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В последнее время в России, после того как были сняты все табу, и не ос
талось запретных тем в различных областях знания, стало возможно поновому 
взглянуть  на творчество  авторов, живших  в  другую  эпоху,  чьи  произведения 
ранее трактовались в узком ключе сообразно идеологии нашей страны  Прежде 
всего, это  можно  отнести  к Оноре де  Бальзаку,  имя  которого  на  протяжении 
столетия  в отечественном  литературоведении  связывали только  с социальным 
реализмом 

Во все времена люди стремились проникнуть в тайну сверхъестественного, 
загадочного, мистического  Восприятие  мистики менялось  со сменой истори
ческих эпох и культурных традиций  Когда наступил  век Просвещения, люди 
поверили в науку,  которая  к тому  времени объяснила  немало загадок,  и каза
лось, что понятие "мистицизма" будет навсегда искоренено  Однако наука и се
годня бессильна объяснить многие тайны вселенной  Одним из великих людей, 
которые пытались примирить науку и сверхъестественные  явления, был автор 
"Человеческой комедии" 

Актуальность  темы обусловлена,  прежде  всего, устаревшим  литературо
ведческим  подходом в изучении значительной части "Человеческой  комедии" 
Произведения  Бальзака,  писателя  и философа, намного опередившего  по сво
ему мировоззрению  эпоху, в которой он жил, актуальны не только с точки зре
ния  социальных "причин и следствии" и должны быть сегодня переосмыслены 
поновому 

Целью данной диссертации является исследование бальзаковского "мисти
цизма",  восходящего к теософии шведского учёного и мистика Эмануэля Све
денборга  Этим определилась постановка следующих задач работы 
•  Пересмотр стереотипов, сложившихся в России на протяжении полутора 

веков в отношении творчества Бальзака и его жизни 
•  Выявление истоков религиозномистического чувства романиста и 

определение его ранних философских идей 
•  Исследование влияний европейских мистиков на произведения автора 

"Человеческой комедии" 
•  Изучение эволюции мистических идей в творчестве Бальзака, достигшей 

кульминации в символическом романе "Серафита" 
•  Выявление своеобразных черт бальзаковского мистицизма 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту  можно  сформулировать 
следующим образом 

Серьезное увлечение мистицизмом было семейной традицией Бальзаков 
  Лекции  Виктора Кузена в Сорбонне во многом  создали  предпосылки  для 

формирования собственного бальзаковского мистицизма 
  Основы своей достаточно цельной религиознофилософской  системы,  из

ложенной на страницах романа "Серафита", Бальзак почерпнул из разных 
источников от Античности до начала XIX века 
Образы  героев  "Мистической  книги" наметились уже в юношеских рома
нах, кроме того, в ранних произведениях отчетливо видны следы философ
ских исканий автора и его увлечение "животным магнетизмом" 
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  Теософы  Эмануэль  Сведенборг  и ЛуиКлод  де  СенМартен  оказали  наи
большее  влияние  на  Бальзака,  однако  выбор  романистом  их теорий  для 
своих произведений обусловлен не столько его желанием, сколько эпохой, 
в которой он жил. 

  Все три части "Мистической книги" тесно взаимосвязаны, несмотря на то, 
что первоначально "Изгнанники" задумывались  как исторический эскиз. 

  Мистическая  философия  Бальзака, парадоксальная  в том смысле, что  ос
новой  всего  сущего  считается  материя,  раскрывается  впервые  в  "Луи 
Ламбере"  Герой повести, символизирующий  интеллектуальный  поиск ав
тора, дополняет галерею образов юных мистиков   "ангелов" 

  На базе доктрины  Сведенборга о совершенных  существах, Бальзак разра
ботал собственную теорию, якобы позволяющую узнавать "ангелов" среди 
людей 

  Символический роман "Серафита", на первый взгляд, основанный на мис
тическом  учении  Сведенборга,  является  плодом  творческой  фантазии 
Бальзака,  результатом  его  научных  и  религиознофилософских  исканий, 
своего рода поэтизацией доктрины сведенборгианцев 
Миф об андрогине  "Серафита"   это иллюстрация  бальзаковского  мисти
цизма,  главными  понятиями  которого  являются  "внутренний  человек"  и 
"дар ясновидения" 

  Главной  задачей  Бальзака  было  нарисовать  единую,  целостную  картину 
мира, доказать, что всё во Вселенной взаимосвязано и что любые измене
ния и видообразования  предопределены движением, происходящим из од
ного общего божественного центра 

Методологической  основой  диссертации  послужили  литературоведче
ские работы культурноисторического  и компаративистского  аспекта  главным 
образом  зарубежных  (французских)  авторов,  в  качестве  материала  исследова
ния использованы сочинения самого Бальзака, начиная от юношеских романов 
до произведений, относящихся к различным разделам "Человеческой комедии" 
Наиболее пристальное внимание, безусловно,  уделено "Философским этюдам" 
и "Мистической  книге",  значительное  место  занимает  переписка романиста  с 
родными и друзьями  Кроме того, по мере необходимости к исследованию бы
ли привлечены работы по философии и теологии  русских и зарубежных авто
ров 

Научнопрактическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что 
материалы и выводы данной диссертации могут быть полезны для дальнейших 
новых разработок в области бальзаковедения, а также в лекционных курсах по 
зарубежной литературе  XIX века,  при  подготовке  спецкурсов  и семинаров  по 
французскому романтизму, реализму и творчеству Бальзака 

Новизна диссертации определяется тем, что данное исследование впервые 
представляет  наиболее полный анализ  на русском языке малоизученных  и аб
солютно неизвестных для отечественного литературоведения текстов Бальзака 

Апробация работы. Основные положения  и результаты  исследования  от
ражены в публикациях, а также изложены в докладах на аспирантских семина
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pax кафедры истории зарубежных литератур (20032004), на XXXIV междуна
родной филологической конференции (СанктПетербург, 2005) и на ежегодной 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  научных  сотрудников 
и аспирантов по итогам НИР СПбГУЭФ (СанктПетербург, 2006) 

Работа поддержана стипендией Министерства культуры и образования Ве
ликого Герцогства Люксембург 

Объем и структура работы. Диссертация общим объемом 220 страниц, со
стоит  из  введения, трех  глав, заключения  и библиографии  Список  использо
ванной литературы включает 237 наименований, в том числе  184 на иностран
ных языках 

Содержание диссертации 

Во  введении обосновывается  выбор темы  исследования,  ее актуальность, 
определяется цель и характеризуется научная новизна  Кроме того, дается крат
кий  обзор  критической  литературы,  посвященный  религиознофилософскому 
аспекту творчества Бальзака 

Почти на протяжении века в отечественном литературоведении  имя Оноре 
де Бальзака связывали, прежде всего, с социальным реализмом  Были хорошо 
известны  все  реалистические  произведения  его  "Человеческой  комедии",  их 
много  переводили  и изучали. Однако  в результате этих  исследований  сложи
лось  одностороннее  представление  о  Бальзаке  Редко  писали  о  Бальзаке
философе, и практически никто никогда не упоминал о его мистических идеях, 
связанных с перспективами совершенствования личности 

В предисловии к "Человеческой комедии" французский романист писал  "Я 
не верю в бесконечное  совершенствование  человеческого  общества, я  верю в 
совершенствование  самого  человека  Те,  кто думает  найти  у  меня  намерение 
рассматривать  человека как  создание законченное,  сильно  ошибаются  "Сера
фита"   это воплощение учения христианского Будды   кажется мне исчерпы
вающим ответом на это, впрочем, довольно легкомысленное обвинение"1 

Роман  Бальзака  "Серафита"  (1835)  создавался  почти  одновременно  с 
произведениями,  составившими  цикл "Философских  этюдов",  и  послужил 
своего рода  религиознофилософским  предисловием  к  "Человеческой  коме
дии"  Вместе  с  рассказом  "Изгнанники"  ("Les  Presents")  (1831)  и  повестью 
"Луи Ламбер" (1832), являющимися своего рода ступенями к "Серафите", этот 
роман и составляет "Мистическую книгу", которая непосредственно  связана с 
общим грандиозным замыслом "Человеческой комедии" 

Основная  цель  настоящей  диссертации состоит в том, чтобы показать  на 
примере  "Мистической  книги",  а  также  ряда  других  сочинений,  что  под
разумевал  великий  французский  писатель  под  совершенством,  к  которому 
должен  стремиться  человек  в  противовес  окружающей  его  действительно
сти,  которую  Бальзак  предъявлял  читателям  с  документальной  точностью 
Автор "Мистической  книги" верил в совершенствование человека, и в то, что 

'Бальзак О  де  Предисловие к "Человеческой комедии"//Собр  соч  в 24х томах  М,1960  Т  1, 
с  33 
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заложенные  в  человеке  возможности  могут  вывести  его  за  грань  земного  И 
перспективы  совершенствования  он  связывал  с мистической  ипостасью буду
щего человека в мире духов 

