е. «не в себе самом», как рассматривают отвлечен-
но-эстетическая теория и формальная поэтика, но в отношении воспринимающе-
го и творящего субъектов как цельных личностей), называя их принципами симво-
лизма: «Тот же поэт сформулировал три принципа символизма: 1) Символизм ле-
жит вне эстетических категорий. 2) Каждое художественное произведение подле-
жит оценке с точки зрения символизма. 3) Символизм связан с целостностью лич-
ности, как самого художника, так и переживающего художественное откровение» 
[Medtner, 1935, S. 574]. 



403Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

души”» [Medtner, 1935, S. 574].1 По заключению М. юнггрена: «цитируя 
манифесты Белого и Иванова из первых номеров “Трудов и дней”, он де-
монстрировал духовное родство юнга с символизмом» [юнггрен, 2001, 
c. 188]. В личном общении с юнгом Метнер говорит о Вяч. Иванове как
«лучшем знатоке дионисианства». В письме к  Вяч. Иванову от 27 янва-
ря 1935 г. Метнер сообщает ему про разговор с юнгом о Мережковском 
и Вяч. Иванове, который состоялся в знаменитом доме-Башне юнга в Бол-
лингене: «Когда я был на днях у юнга, мы говорили много об алхимии, ко-
торую от теперь собирается “психологизировать” и потому собирает ста-
ринные книги по этой части. В связи с этим мы говорили о средних веках, 
Ренессансе и Реформации, о поднимающемся из коллективного бессозна-
тельного язычестве и т.д. и т.д. Говорили и о Мережковском (* <[сноска 
внизу страницы] (* Кстати: очень обрадовался, когда трогательный Штей-
нер, захлебываясь от восторга, сообщил мне о Вашей встрече и сближении 
с Мережковским> и о Вас (как лучшем знатоке дионисианства)»2 (РаИ. 

1 Как отмечает М. юнггрен, Ф. Степун в некрологе «Памяти Вяч. Иванова» (1949) 
ссылается на эту статью Метнера, утверждая, что «поэт “оказал решающее влия-
ние <...> на философские построения психоанализа”» [юнггрен, 2001, c. 228], од-
нако в самой статье Метнера ни о каких существенных параллелях в творчестве мы-
слителей не говорится. 

2 Сохранилось другое свидетельство Э.К. Метнера о  темах разговоров с  юнгом 
про Мережковского – в посвященной К.Г. юнгу немецкоязычной статье «Карти-
на личности через взаимное самопознание»: «Мы заговорили о  Мережковском. 
<…> юнг сказал мне при этом, что он при создании некоторых частей своего пер-
вого основного труда “Либидо, его метаморфозы и символы” часто думал о Мереж-
ковском. Это касается тех страниц книги о либидо, в которых речь идёт об эллиниз-
ме. Ведь Мережковский – автор, который как никто другой привлекательно пред-
ставил выражение настроения и духовно-душевное содержание этого культурного 
и религиозного течения в поэтической форме» [Medtner, 1935, S. 569]. Тема ми-
фологии эллинизма действительно соединяет имена Мережковского и  Вяч. Ива-
нова и становится понятен контекст, в котором Метнер привлекает к теме «луч-
шего знатока дионисианства». Метнер выступает своеобразным пропагандистом 
идей о дионисийстве Вяч. Иванова и среди окружения юнга. В следующем письме 
(от  31 марта 1935 г.) Метнер сообщает Вяч. Иванову, что договорился с  Ольгой 
Фрёбе-Каптейн (основательницей конференций «Эранос», директором и редак-
тором его ежегодных сборников «Eranos-Iahrbuch», издававшихся с 1933 г. в цю-
рихе) о возможности выступления Вяч. Иванова в асконе на «Эраносе» с лекци-
ей о Дионисе, которую затем обещал напечатать в журнале «Корона» Г. Штейнер 
(РаИ. Оп.  5. Карт. 7. Ед. хр. 22. Л. 11об.). В этом и  последующих письмах Мет-
нер убеждает Вяч. Иванова принять участие в «Эраносе»: «Вам непременно сле-
довало бы прочесть в Eranos’е, т.к. это очень “рекламная” вещь <...> Не отклады-
вайте своего ответа Eranos’у» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 22. Л. 12). Проведен-
ная Метнером «презентация» идей Вяч. Иванова оказалась весьма убедительна: 
в РаИ сохранились письма к Вяч. Иванову от Фрёбе-Каптейн с приглашением на 
конференцию 1935 г. (от 30 марта, 17 и 29 апреля 1935 г.), выражением заинтере-
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Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 22. Л. 8об.). Тема поднимающегося из немецкого кол-
лективного бессознательного язычества в то время очень увлекала юнга 
и вскоре станет причиной его психологического объяснения популярно-
сти национал-социализма через пробуждение архетипа Вотана как юнги-
анской «Тени» Диониса. Судя по сообщению в письме, Э. Метнер пере-
водит разговор на краеугольные для воззрений Вяч. Иванова его работы 
об актуальности мифа о Дионисе, архетипичная фигура которого находи-
лась также в основаниях юнговского представления о психоанализе1. Мет-
нер хотел предоставить юнгу возможность самому увидеть параллели со 
своими новыми идеями в размышлениях Вяч. Иванова о Дионисе или о со-
борной Мировой Душе многолетней давности (как в упомянутой инициа-
тиве Метнера о лекции Вяч. Иванова в Психологическом клубе по «Terror 
antiquus»)2. 

сованности в личном знакомстве и просьбой приехать с докладом, к которой при-
соединяется ряд участников Эраноса, впечатленных его публикацией в  журнале 
«Корона» (письмо от 5 июня 1935 г.), а также иная переписка (всего 11 писем). 
Вероятно, в  связи с  этой инициативой в  библиотеке Вяч. Иванова имеются тома 
Eranos-Jahrbuch за 1934 и 1935 гг. (а также за 1946 г., вероятно заинтересовавший 
Вяч. Иванова темой конференции: «Дух и природа»). Подробнее об истории кон-
ференции «Эранос» см.: [Сурина, 2012; Hakl, 2013].

1 В письме от 25 декабря 1909 г. (c пометой записи 31-м декабря) юнг писал Фрей-
ду: «Von Dionysos möchte ich Ihnen gerne vieles sagen, wenn es für einen Brief nicht 
zuviel wäre, Nietzsche scheint davon sehr viel geahnt zu haben. Mir kommt es vor, als 
ob das Dionysische eine in ihrer historischen Bedeutung nicht genügend gewürdigte 
Rückschlagwelle der Sexualität gewesen sei, von der wesentliche Elemente ins 
Christentum hinüberflossen, aber in einer andern Kompromißverwendung / Я бы хо-
тел много сказать Вам о Дионисе, но этого будет слишком много для письма. Ниц-
ше, кажется, об этом имел очень много догадок. Мне кажется, что историческое 
значение дионисийства как ответной реакции на сексуальность было недостаточ-
но оценено, его элементы перетекли в христианство, но в ином, компромиссном, 
применении», – утверждая, на этом основании, что «мы не сможем разрешить ко-
нечных тайн невроза и  психоза без мифологии и  истории цивилизации» [Freud, 
1974, S. 308]. Далее в письме от 11 февраля 1910 г. юнг, сравнивая Христа и Ди-
ониса, предлагал целью психоанализа положить создание нового дионисийского 
мифа для использования витальной силы символов и мифов умирающего и воскре-
сающего бога в раскрытии либидинальных ресурсов человека. В своих дальнейших 
сочинениях, обращенных к Ницше, юнг будет доказывать, что христианство утра-
тило доступ к дионисийской стороне жизни, обозначенной Ницше. Дионис осоз-
нается юнгом как творческая сила бессознательного, а потому он должен быть ин-
тегрирован в сознательную жизнь психики. Подробнее об этом см. [Bishop, 1999], 
имеется русский перевод: Бишоп П. К.Г. юнг и Ницше. Дионис и аналитическая 
психология / перевод с англ. Л.а. Хегая [Электронный ресурс] // Московская ас-
социация аналитической психологии. URL: http://maap.ru/library/book/53/ (дата 
обращения: 15.04.2017).

2 «Дионисианские» идеи Вяч. Иванова Метнер умело привлекает в связи с интере-
сом юнга в первой половине 1930-х годов к языческим архетипам, скрытым под на-
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Рис. 1. Пример маргиналий Э.К. Метнера в «Записках а. Шмидт»
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Одно из писем Метнера к Вяч. Иванову того же периода (от 4 августа 
1933 г.) свидетельствует о его понимании в духовидческом ключе понятия 
интуиции, которой он ранее посвятил свою полемичную всему оккульт-
ному «научно-психоаналитическую книгу» 1923 г.: «Посылаю и обещан-
ный гороскоп… Баронесса Моравиц знает меня лично, но очень мало, 
т.<ак> к.<ак> она была только два три раза в  цюрихе и  в клубе… юнг, 
кот.<орый> ее анализировал, уверяет, что он ей ничего обо мне не гово-
рил... Вы сами увидите, где она преувеличивает и ошибается, но в общем – 
много очень верного… Хотелось бы услышать Вашу “реакцию” и “рефлек-
сию” на эту “интуицию”» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 42). Таким 
образом, при всем своем болезненном открещивании от оккультизма 
и гнозисного знания, Э.К. Метнер принимает юнговское определение ин-
туиции как способности предвидения, а потому вполне серьезно находит 
и  отмечает в  тексте русской женщины-мистика а.Н. Шмидт «открове-
ния» о будущем России.

Э.К. Метнер – читатель «Записок Анны Шмидт»

Страницы книги буквально испещрены различными пометами 
Э.К. Метнера: крестиками, восклицательными и вопросительными знака-
ми. Знак «NB» Метнер оставляет на страницах следующих текстов книги: 
«О будущем»: 3, 9 (3 раза), 13 (2 раза); «Третий Завет»: 38, 40, 42, 57, 59, 
87, 88, 89 (2 раза), 102, 111, 139, 162, 169, 173, 199, 222, 223 (2 раза); «Пись-

слоениями христианской культуры. В этой связи имя Вяч. Иванова и возникает при 
разговорах о Мережковском, которого юнг ценил в качестве искусного описателя 
«души» эллинизма. Отметим, что предметом интересов юнга на его семинарах и в 
статьях 1930-х гг. не раз становился «стихийный Дионис, врывающийся в аполло-
нийский порядок. Назовем творца этой бури Вотаном, и мы очень много сможем 
узнать о его характере, изучая историю и ход революций и беспорядков, которые 
он породил в духовном и политическом мире» [юнг, 1997, с. 82], – предлагал далее 
юнг, включивший «миф о Дионисе», актуальность которого была показана в со-
чинениях Ницше и Вяч. Иванова, в контекст психоанализа и сопоставлявший в сим-
волическом регистре расчленение Диониса с распятием Христа (см. напр. его семи-
нары по «Заратустре» Ницше 1934–1939 гг.). В эссе «Вотан», опубликованном 
в “Neue Schweizer Rundschau” в марте 1936 г., эта проблематика приобретает эти-
ческое и политическое измерение (подробнее о теме см. главу «Wotan the Shadow 
of Dionysos» в кн.: [Bishop, 1995, 298–322]). Здесь юнг утверждает: «я рискую 
сделать еретическое предположение, что бездонная глубина и  непостижимый ха-
рактер старого Вотана раскрывает национал-социализм <…> бог немцев – это Во-
тан, а не общий христианский Бог. Это трагический опыт, а не позор» [юнг, 1997, 
с. 88]. 
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мо к о. Иоанну Кронштадскому»: 240; «Из дневника»: 262, 267 (2 раза), 
268 (2 раза); «Письмо к В.а.Т.»: 271 («NB! верно!»), 272, 275 («NB вер-
но!»); «Письма Владимира С. Соловьева к а.Н. Шмидт»: 285, 286, 287. 

Маргиналии Метнера на полях отражают отношение к прочитанному. 
Там, где а. Шмидт в «Третьем Завете» пишет о духовном мире, Э. Метнер 
ищет и находит аналогии с психоаналитической «историей души», иногда 
комментируя или даже «подправляя» автора (как на странице 55, где Мет-
нер подчеркивает слово «духа» и ставит рядом дважды подчеркнутую над-
пись: «Души!»). Уже в предисловии Метнер обращает внимание на вос-
поминания друга семьи анны Шмидт о тираническом поведении ее матери 
и отчеркивает фразу: «И меня тогда еще поразила ее покорность перед ма-
терью – она только заплакала, целуя ее руки», – и помещает рядом помету: 
«см. стр. XI» (с. III). На странице XI Метнер отчеркивает фразу: «а если 
это  – безумие, то где же признаки безумия, и  почему душевное здоровье 
героини романа, столь дерзновенного, осталось неповрежденным», и ста-
вит помету: «стр. III», объединяя ее с предыдущей. 

В Первой книге «Третьего Завета» Метнер выявляет у  божествен-
ных героев повествования следующую невротическую симптоматику: 
«Infantilism»1 (с. 27), «Puer Aeternus»2 (с. 29), «Imago Matris»3 (с. 32), 
«Vater=Komplex»4 (с. 41). Здесь Э.К. Метнер определяет созависимых 

1 От лат. infantilis – «детский» (лат.): термин, обозначающий детские формы поведе-
ния, упорно проявляющиеся у взрослого человека.

