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В начале 1920�х годов, почти одновременно и независимо друг

от друга русский философ Серебряного века П.А. Флоренский

в книге “Мнимости в геометрии” (1922) и известный этнограф

В.Г. Богораз в работе “Эйнштейн и религия” (1923) высказали

парадоксально созвучные идеи. Они поставили вопрос о соот�

ветствии древних космологических представлений данным со�

временной им науки (в первую очередь речь шла о теории от�

носительности). В частности, предложили рассмотреть в свете

последних данных науки маршруты хождения героев по фольк�

лорному и литературному пространству. Это потребовало ново�

го взгляда на мировоззрение прошлых эпох — имеющих цело�

стный образ мира, претендующий на собственную правоту —

и стало возможным в эпоху модерна, когда неклассическое ес�

тествознание представило пространство сложным, дискрет�

ным, нелинейным образованием, отличным от евклидова кон�

тинуума. 

В этот же период бурное развитие получают науки о культу�

ре, появляется интерес к изучению культур как самостоятель�

ных образований. Вместе взятые, эти процессы показали евро�

пейскому человеку, до сей поры убежденному в незыблемости

собственного взгляда на природу и историю, относительность

представлений об устройстве мироздания, их обусловленность

культурными предпосылками. “Вместо безрадостной картины

линеарной всемирной истории, поддерживать которую можно

лишь закрывая глаза на подавляющую груду фактов, я вижу на�

стоящий спектакль множества мощных культур, с первоздан�

ной силой расцветающих из лона материнского ландшаф�

та”1, — пишет О. Шпенглер в “Закате Европы”, получившем

резонанс в философии культуры Серебряного века. В этногра�

фии того времени нашли соответствие принципы теории отно�

сительности. В США активно развивается направление “куль�

турного релятивизма” (оказавшее влияние на В.Г. Богораза),

утверждавшее, что своя относительность есть в системах отсче�

та, которыми могут быть и культурные миры. 

1 Шпенглер О. Закат
Европы. М., 1993. 
С. 151.



В “Мнимостях в геометрии” П.А. Флоренский обратил

внимание на специфику маршрута Данте в “Божественной ко�

медии”. Космос Данте вобрал античные и средневековые кос�

мологические представления. Поэт обошел его целиком. Он

спускается по Аду, восходит на гору Чистилища, возносится на

Небо и попадает в Эмпирей. Очевидно, что столь разнородные

миры нельзя пройти, двигаясь по прямой,  по линейной траек�

тории, так сказать, “своим ходом”. Флоренский задается во�

просом, что на самом деле представляет собой Дантов марш�

рут. Он выделяет в нем две значимые точки. Первая — в конце

Ада, когда, добравшись до поясницы Люцифера, Данте с Вер�

гилием переворачиваются вверх ногами и начинают подъем

в сторону Чистилища. “Таким образом, Дант все время движет�

ся по прямой и на небе стоит — обращенный ногами к месту

своего спуска; взглянув же оттуда, из Эмпирея на славу Бо�

жию, в итоге оказывается он, без особого обращения назад,

во Флоренции”. <…> Итак: двигаясь все время по прямой

и перевернувшись раз на пути, поэт приходит на прежнее мес�

то в том же положении, в котором он уходил с него. Следова�

тельно, если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл бы

по прямой на место своего отправления уже вверх ногами”2.

Поверхность, по которой двигался Данте, — это односторон�

няя поверхность, которая с одним перевертом направления дает

возврат к начальной точке в прежнем положении, а без перевер�

та возвращает тело к начальной точке перевернутым. Маршрут

Данте соответствует листу Мебиуса (рис. 1). Поскольку в одной

из неклассических геометрий (римановой) прямая — это замк�

нутая линия, а плоскость — эллиптическая плоскость, т.е. замк�
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Рис. 1

2 Флоренский П.А.
Мнимости в геомет�
рии. Расширение об�
ласти двухмерных
образов геометрии
(Опыт нового истол�
кования мнимостей).
М., 1922. С. 47.



нутая конечная односторонняя поверхность, Флоренский при�

ходит к выводу, что Дантово пространство устроено по типу не

евклидовой, а римановой эллиптической геометрии. Тогда, про�

должает он, к космосу Данте приложима не физика Ньютона,

в основе которой евклидов континуум, а теория относительнос�

ти, берущая за основу геометрию Римана.

Другая точка — граница Земли и Неба, которые в Средние

века представлялись качественно разнородными областями

бытия, требующими раздела. Флоренский соотносит его с ба�

рьером для скоростей, то есть скоростью света. До барьера тело

движется со скоростью, меньшей скорости света, достигнув

его, “проваливается” в качественно иной мир, каковым явля�

ются небеса.

Вознесение Данте — не акт передвижения по равномерно�

му пространству. Это конвертация, скачок через барьер, кото�

рый можно, конечно, понимать не буквально, а как духовную

конвертацию. Но Флоренский предлагает понимать буквально.

Другими словами, пространство “Комедии” имеет “искривле�

ния”, позволяющие перемещаться с одного космического

уровня на другой, на качественно иную, потому непроходимую

“своим ходом” ступень мировой иерархии. 

«Наряду с “Мнимостями”, — отмечает исследователь Фло�

ренского, математик А.Н. Паршин, — в 20�х годах появились

и другие работы с новым подходом к фольклорному и этногра�

фическому материалу. В.Г. Богораз обратил внимание на бли�

зость ряда эффектов теории относительности (например, за�

медления времени) к событиям, происходящим в сказках и ми�

фах. Совсем другая структура, не похожая на непрерывный

континуум естествознания, появилась в книге В.Я. Проппа

“Морфология сказки” (1928) о русской сказке и в его поздней�

ших замечаниях о природе шаманских путешествий. Пропп

вдохновлялся натурфилософскими идеями Гете. Весь этот

всплеск идей оказал лишь частичное влияние на развитие

фольклористики и этнографии. Если мысли Флоренского

и Богораза были полностью забыты, то идеи Проппа развива�

лись лишь в рамках скользящего по поверхности явлений

структуралистского направления. Тем более не ставился вопрос

о связи между этими подходами»3. 

