
 

 

 
 
 
 
 
    
    
    
    

ЛАБИРИНТ СВЕТАЛАБИРИНТ СВЕТАЛАБИРИНТ СВЕТАЛАБИРИНТ СВЕТА    

ииии    

РАЙ СЕРДЦАРАЙ СЕРДЦАРАЙ СЕРДЦАРАЙ СЕРДЦА****,,,,    

сиречь ясное изображение того,сиречь ясное изображение того,сиречь ясное изображение того,сиречь ясное изображение того,    

как на этом свете во всех делах егокак на этом свете во всех делах егокак на этом свете во всех делах егокак на этом свете во всех делах его    

нет ничего иного, нежели тольконет ничего иного, нежели тольконет ничего иного, нежели тольконет ничего иного, нежели только    

маета и метания, мытарства и морока,маета и метания, мытарства и морока,маета и метания, мытарства и морока,маета и метания, мытарства и морока,    

призрак и обман, тяготы и печалипризрак и обман, тяготы и печалипризрак и обман, тяготы и печалипризрак и обман, тяготы и печали    ––––    

и, наконец, отвращение от жизни и отчаяние;и, наконец, отвращение от жизни и отчаяние;и, наконец, отвращение от жизни и отчаяние;и, наконец, отвращение от жизни и отчаяние;    

нннно кто затворяется в сердце своемо кто затворяется в сердце своемо кто затворяется в сердце своемо кто затворяется в сердце своем    

с единым Господом Богом,с единым Господом Богом,с единым Господом Богом,с единым Господом Богом,    

тот воистину полное успокоение душитот воистину полное успокоение душитот воистину полное успокоение душитот воистину полное успокоение души    

и восторг обрящети восторг обрящети восторг обрящети восторг обрящет 
 

                                                 
* Перевод с чешского С. С. Скорвида, впервые напечатанный в кн.: Коменский Я. А. Лабиринт света и Рай 
сердца. – М.: Издательство «МИК», 2000. Здесь публикуется новый, исправленный вариант, графически 
оформленный в более точном соответствии с подлинником. 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, 
и вот, все – суета и томление духа! 

Екклесиаст 1, 14 
 
 
 
 
 
 
 Ступай, моя книга, в свет – 

без страха пред строгим Катоном1 – 
и, не блуждая, следуй путями лабиринта. 
Мча же по ним, возглашай: «Любезный читатель, 
почерпни из меня ты только высшее благо!» 

Магистр Георгий Кольсиний2 
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 Светлейшему и истинно благородному господину 

Карелу Старшему из Жеротина3, земскому гетману 
моравскому, покровителю моему всемилостивому 

 
В наше время, крайне бурное и беспокойное, я постыдился бы докучать Твоей 

Светлости, ясновельможный, даже лишь одним этим посланием, не то что посвящением 
целого сочинения, если бы оное не было из тех, кои имеют своей целью пробудить мысль 
и утешить в Боге. 

Дело вот в чем. 
Поелику мне в моем уединении и вынужденном бездействии, удаленному от заня-

тий, к которым меня обязывает мое призвание, не мнилось и не снилось пребывать в 
праздности, я в последние месяцы начал, кроме всего прочего, задумываться о тщете зем-
ной (черпая, откуда возможно, подходящие примеры), пока наконец из-под пера моего не 
вышла сия пьеса, которую я и вручаю Твоей Светлости. 

Ее первая часть живописует пустейшие забавы и хлопоты мира, который с великим 
тщанием заботится сплошь о вещах ничтожных, и показывает, как все это наконец обра-
щается жалким образом в смех или в плач. Вторая же часть – где иносказательно, а где и 
открыто – изображает верное и надежное счастие сынов Божиих: ибо истинно блажен тот, 
кто, отвратясь от мира и всех его дел, единственно к Богу прилежит и принадлежит. 

Признаю, что все изложенное здесь есть лишь начало, далекое от завершения. Ви-
жу я, что сия материя чрезвычайно плодотворна для огранки писательского дарования, а 
также оттачивания языка, так что труд мой мог бы обогащаться все новыми находками 
вплоть до бесконечности. 

Но, как бы то ни было, я все же осмелюсь посвятить Твоей Светлости то, что со-
бралось, право же, из бросовых листков. С какой целью – об этом пока умолчу: либо, по 
врожденной своей проницательности, Твоя Светлость сама постигнет, либо будет другой 
случай объясниться. Намекну лишь, что мне не казалось некстати посвятить это мое сочи-
нение тому, кто, тысячекратно погрузясь в пучины и кручины житейского моря, прибе-
жище имеет в тихой пристани своей чистой совести. 

Засим не желаю Твоей Светлости ничего иного, как только благостной жизни во 
Христе, Который да оградит Тебя от мира и Сатаны, в радостном ожидании уготованной 
Тебе по праву жизни вечной, грядущей вслед за этой (ах, сколь жалкой!). 

Покуда же да направляет и ободряет, утешает и укрепляет нас благословенный Дух 
нашего вечного милосердного Бога. Аминь. 

 
 Писано под Клопотами 

дня 13 декабря 1623 года 
Твоей Светлости верный слуга 

И. А. Комений 
 
 
 

К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Каждое существо, пусть и неразумное, от природы приспособлено наслаждаться 
приятными и полезными для себя вещами и желать оных; тем паче человек, в котором по-
добное влечение к доброму и полезному возбуждает присущая ему разумная сила, и не 



 

 4 

просто возбуждает, но и прямо понуждает его выбирать из всего то, что более кажется до-
брым, приятным и полезным, и с наибольшей охотою этого добиваться. Отсюда давно уже 
возник между мудрецами вопрос, где и в чем следует полагать высшее благо (summum 
bonum) – предел человеческого стремления, достигши которого, душа нашла бы покой, не 
имея уже к чему тянуться. 

Приглядевшись же, мы примечаем, что этот вопрос и ревностные поиски решения 
его занимали и занимают отнюдь не только философов, но и вообще помыслы всякого че-
ловека направлены на то, где и как достичь самого полного счастья. И обнаруживается, 
что почти все люди ищут, чем утолить и утешить свой дух, вне самих себя, в мире и делах 
его: кто в достатках и богатстве, кто в довольстве и наслаждениях, кто в славе и почете, 
кто в науках и искусстве, кто в веселом обществе, и так далее; короче, все гонятся за 
внешним, лишь в этом ища для себя блага. Однако же что там его не найти – свидетель 
мудрейший из людей, Соломон, который, также ища покоя своей душе, обошел и оглядел 
весь свет и в конце концов сказал: «Возненавидел я жизнь, потому что противны стали 
мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все – суета и томление духа!» (Екк 2, 17). 
Но, постигнув позже истинное душевное спокойствие, открыл: оно в том, чтобы человек, 
оставив свет, каков он есть, почитал единого Господа Бога, боялся Его и соблюдал запо-
веди Его; ведь «в этом все для человека» (Екк 12, 13). Также понял и Давид, что счастлив 
тот, кто, отвратив от мира и взоры, и мысли, полагается лишь на Бога и пребывает с Ним в 
крепости сердца своего, Его частью своею вовек считая (Пс 73). 

Будь же хвала милосердию Господню за то, что и мне отворил Он глаза на разно-
образную суету этого напыщенного света и жалкий везде обман за внешним его блеском, 
научив не на земле искать покоя и твердости духа. С целью показать это нагляднее себе и 
другим и задумал я пуститься в путешествие – побродить по миру; и сколько я чудны′х 
вещей по пути видел или встретил, и где мне в итоге удалось найти утешение, которого я 
напрасно пытался достичь в мире, – все это изображено в настоящем моем сочинении. 
Сколь остроумно – об этом не пекусь: дай лишь Бог, чтобы с пользою для меня самого и 
моих ближних. 

Не басня то, читатель, что предстоит тебе прочесть, хотя подобно басне; нет, тут 
все правда: проникая в суть, ты и сам поймешь это, особенно если тебе известно кое-что о 
моей жизни. Ибо изображал я здесь большей частью то, с чем сам в продолжение немно-
гих прожитых мною лет столкнулся или что у других увидел либо от кого узнал. Но и из 
моей жизни я даже еще не все взял, опустив иное из стыда, иное же – не зная, послужит ли 
то на пользу другим. 

Провожатыми были для меня, как и для всех, кто блуждает на этом свете, дерзно-
венность всепроникающей мысли и застарелая привычка к правде, срывающая с прельще-
ний света ложные покровы. Кто последует за ними с умом, увидит со мною жалкое мель-
тешение человечьего племени; если же тебе почудится иное, знай, что нос твой оседлали 
очки всеобщего заблуждения, через которые ты все не так видишь. 

Что до отрадной картины жизни обращенных сердцем к Богу, то тут начертан ско-
рее идеал, а не то чтобы все так точно и было у всех избранных. Впрочем, Господь не ис-
пытывает недостатка также в самых совершенных душах; пускай же старается добиться 
полного совершенства каждый истинно верующий читатель! Будь счастлив, драгоценный 
христианин, и пусть лучше, чем мне удалось, укажет тебе движущий светила Святой Дух 
и мирскую суету, и избранных, слившихся с Богом сердец славу, утешение и ликование. 
Аминь. 
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 ГЛАВА I 

О причинах путешествия в свет 
 

Вступивши в возраст, когда разум человека начинает отличать доброе 
от злого, и увидев между людьми всякие сословия, состояния, занятия и тру-
ды, которым они предаются, ощутил я потребность поразмыслить как следу-
ет, к которому мне отряду людей примкнуть и какому делу посвятить свою 
жизнь. 

Непостоянство мысли Над чем много и часто задумываясь и усиленно ломая голову, стал я 
склоняться к мысли выбрать себе такой образ жизни, при котором у меня бы-
ло бы как можно меньше забот и хлопот, а побольше довольства, благодушия 
и покоя. 

Но опять же нелегко было найти такое себе занятие. Ведь советоваться 
было мне и не с кем, да и не особенно хотелось: чуял я, что каждый станет 
хвалить свое; сам же поспешно взяться за какое-либо дело не смел, страшась 
попасть впросак. 

Со временем, признаюсь, я принялся тайком пробовать одно, другое, 
третье, но тут же все это оставлял, находя каждое занятие тягостным и ни-
чтожным. Вместе с тем я боялся, как бы мое непостоянство не принесло мне 
позора; и так я долго не знал, что мне делать. 

После таких мучений и душевных метаний я наконец решил раньше 
посмотреть всевозможные дела человеческие, которые творятся под солнцем, 
и, посравнив их разумно друг с другом, лишь затем выбрать себе поприще, 
распорядившись так, чтобы в покое наслаждаться жизнью на свете. И чем я 
долее об этом думал, тем более люб мне был такой путь. 
 

ГЛАВА II 
Путник получил в проводники Всеведа 

 
Итак, вышел я из дома и стал озираться по сторонам, обдумывая, с че-

го бы начать. Вдруг откуда ни возьмись явился передо мною некто с бодрой 
походкой, юркими зрачками и быстрой речью, как будто ноги, глаза, язык – 
все у него было на шарнирах. Поравнявшись со мною, стал он спрашивать, 
откуда я и куда направляюсь. Я на это, что, мол, вышел из дома, собравшись 
побродить по белу свету и кое-что испытать. 

 
 
 
 
 

Мир есть лабиринт 

Он же, одобрив, спросил: «А кого ты взял в проводники?» – «Никого, – 
отвечаю. – Доверяюсь Богу и своим глазам, надеясь, что они не обманут ме-
ня». – «Этак у тебя ничего не выйдет, – говорит он. – Слышал ли ты о Крит-
ском лабиринте?» – «Кое-что». – «Чудо света: здание, где столько было поко-
ев, помещений, коридоров, что пришедший без провожатого, туда-сюда мета-
ясь, не мог из него выйти! Так вот это – просто игрушка против того, как вы-
глядит, особенно ныне, лабиринт света. Не советую тебе пускаться туда в 
одиночестве, поверь моему опыту». 

 
 
 
 
 

«Кого же пригласить мне провожатым?» – спросил я. А он в ответ: «Я 
и есть для того, чтобы таких, которые хотят увидеть и узнать кое-что на этом 
свете, сопровождать и показывать им, что и как; за этим я и к тебе также вы-
шел». Я подивился: «Да кто же ты такой, мой милый?» – «Имя мое Всевед, 
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Описание Всеведа прозвище Вездесущ, – говорит он. – Я по всему свету хожу, во все углы гля-
жу, про все слова и дела людей пытаю, все явное ведаю, тайное выуживаю и 
исследую – короче, без меня ничто не обходится, мое дело за всем следить; 
ступай же за мною, и я проведу тебя по многим таким местам, в которые тебе 
без меня никогда не попасть». 

 Слыша эти слова, я возликовал в душе, что нашел такого спутника, и 
принялся его просить, чтобы не почел он себе за труд поводить меня по миру. 
«Как другим рад я служить этим, так и тебе, – проговорил он, взяв меня за 
руку. – Пойдем!» И мы пошли, а я и скажи: «Ну, то-то я теперь посмотрю, ка-
ков этот свет и есть ли здесь что-либо надежное, за что человеку можно уце-
питься». Услышав это, мой спутник остановился и ответствовал: «Приятель! 
Если ты идешь не затем, чтобы, осмотревши дела наши, выбрать что-то на 
свой вкус, но чтобы рассудить о них по своему разумению, то не знаю, оста-
нется ли довольна Ее Милость, царица наша». 

Тщета – царица мира «А кто эта ваша царица?» – спросил я. Он же в ответ: «Та, которая 
правит всем светом и делами его, от края до края. Имя ей – Мудрость, хотя 
иные остроумцы зовут ее Тщетою. Поэтому ты не умничай там, куда мы бу-
дем заходить и заглядывать, не то не поздоровится тебе – да и мне с тобою 
вместе». 
 

 ГЛАВА III 
Наваждение навязалось в попутчики 

 
Покуда же он поучал меня – глядь, еще невесть кто, мужчина или 

женщина (так он был чудно закутан, а вокруг словно туман), прибился к нам 
и говорит: «Всевед, куда это ты с ним поспешаешь?» – «Свет посмотреть,» – 
тот на это. «А что же без меня? Ведь ты знаешь: твое дело показывать путь, а 
мое – где и какие вещи суть. Потому что не так угодно Ее Милости царице, 
чтобы всякий, кто пришел бы в ее пределы, обо всем увиденном и услышан-
ном толковал, как заблагорассудит, мудрствуя чрезмерно, но чтобы он через 
нас узнал о том, что к чему, и этим бы довольствовался». 

Всевед в ответ: «Разве много таких дерзких, которые не были бы, как 
все, довольны нашими обычаями? Впрочем, чувствую, этому потребуется уз-
да. Ладно, идем с нами». И вот он примкнул к нам, и мы пошли. 