2 Puer aeternus, «вечный юноша» (букв.: «вечное дитя», лат.), – понятие аналити-
ческой психологии, применяемое к  мужчинам с  подростковой психологией, осо-
бенности поведения которых тесно связаны с  повышенной зависимостью от ма-
тери (т. нз. материнский комплекс у пуэров). Мужчины с моделью поведения веч-
ного юноши с детства ощущают на себе давление и жесткую опеку матери, стано-
вясь болезненно зависимыми от неё, что приводит к неразрушимости некоторых 
инфантильных черт в их психике. В аналитической психологии архетипический не-
вроз «пуэрного сознания» связан с культом и ограничен функцией Великой мате-
ри, ему сопутствует комплекс спасителя, или Мессии. Может быть отражен в рели-
гиозно-философских терминах духа и материи. Мифологическим представителем 
puer aeternus в т.ч. является бог Дионис (подр. см. книгу ученицы юнга М.-Л. фон 
Франц «Вечный юноша. Puer aeternus» М., 2009). В «Психологических типах» 
К.Г. юнг исследует связь созревшей личности с  детскими источниками энергии 
и пишет о puer aeternus, «своей юностью указывающего на рождение и возвраще-
ние потерянного апокатастазиса» в главе о Прометее и Эпиметее, а к Дионису как 
puer aeternus отсылает, напр., в эссе «Вотан» 1936 г. В тексте а.Н. Шмидт марги-
налия Метнера стоит против слов, описывающих «вторую душу Божию»: «Это 
образ Предвечного юноши (по земному понятию, 21 года)»

3 «Образ Матери» (лат.). а.Н. Шмидт пишет: «это и есть положение всякого духа, 
пребывающего в матери своей»

4 Отцовский комплекс (Father complex; Vater Komplex) – группа чувственно-тони-
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персонажей гностико-космологического мифа в изложении а.Н. Шмидт: 
перечисленные пометы Метнера отражают его мнение о том, что инфан-
тильное поведение пуэрных мужских героев в изложении а. Шмидт прои-
стекает от завышенной роли «образа Матери» в мифе (на всех уровнях со-
фийной манифестации, например – Мировой Души, как на с. 28: «Anima 
Mundi»1, что, в частности, отражается в симптоматике, описанной в мар-
гиналии Метнера на с. 23 как «Ueber das Objekt Ohne Objekt»2, отсылаю-

рованных идей, связанных с  переживанием и  образом отца. Подробнее см.: [Зе-
линский, 1996, c. 155]. Термин родился из плодотворного сотрудничества Фрейда 
и юнга в первом десятилетии двадцатого века как характеристика амбивалентного 
аспекта Эдипова комплекса. В 1909 в рамках своего исследования «человека–кры-
сы» Фрейд написал статью «Vater–Komplex und Lösung Ratte–Idee» («Отцовский 
комплекс и разгадка фантазии о крысах») о детской борьбе против отцовской влас-
ти, страхе, сопротивлении и неверии отцу. Vater–Komplex также лег в основу кон-
цепции Тотема и  Табу (Totem und Tabu, 1912–1913). В понимании юнга Vater–
Komplex отражал архетип Отца. В начале раскола Фрейда и юнга понятие Vater–
Komplex использовалось ими для определения их собственных личных отношений, 
которые юнг определял в письмах как разрыв Отца и Сына. В дальнейшем, одна-
ко, юнг поставил под сомнение существование отрицательного к положительного 
Vater–Komplex. Помета Метнера относится к словам: «… он завидовал предвечно-
сти именно для лица своего и для своей личной души; он не мог перенести, что не 
он, а Отец осуществляет Себя, извлекая из небытия свое бытие, а он обязан бытием 
другому Существу, да еще через себя самого в другом возрасте [– эта обязанность 
Богу и  зависимость от самого себя в  детском возрасте тяготила его]». В письме 
от 20 января 1931 г. к Вяч. Иванову Э. Метнер использует термин “Vaterkomplex” 
как характеристика подражания–уподобления отцу: «При случае возвратите мне 
графически интересное письмо Тани <Татьяны Сергеевны Рахманиновой>, кото-
рая довела свой Vaterkomplex до того, что ее почерк неотличим от почерка Сергея 
Васильевича <Рахманинова>. Советую спешить ответом. Обнимаю крепко! Лю-
бящий Вас Э. Метнер» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 21. Л. 3–3об.). В отмеченных 
маргиналиях и  своих многочисленных пометах в  тексте Э. Метнер задумывается 
над вопросом перенесения отцовского комплекса в  область божественного: пси-
хоаналитическое осмысление соотнесённости ветхозаветной мифологии с  «ком-
плексом отца» в  европейской цивилизации впоследствии будет произведено Ж. 
Лаканом на известном семинаре «Имена-Отца» 1953 г. (подробнее об этом см. 
нашу рецензию на книгу: Жак Лакан. Имена-Отца / Пер. с фр. а. Черноглазова. М., 
2006 – Рычков А.Л. Эдипов комплекс Отца в иудеохристианстве и безотцовщина 
гностических христиан (от Бодрийяра к Лакану): электронное издание: <https://
castalia.ru/issledowanija/okkultizm/898-edipov-kompleks-ottsa-v-iudeohristianstve-
aleksandr-ryichkov.html> (доступ от 1.04.2017).

1 «Мировая Душа» (лат.). В тексте а.Н. Шмидт маргиналия Метнера стоит против 
слов, описывающих «образ третьей души Божией»: «это образ Дочери Божьей, 
Предвечной Девы (по земному понятию, 21 года). Третье Лицо Божие называется 
на земле таинственным именем Духа Святого».

2 «Через объект, без объекта», – Э.К. Метнером в рамках юнгианского анализа обы-
грывается широко применявшаяся и  русскими символистами шопенгауэровская 
формула “Kein Subjekt ohne Objekt” («Нет субъекта без объекта»). В «Психоло-
гических типах» К.Г. юнг описывает иллюзорное восприятие действительности, 



409Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

щей к описанию интровертного ощущающего типа в «Психологических 
типах» К.Г. юнга.

По мере дальнейшего прочтения происходит и «перевод» содержания 
на привычные для Метнера смыслы: «Неистовый монизм!» (с. 44), «Ex-
crementum» [«выделения», – лат. (речь идет о духовных эманациях, на-
зываемых а. Шмидт «выделениями»)] (с. 45); «amor Dei intellectualis»1 
(с. 203), «Маркс»2 (с. 234), «Словом, еврейск.<ое> маячит! <Нрзб.>» 
(с. 235). 

Э.К. Метнер читает «Третий Завет» вдумчиво, порою возвраща-
ясь назад и  проставляя перекрестные отсылки на страницы, раскры-
вающие его вопросы (см. пометы на страницах 34, 35, 38). Так же по-
следовательно Метнер прочитывает и  последующие разделы книги, 
находя предмет для психоаналитического рассмотрения в  разделе «Из 
дневника <а. Шмидт>» на страницах 250: «Ψа»3 и 261: «Люди лунного  

когда, в болезненных случаях, ощущающий интровертный «индивид оказывается 
не в  состоянии различать между действительным объектом и  субъективным вос-
приятием». Согласно юнгу, иррациональность этого интровертного типа «име-
ет место, например, в том случае, когда индивид является творящим художником». 
Когда вызванное через воздействие объекта «возбуждение тотчас же замещается 
субъективной реакцией, которая не имеет более никакого отношения к реально-
сти объекта. Это, конечно, действует как обесценивание объекта. Такой тип легко 
может поставить вам вопрос: для чего люди вообще существуют, для чего вообще 
объекты имеют еще право на существование, если все существенное все равно ведь 
происходит без объекта <курсив мой, аР>?» [юнг, 1995а, c. 298].

1 «Интеллектуальная (познавательная, или познающая) любовь к Богу» – фрагмент 
мистико–христианской максимы Б. Спинозы, выраженной в  «Кратком тракта-
те о Боге, человеке и его счастье» в теореме 33: «Познавательная любовь к богу, 
возникающая из третьего рода познания (т.е. познания вечной душой), вечна». 
Одно из ключевых понятий, с осмыслением которых столкнулась религиозно–фи-
лософская мысль Серебряного века, трактуя его как особое благочестие мышле-
ния, через которое человек способен открыть для себя состояние свободы от своих 
страстей и достигнуть блаженства (Н.а. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.). Маргина-
лия Э.К. Метнера комментирует библейскую ссылку а. Шмидт: «В Ветхом Заве-
те было сказано: «возлюби Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением тво-
им…» (подч. Э. Метнером). В действительности, во Второзаконии (VI: 5) сказано: 
«Люби Гос пода, Бога твоего, всем сердцем своим, и всей душою своей, и всем су-
ществом своим (вариант: силами твоими)»,– а цитата Шмидт происходит из Ново-
го Завета (Мф. XXII: 37).

2 Шмидт дает описание первого вселенского патриарха новоизраильской церкви, за 
которым Метнер видит Маркса после отчеркнутых им слов: «… он увлекся, за не-
имением во что другое верить, философскими учениями о счастье всего человече-
ства и о возможности его достигнуть переустройством общества».

3 ΨA  – греческими буквами «пси» и  «альфа» в  переписке между собой З. Фрейд 
и  К.Г. юнг обозначали психоанализ (см. цитируемое выше письмо КГ. юнга 
к  З.  Фрейду от 29 августа 1911 г.), впоследствии аббревиатура была принята и  в 
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света»1, «Ψа»,2 и  даже в  «Письмах Владимира С. Соловьева 
к а.Н. Шмидт» на странице 286: «Ψа»3.

близком к ним кругу психоаналитиков. Метнер не отделял аналитическую психо-
логию юнга от психоанализа, о чем писал Вяч. Иванову в письме от 5 июля 1929 г.:  
«… я стою за психоанализ, конечно главным образом в его цюрихском аспекте, т.е. 
за аналитическую психологию К.Г. юнга. Она – неприкровенный “психологизм”» 
(РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 5). Под термином «психологизм» Метнер пони-
мает «результат такого вмешательства психологии в другие области познания, ко-
торое ведет к отрицанию автономности этих областей, – законы их сводятся к за-
конам психологическим» [юнг, 1995а, c. 23]. Метнер также использует аббревиа-
туру ΨA в переписке с Вяч. Ивановым. Посылая в Давос книги, в письме от 11 ав-
густа 1929 г. он спрашивает Вяч. Иванова мнение о книге «Голем» Г. Майринка 
и  добавляет: «Если понравится, я пришлю Вам другие его романы; он невольно 
Ψ.-A.-ет <психоанализирует>» (РаИ. Оп. 5. Карт. 7. Ед. хр. 20. Л. 14). Психоанали-
тический ракурс пометы подтверждают соседствующие с надписью строки книги 
а.Н. Шмидт: «ею часто овладевает жгучая благодарность к Матери своей, и страх 
небытия заставляет ее искать более жарких ее недр, превращаться в младенца …». 

1 Нарицательное определение гомосексуальности, ставшее популярным в  России 
после выхода книги В.В. Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианст-
ва» (СПб., 1911). Причиной религиозных идей и практик, в которых нивелировал-
ся «вопрос пола» либо культивировалась девственность Розанов называл содомию 
и отстаивал «божественность пола», вне которого духовность становится субли-
мацией и извращением. Идеи Розанова в этой книге находят многочисленные па-
раллели с психоанализом Фрейда. «Людьми лунного света» Э. Метнер именует т. 
нз. «нечетных» людей и духов по классификации а. Шмидт, которые «должны бы 
были оставаться и телесно девственными». 

2 аббревиатура от «Психоанализ», надпись против строк о  влиянии матери.  Со-
седствующие с маргиналией строки книги: «ею часто овладевает жгучая благодар-
ность к Матери своей, и страх небытия заставляет ее искать более жарких ее недр, 
превращаться в младенца …». 

3 аббревиатура от «Психоанализ», надпись против строк, в которых Вл. Соловьев 
пересказывает сон. В своем предисловии к «Психологическим типам» (написан-
ном примерно в тот же период, что и чтение книги а. Шмидт) Метнер, ссылаясь на 
Вяч. Иванова, высказывает мысль о близости психоанализа снов методам русского 
символизма. Для него: «Сны так же символичны, как и образы искусства, как и выс-
шие выражения религиозной мудрости. Символ является разрешением внутренних 
противоречий психики, и в этом качестве имеет освобождающую силу» [Эткинд, 
1994, c. 8]. Возможные смыслы психоаналитического рассмотрения Э. Метнером 
сна в  письме Вл. Соловьева были обсуждены автором на специальном семинаре 
в  рамках IV международной междисциплинарной научно-практической конфе-
ренции «Душа и символ в практике психотерапии» 25–26 марта 2017 г. в ВГБИЛ 
им. М. Рудомино (Москва). В обсуждении приняли участие видные последовате-
ли и исследователи юнгианской психологии: проф., д.ф.н. В.В. Винокуров (МГУ), 
канд. культурологии Е.а. Дайс, д-р В.В. Зелинский, проф. М. Конти (Миланский 
ун-т, Италия), Л.а. Хегай (президент МааП) и др. По мнению участников, книга 
а.Н. Шмидт содержит текст явно гиперкомпенсированной невротической лично-
сти, у которой было что-то не в порядке в детстве, неудовлетворенной вторичной 
ролью женщины в обществе и оттого добавляющей в Троицу Дочь вместо Святого 
Духа. Поскольку в тексте нет акцента на самопознании, это не гностическое, а при-
митивно-феминистическое сочинение, основанное на инфантильных проекциях 
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Наряду с  критическим анализом текстов а. Шмидт, Э. Метнер нахо-
дит в  них профетическое зерно, связанное с  вычитанным, по его мнению, 
предсказанием революции 1917 г. и  прихода к  власти «красных». Тема 
эта раскрывается а.Н. Шмидт через ее истолкование образа коней и  свя-
занных с ними метафор апокалипсиса. В «Письме к М.а.Н.» она описы-
вает, кто эти «всадники рыжий (красный), черный и  белый. И тогда уже 
воцарится антихрист. По моему, это  – красная анархия, черная лжетео-
кратия и  владычество атеизма» (с. 278). Революцию большевиков Мет-
нер, следуя пророчествам Шмидт, связывает с  приходом «рыжего всад-
ника», ведущим к  «всемирной красной анархии» («Письмо к  В.а.Т.», 
с. 271). Метнер подчеркивает эти слова и  пишет рядом: «1917». Свя-
занные с  апокалиптическими конями и  сопутствующими им метафора-
ми ассоциации с  революцией Метнер помечает датой 1917 г. также на 
страницах 178 («917.!?»1), 183 («1917»2), 188 («св. Русь», «1917»3), 

идеальной родительской пары на Бога, а также вероятной идентификацией с этой 
парой себя и Вл. Соловьева (на последнее указывал уже Н.а. Бердяев в упоминав-
шейся рецензии на книгу 1916 г.). В юнговском смысле мы видим отчаянные по-
пытки сотворить более целостное мировоззрение человеком, мучимым ощущени-
ем утраты смысла в своей жизни. Отсюда получает основание метафоризм сна из 
ответного письма Вл. Соловьева. Тема пепла несет в себе алхимический компонент 
преображения через нигредо. Под паучьим почерком (фальшивой самостью) кро-
ется прекрасный: через архетипический сюжет сказок о вложенных сундучках про-
исходит подключение к  мифологеме о  ритуальном прохождении иницианта. Ме-
шок с медными монетами, которые ничего не стоят, но тяжелы – оказывается, по 
мнению Вл. Соловьева, необходимым условием приближения к «золотым словам» 
как подобает. Отсюда вытекает скороспелость не прошедших поверку «медью» 
инициатического пути откровений «Исповеди» а. Шмидт, которую Вл. Соловьев 
намеревается сжечь и превратить в пепел (интересна, в этом контексте, игра смы-
слов «пепел–пеплос»).

1 аналогией с 1917 годом отмечены следующие строки, взятые а.Н. Шмидт в ква-
дратные скобки при истолковании Откровения Иоанна Богослова (Ап. V: 1–11): 
«[мятеж произойдет во имя счастья человечества, дабы уравнять пользование зем-
ными благами и с корнем уничтожить бедность и нищету]; рыжим конем он назван 
по красному знамени, которое уже теперь избрали подготовляющие». аналогия 
всадников апокалипсиса с революционным террором развита в повестях Б. Савин-
кова «Конь бледный» (1909) и «Конь вороной» (1923), хорошо известных в око-
лосимволистских кругах. 

2 Образы Апокалипсиса (XIII: 5–10, 16–17) о последнем земном царстве Э.К. Мет-
нер также сопоставляет с  событиями 1917 г., помечая этой датой слова, возмож-
но ассоциирующиеся для него с  событиями послереволюционной эмиграции: 
«[обратятся в бегство от] этого царства; уйдут они от всех дел и законов человече-
ских, в которых уже нельзя будет участвовать и которым нельзя будет повиноваться 
без богохульства, уйдут они из под всякого крова человеческого».

