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Паладин невидимой Империи 

С автором этой книги, крупнейшим итальянским философом-тра-
диционалистом Клаудио Мутти я познакомился в 1989 году в Пари-
же. Через 10 минут разговора, нам стало ясно, что мы сходимся друг 
с другом практически во всем. Это был мой первый визит в Европу, 
и мне казалось, что так оно и должно быть: сторонники традицио-
нализма и Консервативной Революции из самых различных обществ 
призваны понимать друг друга с полуслова. С нами на встрече был 
Филипп Байе, переводчик Эволы, и тем же вечером мы все вместе 
встретились с Аленом де Бенуа в Версале (и я, и Мутти узнали его 
лично впервые именно тогда). Мы обменялись взглядами на мир, на 
человечество, на историю, на политику, на общество, на Традицию и 
революцию, и этот обмен был абсолютно гармоничен. 

Самое удивительное, что через двадцать с лишним лет, после ги-
гантских усилий, предпринятых всеми нами в деле распространения 
традиционалистских и консервативно-революционных идей, думая 
о моих ближайших друзьях и единомышленниках из Европы, мне 
немедленно приходят в голову именно эти имена – Ален де Бенуа, 
Клаудио Мутти. Оказалось, что я  с самого первого визита в Европу 
подружился именно с теми, кто был мне по-настоящему близок, и 
круг этих людей с тех пор расширился за счет, быть может, двух или 
трех фигур – не более того. Чуть позднее я познакомился с Жаном 
Парвулеско и Жаном Тириаром. Оба они сейчас покинули долину 
вздохов, но Клаудио Мутти и Ален де Бенуа, мои первые и абсолют-
ные, как выяснилось, европейские друзья и соратники, стоят там же, 
где стояли – у развалин Великой Стены, как забытый сторожевой от-
ряд Империи, преданный, проданный, брошенный, но сохраняющий 
верность и честь, которым присягнули издавна.

Идеология Клаудио Мутти может быть сведена к следующему:
• активный воинственный традиционализм, развивающий ме-

тафизику Рене Генона и радикальный боевой настрой Юли-
уса Эволы;
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• преданность греко-римской Античности, платонизму, высо-
кому духу древне-европейского героизма и аскетики;

• абсолютное отвержение либеральной демократии, капитализ-
ма, Запада и современного мира в целом;

• суфийский ислам с глубокими симпатиями к шиизму и Ирану;
• искренняя любовь к России и обществам Восточной Европы;
• симпатии ко всем левым формам антикапиталистического 

протеста;
• интерес к герметизму и Средневековым мистическим орде-

нам Европы;
• глубокое погружение в сокровищницу Консервативной Ре-

волюции (К.Шмитт, В. Зомбарт, А. Мёллер ван ден Брук, Э. 
Юнгер);

• ожидание близкого и неизбежного конца современного мира 
и момента великой реставрации;

• тщательное исследование сакральной географии.
Кульминацией этих направлений являются два понятия – Импе-

рия и Евразия. Объединяя их в одно, можно сказать: Клаудио Мут-
ти своим высшим экзистенциальным горизонтом избрал служение 
Великой Евразийской Империи Конца, Ангелу Евразии, великокон-
тинентальной солнечной Революции против современного и пост-
современного мира, против атлантистской либеральной гегемонии, 
против того, что сегодня кажется абсолютным и само собой разуме-
ющимся, а завтра растает как дым, как бесплотное испарение гряз-
ной и неаппетитной иллюзии.

Найдите хотя бы одно отличие от идеологической программы 
русского неоевразийства… И не случайно Клаудио Мутти является 
издателем ежеквартального журнала «Евразия», и в его знаменитом 
издательстве «All’insegno del veltro»1 выпускаются серии евразий-
ской классики. Несомненно, Клаудио Мутти является итальянским 
полюсом нашей глобальной революционной сети. Il est un de nôtres, 
как сказал бы Жан Парвулеско. Кстати, именно Мутти еще в 70-е 

1  Название издательства содержит прозрачный намек на символизм 
Гончей (veltro), как Данте зашифровал в духе тайного языка гибеллинской 
имперской элиты фигуру Последнего Императора, Короля Ужаса, Того, 
Кто грядет.
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годы ХХ века впервые опубликовал в Италии перевод статьи Парву-
леско о… Путине. То есть не о реальном Путине, но о мифологиче-
ской фигуре выходца из советских спецслужб, которому, как утверж-
дал Парвулеско, предстояло возглавить Новую Россию, сбросившую 
коммунизм и вернувшуюся на национальный имперский путь, дать 
последний бой инфернальной пародии современного падшего Запа-
да и открыть последнюю страницу эсхатологической драмы, преду-
готовляя или, кто знает, быть может, осуществляя, финальную пару-
сию. Книга Парвулеско «Владимир Путин и Евразийская Империя», 
изданная нами еще при жизни Жана в России (чему он был несказан-
но рад), на 70% состоит из текстов, написанных и опубликованных 
в 70-80-е годы, в том числе и тех, которые перевел и опубликовал в 
Италии Клаудио Мутти. Обратите внимание на даты… Tout se tient…

Писать о слишком близких людях чрезвычайно сложно. Хочет-
ся сказать так много, что речь становится сбивчивой. Клаудио Мут-
ти представляет собой человека той Европы, которой давно уже не 
существует. Это Европа доблести и героизма, внутреннего досто-
инства и свободы, глубинной культуры, уходящей в Античность 
и пламенной революционности. Это Европа господ, людей духа и 
мысли, дисциплины и холода. Европа Ницше и Эволы, Хайдеггера и 
Шмитта, Юнгера и Генона, Элиаде и Корбена. Это Европа традиции, 
мистики, войны, созерцания и духовного восстания – не признаю-
щая ни политкорректности, ни слабых ничтожных догм «последних 
человечков». Европа максимального гуманизма.

Клаудио Мутти – автор нескольких десятков книг. Они посвящены 
Традиции и истории религии, румынскому и венгерскому фолькло-
ру и греко-романской классике, альтернативной экономике и суфий-
ским практикам, денонсации глобализма, мирового правительства 
и либеральной иллюзии и европейской литературе 20-30-х годов, 
Дрье ля Рошелю и Вернеру Зомбарту, средневековым алхимикам и 
архитекторам Ренессанса, философии неоплатонизма и италийским 
легендам. Эрудиция Мутти, прекрасно владеющего древними и со-
временными языками (европейскими и восточными), неописуемо 
богата, широта кругозора поражает. Если бы не его бескомпромисс-
ная позиция в отношении того общества, в котором он живет, и ко-
торое он откровенно и холодно презирает, он вполне мог бы стать 
одним из самых ярких и выдающихся мыслителей и публицистов со-
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временной Италии. Но его 
взгляды, основанные на 
радикальном противопо-
ставлении Европы огнен-
ного духа Европе гниющей 
плоти и ясно показываю-
щие, на чьей он стороне, 
ставят на нем печать «вра-
га открытого общества». 
Ницше писал: «Предвижу 
то время, когда последний 
благородной человек будет 
считаться низшим парием, 
а править будет недочело-
веческая скверна». Добро 
пожаловать в Евросоюз! 
Предвиденье отчаянного 
пророка стало явью.

Но все это нас не долж-
но слишком сильно за-
девать. Клаудио Мутти 
спокойно и уверенно раз-

вертывает идею Империи, не обращая внимания ни на протесты, ни 
на шипение, ни на припадки ненависти, ни на диктатуру тишины. 
Империя есть то, что есть, поистине есть, что было и будет, так как 
должно быть. Империя сакральна, ее корни уходят в небо. На каж-
дом витке истории Божество отражается в человеческом обществе 
по-разному, хотя остается неизменным и вечным в самом себе – это 
общество меняется. И всякий раз, когда человек обращается лицом к 
Небу, он созерцает там Империю, и пораженный сиянием Небесного 
Града, стремится свести ее на землю. Империя есть отражение веч-
ности внутри времени, подчинение духовной чистоте земной грязи,  
триумф порядка над хаосом, победа олимпийцев в титаномахии. Им-
перия вечна, как вечен Рим. Она скрывается за горизонтом только 
тогда, когда человек обращает взгляд вниз, вовне, к самому себе, к 
своей ноющей и режущей пустоте. Бог перестает отражаться в на-
шем сердце тогда, когда мы отворачиваемся от Него сами. И тогда 
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мы опускаем руки, и больше не можем и не хотим строить импер-
ский порядок, по образу Его и подобию.

Но есть Империя внутри, которая продолжает жить, сиять и шеп-
тать в глубине благородной души. Она сворачивается до горчично-
го зерна тайной имперской веры, чтобы затем смертоносной и жи-
вотворящей пружиной стремительно распахнуться вновь. Подобно 
живому сердцу – систола и диастола… Так живет человечество – в 
имперском ритме, вращающем океаны крови…

Артур Мёллер ван ден Брук говорил: «Как едина Церковь, так 
едина и Империя». Княжеств, королевств и республик много, Импе-
рия – одна.

Одна? Но не наступает ли сегодня на мир глобальная гегемония? 
Не надвигается ли на народы и общества зловещая тень Нового Кар-
фагена? Не раздаются ли голоса, стремящиеся выдать новый миро-
вой порядок и планетарную доминацию США и НАТО за «новую 
Империю»1? Стыдливо американские стратеги произносят вполго-
лоса табуированное для широкой публики E-word. Анархистские 
гошисты, вроде Антонио Негри и Майкла Хардта также называют 
«Империей» американский однополярный мир, хотя и в критиче-
ском смысле. Но это великая пародия, симулякр, анти-Империя. В 
США и западной колониальной практике нет ничего собственно 
имперского – ни героизма, ни миссии, ни высших ценностей, ни 
сакральной истины, ни цели, ни пути к высшему горизонту духа. 
Это коммерческое предприятие, материальное порабощение, вы-
рождение, культурная дегенерация, атомизация общества, выкор-
чевывание органичных и самобытных культур. Острота последних 
времен, а Клаудио Мутти не сомневается, что мы живем именно в 
последние времена, состоит в том, что в мир вторгаются темные 
инфернальные дубли, осаждающие человечество и берущие его 
приступом, соблазном, внушением, темными чарами потребления, 
фантазмом эфемерных наслаждений и иллюзорной туманностью 
денег. Дубль Империи пытается утвердиться повсеместно, выдать 
себя за оригинал. И ему удалось бы сделать это, не встань у него 
на пути свидетель. Свидетель Империи. Носитель свернутой истины 

1 Ferguson Niall. Empire. How Britain Made the Modern World.- London: 
Allen Lane, 2003.
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неба перед лицом развернутой (разверзшейся) иллюзии ада. Ставки 
на самом деле велики: нет ничего напряженней и страшнее борьбы 
идей, войны ума, баталий духа.

Евразийский Рим против англосаксонского Карфагена. Повестка 
дня обозначена. Исход финального столкновения Давида и Голиафа 
открыт. Внешне гиганты лжи даже не замечают бросающих им вызов 
свидетелей, лишенных новым мировым порядком всего – права быть, 
быть услышанными, быть увиденными, быть понятными. Это ил-
люзия. Истинная Империя только одна, и только она по-настоящему 
есть. Лучше погибнуть в отряде истины, чем торжествовать победу с 
армией лжи. Так, или приблизительно так, скажем осторожнее, видит 
ставки и ценности, вызовы и горизонты автор этой книги итальянский 
паладин вечной Империи, профессор, революционер, интеллектуал, 
суфий Клаудио Мутти.

Александр Дугин
Москва, апрель 2013



Клаудио Мутти

IMPERIUM





Эпифании имперской идеи

Предисловие к книге К.Мутти «Imperium»

Империя, согласно мнению большинства исследователей полити-
ческих наук и особенно геополитики, представляет собой политиче-
скую конструкцию со сложной и комплексной дефиницией. Черты 
«величайшего из известных человеку политических тел»,1 которые 
прежде всего поражают наблюдателя, – это, несомненно, свойства, 
связанные с его физическими характеристиками: в первую очередь, 
большая территориальная протяжённость (имперский гигантизм), 
разнообразие климатов и неоднородность географического ланд-
шафта. Дальнейшими отличительными признаками, способству-
ющими определению облика империи как геополитического един-
ства, являются полиэтничность, экономическая самостоятельность 
и сплочённая политическая и военная власть.

Однако вышеприведённых признаков недостаточно для полно-
ценного описания империи. Существуют нации, федеративные го-
сударства и конфедерации государств, которые, обладая всеми упо-
мянутыми элементами, всё же не являются империями. В связи с 
этим Филипп Ришардо в своей работе «Великие империи. История 
и геополитика»2 приводит пример Бразилии, Канады и Индийско-
го Союза, к каковым мы могли бы добавить Соединённые Штаты 
Америки, Россию и до некоторой степени Содружество Независи-
мых Государств. Указанные современные политические системы 
занимают обширные пространства, они полиэтничны, располагают 
условиями для экономической самодостаточности, но, безусловно, в 
настоящее время не могут классифицироваться как империи. Тем не 
менее, они разделяют с империей схожие стратегические проблемы, 

1  Philippe Richardot, Les grandes empires. Histoire et géopolitique, El-
lipses. Edition marketing, Paris 2003, p. 5.
2  Philippe Richardot, op. cit., p. 5 и далее.
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в частности проблемы, связанные с обороной границ и ослаблением 
военного могущества. 

Если от чисто описательного плана перейти к размышлениям бо-
лее спекулятивным и аналитическим, пытаясь выяснить динамику, 
оживляющую и поддерживающую это особенное геополитическое 
единство, а также установить на сегодняшний день наиболее заслужи-
вающую доверия в академическом смысле модель, то последняя, вы-
ражаемая парами «центр-периферия» и «правящие-управляемые»,1 
которую Ришардо считает детерминистской, но привлекательной 
вследствие своей убедительной простоты, по-видимому, не годится 
для определения или объяснения империи. Примеры, приводимые 
упомянутым автором, каковые делают неэффективным применение 
этой модели к пониманию империи, представляют собой классиче-
ские образцы империи: империя Александра Великого, Римская и 
Русская империи. Империя Александра, пережив смерть её основа-
теля, перемещает свой центр в Египет Птолемеев, то есть в перифе-
рийный регион возведённого Македонским сооружения; центр Рима, 
начиная с III века н.э., становится подвижным. Действительно, как 
отмечает Ришардо, с 284 по 305 гг. нет больше ни центра, ни пери-
ферии: Рим являет собой децентрализованную империю из четырёх 
военных областей. Впоследствии Византий, в 330 году переимено-
ванный в Константинополь, становится второй столицей Империи, 
пока не превращается в 1453 году в периферийный город древней 
римской империи в блистательном центре оттоманской имперской 
системы.

Другой пример, для понимания устройства и сохранения импер-
ской ойкумены коего модель «центр-периферия» совершенно не 
приспособлена, предоставляет русская империя, восходит ли её про-
исхождение к Киевской Руси (Киев – столица нынешней Украины, 
название которой собственно и означает «Пограничье», то есть… 
периферия), или представлено наследием древней «кочевой» импе-
рии Чингисхана.2 

1  Samir Amin, Lo sviluppo ineguale. Saggio sulle formazioni sociali del 
capitalismo periferico, Einaudi, Torino 1973.
2  N.S. Trubeckoj, L’eredità di Gengis Khan, in corso di pubblicazione per le 
Edizioni Barbarossa, Milano. См. также работу этого же автора Il problema 
ucraino, в “Eurasia. Rivista di Studi Geopolitica”, a. II, n. 2, aprile-giugno 2005.
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Следовательно, империя не определяется ни своим территориаль-
ным гигантизмом, ни этнической и культурной гетерогенностью, ни 
конкретным географическим центром и связанной с ним перифери-
ей. Значит, дефиниция такого геополитического единства находится 
в другом месте. Латинский термин imperium выражает употребление 
власти военачальника, но империя как конкретное геополитическое 
единство, хотя и основывающее в большинстве случаев свою власть 
на воинском сословии, не всегда следует военным закономерностям 
или исключительно логике могущества, как в первой половине XIX 
века утверждал Леопольд фон Ранке в работе Die Grossen Machte 
(«Великая власть»). 

Напротив, по отношению к другим политическим или, точнее, 
геополитическим устройствам империю, видимо, отличают и ква-
лифицируют функции поддержания баланса, каковые она стремится 
выполнять в ограничиваемом ею пространстве.

Любое имперское устройство в действительности преследует 
цель так урегулировать отношения между составляющими его наци-
ями, народами и этносами, чтобы отдельные своеобразия и особен-
ности не вредили друг другу, но, напротив, пребывали в сохранности 
и были «защищены», главным образом там, где скромные размеры 
или недостаточная военная либо экономическая сила данной особен-
ности ставят её в условия, способствующие её поглощению и разру-
шению врагами. Империя выполняет такую задачу в ограниченном 
и непрерывном пространстве, и пространственная непрерывность, 
безусловно, является её отличительной чертой.

Легитимируемая империей регулирующая функция находит своё 
право на существование – помимо осознания общего обитаемого 
пространства – прежде всего в общем духовном видении, даже если 
оно неодинаково понимается и выражается в культурах разнообраз-
ного имперского населения. Любая имперская структура выражает 
духовное единство, которое, хотя и зависит от тех или иных фор-
мальных особенностей, но всегда ссылается на единую систему цен-
ностей. Пример Александра Македонского, провозглашающего себя 
Царём Царей и наследником персидской империи Ахеменидов, или 
султана Мехмеда II, который по завоевании Константинополя тотчас 
же награждает себя титулом кайсар-и Рум, римский кесарь, свиде-
тельствуют в пользу этой единой системы ценностей, защитниками, 
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гарантами и, главным образом, продолжателями которой они отныне 
становятся.

Это присуще такому духовному единству, исторически выражен-
ному в реализации имперских геополитических общностей или в 
тенденции их создания, на что обращают внимание собранные здесь 
очерки Клаудио Мутти. Единству, сокрытию и дроблению которого 
в соответствии с отличающим их редукционизмом как правило про-
светительского толка поспособствовали различные рационалисти-
ческие историографические школы.

В частности, в различных очерках Мутти со всей очевидностью 
показывается преемственность мифа (или идеи) Империи в событи-
ях, происходящих на евразийском пространстве – преемственность, 
гарантируемая в исторической реальности протагонистами разных 
культур или этносов и их явной волей объединить Восток и Запад, то 
есть Азию и Европу, как если бы они хотели подобным героическим 
утверждением отстоять единство, подорванное историческим ста-
новлением (энтропией или беспорядком исторической манифеста-
ции). Параллельно регулирующей функции и в соответствии с ней 
Империя также развёртывает другую функцию, которую мы могли 
бы назвать «религиозной» в её этимологическом и самом глубоком 
значении: она как раз и состоит в «воссоединении» в пределах limes1 
одного и того же пространства тех компонентов, материальных и 
духовных, кои способствуют признанию его когерентным, гармо-
ничным и органичным геополитическим единством. Из данной пер-
спективы «экспансивная» фаза Империи, вовсе не ограничивающа-
яся чистым территориальным экспансионизмом, мотивированным 
исключительно связанными со всякой силовой политикой матери-
альными заботами, воспроизводит на историческом плане необхо-
димость метафизического, доктринального порядка, иначе говоря, 
поглощение в высшем порядке – в этом случае обычно сверхнаци-
ональном – неполных, отделённых и антагонистических геополити-
ческих реальностей. Посему историческая реализация имперской 
системы представляет собой возобновление утверждения kosmos в 
противовес chaos исторического становления в политико-социаль-
ной сфере.

1  Межа, рубеж (лат.). – Прим. пер.
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Таким образом, империя является не только «величайшим из из-
вестных человеку политических тел», но и, по сути, высочайшим 
геополитическим синтезом, известным человечеству в целом.

Непрерывность идеи Империи и соответствующее ей духовное 
единство, каковые Мутти акцентирует с научной скрупулёзностью, 
либо обращаясь к исторической и метаисторической функции таких 
имперских фигур, как «император» Юлиан, «крещённый султан» 
Фридрих или «раб Божий» Аттила, либо демонстрируя политическое 
и культурное значение «римской турко-мусульманской» Империи, 
либо выделяя на символическом языке Антелами темы, которые в от-
далённых культурных средах предлагают ту же систему ценностей, 
и аргументы, кои укрепляют – на плане истории, интерпретируемой 
как попытка реализации имперских единств – уже изложенную в 
прошлом веке тибетологом Джузеппе Туччи гипотезу относительно 
обнаружения «евразийского духовного единства»: синтагма, отча-
сти выражающая то, что лучше передать с помощью традиционных 
терминов как «сущностное единство традиций». С другой стороны, 
даже этнолог и антрополог социологической школы Марсель Мосс 
признавал, и знаменательно, что об этом нам напомнил французский 
геополитик Франсуа Тюаль, что «от Кореи до Бретани существует 
единая история, история евразийского континента».1 Эта единая 
история, разворачивающаяся в евразийском ландшафте, суть древ-
няя и актуальная история имперских усилий по объединению кон-
тинента.

В конце одного отсутствующего в настоящем сборнике текста2 
нашим автором был сделан полезный и ценный вывод касательно 
Александра Двурогого, объединителя Европы и Азии, поборника 
имперской идеи и, следовательно, могли бы мы сказать, евразийца 
ante litteram:3 «его фигура располагается на фоне евразийского про-
странства, каковое представляет собой не только историческую сце-
ну, но и ту самую пространственную проекцию, соответствующую 
идее Империи».

1  François Thual, Une entreprise de résistance, prefazione a Pierre Biarnés, 
Pour l’Empire du monde, Ellipses. Edition marketing, Paris 2003, p. 7.
2  Claudio Mutti, Ulisse, Alessandro e l’Eurasia, www.eurasia-rivista.org.
3  До того, как [явление] названо (лат.). В данном случае имеется в виду 
задолго до появления термина «евразиец». – Прим. пер.
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Таким образом, евразийское духовное единство и идея Империи 
неразрывно связаны; cвязь, которую Imperium Мутти имеет честь 
предложить нашему вниманию в особенный исторический момент, 
когда наша величайшая родина, Евразия, атакована заокеанскими 
талассократическими державами. Конечно же, эта книга не пройдёт 
незамеченной.

Тиберио Грациани



I. ИМПЕРАТОР И ТЕОЛОГ

Трудно сказать, до какой степени для него было естествен-
ным подниматься в божественные сферы и обитать там: 
не следует ли тебе отметить, Василий, с каким усилием он 
спускается оттуда, в то время как для обычных людей и 
даже для самых опытных философов усилий требует отрыв 
от низины, дабы иметь возможность возвыситься? Драго-
ценные чувства любви и дружбы, каковые нам ведомы в нём, 
несомненно, происходят от одного из восхождений его души; 
и их несла его колесница из одного из путешествий сквозь не-
бесные сферы и высшие регионы. Если мысль когда-нибудь 
имела крылья, то, безусловно, это была его мысль.

Альфред де Виньи, Дафна.       

Unus Deus, unus Julianus1

Теолог Серджио Куинцио, вынужденный набросать «портрет» 
императора Юлиана, прибегнул к беспрецедентной и провокацион-
ной аналогии: он сравнил «Отступника» с Иоанном Павлом II, рас-
познав в деятельности обоих безнадёжную попытку сохранения в 
живых уже обречённой на увядание религии. «Если бы Юлиан спро-
сил меня о возможности реорганизации языческой религии, – пи-
сал теолог, – я дал бы тот же отрицательный ответ, который я дал 
бы сегодня, задай мне Папа вопрос о возможности переустройства 
христианской цивилизации».2 Более того, «на самом деле попытка 
реставрации, совершённая юным императором лишь поспособство-
вала окончательному упадку язычества. И мне кажется, что такое бу-

1  Один Бог, один Юлиан (лат.). – Прим. пер.
2  S. Quinzio, Come l’Apostata anche Wojtyla combatte contro il tempo in 
nome dell’antica religione, in Il Manifesto, 13 agosto 1992, p. 13.
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дет пунктуально повторяться, поскольку в истории имеется предо-
статочно пунктуальных повторений».1

Столь же оригинальная параллель изложена Жаком Фонтеном, 
преподавателем позднелатинского языка и литературы в Сорбонне, 
в беседе с журналистом, который предлагал ему сравнить Юлиана 
с другими действующими лицами истории «с довольно похожими 
проектами» (sic!), такими, как Гитлер и Сталин. «Я, – ответил Фон-
тен, – если вам угодно, лучше расположил бы рядом с ним Хомейни. 
Из-за фанатизма, из-за ощущения того, что он наделён божествен-
ной ролью, из-за того, что считается богом. И потом, из-за культу-
ры. Из-за насилия, сектантства. Мы обладаем очень точными описа-
ниями внешности Юлиана. Одно из них, принадлежащее Аммиану 
Антиохийскому (заострённая борода, магнетический взгляд, жрече-
ская фигура), делает его действительно похожим, даже в телесных 
чертах, на иранского аятоллу».2 

Таким образом, галерея исторических личностей, с которыми 
Юлиан сопоставлялся в прошлом, расширяется. Не знаем, что об 
этом подумал бы Сталин. Гитлер же, со своей стороны неоднократно 
демонстрировавший восхищение великим «Отступником»,3 вероят-
но, благосклонно воспринял бы такое сравнение. 

Что касается Хомейни, оставляя в стороне избитые банальности о 
«фанатизме» и абсурдности «считаться богом»(!), дискурс несколько 
менее заурядный был бы способен рассмотреть общий теократиче-
ский характер как проекта Августа, так и проекта Имама, поэтому 
отсылка к реставрационной деятельности исламского монотеизма 
смогла бы актуализировать, если в том была насущная необходи-
мость, юлианову попытку учреждения того, что кое-кто назвал «го-
сударственным монотеизмом».4 Подобная операция не стала бы про-
тивозаконной в научном отношении, поскольку идеальное родство 
между античной солнечной теологией и исламом авторитетно дока-

1  Ibidem.
2  Imperatore e khomeinista, intervista con Jacques Fontaine di Sandro 
Ottolenghi, in Panorama, 7 giugno 1987, p. 143.
3  A. Hitler, Idee sul destino del mondo, Edizioni di Ar, Padova 1980, I, pp. 
68, 78, 223.
4  G. Ricciotti, L’imperatore Giuliano l’Apostata, Mondadori, Milano 1962, 
p. 275.
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зано таким выдающимся учёным, как Франц Альтгейм, для которого 
«неоплатоники являлись предтечами Магомета и его страстной не-
нависти ко всем верованиям, приписывавшим Богу ″сотоварища″»,1 
между тем как знаменитое исследование Анри Корбена о доктрине 
божественного единства (тавхид) в шиитском исламе начинается с 
обращения к литературе, расцветшей в двадцатые годы XX века во-
круг «религиозной драмы императора Юлиана».2

И всё же именно Жак Фонтен выдвинул по отношению к религии, 
каковую Юлиан освятил как pontifex maximus,3 понятие «солярного 
монотеизма», к которому часто обращались все исследователи ре-
лигиозных проявлений имперской эпохи. Согласно французскому 
учёному, в действительности форма, принятая греко-римской тра-
дицией в эпоху Юлиана, представляет собой «синтез всех религий 
и языческих теологий под знаком солярного монотеизма»;4 или, 
отдавая предпочтение употребляемому другими исследователями 
синониму, «солярного единобожия», определяемого в следующих 
терминах: «Юлиан желает всем продемонстрировать, что Бог Гели-
ос – единственный, истинный бог, и что многочисленные римские 
божества являются не чем иным, как ипостасями, или же частны-

1  F. Altheim, Dall’antichità al Medioevo. Il volto della sera e del mattino, 
Sansoni, Firenze 1961, pp. 14-15. Но прежде всего см. F. Altheim, Il dio 
invitto. Cristianesimo e culti solari, Feltrinelli, Milano 1960, где на основании 
последовательного утверждения солярного монотеизма в поздней 
античности установлена связь между солнечной теологией и исламом. 
«Недавно была отмечена близкая родственность монофизитства и ислама. 
Одним из отцов монофизитского учения был Евтихий, предвестник 
Магомета. Проповедь Магомета действительно вдохновлялась идеей 
единства, идеей того, что Бог не имел никакого ″товарища″, и поэтому 
размещалась в том же ряду предшественников, близких неоплатоников и 
монофизитов. Только религиозная страсть Пророка могла придать гораздо 
более важную значимость тому, что прежде него чувствовали и желали 
другие» (F. Altheim, Il dio invitto, cit., p. 121).
2  H. Corbin, Il paradosso del monoteismo, Marietti, Casale Monferrato 
1986, p. 3.
3  [Великий понтифик, верховный жрец (лат.). – Прим. пер.] J. Fontaine, 
Introduzione a: Giuliano Imperatore, Alla Madre degli dèi e altri discorsi, 
Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 1990, p. lv.
4  J. Fontaine, ibidem.
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ми аспектами, специфическими и узкими манифестациями единого, 
высшего солнечного божества».1

Отстаиваемая Юлианом монотеистическая доктрина или уче-
ние о единобожии выражалась в различных эпиграфах тех вре-
мён, провозглашающих единственность Бога, а также единство и 
уникальность имперской власти;2 эпиграфы, которые, по словам 
Шпенглера, могут быть переведены только так: «Есть лишь один 
Бог, и Юлиан – его пророк».3 Рекурсивность этой темы, «имеющей 
центральное значение в политической концепции Юлиана»,4 побу-
дила Атанассиади-Фоуден говорить об «одержимости единством»5 
и подчеркнуть тот факт, что «Юлиан даже не рассматривал возмож-
ность разделения власти с неким партнёром, но напротив, считал 
себя единственным наместником Бога на земле».6 Такая политиче-
ская концепция находит свою древнейшую формулировку у Гоме-
ра, который говорит устами Одиссея: «Нет в многовластии блага, да 
будет единый властитель».7 Сенека излагает тот же самый принцип 
для Римской империи, говоря, что «сама природа замыслила царя»;8 
а Филон Александрийский добавляет вывод, утверждающий анало-
гию между политеизмом и демократией: «Бог один, и сие против-
но приверженцам политеистического учения, каковые не стыдятся 
переносить с земли на небо худшие из дурных установлений».9

1  S. Arcella, I Misteri del Sole. Il culto di Mitra nell’Italia antica, 
Controcorrente, Napoli 2002, p. 183.
2  «Один – Бог, один – басилевс Юлиан», «Один – Бог, один – Юлиан 
Август». См. E. Peterson, HEIS THEOS. Epigraphische, formgeschichtliche 
und religionsgeschichtliche Untersuchungen, Vandenhoeck und Ruprecht, 
Göttingen 1926, pp. 270-273.
3  Oswald Spengler, Il tramonto dell‘Occidente, Longanesi, Milano 1957, p. 
970.
4  Augusto Guida, Un anonimo panegirico per l‘Imperatore Giuliano, Leo 
S. Olschki Editore, Firenze 1990, p. 127.
5  Polymnia Athanassiadi-Fowden, L‘Imperatore Giuliano, Rizzoli, Milano 
1984, p. 205.
6  P. Athanassiadi-Fowden, op. cit., p. 206.
7  Гомер, «Илиада», II, 204.
8  Сенека, «О милосердии», 1, 19, 2.
9  Филон, «Сотворение мира», 171 (Filone di Alessandria, La creazione 
del mondo. Le allegorie delle leggi, Rusconi, Milano 1978, p. 146).
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В том, что касается «солнечного монотеизма», Юлиан ничего не 
изобрёл, ограничившись совершенствованием теологической дефи-
ниции, каковая на деле уже давно применялась и которую Франц 
Альтгейм резюмирует следующим образом: «История античного 
бога солнца, при рассмотрении в общих чертах, является историей 
последовательного рафинирования его культа. В одном из городов 
Сирии утверждается культ бедуинского происхождения. Из-за сво-
ей исключительности и абсолютности он будоражит западный мир, 
провоцируя страстное отвержение. Но его буквальное представле-
ние, неоплатоническая философия, и, не в последнюю очередь, ас-
симиляционная способность римской религии и римской концепции 
государства, совершают чудо: из божества Гелиогабала (218-222 гг. 
н.э.), культ какового был загрязнён оргиями и восточным суеверием, 
возникает самый чистый из богов, коему предназначено ещё раз уни-
фицировать античную религиозность».1 В 274 году н.э. при Аврели-
ане солнечный монотеизм стал официальной религией Римской им-
перии, и Sol Invictus2 признали высшим божеством: в Риме вознёсся 
роскошный храм, посвящённый Солнцу, в честь которого учредили 
периодические празднества; кроме того, была создана коллегия жре-
цов бога Солнце и чеканились многочисленные монеты с солярны-
ми надписями и символами. Тем самым «″монотеизм″, в который 
северианский синкретизм обратил римское язычество, нашёл в от-
стаиваемом Аврелианом солнечном культе своё самое решительное 
и убедительное утверждение»,3 и в стене христианской непримири-
мости появилось несколько трещин.4 В эпоху Константина большое 
значение приобрели «монотеизированные образы религии Гелиоса: 
солнечный Аполлон и Sol Invictus выделяются в барельефах триум-
фальной арки и на монетах того времени».5 Между тем, как фигуры 

1  Franz Altheim, Il dio invitto, cit., pp. 11-12.
2  Непобедимое Солнце (лат.). – Прим. пер. 
3  Marta Sordi, Il cristianesimo e Roma, Cappelli, Bologna 1965, p. 328.
4  В 307 году в Александрии один христианин предстал перед 
имперским чиновником и сказал, что отказывает приносить жертвы, 
поскольку согласно священному писанию тот, кто жертвует богам, а не 
Богу-Солнцу, будет истреблён. И представитель императора ответил ему: 
«Тогда приноси жертвы Богу-Солнцу» (Louis Homo, Les empereurs romains 
et le christianisme, Les Belles Lettres, Paris 1931, p. 112).
5  Lucio De Giovanni, Costantino e il mondo pagano, Associazione di Studi 
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божеств постепенно исчезали с монет Константина, солнечный бог 
навязывался всё интенсивней: Sol Invictus […] ещё больше укрепля-
ет свои позиции на всей контролируемой Константином территории 
и во всех его монетных дворах […] кажется, что сам император глу-
боко почитает бога Солнце».1 Среди бюрократии и в армии солнеч-
ная религия получает своё максимальное распространение: «Sol In-
victus и Victoria2 были dei militares3 армии Константина; кроме того, 
солнечное божество снискало расположение в легионах Лициния».4 

Юлианова формулировка солярной теологии, рассматриваемая 
в исторических рамках, приходится на зрелую фазу неоплатониз-
ма, в которой доктринальные основы сего духовного движения уже 
окончательно зафиксированы и упрочнены. Если основатель школы, 
Плотин (204-270 гг. н.э.), признал в Едином принцип бытия и центр 
универсальной возможности, то его преемник Порфирий Тирский 
(233-305 гг. н.э.) превратил неоплатонизм в своего рода «религию 
Книги»;5 автор сочинения «О солнце»,6 Порфирий посвятил соляр-
ной теологии трактат, значительные фрагменты коего наличествуют 
в «Сатурналиях» Макробия.7 «В своём изложении Порфирий только 
и делает, что прикладывает платоновскую метафизику – вновь при-
водит к Единому все аспекты космоса – к важнейшим божествам 
классического пантеона, раскрывая, что они суть не что иное, как 
частные функции Единого, кое с теологической точки зрения следу-
ет определить подобным Солнцу, поскольку та духовная ″сущность″ 

Tardoantichi, Napoli 1972, p. 19.
1  Andreas Alföldi, Costantino tra paganesimo e cristianesimo, Laterza, 
Bari 1976, p. 49.
2  Виктория (лат.), богиня победы. – Прим. пер.
3  Солдатскими богами (лат.). – Прим. пер. 
4  L. De Giovanni, op. cit., p. 121.
5  Nuccio D’Anna, Il neoplatonismo. Significato e dottrine di un movimento 
spirituale, Il Cerchio, Rimini 1988, p. 22.
6  Это утраченное сочинение цитируется Сервием (Комментарий 
к «Эклогам», V, 66) и, вероятно, отождествляется с трактатом «О 
божественных именах»; или, быть может, оно входило в «Философию 
оракулов». См. G. Heuten, Le «Soleil» de Porphyre, в Mélanges F. Cumont, I, 
Bruxelles 1936, p. 253 ss.
7  Макробий, «Сатурналия», I, 17-23 (I Saturnali, a cura di Nino Marinane, 
UTET, Torino 1977, pp. 243-304).
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на космическом плане ″опирается″ на дневное светило […] так как 
Аполлон есть роскошь, здоровье и блеск […] а Меркурий ″наделя-
ет речью″ (Saturn., XVIII, 7), поэтому любая деятельность приво-
дится к божественному – ″солнечному″ – присутствию».1 Но тем, 
кто своим учением «обратил последнего языческого императора в 
трансцендентное солнцепоклонничество»,2 был наследник Порфи-
рия, «божественный Ямвлих» (250-330 гг. н.э.). После Юлиана «со-
лярную» традицию можно проследить вплоть до Прокла (410-485 гг. 
н.э.), автора, в частности, «Гимна Гелиосу»,3 а также до его совре-
менника Марциана Капеллы, который гимном-молитвой Филологии 
к Солнцу (De nuptiis, II, 185-193) оставил нам «примечательный до-
кумент ″солнечной теологии″ позднего неоплатонизма»,4 а также 
«последнее свидетельство солнечного синкретизма на Западе»;5 
действительно, к 531 году, с бегством в Персию схоларха Дамаския 
(470-544) и других неоплатоников, «солярная» традиция покинет 
христианский мир и продолжит своё существование в тех же местах, 
из каковых по всей Европе распространился культ Митры.

Sol Invictus

В одном из гимнов иранской традиции («Яшт», 10, 136) Митра 
появляется на запряжённой белыми лошадьми золотой повозке с 
единственным колесом;6 поэтому Страбон (XV, 3) может по праву ут-
верждать, что под именем Митры персы почитают Гелиоса. В Риме, 
где его отождествляли с Sol Invictus, последователи солнечного бога 

1  N. D’Anna, op. cit., pp. 49-50.
2  Franz Cumont, La Théologie solaire du paganisme romain, in Mémoires 
présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
XII, 2, 1913, p. 477.
3  Proclo, Inni, a cura di Davide Giordano, Fussi-Sansoni, Firenze 1957, pp. 
21-29.
4  Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii liber secundus, 
Introduzione, traduzione e commento di Luciano Lenaz, Liviana, Padova 1975, 
p. 46.
5  Robert Turcan, Martianus Capella et Jamblique, «Revue des Études 
Latins», 36, 1958, p. 249.
6  Trad. it. dell’Inno a Mithra: Italo Pizzi, Lyra Zarathustrica, versione 
metrica, in Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, XLIV (1909), pp. 
805-828.
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появились около 66 года до н.э.; к концу первого столетия н.э. его 
культ приобрёл уже столь большое значение, что распространился 
на всех территориях империи, от Анатолии до Британии. К заверше-
нию второго века среди посвящённых в мистерии Митры оказался 
даже император – Коммод; «спустя сто лет могущество Митры было 
таким, что, по-видимому, оно практически затмило его соперников 
на Востоке и Западе и доминировало над всем римским миром».1 В 
307 году Диоклетиан, Галерий и Лициний провозгласили Митру «за-
щитником своей империи» (fautor imperii sui). Теперь митраизм стал 
восприниматься как «религия […] почти ″единобожная″, то есть 
признающая многих божеств, но в то же время учившая, что они 
по сути являются только различными проявлениями одного и того 
же бога».2 Что касается Юлиана, то «он понял, что митраизму, если 
тот желал стать универсальной религией, […] следовало в большей 
степени раскрыть себя для философских интерпретаций. Именно 
поэтому гимн Солнцу, сочинённый самим императором, вдохновлён 
мистицизмом Ямвлиха; Митра отождествляется с Солнцем, Аполло-
ном, Фаэтоном, Гиперионом и Прометеем. Другие божества суть не 
что иное, как эманации солнечного могущества. Юлиан уподобляет-
ся благому пастырю, коему вменялась в обязанность мораль Митры: 
″Доброта к людям, каковыми он призван править, преданность бо-
гам, самообладание″».3 

Весьма вероятно, что Юлиан был посвящён в митраистские 
мистерии, когда в качестве цезаря командовал войсками Галлии 
между 355 и 361 гг.; «с 357-го в Риме встречается целый ряд митра-
истских надписей. Связь с восхождением Юлиана представляется 
очевидной».4 О своём посвящении он говорит нам сам в нескольких 
строках в конце произведения Кесари, каковые мы приводим ниже: 
«Тебе, – сказал Гермес, – я даю знание Отца Митры. Следуй его уста-
новлениям; так ты, доколе будешь жив, обретёшь крепкий швартов и 
надёжную гавань, а когда придёт время покинуть сей мир, найдёшь, 

1  F. Cumont, Le religioni orientali nel paganesimo romano, I libri del Graal, 
Roma 1990, p. 116.
2  Reinhold Merkelbach, Mitra, ECIG, Genova 1988, p. 94.
3  Martin Vermaseren, Mithra, ce dieu mystérieux, Éditions Sequoia, Paris-
Bruxelles 1960, p. 155.
4  R. Merkelbach, op. cit., p. 291.
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возлагая надежды, проводника в лице благосклонного бога» (336C). 
Другие свидетельства обнаруживаются в молениях «царю Гелиосу» 
(130C) и «матери богов» (172D-173A).

Солнечный монотеизм, освящённый императором Юлианом, на-
ходит собственный доктринальный текст1 в том «внушительном зда-
нии теологического синтеза в ключе единобожия»,2 каковым является 
Гимн царю Гелиосу. Написанный в конце 362 года в Антиохии, у под-
ножия горы Касии, «места отправления солнечного культа с очевид-
ными свойствами»,3 на которую поднялся Юлиан, дабы предаться со-
зерцанию восхода Солнца и принести жертву Юпитеру,4 Гимн царю 
Гелиосу представляет собой не просто жест приватного почитания, но 
«свидетельство причастности самодержца к публичному чествова-
нию Sol invictus»;5 праздник солнечного рождества отмечался в день 
зимнего солнцестояния, 25 декабря. Как сочинение Кесари, написан-
ное за несколько дней до того, так и Гимн царю Гелиосу посвящены 
другу Саллюстию, автору небольшого трактата О богах и мире.6 

Изложенное в Гимне учение основательно опирается на Плато-
на. Юлиан цитирует отрывок из Республики (508B-C), из коего сле-
дует, что Солнце (Hélios) в мире чувственном и зримом (aisthetòs, 
oratòs) есть то, что Высшее Благо, трансцендентный источник бы-
тия, являет собой в мире интеллигибельном (noetòs); иными слова-
ми, дневное светило представляет собой не что иное, как отражение 

1  «Молитвенник для языческой церкви», используя слова Риччиотти 
(Ricciotti, op. cit., p. 275).
2  Nello Gatta, Giuliano Imperatore. Un asceta dell’idea di Stato, Edizioni 
di Ar, Padova 1995, p. 52.
3  T. Agozzino, in: Ammiano Marcellino, Giuliano e il paganesimo morente, 
Paravia, Torino 1972, p. 116.
4  Аммиан Марцеллин, XXII, 14, 4.
5  Christian Lacombrade, in: L’Empereur Julien, Oeuvres complètes, Les 
Belles Lettres, Paris 1964, t. II, 2a parte, p. 95.
6  Sallustio, Sugli dèi e il mondo, a cura di Claudio Mutti, Edizioni di Ar, 
Padova 1978 (2° ed. 1993); F. Daverio, Versione di «Sugli Dei e sul Cosmo» di 
Sallustio filosofo, «Conoscenza religiosa», 4, 1981, pp. 415-430; Salustio, Degli 
Dei e del Cosmo, in Gli occhi dell’anima. Intreccio di scrittura fra Giuliano 
detto l’Apostata e Saturninio Secondo Salustio. Il Catechismo di Salustio, a cura 
di Giuseppe Dagnino, ECIG, Genova 1996; Salustio, Sugli dèi e il mondo, a cura 
di Riccardo Di Giuseppe, Adelphi, Milano 2000.
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метафизического Солнца, освещающего и оплодотворяющего мир 
архетипических сущностей, платоновских «идей». Или, говоря сло-
вами Эволы, «Гелиос – это Солнце, но не как обожествлённое физи-
ческое светило, а как символ метафизического света и могущества в 
трансцендентном смысле».1 Однако, между интеллигибельным ми-
ром чистого бытия и миром воспринимаемых физическим зрением и 
другими чувствами телесных форм располагается третий мир: мир, 
который называется «интеллектуальным» (noeròs), или же наделён-
ным интеллектом. 