Владимир Германович Богораз (Тан) — исследователь язы�

ков, фольклора, материальной и духовной культуры народов

северо�востока Сибири. Первые десятилетия 20 века прониза�

ны духом эксперимента, проявившего себя в самых разных

сферах культуры, особенно ярко в искусстве и науке. В этно�

графии эта эпоха ознаменовалась выходом в сферу опыта, ста�

новлением полевых методов в изучении традиционных куль�

тур. Большой вклад в развитие полевой этнографии внес аме�

риканский этнограф Франц Боас — идеолог культурного

релятивизма4. Именно по приглашению Боаса в 1899 году

В.Г. Богораз отправляется в Северо�Тихоокенскую (Джезупов�154
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3 Паршин А.Н. Путе�
шествие Данте в Ад:
поэзия мифа и точ�
ность естествозна�
ния // Флоренский
П.А.: философия,
наука, техника. Л.,
1989. С.19.
4 Боас Франц (1858–
1942) — американ�
ский лингвист и 
этнолог, исследова�
тель языков и куль�
тур коренного насе�
ления Северной
Америки.



скую) экспедицию совместно с американскими этнографами,

затем долгое время работает в США. Идеи культурного реляти�

визма оказали свое влияние на этнографа, стремившегося изу�

чать культуру в ее целостности, обращаясь ко всему культурному

комплексу. Язык, быт, религия — все требует тщательного ана�

лиза, а не поверхностных наблюдений с целью вписать культур�

ные феномены в общие схемы исторического развития, стираю�

шие индивидуальность конкретной культуры (путь, которым

двигалась “кабинетная” этнография второй половины 19 — на�

чала 20 века, предпочитавшая метод поверхностных сравнений).

Книга “Эйнштейн и религия” стала следствием такого подхода

и вряд ли была возможна без убежденности автора в праве лю�

бой культуры и ее образа мира  на свою истинность. 

Работа “Эйнштейн и религия” увидела свет в 1923 году,

спустя год после выхода книги Флоренского, и, скорее всего,

создавалась без влияния “Мнимостей”: жизнь Флоренского

была связана с Москвой, Богораза — с Ленинградом (вместе

с Л.Я. Штернбергом он считается главой Ленинградской шко�

лы этнографии 1920�х годов). Кроме того, значительную часть

времени этнограф проводил в экспедициях, а в начале 1920�х

годов, то есть в период выхода “Мнимостей”, работал в США.

Однако тема “Флоренский и Богораз” заслуживает особого

изучения. Авторы, например, похоже описывают время архаи�

ческого и средневекового космоса. Как и пространство, оно

имеет сложную структуру: подвержено релятивистским эффек�

там, способно даже обращаться вспять — двигаться от следст�

вий к причинам. Как и Флоренский, Богораз обращает внима�

ние на особый — дискретный, нелинейный, в целом соответст�

вующий представлениям о пространстве в неклассической

физике — характер траекторий персонажей, в его случае речь

идет о движении героев, духов и шаманов в эскимосских сказ�

ках и легендах, записанных в полевых экспедициях. 

“Комедия” и обратная перспектива

Флоренский, конечно, не первый комментатор “Божествен�

ной комедии”. В частности, с момента создания поэмы в 14 ве�

ке было немало попыток вычертить Дантов космос, изобразить

топографию Ада, Чистилища и Рая.  Из иллюстраций к “Коме�

дии” можно собрать музей, где окажутся работы именитых ху�

дожников. Исследователи уже обратили внимание5, что попыт�

ки вычертить вселенную Данте с 14 до 17 столетия (то есть до

Галилея, до рождения науки Нового времени) связаны с плос�

костным иконографичным изображением и лишены верных

пропорций, строгой вычерченности, перспективы (рис. 2 и 3).

Начиная с 17 века, Дантов космос изображается в духе ли�

нейного мировоззрения Нового времени,  предстает правиль�

ным, инженерно выверенным (рис. 4). На “архитектурность”

Дантова космоса указывали исследователи. По замечанию 155
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5 Баюк Д.А., 
Форд Ч.Е. Данте —
Галилей — Флорен�
ский: апология замк�
нутого космоса // Ис�
торико�математичес�
кие исследования,
2005. Вып. 10 (45).
С. 244–259. Рис. 2
и 3 предоставлены
автору Д.А. Баюком.



Ю.М. Лотмана, “Вся “Божественная комедия“ есть огромное

архитектурное сооружение, конструкция универсума”6. Таким

предстает даже Небо, например, на гравюре Гюстава Доре

(рис. 5), использовавшего линейную перспективу. Изображая

Небеса, Доре стремился передать идею бесконечности, столь

ценную для мировоззрения Нового времени, хотя она с оче�

видностью является идеей линейной (потенциальной) беско�

нечности, далекой от средневековых представлений.

156
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Рис. 2.

Иллюстрация 

к “Божественной

Комедии” Данте.

Сер. XIV в.

Рис. 3.

Иллюстрация 

к “Божественной

Комедии” Данте.

Конец XIV в.

6 Лотман Ю М. За�
метки о художест�
венном пространст�
ве // Лотман Ю.М.
Избранные статьи
в 3 т. Таллинн, 1992.
Т. 1. С. 448.



Если задаться вопросом, какая образность адекватна “Ко�

медии”, ответ очевиден: все же не картинная, а иконографиче�

ская. Как известно, Флоренский предложил культурологичес�

кую трактовку иконографических пространственных приемов.