3 Метнер снова возвращается к теме апокалиптического коня и русской революции 
после слов а. Шмидт о  том, что «основать царство белого коня Бог поручил не 
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 210 («1917»1) и 259 («Ленин», «1917–1924), находя в них «Знамение» 
(с. 249). Впрочем, в другом месте знамение видится Метнеру и в том, что 
дата совпадает с годом рождения Вл. Соловьева («(х год рождения Вл. Со-
ловьева!», – на с. 274). Там, где Шмидт пишет о «соловьевской теме» жел-
той опасности («Письмо к М.а.Н.», с. 279), Метнер комментирует в тра-
диционном для своего антисемитизма ключе: «юдо–монгол!»2. В другом 
месте ему видится: «арийская теория!»3 («Из дневника», с. 260). Ха-
рактеристика «юдо-монгол» отсылает к образу террориста-провокатора 

чуждому израильского духа народу, а  тому из народов ныне существующих, ко-
торый уже имеет этот дух». Метнер отчеркивает далее и  подписывает «св. Русь 
1917» следующий пассаж: «Примета этого народа та, что он, подобно родствен-
ным ему израильтянам, отечество не отделяет от веры и самую веру называет име-
нем отечества, а отечество свое считает святым и от Бога избранным. Этот народ 
достигнет своего величия не сразу, а после тяжелых испытаний, которые нашлет на 
него Господь за то, что, как всегда, так и в нем найдутся противники истины, кото-
рые будут препятствовать ему принять Третий Завет …». Эти пометы Метнера от-
ражают его отношение к тексту, как духовидческому.

1 1917-м годом помечена фраза а. Шмидт: «Всякое учение, обещающее искоре-
нить нищету средством какого-нибудь общественного устройства  – есть обман 
невидимых врагов, обольщающих человека, чтобы он бросился в погоню за этим 
призраком и забыл искать царствия небесного». 1917–м годом помечена и фраза 
а. Шмидт на стр. 224: «…пусть лучше вспомнят, как быстро совершались все пере-
мены в мире в последнее время», не входящая в число аллюзий на «апокалипсис».

2 Об антисемитизме Э. Метнера и его причинах см. [юнггрен, 2001, c. 21, 35–38]. 
Используемое Метнером понятие связано с именем а. Белого, причем юдо-монго-
лизм Белого имел, по мнению ряда исследователей, не только литературные послед-
ствия: «в прозе у Белого (например, в “Петербурге”) ведется разговор о “семито-
монгольской” опасности. Это странное соединение <…> привело к расколу. “Ло-
гос”, соловьевский и юдофильский, был изгнан из “Мусагета” с помощью Белого» 
[Кантор, 2014, c. 114]. По заключению М. Безродного: «Строительным материа-
лом для пророчеств Белого послужили главным образом две идеологемы: “семит-
ское vs арийское” и “монгольское vs европейское”. Они оказались совместимыми 
и взаимозаменяемыми: в “Штемпелеванной культуре” используется первая идеоло-
гема, в “сиринской” редакции “Петербурга” она соединяется со второй и возника-
ет образ “семито-монгольской” опасности» [Безродный, 1997]. В эссе «К матери-
алам о Блоке» (1921) сам а. Белый вспоминал о событиях 1909 г.: «я, инспири-
рованный Метнером в эти месяцы, переживал нечто вроде “юдобоязни”» [Белый, 
1997, c. 462].

3 Заметное место в психоаналитических сеансах юнга с Метнером 1917–1918 гг. за-
нимали темы противостояния «арийцев  – неарийцам» [юнггрен, 2001, c. 155]. 
Вероятно, речь идет о арийской теории в интерпретации юнга: делении в 1920–
30-х гг. психологии на арийскую и еврейскую (подр. см. [Узланер 2007, c. 84–86]. 
В лейципгском «центральном журнале по психотерапии и смежным ей областям» 
(Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete) в 30-е гг. К.Г. юнг «публи-
ковал статьи, в которых поднимал тему расовой психологии, отстаивая необходи-
мость развития арийской психологии в  противовес еврейской» [Узланер, 2007, 
c. 86].
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Липпанченко из романа андрея Белого «Петербург», который походил 
«на помесь семита с монголом» [Белый, 2004, c. 64]. По мнению иссле-
дователей, этот персонаж сочетает влияние на а. Белого идей Вл. Соло-
вьева о  «желтой опасности» панмонголизма и  Метнера о  разрушитель-
ном влиянии еврейских «дирижеров культуры» [юнггрен, 2001, c. 58]. 
Так, в  «семито-монгольской» опасности у  Белого нашло «странное со-
единение соловьевской монголофобии и метнеровского антисемитизма» 
[Кантор, 2010, c. 53]. Очевидно, образы, созданные а. Белым при участии 
Э. Метнера, впоследствии используются («присваиваются»?) самим Мет-
нером1. Мысленное обращение Метнера к а. Белому открыто отражено 
в другой помете, на контексте которой остановимся подробнее.

В 1902 г. Э.К. Метнер принимает предложенную ему должность цензо-
ра и переезжает в Нижний Новгород, где проживала а.Н. Шмидт. В 1903 г. 
Метнер лично знакомится с анной Шмидт, чьи мистические представле-
ния о себе как воплощении Мировой Души в то же самое время «в откро-
венно окарикатуренном виде нашли свое отражение во второй симфонии 
1 За вычетом имени Вл. Соловьева, переписка с которым включена в книгу и являлась 

предметом пристального внимания Э. Метнера, а. Белый  – единственная фигура 
Серебряного века, которая прямо или косвенно появляется в  пометах на страни-
цах «Записок а. Шмидт» (на с. 261, 268, 279 и 284). Известно, что Метнер тяже-
ло переживал разрыв с а. Белым, но так и не смог простить Белому «ни его штей-
нерианства, ни его глубоко- и  хитро- фальшивой памфлетной критики» (из пись-
ма Вяч. Иванову 9 марта 1936 г., подробнее см.: [Шишкин, 2005, c. 293; 2013; Спи-
вак, Наседкина, 2015, c. 536]) своей книги «Размышления о Гете. Разбор взглядов 
Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма» 1914 г., 
и на сеансах анализа с К.Г. юнгом он изживал драму разрыва со «старинным дру-
гом» [юнггрен, 2001]. а.Б. Шишкиным опубликовано и подробно проанализиро-
вано письмо Э. Метнера к Вяч. Иванову от 01 апреля 1934 г. (датируется нами по 
штампу на конверте) из римского архива Вяч. Иванова, в котором он пишет, что не 
смог простить а. Белого [Шишкин, 2013]. Согласно мнению исследователей [Шиш-
кин, 2013; Спивак, Наседкина, 2015], болезненные внимание и попытки «истолко-
вания» поступков Белого так и не оставили его до самой смерти: «Время не приту-
пило чувств и Эмилия Метнера. Разрыв с Белым – почти постоянная тема Метнера 
в его письмах из Швейцарии к Вяч. Иванову <…> не раз возникало в самых разных 
контекстах. <…> В 1935 г. Метнер вновь вернулся к своему спору с Белым в боль-
шой статье на немецком языке, посвященной Карлу Густаву юнгу» [Шишкин, 2005, 
c. 292]. Э.  Метнер настолько тяжело переживал разрыв с  а. Белым, что проходил
у К.-Г. юнга сеансы (о них уже говорилось ранее), на которых они разбирали как 
имеющие психоаналитическое сходство два конфликта: «З. Фрейд  – К.-Г. юнг» 
и «Э. Метнер – а. Белый». В контексте этих анализов можно вспомнить В.Ф. Хо-
дасевича, который «писал о романах Белого как о другой форме его эдиповых ком-
плексов» [Эткинд, 1996, c. 262]. анализ темы а. Белого в письмах и статье 1935 г. 
о К.Г. юнге Э. Метнера см.: [Шишкин, 2005]. Другим свидетельством болезненного 
внимания Метнера к «теме Белого» являются связанные с ним пометы в «Записках 
а. Шмидт».
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Белого» [юнггрен, 2001, c. 20]. В том же году Метнер публикует рецен-
зию на «Вторую симфонию» а. Белого1: «вероятно то был первый по-
настоящему глубокий анализ этого произведения, появившийся в русской 
прессе» [юнггрен, 2001, c. 20]. В «Воспоминаниях о  Блоке» (1922  г.) 
а.  Белый писал, что в  его «Симфонии» Э. Метнер увидел «подлинное 
искание музыкального лейтмотива эпохи» [Спивак, Наседкина, 2015, 
c. 539]. Вероятно, этот контекст созвучного предчувствия эпохи отражает
помета Метнера в тексте а. Шмидт «Из дневника» на с. 261: «1902. Сим-
фония а.  Белого» (см. рис. 3)2. Особенный интерес представляет также 
очевидно ошибочное упоминание андрея Белого в помете на письме Вл. 
Соловьева, где аббревиатуру имени поросенка «Б.» Метнер продолжает: 
«–елый?», и вопросом: «кто это?» (с. 284). 

Изучая софиологические построения а. Шмидт, Э. Метнер на с. 268 
записывает вопрос: «София = церкви?»3. Следующая чуть дальше фра-
за вновь устремляет его воспоминания к а. Белому. В словах: «У мировой 
души есть еще скрытая в ней, единоличная с ней и с Премудростью, низ-
шая третья степень», – он подчеркивает «низшая третья степень» и ста-
вит рядом сноску к комментарию внизу страницы, где записывает: «(х Не-
возможное нежное вечное милое старое и новое на все времена» (см. рис. 
1). Это цитата из опубликованной в 1902 г. «Симфонии. (Второй, драма-
тической)» а. Белого, которую он в  «Материале к  биографии (интим-
ном)» называет «почти протокольной записью той подлинной, огромной 

1 Статья Э.К. Метнера «Симфонии андрея Белого» опубликована в двух номерах 
газеты «Приднепровский край» (от 15 и  16 декабря 1903), републ. см.: [Мет-
нер, 2004]. Впоследствии Метнер снова вернется к теме 2-ой Симфонии а. Бело-
го в статье «Маленький юбилей одной “странной” книги (1902–1912)» («Труды 
и дни». 1912. № 2. С. 27–29).

2 Письма к  а. Белому Э. Метнера из Н. Новгорода, иронически сообщавшие об 
а.  Шмидт, отразились во «Второй (Драматической) Симфонии» а. Белого. Со-
гласно автокомментарию а. Белого: «Бредовый образ анны Николаевны Шмидт 
поразил мое воображение как художника; поразила нелепостью схема ее бреда 
о себе как воплощении мировой души; <…> отсюда и “тип” соловьевца-фанатика 
в моей “Симфонии”, – фанатика, вооруженного бредом Шмидт…» [Белый, 1990, 
c. 156]; «Третью часть “Симфонии” я писал, оказавшись в деревне, <…> оголте-
лый Мусатов слагает в той части свой бред, построенный по образу и подобию бре-
да Шмидт, который служил мне моделью “Симфонии”» [Белый, 1990, c. 140]. О со-
ловьевской теме «”Cофии” как церкви-невесты, души мировой» а. Белый писал 
там же: «По Беме, Шеллингу ли, Валентину ли, Копту ли эту “идею” разглядывать? 
Уже идея дала гадкий плод: в виде Шмидт; <…> я высмеял уже бредовой завиток 
этих мыслей в “Симфонии”» [Белый, 1990, с. 378]. Сама анна Шмидт появляется 
во второй главе романа «Петербург» как «нижегородская сектантка».

3 Надпись относится к отчеркнутым в стр. 4–5 словам: «Вл. С.<оловьев> учил, что 
от века была Премудрость Божия (небесная, предвечная церковь)».
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симфонии, которая переживалась ряд месяцев в этом [1901] году». Реф-
рен этот, на разные лады повторявшийся а. Белым и позднее, был хорошо 
знаком в кругу аргонавтов и будущих младосимволистов «периода зорь», 
через соловьевскую софийную интерпретацию иоахимизма веровав-
ших в грядущее преображение мира в Духе, приближение эпохи которо-
го они видели в «зорях». Пометы Метнера «1902. Симфония а. Белого» 
(на с. 261) и прямая цитата из этой Симфонии в контексте обсуждаемой 
а.Н.  Шмидт темы Софии обретают корреспондирующий друг с  другом 
и книгой смысл, если вспомнить, что сам а. Белый свою Вторую симфо-
нию именовал «софийной»: «“софийной” Симфонии (2-ой) предшест-
вует “Северная», где вместо “Софии” еще эстетическая «королевна” и ко-
торая начинается не с  “мистики”…» [Белый, 1998, c. 493]. В обширном 
письме об этапах своего творчества к Р.В. Иванову-Разумнику от 1–3 марта 
1927 г. а. Белый так характеризует период 2-ой Симфонии: «В первом по-
лугодии 1901 года завершение как бы всей эпохи апокалиптической в теме 
“Софии” 1) опознанной чрез посредство философий и  поэзии Вл. Соло-
вьева, 2) жизненно (см. “Первое Свидание”), 3) творчески (“2-я Симфо-
ния”); но тема Софии помрачается во втором полугодии страхом искаже-
ния (встреча личная с а.Н. Шмидт» [Белый, 1998, c. 492]. 

В своем отзыве-рецензии 1903 г. «Симфонии андрея Белого» Э. Мет-
нер особо обратил внимание на этот рефрен: «”Невозможное, нежное, 
вечное, милое, старое и новое на все времена”– вот самый чарующий мотив 
симфонии; внимательный читатель чует его приближение уже за несколько 
отрывков, а его музыкальная суть слышится между строк» [Метнер, 2004, 
c. 51] . В письме Михаилу Сизову от 27 сентября 1915 г. андрей Белый 
пересказывает свой разговор с Р. Штейнером, в котором, не называя ему 
имен, вспоминает отзыв Э. Метнера о своем рефрене: «Один юный поэт 
некогда в России выпустил книгу: в книге была фраза, состоящая из шести 
прилагательных без единого существительного: существительного не мог 
найти автор; друг его, критик, написал по этому поводу, что если бы поэт 
нашел существительное, то он бы нашел с ним “путь правды”... Это – к во-
просу о “несказанном”» [Спивак, 2006, c. 87]. Метнер рассказывал в своей 
рецензии, что одна из тем музыкального произведения его брата до стран-
ного напомнила ему рефрен Симфонии Белого: «Я предложил компози-
тору [Н.К. Метнеру] прочесть неизвестную ему вторую симфонию, а за-
тем просил его сыграть свою, никому пока не ведомую вещь, незнакомому 
автору симфонии… Оба согласились со мною… Не шепнула ли им обоим 
свой мотив сама Вечность?» [Метнер, 2004, c. 53]. Вероятно, вспоминая 
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этот случай, в статье 1906 г. о музыке Н.К. Метнера (Золотое руно. 1906. 
№ 4. С. 105–107) а. Белый характеризует ее рефреном из Второй симфо-
нии: «Она обетование о милом вечно знакомом во все времена», – заклю-
чая: «Налет несказанных чаяний роднит музыку Метнера с чаяниями, воз-
никающими в области нового религиозного сознания наших дней». Эти 
чаяния приближения новой софийной эпохи Св. Духа вероятно и вспоми-
наются Э.К. Метнеру в связи со строками а.Н. Шмидт, когда он на память 
записывает рефрен а. Белого из шести прилагательных через четверть 
века от описываемых событий.

Из других комментариев Метнера отметим также ассоциации с  ваг-
неровским персонажем: «Кундри»1 в  тексте а. Шмидт «Из дневника» 
(с. 246), а также его «неоплатонические» аллюзии («Образ Имени» на 
с. 273). Приведем далее подробное описание маргиналий Э.К. Метнера 
на страницах книги.