 
 
 
 

Привычный порядок 
вещей есть наваждение  

Но я про себя: «Как бы эта парочка не провела меня! Что за узду они 
мне готовят?» И я окликнул своего нового спутника: «Приятель! Не подумай 
плохого, но хотелось бы мне знать твое имя». Он же ответил: «Я толмач ца-
рицы мира Мудрости, и поручено мне учить людей тому, как все на свете по-
нимать должно. Старым и молодым, знатным и безродным, неучам и ученым 
я вкладываю в голову все то, в чем заключена подлинная этого света муд-
рость, что в них рождает радость и благодушие; ибо без меня и короли, и кня-
зья, и владыки, и иные сиятельные лица в тоске и печали жили бы на свете». 

Тогда я сказал: «Счастье мое, что послал мне тебя Бог, если это так! Я 
ведь для того и выбрался в свет, чтобы здесь отыскать что-то надежное и 
утешительное и ухватиться за это; а при таком, как ты, советчике оно, пожа-
луй, будет легче». – «В этом не сомневайся, – подтвердил он. – Хотя в нашем 
царстве ты, конечно, найдешь все отлично, благородно и отрадным образом 
устроенным и уразумеешь, что всем тем, кто царице нашей послушен, живет-
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ся неплохо, но и то верно, что какое-либо одно призвание и занятие в сравне-
нии с прочими может быть более приятно и выгодно; и ты из всего сможешь 
себе выбрать, что будет по душе, а я растолкую тебе, что и как». – «Как же 
тебя зовут?» – спросил я. – «Имя мне – Наваждение».  
 

ГЛАВА IV 
Путник получил узду и очки 

 
Услышав это, я испугался, подумав: вот ведь тоже мне на горе доста-

лись попутчики! Один – не отпускала меня мысль – толковал что-то про узду, 
другого зовут Наваждение, а царицей у них – как они, верно, ненароком вы-
болтали – Тщета... Что бы это значило? 

Так я шел, молча и понурясь, скорее неохотно переступая ногами, а 
Всевед и говорит: «Что, юла, на попятный?» И, не дав мне ответить, набросил 
на мою шею уздечку, а во рту у меня в тот же миг уже были удила. Он же за-
метил: «Так-то ты послушнее пойдешь, куда хотел». 

Узда любопытства Воззрился я на узду – а она сшита из ремней Любопытства, удила же 
ее из железа Упорства в намерениях; и понял я, что придется мне теперь идти 
осматривать свет не по доброй воле, как мнилось вначале, но влекомым на-
сильно своей беспокойной и ненасытной мыслью. 

Очки наваждения Тут и второй мой спутник с другого бока от меня вмешался: «А я, – го-
ворит, – дам тебе эти окуляры, через которые ты станешь глядеть на белый 
свет». И водрузил мне на нос очки; я же чуть глянул – и все явилось мне в 
ином виде. Ибо очки эти обладали тем свойством (как мне это позднее не од-
нажды довелось испытать), что сквозь них далекое казалось близким, а близ-
кое – далеким, малое – большим, а большое – малым, безобразное – краси-
вым, а красивое – безобразным, черное – белым, а белое – черным. Не зря, 
подумал я, он называется Наваждением, если может сделать такие очки и на-
пялить их на человека. 

Из стекла измышления 
и привычки 

Очки эти были, как потом я понял, из стекла Измышления, а оправа их 
– из рога, который слывет Привычкою. 

 На мое счастье, надел он мне их косо, так что они не прилегали вплот-
ную, и я, тряхнув головой и подняв глаза, мог видеть все в натуре. Чем я был 
изрядно обрадован и про себя подумал: «Пускай вы стянули мне уздою уста и 
закрыли глаза – я надеюсь на своего Господа, что разум и дух мой вам не 
опутать. Пойду и погляжу, каков этот свет, смотреть на который требует гос-
пожа Тщета не своими глазами». 
 

ГЛАВА V 
Путник обозревает свет с высоты 

 
Вне мира – пустота Стоило мне только подумать это, как неведомым мне образом мы ока-

зались на вершине весьма высокой башни, словно взмыли под самые облака; 
а глянувши с башни на землю, увидел я внизу город – на вид ослепительно 
прекрасный и просторный, но все же обозримый из края в край. И был тот 
город построен круглым, обнесен стенами и валами, а снаружи, где следует 
быть рву, мне чудилась черная пустота, безбрежная и бездонная. Ибо только 
над городом было светло, за городскими же воротами все покрыто тьмою. 
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Устройство мира Сам город я увидел состоящим из бессчетных улиц, площадей, домов и 
построек больших и малых – и везде полно народа, словно муравейник кишит 
муравьями. С восточной стороны были одни ворота, от них на запад вела до-
рога к другим, за которыми уже начинались улицы города, из коих главных я 
насчитал шесть, ровными рядами тянущихся с востока на запад. Посередине 
был как бы плац или площадь, большая и круглая, на самом же западе на кру-
той скале высился прекрасный замок, на который все горожане часто посмат-
ривали. 

Врата жизни 
и Врата перепутья 

И говорит мне мой провожатый Всевед: «Ну, путник, вот это и есть 
свет, который ты жаждал видеть. Не зря для начала дал я встать тебе на этой 
высоте, дабы ты смог оглядеть его целиком и уразуметь его устройство. Во-
рота на самом востоке – то Врата жизни, через них являются для жизни на 
этом свете. Вторые же ворота, ближние, – Врата перепутья, откуда люди рас-
ходятся всяк за своим ремеслом, смотря по их жребию. 

Сословия в мире, 
из шести чинов 

состоящие  

Улицы же, какие ты видишь, суть всевозможные сословия и занятия, к 
которым определены люди. Главных из них, как ты заметил, шесть. В первой, 
что на юге, обитает семейное сословие: родители с детьми и челядью; во вто-
рой люд ремесленный и прочими промыслами живущий; в третьей, ближай-
шей к площади, пребывают ученые, предающиеся умственным занятиям. С 
другой стороны духовное сословие, к которому люди устремляются для со-
вершения церковных обрядов; затем сословие господ и имеющих власть над 
миром; а далее всего к северу – рыцарское сословие, ратной работой ведаю-
щее. Ах, как все совершенно! Одни дают жизнь, другие – пищу, одни всех 
учат, другие за всех молят Бога, одни творят суд, не допуская злодейства, 
другие воюют – и так все друг другу служат, и надо всем царит строгий поря-
док. 

Замок Фортуны 
 

Главная площадь и 
средоточие мира 

Замок, который ты видишь на запеде, есть Arx Fortunae – Замок Удачи; 
в нем в богатстве, наслаждениях и почете живут лучшие из людей. Централь-
ная же площадь служит всем. Здесь собираются люди всех сословий и реша-
ют разные свои дела. А посредине площади стоит престол царицы мира Муд-
рости». 

Начало суеты И понравилось мне это благоустроение, и восславил я Господа Бога за 
то, что так мудро разделил Он различные сословия на этом свете. Одно лишь 
меня насторожило: по краям улиц во многих местах я увидел проломы, и че-
рез них одна как бы вклинивалась в другую; из-за чего, подумалось мне, лег-
ко могла случиться путаница и неразбериха. Да еще, взирая на круглый этот 
свет, я ощущал, что он двигался, совершая коловращение, так что я было да-
же испугался, как бы у меня не закружилась голова. Ибо, куда бы я ни кинул 
взгляд, везде я видел, что все вплоть до мелочей находилось в нем в мельте-
шении; а когда я напряг слух, его тут же наполнили грохот, лязг, шорохи, ше-
пот и крики. 

И притом обмана И молвил мой толмач – Наваждение: «Вот видишь, мой милый, как 
хорош этот свет, как все в нем соразмерно! И это только издали; когда же 
начнешь по частям осматривать его совершенства, то ты еще не то скажешь. 
Да ужели он кому не мил?» А я ответил: «Издалека любо поглядеть; не знаю, 
как дальше будет». – «Куда как лучше, – говорит он, – не сомневайся. Ну, 
пойдем!» 

Возраст детский Но тут Всевед: «Постой, дай я еще укажу отсюда место, куда мы потом 
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не попадем. Обернись опять на восток; видишь, из тех черных ворот что-то 
выползает и сюда лезет?» – «Вижу». – «Это люди на свет являются, сами не 
зная, откуда, и не ведая, что они люди; вот отчего там одна лишь тьма и ниче-
го более, разве только рыдание и плач. Но покуда они идут этим путем, перед 
ними начинает светать, и так доходят они до вторых ворот, что под нами. Там 
же что делается – идем поглядим сами». 

 
 
 
 
 
 

Страж мира Рок 

 
ГЛАВА VI 

Рок делит поприща 
 

И сошли мы по темной винтовой лестнице вниз, а там в воротах – тол-
па молодых людей, направо же сидит суровый старец и держит в руке боль-
шой медный сосуд. И видел я, что перед ним представали все приходящие от 
Врат жизни и, запустив руку внутрь сосуда, извлекали дощечки с некиими 
письменами и тут же отправлялись в какую-нибудь улицу города: кто радост-
но и с ликованием, а кто в печали и тоске, непрестанно оборачиваясь и озира-
ясь. 

Распределяет поприща Я приблизился и пригляделся к надписям на дощечках. У одного зна-
чилось: «Властвуй», у другого – «Служи»; у одного – «Повелевай», у другого 
– «Повинуйся»; у одного – «Пиши», у другого – «Паши»; у одного – «Учись», 
у другого – «Копай»; у одного – «Суди», у другого – «Воюй» и так далее. И 
подивился я, что бы это значило. Всевед же объяснил: «Тут делятся меж 
людьми поприща и труды, к которым кого приставить должно на свете. А 
правит жребием Рок, от которого каждый идущий в свет получает инструк-
цию». 

Путник просит 
показать ему все 

Вдруг с другого бока толкает меня Наваждение, чтобы и я себе выбрал 
жребий. Я попросил не понуждать меня взяться немедля за что-то одно, не 
присмотревшись предварительно и полагаясь только на слепой случай – мол, 
будь что будет! Но ответ мне был, что это без ведома и дозволения господина 
начальника Рока невозможно. Тогда, приблизясь, произнес я перед ним сми-
ренно мое желание: что явился я сюда с мыслью все осмотреть и только по-
том то, что будет по душе, выбрать. 

И желание его 
сбывается 

Он же ответил: «Сын мой, видишь, другие берут то, что дают или что 
само выпадет. Впрочем, пусть будет, как ты сам хочешь». И, написав на до-
щечке «Speculare» (то есть «Наблюдай» или «Испытывай»), дал ее мне и от-
пустил меня. 

 
 
 
 
 
 

Людей множество 
видит 

 
ГЛАВА VII 

Путник осматривает площадь света 
 

И говорит мне мой провожатый: «Раз ты собрался все осмотреть, нач-
нем с площади». Повел он меня, и вот я увидел огромную толпу людей, и бы-
ла их тьма тьмущая. Со всего света сошлись сюда люди всех языков и наро-
дов, всякого возраста, роста, пола, разных сословий, званий и занятий. Огля-
девшись, увидел я между ними невероятное мельтешение, ровно пчелы рои-
лись – и даже того пуще! 

Разной натуры 
и повадки  

Тут кто ходил, кто бегал, кто верхом ехал, а другие стояли, сидели, 
лежали, другие вставали или ложились и всячески возились; одни сами по се-
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бе были, а другие в группах больших или меньших. По платью и обличью 
были они меж собой несхожи, иные вовсе наги, и с диковинными все повад-
ками. Как встретятся, задергают руками, губами, коленями, жмутся, гнутся – 
словом, балаган. И сказал мне толмач: «Вот перед тобою благороднейшее 
племя людей, совершенное творение, которому с разумом дано и бессмертие; 
как воплощают они образ и подобие вечного Господа, видно по бесчислен-
ным и нескончаемым их делам. В них, как в зеркале, отражено редкое досто-
инство всего человеческого рода». 

Всеобщее лицемерие Тогда пригляделся к ним я пристальнее и вдруг заметил, что меж 
снующими в общей толпе на каждом была личина: наедине с собой или рядом 
с равными себе он снимал ее, а перед толпою вновь надевал. Я спросил, что 
это значит, а толмач в ответ: «Это, сын мой, людская осторожность, дабы не 
всем являлся человек таким, каков он есть. Сам перед собой будь тем, кто ты 
есть, но перед светом веди себя светски и придавай своим делам приятный 
вид». После этого захотелось мне поглядеть еще тщательнее, каковы же люди 
без этой их личины. 

И страшное безобразие Всмотрелся я – и обнаружил, что все они безобразны лицом и телом. 
Все подряд были покрыты струпьями и паршою или поражены проказой; ма-
ло того, у одного было свиное рыло, у другого собачья пасть, у иных бычьи 
рога, ослиные уши, глаза змеи, лисий хвост или волчьи когти, а иные были с 
вытянутой павлиньей шеей, с торчащими перьями удода, с конскими копыта-
ми и так далее, больше же всего было похожих на обезьян. Я испугался и 
вскричал: «Да тут все будто какие чудовища!» – «И с чего тебе, умнику, чу-
дятся чудовища? – сказал толмач, грозя мне кулаком. – Посмотри хорошенько 
через очки – и поймешь, что это люди». Некоторые же из проходящих мимо, 
слыша, что я их именую чудовищами, роптали и ругали меня. Тогда, уразу-
мев сам, что мудрствовать здесь не место, я смолк, но про себя подумал: «Раз 
они желают быть людьми – пусть, а я что вижу, то вижу». Боясь также, что 
мне насадят очки плотнее и этим вконец меня обморочат, положил я молчать 
и впредь без звука смотреть на все те диковины, которые тут начались. 

Гляжу я снова и вижу, что некоторые обращались со своими личинами 
весьма искусно, проворно снимали и надевали их, по мере надобности явля-
ясь мгновенно в ином виде. И стал я постигать, что и как движет этим светом, 
но молчал.  

Непонимание 
друг друга 

Слежу дальше и слышу, что говорят эти люди всяк на своем языке, так 
что большей частью не понимают друг друга, да и не отвечают или отвечают 
невпопад, кто во что горазд. В ином месте сойдется целое вече, да только ка-
ждый знай ладит свое и никто никого не слушает; хотя кое-кто даже за грудки 
хватал других, чтобы выслушали, но все не было толку, одни лишь кулаки и 
тумаки. И подивился я: «Господи, что же это за Вавилон? Тут ведь всяк на 
свой лад поет; мыслимо ли большее столпотворение?» 

Бесполезные занятия Мало кто ходил здесь без дела, у каждого было свое занятие; но заня-
тия их (чего бы я никогда не чаял) были лишь детские забавы да жалкие 
сплошь потуги. Одни собирали мусор и делили его меж собою; другие броди-
ли с бревнами и камнями туда-сюда или на канатах их поднимали и опускали; 
другие копали землю и перевозили или переносили ее с места на место; дру-
гие забавлялись бубенцами, зеркальцами, пузырями, трещотками и подобны-
ми безделками либо играли со своей тенью, стараясь ее измерить или догнать 



 

 11 

и поймать. И все это с великим тщанием, так что иные громко кряхтели, по-
тели, а то и падали без сил. В довершение почти везде поставлены были чи-
новники, которые исправно распоряжались и распределяли все эти повинно-
сти; люди же не менее исправно их слушались. И воскликнул я в изумлении: 
«Ах, разве человек рожден для того, чтобы остроту божественного разума 
своего тратить на праздные и непотребные эти занятия?» – «Как это непо-
требные? – возразил толмач. – Неужто, скажи, не отражается в этом, точно в 
зеркале, как разум людской все побеждает? Один делает одно, другой – дру-
гое.». – «Но все это, – отвечаю, – тщетные занятия, недостойные высокого 
людского назначения». – «Не мудрствуй чрезмерно, – оборвал он, – ведь они 
еще не на небе, а на земле, и заняты земными делами. Зато гляди, какой везде 
порядок!» 