В статье “Обратная перспектива” (1922), опубликованной

в том же году, что и “Мнимости”, он отстаивает своеобразие

Средневековья: “в Средневековье течет полноводная и содер�

жательная река истинной культуры, со своею наукою, со своим

искусством, со своею государственностью, вообще всем, что

принадлежит культуре, но именно, со своим”7. Художники Ре�

нессанса упрекали создателей икон в неумении рисовать, ведь

последние не пользовались перспективой. По Флоренскому,

отказ иконографии от обратной перспективы, правильности

и пропорциональности вполне сознателен. Так передается вся 157
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Рис. 4.

Иллюстрация 

к “Божественной

Комедии” Данте.

Карта Чистилища

(из издания 

Н. Сапеньо, 1985 г.)

7 Флоренский П.А.
Обратная перспекти�
ва // Философия рус�
ского религиозного
искусства. М., 1993.
С. 258. Ср. у Шпенг�
лера: каждая культу�
ра чеканит “на сво�
ем материале — 
человечестве — соб�
ственную форму
и имеющих каждая
собственную идею,
собственные страс�
ти, собственную
жизнь, воления, чув�
ствования, собствен�
ную смерть” (Шпенг�
лер О. Закат Евро�
пы. М., 1993. С. 151).



сложность мироустройства, сопряжение семантически разно�

родных уровней бытия, имеющих дискретную границу. Такова

картина Вселенной, переданная Данте.

Вопрос об обратной перспективе и особом характере миро�

вого пространства встает в тексте самой “Комедии”. Данте ука�

зывает на неземной характер пространства в Эмпирее, Небес�

ном Раю. В 30 песне третьей кантики, когда у ног поэта оказы�

ваются неподвижные звезды, над ним — Эмпирей, он обретает

способность различать далекие предметы столь же ясно, как и

близкие (“Там близь и даль давать и брать невластны”). Здесь не

действуют земные законы, накладывающие ограничения на че�

ловеческое восприятие. Данте видит реку света, сонмы ангелов,

Райскую Розу, образованную амфитеатром праведных душ.

И хотя неизмеримая Роза Праведных вдали, миллионы душ, ее

наполняющих, видны четко. Среди них — лицо Беатриче. 158
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Рис. 5. Г. Доре.
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к “Божественной

Комедии” Данте.

(Рай, Песнь XXXI)



Литература хождений, “Комедия”, миф и ритуал

В мировой литературе значительную традицию составляют

сюжеты, в основе которых лежит хождение. Как жанр, хожде�

ние известно из агиографии, рассказывает о странствиях свя�

тых и паломников в Святую Землю, в далекие неизведанные

страны, которыми могут оказаться ад или рай. Хотя с литерату�

роведческой точки зрения хождение — особый жанр, его мож�

но рассматривать как разновидность более обширной литера�

турной традиции. Движение героя, преодолевающее границу

разнородных миров и таким образом связывающее, соединяю�

щее миры, — древнейший мотив мировой культуры. Он лежит

в основе изначально устных повествовательных жанров:  мифа,

сказки и эпоса. В традиционных и религиозных культурах так

или иначе даны представления о двумирности или разноярус�

ности, разноипостасности мира, законы которого обязывают

героя из “своего” внутреннего пространства достигать внешне�

го “чужого”, и затем возвращаться “домой”. При этом собы�

тия, описанные в хождениях (как путешествия святых в агио�

графии), воспринимались как настоящие, реально имевшие

место. Сюжет хождений был равен миру. В своем маршруте ге�

рой обходил мир целиком, обходил все возможные миры, имея

дело с подлинной конструкцией мироздания. 

Хождение является сюжетной основой и сугубо литератур�

ных жанров, сложившихся в историческое время. Например,

романа, возникшего в античности и ставшего жанром на все

времена. Если верить романтической формуле “от мифа к ли�

тературе”, последняя сохраняет родство с наиболее архаичес�

кими пластами культуры. С очевидностью оно являет себя

в литературном хождении как сюжетное родство. 

Подобные сюжеты моделируют наше восприятие мира

с раннего детства, с момента знакомства с волшебной сказкой,

первым сюжетным чтением. Повзрослев, мы читаем романы,

сказки для взрослых. Такие сюжеты служат средством инкуль�

турации, превращаясь в метасюжет, с которым подсознательно

сличается каждый новый. Мерой его привлекательности явля�

ется соответствие усвоенной с детства схеме. В массовой куль�

туре распространенность и суггестивная сила сказочно�рома�

нических схем достигает небывалых масштабов. Они тиражи�

руются на разнообразных носителях и пронизывают медийное

пространство. Романическо�хожденческие, зачастую откровен�

но сказочные сюжеты становятся основной сценариев, реклам�

ных роликов и компьютерных игр. Подобный феномен легко

объясним: глубокая культурная укорененность и высокая ант�

ропологическая востребованность романических схем превра�

щает их в успешно продаваемый товар. 

* * *
“Божественная комедия” превосходит границы жанров, хотя

с очевидностью является хождением. На разных исторических 159
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этапах сюжет хождений обрастал особыми литературными фор�

мами, примерял разнообразные жанровые маски. В средневеко�

вье он осваивается агиографией, особенно визионерской лите�

ратурой, пересказывающей видение святого о хождении на “тот

свет” — спуске в ад или вознесении на небеса. Святой, видев�

ший загробную жизнь, рассказывал простым смертным об обра�

зах, посетивших его в состояниях сна, видения или экстаза. Не�

что подобное совершает Данте. Исследователи неоднократно

проводили параллели между сценами и образами “Комедии”

и средневековыми видениями. Выделяя визионерскую литерату�

ру в особый жанр средневековья, отечественный медиевист

А.Я. Гуревич полагает, что она подготовила “Комедию”. Генети�

ческая связь “Комедии” с визионерской литературой говорит

в пользу ее интерпретации как сна, видения Данте8. 