Впервые  на  Западе  немецкий  критик  Эрнст  Роберт  Курциус  в  первой 
трети  XX века заставил  поновому  взглянуть  на  творчество  французского 
писателя  Он  подчеркнул  огромные  перспективы  новой, нетрадиционной 
концепции  Бальзака, соглашаясь  с тем, что  воля,  страсть,  душевные  силы, 
которые питает космическая  энергия,  совпадают  с  явлениями  Вселенной  В 
работе  Курциуса  "Мистическая  книга"  занимает  первое  место,  какое,  по 
собственному  признанию,  ей  отводил  и  сам  Бальзак 

Судьба "Мистической книги" в России была очень непростой  В XIX веке 
ее читали немногие "избранные" (известно, что томик "Серафиты" стоял в биб
лиотеке А С  Пушкина), но, несомненно, на французском языке, которым безу
пречно владела значительная часть российского общества  Переводчики словно 
не замечали  "Мистическую книгу", в то время как другие сочинения Бальзака, 
как  только  они  появлялись  во  французском  издании,  переводились  "для  по
спешности в шесть рук",  что говорит об особой популярности Бальзака в Рос
сии 

В  советскую  эпоху  сложилась  солидная  школа  бальзаковедения,  и  был 
подготовлен  ряд  полных  собраний  сочинений,  куда  всетаки  вошла  повесть 
"Луи Ламбер"  Ее невозможно было обойти вниманием изза широко представ
ленной автобиографии писателя, его детских годах, проведенных в Вандомском 
коллеже  Однако серьезные попытки исследования философских произведений 
в России практически не предпринимались  Именно поэтому стоит назвать наи
более яркие исключения 

В 50ые годы XX века  русский литературовед Б  Г. Реизов вплотную по
дошел к проблеме изучения мистической философии Бальзака  Статья Реизова 
"Лилия в долине" и ее судьба в России" из сборника 1960 года поражает своим 
глубоким  и  детальным  анализом  произведения  В  своей  статье Б  Г  Реизов 
связал два романа  Бальзака,  "Лилию в долине" и  "Серафиту",  но сделал это 
тонко, искусно,  едва уловимо, насколько  ему  позволяло  время, в котором он 
жил и работал 

Второй работой эпохи советского литературоведения, предтечей новых ис
следований и открытий религиозномистической  стороны творчества Бальзака, 
которую несправедливо было бы обойти вниманием, является монография Р  А 
Резник  «"Философские  этюды" Бальзака»  (1983)  Несколько страниц работы, 
отведенные автором "Мистической книге", можно назвать прекрасным стартом 
для дальнейшего, более глубокого изучения наиболее сложной области литера
туроведения, граничащей с теософией 

Последнее  исследование,  которое  было  предпринято  в  России  в  связи  с 
возникшим интересом к малоизученным аспектам творчества французского ху
дожника,  было посвящено эстетике  фантастического  В кандидатской диссер
тации Г  М  Эльдаровой  "Фантастическое  в творчестве Бальзака" (1987) фигу
рируют произведения, которые правильнее было бы рассматривать не только в 
научнофантастическом,  но и в религиознофилософском  плане  Однако  два
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дцать  лет назад в нашей стране еще не наступило время для того, чтобы  при
близиться к разгадке бальзаковского мистицизма 

Тем временем на Западе, особенно во Франции, много занимались пробле
мой "Мистической книги", отмечая при этом, что роман "Серафита" труден для 
чтения, а тем более для анализа  Среди объемных работ, посвященных религи
ознофилософской проблематике в творчестве французского романиста, можно 
назвать  монографии  Жака  Бореля  «"Серафита"  и  бальзаковский  мистицизм» 
(1967) и Анри Готье  «Образ "внутреннего" человека у Бальзака » (1984)  Рабо
та  Анри  Эванса,  посвященная  "Луи  Ламберу"  и  философии  Бальзака  (1951), 
также заслуживает самого внимательного прочтения 

Во Франции пик интереса к мистическим произведениям Бальзака пришел
ся на 6080е года XX века, о чем свидетельствует количество  интереснейших 
статей, разрабатывающих эту тематику  на страницах журналов, носящих имя 
знаменитого  романиста  Мы приведем  имена некоторых  литературоведов, ко
торые наиболее плодотворно сотрудничали  с "L'Annee balzacienne", предлагая 
вниманию читателей свои исследования, осветившие мистический аспект баль
заковского творчества  Мадлена Фаржо (Амбриер),  Моисей Ле Яуанк, Арлетта 
Мишель, Ришар  Борне, Робер  Амаду,  Мишель  Лиштле  и другие  постарались 
постичь  целиком  грандиозный  замысел  Бальзака  Они  оказались  своего  рода 
революционерами  в мировом бальзаковедении, поскольку  позволили  себе кос
нуться неизведанного, даже запретного, используя в своих поисках истины не
изданные тексты автора "Мистической  книги", а также никогда ранее не пуб
ликовавшуюся переписку его родных и друзей 

В первой главе, названной « Путь к созданию "Мистической книги"»  и 
состоящей  из трех параграфов,  в первую очередь,  рассматриваются  малоизу
ченные  страницы  биографии  романиста,  и  устанавливается  степень  влияния 
семейной традиции, определившей интерес Бальзака к мистицизму  Второй па
раграф посвящен философским исканиям молодого писателя, создавшим пред
посылки для  появления  бальзаковского  "Трактата  о  воле"  Далее, на примере 
нескольких  юношеских  романов,  посвоему  предвосхитивших  "Мистическую 
книгу", исследуются этапы формирования религиознофилософских идей Баль
зака 

I  Малоизвестные  страницы  интеллектуальной  биографии  Бальзака. 
В начале XIX века во Франции  в  кругу  семьи  полагалось читать Библию,  де
ти  должны были заучивать наизусть  библейские  цитаты  Тем временем като
лическая церковь  выполняла свой священный долг во всем, что касалось Еван
гелия  она несла "благую весть" жителям Тура и нравственно воспитывала сво
их прихожан  Мать  Бальзака неукоснительно соблюдала  религиозные  обряды, 
семья  госпожи Бальзак, ее муж и дети,  всегда  присутствовала  на  мессе  по 
праздникам,  занимая  лучшие  места в соборе святого Гасиана 

"В жизни народа нет сцен более торжественных, моментов более величест
венных,   писал Бальзак  Мистическая экзальтация  верующих, собравшихся 
вместе, влияет на каждого из них,  и даже самого немощного духом,  вероятно. 
подхватывают волны этого океана любви и веры"  За этими  словами скрывает
ся голос не правоверного католика, а скорее мистика, воскрешающего ощуще

7 



ния и воспоминания, некогда пережитые им в соборе святого Гасиана  Христи
анская вера, вдохновленная учением Иисуса Христа,   это  мистическая  эмана
ция  Бога,  посланницей  которого она  и является, тогда  как  католицизм  
только система  ритуалов и обрядов. 

В  1842 году, когда вышел в свет последний роман Бальзака, окрашенный 
мистицизмом   "Урсула Мируэ", автор "Мистической книги" в письме Эвелине 
Ганской еще раз подтвердил свое истинное кредо  "  Я принадлежу  католиче
ской церкви по политическим мотивам, стою рядом с Боссюэ и Бонапьдом и не 
уклонюсь  в  сторону  Однако  перед Богом  я  останусь  верен  религии  Святого 
Иоанна, религии мистической церкви, единственной, которая смогла сохранить 
истинную доктрину  Это исходит из глубины моего сердца  .  ,а 

В доме Бальзаков  царила атмосфера,  способствовавшая  тому,  чтобы  бу
дущий  писатель  охладел  к  католицизму.  Увлечение  мистикой  в  этой  семье 
было  традицией,  которая  передавалась  по  наследству  Как  пишет  Жак Бо
рель в  своей  монографии  «"Серафита"  и бальзаковский  мистицизм»  (1967), 
дед  Бальзака,  старик  Саламбье,  эксперт  в  Палате  "Званий  Великого  Вос
тока",  принадлежал к обществу  франкмасонов  Главной целью масонов было 
создание тайной всемирной организации, объединяющей  человечество в рели
гиозномистический союз 

По этой причине Саламбье отдавал  предпочтение  теософам,  и  несколько 
томов религиозномистических  произведений  стояли  в  его домашней  биб
лиотеке  Что касается отца Бальзака, то он  носил  почетный  титул  венерабля, 
который  франкмасоны  дают главе Ложи  БернарФрансуа  всегда  умело при
спосабливался  к  новой  власти,  однако,  несмотря  на  различные обстоятель
ства,  имел  свои тайные  пристрастия,  одним  из  которых  являлась  масонская 
ложа  "Совершенного  Согласия"  в  городе Туре 

Мать  Бальзака  увлекалась всем,  что  было  связано с магнетизерами  и 
сомнамбулизмом, и впоследствии эти увлечения передались Оноре  Кроме то
го, она  коллекционировала  в  своем  доме  мистические  произведения  Беме, 
Сведенборга, СенМартена и других теософов,  из  которых  более  ста томов 
Бальзак  с  жадностью прочел,  как  пишет его сестра Лора  Сюрвиль в своих 
мемуарах 