Ужасный беспорядок Но опять же, гляжу я – и вижу: худший беспорядок трудно и вообра-
зить. Если где один мается с чем и бьется, другой тут же встрянет; отсюда 
споры, ссоры, свары, а коли и помирятся – мигом снова сцепятся. А то возь-
мутся за одно дело скопом, да враз бросят и бегут кто куда. Впрочем, некото-
рые, состоявшие под началом чиновников и надсмотрщиков, поневоле кое-
как отбывали свои повинности, но и тут видел я много смуты. Кто из ряда вон 
рвался – и наутек, кто прекословил приказчикам, а то и отбирал у них, бун-
туя, палки – словом, кавардак. Я, однако, раз уж такое почиталось здесь по-
рядком, промолчал. 

Сумятицы и прочих 
дурных примеров 

множество 

И в другом еще открылись мне вокруг беспорядок, слепота и глупость. 
Площадь, а потом и улицы увидел я полными ям, впадин и выбоин, а также 
лежащих вдоль и поперек камней, бревен и прочих завалов; однако никто ни-
чего не прибирал, не поправлял, не приводил в порядок – но и не огибал, не 
обходил стороной: все шли наобум, и то один, то другой с налета падал, рас-
шибаясь и разбиваясь, так что больно было глядеть. И никто никого не осте-
регал; наоборот, когда кто падал, все над ним смеялись. 

Тогда, видя перед иным идущим будто вслепую пень, колоду или ухаб, 
я начал их останавливать, но никто не слушал: один надо мной смеялся, дру-
гой ругался, третий прибить грозился. Кто-то, упав, уже не мог и подняться; 
кто-то, поднявшись, шагал дальше – и снова кубарем вниз, и так без конца; 
каждый в синяках и шишках, но все им нипочем! И не переставал я пора-
жаться их бесчувствию: почему все эти ушибы и падения они ни во что не 
ставят, меж тем как едва кто кого заденет, тотчас – тревога! к оружию! к бою! 

Непостоянство челове-
ческое во всем 

Еще я заметил в них преизрядное пристрастие к новшествам и переме-
нам в нарядах, манерах, речи, походке. Некоторые знай лишь переодевались, 
подражая все новой и новой моде; иные выдумывали себе новые позы – и тут 
же их меняли; также и в делах то за одно, то за другое брались и бросали это, 
являя во всем исключительное непостоянство. Если кто падал под ношей, ко-
торой обременял себя, замертво или без сил, другие гурьбой сбегались и из-за 
нее тягались, ссорились, дрались – просто диво! И кто бы что ни сказал, ни 
сделал, ни создал, остальные это осмеивали, ругали и рушили. Один совер-
шит что-то, вложив многие силы и душу, другой же все сокрушит, истребит, 
испортит; а кто и без посторонних сам изничтожал свой труд. И дивился я 
при виде безумного их легкомыслия и напрасных мук. 

Гордыня и возвышение 
одних над другими 

Также я видел, что многие там ходили в башмаках с высокими каблу-
ками, а то и на ходулях, дабы, возвышаясь над остальными, смотреть на все 
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свысока. Но чем выше кто заберется, тем скорее сам сверзится или другие его 
сшибут, не иначе из зависти; и так это со многими сталось – всем на смех. 

Спесь и себялюбие Далее видел я немало таких, которые носили перед собой зеркала и 
между делом каким угодно, в разговоре, ссоре, драке, таская бревна или бро-
дя на ходулях, чуть что туда смотрелись: то спереди, то сзади, то сбоку собой 
любуются, даже причмокивая от восхищения собственной красотой, сложе-
нием, походкой, поступками и другим подставляя зеркала свои, дабы образом 
их насладились. 

Смерть 
всех истребляет 

Наконец увидел я между ними снующую повсеместно Смерть с острой 
косою, луком и стрелами, которая громким голосом призывала всех помнить, 
что они смертны. Но зова ее никто не слушал, своих безумств и нелепиц не 
переставая держаться. Тогда, достав стрелы, метала она их во все стороны и в 
кого бы из толпы ни попала, в молодого, старого, бедного, богатого, ученого, 
неученого – без разбора, тотчас всех валила. Кто был сражен, кричал, рычал, 
ревел; другие же вокруг него лишь отпрянут – и тут же как ни в чем не быва-
ло назад. Некоторые приближались к раненому, на муки его глядя, а когда он, 
протянув ноги, испускал дух, обступали его, пели, ели, пили, голосили, а 
иные и кривляться принимались. Под конец его хватали и волокли за ворота, 
в ту мрачную яму, что окружала свет. Возвратясь же оттуда, снова жили бес-
путно, ничуть не остерегаясь Смерти, а стараясь не замечать ее (хотя та ходи-
ла за каждым по пятам). 

Разнообразные недуги Однако я видел, что не все, которых она поражала, падали замертво; 
иной лишь получил рану, охромел, ослеп, оглох, потерял разум. От ее ударов 
одного раздуло, как пузырь, другой высох, как щепка, третий трясся, как оси-
новый лист, так что больше было калек с гниющими членами, нежели людей 
здоровых. 

Тщетные поиски сред-
ства против всего этого 

И заметил я, что многие бегают и продают пластыри, мази и жидкости 
от всех этих недугов. И покупали у них с криками, противясь Смерти. Но ей 
хоть бы что: знай стрелы свои мечет и косит всех подряд, даже самих тор-
гующих. 

Жаль мне было смотреть, как созданное для бессмертия творение так 
плачевно, так внезапно столь многоликой смертью гибнет. Особенно же на-
блюдая, что как бы кто ни усердствовал, устраиваясь в жизни: друзьями себя 
окружая, исправно ведя свое дело, выстроив дом, скопя денег, иначе себя 
обеспечив и обезопасив, – Смерти стрела тут же успеет положить всему ко-
нец; и вот, кто в свете этом свивал себе гнездо, тот вынесен вон, и труды его 
прахом; другой ли придет следом – то же; третий, десятый, сотый – все едино. 
Видя, что не желает никто из них приклонить к бренности этой жизни свой 
разум и сердце, но и в самой пасти Смерти все живут так, как будто они веч-
ны (над чем душа у меня чуть не надорвалась от жалости), я хотел возвысить 
голос, увещевать и умолять их открыть глаза и поглядеть в лицо Смерти, 
стрелы ладящей, стараясь их как-нибудь избегнуть. Но понял я, что раз уж 
сама Смерть, без устали взывая и в ужасном обличье на глаза им являясь, не 
может их исправить, тем более мое косноязычие окажется бесполезным, и 
только тихо сказал: «Увы нам навеки, Господи, что мы, жалкие смертные, пе-
ред лицом опасности настолько слепы!» А толмач ответил: «Разве мудро бы-
ло бы мучить себя думами о смерти? Куда лучше – особенно коли всем из-
вестно, что ее не миновать, – не ее высматривать, но за своими делами смот-
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реть и глядеть веселее: если придет она – так придет в одночасье, а то и в миг. 
И неужели из-за того, что кто-то умер, другие должны грустить? Да ведь на 
место одного столько явится новых!» Я же возразил: «Если в этом мудрость, 
то мне ее трудно постичь». И смолк. 

Смерти и недугов 
кузнецы – сами люди 

Но не скрою, что, наблюдая несметное множество стрел Смерти, я по-
думал: «Откуда же она берет столько стрел, что так никогда их и не израсхо-
дует?» И вот я гляжу и вижу воочию, что своих стрел у нее и нет, один лишь 
лук, а стрелы она берет у людей, в которых метит. И видел я, что эти стрелы 
изготовляли и заостряли сами люди, иные даже безрассудно и дерзко их ей 
подносили, так что только поспевай схватить готовое и выстрелить в сердце. 
И я вскричал: «Право, право – et mortis faber est qvilibet ipse suae4; нет меж 
людьми никого, кто умер бы иначе, как навлекая сам на себя своею же невоз-
держанностью, неумеренностью, безрассудством, наконец, неосторожностью 
язвы, нарывы и разные раны внутренние и наружные (ибо это и есть стрелы 
Смерти)».  

Но меж тем как я следил столь пытливо за Смертью и ее охотой на 
людей, одернуло меня Наваждение и говорит: «Глупец, и что ты все смот-
ришь на мертвых, а не на живых? Кто умер, пусть там будет, ты же спеши 
жить!» 

 
 
 
 
 
 

Многотрудное 
и тягостное в сословие 

это вхождение 

 
ГЛАВА VIII 

Путник обозревает сословие и образ жизни людей женатых 
 

И вот взяли меня они и повели в улицу, где, сказали, живут женатые, 
чью-де сладкую жизнь мне всю как есть покажут. Глядь – стоят ворота, слы-
вущие, говорят, Вратами обручения; перед ними широкая площадь, на ней же 
толпы людей обоего пола, которые, прохаживаясь, заглядывали друг другу в 
глаза, мало того – рассматривали уши, нос, зубы, шею, язык, руки, ноги и 
иные члены, даже мерили друг друга, сколь кто высок, широк, толст или то-
нок. Подступались, отступали, то спереди, то сзади, то слева, то справа огля-
дывая других и все то, что на них видели, а особенно, замечал я, суму, мошну 
и кошель в длину и вширь, пухлые ли, тугие или тощие, измеряли и взвеши-
вали. То вдруг несколько их на одну укажет, а на другую ни один не позарит-
ся; когда же кто из двоих соперника пытался отвадить, вспыхивали ссоры и 
драки вплоть до смертоубийства. Иной, изгнав второго, тут же сам был из-
гнан прочь третьим; иной, повыгоняв остальных, бежал также. Другой, не 
тратя времени на смотрины, хватал кого поближе и вел за руку к воротам. 

Видевши много таких нелепиц, спросил я, что эти люди делают. Тол-
мач же ответил: «Это – желающие попасть в улицу женатых; но, так как туда 
никого не впускают поодиночке, а только парами, каждый должен выбрать 
себе спутника. Вот они тут и выбирают, всяк ища себе под стать; как кто най-
дет – шагает бок о бок с избранницей к воротам». – «А нельзя ли выбирать 
попроще? – спросил я. – Трудно ведь этак!» Но он возразил: «Не труд это для 
них, а блаженство. Разве ты не видишь, как они при этом веселятся, смеются, 
поют и ликуют? Нет радостнее жизни на свете, так и знай». Я же смотрю и 
примечаю, что хотя одни смеются и ликуют, но многие, повесив голову, уны-
ло с клюкой ходят, маются, мечутся туда-сюда, страдают без сна и пищи и 
даже теряют разум. И спросил я: «А как же эти?» – «И для них это блаженст-
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во,» – ответил толмач. – «Пусть так, – сказал я. – Пойдем дальше: что-то там 
делается?»  

Неуверенность в том, 
чем все кончится 

И вот мы протолкались в этой толпе и приблизились к воротам. Гляжу 
– перед самым входом подвешены весы с двумя чашами, а около них ждет 
народ. И ставили каждую пару на чашу тех весов и смотрели, равный ли вес; 
так не раз обоих сводили вместе и разводили врозь, пока весы, поколебав-
шись, не приходили в равновесие. И только взвесив как следует, впускали их 
наконец в ворота. Но не всем так везло. Иные сваливались с весов людям на 
смех и с позором брели прочь; к тому же на уши им напяливали не то колпак, 
не то мешок и потешались над ними. Насмотревшись на это, я спросил, что 
же тут делается. А толмач ответил: «Обручение, дабы надежней было. Если 
на весах равный с равным, то допускают их в это сословие, если же нет, отлу-
чают друг от друга». – «Да что же это за равенство? – спросил я. – Бывает, 
двое на весах и возрастом, и положением, и всем иным схожи – ан одного до-
лой; а другой раз не ровня вместе сядет, или дед вековой с молодою, или 
юноша со старухой, одна чаша вверх, вторая вниз – а говорят, что, мол, под-
ходят: как же так?» А он в ответ: «Не все ты видишь. Хоть верно, что старики 
и фунта пряжи не потянут, но у кого есть тугая мошна или шляпа, перед ко-
торой все прочие шляпы снимаются, или еще что-то подобное (ведь все это 
тоже идет на весы), того уважат не по-твоему». 

И непреложность 
конца, каков бы он 

ни был 

Двинулись и мы за теми, которых впускали внутрь, и нашли в воротах 
кузницу, где все эти пары оковывали страшными веригами и только скован-
ным позволяли следовать дальше. При этом заковании было много людей, 
которые, как объявили мне, нарочно созывались в свидетели; они тем парам 
играли, пели и желали не ведать горя. Всмотрелся я и заметил, что их цепи 
были не как у каторжников, на замке, но закованы, приварены, запаяны, что-
бы всю жизнь не могли их люди ни разомкнуть, ни разорвать. И я в испуге 
вскричал: «О, лютая тюрьма! Кто однажды сюда попадет, тот навеки оставь 
надежду вернуть свободу». Толмач же ответил: «Конечно, эти узы самые 
прочные среди всех уз человеческих, но незачем их бояться, ибо иго это сла-
достно; ты и сам поймешь, как отрадна такая жизнь». – «Тогда вперед, – ска-
зал я, – чтобы я понял». 

Сомнительное счастье, 
даже если посчастли-

вится 

И вступили мы в улицу; там же – целая толпа таких людей, и все в па-
рах; да только многие, как показалось мне, впряжены неравно: крепкие с 
тщедушными, красивые с безобразными, старые с молодыми. Приглядевшись 
пристальнее, что они делают и чем же так сладостно это состояние, обнару-
жил я, что они друг на друга любуются, друг с другом беседуют и то ласка-
ются, то целуются. «Вот видишь, – сказал мне толмач, – как прекрасно суп-
ружество, когда благополучно!» – «Так значит, когда оно благополучно, это 
вершина счастья?» – «Конечно,» – говорит он. А я: «Невелико же счастье, и 
стоит ли оно этих оков – не знаю». 