Встреча с возлюбленной не облегчила страданий поэта, —

отмечает другой комментатор “Комедии” Х.Л. Борхес: поэт

“воздвиг тройной храм своей поэмы, чтобы туда вставить эту

встречу. Но как обычно, сновидение омрачилось горестными

помехами. Так случилось и с Данте. Он грезил об утраченной на�

всегда, но Беатриче приснилась ему непреклонной, недоступ�

ной, в колеснице, влекомой львом�орлом…”9. Как видим, Бор�

хес трактует “Комедию” как сон Данте. Обратимся в этой связи

к другой работе П.А. Флоренского — “Философии культа”, со�

держащей фрагмент, посвященный именно жанру хождений:

«Мистериальное умирание и неземные видения посвящаемого,

а также некромантия посвятительных центров древности дают

начало мифическим сказаниям о схождении во ад. Можно про�

следить, как сюжет схождения во ад омирщается: Саул, Иштар,

Одиссей, Эней, Христос в апокрифах, Ир (у Платона), святой

Косма игумен, святой Патрикий, просветитель Ирландии, Дан�

те, Людовик Энний, святой Перельос, Бранден или Брендан

сказаний Средневековья и он же — в драме Кальдерона “Чисти�

лище святого Патрика”, Фауст, с его путешествием к Матерям

и так далее — вот ступени отдаления этого мифа от культа»10.

Проследив “ступени отделения мифа от культа”, получаем

следующую жанровую цепочку: миф — эпос — апокрифические

евангелия — драма — агиография — (драма не является здесь

лишним элементом, будучи изначально связанной с мифологи�

ческими сюжетами). В приведенном фрагменте Флоренский из�

лагает теорию, бытовавшую в современных ему исследованиях:

ритуально�мифологическую (“ритуализм”), которую в целом

поддерживал, что заметно в цикле “Философия культа”. Соглас�

но ей, такая важная (по мнению романтиков, изначальная) куль�

турная форма, как миф, вырастает из ритуала и является его объ�

яснением. Как видно из цитаты, речь идет об особом ритуале пе�

реходного типа, разновидностью которого является инициация. 

В конце 19 — начале 20 века тема переходных ритуалов ак�

тивно обсуждалась в антропологии и религиоведении. Серьез�

ным поводом стала книга Дж. Фрэзера “Золотая ветвь” (1898).160
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В 1908 году появилось исследование бельгийского этнографа

А. Ван Геннепа “Обряды перехода”, предложившее системати�

ческий подход к изучению переходных ритуалов. Моделью всех

ритуалов переходного типа (родильный, свадебный, похорон�

ный — любой, где происходит новое рождение, переход из ста�

туса в статус) является инициация, имеющая в основе трехчаст�

ную схему: 1) отделение посвящаемого от коллектива — за гра�

ницу “своего” пространства; 2) пребывание вне границы своей

территории — так называемый rites de marge, маргинальное со�

стояние, семантически представленное как временная смерть

неофита; 3) возвращение в “свое” пространство в новом статусе. 

Поскольку, согласно ритуальной теории, миф есть слепок

с ритуала, а литература вырастает из мифа, именно трехчастная

схема переходного обряда в итоге объясняет хожденческий сю�

жет. Объяснимыми оказываются и генетическое родство с ми�

фом и сказкой, и путешествие из “своего” в “чужое”, и вре�

менная смерть героя, и чудесный happy end (воскресение в но�

вом статусе). 

Таким образом, сюжет хождений составляет литературную

традицию, которая, с одной стороны, имеет древнейшую осно�

ву, с другой, выражает общеантропологические смыслы: пове�

ствует о взрослении человека, его духовном и жизненном рос�

те, который не дается даром, но требует жертвы, испытаний.

Для ребенка, не знающего грамоты, вхождение в мир сказки

является способом вхождения в культуру, инкультурацией, по�

могающей приобретать и переживать культурный опыт как мо�

дель вероятных жизненных ситуаций. 

Впрочем, к сказке человек испытывает интерес независимо

от возраста. Друг Флоренского, философ Е.Н. Трубецкой в ра�

боте “Иное царство и его искатели в русской народной сказке”

(написанной в том же 1922 году) отмечает: “То, что взрослые

образованные люди, в том числе и те, которые воображают, что

переросли сказку, находят в ней привлекательность есть луч�

шее доказательство того, что в сказке зарыто какое�то великое

сокровище, без которого мы обойтись не можем”11. Исследова�

тели пытались объяснить эту особенность: “человек сам по се�

бе, отприродно, так сказать генотипически, владеет некоторой

общей системой моделирования мира, куда сказка вписывается

чрезвычайно естественно и органично, может быть, в чем�то

и более просто, чем реальность. Простота сказки для восприя�

тия не опровергает ее принципиальной семантической слож�

ности, а свидетельствует лишь о том, что человек обладает со�

ответствующим механизмом для ее освоения”12. Здесь уместно

вспомнить о глубинной психологии К.Г. Юнга, вызревавшей

в тот же период, испытавшей влияние ритуализма и разрабо�

тавшей понятие индивидуации, духовного взросления, сопро�

вождающемся встречей с архетипами коллективного бессозна�

тельного,   концентрирующими культурный опыт человечества,

передаваемый в символике мифа и сказки. 161
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Два типа символов перехода

В Дантовом маршруте, как его интерпретирует Флорен�

ский, значимы два аспекта: нелинейная траектория и точка

раздела Земли и Неба. Они соответствуют двум способам пере�

хода в обряде и литературе, где, чтобы попасть в “иное” прост�

ранство, нужно либо следовать по долгому, сложному и опас�

ному маршруту, либо совершить акт мгновенного перемеще�

ния, приводящий к резкой трансформации героя. Оба способа,

так или иначе выраженные, являются непременной составляю�

щей хожденческих сюжетов.