В подтверждение того, что некоторые сопоставления были вовсе 
не редкостью, мы приводим отрывок из работы исламского теосо-
фа Махмуда Кутбиддина Ширази (1237-1311), который резюмиру-
ет доктрину трёх миров, утверждая, что Платон и прочие мудрецы 
древней Греции «исповедовали существование двойной вселенной: 
с одной стороны, области чистого сверхчувственного, охватываю-
щей мир Божества и мир ангельских интеллектов; с другой – сферы 
материальных форм, иначе говоря, мира небесных сфер и стихий, а 
между первым и вторым мирами располагался мир автономных има-
гинальных форм».2 Гелиос, ипостась высшего принципа («сын Еди-
ного») в центре этого срединного мира, выполняет посредническую, 
координирующую и объединительную функцию в отношении ин-
теллектуальных и демиургических причин («божеств»), будучи при-
частным как единству трансцендентного принципа, так и случайной 
множественности феноменальной манифестации. Следовательно, 
он занимает ещё более главенствующее положение, нежели предпо-
лагалось и оправдывалось присвоенным ему титулом  царя. Говоря 
теологически, все боги зависят от света Гелиоса,3 единственного и 

1  Julius Evola, Ricognizioni. Uomini e problemi, Edizioni Mediterranee, 
Roma 1974, p. 162.
2  H. Corbin, Corpo spirituale e Terra celeste. Dall’Iran mazdeo all’Iran 
sciita, Adelphi, Milano 1986, p. 140.
3  Вслед за Корбеном, который включает «так называемых поздних 
неоплатоников» (а значит и нашего Юлиана) в число коранических 
«людей Книги» (Il paradosso del monoteismo, cit., p. 70), было высказано 
предположение, что Гелиос «эквивалентен тому, что в исламе называется 
ан-нур мин ‘амри-ллях, ″свет, исходящий от божественного веления″, 
поэтому он ″есть не что иное, как ″ниша светочей″, из коего […] черпается 
всякая мудрость ″» (Roberto Billi, L’Asino e il Leone. Metafisica e Politica 
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не подвластного непреодолимой необходимости (anánke) Зевса, с ка-
ковым в действительности он и отождествляется.   

Затем Юлиан переходит к обсуждению сил (dynàmeiai) и энергий 
(enérgheiai) Гелиоса, то есть, соответственно, его возможностей и 
активности в трёх мирах. Наиболее значительный аспект этой части 
Гимна (143B-152A) состоит в попытке привести множество богов 
к принципиальному единству, представляемому именно Гелиосом, 
поэтому различные божественные фигуры предстают в качестве его 
аспектов или «имён», соответствующих его неисчислимым свой-
ствам. Впрочем, аналогичное учение излагалось Диогеном Лаэрт-
ским, интерпретировавшим Зевса, Афину, Геру, Гефеста, Посейдона 
и Деметру как имена нарицательные, соответствующие «способам 
[проявления] могущества» единого Бога.1     

В Гелиоса, таким образом, изливается демиургическая сила Зев-
са; с другой стороны, между ними не существует никакого реального 
отличия. Афина Пронойя возникла в своей полноте из тотальности 
Гелиоса; она служит связующим звеном между ним и окружающими 
его богами. Афродита представляет собой слияние небесных богов, 
любовь и гармонию, характеризующие их сущностное единство. Но, 
прежде всего, заключая в себе принципы наиболее гармоничного 
интеллектуального синтеза, Гелиос отождествляется с Аполлоном, 
который, проявляя свои фундаментальные качества неизменности, 
совершенства, вечности и интеллектуального превосходства, яв-
ляется персонификацией божественного единства, выражающего-
ся чистым и абсолютным интеллектом. «Иными словами, в глазах 
Юлиана Аполлон появляется как сугубо интеллектуальный аспект 
Гелиоса, божественная фигура, выражающая наиболее просто и пря-
мо единство интеллектуального мира».2 

Уже Плутарх, в диалоге О знаке «Е» в Дельфах признал в Апол-
лоне божественную личность, непосредственно в которой прояв-
ляется первый принцип универсальной манифестации, и в самом 
имени бога, используя этимологический инструмент, раскрыл зна-

nell’opera dell’Imperatore Giuliano, tesi di laurea, Università di Parma, anno 
accademico 1989-1990, pp. 79-80).
1  Диоген Лаэртский, VII, 147 (= Stoicorum Veterum Fragmenta, II, fr. 
1021).
2  R. Billi, op. cit., p. 85.
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чение божественного единства и единичности.1 И Порфирий в своей 
работе О философии оракулов2 упомянул аполлонов ответ, согласно 
коему есть один бог, Эон («Вечность»), в то время как другие боги 
суть лишь его ангелы; «обычно считалось, что языческие боги были 
эманациями качества высшего существа или, самое большее, его 
подчинёнными».3 С другой стороны, свидетельства учения о боже-
ственном единстве присутствуют – до и после Плутарха – во всём 
периоде греческой традиции, от Гомера4 до самого посвятившего 
Гимн царю Гелиосу,5 в демонстрации положения, согласно которо-
му «вопреки распространённому мнению, нигде и никогда не суще-
ствовало никакой подлинно ″политеистической″ доктрины или же 
учения, допускающего абсолютную и непоколебимую множествен-
ность принципов».6   

1  Plutarco di Cheronea, Sulla E di Delfi, a cura di C. Mutti, Edizioni 
all’insegna del Veltro, Parma 1981. Автор «Гимна царю Гелиосу» следует за 
Плутархом и, в конечном счёте, Платоном, поэтому и для него этимология  
– «это, главным образом, ″вспомогательная наука″ размышления о мифе, 
поскольку божественные имена сохраняют с определённой точностью 
мысли древних о метафизических реальностях» (R. Billi, «Antichi» e 
«moderni» nel pensiero dell’imperatore Giuliano, in Philologica, II, 2-3, 
gennaio 1993, p. 118). 
2  G. Wolff (a cura di), Porphyrii de philosofia ex oraculis haurienda 
librorum reliquiae, Springer, Berlin 1866.
3  A. D. Nock, La conversione. Società e religione nel mondo antico, Laterza, 
Bari 1974, p. 182.
4  См., например, отрывок о «золотой цепи» (Илиада, VIII, 18-27), где 
«подавляющее превосходство Зевса над людьми, а также над богами» 
(M. S. Mirto, Commento a: Omero, Iliade, Einaudi-Gallimard, Torino 1997, 
p. 1010) символизирует ничтожность множества перед принципиальным 
единством.
5  Саллюстий действительно пишет так: «Первопричина допускает, 
что она одна, ибо единство предшествует всякому множеству» (Sugli dèi e 
il mondo, a cura di C. Mutti, Edizioni di Ar, Padova 1993, 2a ed., pp. 27-28).
6  R. Guénon, Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le taoïsme, Gallimard, 
Paris 1973, p. 38. «Учение о Единстве, то есть утверждение, согласно 
которому принцип всякого существования по сути един, является 
фундаментальным пунктом, общим для всех ортодоксальных традиций, 
и мы можем также сказать, что идентичность их основания выявляется 
самым очевидным образом именно в этом пункте, вплоть до его 
конкретного воплощения» (Ibidem, p. 37).
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Последняя часть Гимна содержит обозрение даров и благ, кои-
ми Гелиос наделил человеческий род, происходящий от него и от 
него же получающий пропитание. Отец Диониса и повелитель муз, 
Гелиос дарует людям всякую мудрость; вдохновитель Аполлона, 
Асклепия, Афродиты и Афины, он – законодатель общества; на-
конец, Гелиос – истинный основатель и защитник Рима. И посему 
к этому богу, творцу своей бессмертной души, Юлиан обращает 
просьбу также даровать Городу и бессмертное существование, ото-
ждествляя «свою личную миссию на земле и своё духовное спасе-
ние с процветанием империи».1

В Гимне снова отдаётся долг Ямвлиху (250-330), для Юлиана он 
всегда «божественный Ямвлих», «возлюбленный богов», «знамени-
тый иерофант», «вдохновлённый»; с другой стороны, как было спра-
ведливо сказано, «учение Ямвлиха объясняет устремления Юлиана 
и облагораживает их значение».2 

Речь завершается последней молитвой к Гелиосу, третьей в Гим-
не: чтобы царь вселенной дал своему преданному священнику до-
бродетельную жизнь и самое совершенное знание, а в смертный час 
восхитил его ввысь, к Себе.3

Magna Mater Deorum

То, что солнечная религия имела тесную связь с мифом о Кибеле 
и Аттисе, подтверждает факт существования алтарей, посвященных 

1  Mario Mazza, Filosofia religiosa ed “Imperium” in Giuliano, in: AA. 
VV., Giuliano Imperatore, Atti del Convegno della S.I.S.A.C. (Messina, 3 aprile 
1984), a cura di Bruno Gentili, QuattroVenti, Urbino 1986, p. 90.
2  Nuccio D’Anna, Il neoplatonismo, Il Cerchio, Rimini 1988, p. 62.
3  Воистину, нужно иметь безудержную и извращённую фантазию, 
чтобы уловить в этой заключительной молитве иронию Вольтера 
поздней античности, которая скрыла бы за лицемерным писанием свой 
радикальный атеизм. Можно быть даже крупным знатоком Гегеля 
и совершенно ничего не смыслить в Юлиане, если с максимальной 
серьёзностью умудряться утверждать, что Гимн царю Гелиосу «является 
преднамеренной пародией на сочинения Ямвлиха», в которой автор 
издевается над богом и «откровенно насмехается над теологией вообще 
(как языческой, так и христианской) и так называемой неоплатонической 
″мистикой″ в частности» (Alexandre Kojève, L’Imperatore Giuliano e l’arte 
della scrittura, Donzelli, Roma 1998, p. 30).
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Матери богов, у жрецов Гелиоса1. Эта связь становится очевидной в 
труде Юлиана: множество общих элементов обнаруживается в Гим-
не царю Гелиосу и Гимне  Матери богов2, который Август написал 
за одну ночь в период весеннего равноденствия где-то между 22 и 25 
марта 362 года, когда на ежегодном праздновании вспоминали миф. 
По-разному описываемые Геродотом, Павсанием и Лучано3, суще-
ствуют две версии этого мифа, которые мы можем назвать лидий-
ской и фригийской, согласно месту действия событий4, разворачи-
вающихся в  самом мифе; но будет уместно обобщить его словами 
Саллюстия: «Рассказывают, что Матерь богов, увидев спящего на 
берегу реки Галлы Аттиса, влюбилась в него и положила на его го-
лову свою украшенную звездами шляпку; но тот, воспылав страстью 
к нимфе, сошел с ума и отсек себе гениталии, оставив их ей, после 
чего вернулся к ней»5. 

Праздник Великой Матери начинался в мартовские иды с про-
цессии каннофоров, вносивших в храм Кибелы камыш с берегов 
реки Галлы. Затем следовало очищение, представлявшее собой не-
сколько дней воздержания от хлеба, свинины, рыбы и вина. 22 марта 
братство дендрофоров отправлялось в лес Кибелы, чтобы срубить 
сосну в честь Аттиса; ствол почти полностью очищался от ветвей, 
оборачивался шерстью и украшался священными символами Атти-
са (веточкой ивы, сиренью, барабаном) и фиалками, выросшими из 
его крови; затем ствол перемещали в святилище, где ему воздавали  
почести, подобно мертвецу перед захоронением. Народный траур 
с плачем и биением в грудь приходился на 24 марта (день крови). 
Внутри священных стен бушевала неистовая музыка, бурные пляски 
перетекали в самобичевание, затем, уже в состоянии экстаза жре-

1  К примеру Corpus Inscriptionum Latinarium, Berlin 1863 sgg, VI, 501; 
Inscriptiones Graecae, Berlin 1890 sgg, XIV, 1020.
2  Существование гимна Гомера «К матери богов и людей», одноименное 
с гимном Юлиана, свидетельствует о древности культа Magna Mater. Из 
коротких отрывков этого гимна, дошедших до наших дней, мы узнаем, 
что богине «угодны были звуки кимвалов и барабанов, а также гул флейт, 
рев волков и рыжих львов, звуки гор и лесов» (vv. 3-5).
3  Геродот, 1, 34-45; 4, 76. Pausania, 7, 17, 9-12. Лучано, Sulla dea sira, 15.
4  Nicola Turchi, Le religioni msteriosofiche del mondo antico, I Dioscuri, 
Genova 1987, стр. 132.
5  Саллюстий, цитируемое произведение, стр. 25.
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цы культа оскопляли себя и петухов (в греко-романском мире оско-
пление петухов было заменено кастрацией быков и баранов). Затем 
следовало погребение сосны, которая оставалась в подвалах храма в 
течение одного года до тех пор, пока не срубалась новая.

С наступлением темноты начинали воздавать ночные молитвы. 
В определенный момент жрец зажигал свет в святилище, смазывал 
горла скорбящих и произносил такие слова: «Доверьтесь или посвя-
титесь: бог спасен, и да будем спасены и мы от кары»1. 25 марта, в 
день, который совпадал с днем весеннего равноденствия, отмечали 
день Солнца и начало годового цикла; в этот день произошло вос-
кресение Аттиса, которое ознаменовало освобождение души от цик-
ла поколений. Торжественная процессия представляла иерогамию 
Кибелы и Аттиса: под звуки флейты, барабанов и бубнов выезжала 
вперед Великая Мать на квадриге обок с Аттисом. После выходного 
дня наступала церемония очищения, и 27 марта празднование под-
ходило к концу: с песнями и плясками богиня возвращалась в свое 
святилище.

Гимн Матери богов с самого начала провозглашает свой при-
мордиальный характер, что отличает этот культ, изначально прак-
тиковавшийся в древнейшей Фригии, а затем перенятый греками. 
По-видимому, богине по имени Кубаба (это имя в греческом язы-
ке соответствует Kybébe или Kybéle) поклонялись уже в бронзовом 
веке в Угарите; также ее почитали хетты; она появляется у поздних 
хеттов в Киликии и в городе Сарды времен царя Креза, где ее имя, 
написанное по-лидийски, Kuvav; Kybébe же – это ионическое на-
писание2. В любом случае, «решающее влияние богини на греков 
было оказано не лидийцами, а фригийцами, которые доминировали 
в западной Малой Азии до киммерийцев и до расцвета Лидийско-
го царства»3. Между VIII и VII веками в Трое греки приняли культ 
Богини-матери, которую они продолжали называть «Фригийской 
богиней», идентифицируя ее с фигурой Матери богов (màter theia), 
появившейся в конце микенского периода.

1  Firmico Materno, L’erreur des religions païennes, перевод и комментарии 
Robert Turcan, Les Belles Lettres, Paris 1982, стр. 129.
2  Walter Burkert, Mito e rituale in Grecia, Laterza, Bari 1987, стр. 162-163.
3  Walter Burkert, цитируемое произведение, стр. 163.
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Культ достиг Рима к 204 году, в тяжелый период пунических 
войн. Именно в таких обстоятельствах имели место события вокруг 
девы Клавдии, «о которых Юлиан нам рассказывает с гениальной 
простотой истинного поэта»1, и мы можем добавить, по-настоящему 
религиозного человека. На самом деле он упрекает своих оппонен-
тов «за их чрезмерное педантство, которое лишило их способности 
видеть»2  и признает подлинность чуда, потому что осознает превос-
ходство божественной силы и потому что необходимо принимать на 
веру традиции города.

Публичные церемонии, посвященные Матери богов, нашли от-
ражение в поэзии Лукреция3 и Катулла4 из-за своей драматичности, 
чуть позже – в поэзии Порфирия5. Что касается Юлиана, то для него 
возраст и распространение культа стали достаточной причиной для 
выбора такой темы труда, призванного возродить античную тради-
цию. В самом деле,  «в перспективе религиозного объединения Им-
перии, этот культ представлялся как религия азиатская, но общая для 
более отдаленного Востока, для более древней афинской традиции, 
римской религии времен второй пунической войны»6.

Из юлианского толкования мифа такие имена как Кибела, Рея, Де-
метра, Део и такие эпитеты, как  Magna Mater deum Idea означают 
причастия, которые одновременно означают и происхождение «бо-
гов-интеллектуалов» и Провидение, которое подчиняет все живые 
существа рождению и смерти. Что касается Аттиса, то речь идет о 
демиургической причине всех существ, поэтому главный маскулин-
ный герой мифа, в конечном счете, знаменует собой не что иное как 
Логос; и как таковой, Аттис отождествляется с Солнцем.7 В третьем 

1  Gaetano Negri, L’imperatore Giuliano, l’Apostata, Fratelli Melita, La 
Spezia 1990, стр. 201.
2  Vittorio Fazzo, La giustificazione delle immagini religiose. La tarda 
antichità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1977, стр. 285.
3  Лукреций, II, 581-660. 
4  Катулл, LXIII.
5  Порфирий из Тира составил утерянный впоследствии труд Sulle 
allegorie teologiche dei Greci e degli Egiziani, который Юлиан никогда не 
читал.
6  J. Fontaine, цитируемое произведение, стр. XLVI.
7  «Когда мы произносим имя Аттиса, мы произносим Солнце» 
(Арнобий, Contro le nazioni, V, 42). «Солнце под именем Аттиса» 
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персонаже, в нимфе, мы видим олицетворение темной, обманчивой 
стороны Матери, поскольку она привлекает Аттиса. Река Галла, ко-
торая отделяет мир Матери от мира нимфы, означает границу, де-
лящую, как Млечный Путь, Вселенский разум и Anima mutevole. В 
мифе мы находим символизацию процесса, при котором Логос, спу-
стившись в материю, возвращается затем к своей первоначальной 
сути.

В последней части молитвы мы можем увидеть практические 
последствия, вытекающие из концепции, изложенной в мифе. В до-
полнение к катарсическим ритуалам Юлиан акцентирует внимание 
на воздержании от пищи, повторяя тем самым темы Плутарха, Пор-
фирия и Ямвлиха, к которым он вернется в «Беседах о галилеянах», 
обвиняя христиан в поедании скверны, включая «фекальное» свиное 
мясо.

Гимн Матери богов завершается пылкой молитвой, в которой 
помимо мольбы о знании божественных вещей, о  теургическом и 
нравственном совершенстве, о славной смерти, Юлиан констатирует 
просьбу об Империи, надежду на то, что Матерь богов принесет по-
литические и военные успехи и освобождение от чумы богохульства.

Contra Galilaeos

В письменных трудах Юлиана отражение богохульства (atheòtes) 
христиан зафиксировано в первую очередь в «Против галилеян», в 
тексте «могут быть расположены рядом с трудом ad Hel.(ium) Reg.
(em), ad deor.(um) Matr.(em)», который можно рассматривать как итог 
его философско-теологической концепции1. «Против галилеян» – по-
лемический труд, написанный в Антиохии между последними ме-
сяцами 362 и первыми 363 года: «галилеяне» – название, использо-
вавшееся стоиком Эпиктетом, которым Юлиан обозначал христиан2 
и с помощью которого хотел подчеркнуть узкое распространение и 

(Макробий, Saturnali, I, 21, 9).
1  Emanuela Masaracchia, предисловие к Giuliano Imperatore, Contra 
Galiloeos, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1990, стр. 9.
2  Gregorio Nazionzeno, Orazione IV, 76.



36  Клаудио Мутти

периферичность христианской религии; также он отметил1, что со-
гласно Евангелию, «из Галилеи не приходит пророк»2.

Основной тезис труда, который следует за антихристианской 
полемикой, к которой можно отнести «Правдивое слово» Цельса3 
и «Против христиан» Порфирия4, состоит в том, что христианская 
религия была создана еврейским меньшинством, отделившимся от 
еврейской ортодоксии.

Что касается иудаизма, то позиция Юлиана изложена сжато. Ко-
нечно, он не может не отвергнуть решительно и с негодованием 
племенной и исключительный характер этой религии, но тем не 
менее, признает легитимность традиции Авраама, Исаака и Якова, 
которые к тому же были не евреями, а халдеями: «Будучи халдеями, 
живя среди египтян в качестве иностранцев, обучились обрезанию 
и пришли поклониться Богу, который всегда был милостив ко мне 
и к тем, кто поклоняется ему, подобно Аврааму – воистину могуще-
ственный Бог». Авраам совершал частые жертвоприношения; знал 
астрологию, умел предсказывать будущее по падающим звездам и 
по полету птиц, как и Юлиан, который предсказал свое назначение 
на императорский трон, используя тот же метод гадания. По отноше-
нию к еврейской ветви потомков Авраама Юлиан придерживается в 
целом доброжелательного отношения, поскольку, отвергая партику-
ляризм, признает их легитимность. Он считает, что в религии Мои-
сея заключается ценное учение, имеющее много общих элементов 
с язычеством: «Храмы, святилища, алтари, очищение и некоторые 
заповеди, которые или не отличаются друг от друга абсолютно, или 
разнятся незначительно».

1  W.C. Wright, вступление к Against the Galilaeans, в The Works of the 
Emperor Julian, London-Cambridge, Mass. 1961, том III, стр. 313.
2  Giovanni, 7, 52.
3  Авторство «Правдивого слова»  точно не установлено; 
предполагается, что оно написано Цельсом между 178 и 180 годами. На 
итальянском языке:  Celso, Discorso di verità в редакции Giorgio Freda, 
Edizioni di Ar, Padova 1977.
4  Порфирий из Тира (232-301), ученик Плотина, написал свой 
полемический антихристианский труд около 270 года. На итальянском 
языке: Porfirio, Discorsi contro i cristiani, в редакции C. Mutti, Edizioni di 
Ar, Padova 1977. 
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Восхищение Авраамом, 
положительные оценки 
Моисея, уважение  к моно-
теизму, что характеризу-
ет еврейскую традицию, в 
тексте «Против галилеян» 
будет сопровождаться ра-
дикальным отказом от хри-
стианства. Юлиан обвиня-
ет галилеян в том, что они 
изменили законам Моисея, 
подменили монотеистиче-
скую концепцию иудаизма 
понятием божественной 
троицы, приписали Исусу 
качества Бога и Спасителя. 
Христианское толкование 
божественности Христа ре-
шительно отвергается Юли-
аном, который помимо того отметил, читая тексты галилеян, что «ни 
Павел, ни Лука, ни Матвей, ни Марк не осмелились назвать Исуса 
Богом». Но Иоанн «имел наглость сказать это первым». В отличие 
от Порфирия, который, не принимая идеи воплощения, признавал 
в Исусе человека благочестивого и предназначенного для вечного 
блаженства,1 Юлиан не видел в Исусе ни святого, ни пророка.

И чтобы опровергнуть Исуса, который предсказал, что от Иеру-
салимского храма не останется камня на камне, Юлиан приказал 
восстановить святилище. Так, по крайней мере по мнению истори-
ков Церкви, в соответствии с которыми проект был сведен на нет по 
воле провидения из-за землетрясения. «Воссоздам со всем усердием 
моим храм во имя Бога Всевышнего», гласит цитата (сохранивша-
яся в труде Иоанна Лида «О месяцах») параллельно заключению 

1  “Боги сделали Христа благочестивейшим и бессмертным; они 
упоминают о нем доброжелательными словами, в то же время говорят, 
что христиане покрыты пятнами позора и вовлечены в заблуждение, что 
оборачивается против них многочисленными несчастиями”. (Porfirio, 
Discorsi contro i cristiani, стр. 129).
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в рескрипте «К иудейскому сообществу» между 362 и 363 годами. 
Рескрипт, который совпадает с положениями, высказанными по от-
ношению к евреем в «Против галилеян», но отвергнутый как недо-
стоверный некоторыми учеными (Климеком, Шварцем, Геффкеном, 
Бидецем и Кюмоном), заканчивается такими словами: «Вы должны 
сделать так, чтобы по завершении войны с персами я мог всеми сво-
ими усилиями восстановить священный город Иерусалим, который 
вы на протяжении долгих лет желаете видеть населенным, и мог 
вместе с вами этим прославить Всевышнего». Аммиан говорит, что 
работа по реконструкции была поручена Алипию, бывшему губер-
натору Британии, но была заброшена из-за таинственных «огненных 
шаров», которые поджигали рабочих.

Кроме того, «неоплатонические основы юлианского эллинизма 
влекут за собой ненависть к христианству, к его претензии на уни-
кальность, так как многие считают эту религию одной из ступеней 
возвращения к Единому в требовании равнозначности религий»1. 
Христианскую исключительность, по сути, Юлиан противопо-
ставляет легитимности множества традиционных форм, каждая из 
которых соответствует определенному обществу, объясняет иден-
тичность и особенности в общем давлении человеческого рода по 
отношению к божественному.

Paideia

«Идеалом Юлиана является совершенное знание  –  эпистема. 
Она самым тесным образом связана с греко-римской культурой [...], 
которая, в свою очередь, берет начало от Гелиоса: был Аполлон (Ге-
лиос), чтобы научить людей «философии»»2. Поэтому, когда Юли-
ан «вернулся к эллинизму» в своей тотальной форме, а греческая 
пайдейя стала религией и частью веры»3, 17 июня 362 года август 
издал конституцию  Magistros studiorum; эта мера поставила гали-
лейских учителей перед выбором: или прекратить учить древним 
авторам, религиозные представления  которых они презирали, или 

1  Antonio Baldini, Ricerche sulla Storia di Eunapio di Sardi. Problemi di 
storiografia tardopagana, CLUEB, Bologna 1984, стр. 193-194.
2  Ignazio Tantillo, L’Imperatore Giuliano, Laterza, Bari 2001, стр. 81.
3  Werner Jaeger, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, La Nuova Italia, 
Firenze 1966, стр. 95.
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продолжать преподавать труды этих авторов, демонстрируя на прак-
тическом примере приобщения к своей религии. Кто верит в одно, а 
учит другому, говорит Юлиан обращаясь к профессорам, поступа-
ет несправедливо и нечестно, и особенно это касается тех, кто учит 
молодежь грамоте. Риторы, грамматики, софисты, которые препо-
дают произведения Гомера, Гесиода, Геродота, Фукидида, Исократа, 
Лисия, не считая их священными, как Гермеса или Музу, подобны 
владельцам торговых лавок, продающим испорченный товар. Пусть  
ступают в галилейские церкви комментировать Матфея и Луку….

Было высказано предположение, что «только поначалу схоласти-
ческое преследование христиан трактовалось более чем серьезное; 
конечно, культуркампф имел бы для них больше негативных по-
следствий, если бы Юлиан мог продолжать его после похода против 
персов против персов, в котором он потерял жизнь»1.  Дело в том, 
что изгнание галилеян из учителей литературы не было собственно 
преследованием, как настаивает на этом христианская литература2; 
это был, скорее, полемический и вызывающий акт, а также способ 
предотвратить развитие ценного риторического аппарата для новой 
веры, что позволило бы ей получить преимущество над традици-
онными религиями3. В любом случае, подобной мерой император 
демонстрировал разделение мотива, по которому в христианских 
кругах часто полагают, что традиционная пайдейя была несовмести-
ма с новой религией. Тертуллиан, например, объявил незаконным 
христианское преподавание литературы, так как эта профессия была 
связана с идолопоклонством4, и заявил, что «у нас не будет иных 
учителей, кроме Господа»5. В третьем веке «Наставление апостоль-
ское» призывало не прикасаться к книгам язычников и урегулиро-
вать библейские тексты, изучать историю по царским книгам, софи-
стику и поэзию учить у пророков, лирику в псалмах, космогонию в 

1  Luigi Gallinari, Giuliano l’Apostata e l’educazione, Settimo Sigillo, Roma 
1992, стр. 13.
2  См. Socrate, III, 16; Sozomeno, V, 18; Zonata, XIII, 12; Teodoreto, III, 8; 
Agostino, De civitate Dei XVIII, 52 ecc.
3  В своей «Истории церкви» Сократ приводит следующие слова 
Юлиана: 
4  Тертуллий, De idolatria, 10.
5  Тертуллий, Ad Scapulam, 5,4.
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Книге Бытия. Правда, что некоторые личности, такие как Иероним 
или Августин, стремились «доказать себе и другим, что классиче-
ское образование может гармонизировать с христианской верой», 
хотя «чувствовали в определенные моменты контраст, сомнения, а 
иногда мучения из-за его греческой или римской сущности»1. Вер-
но, что Григорий Богослов, современник Юлиана, отстаивал идеалы 
христианской культуры, которые не отвергали полностью греческое 
наследие2; верно, что существование таких  христиан, как армянско-
го ритора Prohaeresius, которого Юлиан сравнивал с Периклом из-за 
его красноречия, «противоречило его принципу бесспорно и ставило 
под угрозу его твердые убеждения о несовместимости пайдейи и хри-
стианского учения»3. Но все это не могло удовлетворить требования 
галилейской программы, которая включала в себя полное восстанов-
ление, возвращение «к культурному и политическому классицизму, 
который включал в себя древние религии и поклонение языческим 
богам». Иными словами, греческая пайдейя превратилась в религию 
и часть веры. Церковь могла быть ей только ненавистна4.

На самом деле, труды греческих авторов не были просто «лите-
ратурой», идеологически нейтральной и  предназначенной для про-
стого удовольствия. В этом христианские пуристы, считавшие дья-
вольским враньем и выдумкой поэзию, были согласны с учителем 
Юлиана Либанием, который был убежден, что греческая литература 
и религия – сестры5;  одобривший меры, примененные к профессо-
рам, он приветствовал в Антиохии августа такими словами: «О им-
ператор, вместе с поклонением культу священному вернется уваже-
ние к риторике, не только потому что это часть не ничтожного этого, 
но и потому что ты был приведен к почитанию богов той же рито-
рикой. И было, как я верю, необходимым, что причина нынешнего 
благополучия, должна находиться на вершине власти»6. В 358 году 
ритор  имел возможность напомнить кесарю, что задача правитель-

1  

2  

3  I. Tantillo, цитируемое произведение, стр. 41.
4  W. Jaeger, цитируемое произведение, там же.
5  Либаний, Orazione LXII, 8 (В O. Seeck, Die Briefe des Libanius zeitlich 
geordnet, Teubner, Leipzig 1906 (реставр. 1966).
6  Либаний, Orazione, XIII, 1.
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ства заключается в обеспечении счастья полисов, которое может на-
ступить при господстве логоса, в противном случае не будет никакой 
разницы между  эйкуменой и варварами. И Либаний видел Юлиана 
первым императором после темного периода, который определил 
политику и культуру и который в настоящее время на практике по-
казывает республику, в которой истинная пайдейя преобладает над 
опытом, над техне управления войной и миром!1

К той же концепции  подводит и  трактат Саллюстия «О богах и 
мире», где поэты, удостоившиеся божественного вдохновения (Ор-
фей, Гомер, Гесиод), сравниваются с лучшими учителями филосо-
фии (Эмпедокл, Гераклит, Парменид, Платон), с теми, кто установил 
инициатические обряды (Орфей, Мелампий, Триптолем) и с самими 
богами: все они выражаются через миф2.  Реставратор эллинизма не 
мог допустить, чтобы галилеяне продолжали обучать текстам гре-
ческой мудрости: ни Иллиаде, ни Одиссее, в которых круги неопла-
тонической мудрости ясно выражены, на буквальном уровне, нали-
чествуют скрытые значения (hypônoiai) и инициатические темы; ни 
трудам Гесиода, который инспирировался сакральными центрами 
Дельфы и Додона; ни истории Геродота, которая составлена на осно-
ве дельфийского преподавания и сумме знаний из священнических 
кругов, и  представляет человеческую жизнь как продукт божествен-
ного правосудия.

Но даже Фикидид, Исократ и Лисий, говорит август, должны 
быть оставлены галилеянами, потому что творения этих авторов 
вытекают из божественного вдохновения. Конечно, многие будут 
в состоянии распознать элементы божественного знания в истории 
Фукидида, оторванной от тех метафизических ориентиров, которые 
освещали историографию Геродота. Нелегко будет уловить под-
линное духовное значение в логографии наследников софистской 
культуры, таких как Исократ и Лисий, хотя о первом говорить может 
быть чуть более сложно, учитывая, что его труд, по-видимому, со-
хранил память о своего рода «науке букв алфавита», в сравнении с 
применением учения об идее риторики. Но для Юлиана, очевидно, 
формальное посвящение Гермесу красноречия (и, следовательно, 

1  Ugo Criscuolo, Libanio e Giuliano, в Vichiana, a. XI, fascioli I-II-III, 
1982, стр. 76.
2  Саллюстий, цитируемое произведение, стр. 24.
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историографии, opus maxime oratorium) – достаточный мотив, чтобы 
отдать эллинизму монополию на этих авторов.

Imitatio heroum

Санскритское слово avatâra, которое отражает понятие боже-
ственного явления в человеческом облике, согласно грамматике Па-
нини означает буквально «снисхождение» с небес на землю; точный 
смысл арабского слова tanzîl, которое исламская терминология ис-
пользует для обозначения «снисхождения» божественного слова в 
виде Священного Писания. Юлиан, со своей стороны, принимает 
термин, уже использованный Плотином и Ямвлихом, pròodos, чтобы 
обозначить «шествие» с неба на землю, совершенного Асклепием, 
которого породил Зевс, и который выделяется среди людей своей це-
лительной силой Гелиоса («Против галилеян»). Рожденный от бога 
и смертного существа (нимфы), Асклепий принадлежит к ряду тех 
существ, которые можно по аналогии определить как avatâra грече-
ской традиции; речь идет о промежуточных существах между олим-
пийскими богами и смертными, которых обычно называют богами 
(theòi), иногда героями (héroes) или полубогами (hemìtheoi).

Среди них доминировали на духовном поприще поздней антич-
ности и были парадигматическим воплощением мудрости и коро-
левского достоинства в основном Дионис и Геракл, а также Ахилл и 
Александр Македонский: все эти фигуры, которые оказали на Юли-
ана, «человека безусловно достойного того, чтобы быть причислен-
ным к роду героев»1, влияние глубокое и решающее. С Дионисом 
и Гераклом Юлиан сравнивался  Фемистием из Константинополя, 
комментатором Аристотеля: «человек серьезный и искренне добро-
детельный, что вместе с умом из  самых сложных философских про-
блем извлекал пользу, чтобы заниматься с особой тщательностью 
всеми делами, относящимися к гражданской жизни»2. Прочтем в 

1  Vir profecto heroicis connumerandus ingeniis, Ammiano Marcellino, 
XXV, 4, 1 (Le Storie, перевод Antonio Selem, UTET, Torino 1973, второе 
издание, стр. 711).
2  Augusto Rostagno, Appendice II, в Giuliano l’Apostata, La 
restaurazione del paganesimo, Fratelli Melita Editori, La Spezia 1988, стр. 
29-30).
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послании Юлиана Фемистию: «Но теперь ты  твоим последним 
письмом сильно напугал меня и показал мне, что дело становится 
все более трудным, говоря, что божественным промыслом я был 
назначен на этот пост, на котором прежде находились Геракл и Ди-
онис, и которые были философами и в то же время правили над 
всеми землями и очищали их моря зла, преследующего их». Как 
Фемистий, так и Либаний сравнили Юлиана с Гераклом1, так что 
не будет неуместным предположить, вместе с Ростаньи, что «при-
равнивание Юлиана к Дионису и Гераклу было не случайно, не из 
целей риторических, а имело мифическое содержание и исходило 
непосредственно от знаний посвященных. С этим именем, и в та-
ком виде они узрели кесаря, вошедшего в политическую жизнь и 
оставившего  Галлию товарищам по вере и инициации, которую он 
обрел на Востоке»2.

Но тот же Юлиан, который в речи против киника Ираклия ин-
терпретирует мифы, касающиеся подвигов Геракла и рождения Ди-
ониса. Просматривая его толкование Геракла как спасителя мира 
благодаря постоянной заботе Афины Пронойи, Юлиан стремится к 
созданию двойной связи: в его роли посредника и спасителя Геракл 
ассоциируется с Митрой, но и одновременно с самим Юлианом, ко-
торый, как второй Геракл-Митра, предназначен богами навести ре-
лигиозный и политический порядок в римском мире3. Также Юлиану 
приписывается сотерическое качество Геракла: например, аноним-
ный панегирик, составленный в его честь4, вновь предлагает мотив 
императора «спасителя всего мира» (sotèr tes oikoiménes), который 
уже зафиксирован в связи  с основателем империи, Юлием Цезарем. 
В этой перспективе военный поход против персов «не был простым 
карательным походом, который  должен был обеспечить определен-
ное количество лет мирной торговли5, но являлся настоящим актом 
ритуала, поскольку «казался приравненным через фигуру самого 
Юлиана к миссии очищения всей земли и моря, что Бог доверил 

1  Orazione XII, 27, 44; XIII, 27, 48; XVIII, 32, 39.
2  A. Rostagni, цитируемое произведение, стр. 384.
3  A. Guida, цитируемое произведение, стр. 132.
4  Arnaldo Marcone, Commento, в Giuliano Imperatore, Alla Madre degli 
dèi e altri discorsi, стр. 257.
5  N. Gatta,цитируемое произведение, стр. 171.
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Гераклу и Дионису»1. Таким образом, запланированное завоевание 
Персии было актом выполнения божественной воли, которая зна-
чится уже, например, в «Энеиде»: экспансионизм Рима, переосмыс-
ленный в сотериологическом ключе восходит к 4 веку, представляет 
собой важный аспект новизны в мысли Юлиана, но в целом продол-
жает политическую, культурную, военную и религиозную полити-
ку Империи2. Та же самая экзегеза, выполненная Юлианом, делает 
очевидным в символизме Геракла то имперское значение, которое 
фигура Альсида будет продолжать отражать и в Средние века.3. В 
частности, Юлиан предполагает определенную аналогию между Ге-
раклом и Аттисом, так как оба имеют полубожественный статус, оба 
пришли к совершенному союзу с божественным: как только Геракл 
освобождается от телесной оболочки, душа его возвращается в то-
тальность Отца (Гимн Матери богов).

Что касается Ахилла, то уже мать Юлиана Василина увидела про-
роческий сон, в котором узнала, что ее сын будет новым Ахиллом, и 
также Гимерий и Либаний, в свою очередь, настаивали на связи ге-
роя Гомера с Юлианом. В глазах последнего Пелид представляет со-
бой парадигму для подражания, это подтверждают слова из письма к 
Орибазию, которые провозглашают жизненный идеал, основанный 

1  N. Gatta, цитируемое произведение, стр. 172.
2  N. Gatta, там же.
3  В связи с этим упомянем о двух пунктах. Первый относится к 
Фридриху I Швабскому, который в суровой обвинительной речи в адрес 
мятежных коммун, произнесенной перед римским Сенатом упомянул о 
палице Геракла. В глазах того, кто для Данте был “добрым Барбароссой”, 
злоупотребление властью ломбардским городом составляло факт, 
аналогичный нападению на Олимп со стороны теллурических сил, 
когда Геракл, союзник небес, с палицей в руках сражался с гигантами и 
титанами. Второй касается присутствия фигуры Геракла на священных 
зданиях мастеров из Комо – на Баптистерии в Парме и Кафедральном 
соборе в Фиденце. Мотив Немейского льва, поверженного Гераклом, 
который встречается на обоих зданиях, вероятно имеет связь с ритуалами 
королевской инвеституры, поскольку в дрение времена в Греции и 
Малой Азии коронации правителя предшествовал его ритуальный бой с 
людьми, переодетыми в диких зверей. (Подробнее о фигуре Геракла см. 
в Simbolismo e arte sacra, Parma 1978 и l’Antelami e il mito dell’Impero, 
Parma 1986).
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на жизни главного героя Илиады: «Лучше действовать правильно в 
течение короткого времени, чем неправильно в течение долгого». Но 
приверженность Юлиана Ахиллу продемонстрировал также визит 
к святым местам Трои, который благочестивый август осуществил 
под предводительством местного епископа, того самого Пегаса, о 
которым говорили, что «молился Гелиосу тайно и его превозносил». 
Пегас сопровождал Юлиана по святилищу Гектора, где были видны 
следы недавних жертв; по святилищу  Афины Илии, которое было 
в целости и сохранности; и наконец по Ахиллеону, который также 
был обнаружен в идеальном состоянии. На могиле Ахилла молился 
Юлий Цезарь, и до него Александр Македонский (род которого вос-
ходил к Ахиллу по материнской линии и к Гераклу по отцовской). 
Можно даже задаться вопросом, не обладают ли эти места особой 
аурой, которая сделала их центром паломничества для имперострои-
телей, ведь 1100 лет спустя его посетит Мехмед Второй1, османский 
султан.

Это было одно из обстоятельств, в которых Юлиан вновь сопо-
ставлялся с Александром, который, как отметил Джованни Бокаччо, 
которому и фортуны, и нрава было не занимать. 2 Говорилось, что 
Юлиан начал подражать Александру сознательно, рассматривая его 
«как пример героя, что уже делал его дядя Константин»3, в такой же 
манере Македонский провозгласил себя сыном Амона.

Рассмотрим в связи с этим послание императора александрий-
цам: в этом воззвании неоднократно упоминается в качестве образ-
цового представителя эллинистической традиции и противопостав-
ляется галилейской ереси, «человек, преданный богам», который 
покорил Египет и основал самый большой из прославленный город 
из всех, которому даровал свое имя. Александр Великий оживает 
в лице Юлиана: матери последнего было предсказано, что родится 
новый Александр, который завершит кампанию по объединению в 
одну империю Востока и Запада. Поэтому Юлиан, по словам Мак-
сима Эфесского, поверил, когда ему сказали, что для него уготована 

1  Подробнее о визите Завоевателя Константинополя на гору Ахилла и 
могилу Аякса см. Franz Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tempo, 
Einaudi, Torino, стр. 224.
2  Giovanni Boccaccio, De casibus virorum illustrium, VIII, 2.
3  P. Athanassidi-Fowden, цитируемое произведение, стр. 208.
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судьба продолжателя дела Македонского. С другой стороны, не явля-
лась ему во снах душа Александра, указывая путь и исчезая?

После смерти августа, гласит легенда, присутствующие увидели, 
что тело покидают две души: сперва Юлиана, затем Александра. По-
хожие на два факела, они превратились в огненные шары, затем две 
падающие звезды смешались с бесчисленными звездами на небос-
воде...

Каким было сообщение, скрытое в подобной легенде? Были ли 
они представителями последней фазы греческой традиции, действо-
вала ли в Александре и Юлиане одна и та же сила, было ли их су-
ществование «параллельной жизнью» в которой выразился единый 
принцип? Если вы хотите попытаться дать ответ на этот вопрос, 
необходимо оторваться от поверхности «научного» исторического 
исследования и обратиться к иероистории. И тогда стоит обдумать 
смысл эпитета, приписанного Александру – Двурогий, который 
можно интерпретировать как «два века», «два времени», «два цик-
ла». Согласно некоторым данным, Александр жил два столетия. Но 
каким было его второе столетие? Совпало ли оно с Юлианом?

 Поиск Источника Жизни, безуспешно предпринятый Алек-
сандром в Земли Сумрака под руководством Хидра1, продолжается 
во втором цикле Юлианом, посвященным в солнечные тайны Ми-
тры и проповедующим культ Гелиоса. Проводник всегда один и тот 
же, поскольку речь идет о внутреннем учителе, составляющим все 
единое с самим собой; кроме того Хидр, проявление высочайшей 
духовной силы, отождествляется c Илией, который из-за своего сол-
нечного характера и фонетического сходства  непосредственно воз-
вращает нас к Гелиосу. Царство Хидра на крайнем севере «известно 
также под именем Ю, оно же Солнце»2.

1  История о поисках источника жизни рассказана Фирдуси в 
Shâhnâmeh (Firdusi, Il libro dei Re, итал. перевод Italo Pizzi, 8 voll., Unione 
Tipografica Editrice, Torino, 1886-1889, vol. 5, стр. 589) и затем Низами в 
первой части Eskandarnâmeh (Nizami, Sharafâmeh, в редакции  H. Pizhman  
Bakhtyiari, Tehran, 1345 H). Легенда, родившаяся в Александрии, вскоре 
разнеслась по всему мусульманскому миру от Марокко до Малайзии.
2  Ananda K. Coomaraswamy, Kwâjâ Khadir e la fontana della vita, в 
Rivista di Studi Tradizionali, n. 20-21, июль-декабрь 1966, стр. 140. О стране 
ангела Ю, которой правит Аль-Хидр, см. стр. 28-36.
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Но Гелиос оставил Юлиана в месте слияния двух рек, Тигра и 
Гинда, как и Хидр покинул Александра на месте слияния двух путей. 
Империя продолжала ждать своего реставратора.



II. Flagellum dei, servus dei1

…И Аттила, когда-то бич земли.
 

Данте, «Божественная комедия»

…Кружится с своею ордою
поработитель, великий Аттила.
расхищает земли вражьи,
накладывает дань.
Еще страшат его триумфы 
гордый римский народ;
о мире его умоляют,
и он готов великодушно дать его…

Михай Вёрёшмарти, «Ki fogja méltán»

Gladius Dei2

«О горький путь по темной ночи, кто знает, куда нас заведет судь-
ба! Веди свой народ к победе, Чаба, по небесной тропе!»3 Это первые 
слова гимна гимна секеев, который до сих пор поется небольшим 
народом в 350-400 тысяч, живущим в Восточных Карпатах. Князь 
Чаба, который упоминается в этом гимне, это сын Аттилы и дочери 
императора Гонория. Согласно легенде, прежде чем «искать новых 
союзников на землях предков в Азии, и закалить меч божий в волнах 
безбрежного океана»4, Чаба оставил охранять Трансильванию части 

1  Бич божий, раб божий (лат.) – прим. пер.
2  Меч божий (лат.) – прим. пер. 
3  “Ki tudja merre, merre visz a végzet, – göröngyös úton, sötét éjjelen…  – 
Veyesd még   egyszer gzoyelemre néped, – Csaba királyfi, csillag  ösvényen!”
4  La via degli eserciti, в Miti, fiabe e leggende della Transilvania, под 
редакцией Клаудио Муттти, Newton Compton, Roma 1996, стр. 22.
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своего народа – секеям (ит. Siculi или Secleri; в латинских докумен-
тах значатся как Zaculi и Ciculi)1, которые должны были ожидать его 
возвращения; так Чаба определил появление архетипа Dux reditirus, 
к которому принадлежат подобные личности: Артур, Карл Великий, 
Фридрих I и Фридрих II Гогенштауфены, Мухаммад аль Махди...