Три  года  жизни  Бальзака,  с  1816  по  1819 год,  можно  назвать  подго
товительным  этапом  к  его  карьере  писателя  Закончив  обучение  в  Париже, 
в  учебном  заведении  Ганзера,  Бальзак  поступил  на  юридический  факультет 
и  в  это  же  время начал  посещать  лекции  в  Сорбонне,  в  Музее  естествен
ной  истории  и  Медицинской  школе  В  Сорбонне  в те годы,  когда сюда 
приходил Бальзак (18171818), преподавал  молодой  профессор  Виктор  Кузен 
На лекциях  философ Кузен  приводил  примеры, найденные у различных наро
дов в разные эпохи, анализировал  проявления теургии, видения,  заклинания, 
состояния экстаза, рассказывал о феноменах билокации (появлениях человека в 
двух местах одновременно), искал им психологические объяснения  Он демон
стрировал странные кабалистические формулы  XVI века, магические  квадра

2 Balzac H  de  Lettres a Madame Hanska. Paris  Robert Laffont,  1990  T  I, p  589 
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ты, тайные числа, которым приписывают силу, вызывающую небесных божеств 
и демонов ада  Часть курса профессора Кузена была посвящена учениям фило
софовмистиков, от Античности до конца XVIII века, от Платона и Пифагора до 
Эмануэля Сведенборга (16881772) и ЛуиКлода СенМартена (17431803) 

Вероятней всего, трактовка доктрины Сведенборга устами Кузена во мно
гом  создала  предпосылки  для  собственного  толкования  Бальзаком  теории  об 
ангелах  Кроме того, термин "specialite" (дар ясновидения), который считается 
бальзаковским, поскольку этим даром  обладают  все главные герои "Мистиче
ской  книги", по мнению  автора  статьи "Бальзаковский  "сведенборгизм" К Е 
Сжодана,' принадлежит именно философии Виктора Кузена 

В  течение  всей своей  жизни, опираясь  на  философские  системы,  урок 
исчезнувших  цивилизаций  и  научные  сведения, Бальзак искал  решение  ме
тафизической  проблемы  в чем смысл  предназначения  человека на Земле и в 
ином  мире  Отчасти  он надеялся  найти  решение с  помощью  ключа,  кото
рый  дает  физиология,  привлеченная  в  этот  момент  к  экспериментальному 
поиску, а также пытался  углубиться  в  область  медицины,  аспекты  которой 
будут  занимать  в  его  творчестве  значительное  место  Врач и литературовед 
Жак  Борель  считает, что  здесь,  в  некоторой  степени,  ощущается  влияние 
Кабаниса  на  молодого  Бальзака 

С  позиции  идеологии  Кабаниса  молодой  писатель  пытался  объяснить 
мистицизм,  который  открыл  ему  Кузен  Человек — это  единство  живого 
существа,  чьи  ощущения  реализуются  через  нервные  структуры,  поднима
ясь  из  органических  глубин  к  высшим  психологическим  выражениям 
Бальзак  хотел  связать  понятие ощущения  с  оккультными  явлениями,  пыта
ясь  внедрить  сверхъестественное  в естественное 

В юные годы Бальзак скорее видел себя знаменитым философом, чем пи
сателем, о чем свидетельствуют задуманные им трактаты и эссе  Впоследствии 
некоторые из этих замыслов воплотятся в аналитических работах   "Физиоло
гиях"  и  "Теориях",  или  на  страницах  его  романов,  поскольку  часто  какая
нибудь глобальная научнофилософская мысль является лейтмотивом  рассказа 
или описания 

II.  Философские  искания молодого  Бальзака. Выявить основы метафи
зики в первых  исследованиях  молодого писателя  помогут  неопубликованные 
философские опыты Бальзака, хранящиеся в библиотеке виконта де Лованжуля 
в Шантильи  Необходимо отметить серьёзную  работу по изучению этих черно
виков, которую предпринял  в конце 70х годов XX века литературовед Анри 
Готье. Бальзак продолжил  свои  исследования  вслед  за  философами  Антич
ности, среди которых он особенно выделял Платона,  за учеными XVII  века  Р 
Декартом,  Н  Мальбраншем,  П  Бейлем  (16471706),  а  также  мыслителями 
XVIII века  Э  Кондильяком,  Вольтером,  Д  Дидро, Ш Л  Монтескье,  Ж Ж 
Руссо и многими другими 

Уже в юношеские  годы  писателя  определились  приоритетные  темы, про
блемы  которых  будут  сопутствовать  бальзаковскому  творчеству  до  конца  его 
жизни  человек и природа, происхождение, деятельность и предназначение ду
ши и мысли  Все философские искания должны были привести к заветной меч
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те Бальзака   созданию "Эссе о человеческих  силах", которое он задумал как 
произведение всей его жизни  Ни это эссе, ни ранее задуманные трактаты так и 
не будут опубликованы, но, тем не менее, полученная из разных философских 
источников информация в ранние годы, и сделанные на ее основании выводы, 
не пропали даром  Теории, зародившиеся  в этих  философских  заметках, про
никли в наброски юношеских романов "Фальтурн", "Стени, или Философские 
заблуждения", "ЖанЛуи", "Столетний, или два Берингельда", "Клотильда Лу
зиньянская",  нашли свое место в "Шагреневой коже", "Луи Ламбере" и "Сера
фите" 

Одновременно  с эссе  о "Бессмертии  души"  и  о  "Гении",  в которых 
Бальзак  размышлял  о создании мира, о месте в нем человека, о гилозоизме и 
манихействе, о языке молитвы и ее возможностях,  он писал  "Трактат  о Мо
литве" (18231824)  Мадлена Фаржо, автор статьи,  "Мадам Бальзак, ее мисти
цизм и дети" полагает, что именно в середине 20х годов XIX века, когда  Баль
зак решил создать  свой  "гимн молитве", Франции, уставшей от материализма, 
был необходим поиск  новых  метафизических путей  Этим объясняется вспых
нувший  с  новой  силой  интерес  к  животному  магнетизму  и  распространение 
сведенборгианских обществ  Молодой философ, ученик Виктора Кузена, Оноре 
де Бальзак, несомненно, хотел принять участие в этом  новом поиске, охвачен
ный желанием осветить проблему, на которой охотно останавливались мистики 
тех времен  В данном случае не столько учение Сведенборга, сколько влияние 
теософии "Неведомого философа" из Турени, ЛуиКлода де СенМартена, было 
оказано  на  будущего  автора  "Серафиты",  мечтавшего  обновить  религиозные 
идеи 

"Трактат  о Молитве" выражает  уверенность  автора, что духовная  энергия 
переполняет каждого человека, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она 
погасла  Благодаря этой энергии человечество объединяется и идет вперед  Мо
литва   это единственное, что объединяет все религии  Бальзак надеялся с по
мощью своего трактата связать различные верования, привести их к одной ре
лигиозной форме, однако ему потребовалось больше времени для чтения, для 
общения с теософамимагнетизерами, наконец, для близкого знакомства с тру
дами  Сведенборга,  чтобы  он  смог  написать  в  романе  "Серафита"  настоящий 
гимн молитве 

III  Истоки "Мистической  книги" в  юношеских  романах. В  течение 
десяти  лет,  предшествующих  "Человеческой  комедии",  Бальзак  много  ра
ботал  Около  1820  года он начал  эпистолярный  роман  "Стени, или Фило
софские  заблуждения"  Альбер  Приу,  работавший  над  критическим  изда
нием  этого  романа в  1936 году,  установил,  что  в  1820  году  Бальзак  уже 
достаточно  хорошо  знал  творчество  мадам  де  Сталь,  и  именно  автор  кни
ги  "О  Германии"  помогла  молодому  Бальзаку  обратить  серьезное  внима
ние  на  мистиков  и  мистицизм 

"Стени"   значительная  ступень  к  "Мистической книге"  Помимо анти
религиозных идей,  взятых  Бальзаком  из  арсенала  философов, порывов  бай
ронического  сатанизма  Жакоба  и  Стени,  которых  фатальная  любовь  и  не
истовая  роковая  страсть  делает  безумными,  бросая  от  восторга  к  отчая
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нию,  от  ярости  к  веселью,  заставляя  прикасаться  то  к  небу, то к  аду,  в 
романе есть  еще  очень важный момент,  который  можно  назвать  мистиче
ским  признанием  Жакоба,   это письмо  35  В  порыве  пожертвовать  своим 
счастьем  ради безмятежного  покоя Стени в браке,  Жакоб  адресует возлюб
ленной  следующее  послание  "Благодаря  тебе  я  становлюсь верующим  и 
мистиком"  Жакоб  отказывается  от  бунта,  он  смиряется  перед  настоящим 
горем,  ожидая от  будущего награды   большего  счастья  Понятие  "смирения" 
становится  переломным  моментом  в  истории  любви  и  нравственности 
Дель Риеза,  а  также  главным  понятием  значительных  романов Бальзака, так 
или  иначе окрашенных мистицизмом,  начиная  с  "Аннетты  и  преступника" 
и  заканчивая  "Серафитой" 