Одну из наиболее последовательных трактовок сказочного

сюжета предложил В.Я. Пропп. Соглашаясь с Дж. Фрэзером,

что миф есть слепок с ритуала, он трактует сказку через обряды

перехода и связанную с ними атрибутику13. В сказочных сюже�

тах отражены те же два способа перехода: 1) хотя “иное” царст�

во сильно удалено и “своим ходом” недостижимо, пространст�

во обладает кривизной, образующей путь в него; 2) отверстие,

через которое герой попадает в “иное” царство, мгновенно.

«Два мотива — оборотничество и дальняя дорога, возникающие

в рассуждениях Флоренского, являются универсалиями, рас�

пространенными по всему миру. Достаточно вспомнить рус�

скую сказку: “ударился серый волк о сыру землю — стал конем

златогривым”, а мотив дороги, “за тридевять земель, в три деся�

тое царство”, существует в качестве реликта и в современной

цивилизации: свадебные путешествия, побеги детей из дома.

То, что эти два способа перехода по ту сторону бытия могут

быть эквивалентными — принципиальный факт, непосредст�

венно вытекающий из открытия Флоренского»14, — пишет

А.Н. Паршин. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Дальняя дорога. Путь�дорога в сказке — это путь, приводя�

щий на “тот” свет, в “чужое” пространство. Исследователи

фольклора отмечают, что функция дороги в сказке и близких ей

жанрах связана с изначальной семантикой дороги в переходных

обрядах, прежде всего в погребальном. Это последний путь по�

койного — на место захоронения и в загробный мир. Тема до�

роги неотделима от представлений об области смерти, отдален�

ности мира мертвых. Умерший либо его душа пробирается по

определенному, допускаемому той или иной традицией пути

(распространен образ узкого моста, связывающего “тот”

и “этот” свет). “Иное” царство расположено в неопределенной

пространственной и временной отдаленности от мира героя,

“на краю света”, и “чтобы дойти до нового царства, надо пре�

одолеть бесконечное расстояние”15. Время героя в пути также

длится неопределенно долго, почти бесконечно растянуто.

Для обозначения удаленности используются знакомые нам

с детства: “шел, шел…”, “долго ли, коротко ли…”, “близко ли,

далеко ли”, “ехали�ехали”, “за тридевять земель”, “в тридевя�

том царстве”. Неопределенная пространственно�временная162
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удаленность часто передается числами: “числовые характерис�

тики сказочного пространства могут быть описаны лишь в рам�

ках оппозиции большой/маленький, близкий/далекий и под.,

но не конкретно. Числа в сказке обычно магические — 

3,3 + 1,5,7,9 и т. д. — и в этом смысле они не случайны. Вместе

с тем они не обозначают никакой математической величины.

В общем виде их функция сводится к указанию на то, что меж�

ду своим и чужим миром пролегает расстояние, нечто вроде по�

граничной нейтральной полосы, а еще более обобщенно — на

дискретность пространства”16. И хотя на время пути герой “вы�

ключен” из обыденного пространства�времени, это и позволяет

в итоге попасть прямо к пункту назначения — в царство Кощея,

логово дракона, сад, где живет жар�птица и т. д.

Сказочный сюжет целиком состоит из этапов продвижения

героя по пространству, пунктов его маршрута. “Существенно

то, что при отправлении героя путь направлен в иной мир,

а при возвращении — в свой, являясь, таким образом, обяза�

тельным медиатором между ними, без которого переход из од�

ного мира в другой почти без исключения не совершается”17.

В жанрах, сюжет которых построен на принципе связи “свое�

го” и “чужого”, путь�дорога совпадает с пространством вооб�

ще, она создает пространство. Граница разъединяет, а дорога

объединяет “свой” и “чужой” мир. Следуя по ней, обязательно

доберешься до “того света”. 

Нелинейность пути и его совпадение с пространством осо�

бенно заметны в сюжетах, где путь проходит по мировому древу,

совпадающему с мирозданием. Чтобы попасть в другой мир,

герой карабкается по дереву (так часто путешествуют шаманы,

пересекающие границы миров). Мировое древо служит осью,

соединяющей здешний, верхний и нижний мир, его крона дер�

жит небесный свод, корни достигают преисподней. Оно созда�

ет мировое пространство с “искривлениями”, необходимыми

для отправки героя в “иной” мир.

Оборотничество. Во втором случае герою нет надобности

отправляться “за тридевять земель”. “Иное” царство оказыва�

ется очень близким к этому миру, и переход в него происходит

мгновенно. Для этой цели сказочное пространство обнаружи�

вает особые дискретные участки — точки перехода или отвер#
стия, то есть кратчайшие пути на “тот свет”. Быстрое переме�

щение могут обеспечивать волшебный помощник или магичес�

кий предмет — операторы пространства�времени,

превращающие огромные расстояния в кратчайшие. 

Такой способ перехода представлен двумя основными типа�

ми сказочной образности, маркирующими дискретные погра�

ничные участки. Вот как их фиксирует В.Я. Пропп. Пер�

вый — избушка, дом в лесу, которую герой не может миновать,

через которую должен непременно пройти, по сути, протис�

нуться. Второй — образ змея, чудовища, восходящий к изна�

чальному ритуальному проглатыванию неофита, впоследствии 163
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сменившийся мотивом змееборства. Минуя оба отверстия, ге�

рой существенно меняется сам, умирая и воскресая. Функция

избушки — сделать героя наполовину мертвецом, дабы он про�

брался на “тот свет”, куда закрыт путь живым. Функция змее�

борства — обновление, воскресение в новом статусе, позволя�

ющее вступить в “иное” царство. Протискивание, переход че�

рез барьер — дискретную границу миров — часто предполагает

изменение облика. По одну сторону персонаж может иметь че�

ловеческий облик, по другую — звериный, обернуться живот�

ным (ср. в “Мнимостях” тело при переходе через световой ба�

рьер выворачивается наизнанку; именно этот мотив А.Н. Пар�

шин выделяет как “оборотничество”). 