Меч Божий, которому Чаба должен вернуть силу, утерянную по-
тому, что он был обагрен кровью его брата Аладара (сына Ильдико), 
тот самый меч, который скифы и аланы почитают священным2. Ви-
зантийский ритор Приск из Паниона, цитируемый Иорданом, рас-
сказывает, как меч Марса gladius Martis перешел в руки Аттилы:

«Один мандарин, заметив, что корова из его стада хромает, и не 
найдя причины такого серьезного ранения, стал изучать следы кро-
ви. И наконец он обнаружил меч, на который, пасясь в траве, наты-
калась корова; он выкопал его из земли  и отнес Аттиле. Тот обрадо-
вался подарку и по величию своей души посчитал предназначенным 
стать властителем всего мира и что с помощью меча Марса в его 
руках находится исход войны3».

1  “Remanserunt quoque de Hunis virorum tria milia [...] qui [...] usque Arpad 
permanserunt, qui se ibi non Hunos, sed Zaculos vocaverunt. Isti enim Zaculi 
Hunorum sunt residui» (Simon de Keza, Rerum Hungaricarum monumenta 
Arpadiana, Stephanus Ladislaus Endlicher, Sangalli 1849, стр. 100).
2  Скифы, по рассказам Геродота, “приносили жертву Аресу 
следующим способом. По всему царству строились храмы из собранных 
ветвей. Каждый год к ним подвозили еще сто пятьдесят телег с ветвями. В 
каждую груду втыкался древний железный ятаган, и это служило своего 
рода статуей Ареса. Этому мечу приносили в жертву овец и лошадей, и 
Арес получал больше жертв, чем какой-либо другой бог”. Подобный культ 
меча описывает Аммиан Марцелин у аланов, которые были завоеваны 
гуннами около 370 года от Р.Х.: “gladius barbarico ritu humi figitur nudus, 
eumque ut Martem, regionum quas circumcolunt praesulem, verecundius 
colunt”.
3  “Quum pastor quidam gregis unam buculam conspiceret claudicantem, 
nec causam tanti vulneris inveniret, sollictus vestigial cruoris insequitur: 
tandemque venit ad gladium, quem depascens herbas bucula incaute calcaverat, 
effossumque protunis ad Attilam defert. Quo ille munere gratulatus, ut erat 
magnanimus, arbitratur se totius mundi principem constitutum, et per Martis 
gladium potestatem sibi concessam esse bellorum » (Jordanes, Storia dei Goti, 
XXXV, TEA, Milano 1991, стр. 84; перевод на итальянский – Клаудио 
Мутти).
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Аттила в самом деле «верил, что он ведом высшими силами: 
пожалуй, так оно и было».1 Дело в том, что владычество Аттилы 
впоследствии расширилось к Дунаю и Рейну, к области, которая и 
ранее подверглась наводнению хуннов; многочисленные народы, по-
мимо аланов, остроготов, мордвинов, черемисов и других этниче-
ских групп, принадлежащих к различным родам, были объединены 
в большой полиэтнический  комплекс, в котором гунны составляли 
центральное звено: сарматы, невры, гепиды, даки, скиры, герулы, 
руги, маркоманы, тюринги, алеманны и т.д. С Аттилой гунны и их 
союзники обложили данью Римскую империю и дошли до Орлеана 
в Галлии. Остановленные в Каталунских полях римско-варварской 
коалицией, они распались в Италии, где, разрушив Аквилею, раз-
грабили Милан и Павию. Затем они отступили в Паннонию, которая 
была центром их империи. После смерти Аттилы в 453 году гунны 
исчезли со сцены истории.

Скифский меч Ареса тоже был божественной уловкой? Таково 
убеждение Жоржа Дюмезиля: «Обнаружение gladius Martis, священ-
ного меча, – пишет он, – превратилось в капкан для Аттилы, дав ему 
избыточную уверенность, что привело его к двум большим пораже-
ниям и в итоге в бесславной смерти2».

Утверждение Дюмезиля основывается на факте, что рассказ При-
ска представляет собой строгую аналогию с историей о нартах, где 
герой Батрадз (фольклорический наследник скифского бога войны) 
часто заступается за свой народ и обманывает его врагов3.

Если было бы верно, что меч Марса представлял для Аттилы ору-
дие обмана, аргументирует Жан-Поль Ру, можно было бы сделать 
вывод, что для гуннов меч не был объектом поклонения. Но все же 
положение вещей несколько отличается, поскольку меч «играл важ-
ную роль, зафиксированную в документах с XI по XV века»4. Кро-
ме того, продолжает Ру, «освещение Дюмезилем не дает удовлетво-

1  Franz Altheim, Attila et les Huns, Payot, Paris 1952,  стр. 170.
2  Georges Dumézil, Storie degli Scitti, Rizzoli, Milano 1980, стр. 80-81.
3  По легенде о Батрадзе, ср. Il libro degli eroi, под редакцией Ж. 
Дюмезиля, Bompiani, Milano 1976.
4  Jean-Paul Roux, La religion des peuples de la steppe, в AA. VV., 
C.I.S.A.M. Atti delle settimane di studio, XXXV, Popoli delle steppe : Unni, 
Avari, Ungari, Spoleto 1989, стр. 253.
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рительного решения, поскольку рассказ Приска выявляет еще две 
другие темы, которые принадлежат глубине алтайских верований и 
более значительны,  поскольку представлены второстепенно: тема 
животного-проводника и мирового господства»1.

Чтобы не отдаляться от темы меча, вспомним, что Рене Генон, 
касаясь Меча Ислама и расширяя свои рассуждения о символизме, 
охватывающем это оружие, в свою очередь показал «как далеки от 
истины те, кто приписывают мечу только материальное значение»2. 
Символ оси мира, Axis Mundi – изображение того, что дальневосточ-
ные традиции называют неизменной серединой. Меч не исчерпыва-
ется значениями «фаллического символа и оси мужества»3 и  иных 
добродетелей воинского занятия, не сводится к понятию инструмен-
та, с помощью которого война (разумеется, Священная война) стре-
мится к восстановлению гармонии и единства,  а скорее представля-
ет саму цель войны, именно реализацию идеального равновесия, в 
котором все противоположности примиряются и исчезают.

С более глубокой точки зрения, меч Марса и есть собственно меч 
Божий. И именно к этому божественному измерению силы Аттилы, 
хранителя меча бога4, приводится далекий от банальной трогатель-

1  Jean-Paul Roux , там же.
2   René Guénon, Simboli della Scienza sacra, Adelphi, Milano 1994, стр. 
169.
3  Claudio Bonvecchio, La spada e la corona. Studi di simbolica politica. 
Società Editrice Barbarossa, Milano 1999, стр. 27.
4  Этот меч известен как “меч Аттилы” – меч длиной 90 см, который 
хранится в ножнах в венской Сокровищнице среди других имперских 
богатств. Его рукоять и ножны украшены изображениями листьев и 
ветвей; в середине клинка, в углублении видны два стилизованных 
дракона, закрученных один в другого. Речь идет о ювелирной работе 
высшего класса. (László Gyula, Arpád népe, Helikon, Budapest 1986, стр. 
85). Этот меч принадлежал двору Арпадов до 1071 года. Мать молодого 
венгерского короля Саламона подарила его Отто Нордхайму, герцогу 
Баварии в знак благодарности за патронаж над наследником. По версии 
австрийских историков, этот меч был подарком, который Харун аль-
Рашид прислал Карлу Великому; но источники, рассказывающие о дарах 
халифа Абассидов императору, не упоминают о мече. (Giosuè Musca, Carlo 
Magno ed Harun al Rashid, Dedalo libri, Bari 1963).
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ной истории1 эпизод, рассказанный Джоном Солсбери2: епископ 
Луп пригласил в город правителя гуннов, подошедшего к городским 
стенам,  обращаясь к нему «Раб божий» и приветствуя формулой 
«Благословен тот, кто приходит во имя божье». Святой епископ, рас-
сказывает Эрнст Канторович, почитал Аттилу даже как божествен-
ное величество3; другими словами, признавал в его владычестве 
potestas4, которая, в соответствии с заветами Павла, не может быть 
не от Бога; и в силе гуннов видел настоящие проявления божествен-
ной кратофании. С другой стороны, как иначе приветствовать царя 
народов, который во время пребывания в Азии получил китайский 
титул «Сын неба» от правителей?

Flumen Dei, Aquila Dei5

Согласно генеалогии, зафиксированной в венгерской средневеко-
вой летописи, из потомков Аттилы можно проследить судьбу сына 
Иафета –  Таны, мифического царя скифов, который дал имя реке Та-
наис (она же Дон) и городу, который находился неподалеку от устья 
одноименной реки.

Что касается имени Аттилы, то «оно было больше похоже на про-
звище, чем собственно на имя»6, происходящее от готского слова 
«отец» – atta в уменьшительной форме (сравните с латинским atta, 
греческим atta, италийским attas, древнетюркским ata); варианта-
ми его были Atli, Etele, Etzel (откуда итальянское имя Ezzelino). Так 
или иначе, эпитет «батюшка»7 уверил историков в том, что имя ему 
даровали остроготы. Однако, существует значительное совпадение. 
Вариант Etele отсылает нас к татарскому слову «вода» и связывает 
с реками: Итилем называлась река Волга (а в дельте Волги город 
Астрахань носил некогда такое название). Еще в 1236 году  в письме 
монаха Риккардо, который описывает Папе Григорию IX  путеше-

1  Ernst H. Kantorowitz, I due corpi del Re, Einaudi, Torino 1989, стр. 49.
2  Giovanni di Salisbury, Policraticus, 514b, Webb, Oxford 1909, I, стр. 236.
3  Ernst H. Kantorowitz, цитируемое произведение, стр. 50.
4  Власть, сила (лат.) – прим. пер.
5  Божественная река, орел божий (лат.) – прим. пер.
6  Pier Maria Giusteschi Conti, La regina nell’Alto Medioevo, tomo I, 
Nautilus, Bologna 2000, стр. 30.
7  Franz Altheim, Attila et les Huns, стр. 180.
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ствие монаха Юлиана в Великую Венгрию, Волга именуется flumen 
magnum Ethyl, Великой рекой Итиль. Тогда Аттиле приписывали 
символ реки, несущий безудержную власть. Кроме того, шестерых 
детей Кабул-хана называли горными потоками и водопадами1. Так 
же, как и мифического предка монголов звали рекой2. Эрнст Юнгер 
сравнивал все наводнения с «нашествием гуннов, грозовыми пото-
ками татаро-монголов»3, но подобный символизм свойственен также 
и персам: Астиаг, дед Кира, мечтал о том, чтобы его дочь Мандаба 
«разлилась так обильно, чтобы  затопить не только город, но и всю 
Азию»4. Неизвестный венгерский летописец, Магистр П. говорит, 
что рождению Алмоса (человек грез), отца Арпада, предшество-
вал пророческий сон его матери Эмеше: Алмос был так назван по 
высшей воле, поскольку его мать, будучи беременной, увидела во 
сне божественное существо в виде ястреба5, которое  ее осеменило 
и провозгласило, что из ее утробы прольются бурные потоки, а ее 
чресла породят славных королей. Так как сон по-венгерски звучит 
как almu, сын ее был назван Альмош (Almos)6.

Ястреб, о котором говорит летописец, уже присутствует в сим-
волике Аттилы: на своем военном гербе, поверх щита и флага, он 
носил фигуру птицы, напоминающую ястреба с короной на голове7.  

1  C. D’Ohsson, Histoire des Mongols, Paris 1834, I, стр. 31.
2  Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte der Ilschane, Wien 1842, I, 
стр. 13.
3  Ernst Jünger – Carl Schmitt, Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e 
Occidente nella storia del mondo, Il Mulino, Bologna 1987, стр. 106. 
4  Геродот, I, 107.
5  Провансальское слово austor, как и итальянское astore, означает 
различные виды птиц, принадлежащие к роду Accipiter; в частности, 
Accipiter gentilis (ястреб-тетеревятник), похожий на сокола, часто 
именуется «сокол-водолаз» или «башенный сокол» и используется в 
соколиной охоте.
6  “Ab eventu divino est nominatus Almus, quia matri eius pregnanti 
per somnium apparuit divina visio in forma austuris, quae veniens eam 
ingravidavit, et innotuit ei, quod de utero eius egrederetur torrens et de lumbis 
eius reges gloriosi propagarentur, sed non in sua multiplicarentur terra; quia 
ergo somnium in lingua ungarica dicitur almu, ideo ipse vocatus est Almus” (De 
gestis Hungarorum, Vienna 1827, гл. 3).
7  «Suis quoque bellicis insignis tum in scuto tum in vexillo avisimaginem 
ad modum asturis depictam coronam in capite habentem gestori faciebat” 
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Согласно Венгерской иллюстрированной хронике Шимона из Кезы  
1282-1283 годов, основанной на «Хронике гуннов», ястреб на гербе 
Аттилы – не кто иной, как мифический Турул; также свидетельству-
ет и Хроника Турочи: знамена царя Аттилы, которые изображались 
на его щите, представляли коронованную птицу, именующуюся по-
венгерски Турул.1 Турул, которого венгерские словари трактуют как 
«своего рода орел или сокол»2 или просто «сказочный орел»3 был, 
вероятно, одной из тотемических птиц гуннов.

Орел приобретает особую значимость как тотемное и символи-
ческое4 животное в тесной связи с увеличением мощи Аттилы. По-
этому орла можно часто обнаружить на могилах как мужчин, так и 
женщин, принадлежавших к правящей элите гуннов. Обычно речь 
идет только о голове хищника, как pars pro toto5, но в виде исклю-
чения встречается целое изображение6. Вероятно, для гуннов, как и 
для других народов (например, греков), орел был символом Высше-
го: Исключительное употребление орла как мотива, фигурирующего 
в материалах раскопок периода Аттилы, является самым сильным 
признаком мира представлений, в котором королевская птица сим-
волизировала божественное создание мира7. Еще более значительна 
частота этого явления, учитывая, что изображения животных встре-
чались необычно редко среди европейских гуннов8.

Изображение орла, отсылающее к имени Аттилы, в процессе 
объяснения лингвистической этимологии необоснованно, но симво-

(Thuróczy János, A magyarok krónikája, гл. De electione Atile in regem)
1  «Banerium quoque regis Ethelae quod in proprio scuto gestare consueverat, 
similitudinem avis habebat, quae Hungarica Turul dicitur, in capitem cum 
corona”, (Scriptores Rerum Hungaricarum, I, стр. 152, ed. E.Szentpéteri).
2  Magyar értelmezo kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1972, стр. 
1414.
3  Koltay-Kastner Jeno, Magyar-olasz szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 
1963, стр. 1390.
4  Hermann Schreiber, Gli Unni, Garzanti, Milano 1983, стр. 75-76.
5  Часть, обозначающая целое
6  Joachim Werner, цитируемое произведение, стр. 77.
7  Karl Jettmar, I popoli delle steppe. Nascita e sfondo sociale dello stile 
animalistico eurasiatico, Il Saggiatore, Milano 1964, стр. 220.
8  “Rex, qui Aquila proprio nomine nuncupabatur” (Chronicum Hungaricum 
Varsoviense, 1, в Kronika węgiarska na paczątku wieku XII, Varsav 1823).
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лично: один летописец определяет правителя гуннов как «король, 
которого звали Орел (Aquila) « и так же объясняет название города 
Аквилеи, говоря что он был назван в честь Aquila, короля венгров1.

Но Аттила также именуется орлом в северном эпосе: во сне Кост-
беры дух Аттилы в виде орла залетает в дом и обагряет кровью все 
вокруг2.

Poimèn laon3

Одно из трех эддических стихотворений Helgakvidha Hiorvarzsonar 
(Песнь Хельги сыну Хьорвардху, VI или VII век) представляет нам 
Аттилу, слушающего пение птиц в лесу; он понимает их и вступает с 
ними в диалог.4 Таким образом, мы видим царя гуннов обладающим 
тем же качеством, что и Фанфир дарует Сигурду, который начина-
ет понимать язык синицы в момент, когда касается языком пальца, 
обагренного кровью Фанфира5. Ту же силу дает Ригстула младшему 
сыну Ярла6, и тот слышит призыв к борьбе в крике ворона. Как из-
вестно, понимание языка птиц (то есть богов и ангелов) есть связь 
с высшими состояниями бытия, поэтому Аттила принадлежит пло-
скости героев и пророков подобно Кадму, Тиресию или Сулейману7.

Поэтому не преувеличением будет написать, что германская ле-
генда присвоила Аттиле самое почетное положение. Его образ был 
бы иным, если бы германцы не считали его своим... прародителем, 
пастырем германских народов и отцом героев8. К сакральной харак-
теристике власти Аттилы в германской традиции добавляется еще 
одна, которую мы можем назвать имперской, и которая удостаивает-
ся особого внимания в Песни о Нибелунгах. 22-я авентюра средне-

1  “Ab Aquila rege Hungarorum nomen sumpsit” (Chronicum Hungaricum 
Varsoviense, 3, в Kronika...).
2  Atlamál, 17, 19, в Mario Pensa, L’uomo del nord, Zanichelli, Bologna 
1962, стр. 93 и  418.
3  Пастырь народов (лат.) – прим. пер.
4  Helgakvidha Hiorvarzsonar, 15-35, итал. перевод в L’Edda. Carmi 
norrenti, под редакцией C.A. Mastrelli, Sansoni, Firenze 1982, стр. 121-130.
5  Fáfnismal, 143-150,  итал. перевод  там же, стр. 163-171.
6  Rígsthula, 174-190, итал. перевод  там же, стр. 263-269.
7  О языке птиц см. Claudio Mutti, Avium voces, Parma 1998, стр. 5-11.
8  Franz Altheim, Attila et les Huns, стр. 180-181.
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верхненемецкой поэмы XIII века, сочетающая в себе элементы исто-
рических и мифических мотивов, представляет собой обозрение 
этносов вассалов Аттилы – вассалов-христиан и язычников, причем 
«всегда при одном дворе» (что бывает очень редко, чтобы христиане 
и язычники жили в согласии)1. Мы находим среди них всадников из 
Руси и Греции, поляков, валахов, датчан, «воинов киевской земли 
и диких печенегов»2. Так как исторически подтверждено, что Атти-
ла управлял конфедерацией, его можно титуловать так: Аттила, сын 
Бендегуза, внук великого Немрота, вскорменный в Энгади, по мило-
сти Божией король гуннов, мидийцев, готов, данов (даков?),  вселен-
ский ужас и бич Божий»3. В любом случае, на пике своей власти он 
обладал армией численностью более полумиллиона человек. Импер-
ским был масштаб территории, которая попала под господство гун-
нов, включавшей в себя центральную и восточную Европу вплоть 
до Кавказа. Империя гуннов было неимоверно велика. Сегодня мы 
с уверенностью знаем, что Аттила дошел до Балтики, а некоторые 
историки даже выдвигают гипотезу о гуннском господстве на Бри-
танских островах или, по крайней мере, об обложении их данью4.

Привилегированное пятно контакта между гуннами и германца-
ми – это область на юго-востоке Европы между Дунаем, Тирасом 
(Днепром) и Меотийским болотом (Азовским морем); регион, в ко-
тором остготы (гревтунги) преобладали, имея тесные связи с миром 
степей. Когда пало правление Эрманариха, остготы присоединились 
к гуннам и сражались на их стороне по крайней мере до битвы на 
Каталунских полях и сохраняли лидирующую позицию по отноше-
нию к другим германским народам. Гунно-готский союз оказался в 
центре очень сложной синергии, в которой приняли участие алан-
ские, славянские и финно-угорские племена, поэтому к моменту 
своей смерти Аттилу можно было величать как того, кто мощью, 

1  I Nibelunghi, под редакцией Laura Mancinelli, Einaudi, Torino 1972, 
строфа 1335, стр. 184.
2  I Nibelunghi, строфа 1340, стр. 185.
3  “Atila filius Bendeckucz, nepos magni Nemroth, nutritus in Engadi, Dei 
gratia rex Hunnorum, Medorum, Gothorum, Danorum (Dacorum?), metus 
orbis et flagellum Dei” (Thuróczy János, цитируемое произведение, гл. De 
electione Atilae in regem).
4  Hermann Schreiber, цитируемое произведение, стр. 133.
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неведомой никому до него, обладал властью над скифами и герман-
цами1. Это слова похоронной песни гуннов в его честь, из которой 
становится ясно, что «Аттила хотел создать империю, центр которой 
должен был охватывать всю совокупность гуннских и германских 
народов... Перед двойным гунно-германским правлением на севере, 
Западная и Восточная Римские империи представляли собой на юж-
ного соседа, зависимого и платящего дань2.

Мы хотели бы дать несколько различных оценок арийско-туран-
скому образованию, каким была империя Аттилы. Для венгерских 
историков структура, сформировавшаяся вокруг гуннов «содержала 
в себе все этнические элементы Восточной Европы, и со своим мощ-
нейшим правителем Аттилой (434-453), завоевала господство, кото-
рое может быть сравнимо с Римской Империей»3. Не сильно разнят-
ся точки зрения советских ученых, которые установили параллель 
между Агамемноном и Аттилой (каждый из этих правителей был 
«пастырем народов», собранных под его руководство) и переоце-
нили гуннов, в том числе территориальный аспект, причислив их к 
предкам народов СССР. Уже славянофил Алексей Хомяков (1804-
1860), формулируя свою немного фантастическую гипотезу о роли 
славян в мировой истории, писал: «Гунны в конечном счете были ка-
заками восточной Славии, и Аттила, преследуя нападавших немцев, 
сделал возможным рождение Польши, России и других славянских 
государств»4. Строгая наука, на которой основывается Лев Гуми-
лев (1912-1992), оценивая гуннов, показывает, что «несправедлив и 
слеп перед величием политических и культурных событий, которые 
определили решительно мировую историю»5 взгляд историографи-
ческий, который умаляет простое разрушительное варварство импе-

1  “qui inaudita ante se potentia solus Scythica et Germanica regna possedit” 
(Jordanes, XLIX, стр. 120, перевод Клаудио Мутти).
2  Franz Altheim, Attila et les Huns, стр. 184.
3  Nicola Asztalos e Alessandro Petho, Storia dell’Ungheria, Genio, Milano 
1937, стр. 14.
4  Andrzej Walicki, Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili, Eiaudi, 
Torino 1973, стр. 213.
5  Aldo Ferrari, La foresta e la steppa. Il mito dell’Eurasia nella cultura 
russa, Scheiwiller, Milano 2003, стр. 259. Единственная книга Льва 
Гумилева, переведенная на итальянский  язык – Gli Unni. Un impero di 
nomadi antagonista dell’antica Cina, Einaudi, Torino.
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рий Аттилы, Чингисхана и Тамерлана. Вслед за Гумилевым один из 
ярчайших представителей русского евразийства, Александр Дугин 
(род. В 1962) видит в союзе гуннов с готами исторический пример, 
из которого сегодня вытекает идея русско-немецкого альянса, что 
породит евразийский блок против атлантической талассократии. 
Также Дугин отмечает, что во время Второй мировой войны англи-
чане пренебрежительно называли немцев гуннами1.

Так или иначе, германские народы больше других подверглись 
«магическому очарованию Аттилы»2, писал Эрнст Юнгер в Рожде-
ство 1943 года, в тот же год, когда бывший член кружка Стефана 
Георга, Франц Альтхайм (1898-1976), начал свою карьеру исследо-
вателя гуннов с двух томов «Покровителей Аненербе Гиммлера»3, 
посвященных кризису древнего мира4. Альтхайм, привлекший вни-
мание рейсхфюрера своими исследованиями рун и рисунков, про-
должил заниматься письменностью гуннов, Аттилы, готов и фин-
нов5.

1  Aleksandr Dughin, Continente Russia, Parma 1991, стр. 40. Сравнение 
немцев с гуннами или гуннов с нацистами можно найти в неявно 
пропагандистском контексте, как, например, на страницах, по всей 
видимости, немецкого, а не британского историка: «Как полторы тысячи 
лет спустя орел стал символом фантазии о мировом господстве нацистских 
идеологов, так и вожди кочевников-гуннов чувствовали это притяжение 
по тем же причинам». ( H. Schreiber, цитируемое произведение, стр. 76).
О любви гуннов к золоту в том же источнике мы можем прочесть, что 
«в истории ее превзойдут только унылые лемуры в форме СС, рвущие 
золотые зубы из челюстей трупов газовых камер».
2  Ernst Jünger, Irradiazioni. Diario 1941-1945, Guanda, Parma 1993, стр. 
372.
3  Volker Losemann, I «Dioscuri”: Franz Altheim e Karl Kerényi. Tappe di 
una amicizia, в AA. VV., Károly Kerényi: incontro con il divino, под редакцией 
Luciano Arcella, Settimo Sigillo, Roma 1999, стр. 18.
4  Franz Altheim, Die Krise der alten Welt, 1 e 3, Ahnenerbe Stiftung Verlag, 
Berlin 1943. 
5  Goten und Finnen, Ranke, Berlin 1944; Hunnische Runen, Niemeyer, Halle 
an der Saale 1948; Attila und die Hunnen, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 
Baden-Baden 1951; Das Erste Auftreten der Hunnen. Das Alter des Jesaja-Rolle. 
Neue Urkunden aus Dura-Europos, Verlag für Kunst und Wissenschaft, Baden-
Baden 1953; Die Hunnen in Osteuropa, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 
Baden-Baden 1958; Geschichte der Hunnen, 1-2-3-4-5, Niemeyer, Tübingen 
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Вопреки Альтхайму и Гумилеву, кажется, что в Италии долж-
но иметь вечное значение высказывание Паскуале Виллари (1826-
1917): «Их победа –  многоженцев, язычников и кочевников – стала 
триумфом восточных варваров туранского и татарского населения 
над арийским»1.

Говоря о том, что империя Аттилы была конфедерацией арийских 
и туранских народов, клише «восточных варваров» показывает от-
сутствие согласованности  данных об ассимиляции со стороны гун-
нов по отношению к культурным иранским и греко-римским эле-
ментам. Иранские, потому что во время миграции на запад гунны 
довольно много заимствовали из иранской цивилизации2: очевидно 
«опыт, накопленный сасанидами и перенятый гуннами, возможно 
даже тем же Аттилой, для отношений, которые связывали гуннов и 
государство сасанидов, через посредство аланов»3. Греко-римский, 
поскольку воюя обок с легионами Империи, научились некоторым 
аспектам  римской дисциплины. Также Аттила прибегал к помо-
щи римских и греческих чиновников, чтобы улучшить свой адми-
нистративный аппарат. Орест, римский полководец, рожденный в 
Паннонии, был нанят правителем гуннов вплоть до смерти послед-
него. С другой стороны, сам Аттила был удостоен звания патриция 
и военного магистра императором Западной Римской империи. Это 
была политическая хитрость, которая использовалась для оправда-
ния унизительной дани: под предлогом поставки гуннам кавалерии 
Западная Римская империя отправляла Аттиле золото и пшеницу. И 
эти титулы были добавлены к императорскому, и, как считалось в 
449, была эффективно предпринята и победоносно завершена кам-
пания против персов. В любом случае, ранг Аттилы был достаточ-
ным для того, чтобы попросить руки Юсты Граты Гонории, сестры 
Валентиниана «, который отдал бы в качестве приданого половину 
pars Occidentis, Западной империи.

1959.
1  Pasquale Villari, Le invasioni barbariche in Italia, Hoepli, Milano 1928 (4 
ed.), стр. 107.
2  Franz Altheim, Dall‘Antichità al Medioevo. Il volto della sera e del 
mattino, Sansoni, Firenze 1961, стр. 75.
3  Silvia Blason Scarel, Gli Unni dal IV al V secolo, в AA. VV., Attila e gli 
Unni, “L’Erma” di Bretschneider, Roma 1995, стр. 21.
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Бракосочетания не состоялось, но судьба распорядилась в 1453 
году, спустя тысячу лет после смерти Аттилы, когда правитель тюрк-
ского происхождения завоевал столицу Римской империи и разру-
шил, вновь установив господство  арийских и туранских народов.



III.  Rex et Pontifex1

Баптистерий в Парме и Кафедральный собор в Фиденце наряду с 
Базиликой Сант-Андреа в Верчелли являются величайшими памят-
никами, возведенными в Италии искусными мастерами, наиболее 
ярким представителем из которых был Бенедетто Антелами. Это 
здания, характерные для романтической традиции долины реки По, 
где франко-провансальские вариации  и типично ломбардские эле-
менты сочетаются в здоровом языке, чистом и существенном, кото-
рый хорошо соответствует стилю долины По благодаря простоте и 
ясности и – не побоимся сказать – вторит силе народного диалекта 
этой части Италии.

Итак, в этом стиле, серьезном и конкретном, Бенедетто Антелами 
сумел использовать элементы, пришедшие издалека: не из западной, 
не из христианской культуры, и этим свидетельствовал о приходе 
Востока в европейский дух и в его способ выражения. Приведем 
здесь несколько примеров.

На тимпане2 на южных воротах баптистерия мы находим баре-
льеф, который аллегорически изображает человеческую жизнь. По-
лукруг свода чрезвычайно знаменит, поскольку его репродукция есть 
во многих книгах об искусстве. В центре, между ветвями по-разному 
интерпретируемого дерева, изображен юноша, опирающийся нога-
ми на ствол; левой рукой он достает мед из улья, а правой подносит 
его ко рту. Два загадочных зверя пожирают корни дерева; ужасный 
дракон, изрыгающий изо рта пламя, ждет, когда юноша упадет. По 
обе стороны от дерева, слева и справа, видим четыре овальных ба-
рельефа. В нижнем левом овале изображена колесница Солнца, за-
пряженная двумя лошадьми: Аполлон со светящейся головой дер-
жит  руке хлыст и шар и, протягивая правую руку по направлению к 
ночи, словно желая рассеять мрак. В верхнем левом овале мы видим 
мужскую фигуру, отождествляющую собой День. Справа, в верхнем 

1  Царь и жрец (понтифик) – лат. (прим. пер.)
2  Тимпан – внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона 
(прим. пер.)
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овале – колесница Луны, запряженная двумя быками. Их погоняет 
Диана, держащая палку в правой руке; голова ее увенчана лунным 
диском. Около этого медальона изображены двое обнаженных маль-
чиков, играющих на трубах. Рядом два одетых мальчика с чем-то 
вроде тростей пытаются остановить стремительный бег колесницы. 
В верхнем правом овале изображена Ночь с факелом в правой руке; 
внутри него можно разглядеть голову быка. Полукругом этот баре-
льеф украшен узором из цветов и листьев, схожих с листьями дерева 
в центре.

Речь идет, как мы и говорили ранее, об аллегорическом представ-
лении, символическая материя которого должна напоминать о чело-
веке религиозном, о том, что жизнь на земле непрестанно потребля-
ется неустанным временем, в то время как челюсти ада ждут тех, 
кто предпочтет сладость эфемерных удовольствий Высшему Благу, 
гаранту вечной жизни.

Но эта аллегория – не выдумка художника. Если не брать во вни-
мание формальные элементы, пришедшие из греко-римской тради-
ции (изображения Аполлона и Дианы),  то найдем в сценах Антела-
ми эпизод, появившийся в Западной Европе благодаря латинскому1 

1  L. Di Francia (Una parabola buddhisticasul Battistero di Parma, “Études 
italiennes”, апрель-июнь 1934) разделял на три группы рукописей латинские 
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переводу повести о Варлааме и Иосафе , византийской1 и ее после-
дующей переработке итальянцами и французами2.

Притча рассказывается от имени Варлаама, духовного наставника 
индийского принца Иоасафа. Один человек, рассказывает Варлаам, 
при виде бегущего единорога, бросился прочь и упал в овраг. Уце-
пившись за куст, он подумал, что с этого момента он находится в без-
опасности. Но, оглядевшись хорошо вокруг, он увидел двух мышей, 
белую и черную, которые грызли корень куста, что его удерживал;  
и вот они уже готовы были отгрызть его начисто. Затем взглянул на 
дно оврага и увидел ужасного дракона, испускающего огонь из ноз-
дрей;  взгляд того был мрачным и угрожающим; дракон распахнул 
яростно пасть в нетерпении, желая проглотить его. А потом человек 
перевел взгляд на стену оврага, в которую упирался ногами: увидел 
четыре головы аспидов, выглядывавших из скалистой стены. Затем 
поднял глаза и увидел, что с ветвей куста стекают капли меда3.

Индийский принц Иоасаф, о котором Варлаам рассказывает 
притчу, есть не кто иной, как Сиддхартха, будущий Будда. Имя же 
Иоасаф (или Иосафат) является греческим написанием арабского 
Юдасаф (или Будасаф), которое в свою очередь представляет собой 
адаптацию Бодиссатвы с санскрита.

версии притчи, известные Западной Европе во втором веке: 1-я вульгата 
представляет собой существующие манускрипты, сохранившиеся во 
французских библиотеках, которые послужили поочередно Джакопо да 
Витри, Винченцо ди Бовэ и в Италии Джакопо ди Варацце, к XIII веку 
2-я группа манускриптов привнесла в притчу «двух зверей» вместо «двух 
мышей», из которых веком спустя рождаются рассказы Ода (Sermones), Ги 
Камбрэ, Николы Бозона и фаблио о единороге и змее. В третьей группе 
вкусные плоды дерева заменяются каплями меда (Ги де Камбрэ), или в них 
упоминаются и те, и другие (Одо, фабула XLV и Sermones, стр. 127-128). 
Отрывки из Джакопо Варацце и фаблио представлены в Michele Lopez, Il 
Battistero di Parma, Parma 1864, стр. 176-177, 199-202.
1  Греческий текст находится в: J.F. Boissonade, Anecdota Graeca IV, Paris 
1832; P. Migne, Patrologia Graeca, t. XCVI, c. 857 segg.; St. John Damascene, 
Barlaam and Joasaph, London 1914 (рест. 1967).
2  См. H. Peri (Pflaum), Der Religionsdisput der Barlaam-Legende, 
Salamanca 1959.
3  Vita bizantina di Barlaam e Ioasaph, под редакцией  S. Ronchey P. 
Cesaretti, Milano 1980, 108-109.
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На самом деле, сюжет, изображенный на стенах Баптистерия в 
Парме, пришел в Европу из Индии через мусульманское посредни-
чество,  и раньше его византийского перевода, а также грузинского, 
сирийского, еврейского1, мы находим два арабских текста:  книга 
Билавхар2 и Калила и Димна3. Эти два текста представляют собой 
центральное звено в распространении нашей притчи: они не только 
являются источником ее передачи в европейский регион,  но и, бла-
годаря эфиопской версии4, распространили ее среди христианской 
общины в Африке. Калила и Димна, в частности – это иранский пе-
ревод Панчатантры.

Обзор притчи, содержащейся в Панчатантре5, следует за более 
древними. Заглядывая вглубь, находим два буддийских текста6, один 

1  Грузинская версия содержится в Balavarianis K’art’uli redakciebi, 
под редакцией I. Abuladze, Tiflis 1957. Перевод на английский выполнен 
D.M. Lang, The Balavariani (Barlaam and Josaphat). A tale from the Christian 
East, London 1966, стр. 161-162. Версия на иврите была написана в первой 
половине XIII века раввином Джоеле и затем утеряна; ею воспользовался 
Джованни да Капуа для своей работы Directorium humanae vitae, где 
пересказывается эта притча (ed. Puntoni, Pisa 1884, p. 135 seg; Hervieux, 
Fabulistes latins, Paris 1988, vol. V, стр. 108-109). Сирийскую и другие 
версии см. у H. Peri.
2  Kitâb Bilawhar wa Bûdâsaf, под редакцией D. Gimaret, Bayrût 1972.
3  Sivestre De Sacy, Calila et Dimna ou Fables de Bidpaï en arabe, précédées 
d’un mémoir sur l’origine de ce livre, Paris 1816.
4  E. Cerulli, The Kalîlah wa Dimna and the Ethopic Book of Barlaam and 
Joasaph, в “Journal of Semitic Studies”, IX, 1964. E. Cerulli, La letteratura 
etiopica, Milano-Fi 1968, стр. 220-224.
5  Th. Benfey, Pantschatantra. Fünf Bücher indisch. Fabeln, mit Einleitung, 
Leipzig 1859, vol. I, p. 81 segg. 
6  Avadânas, 1, 131 e segg, 1, 190 e segg. в переводе St. Julien в номерах 32 
и 53 его сборника Les Avadânas, contes et apologues indiens, Paris 1859, vol. 
I, стр. 131-134 и 190-193. St. Julien перевел две китайских версии, берущих 
начало в  собрании, составленном в XVI веке, но содержащих более древний 
материал, который порой восходит непосредственно к проповедям Будды. 
Третью китайскую рецензию перевел G. B. Moule, A buddhist sheet-tract 
containing an apologue of human life (цитируется в A. Zucco, Il significato 
originario di un’antica parabola, Genova 1971, стр. 40). Из индийской 
жизни Будды вытекает также манихейская древнетурецкая версия, см. A. 
Von Lecoq, Ein christliches und ein manichaeisches Manuskriptfragment in 
türkischer Sprache aus Turfan, в Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
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джайнитский1 и, наконец, отрывок из Махабрараты. В одинадцатой 
песне поэмы мудрец Видура, советник и друг героев Пандавов, пы-
тается утешить своего ученика, царя Дхитараштру, опечаленного 
смертью сыновей, уча о тщеславии земных вещей и показывая путь 
к знанию. Это пятая адхйайа (урок), в которой Видура рассказывает 
эту притчу, а в шестой раскрывает ее смысл. Приведем здесь основ-
ные моменты, в основе которых лежит перевод Августино Зукко2 и 
Жана-Мишеля Петерфальви3:

То, что называется лесом – великая самсара; непроницаемые 
чащи –  это ее глубины... В тени ее скрывается огромный дракон, 
именуемый Временем (кала); это  разрушитель всех существ, похи-
титель всех, обладающих живым телом. Лиана, выросшая над водо-
емом, в путы которой попадает человек, символизирует привязан-
ность к жизни (jîvitâçâ) телесной сущности (çarîrinâm). Грызущие 
дерево крысы, пресмыкающиеся (то есть мыши и  змеи), –  (непре-
рывно), днями и ночами –  это заботы всех живущих; мед, творя-
щийся там – удовольствия (kâmarasân). В каплях, которые сочатся и 

der Wissenschaften, Berlin 1909, p. 1202 segg.
1  Sthavîrâvâlicarita di Hemacandra, ed. H. Jacobi, Calcutta 1883, II, стр.  
68 segg.
2  A. Zucco, цитируемое произведение, стр. 77-82.
3  Le Mahâbhârata, перевод  J.M. Péterfalvi, Paris 1986, II, стр. 303.
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падают, легко увидеть наслаждения, в которых погряз человек. Так 
крутится колесо сансары: Будха это знает; таким образом рвутся свя-
зи, и пробуждаются.

Подходим к следующему барельефу Антелами, который изобра-
жает легенду, широко распространенную и в Азии, и в Европе, как и 
предыдущая притча.

На передней части правой башни Собора в Фиденце, так назы-
ваемой Баши Трабукко, вырезан медальон «настолько ветхий, что 
выглядит, словно призрак Петра»1. Человеческая фигура, сидящая 
между двух грифонов, держит в обеих руках два небольших шеста, 
похожих на спицы для пряжи. Это сходство заставило людей про-
звать фигуру «Бертой2, которая пряла»3, а также отождествить Берту 
с матерью Конрада Второго, одного из императоров, при которых 
город Борго Сан Доннино (Фиденца) получил особые привилегии4. 
Иные видели в барельефе символическое представление Церкви5, в 
то время как распространение получила интерпретация фигуры как 
ведьмы, пытающейся попасть на небеса. И из всех этих толкований 
последнее наименее далеко ушло от реальности.

Как заметил де Франкович, медальон представляет изображение 
“Полета Александра”6 по аналогии с другими подобными изобра-
жениями: ограничимся упоминанием Сан Марко и Кафедрального 
собора в Отранто7. В качестве сюжета к этой сцене де Франкович 

1  R. Tassi, Il Duomo di Fidenza, Parma, 1973, стр. 103.
2  Берта – героиня фразеологизма; итало-французское выражение 
«Берта, которая пряла» аналогично русскому «при царе Горохе», т.е. очень 
давно (прим. пер.)
3  Рукописи Pincolini, Archivio di Stato di Parma, годы 1086 и 1101. Такое 
же толкование встречается в A. Kingsley Porter (Romanesque Sculpture of th 
Pilgrimage Roads, Boston 1923) и V. Ghizzoni, Medioevo fantastico in Borgo, 
“Parma nell’arte”, декабрь 1974, p. 68 e fig. 13.
4  Corsini, Dì che furono, в C. Saporetti, Il Duomo romanico di Fidenza, 
«Parma nell’arte », 1a parte, 1970, 29.
5  N. Pelicelli, I monumenti dell’agro parmense. Salsomaggiore e dintorni, 
Parma 1920.
6  G. De Francovich, Benedetto Antelami architetto e scultore e l’arte del 
suo tempo, Milano-Firenze 1952, I, 341.
7  Для более широкого обзора и релевантной библиографии см. 
L’Antelami e il mito dell’Impero, Parma 1986, стр. 14-15 и примечания.
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приводит текст конца XII века, широко распространенного в Сред-
ние века во Франции «Романа об Александре»1. Но это цитирование 
де Франковичем – не единственный французский текст, в котором 
содержится упоминание о полете Александра Македонского; есть и 
другие, более приближенные к сюжету медальона2.

Не будет казаться необходимостью искать вдали от Франции  
происхождение иконографии, представленной в Фиденце, если по-
следняя не зафиксирована, как и притча, о которой мы рассказывали 
выше, в культуре греческого языка. Но если текст о Варлааме и Ио-
асафе датируется VII веком, греческий текст, который инспириро-
ван и указан выше, является более древним, хотя практически «бес-
полезно и, возможно, малоинтересно общее датирование работы»3. 
Вместе с тем, посредством латинский традиции4, французские тек-
сты напоминают нам о «Романе об Александре» Псевдокаллисфе-
на5, из которого мы приводим соответствующий отрывок о полете 
Александра.

1  Lambert Lo Cors et Alexandre de Bernai, Li Romans d’Alexandre, 
Stuttgart 1846.
2  Как, например, тот, что пересказан L. Charbonneau-Lassay (Le 
Bestiaire du Christ, Milano 1975, стр. 369): «Александр поймал двух 
грифонов; морив их голодом три дня, он привязал их по обе стороны от 
трона и заставил подняться в небо с помощью двух копий, на которые 
были нанизаны куски жареного мяса; голодные грифоны потянулись 
за ними и не останавливались в течение семи дней, подняв Александра 
до самого Божьего престола. Александр уже был готов взойти на него, 
если бы ангел не обратился к нему: «Почему ты, о царь, желаешь постичь 
небесные вещи, если еще не освоил земные?» Александр осознал свою 
самонадеянность, опустил копья, и грифоны вернули его на землю». Автор 
ссылается на два эссе: E. Talbot, Essai sur la légende d’Alexandre le Grand 
dans le roman français du XIIéme siécle, стр. 160; E. Mâle, L’Art religieux au 
XIIéme siécle en France, стр. 271.
3  M. Centanni, Nota al testo; в Il Romanzo di Alessandro, Venezia 1988, 
стр. XXXIII.
4  Giulio Valerio Alessandro Polemio перевел Роман в IV веке (ed. Kübler, 
1888). Протоиерей Leone di Napoli представил свой вариант (Historia de 
preliis Alexandri Magni) во второй половине X  века (ed. Pfister, Heidelberg 
1913).
5  Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der griechische 
Alexanderroman nach der Handschrift L, под редакцией H. van Thiel, 
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«Я приказал, – вспоминает Александр приключение, – чтобы 
поймали двух птиц, которые были бы огромными, белыми, силь-
ными и нежными, такими, чтобы смотрели на нас и не бросались 
прочь. Была поймана пара птиц, и я приказал морить их голодом в 
течение двух дней: на третий день я велел изготовить деревянное 
ярмо и закрепить его на их шеях; я сделал большую корзину из воло-
вьей кожи, и мы забрались внутрь, держа в руках длинное копье, на 
наконечник которого была нанизана  печень лошади. Птицы спешно 
взлетели, намереваясь съесть печень, и я поднялся в воздух вместе с 
ними так высоко, что мне казалось, я упирался в небо; я весь дрожал, 
потому что воздух был холодным из-за ветра, поднимаемого крылья-
ми птиц. И тогда мне повстречалось человекоподобное существо с 
крыльями, которое мне сказало: «Александр! Ты поднялся в небеса, 
потому что не можешь покорить землю? Спускайся вниз, если не 
хочешь стать пищей для птиц!1»

Но этот эпизод, изображенный Антелами, также используется в 
различных культурах, в том числе очень удаленных от тех, которые 
связаны с Псевдокаллисфеном и французскими повестями.