Бедствия и тяготы всех 
супругов 

Гляжу я дальше и вижу, как много у тех бедняг забот и хлопот. У 
большинства следом длинной бечевой плелось потомство, которое в череде за 
общий повод тащили. Отпрыски их кричали, верещали, скверно пахли, озор-
ничали, хворали и гибли; ценою же каких мук и слез и с какой опасностью 
для собственной жизни на свет их производили – промолчим. Кто из них под-
рос, двойная была с теми забота: держать в узде и к тому же подгонять их 
вслед за собою; но нередко, невзирая ни на узду, ни на кнут, они докучали 
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родителям так, что те рыдали в изнеможении. Если же давали им волю или 
сами они срывались с привязи, для родителей это был позор и погибель. То 
тут, то там наблюдая подобное, я принялся выговаривать некоторым, равно 
родителям и их чадам, одних остерегая от ослиной любви к детям и лишних 
потачек им, у других взывая к совести. Но малого я достиг: только смотрели 
на меня косо да осыпали насмешками, а то и прибить грозились. И стал я вос-
хвалять долю бесплодных, каких здесь видел; но те тосковали и оттого, что 
нет у них утешения, унывали; тогда я понял: иметь ли детей, не иметь ли – 
все супругам горе. Вдобавок почти каждая такая пара для услуг себе и своим 
детям содержала множество чужих людей, которых нередко более себя и всех 
своих должна была блюсти и при этом многое от них терпеть. В довершение 
и тут, как на той площади, предостаточно было препятствий и преград: кам-
ней, стволов, ям. Если зацепится один, споткнется, упадет, ушибется, второй 
– некуда деваться – вместе с ним и стонет, и плачет, и страдает. И понял я, 
что над всеми в этом сословии тяготеет не одна забота, печаль либо опас-
ность, но столько их, сколько людей с кем в жизни связано. И не полюбилось 
мне это сословие. 

Страшная трагедия 
несчастливого супру-

жества 

Мало того, следя за иными из толпы, узрел я настоящую драму. Ибо 
меж закованными подчас не бывало единомыслия: один хотел одно, другой – 
другое, один – сюда, другой – туда, так что оба ссорились, бранились и грыз-
лись. Призывали даже прохожих, жалуясь кто на что, а если не было никого, 
кто решил бы их спор, бросались яростно друг на друга с кулаками да с дуби-
нами; мирил ли кто их – мигом сцеплялись снова. Некоторые долго перечили 
друг другу, гнули каждый свое – а под конец как рванутся всяк в свою сторо-
ну: то-то был раздор и зрелище для всех, кто кого перетянет! Бывало, одоле-
вал муж, а жена, как ни цеплялась за траву, за землю и за что могла, волочи-
лась за ним; а бывало, что она волокла его. Другие над тем смеялись, но мне 
это скорее казалось достойным жалости, нежели смеха; да многие в этой тяж-
кой доле и плакали, вздыхали, воздевали руки к небу и восклицали во всеус-
лышание, что все серебро и золото готовы отдать за избавление от этого пле-
на. И спросил я своего толмача: «Неужто же нельзя помочь им? Развязать и 
отпустить друг от друга, раз уж нет в них согласия?» – «Нельзя, – ответил он. 
– Всю свою жизнь они должны быть вместе». – «О, жесточайшая тюрьма и 
неволя, – сказал я, – ты горше смерти!» А он: «Раньше нужно было думать. 
Поделом им и мука!» 

Добровольное рабство Поглядел я опять и заметил, что Смерть своими стрелами их выбивает 
и добивает – и тут же у людей спадают оковы. Я и рад был за них, ожидая, 
что и они будут счастливы обрести желанное для них избавление. Но диво: 
едва не каждый плакал и рыдал так, что раньше я такого и не слыхивал, ломал 
руки и тужил о постигшей его беде. Что до тех, которых прежде видел я мир-
но живущими вместе, было мне ясно, что они и впрямь тоскуют друг без дру-
га; об иных же подумал я: это они так только на людях; ну да ужо опомнятся, 
готов поклясться, и другим станут советовать поостеречься этих оков! А ме-
жду тем – не успел я и оглянуться – они, поутирав глаза, снова бежали к во-
ротам и возвращались опять в оковах. И сказал я в гневе: «О чудовища, вы 
недостойны сожаления!» А провожатому: «Пойдем отсюда, я в этом сословии 
вижу лишь тщету и ничего более». 

Путник тоже закован Однако (не скрою и собственных своих злоключений), когда поверну-
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ли мы к Вратам перепутья и я собирался дальше осматривать свет, принялись 
мои провожатые, Всевед и Наваждение, усиленно увещевать меня тоже испы-
тать это состояние, дабы яснее его понять. Я же им, что молод еще, что стра-
шат меня примеры, что не все успел я увидеть и так далее. Но не тут-то было: 
обманули и заманили они меня как бы в шутку на весы, и ушел я отсюда в 
узах сам-четвертый, да впридачу мне дали еще вереницу других, сказавши, 
что для службы мне и для почета, так что я с трудом волок их всех за собой, 
кряхтя и хрипя5. Вдруг грянула буря6 с молнией, громом и градом великим – 
и тут же все врассыпную, кроме тех троих, кто был ко мне прикован; с кото-
рыми едва было устремился я в укромное место, как стрелы Смерти поразили 
их всех,7 и я, горький сирота, от страха себя не помня, не знал, как мне быть. 
А провожатые мои говорят, что так и лучше будет – легче бежать. «Что же вы 
вначале не то мне советовали?» – спросил я. Они же на это, что сейчас не до 
споров, был бы цел. И я дольше не мешкал. 

Мысли его об этом 
сословии 

Но и по избавлении своем не ведаю, что сказать мне о семейном со-
словии: несет оно более утешения тогда, когда удачен жребий (который мне, 
считаю я, и выпал), или больше в нем горечи от всяких причин. Знаю лишь, 
что как вне его, так и в нем бывает жить тошно и что хотя бы даже все и сло-
жилось счастливо, сладкое здесь всегда смешано с горьким. 

 
 
 
 
 
 

Общий взгляд 

 
ГЛАВА IX 

Путник осматривает сословие ремесленников 
 

Итак, двинулись мы дальше и попали в улицу, где жили люди, занятые 
различными промыслами, от которой отходило множество переулков и зако-
улков, и везде полно было всяких зданий, цехов, печей, мастерских, лавок и 
палаток со странного вида снаряжением, а кругом невообразимо суетился на-
род со стуком, грохотом, скрежетом, свистом, визгом, кряхтеньем, кряканьем, 
тарахтеньем и трескотней всевозможной. Одни, видел я, в земле копаются и 
возятся, поверхность ее бороздя либо вгрызаясь в утробу, вроде кротов; иные 
в воде полощутся, равно на реках и в море, иные в огне поджариваются, иные 
же пялятся на небо; прочие бьют зверя или сражаются с бревнами и камнями 
и то да се с места на место переносят и перевозят. И сказал мне толмач: «Гля-
ди, как радостно спорится работа! Ну, что тут тебе больше любо?» Я же в от-
вет: «Может, в чем и радостна такая работа, а только я тут много усилий вижу 
и много унылых вздохов слышу». На это он: «Не везде так тяжко; посмотрим 
на некоторые занятия поближе». И начали меня водить по очереди то туда, то 
сюда, и все я осматривал, а где и брался для пробы за то или за это; но всего 
описывать здесь не могу и не хочу. Не умолчу, однако, кое о чем, что мне там 
открылось с полнейшей ясностью. 

Все труды суть 
опаснейшие занятия 

Во-первых, обнаружил я, что все людские занятия состоят сплошь из 
мук и тягот и любое таит в себе свои невыгоды и опасности. Так, видел я во-
очию, что те, которые с огнем дело имели, были черны и закопчены вроде 
арапов; в ушах их никогда не умолкал звон молота, из-за чего они были полу-
глухие, глаза их вечно слепили отблески пламени, а кожа их, опаляясь, лопа-
лась. Тем, которые вели промысел в недрах земли, адская темень служила 
спутницей, и не единожды их засыпало. Которые вершили труд посреди во-
ды, мокли, словно солома на стрехах, дрожали, как осиновый лист, от холода, 
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нутро их леденело, и немало их тонуло в пучине. Которые же деревом, кам-
нями и иными такими материями занимались, ходили в мозолях, истощенные 
и изнемогающие. И видел я, что не один из них, трудясь, как вол, изнурял се-
бя до пота, до бесчувствия, до упада, до увечий, до полусмерти, однако жал-
кими своими потугами едва добывал хлеб насущный. Не скрою, видел я и та-
ких, кто проще и притом более сытное промышлял себе пропитание, но с их 
стороны чем меньше было стараний, тем больше обмана и неправды. 

Труды непрестанные Во-вторых, я уяснил еще, что усилия людские все сплошь ради рта. 
Ибо что бы кто из людей ни добыл, всем этим разом набивал себе и своим 
ближним рот; гораздо реже от рта отрывал – и в мешок. Но опять же, или ме-
шок был худ, так что насыпанное снова вываливалось, а другие вокруг под-
бирали, или кто отнимал его, или иной сам, зацепившись, ронял, рвал или че-
рез другой какой случай терял оный. В итоге понял я, что при всех подобных 
занятиях лишь будто бы вода из пустого в порожнее перетекает: деньги как 
нажиты, так прожиты бывают, только прожить их куда легче – все равно, рот 
или сундук их поглотят. Поэтому и видел я повсюду больше бедных, нежели 
богатых. 

Труды непомерные В-третьих, приметил я, что каждый такой труд требует всех сил чело-
века. Чуть кто зазевается или замешкается – тут же отстанет, тут же все из 
рук у такого валится, и он оглянуться не успеет, как окажется на мели. 

Труды тяжкие В-четвертых, везде видел я много тягот. Прежде чем кто принялся за 
дело, добрая половина жизни миновала; а если и принимался он, но прилеж-
нейше дело не блюл, то враз все шло прахом; впрочем, и прилежным прибы-
ток ничуть не чаще убытка в удел доставался. 

Труды, возбуждающие 
зависть 

В-пятых, увидел я всюду (и прежде всего среди людей сходных заня-
тий), что все полны злобы и зависти. Прибудет ли, убудет ли у кого работы – 
разом соседи глядят косо, скрежещут зубами и губят его труды, кто как мо-
жет; отсюда раздор, недовольство и всяческая скверна, так что иные даже, 
побросав в нетерпении свои инструменты, по доброй воле опускались до без-
делья и нищенской сумы. 

Труды 
с грехом пополам 

В-шестых, я нашел везде немало обмана и фальши. Что бы кто ни де-
лал, тем более для других, все это было абы как, лишь бы отделаться, а между 
тем работу свою всяк восхвалял и возносил как можно выше. 

Труды напрасные 
и тщетные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В-седьмых, я обнаружил здесь много пустой суеты и воистину убедил-
ся, что труды эти вообще большей частью суть сплошная тщета и глупость 
бесполезная. В самом деле, раз телу человека довольно поддерживать себя 
скромной и простой пищей и питьем, в скромное и простое платье быть оде-
тым, под скромным и простым кровом найти приют, очевидно, что равно и 
работы, и заботы требует оно скромной и малой, как это принято было 
встарь. Тут же, увидел я, не умеют либо не хотят понять этого, так как при-
выкли набивать и наливать брюхо таким множеством самых диковинных ве-
щей, что огромные толпы народа должны были добывать оные тяжким тру-
дом на земле и в море, не щадя ни сил, ни самой жизни; для приготовления 
же их требовались, кроме того, особые мастера. Немало людей было также 
занято выискиванием всевозможных материй для шитья одежды и строения 
жилищ и приданием им многообразных до странного необычных форм; и все 
это был напрасный и ненужный труд, а порой и прямой грех. Видел я и таких 
ремесленников, все искусство которых состояло лишь в том, чтобы мастерить 



 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труды, подобающие 
более скоту, нежели 

человеку 

детские безделки и другие игрушки для досужих забав и пустой траты време-
ни. Имелись и такие, чье дело было изготовлять во множестве орудия пыток, 
мечи, кинжалы, палицы, ружья и тому подобное. Как достает людям совести 
и духа посвящать себя всем этим занятиям – не понимаю; знаю только одно: 
если бы из этих трудов выбрать и отсеять все лишнее, зряшное и грешное, то 
большая часть людских промыслов пришла бы в упадок. Поэтому, по причи-
нам, приведенным здесь и выше, ничто мне там не было мило. Особенно ко-
гда в конце концов я понял, что все это работа тела и ради тела, меж тем как 
главное в человеке – душа; именно она должна быть главной его заботой, и к 
ее пользе должен он стремиться главным образом. 

Еще о том надобно вспомнить отдельно, что довелось испытать мне 
посреди тех, кто путешествует по земле и плавает по морю. Покуда я с такой 
тоскою разглядывал цехи ремесленников, говорит Всевед Наваждению: «Ви-
жу, он из непоседливых – ровно ртуть бегает, а ни к одному месту прильнуть 
не хочет. Так уж покажем ему поприще попросторнее, купеческую жизнь, ко-
гда человек носится туда-сюда по белу свету, летая, точно птица». – «Я не 
прочь, – говорю, – испробую и это». 

Мытарства 
путешествующих по 

суше 

И увидел я толпу людей, которые, переходя с место на место, высмат-
ривали, собирали, поднимали и паковали в тюки всевозможные вещи – даже 
щепки, землю и навоз. Я спросил, что это, а провожатые мне в ответ: мол, 
предотъездные приготовления. «Да зачем же столько поклажи? Без нее ехать 
легче!» Они на это: «Глупец! Куда им без нее? Это их крылья». – «Крылья?» 
– переспросил я. – «Право, крылья, ведь это дает им и интерес, и кураж, и 
паспорт, и охранную грамоту. Думаешь, будто людям пристало праздно ша-
таться по миру? Нет: в этом для них хлеб и милость сильных, в этом для них 
все». И вот я гляжу и вижу, что они, навязав каждый столько тюков поклажи, 
сколько чего кто смог сыскать, вручную и лебедками их втаскивали на под-
мостки, к которым были приделаны колеса, запрягали быков – и через горы-
долы с этим добром колотились, нахваливая, какая же блаженная досталась 
им жизнь. Так и мне вначале мнилось. Но со временем приметил я, что они 
беспрерывно в грязи вязнут, где, измазанные, барахтаются и копошатся; что 
обречены они страдать от дождя и снега, от бурь и непогоды, от жары и холо-
да; что подстерегают их у каждой заставы, все у них перетряхнут и с пустой 
сумой отправят (против чего хоть яриться, хоть за свое тягаться, хоть на ды-
бы вставать напрасно); что, наконец, грабители нападают на них на больших 
дорогах, так что жизнь их всегда в опасности, – и не пожелал я себе такого. 

Тяготы морской жизни Тогда мне сказали, что есть еще другой, лучший путь: плыть по воде. 
Тут-де ни тряски, ни грязи, тут не застрянешь, но стрелою облетишь весь свет 
из конца в конец, найдя везде нечто новое, невиданное и неслыханное. И при-
вели меня на край земли, где перед нами не было ничего – только небо и вода. 