Таким образом, если поставить вопрос о геометрической

интерпретации сказочного пространства, очевидно, что и для

него не пригодна евклидова геометрия. Оно дискретно, нели�

нейно, искривляется, сворачивается, “морщится”, образует

складки — лишь следуя по ним, окажешься на “том свете”. Не�

линейные траектории и отверстия здесь — не чудо, но само со�

бой разумеющееся, ведь “своим ходом” до “того света” не дой�

ти. Показательно, что Флоренский определял мышление до�

классических культур, и особенно традиционное (“народное”)

как “доевклидово”18: “Уходя в глубь истории, геометрическое

мышление утрачивает Евклидовскую резкость. На этом осно�

вании можно было бы сделать историческую экстраполяцию

о первоначальной неевклидовой геометрии, господствовавшей

в еще более ранние времена. Народное геометрическое мыш�

ление действительно ближе к геометрии неевклидовой, чем

к Евклидовой”19.

Траектории движения в хождениях

В работе “Эйнштейн и религия” В.Г. Богораз приводит

рисунки эскимосов, отмечая элементы обратной перспекти�

вы, и в целом очевидную нелинейность мироустройства, осо�

бенно заметную при попытках вычертить космос целиком

(рис. 6 и 7).           

Чукотско�эскимосским представлениям о пространстве,

считает этнограф, чужды перспективные принципы. “Так, на�

пример, уменьшение размера духов, укрощенных и подвласт�

ных человеку и потому движущихся к нему навстречу, проти�

воречат объективному закону физической перспективы, со�

гласно которому приближающееся тело увеличивается”20

(рис. 8). В “Обратной перспективе”, проводя историко�куль�

турный обзор, Флоренский приходит к выводу, что почти все

доренессансные культуры, нацеленные на передачу подлин�

ного положения дел в мире (не того, какое видит наш глаз),

не использовали прямой перспективы (рис. 8). Замысел

“Эйнштейна и религии”, пишет Богораз во введении к рабо�

те, возник за чтением популярных изложений новейших на�164
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учных теорий. Когда ученые пытались “превратить свои от�

влеченные формулы в конкретные психические образы, они

неизбежно давали картины, подобные рассказам и легендам

фантастического или полуфантастического характера, рас�

пространенным среди первобытных шаманистических пле�

мен”21. С другой стороны, в архаических представлениях эт�

нограф подмечает черты, имеющие четкую параллель с совре�

менной ему космологией. 
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трехъярусного мира

эскимосов
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штейн и религия.
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Например, первобытный космос “кинетичен”: он целиком

создается движениями в нем  духов, шаманов, героев, причем

речь идет о “соотносительном” движении (рис. 9). 

“Первобытное восприятие жизни и физического мира ки�

нетично. Первобытный человек ощущает свою собственную

жизнь прежде всего как движение, и окружающий мир пред�

ставляется ему не только вечно живым, но и вечно движущим�

ся, несущимся прямо на него, и мимо него, и пляшущим во�

круг него”22. Отметим, что принцип движения наблюдателя

как “движущейся системы отсчета” исключительно важен для

Флоренского: только благодаря движению Данте проявляет се�

бя и становится доступной описанию структура пространства�

времени. Именно принцип движения, или, как выражается Бо�

гораз, “кинетичность”, дают основание привлечь теорию отно�

сительности. Принцип движения лежит и в основе литературы

хождений.

Этнограф сообщает о многоярусности первобытного кос�

моса. Космос эскимосов состоит из трех ярусов,  содержит на�

земный, подземный и верхний мир. При движении по ним

ярусы расщепляются на то же магическое число — пять, семь,

девять, что делает возможным “между�мировое” движение. Ге�

рои сказок и легенд, духи и шаманы движутся сквозь все ярусы

мира, постоянно пересекая границу “своего” и альтернатив�

ного пространства. Якутские шаманы, состязаясь с духами

“гоняются друг за другом сразу сквозь все три мира — надзем�

ный, земной и подземный”23. И, наконец, проникновение из

одного мира в другой происходит именно теми способами, ко�

торые были зафиксированы на сказочном и средневековом

материале.166
ЧЕЛОВЕК 6/2011

Рис. 8.

Женская драка

22 Богораз В.Г. Эйн�
штейн и религия.
М.–П., 1923. С. 10.
23 Там же. С. 33.



Нелинейная траектория.

И герои эскимосских легенд,

и Данте в интерпретации Фло�

ренского, движутся по причуд�

ливым нелинейным траектори�

ям. Как и Флоренскому, Богора�

зу это позволяет сделать выводы

о структуре пространства.

“В различных сказках описыва�

ется, как человек пошел на вос�

ток и тем самым стал подни�

маться вверх и попал на небо,

или, наоборот, пошел на запад

и тем самым попал под землю,

под нижнюю изнанку земли”24.

В иных местах пространство об�

ладает той степенью кривизны,

которая позволяет герою в итоге

оказаться на ином ярусе мира

(Данте достигает этого, по�

скольку движется по поверхнос�

ти, сравнимой с листом Мебиу�

са). Шаман, отправляясь

в сверхъестественный мир,

сперва обязательно погрузится

под землю, под землею уходит

из шатра, и только потом, дале�

ко снаружи выныривает и взле�

тает на воздух (как будто ему из�

вестен тот изгиб пространства,

который приведет его в желаемое место). “Область движения

духов (и шаманов) в том состоит, что они обычно движутся по

всем трем ярусам, трем измерениям пространства. Дух ныряет

под землю, потом выныривает из земли и взлетает на воздух,

и на рисунке его движение имеет потому волнообразный ха�

рактер. Во множестве рассказов описывается, как состязаются

духи с шаманами в таком волнообразном, трехмерном движе�

нии, как иногда недостаточно искусный шаман, вынырнув из

земли, вдруг “прилипнет” и застрянет на грани миров — ноги

под землею, а голова над землею”25 (ср. Люцифер у Данте

и интерпретация этой точки у Флоренского).