Эфиопская легенда гласит, что Александр оседлал своего Пегаса 
и «полетел через всю страну от сумрака к небесам, где повстречал 
Еноха и Илию»2, двух пророков, которые, надо заметить, также изо-
бражены на фасаде собора в Фиденце. Более проблематичным ка-
жется происхождение подобного венгерского мифа о Дьявольском 
ветре3, где полет князя верхом на коршуне, вероятно, является раз-
витием данной тематики, весьма характерной для финно-угорской и 
сибирской традиции в целом – полет шамана. На востоке, в Персии, 
аналогичный миф рассказывает о правителе Кей-Кавусе, который 
желая распространить свое господство и на небо, привязал к своему 
трону четырех птиц, хитростью с помощью мяса на вертеле заставил 

Darmstadt 1983.
1  Il Romanzo di Alessandro, стр. 120-121. Жаль, что запись на стр. 194 не 
упоминает среди художественных изображений фидентийский барельеф.
2  D. Roman, Les Revues, в “Études Traditionnelles”, январь-февраль 
1975, стр. 140. Итальянский перевод Il tabot etiopico в M. Valsan, Il cofano 
di Eraclio, Parma 1985, стр. 53. D. Roman возобновляет тему, появившуюся 
в “Les Dossiers de l’Archéologie“, 8, январь-февраль 1975.
3  Diavolo Vento, в C. Mutti, L’asino e le relique, Parma 1986, стр. 53-61.



71IMPERIUM

их взлететь, но в конце концов приземлился в пустыне и сгинул в 
бедности и позоре1.

Известно2, что некоторые легендарные подвиги Александра име-
ют  прототипы, как например, вавилонские сказания о Гильгамеше 
и Этане. В частности, архетип вознесения правителя на небеса за-
печатлен в древневавилонской поэме о том, как царь Этана поднялся 
в небо, прижавшись к орлу, чтобы достать животворящее растение3. 
Интересно, что некоторые древние месопотамские оттиски воспро-
изводят этот сюжет4 – это отдаленные прототипы барельефа в Фи-
денце. 

Теперь, не задаваясь вопросом об историческом происхождении 
сюжета, изображенного в соборе в Фиденце руками Бенедиктом Ан-
телами, приблизимся к более фундаментальному вопросу: каково 
значение, которое художественный язык Антелами кроет в сцене воз-
несения Александра? Если верно то, что смысл, приписанный леген-
де о полете в Средние века в христианском мире заключается лишь в 
человеческой гордости, так что теолог XII века сравнил Александра 
со змеей в земном раю, то также верно и что средневековой легенде 
приписана интерпретация «позитивная». Широко распространенная 
во франкоговорящем мире книга  «Cy Nous Dit» объясняет попытку 
вознесения Македонского большой тягой к знаниям и представляет 
как пример для подражания человеку, который претендует на обла-
дание небесной красотой5: именно в таком духе в капителе церкви 
Сан-Медард в Туаре представлена сцена этого полета.

Кроме того, средневековое искусство выражает в целом лишь по-
ложительный смысл этой легенды. Искусство Средневековья, гово-

1  Эта легенда рассказана Фирдауси в шестой книге Shâhnâmeh.
2  Il Romanzo di Alessandro, стр. 193, 194, в разных местах.
3  Poemetti mitologici babilonesi e assiri, в редакции G. Furiani, 
Firenze 1954, стр. 14-15. Это издание составлено из древневавилонских 
новоассирийских текстов. Из других переводов см. J.B. Pritchard Ancient 
Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, 1955, стр. 118, 
который S. Moscati использовал в Le antiche civiltà semitiche, Milano 1961, 
65.
4  E.D. Van Buren, Akkadian Sidelights on a Fragmentary Epic, «Orientalia», 
XIX (1950), стр.  160-162.
5  J. Durand, Légende d’Alexandre le Grand, в  «Ann. arch», XXXV (1865), 
стр. 141-158.
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рит Шарбонно-Лассай, стремилось сделать из правителя, несмотря 
на провал его затеи, изображение души, перенесенной Богу полу-ор-
лом, полульвом1», т.е. грифоном, который часто изображается вме-
сте с Александром, как например, на работах Антелами в Фиденце. 
Грифон, как и другие животные, представленные в традиционной 
евразийской иконографии, имеет психостимулирующую функцию, 
и этого достаточно, чтобы признать положительное значение сюже-
та в работе Антелами.

Но исходя из того2, что мы обнаружили  относительно ориента-
ции искусства Антелами, а также исходя из контекста иконографии 
собора в Фиденце, можем сказать, что сюжет, представленный в фи-
дентийском соборе, имеет не просто психостимулирующее значение 
, но несет более глубокое и сложное послание, подобно тому, что 
Денис Роман увидел в эфиопской версии легенды, когда он писал:» 
Александр прибыл, согласно истории, на далекий Восток». Согласно 
исламской традиции, он пришел туда, «где заходит солнце». К этой 
экспансии в значении «размах» можно добавить «превознесение», 
символизируя восхождение завоевателя. Фигура Александра таким 
образом может быть соотнесена с законченной доктриной Священ-
ной империи, охватывающей два начала – индивидуальное и надин-
дивидуальное, с символикой Креста3.

Размах (ampleur) и вознесение (exaltation) – термины, с помощью 
которых Денис Роман перевел арабские слова inbisât и urûj; в специ-
фическом контексте исламской эзотерики4 «соответствуют двум ноч-
ным путешествиям пророка, характерному символу инициатическо-
го путешествия; первое, именуемое Исра (ночное путешествие) из 

1  L. Charbonneau-Lassay, цитируемое произведение, стр. 370.
2  C. Mutti, Simbolismo e arte sacra, Parma 1978; L’Antelami e il mito 
dell’Impero; La pietra racconta i misteri dell’uomo, “Speciale Parma”, suppl. A 
“Bell’Italia”, 41, сентябрь 1989.
3  D. Roman, в M. Valsan, Il cofano di Eraclio, стр. 55.
4  Два арабских слова, которые Д. Роман передал как ampleur и 
exaltation, в дополнение к Abdul Hâdî или Ivan Aguéli («La Gnose », декабрь 
1910 – январь 1911) и к René Guénon (Le Symbolisme de la Croix, Paris 1931, 
III), содержатся в работе Fadlallâh al-Hindî al-Burhanapurî, озаглавленной 
At-tuhfatu ‘l-mursalatu ilâ ‘n-Nabî (Дар, посланный Пророку), перевод 
которой приведен в Le Traité de l’Unité dit d’Ibn ‘Arabî, Paris 1977, стр. 49-
62. 
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Мекки в Иерусалим, соответствует горизонтальному направлению 
креста, в то время как второе, небесное, обозначаемое термином Mi 
râj (полувознесение, лестница), соответствует вертикальному на-
правлению и восхваляет всемогущего Господа1.

Теперь мы хотели бы отметить, что Ислам особенно настаивал на 
более глубоком духовном аспекте легенды об Александре Двурогом 
(Искандар Зуль-Карнайн по-арабски). К некоторым элементам из 
Священного писания, представленным в Коране в суре Каверна2, ко-
торые говорят о экспансии Двурогого из другого конца земли, надо 
прибавить данные о «вознесении», содержащиеся в вышеупомяну-
том хадисе Амр-ибн-аль ‘Ас: после основания Александрии в Егип-
те Всевышний послал к нему ангела, который  взял его и вознес на 
небо, чтобы показать ему все сотворенное. 

Этот хадис дополнительно поясняет, почему в вышеуказанном 
хадисе пророк Мухаммед сказал, что Зуль-Карнайн больше всего 
похож на него среди других людей. Если верно то, что пишет Фадал-
ла аль Хинди, что «вознесение и размах достигли своей полноты в 
фигуре Пророка, да благословит его Аллах и приветствует»3, то Му-
хаммед соответствует модели совершенного человека, и верно, что 
Александр Двурогий со своей горизонтальной экспансией с запада 
на восток и затем вертикальным вознесением на небеса наиболее 
сходен с Пророком.

И если Фридрих Второй Швабский сравнивался мусульманами с 
Александром Македонским не только потому, что его геополитика 
заключалась в восстановлении (более, чем символическом) направ-
лений средиземноморского и евразийского, которые характеризуют 
великий имперский синтез, начиная с эпохи Александра; то сказать, 
что Фридрих был новым Александром означало бы увидеть в импер-
ской функции наиболее возможный смысл.  

Искусство Бенедикта Антелами, представленное что на фасаде 
фидентийского собора, что в виде барельефа, изображающий живот-
ных, на стенах Баптистерия в Парме, сотворено в символике камня и 
на принципах учения о Священной Империи, придающей функции 

1  M.Valsan, Références islamiques du “Symbolisme de la Croix”, “Études 
Traditionnelles”, 424-425, март-апрель и май-июнь 1971, стр. 53.
2  Corano, XVIII, 85-98.
3  Le Traité de l’Unité, стр. 53.
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императора, представленной Александром Великим, максимальную 
степень достоинства. Как «образцовый» Александр греческого мифа 
и исламской иероистории реализовался в направлении «амплиту-
ды» и «экзальтации», так и идеальный император, изображенный в 
искусстве Антелами, является не только царем, но и понтификом. 
Царь, как регулятор космического и общественного порядка: по от-
ношению к миру людей он воплощает в себе интегральный синтез 
человечества, рассматривается как специфическая природа и как то-
тальное воплощение человеческой сущности. Как понтифик, строит 
«мост» между небом и землей, ось, через которую человеческое су-
щество общается с высшими состояниями бытия.

Это качества понтифика, в котором Антелами хотел утвердить 
имперское предназначение символизмом полета Александра, стало 
тихим рупором имперской идеи, которая на западе в Средневековье 
сформулируется лишь к эпохе Фридриха Второго Швабского.

Фридрих Второй родился в то время как Антелами работал в Фи-
денце.



IV. Император и султан
Так называемое «второе рисорджименто против тевтонских фе-

одальных орд»1, писал в 1950 году великий Амадео Бордига, «есть 
одно из последних достижений защитников долга городского вели-
чия».  Мы не можем знать, был ли известен основателю Коммуни-
стической партии Италии текст  грамоты, которая повлекла за собой 
награждение золотой медалью Сопротивления Пармской Коммуны; 
дело в том, что в этом тексте можно прочесть следующее: «Хищ-
ники светских традиций победы над ордами императора Фридриха, 
новые шеренги партизан возобновляют победную эпопею, во второй 
раз одерживая верх над потомками варваров, угнетателей свободных 
земель Италии...»

Весьма выразительно высказался Франко Кардини в своем эссе 
о Фридрихе Втором, которое надо держать подальше от девиантных 
понятий «актуализации» и «неактуальности». На протяжении почти 
двух столетий определенная отечественная история, упакованная в 
ad usum Delphini, пыталась подсунуть поколениям итальянцем на-
стоящую фальшивку: согласно ей антиимперское восстание Комму-
ны было представлено зарей национального самосознания и была 
предпринята попытка разорвать немецкое «вековое вражье» ярмо. 
Неудивительно, что тот, кого Данте назвал «последним императо-
ром римлян», превратился в вождя варварских орд для поэтов эпоса 
сопротивления; как и неудивительно то, что в последние годы при-
обрела большую популярность фигура (более легендарная, нежели 
историческая) Альберто да Джуссано.

Но за пропагандистской и демагогической «актуализацией» мы 
хотим спросить, какова реальность этой большой несвоевремен-
ности, которая, бывшая восемь столетий назад, совпадает с другой 
неактуальностью, полуторавековой, с другим Фридрихом; которого 
Фридрих Ницше на своих знаменитых страницах именовал «вели-
ким свободным духом, гением среди императоров».

1  A. Bordiga, Il rancido problema del Sud italiano, Graphos, Genova 1993, 
стр. 70.
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Более чем индивидуальная гениальность, проект империи Фри-
дриха возник из сакральной и религиозной концепции, прочно уко-
ренившейся в средневековой культуре. На самом деле Фридрих 
видел в империи не только божественное происхождение, но и выс-
шее предназначение: само спасение людей.  В концепции Фридри-
ха политический суверенитет был средством исправления падшей, 
коррумпированной природы людей, а следовательно, выполнял 
функцию, аналогичную той, что выполняет Церковь. Теперь (это 
касалось отдельных государей) высший здравый смысл, рассудок 
принадлежал той власти, которая является венцом всей иерархии 
господства. Эта власть – Император, глава всех государей: над ним 
есть только Бог, который дает ему власть и миссию править миром. В 
череде требований, сделанных в свое время Барбароссой, Фридрих 
Второй всегда поддерживал с большой силой только божественное 
происхождение императорского суверенитета.

Антонино де Стефано, ученый, который особо подчеркнул, про-
тив некоторых общих искажений, в высшей степени теократический 
характер имперской идеи Фридриха, осветил некоторые интересные 
аспекты схожести выборов Императора и Папы1: избиратели, кото-
рые несут ответственность за выбор верховного исполнителя боже-
ственной воли в политической области, подчиняются, согласно кон-
цепции Фридриха, в момент выбора божественному вдохновению, 
сравнимому с тем, что посещает кардиналов при избрании Папы. 
Поэтому Фридрих имел глубокое убеждение в своем избрании пома-
занником Божьим, инструментом Провидения, назначенным духом. 
Речь идет о концепции, несовместимой с секуляризмом, который, как 
многие верят, можно распознать в его политическом видении. Несо-
вместимой потому, процитируем еще раз Де Стефано, что «светское 
мышление, мышление горожан (буржуазии), которое выражается в 
муниципальных уставах, в союзах на основе договоров – словно по-
чва, на которой процветает демократическое государство, построен-
ное на согласии индивидуальной воли»2.

Не только религиозная и теократическая, концепция империи 
Фридриха имела характер почти пророческий и мессианский. Ре-

1  A. De Stefano, L’idea imperiale di Federico II, Parma 1999, стр. 50.

2  A. De Stefano, там же, стр. 54.
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лигиозный христианский элемент, согласно Де Стефано, не менее 
важен для империи Фридриха, чем для древней Римской империи 
языческий религиозный элемент. Но пожалуй, здесь более уместна 
аналогия с Византийской империей, где вековая традиция приписы-
вала характер святости, присущий божественному праву, имперско-
му достоинству; это традиция, производная в свою очередь от рим-
ской и в частности от Диоклетиана и затем Константина1.

Согласно Де Стефано, с этой точки зрения  очевидно влияние 
Востока, которое стремится обожествить фигуру суверена и кото-
рого ни один из западных завоевателей, от Александра Великого и 
последующих, не смог избежать. Этот восточный элемент, продол-
жает Де Стефано, вносится, чтобы оживить имперскую концепцию 
Фридриха, но он не был столь подавляющим, чтобы привести к обо-
жествлению личности Фридриха, так что надо «исключить из созна-
ния Фридриха каждый элемент идолопоклонничества, но не менее 
верно, что  он чувствовал бытие более чем любой другой правитель, 
близкий к Господу,  как наивысший и непосредственный исполни-
тель божественной воли»2.

Учитывая эту радикально религиозную концепцию и в то же вре-
мя необходимость преодолеть дихотомию между духовной и свет-
ской властью, которая приводит ко все большему антагонизму меж-
ду папством и империей, Фридрих не мог не обратиться в качестве 
идеальной модели к таком исламскому институту как Халифат. Это 
не только станет определяющим для понимания этой концепции, но 
также и покажет, как мало обоснованы формулировки «светского аб-
солютизма» и даже непосредственного макиавеллизма ante litteram, 
которые часто применяются к трактовке политики Фридриха. В 
связи с этим Рафаэлло Морген высказал предположения, которые 
попали в точку. «Нельзя говорить, – писал он, – ни о просвещен-
ном абсолютизме, ни о патернализме. Абсолютизм Фридриха был 
теократическим, осуществленным по функциональным критериям, 
касающимся администрации, но характера преимущественно вос-
точного в связи с его первым вдохновением. Здесь играет важную 
роль зависть, с которой он относился к восточным суверенам, что 

1  A. De Stefano, там же, стр. 55-56.
2  A. De Stefano, там же, стр. 56.
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правили без оппозиции в их государствах и без неудобного священ-
нического контроля власти. На самом деле, магометанское государ-
ство представляло собой государство теократического абсолютизма 
без священничества, что без сомнения восхищало Фридриха, не без 
повода называемого своими недругами «крещеным султаном»1».

Несомненно, надо отбросить некоторые понятия и термины: аб-
солютизм (поскольку настоящий абсолютизм  исходит из воли са-
мого государя, а не Бога, источника права), восточный (поскольку 
Ислам соответствует, согласно словам Корана, срединной общине, 
центральной и символической оси, которая не является ни западной 
ни восточной), магометанский (потому что в исламской концепции 
не пророк Мухаммед, а сам Бог рисует линии политической органи-
зации, так же как и любых других сфер человеческого существова-
ния). В сущности, однако, наблюдения этого историка составляют в 
панораме историографии Фридриха одно из немногих исключений 
из правила. Сам Эрнст Канторович, который с определенным ро-
мантическим пафосом вспоминал о «роковой ауре халифов»2 в связи 
с самокоронацией Фридриха в Иерусалиме, не был столь же одно-
значен в отношении идеальных связей, в отличие от предложенных 
Моргеном.

Канторович останавливается напротив на интересе, вызванном 
у Фридриха наследным принцем, который подчинялся халифскому 
наследованию, и пересказывает в свою очередь то, что арабский 
историк Ибн Василь рассказывал следующим образом: «Мне сказа-
ли, что император, находясь в Акко, сказал эмиру блаженной памяти 
Фахр эдин ибн аш-Шейху: объясните мне, что это такое, ваш халиф». 
Фахр эд Дин ответил: «Он потомок дяди нашего Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует!), который удостоился халифского 
достоинства от своего отца, а его отец от своего отца и поэтому хали-
фат остался в доме Пророка и выходит из его членов». «Как это пре-
красно! – воскликнул Император. – Но эти скудные умом люди (он 
имел в ввиду франков) берут человека из клоаки, без кровной связи 
и отношений с Мессией, невежественного и не способного сказать и 
слова, и делают его халифом, викарием Мессии, когда он абсолют-

1  R. Morghen, Medioevo cristiano, Laterza, Bari 1970, стр. 173-174.
2   E. Kantorowitz, Federico II Imperatore, Garzanti, Milano 1976, стр. 187.
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но не заслуживает такой чести. В то время как ваш халиф, правнук 
Пророка, в самом деле самый достойный из всех в достоинстве, его 
покрывающем!»1

Как бы было прекрасно, сказал однажды Фридрих, править му-
сульманским государством, без пап и монахов! Эта фраза, как и 
восклицание «О счастливая Азия!», которая из его уст имело то 
же значение,  хорошо иллюстрирует то, что Морген назвал зави-
стью Штауфена по отношению к восточным правителям, а также 
подтверждение его «склонности к исламизму», которое согласно 
Микеле Амари, принесло ему восхищение мусульман, когда он, 
входя в Иерусалим,  «взял своего учителя диалектики, слуг и охра-
ну, всех мусульман Сицилии, которые пали ниц в молитве, слушая 
зов муэдзина мечети Умара; и кроме того, император не гневал-
ся, когда повторяли стихи из Корана, где христиане называются 
многобожниками»2.

Эта «склонность к исламизму», которая привела к тому, что 
Швабский двор Италии показался мусульманским всем добрым хри-
стианам Запада, согласно свидетельству Карла Анжуйского, кото-
рый называл Манфреда Султаном Лучеры3 – эта склонность к исла-
мизму становится еще яснее из арабской переписки с Фридрихом, с 
его приветствием basmalah и мусульманским прощанием wa assalâm 
alaykum va rahmat Allâh wa barakâtuhu, и также подтверждена калли-
графией, украшающей тунику императора, в которой он отправился 
в последний путь.

Фридрих Второй Штауфен, как сообщает его биограф, «объ-
единял в себе черты различных суверенов земли: был величайшим 
принцем немецким, императором латинским, королем норманнским, 
василевсом, султаном»4. Но именно последний титул выражает то, 
что было спецификой его имперской идеи: стремление к единству 
духовной и светской власти. И собственно это качество султана де-
лало возможным  утверждение, что «коранический король королей, 

1   Storici arabi delle Crociate, Einaudi, Tiruno 1963, стр. 275.
2   M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania 1933, том III, стр. 
659-660, стр. 731.
3  M. Amari, там же, стр. 731.
4  G. Gattaneo, Lo specchio del mondo, Milano 1974, стр. 137.
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более чем христианский бог, был чудесным образом возвышен над 
всеми правителями земли»1. 

Ислам в целом повлиял на духовную ориентацию Фридриха, на 
его культурное становление, на его философские и научные инте-
ресы. Даже если вы не хотите признать с Низемом, что Штауфен 
вывел от Авиценны собственную концепцию реальности, надо все 
же признать, что учитель из Бухары оказал на него огромное влия-
ние.  В трудах Авиценны природные явления приобретают симво-
лическую прозрачность, принимают духовный смысл для того, кто 
вступает в связь с ними  в духовном путешествии к Божественному 
свету. В своих рассказах дальновидный Авиценна, естествоиспы-
татель, ученый и философ, становится проводником и ведет нас че-
рез весь космос, из мира грубых форм к Божественному принципу. 
Все эти обширные знания, которые освещаются интеллектуальным 
видением, служат основой для построения с красотой панорамы 
вселенной, на которой нужно основывать свое путешествие2. Вот 
так знания о природе могут превратиться в инструмент для метафи-
зического познания. Разнообразие научных интересов и роли объ-
единяют Авиценну и Фридриха. Среди прочего, чтобы составить 
свой трактат о соколиной охоте De arte venandi cum avibus, Фри-
дрих воспользовался не только личным опытом, но и сборником по 
зоологии Авиценны, De anibalibus, изданный Микеле Ското. Этот 
последний, который был самым известным ученым двора Палер-
мо, не только переводил Авиценну, Ибн Рушда и Аль-Битруджи, 
но и пользовался мусульманскими источниками для своих много-
численных исследований философии, астрологии, алхимии, мате-
матики, физиогномики, мантики.

Но интересы Фридриха не ограничивались наукой: его также 
привлекали вопросы философии. В связи с этим мы читаем в мо-
нументальном труде Амари наблюдения, которые показывают еще 
раз, насколько важным был Ислам в формировании мировоззрения 
Фридриха: дух того времени, отрочество при дворе в Палермо, еже-
дневное подстрекательство амбициозных и высокомерных пап и 
тонкость немецкого ума предрасположили Фридриха к метафизике. 

1  R. Morghen, там же, стр. 175.
2  H. Nasr, Scienza e civiltà dell’Islam, Milano 1977, стр. 242-244.
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Можно предположить заранее, что он получил образование в араб-
ской школе перипатетиков, потому что христианская Европа в то 
время не имела привычки черпать из иного источника, нежели этот. 
Силен аргумент, что он взял с собой в поход мусульманина с Сици-
лии, с которым он изучал диалектику1.

То, что для философских вопросов Фридрих искал ответы, опи-
раясь на ученых-мусульман, подтверждает арабская рукопись, хра-
нящаяся в Оксфорде – Quaestiones Sicilianae. Этот текст, который 
после некоторых сокращений и частичных переводов еще ожидает 
полного перевода на европейские языки, содержит ответы Абд Аль 
Хакка ибн Сабина, мусульманского философа вестготского проис-
хождения, рожденного в Мурсии, на вопросы, поставленные Им-
ператором о прочности мира, о целях и предположениях теологии, 
фактическом числе категорий (десять фундаментальных понятий в 
аристотелевской логике: вещество, количество, качество, отношение 
и т.д.), возможности продемонстрировать бессмертие души, и нако-
нец, об эзотерическом смысле второго хадиса, что «сердце верующе-
го находится  между двумя пальцами Милосердного». Сперва Фри-
дрих обратился к философам Султаната Конья, затем Ирака, Сирии, 
Египта и Аравии: но, оставшись неудовлетворенным полученными 
ответами, он обратился к халифу династии Альмохадов Рашиду абд 
эль Вахиду, который правил в Магрибе, и он отправил Императора 
к Ибн Сабину.

Близость Фридриха второго к Исламу объясняется не только его 
особыми отношениями с миром арабов и турок-сельджуков, но так-
же и тем, что Ислам не был чужеродной реальностью по отношению 
к его империи. Плотные мусульманские общины жили подчиненны-
ми императорской власти: не только в Иерусалиме, но также и в юж-
ной Италии, где Ислам присутствовал на протяжении четырех веков; 
в том же дворе в Палермо была группа арабов, которые осущест-
вляли административные полномочия, и охрана Фридриха состояла 
исключительно из мусульман.

Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что можно назвать муль-
тикультурной реальностью, если этот термин не привлекает неиз-
бежно «актуализацию», чрезмерную и неоднозначную. Возможно, 

1  M. Amari, там же, III, стр. 720.
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мы сможем разобраться в этом вопросе, если рассмотрим отношение 
империи к культурам и народам.

Франко Кардини рассматривал как ложную проблему дискуссию 
о роли Фридриха Второго в ускорении или задержке национального 
итальянского единства. В видении Фридриха, а позже Данте, Ита-
лия существовала, без сомнений; но она не была «нацией» в совре-
менном смысле этого слова. Италия для людей тринадцатого века 
была историко-географической реальностью: по словам Данте, была 
«садом Империи»; «Рабой Италией» пренебрежительно называлась 
императором Альбертом Габсбургским, и  была той же землей, что 
во времена Рима была «женщиной из провинции». И это была линг-
вистическая реальность, поскольку на ее территории говорили (не-
зависимо от диалектной фрагментации) на итальянском языке, ко-
торый Данте определял как преемника латыни – итальянский язык, 
который сицилийская школа развивала при дворе Фридриха, где со-
стоялось, так сказать, его литературное крещение.

Но ни в прекрасном сознании Фридриха, ни в сознании Данте не 
существовало идеи национального итальянского государства. Ита-
лийское королевство, подчиненное суверенитету Фридриха, пример-
но совпадало с той территорией нашего полуострова, которая  ох-
ватывала Эмилию и Тоскану, граничила на востоке и юго-востоке с 
так называемой Папской областью. То есть, Италийское королевство 
– оно же Ломбардское королевство, которое в 774 году попало под 
франков и в 952 году было присоединено Оттоном первым к герман-
ским территориям. Что касается Сицилийского королевства, которое 
тянется от южных границ Папской области до собственно Сицилии, 
Фридрих  II пытался присоединить его к Италийскому королевству и 
добиться того, что Кардини называет «личной политикой аншлюса» 
между двумя этими королевствами, которые окружали короны; но 
этот проект не имел ничего «национального» в современном смысле 
этого слова.

Политическим идеалом Средневековья была по сути, универ-
сальная империя: сообщество королей и принцев, народов и стран 
под руководством римского императора, который не принадлежал ни 
к одной нации, но возвышался над всеми. Согласно Эрнсту Канторо-
вичу, эта великая идея Римской империи, которая объединяет в одно 
сообщество все народы и этносы, имела свой исторический образ, 
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свое отражение в Германии, поскольку в Германии «было множе-
ство народов и князей, которое соответствует идеалу европейского 
сообщества королей и народов», так что верно, что Германия всегда 
оставалась Рейхом, Империей1.

Возможно, было бы более корректно сказать, что Германия была 
одним, но не единственным из историко-географических образов, 
в котором отображается идея империи как сообщества этносов. Не 
нужно забывать, что с Фридрихом II двор империи перемещается 
на Средиземноморье и что Император в 1229 году расширяет свою 
власть на Иерусалим и другие города Палестины. Его империя, ка-
жется, восстанавливается, в степени немного более чем символи-
ческой, в то средиземноморское и евразийское измерение, которое 
характеризует большой имперский синтез с эпохи Александра Ве-
ликого (с которым Фридрих сравнивался мусульманами; имеется в 
виду та значимость Александра Двурогого, о котором говорится в 
Коране, для исламской культуры). Как правитель Сицилии и Иеру-
салима во время, когда Византийская империя рухнула под ударами 
четвертого крестового похода и политическими полюсами Среди-
земноморья были Багдадский халифат и Египетский султанат, Фри-
дрих был вестником мирной политики  и мирного сосуществования, 
посредником между культурами и религиозными конфессиями, вы-
разителем реальности, существовавшей в центре Средиземноморья.

Таким образом, если Германское королевство было образом Им-
перии, поскольку от Фландрии до Померании и от Бургундии до 
Арля, заканчивая Веной, предлагало вид сообщества различных 
этносов (саксонцы, франки, швабы), то средиземноморская сторо-
на империи Фридриха представляла собой картину более глубокого 
различия, чем то, которое характеризует германскую картину.

Что касается этнической панорамы, в южной Италии и на остро-
вах находим население следующего происхождения: латинского, 
греческого, ломбардского, арабского и берберского, норманнского, 
швабского и еврейского. Языковая ситуация хорошо представлена 
в знаменитой миниатюре, которая находится в Cod. Bern 1202: изо-
бражения греческих, сарацинских и латинских писцов представляют 

1  E. Kantorowicz, там же, стр. 391.
2  Репродукция на обложке книги A. De Stefano Federico II e le correnti 
spirituali del suo tempo, Parma 1981.
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трехъязычие империи.  Сам Фридрих II, надо заметить, был полигло-
том и говорил на латыни и народном (итальянском языке), немецком 
и греческом, арабском и провансальском, писал стихи на итальян-
ском, внеся существенный вклад в становление итальянской лите-
ратуры, а его отец Генрих и сын Конрад писали стихи на немецком.

С религиозной точки зрения, мы видели, как в Империи Фридри-
ха уживались христиане (не только католики, но и греко-православ-
ные) и мусульмане. Но также на ее территории проживали много-
численные еврейские общины. В законах, изданных им, Фридрих 
исключил евреев из всех государственных учреждений и свободных 
профессий (что не помешало двору в Палермо иметь евреев-ученых, 
как например, Яков Бен Аббамари, переводчик «Альмагеста» Пто-
лемея и комментатор Ибн Рушда и Аристотеля); ввел специальные 
налоги как jocularia (на свадьбах, где гостей развлекали шуты) и 
gabella fumi (на голову каждого убитого крупнорогатого животно-
го); боролся с ростовщичеством, ограничивая процентные ставки, 
которые предоставляли евреи; заставил евреев носить узнаваемую 
одежду под страхом изъятия имущества или клейма на лбу. Вовсе не 
из-за религиозной ненависти, но из-за необходимости поддерживать 
государственный строй...  В остальном они могли жить согласно сво-
им традициям, поскольку они не могли навредить государству1.

Мы очевидно очень далеки от современного светского понятия 
толерантности, которое часто таит в себе отношение равнодушия и 
порой перетекает в нетерпимость, прежде всего в отношении куль-
турной идентичности и традиционной и религиозной природы. Фри-
дрих Второй приказал евреям жить согласно их обычаям и хотел, 
чтобы мусульмане также жили в соответствии со своими традиция-

1  Как писал Эрнст Канторович, сам он был еврейского происхождения. 
Оставив франкфуртский университет в 1933 году, профессор Канторович 
гордо потребовал считаться добровольцем 1914 года, продолжающим 
сражаться против поляков, спартаковцев из Берлина и против Баварской 
Советской Республики и опубликовал труд, который подтвердил его 
“чувства по отношению к национально ориентированной Германии”, то 
есть монумантальную биографию, изобилующую диферамбами в адрес 
Гитлера, Геринга и Муссолини в многочисленных изданиях вплоть до 
1936 года с обложкой, носивгей свастикой, которая украшала сборники 
поэта Стефана Георге. (A- Boureaux,  предисловие к E.Kantorowicz, I due 
corpi dei Re, Einaudi 1989,  стр. 14).
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ми в автономных городских общинах: в Лючере и Ачеренце, Джири-
фалько и других местах.

Сирийский летописец Сибт Ибн аль-Гиавзи рассказывает об од-
ном значительном эпизоде, который хорошо иллюстрирует любовь 
Фридриха к проявлению многочисленных культур. Кади,  который  
передал Иерусалим императору, опасавшийся, что последний может 
посчитать его  глупым или скучным, слыша пять раз азан (призыв к 
обязательной молитве) из минарета мечети поблизости от своей ре-
зиденции, приказал муэдзину остановить азан, чтобы выказать ува-
жение почтенным гостям. Фридрих заметил это и когда узнал, что 
муэдзин прекратил молитву из-за страха неугодить императору, он 
сказал кади: «Из-за меня ли вы хотите изменить вашим традициям, 
законам и вашей вере? Если бы вы пребывали на моей родной земле, 
прервали бы из-за вас звон колоколов? Ради Бога, не делайте этого. 
Это первый раз, когда вы совершаете ошибку»1.

Такова история. Но фигура Фридриха не исчерпывается истори-
ческим измерением. Учитывая легенды, которые цвели вокруг его 
жизни и смерти, учитывая его почти мессианскую и эсхатологиче-
скую роль, которую ему приписывают, учитывая отношения с духов-
ными центрами, Фридриха Второго следует отнести к тем историче-
ским персонажам, которые вошли в мифы.

Контакты Фридриха с христианскими и мусульманскими иници-
атическими орденами упоминаются в различных источниках. Так 
известно например, что он установил отношения с измаилитской 
организацией Ассасинов, которая возникла в Персии и Сирии в сфе-
ре так называемой «недели», после чего Саладин разбил династию 
исмаилитов Фатимидов, которая почти два века правила в Египте 
и Северной Африке. (Как правило, название «ассасины» трактует-
ся как hashis-hiyyin, пожиратели гашиша, но по мнению некоторых 
ученых, оно может означать множественное число арабского слова, 
которое означает «хранитель», то есть Ассасины были хранителя-
ми Святой Земли. Этим названием также награждали себя другие 
инициатические организации, например, друзы, а среди христиан – 
Орден тамплиеров). Говорится о переписке между императором и 
этой организацией, о полном согласии последней на присоединение 

1  Storici arabi delle Crociate, стр. 271.
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Иерусалима к Империи, об одаривании Фридрихом Ассасинов. 22 
июля 1231 года он прибыл в качестве гостя в Мелфи, некоторые Ас-
сасины прибыли к нему как послы легендарного главы организации 
Старца Горы.

Существовало несколько историй, возникших вокруг контактов 
Фридриха с Ассасинами. По слухам, за год до этого Ассасины зако-
лоли кинжалом герцога Баварского по приказу императора.  Другая 
легенда рассказана в сборнике «Новеллино», в ней говорится о ви-
зите Императора к Старцу горы, в замок Аламут: «Император Фри-
дрих отправился однажды к Горе Старца и оказал большую честь. 
Старец, чтобы показать свой страх, поднял глаза вверх и увидел двух 
ассасинов. Схватив за длинную бороду, они упали на землю и  тут же 
испустили дух.»

Но в «Новеллино» есть и другая история. «Богатое посольство, 
которое отправил пресвитер Иоанн к благородному Императору 
Фридриху». Пресвитер Иоанн – фигура короля-священника, в руках 
которого и духовная власть, и законодательная функция – желал про-
верить «был ли император также мудр на деле, как и в речах», послав 
ему три драгоценнейших камня, и вопрошая, что же в мире самое 
чудесное. Император получил тройной подарок, но «не спросил о 
его добродетеле». Несколько дней спустя, он ответил послам Пре-
свитера: «Скажите вашему господину, что самая чудесная на свете 
вещь – это чувство меры». Пресвитер Иоанн, услышав ответ от сво-
их посланников «оценил императора и сказал, что он был очень мудр 
в своих словах, но не на деле,  раз не спрашивал о достоинствах этих 
камней. Он вновь отправил послов и предложил ему, если понравит-
ся, стать сенешалем при его дворе».

Независимо от смысла тех или иных историй, допустимо 
сформулировать следующую гипотезу: введение такой фигуры, 
как Пресвитер Иоанн, который символизирует универсальное 
господство и единство власти, и представление этой фигуры как 
метаисторической модели, совершенный образец, который пред-
лагается Фридриху Второму, легенды намекают на его попытку 
возродить разлад между духовной и светской властью; одно-
временно они намекают на необходимость Фридриха оправдать 
собственную власть введением в сан, проистекающим из высшей 
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власти над земной властью: эманентная власть из высшего духов-
ного центра.

Что касается исторических отношений Фридриха с Орденом Там-
плиеров, они были серьезно подорваны отлучением от церкви, ко-
торое папа Григорий  IX совершил против императора 28 сентября 
1227. Когда он прибыл в Акко, тамплиеры и госпитальеры отправи-
лись к нему на поклон, но получили жесткий запрет на это от папы. 
В итоге крестоносцы разделились на две фракции: одни остались 
верными императору, другие повиновались папе. Среди тех, кто ис-
полнили его волю, были именно тамплиеры, которые потребовали 
отдавать приказы более не во имя императора, но во имя Бога и всего 
христианства. С таким предложением тамплиеры, вероятно, хотели 
спасти ситуацию, и Фридрих, желая восстановить гармонию и един-
ство, охотно согласился. Но благие намерения одних и сдерживание 
других были напрасны перед упрямством и упорством папы, кото-
рый зашел так далеко, чтобы спровоцировать тамплиеров обрисо-
вать султану возможность взять в плен и даже убить императора. Од-
нако в результате аль-Камиль рассказал Фридриху о предательстве, 
которое готовилось против него. Теперь разрыв с тамплиерами был 
очевиден; и когда император вошел в Иерусалим чтобы возложить 
на себя корону Готфрида Бульонского, Орден покинул церемонию. 
Вернувшись в Сицилию, Фридрих приказал конфисковать их иму-
щество и вернуть только после того как Папа Григорий IX аннули-
рует отлучение.

Надо также сказать, что разногласия, имевшиеся между Импера-
тором и Орденом, оказались бессмысленными по отношению к не-
которой части последнего, как показало письмо, которое один ка-
валер Ордена послал Фридриху, что проинформировать его о том, 
что «как и христиане, так и сарацины придерживались мнения, что 
если бы не мнительность Папы, Крестовый поход достиг бы иных 
результатов»1.  Дословно тамплиер писал: «Действительно наши на-
дежды покоятся на груди Фридриха».  С другой стороны, если хо-
тим узнать, что писал по этому поводу Эвола: «Нет никакой надоб-
ности идеализировать весь Орден тамплиеров в его исторической 
конкретности, особенно когда дело идет о крупных объемах... Сре-

1  E. Kantorowicz, там же, стр. 680.
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ди его членов, конечно, были люди, не постигшие глубину идеи и 
неспособные»1. 

Намного лучше складывались отношения Фридриха с Тевтон-
ским орденом, основанным в конце двенадцатого века и предна-
значенным только для юношей из благородных немецких семей. 
Великий магистр Ордена Герман фон Зальца выполнял важные 
дипломатические миссии от имени Императора и до конца жизни 
оставался его самым доверенным советником. Для Фридриха, пишет 
Эберхард Хорст, встреча с этим человеком из Тюрингии, 25 годами 
старше себя, стала величайшей удачей2.

Но если мы хотим воссоздать структуру отношений Фридриха с 
инциатической средой того времени, мы не должны пренебрегать 
духовным движением, названным «Верные любви», которое имело 
своих первых представителей среди поэтов сицилийской школы. Лу-
иджи Валли, который в своем исследовании «Тайный язык Данте и 
Верных Любви» тщательно изучил поэзию, возникшую при дворе 
Палермо и стихи, приписываемые самому Императору, полагал, что 
поэты сицилийского двора (Пьер дель Винь, Джакопо да Лентини, 
Джакопо Пульезе, сам Фридрих и другие) говорили символическим 
языком, сложившимся в результате влияния Прованса и исламского 
Востока.

Приведем отрывки3 из поэзии Фридриха, в которых нетрудно бу-
дет понять заявление автора о желании завоевать символическую 
«розу» (эту розу он называет королевой цветов и цветком Сории, то 
есть Сирии), а также его заявление о тотальной верности и предан-
ности в отношении столь же символической Дамы.

Della rosa fronzuta
diventrò pellegrino.
ch’io l’aggio così perduta.
perduta non voglio che sia,
nè di questo secolo gita,
1  J. Evola, Il mistero del Graal, Geschina, Milano 1962, стр. 146.
2  E. Horst, Federico II di Svevia. L’imperatore filosofo  e poeta, Rizzol, 
Milano 1994, стр. 119.
3  Перевод взят с форума http://www.globalfolio.net/archive/viewtopic.
php?p=4528, опубликован пользователем Ritter
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ma l’uomo che l’ha in balia,
di tutte gioie l’ha partita.

Из розы зеленой
Превратился в паломника.
Не хочу потерять 
И этого века ход.
Но человек поставил на кон
Все сокровища мира сего.

L’altro brano

Dat’agio lo meo core
in voi, madonna, amare,
e tuta mia speranza
in vostro piacimento;
e no mi partiragio
da voi, donna valente,
ch’eo v’amo dolzemente

Вложил я сердце, 
И все мои надежды – 
В то, чтобы Вам прийтись по душе; 
И с Вами я не распрощаюсь, 
Добросердечная мадонна, 
Которую столь нежно я люблю, 
И которой приятно думать, 
Что я все это понимаю.

ed ò fidanza ne lo mio servire,
e di piacere a voi, che siete fiore
sovra l’altre, e avete più valore.
Valor sor l’altre avete,
e tuta caunoscenza...

И полагаюсь я на то, что служение мое, 
Ко мне склонит Вас (ту, кто на цветок похожа), 
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 И всех мадонн ценнее вместе взятых.
Дороже всех Вы, 
 И вся наука мира 
 Могла бы ценность Вашу подтвердить.

Выше упоминается почти мессианская и эсхатологическая роль, 
которую приписывают этому правителю. 

Он умер sub flore, как ему было предсказано: не во Флоренции, 
как он истолковал предсказание, но в швабском замке Фьорентино, 
в ночь на 13 декабря 1250 года. Умер в 56 лет, как и Цезарь, Данте, 
Ницше и другие великие европейцы. 56 лет, согласно Макробию, 
обычно длится жизнь великого человека. Умер в ночь Святой Лю-
чии – именно той святой, которую Данте в своей Комедии наделил 
спасительной функцией. Среди прочего сама Лючия явится к нему 
во сне в образе орла (орел aquila – это почти анаграмма имени Lucia) 
и отнесет его к вратам чистилища.

Император не мертв! – поется в одной саге. Он спит в окружении 
своих рыцарей в неприступном пристанище Кюффхойзер в ожида-
нии часа, когда вороны перестанут летать вокруг вершины горы, ког-
да груши зацветут в долине... Придет время, когда прорастет «обна-
женный цветок», увиденный Данте в земном раю и расцветет Сухое 
дерево, привезенное в землю Великого Хана Марко Поло: пробуж-
дение Фридриха и возрождение империи будут означать окончание 
нашего человеческого цикла.

Это восприятие возрождающей и решающей роли фигуры Фри-
дриха и его потомков выражается не только в народном ожидании 

Зоофорум на стенах Баптистерия в Парме
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предсказанного Фридриха III; на появление нового мирового поряд-
ка, новой золотой эры, была надежда при живом и правящем Фри-
дрихе, который в связи с этим назывался immutator saeculi (преобра-
зователь мира), innovator saeculi (обновитель), господин  aurea aetas.

Фигура Фридриха Второго, короля-мессии (не был ли рожден 25 
декабря?) и новое появление Августа было предсказано Архипиитой 
во времена Барбароссы;  на фоне современных еретических броже-
ний мессианский образ внука приобрел несравнимо большую силу. 
Roma di titubans, variis erroribus acta, – corruet et mundi deficient esse 
caput: этот оракул аппокалиптического лада, отнесенный к самому 
Фридриху Второму, символизирует атмосферу, характеризующую 
битву императора с Папой Григорием IX, атмосферу, которая насы-
щена ожиданием краха института Папы.

«Особенно Фридрих II – замечает по этому поводу Джоакки-
но Вольпе – был в состоянии вызвать такие надежды; он окружал 
себя сарацинами, которые были помощниками и друзьями катаров 
и альбигойцев; он провозгласил себя сообщником Бога, наглядным 
изображением небесного разума. Для дель Виня он Апостол, новый 
Петр и истинный викарий, то есть настоящий викарий, в отличие 
от римского. На этом камне будет строиться «имперская церковь»1».

1  G. Volpe, Movimenti religiosi e sette ereticali, Sansoni, Firenze 1971, стр. 
132.
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В золотой век, объявленный Фридрихом, воссоединяются мир и 
справедливость, потому что он ставит мир и правосудие в фунда-
мент имперской идеи; желая воплотить эти свойства, в момент его 
рождения таинственный мастер, связанным с обществом мастеров 
Комачини, по имени Бенедетто Антелами, изображает рядом с сим-
волом фидес (феодальной верности), на том самом Баптистерии в 
Парме, красноречивую борзую гибеллинов.

Изображением борзой заканчивается зоофорум Антелами, то 
есть 79 фигур, которые окружают здание и которые представляют 
«фантастических животных», с тремя из которых мы столкнемся у 
Данте:  барс, лев, волчица.  Данте, как известно, очутится в сумрач-
ном лесу веком спустя; но животными, которые препятствуют на его 
пути, будут борзые, предсказанные Вергилием, представленные на 
баптистерии. 

Связь между работой Антелами и идеей Священной Империи мы 
рассматривали выше1. Здесь мы хотели бы напомнить, что среди ги-
беллинов, занимавших территорию между Пармой и Реджио, антро-
поним борзая засвидетельствован в 1246: его взял (и передал своим 
потомкам) свободный сеньор Замка и земли Валеснера, тот Вельтро, 
потомки которого Валлиснери живут по сей день2. Также фигура 
борзой появляется на фамильном гербе, который описывается так: 
«От золотого к красному переливается бегущая серебряная борзая, в 
золотом ошейнике, с красной звездой на голове»3.