Описание помет Э.К. Метнера

В основу описания книги а.Н. Шмидт с маргиналиями Э.К. Метнера 
из коллекции Н.М. Зернова ВГБИЛ им. М.И. Рудомино положено научное 
описание библиотеки а.а. Блока, подготовленное сотрудниками библи-
отеки Пушкинского Дома РаН и  изданное Библиотекой академии наук 

1 Кундри  – героиня оперы Р. Вагнера «Парсифаль». История Кундри начинается 
с  попытки искушения Христа и  заканчивается на взыскующем св. Грааля Парси-
фале, который снимает с нее заклятие вечной искусительницы. Исполненная бла-
годарности, Кундри омывает ноги рыцаря и засыпает навечно. В тексте дневнико-
вой записи а. Шмидт, предшествующем надписи Метнера, содержатся аналогич-
ные мотивы безмерной любви и  благодарности, переосмысленные Э. Метнером 
в вагнеровском ключе. Надпись сделана рядом с отчеркнутыми словами: «[сердце 
мое] залилось горячей благодарностью. Он точно притянул меня к  Себе из Сво-
ей Чаши, и этим закончилась та благодатная обедня». В период чтения «Записок 
а. Шмидт» Э. Метнер работает над редактированием «Психологических типов», 
где юнг описывает Кундри как «инстинктивную, еще природную жизненную силу 
<…> спадающую с нее в качестве мертвой формы, тогда как сила ее пробивается 
в виде нового потока жизни в сиянии Грааля», – символизирующего «светлое, не-
бесное, женственное» [юнг, 1995а, c. 177]. Отсюда и эту помету можно также от-
нести к психоаналитическому прочтению «Записок…» Э. Метнером. В специаль-
но посвященной личному отношению К.Г. юнга к вагнеровскому «Парсифалю» 
работе отмечается также: «когда Кундри называет Парсифаля по имени, она про-
буждает его как ото сна. Он вспоминает голос своей матери и целый мир, который 
был забыт, <...> и терзается виной перед матерью» [Haule, 1992, c. 95–112]. Таким 
образом, образ Кундри также воплощает юнгианскую тему «сексуальность и мате-
ринство», находимую в «Записках а. Шмидт».
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(БаН) в трех книгах в 1984–1986 годах (Библиотека а.а. Блока: Описа-
ние: В 3 кн. / Сост. О.В. Миллер, Н.а. Колобова, С.Я. Вовина; Под ред. 
К.П. Лукирской. Л.: БаН, 1984–1986). Составители учли опыт аналогич-
ных библиографических описаний библиотек а.Н. Островского (1963) 
и  Л.Н. Толстого в  Ясной Поляне (1958–1978), и  умело использованные 
ими сокращения позволили дать исследователю возможность ознакомить-
ся в аннотациях к книгам не только с информацией о страницах и строках, 
выделенных а. Блоком (отчеркнутых, подчеркнутых и т. п.), но и отразить 
абсолютно все как текстовые, так и нетекстовые пометы, в том числе пол-
ностью воспроизвести подчеркнутые текстовые фрагменты (чего лишено 
продолженное в 1999 г. силами ИМЛИ РаН и ВГБИЛ издание описания 
библиотеки Л.Н. Толстого). По мнению современных исследователей мар-
гиналий а.а. Блока: «Выход в свет фундаментального описания библиоте-
ки Блока, осуществленного коллективом библиографов (Миллер, Колобо-
ва, Вовина 1984–1986), существенным образом способствовал выделению 
данного направления в целую отрасль современного блоковедения (Мил-
лер 1987; 1981; Белькинд 1991;  Быстров 1998; Грякалова 1989; 2008; Рыч-
ков 2009; Игошева 2007; 2010; 2013; Титаренко 2011). С максимальным 
учетом этого важнейшего источниковедческого ресурса строятся коммен-
тарии к  академическому Полному собранию сочинений и  писем поэта» 
[Грякалова, Титаренко 2017, с. 100]. Предполагается дальнейшее изучение 
и описание корпуса блоковских маргиналий [Грякалова, Титаренко 2017, 
с. 100], методологически опирающееся на ленинградское Описание библи-
отеки А.А. Блока и сформировавшийся за тридцатилетие после его выхо-
да опыт. Таким образом, можно говорить о  сформировавшейся «ленин-
градской» научной  традиции научного описания книжных маргиналий 
«Пушкинского дома» (ИРЛИ) РаН. Эта традиция включает обширный 
исследовательский опыт, однако не во всем соответствует установлен-
ным ныне правилам сокращений для библиотечного дела, которым неу-
коснительно и  щепетильно следуют представители «московской» науч-
ной традиции, выпустившие современное издание описания библиотеки 
Л.Н. Толстого. Поскольку «ленинградская» научная традиция позволяет 
отразить в приемлемом объеме максимальное количество сведений, вклю-
чает длительный исследовательский опыт и более соответствует специфи-
ке работы с комментарием рукописного содержимого книги, именно она 
была принята автором для настоящего описания маргиналий Э.К. Метне-
ра на страницах книги а.Н. Шмидт.



418 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Из рукописей Анны Николаевны Шмидт: О будущности. Третий Завет. 
Из дневника. Письма и пр. С письмами к ней Вл. Соловьева. Москва: Путь, 
1916. – XV, 288 с., [3] л. факс. портр.1 – Экз. инв. № 2326348 (шифр Ш 733) 
с  владельческим экслибрисом Н.М. Зернова. Катал. номер из коллекции 
Н.М. Зернова в ВГБИЛ им. М.И. Рудомино: 1078.

Описание: 2 с. обл. – владельческий экслибрис Н. Зернова. Шмуцти-
тул содержит владельческую запись (рукой Н.М. Зернова): “N. Zernov / 
9 – VII – 52 / Keble [College] / Oxford” (синие чернила); в верхнем правом 
углу запись теми же чернилами: «Изъ книг Е.К. Медтнера» (фиолетовые 
чернила). На 1 с. титула запись (неустановленной рукой): «Книга издана 
С.Н. Булгаковым с его предисловием» (простой карандаш).

Все пометы в тексте (кроме титульных листов) сделаны простым каран-
дашом рукой Э.К. Метнера, все отчерки строк сделаны на внешнем поле 
страниц.

С. III – отч. строки 32–37, далее на поле надпись: «см. стр. XI»; C. XI – отч. 
строки 42–44, далее на поле надпись: «стр. III»; C. XV  – в  правом углу после 
окончания предисловия подписано: «С.Н. Булгаков»;

<О будущем (1904)> С. 1 – отч. строки 22–24; С. 2 – отч. строки 1–13; С. 
3 – дугой отч. строки 34–37, против отч. строк знак «NB»; С. 4 – отч. строки 
4–7, в строках 23–24 подч.: «наша якобы “естественная” забывчивость о смерти 
была», в  строках 27–28 подч.: «Но многие признаки указывают, что пора рас-
статься с этим относительным “благодеянием”», на поле между строк 23–28 над-
пись: «Ғ.!»; С. 6 – отч. строки 10–16, в строке 33 подч.: «бессознательна»; С. 7 – 
отч. строки 31–40, в строках 2–3 подч.: «Нынешняя вера лишь воспитывает нас 
для будущего знания.», в строках 20–21 подч.: «страданий бедных животных,», 
в строке 22 подч.: «коренной язвы», в строках 28–31 подч.: «Эта работа – худо-
жественное творчество человека над самим собою. Виртуозно, как искусный ак-
тер, воплощает он в себе свой идеальный образ», в строке 32 в слове «отождеств-
ляется» зачеркнута буква «д»; С. 8 – дугой отч. строки 7–10, в строке 6 подч.: 
«Христос в Фаворском событии»; С. 9 – отч. строки 5–11, в строках 2–5 подч.: 
«Но лишь бы произошло в них равное усовершенствование всех сторон духа во 
вполне стройном аккорде, они туда дойдут. Что–то таинственное должно прои-

1 С дополнительными текстами и комментариями книга а.Н. Шмидт была переизда-
на в 1993 г. [Шмидт, 1993]. Ее электронное издание под редакцией М.Н. Белгород-
ского, в котором можно ознакомиться с контекстом публикуемых нами маргиналий 
Э.К. Метнера, см. URL: <http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm> (дата 
обращения 01.02.2017).
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зойти.», в строке 28 подч.: «скорбный, сонный взор животной души», в строках 
37–39 подч.: «И роза вспыхнет на миг блеском новой земли. И [лес] всколых-
нется, проснувшись, взглянет на дивный призрак будущности преображенными 
ветвями, – и снова во времени», против строк 1–4 два знака «NB», против отч. 
строк 7–9 знак «NB»; С. 10 –  в строке 4 подч.: «Земля зацветет, готовясь к пло-
ду своей осени…», в строках 11–13 подч.: «Без нашего восхождения на фавор 
и идея общения нашего с Единым Богом мало может быть действенна.», в стро-
ках 21–22 подч.: «вулкан сокрытых подвигов», в строках 33–34 подч.: «Сначала 
перейдут через вершину лишь передовые отряды человечества.», в строках 36–37 
подч.: «нужен справедливый экономический строй.»; С. 11 – в строках 7–9 подч.: 
«Паллиативные средства не излишни для больного: без них он не дождется ра-
дикальной операции»; С. 12 – отч. волнистой чертой строки 22–32, против отч. 
строк два воскл. знака, против строки 34 вопр. знак, в строке 34 подч.: «иго мате-
риалистов»; C. 13 – в строках 6–7 подч.: «обеспечив человечеству все, что нуж-
но для тела», в строках 16–18 подч.: «не давая никому стеснить слово или мысль, 
хотя бы они были ей самой, церкви, враждебны», в строке 26 подч.: «в 3 ½ года», 
против строк 16–18 знак «NB», против строк 26 три воскл. знака и знак «NB»; 
С. 14 – в строках 7–8 подч.: «Утомятся люди слишком большим добром, захотят 
злого разнообразия.»; С. 16 – дугой отч. строки 1–5.

<Замечание по поводу одной теософской статьи (1903–4)> С. 20 – дугой 
отч. строки 17–22, в строке 20 подч.: «отношения сына и матери»; 