Устройство корабля Там велели мне войти в некий терем, сооруженный из досок. Терем тот 
стоял не на земле и не на каменном основании, не поддерживался сваями, 
столбами либо иными опорами, а на воде туда-сюда качался, так что заби-
раться в него надо было, крепко подумавши. Но так как другие туда шли, по-
шел, чтобы не выглядеть боязливым, и я; ибо сказали мне, что это наша по-
возка. Я решил, что мы тотчас и поедем, или, как обещали, полетим, ан нет – 
стоим день, другой, третий, десятый... «Что же это? – спросил я. – Говорили, 
что облетим стрелою весь свет из конца в конец, а мы ни с места!» Подожди, 
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отвечают, пока кони будут. И объясняют, что у них есть такие кони, которым 
не надо ни денников, ни яслей, ни овса, ни шпор, ни кнута, стоит только за-
прячь и ехать, как я сам, придет время, увижу. А между тем указали мне во-
жжи, постромки, хомуты, дуги, оглобли, оси, брусья, клинья – но все не так, 
как бывает у телеги. У этого воза торчали вверх оглобли, сделанные из двух 
очень высоких сосен; от верхушки их тянулись в стороны веревки, сплошь в 
ячеях и поперечинах. Ось у этого воза была сзади, и при ней сидел один чело-
век, похвалявшийся, что все это чудище сумеет повернуть, куда захочет. 

Описание плавания Поднялся ветер. Тут наша ватага вмиг бросилась наверх и давай бе-
гать, прыгать, кричать, гомонить; один за одно, другой за другое схватится, 
некоторые по веревкам снуют, точно белки, опускают вниз какие-то жерди, 
развивают скатанные рогожины, и многое помимо этого. Я спросил, что это? 
Они же мне: «Запрягаем». Гляжу – рогожи наши, ровно стога, надулись (это у 
нас, говорят, крылья), и вдруг над нами как начнет свистеть, а вода под нами 
прыскать и брызгать, так что, не успел я опомниться, и берег, и суша исчезли 
у нас с глаз. «Где мы? Что все это значит?» Отвечают: «Летим». – «Ну что ж, 
летим с Богом,» – проговорил я и смотрю себе, как быстро мчим мы по воде, 
не без восхищения, но и не без боязни. Ибо стоило мне пройти оглядеться на-
верх, закружилась голова, на дно же спустился – в страх поверг меня грозный 
шум воды за стенами. И задумался я: не слишком ли дерзко вверять свою 
жизнь столь бешеным стихиям и нарочито лезть таким образом в пасть смер-
ти, от которой мы отстоим не далее, как на два пальца, то есть на толщину 
этой вот доски между мною и зловещей бездной. Решив, однако, не выдать 
своего страха, я молчал. 

Неприятности на море Вдруг тяжкий дух наполнил мне все нутро, проникнув до самого моз-
га, так что я свалился наземь. И вот, как и прочие, которым такое было внове, 
я катаюсь и реву, себя не помня, все во мне сочится, из меня льется; кажется, 
что, как слизняк на солнце, так растечемся и мы по этой воде. И корил я горе-
стно себя и своих провожатых, не надеясь выжить, но вместо слов жалости 
услышал от всех один смех. Ибо они знали из опыта, чего не знал я: что это 
лишь на день или два; и впрямь, постепенно я восстановил свои силы и тогда 
понял, что это мне просто кланялось грозное море. 

Штиль Но за этим последовали вещи куда как хуже! Ветер стих, крылья наши 
дрябло повисли, и мы встали, не в силах сдвинуться с места ни на волос. И 
опять я наморщил лоб: что ждет нас? Заброшены мы судьбою в пустыню 
морскую – ах, выйдем ли мы отсюда, узрим ли еще страну живых? О, милая 
мать-земля, где ты? Воду – рыбам, тебя же нам, людям, дал Творец. Рыбы, ах, 
мудро своего предела держатся, мы же наш, неразумные, покидаем. Если не-
бо не подаст нам помощи, придется нам в сих мрачных глубинах сгинуть! 
Этими скорбными мыслями не переставал я терзаться в душе; но закричали 
матросы, и я, выбежав, спросил, что, мол, такое. Ветер, отвечают. Я гляжу и 
ничего не вижу; между тем они уже паруса ставят. И верно, вдруг разом нале-
тел ветер, подхватил и помчал нас дальше. Радость наша, однако, была недол-
гой и обернулась горем. 

Шторм Ибо так резко дул ветер, что и нас, и бездну внизу сотрясал, наполняя 
сердце страхом. По морю такие катили сплошь волны, что нас словно носило 
вверх-вниз по высоким горам и глубоким впадинам. То мы взлетали чуть ли 
не до луны, то низвергались в пучину. То казалось, что спереди или сбоку 
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идущий вал, накрывши, утопит нас на месте; но те валы лишь подкидывали 
нас так, что дощатый наш корабль бросало туда-сюда, от волны к волне, и па-
дал он то на один, то на другой борт, и задирал то нос, то корму кверху. Отче-
го в нас и над нами в небо били столбы воды, так что мы не могли ни встать, 
ни лечь, и швыряло нас во все стороны и с ног на голову, а перед глазами и 
внутри у нас все шло кругом. Все это тянулось день и ночь, и нетрудно вооб-
разить, сколько натерпелись мы страха. И подумал я: «Ах, этим людям более 
всех живущих на свете подобает быть набожными, ибо жизнь их каждый час 
подвергается опасности!» Оглядев же их – мол, так ли набожны, – я обнару-
жил, что они, словно в кабаке, знай себе едят, пьют, играют, хохочут, ругают-
ся и творят всяческие беспутства. Огорчась этим, я принялся совестить их и 
просил вспомнить, где мы, негодные дела оставить и воззвать к Богу. Но что 
пользы? Одни надо мной смеялись, другие кулаком грозили, третьи замахи-
вались, четвертые выбросить в море собирались. Наваждение же наказывает 
мне: «Не забывай, ты в чужом доме гость и должен быть глух и слеп». – «Ах, 
– восклицаю, – при таком злонравии дело добром не кончится!» Они, однако, 
опять в смех. Видя такое глумление, я замолк, боясь, как бы еще и впрямь не 
побили. 

Кораблекрушение Буря между тем усилилась, обрушив на нас свирепый шквал. Тут на 
море взметнулись волны до неба, которые стали играть нами, как мячиками, 
отверзлась бездна, то грозившая проглотить нас, то извергавшая нас вон, и 
корабль закружило ветром, швыряя туда-сюда, так что все затрещало, словно 
решившись разлететься на сто тысяч кусков. Я весь помертвел, видя впереди 
уже одну лишь погибель. Матросы же, не в силах одолеть стихию, из страха, 
что занесет нас на мель либо на риф, пытались свернуть крылья и бросали за 
борт большие железные крюки на толстых цепях, надеясь продержаться так, 
пока прекратится буря. Но тщетно! Некоторых из тех, кто по веревкам лазил, 
резкий ветер стряхнул, будто гусениц, в море, а у иных порыв ветра вырвал 
якоря, и они потонули в пучине. Наш утлый корабль, теперь уже без всякой 
защиты, а вместе с ним и нас начало кидать, как щепку посреди реки. Тут и у 
закаленных, своевольных морских волков душа ушла в пятки: они побледне-
ли, задрожали, не зная, что делать, о Боге вспомнили, всех молиться звали и 
сами руки к небу воздевали. Корабль тем временем начал погружаться на дно 
и о подводные скалы биться, кренясь и треща по швам. Внутрь через щели 
полилась вода, и хотя велено было и старым, и молодым ее вычерпывать, кто 
чем может, все напрасно: с огромной силой корабль засасывал ее, а она – нас. 
Тут – плач, вопли и стоны невообразимые, у всех перед глазами лютая 
смерть. Но жизнь всем мила, поэтому каждый уцепился за что мог, за доску 
ли, за палку: даст Бог, не потонет и где-то да выплывет. 

Вот и я так: когда от нашей посудины остались одни обломки, а прочее 
все скрылось под водою, схватился за что-то и вынесен был вместе с немно-
гими на берег. Всех же иных поглотила жуткая эта пучина. На суше, чуть 
опомнившись от страха, я принялся винить своих провожатых, что ввергли 
меня во все это. Они же мне, что не беда: коли мы выкарабкались, то и слава 
Богу. И верно – слава Богу, больше, покуда жив, ничем таким себя завлечь не 
позволю! 

Оглянувшись же, замечаю, что остальные спасшиеся снова спешат 
сесть на корабль. И вскричал я: «Нет на вас погибели, дерзкие вы люди; глаза 
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бы мои на это не глядели!» А толмач в ответ: «Не все так изнеженны! Худо 
ли, мой милый, иметь достаток и богатство? А чтобы его добыть, порой не 
щадят и жизни». Я же возразил: «Разве я скот, чтобы добреть телом и лишь 
для тела ценою жизни? Впрочем, того и скот делать не станет; что же гово-
рить о человеке, в ком главное – душа, и лишь об ее богатстве и довольстве 
он должен печься». 

  
ГЛАВА X 

Путник осматривает ученое сословие, вначале беглым взглядом 
 

Тогда говорит мне мой проводник: «Я уже вижу, куда тебя тянет: к 
ученым, к ученым тебя – вот где твое место, вот где жизнь и легче, и спокой-
нее, и полезнее для души». – «И верно, – сказал толмач. – Что может быть 
сладостнее такой жизни, когда человек, презрев и отринув заботы о своем те-
ле, погружается в размышления о различных наиблагороднейших материях? 
Именно это делает смертных подобными и разве что не равными вечному 
Господу, давая им счастье познать и постичь все, что есть, было или будет на 
небе, на земле и в земных безднах, хотя не всем отпущено этого одной ме-
рой». – «Так что же мы медлим, – вскричал я, – скорее туда!» 

Суровый для начала 
экзамен 

И вот подходим мы к воротам, которые, как мне сказали, звались 
Disciplina. Эти ворота были глубокие, тесные и темные, и их охраняли воору-
женные стражники, которым должен был каждыйжелавший попасть в улицу 
ученых доложиться и попросить себе провожатых. И видел я, что толпы лю-
дей, особенно молодых, приступали к ним и принуждаемы были подверг-
нуться самым строгим испытаниям. В первую же очередь испытывали, како-
вы кошелек, зад, голова и мозги (судя по соплям) и, наконец, шкура. У кого 
голова была из чугуна, мозги медные, зад свинцовый, шкура жестяная, а ко-
шель полон золота, того одобряли и охотно вели дальше. У кого же не было 
этих пяти достоинств, того либо заворачивали назад, либо, не чая, что из него 
выйдет толк, впускали наугад. И сказал я, дивясь: «Что проку в этих пяти ме-
таллах, чтобы с такой настойчивостью их доискиваться?» – «Очень даже мно-
го, – ответил толмач. – Будь голова не из чугуна, она лопнет; будь мозг не из 
меди, не получишь хорошего зеркала; без шкуры из жести не выдержишь 
формовку; без свинцового зада ничего не высидишь, а будешь лишь зря раз-
брасываться; не имея же кошеля с золотом, откуда возьмешь время, откуда 
наставников, живых и мертвых? Неужели ты думаешь, что великое дается да-
ром?» Тогда я понял, в чем смысл всего этого: чтобы войти человеку в ученое 
сословие, надобны здоровье, разум, постоянство, выносливость и достаток. 
«Правильно, – припомнил я, – говорится в пословице: non cuivis contingit adire 
Corinthum8; то есть счастье улыбается не всякому». 

Многотрудное и бо-
лезненное вступление. 

Memoria artificialis9  

Вошли мы в те ворота, и тут я заметил, что каждый из сторожей, взяв-
ши одного новобранца или нескольких на попечение и направляя его, дул ему 
в уши, протирал глаза, прочищал ноздри, удлинял или урезал язык, сгибал и 
разгибал вновь руки и пальцы и чего только не делал! Некоторые даже поры-
вались сверлить головы и вливать туда что-то. Видя, что меня это напугало, 
толмач мой сказал: «Не удивляйся, у ученых иные должны быть руки, язык, 
глаза, уши, мозг и все внутренние и наружные органы, нежели у людей глу-
пых; тут-то их и формуют – а ведь это дело трудное!» Гляжу я и вижу, как 
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дорого платились несчастные за формовку, да не кошельком, а шкурой, кото-
рую они подставляли под удары. Ибо зачастую кулаком, указкой, розгой, 
метлою попадало им по лицу, по лбу, по спине, по заду, так что, бывало, и 
кровь брызнет, и чуть ли не каждый был сплошь в рубцах, шрамах, синяках и 
мозолях. Кое-кто при виде того, не доверясь еще сторожам, а заглянувши 
только в ворота, отступался; некоторые вырывались из рук тех формовщиков 
и также бежали. Немногие выдерживали до конца, пока не отпустят; в их 
числе и я, чувствуя тягу к тому сословию, вытерпел, хоть не без труда и мук, 
всю формовку.  

Знаки отличия ученых Когда же мы вышли из ворот, я увидел: каждому, кто навострился, да-
ют, чтобы узнавалась его ученость, чернильницу за пояс, перо за ухо, а в руки 
книгу с чистыми листами – собирать полезные сведения; получил все это и я. 
И говорит мне Всевед: «Итак, перед нами четыре дороги, в царство филосо-
фии, медицины, юриспруденции и теологии; откуда начнем?» – «Суди сам,» – 
я в ответ. На это он: «Тогда пойдем вначале на площадь, где все сходятся, 
чтобы ты мог посмотреть на всех вместе, а потом в аудиториях побываем, в 
каждой особно». 

И ученые не без изъяна И выводит он меня на площадь, на ней же – тьма студентов, магистров, 
докторов и священников, юношей и старцев. Некоторые держались кучно, 
беседуя или ведя друг с другом диспуты, остальные забивались куда-нибудь 
подальше от других. Одни, как обнаружил я доподлинно, однако же сказать 
не посмел, имели глаза, но не имели языка, иные, напротив, имели язык, но не 
имели глаз, иные не имели ни глаз, ни языка, только голову с ушами – и так 
далее. Тогда я понял, что и здесь не без недостатков. Затем, видя, что все они 
откуда-то выходят и тут же идут туда снова, снуя, точно пчелы из улья и в 
улей, я подтолкнул своих спутников войти следом. 

Описание библиотеки Входим. Перед нами гигантская зала, которой и конца не видно, а 
вдоль каждой стены сплошь полки, ниши, ящики, ларцы – столько, что и ста 
тысяч возов не хватило бы вывезти все это; и у всего здесь была своя надпись 
с названием. И я спросил: «В какую такую аптеку мы попали?» – «Это, – от-
ветил толмач, – аптека, в которой держат лекарства от оскудения мысли, и 
называется она библиотека. Взгляни, какие здесь неисчерпаемые запасы пре-
мудрости». Осмотрелся я и увидел толпы ученых, которые, приходя, вытво-
ряли всякое. Одни, выбрав себе наилучшее, наитончайшее, от этого по кусоч-
ку отделяли и поглощали, неторопливо жуя и переваривая. Подступившись к 
одному такому, я спросил, что это он делает. Объясняет: «Становлюсь иску-
шенным». – «И какой в этом вкус?» – допытываюсь. Он же: «Пока жую, горь-
кий и терпкий, зато после сладко!» – «Да на что это?» – не отстаю я. В ответ 
он: «Носить все, что надобно, в самом себе легче и надежнее; польза же на-
лицо». Пригляделся я пристальнее и заметил, сколь он толст и откормлен, 
цветущего вида, глаза сияют, словно два огонька, язык боек, и все в нем ды-
шит жизнью. Толмач же сказал: «Другие того лучше будут!» 