Таким образом, не стоит впредь настаивать на связи борзой с ги-
беллинами и идеей империи. Но мы можем задаться вопросом об 
основаниях подобной связи.

Ару, который соотносит борзую с Кан Гранде делла Скала, объ-
ясняет имя Кан так: «Здесь дается двойная аллюзия, то есть на охот-
ничью собаку, врага римской волчицы, и на татарского хана»4. В дру-
гом месте он же пишет:

1  C. Mutti, Simbolismo e arte sacra. Il linguaggio segreto dell’Antelami, 
Parma 1978; также L’Antelami e il mito dell’Impero, Parma 1986.
2  G. Vallisneri, I Vallisneri: da Veltro ai nostri giorni, Parma 1996.
3  M. De Meo, Le case longobarde dei Platone e dei Vallisneri, “Malacoda” 
(Parma), 76, январь-февраль 1998, стр. 19.
4  E. Aroux, Clef de la Comédie anti-catolique de Dante Alighieri, Paris 
1856; реставр. Carmagnola 1981, стр. 40.
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«Эти татары, согласно Ивону, относились к своим правителям 
как к богам, principer suorum tribuum deos vocantes... согласно ему, 
эти самые татары выбирали главой одного из них,  его поднимали на 
щит, покрытый куском ткани, скромным войлоком (FELTRO – вой-
лок, VELTRO – борзая (ит.), и называли хан, что на их языке означает 
император […] Не нужно поэтому слишком удивляться на странные 
имена Мастино и Кан Делла Скала, которые правили в Ломбардии 
и которых гибеллины признавали своими лидерами […] Это не что 
иное, как синоним борзой»1.

Возвращаясь к интерпретации Ару, Генон добавляет, что в раз-
ных языках корень «кан» или «хан» означает власть, что подключает 
к тому же порядку идей. Также Генон указывает на то, что тюрко-
татарский титул хан эквивалентен латинскому дюк, который Данте 
применяет к борзой:

Когда Пятьсот Пятнадцать, вестник бога,
 Воровку и гиганта истребит
 За то, что оба согрешали много2.
Превратившись в собаку и затем в борзую, титул хана был пере-

веден в архетипическую фигуру вселенского правителя из-за исто-
рических персонажей партии гибеллинов.

Как борзая Антелами и Данте, как Карл Великий, как Фридрих 
Барбаросса, как Артур, как Александр «Двурогий», как и иные пер-
сонажи, которым различные эсхатологические традиции приписы-
вают решающую роль в конце времен, так и имя Фридриха Второго 
связано с обновлением времен и восстановлением империи.

1  E. Aroux, Dante. Hérétique, revolutionnaire et socialiste, Paris 1854; 
реставр. Bologna 1976, стр. 119-120.
2   Фрагмент «Божественной комедии» в переводе М. Лозинского.





V. Рим после Рима 

Мы – те, кто силой и величайшим напряжением из племени 
построили Империю. 

Намик Кемаль

Сперва правила Италия, теперь турки владеют Империей. 

Энеа Сильвио Пикколини

Дочь Феникса и Перимеды или Агенора и Телефассы1, в любом 
случае принцесса Европа, девушка с большими глазами, похищен-
ная Зевсом и ставшая матерью Миноса, Радаманта и Сарпедона, 
была родом из Ливана. Ее братом был Кадм, герой, который осно-
вал Фивы и научил греков письменности. Другой герой-цивилиза-
тор, предок Агамемнона и Менелая – Пелопс, выигравший первую 
Олимпиаду и давший имя Пелопоннесам, был из Лидии, из гор Си-
пил, из которых самая высокая была Смирна, где его отец Тантал 
основал город, самый древний в мире.

Если традиционная матрица геополитики2 – это сакральная гео-
графия, отсюда следует, что геополитика не может игнорировать 
ни миф, ни аналогичные ему формы передачи знаний, которые ха-
рактеризуют традиционную культуру. Мифы, относящиеся к Евро-
пе, Кадму и Пелопсу заключают в себе очевидный географический 
смысл, которому соответствуют представления средиземноморской 
эйкумены, оставленные предками: в восприятии греков, как и рим-
лян, восточный край Европы совпадал с азиатскими территориями 
Средиземноморья.

Тот же Геродот, который был родом из Галикарнаса в Кари, рас-
полагал восточные границы Европы на Анатолийском полуострове: 

1  «Дочь славного Феникса» упоминается в Илиаде, XIV, 321. О 
«рожденной Агенором» говорит Овидий в Метаморфозах, II, 858.
2  Alessandro Grossato, La visione geopolitica di Ernst Jünger, в AA.VV, 
Ernst Jünger. L’Europa cioè il coraggio, Milano 2003, стр. 111.
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река Фазис (Риони) в Колхиде протекала недалеко от современных 
портов Поти и Батуми1. Не отличаются границы Европы, которые мы 
находим в Средневековье: согласно Данте, имперский орел (птица 
Бога) была из «крайней Европы»2, то есть из Анатолии, где некогда 
находилась Троя, родина Энея.

Первое упоминание Европы3 встречается в произведении, при-
писываемом Гомеру, который, по более древним свидетельствам, 
родился на побережье Анатолии (в Измире или Колофоне) или на 
соседнем острове Хиос. Из Анатолии происходят также другие 
представители греческой поэзии: Мимнерм и Ксенофан были из 
Колофона, Гиппонакт из Эфеса, Арат – из Сол. Первые философы 
(Фалес, Анаксимен, Анаксимандр) были из Милета, Гераклит – из 
Эфеса; Эпиктет – из Хиераполиса; Прокл происходил из Ликии. В 
Анатолии родился также Гекатей  Милетский, Дион из Прусы, Ди-
онисий Галикарнасский, Аполлодол Пергамский, Аполлоний Тиан-
ский, Харитон Афродисийский, Ксенофонт Эфесский, Фемистий из 
Пафлагонии. Среди представителей христианской культуры первых 
веков надо упомянуть Василия Кесарийского, Григория Кесарийско-
го, Григория Богослова. Сегодня эти места носят названия Измир, 
Селчук, Бодрум, Бергама, Гейре, Антакия, Кайсери, а все эти земли 
называются Турцией.

Гомер, Гераклит, Пифагор – можем ли мы таким образом назвать 
их азиатами?4 Приведем лишь один этот вопрос Освальда Шпенгле-
ра, чтобы бросить вызов уверенности тех, кто хочет отделить этот 
регион от Европы, который некогда был  ее колыбелью.

Турков из Анатолии стали называть руми, то есть римляне, во 
времена сельджуков, когда Ислам пустил свои корни на полуостро-
ве и мусульманская цивилизация вытеснила византийскую, впитав 
в себя многие ее атрибуты. Различные аспекты местных религий 
объединились в Исламе и, в частности, в практике инициатических 

1  ... [...] были отмечены как границы египетская река Нил и колхидская 
Фазис (в то время как некоторые называют реку Танаис и Керченский 
пролив) (Геродот, История, IV, 45).
2  Данте, Рай, VI, 5.
3  В “Илиаде” Европа – это имя девушки, в гимне Аполлону 251 и 291 
гг. это название континента.
4  Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente, Milano 1970, стр. 1424.
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орденов, «греческие и латинские надписи на монетах турецких ди-
настий и греческие грамоты самих сельджуков свидетельствуют о 
важности отношений с христианами; их искусство, которое остави-
ло в Анатолии великое наследие, использовало архитектурные узо-
ры и декоративные элементы греков и армян; греческие и армянские 
слова и строки фигурируют в мусульманской поэзии1». Записывая в 
первой половине XIV века биографии основателей Ордена Мевлеви, 
Шамс эд-ден Ахмед Афлаки говорит о существовании инициатиче-
ского центра «обитель Платона», с которым имел частые контакты 
в Конье (Иконионе) Джалаледдин Руми и его последователи. Руми 
также, объясняя специфику реализации своих духовных практик 
(музыку, танцы и т.д.), ссылался на природу людей, живших на «зем-
лях греков»2, особенно под влиянием Венеры.

Следующий шаг совершили османы: включив европейский вос-
ток в геополитическую территорию их султаната и сделав Констан-
тинополь столицей, столицей «расширенной, вновь заселенной, глу-
боко любимой басилевсом османского племени3», новые завоеватели 
приняли большую часть византийского наследия4, став на практике 
преемниками римских императоров. Кроме того, среди главных дей-
ствующих лиц истории Османской империи было много героев не 
турецкого происхождения: в основном это были европейцы из части 

1  Alessio Bombaci, La letteratura turca, Milano 1969, стр. 266.
2  «Ты увел меня далеко от Хорасана в земли греков, чтобы я 
присоединился к ним  и привел их к верному учению» (Aflâkî, Les Saints 
des Derviches tourneurs, Paris 1978, I, стр. 90).
3  Nicolas Iorga, Byzance après Byzance, Paris 1992, стр. 10.
4  В первую очередь это византийский символ – полумесяц со звездой, 
который стал  символом османского суверенитета. «Можно допустить, 
хотя это и не доказано, что Мехмед II после завоевания перенял полумесяц 
со звездой из византийской традиции в качестве символа суверенитета. 
Есть сведения, что знамя с полумесяцем на кроваво-красном фоне было 
даровано эмиром Охраном отряду янычаров задолго да событий 1453 
года. Поскольку на знамени и на монетах Сассадинов еще не хватало 
звезды, которая должна быть расположена рядом с полумесяцем, можно 
предположить, что звезда стала дополнением, внесенным Мехмедом II» 
(Franz Babinger, Maometto il Conquistatore e il suo tempo, Torino 1967, стр. 
115).
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Европы, входившей в состав Империи, но были также и из других 
территорий Европы.

Что касается первого пункта, надо отметить, что перед лицом эпо-
хальных событий завоевания мусульманами Константинополя и по-
следующего заселения новой династии в столице Римской империи 
(ставшей в 1453 году столицей империи, распространившей свою 
юрисдикцию на три континента) лидеры христианства осознали, что 
являются свидетелями перехода власти и полномочий в наследство 
от византийских царей к османской династии. Сам Папа Римский 
Пий II предложил Мехмеду II Завоевателю быть признанным «ле-
гитимным императором греков и Востока с помощью крестильной 
воды (aquae pauxillum)», показывая желание крестить его и принять 
в круг христианских правителей, таким образом признавая, хоть и 
неявно, что султан уже де-факто является греческим императором.

С другой стороны, как дословно писал Джорджо Трапезунцио 
(1395-1484) в одном из двух обращений  1466 года к Султану, в Риме 
«никто не сомневался, что он по праву император римлян».  Крит-
ский философ, повторяя распространенные в те годы аргументы, ут-
верждал: «Император – это тот, кто на законном основании владеет 
престолом Империи, а престол Римской империи – это Константино-
поль. То есть тот,  кто правит Константинополем, и есть император». 
И продолжал: «Не от людей, но от Бога дарована тебе эта власть, 
с помощью Божьего меча. Ты законный император римлян! А тот, 
кто владеет римлянами, является императором всего земного шара!» 
Никто иной не мог лучше Мехмеда, заключил Трапезунцио, соеди-
нить в одной империи все народы Европы и Азии1.

Нужно также отметить явное и официальное признание Венеци-
анской республикой: Мехмед II был императором Константинополя 
и, следовательно, имел права на все византийские территории, среди 
которых были и древние греческие колонии Апулии – Бриндизи, Та-
ранто, Отранто. Что касается Флоренции2,  Лоренцо Великолепный 
выпустил медаль, на которой рядом с изображением Султаната-За-

1  A. Mercati, Le due lettere di Giorgio da Trebisonda a Maometto II, 
“Orientalia Christiana Periodica”, IX, 1943, стр. 65-99.
2  «Многие флорентийцы служили в армии султана, и Мехмед II  
постоянно демонстрировал свое дружелюбие по отношению к Флоренции» 
(Franco Cardini, L’invenzione dell’Occidente, Rimini 2004, стр.47).
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воевателя значилось: Mahumat, Asia ac Trapesunzis Magneque Gretie 
Imperat[or]. Выражение Великая Греция обозначает не южную Ита-
лию, которая, в сравнении с Трабзоном (Трапезундом), является «ма-
ленькой Грецией», а «большую Грецию», иначе говоря – Византию 
с ее обширными глубинными районами.  Две другие медали, также 
недвусмысленно говорят о признании римского характера, принято-
го османской империей, были выпущены в 1481 году Фердинандом 
Арагонским. Соответствующие надписи именовали Мехмеда «Asie 
et Gretie imperador»  и  «Bizantii imperador», то есть византийским 
императором, императором Греции и Азии.

Но в первую очередь о титуле Мехмеда свидетельствует его 
скромное платье из черной ткани  с изображением двуглавого орла 
басилевса. Помимо Александра Великого, идеальным правителем 
для него был Юлий Цезарь; «и говорит, что трон Константина дается 
небом и что этот трон на самом деле в Риме, а не Константинополе, 
и верно взять дочь силой, чтобы потом завоевать и мать...1» Румын-
ский историк Николае Иорга, для которого османское владычество 
не означало иного, как новую Византию с иным религиозным харак-
тером династии и армии2, сравнил Завоевателя собственно с Кон-
стантином Великим: «Спустя более чем тысячу лет турецкий султан 
руководствовался трудами Константина Великого3».

Даже двор султанов, наследников византийской власти, подражал 
организации и великолепию двора, который Константин VII Багря-
нородный наглядно представил в протоколе О церемониях. Сам ти-
тул султана, «тени Бога на земле» отсылает к концепции, которая 
была изложена в 527 году Агапитом, дьяконом Святой Софии, по 
случаю коронации Юстиниана. Обращает на себя внимание тот факт, 
что Сулейман Великолепный дерзнул принять титул императора и 
отверг, согласно политике Византии по отношению к Западу, Карла 
V4. Сулейман  I обычно представлялся Владыкой владык, Владыкой 
Греции, Персии и Аравии, Черного и любого другого моря, а также 

1  Nicola Sagundino, в AA.VV., La caduta di Costantinopoli, Milano 1976, 
II, стр. 132-133.
2  Nicolas Iorga, Byzance après Byzance, стр. 48.
3  N. Iorga, Formes byzantines et réalités balkaniques, Paris-Bucarest 1922, 
стр. 189.
4  Pietro de Francisci, Arcana Imperii, Roma 1970, III, том II, стр. 239.
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священного города Мекки, сияющего всем светом Аллаха, Медины 
и священного Иерусалима; властителем всей Венгрии и правителем 
многих иных королевств и земель, на которых расположены войска 
его императорской власти1. Уже в 1538 году, после молдавского три-
умфа, он провозгласил себя в своей поэме «шахом Ирана, импера-
тором римлян, султаном Египта». В стихах другого султана часто 
повторяется царский титул: «Я – царь Царьграда (Стамбула) и царь 
Македонии, царь греков, сербов и молдаван, и царь Вавилона. Я 
царь Подолии и Галиции, благородного Крыма; царь Египта, Ара-
вии и Иерусалима2». А вдова Мурада III, сербка Мара, носила в свое 
время титул царицы.

Имперскому сознанию султанов и общему признанию со сторо-
ны западного христианства соответствует  приверженность Исламу 
некоторых членов последней императорской византийской семьи; 
в дальнейшем это способствовало легитимизации нового порядка. 
Внук деспота Фомы Андрей принял Ислам под именем Мехмеда и 
стал чиновником при дворе султана, известным как Мехмед-паша. 
Другой член династии Палеологов, ставший мусульманином под 
именем Мурад, получил в 1468 году титул паши и должность ви-
зиря; его брат Месих-паша десять лет спустя стал наместником в 
Анатолии. 

Один немецкий историк писал: казалось действительным, что во 
времена Завоевателя вернулось византийское спокойствие славно-
го прошлого,  pax Romana, которым мог насладиться каждый3. Тот 
же автор видел в османском государственном устройстве наличие 
институтов, сопоставимых с римскими; к примеру, к одной моде-
ли восходят административные единицы санджаки и провинции, 
должности санджакбея и проконсула4 и др. Николае Иорга, автор 
монументальной «Истории Османской империи» видел в «мусуль-
манском Риме турков5», то есть в Османской империи, последнюю 

1  Fairfax Downey, Solimano il Magnifico, Milano 1974, стр. 307.
2  Gianroberto Scarcia, Storia della letteratura turca, Milano 1971, стр. 68.
3  F. Babinger, цитируемое произведение, стр. 470.
4  F. Babinger, цитируемое произведение, стр. 478.
5  N. Iorga, The Background of Romanian History, Cleveland, 17.02.1930 в 
Ioan Buga, Calea  Regelui (La Via del Re), Bucuresti 1998, стр. 138.
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ипостась Рима1; в то время как Арнольд Тойнби говорил о римской 
турецко-мусульманской Империи2. 

Рим был, впрочем, воображаемой целью османских войск. Бо-
евой клич ударных шеренг Мехмеда II звучал как «Ля-илаха илла 
Аллах! Рим! Рим!»; и Рим был отождествлен с красным яблоком из 
мифа, в котором говорилось, что султан рано или поздно поймает его 
и крепко сожмет в своей руке. Таким символическим обозначением 
воспользовался султан, когда, после вступления на престол, посетил 
казарму янычар3 и таким образом сформулировал свое пожелание 
увидеться в Риме солдату, протянувшему ему чашу шербета. Это ча-
яние основывалось на известном хадисе о божьем посланнике, кото-
рый в ответ на вопрос «что первым окажется на территории ислама, 
Рим или Константинополь?» назвал последний. Из этого ответа, ко-
торый породил сбывшееся в 1453 году пророчество, родилась уве-
ренность в будущем завоевании Рима.

В то время был распространен еще один миф, миф о родствен-
ной связи между турками и римлянами, который также укрепил в 
сознании людей того периода представление, что Османская импе-
рия вберет в себя наследие Рима. В глазах многих Мехмед II про-
исходил из Трои, и самих турок называли тевкрами. Пию II (кото-
рый по иронии судьбы в миру носил имя Энеа Сильвио) не удалось 
объяснить людям разницу между турками и тевкрами, и в Риме и 

1  Там же.
2  The Greek Christian Roman Empire fell to rise again in the shape of a 
Turkish Muslim Roman Empire” (A. Toynbee, A Study of History, 2a ed., 
London-New York-Toronto 1948, XII, стр. 158).
3  Происхождение янычар (от турецкого «новая милиция») имело 
место, вероятно, во время правления Мурада I (1359-1389), то есть в 
период после смерти Хаджи Бекташа (1335), основателя инициатического 
ордена tarîqa Bektâshiyya, из которого и родился военный корпус, всегда 
поддерживающий с ним близкие отношения. Он состоял из военнопленных, 
его ряды пополнялись силами девширме, принудительного набора 
мальчиков из немусульманских семей. Мальчики превращались в 
балканскую золотую молодежь, перевозились в столицу, где их обращали в 
Ислам и обучали владению оружием. Эта военная аристократия поступала 
под командование аги, резиденция которого находилась в Стамбуле; 
новая милиция базировалась в его центре, поблизости от султана. Корпус 
янычар был распущен в 1826 году «неверным султаном» Махмудом II.  
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Италии полагали, что Завоеватель отомстил от имени троянцев по-
томкам греков. Кроме того, во второй половине XV века во Франции 
всплыло письмо, которое, как говорилось, было написано Мехмедом 
папе Николаю V; в нем султан выразил свое удивление в связи с тем, 
что итальянцы ему противятся несмотря на то, что они, как и тур-
ки, произошли от троянцев. Греческий историк Микеле Критобуло 
утверждает, что тема происхождения турок от жителей Трои появ-
ляется также в речи, произнесенной Мехмедом перед развалинами 
древнего города, куда он отправился в сопровождении небольшого 
отряда янычар, чтобы воздать почести троянским героям. 

Любовь к троянским предкам, тем не менее, не помешала Мех-
меду быть «грекофилом», как его называет Критобуло, и быть при-
лежным учеником греческой античности1, в которой его очаровали 
прежде всего великие полководцы, начиная от Александра, которого 
мусульмане отождествляют с кораническим Зуль-Карнайном (Дву-
рогим), победителем Гога и Магога.  Вдобавок греческий историк 
свидетельствует, что султан был очень привязан к «городу мудре-
цов», как его называли турки – к Афинам. Завоеватель, воодушев-
ленный желанием ознакомиться с памятниками прошлого, в августе 
1458 отправился туда с официальным визитом и отнесся к афинянам 
со всем великодушием, утвердив свободы и привилегии городу, уже 
обещанные его наместником Омар-Беем. Город мудрецов попал под 
мусульманское владычество более чем на три с половиной столетия.

Мы уже упоминали о том, что в правящий класс Османской импе-
рии входили не только турки, но и многие европейцы, в том числе из 
земель, не попавших под турецкое влияние. Гарем султана состоял 
из черкешенок, армянок, гречанок, славянок, грузинок, итальянок 
(например, фавориткой Селима III была уроженка Венеции Цецилия 
Баффо), поэтому с этнической точки зрения каждое новое поколе-
ние османской династии теряло турецкую кровь. Элита имперской 
армии, корпус янычаров, базировался на балканской территории.  
Если упоминать выдающихся людей, то лучше назвать имена из пе-

1  «Пятьдесят греческих и латинских рукописей, найденных в 
Серральо, а также восточные книги, написанные для Мехмеда II – лучшее 
доказательство интересов Завоевателя: книги по истории и военному 
искусству и другие, представляющие суть греческой цивилизации» (A. 
Bombaci, цитируемое произведение, стр. 315).
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риода между правлением Мехмеда II и Сулеймана I, поскольку в это 
время произошло завоевание Константинополя и осада Вены – два 
события, имеющие фундаментальное и символическое значение в 
процессе интеграции части Европы в мусульманскую империю и 
связанные с этим процессы частичной ассимиляции европейского 
наследия в рамки османской цивилизации. 

В первую очередь следует упомянуть Махмуд-пашу Ангеловича, 
получившего титул великого визиря в год взятия Константинополя. 
Махмуд-паша происходил из благороднейшей династии сербских 
деспотов – из фессальских Ангелов. Помимо деятельности в 1453 
году, он сыграл важную роль в последующих завоеваниях Мехмеда 
и связал свое имя с покровительством и поддержкой нуждающихся. 
Родом с Балкан был и другой герой взятия Константинополя, коман-
дующий турецким флотом – речь идет о болгарине Сулеймане Бал-
таоглу, наместника Галлиполи, который с 1453 года был назначен 
Мехмедом дипломатом. Среди принимавших участие в завоевании 
византийской столицы был и албанец Балабан Бадера, который пер-
вым вступил во взятый город.

Список можно продолжить Степаном Вукчичем (младшим сы-
ном герцога Герцеговины, вошедшей в состав империи в 1466 году), 
который принял ислам под именем Херсек Ахмед и получил титул 
великого визиря при султанах Баязиде II и Селиме  I. Во времена 
Баязида II флотом командовал Давуд-паша далматского происхож-
дения: он руководил военным операциями против венецианских баз 
в Далмации в 1499 году. В операции против Фриули, имевшей ме-
сто в тот же год, участвовали две тысячи кавалеристов-славян под 
командованием сына грека и генуэзски Искендер-бея, сделавшего 
головокружительную карьеру, ставшего одним из самых ценных 
командиров отрядов акынджи1 и затем бейлербеем Боснии. В 1477 
году Искендер-Бей вторгся во Фриули, и его войско дошло до города 
Удине.

Ибрагим-паша – грек, бывший великим визирем при Сулейма-
не Великолепном; два других визиря того времени по крови были 

1  Акынджи были разбойниками, организованными по принципу 
конных отрядов и специализировались на рейдах в труднодоступных 
территориях, где невозможны длительные военные действия регулярной 
армии.
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албанцами.  Другой великий визир Сулеймана, Мехмед Соколович, 
был боснийцем и занимал эту должность при следующих двух сул-
танах. Флотоводецем султана был Хайр-ад-Дин Барбаросса, сын 
янычара родом с Сицилии, а знаменитый географ Пири Рейс родился 
в Галлиполи в греческой семье.

В череде выдающихся военных нужно назвать калабрийца Джо-
ванни Диониджи Галини, известного под именем Улуг-Али (в свое 
время – как Окьяли или Лукьяли), который получил от султана Се-
лима II титул Меч Ислама и был назначен главнокомандующим ос-
манским флотом. После сражения в Лепанто против сил адмирала 
Андреа Дориа, после угрозы Хуану Австрийскому и захвата пары 
христианских судов, итальянец привел в сохранности сотню осман-
ских кораблей и в качестве трофея – знамя Мальтийского ордена.

В XVIII веке выделяется фигура графа Бонневаля (1675-1747), 
принявшего Ислам и турецкое имя Ахмед; помимо выполнения важ-
ных дипломатических миссий, он реформировал турецкую армию и 
получил должности губернатора Карамании и бейлербея Румелии и 
титул паши. Вместе с ним (и его приемным сыном, французом Су-
лейманом, сменившим его на посту командования бомбардирами) 
можно вспомнить барона Франсуа де Тотта, рожденного венгерским 
беженцем во Франции в 1737 году. После службы генеральным кон-
сулом Франции с миссией к Крымскому хану, с 1773 по 1783 барон 
де Тотт служит Султану, организовывает оборону Дарданелл и про-
водит военные инспекции в Кандии, Египте и Сирии.

Что касается  деятелей турецкой литературы, то здесь стоит на-
звать следующие имена: албанца, великого визиря Аяс-пашу и его 
преемника Лютфи (ум. 1564), Яхья-бея (ум. 1582) и Кочи-бея (XVII 
в.); косоваров Месихи (ум. 1512) и Яхья Ташлия (ум. 1575); босний-
цев Хасана Кафи (1578-1606) и Сабита (ум. 1712); славянина, вели-
кого визиря Рустема (ум. 1561). Если верить словам поэта Йожефа 
Эрдели, «даже турецкий паша писал на венгерском», то также верно 
и что великий венгерский поэт Балинт Балашши1 (1551-1594) со-
ставлял стихи на турецком языке. В 1727 первым книгопечатником 
в Османской империи стал венгр Ибрагим Мутафаррика. Венгром 

1  См. Armando Nuzzo, Letteratura danubiana del periodo ottomano, 
“Islam. Storia e civiltà”, XI, n.2, апрель-июнь 1992, 103-115, где приведены 
некоторые стихотворения Балашши. 
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был и выдающийся ремесленник Орбан, который изобретением сво-
ей мощнейшей пушки сыграл важнейшую роль во взятии  Констан-
тинополя. После его смерти еще один венгр разработал пушечную 
наводку, таким образом «два венгра решающим образом способство-
вали падению Константинополя1».

«Лучше видеть в городе власть турецкого тюрбана, нежели ла-
тинской тиары». Знаменитая фраза великого князя Луки Нотараса 
символизирует тот факт, что православное население Константино-
поля в 1453 году было настроено более враждебно по отношению 
к объединению с католиками, чем к власти мусульман. Но даже в 
последствии подданные султану греки продолжали выражать при-
верженность новой династии, отказываясь от идеи подчиняться 
иным, кроме османских, правителям, и оставались христианами: 
«nollent alium sibi dominari quam Turcam: ne christianum quidem». Так 
говорится в документе второй половины XVI  века, который Иор-
га комментирует следующим образом: «Они почувствовали, что эта 
империя вновь становится ИХ империей. Чувство гордости начало 
одушевлять греков, остававшихся под властью султана, который им-
ператорским указом запретил любое оскорбление в адрес христи-
ан2». А султан, в свою очередь, был «очень счастлив быть владыкой 
(authentes kai basileus) такого народа3».

Лояльность греков соответствовала политике турок по отно-
шению к христианской общине, которая находилась под их юрис-
дикцией. С 1453 года патриарх константинопольской церкви рас-
сматривался османами как глава христианского народа4, и святыни 

1  Arduino Cremonesi, La sfida turca contro gli Asburgo e Venezia, Udine 
1976, стр. 62.
2  N. Iorga, Byzance après Byzance, стр. 60-61. Латинская цитата в 
Martinus Crusius, Turco-Graecia, Basilea, стр. 250.
3  M. Crusius, цитируемое произведение, стр. 120.
4  Выборы и рукоположение нового патриарха были самой важной 
мерой, принятой Мехмедом II после взятия Константинополя: монах 
Геннадий, с именем которого связывались все оставшиеся в городе 
христиане, был избран на должность 6 января 1454 г. «Султан принял 
его со всем почестями и изысканной вежливостью. Когда тот уходил, 
он одарил его драгоценным скипетром и даже проводил его во двор, 
хотя Геннадий отказывался от такой чести: султан приказал, чтобы все 
сановники сопровождали его» (F. Babinger, цитируемое произведение).
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Православия (в Иерусалиме, Константинополе и на горе Афон) всег-
да находились под защитой.

Не только христианские княжества, такие как Валашское и Мол-
давское, вассалы Высокой Порты, но и автономии видели в Стам-
буле духовную столицу, поскольку из города султана сиял свет Все-
ленского патриархата Православной церкви. Со своей стороны, сами 
власти османского Ислама указывали на господ Валахии и Молдавии 
как на «образец вождей народа Мессии, пример для первых среди 
народа Христа1». В Стамбуле христиане могли наблюдать зрелище 
румынских воевод, возвращавшихся «из Церкви, где они получили 
благословение патриарха, как древние православные императоры, и 
видели, как гордые мусульмане преклонились перед ними2». Валаш-
ские и молдавские правители (двух стратегически важных регионов, 
контролировавших течение и дельту Дуная, а также выход к терри-
тории России) могли играть «ведущую роль, вплоть до Тифлиса, 
Антиохии и Каира3»; через эти румынские княжества византийская 
цивилизация Османской империи смогла повлиять на образ будущей 
готической культуры Трансильвании и Польши и на эпоху Возрож-
дения на Западе4. Румынские князья, став эпицентром православно-
го мира, содействовали лояльности христиан-подданых империи и 
трудились на сохранение того, что Тойнби назвал Pax Ottomanica5. 

Отношения, сложившиеся между князьями Валахии и Молдавии 
и правящей элитой империи, были по большей части доброжела-
тельными. После битвы при Лепанто Селим II обращался к валаш-
скому князю Александру «сын мой» (paidi mou) и призывал его при-
готовиться взять реванш. Мурад III женился на валашской княжне. 
Сербан Кантакузино получил от великого визиря Мехмеда Копрулу 
разрешение на строительство такого количества церквей, что Дми-
трий Кантемир сравнил его с Юстинианом.

1  H. Dj. Siruni, Hasmetlü. Pe marginea titulaturii domnilor români în 
cancelaria otomana, “Hrisovul”, II, 1942, стр.139-202.
2  Cesare Alzati, Terra romena tra Oriente e Occidente, Chiese ed etnie nel 
tardo’ 500, Milano 1982, стр. 145.
3  N. Iorga, Byzance après Byzance, стр. 13.
4  N. Iorga, Byzance après Byzance, стр. 8.
5  A. Toynbee, цитируемое произведение, VI, стр. 300.
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Таким образом, восточное христианство смогло жить в течение 
многих столетий в благоприятном климате, защищенном от разру-
шительных течений современности, и византийская культура могла 
процветать после 1453 года в границах римской турецко-мусульман-
ской империи. Николае Иорга представлял эту культурную преем-
ственность через известную формулу «Византия после Византии1»; 
но в отношении имперского значения Pax Ottomanica можно приме-
нить такую формулу: Рим после Рима.

1  Ни один историк более не отрицает, что в течение многих столетий, 
вплоть до эпохи современности, до рождения национальных государств в 
Юго-Восточной Европе, институты и идеи в этой части света продолжали 
и сохраняли единственную форму цивилизации, к которой чувствовали 
структурную связь, то есть Византию (Virgil Candea, Postface, в N. Iorga, 
Byzance après Byzance, стр. 253).



Жан Тириар (1922-1992)



VI. Империя 400 миллионов людей
Моя последняя памятная вещица от Жана Тириара – это его пись-

мо, которое он прислал мне за несколько месяцев до своей смерти: 
он просил меня показать ему безлюдное местечко на Аппенинах, где 
можно провести пару недель, чтобы сделать вылазку в горы. Почти 
семидесятилетний, тогда он был еще полон жизни; с парашютом он 
уже не прыгал, но бороздил на своей лодке Северное море.

В шестидесятые годы, будучи молодым активистом «Молодой 
Европы»  – организации, которую возглавлял Тириар – я имел воз-
можность встречаться с ним несколько раз. Я познакомился с ним 
в Парме в 1964, рядом с монументом, который особенно возбуждал 
его евроафиканскую чувствительность: это был памятник Витторио 
Боттего, исследователя реки Джуба. Позже я виделся с ним на не-
скольких заседаниях «Молодой Европы» и в лагерях в Альпах. В 
1967 году в ответ на агрессию Израиля против Сирии и Египта в 
Болонье состоялась огромная конференция, где Тириар выступил с 
речью, в которой объяснил, почему Европа должна поддержать араб-
ский мир против сионистов. В 1968 году в Ферраре я участвовал во 
встрече лидеров «Молодой Европы», в ходе которой Тириар развер-
нуто изложил антиимпериалистическую линию: «Здесь, в Европе, 
единственным антиамериканским рычагом есть и является левый 
национализм [...]  Я имею в виду, что Европе необходим национа-
лизм народного толка [...]  Европейский националкоммунизм вызвал 
бы огромную волну энтузиазма. Че Гевара сказал, что необходимо 
создать много Вьетнамов, и был прав». Это была его последняя речь, 
которую я имел возможность слушать вживую.

Жан-Франсуа Тириар родился в Брюсселе 22 марта 1922 года в 
либеральной семье родом из Льежа. В молодости он принимал ак-
тивное участие в организациях Jeune Garde Socialiste Unifieé и Union 
Socialiste Anti-Fasciste. Некоторое время он сотрудничал с профес-
сором Кессамье, президентом философского Общества Фихте, от-
деления гамбургского национал-большевистского движения; затем, 
вместе с другими леворадикалами, положительно настроенными к 
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союзу Бельгии с национал-социалистическим Рейхом, вступил в об-
щество Amis du Grand Reich Allemand (Друзья великого германского 
Рейха). Из-за этого в 1943 году он был приговорен к смерти бельгий-
скими пособниками англо-американцев: британское радио включи-
ло его имя в список лиц нон-грата, который был доведен до сведения 
сопротивления с инструкцией по применению. После «освобожде-
ния» против него была применена статья бельгийского Уголовного 
кодекса, как следует  выработанная в Лондоне в 1942 бельгийскими 
атлантическими марионетками. После нескольких лет тюрьмы су-
дом он был лишен права заниматься писательской деятельностью.

В 1960 во время деколонизации Конго Тириар принимает участие 
в основании  «Комитета действий по защите бельгийцев в Африке», 
который чуть позже превратится в «Движение гражданского дей-
ствия». В качестве представителя этой организации 4 марта 1962 года 
Тириар встречается в Венеции с представителями иных европейских 
политических групп; они составляют совместное заявление, в кото-
ром обязуются создать Национальную Европейскую партию, осно-
ванную на идеях европейского единства, противопоставляющегося 
идее Западной Европы как сателлита США и  не отказывающегося 
от воссоединения восточных территорий от Польши до Болгарии, 
включая Венгрию. Но проект Европейской партии вскоре срывается 
из-за тенденции сближения малых немецких и итальянских нацио-
налистов, которые подписывают Венецианский манифест.

Урок, который он извлек из этой неудачи  – то, что Европейская 
партия не может возникнуть из союза малых националистических 
групп и движений, но должна с самого начала быть унитарной ор-
ганизацией европейского уровня. Таким образом в январе 1963 года 
родилась «Молодая Европа», хорошо организованное движение, от-
деления которого вскоре появились в Бельгии, Голландии, Франции, 
Швейцарии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Ве-
ликобритании. Программа «Молодой Европы» изложена в Манифе-
сте Европейской Нации, который начинается так: «Между советским 
и американским блоками, наша задача заключается в создании вели-
кой Родины – единой Европы, мощной, коммунитарной, от Бреста 
до Бухареста». Выбор в пользу унитарной Европы: «Федеральная 
Европа или Европа-Отечество – это понятие, которое кроет в себе  
отсутствие искренности и старость тех, кто ее отстаивает…  Мы 
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осуждаем мелких националистов, которые поддерживают раскол 
среди граждан ЕВРОПЕЙСКОЙ НАЦИИ». Европа должна сделать 
выбор в пользу сильного вооруженного нейтралитета и собственной 
атомной силы;  должна «отстраниться от цирка ООН» и поддержать 
Латинскую Америку, которая «борется за свое единство и независи-
мость».

Манифест излагает альтернативу социальной системе, существу-
ющей в Европе, провозглашая «превосходство рабочего над капита-
листом» и «превосходство человека над муравейником». «Мы хотим 
динамичного сообщества с участием в работе всех людей, которые 
его составляют». Парламентской демократии и партократии проти-
востоит представительское устройство: «Политический сенат, Сенат 
европейских наций, основанный на европейских провинциях и со-
стоящий из наиболее видных деятелей науки, искусства, литерату-
ры и сферы труда; профсоюзная палата, которая будет представлять 
интересы всех европейских производителей, свободных от финан-
совой тирании и внешней политики».  Манифест завершается так: 
«Мы отвергаем теоретическую Европу. Мы отвергаем легальную 
Европу. Мы обвиняем Страсбург в измене и преступлениях. Или мы 
будем нацией, или о независимости придется только мечтать. Этой 
легальной Европе мы противопоставляем легитимную Европу, на-
родную –  нашу Европу. МЫ –  ЕВРОПЕЙСКАЯ НАЦИЯ».

Наряду со школой политического воспитания активистов (кото-
рая с 1966 по 1968 ежемесячно публикует “L’Europe Communautaire”, 
«Коммунитарную Европу»), Молодая Европа пытается воплотить в 
жизнь Европейский профсоюз и в 1967 году университетскую ас-
социацию, Европейский Университет, который будет особенно ак-
тивным в Италии. С 1963 по 1966 год издается печатный орган на 
французском языке «Молодая Европа» “Jeune Europe” (сперва еже-
недельно, затем раз в две недели); среди газет на других языках надо 
назвать итальянскую «Европу сражающуюся», которая в тот период 
выпускается ежемесячно. С 1966 по 1968 выходит «Европейская на-
ция», в Италии  – “La Nazione Europea” –  выпускается под редак-
цией автора этих строк  (последний номер опубликован в Неаполе в 
1970 году Пино Бальзано).

“La Nation Européenne” представляет собой широкофоратный 
ежемесячник, некоторые номера которого достигают 50 страниц; 
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помимо редакторов-активистов, а работе над ним принимают уча-
стие влиятельные в политической и культурной среде лица: полито-
лог Кристиан Перру, алжирский писатель Малек Беннаби, депутат 
департамента Приморские Альпы Франсис Пальмеро, сирийский 
посол Селим эль-Яфи, иракский посол Насер эль-Омари, лидеры 
алжирского Фронта Национального освобождения Шериф Белка-
чем, Си Ларби и Джамиль Мендимред, президент Организации ос-
вобождения Палестины Ахмед Шукейри, глава миссии Вьетконга в 
Алжире Тран Хоай Нам, лидер «Черных пантер» Стокли Кармайкл, 
основатель Центра аграрных действий принц Сфорца Русполи, пи-
сатели Пьер Грипари и Анна-Мария Кабрини. Среди постоянных 
корреспондентов –  профессор Суад эль-Харкави (в Каире) и Жиль 
Мюнье (в Алжире).

В февральском номере 1969 года появляется большое интервью 
Тириара, взятое у генерала Перона, который поделился, что регуляр-
но читает “La Nation Européenne” и полностью разделяет изложен-
ные в ней идеи. В своем изгнании в Мадриде бывший президент 
Аргентины видит в Кастро и Че Геваре продолжателей борьбы за 
независимость Латинской Америки: Кастро, говорит Перон, это 
активатор освобождения. Он должен был опереться на один импе-
риализм, поскольку близость другого империализма угрожала раз-
давить его. Но цель кубинцев – освобождение народов Латинской 
Америки. У них нет иных намерений, кроме как создать плацдарм 
для освобождения континентальных стран. Че Гевара  –  символ это-
го освобождения. Он велик потому, что служил великой цели, хотя 
она и не воплотилась. Это человек идеала».

Для освобождения Европы Тириар намеревался организовать  
Революционные европейские бригады, которые будут участвовать 
в борьбе против североамериканских оккупантов. Уже в 1966 году 
он встречался с министром иностранных дел Китая Чу Эн-Лаем в 
Бухаресте и просил его поддержать создание европейского воен-
но-политического инструмента против общего врага1. В 1967 году 

1  В 1985 году Тириар вспомнил этот эпизод следующим образом. 
«Поначалу моя встреча с Чу Эн-Лаем не была отмечена анекдотами или 
памятными происшествиями. Он поинтересовался ходом моего изучения 
китайской письменности, а я спросил его о пребывании во Франции, 
которая навеяла на него приятные юношеские воспоминания. Затем 
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внимание Тириара привлечено к Алжиру: «Если возможно, мы 
должны предусмотреть параллельные действия и обеспечить в Ал-
жире с сегодняшнего дня своего рода революционный европейский 
рейхсвер.  Действующие правительства Бельгии, Нидерландов, Ве-
ликобритании, Германии, Италии в той или иной степени – лакеи 
Вашингтона; поэтому мы, европейская нация, европейские рево-
люционеры, должны отправиться в Африку как  кадры будущей во-
енно-политической силы, которая, после службы на Средиземном 
море и Ближнем Востоке, в один прекрасный день даст бой в Евро-
пе, чтобы покончить с коллаборационистами Вашингтона. Карфаген 
должен быть разрушен1». Осенью 1967 года Жерар Борд, редактор 
“La Nation Européenne” , отправился в Алжир, где вошел в контакт с 
исполнительным секретарем Национального фронта освобождения 
и Революционным советом. В апреле 1968 года Борд возвращается 
в Алжир с Меморандумом о решении правительства Алжирской Ре-

разговор перешел на тему народных армий – тему, одинаково интересную 
и для меня, и для него. Дело расстроилось, когда мы дошли до обсуждения 
конкретных вещей. Мне предстояло подвергнуться испытанию 
марксистско-ленинским катехизисом. Чу подробно разобрал различные 
психологические ошибки, допущенные Советским Союзом и прочел 
лекцию о понятиях “иерархический альянс” и “эгалитарный альянс”. 
Чтобы разрядить обстановку, я предложил ему тему беспорядков в Вене в 
1961, организованных во время встречи Хрущева и Кеннеди. Но попытка 
заставить рассмотреть его концепцию совместной квадриполярной 
борьбы всех антиамериканских сил, независимо от их идеологической 
ориентации, не удалась. Я старался привлечь его внимание к тому, что мой 
давний друг Перон придерживался этого мнения. Он несколько побледнел, 
когда я сказал, что в Аргентине Перон в психологическом плане – сила 
неизмеримо большая, чем коммунизм. Я человек прагматичный. Поэтому 
я спросил его о средствах на развитие нашей типографии и на убежище для 
нашей организации и для создания военно-политического революционного 
аппарата. Он предложил мне свои услуги. Единственным результатом той 
встречи был превосходный обед, прошедший в очень непринужденной 
обстановке. Затем появились румынские офицеры, которые не приняли 
участия во встрече политиков. Я не добился никакой помощи от 
китайцев, которые совершенно  не понимали Европу ни политически, ни 
психологически».
1 J. Thiriart, USA: un empire de mercantis, “La Nation Européenne”, 21, 
октябрь 1967, стр. 7.
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спублики, подписанный им самим и Тириаром, в котором содержат-
ся следующие положения: «Европейский вклад в образование специ-
алистов в виду борьбы с Израилем; техническая подготовка будущих 
действий против американцев в Европе; создание антиамериканской 
и антисионистской информационной службы одновременно в араб-
ских странах и Европе». Но поскольку контакты с Алжиром ни к 
чему не приводят, Тириар обращается к арабским странам Ближнего 
Востока. 3 июня 1968 года активист Молодой Европы Рожер Кудрой 
попал под израильский огонь в то время как группа аль-Фатага пы-
талась проникнуть в оккупированную Палестину.

Осенью 1968 года Тириар был приглашен правительством Баг-
дада и Каира, а также партией Баас на Ближний Восток. В Егип-
те он помогает работе по открытию конгресса Социалистического 
Арабского союза, египетской правительственной партии; проводит  
встречи с некоторыми министрами и и самим президентом Насером. 
В Ираке встречается с видными политиками, среди которых лидеры 
ООП, дает интервью печатным органам, выступает по радио и теле-
видению.

Но главной целью поездки Тириара было создание партнерства 
для формирования   Европейских Бригад, которые должны будут 
участвовать в борьбе за освобождение Палестины и стать ядром 
Армии освобождения Европы. Столкнувшись с отказом иракского 
правительства, которое было определено советским давлением, эта 
цель провалилась. Обескураженный этим провалом и не имея доста-
точной финансовой поддержки для политической борьбы на таком 
уровне, Тириар решает отказаться от силовой политики.