<Третий Завет> С. 22 – в строке 24 крестиком помечен «§ 8.», в строке 27 
крестиком помечен «§ 9.»; С. 23  – в  строке 26 крестиком помечен «§ 18.», 
в строке 29 крестиком помечен «§ 19.», в строке 30 крестиком помечен «§ 20.», 
в строке 28 подчеркнуто: «любовь»; С. 24 – в строке 3 крестиком помечен «§ 
23.»; с. 25 – в строке 13 крестиком помечен «§ 26.», в строке 19 крестиком поме-
чен «§ 27.», против строк 19–24 на поле надпись: «Ueber das Objekt Ohne Ob-
jekt»; C. 27 – скобкой отч. строки 24–35, против отч. строк надпись: «Infantil-
ism»; С. 28 – дугой отч. строка 7; С. 29 – против строки 6 крестик, против строк 
17–19 крестик и надпись: «Puer Aeternus», против строк 26–27 надпись: «Ani-
ma Mundi», С. 31 – дугой отч. строки 27–31, против строк 37–38 крестик и вопр. 
знак; С. 32 – дугой отч. строки 5–9, против надпись: «Imago Matris», в строке 26 
подч.: «шесть детей»; С. 34 – против строки 5 вопр. знак и надпись: «35» [пере-
крестная отсылка со стр. 38], против строки 11 крестик,  против строки 15 кре-
стик, против строки 21 крестик; С. 35 – против строки 19 вопр. знак и надпись: 
«38»; С. 38 – против строк 16–17 вопр. знак и надпись: «35», дугой отч. строки 
32–40, против отч. строк знак «NB»; С. 39 – дугой отч. строки 1–9, против стро-
ки 24 крестик, против строк 35–36 крестик; С. 40 – дугой отч. строки 26–28, про-
тив отч. строк знак «NB»; С. 41 – дугой отч. строки 9–12, против отч. строк два 
воскл. и вопр. знаки, против строк 36–38 надпись: «Vater=Komplex»; С. 42 – ду-
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гой отч. строки 10–12, против отч. строк знак «NB», в строке 22 подч.: «изнанка 
бытия»; С. 43 – против строки 18 крестик; С. 44 – против строки 3 крестик, ду-
гой отч. строки 31–39, против строк 12–29 надпись: «Неистовый монизм!»; 
С. 45 – в строках 24–25 подч.: «мертвый свет Его», против строк 22–29 надпись: 
«Excrementum»; С. 50 – в строках 39–40 подч.: «Для создания живой плоти Бог 
употребил не сложение, как шло творение до сих пор», против подч. строк 39–40 
вопр. знак; C. 51 – в строке 1 подч.: «а разложение», в строке 2 подч.: «разло-
жен», в строках 10–11 подч.: «соединение с ней не сложением, а совмещением», 
в строках 13–14 подч.: «совмещением», в строке 19 подч.: «растением», в стро-
ках 24–25 подч.: «духовное тело из живого света Сына», отч. волнистой чертой 
строки 1–2; С. 54  – в  строках 12–13 подч.: «ибо свет слишком перевешивает 
в нем идею», в строке 29 подч.: «чисто–[духовным]», в строках 34 – 35 подч.: 
«растение стало животным,», против строк 12–13 вопр. знак, против строки 29 
вопр. знак; С. 55 – в строке 33 подч.: «духа», против строки надпись: «Души!» 
дважды подч.; С. 57 – в строках 10–12 подч.: «установил в живой душе на земле 
большее, чем раньше, равновесие между светом и идеей» в строке 14 подч.: «Но 
Он не сотворил плоти человека непосредственно» дугой отч. строки 25–29, отч. 
строки 29–39, против отч. строк знак «NB»; С. 58 – отч. дугой строки 21–25, 35–
40; С. 59 – в строке 1 подч.: «Душа», в строке 2 подч.: «духа», в строке 7 подч.: 
«живопись», в строке 8 подч.: «ваяние», в строке 16–18 подч.: «потому велико 
было бы и  торжество искусства, которое изобразило бы такое господство духа 
над душой», в строках 31–33 подч.: «Сеется тело душевное, возрастает тело ду-
ховное. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное», в строке 35 подч.: 
«до разделения души и духа», против строк 32–35 знак «NB»; С. 60 – отч. стро-
ки 3–5; в  строке 13 в  конце абзаца крестик, в  строках 38–39 подч.: «хотя они 
были красивыми и  необыкновенно умными животными»; С. 61  – в  строке 7 
подч.: «дополнительной», в строке 16 подч.: «дополнением»; С. 62 – в строке 6 
подч.: «а законами природы»; С. 63 – отч. строки 27–38; С. 64 – в строке 3 подч.: 
«Борьбы ни в  чем», в  строках 12–13 подч.: «Или бесполезно обременяющего 
землю», против строк 12–13 вопр. и воскл. знаки, над строкой 28 в конце абзаца 
надпись: «(огонь?)»; С. 65 – в строке 3 подч.: «только духи детей их», в строке 8 
подч.: «Таков был замысел Божий»; С. 66  – дугой отч. строки 38–40; С. 68  – 
в строках 6–7 подч.: «ибо без свободы не было бы истинного счастья», в строке 
32 подч.: «змей ошибся»; С. 69 – в строке 5 подч.: «неумолимой тайне», в стро-
ках 8–9 подч.: «Кто–то о  чем–то беспощадно и  непрерывно спрашивает ее», 
в строках 28–29 подч.: «а во всех низших земных делах они были даже искуснее 
и счастливее детей Божьих», в строке 38 подч.: «в первый раз на земле появились 
гнев и ревность»; С. 70 – в строках 21–22 подч.: «это был нового рода дух, боль-
ной дух человеческий»; С. 71 – в строке 40 подч.: «во плоти нигде там не было 
и нет», в строке 40 в конце абзаца вопр. и воскл. знаки; С. 72 – в строках 20–21 
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подч.: «и дух их с каждой минутой уходил глубже внутрь их», в строках 35–36 
подч.: «между безусловным добром и злом страдание есть переходная ступень»; 
С. 73 – в строках 40 подч.: «и не стал жить вечно»; С. 75 – в строках 30–31 подч.: 
«И от ее природного по духу мужа, пребывающего в ней и оплодотворяющего 
дух ее»; С. 76 – в строке 20 в конце абзаца крестик; С. 80 – отч. строки 3–14; 
С.  81  – в  строке 8 подч.: «Рафаила–Иисуса», в  строке 9 подч.: «Маргарита», 
в  строке 22 подч.: «церковь–общество», в  строке 23–24 подч.: «церковь–лич-
ность», против строки 8 вопр. знак; С. 82  – в  строке 4 подч.: «погружение 
в воду»; с. 83 – дугой отч. строки 14–18 и 26–35; С. 84 – дугой отч. строки 18–23, 
31–35; С. 85 – дугой отч. строки 31–37, в строке 31 подч.: «душею живущею», 
в строке 32 подч.: «есть дух животворящий»; С. 86 – в строках 29–30 подч.: «Не 
допускает зло внутрь самого себя»; С. 87 – в строке 19 подч.: «изнанка», в стро-
ке 31–32 подч.: «и образ Божий, обрученный с  ним», против строки 19 знак 
«NB»; С. 88 – дугой отч. строки 10–14, против отч. строк знак «NB»; С. 89 – ду-
гой отч. строки 16–24 и 33–36, в строке 2 подч.: «световым телом она сочетается 
с Христом», в строках 12–13 подч.: «когда от Христа и от нее родится сама внеш-
няя плоть его», в строках 36–37 подч.: «самою последнею частью существа свое-
го осталась Его невестой», в строке 39 подч.: «небесным, [а не] перстным», про-
тив строк 1–3 вопр. знак, против отч. строк 16–24 знак «NB» и  вопр. знак; 
C. 90 – дугой отч. строки 26–32, 37–40, в строке 4 подч.: «с духовным вещест-
вом», против строк 3–4 вопр. и воскл. знаки, против отч. строк 26–32 знак «NB»; 
С. 91 – в строке 13 подч.: «в недавнее время», в строках 22–23 подч.: «кровью 
она уже сделалась женой Иисуса; только плотью она еще Его невеста», против 
строк 12–14 три воскл. знака и вопр. знак; С. 93 – дугой отч. строки 35–37, в стро-
ке 25 подч.: «и чьи прервутся соединительные лучи с  самим собою»; С. 94  – 
в строке 26 подч.: «ни выделения», в строке 36 подч.: «выделений тела»; с. 95 – 
в  строке 22 подч.: «[Люди] нечетного духа», в  строке 31 подч.: «[Люди же] 
четного духа»; С. 97 – в строке 13 подч.: «Когда Христос в ответ», в строке 17–
18 подч.: «этот ответ для людей не имел полного своего смысла», против строк 
13–18 два воскл. знака; С. 98 – дугой отч. строки 6–8, двумя чертами отч. строки 
14–17, в строке 7 подч.: «сын Иисуса Христа», в строке 9 подч.: «родится в муках 
матери своей»; с. 100 – дугой отч. строки 30–34, в строке 14 подч.: «Это дерево 
жизни Он Сам»; С. 102 – в строках 8–10 подч.: «и где это движение не совершен-
ствует его, там оно его вырождает, и где мир не подымается выше, там он падает 
ниже», против строк 8–10 знак «NB»; С. 103 – в строках 25–26 подч.: «это дове-
сти мир до разрушения», в строках 35–36 подч.: «ибо Бог не имеет покоя, пока 
стоит мир, оскверненный его врагом», против строк 35–36 вопр. и воскл. знаки; 
С. 104 – в строке 38 подч.: «недомолвками Своими», против строк 37–38 воскл. 
и вопр. знаки; С. 105 – дугой отч. строки 13–19, в строках 15–16 подч.: «”тогда 
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и  брали их себе 
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в жены”», в строках 37–39 подч.: «”И раскаялся Господь, что создал человека на 
земле, и воскорбел в сердце Своем”»; С. 107 – в строке 2 подч.: «никогда не зна-
ющие такого страха», против строк 1–2 на внутр. поле вопр. знак; С. 111 – про-
тив строк 13–14 знак «NB»; С. 113 – дугой отч. строки 18–21; С. 121 – углом отч. 
строки 11–12; С. 123  – углом отч. строки 10–11, 40, в  строке 10 подч.: 
«бессознательное»1; с. 124 – углом отч. строки 27–28; С. 126 – углом отч. строки 
33–35; С. 127 – углом отч. строки 18–19, 29–30, 37–40; С. 128 – углом отч. строки 
23–24, отч. строки 25–35; С. 129 – против строк 7–9 и 18–19 вопр. знаки; С. 130 – 
отч. строки 4–9, квадр. скобкой отч. строки 37–40, в строке 26 подч.: «как Его ан-
гел [хранитель]», против строк 17–18 и 25–27 вопр. знаки; С. 131 – углом отч. 
строки 8–10, квадратной скобкой отч. строки 25–30; С. 132 – против строк 9–11 
вопр. знак, знак «NB» с воскл. знаком и отчерк углом, против строк 15–17 вопр. 
знак; С. 135 – против строк 14–18 вопр. и воскл. знаки; С. 136 – против строк 38–
40 вопр. знак; С. 137 – в строке 6 конец абзаца помечен косым крестом; С. 138 – 
отч. строки 31–36; С. 139 – двумя чертами отч. строки 36–40, против отч. строк 
знак «NB»; С. 140 – углом отч. строки 24–26; С. 141 – дугой отч. строки 8–12, 
против отч. строк вопр. знак, отч. строки 37–40; С. 143  – отч. строки 35–39; 
С. 145 – отч. строки 29–39, против отч. строк вопр. и воскл. знаки; С. 146 – отч. 
строки 7–20; С. 147 – углом отч. строки 13–16; отч. строки 17–39, в строке 16 ко-
нец абзаца помечен косым крестиком; С. 151 – углом отч. строки 31–33; С. 152 – 
отч. строки 17–21; С. 153 – отч. строки 10–27, в строке 9 конец абзаца помечен 
косым крестиком; С. 156 – углом отч. строки 38–39; С. 157 – дугой отч. строки 
13–15; в строке 19 подч.: «социнианство», в строке 27 подч.: «социнианстве»; 
С. 159 – против строк 2–4 вопр. знак; С. 161 – против строк 20–22 вопр. знак, 
против строк 25–33 вопр. знак, против строк 31–33 вопр. знак, в строках 32–33 
подч.: «[израильский дух,] невидимо вошедший в него через жен его»; С. 162 – 
дугой отч. строки 9–12, против отч. строк знак «NB»; С. 163 – в строке 18 подч.: 
«западном полушарии земли», отч. строки 19–22; С. 165 – дугой отч. строки 32–
35, против отч. строк вопр. знак; С. 166 – дугой отч. строки 27–33; С. 167 – дугой 
отч. строки 18–21; С. 168  – против строк 11–16 вопр. знак, в  строке 12 подч.: 
«а выкинут будет», в строке 17 подч.: «сына Иисуса Христа»; С. 169 – отч. стро-
ки 13–16, против отч. строк знак «NB»; С. 170 – против строк 3–5 вопр. знак, ду-
гой отч. строки 22–26, против отч. строк вопр. знак и два воскл. знака, углом отч. 
строки 35–36; С. 171 – углом отч. строки 12–13; С. 173 – углом отч. строки 6–7, 
против отч. строк знак «NB»; С. 176 – в строке 13 конец абзаца помечен косым 
1 а. Шмидт пишет, что «кроме обыкновенного сознательного мышления, проникаю-

щего через все существо человека, в нем есть еще бессознательное, ему самому не-
ведомое мышление одного духа его, которое иногда, но медленно доходит до души 
его, и тогда весь человек начинает сознавать его, а иногда так и остается в глубине 
его духа, неизвестным ему». Очевидно, этот пассаж привлекает Метнера в связи 
с идеями о бессознательном у юнга, носителем и пропагандистом которых он был.
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крестиком; С. 178  – против строк 34–37 надпись: «917.!?»; С. 179  – против 
строк 6–9 вопр. знак, в строке 6 подч.: «укрощения свирепости рыжего коня»; 
С. 180 – против строк 6 – 8 вопр. знак, углом отч. строки 16–17, против отч. строк 
вопр. знак; С. 181 – в строке 2 конец абзаца помечен косым крестиком; С. 182 – 
углом отч. строки 12–13, в строке 9 подч.: «горька»; С. 183 – против строк 28–31 
надпись: «1917»; С. 185  – углом отч. строки 28–29, дугой отч. строки 36–40; 
С. 187 – против строк 12–15 вопр. знак, против строк 15–16 стилизованный ко-
сой крестик; С. 188  – против строк 18–22 квадратная скобка и  надпись: «св. 
Русь», против строк 23–25 надпись: «1917», в строке 33 подч.: «путь этому на-
роду к всемирному владычеству», в строке 39 подч.: «в 1875»; С. 190 – отч. стро-
ки 4–8, в строке 5 подч:. «громадных войн»; С. 191 – в строках 14–15 подч.: «го-
сударственные перевороты»; С. 193 – углом отч. строки 9–11, углом отч. строки 
12–131, в строках 17–18 подч.: «[не сочтут пастырями] Христовыми священни-
ков их, бывших подданных антихриста», в строке 29 конец абзаца помечен косым 
крестиком; С. 196 – в строке 40 подч.: «ибо душа животного»; С. 197 – строки 
1–3 отмечены кружком; С. 198 – в строке 4 конец абзаца помечен косым крести-
ком, против строк 17–20 вопр. знак, квадр. скобкой отч. строки 30–34; С. 199 – 
против строк 7–11 вопр. знак, дугой отч. строки 15–21, против отч. строк знак 
«NB», отч. строки 29–33; С. 200 – углом отч. строки 4–5; С. 201 – в строке 20 
подч.: «соборной души»; С. 202 – в строке 3 конец абзаца помечен косым крести-
ком, против строк 6–8 вопр. знак, в строках 6–7 подч.: «четырнадцатью бесплот-
ными и четырнадцатью воплощенными», в строке 21 конец абзаца помечен ко-
сым крестиком; С. 203  – против строк 35–36 квадратная скобка, в  строке 40 
подч.: «разумением», внизу страницы под строкой 40 надпись: «amor Dei 
intellectualis»; С. 205 – в строке 26 подч.: «тоску по смерти», С. 206 – против 
строк 33–36 вопр. и воскл. знаки, в строке 36 подч.: «Стыдно христианину лю-
бить жизнь свою!» ; С. 210 – дугой отч. строки 26–30, против строк 26–30 над-
пись: «1917», в строке 36 конец абзаца помечен косым крестом; С. 212 – дугой 
отч. строки 18–272; С. 222 – углом отч. строки 14–17, 30–32, против отч. строк 
30–32 знак «NB»; С. 223 – углом отч. строки 10–12, дугой отч. строки 29–36, 
в строке 16 подч.: «что руководит судьбой каждого отдельного <лица>», против 

1 Здесь Метнер обращается к теме добровольного изгнания верных, аналогию с ко-
торой он, судя по всему, находит в судьбах русской послереволюционной эмигра-
ции: «Но они с ужасом посмотрят на бывших подданных антихриста, теперь гово-
рящих с ними о свободе совести, и о возвращении их к вере отцов их; и не захотят 
они вернуться в их оскверненное общество, и предпочтут окончить дни свои в до-
бровольном изгнании».

2 «Многие стремятся к богатству, ничем не довольные, только потому, что не туда 
направили бесконечность духа своего, куда следовало, а между тем в них скрыт дух 
подвижника и святого. Человек может испытать и узнать способности духа своего, 
только если упражняет их»,– отчеркнутый Э. Метнером пассаж, вероятно, может 
быть созвучен его занятиям глубинной психологией у К.Г. юнга.
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отч. строк 10–12 знак «NB»,  против строки 16 знак «NB»; С. 224 – отч. строки 
1–13, углом отч. строки 30–31, 37–38, против отч. строк 30–31 надпись: «1917»; 
С. 227 – углом отч. строки 23–26; С. 228 – углом отч. строки 23–25;  С. 229 – отч. 
строки 33–36; С. 232 – отч. строки 3–91, 33–40; С. 233 – в строках 16–17 подч.: 
«желательно бы видеть одного из соплеменников Христа, сынов народа еврей-
ского», против строк 16–17 вопр. знак; С. 234 – дугой отч. абзац в строках 14–19, 
против отч. строк надпись: «Маркс»; С. 235 – углом отч. строки 32–35, на поле 
против строк 3–26 надпись: «Словом еврейск.<ое> маячит! <Нрзб.>»; С. 236 – 
в строке 21 конец абзаца отмечен крестиком; С. 238 – в строке 2 конец абзаца от-
мечен крестиком; С. 239  – отч. строки 16–21, в  строке 17 подч.: «священным 
и страшным, и благодатным родством»; 

<Письмо к о. Иоанну Кронштадскому> С. 240 – в строке 27 подч.: «что она 
есть дух соборный», против строки 27 знак «NB»; С. 241 – отч. строки 20–33; 
в строке 30 подч.: «четных»; с. 242 – против строк 14–17 вопр. знак, в строке 17 
подч.: «вполне естественно»; отч. двойным углом строки 5–7, против строк 21–
22 крестик; 

<Из дневника> С. 246 – дугой отч. строки 29–32, против отч. строк надпись: 
«Кундри»; С. 247 – отч. углом строки 16–17; С. 248 – отч. углом строки 8–9, 27; 
С. 249 – против строк 14–15 надпись: «Знамение», против строк 36–40 вопр. 
знак; С. 250  – отч. углом строки 11–13, против строк 30–32 надпись: «Ψа»; 
С. 251 – скобкой отч. строки 12–14; дугой отч. строки 32–37, против строк 12–
14 вопр. знак; С. 252  – дугой отч. строки 4–10; С. 253  – двумя галочками отч. 
строки 9–12, против отч. строк вопр. знак, в строке 9 подч.: «правы спириты», 
в строке 10 подч.: «не правы в том», в строках 25–26 подч.: «Из двух мертвых 
начал, идеи и материи, получается живое существо»; С. 256 – дугой отч. строки 
23–29; С. 257 – скобкой отч. строки 23–34, в строке 9 конец абзаца отмечен дву-
мя галочками; С. 258  – в строках 8–9 подч.: «Скорый разгром мира – великая 
благодать», в строках 26–27 подч.: «Христос не рад исполнению своего проро-
чества»; С. 259 –тремя галочками отч. строки 30–32, в строке 2 подч.: «[вожаки 
их] лютые теоретики», в строке 16 подч.: «мир», в строках 20–22 подч.: «чтоб не 
возникла всемирная красная социальная революция преждевременно. (Местная, 
частичная быть может и нужна – для горького опыта, – не знаю», в строках 30–32 
подч.: «Выпускайте своего белого коня с благодатным всадником, пока не вышел 
рыжий зловещий предтеча», против строки 2 продолжающая подчеркивание над-
пись: «Ленин», против строк 30–32 надпись: «1917–1924»; С. 260 – отч. стро-