В  1820  году  Бальзак  мог  читать  оба  основных  произведения  Сен
Мартена   "Человек  желания"  (1790)  и "Служение  Человекадуха"  (1802) но, 
возвращаясь  к  мадам  де  Сталь,  которую, по мнению Приу, нужно  считать 
литературной  и  духовной  наставницей  Бальзака  в  начале  20х годов,  уме
стно будет предположить, что  автор  "Стени"  не  упустил  из  вида  пятую 
главу  третьей  части  ее  книги  "О  Германии", которая  называется "О  рели
гиозном  предрасположении,  названном  мистицизмом"  Мадам  де  Сталь  на
чинает  эту  главу  с  определения "мистиков"  "Мистики   это  люди,  которые 
превращают религию в любовь  и  соединяют  ее со  всеми  своими  помыслами 
и  со всеми  своими  действиями"  Необходимо  добавить, что  мадам  де  Сталь 
различает  два  вида  "мистиков"  знатоков  теологии, таких  как  Беме  и  Сен
Мартен,  и  верующих  в  собственном  смысле  слова,  как  автор  анонимного 
религиозного  сочинения  XV  века "Подражание  Иисусу  Христу", как мадам 
Гюйон  и  Франсуа Фенелон  Практически  все  мистики  сходятся  во  мнении, 
что  "смирение"   это  их  высшая  и  отличительная  добродетель  Эти  верую
щие  души  убеждены, что "единственное  выражение  чувств, которое  может 
понравиться  Богу, это  подношение  их  воли" 

Еще  в  большей  степени, чем  СенМартен, трепетно  относящийся  также 
к  другим  духовным  ценностям, таким  как  вера,  милосердие,  раскаяние, 
Жермена  де  Сталь  сделала  "смирение" основным  моральным  принципом 
мистицизма  Глава  ее  книги "О  Германии",  отличающаяся блестящим,  чет
ким  изложением, способна  была  привлечь  воображение  молодого  Бальзака 
больше, чем  пространные  мистические  доктрины, труднодоступные  для  по
нимания  Хотя  Бальзак  имел  до  знакомства  с творчеством  мадам де  Сталь 
некоторые  представления  о "мистической" культуре благодаря Виктору Кузе
ну, она,  без  сомнения,  дала  новый  импульс  к  изучению  этого  аспекта 

Уже в  начале  20х  годов молодой  Бальзак  верил,  что  в  природе  зало
жены  неведомые  силы  и  между  субстанциями  существует взаимосвязь,  о 
которой  мало  кто  догадывается  Впервые  в  романе  "АгатизаФальтурна" 
присутствует  намек  на  магнетические  свойства  воли  Другая,  совершенно 
иная,  версия  романа  "Фальтурн"  была написана Бальзаком  в  1823  году  Эти 
тридцать  страниц  чрезвычайно  важны  для  исследователей  "Мистической 

3 Madame de Stael  De L'AIlemagne  EditionNicolle, IS 18, vol  4, 3е Partie, chap  V, p 220221 
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книги",  поскольку  автор,  пересылая  роман  "Серафита"  Эвелине Ганской, 
приложил  к  рукописи  и  эти  юношеские  черновики 

В  этом  произведении,  судя  по  фрагментам,  присутствует  странная  ат
мосфера,  изображен  почти  нематериальный  мир  Загадочное  сверхъестест
венное  существо  Фальтурн  посещает  эти  таинственные  места,  принося  с 
собой  нечто  неуловимое и оказывая  на  несчастных  жителей  магическое  и 
благодатное  воздействие  Его  невидимое  присутствие  кажется  сном,  а  ис
чезновение  оставляет  видение  будущей  жизни  В отличие от предыдущего 
романа "АгатизаФальтурна",  главным действующим лицом которого является 
девушка, герой этого бальзаковского наброска, несмотря на странную мистиче
скую сущность, скорее мужской персонаж  Вероятно, образы  двух  сверхъес
тественных героев Фальтурны и Фальтурна предопределили в достаточной сте
пени образ, манеру поведения, слова и действия будущего бальзаковского анд
рогина  СерафитыСерафитуса 

С  1821  по  1825 годвремя  влияния на Бальзака писателейангличан и 
ирландцев, Мильтона, Байрона, Скотта, Мура и Мэтьюрина  Спустя десятиле
тие, создавая  роман  "Серафита", Бальзак будет помнить о своих персонажах 
20х годов,  ведь их образы, так же, как образы  и имена героев  из  главного 
произведения  "Мистической  книги", зародились  в  воображении  романиста 
именно  благодаря  увлечению  Вальтером  Скоттом  и  Томасом  Муром 
Минна   имя  благородной норвежки из  романа  "Пират"  Вальтера  Скотта, о 
чем сам  Бальзак упоминает в романе  "Беатриса" (1839)  Вильфрид,  человек  с 
туманным  прошлым,  авантюрист,  путешественник,  носит  имя знаменитого 
рыцаря  Уильфрида  Айвенго,  и,  наконец,  само  имя  Серафита,  по  мнению 
Яуанка,  возникло,  благодаря  серафиму  Зарафу из поэмы Томаса Мура ("Се
рафим"  происходит  от  еврейского  слова  "Зараф",  что  означает  "сжигать") 
Бальзак,  очевидно, много размышлял  над  именем  своего  главного  персона
жа  мистического  романа  и  оставил  запись в  своем  дневнике,  посвященную 
Серафите  "Сюжет  Зарафитуса  (зачеркнуто),  Зарафа  (зачеркнуто),  Серафи
ты"4  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  поэма  "Любовь  ангелов" 
ирландского  поэта  Томаса  Мура,  стала  первым  и  одним  из  основных 
звеньев  цепи  факторов,  повлиявших  на  создание  Бальзаком  романа  "Сера
фита" 

Каждое  из выше упомянутых сочинений, включая философские трактаты, 
созданное Бальзаком в юные годы, посвоему помогло родиться "Мистической 
книге"  Идеи автора, рассмотренные нами, взяты из многих источников, неко
торые  из  них  заимствовались,  но  все  претерпевали  изменения, дополнялись, 
усовершенствовались  Поэтому в главах о "Мистической книге" мы неизбежно 
будем возвращаться ко многим результатам и выводам первой главы 

Во второй главе  «Теософы   вдохновители Бальзака»  рассматриваются 
мистические учения знаменитых теософов XVIII века Эмануэля Сведенборга и 
ЛуиКлода де  СенМартена, оказавших  наибольшее  воздействие на философ

4 Balzac H  de  La Comedie Humaine  Etudes philosophiques  Paris  Gaillimard "Biblratheque de la Pleiade", 
1980  T  XI, p i 802 
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ское мировоззрение французского романиста  В этой же главе подводятся пер
вые итоги собственного бальзаковского мистицизма 

I.  Эмануэль Сведенборг. В  основу  всех  трех  произведений  "Мистиче
ской  книги"  легло  теологическое  учение  мистического  характера  сканди
навского  пророка  Эмануэля  Сведенборга  (16881772), которого Бальзак  на
зывал  "христианским  Буддой" и  сравнивал с Иоанном  Богословом, Пифаго
ром и Моисеем  Его имя упоминается  французским  романистом  не только в 
произведениях "триптиха", но также в ряде других романов и повестей, таких 
как  "Шагреневая  кожа"(1831),  "Поиски  абсолюта"(1834),  "Урсула  Ми
руэ"(1842), "Кузен Понс"(1846) 

Фигура  Сведенборга  привлекла  французского  писателя  в  первую  оче
редь потому, что шведский провидец  был  ученым,  который владел  абстракт
ным  мышлением  и  точными  научными методами  Откровения,  высказанные 
мистиками  в  смутной,  туманной  форме,  в  его  уме  кристаллизовались  в 
четкую систему  Блестящая  личность,  человек  энциклопедических  познаний 
и  выдающихся  способностей, философ,  ученыйнатуралист,  математик,  ас
троном,  механик,  инженер  и  изобретатель,  Эмануэль  Сведенборг  в  возрас
те  55  лет  начал  писать  богословские  сочинения,  после  того,  как  по  его 
словам, милостью  Божьей  ему  было  позволено  посещать  потусторонний 
мир,  встречаться  с  его  обитателями   душами  умерших,  ангелами  и  злыми 
духами 

Одной  фразой  Сведенборг  разрешил  главные  вопросы,  столетиями  му
чавшие  христиан  По словам теософа, страшный суд  свершается  не  на  Земле, 
а  в  духовном  мире,  куда  попадают  все,  кто  жил  на  Земле  со  времен  ее 
творения  Первыми, по его мнению, суду  подверглись  именно  католики, так 
как римскокатолическая  церковь  присваивала  себе божественную  способ
ность  Бога  спасать  души  Ясновидение Сведенборга и его  учение  в  корне 
расходилось  с  христианской доктриной и господствующими  взглядами 

Учение  Сведенборга  об  ангелах  сводилось  к  следующему  каждый 
обитатель  небес,  а  равно  и  ада,  некогда  жил  на  Земле  Ангелэто  чело
век, в  котором  духовное  существо  победило  материальное  Сведенборг пи
сал, что ангелы  имеют человеческий  образ, что они такие же люди. 