Беспорядок в учении Гляжу я и вижу, что некоторые бросаются на все с величайшей жадно-
стью и пожирают, что попадется под руку. Но, всмотревшись, не обнаружил 
я, чтобы кто из них от этого похорошел лицом и окреп телом, только что жи-
воты набухали и выпирали; да и то, сколько бы они в них ни набили, все это 
непереваренным лезло обратно верхом и низом. Немало их впадало от этого в 
бесчувствие, а то и в безумие, другие бледнели, чахли и гибли. При виде того 
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кто на них остальным пальцем показывал, вот-де как опасны книги (ибо так 
называли они эти ларцы), кто убегал в ужасе, иные же лишь давали зарок 
быть с книгами поосторожнее. Поэтому не глотали их, но, понавешав спереди 
и сзади себя мешки и торбы, загружали туда ларцы с надписями 
Vocabularium, Dictionarium, Lexicon, Promptuarium, Florilegium, Loci 
communes, Postillae, Concordantia, Herbarium10 – кто в чем нужду имел. Носи-
ли их за собою, и если надо было что-то сказать или написать, то выудят от-
туда – и вот уже у них это на устах либо на кончике пера. И я спросил: «Неу-
жто все знания носят они в торбах?» Толмач же ответил: «Это memoriae 
subsidia11 – может, слыхал?» Я и впрямь слышал, как кое-кто хвалил такой 
путь за то, что, мол, он позволяет отделить зерно от плевел. Возможно – да 
только я нашел в нем изъян. На моих глазах одни по дороге теряли свои лар-
цы, а у других, чуть они оставят их ненадолго без присмотра, пожирало их 
вдруг вспыхнувшее пламя. Ах, как они тут начинали бегать, ломать руки, 
плакать, звать на помощь! Тут никто более не хотел вести диспуты, высту-
пать, но каждый ходил понурясь, жался, мялся, краснел, прося, у кого можно 
было, по доброте или за деньги, ларчик. Те же, кто внутри себя имел запасец, 
не страшились подобных несчастий. 

Ученые неучи Встретил я и других, которые эти ларцы не в мешки клали, а сносили в 
какие-то кельи, куда за ними последовав, я наблюдал, как они оправляют ка-
ждый ларчик в роскошый футляр, расписывают различными красками, неко-
торые же отделывают серебром и золотом, а затем ставят ровными рядами на 
полки и, заново снимая, любуются ими, раскрывают и закрывают – или, то 
поближе подходя, то отступая, друг другу и посетителям показывают, как все 
прекрасно расставлено, но лишь наружно; при этом иные и надписи читали, 
чтобы потом повторять. И спросил я: «Для чего это они так забавляются?» 
Толмач же ответил: «Мой милый, куда как хорошо иметь хорошую библиоте-
ку». – «Даже когда ею не пользуешься?» – допытываюсь я. А он мне: «И те, 
которые библиотеки собирают, почитаются учеными». Я же подумал: «Как 
если бы кто собрал груду молотков и клещей и, не зная, к чему их приложить, 
прослыл кузнецом!» Но вслух этого высказать не посмел, боясь, как бы мне 
не попало. 

Беспорядок 
в сочинении книг 

Вернулись мы обратно в залу, и тут я замечаю, что тех аптекарских 
ларцов нагромождается со всех сторон все больше; и стал я искать, откуда их 
носят. Обнаружив наконец, что из какого-то занавешенного помещения, на-
правился я туда и увидел множество ремесленников, которые один другого 
усерднее и искуснее из дерева, кости, камня и прочих материй свои ларчики 
изготовляют и, наполня их некоей мазью либо другим снадобьем, пускают на 
всеобщую потребу. А толмач говорит: «Вот те достохвальные и достопочтен-
ные люди, которые служат пользе рода человеческого тем, что, не щадя сил, 
ради умножения учености и знаний дорогими своими дарами делятся со все-
ми». Тогда захотелось мне посмотреть, из чего и как делается то, что он на-
звал дарами учености. И увидел я только одного-двоих таких, которые, на-
бравши душистых трав и кореньев, их резали, терли, варили и выпаривали, 
приготовляя отменные порошки, кашицы, сиропы и иные благотворные для 
человека лекарства. Другие между тем лишь из чужих ларцов брали да в свои 
перекладывали; и таких были многие сотни. Я сказал: «Эти переливают из 
пустого в порожнее…» Но толмач мне ответил: «И так умножается ученость! 
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Ибо разве нельзя одного и того же всякий раз по-новому готовить и против 
прежнего что-либо добавить или изменить?» – «И все испортить!» – возразил 
я гневно, видя, что тут хитрят. Иной, взяв чужой ларчик, чтобы наполнить 
несколько своих, разводил его содержимое чем мог, даже и помои подливая; 
иной, наоборот, подмешивал какой-нибудь дряни, хоть пыли да сора, для 
придания густоты, дабы казалось, что это заново сделано. И, привешивая яр-
лыки красивее первоначальных, всяк свое без стыда превозносил, подобно 
прочим знахарям. При этом я и дивился, и сердился, что – как выше сказано 
было – редкий старался узнать внутренние свойства составляющих: хватали 
все подряд, без разбора, а если и выбирали, то лишь по внешней форме и яр-
лыку. И понял я, отчего так мало страждущих обретает бодрость духа – ибо, 
чем более кто принимал этих лекарств, тем более тот давился, бледнел, сох и 
чах. Позже я видел великое множество таких снадобий, которые, ни разу не 
послужив людям, стали добычей червей и моли, пауков и мух, пыли и плесе-
ни и, наконец, мусорных корзин и темных углов. 

Некоторые, страшась этого, едва закончив готовить свои лекарства (а 
то так еще и не начав), просили соседей сочинить для них похвальное слово 
или стихи, искали покровителей, которые благословили бы новое их творение 
своим именем или кошельком, надписи и ярлыки красочно разрисовывали, 
различными фигурами и гравюрами витиевато украшали, а затем сами несли 
свои изделия людям и дарили их, чуть ли не силой навязывая. Но видел я, что 
все это не помогало, потому что снадобий тех развелось слишком много. И 
жаль мне стало иных, которые могли жить покойно, а меж тем без всякой ну-
жды и пользы, но в ущерб своему доброму имени и во вред ближним зани-
маются подобным знахарством. Когда же вздумалось мне намекнуть им об 
этом, я встретил такую их ненависть, как будто я препятствую общему благу! 
Молчу уже о том, что некоторые приготовляли пилюли из веществ заведомо 
ядовитых и под видом лекарства часто продавалась отрава. И не по нраву мне 
было такое безобразие, но не нашлось никого, кто мог бы это исправить. 

Ссоры и свары Потом вернулись мы на площадь ученых; гляжу – а там всюду ссоры, 
свары, стычки между ними. Редкий здесь не схватывался с кем-либо, и не 
только молодые (что можно было бы отнести за счет юного задора), но и ста-
рики сплошь нападали друг на друга. Чем ученее кто сам себя мнил или ос-
тальными был почитаем, тем больше он заводил ссор и раздавал вокруг уда-
ров мечом, рубил, колол, стрелял, так что и смотреть делалось страшно, пола-
гая в этом себе честь, хвалу и славу. И я сказал: «Ради Бога, что же это такое? 
Я-то думал, будто это, как вы мне обещали, самое спокойное сословие, а тут 
так много вражды!» Толмач же ответил: «Сын мой, ты не понимаешь – это 
они сами себя шлифуют». – «Да где там шлифуют? – вскричал я. – Ведь я ви-
жу раны и кровь, гнев и смертельную одних к другим ненависть! Подобного 
не наблюдал я ни в одном цехе ремеслеников…» – «Разумеется, – говорит он, 
– потому что у тех работа подневольная, эти же занимаются свободными ис-
кусствами; и что тем не дозволяется и от них не терпимо, в том эти пользуют-
ся полнейшей свободой». – «Но как же можно такое называть порядком, – 
подивился я, – не понимаю…» 

Впрочем, оружие их казалось не страшным. Мечи, кинжалы и пики, 
которыми они друг друга рубили и кололи, были кожаные, и держали они их 
не в руках, а во рту. Стреляли же они из тростинок и песочниц; заряжая их 
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жижей из грязи с водою, они выпускали оттуда бумажные пули.12 На первый 
взгляд, повторяю, ничего опасного, но, видя, как некоторые сраженные мет-
ким выстрелом дергались и извивались в корчах, кричали и прочь влачились, 
понял я, что это не шутка, что тут настоящий бой. На иного наскакивали мно-
гие, так что звон мечей стоял в ушах и град бумажных пуль осыпал его; иной, 
храбро обороняясь, прогонял всех противников; иной, обессилев от ран, па-
дал замертво. И нашел я здесь не виданную более нигде суровость: они ни 
побежденным, ни мертвым не прощали, но еще сильнее и беспощаднее их ру-
били и били, над тем, кто не мог противиться, всего охотнее выказывая свое 
геройство. Некоторые были не столь кровожадны, однако ссор и свар и те не 
избегали. Ибо едва ли меж ними кто молвил слово, чтобы другой тотчас не 
высказался ему наперекор; даже из-за снега, бел он или черен, и из-за огня, 
горяч он или холоден, происходили перепалки. 

Великая смута 
между ними 

Тут какие-то начали вмешиваться в их распри и советовать им прими-
риться, что изрядно меня обрадовало. Разнесся слух, будто все разногласия 
велено уладить; на вопросы же, кто этим займется, был дан ответ, что пове-
лением царицы Мудрости будут избраны умнейшие различного звания, кото-
рые, выслушав спорящих, каждое дело по своему разумению разберут и объ-
явят, где истина. И собралось немало тех, которые призваны были и хотели 
стать судьями, а перед ними – великое множество тех, которые из-за несход-
ства во мнениях вздорили друг с другом. Между ними увидел я Аристотеля с 
Платоном, Цицерона с Саллюстием, Скота с Фомой Аквинским, Бартоло с 
Бальдом, Эразма с сорбоннистами, Раме и Кампанеллу с перипатетиками, Ко-
перника с Птолемеем, Теофраста с Галеном, Гуса, Лютера и прочих с папой и 
иезуитами, Брентия с Безой, Бодена с Виром, Слейдана с Сурием, Шмидлейна 
с кальвинистами, Гомара с Арминием, розенкрейцеров с суемудрами и иных 
без счета.13 Но когда третейские судьи предложили им представить в кратких 
списаниях их жалобы и обвинения, аргументы и контраргументы, они при-
несли столь огромные груды книг, что и за шесть тысяч лет нельзя было их 
просмотреть, прося принять пока этот итог их учения, на будущее же предос-
тавить каждому полную свободу подробнее разъяснять и доказывать свою 
правоту. Заглянули судьи в те книги, и кто из них что почерпнул оттуда, тот 
это принялся отстаивать, отчего пошли между ними раздоры, ведь один за-
щищал одно, а другой – другое. Так, не примирив никого, все они бежали, а 
ученые взялись за прежние дрязги, чего мне было до слез жаль. 

 
 
 
 
 
 

Общий взгляд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА XI 

Путник попал к философам 
 

И сказал мне толмач: «Ну, теперь я отведу тебя к философам, чье дело 
– изыскивать средства к исправлению человеческих недостатков и указывать, 
в чем состоит истинная мудрость». Я на это: «Тут-то, даст Бог, я научусь че-
му-нибудь доподлинному!» Он же: «Разумеется, ибо это люди, которые зна-
ют сущность всякой вещи; им ведомо все – и что в небе творится, и что в ад-
ских безднах кроется; они благородно наставляют человека на путь доброде-
тели; они просвещают страны и веси; им сам Господь друг, чьи тайны они 
своею мудростью постигают». – «Так пойдем, – вскричал я, – скорее к ним!» 
Но когда он привел меня и моему взору предстало сонмище старцев с пре-
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странными повадками, я остолбенел. Ибо тут Бион сидел в покое, Анахарсис 
прогуливался, Фалес летел, Гесиод пахал, Платон ловил в воздухе идеи, Го-
мер пел, Аристотель спорил, Пифагор молчал, Эпименид спал, Архимед от-
талкивал от себя землю, Солон писал законы, а Гален – рецепты, Евклид из-
мерял залу, Клеобул гадал о будущем, Периандр распределял повинности, 
Питтак воевал, Биас нищенствовал, Эпиктет служил, Сенека, меж грудами 
золота сидя, восхвалял бедность, Сократ твердил всякому, что ничего не зна-
ет, Ксенофонт, напротив, обещал каждому научить всему, Диоген, выгляды-
вая из бочки, бранил прохожих, Тимон поносил всех, Демокрит надо всем 
смеялся, Гераклит, наоборот, плакал, Зенон постился, Эпикур пировал, Анак-
сарх же повторял, что все это ничто и одна лишь видимость.14 Также других 
философов, помельче, много было, и каждый вытворял что-нибудь чудное, 
да я всего не помню и вспоминать не хочу. Поглядев на них, я вскричал: «Так 
это и есть те самые мудрецы, светочи света? Ах, не такого я ожидал! Ведь 
они, будто мужичье в корчме, галдят – и всяк на свой лад...» Толмач же отве-
тил: «Ты профан, в тайны не посвященный!» Я, слыша о тайнах, пытался 
вникать, а толмач толковал их мне, как вдруг приблизился некто в мантии 
философа, назвавшийся Павлом Тарсийским,15 и шепнул мне на ухо: «Если 
кто из вас считает себя мудрым в веке сем, пусть сделается безумным, чтобы 
стать мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Ибо напи-
сано: Он уловляет мудрых лукавством их. И еще: Господь знает умствования 
мудрых, что они суетны». Каковая речь столь согласна была с тем, что яви-
лось моему взору и слуху, что я решил удовольствоваться увиденным и ска-
зал: «Пойдем в другое место!» Толмач за то, что я не желаю научиться чему-
нибудь у мудрецов, а бегу от них, обругал меня глупцом, но я молча зашагал 
вперед. 

Путник очутился среди 
грамматиков 

И попали мы в какую-то аудиторию, где было множество людей с 
грифелями, молодых и старых, которые выводили буквы, черточки, ставили 
точки, и если кто-либо писал или выговаривал иначе, чем его собрат, оба ос-
меивали друг друга и ссорились. Потом они развешивали по стенам слова, 
споря о том, какое более к какому подходит и прочее, причем всячески их со-
единяли, разъединяли и переменяли местами. Наглядевшись на все это и не 
нашед ничего иного, я сказал: «Это детские забавы; идем дальше». 

Среди риторов Мы прошли в следующую залу, где стояли многие с кистями, обсуж-
дая, как написанные или изустно выпущенные в воздух слова выкрасить в зе-
леный, красный, черный, белый или другой цвет, кто в какой хочет. Я спро-
сил: «К чему все это?» А толмач в ответ: «Чтобы мозги слушателя так или 
иначе окрашены были». Я же: «Но правду или ложь этими красками живопи-
суют?» – «Что придется,» – он на это. «Значит, здесь столько же обмана и 
тщеты, сколько истины и пользы,» – сказал я и двинулся прочь. 