1 Метнер отмечает следующее внешнее отличие верующих в Третий Завет: «Единст-
венным внешним отличием верующего в Третий Завет будет то, что он примет два 
имени, не больше не меньше в знак того, что человек состоит из душевного и духов-
ного начала, и что душевное должно быть подчинено духовному, как Христос носил 
в первое Свое пришествие имя Иисуса, а во второе будет носить имя Рафаила».
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ки 15–27, дугой отч. строки 30–32, против отч. строк 15–27 надпись: «арийская 
теория!»; С. 261 – дугой отч. строки 1–3, отч. скобкой строки 10–13, в строке 32 
подч.: «в 1902 году», в строках 33–34 подч.: «История идет уже мировым, а не 
национальным ходом», против строк 1–4 надпись: «Люди лунного света», про-
тив строк 20–22 надпись: «Ψа», против строк 31–38 надпись: «1902. Симфония 
а. Белого»; С. 262 – отч. двумя чертами строки 2–6, в строках 29–30 подч.: «По-
следнее восстановится уже в преображенной природе», в строке 37 подч.: «евро-
пейские соединенные штаты», против отч. строк 2–6 знак «NB» и подч. надпись: 
«1924!»; С. 263 – в строках 35–36 подч.: «Не может быть христианином, членом 
церкви Христа, человек, боящийся смерти»; С. 266 – в строке 19 подч.: «вопло-
щения Сына Человеческого в нынешнем еврее», в строках 26–27 подч.: «и вну-
шил думать, что мой Возлюбленный и теперь опять еврей, опять простолюдин», 
против строки 19 два воскл. знака и надпись: «аспект»; С. 267 – в строках 19–20 
подч.: «но нестерпимо фантазируем и путаемся в пустяках», в строке 37 подч.: 
«раз перед концом мира родится на земле 9 ме[сяцев]», против строк 19–20 знак 
«NB.!», против строки 37 знак «NB»; С. 268 – дугой отч. строки 4–8, 17–19, 30–
31, в строках 2–3 подч. волнистой чертой: «30 апреля 1901 г. – в годовщину наше-
го свидания», в строке 14 подч: «низшая третья степень» и проставлены скобка 
и крестик–сноска, внизу страницы надпись: «(х Невозможное нежное вечное ми-
лое старое и новое во все времена», против строки 3 знак «NB», над строкой 4 
надпись: «София = церкви?», против строк 30–31 знак «NB»; С. 269 – в стро-
ках 9–10 подч.: «На земле родится невидимо, в болезни моей, от меня и Христа», 
в строках 15–17 подч.: «вселенской христианской тройной власти  – первосвя-
щенника, царя и пророка», против строк 9–10 три воскл. знака;

<Письмо к В. А. Т.> С. 270 – в строках 15–17 подч.: «Любовь, говорит апо-
стол, должна дойти до того совершенства, чтобы уничтожить страх»; С. 271  – 
в  строках 17–18 подч.: «воплощенным дьяволам», в  строке 27 подч.: «рыжего 
всадника», в  строке 28 подч.: «всемирной красной анархии», в  строках 32–34 
подч.: «Что касается Ваших опровержений, что не всякий поступок, ускоряю-
щий конец, хорош и  спасителен», против строк 27–28 надпись: «1917», про-
тив строк 32–34 надпись: «NB! верно!»; С. 272 – в строке 34 подч.: «да будет 
оно единою церковью!», дугой отч. строки 30–35, против отч. строк знак «NB» 
подч. двумя линиями, против строк 37–39 надпись: «1900» подчеркнута двумя 
линиями; С. 273 – в строке 20 подч.: «Ваш ответ от “имени новом”», в строках 
25–27 подч.: «три главные положения моей Богооткровенной святой веры, т.е. 
нового исповедания единой христианской веры», против строки 20 надпись: 
«Образ Имени»; С. 274 – в строке 6 подч.: «не Магдалина», в строке 12 подч.: 
«так что земной вид ее исчезнет», в строке 16 подч.: «в 1853 г.», рядом крестик–
сноска к надписи внизу страницы: «(х год рождения Вл. Соловьева!», в строках 
17–18 подч.: «при видении церкви в Египте», в строках 38–39 подч.: «и на земле 
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в женском образе воплощенную», против строк 6 надпись: «стр. 130?», против 
строки 12 вопр. знак, против строк 15–18 вопр. и вскл. знаки; С. 275 – в строках 
3–4 подч.: «в этом моя кровавая вина перед ним, перед Богом, перед человечест-
вом!», в строках 16–17 подч.: «и учение о церкви–личности не допускает оли-
цетворения ее в папе», против строк 3–4 три воскл. знака и вопр. знак, против 
строк 16–17 надпись: «NB верно!»;

<Письмо к М. А. Н.> С. 277 – в строке 27 подч.: «Трубецким», в строке 34 
подч.: «Трубецкой»; С. 278 – в строках 33–35 подч.: «[всадники] рыжий (крас-
ный), черный и белый. И тогда уже воцарится антихрист. По моему, это – красная 
анархия, черная лжетеократия и  владычество атеизма», в  строках 39–40 подч.: 
«свободной теократии, теософии и  теургии, единого царства в  единой церкви 
с единым пророческим духом»; С. 279 – в строках 3–4 подч.: «т.е. после монголь-
ского ига. а это последнее – совсем при дверях», в строке 18 подч.: «В. Розанов», 
против строк 3–4 надпись: «юдо–монгол!»; 

<Вариант> С. 280 – отч. углом строки 18–19;
<Письма Владимира С. Соловьева к А.Н. Шмидт> С. 281 – в строках 10–11 

подч.: «по ее собственным словам, впервые узнала о его существовании», про-
тив подч. строк вопр. и воскл. знаки; С. 282 – отч. строки 35–37, в строке 6 подч.: 
«Баадер», в строках 12–13 подч.: «и Ваше появление кажется мне очень важным 
и знаменательным», в строках 31–33 подч.: «папская власть признается одними 
католиками, а имперская разделена между четырьмя независимыми государства-
ми: Россией, Германией, австрией и Британией»; С. 283 – в строках 33–35 подч.: 
«о происшествии, случившемся с Вами 1 января 1885 года, то, благодаря Вас за 
доверие и признавая очевидную искренность и правдивость»; С. 284 – в стро-
ках 1–2 подч.: «Вашего рассказа, я должен пока воздержаться от окончательного 
суждения о самом факте», против строк 9–15 надпись: «ирония!» подч. двумя 
линиями, в строке 31 после сокращения имени «Б.» дописано: «елый?», против 
строк 32–35 вопр. и воскл. знаки и надпись: «кто это?»; С. 285 – в строках 19–
23 подч.: «Вы продолжаете смешивать меня с моим старшим братом Всеволодом 
Соловьевым, имевшим какие–то темные дела с г–жею Блаватскою и написавшим 
об этом какую-то серую книгу, чему я ни душою, ни телом не причастен», про-
тив строк 19–23 знак «NB!», против срок 26–32 надпись: «проборка!»; С. 286 – 
в строках 6–8 подч.: «И из этого простейшего факта Вы выводите какие–то слож-
ные заключения. Довольно о пустяках», в строке 15 подч.: «что все это только 
пепел», в строке 16 подч.: «сон», против строк 6–8 знак «NB!», против строк 
21–23 надпись: «Ψа»; С. 287 – отч. углом строки 5–6, против строк 29–30 знак 
«NB»; С. 288 – дугой отч. строки 4–7, в строках 12–14 подч.: «Очень рад, что Вы 
сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений, или 
сообщений, которых Вы не знаете», против подч. строк надпись «Нв.», внизу 
страницы надпись: «1901».



443Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

ЛИТЕРаТУРа

Anitchkof, 1927  – Anitchkof E. Le Galaad du Lancelot-Graal et les Galaads du 
Bible // Romania. 1927. Vol 53. P. 388–391.

Anitchkof, 1929  – Anitchkof E. “Le Saint Graal et les rites eucharistiques” // 
Romania. 1929. Vol. 55 (2). P. 174–194.

Bishop, 1995 – Bishop P. The Dionysian Self: C.G. Jung’s Reception of Friedrich 
Nietzsche. Berlin: De Gruyter, 1995. (Monographien und Texte zur Nietzsche-
Forschung, Bd. 30).

Bishop, 1999  – Bishop P. “C.G. Jung and F. Nietzsche: Dionysos and analytical 
psychology” // P. Bishop (ed.) Jung in Contexts: a reader. London and New York, NY: 
Routledge, 1999. P. 205–241.

Bishop, 2002 – Bishop P. Jung’s Answer to Job: A Commentary. Hove: Brunner-
Routledge, 2002. 

Bircher, 2001 – Bircher M. “Verzeichnis der Publikationen von Martin Bodmer” 
// Corona nova 1, Bulletin de la Bibliotheca Bodmeriana. Munich: K. G. Saur, 2001. 
S. 77–103.

Doubrovkine, 1994  – Doubrovkine R. «Немецкая версия мелопеи “Человек” 
[Попытка интерпретации]» // Cahiers du monde russe. 1994. Vol. 35 (1–2). 
P. 301–330.

Dumitriu, 2014 – Dumitriu L.-E. Der Gral bei Wolfram von Eschenbach und Rich-
ard Wagner: Metamorphosen eines Motivs. Mainz, 2014.

Etkind, 1994  – Etkind A. «Вячеслав Иванов и  психоанализ» // Cahiers du 
monde russe. 1994. Vol. 35 (1/2). P. 225–234.

Freud, 1974 – Freud S., Jung C.G. Briefwechsel. Frankfurt a. M., 1974. 
Gilson, 1925 – Gilson É. La mystique de la grâce dans la Queste de Saint Graal // 

Romania. 1925. T. 25, № 203. P. 321–347.
Jung, 1973 – Jung C.G. Letters, Vol. 1: 1906–1950. Ed. Gerhard Adler and Aniela 

Jaffé. Transl. R.F.C. Hull. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973 (repr. Rout-
ledge, 2015).

Jung, 1975 – C.G. Jung: letters to Oskar Schmitz (1921–1931) // Psychological 
Perspectives. 1975. 6 (1). P. 79–95.

Jung, 1976 – Jung C. The Collected Works of C.G. Jung. Vol. 18, Jung and Religious 
Belief. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976. 



444 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Jung C.G., 1988 – Jung C.G. Nietzsche’s Zarathustra: Notes of the Seminar Given 
in 1934–1939 by C.G. Jung, ed. James L. Jarrett. 2 vols. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1988. Vol. 1.

Jung, 1997  – Jung C.G. Visions: Notes of the Seminar Given in 1930–1934. 
Princeton: Princeton University Press, 1997. Vol. 1.

Jung, 1998  – Jung E., Franz M.-L., von. The Grail Legend. 2nd ed. Transl. 
A. Dykes. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Jung, 2015 – Jung C.G. and Erich Neumann, Analytical Psychology in Exile: The 
Correspondence of C. G. Jung and Erich Neumann, ed. Martin Liebscher. Princeton, 
NJ:  Princeton University Press, 2015.

Hakl, 2013  – Hakl H.T. Eranos: An Alternative Intellectual History of the 
Twentieth Century. Montreal: McGillQueen’s University Press, 2013.

Haule, 1992  – Haule J.R. “Jung’s “Amfortas Wound”: Psychological Types 
Revisited” // Spring: A Journal of Archetype and Culture. 1992. Vol. 53. P. 95–112.

Huschenbett, 1995  – Huschenbett D. Über Wort, Sakrament und Gral in 
Spruchdichtung, Jüngerem Titurel  – und bei Wolfram? // Bickelwort und wildiu 
maere. Festschrift für Eberhard Nellmann zum 65. Geburtstag. Göppingen: Kümmerle 
Verlag, 1995. S. 184–198.

Ivanov, 1932 – Iwanow W. Dostoewskij: Tragödie – Mythos – Mystik. Übers. von 
Aleksandr Kresling. Tübingen. 1932.

Ivanov, 1995  – Vjaceslav Ivanov. Dichtung und Briefwechsel aus dem 
deutsehsprachigen Nachlass. Hrsg. von Michael Wachtel. Mainz: Liber-Verl., 1995 
(Deutsch-russische Literaturbeziehungen; Bd. 6).

Levie, 2015 – Levie S., Smith G.S. La rivista «Commerce» e Marguerite Caetani. 
Vol. 3: Letters from D.S. Mirsky and Helen Iswolsky to Marguerite Caetani. Roma: 
Storia e Letteratura, 2015.

Maydell, 1995 – Maydell R. v., Bezrodnyj M. “Neue Materialien über Ėmilij Metner” 
// Wiener Slawistischer Almanach. 1995. Bd. 36. S. 291–301.

Medtner, 1923  – Medtner E. Über die Sog. “Intuition”, die ihr angrenzenden 
Begriffe und die an sie anknüpfenden Probleme. Vorgetragen im Psychologischen 
Club, Zürich 1919. Moskau-Zürich: Verlag Musagetes, 1923.

Medtner, 1930 – Medtner E. “W. Iwanows Wesenschau des Russentums” // Neuen 
Zürcher Zeitung. 1930. №№ 2305, 2313 (28–29 Nov.).

Medtner, 1935 – Medtner E. “Bildnis der Personlichkeit im Ramen des gegenseitigen. 
Sich Kennenlernens” // Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie / 
Herausg. von Psychologischen Club Zürich. Berlin, 1935. S. 556–616.

Quispel, 1968 – Quispel G. C.G. “Jung und die gnosis” // Eranos–Jahrbuch. 1968. 
Bd. 37.  S. 277–298.

Ribi, 2013 – Ribi A. The Search for Roots: C.G. Jung and the Tradition of Gnosis. 
Los Angeles, CA: Gnosis Archive Books, 2013.



445Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

Sauer, 2012 – Sauer G. “Ivanov and Jung – C.G. Jung and Russian Symbolism” // 
P. Bennett (ed.), Montreal 2010: Facing Multiplicity: Psyche, Nature, Culture: 
Proceedings of the 18th Congress of the International Association for Analytical 
Psychology. Einsiedeln: Daimon Verlag, 2012. P. 661–675.

Schleif, 2005 – Schleif С. Die heilige und die unheilige Lanze. Von Richard Wagner 
bis zum World Wide Web, in: Franz Kirchweger (Hrsg.): Die heilige Lanze in Wien. 
Insignie – Reliquie – «Schicksalsspeer», Wien 2005 (Schriften des Kunsthistorischen 
Museums 9). S. 111–143,

Schmitz, 2012 – Schmitz M. Der Schluss des Parzival Wolframs von Eschenbach. 
Kommentar zum 16. Buch. Berlin: Akademie, 2012. 