Теософ не  старался  доказывать  свою  правоту  в  словесном  споре, счи
тая,  что  сама  его  жизнь   это  лучшее  доказательство  его  учения  Бог  вел 
его  к  познанию  небесных  тайн  уже  с  детских  лет,  а  в  молодости  через 
изучение  естественных  наук,  поскольку  духовное  знание  основывается  на 
знании  законов  природы  Такого  же мнения придерживался  и  Оноре  де 
Бальзак,  прекрасно  осведомленный  обо  всех  передовых  достижениях  науки 
своего  времени,  он  осознавал  всю  мудрость,  которую  таит  в  себе доктрина 
Сведенборга 

В "Мистической книге"  отразились  новейшие  естественнонаучные  тео
рии  Известный французский зоологэволюционист Жоффруа СентИлер, кото
рому  был  посвящен  один  из  выдающихся  романов  Бальзака  "Отец  Горио" 
(1835), нашел в мистических произведениях, в описании лестницы существ от 
примитивных к высокоразвитым, сходство с собственными  идеями о происхо
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ждении животных видов  "Прекрасный памятник  воздвигнут Сведенборгу  ,  
писал ученый Бальзаку  8 декабря  1835 года,   в этих трех произведениях, сли
тых  воедино,  чувствуется  биение  сердца  гения  На  мгновение  меня  охватила 
гордость от того, что я обнаружил в "Мистической  книге" свои теории,  пере
данные в духе первых веков, однако выраженные с божественной ясностью"5 

Во Франции самый известный теософский кружок последователей Сведен
борга сложился в Нанте в 20х годах XIX века  Главным произведением нант
ской  группы стал журнал "Новый  Иерусалим", на страницах которого излага
лась с комментариями теософская  система Сведенборга,  а также доктрина его 
учеников  Все годы, предшествующие созданию "Мистической книги", Бальзак 
изучал доктрину  шведского  теософа сквозь  призму теорий  сведенборгианцев
магнетизеров  Безусловно,  писатель читал  произведения  Сведенборга,  но ин
терпретировал его учение с позиции "Нового Иерусалима", о чем свидетельст
вуют личные знакомства Бальзака, а также книги, которые он покупал или от
давал в переплет  Сведенборгианцы оценили поддержку, оказанную им Бальза
ком в художественной  литературе, и отметили, насколько ярко автор "Мисти
ческой книги" приукрасил доктрину скандинавского провидца 

II.  ЛуиКлод де СенМартен. Литературные  связи  Бальзака со знамени
тыми мистиками XVIIXVIII  века, такими  как  Якоб Беме, Эмануэль Сведен
борг, ЛуиКлод де СенМартен  не вызывают  сомнений, поскольку  сам рома
нист упоминает о них в предисловиях к "Человеческой  комедии" и "Мистиче
ской книге"  И  всетаки, если французский писатель не скрывал своего восхи
щения Сведенборгом  и следы доктрины  "северного  пророка" можно обнару
жить на страницах "Человеческой комедии", то намного сложнее и интереснее 
обстоит дело  с  влиянием  Л К  де СенМартена,  "Неведомого  философа",  на 
творчество Оноре де Бальзака 

В первой половине XIX века СенМартен был значимой фигурой в Турени, 
на родине Бальзака  Его имя было хорошо известно не только во Франции, но 
также в Германии и России  Весь литературный  круг, все мыслящие люди от
носились  к  "Неведомому  философу" с большим  почтением, и Бальзак  не мог 
появляться в аристократических  салонах, не задумываясь над тем, какой неве
роятной личностью был СенМартен  Литераторы и аристократы зачитывались 
трактатом "Человек желания" (1790), любители "тайных наук" бесконечно ана
лизировали работу "О заблуждениях и истине" (1773) 

Исследователями  установлено, что имя теософа из Турени упоминается 19 
раз в 15 различных отрывках таких произведений Бальзака, как "Изгнанники", 
"Луи Ламбер", "Серафита",  "Прощенный  Мельмот",  "Лилия долины",  "Неве
домые мученики", "Дочь Евы", "Урсула Мируэ", в предисловиях к "Человече
ской комедии" и к "Мистической книге", а в 6 случаях романист приводит ци
таты из текстов СенМартена 

В первой версии предисловия к "Мистической  книге" Бальзак подчеркнул 
связь между своими произведениями и работами СенМартена, отдав дань ува
жения "Неведомому философу"  Он высоко ценил личность теософа из Турени 

5 Correspondence de Balzac  Pans  Classiques Gamier, 1962  T  II, p  773 
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и  его творчество  В адрес критики  он сделал  признание, чтобы  предупредить 
малейшее обвинение в плагиате  полет, благодаря которому Вильфрид и Мин
на  спустились обратно на землю,   это отрывок, взятый у СенМартена, кото
рым он (Бальзак) имел право воспользоваться, как наградой за свои труды 

В идейном  плане Бальзак никогда не был абсолютно верен доктрине Сен
Мартена, возможно, он  даже до конца не имел о ней точного  представления 
Автор "Мистической книги" позаимствовал у СенМартена те мысли,  которые 
ему  были  близки  и  понятны, то же самое  Бальзак сделал и с учением Све
денборга  Бальзак  был  мартинистом  в  том  смысле,  что  читал  труды  Сен
Мартена  и заимствовал  целые страницы  из  его  сочинений, термины, выраже
ния, мысли, искусно вплетая их в канву своих романов  Зная теософа как чело
века  через  своих  близких  и  обладая  даром  гениального  художника,  Бальзак 
лучше,  чем  ктолибо  другой,  мог  прочувствовать  глубину  сенмартеновской 
мистики 

В  третьей  главе   «Мистическая книга»   даётся  подробный  анализ  ка
ждой из трех частей и устанавливается, что все они тесно связаны между собой 

1."Изгнанники".  от исторического эскиза к мистической новелле. 
Рассказ  Бальзака "Изгнанники",  впервые опубликованный  в  "Ревю  де  Пари" 
1  Мая  1831 года  и  неразрывно  связанный  с двумя другими  произведениями 
"Мистической книги", входил в состав "Книги скорбей" (1840), но, в конце кон
цов, стал одним из "Философских этюдов" (1846)  Этот исторический эскиз поч
ти два века оставался малодоступным российским читателям 
Он был переведен  в 2000 году В  А  Мильчиной  Сам автор назвал  "Изгнанни
ков" "перистилем здания",  куполом которого, бесспорно, является  роман "Се
рафита"  Произведения  "Мистической книги" можно рассматривать  как допол
няющие друг друга, однако необходимо учитывать, что каждая из частей бальза
ковского "триптиха"  автономна и имеет свою литературную судьбу. 

"Изгнанники" представляют собой  соединение  разнообразных литературных 
приемов, смесь исторических фактов и фантастических штрихов, которые, безус
ловно,  обеспечили  успех  этому  произведению  Французскому  романисту  было 
присуще понимание остроты момента, он тонко чувствовал необходимость появ
ления  того  или  иного  произведения  В  мае  1831  года  "Изгнанники"  обладали 
всем, чтобы привлечь читателя и завладеть его вниманием 

Впоследствии включив  рассказ  "Изгнанники" в состав  сборника "Мистиче
ская  книга",  где  он  соседствует  с  произведениями  "Луи  Ламбер" и "Серафи
та",  Бальзак  заставил  ярче  вспыхнуть  религиознофилософские идеи,  которые 
он  изложил  на  страницах  каждой  из  частей  "триптиха"  В  речах героя "Из
гнанников"   богослова  Сигера  Брабантского,  представляющего  "еретический 
полюс  европейского  средневекового  сознания", можно узнать  основные поло
жения  мистического  учения  Сведенборга,  пристрастно  выбранные  автором 
для  первого  произведения  "Мистической  книги", а также тесно  связанные с 
ними утверждения из трудов СентИлера  Однако фигура самого доктора теоло
гии не может не напоминать профессора Сорбонны Виктора Кузена, непревзой
денного  оратора,  которому  Бальзак  был  обязан  своим  первым  подробным  зна
комством с мистической философией 
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Главным  героем  рассказа  "Изгнанники" является  все  же  Данте Алигье
ри,  великий  мистик,  по мнению  автора  "Человеческой  комедии"  Годом 
позже "Изгнанников",  в  повести "Луи Ламбер"( 1832)  Бальзак выскажет точку 
зрения, что  в  "Божественной  комедии"  у  Данте,  быть  может, было какоето 
интуитивное  прозрение  сфер  человеческого  духа,  которые  начинаются  в 
мире  скорбей  и  поднимаются  кольцеобразным  движением  до самых небес 
Он  видел  в  Данте  предшественника  Сведенборга,  который  также  оставил 
описания  собственного  пребывания  в  потустороннем  мире 