Отверстие. У эскимосов проникновение в верхний мир со�

вершается через отверстие в Небе, роль которого выполняет

Полярная звезда, эквивалентная точке раздела Земли и Неба

в космосе Флоренского. Поскольку эскимосский космос мно�

гоярусен (собственно, как и средневековый), пройдя эту гра�

ницу, шаман оказывается на новом ярусе, откуда можно под�

няться на следующие Небеса. Полярная звезда одна и та же во

всех мирах, и у подножия ее повсюду зенитное отверстие. Та� 167
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ким путем восходят души умерших и шаманы верхом на пти�

цах. Подобно Флоренскому, Богораз характеризует альтерна�

тивное пространство как особое измерение, параметры кото�

рого качественно отличны от земных: «Нужно допустить, что

первобытный наблюдатель представляет себе мир духов дейст�

вительно, как совершенно отдельную от нашего мира систему

S1. Это так называемый “потусторонний” мир»26. 

Философия чуда

Наконец, как и в сказке, в архаическом космосе земной

и потусторонний мир крайне близки, что делает возможным

“оборотничество”. Богораз приводит примеры из мирового

фольклора. Известен мотив, когда чудесные и ценные предме�

ты, добытые в “ином царстве”, в обычном мире утрачивали

свои свойства (золото фей, попав в наш мир, обращается в вя�

лые листья; богатые дары — в гнилушки и золу; напротив, ма�

лоценные предметы, данные феями, попав в наш мир, обраща�

ются в золото). В архаическом пространстве предмет может су�

ществовать одновременно в двух ипостасях — двух формах

бытия, и раздельных, и связанных одна с другой, в постоянной

связи как нераздельное, тождественное бытие. Предмет обре�

тает разный облик в одном измерении мира по сравнению

с другим, оставаясь тем же по сути предметом. К примерам Бо�

гораза можно добавить феномен сказочных обращений, рель�

ефно выраженных также и в мифе, где двуипостасны боги

(имеющие, например, и человеческий, и животный облик). Их

двуипостасная природа не противоречива в себе, но непости�

жимым, мистическим способом есть единое бытие. 

Примечательно, что в те же 1920�е годы западная антропо�

логия пришла к сходным выводам относительно свойств мыш�

ления традиционного человека. “В коллективных представле�

ниях первобытного мышления предметы, существа, явления

могут непостижимым для нас образом быть и самими собой,

и чем�то иным”27, — пишет Л. Леви�Брюль вслед за Э. Дюрк�

геймом, считая именно это свойство (так называемый “закон

партиципации”) основополагающим для понимания мышле�

ния первобытного человека — “пралогического”, действующе�

го вне законов привычной европейцу логики.

В это же время не без влияния “Мнимостей”, ученик и по�

следователь Флоренского А.Ф. Лосев пишет работу с говоря�

щим названием “Античный космос и современная наука”

(1927), где ставит те же вопросы, но применительно к антично�

му космосу. Свойство, которое Леви�Брюль объясняет прало�

гическим характером первобытного мышления, Лосев рассмат�

ривает как базовую характеристику мифа, мифологического

сознания, но интерпретирует иначе, в духе Серебряного ве�

ка — как символ и “чудо”. Для мифологии, пишет он, “все те�

лесно и все нетелесно в одно и то же время”28. Миф по Лосе�168
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ву — не пережиток, не пралогическая стадия мышления или

культуры: “Мифология есть вполне закономерное создание че�

ловеческого духа и есть нормальное социальное явление”29, об�

ладающее, однако, своей “диалектикой”, отличной от “диалек�

тики научного сознания”. Это рассуждение из “Диалектики

мифа” (1930), где, среди прочих, Лосев ссылается на книгу Бо�

гораза, используя ее в ряде своих построений, а именно, в рас�

суждениях о мифологическом пространстве�времени30. Но

в раскрытии мифа следует, скорее, Флоренскому, который свя�

зывал представления о разноипостасности предмета в древнем

(“ночном”) сознании со стихийно присущем последнему симво#
лизмом: “Все, — все, что ни видит взор, — все имеет свое тайное

значение, двойное существование и иную, за�эмпирическую

сущность. <…> Это воззрение на двойственную природу всего

в мире — воззрение всечеловеческое.<…> Таинственное вырас�

тает в обиходе, обиход делается частью таинственного”31. 

Говоря о разноипостасности предмета, Богораз использует

такую иллюстрацию: различные ипостаси предмета, пишет он,

“как изнанка и лицо ткани, как верхняя и нижняя поверхность

одной и той же плоскости”32. Иллюстрация тождественна рас�

суждениям Флоренского. “Мнимости в геометрии” получили

название по изначальному замыслу, возникшему в бытность

философа студентом�математиком: придать геометрическую

интерпретацию математическим мнимым величинам, приуро�

чив их обратной стороне евклидовой плоскости. Собственно

“Комедии” посвящен лишь последний, девятый параграф кни�

ги. Предложенную плоскостную модель автор делает трехмер�

ной, а затем проецирует на космос Данте, где разделом дейст�

вительного и мнимого миров служит граница Земли и Неба

(действительное и мнимое предстают как земное и небесное).

При попадании в мнимый мир с предметом происходит мета�

морфоза: из�за характера пространства, сотканного из разных

по свойствам миров, он выворачивается наизнанку, обретает

новый облик, хотя и не утрачивает реальности. 