Segal, 1987 – Segal R.A. “Jung and Gnosticism” // Religion. 1987. Vol. 17, Iss. 4. 
P. 301–336.

Segal, 1992 – Segal R.A., ed. The Gnostic Jung: Including Seven Sermons to the 
Dead by C.G. Jung. Princeton: Princeton UP, 1992.

Spitteler, 1911  – Spitteler C. Prometheus und Epimetheus: Ein Gleichnis. Jena: 
E. Diederichs, 1911.

Stepun, 1947 – Stepun F. Vergangenes und Unvergängliches. Aus meinem Leben. 
Erster Teil: 1884–1914. München, Kösel, 1947.

Wesselofsky 1901 – Wesselofsky A.N. “Zur Frage über die Heimat der Legende vom 
heiligen Gral”// Archiv für slavische Philologie. 1901. Bd. 23. S. 321–385.

Zander, 1964 – Zander L. “Wenig bekannte russische Religionsphilosophen. I.” // 
Kyrios: Vierteljahresschrift für Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas. 1964. 4. 
S. 219–225.

аккерман, 2005 – Аккерман Г. Загадка анны Шмидт // Континент. 2005. № 
123. С. 372–393.

андроник, 1982  – Андроник (Трубачев), игумен. Указатель печатных трудов 
священника Павла Флоренского // Богословские труды. 1982. Сб. 23. С. 280–309.

аскольдов, 1991 – Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции // 
Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 210–249. 

Безродный, 1997 – Безродный М. О «юдобоязни» андрея Белого // Новое 
литературное обозрение. 1997. № 28. С. 100–125.

Белый, 1990 – Белый А. Начало века / Подгот. текста, коммент. а.В. Лаврова. 
М., 1990.

Белый, 1997  – Белый А. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / 
Вст. ст., сост., подг. текста и коммент. а.В. Лаврова. М., 1997.

Белый, 1998 – андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Вст. ст., публ., 
комм. а.В.Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб., 1998.

Белый, 2004 – Белый А. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпило-
гом. 2-е изд. СПб.: Наука, 2004. 



446 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Белый, 2014 – Белый А. Симфония (2-я, драматическая) // Собрание сочине-
ний. Симфонии / Сост., послесл. и коммент. а.В. Лаврова. М.: Дмитрий Сечин, 
2014. С. 55–145.

Бердяев, 1916 – Бердяев Н.А. Повесть о небесном роде // Русская мысль. М., 
1916. № 3. С. 5–9.

Бердяев, 1923  – Бердяев Н.А. Mиpocoзepцaниe Дocтoeвcкoгo. Pгaha, 1923. 
Эл. версия издания: <http://www.golden-ship.ru/load/zhitija/mirosozercanie_
dostoevskogo_berdjaev_n_a/3-1-0-1027> (Доступ от 01.05.2017).

Библиотека, 2008 – Библиотека Николая Михайловича Зернова: Каталог / под 
науч. ред. свящ. Георгия Чистякова; сост. В.С. Жилкин, Т.а. Прохорова и др. М.: 
центр книги Рудомино, 2008.

Богданова, 2016  – Богданова О.А. Вячеслав Иванов и  становление науки 
о Достоевском на рубеже 1910–1920-х годов (М.М. Бахтин, Б.М. Энгельгардт, 
В.Л. Комарович) // Литературоведческий журнал. 2016. № 39. C. 143–170.

Богомолов, 2012 – Богомолов Н.А. Addenda et errata к публикации перепи-
ски Вяч. Иванова и Э.К. Метнера (2012) // Электронная публикация, URL: 
<http://www.v-ivanov.it/sochineniya/correspondence> (доступ от 01.05.2017).

Богомолов, 2015  – Богомолов Н.А. Э.К. Метнер и  а.Н. Шмидт  // Russian 
Literature. 2015. Т. 77. № 4 («Эмилий Метнер: жизнь, творчество, роль в культу-
ре»).  С. 455–474.

Булгаков, 1916 – Булгаков С., Флоренский П. анна Николаевна Шмидт (1851–
1905) // [Шмидт а.Н.] Из рукописей анны Николаевны Шмидт. О Будущности. 
Третий Завет. Из дневника. Письма и пр. С письмами к ней Вл. Соловьева. Моск-
ва: тип. «Русская печатня» Б.В. Назаревского, 1916. С. I-XV.

Булгаков, 1918а – Булгаков С. Владимир Соловьев и анна Шмидт // Булгаков 
С.Н. Тихие думы: Из статей 1911–15 гг. М.: Изд. Г.а. Лемана и С.И. Сахарова, 
1918. С. 71–114. 

Булгаков, 1918б – Булгаков С. Сны Геи // Булгаков С.Н. Тихие думы: Из ста-
тей 1911–15 гг. М.: Изд. Г.а. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 135–145.

Ваганова, 2011  – Ваганова Н.А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.

Венцлова, 1997 – Венцлова Т. Собеседники на пиру. Статьи о русской литера-
туре. Vilnius: Baltos Lankos, 1997.

Вестбрук, 2009  – Вестбрук Ф. Дионис и  дионисийская трагедия: Вячеслав 
Иванов. Филологические и философские идеи о дионисийстве. Munchen: Verlad 
Otto Sagner, 2009.

Габричевский, 2011 – александр Георгиевич Габричевский: биография и куль-
тура: документы, письма, воспоминания: [в 2 кн.] / сост. О.С. Северцева. М.: 
РОССПЭН, 2011.



447Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

Гачева, 2005 – Гачева А.Г. царствие Божие на земле в понимании Ф.М. Досто-
евского // Проблемы исторической поэтики. 2005. №7. С. 312–323. 

Гачева, 2007 – Гачева А.Г. Творчество Достоевского и русская религиозно-фи-
лософская мысль конца XIX – первой трети XX века // Достоевский и XX век. 
Под редакцией Т.а. Касаткиной. В 2-х томах. Т. 1. М.: ИМЛИ РаН, 2007. С. 18–
96.

Гачева, 2015  – Гачева А.Г. Гностические мотивы в  мистерии В.Н. Муравьева 
«София и Китоврас»; В.Н. Муравьев. София и Китоврас (фрагмент диалога) / 
Публ. и примеч. а.Г. Гачевой // Россия и гнозис. Раннехристианский гностиче-
ский текст в российской культуре. СПб.: Изд-во РХГа, 2015. С. 15–51.

Глухова, 2016 – Глухова Е.В. Философия Владимира Соловьева как интертек-
стуальный источник «Повести о Светомире царевиче» Вяч. Иванова // Новый 
филологический вестник. 2016. № 4 (39). С. 61–70.

Голлербах, 2000  – Голлербах Е.А. К незримому граду: Религиозно-философ-
ская группа “Путь” (1910-1919) в  поисках новой русской идентичности. СПб: 
алетейя, 2000. С. 209–213.

Горький, 1924 – Горький А.М. а.Н. Шмит // Красная новь. 1924. № 4. С. 16–
25.

Громов, 2002 – Громов М.Н. Софийные мотивы в творчестве Вячеслава Ивано-
ва // Вячеслав Иванов – творчество и судьба / под ред. а.а Тахо-Годи, Е.а. Тахо-
Годи. М., 2002. С. 25–30

Грякалова, 2017 – Грякалова Н., Титаренко С. Маргиналии а. Блока на статьях 
теоретиков символизма (к феноменологии и  герменевтике чтения) // Die Welt 
der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Munchen–Berlin, 2017. Jg. 
LXII, Heft 1. S. 100–115.

Дурылин, 2011 – Дурылин С. Рихард Вагнер и Россия // Сергей Дурылин и его 
время: Исследования. Тексты. Библиография. / Сост., ред., предисл. анны Резни-
ченко. Кн. II. М., 2011. С. 9–63.

Евлампиев, 2012 – Евлампиев И.И. Философия человека в творчестве Ф. До-
стоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб.: Изд во 
РХГа, 2012.

Едошина, 2014  – Едошина И.А. С.Н. Дурылин о  Р. Вагнере, или Рoietēs / 
Gesamtkunstwerk // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результа-
ты: Исследования и материалы. М, 2014. С. 189–198.

Ефимов, 2015  – Ефимов М. Русское измерение «Commerce»: кн. Д. Свято-
полк-Мирский и Е. Извольская // Enthymema. 2015. № 13. С. 247–254.

Зеленский, 1996 – Зеленский В.В. аналитическая психология. Словарь (с анг-
лийскими и немецкими эквивалентами). СПб.: Б.С.К., 1996. 

Зернов, 1991 – Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение XX века / Пер. 
с англ. 2-е изд., испр. Paris: YMCA-press, 1991.



448 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Иванов, 1912 – Иванов Вяч. Мысли о символизме // Труды и дни. М.: Муса-
гет, 1912. № 1. С. 3–10.

Иванов, 1994  – Вяч. И. Иванов и  Э.К. Метнер. Переписка из двух миров / 
Вступит. статья и публ. В. Сапова // Вопросы литературы. 1994. № 3. С. 281–317.

Иванов, 2001 – Переписка В.И. Иванова и О.а. Шор / Предисл. а.а. Кон-
дюриной; Публ. а.а. Кондюриной, Л.Н. Ивановой, Д. Рицци и  а.Б. Шишки-
на // Русско-итальянский архив. III. Вячеслав Иванов – новые материалы / Сост. 
Д. Рицци и а. Шишкин. Салерно, 2001. 151–455.

Иванов, 2008 – Избранная переписка с сыном Димитрием и дочерью Лиди-
ей (1925-1941) / коммент. С. Кульюс и а. Шишкина // Символ. 2008. № 53–54. 
С. 460–627.

Иванов, 2009  – Иванов Вяч. Anima. Эссе. Подг. текста, предисл., примеч., 
коммент. С.Д. Титаренко. Пер. C.Франка. СПб, 2009.

Иванов, 2015  – Иванов Вяч. Повесть о  Светомире царевиче / Изд. подг. 
а.Л.  Топорков, О.Л. Фетисенко, а.Б. Шишкин. М.: Ладомир, Наука, 2015. 
(Серия «Литературные памятники»).

Иванова, 1990  – Иванова Л.В. Воспоминания: Книга об отце. Подготовка 
текста и комментарий Дж. Мальмстада. Париж: Atheneum, 1990.

Игошева, 2013 – Игошева Т.В. Ранняя лирика а.а. Блока (1898–1904): поэти-
ка религиозного символизма. М., 2013.

Исупов, 2012 – Исупов К.Г. Символизм и герменевтика. Siedlce, 2012. (Opus-
cula Slavica Sedlcensia; Т. 1).

Исупов, 2014 – Исупов К.Г., Никулушкин К.В. Герменевтика Вячеслава Ивано-
ва // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Том 15, вып. 
4. С. 134–149.

Кантор, 2010  – Кантор В.К. Ф.а. Степун, «Мусагет», Э.К. Метнер //  
Кантовский сборник. 2010 № 1 (31). С. 48–58.

Кантор, 2014  – Кантор В.К. Вокруг «Мусагета» и  «Логоса»: Ф.а. Степун 
и Э.К. Метнер // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты: 
исследования и материалы / Сост. а.И. Резниченко. М.: РГГУ, 2014. С. 108–124.

Козырев, 1996 – Козырев А.П. Владимир Соловьев и анна Шмидт в чаянии 
«Третьего Завета» // Россия и гнозис (Материалы конференции ВГБИЛ 26–27 
марта 1996 г.). М.: Рудомино, 1996. С. 23–41.

Козырев, 2000 – Козырев А.П. «Нижегородская сивилла» // История фило-
софии. 2000. № 6. С. 62–84.

Козырев, 2003  – Козырев А.П. андрогин на пиру богов. Публикация работ 
о. Сергия Булгакова Мужское и женское, Мужское и женское в Божестве (1921) // 
С.Н. Булгаков: религиозно-философский путь. Международная научная кон-
ференция, посвященная 130-летию со дня рождения. М.: Русский путь, 2003. 
С. 333–395.



449Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

Котельников, 2011 – Котельников В.А. Теология истории Иоахима Флорско-
го в рецепциях Ф. Достоевского и З. Красиньского // Вопросы философии. 2011. 
№ 4. С. 122–127.

Котрелев, 2011 – Котрелев Н.В. Два забытых стихотворения Вячеслава Ива-
нова: I. «Творцу миров иллюзии волшебной…»; II. «Обоим сон в тот вечер...» // 
От Кибирова до Пушкина: сб. в честь 60-летия Н.а. Богомолова / [сост.: а. Лав-
ров, О. Лекманов]. М.: НЛО, 2011. С. 178–188.

Кульюс, 2009  – Кульюс С.К., Шишкин А.Б. Письмо Вяч. Иванова к  С.а.  Ко-
новалову (1946). Вступительная статья, публикация и  примечания // Menento 
vivere. Сб. памяти Л.Н. Ивановой. СПб.: Наука, 2009. С. 261–288.

Лавров, 2014  – Лавров А.В. Книга Эллиса «Vigilemus!» и  раскол в  «Муса-
гете» // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты: исследо-
вания и материалы / Сост. а.И. Резниченко. М.: РГГУ, 2014. С. 13–33.

Лаппо-Данилевский, 2011  – Лаппо-Данилевский К.Ю. Труды а.Н. Веселов-
ского и бакинские лекции Вяч. Иванова по поэтике // александр Веселовский. 
актуальные аспекты наследия. Исследования и материалы. СПб., 2011. С. 96–110.

Лосев, 1996 – Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996.
Лютова, 2006 – Лютова С.Н. андрей Белый и К.Г. юнг о кризисе культуры: 

на пересечении теорий // аналитика культурологии. 2006. №6. С. 90–102. Элек-
тронное научное издание: URL: <http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/
item/author/nekomata/page/30> (доступ от 01.04.2017).

Магомедова, 2015 – Магомедова Д.М. Вагнеровский слой в «Повести о Све-
томире царевиче» Вяч. Иванова // Иванов Вяч. Повесть о Светомире царевиче /
изд. подг. а. Л. Топорков, О. Л. Фетисенко, а. Б. Шишкин. М.: Наука, 2015 (Лите-
ратурные памятники). С. 233–254.

Маковский, 1952 – Маковский C. Вяч. Иванов в эмиграции // Новый журнал. 
1952. № 31. С. 160–174.

Максимов, 1998 – Максимов М.В. Вл. Соловьев и Иоахим Флорский: историо-
софские параллели // Философский альманах. Иваново, 1998. № 1–2. С. 254–262.

Мережковский, 1996 – Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. М., 1996.
Метнер, 1912  – Метнер Э.К. Миф, мистерия, символ и  мистика / Wagneri-

ana // Труды и дни. 1912. № 4–5. С. 29–37.
Метнер, 2001–2002 – Метнер Э. Портрет личности в раме взаимного узна-

вания // Новая Весна. 2001. № 2–3. С. 96–128; 2002. № 4. С. 108–135.
Метнер, 2004  – Метнер Э.К. Симфонии андрея Белого // андрей Белый: 

pro et contra / Сост., вступ. статья, коммент. а.В. Лаврова. СПб.: РХГИ, 2004.  
С. 39–53.

Метнер, 2013(а) – Метнер Э.К. О юнговской психологии: Избранные статьи 
по аналитической психологии / Пер. с нем. Ижевск: ERGO, 2013.