Среди поэтов Затем мы очутились среди толпы бодрых юнцов, которые, прыгая от 
восторга, взвешивали на весах и измеряли пядями слоги. И подивился я, что 
сие значит, а толмач говорит: «Это самое изощренное и веселое из всех ис-
кусств буквенных». – «Да зачем оно?» – спросил я. Отвечает: «Чего не дает 
простая окраска слов, того возможно добиться, вот так их нанизывая». Заме-
тив же, что учащиеся такому нанизыванию слов сверяются с какими-то кни-
гами, глянул в них и я – и вижу: De culice, De passere, De Lesbia, De Priapo, De 
arte amandi, Metamorphoses, Encomia, Satirae16; короче, сплошь байки, зубо-
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скальство, волокитство и прочее нравов буйство, что меня от всего этого сра-
зу отвратило. Тем более когда я увидел, что если кто угождал этим слогоме-
рам, прилагали они все старания к восхвалению их, того же, кто к ним не по-
дольстился, осыпали всяческими колкостями, так что искусство это служило 
или для славословий, или для уязвления. И, поняв, что передо мной одержи-
мые, я рад был уйти от них. 

Среди диалектиков И вошли мы в другое здание, где изготовляли и продавали очки. Я 
спросил: «Что это такое?» Ответили мне, что это notiones secundae17; кто вла-
деет ими, тот может видеть все не только на поверхности, но и изнутри, осо-
бенно же заглядывать иному в голову и разбирать его рассуждения. И многие 
те очки покупали, а изготовители показывали, как их надевать и как в случае 
нужды подкручивать. Делали же их особые мастера, чьи мастерские находи-
лись тут же по углам, причем ни одна пара очков не была одинаковой. У од-
ного очки выходили большими, у другого – маленькими, у одного круглыми, 
у другого – квадратными, и всяк хвалил свое, заманивая покупателей, отчаян-
но бранясь и бросаясь друг на друга. Иные покупали у всех подряд и все куп-
ленное насаживали себе на нос, иные же выбирали очки у одного и только их 
нацепляли. После чего некоторые говорили, что все же не так глубоко видят, 
а некоторые – что воистину прозрели, указуя куда-то за голову, словно за 
пределы разума. Но заметил я, что из этих последних многие при первых же 
шагах о камни и колоды спотыкались и в ямы, которых, как я уже сказал, бы-
ло всюду полно, падали. И я спросил: «Что же они, якобы видя все сквозь эти 
очки, не уклоняются от этих препятствий?» Толмач ответил, что не очки тому 
виною, а те, кто не умеет носить их. Мастера же прибавили, что мало иметь 
очки диалектики, но надобно еще очистить зрак мазью физики и математики, 
поэтому следует направиться вначале в иные аудитории, дабы промыть глаза. 
И двинулись все, один в одну, другой – в другую сторону. «Пойдем и мы,» – 
сказал я своим провожатым. Но просьба моя не прежде была выполнена, чем, 
понуждаемый Всеведом, я также приобрел себе несколько таких очков и на-
дел их. И, говоря по правде, показалось мне, что в них я лучше вижу, притом 
разные вещи разными способами. Однако, повторяя, что мне не терпится ис-
пробовать мазь, о коей тут была речь, я настоял, чтобы мы пошли дальше. 

Среди физиков18 Тогда привели меня на какую-то площадь, посреди которой высилось 
большое раскидистое дерево, а на нем росли всевозможные листья и плоды в 
скорлупе, и имя ему было Natura19. Вокруг собралась толпа философов, кото-
рые смотрели на него, разъясняя друг другу, как называются различные лис-
ты, ветви и плоды. И сказал я: «Эти, как я слышу, учатся лишь называть явле-
ния, но непохоже, чтобы они познали природу вещей». А толмач мне ответил: 
«Не всякий на такое способен; но приглядись к этим!» Тут я увидел, что не-
которые ломают ветки, срывают листья и плоды, а в те, которые тверды, как 
орех, вгрызаются зубами, так что они трещали; грызущие, уверяя, что это 
дробится скорлупа, разбирали осколки и хвалились, будто добыли ядрышко, 
каковое показывали избранным. Я же, усердно вместе с оными всматриваясь, 
заметил, что у тех орехов повреждена лишь наружная скорлупа и кожица, но 
самая жесткая кожура, которою защищено было ядро, оставалась нетронутой. 
И, найдя здесь одну только суетную похвальбу и труд напрасный (ибо я во-
очию видел, как некоторые из них проглядели себе все глаза и зубы повыло-
мали), я попросил отвести меня в другое место. 
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Среди метафизиков20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unum, verum, bonum21 
 
 
 
 
 
 

П. Рамус22 

После этого вошли мы в какую-то залу, где господа философы, вперя-
ясь взором в коров, ослов, волков, змей и прочих зверей, птиц и пресмыкаю-
щихся, а также в деревья и камни, в воду и огонь, в облака, звезды, планеты и, 
наконец, в ангелов небесных, вели диспуты о том, как отнять у каждого из 
сих творений то, чем оно отлично от других, дабы все были меж собою схо-
жи. И совлекали с них вначале форму, потом материю, потом случайные ат-
рибуты – до тех пор, пока не оставалась голая сущность. При этом они спори-
ли, суть ли все эти вещи одно и то же, хороши ли они и являются ли на самом 
деле тем, чем являются, и множеством подобных вопросов задавались. Иные 
при виде их дивились и восхищались тем, каких, мол, высот достиг человече-
ский разум, который умеет объять все сущее и отделить от всех телесных ве-
щей их телесную оболочку, и я тоже начал было находить вкус в этих тонко-
стях. Но тут выступил некто и объявил, что все это одни фантазии и следует 
их оставить. Он привлек некоторых; прочие же противились, браня тех ере-
тиками, которые хотят лишить философию высшего знания и тем ее как бы 
обезглавить. И, наслушавшись этих споров, я вышел вон. 

Среди арифметиков23 Потом мы натолкнулись на каких-то, которые, сидя в зале, полной 
цифр, копались в них. Одни вынимали их из общей груды и расставляли ря-
дами, другие, захватив сразу горсть, насыпали кучки, третьи из таких кучек 
часть отсыпали, четвертые соединяли отсыпанное вместе, а пятые опять де-
лили это на части и уносили их в разные стороны. И подивился я их занятиям. 
Они же похвалялись, что во всей философии нет более точной науки, чем у 
них, что тут не бывает ошибок и ничто не может оказаться в недостатке или в 
избытке. «А зачем нужна такая наука?» – спросил я. Они, изумляясь моей 
глупости, стали наперебой толковать мне обо всяких чудесах. Кто-то обещал 
сказать, сколько гусей летит в стае, не считая их, кто-то – за сколько часов 
вытечет через пять труб вода из фонтана, кто-то – сколько монет у меня в ко-
шельке, не заглядывая в него, и прочее. Нашелся и такой, кто брался исчис-
лить песчинки в море и даже написал об этом книгу (Архимед); другой по его 
примеру, желая явить еще большую точность, пытался счесть летающие на 
солнце пылинки (Евклид). И поразился я, а они, дабы мне было понятнее, 
принялись разъяснять мне свои правила: trium, societatis, alligationis, falsi.24 
Эти я еще кое-как усвоил; но когда они стали излагать мне последнее, име-
нуемое algebra, или cossa,25 то тут от тьмы диковинных каракулей и закорю-
чек у меня голова пошла кругом, и я, зажмурив глаза, попросил увести меня 
отсюда. 

Среди геометров И мы направились в другую аудиторию, над дверьми которой была 
надпись Ουδεις αγεωµέτρητος ειςίτω.26 Я, остановившись на пороге, 
спросил: «А можем ли мы войти, если туда только геометров впускают?» – 
«Ступай вперед,» – ответил Вездесущ. Входим – а там множество людей, ко-
торые молча чертили разные линии, извилины, кресты, круги, квадраты и 
ставили точки, каждый сам по себе. Потом они сходились и показывали друг 
другу свои рисунки, и если другой говорил, что должно быть иначе, а тот – 
что и так хорошо, вспыхивала ссора. Когда же кто выдумывал какую-нибудь 
новую линию или кривую, он с радостными воплями созывал остальных по-
любоваться, тут все цокали языком, поводили пальцами, кивали головами, и 
каждый, удалясь в свой угол, рисовал себе такую же, что у иных получалось, 
а у иных нет. Оттого весь пол, стены и потолок этой залы испещрены были 
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линиями, и чертившие не давали ни наступать на них, ни их касаться. 
Praecipua apud geomet-

ras controversia, de 
qvadrando circulo27 

 
 
 
 
 
 

Й. Скалигер28 
 
 
 

Й. Клавиус29 

Самые ученые между ними, собравшись в середине, над чем-то уси-
ленно ломали голову, и я заметил, что другие ждут с разинутыми ртами отве-
та, твердя, что это тончайшее на свете дело и если бы удалось его решить, то 
уже не было бы ничего невозможного. Тогда, желая узнать, что же это такое, 
я подошел поближе и увидел, что на полу начертан круг и все гадают, как 
сделать из него квадрат. Намучившись с этим несказанно, они разошлись по-
думать поодиночке – и вот вскоре один из них как подпрыгнет с криком: 
«Есть, есть, раскрыта тайна!» Все столпились вокруг, спеша поглядеть и по-
дивиться, а он вынес большую книгу in folio30 и стал им показывать. Разда-
лись победные возгласы, но тут другой положил конец ликованию, крича во 
все горло, что-де не надо обманываться, никакой это не квадрат; и, вытащив 
еще большую книгу, все якобы квадраты первого вновь обратил в круги, ве-
сомо тем доказав: то, над чем оный бился, не под силу человеку. И все, пове-
сив головы, возвратились к своим линиям и извилинам. 

Среди землемеров Мы же двинулись в следующую залу, где продавали пяди, локти, са-
жени, весы и меры, разные рычаги, шесты, вуроты и тому подобное снаряже-
ние. Тут было полно людей, которые измеряли и взвешивали. Некоторые ме-
рили саму залу, причем всяк по-своему; когда же итог не сходился, они начи-
нали мерить заново. Иные мерили собственную тень, в длину, в ширину и в 
толщину, а иные пытались ее взвесить. И все твердили, что в мире, да и за его 
чертою нет ничего такого, что не могло бы быть измерено! Но я, поглядев не-
долго на их ремесло, решил, что здесь больше похвальбы, нежели пользы, и 
потому, покачав головой, ушел оттуда. 

Среди музыковедов И очутились мы в другом покое, который полнился музыкой и пением, 
бряцанием и грохотом всевозможных инструментов. Некоторые люди стояли 
подле них, а остальные, сверху, снизу или сбоку наблюдая, навостряли уши, 
дабы понять, что, где и откуда звучит, что с чем созвучно, а что нет, и отчего 
так бывает. Иные вдруг объявляли, что все поняли, и ликовали, видя в этом 
нечто божественное: тайну из тайн, каковую, подпрыгивая от удовольствия, 
разлагали на части и вновь их складывали и перекладывали. Но на такое бы-
вал способен едва ли один из тысячи; прочие же просто смотрели, а если кто 
из них тоже хотел приложить к этому руку, то выходил только скрип и скре-
жет, как и у меня. И, зная людей, как мне казалось, почтенных, которые нахо-
дили это детской игрой и напрасной тратой времени, я пошел дальше. 

Среди астрономов Тогда повел меня Вездесущ вверх по ступеням на какую-то галерею, 
где я увидел толпу людей, сооружающих лестницы, которые они приставляли 
к небосводу, а потом взбирались по ним, ловили звезды и с помощью веревок, 
линеек, циркулей, гирь измеряли их путь. После этого иные, усевшись, писа-
ли книги, указывая, как, где и когда какие из звезд могут встретиться или ра-
зойтись. И подивился я смелости тех, которые дерзают подниматься в небо и 
предписывать правила звездам; и так полюбилась мне достославная эта наука, 
что и я принялся пробовать в ней свои силы. Но, позанимавшись ею, я обна-
ружил, что звезды иначе, чем те им дудят, пляшут. Что и сами игрецы заме-
чали и, жалуясь на anomalitatem coeli,31 всячески пытались привести звезды в 
порядок: меняли их местами, сдергивали некоторые вниз, на место Земли, а 
Землю помещали наверху, между звездами; словом, какие только hypotheses32 
не выдвигали, да ни одной подходящей. 
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Среди астрологов Поэтому некоторые не карабкались больше к звездам, но, глядя на них 
снизу, выясняли, к чему какая из них приуготовляется. И, изучив тригоны, 
квадраты, секстили, конъюнкции, оппозиции и другие аспекты расположения 
звезд, они предсказывали всему свету и отдельным лицам будущее счастье 
или несчастье, составляли гороскопы человеку со дня его рождения, прори-
цали природные явления и возвещали людям, что их ждет. От этого одних 
охватывал страх и ужас, другие, напротив, впадали в веселье, а иные всем 
этим пренебрегали, швыряли гороскопы в угол и ругали пишущих их звез-
довралями, уверяя, что им и без того хорошо естся, пьется и спится. Впрочем, 
казалось мне, на их сторонний взгляд полагаться не следует, если сама эта 
наука верная. Но чем более я к ней присматривался, тем меньше находил вер-
ного: если одно пророчество исполнялось, то пять их были ложными; и, ура-
зумев, что этак и без звезд гадать легко, когда и истина похвальна, и промаш-
ка простительна, я счел бесполезным делом долее здесь задерживаться. 

Среди историков Потом мы попали на другую площадь, где мне предстало нечто новое. 
Здесь стояло множество людей с какими-то кривыми гнутыми трубами, один 
конец которых они приставляли к глазам, а второй направляли через плечо 
себе за спину. Я спросил, что это, и ответил мне толмач: подзорные трубы, 
через которые назад смотрят, ибо кто хочет быть человеком, должен видеть 
не только то, что под ногами, но и на то, что миновало и осталось позади, ог-
лядываться, дабы прошедшее стало учителем настоящего и будущего. Поди-
вился я новинке (до тех пор я и не знал, что подзорные трубы бывают такими 
загнутыми) и попросил одного дать мне тоже немного посмотреть. Тогда про-
тянули мне сразу несколько труб – и о ужас: в каждую иначе видно было! Ес-
ли через одну та или иная вещь казалась далекой, то через вторую – близкой, 
и то одного, то другого цвета; итак, испытав эти трубы, я понял, что ни на ка-
кую из них нельзя положиться и что все не таково, каким сквозь них кажется, 
но как которая труба настроена, такой вещь и является взору. Смотрящие же 
всяк своей перспективе верили и потому о многих предметах яростно спори-
ли, что было мне не по душе. 