С 1968 по 1981 годы Тириар занимается исключительно профес-
сиональной деятельностью в сфере оптометрии, в которой занимает 
высокие должности: он является председателем Европейского об-
щества оптометрии, Национального союза оптометристов Бельгии, 
Центра изучения прикладных оптиметрических наук и  членом раз-
личных комитетов . Тем не менее, в 1975 году он дает длинное интер-
вью Мишелю Шнайдеру  для «Les Cahiers du Centre de Documentation 
Politique Universitarie» Экс-ан-Прованса и помогает Яннику Соверу 
в составлении университетской диссертации под названием «Жан 
Тириар и европейский национал-коммунитаризм» (Университет Па-
рижа, 1978).  Эта работа Совера –  уже второе научное исследова-
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ние, посвященное политической деятельности Тириара, поскольку 
за шесть лет до этого в Свободном Универститете в Брюсселе Жан 
Билен представил диссертцию о движении Гражданского действия.

В 1981 году после нападения сионистов на его офис в Брюсселе 
Тириар возвращается к политической активности. Установив снова 
контакт с бывшим редактором “La Nation Européenne”  испанским 
историком Бернардо Хилем Мугарсой1, который в ходе долгого ин-
тервью (сто восемь вопросов) дает ему возможность вновь глубоко 
изложить свое политическое мировоззрение. Так появляется книга, 
которую Тириар намеревается издать на испанском и немецком, но 
до сих пор этого не случилось.

В начале восьмидесятых Тириар работает над книгой, которая так 
и не вышла в  свет – «Евро-советская империя от Владивостока до 
Дублина». По плану она должна была включать 15 глав, каждая из 
которых разделена на несколько параграфов. Как видно из названия, 
отношение Тириара к Советскому Союзу значительно изменилось 
в лучшую сторону. Он оставляет в прошлом девиз «Ни Москва, ни 
Вашингтон» и занимает позицию, которую можно выразить следую-
щими словами: «Такая Москва против Вашингтона». Уже 13 годами 
ранее, в статье под названием «Прага, СССР и Европа» (в “La Nation 
Européenne”  от 29 ноября 1968 года), разоблачая интриги сионистов 
в так называемой Пражской весне, Тириар выражает определенное 
удовлетворение советским вмешательством и начинает намечать 
«стратегию внимания» по отношению к СССР. Неамериканская За-
падная Европа, писал он, позволила бы Советскому Союзу играть 
роль антагониста США. Союзная Западная Европа, или объединен-
ная с СССР, положила бы конец американскому империализму. Если 
русские хотят, чтобы европейцы отдалились от Америки –  и в долго-
срочных планах они должны работать для этого –  мы должны пред-
ложить взамен американского ЗОЛОТОГО РАБСТВА возможность 
построить европейскую политическую сущность. Если ее боятся, 
то лучший способ избежать этого –  интегрироваться туда». Тириар 
вместе с главным редактором газеты «Национализм и республика» 
Мишелем Шнайдером в августе 1992 едет в Москву. Оказав честь 

1  Автор España en llamas 1936, Acervo, Barcelona 1968.
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дому Александра Дугина, который в марте того же года приглашал 
Алена де Бенуа и Роберта Стойкерса,  в июне дает интервью на мо-
сковском телевидении автору этих строк, после чего его представля-
ют  членам красно-коричневой оппозиции. Деятельность Тириара в 
Москве, где в то время также находились Карло Террачано и Марко 
Баттара, представители Фронта Европейского освобождения, очень 
интенсивна.  Он проводит пресс-конференцию; раздавает интервью; 
принимает участие в круглом столе в работе над газетой «День» вме-
сте с Прохановым,  Дугиным, Лигачевым и Султановым, в которой 
будет опубликован его текст «Европа до Владивостока» (в номере 
34); встречается с Геннадием Зюгановым; беседует с другими чле-
нами красно-коричневых, среди которых Николай Павлов и Сергей 
Бабурин; дискутирует с философом и лидером Партии Исламского 
возрождения Гейдаром Джемалем; вместе с арабскими студентами 
выходит на демонстрации на улицы Москвы.

23 ноября, спустя три месяца после возвращения в Бельгию, он 
скончался от сердечного приступа.

В 1964 году на французском языке появилась  «Империя 400 мил-
лионов людей: Европа» и вскоре вышла в свет на шести других ев-
ропейских языках. Итальянский перевод сделал Массимо Костанцо 
(в то время редактор «Европы сражающейся», италоязычного печат-
ного органа Молодой Европы»), который представил работу такими 
словами: «Книга Жана Тириара должна вызывать  своей глубиной и 
ясностью очень сильный интерес. Но откуда эта ясность?  Из про-
стого факта: автор использовал по существу политический язык, да-
лекий от дыма идеологии и от абстрактных псевдометафизических 
конструкций. После внимательного прочтения в книге вы можете 
найти идеологические формулировки, но  они просвечивают сквозь 
политические тезисы, а не наоборот, как это было до сегодняшне-
го дня в национал-европейском лагере.» Несмотря на насторожен-
ность, которую могут вызвать некоторые  «идеологические установ-
ки» автора (евроцентризм, рационализм, якобинство и др.), читатель 
этого второго итальянского издания вероятно согласится с тем что, 
писал Массимо Костанцо сорок лет назад об этой книге, которая яв-
ляется самым значимым и знаменитым из изданных произведений 
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Тириара1 – что эта книга пророческая и современная, хотя на ней 
очевидно сказалась историческая ситуация, в которой она была заду-
мана. Пророческая, поскольку предвидела крах советской системы, 
за десять лет до «еврокоммунизма»;  актуальная, потому что данное  
описание американской гегемонии в Европе по-прежнему реальный 
факт; анализ Тириара империализма, использует интерпретацию 
такого автора как Джеймс Бархам, который уже в 60-е годы назвал 
США абсолютным кандидатом на мировое господство.

В моей библиотеке сохранился первый вариант издания этой кни-
ги (edité a Bruxelles, par Jean Thiriart, en Mai 1964). Посвящение, ко-
торое автор написал своей рукой, содержит призыв, в котором он 
хотел обратиться к новому поколению: «Ваша молодежь прекрасна. 
Перед ней – строительство империи».  В отличие от Люттвака и Ан-
тонио Негри, Тириар понимал, что империя является полной проти-
воположностью империализму и что США – это не Рим, а Карфаген.

1  Кроме этой книги Тириар опубликовал также La Grande Nation. 
65 thèses sur l’Europe. Брюссель 1965 (в итальянском издании La Grande 
Nazione. 65 tesi sull’Europa, Milano; 2 итальянское издание Società Editrice 
Barbarossa, Milano 1993; в немецком издании das Vierte Reich: Europa, 
Bruxelles 1966). В 1967 Тириар задумал книгу под названием Libération 
et unification de l’Europe. Задача составления восьмисот параграфов этого 
труда была возложена на редакторов «Nation Européenne».
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Явление Махди1

Согласно довольно широко распространенному мнению, харак-
терному для исламистов, миссионеров и историков религий, фигу-
ра Махди2 и сама исламская эсхатология, с ней связанная, являются 
целиком результатом зороастрийского влияния. В качестве цитаты 
можно привести лишь эти строки классика ориенталистской литера-
туры: «Верования в Махди порождены Персией. Это один из вари-
антов верований персов в пророка, сына Зороастра, который должен 
появиться в конце времен, чтобы добиться окончательной победы 
добра над злом, Ормузда над Ахриманом»3. Следствием этой точ-
ки зрения является убеждение, что «махдизм» – это форма «веро-
вания», развившаяся в шиитской среде на основании мифического 
вне-исламского сюжета. А значит, это не имеет никакого отношения 
ни к Корану, ни к Сунне Пророка Мухаммада4.

Конечно же, на самом деле все обстоит совершенно иначе. Во-
первых, тот факт, что еще до мусульманских завоеваний Ирана маз-
деисты и манихейцы верили в будущий приход Реставратора (Са-
ошьянта) в конце времен, объясняется с исламской точки зрения 
наличием элементов истины в истоках всех традиционных форм, 
независимо от последующих вырождения и упадка этих форм. Обе-
щание финального Реставратора традиционным общинам еще до 
коранического откровения и пророческой миссии Мухаммада под-

1  Перевод с итальянского А.Дугина.
2  После каждого упоминания Махди (“Ведомого”) мы подразумеваем 
произнесение молитвенного славословия “адджала ‘Ллаху фараджах” 
(“Да поторопит Бог радость его прихода”).
3  Carra de Vaux: “Le Mahometisme, le genie semitique et le genie aryen 
dans l’Islam”, Paris 1897. Первым, кто увидел в исламском ожидании 
Махди элемент, заимствованный из персидской культуры, был еврей 
И.Дармстетер. Он изучил манифестации махдистской идеи в истории и 
первым заявил о ее персидских корнях на конференции в Сорбонне в 1885 
году под названием “Махди – с его появления до наших дней”.
4  “Нормы жизни”, являющиеся обязательными для верных.



122  Клаудио Мутти

тверждено суратами Корана и устным учением, переданным послед-
ним посланником Бога. В соответствии со своей функцией «Печать 
Пророков и Посланников», Мухаммад, возобновил и подтвердил в 
четких терминах божественные обещания, переданные через других 
пророков1 и обращенные к различным общинам в предшествующие 
эпохи. Поэтому Ислам почерпнул доктрину Махди не из какого-то 
человеческого, но исключительно из самого единого божественно-
го источника. Что же до утверждения относительно чисто шиитской 
принадлежности «махдизма», то оно опровергается тем фактом, что 
среди авторов текстов, толкующих явление Реставратора, фигури-
рует много имен знаменитых представителей суннитских улемов, 
из которых достаточно упомянуть лишь Мухьи-д-Дина ибн Араби 
(глава 366 «Пророчества в Мекке»). Можно также упомянуть раз-
личные исторические явления в суннитских регионах отдельных 
персонажей, в которых многие распознавали Махди. Конечно, это 
не мешает тому, что тема пришествия Махди развивается в рамках 
«ши’а» значительно интенсивнее, нежели у мусульман-суннитов. 
Следует также заметить, что именно шиитские толкования считают 
многие места в Коране связанными с Махди2, но при этом и шииты 
и сунниты считают подлинными и признают истинными некоторые 
хадисы3 Пророка, касающиеся Махди и его Прихода. 

В отличие от коранических версетов, цитируемых шиитскими 
толкователями, традиционные высказывания Пророка в хадисах 
явно и недвусмысленно называют Махди по имени. Среди много-

1  После всякого упоминания Мухаммада подразумевается 
произнесение формулы “салма ‘Ллаху ‘алайхи ва салам” (“Храни и защити 
его Бог”). После упоминания пророков подразумевается “’алайхи салам” 
(“Мир ему”).
2  “Это Он послал своего Пророка с наставлением и истинной 
Религией, чтобы она возобладала надо всеми другими религиями вопреки 
многобожникам” (“Сурат Неуязвимости”, 33).”Мы написали в Псалмах 
после Напоминания: “Во истину мои справедливые слуги унаследуют 
землю” (“Сурат Пророков”, 105). Есть и другие коранические версеты, 
в которых шиитские комментаторы видят намеки на период появления 
Махди – к примеру VII,128 (“Моисей сказал своему народу...”), IV, 159 
(“Нет никого среди людей Книги...”) и т.д.
3  Хадис по-арабски “предуведомление”, “провозглашение”, 
“объявление”.
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численных хадисов такого рода мы перечислим лишь наиболее 
наглядные. Следует также заметить, что часть этого пророческого 
наследия дошло до нас через цитаты суннитских улемов, как, напри-
мер, два первых хадиса, которые мы приводим ниже. 

1. Пророк сказал: «Человек из моего потомства появится на земле 
и будет действовать в согласии с моей традицией. Аллах распростра-
нит на него свою милость и благословение небес и земли, и он пере-
полнит мир справедливостью, как ранее он был переполнен угнете-
нием и неравенством». 

2. Пророк сказал: «После появления халифов, тиранических ко-
ролей и принцев, родится человек моего рода, который переполнит 
мир справедливостью, как ранее он был переполнен угнетением и 
неравенством». 

3. Пророк Аллаха указал на Али и его сыновей Хасана и Хусей-
на и сказал: «Мой брат, который вот здесь – лучший исполнитель 
(моего завещания), и мои племянники, которые вот здесь –самые со-
вершенные люди. Скоро из дома Хусейна наш Всевышний Господь 
воздвигнет религиозных вождей, и Махди будет из нашей общины». 
Я (Гаффари) спросил: «О, Пророк Аллаха, каково будет число этих 
имамов?» Он ответил: «Такое же, как и число колен Израилевых». 

4. Пророк сказал: «Будет местоблюститель, который во имя Алла-
ха появится на земле в то время, когда мир будет подавлен тиранией 
и угнетением, и он наполнит мир справедливостью и порядком. Он 
будет делить между людьми с совершенной беспристрастностью, он 
будет поступать со своими подданными справедливо и честно, и во 
всех спорах он отделит ложное от истинного. В его время на небе не 
останется ни единой капли воды, которая не упала бы, если бы могла 
упасть. Точно так же на лице земли не останется ни единого рас-
тения, которое не выросло бы, если бы могло вырасти. Таков Имам 
Махди, и он появится по приказу Аллаха: он прогонит с лица земли 
все религии и оставит только чистую Религию. Он будет девятым 
сыном (т.е. из девятого поколения) Имама Хусейна». 

5. Пророк Аллаха сказал: «В конце времен придет местоблюсти-
тель, который сделает бессчетными и безграничными все богатства 
и всю субстанцию». 

6. Пророк сказал: «Аллахом, который избрал меня для пророче-
ской миссии, клянусь я, что люди получат выгоду от его (Махди) 
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существования и воспримут свет его святости, как выгоду извлекают 
из солнечных лучей, когда само солнце скрывается за горизонтом». 

7. Пророк сказал: «Тем, кто сделал меня носителем истины, я кля-
нусь, что даже если миру останется жить только один день, Аллах 
сделает этот день достаточно длинным для того, чтобы осуществи-
лось пришествие моего сына Махди. После того, как он родится, 
Иисус, лицо Аллаха, снизойдет и будет молиться позади него. Тогда 
земля осветится светом Творца, и империя Махди распространится 
и на Восток и на Запад». 

8. Пророк сказал: «В конце времен родится человек из моего по-
томства: его имя будет моим именем и его второе имя будет моим 
вторым именем. Он наполнит землю справедливостью и гармонией, 
и его имя будет Махди». 

9. Пророк сказал: «Имамов, которые придут за мной, будет 12. 
Первый – Али ибн Талиб. Последний – Ка’им («Воскреситель»), 
Махди, рукой которого Аллах завоюет Восток и Запад земли». 

10. Пророк сказал Али: «О, Али, Имамы – ведущие и ведомые – 
твои потомки, Пречистые, будут числом 11 (т.е. 12 вместе с тобой). 
Ты – первый. Имя последнего будет моим собственным именем. Ког-
да он появится, он наполнит землю справедливостью и равновесием 
и т.д.». 

11. Пророк сказал: «Я дам вам дар: Махди, который родится во 
время, когда между людьми будут ссоры. Жители неба и земли будут 
им благословлены. Он разделит богатства с беспристрастностью».  
Один человек спросил, что значит «разделить богатства с беспри-
страстностью». Пророк ответил: «Всем поровну». 

12. Пророк сказал: «Махди, разделяя богатства между людьми, 
будет действовать справедливо, так что никто не окажется более в 
нужде». 

13. Пророк сказал: «Махди появится в моей общине в то время, 
когда выпадет обильный дождь и когда на земле не останется более 
растений». 

14. Пророк сказал: «Ка’им Мухаммада будет одним из нас. Страх 
он вселит в сердца врагов его. С помощью Аллаха он утвердится. 
Под его руководством земля откроется, так что все скрытые в ней со-
кровища обнаружатся. Его империя объединит Восток и Запад. Ал-
лах сделает свою религию в руках Махди всепобеждающей, вопреки 
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сопротивлению многобожников. Итак, в его время на земле не будет 
никаких разрушений. Все будет возделано!» 

15. Пророк сказал: «В это время никого не останется на земле, 
кроме тех, кто уверовали и кто повторяют, что нет бога кроме Ал-
лаха». 

16. Пророк сказал: «Лучшие труды моего народа – суть те, кото-
рые он совершит в преддверии явления Махди». 

17. Пророк сказал: «Бог мой, вот члены моей семьи. Мой брат 
(Али, двоюродный брат и зять Пророка) – это Принц Наследников. 
Его сыновья – цветы среди моих потомков. Моя дочь – королева 
женщин. Махди родится от нас.» Один из Товарищей (Джабир аль-
Аскари ) спросил его: «О, Пророк Аллаха, кто такой Махди?» Про-
рок ответил: «Будет девять Имамов, потомков Хусейна. Девятым 
будет Ка’им. Он наполнит землю гармонией и справедливостью так 
же, как сейчас она полна тиранией и насилием. Он будет биться за 
«та’виль» так же, как я бьюсь за «танзиль»1. 

Итак, Махди («Ведомый»), называемый также Ка’им («Воскре-
ситель»), будет человеком из потомков Мухаммада, двенадцатым и 
последним Имамом рода, начатого Али, Хасаном и Хусейном. Он 
будет носить имя пророка – Мухаммад, и даже будет иметь такой 
же эпитет, «кличку», кунью, Аб-уль-Касим2. Этот человек Аб-уль-

1  “Слово “та’виль” составляет вместе со словом “танзиль” пару 
взаимодополняющих и контрастирующих друг с другом терминов и идей. 
“Танзиль” означает собственно позитивную, утвердительную религию, 
букву Откровения, продиктованного Ангелом Пророку. Танзиль – это 
“спуск” Откровения вниз из высшего мира. “Та’виль” – это, напротив, 
“возврат”, возведение к истоку, восхождение к истинному и изначальному 
смыслу Писания” (Henry Corbin “Histoire de la philosophie islamique”. Paris, 
1968).
2  Кунья – это разновидность добавочного имени, образованного 
при помощи слова Абу (“отец”) и имени сына, уже рожденного или 
только ожидаемого. Абу-ль-Касим означает “отец Касима”. Иезуит Анри 
Ламманс, известный специалист по Исламу, заметил, что имя Пророка по 
отцу не совпадает с именем по отцу “шиитского Имама”: в первом случае 
– это Мухаммад ибн Абд-Аллах, а во втором – Мухаммад ибн Хасан 
(H.Lammans. “Islam. Credenze e istituzioni” Bari, 1948). Заметим, что данное 
смешение между куньей и именем отца является здесь преднамеренным и 
продиктованным стремлением к сознательной и злобной фальсификации, 
т.к. в другом месте (“Fatima et les filles de Mahomet”, Roma, 1912) тот же 
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Касим Мухаммад ибн Хасан родился 1127 лет назад, ночью 15 
Ша’бана 255 года Хиджры в городе Самарра на реке Тигр к северу 
от Багдада. Его отцом был одиннадцатый Имам Хасан аль-Аскари, 
потомок Наследника Мухаммада. Его матерью была византийская 
принцесса Наргис Хатун, рожденная от сына Императора Восточной 
Римской империи и благородной дамы, ведущей свой род от Симо-
на-Петра, наследника Иисуса. Ставшая мусульманкой в результате 
чудесного явления Фатимы и Марии Наргис вступила в брак, угото-
ванный на небесах Мухаммадом и Иисусом. Сообщив схематически 
данные этой двойной генеалогии, имеющей важнейшее значение в 
подчеркивании универсальности Ислама и универсальности миссии 
Махди, важно уточнить совокупность символических и архетипи-
ческих элементов, связанных с рождением Двенадцатого Имама, 
описанного Шейхом Саддуком по рассказам очевидца1. В возрасте 
пяти лет, в день смерти своего отца Имама Хасана, Махди исчез. С 
260 года Хиджры (873 год по Р.Х.) по 329 год Хиджры (940 по Р.Х.) 
Махди оставался в состоянии, называемом «малое сокрытие» (гай-
бат сугхра). В течение этого периода у него было 4 представителя 
(на’иба), которые могли его видеть и поддерживать связь между 
ним и остальными мусульманами. Последнему из этих на’ибов, 
Али Самарри, Махди приказал не выбирать себе больше преем-
ников, так как пришло время «великого сокрытия» (гайбат кубра), 
которое длится до сих пор. 

В настоящее время «Имам все еще жив, и он пребывает среди лю-
дей; но как Иосиф не был узнан своими братьями, так и его никто не 
узнает»2. Еще точнее, в согласии с шиитской традицией он «невидим 
для чувств, но присутствует в сердце верующих». Иными словами, 
Махди «ведет по духовному пути всех тех, кто обращается к нему, и 
к его поддержке взывают верующие в своих ежедневных молитвах. 
Всякий, кто обладает для этого достаточными духовными способ-

автор показывает, что ему прекрасно известна функция куньи Пророка и 
сама эта кунья.
1  Читатель, желающий лучше изучить эти элементы и углубить знание 
данного предмета, может много извлечь из чтения текста Анри Корбэна 
“Имам и обновление человека в шиитской теологии”.
2  Muhammad Dashti, “The 15th of Sha’ban: the birth of light” (“Mahjuhab”, 
June 1981, Teheran).
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ностями, находится во внутренней связи с Махди»1. Махди – это «го-
сподин времени» (сахиб аз -заман), и он отождествляется с «полюсом 
полюсов» (кутб аль-актаб), с высшим главой всех инициатических 
иерархий. Вот почему он – это «ось мира», axis numdi, о которой 
Пророк сказал, что люди получают от нее много пользы, даже если 
и не будут ее видеть2. Имам находится сейчас в небесном жилище 
Хуркалья над центром мира, т.е. Ка’абой. Другими словами, он пре-
бывает в «мире воображения» (mundus imaginalis, ‘alam al-mithal), 
среднем между чувственным миром и сверхнебесным интеллекту-
альным миром существ чистого света. Его можно увидеть только с 
помощью органов, приспособленных к условиям того мира, в кото-
ром он пребывает: отсюда множество рассказов о явлениях Имама 
в личном опыте, через слуховые или визуальные манифестации, 
при том, что эти явления не прерывают периода гайбат, сокрытия3. 
Согласно учителям школы шейхи, «от самих людей зависит – по-
считает ли Махди нужным им являться или нет. Его появление со-
ставляет основной смысл их обновления, и на этом основывается 
вся шиитская идея «сокрытия» и «обнаружения» («явления», «пару-
сии»). Сами люди сокрыли Имама, сделавшись неспособными его 
видеть, т.к. они утеряли или парализовали органы «богоявленческо-
го (теофанического) восприятия, «сердечного знания», согласно вы-
ражению гносеологии Имамов. Поэтому бессмысленно говорить о 
Проявлении Имама, пока люди не способны признать его»4. Гайбат 
Имама сопровождается таким сокрытием высших рангов эзотеризма 
(нуджаба, нукаба, автад, авдал): члены «цепи мудрости» (сильсилят 

1  Seyged Hossein Nasr, “Ideals and realities of Islam”, London 1966.
2  “Это его (...) “действие присутствия” поддерживает и сохраняет 
существование мира, поскольку он является его центром, а без центра 
ничего не может иметь подлинного существования”; “в исламском 
эзотеризме говорится, что такое существо одним своим дыханием 
поддерживает мир” (Rene Guenon , “La Grande Triade”, Paris, 1977).
3  “Чаще всего двенадцатый Имам является в виде ребенка или юноши 
удивительной красоты. Он обнаруживает себя в случае материальной 
нужды или духовных мучений, на повороте дороги или в мечети, где 
верующий остается один. Часто человек не сразу понимает, что это Имам 
явился к нему. Каждый верующий шиит, однако, знает, что его можно 
призвать на помощь”. (H.Corbin, op.cit.)
4  H. Corbin, op. cit.
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аль-ирфан), которая восходит к Сифу, сыну Адамову (т.е. к Примор-
диальной Традиции), а также череда последующих за Мухаммадом 
Имамов, уходящая по ту сторону времени, остается неизвестной 
основной массе человечества. «Сущностная, эссенциальная реаль-
ность их бытия (их хакикат) не принадлежит видимому миру, где 
правят силы принуждения. Они составляют чистую Духовную Цер-
ковь, Ecclesia Spiritualis. А их знает только один Бог!1 Пока длится 
«гайбат», только эта невидимая иерархия хранит глубочайший се-
крет «доктрины Единства» (ат-тавхид). Этот секрет будет открыт, 
когда вернется ожидаемый Махди, который не придет до тех пор, 
пока мусульмане не будут полностью готовы к тому, чтобы принять 
его. Шейх Са’д-ед-Дин Хамуйех (VII век Хиджры) сказал по этому 
поводу: «Скрытый Имам не появится, пока вы не поймете вплоть до 
ремней ваших сандалий секреты тавхида»2. В целом, будущее При-
шествие Махди требует в качестве необходимого условия духовного 
преображения всех мусульман. 

Когда будет иметь место новое явление Махди? Так как «час из-
вестен только Богу», мы можем сказать лишь, что это явление (па-
русия) должно соответствовать знакам, упомянутым в хадисах: «В 
конце времен», «после появления тиранических и несправедливых 
халифов, королей и принцев», «во время, когда между людьми будут 
ссоры», «в тот момент, когда мир будет подавлен тиранией и жесто-
костью», «во время, когда выпадет обильный дождь, и на земле не 
будет никаких растений». 

Это последнее выражение имеет свой аналог и свое продолже-
ние в другом хадисе: «Жители Неба и Земли признают его. Небо не 
удержит ни единой капли из своих вод, чтобы не излить их обиль-

1  H. Corbin, op. cit.
2  “Парадоксальный тезис гласит, что Имам не появится , пока люди 
от адепта к адепту не смогут понять то, что должно обнаружиться в его 
личности, поскольку тайна его настоящего сокрытия – в самих этих людях. 
Часто этот тезис дополняется другим, утверждающим, что “когда появится 
скрытый Имам, камни, растения и животные получат от него душу”. Все 
это указывает нам высший смысл, в котором следует понимать явление 
(парусию) и царство Махди: справедливость, которая упоминается в 
каждом связанном с ним хадисе и которая должна наполнить собою землю 
есть не только результат социальной трансформации – это всекосмическое 
спасение”. (H.Corbin «L’imam cache»).
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ным дождем, и Земля не оставит в себе ни одного растения, чтобы 
оно не росло и не давало семян – так что живущие тогда возжаждут 
воскресения мертвых». Здесь снова затрагивается тема, которую мы 
видели в длинном хадисе, приведенном выше под номером 4: ситу-
ация стерильности и исчерпанности, отмечающая время « гайбат», 
преобразится и превратится в свою противоположность, повлекши 
за собой восстановление нормальных соотношений. Благодаря Има-
му будут снова установлены связи между Небом и Землей, символи-
зируемые в нисходящей фазе выпадением благотворного дождя (ду-
ховные влияния), а в восходящей фазе ростом растений (реализация 
потенций). В другой перспективе это значит, что явление (парусия) 
Махди полностью обнаружит «божественные секреты» (асрар-и 
илахи), сокрытые за буквой Откровения. Впрочем, об этом открыто 
говорится в хадисе, который мы привели под номером 17: «Он будет 
биться за «та’вил» так же, как я бился за «танзил»». Это означает, 
что подобно Мухаммаду Посланнику, который запечатал «цикл про-
роческой миссии» (да’рат-аль-нубувват), сосредоточив в своей лич-
ности все совершенные качества, проявленные пророками предыду-
щих циклов, Мухаммад Махди запечатает также «цикл инициации» 
(да’рат аль-валайят), выявляя эзотерический аспект предшеству-
ющих откровений. Если «Печать Пророков» (хатим аль-набийя’) 
представлял собой последний и итоговый предел божественныых 
Откровений, то «Печать Посвященных» (хатим аль-авлийя’) выра-
зит сущностную реальность инициации. «Абсолютная инициация в 
тотальности ее совершенства проявится в его личности. Он – это 
Все, тогда как все другие посвященные являют собой по одному из 
атрибутов совершенства инициации, и поэтому они суть части еди-
ной Печати Посвященных. Пребывая со всеми, (Махди) пребывает 
с каждым в отдельности»1. Утверждение о том, что «Печать По-
священных» проявит эзотеризм Послания Мухаммада и явится ее 
«сущностной реальностью» (хакикат), подводит к идее о единстве 
или тождестве обоих личностей, с тем дополнением, что полный 
цикл (т.е. совокупность двух циклов – цикла пророческой миссии и 
цикла посвятительной миссии) замкнется с пришествием Махди на 

1  Mohammad Laheji “Mafatih al-l’jaz fi sharh Golshan-e Raz”, Tehran, 
1337-1958.
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своей отправной точке, которой является как раз вечная «сущност-
ная реальность» Мухаммада. И сюда же вписывается тема начала 
нового космического цикла: «Воскресение Воскресений» (кийямат 
аль-кийямат), предворяемое царствованием Имама, положит конец 
нашему эону (чья длительность равна 360 000 раз по 360 000 лет) и 
«новое начало» великому циклу (давр а’зам). Чтобы завершить раз-
бор функции Махди, укажем также, что после его явления «от него 
камни, растения и животные приобретут душу»1. Это означает, что 
ожидаемый Имам совершит в самом себе как в «совершенном чело-
веке» (инсан камиль) богоявленное открытие совокупности всех бо-
жественных «имен», скрытых в существах. Будучи сам совершенным 
богоявлением, «он проникнет в богоявленческие секреты существ. В 
нем актуализируется скрытое и подспудное совершенство всех су-
ществ, их секреты, их эзотерический смысл»2. И это относится так-
же к доктринам и религиям людей, которые будут разрушены как 
чисто человеческие конструкции, наложенные на изначальное зерно 
божественной истины. Именно это изначальное зерно, сущностная 
и уникальная «доктрина Единства» (тавхид), сохраненная в целост-
ности и чистоте только в лоне Ислама, будут обнаружены и откры-
ты для всех, будут освобождены от того мрака, которым их окутали 
изобретения неверных. «Он разоблачит неверных и многобожников, 
и победит весь мир»3, говорил о Махди Имам Хусейн. Провозглаше-
ние этого финального поражения мира невежества и лжи, а также 

1  M. Laheji, op. cit.
2  H. Corbin, “L’imam et la renovation de l’homme”.
3  Мы полностью цитируем текст, откуда взята эта фраза:”Есть 12 
махди, первый из которых – Амир Верующих ‘Aли ибн Аби Талиб, а 
последний будет девятым из моего потомства, Имам Ка’им, он по праву, 
данному Аллахом, возвратит жизнь земле после ее видимой смерти. Он 
разоблачит неверных и многобожников и победит весь мир. Он долго 
будет пребывть сокрытым, и в этот период много людей отдалятся от 
Правого Пути. Другие же останутся верными своей религии, хотя и будут 
подвергнуты притеснениям и пыткам. Их будут подвергать испытаниям, 
смеясь над ними и говоря: “Если ваши надежды (на явление, парусию, 
Махди) обоснованны, то как они отразятся в реальности?” Знайте, что 
те, кто в этот период отсутствия будут сопротивляться несправедливости 
и со спокойствием и терпением выдержат пытки и недоверие, – они 
сравняются с теми, кто участвовал в джихаде вместе с самим Пророком”.
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провозглашение решительной победы Мудрости и Справедливости 
мы находим в словах Имамов. «Они уничтожат всех многобожни-
ков, пока все не начнут почитать Единого Бога, пока политеизм не 
исчезнет. Таким будет время, когда поднимется наш Ка’им» (Мухам-
мад аль-Бакир). «Во время Махди мудрость и знание будут открыты 
всем вам, и даже женщины в своих жилищах будут действовать по 
священной Книге и по традициям Пророка» (Мухаммад аль-Бакир). 
«Когда придет Ка’им, все ложные правительства будут уничтожены» 
(Мухаммад аль-Бакир). «Когда Махди появится, не останется ника-
кой обитаемой земли, кроме той, которая приняла мученичество за 
божественное Единство и миссию Пророка Ислама» (Джафар ас-
Садик). «Наш последователь очистит землю от всего насилия и ото 
всякой несправедливости» (Джафар аль-Садик). 

Эти эсхатологические описания находят свое развитие и допол-
нение в определенных пассажах Али ибн Аби Талиба. «Общество 
будет опустошено страшными войнами и будет изобиловать убий-
стваами и разрушениями. В какой-то момент победители будут гор-
диться своими успехами и собранными трофеями, но конец их будет 
трагическим. Я предостерегаю всех от будущих войн. У вас нет ни-
какого представления об отвратительных последствиях, к которым 
они приведут. Имам, который создаст мировое государство, заста-
вит заплатить власть имущих за их преступления против людей. Он 
придет на помощь человечеству. Он изымет из чрева земли скрытые 
сокровища и поделит их справедливо между нуждающимися и об-
деленными. Он обучит вас трезвой жизни и высоким мыслям. Он 
даст вам память, что добродетель проистекает из характера, который 
постоянно находится между двумя крайностями, и что она покоится 
на справедливости и разумности. Он снова откроет учения свято-
го Корана и традиции святого Пророка после того, как мир забудет 
о них, как о мертвой букве». И еще: «Он охранит себя и защитит, 
прибегая к высшей мудрости и высшему знанию. Он будет знать, 
как они высоки и с каким тщанием их надо использовать. Его душа 
будет свободна от желания вредить человечеству и оскорблять его. 
Для него такое знание будет собственностью, которая в руках друго-
го просто не должна находиться, и он будет выжидать, прежде чем 
использовать это знание. Вначале он будет как бедный чужестранец, 
неизвестный и презираемый, и Ислам будет тогда в отчаянной и бес-
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помощной ситуации усталого верблюда, который склоняет голову и 
вертит хвостом. С этой точки он восстановит в этом мире Империю 
Аллаха. Он покажет и докажет милосердную волю Бога к обучению 
человека справедливому образу жизни». И наконец, провозглашение 
тотального космического обновления (renovatio), которое уже содер-
жится в хадисе Мухаммада: «Когда появится Ка’им, небеса пошлют 
на землю все свои дожди, и земля будет зеленой. Ненависть оставит 
сердца, и животные будут мирно сожительствовать друг с другом». 

Махди будет сражаться с Антихристом, с Мессией-Обманщиком» 
(Аль-Масих аль-Дадджал), который в последние времена перед яв-
лением Имама установит на земле свое царство. «Я предупреждаю 
вас – говорится в хадисе Мухаммада – от опасности его пришествия. 
Нет такого пророка, который не говорил бы о нем своим общинам. 
Даже Ной делал это для своих. Но я скажу вам о нем то, что никакой 
пророк не говорил своим ученикам. Знайте, что он крив на один глаз, 
а Аллах, Аллах не таков». Это физическое уродство будет призна-
ком общего безобразия, характерного для ложного Мессии, который, 
однако, сможет скрыть, пользуясь силой внушения, свой истинный 
облик. Однако согласно убеждению, широко распространенному се-
годня среди мусульман, Дадджал уже установил свою гегемонию на 
большей части земли. Велико число тех, кто на самом деле смог об-
наружить дьявольские черты в современной западной цивилизации 
и кто увидел в традиционном образе дьявола символ современного 
мира. Частичная слепота Антихриста в таком случае может быть по-
нята как указание на то, что и современная техническая цивилизация 
(...) видит только один аспект жизни, материальный прогресс, и со-
вершенно игнорирует ее духовный аспект»1. 

Поразительная способность Антихриста видеть и слышать на 
расстоянии, летать с бешеной скоростью – т.е. его традиционные 
характеристики – могут быть выражены в следующих терминах: 
«С помощью своих механических чудес современная цивилизация 
позволяет человеку видеть и слышать далеко за пределами своих 
естественных возможностей и покрывать гигантские расстояния 
с немыслимой скоростью»2. Пророчества о способности вызывать 

1  Мухаммад Асад “Le chemin de la Mecque”, Paris, 1976.
2  Ibid.
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дождь и о власти над ростом растений, которые является общими и 
для Антихриста и для Махди, но которые в случае Антихриста пред-
ставляют собой сатанинскую пародию, могут быть отождествлена в 
рамках таких сближений с современной наукой. Другой аспект дея-
тельности Антихриста может быть интерпретирован аналогичным 
образом: открытие и эксплуатация залежей полезных ископаемых в 
недрах земли, которые он должен поощрять согласно предсказани-
ям; и этот тип действий является общим для Махди и Антихриста. 
Наконец, говорят, что ложный Мессия сможет убивать и возвращать 
к жизни, так что слабые в вере люди будут принимать его за Бога 
и поклоняться ему. И на самом деле, современная медицина «воз-
вращает жизнь тем, кто, казалось бы, обречен на смерть», в то вре-
мя, как войны современной цивилизации с их научными ужасами 
уничтожают жизнь. И материальное развитие этой цивилизации так 
«могущественно и так ослепительно, что те, чья вера слаба, полага-
ют, что в ней есть нечто божественное»1. Но те, чья вера крепка, про-
чтут на ее челе надпись огненными буквами --»Отрицающий Бога,» 
и поймут, что речь идет об обмане, предназначенном для испытания 
веры. Отождествление Антихриста с современной западной циви-
лизацией, которая начала тесно наступать на Ислам с эпохи колони-
альной экспансии, имело место вначале в узких рамках африканских 
«махдистских» движений, противопоставивших гордое сопротивле-
ние проникновению неверных и их цивилизаторской деятельности. 
«Недавно, – читаем мы в одном из британских колониальных рапор-
тов, – агитаторы приобрели привычку отождествлять европейских 
завоевателей мусульманских стран с Дадджалом»2. И в конечном 
итоге, Дадджал будет побежден именно Махди. И Иисусу, Сэйдне 
Исе, надлежит окончательно уничтожить его: «Он разобьет крест и 
рассечет свинью», – сказано об этом в хадисе. 

Здесь в связи с упоминанием второго пришествия Христа следует 
развить тему Параклета («Утешителя»), провозглашенную Иисусом 
в Евангелии от Иоанна, тему, на которой определенные западные 
течения, в частности, иоахимиты, основывали свое ожидание бу-
дущего Царства. В Иоанновом объявлении о приходе «Параклета» 

1  Ibid.
2  C.-J.-F. Tomlinson and C.-J.Lethern, “History of islamic propaganda in 
Nigeria”, London, 1927
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(прочитанного как «Периклитос», что является точным греческим 
переводом арабского слова «мухаммад», т.е. «прославленный») ис-
ламские толкователи видели явное пророческое указание на миссию 
«Печати Пророков и Посланников»1. Но так как «Печать Пророков» 
и «Печать Посвященных» сущностно едины, многие шиитские ав-
торы, среди которых Абд аль-Раззак аш-Кашани и Хайдар Амоли, 
распространяют это смысл провозглашения прихода «Утешителя», 
«Святого Духа», «Параклета» и на явление скрытого Имама. 

Одна исламская молитва гласит: «Верно то божественное обеща-
ние, которое касается тебя; каким бы долгим ни было бы ожидание, 
нет у меня никаких сомнений. Я не разделяю безумие тех, кто, не 
зная тебя, говорит о тебе глупые вещи. Я остаюсь в ожидании твоего 
Дня». 

1  C. Mutti “Muhammad nel Vangelo di Giovanni”,in “Vie delle Tradizione” 
(Palermo), N 35, 1979.



Анри Корбен. Евразия как духовный концепт1

Анри Корбен (1903-1978) всегда уделял «особое внимание»2 за-
даче, сформулированной Полем Массоном-Урселем и положенной 
им в основу программы «Сравнительной философии» (1923) и раз-
витой в «Философии Востока»3 (1948) – «Выявлять и исследовать 
связи и силовые линии, образующие ткань духовного концепта Ев-
разии от Ирландии до Японии»4. По ту сторону географических и 
исторических ограничений концепт Евразии являет собой «метафо-
ру духовного и культурного единства, которая должна заместить со-
бой понятие «христианской эйкумены» и вытеснить его»5. Таковы 
по меньшей мере выводы одного ученого, который увидел в рабо-
тах Корбена возможность осуществления «великого делания срав-
нительной духовной герменевтики, которая представляла бы собой 
поиск евразийской философии, точнее, евразийской мудрости»6. 
Иными словами, геофизическая категория «Евразия» есть не что 
иное, как проекция геософской реальности, сопряженной с изна-
чальным Единством, поскольку «Евразия во внутреннем измерении, 
в пейзаже души или в пространстве Хварено («Света Славы», со-
гласно маздеистской лексике), есть Ангелическое Познание (Cognito 
Angelorum), автологическая операция Совершенного Человека 
(Anthropos Teleios); и в конечном счете, это единство между Светом 
Природы (Lumen Naturae) и Светом Славы (Lumen Gloriae). Откуда 
возможность соотнести Внутреннюю Евразию с имажинальным по-
знанием Земли как Ангела»7.

1 Перевод с итальянского А.Дугина.
2  Henry Corbin, L’Iran e la filosofia, Guida, Napoli 1992, p. 62
3  P. Masson-Oursel, La Philosophie en Orient, in Histoire de la philosophie, 
a cura di E. Brehier, Paris 1948, 1° fasc. suppl.
4  Henry Corbin, L’Iran e la filosofia, cit., ibidem.
5  Glauco Giuliano, Nitartha. Saggi per un pensiero eurasiatico, La Finestra, 
Lavis 2004, p. 14.
6  Glauco Giuliano, Nitartha, cit., p. 221.
7  Glauco Giuliano, Nitartha, cit., p. 16.
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Сам Корбен ссылается на визионерский опыт немецкого фило-
софа Густава Теодора Фехнера, который отождествляет с Ангелом 
лик земли, окруженный сиянием славы, цитируя соответствующий 
пассаж из авестийского ритуала: «Мы отмечаем этот обряд во славу 
Земли и во славу Ангела»1. На самом деле, согласно маздеистской 
доктрине Земля воспринимается через личность ее Ангела, то есть 
душа, проецирующая образ самой себя, конструирует Образ Зем-
ли (Imago Terrae), который ее отражает. Маздеистская ангелология 
передает мистерию такой проекции в следующих терминах: Спента 
Армаити, женский Архангел земного существования есть мать Да-
эны, женского Ангела, представляющего собой субстанцию Небес-
ной Души (Anima caelestis) или Тела Славы. Таким образом, «сама 
формулировка геофизической категории «Евразия» относится к про-
цессу Палингенезиса, то есть Воскрешению Света Преображения»2.

Маздеистская геософия, тесно сопряженная с софиологическим 
аспектом Спента Армаити, относится в первую очередь к Небесной 
Земле (Terra caeleste); спроецировнная на земное пространства, она 
дает круг, kyklos, orbis, аналогичный щиту Ахилла у Гомера или щиту 
Энея у Виргилия3. В иранском символизме этому соответствует дру-
гой атрибут «Универсального Человека» (insân-e kâmil), чаша Джам-
шида. Изображаемая таким образом, Земля окружена Космическим 
Океаном и разделена на семь зон (keshvar)4. В центре расположено 
Хванирата (Xvaniratha), «световое колесо»; там находится Аирьянем 
Ваэджа (Airyanem Vaejah или на пехлеви  Erân-Vêj), колыбель или 
исток первых Ариев (=Иранцев). Там были сотворены Кайаниды, 
легендарные герои; там была основана маздеистская религия, отту-
да она распространилась в иных зонах (кешварах). Там родится по-
следний спаситель Саошьянт, который низведет к бессилию Арих-
мана, осуществит воскресение и даст счастливое бытие»5. Будучи 

1  Sîrôza, ventesimo giorno, cit. in: Henry Corbin, Corpo spirituale e Terra 
celeste. Dall’Iran mazdeo all’Iran sciita, Adelphi, Milano 1986, p. 35.
2  Glauco Giuliano, Nitartha, cit., p. 16, n. 25.
3  Iliade, XVIII, 478-608; Eneide, VIII, 626-728.
4  La divisione settenaria dello spazio terrestre ritorna in altre culture 
tradizionali: cfr. Claudio Mutti, Gentes. Popoli, territori, miti, Effepi, Genova 
2010, pp. 19-20.
5  Henry Corbin, Corpo spirituale e Terra celeste, cit., pp. 47-48.
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расположенным в центре земной поверхности, Иран оказывается не 
только географической, но и духовной осью1 евразийской эйкумены.

Эти маздеистские представления, в последствии переработанные, 
стали частью культурного наследия, включенного Ираном в ислам-
ские представления. В книге «Кита даль-Тафхим»2 (Kitâb al-Tafhîm) 
Абу Рьяхана Мухаммада ибн Ахмада Бируни (362/973 – 421/1030) 
дается схема, где центральный круг, Иран, окружен шестью другими 
кругами, касающимися друг друга и соответствующими остальным 
регионам: 

1) Индия, 
2) Аравия и Абиссиния,
3)  Сирия и Египет, 
4) славяно-визнатиский ареал, 
5) Туркестан, 
6) Китай и Тибет. 

Восток и Запад

Согласно исламской перспективе в центре мира располагается 
Ка’аба, самый древний из храмов Божества, воздвигнутый в эпоху 
Адама, а затем перестроенный Авраамом в его современном виде. 
О плане и структуре этого примордиального и центрального святи-
лища размышлял в первой главе своей книги «Эзотерический смысл 
паломничества»3 (Kitâb asrâr al-Hajj) Кази Са’ид Комми (1042/1633 
– 1103/1691-’92), глубоко и детально изученной Корбеном. Кор-
бен разъяснял: «Принцип всегда одинаков: световые формы (sowar 
nûrîya), высшие фигуры впечатаны в реальность того, что их отража-
ет как зеркало (заметим, что с геометрической точки зрения это спра-
ведливо и для греческих храмов)»4. На высшем уровне реальности 
располагаются четыре «метафизических предела»5, два из которых 

1  Glauco Giuliano, Nitartha, cit., p. 22.
2  Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano 1989, pp. 
153-155.
3  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, Boringhieri, Torino 1983, pp. 79-
138. Su Qâzî Sa’îd Qommî, cfr. Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, 
cit., pp. 343-344.
4  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., pp. 88-89.
5  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 89.
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(Мировой Интеллект и Мировая Душа) относятся к Востоку иде-
альной Реальности, а остальные два (Мировая Природа и Миро-
вая Материя) – к Западу. В силу закона соответствий углы земной 
Ка’абы расположены точно таким же образом: «два угла обращены 
к Востоку, где помещен черный камень (Иракский угол) и Йемен-
ский угол; другие два – к Западу, углы западный и сирийский»1. О 
двух этих восточных (mashriqayni) и дву западных (maghribayni) 
углах говорится в 17 стихе Суры Милосердного, приводимом Кор-
беном.