Так в свете “Мнимостей” предстает символ — главное поня�

тие философии Флоренского. Это тождественное бытие, в кото�

ром явление и смысл получаются буквальным выворачиванием

наизнанку. Думается, здесь прочитывается важнейшая мысль

философа. Царство Небесное — одновременно и далеко, и пара�

доксально близко. О сходном пишет В.Г. Богораз, характеризуя

“иное” царство как особую область четвертого измерения, кото�

рая перекрывает и пронизывает наш собственный мир. Точка на

обратной стороне плоскости — та же, что на действительной,

и чтобы попасть из одной в другую, не обязательно преодолевать

огромное расстояние, нужно совершить кувырок, переворот

(и Данте совершает его буквально), ту самую конвертацию, ко�

торая может быть понята и как духовная. Но в христианском

смысле тело и дух не противоречат друг другу, являясь разными

сторонами одной и той же сущности, как нет противоречия 169
ЧЕЛОВЕК 6/2011

О. Седых
Архаический

космос 

и современная

наука

29 Лосев А.Ф. Диа�
лектика мифа. М.,
2001. С. 418. Пока�
зательно, что к сход�
ному взгляду на миф
несколько позже
придут и западноев�
ропейские исследо�
ватели, среди
них — К. Леви�
Стросс, М. Элиаде,
Р. Барт и др.
30 Там же. С. 115.
31 Флоренский П.А.
Общечеловеческие
корни идеализма //
Флоренский П.А.
Соч. в 4 т. М., 1994–
1999. Т. 3 (2). М.,
1995. С. 153. Фло�
ренский и Лосев не
считали непроходи�
мой границу  чудом
в языческом и хрис�
тианском смысле,
считая одно приго�
товлением другого
и видя в каждом об�
щеантропологичес�
кое начало: стремле�
ние человека к Выс�
шему, Небесному,
к чудесному, разры�
вающему покров
обыденного, 
мирского. 
32 Там же. С. 62.



в двуединой природы Христа: Царство Небесное — рядом с на�

ми, нужно только знать правильную дорогу. 

* * *
Этнографы, для которых В.Г. Богораз является авторите�

том, работу “Эйнштейн и религия” считают не совсем удач�

ной33. Но очевидно, что, будучи поставленной на одну полку

с “Мнимостями” Флоренского и “Античным космосом” Лосе�

ва она предстает в совершенно ином свете. В каждом случае

речь идет о поиске идентификации, столь необходимой в эпо�

ху, пересмотревшую основы мировоззрения. Архаика, антич�

ность, средневековье — культурные миры доклассического со�

знания — становятся средством идентификации, в них эпоха

модерна ищет отражение и поддержку. По мнению Флоренско�

го, доклассическое мировоззрение даже более соразмерно че�

ловеку, всегда носящему в себе образ Иного. 

Образ нелинейного, дискретного, причудливого простран�

ства дает о себе знать в самых разных сферах художественной

культуры 20 века. Искусство модерна и авангарда отказывается

от реализма, перспективизма, проводит с пространством слож�

нейшие эксперименты. В литературе 20 века причудливым

и нелинейным становится пространство и время повседневно�

го существования. Хорошей иллюстрацией является культовый

образец отечественной романистики — “Мастер и Маргарита”

М. Булгакова, тоже не избежавший влияния “Мнимостей”34. 

Другой стороной является феномен массовой культуры, ко�

торой пришлась по вкусу рецепция сказочно�романических

схем. Думается, масштабность этого феномена пока не вполне

осознана. Современный человек готов тоннами поглощать ли�

тературную, киношную, компьютерную и прочую продукцию,

произведенную из сказочно�мифологической сюжетности

и образности. Фэнтэзи, фантастика, мистика, триллер, хоррор

и пр. имеют в основе откровенно хожденческие сюжетные па�

радигмы. Обыденное здесь давно поменялось местами с фанта�

стическим, перемещения и лазейки в параллельные миры ни�

чуть не удивляют современного человека. Можно предполо�

жить, что причиной тому является непреходящий потенциал

сказочно�романических схем, удовлетворяющий универсаль�

ным антропологическим запросам. Современный человек, час�

то отчужденный в условиях сложного и распавшегося культур�

ного пространства, требующего все большей рационализации

жизни, ищет компенсаторные механизмы. Их легко найти

в широко тиражируемых продуктах массовой культуры, хотя

и суррогатных, но апеллирующих к интериоризированным

культурным схемам и актуализирующих древнейшие пласты

нашей культурной памяти. Вопрос о том, насколько благотвор�

на такая компенсация для “души современного человека”, ос�

тается открытым.
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33 “Менее удачными
оказались труды
В.Г. Богораза по об�
щим вопросам этно�
графии. Таковы
“Эйнштейн и рели�
гия” (Вдовин И.С. 
В.Г. Богораз�Тан —
ученый, писатель,
общественный дея�
тель // Советская эт�
нография, 1991.
№ 2. С. 88.) 
34 В библиотеке 
М.А. Булгакова был
экземпляр “Мнимос�
тей” с пометами пи�
сателя, причем боль�
ше всего — на по�
следних страницах
девятого параграфа.
В годы работы над
“Мастером и Марга�
ритой” Булгаков не
раз перечитывал
“Мнимости”. По сло�
вам Е.С. Булгаковой,
он любил Флорен�
ского; она также со�
общает, что “когда
первые слушатели
“Мастера и Маргари�
ты” с недоумением
воспринимали финал
романа, Булгаков
указывал им на стра�
ницы книги Флорен�
ского — как на науч�
ное подтверждение
его художественной
мысли. В той мате�
матической и фило�
софской интерпрета�
ции, которую дает
автор брошюры пу�
тешествию Данте, он
видел некий аналог
своему замыслу по�
следних глав рома�
на” (Цит. по: Поло�
винкин С.М. Реаль�
ность 1920�х –1930�х
годов и “Мнимости
в геометрии” свя�
щенника Павла Фло�
ренского // Энтеле�
хия. 2000. № 2. 
С. 69.)