"Изгнанники" стали  первым  завершенным  художественным произведени
ем, на  страницах  которого  Бальзак  изложил  систему, объединяющую  различ
ные интересы его пытливого, склонного к материализму ума и души, очарован
ной поэзией мистических образов  Если в первой публикации в "Ревю де  Пари" 
в мае 1831 года рассказ назывался "Изгнанники  Исторический набросок", то во 
втором  (первом  книжном)  издании  жанровый  подзаголовок  был  изменен  на 
"Философская повесть" 

Бальзак не раз усовершенствовал свой исторический эскиз, перерабатывая 
именно страницы, касающиеся выступления в Сорбонне доктора теологии Си
гера, что говорит об огромном желании автора усилить мистическое звучание 
произведения  По всей вероятности, он считал, что  идеи  Сведенборга  о  раз
делении  людей  на обитателей ада и небес  уже здесь, на  земле,  приближают к 
разгадке тайны человечества и Бога 

II.  "Луи Ламбер". Мистикофилософское  послание.  "Луи Ламбер" был 
впервые  опубликован  в  октябре  1832  года  в "Новых  философских  повестях" 
под  заглавием  "Биографическая  заметка  о Луи  Ламбере"  Это  произведение 
содержит  богатый  и  интересный  автобиографический  материал  Рассказ  о 
юношеских  годах Луи Ламбера   это исповедь о юности  самого автора, о его 
годах учения в Вандомском коллеже, а также о первых  литературных опытах 
Первоначально  Бальзак  планировал  создать  своего  героя  писателем,  наделив 
его даром ясновидения   "speciahte"  Этот бесценный дар, по убеждению Баль
зака, в первую очередь необходим именно романисту, так как писателю долж
ны быть близки все явления, все натуры 

Мистики, по Бальзаку,   это гениальные люди, в которых могут сосущест
вовать писатель и художник. Они обладают чемто вроде внутреннего видения, 
которое  восполняет  в  них  чувственный  опыт  или  интеллектуальное  знание 
Чтобы  объяснить,  что скрывается  за понятием  внутреннего  видения, Бальзак 
обращается  к образу  зеркала, заимствованному  у  немецкого  философа Гот
фрида Вильгельма Лейбница  Используя слова species (взгляд, видение или об
раз, существо) и speculum (зеркало), Бальзак  дает  своему мистическому свой
ству  название  speciahte  или  speciaiisme,  в  окончательном  варианте,  наделив 
этим даром герояфилософа 

Безусловно, в "Луи Ламбере" Бальзак предлагает более обстоятельное, чем 
в "Изгнанниках",  рассмотрение учения Сведенборга, попутно выражая собст
венные философские воззрения на вопрос о сущности и границах человеческо
го  мышления, психических  процессов, происходящих  в  сознании  человека  В 
этой  повести  Бальзак  показывает  силу мысли, воздействие страсти  и навязчи
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вой  идеи, что  сближает  "Луи Ламбера"  с  философским  этюдом  "Шагреневая 
кожа" 

Друзья Бальзака Теофиль Готье и Жорж Санд,  так же как его сестра Лора 
Сюрвиль, видели  за  сложной  парадоксальной  фигурой  Луи  Ламбера  гениаль
ную личность самого  автора "Человеческой  комедии", научные и религиозно
философские искания его героя относили к духовному становлению самого пи
сателя  Луи Ламбер   двойственное существо, как и его создатель, поскольку он 
созерцает  то  собственную  душу, то  внешний  мир  Как  результат,  его идеи 
имеют  почти всегда  двойной аспект  научный и мистический, в зависимости 
от точки зрения,  с которой он их применяет 

Вопрос  о  соотношениях  авторгерой  в  этой  повести  часто  поднимался 
бальзаковедами,  но однозначный  ответ  пока не найден  До  сегодняшнего дня 
Луи Ламбер остается философской повестью, труднодоступной для понимания, 
так как, по собственному  признанию, Бальзак  сознательно  завуалировал идеи, 
положенные  в  основу  произведения  В  книге  воспоминаний  о Бальзаке Лора 
Сюрвиль  пишет, что в "Луи Ламбере" ее брат счел необходимым скрыть за бе
зумием героя некоторые мысли, недопустимые в то время 

История создания философской  повести началась с того  момента, когда в 
апреле  1832  года,  мать  Бальзака,  находясь  под  сильным  впечатлением  от 
вспыхнувшей эпидемии холеры, составила завещание, в котором написала, что 
оставляет старшему сыну Оноре все свои книги по метафизике  В течение лета 
1832 года в замке Саше у господина де Маргонна Бальзак писал "Луи Ламбе
ра", держа под рукой подаренные матерью мистические сочинения  Кузен Мар
гоннов, в поместье которых гостил Бальзак, ЛуиФрансуа де Толленар, бывший 
негоциант и большой путешественник, был близким другом  Эдуара Рише, гла
вы нантского кружка последователей Эмануэля Сведенборга  Вероятно,  Эдуар 
Рише послужил одним из нескольких прототипов  образа Луи Ламбера  Рише 
воспитывался  в школе для офицерских  сыновей, которая  казалась ему "тюрь
мой" изза принятых там частых телесных наказаний  Для замкнутого и нервно
го юноши  в ту  пору  не было  ничего важнее, чем угадать в  окружающем  его 
враждебном мире некий тайный божественный замысел 

Луи Ламбер много размышляет на тему возникновения религий, оставаясь 
приверженцем теории Сведенборга об ангелах  Переломный момент в хрупкой 
идейной системе Ламбера наступает, когда он обнаруживает, что уже видел во 
сне пейзаж, который теперь созерцает наяву  В связи с этим событием юноша 
формулирует  новые выводы, которые  вступают  в противоречие  с теософской 
системой  Сведенборга,  и приходит  в отчаяние  С этого момента для Ламбера 
открывается  совершенно  новый  мир, в  котором  отношения  между  нематери
альными субъектами так же реальны, как физические отношения на земле. Это 
позволяет увидеть связь между вещами, которые он видел в снах, и их эквива
лентами на более высоком уровне 

Долгие размышления  Ламбера  о явлении во сне замка Рошамбо перерас
тают в  "Трактат о Воле"  Тщательно  переработанные  в  издании  1832 года, 
значительно  дополненные  в  1833 году,  с расширенными выводами,  эти раз
мышления  были представлены  Бальзаком  для издания "Мистической книги" 
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(1835)  Новая  идейная  система  Ламбера,  создание  которой  спровоцировало 
странное событие   видение замка, не ущемляла  никаких  прав Бога  Матери
альная мысль раскрыла Ламберу в Нем новое величие 

Самое интересное для нас в выводах Луи Ламбера — это последняя часть 
"Трактата о воле", в которой говорится о некоем внутреннем, невидимом дей
ствующем существе Species (взгляд, видение или образ, существо   лат )  Пред
ставляющее  собой  единство  волокон  и определяющее  зависимость  мысли и 
воли, оно не подчиняется  физическим условиям, изза которых существо про
тиводействующее,  или внешнее, видимый человек, ограничено в своих прояв
лениях  Мистики  хотели  обожествить  невидимое  существо  Species, принимая 
его за божественное начало в человеке, тогда как Ламбер  сделал попытку най
ти ему другое объяснение 

Бальзак,  всегда  склонявшийся  к  необходимости  соединить  христианский 
мистицизм  и тайные науки, пытается объяснить  в "Луи Ламбере" его  связь  с 
оккультизмом  "Это существо (species) могло реконструировать  прошлое, мог
ло догадываться о будущем, то с помощью изучения первопричин, то благодаря 
физическому предчувствию  Происхождение демонологии, астрологии, колдов
ства, гаданий  обязаны  тому, что люди  признавали  отдельные явления, но  не 
рассматривали их как  излучения  из  одного  общего  центра [флюида воли  
H P ]  Оккультное  орудие    это  поток  электрической  субстанции  (властелина 
флюидов), который под высоким давлением мысли или чувства растекается или 
иссякает, а потом собирается, чтобы вновь разрядиться стрелами молний"  Бла
годаря теории о воле Ламбер отдает себе отчет во множестве явлений, "которые 
до сих пор справедливо  считались непонятыми"  Колдуны, одержимые, люди 
двойного зрения и всякого рода демонические натуры оказываются предметом 
естественного объяснения  Наиболее полное толкование этого дара мы находим 
именно в "Луи Ламбере"  ясновидение (speciahte) заключается в том, чтобы ви
деть предметы материального  мира так же отчетливо, как предметы мира ду
ховного, во всех его разновидностях и последствиях 