Этот коранический стих ассоцируется с другим, который начи-
нается со слов: «Богу принадлежат Восток и Запад» (Сура Коровы, 
115). “Gottes ist der Orient! – Gottes ist der Okzident!”: так перевел это 
Вольфганг Гете, соответствия идей которого с исламской мудростью 
неоднократно отмечал Корбен. Пара «Восток-Запад» снова встреча-
ется в стихе Света, частично воспроизведенном Корбеном в эпигра-
фе к первой главе своего исследования о «Световом человеке в иран-
ском суфизме»: «лампада, горящая маслом оливы, ни от Востока, ни 
от Запада, зажигается сама без того, чтобы огонь воспламенил ее… 
Это свет света».

Между Востоком и Западом, равно как и между Севером и Югом 
протянуты идеальные линии, от которых зависит не только гео-
графическая ориентация, но и  антропологические категории. В 
перспективе духовного символизма горизонтальные направления 
обретают смысл основы, с опорой на которую человеческое су-
щество проживает вертикальные измерения своего присутствия в 
пространстве и времени; и поэтому вопрос ориентации составляет 
одну из важнейших тем иранского суфизма: « Речь идет (…) о По-
иске Востока, который надо понимать, если этого не поняли рань-
ше, как нечто, не находящееся на наших географических картах 
– как нечто, что не может на них быть отмечено. Этот Восток не  
содержится ни в одном из семи климатах (кешвар) и принадлежит к 
восьмому климату. Горизонт, где следует искать восьмой климат, не 
горизонтален, он вертикален. Это мистический сверхчувственный 
Восток, точка Истока и Возвращения, цель вечных поисков, не-
бесный полюс; это Полюс по преимуществу, крайний север бытия, 

1  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 90.
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расположенный на его границе, на пороге с тем, что лежит «по ту 
сторону»1. Сакральная география Ирана соотносит этот небесный 
Полюс со священной горой Каф, где располагается мир Хуркалья, 
освященный солнцем полуночи. Это страна гипербореев2, которые 
символизируют людей, достигших полноты и гармонии бытия, 
свободного от негативности и от тени, души, в которых больше нет 
ни Востока, ни Запада»3.

Ишрак (Ishrâq) – это отглагольное существительное, обозна-
чающее в арабском излучение солнца в точке, где оно только что 
появилось. Это – термин имеет особое значение для исламской му-
дрости Ирана. Ishrâqîyûn или Mashriqîyûn («восточные”) – так на-
зывают мудрецов древней Персии, и такое имя дается им не только 
в силу географического месторасположения, но также из-за того, 
что само их знание было восточным, в том смысле, что оно было 
основано на внутреннем откровении (kashf) и на мистическом виде-
нии (moshâhadat)”4. Однако значение Востока как концепта духов-
ного Освящения, как направления, ведущего к духовному Полюсу, 
свойственно не только исключительно традиционалистской мысли 
Ирана. «Эта ориентацию мы встречаем уже у мистов орфизма. Она 
же присутствует в поэме Парменида, который, ведомый дочерьми 
Солнца, осуществляет путешествие к Востоку. Значение ориента-
ций, Востока и Запада, правой и левой сторон фундаментально для 
гностиков-валентиан (…) Ибн Араби (1240) оживляет символ сво-
им личным путешествием на Восток, начинающимся в Андалусии 
и приводящим его в Мекку и Иерусалим, где он осуществляет исра’ 
(Isrâ), экстатический полет, воспроизводящий восхождение Пророка 
на Небо Небес, к «Лотосу Предела». Здесь «буквальный»  географи-
ческий Восток становится символом Востока «реального», то есть 
небесного полюса»5. 

1  Henry Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, Edizioni Mediterranee, 
Roma 1988, p. 8.
2  Sull’Iperborea e su analoghe rappresentazioni tradizionali della 
settentrionale “terra di luce”, cfr. Claudio Mutti, op. cit., pp. 15-23.
3  Henry Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, cit., p. 48.
4  Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, cit., p. 211.
5  Henry Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, cit., pp. 66-67.
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Umbilicus Terrae (Пуп Земли)

В сакральной географии, вытекающей из работа Анри Корбена, 
западная оконечность Евразии представлена Британскими острова-
ми. Первые представители древней кельтской церкви на ирландском 
назывались «céle Dé» (или Coli Dei), имя, созвучное формуле «Дру-
зья Бога», которую «мы встречаем как в исламском гнозисе (Awliyâ’ 
Allâh), так и в рейнской мистике (Gottesfreunde)»1. Эти «Coli Dei» 
обосновавшиеся в Йорке в Англии, в Иона в Шотландии, в Галлии, 
Ирландии (…) своим излюбленным символом имели голубя, жен-
ское изображение Святого Духа. Не стоит удивляться тому, что их 
традиция включала в себя отдельные элементы друидизма, и что их 
литература содержит поэмы Талиесина2. Эпопея рыцарей Кругло-
го Стола и поисков Святого Грааля также связаны с ритуалами Coli 
Dei»3. С существованием этого братства связано святилище Килвин-
нинг, на горе Хередом, откуда берет свое начало королевский Орден, 
с которым король Роберт Первый Брюс связал Тамплиеров, положив 
тем самым начало объединения кельтизма и тамплиерства.

На другом конце Евразии раскинулся Китай, «дальний предел 
человеческого мира, то есть мира, поддающемуся человеческому 
исследования в нормальных состояниях сознания»4. Вероятно да-
осские практики оказали определенное влияние на иерокосмоло-
гию среднеазиатского суфизма и на некоторые практики дзикра, 
принятые школой Наджма Корбра (Najm Kobrâ)5. Среди различных 
храмов, постреонных на границах Китая, был один, описанный 
арабским историком Мас’уди (Mas‘ûdî)6, структура которого точно 
воспроизводила архитектоническую парадигму сабейских храмов. 
Тот же Мас’уди утверждает, что видел в одном из святилищ Харра-
на (древний Carrhae) надпись на портике, точно воспроизводящую 

1  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 282 n. 217.
2  Талиесин (ок.534  – ок. 599) – легендарный валлийский поэт. (прим. 
перев.)
3  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., pp. 231-232.
4  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 11.
5  Henry Corbin, L’uomo di luce nel sufismo iraniano, cit., pp. 64 e 87.
6  Mas’ûdî, Les prairies d’or, ed. e trad. Barbier de Maynard, Paris 1914, vol. 
IV, p. 52.
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платоническую истину: «Тот, кто знает самого себя, тот обожен» 
(Man ‘arafa nafsahu ta’allaha). Безусловно, это вполне можно на-
звать «платонической истиной»1, где арабские технические термины 
точно соответствуют концепции «обожения», theôsis, византийских 
мистиков»2; но здесь не трудно узнать предписание Дельфийского 
храма дословно совпадающее с хадисом «Тот, кто знает самого себя, 
тот знает своего Господа» (Man ‘arafa nafsahu ‘arafa rabbahu). Сабей-
ские герметики Харрана принесли в дар исламу свое наследие, про-
исходящее из древней сирийской и ассиро-вавилонской мудрости, 
интерпретированной в свете неоплатонизма.

На равном расстоянии от Шотландии и Китая расположен Аль-
Кодс, святой город». В этом месте произошло вознесение Боже-
ственного Мессии. Согласно Корбену это – настоящий Umbilicus 
Terrae, Пуп Земли, здесь ту же функцию, что и Ка’аба3, выполняет 
Храм Скалы (Qubbat al-Sakhra). Это здание, называемое часто Ме-
четью Омара, представляет собой «правильный восьмиугольник, 
увенчанный куполом: он может рассматриваться как прототип там-
плиерских храмов, строившихся в Европе, а сам Храм Скалы был 
символом Ордена и фигурировал на печати Великого Магистра»4. 
Это перекрестье различных духовных линий делает из Иерусалима 
символический кондоминиум микрокосма, в котором отражается 
традиционалистское многообразие евразийского макрокосма. Имен-
но это многообразие форм Анри Корбен представляет нам в его сущ-
ностном единстве.

Радикальное противопоставление Иерусалима и Афин, как двух 
символов соответственно монотеизма и политеизма представляет 
собой момент, где резко сходятся между собой и сторонники «иу-
део-христианских корней» европейской идентичности и защитники 
плохо понятого т.н. «греческого язычества». Подобные упрощенные 
чисто идеологические схемы игнорируют более глубокие, сложные 
и артикулированные связи, о которых не подозревают ни «иудео-
христиане», ни «неоязычники», в своем игнорировании доктрины 
метафизического Единства (интегральный Таухид исламской мета-

1  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 12.
2  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 52, n. 7.
3  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 240.
4  Henry Corbin, L’immagine del Tempio, cit., p. 224.
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физики), не исключающего многообразия, сопряженного с иерархи-
ей Божественных имен.  Среди тех, кто в совершенстве понял это 
единство – Анри Корбен, распознавший тесные связи Ибн Араби, с 
одной стороны (…) и Прокла, с другой»1, ссылаясь на комментарии 
Афинского Схоларха к платоновскому «Пармениду», где речь идет 
о встрече физиков Ионийской школы с метафизиками Италийской 
школы, собравшимися вместе с символическом городе Афины для 
участия в Панафинеях. «Праздновать такие праздники означает на-
ходить в Аттической школе Сократа и Платона средство возвысить 
обе крайности до высшего уровня»2.

1  Henry Corbin, Il paradosso del monoteismo, Marietti, Casale Monferrato 
1986, p. 8.
2  Henry Corbin, Il paradosso del monoteismo, cit., p. 13



Юлиус Эвола об исламе1

В 1994 году в издательстве «Инсан» (Стамбул) вышла книга под 
заглавием «Modern Duenyaya Backaldiri», то есть турецкий перевод 
книги Юлиуса Эволы «Восстание против современного мира». Этой 
инициативой мы обязаны профессору исламской теологии универ-
ситета Мармары, который в то же время собирался издать другую 
книгу Эволы, «Маски и лики современного спиритуализма». Впро-
чем, «Восстание против современного мира» было упомянуто в 
опубликованной в «Элементах» (№77, 1993) беседе с алжирским 
интеллектуалом Рашидом Бенаисса, учеником этого духовного на-
ставника, которого  зовут Малек Беннаби.

Если имя Юлиуса Эволы известно в мусульманском мире, то в 
какой степени сам Эвола был знаком с Исламом?

 Исламской традиции посвящено только несколько страниц в  
«Восстании против современного мира»,  но в достаточной мере  
здесь показаны  различные аспекты Ислама, которые с точки зрения 
Эволы позволяют характеризовать его как «традицию более высоко-
го уровня не только по сравнению с иудаизмом, но и с доминирую-
щим на Западе вероисповеданием» (ВММ, 342).

Прежде всего, Эвола замечает, что символизм Ислама ясно ука-
зывает на прямую связь этой традиции с самой изначальной Тра-
дицией, так что Ислам является независимым от иудаизма и хри-
стианства, религий, специфические идеи которых он отвергал 
(первородный грех, искупление, посредничество жрецов и т.д.). И 
именно в «Восстании против современного мира» мы читаем: «Так-
же как в жреческом иудаизме, центральный элемент образован здесь 
законом и традицией, выступающими в роли формирующих сил, ко-
торым арабские родоначальники Ислама придали, однако, характер 
намного более чистый, более благородный и отмеченный воинским 
духом. Мусульманский закон, Shariah, это божественный закон; ее 
основа, Коран, считается словом самого Бога – kalam Allah – как не 

1  Перевод с итальянского А.Игнатьева.
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являющаяся произведением человека «несотворенная» книга, суще-
ствующая ab aeterno на небесах. Если Ислам определяет себя как 
«религию Авраама» и даже хотел сделать из него основателя Каа-
бы, где вновь явился «камень», символ «Центра», тем не менее он 
утверждает свою независимость по отношению к иудаизму, как и к 
христианству, потому что центр Каабы, содержащий упомянутый 
символ, имеет отдаленное доисламское происхождение, которое 
трудно определить, и наконец, потому что отправной точкой эзоте-
рической исламской традиции является таинственная фигура Хидра, 
который считается превосходящим и предшествующим библейским 
пророкам. Ислам отвергает присущую иудаизму идею, которая в 
христианстве станет догмой и основой таинства Христа: он сохра-
няет в ощутимо более мягкой форме тему падения Адама, не выводя 
из этого, однако, представление о «первородном грехе». Он видит в 
этом дьявольское наваждение – talbis Iblis. Определенным образом 
эта тема даже переворачивается, так как падение Сатаны – Iblis или 
Шайттана – связывается в Коране (XVIII,48) с его отказом покло-
ниться вместе с ангелами перед Адамом. Таким образом, здесь ока-
зываются отвергнутыми одновременно две основополагающие идеи 
христианства: идея искупителя и спасителя и идея посредничества, 
осуществляемая жреческой кастой» (RMM, 340-341).

Абсолютная чистота доктрины Единства, лишенной какого-либо 
следа антропоморфизма и политеизма, включение всех сфер суще-
ствования в ритуальный порядок, аскеза действия, именуемая jihad, 
способность  к созданию «расы духа» – таковы, по порядку, аспек-
ты Ислама, привлекающие  внимание Эволы. Он пишет: «Так как 
Божественное понимается в чисто монотеистическом ключе, без 
«Сына», «Отца», без «Божьей Матери», любой мусульманин оказы-
вался напрямую связан с Богом и его жизнь освящена законом, кото-
рый пропитывал и организовывал в абсолютно единое целое все ее 
юридические, религиозные и социальные стороны. Так как нам уже 
представился случай указать на это, единственной формой аскезы, 
признаваемой первоначальным Исламом, был аскеза действия в фор-
ме jihad’a, священной войны, войны, которую в принципе никогда 
нельзя останавливать вплоть до полного торжества божественного 
закона. И именно посредством священной войны, а не посредством 
проповедей и миссионерства Ислам распространился внезапным и 
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удивительным образом и создал не только Империю Халифов, но 
прежде всего единство, соответствующее расе духа –  ummah – «ис-
ламскую нацию» (RMM, 341).

Наконец, Ислам, как замечает Эвола, является завершенной тра-
диционной формой в том смысле, что он обладает живым и опера-
тивным эзотеризмом, могущим предоставить тем,  у кого есть необ-
ходимая квалификация, средства достижения духовной реализации, 
превосходящей экзотерическую цель «спасения».

«Ислам обладает в особенности традиционным, полным и завер-
шенным характером, поскольку мир Shariah и Sunna, эзотерического 
закона и традиции, обнаруживает свое дополнение не столько в ми-
стике, а сколько в подлинных инициатических организациях – turuq 
– обладающих эзотерическим учением, ta’wil и метафизической док-
триной высшего Тождества, Tawhid. Представление о ma’sum, рас-
пространенное в этих организациях и вообще у шиитов, представ-
ление, относящееся к двойной прерогативе isma или доктринальной 
непогрешимости и неподверженности лидеров, видимых и незри-
мых имамов и mujtahid’ов греху, соответствует духу расы, оставшей-
ся здоровой и сформированной традицией уровня более высокого не 
только по отношению к иудаизму, но и к доминирующему на Западе 
вероисповеданию» (RMM, 341-342).

Среди всех этих тем Эвола очевидно оказался наиболее воспри-
имчив, учитывая его «индивидуальную деформацию фактов», к теме 
действия, освященного действия. Поэтому взгляд Эволы сосредото-
чен на идее jihad’a и на ее двойном воплощении, соответствующе-
му знаменитому hadith’y Пророку: «Raja’na min al-jihad al acgar ila-l 
jihad al akbar», то есть: «Мы вновь обратились от малого усилия к 
усилию великому», или, если угодно, «от малой к большой священ-
ной войне». Этот хадис, который вынесен в заголовок одной из глав 
«Восстание против современного мира» («Большая  и малая священ-
ная война»), Эвола комментирует так: «В традиции Ислама различа-
ются две священные войны: «великая священная война» – el-jihadul 
akbar – и «малая священная война» – el-jihadul acgar – что соответ-
ствует изречению Пророка, который после возвращения из военного 
похода, заявил: «Вот мы вернулись с малой на великую священную 
войну». «Великая священная война» относится к внутреннему и ду-
ховному уровню, другой же тип войны направлен вовне, против вра-
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гов, с целью включения «неверных» народов в пространство, управ-
ляемое «законом Бога», dar al islam.

«Великая священная война», однако, связана с «малой священ-
ной войной», как душа связана с телом, и для понимания героиче-
ской аскезы или «пути действия» необходимо осознавать ситуацию, 
в которой и то и другое соединяется, и при этом «малая священная 
война» становится средством, благодаря которому ведется «великая 
священная война», и наоборот, «малая священная война» – война 
внешняя – обращается в почти ритуальное действие, выражающее и 
свидетельствующее о реальности внутренней войны. Ортодоксаль-
ный Ислам знал вначале только одну форму аскезы: ту, которая свя-
зана как раз с джихадом, со священной войной».

«Великая священная война это борьба человека против врагов, 
которые он ведет в себе самом. Точнее, это борьба самого высокого 
принципа в человеке против всего того, что в нем есть животного, 
против своей низшей природы, против беспорядочных побуждений 
и материальных привязанностей (RMM, 175). В другом месте Эвола 
видит в идее джихада «позднее возрождение изначального арийско-
го наследия, так что исламская традиция оказывается здесь на месте 
традиции арийско-иранской» (DALV,11).

В любом случае, учение Ислама о малой и великой священной во-
йне занимает в творчестве Эволы особое место и приобретает пара-
дигматическую ценность. Она служит примером и выражает общее 
представление, которое мир Традиции связывает с воинским опы-
том и  более широко с действием как путем реализации.  Учения о 
пути воина, распространенные в различных традиционных кругах, 
рассматриваются в свете их сущностного совпадения с доктриной 
jihad’a и излагаются с использованием выражения, которое также 
носит мусульманское происхождение, а именно выражение «путь 
Бога» (sabil Allah):

В мире традиционной воинской аскезы «малая священная во-
йна» добавляется или даже предписывается как путь для реализа-
ции этой «великой священной войны», и именно поэтому в Исламе 
«священная война» – джихад – и «путь Аллаха» часто используются 
как синонимы. В рамках этой системы идей действие, строго гово-
ря, является функцией и целью жертвенного и очистительного об-
ряда. Внешние аспекты военных приключений вызывают появление 
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«внутреннего врага», который в образе животного инстинкта само-
сохранения, страха, лени, жалости или страсти бунтует и оказывает 
сопротивление, которое воин должен преодолеть, выходя на поле 
битвы, чтобы сражаться и победить внешнего врага или «варвара».

Естественно, все это предполагает духовную ориентацию, «пра-
вильное намерение» – niyyah – направленное на надындивидуаль-
ные состояния бытия, символизируемые «небом», «раем», «садами 
Аллаха» и так далее. В противном случае, война теряет свой сакраль-
ный характер и вырождается в разбойничью авантюру, где возбуж-
дение заменяет подлинный героизм и где доминируют спущенные с 
цепи устремления человека-животного (RMM, 176-177; cf. DALV, 12 
et DF, 307-308).

Эвола приводит (в итальянском переводе Луиджи Бонелли, слег-
ка им измененном) весь ряд коранических изречений, связанных с 
представлениями о джихаде и «пути Аллаха» (RMM, 177-178). Кро-
ме того, он цитирует, в качестве примера и иллюстрации, две макси-
мы: «Рай в тени мечей» и «Кровь героев Богу дороже, чем чернила 
философов и молитвы святых» (RMM, 184; cf. DF, 308). Между тем, 
если первая из двух этих максим на самом деле является хадисом, 
вторая, позаимствованная, быть может, из какого-либо мало заслу-
живающего доверия востоковедческого труда, представляет собой в 
действительности искаженный вариант хадиса, который Суюти при-
водит в «Al-jami ac-caghir», и который дословно звучит так: «Черни-
ла ученых и кровь мучеников будут взвешены в День воскресения, и 
взвешивание это будет в пользу ученых».

Перед тем, как перейти к тем формулировкам, в которых учение 
о священной войне излагалось в неисламских традиционных кру-
гах (прежде всего в Индии и средневековом христианстве), Эвола 
проводит аналогию между смертью, которая уготована муджахиду, 
и mors triumphalis  римской традиции (RMM, 178). К этой теме он 
возвращается позже, когда способность к «обретению бессмертия», 
приписываемая военной победе некоторыми европейскими тради-
циями, связывается с «исламским представлением, согласно которо-
му воины, падшие на «священной войне» – джихаде – никогда на са-
мом деле не будут мертвыми» (RMM, 199). В качестве иллюстрации 
приводится коранический стих: «Не называйте мертвыми тех, кто 
пал на пути Бога, напротив, они живые, но вы не ведаете этого» (Ко-
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ран 11, 149). Схожее место, впрочем, можно обнаружить у Платона 
(Resp.468e), «согласно которому, напоминает Эвола, – некоторые из 
тех, кто пал на войне, присоединяются к поколению золотого века, 
которое по Гесиоду, никогда не умирает, но продолжает жить и бодр-
ствовать, оставаясь незримым» (RMM, 199).

В  «Восстании против современного мира» затрагивается и дру-
гая тема, которая некоторым образом отсылает к учению Ислама, 
речь идет о главе  «Закон, Государство, Империя». Замечая, что в 
средневековой цивилизации восстание против власти и имперского 
закона приравнивалось к религиозной ереси и что бунтовщики счи-
тались не только еретиками, но и врагами их собственной природы, 
выступающими против закона их собственной сущности» (RMM, 
51), Эвола напоминает о присутствии схожих представлений в Ис-
ламе и отсылает читателя к Корану, сура IV, стих 111. Можно также 
сопоставить, с одной стороны, римско-византийскую концепцию, в 
которой законы и мир, царящие в имперской ойкумене, противопо-
ставляются дикости варваров, и одновременно утверждается всеоб-
щее значение собственного права, и, с другой стороны, исламскую 
доктрину, потому что в ней признается, как отмечает Эвола, геогра-
фическое разделение между dar al-islam или землей Ислама, управ-
ляемой божественным законом, и dar al-harb или «землей войны», 
потому что на этой последней живут народы, которые через джи-
хад, «священную войну», должны быть включены в состав первой 
(RMM, 59).

В этой же главе, упоминая имперскую роль Александра Велико-
го, покорителя орд Гогов и Магогов, Эвола отсылает к коранической 
фигуре Зуль-Карнайна, в основном отождествляемого с Алексан-
дром, и к тому, что сказано в суре XVIII Корана (RMM,57).

Аналогии, существовавшие между определенными аспектами 
Ислама и элементами, соответствующими другим формам Тради-
ции, также проводятся в «Мистерии Грааля», но в то время как в 
«Восстании против современного мира» речь идет о чисто доктри-
нальных параллелях, когда с Исламом зачастую сравниваются фор-
мы Традиции, представители которых никогда не вступали в контакт 
с мусульманским миром, в очерке о «имперской идее гибеллинов»  
черты, роднящие Ислам и тамплиерство, напротив, помещаются в 
конкретные исторические рамки отношений между представителя-
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ми исламского и христианского эзотеризма. Касательно этой темы 
можно рассмотреть следующий отрывок: «Помимо прочего, тампли-
еров обвиняли в том, что они поддерживали тайные отношения с 
мусульманами и, мусульманская вера была им ближе, чем христи-
анская. Вероятно, этот последний пункт следует интерпретировать, 
принимая во внимание факт, что анти-христолатрия также являет-
ся одной из характерных черт исламского вероучения. Что касается 
«тайных отношений», то для нас они должны стать синонимом ме-
нее сектантских, а более универсалистских, а, следовательно, более 
эзотерических воззрений, чем тех, которых придерживались пред-
ставители воинствующего христианства. Крестовые походы, в кото-
рых тамплиеры и вообще гибеллинское рыцарство сыграли важней-
шую роль, несмотря ни на что образовали в различных отношениях 
супратрадиционный мост между Востоком и Западом. Крестонос-
ное рыцарство в конце концов столкнулось с некоей копией самого 
себя, то есть с воинами, придерживающимися точно такой же этики, 
точно таких же рыцарских обычаев, точно таких же идеалов «свя-
щенной войны» и, кроме того, со схожими эзотерическими слоями» 
(MQ, 188-189).

Затем Эвола переходит к краткому описанию того, что он назы-
вает, неверно, впрочем, «арабским орденом исмаилитов», а именно 
гетеродоксального движения, которое было тесно связано с тампли-
ерами.

«Таким образом, – пишет Эвола, – в Исламе тамплиерам в точ-
ности соответствовал арабский орден исмаилитов, которые также 
считали себя «стражами Святой Земли» (и также в эзотерическом, 
символическом смысле) и обладали двойной иерархией, одной офи-
циальной, а другой – тайной. И этот Орден, со своей двойной при-
родой, одновременно военной и религиозной, подвергался опасно-
сти разделить участь тамплиеров и по точно такой же причине: его 
инициатический характер и приверженность эзотеризму, отвергав-
шему буквальное понимание священных текстов. Также интересно  
отметить, что в исмаилитском эзотеризме воспроизводилась та же 
самая тема, что и в имперской легенде гибеллинов: исламский дог-
мат о «воскресении» (qiyama)  интерпретировался здесь как новая 
манифестация Высшего Главы (Имама), ставшего  незримым на вре-
мя периода, именуемого  эпохой «отсутствия» (ghayba); ибо Имам 
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в данный момент исчез, избежав смерти, но его приверженцы по-
прежнему должны были присягать ему, обещая верность и повино-
вение, как самому Аллаху (MQ, 189-190).

Эвола определяет исламский эзотеризм как доктрину, которая до-
ходит даже до того, что «признает в человеке существо, в котором 
Абсолют начинает осознавать себя сам, и которая исповедует док-
трину Высшего Тождества» (00, 36-36), и поэтому Ислам является 
ясным и красноречивым примером системы, которая хоть и включа-
ет строго теистическое учение, признает истину и путь реализации 
более высокого уровня, элементы эмоциональной набожности, лю-
бовь и все остальное теряют здесь (…) всякое «моральное» значение 
и какую либо внутреннюю ценность и приобретают исключительно 
техническую роль среди прочих (00, 36).

Между тем, исламский эзотеризм с учениями его наставников и  
его вселенной представлений и символов предоставил Эволе имею-
щие определенную ценность направления и ориентиры. В том, что 
касается символов и представлений, необходимо подчеркнуть важ-
ность, которая в творчестве Эволы придается идее полюса. Как объ-
ясняет Эвола, «на Ближнем Востоке» (правильнее было бы сказать 
в исламском мире) «термин кутб, «полюс», служит для обозначения 
не только независимого правителя, но более общим образом того, 
кто является главой традиции в определенном историческом  пе-
риоде» (R, 50)  (чтобы быть точным, необходимо сказать, что кутб, 
«полюс», представляет вершину инициатической иерархии). Между 
тем, целая глава из «Восстания против современного мира», а имен-
но третья глава из первой части, основывается на представлениях об 
этой традиционной функции и в ней как раз употребляются термины 
«полюс» и «полярный». Странно, что эта глава не содержит никакой 
явной ссылки на исламскую традицию, в то время как, касательно 
того, что связано с мэтрами исламского эзотеризма, имена  Ибн Ара-
би, Халладжа, Руми, Хафиза, Ибн Ата, Ибн Фарида и Аттара упоми-
наются в нескольких работах Эволы.

Первое упоминание об Ибн Араби, ash-shaykh  al-akbar (=doctor 
maximus) появляется в примечании к  «Введению в магию», кото-
рое не подписано, но явно принадлежит Эволе: здесь приводится 
«случай Ибн Араби», чтобы проиллюстрировать «перемену ролей 
по отношению к состоянию, в котором после образования дуаль-
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ности божественный образ, воплощающий высшее Я, является ми-
стику как другое, отличное от него существо»  (IaM, I.71). Чтобы 
углубить эту идею, Эвола прибегает к соответствующему учению 
тасаввуфа, вслед за чем в этом же контексте он напоминает, что «ко-
нец аль-Халладжа, который все-таки считается одним из главных 
наставников эзотерического Ислама (суфизма)» являлся следствием 
разглашения тайны, связанной с достижением самого высокого со-
стояния. Эвола возвращается к этому в другом месте своего труда, 
когда пишет: «В действительности, если некоторые посвященные, 
чей уровень никто не отрицает, были осуждены и иногда даже убиты 
(наиболее часто вспоминаемым типичным случаем является случай 
аль-Халладжа в Исламе), подобное имело место, потому что они за-
были это правило (о необходимости соблюдать тайну – примеч. авт.); 
итак, речь шла не о «ереси», но о практических и прагматических 
соображениях.

Автором другой краткой отсылки к Ибн Араби, содержащейся в 
«Введении в магию», также является Эвола, который в тексте под 
заглавием «Эзотеризм и христианская мистика», написанном под 
псевдонимом «Эа», замечает, что христианской аскезе, несмотря на 
дисциплину молчания, не достает «практики самой высокой скрыт-
ности этой дисциплины, которая состоит не только в том, чтобы об-
уздать речь, но также и мышление (чего нельзя сказать об Ибн Ара-
би» (IaM, III, 281).

В «Метафизике секса», отметив, что в Исламе, в котором «закон 
предназначен для того, кто живет в миру, а не для аскета» (MS, 262), 
«отсутствуют представления о сексуальности как о чем-то нечистом 
и непристойном» (MS, 242), Эвола подчеркивает, что Ибн Араби до-
ходит даже до того, что говорит о созерцании Бога в образе женщи-
ны, и до придания сексуальным объятиям метафизического  и теоло-
гического значения» (MS, 242).

Приводя две длинные цитаты из «Fucuc al-hikam» в переводе Ти-
туса Буркхардта, Эвола делает такой вывод: «В этой суфийской тео-
логии любви можно увидеть расширение и подъем сознания путем 
ритуализации; человек этой культуры более или менее ясно понима-
ет суть брачных отношений и то, что они как и собственно половой 
акт, освящены кораническим законом, причем это касается как мо-
ногамии, так и полигамии. Деторождение же в Исламе понимается 
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как продолжение божественной творческой силы в самом человеке» 
(MS, 243).

Другой отрывок из Fucuc al-hikam служит иллюстрацией в «Ме-
тафизике секса» для «ключа к оперативной мистике Ислама» (MS, 
349), которая заключается в принятии «растворения посредством 
женщины» как символа погружения в божественное начало. На тот 
же самый набор идей ссылается Галлюс (псевдоним Энрико Гайи 
Ангелини), в «Арабских опытах», из которых Эвола приводит не-
сколько цитат, касательно того, что «арабско-персидский мир (…) 
был знаком с мистико-оргиастической практикой» (MS, 347).

В том, что Джелаледдин Руми говорит по поводу танца («Тот, кто 
знает достоинство танца, живет в Боге, ибо ведает он, как любовь 
убивает») (MS, 128), Эвола видит другой «ключ» к инициатическим 
практикам Ислама, «ключ к практике одной из мистических ислам-
ских школ, существующей на протяжении веков, приверженцы ко-
торой считают Джелаледдина Руми своим наставником» (MS, 128).

В поэзии арабо-персидского суфизма, известной ему благодаря 
«Anthologia della mistica arabo-persiana» М.М. Морено (Laterza, Bari 
1951), Эвола обнаруживает темы, которые небезынтересны для «ме-
тафизики секса»: например, душа посвященного представляется в 
образе мужчины, и поэтому, как он пишет, «божество почитается как 
женщина: это не «небесный муж», но «невеста» или «возлюблен-
ная». Эти мотивы мы встречаем, например, у Аттара, Ибн Фарида, 
Джелаледдина Руми и т.д.» (MS, 277, note 1).

В суфийской поэзии Эвола также обнаруживает представление о 
любви как о «силе, которая убивает» индивидуальное я, эту идею он 
находит у Руми и Ибн Фарида.

Характерной для суфизма практике, зикру, посвящено одно при-
мечание в «Введении в магию», которое мы полагаем возможным 
приписать Эволе. В ней в особенности подчеркивается соответствие 
между этой практикой Ислама, индуистскими мантрами и повто-
рением божественных имен в исихазма (IaM, I, 396-397). Это при-
мечание содержит цитату из аль-Газали, некоторые высказывания 
которого приводятся на других страницах этого же труда, автором 
которых с уверенностью можно считать Эволу (IaM, II, 135-136, 239)

Еще более обогатило Эволу знакомство с исламским герметиз-
мом: среди всех мусульманских авторов наиболее упоминаемым яв-
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ляется Гебер, то есть Джабир ибн Хаййан. По поводу роли, которую 
сыграли исламские герметики, Эвола пишет: «Между VII и XII вв. 
она (герметико-алхимическая традиция) существовала у арабов, ко-
торые и в этом отношении служили посредниками для передачи на 
средневековый Запад древнейшего наследия дохристианской мудро-
сти. (MQ, 223).

В этом исследовании, преимущественно посвященном гермети-
ческой традиции, Эвола приводит весьма многочисленные цитаты, 
взятые из мусульманских текстов, собранных Бертело и Манже. Как 
мы уже отмечали, он отдает предпочтение Геберу: но в этом нет ни-
чего удивительного, если принять во внимание огромный совокуп-
ный объем геберовских текстов. Также упоминается Рази и некото-
рое количество анонимных книг. Среди которых знаменитая «Turba 
Philosophorum», перевод которой на итальянский содержится во вто-
ром томе «Введения в магию».

Как известно, значительная часть творчества Эволы основывает-
ся на определенных традиционных учениях, ставших доступными 
самому широкому кругу благодаря сведениям, сообщенным Рене Ге-
ноном. Итак, Эвола в большей степени опирался на творчество этого 
последнего, принимая развитые им концепции и часто подстраивая 
их под себя. Между тем, принимая во внимание принадлежность Ге-
нона к мусульманскому вероисповеданию и исламское влияние на 
некоторые фундаментальные положения, ощутимое в творчестве 
Генона, было бы  уместно рассмотреть то, что Эвола писал по пово-
ду интеграции Генона в исламскую традицию: «Генон был убежден, 
что на Востоке, несмотря ни на что, до сих пор существуют группы, 
хранящие Традицию. В практическом отношении он поддерживал 
прямые связи прежде всего с исламским миром, в котором цепи ини-
циатической преемственности сохраняются параллельно с экзотери-
ческой традицией (то есть религиозной). И он принял Ислам всей 
душой. Он поселился в Египте, он принял имя шейха Абдул-Вахида 
Яхья (sic) и даже египетское гражданство Он женился вторым бра-
ком на арабке» (LD,III,4,22). И ещё: «В случае Генона, это (иници-
атическое) присоединение осуществилось главным образом, в как 
мы уже говорили, в отношении исламских «цепей». Но тем, у кого 
нет склонности примыкать к мусульманам или другим восточным 
людям, Генон ничего не предлагает» (R,212).
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Итак, «случай Генона» заставил Эволу признать, что ещё и в 
наши дни, несмотря ни на что, существуют возможности инициа-
тического присоединения; и даже более, Эвола утверждает, что в 
нынешних условиях выбор Ислама в качестве традиционного пути 
является практически обязательным  для тех, кто придерживается 
традиционалистской доктрины в её геноновской версии и не желает  
довольствоваться одной лишь теорией.

Впрочем, Эвола еще более недвусмысленно утверждал по поводу 
инициатических центров: «Безусловно, они есть, пусть даже веро-
ятность найти их на Западе почти равна нулю, в отличие от других 
краёв, таких как исламский мир или Восток» (VdT,13,120; АМ,253).

Проблема, которую Эвола упоминает в этом контексте, касается 
отношений, существующих между инициатическими центрами и 
ходом истории. Он сформулировал ее следующим образом: «С тра-
диционной точки зрения эти события в целом носят абсолютно ин-
волюционный и разлагающий характер. Поэтому возникает вопрос, 
какова позиция инициатических центров по отношению к силам, за-
действованным в последнем развитии?» (АМ,253).

Эта проблема затрагивает равным образом и Ислам, потому что 
Эвола утверждает: «Например, если говорить об Исламе, то суще-
ствование в нем инициатических центров (суфизм) неоспоримо, но 
даже их наличие не помешало арабским странам «развиваться» в ан-
титрадиционном, прогрессистском и модернистском направлении, 
со всеми неизбежно вытекающими отсюда последствиями» (АМ, 
254).

Такой же вопрос Эвола поставил в своей переписке с Титусом 
Буркхардтом, который со знанием дела «обратил его внимание, что 
возможности этого рода (то есть в плане Традиции) продолжают со-
храняться в странах, находящихся за пределами Европы» (СС,204). 
Нам не известно, ответил ли, и если да, то каким образом швейцар-
ский автор на возражения Эволы, но, в любом случае, можно было 
бы указать, что «арабские страны», с которыми Эвола, кажется, ото-
ждествлял «исламский мир», составляют в действительности только 
одну десятую его часть, так что неправильно выдавать их развитие 
за изменение общей обстановки в исламской ummah.

Но прежде всего, даже если  инициатические центры (суфизм) 
не противостояли бы своей  деятельностью общему процессу инво-
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люции, было бы однако спорным утверждать, что их роль является 
иллюзорной, как это делает Эвола, когда он упоминает эту полемику 
с кругами, которые еще строили иллюзии насчет возможностей, от-
крытых для «традиционалистских остатков», существующих в со-
временном мире (СС,203).

На деле, присоединение к инициатическим центрам, в которых 
происходит постоянная передача духовных влияний, составляет 
единственное возможное решение для всякого стремящегося вос-
противиться инволютивной тенденции современного мира: тенден-
ции неизбежной, потому что она подчиняется строгим циклическим 
законам, управляющим процессом манифестации.

Именно эта связь с инициатическим  центром,  а через него с 
высшим центром – призвана обеспечить непрерывность передачи 
духовных влияний на весь период нынешнего цикла истории чело-
вечества и так позволить участие в жизни мира Духа до конца цик-
ла. С этой точки зрения этот самый процесс инволюции оказывается 
«иллюзорным»: на самом деле, он имеет отношение только к мани-
фестации, которая, принимая во внимание ее сущностью второсте-
пенный характер, представляет собой, строго говоря, ничто перед 
лицом Абсолюта.



Мирча Элиаде и единство Евразии1

 
Я никогда не говорю о Европе или Азии, но о Евразии. Нет та-
кого события, которое бы имело место в Китае или Индии и 
не влияло на нас, или наоборот. И так было всегда.

Джузеппе Туччи. “La Stampa”, 20 octombrie 1983. 

Марсель Мосс, этнолог и антрополог, принадлежащий соци-
ологической школе, признавал, что «от Кореи до Великобри-
тании существует единая история, история евразийского 
континента». 

Франсуа Тюаль «Une entreprise de rйsistance”, 
предисловие к Pierre Biarnйs, Pour l’Empire du 
mond»e, Ellipses. Edition marketing, Paris 2003, p. 7. 

Я открыл то, что здесь, в Европе, корни находятся глубже, 
чем я думал. И эти корни, не отрицают фундаментального 
единства не только Европы, но и целого мира, протянувше-
гося от Португалии до Китая и от Скандинавии до Цейлона. 

Мирча Элиаде , «L’йpreuve du labyrinthe. Entretiens 
avec Claude-Henri Rocquet, Pierre Belfond, Paris 
1978, p. 70. 

Румыния – перекресток Евразии 

Тот, кто знает определение данное румынам Эженом  Ионеску (“le 
Roumain est un animal nationaliste» /румын – это националистическое 
животное), может показаться парадоксальным то, что Мирча Эли-
аде, который был настоящим националистом и вдобавок «пером 

1  Перевод с румынского А.Бовдунова.
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Архангела»1, в точности подтвердил концепцию Туччи и Мосса о 
единстве Евразии, содействовав ее развитию своей научной деятель-
ностью.

И все же, Элиаде был твердо уверен в существовании этого един-
ства, как следует и из того факта, что в разгар холодной войны он 
открыто отвергал узкое представление о Европе, которое хотели ему 
навязать защитники «западной цивилизации».

Он, на самом деле, с сарказмом высмеивал западнические пред-
ставления, замечая «Есть еще на западе люди, для которых Европа 
заканчивается на Рейне, или самое большее в Вене. Их география 
глубоко сентиментальна: он  приезжают в Вену в свадебное путе-
шествие, дальше начинается чужая земля, возможно чарующая, но 
неясная: эти пуристы хотели бы поскрести русского и найти того, из-
вестного татарина, о котором слышали в школе. Когда они  бросают 
свой взгляд на Балканы, то видят гигантское  смешенье аборигенов, 
которое продолжается вплоть до Малайзии»2.

Элиаде, как румын не был западным человеком с рождения, но 
принадлежал нации, которая зародилась на географическом пере-
крестке, в регионе, игравшем ключевую роль в переселениях наро-
дов, так что соплеменники Элиаде часто проявляли определенную 
склонность к синтезу и культурному посредничеству3.

1  C. Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Edizioni all’insegna 
del Veltro, Parma 1989; C. Mutti, Le penne dell’Arcangelo. Intellettuali e 
Guardia di Ferro, SEB, Milano 1994. 
2  “Il existe encore de trиs honnкtes occidentaux pour qui l’Europe 
s’arrкte au Rhin ou tout au plus а Vienne. Leur gйographie est essentiellement 
sentimentale : ils sont allйs jusqu’а Vienne pendant leur voyage de noces. 
Plus loin, c’est un monde йtrange, attachant peut-кtre, mais incertain : ces 
puristes sont tentйs de dйcouvrir sous la peau du Russe le fameux Tatar 
dont on leur a parlй а l’йcole ; quant aux Balkaniques c’est avec eux que 
commence l’inextricable ocйan ethnique des natives qui se prolonge jusqu’en 
Malaisie” (M. Eliade, L’Europe et les rideaux, “Comprendre”, 3, 1951, p. 
115).
3  Pentru raportul dintre poziţia geografică a Romвniei şi existenţa unei 
оnsemnate intelligencija tradiţionaliste romвneşti, cfr. C. Mutti, Eliade, 
Vвlsan, Geticus e gli altri. La fortuna di Guйnon tra i Romeni, Edizioni 
all’insegna del Veltro, Parma 1999, pp. 16-20.
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Как он сам говорил, «мы (румыны) осознаем, что находимся 
между Западом и Востоком. Вы знаете, что румынская культура  яв-
ляется определенным «мостом» меду Западом и Византией, между 
Западом и славянским миром, восточным и средиземноморскими 
мирами. Говоря по правде, я осознал это недавно. Я почувствовал 
себя потомком и наследником культуры интересной потому, что на-
ходится она между двумя мирами: западным, чисто европейским и 
восточным. Я принадлежал обеим этим вселенным.

Западной, посредством языка, латинского по происхождению и 
духовному римскому наследию, обычаям. Но я принадлежал и куль-
туре, на которую с неолитических времен влиял Восток. Это дей-
ствительно для румына, но я уверен, что точно также себя ощущают 
и болгары и сербо-хорваты, в целом, все Балканы, Юго-Восточная 
Европа и часть России»1.

В любом случае, еще в румынский период своей деятельности  
Мирча Элиаде мог «понимать те национальные традиции, которые 
делают Румынии, латинскую цивилизацию со славянскими и турец-
кими влияниями, мостом между балканской Европой и турецкой 
Евразией»2. И из изучения румынского фольклора, корни которо-
го теряются «в мире спиритуальных ценностей, который предше-
ствовал возникновению великих цивилизаций Древнего Ближнего 
Востока и Средиземноморья»3, и который включен в более широ-
кий территориальный контекст, он пришел к убеждению в том, что 
юго-восточная Европа «составляет настоящий фундаментальный 
мост стратифицированных связей между европейским Средизем-
номорьем и Дальним Востоком»4. На самом деле, во впечатляющем 
румынском этнографическом наследии, Элиаде нашел элементы, ко-
торые отсылают к мистическим темам и ритуалам, существующим 
в различных местах евразийского континента. Подвергнув компара-

1  M. Eliade, L’йpreuve du labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri 
Rocquet, Pierre Belfond, Paris 1978, p. 26-27 şi 116
2  Anna Masala, Eliade e la civiltа turca preislamica, оn: AA. VV., 
Confronto con Mircea Eliade. Archetipi mitici e identitа storica, Jaca Book, 
Milano 1998, p. 188.
3  M. Eliade, Da Zalmoxis a Gengis-Khan, Ubaldini, Roma 1975, p. 7.
4  Roberto Scagno, Mircea Eliade: un Ulisse romeno tra Oriente e 
Occidente, оn: AA. VV., Confronto con Mircea Eliade, cit., p. 21. 
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тивному анализу одну из самых известных румынских баллад – бал-
ладу о мастере Маноле, Мирча Элиаде пролил свет на целую серию 
аналогов, которые встречаются на обширном пространстве между 
Англией и Японией. Тематика жертвы, которая пронизывает балла-
ду, характерна не только для Европы: «Мотив строительства, свер-
шение которого требует человеческой жертвы, встречается в Скан-
динавии и у финнов и эстонцев, у русских и украинцев, в Германии, 
Франции, Англии, Испании1». Территория, которая охвачена этой 
темой, включает в себя и Китай, Сиам, Японию, Пенджаб. «На Вос-
токе были собраны многочисленные свидетельства такого рода. Нет 
такого значительного места, который не имел бы, в реальности или 
легенде своей жертвы, живьем замурованной в фундамент»2.