450 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Метнер, 2013(б)  – Метнер Э. «Психологические типы» юнга // Метнер 
Э.К. О юнговской психологии: Избранные статьи по аналитической психоло-
гии / Пер. с нем. Ижевск: ERGO, 2013. С. 109–124 .

Мережковский, 1997 – Мережковский Д.С. Франциск ассизский // Мережков-
ский Д.С. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1997. 

Микушевич, 2002 – Микушевич В.Б. Софиократия по Вячеславу Иванову // 
Вячеслав Иванов – творчество и судьба: к 135-летию со дня рождения / Под ред. 
а.а. Тахо-Годи, Е.а. Тахо-Годи М., 2002. C. 19–24.

Обер, 1999 – Обер Р., Гфеллер У. Беседы с Димитрием Вячеславовичем Ивано-
вым. СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 1999.

Павлюченков, 2015  – Павлюченков Н.Н. Идея Софии в  трудах священника 
Павла Флоренского // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2015. 
№ 4 (60). С. 24–38.

Полонский, 2008 – Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской 
литературе конца XIX – начала XX в. М., 2008.

Равенскрофт, 2014  – Равенскрофт Т. Копье судьбы. От Голгофы до падения 
Рейхстага / Пер. Д.а. Благова. СПб: амфора, 2014.

Рашковский, 1982 – Рашковский Е.Б. Владимир Соловьев: учение о природе 
философского знания // Вопросы философии. 1982. № 6. С. 81–92.

Рычков, 2010а – Рычков А.Л. Д.С. Мережковский и К. юнг: «встреча во гно-
зисе»: Свидетельство Э.К. Метнера // Судьбы литературы Серебряного века 
и русского зарубежья. Традиции и трансформации. СПб., 2010. С. 491–511. 

Рычков, 2010б – Рычков А.Л. «Софийный гнозис» Серебряного века: Источ-
ники и  влияния // «Va, pensiero sull’ali dorate»: Из истории мысли и  культуры 
Востока и  Запада. М.: центр книги Рудомино, 2010. С. 344–363. Электронная 
версия сборника (доступ от 01.04.2017): URL: <http://old.libfl.ru/about/dept/
religion_centre/rashkovskii.pdf>

Рычков, 2013а – Рычков А.Л. К вопросу о рецепции идей Д.С. Мережковского 
в работах К.Г. юнга (на примере близнечного мифа из раннехристианского гно-
стического памятника Pistis Sophia) // Вестник ЛГУ им. а.С. Пушкина. 2013. № 2 
С. 46–54.

Рычков, 2013б – Рычков А.Л. Рецепция гностических идей в русской литерату-
ре начала XX века // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. 
№ 4. С. 223–246.

Рычков, 2014 – Рычков А.Л. Н.М. Зернов и Вл. Соловьев: гнозисные искания 
Серебряного века // Вера. Мысль. Выбор: по материалам Зерновских конферен-
ций 2012–2013 гг.: «Философская мысль и религиозный опыт» и «Свобода и вы-
бор в истории мировых религий». М.: центр книги Рудомино, 2014. С. 39–70.

Рычков, 2016(а)  – Рычков А.Л. Соловьевская тема русского зарубежья: Вл. 



451Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

Соловь ев и его последователи в библиотеке-коллекции Н.М. Зернова // Соловьев-
ские исследования. 2016. № 3. С. 83–98. 

Рычков, 2016(б) – Рычков А.Л. Разыскания а.Н. Веселовского по религиоз-
ному фольклору в критическом осмыслении Е.В. аничкова 1920–1930-х гг. // 
Наследие александра Веселовского в мировом контексте. Исследования и ма-
териалы. М.; СПб, 2016. С. 157–195.

Рычков, 2017а  – Рычков А.Л. Миф об атлантиде западного эзотеризма 
в «атлантической мифологеме» русских символистов // Изучение эзотериз-
ма в  России: актуальные проблемы. Материалы секции «академическое из-
учение эзотеризма» Третьего конгресса российских исследователей религии. 
Владимирский государственный университет, 8 октября 2016 г. / Ред. С.а. Па-
нин / Серия «ариадна» (Научные исследования эзотеризма и  мистицизма. 
Вып. 3). М.: Эдитус, 2017. С. 77–112. Эл. публ.– URL:  <http://aiem-asem.org/
wp-content/uploads/2017/02/congress.pdf> (доступ от 01.04.2017). 

Рычков, 2017(б)   – Рычков А.Л. О книге «Муза и  мода» Н.К. Метнера // 
Метнер Н.К. Муза и мода. Защита основ музыкального искусства. СПб.: 
алетейя, 2019 (в печати).

Рычков, 2017(в) – Рычков а.Л. Исторический и религиозный фон драмы 
Роза и Крест  в университетском круге общения и чтения а. Блока // Алек- 
сандр Блок. Роза и Крест : исследования и интерпретации. М., 2017. С. 29–66.

Руткевич, 1995 – Руткевич А.М. Предисловие // аналитическая психоло-
гия: Прошлое и настоящее / Сост. В.В. Зеленский, а.М. Руткевич. М.: Мартис, 
1995. С. 7–41.

Сапов, 1994 – Сапов В.В. Профессор Вышеславцев – Рахманинов русской фи-
лософии / Письма к Э.К. Метнеру (1934, 1936 гг.) // Вестник РаН. 1994. Т. 64. 
№ 2. С. 155–161.

Сапов, 1995 – Сапов В.В. История несостоявшейся дуэли / Письма И.а. Ильи-
на к Э.К. Метнеру (1913–1917 гг.) // Вестник РаН. 1995. Т. 65. № 3. С. 254–265.

Силард, 2002 – Силард Л. К проблеме «теургического постулата» // Силард Л. 
Герметизм и герменевтика. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 102–135.

Соловьев, 1891 – Соловьев Вл. С. Валентин и валентиниане // Брокгауз Ф.а., 
Ефрон И.а. Энциклопедический словарь. СПб., 1891. Т. V, полутом 9. С. 406–409.

Спивак, 2006 – Спивак М.Л. «Ужин со Штейнером…»: Письмо андрея Бело-
го Михаилу Сизову (1915) // Спивак М.Л. андрей Белый – мистик и советский 
писатель. М.: РГГУ, 2006. С.  74–91.

Спивак, Наседкина, 2015 – Спивак М.Л. «Примирение состоялось?»: о том, 
как андрей Белый «ждал», но «не просил» прощения Эмилия Метнера / Насед-
кина Е.В. // Russian Literature. 2015. Т. 77. № 4 («Эмилий Метнер: жизнь, твор-
чество, роль в культуре»). С. 533–557.



452 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

Степун, 1956 – Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Том 1. Нью-Йорк: Изд-
во им. Чехова, 1956.

Степун, 1962 – Степун Ф.А. Вячеслав Иванов // Степун Ф. Встречи. Мюнхен, 
1962. С. 141–159.

Сурина, 2012 – Сурина Л. «Эранос»: взаимоотражение человека и космоса // 
альманах «Новая весна». 2012. № 11. <http://castalia.ru/eranos-perevody/1755-
lidiya-surina-eranos-vzaimootrazhenie-cheloveka-i-kosmosa.html> (доступ от 
01.04.2017).

Титаренко, 2006 – Титаренко С.Д. От архетипа к мифу: Башня как символи-
ческая форма у Вяч. Иванова и К.Г. юнга // Башня Вячеслава Иванова и куль-
тура Серебряного века. СПб., 2006. С. 235–278.

Титаренко, 2012 – Титаренко С.Д. «Фауст нашего века»: Мифопоэтика Вя-
чеслава Иванова. СПб.: ИД «Петрополис», 2012.

Титаренко, 2013 – Титаренко С.Д. Мифопоэтика Вячеслава Иванова в контек-
сте идей русского символизма. автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра. филолог. 
наук. СПб, 2013. 

Титаренко, 2014  – Титаренко С.Д. Э.К. Метнер: между Р. Штейнером 
и  К.Г.  юнгом: К проблеме взаимосвязи русского символизма и  аналитической 
психологии // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы. Результаты. 
Исследования и материалы / Сост. а.И. Резниченко. М.: РГГУ, 2014. C. 65–83.

Титаренко, 2016 – Титаренко С.Д. Метажанровая природа «Повести о Све-
томире царевиче» Вяч. Иванова и проблема контаминации традиций // Культура 
и текст. 2016. № 4 (27). С. 35–58.

Топорков, 2012 – Топорков А.Л. Источники «Повести о Светомире цареви-
че» Вяч. Иванова: древняя и средневековая книжность и фольклор. М.: Индрик, 
2012.

Топорков, 2015(а) – Топорков А.Л. Символика и функции сновидений в «По-
вести о Светомире царевиче» Вяч. Иванова // Известия РаН. Сер. лит–ры и язы-
ка. 2015. Т. 74. № 4. С. 17–34.

Топорков, 2015(б)  – Топорков А.Л. «Повесть о  Светомире царевиче» Вяч. 
Иванова: от замысла до его воплощения // Иванов Вяч. Повесть о  Светомире 
царевиче / Изд. подг. а.Л. Топорков, О.Л. Фетисенко, а.Б. Шишкин. М., 2015. 
С. 175–214. 

Узланер, 2007 – Узланер Д.А. Эволюция взглядов К.Г. юнга на христианство 
и феномен национал-социализма // Вестник Московского университета. Сер. 7. 
Философия. 2007. № 3. С. 76–96.

Фридлендер, 1994  – Фридлендер Г.М. Достоевский и  Вячеслав Иванов // 
Достоевский: Материалы и  исслед. / Гл. ред. Фридлендер Г.М.; РаН. ИРЛИ 
(Пушкинский Дом), Florida state university (Tallahasse. Florida. USA). СПб.: 
Наука, 1994. Т. 11. С. 132–144.



453Марг ина лии  Э. К .  Ме тне ра

Шишкин, 1989 – Шишкин А.Б. Переписка В.И. Иванова и И.Н. Голенищева-Ку-
тузова / публ. и коммен. а. Шишкина // Europa Orientalis. 1989. Vol. 8. p. 481–526.

Шишкин, 1996 – Шишкин А.Б. «Певец у суфитов» (по рукописям Римского 
архива) // Studia Slavica Hung. 1996. Vol. 41. P. 291–309.

Шишкин, 2001 – Шишкин А.Б. К философии литературного имени: Вячеслав, 
Вольфинг, Велимир и другие // Чужое имя. СПб., 2001. С. 16–55 (Канун: альма-
нах; Вып. 6).

Шишкин, 2003 – Шишкин А.Б. «Россия» и «Вселенская церковь» в формуле 
Вл. Соловьева и Вяч. Иванова // Вяч. Иванов – Петербург – мировая культура. 
Материалы международной научной конференции 9–11 сентября 2002 г. Томск; 
М., 2003. С. 160–178.

Шишкин, 2005 – Шишкин А.Б. Танатос и Преображение андрея Белого в от-
кликах Э. Метнера и  Вяч. Иванова (новые материалы из Римского архива Вяч. 
Иванова) // Russian Literature. Т. 58. № 1–2. 2005. С. 289–299.

Шишкин, 2013 – Шишкин А.Б. Эмилий Метнер и Вяч. Иванов о смерти анд-
рея Белого (материалы из Римского архива Вяч. Иванова) // Смерть андрея Бе-
лого (1880–1934): Документы, некрологи, письма, дневники, посвящения. Сост. 
М. Спивак, Е. Наседкина. М., 2013. С. 717–721.

Шмидт, 1993  – Шмидт А.Н. Третий Завет / Сост. и  авт. примеч. Г. Светин. 
СПб.: альманах «Петрополь», изд-во «александра», 1993.

Шталь Х. Гнозис двуединства: Метаморфоза софиологии Вл. Соловьева у ан-
дрея Белого // Владимир Соловьев и культура Серебряного века: К 150-летию 
Вл. Соловьева и 110-летию а.Ф. Лосева. М., 2005. 

Эткинд, 1994 – Эткинд а. Великий труд «пытливого ума» [вступительная 
статья к  книге] // юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и  символы. СПб., 1994. 
С. 5–10.

Эткинд, 1996 – Эткинд А. Жизнь в границах литературы: русские эмигранты-
психоаналитики // Блоковский сборник XIII: Русская культура XX века: Метро-
полия и диаспора. Тарту, 1996. С. 260–281.

Эткинд, 1998  – Эткинд А. Шмидт // Эткинд А. Хлыст (Секты, литература 
и революция). М: НЛО, 1998. С. 181–185.

юнг, 1939 – Юнг К.Г. Избранные труды по аналитической психологии. Т. 2. 
Libido, ея метаморфозы и  символы / авторизованное издание под общей ре-
дакцией Эмилия Метнера. цюрих, Издание Психологического клуба в цюрихе, 
1939. 

юнг, 1995(а)  – Юнг К.Г. Психологические типы / Пер. с  нем. Софии  
Лорне / Под общей ред. В.В. Зеленского. СПб., 1995.

юнг, 1995(б)  – Юнг К.Г. Собрание сочинений. Ответ Иову / Пер. с  нем. 
В.М.  Бакусева, а.В. Кричевского. М., 1995. [Электронная версия книги] URL: 
<http://rummuseum.info/node/5003> (доступ от 01.04.2017).



454 Рел и г иоз но - ф и ло со ф с к и й  ко н текс т  б и бл ио тек и   Н .  М .  З е р но в а

юнг, 1996 – Юнг К.Г. Пикассо // Юнг К.Г., Нойман Э. Психоанализ и искус-
ство. М.: Рефл-бук, 1996. С. 85–93.

юнг, 1997 – Юнг К.Г. Вотан / Очерки о современных событиях // юнг К.Г. 
Божественный ребенок. М., 1997. С. 71–89.

юнг, 2010 – Неизвестный юнг. Собрание переводов. Пер. с нем. В.П. Терина. 
М.: Колос. 2010. Электронная публикация писем К.Г. юнга: <https://castalia.ru/
perewody/karl-gustav-yung-perevody/2515-karl-gustav-yung-pisma-1906-1928g.
html>; <https://castalia.ru/perewody/karl-gustav-yung-perevody/2622-k-g-yung-
pisma-ot-1931-1933-g.html> (доступ от 01.04.2017).

юнг, 2016  – Юнг К.Г. Женщина, ее роль и  положение в  Европе / Перевод 
с  нем. Н. Скородума // Теория и  практика психоанализа. юбилейный сбор-
ник научных трудов, 2015–2016. [Электронный ресурс]: электронный сборник 
статей. М.: КРЕДО, 2016. URL: <http://ecpp-journal.ru/300.html> (доступ от 
01.04.2017).

юнггрен, 2001  – Юнггрен М. Русский Мефистофель: Жизнь и  творчество 
Эмилия Метнера. СПб.: академический проект, 2001.

юнггрен, 2014  – Юнггрен М. Иван Ильин и  андрей Белый в  1917 г. / пер. 
со швед. И. Карлсон // Книгоиздательство «Мусагет»: История. Мифы.  
Результаты. Исследования и материалы / Сост. а.И. Резниченко. М.: РГГУ, 2014.  
C. 34–42.


	Richkov_Zernovsk_f
	Мировые религии титул для макета
	Зерновские-печать-3