Закончив повесть, Бальзак  в письме, адресованном  своей матери, высказал 
следующее  "  Ламбер полностью исправлен, и я им очень доволен  Шамбелан 
побледнеет,  впрочем, как и все сведенборгисты  "  По признанию Бальзака, 
повесть Луи Ламбер обязана своим появлением теософаммагнетизерам, после
дователям доктрины Сведенборга  Однако на протяжении всей повести Бальзак 
ни разу не называет Ламбера магнетизером, его герой   ясновидец 

В "Луи Ламбере" романист вновь обратился к своему любимому приему  от 
лица героя, признанного врачами по ходу произведения сумасшедшим, Бальзак 
позволил себе без помех высказывать на страницах повести утверждения своей 
философии, представленные как мысли Луи Ламбера  Их он назвал "новым по
сланием человечеству, а также мостом, соединяющим  "Луи Ламбера" и "Сера
фиту" 

III  "Серафита" вершина бальзаковского мистицизма  История созда
ния романа.  Идеи, положенные в основу романа "Серафита", безусловно, дав

6 Correspondance  Classiques Gamier, 1962  Т  II, р  100 
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но зародились в уме Бальзака, что доказывает рассмотренная нами биография, а 
также юношеские романы  и произведения, написанные  в начале  1830х годов 
Определенную роль сыграло и то, что в 1832 году Бальзак начал свою перепис
ку с госпожой Ганской, "Чужестранкой", русской подданной польского проис
хождения,  ревностной  католичкой  Именно  личное  знакомство  французского 
писателя  с Эвелиной  Ганской,  произошедшее  в  1833 году,  и  вспыхнувшая 
любовь к ней, подтолкнули его к созданию мистического романа  Окончательно 
Бальзак  принял  решение  о написании  "Серафиты"  после того,  как  17 ноября 
1833 года в мастерской скульптора сведенборгианца, увлеченного философи
ей и мистикой, Теофиля Бра (17971863), он был поражен  скульптурной груп
пой  "Поклонение  Марии",  состоящей  из  Богоматери  с  ребенком  Иисусом  и 
двух ангелов 

Ангел СерафитусСерафита берет свое начало в двух Фальтурнах, мужском 
и женском сверхъестественных  персонажах, фигурах,  представляющих некий 
романтический идеал  Как ангельское существо героиня Бальзака стоит на од
ной ступени с ангелами Томаса Мура и Альфреда де Виньи  Несомненно, что 
некоторое влияние на Бальзака оказал и роман Анри де Латуша  "Фраголетта", 
история андрогина  С другой  стороны,  автор  "Серафиты"  наделил свой ан
гельский персонаж даром, который  был уже присущ Луи Ламберу,   даром яс
новидения 

Один из главных "персонажей" в романе   это, безусловно, горный пейзаж 
Он непосредственно участвует в действии и выступает в роли посредника меж
ду землей и небесами  В "Серафите" все начинается с размышлений о названии 
страны Норвегия, которое означает "дорога к северу"  От самого слова, в кото
ром  два  слога Nor(d)v(n)ege,  созвучных  французским  словам  nord  (север) и 
neige (снег), веет холодом  Выбранный в качестве фона, на котором разворачи
вается история ангела, норвежский  пейзаж   это, с одной стороны, дань моде 
начала  XIX  века,  увлечение  французских  романтиков  экзотикой  северных 
стран, а с  другой — ослепительный союз льда и солнца прекрасно соответствует 
образу главной героини 

Безмолвный мир холода и отрицания жизни настолько блистателен по сво
ей красоте, что людскому взору не дано "выдержать ослепительный блеск про
пасти, украшенной сверкающими кристаллами, или хотя бы скупой отсвет сне
гов, слегка искрящихся под лучами  бледного солнца"  Таинственное существо 
СерафитусСерафита появляется в пространстве, залитом ослепительным солн
цем, где "ярко вспыхивают повсюду огни эфемерных алмазов — кристаллов из 
снега и льда"  В другом эпизоде (глава II) после встреч с Серафитой Вильфрид 
пытается разобраться  в своих ощущениях, которые схожи с  ощущениями, ос
тавленными  норвежским  пейзажем  "  я не могу больше смотреть ей в глаза 
их яркий свет невыносим  Не союз ли это льда и солнца9 Она замораживает и 
сжигает  "  В произведениях  "Человеческой  комедии" редко можно встретить 
описание природы, однако в "Серафите" Бальзаку, создавшему  странную мис
тическую атмосферу, важно было подчеркнуть, опираясь на теорию соответст
вий Сведенборга, что "Земля — это человек" 
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Миф об андрогине.  Создавая свой персонаж, Бальзак опирается на двой
ственную природу андрогина, которая символизирует слияние и единство про
тивоположных начал, и вместе с тем СерафитусСерафита,  мужчинаженщина, 
является центром, своего рода микрокосмом, в орбиту которого вовлечены дру
гие полярные образы, создающие космическое единство,  лед   солнце, день  
ночь, жизнь   смерть, время   вечность, человек   Бог  Таким образом, осуще
ствляется  взаимосвязь между мифологической  структурой  героя и символиче
ской структурой окружающего мира 

Бальзак  задумал  свой  персонаж  бесполым  андрогином,  наделив  его 
магикорелигиозными  силами  обоих полов и устранив при этом  их  характер
ные  физиологические  черты  Становится  понятен  смысл  описанного в ро
мане гибридного  растения, чья форма  и  цвет   листья,  собранные  в  розетку, 
белые  звезды,  окаймленные  золотой  ниточкой,  пурпурные  тычинки,  немно
го  напоминают  белокрасную  розу,  золотой  цветок  алхимии  "Настоящее 
чудо, распустившееся под дыханием ангелов" и пробивающееся  среди  камне
ломок,  наделено  тычинками  без  пестика, что говорит  об  эзотерической свя
зи  андрогина СерафитыСерафитуса,  появившегося  на  солере  в  мужском 
обличье,  с  единственным,  необыкновенным цветком. 

С  другой  стороны,  Серафита   больше  женщина,  чем  мужчина,  она  да
рит  Вильфриду  человеческую  любовь, такую же,  как  Минна  испытывает  к 
Серафитусу  Когда же  Минна  и  Вильфрид  соединяются для  земной  жизни, 
это  позволяет  Серафите  полностью  стать  духом  Схема  проста  если  этап 
физического союза  прошел  согласованно  с  союзом  сердец  и  душ, и даже 
если он  необходим,  нет  сомнений,  что его  нужно  превзойти,  чтобы  при
близиться  к Богу  Это  и  сделала  Серафита,  став  идеальным  андрогином, 
что  в  свою  очередь  произойдет  с  Вильфридом  и  Минной  Как  говорит 
Сведенборг,  два  супруга  на  небесах  являются  не  двумя  ангелами,  а  од
ним 

Символика  "Серафиты". Первый эпизод романа связан с  восхождением 
Серафитуса и Минны к горной вершине  Восхождению обычно противопостав
ляется падение или спуск  У Бальзака горным  пикам противоположны  непро
ходимые бездны и головокружительные пропасти  Вертикальный план восхож
дения — спуска подчиняется теперь горизонтальному  плану долины Жарвис, и 
их точкой пересечения  является "шведский замок" Серафиты,  расположенный 
на холме и окруженный каменной стеной  Это точка соприкосновения и соеди
нения противоположностей, таких, к примеру, как океан и гранит, поле их при
мирения  Бальзак  называет точку  пересечения  небесной  папертью  Многочис
ленные контрасты высокого и низкого, света и сумерек, ангельского и челове
ческого,  служат для  того, чтобы  подчеркнуть  Жарвис  —  место  перехода  Не 
случайно по своему звучанию "Jarvis" напоминает слово "parvis"   паперть 

Символизм центральной части романа посвящен превосходству кривой ли
нии,  женского  символа,  над  прямой  линией,  мужским  символом  Бесспорно, 
женское начало в Серафите, пока она находится среди людей, намного сильнее, 
чем мужское, о  чем свидетельствует  имя, вынесенное автором в заглавие ро
мана и страстные монологи героини, где желание, чувство превалируют над ра
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зумом, а бескомпромиссная  вера берет верх над аргументами рассудка  Иссле
дователибальзаковеды  связывают этот образ  с мифологическими  богинями, с 
функцией продолжения  рода и сохранения очага  У Бальзака, мастера детали, 
нет ничего случайного  В своем романе он не раз обращается к великому архе
типу женственности или женщиныматери 

К изменению  природы, к символическому  преобразованию  мирского вре
мени в священное, присоединяется символизм перехода и связанные с ним  об
ряды посвящения, которые дают неофитам возможность победить время и силу 
тяжести, чтобы возродиться в ином онтологическом образе  В первых двух гла
вах романа Минна и Вильфрид участвуют в последовательном посвящении, ко
торое  необходимо  для  того, чтобы  проникнуть  в тайну  загадочной  личности 
СерафитусаСерафиты  В первой главе  речь идет о женской инициации, о по
священии  Минны  Первые  испытания  начинаются  при восхождении  на гору 
Фалберг  Во второй  главе мы встречаемся  с мужской инициацией  Антипода 
Минны Вильфрида посвящает уже женщина   Серафита  Инициация  человека, 
который  "объездил  весь Север" и мечтает  пересечь русские  степи,  добраться 
до Азии", разворачивается в замкнутом уютном пространстве Шведского замка 
Мужская и женская инициации очень различаются  испытания Вильфрида, ко
торым его подвергает, как в ритуальных обрядах, "демон", хозяйка инициации 
Серафита, относятся к духовному плану, а испытания Минны   к физическому, 
только преодолев их, девушке дано приблизиться к духовному миру 