Некоторые характерные персонажи румынского фольклора ведут 
нас к очень древним евразийским фигурам. Таким является, напри-
мер, случай демоницы Русалии или Йелеле, которые в румынской 
народной традиции описываются то как добрые, то как злые суще-
ства, из-за своей двойственности отнесенные Элиаде к типу «вели-
ких евро и афро-азиатских богинь3», «жестокие ритуалы которых 
встречаются повсюду в Азии и Евразии»4. Наконец, через изучение 
традиций Европы и Азии, Элиаде, смог понять глубинное единство 
целого континента. «Постигая глубокое единство, которое суще-
ствует между коренной культурой Индии, культурой Балкан и кре-
стьянской культурой Восточной Европы я чувствовал себя как дома. 
Изучая определенные техники и мифы, я чувствовал себя в своей 
тарелке, как в Европе, так и в Азии. У меня никогда не было ощуще-
ния, что я сталкиваюсь с экзотической реальностью. Исследуя на-
родные традиции Индии, я увидел, как проявляются структуры на-
родных европейских традиций».5

1  M. Eliade, Struttura e funzione dei miti, оn Spezzare il tetto della casa, 
Jaca Book, Milano 1988, p. 74-75.
2  M. Eliade, Commenti alla Leggenda di Mastro Manole, оn I riti del 
costruire, Jaca Book, Milano 1990, p. 31-32.
3  M. Eliade, Il mito della reintegrazione, Jaca Book, Milano 1989, p. 23.
4  M. Eliade, Il mito della reintegrazione, cit., p. 24.
5  M. Eliade, L’йpreuve du labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri 
Rocquet, cit., p. 74.
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Дакия, в частности, пишет Элиаде, «была в полной мере страной 
контактов. С доисторических времен и до начала эпохи модерна не 
прекращались влияния, шедшие с Востока и из зоны Эгейского моря. 
С другой стороны, в формирование народа и гето-дакской цивилиза-
ции играли очень важную роль иранский (скифский) и еще больше 
кельтский элемент. Вследствие этих влияний фрако-киммерийский 
субстрат принял специфическую культурную форму, отличавшую-
ся от культур балканских фракийцев. Наконец, римская колониза-
ция привнесла массивный латинский пласт с долей эллинизма, так 
как римская цивилизация находилась в синкретисткой стадии»1. Но 
позже, в период, который соответствует последнему этапу Средне-
вековья, « были созданы румынские княжества вследствие великих 
нашествий Чингисхана и его преемников».2

Рассматривая фракийский мир целиком, Элиаде показывает важ-
ные аналогии, которые связывают его с одной стороны с германским 
миром, а с другой с Анатолией, Месопотамией, Кавказом, Ираном, 
Индией: к символизму узлов, например, относятся «определенные 
ритуалы, о которых сохранились сведения, как в германской среде, 
так и в фрако-фригийских и кавказских религиях».3

Небесное божество евразийских народов

На евразийском континенте и не только на нем Элиаде открыл 
«квазиуниверсальность веры в небесное божественное существо», 
сотворившее вселенную и гарантирующее земное плодородие (бла-
годаря дождям, которые оно дает)»4. Различные народы континента 
представляли его себе как имеющего человеческий образ Бога, ко-
торый после того как установил моральные законы, поддерживает 
справедливость и наказывает тех, кто творит зло.

В «Трактате по истории религий» Элиаде приводит несколько 
примеров этого уранического божества, начиная с религий наро-
дов Арктики, Сибири и Центральной Азии. Творец земли и людей, 

1  M. Eliade, Da Zalmoxis a Gengis-Khan, cit., p. 142.
2  M. Eliade, Da Zalmoxis a Gengis-Khan, cit., p. 25.
3  M. Eliade, Immagini e simboli, Jaca Book, Milano 1987, p. 95.
4  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Boringhieri, Torino 1972, 
p. 42.
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гарант вселенского порядка, регулирования космических циклов и 
равновесия в человеческом обществе, небесный Бог, которому по-
клонялись уральские и алтайские народы предстает рачительный и 
главным хозяином мира «В общем, можно сказать, что верховное не-
бесное божество у тюрко-монголов и угров сохранило гораздо луч-
ше, чем у остальных народов, первобытные характеристики. Он не 
знает иерогамии и не трансформируется в бога бури и грома. Ему 
по-настоящему поклоняются, хоть и не изображают»1.

Имя, которое дали ему тюрки и монголы «Тэнгри» (Небо, Бог), с 
одной стороны напоминает шумерское «дингир» («светлый», бог»), 
но с другой стороны  отсылает к китайскому «Тьен» («небо», «бог 
неба»), также развивает и тесную связь между  представлениями 
прототюрков и индоевропейцев. «Несомненно, – пишет Элиаде, что: 
1) Небесное божество относится к самым древним прототюркским 
слоям, 2) Сходства с небесным протоиндоевропейским божеством 
достаточно очевидны и 3) В общем, структура религиозности ин-
доевропейцев ближе всего к религии прототюрков, чем религия 
любого другого палеоазиатского или средиземноморского народа»2. 
В любом случае уранический смысл тюрко-монгольского Тэнгри 
и китайскогоТьен выражают и санскритское имя Варуна и грече-
ское Уран. Также уранической является и концепция божественного, 
которая была характерна для древнего Ирана, тот факт, что Ахура-
мазда – это «фигура, соответствующая Варуне»3. В том, что касается 
греков, «Уран исчез из культа на заре истории и был заменен Зевсом, 
имя которого ясно демонстрирует его небесную суть».4 Но фигура 
греческого Зевса соотносится с латинским Юпитером, небесная на-
тура которого открывается в том, «что как все небесные боги, Юпи-
тер наказывает молнией»5. И ему поклонялись на вершинах гор, то 
есть в местах, наиболее близких небу.

Частичными формами небесного Зевса являются Таранис (у кель-
тов) Перкунас (у балтов) и Перун (у протославян). В свою очередь, 

1  M. Eliade, Religione dei Turco-Mongoli, extras din “Le civiltа 
dell’Oriente”, vol. III, Gherardo Casini Editore, Roma 1958, p. 854.
2  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 72
3  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 81.
4  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 87.
5  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 89.
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в германских землях ураническим фигурами являются Один (Вотан) 
и Тор (Донар). И здесь Элиаде настаивает на  сходствах, которые 
связывают германский мир с сибирским и центральноазиатским. 
«Богатой на подробности, даже если они и являются спорными, ко-
торые Элиаде исследует как крупный специалист, является область 
аналогий между магическими практиками центральноазиатских ша-
манов и североевропейских магов, которые по собственному жела-
нию могли превращаться в волков, чтобы изгонять, в качестве «псов 
Господних» злых духов и вести борьбу с колдунами и ведьмами». 1

Элиаде отмечает, что имперская идея китайцев и монголов напря-
мую связаны с ураническим монотеизмом. «В письме, которое хан 
Мунке, с Вильгельмом де Рубрукусом отправил королю Франции,- 
пишет Элиаде, – встречается самая наивысшая оценка предназначе-
ния монгольского народа: «Это приказ предвечного Господа: на небе 
есть только один вечный бог, а на земле будет существовать один 
господин – Чингисхан, сын Бога!». На печати Чингисхана было на-
писано: «Один Бог на небе, а Хан – на земле. Печать владыки мира»2.

Евразийский шаманизм

Зона распространения феномена шаманизма, которому Элиаде 
посвятил отдельное исследование, являющееся одним из самых из-
вестных среди всех его научных работ, в основе своей, охватывает 
главным образом Сибирь и Центральную Азию, но распространя-
ется и на некоторые периферийные зоны евразийского континента. 
Как пишет специалист в этой области: «наиболее западная область 
распространения северо-евразийского шаманизма – это Лапландия, 
где шаманская традиция продолжалась до конца 18 века. В Японии и 
Корее шаманизм и сейчас жив, в этих странах он представляет собой 
крайнее, крайне восточное ответвление евразийского шаманистского 
феномена»3. Хотя Элиаде в начале своего исследования делает фор-
мальное заявление, согласно которому «шаманизм в строгом смысле 

1  Giovanni Battista Bronzini, Le credenze popolari nell’ottica eliadiana, 
оn: AA. VV., Confronto con Mircea Eliade, cit., p. 160.
2  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, cit., p. 70.
3  Ugo Marazzi, Introduzione la: Testi dello sciamanesimo siberiano e 
centroasiatico, UTET, Torino 1984, p. 22.
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этого слова, является в основе своей, сибирским и центрально-азиат-
сим религиозным феноменом»1; все же после того как он описывает 
идеи и практики шаманизма этих регионов, он утверждает, что воз-
можно идентифицировать шаманистские элементы и в других гео-
графичесих и культурных зонах: в юго-восточной Азии и Америке.

Существенные темы шаманизма, Элиаде находит в зоне расселе-
ния индоевропейцев. У древних германцев фигура и черты Одина 
демонстрируют шаманистские черты, в древней Греции с шаманами 
сравнимы легендарные фигуры Абариса, Аристея из Проконнисоса, 
Эпименида с Крита, Ер Панфило и особенно, Орфея; традиции ски-
фов, кавказских народов и иранцев содержат элементы (трехчаст-
ная космология, техники экстаза, присутствие психопомпов и.т.д.), 
которые очень напоминают алтайский шаманизм; в древней Индии 
могли бы быть сведены  к шаманизму ритуалы восхождения, «маги-
ческого полета», аскетическое усилие, называющееся «тапас», риту-
ал посвящения, известный как дикша, а также и символы и техники 
различных типов.

Но ареал распространения шаманских символов и техник про-
стирается далеко за пределы индоевропейского пространства: в Ти-
бете многие шаманистские идеи и техники религии Бон были вос-
приняты буддизмом, в то время как в Китае даосизм контролировал 
«присутствие практически всех конституитивных элементов шама-
низма: восхождение на небо, воззвание и поиски души, воплощение 
«духов», власть над огнем и другие факирские иллюзии и т.п.2

Феноменология этих элементов максимально разнообразна и вы-
зывает большой интерес. В том, что касается техники власти над 
огнем, Элиаде подчеркивает распространение ее в географической 
области, которая простирается от Китая до исламского мира и до 
Греции: «даже если он и есть часть христианского народного посвя-
щения, ритуал этот бесспорно архаичен и возможно даже является 
преиндоевропейсим. (…) Поэтому существует значительная преем-
ственность этих мистических техник, которые идут от культур пале-
олитического периода до современных религий»3.

1  M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Bocca, Milano-
Roma 1954, p. 18.
2  M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, cit., p. 342.
3  M. Eliade, Miti, sogni e misteri, Rusconi, Milano 1976, p. 110.
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Но и ритуалы восхождения имеют соответствия в культурных 
пространствах отличающихся от собственно шаманской зоны Сиби-
ри и Центральной Азии: наряду с шаманским деревом и ведическим 
жертвенным столбом, Элиаде упоминает деревянную лестницу, по 
которой фракиец Косингас поднимался к богине Гере, церемониаль-
ную лестницу мистерий Митры, вавилонский зиккурат и т.д.1

Тесно связан с ритуалами восхождения еще один фундаменталь-
ный символ: Центр, в котором Ось (Ось Мира) связывает между со-
бой три космических региона; также и этот символ имеет точные 
соответствия вне шаманистской зоны. На самом деле, пишет Эли-
аде «этот архетипический образ встречается чаще всего в древне-
восточных цивилизациях»2, начиная с вавилонской, но сходный об-
раз встречается и в Италии, где «mundus является точкой встречи 
между подземными регионами и земным миром. Италийский храм 
был зоной пересечения верхнего мира (божественного), земного и 
подземного»3.

Аналогичные осевые символы встречаются в центра сакральной 
географии любой евразийской культуры: от «вертикального дерева» 
китайской традиции до храма Барабудур и Каабы в Мекке4. Другим 
осевым символом является космическая гора: «во многих культурах 
говорится об этих горах, являются ли они мифическими или реаль-
ными, расположенных в центре мира: меру в Индии, Хараберез в 
Иране, мифическая гора «Гора Земель» в Месопотамии. Гаризим в 
Палестине5. Но и «космическое древо Иггдрасиль из скандинавской 
мифологии не является ничем иным как формой этого универсаль-
ного символизма»6. Следственно, можем заключить, что «вавилон-
ская и китайская культуры отлично совпадают с символической ин-
дийской системой»7.

1  M. Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 38-41.
2  M. Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 41.
3  M. Eliade, Immagini e simboli, p. 41-42.
4  M. Eliade, Immagini e simboli, cit., p. 41-46.
5  M. Eliade, Il sacro e il profano, Boringhieri, Torino 1967, p. 38.
6  M. Eliade, Alchimia asiatică, Humanitas, Bucureşti 1991, p. 96.
7  M. Eliade, Alchimia asiatică, cit., p. 97.
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Кузнецы, алхимики и аскеты от Европы до Японии

Месопотамия, Китай и Индия с другой стороны – это три ре-
гиона Евразии, к которым обращается Элиаде в своих иссле-
дованиях металлургии и алхимии румынского периода. Позд-
нее1, Элиаде расширил область исследований на арабскую и 
европейскую алхимии, выводя заключение о субстанциальном 
единстве алхимической традиции вне различных форм, кото-
рые она могла принимать в различных культурных областях: «за-
падный алхимик в своей лаборатории, как и его коллеги китаец 
или индус работали над самими собой, над своей психофизиче-
ской жизнью, как и над своим моральным и духовным опытом»2. 
Теоретическая предпосылка алхимии, согласно которой возможно 
сотрудничать с природой для совершенствования своей работы, ис-
ходит, согласно Элиаде из идеи, которой несколько тысяч лет: «ми-
фология хомо фабер унаследованная из эпохи камня»  могла бы быть 
обогащена идеями и верованиями, развившимися вокруг ремесла 
рудокопов, металлургов и кузнецов»3; а эти ремесла имели тесную 
связь с музыкой, поэзией, танцами и медициной. Примеры, кото-
рые приводит Элиаде в этой связи, рассматривают самые различные 
культуры Евразии: как в семитских, так и в индоевропейских слова-
рях показана тесная связь между фигурами кузнеца и певца, и это 
же соотношение было замечено у тюрко-татарских и монгольских 
народов.

Как в различных культурах существует бог-кузнец (Кошар у се-
митов, Гефест у греков и т.д.), который несет цивилизаторную функ-
цию, так же и в различных культурах кузнец и выполняет иници-
атическую роль. «В некоторых регионах Германии и Скандинавии 
кузнец, ковавший подковы, участвовал вплоть до самого недавнего 

1  Оn studiul definitiv Forgerons et alchimistes, Flammarion, Paris 1956; 
ediţie nouă adăugită 1977; trad. it. Il mito dell’alchimia, Avanzini e Torraca, 
Roma 1968; ed. următoare: Arti del metallo e alchimia, Boringhieri, Torino 
1980.
2  M. Eliade, Il mito dell’alchimia, cit., p. 174.
3  M. Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, Vol. I Dall’etа 
della pietra ai Misteri Eleusini, cit., ibidem.
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времени в инициатичесих церемониях по типу Маннербундов (…) 
Кузнецы играют аналогичную роль в японских «обществах людей». 
Бог-кузнец именуется «Аме но ма-хитоцу но ками» – «слепая боже-
ственность Неба»1. В Фольклоре христианского периода сам Исус 
Христос (или святой Петр, Святой Николай святой Илия) появляется 
иногда как кузнец, который может излечивать больных или возвра-
щать старикам молодость, растянув и обработав их на наковальне 
или бросив в горящий горн.

Эта процедура заставляет нас вспомнить о «магической теплоте», 
исходящей от «мастеров огня», среди которых, кроме металлургов, 
находятся воины, властители, шаманы и аскеты и святые. На самом 
деле «магическая теплота» является постоянным аспектом аскети-
ческой евразийской феноменологии: «как шаманы из арктических 
регионов, так и аскеты из Гималаев благодаря своей «магической 
теплоте» о сопротивлении, которое превосходит воображение»2 ; а 
в Индии «мусульмане верят, что человек, который общается с Богом 
приобретает способности к воспламенению»3.

Другой характерный аспект аскетического опыта, опыт «мистиче-
ского света также присутствует в различных культурных контекстах 
евразийского континента. В своем исследовании об Опыте мисти-
ческого света4 показав несколько случаев духовного просветления 
у якутов и эскимосов из Иглуика, Элиаде анализирует метафизику 
света в индуисткой и буддистской традиции на индийском субкон-
тиненте, затем упоминает китайский даосизм, маздаистский Иран, 
иудаизм и христианство. Таинственная молния   (кауманек) неожи-
данно увиденная эскимосским шаманом, внутренний свет (antarjy-
otih) в котором согласно Брихадараньяка-упанишаде (IV, 3, 7) проис-
ходит эпифания атмана в сердце человека, «свет славы» (xvarnah) с 
которым в зороастрийском и исламском Иране ассоциировался дух, 
божественный свет, который не гаснет»5, которого достигает суфий 
в момент исполнения  «зикра сердца»: таковы некоторые проявления 

1  M. Eliade, Il mito dell’alchimia, cit., p. 116-117.
2  M. Eliade, Miti, sogni e misteri, cit., p. 169-170.
3  M. Eliade, Miti, sogni e misteri, cit., p. 169.
4  M. Eliade, Mefistofele e l’androgine, Edizioni Mediterranee, Roma 
1971, p. 15-70.
5   M. Eliade, Mefistofele e l’androgine, cit., p. 59.
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«опыта света», которые заставляют религиозного человека Евразии 
рассматривать существование как божественное творение или мир 
освященный присутствием Бога» 1.

1  M. Eliade, Mefistofele e l’androgine, cit., p. 70.



Доктрина Божественного Единства в 
эллинистической традиции1

«Доктрина Единства, то есть утверждение того, что Принцип вся-
кого существования сущностно Един, является фундаментальной 
характеристикой всех ортодоксальных традиций». Так пишет Рене 
Генон, согласно которому «любая аутентичная традиция в сущно-
сти своей монотеистична; говоря более точным языком, прежде все-
го такая традиция утверждает единственность высшего Принципа, 
из коего все происходит и от которого все полностью зависит; это 
положение, особенно в том виде, как оно представлено в традици-
ях, имеющих религиозную форму, является монотеизмом в полном 
смысле слова».

Согласно этой концепции, аутентичная форма традиции не может 
быть политеистической; другими  словами, она не может признать 
множественность принципов рассматриваемых как полностью неза-
висимые. Фактически Генон пишет, что политеизм есть «следствие 
непонимания неких истин Традиции, касающихся наличия у Боже-
ства отдельных аспектов или атрибутов»; он так же говорит, что «та-
кое заблуждение можно встретить у отдельных личностей или даже 
групп, но законченный политеизм, как состояние полного вырожде-
ния традиционной формы, стоящей на грани исчезновения, встреча-
ется в реальности гораздо реже, чем это принято считать».

Если легитимность традиционных форм строго определяется ее 
соответствием с доктриной Единства, то какова аутентичность тра-
диционных форм древней Европы, которые обычно характеризуют-
ся допущением множественности божественных сущностей?

Так как я не могу разобрать данный вопрос во всех аспектах, я 
ограничусь  рассмотрением эллинистической культуры, которая яв-
ляется типичной культурой многобожия, где божества имеют пре-
имущественно антропоморфный аспект. 

Действительно, собственно политеистическое понимание было 
преодолено философским мышлением, которое стало искать объ-

1 Перевод с итальянского А.Дугина.
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единяющее архэ и достигло своей кульминации в утверждении 
«причины причин» (causa causarum), называемой Платоном «Выс-
шим Благом», Аристотелем «Недвижимым Двигателем», стоиками 
«Логосом». В латинской культуре эта первопричина была определе-
на Цицероном как «божественный принцип, который правит всем 
миром» (princeps deus, qui omnem mundum regit). Тем не менее, в 
Древней Греции утверждение божественного Единства может быть 
найдено не только в философии, но также и в других областях. 

Например, в «Илиаде» Гомера мы видим Олимпийских богов и 
богинь, которые сражаются друг против друга, так как одни из них 
благоволят ахейцам, другие же – троянцам; несмотря на это, некото-
рые эпизоды «Илиады» предполагают виденье, которое сводит всю 
множественность божеств к верховному и трансцендентному уни-
тарному принципу.

Отрывок из седьмой книги «Илиады» является наиболее древ-
ним документом, касающимся рассматриваемой нами темы. Отры-
вок следующий: Зевс собирает верховный совет богов на вершине 
Олимпа и запрещает им всем участие в битве. Зевс не только угро-
жает низвергнуть нарушителей в глубины Тартара, но также утверж-
дает свое превосходство над всеми богами:

«Слушайте слово мое, и боги небес, и богини:
Я вам поведаю, что мне в персях сердце внушает;
И никто от богинь, и никто от богов да не мыслит
Слово мое ниспровергнуть; покорные все совокупно
Мне споспешайте, да я беспрепятственно дело исполню!
Кто ж из бессмертных мятежно захочет, и я то узнаю,
С неба сойти, пособлять илионянам или данаям,
Тот, пораженный позорно, страдать на Олимп возвратится!
Или восхичу его и низвергну я в сумрачный Тартар,
В пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна:
Где и медяный помост, и ворота железные. Тартар,
Столько далекий от ада, как светлое небо от дола!
Там он почувствует, сколько могучее всех я бессмертных!»
Превосходство могущества Зевса над силой всех богов, сложен-

ной вместе, символизирует сущую ничтожность множественных бо-
жественных фигур перед лицом принципа Единства.
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Но власть самого Зевса, что превосходит власть других богов, 
ограничена непреклонной волей Мойр. Подчинение конкретного бо-
жества этой безличной воле отчетливо просматривается в отрывке из 
«Илиады», где отец богов и людей, который  взвешивает судьбы со-
перников при помощи космических весов, открывающих ему волю 
Мойр. Наиболее яркие примеры этого мы видим в отрывках из книг 
седьмой (стихи 69-75) и двадцать второй (стихи 209 и следующие).

В первом отрывке Зевс взвешивает общие судьбы троянских и 
ахейских воинов, во втором – личные судьбы Ахиллеса и Гектора. Я 
цитирую второй отрывок:

«Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий один Ахиллеса, другой — Приамова сына.
Взял посредине и поднял: поникнул Гектора жребий,
Тяжкий к Аиду упал; Аполлон от него удалился». 
Аполлон предоставляет Гектора его собственной судьбе, Афина 

объявляет Ахиллесу, что победа достанется ему, Зевс отказывает-
ся от предложения спасти жизнь Гектора. Все боги подчиняют себя 
воле божественной силы, которая превосходит их всех.

Аналогичное признание высшей силы Зевса присутствует в тра-
гедии  Эсхила «Агамемнон»,  где хор, состоящий из 12 старейшин, 
после напоминания  о начале похода в город Приама, поёт торже-
ственный гимн:

                 «Кто бы ни был ты, великий бог,
                  Если по сердцу тебе
                  Имя Зевса, «Зевс» зовись.
                  Нет на свете ничего,
                  Что сравнилось бы с тобой.
                  Ты один лишь от напрасной боли
                  Душу мне освободишь». 
После предсказания, что гнев Артемиды против атридов будет 

ужасен, хор говорит, что чтобы уменьшить тревогу, вызванною этим 
предсказанием, необходимо обратиться к Зевсу, только лишь к Зевсу, 
потому как нет никого и ничего равного ему. 

Имя Зевса так же упоминается стоиками для обозначения Логоса, 
который создает каждое существо, одаряя его душой и жизнью. Вы-
ражение религиозности стоиков находим в гимне Зевсу, написанном 
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Клеанфом из Ассоса (300-220 до н.э.), который начинается с про-
славления Зевса как причины и сущности всех вещей:

«Ты, из бессмертных славнейший, всесильный и многоименный,
Зевс, произведший природу и правящий всем по закону!
Зевсу привет мой!» 
Макс  Поленц пишет, что когда поэт-философ «молится Зевсу, 

взывая к нему под многими именами, верующие понимают, что Зевс, 
Логос, Фюзис, Пронойя, Геймармене –  это всего лишь различные 
имена единого вселенского божества».

Также Аратус из Сол (320-250) в торжественном начале своей 
Phaenomena называет именем Зевса принцип космической манифе-
стации, понимая его как вездесущий дух:

«Поговорим о Зевсе, которого мы, смертные, поминаем постоян-
но, ибо он всюду: на улицах и рынках, в морях и гаванях, все и везде 
всем обязано Зевсу».

В отличие от Аратуса, Плутарх  использует фигуру не Зевса, а 
Аполлона для обозначения  божественного единства и уникально-
сти. В диалоге «Об дельфийском «Е», предлагается интерпретация 
буквы Е (эпсилон), которая была начертана над входом в дельфий-
ский храм Аполлона; согласно объяснению учителя Плутарха Ам-
мония: E, читаемая как ei, совпадает со вторым лицом единствен-
ного числа настоящего времени глагола eimi (быть), что означает, 
таким образом, высказывание: «ты еси». Сказанная Богу, который 
убеждает человека познать самого себя (фраза «познай себя – gnothi 
sauton – была начертана на входе в святилище»), формула «Ты еси» 
является признанием Аполлона синонимом единого Бытия.

«Вот почему следует почитающим бога обращаться к нему с при-
ветствием: «Ты еси» или даже, клянусь Зевсом, как обращались не-
которые древние: «Ты един».  Ведь божественное не есть множе-
ственность, как каждый из нас, представляющий разнообразную 
совокупность из тысячи различных частиц, находящихся в изме-
нении и искусственно смешанных. Нет, необходимо, чтобы бытие 
было единым, так как единое должно быть бытием.  Отсюда первое, 
второе и третье имя бога. Он – Аполлон, он – Йей, что означает  он 
–  один и единственный, Фебом же древние назвали его из-за полной 
чистоты и непорочности, как еще теперь фессалийцы, я полагаю, го-
ворят о жрецах, когда в запретные дни те живут изолированно, что 
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они «одержимы благодатью Феба». Единое – непорочно и чисто; а 
при смеси одного с другим образуется миазма, как где-то и Гомер го-
ворит, что «слоновая кость, будучи выкрашена в красный цвет, гряз-
нится», и красильщики называют «смешивать краски» – «быть погу-
бленным», а смесь – «гибелью». Итак, вечно неизменному и чистому 
присуще быть единым и несмешанным». (перевод с древнегреч. Н.Б. 
Клячко).

Следующий метод толкования основан на символическом значе-
нии элементов, составляющих мир. Плутарх считает, что имя «Апол-
лона» может быть истолковано как соединение приватива – а и корня 
polys, polle, poly (многое, множество); следовательно:  «Аполлон» 
означает «без множества». Подобно этому, эпитет Аполлона «Йэй» 
(Ieios) соотносится со словом heis, «один», в то время как эпитет 
«Фэб» (Foibos) этимологически связан с faios , «светлый», «излива-
ющий свет, чистый», то есть «несмешанный». Следовательно, бо-
жественная сущность Аполлона является символом единого и уни-
кального принципа вселенской манифестации, а именно «высшим 
Я» всего существующего.

Следуя Плутарху, Нумений из Апамеи (II век) интерпретирует 
эпитет Аполлона «Дельфийский» как древнегреческое слово означа-
ющее «один и единственный» (unus et solus).

В «солярном монотеизме», который при Аврелиане (274 г.) ста-
новится официальной религией Римской Империи, Аполлон ото-
ждествляется с Гелиосом, чье латинское имя Sol  напоминает при-
лагательное solus («единственный»). В эпоху Константина фигуры 
солнечных Богов – Аполлона и Sol Invictus («Непобедимое Солнце») 
– появляются на монетах и рельефах триумфальной арки. 

Мы знаем, что в Империи солярный монотеизм был успешен 
также благодаря роли солнечного культа, который имел широкое 
распространение среди народов Восточного Средиземноморского 
побережья, особенно в Сирии. Очищенный от тех элементов, ко-
торые римское сознание не могло принять, культ так называемого 
«Солнечного Бога из Эмеса», рожденный среди кочевого населения 
доисламской Аравии, стал римским государственным культом, так 
что солнечный Бог был отождествлен с Юпитером Капитолийским и 
Аполлоном. Возможно то, что Рене Генон определил как «провиден-
циальное вмешательство Востока» во благо Рима, могло произойти 
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по той причине, что солнечный культ поздней Античности представ-
лял собой повторное всплытие общего примордиального наследия.

Относительно значения солярной символики было бы целесоо-
бразно процитировать Рене Генона:

«Солнце есть  характерный символ Единого Принципа (Allahu 
Ahad) по преимуществу: необходимое Бытие, единственно Само-
достаточное в Своей абсолютной полноте (Allahu Es-Samad), и от 
которого полностью зависит существование и содержание всего на 
свете, всех вещей, которые вне Его были бы ничем. «Монотеизм», 
если можно употребить это слово для перевода Et-Tawhid, несмотря 
на то, что оно несколько сужает значение представленного терми-
на и отсылает нас к узко религиозной сфере, имеет сущностно «со-
лярный» характер». (...) Трудно найти более соответствующий образ 
Единства, которое проявляет себя во множестве, не переставая быть 
самим собой,  и не будучи затронутым множественностью, и которое 
приводит все множество к самому себе. В реальности никакого мно-
жества самого по себе не существует, так как вне Принципа вообще 
ничего не может существовать; и к этому Принципу нельзя ниче-
го прибавить, ни отнять, так как Он представляет собой неделимую 
полноту Единого Существования».

Доктрина так называемого «солярного монотеизма», в соответ-
ствии с которой Гелиос является ипостасью Принципа, в то время 
как различные божества греко-римского пантеона являются лишь 
определенными и частными его аспектами, была изложена импера-
тором Юлианом в речи, озаглавленной «Гимн царю Гелиосу» (Eis 
ton baselia Helion). Юлиан цитирует отрывок из Politèia Платона (508 
до н.э.), где сказано, что функция Солнца (Гелиоса) в осязаемом и 
видимом мире (kosmos aisthetos, oratos) тождественна функции Вер-
ховного Бога, трансцендентный источник которого находится в ин-
теллигибельном мире (kosmos noetos). Другими словами, дневная 
звезда есть не что иное как отражение метафизического Солнца, ос-
вещающего и оплодотворяющего мир архетипических сущностей, 
платоновских идей. О том же говорит Юлиус Эвола: «Гелиос – это 
Солнце, воспринимаемое не в качестве обожествленного физическо-
го тела, но в качестве символа метафизического света и трансцен-
дентного могущества».
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Между интеллигибельным миром чистого Бытия и миром теле-
сных форм, который доступен зрительному и чувственному воспри-
ятию, существует третий, промежуточный мир, определяемый как 
«ментальный», «интеллективный» (noeros), наделенный интеллек-
том. В данном случае я вспоминаю исламского теософа Кутб ад-Дин 
аш-Ширази Махмуд ибн Масуда (1237 г-1311г), который резюми-
рует доктрину трех миров, говоря, что Платон и другие мыслители 
античной Греции  «утверждают существование дуальной вселенной: 
с одной стороны – вселенная абсолютно сверхчувственная, содержа-
щая в себе  мир чистой Божественности и ангельского интеллекта, с 
другой – мир небесных Сфер и Элементов, между ними – мир неза-
висимых архетипических Форм».

Ипостась верховного Принципа («сын Единого») в центре проме-
жуточного  мира, Гелиос выполняет координирующую и объединя-
ющую функцию в отношении интеллектуальных и демиургических 
причин, так как он участвует в единстве трансцендентного Прин-
ципа и случайной множественности феноменальной манифестации. 
Таким образом его положение абсолютно центральное и оправдыва-
ет титул Царя, принадлежащий Гелиосу. В теологических терминах 
все боги зависят от света Гелиоса, единственного существа, не под-
чиненного ограничивающей необходимости (ananke) Зевса, с кото-
рым он себя отождествляет. 

В согласии с Анри Корбеном, который включает так называемых 
«поздних неоплатоников» (так же и императора Юлиана) в число ко-
ранических Людей Книги, один итальянский ученый предположил 
что Гелиос  «соотносится в Исламе с так называемыми an-nûr min 
amri-Llâh , «светом исходящим из божественного порядка», так что 
Бог «не что иное, как «ниша света», из которой исходит всяко зна-
ние».

После этого Юлиан обращается к силам (dynámeiai) и энергиям 
(enérgheiai), которые соотносятся с возможностями и действиями  по 
отношению к трем мирам. Наиболее значительный аспект этой ча-
сти  гимна (143b-152a)  состоит в попытки свести множественность 
богов к единому принципу, представленному Гелиосом так, что раз-
личные божественные фигуры появляются как его воплощения, как 
имена, соответствующие его бесчисленным качествам. Похожая 
доктрина была высказана Диогеном Лаэртским, который интерпре-



175Сакральная география Евразии

тировал Зевса, Афину, Гефеста, Посейдона, Деметру как имена, со-
ответствующие «формам силы» единого Бога .

Так Гелиос обладает демиургической властью Зевса, от которого 
он на самом деле не отличается. Целостность Афины Пронойи про-
исходит из целостности Гелиоса; являясь абсолютным интеллектом 
Гелиоса, она объединяет богов, окружающих его, и осуществляет 
единение с ним.

Афродита представляет слияние небесных богов, любовь и гар-
монию, характеризующие их сущностное единство.

Последняя часть гимна перечисляет дары и блага, которыми Ге-
лиос одарил человечество, берущее начало в нем и существующее 
благодаря ему. Отец Диониса и повелитель Муз, Гелиос, дает зна-
ние; вдохновитель Аполлона, Асклепия, Афродиты и Афины, он за-
конодатель общества; и, в конце концов, это он, Гелиос, истинный 
основатель и защитник Рима. К Гелиосу, создателю его бессмертной 
души, Юлиан обращает свою молитву; он просит бога одарить Рим 
вечной жизнью, соотнося «с процветанием Империи не только свою 
личную миссию на земле, но и его духовное освобождение».

Торжественная речь скрепляется последней молитвой к Гелиосу, 
третьей содержащийся в Гимне: «Пусть Вселенский Бог дарует сво-
ему преданному слуге добродетельную жизнь и лучшие знания и в 
верховный час позволит ему сойти к Нему».

Гимн царю Гелиосу посвящен Юлианом Гаю Саллюстию Криспу, 
который в речи «О Богах и вселенной» высказывает доктрину един-
ства в следующих словах: «Первопричина должна быть одна, пото-
му что единство предшествует множеству и превосходит все по силе 
и божественности; и потому необходимо, чтобы все участвовало в 
ней и ничто не стало бы помехой этому, благодаря ее силе, никто не 
воспротивится ей, в силу ее благости».

С исторической точки зрения, солярная теология Юлиана нахо-
дит своё место в зрелой стадии неоплатонизма, в фазе, когда доктри-
нальные идеи этой духовной школы уже объединены.

Основатель школы Плотин (204-270) определяет Единое как 
принцип бытия и центр вселенской возможности, в то время как его 
последователь Порфирий из Тира  (233-305) внес вклад в солярную 
теологию своим трактатом «К Солнцу». Этот текст потерян, одна-
ко цитируется в «Сатурналии», где Макробиус, соотносящий Апол-
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лона, Либера, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера с солнечным 
принципом, говорит, что, по словам Порфирия, «Минерва есть Сила 
Солнца, придающая направление человеческим мыслям».

В трактате «О Философии Оракулов» Порфирий цитирует ответ 
Аполлона, в соответствии с которым существует лишь один Бог, Эон 
(«Вечность»), в то время как другие боги – не что иное, как его ан-
гелы.

После Юлиана возможно проследить передачу солярной тради-
ции к Проклу (410—485 г), автору «Гимна Гелиосу», где Гелиос на-
зван  «царем умного огня»  (pyròs noeroû basileús, v. 1) и «образом 
бога создателя всех вещей» (eikôn panghenétao theoû, v. 4), то есть как 
эпифания Верховного Божества. Касательно множественности богов 
Прокл связывает его с Единым; Бог един, поскольку, как утверждает 
Прокл, Благое и Единое суть одно и тоже, а Благое и есть Бог. Таким 
образом можно понять, почему Анри Корбен указывает на сходство 
между теологией Прокла и доктринами Дионисия Ареопагита и Ибн 
Араби. Корбен пишет, что было бы весьма полезно «углубить связь 
между теорией божественных Имен и теорией теофаний, являющих-
ся божественными владыками; я имею в виду параллель между Ибн 
Араби, с одной стороны (невыразимость Бога, который есть «Го-
сподь Господствующих» и теофании, соответствующие иерархии 
божественных Имен) и Проклом, с другой (иерархия берет свое про-
исхождение в «генаде генад», воспроизводя себя через все степени 
иерархии Бытия).

«Последнее подтверждение солярного синкретизма на Запа-
де» – это молитва к Солнцу «Филологии», «важнейший документ 
«солярной теологии» позднего неоплатонизма», созданный Мар-
цианом Капеллой, современником Прокла. Это последнее под-
тверждение, потому что после 531 года, когда последний схоларх 
афинской школы Дамаский (470-544) и другие неоплатоники бежа-
ли в Персию, солярная традиция продолжала существовать в тех 
же самых местах, откуда митраистский культ проник в Европу. По 
мнению Франца Альтхейма, солярная теология, разработанная не-
оплатониками, имела связь с исламским монотеизмом. «Откровение 
Мухаммеда, – пишет он, – имеет точку опоры в концепции Единства 
и исключает тот факт, что Верховный Бог мог иметь «помощника»; 
таким образом, он шёл по стопам своих соотечественников, которые 
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и прежде него были неоплатониками и монофизитами. Религиозный 
энтузиазм Пророка вылился в более сильное утверждение той же са-
мой идеи, что одушевляла его предшественников».



Полярный Эльбрус1

 Страна Лестригонов

Перечитывая приключения Одиссея, я понял недавно, что тема 
Гипербореи в Греции не ограничивается краткими пассажами Пин-
дара, Эсхила, Геродота и Диодора Сицилийского, которые цитирова-
лись уже тысячи раз. У самого Гомера в рассказе о путешествиях Ал-
киона в страну Лестригонов мы сталкиваемся с ясными указаниями 
на северную полярную страну. «После шести дней плавания мы до-
стигли на седьмой день далекую крепость Ламе, в городе Телепилос 
Лестригония. …Там люди, которые спят мало, могут получать двой-
ную плату за работу — ночью пася темных быков, а днем — белых 
овец, так как в этой стране пути Дня и Ночи близки».

Гомер таким образом утверждает, что в стране Лестригонов па-
стух, готовый ограничить время своего сна, может получать двой-
ную плату, осуществляя двойную работу. Это означает., что световой 
день там длится двадцать четыре часа. Гомер еще раз уточняет это, 
говоря, что «пути Дня и Ночи близки» в этой стране. Такое поло-
жение дел встречается только на крайнем Севере земли, в регионе, 
который назывался греками «Гипербореей», т.е. «страной, лежащей 
по ту сторону Севера» или «северного ветра, борея». Показатель-
но, что название столицы страны Лестригонов «Телепилос» означа-
ет «дальние врата», а прилагательное «дальний», «tele» относится 
в сакральной географии в символическом смысле именно к Северу, 
к полярным областям. Отсюда устойчивое словосочетание «далекая 
Туле», встречающееся у Пиндара и Диодора Сицилийского.

 По ту сторону «семи миров»

Обратимся теперь к венгерскому фольклору, где мы снова сталки-
ваемся со следами древней протовенгенской, уральской, шаманской 
традиции в характерном зачине многих сказок и преданий: «По ту 

1 Перевод с итальянского А.Дугина.
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сторону семи миров, по ту сторону Стеклянной Горы, по ту сторону 
Моря …»

Эти «семь миров» («hetvilag») венгерского фольклора точно со-
впадают с более полным данными сакральной географии в индуист-
ских Пуранах, где говориться «семь двина», т. е. о «семи континен-
тах», в которых пребывает человечество в различные циклы своей 
истории, в манватарах. Эти «семь миров» совпадают в свою очередь 
с «семью кешварами» (авестийское «karshvar») традиционной иран-
ской географии. Бируни так определяет эти «семь миров» — 1) Ин-
дия, 2) Аравия и Абиссиния, 3) Сирия и Египет, 4) Иран, 5) Византия 
и славянский мир, 6) Туркестан, 7) Китай и Тибет. Эти земли или 
«миры» надо, естественно, понимать символически. В исламском 
эзотеризме эти же «семь земель» представляют собой семь основ-
ных уровней земного существования» каждый из уровней управля-
ется своим собственным «Полюсом», «Кутбом», а все семь Полюсов 
подчиняются, в свою очередь, Высшему Плюсу (al-Qutb al-Ghawth).

Но что лежит по ту сторону этих семи миров, о которых говорят 
венгерские сказки?

Там живет Король и два его сына, один из которых, Янош, сталки-
вается с трудными испытаниями и успешно преодолевает их. В од-
ной из сказок Янош подчиняет себе Медведя, с которым встречается 
в лесу, и об этом Медведе говорится, что он «подчинил себе стадо 
Кабанов».. Однако надо напомнить, что, согласно индуистской тра-
диции, древнейшим названием духовного центра Изначальной Тра-
диции было именно «Варахи», т.е. «Земля Кабана». В позднейшие 
эпохи в результате «восстания Кшатриев» («воинов», второй тради-
ционной касты, символизируемой Медведем) против «Брахманов» 
(чьим символом является Кабан) имя гиперборейского континента 
изменилось — из «земли Кабана» он превратился в «Землю Медве-
дя», т.е. дословно «Арктику» (сравни греческое «arctos», кельтское 
«arth», санскритское «arkshas» и т.д.)

Янош из венгерского фольклора, побеждающий Медведя, очень 
напоминает шестого аватара Вишну в индуистской традиции — Па-
рашу-Раму, который положил конец «восстания Кшатриев». Пара-
шу-Рама, в свою очередь, идентичен греческому Персею, а о том у 
Пиндара сказана, что «он посетил страну гипербореев и пировал в 
их жилище». Но Янош в этой сказке не только побеждает Медведя, 
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ему удается впоследствии объединить вокруг себя и Кабанов и мед-
ведей, что символически указывает на древнйший период сакраль-
ной истории, когда между двумя высшими кастами существовало не 
противостояние, а гармония. Генон писал, что «символы Кабана и 
Медведя не всегда выступают как противоположности, в некоторых 
случаях они взаимодополняют друг друга как формы духовного мо-
гущества (Кабан), гармонично сочетающегося с временной властью 
(Медведь)».

 Нордический пик в исламе

То, что за пределом «семи миров» существует земля, где сохра-
няются условия изначального райского существования, утверждают 
также многие авторитеты духовного ислама.

Абд-Эль-Карим Эль-Джили (1365 – 1403) писал, что за пределом 
семи климатических поясов существует «небесная земля, которая 
белее молока и слаще меда, где был создан Адам». Когда Адам по-
кинул эту изначальную страну, — говорит Джили, — вся земля стала 
пепельного цвета, кроме областей далекого Севера, где до сих пор 
правит Хизр и живут «люди Невидимого» (риджал-альб-гайб). Эта 
страна «солнца полуночи», куда не доплывают рыбаки. Там также не 
надо исполнять вечерней молитвы, потому что восход предшествует 
там закату».

Интересно также заметить, что согласно географу Якуту, по-
лярная гора Каф некогда называлась Альбора. Гора Альбора — это, 
как известно, высший пик Европы Эльбрус, достигающий высоты 
5633 метра. Обычное явление в сакральной географии: изначальные 
гиперборейские имена переносятся на области, в которых селятся 
позже народы, помнящие о своем гиперборейском происхождении. 
И показательно, что в реальной географии Ирана гора Эльбрус на-
ходится на крайнем севере. Так сакральная география проецируется 
на обычную географию и ее исторические названия.

Итак, «восьмой климатический пояс», «световая земля» лежит 
на крайнем севере. Космология Ибн-Сины говорит по этому поводу 
о существовании космического Востока и космического Запада. Но 
космический Восток как небесный полюс, центр Истока, следует ис-
кать в северном направлении вблизи световой земли.
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Еще в прошлом веке выдающийся представитель шиитской ми-
стической школы Ирана шейх Мухаммад Карим Хан Кермани по-
яснял, что духовный Восток-Исток (Orient) ориентирует и магнети-
чески притягивает духовную историю человечества к реальности 
небесного полюса, Космического севера, алмазной скалы на вер-
шине космической Горы Каф, где начинается инициатический мир 
страны Хуркалья. «Это не те области, которые располагаются на 
картах в регионах Востока. Древние карты помещали Восток вверху, 
на месте Севера. И именно это полярное измерение дает смысл чело-
веку и его миру, именно эта нордическая гиперборейская вертикаль 
является смыслом истории, а не горизонтальный одномерный ли-
нейный вектор эволюции, который сегодня ошибочно принимается 
человечеством за содержание исторического процесса». (А. Корбен 
«Духовное тело и небесная земля»).
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