Минна  и  Вильфрид,  два  существа,  предназначенные  Серафитусом
Серафитой создать нерасторжимую пару, если взглянуть на них с точки зрения 
символики, идеально дополняют друг друга  Внимательное  изучение их имен 
позволяет обнаружить интересные детали  Заглавные буквы М и W симметрич
ны  и  являются  зеркальным  отражением  Согласно  конфигурации  буквы  М, 
Минна — земная девушка, её ноги твердо стоят на земле  Она представляет со
бой законченный образ, истинный тип женщины, предназначенной для земных 
дел  Направленные  вверх  концы  буквы  W,  наоборот  символизируют  порыв, 
Вильфрид (Wilfrid) стремится возвыситься над смертными, стать выше земного 
мира  Для  этого  он должен  был  очиститься  от  всех  грехов  и  искупить  свои 
ошибки, как замечает Серафита  "Вы тоже деградировали, но вы очистились в 
пламени покаяния, и сегодня вы велики"  Просвещенный  Серафитой, он отка
зывается от завоевания этого таинственного  существа  Он посвящает  себя те
лом  и душой  более  благородной  миссии  соединиться  с  Минной  под  знаком 
идеальной любви  С этого момента Андрогин  видит их единым целым 

Таким образом, проанализировав роман "Серафита" с точки зрения  симво
лики, мы пришли  к выводу, что заключительное  произведение  "Мистической 
книги" в отличие от других бальзаковских творений имеет четкую структуру и 
совершенно по форме  Парные  символы,  встречающиеся в трёх  частях,  каж
дая  из  которых подчинена вертикальному или горизонтальному плану,  преду
смотрены  автором  для  создания  единого  слитного образа произведения, бла
годаря чему "Серафиту" можно назвать не только символическим, но  и  ярким 
поэтическим романом 
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Сведенборг в романе Бальзака. Третья глава романа, которая называется 
"СерафитаСерафитус",  посвящена  Сведенборгу  и  основывается  на  кратком 
изложении  его биографии  и доктрины  Источником для  создания этой  главы 
романа послужило Краткое изложение работ Сведенборга" (1788) Дайана де ла 
Туша, чему при сопоставлении текстов можно найти целый ряд доказательств 
Бальзак использовал это произведение в качестве рабочего материала, по сво
ему  усмотрению  художественно  вводя  сведения  из  него  на  страницы  своей 
мистической поэмы 

Излагая  биографию шведского мистика устами пастора Беккера, "придер
живающегося  интеллектуального  нейтралитета",  автор Серафиты, оставаясь  в 
тени,  всячески  старается  подчеркнуть  большой  авторитет  Сведенборга  как 
ученого, называет шведа "великим пророком" и отдает ему пальму первенства в 
открытии магнетизма, тем самым, отнимая приоритет у Месмера  Бальзак поза
имствовал из "Краткого изложения" все, что касалось сверхъестественных спо
собностей Сведенборга, его ясновидения и пророчеств 

В третьей главе автор "Серафиты" подготавливает читателя с помощью из
ложенной с большими сокращениями теории Сведенборга к собственному мис
тическому  учению,  сделав  Ангела  своим  рупором  В  следующей,  четвертой 
главе Бальзак представит свои религиознофилософские  искания, над которы
ми он работал в течение двадцати лет и которые теперь в речах неземного су
щества должны приобрести новый возвышенный смысл  Философия античных 
авторов, ученых XVII века Локка, Спинозы,  просветителей Дидро, Монтескье 
и Руссо, Кабаниса и его учеников Вруссе и Биша, Лейбница, натуралистов Бон
не,  СентИлера,  и,  наконец, мистиков  Сведенборга  и  СенМартена  слились  в 
единую собственно бальзаковскую мистикофилософскую систему 

Итак, прочтение "Мистической книги" в широком  интертекстуальном кон
тексте  позволяет  сделать  заключение  то,  что  на  первый  взгляд  казалось 
простым  заимствованием  у  Сведенборга,  открылось с новой  стороны  Баль
зак  адаптировал идеи  шведского мистика и интегрировал  их в  свою  фило
софскую  систему, выстроенную также с помощью биологических, физических 
и математических  наук, а также мистических и оккультных идей других авто
ров  Философские  и  мистические  учения  позволили  автору  "Человеческой 
комедии"  придать  форму  своим  тайным  идеям,  дать  свое  определение  по
нятиям  любви  и  духовности  Решающую  роль в духовном  становлении  че
ловека он отводит мистической любви,  из которой рождается  насущная  по
требность человека выйти  за  грань  изведанного  Это  стремление  к  беско
нечному  побуждает  к поискам  невидимой  гармонии  мира,  которую  можно 
прочесть  в  природе  Мистическое существо СерафитаСерафитус предстает в 
бальзаковской  концепции  пророком  новой  религии  Подобно  новому  Иисусу 
Христу, этот  ангел проповедует учение мистической  Церкви, главный  прин
цип которой   любовь, помогающая людям быстрей всего соединиться с Богом 
в ином, более совершенном мире 

В заключении  подводятся итоги исследования и формулируются  выводы 
Мистика и тайные науки с самой ранней древности настолько возбуждали ин
терес людей и занимали умы, что, несмотря на все материалистические прегра
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ды,  не  смогли  быть  искоренены  Увлечение  подобными  науками    это удел  не 
только  недалеких  людей, как хотело  бы думать  большинство  противников  мис
тицизма  Среди тех, кто искал в них поддержку  и опору, были  знаменитые дея
тели  истории  и литературы  Одна  из таких  фигур   Оноре де  Бальзак,  чей  кру
гозор,  широкое  понимание  мировых  исторических,  социальных  и  научных  со
бытий, делали его одним из самых выдающихся людей XIX столетия 

Исследователи  бальзаковского  творчества  по разным  причинам  старались 
не  акцентировать  внимание  на  том,  что  писатель  такого  уровня  как  Бальзак, 
классик мировой  литературы, был адептом  мистицизма и тайных  наук  В то  же 
время  они  не  могли  умалчивать  тот  факт,  что  французский  романист  проявлял 
пылкий интерес к этим сферам мысли и не делал ни для кого из этого тайны 

Непонимание  многими  литературоведами  отдельных  аспектов  творчества 
Бальзака  имело  глубокие  причины  Вопервых,  сыграли  роль обширность  и не
обычность  общего плана и замысла, который  раскрывается лишь  при  знакомст
ве  с  "Человеческой  комедией"  в  целом,  включая  "Мистическую  книгу"  и  учи
тывая  ее  предысторию  Вовторых,  диалектическая  сложность  воззрений  ху
дожника была недоступна  критикамрационалистам  Втретьих, столетия  оказа
лось  недостаточно  для  оценки  новаторства  Бальзака,  намного  опередившего 
свое время 

Бальзаком  была  создана  собственная  "эклектическая"  философия,  поло
женная  в  основу  "Человеческой  комедии",  главный  постулат  которой  гласил 
все в мире и в человеке сплетено в сложную систему  взаимных  связей  Великий 
художник  верил,  что превращение  вещества  возможно, и наука новыми  путями 
достигнет целей, поставленных  алхимиками 

Что  касается  мистицизма  Бальзака,  то  его  невозможно  представить  без  та
кого  понятия  как  "specialite", — ясновидения,  способности  в один  миг  охватить 
весь мир, проникнуть в тайну  причин  и следствий  космического масштаба, уз
нать прошлое и открыть будущее  Во  власти  ясновидения  не только  земная, но 
и  загробная  жизнь  Ясновидец  благодаря  своему  "внутреннему,  или  действую
щему"  существу,  воплощает  в представлении  писателя дух,  победивший  мате
рию  В этом же ключе он воспринимает  идею Сведенборга о "будущем  ангеле", 
который  является, по мнению  Бальзака,  образом  совершенного  человека  Про
образом  небесных  совершенных  существ  Бальзак  считал  магнетизеров  и  ок
культистов, людей, которые обладают сверхъестественными  способностями  Не 
случайно  свою  неземную  героиню  Серафиту,  романист  называет  "оккультным 
орудием" 

Невозможно  не  согласиться  с Шарлем  Бодлером,  который  сказал  "Я  много 
раз удивлялся тому, что великая слава Бальзака приписывается  его дару  наблю
дателя,  мне же  всегда казалось, что его  главная  заслуга  в том, что он был мис
тиком  "7 

7Цит  no  Begum A  Balzac  lu et relu  Pans  Edition du Seuil,  1965, p  82 
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