Среди этиков 
и политиков 

Когда же повели меня в иное место, я взмолился: «Скоро ли конец 
всем этим ученым? А то уже тошно стало среди них бродить...» – «Самое 
лучшее впереди!» – говорит Вездесущ. И вошли мы в какую-то залу, полную 
статуй: с одной стороны стояли красивые и приятные на вид, с другой – без-
образные и страшные. Между этими рядами прохаживались философы, кото-
рые на них не просто глядели, но, как могли, красками придавали первым еще 
более красоты, а вторым – безобразия. Я спросил: «Что все это значит?» Тол-
мач же: «Разве ты не видишь надписей на лбах?» И стал водить меня, показы-
вая надписи: Fortitudo, Temperantia, Justitia, Concordia, Regnum33 и так далее, а 
напротив – Superbia, Gula, Libido, Discordia, Tyrannins34 и прочее. Философы 
увещевали всех приходящих любить красивые статуи и ненавидеть безобраз-
ные, всячески восхваляя те и браня другие; мне это пришлось по нраву, и я 
сказал: «Ну, наконец-то я встречаю людей, чье занятие достойно рода челове-
ческого!» Но тут я заметил, что сами увещеватели к прекрасным статуям 
льнули не больше, нежели к ужасным, и этих последних сторонились не 
больше, нежели первых; наоборот, некоторые около тех страшилищ весьма 
охотно вертелись, при виде чего и иные к ним тянулись, с ними заигрывая и 
забавляясь. И вскричал я в гневе: «Поистине люди – как изрек волк у Эзопа – 
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одно говорят, а другое делают: что уста их хвалят, от того мысль бежит 
прочь, а что язык хулит, к тому влечется сердце!» – «Уж не ангелов ли ты 
ищешь меж людьми? – накинулся на меня толмач. – Этак тебе ничто мило не 
будет: везде-то ты найдешь недостаток...» Тогда я опустил голову и умолк, 
тем более что от меня не укрылись угрюмые взгляды, которые стали бросать 
на меня философы, поняв, что я за ними наблюдаю. И, покинув их, я пошел 
прочь. 
 

ГЛАВА XII 
Путник обозревает алхимию 

 
И сказал мне Вездесущ: «Пойдем, я покажу тебе вершину разума чело-

веческого и редкостное занятие, которого однажды обратившийся к нему уже 
никогда в жизни не оставит из-за тончайшего наслаждения, коим наполняет 
оно душу». Тогда я стал просить его без промедления отвести меня туда. И 
вошли мы в некое подземелье, где было несколько рядов очагов, печей, кот-
лов и склянок, от которых все вокруг сверкало. Находившиеся же подле люди 
подносили и подкладывали дрова, раздували огонь, а потом опять гасили его, 
при этом что-то то подливая, то переливая. Я спросил: «Кто это и чем они за-
няты?» Толмач же ответил: «Умнейшие из философов, которые довершают 
то, что солнце своим жаром в недрах земных долгие годы совершить не мо-
жет, то есть превращают различные металлы в высшую материю – золото!» 

Lapis philosophicus35 «Да зачем это, – не отстаю я, – когда железо и другие металлы более 
используются, чем золото?» – «Ах ты, невежда! – говорит он. – Ведь золото – 
самый драгоценный предмет на земле; кто им владеет, не знает нищеты. Кро-
ме того, субстанция, превращающая металлы в золото, имеет и другие чудес-
ные свойства: к примеру, она сохраняет здоровье человеческое и на две-три 
сотни лет предотвращает смерть, а того, кто постоянно с нею соприкасается, 
делает бессмертным. Этот самый lapis, без сомнения, – не что иное, как семя 
жизни, основа и квинтэссенция всей вселенной, от которого берут начало все 
живые существа, растения, минералы и сами природные стихии». И убоялся 
я, слыша столь удивительные речи, и спросил: «Стало быть, вот эти бес-
смертны?» Толмач же: «Не всем удается найти этот камень; а из тех, которые 
находят, не все умеют правильно с ним обращаться». – «Уж я бы, – возражаю, 
– имея такой камень, сумел употребить его так, чтобы Смерть ко мне не под-
ступилась, и добыл бы вдоволь золота для себя и для других! А откуда камень 
тот берется?»  – «Тут выращивается,» – был мне ответ. – «В этих котлах?» – 
говорю. – «Да...» 

Злоключения 
алхимиков 

И вот я с любопытством прохаживаюсь да приглядываюсь, что и как 
тут делают, а между тем вижу, что не всякому одинаково выпадает удача. У 
одного на слабом огне ничего не кипело, а у другого огонь был слишком 
сильный, отчего его склянки полопались и что-то вырвалось из них наружу, 
он же с плачем объяснял, что это улетучился азот. Иные, переливая, пролива-
ли или не так смешивали; иные от дыма слепли и не могли присматривать за 
превращением металла в порошок или жидкого вещества в твердое, и покуда 
такие протирали глаза, у них опять-таки испарялся азот; некоторые же, за-
дохнувшись в дыму, умирали. Но более всего было тех, кому недоставало уг-
ля, так что они бежали к другим одолжить еще, а тем временем печь стыла и 



 

 32 

все шло прахом. Подобное случалось часто, чуть ли не постоянно, и хотя ни-
кого не пускали сюда иначе как с полным мешком, у каждого он очень скоро 
истощался, и им приходилось или бросать работу, или брать взаймы. 

И, насмотревшись на них, я сказал: «Тех, которые трудятся впустую, я 
вижу много, но ни одного такого, кто добыл бы оный камень. Золото жгут, 
жизнь по капле точат – да лишь то и другое зря расточают и прожигают. Где 
же обещанные бессмертные с золотыми горами?» А толмач ответил: «Они к 
тебе не выйдут, даже если я их попрошу. Такое сокровище надобно держать в 
тайне, ведь узнавшему о нем захочется его заполучить, а его обладателя сде-
лать своим вечным пленником». 

Тут я заметил, что некоторые из тех прожигателей собираются вместе, 
и, напрягши слух, уловил, что они обсуждают причины своих неудач. Один 
винил философов, которые чересчур мудрено это искусство описывают, вто-
рой жаловался, что склянки слишком хрупки, третий сетовал на неблагопри-
ятное расположение планет, четвертый – на загрязняющие примеси в ртути, 
пятый – на недостаточные средства. Короче, причин называли множество, и я 
понял, что они сами со своим ремеслом не умеют разобраться. Поэтому, ко-
гда они один за другим стали куда-то выходить, удалился отсюда и я. 

 
 
 
 
 
 

FAMA 
FRATERNITATIS, 
anno 1612 Latine ac 
Germanice edita36 

 
ГЛАВА XIII 

Путник знакомится с розенкрейцерами 
 

И тут же на площади услышал я звук трубы и, оглянувшись, увидел 
всадника на коне, созывающего философов. Те на зов его стали толпами сте-
каться отовсюду, а он на пяти языках принялся толковать им о несовершенст-
ве свободных занятий и всей философии и о том, что некоторые славные му-
жи произволением Божиим сей недостаток уже распознали и восполнили, 
поднявши вновь мудрость человеческую до того уровня, на коем была она в 
раю до грехопадения. Мол, из сотни искусств наилегчайшее для них – изго-
тавливать золото, ибо вся природа обнажена и открыта перед ними и всему 
сущему они могут какую угодно придать форму – или ее отнять. Мол, владе-
ют они языками всех народов, все, что творится в землях Старого и Нового 
света, знают и даже за тысячу миль друг от друга умеют вести между собой 
беседу. Мол, есть у них lapis, который излечивает всяческие недуги и дает 
долголетие. Мол, глава их, Хуго Алверда, достиг уже пятисот шестидесяти 
двух лет, а собратья его ненамного моложе. И хотя они столько лет скрыва-
лись, всемером лишь ради исправления философии трудясь, теперь, когда все 
доведено до совершенства и в целом свете настает пора реформации, они не 
хотят долее таиться, но, явно провозглашая свое учение, готовы поделиться 
своими тайнами с каждым, кого сочтут достойным. Кто бы ни обратился к 
ним, какого бы то ни было языка и народа, никого не оставят они без ответа. 
Но если кто негодный обратится, который из корысти или просто из любо-
пытства пожелает вступить в их ряды, тот ничего не добьется. 

Varia de Fama judicia37 Поведав это, посланец сей исчез; я же, оглядев собравшихся ученых, 
увидел, что сообщение его всех напугало. И стали они совещаться друг с дру-
гом, одни шепотом, а другие в полный голос обсуждая его слова. Подошед к 
ним, слышу я, что некоторые из них ликуют, не находя себе места от радости. 
Жалеют своих предков, кои подобного не удостоились, самих же себя по-
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здравляют с тем, что ныне открылась им совершеннейшая философия, благо-
даря которой каждый столько, сколько пожелает, постичь и без немощей и 
седин прожить может. И знай себе твердят: «О, блаженный, блаженный наш 
век!» Слыша это, возрадовался и я, надеясь, что также, даст Бог, обрету то, 
чего добиваются иные. Но тут заметил я других, которые пребывали в глубо-
ких размышлениях, не ведая, что о том думать. Эти и рады бы поверить в ис-
тинность того, что им возвещено было, да слишком уж темным и мудреным 
оно казалось. Другие же открыто спорили, утверждая, будто все это ложь и 
обман. Мол, если этому братству уже столько сотен лет, почему оно раньше 
не объявилось? И если его члены так твердо убеждены в своей правоте, то 
отчего не выступят смело перед всеми, а пищат откуда-то из темного угла, 
словно летучие мыши? Философия же без того хорошо устроена и реформа-
ции не требует, и если они эту из рук выпустят, то у них никакой не останет-
ся. А некоторые ужасно братьев тех кляли и бранили, называя их колдунами, 
чародеями и дьяволами во плоти. 

Fraternitatem 
ambientes38 

Короче, гул стоял по всей площади, и едва ли не каждый сгорал от же-
лания приобщиться к братству. Поэтому многие – кто тайно, кто явно – писа-
ли и слали прошения, предвкушая с ликованием, что и они будут приняты. Но 
видел я, что ко всякому прошение его, обойдя все углы, возвращалось без от-
вета и радость ожидания сменялась у них тоской, тем более что неверующие 
над ними смеялись. Некоторые писали вновь, во второй, в третий раз и даль-
ше, заклиная всеми Музами, как только кто мог и умел, не чинить препон 
душам, жаждущим познаний. Самые же нетерпеливые сновали из конца в ко-
нец земли, жалуясь, что нигде сих счастливых найти не могут. В чем одни 
винили собственное неумение, а другие – неблагосклонность самих искомых, 
отчего первые приходили в отчаяние, а вторые, разведывая новые и новые 
пути, как до них добраться, все так же мучились; и затосковал я, не видя тому 
конца. 

Continuatio Famae Ro-
saeorum39 

Но тут опять раздался звук трубы, на который сбежалась толпа народу. 
Примкнув к ней, увидел я какого-то человека, который разложил товар и 
предлагает людям посмотреть и купить у него самые удивительные тайны, 
какие будто бы почерпнуты из сокровищницы новейшей философии и каждо-
го взыскующего мудрости удовлетворить могут. И обрадовались все, что вот 
наконец-то святое братство щедро делится своими дарами; и многие подхо-
дили и покупали. Продавались же те вещи в расписных ларцах, на которых 
были красивые ярлыки с различными надписями: Porta sapientiae, Fortalitium 
scientiae, Gymnasium universitatis, Bonum macro-micro-cosmicon, Harmonia 
utriusque cosmi, Christiano-cabalisticum, Antrum naturae, Arx primaterialis, 
Divino-magicum, Tertrinum catholicum, Pyramis triumphalis, Hallelujah40 и про-
чими. Открывать ларцы покупателям возбранялось, ибо, мол, таинственная 
эта премудрость имеет такую силу, что действует, проникая изнутри, а если 
отворить ее вместилище, то она выдохнется. Однако некоторые любопытные 
не могли удержаться от того, чтобы открыть свои ларцы, и, найдя их совер-
шенно пустыми, принялись показывать это другим; когда же и те пооткрыва-
ли свои, никто ничего внутри не обнаружил. И закричали все «Обман! Об-
ман!» и начали бранить продающего, а он их утихомиривал, объясняя, что сие 
есть тайна из тайн, что вещи эти никому не видны, кроме как filiis scientiae41, 
и если чего не дано даже одному из тысячи, то он не виноват. 
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Eventus Famae42 На этом собравшиеся большей частью успокоились. Затем торговец 
исчез, и покупатели – одни в добром, а иные в дурном расположении духа – 
стали расходиться кто куда. Проникся ли кто из них наконец этими новыми 
тайнами или не проникся, мне поныне неведомо. Скажу лишь, что постепен-
но все как-то улеглось и тех, кто вначале больше других суетился, я видел 
позже сидящими где-нибудь в углу, и уста их были словно запечатаны: то ли, 
будучи посвящены в тайны, как некоторые о них думали, они дали обет мол-
чания, то ли, как решил я, подглядывая из-под очков, стыдились своих несбы-
точных надежд и напрасных стараний. Итак, толпа успокоилась и разошлась 
– будто тучи разгоняет после грозы; и молвил я своим провожатым: «Неуже-
ли все это обратится в ничто? О, мои упования! Я-то, видя здесь столько от-
радного, предвкушал найти достойную пищу своему уму...» А толмач в ответ: 
«Как знать, это еще может статься; уж им, верно, виднее, кому в какой час 
открыться!» – «Мне ли ждать этого, – возразил я, – если среди многих тысяч 
людей куда ученее меня не нашел я ни одного примера, чтобы кому посчаст-
ливилось. Не хочу больше глядеть на это; пойдем отсюда». 

 
 
 
 
 
 

Анатомия 

 
ГЛАВА XIV 

Путник осматривает медицину 
 

И они вывели меня, проведя какими-то закоулками между аудитория-
ми физиков и химиков, на другую площадь, где я увидел ужасное зрелище. 
Собравшиеся тут, распластав человека, резали у него член за членом, копа-
лись во внутренностях и что где найдут, то друг другу любовно показывали. 
И я вскричал: «Что за жестокость – обходиться с человеком, точно со ско-
том!» – «Так должно быть, – отвечает толмач. – Это у них школа». 

Ботаника Между тем они, бросив прежнее занятие, разбежались по садам, лугам, 
полям и горам и что ни находили там растущего, срывали – и натащили этого 
такую кучу, что даже просто перебрать и просмотреть все не успели бы за 
долгие годы. Затем каждый из них, выхватив из кучи то, что казалось пригод-
ным, устремлялся к тому распластанному телу и примерял это к различным 
его членам по длине, ширине и толщине. Один говорил, что это сюда подхо-
дит, а другой – что не подходит, о чем оба с громким криком спорили; да и 
из-за того, как которая трава называется, были раздоры. Тому же, кто больше 
всех трав знал и лучше прочих умел их измерять и взвешивать, возлагали на 
голову сплетенный из оных венок, именуя его доктором этой науки. 

Praxis medendi43 Тут я заметил, что к ним приносят и приводят немощных и калечных с 
различными повреждениями внутри и гноящимися ранами снаружи, они же, 
приблизясь, разглядывают гнойные места, смрад, от них исходящий, обоня-
ют, в нечистотах, извергающихся верхом и низом, копаются, так что против-
но было смотреть; и все это называли они обследованием. Потом они начина-
ли что-то кипятить, парить, прокаливать, перетапливать, нагревать, остужать, 
жечь, рассекать, колоть, резать и вновь зашивать, завязывать, намазывать, 
сгущать, размягчать, накрывать, поливать и не знаю что еще делать. Тем вре-
менем пациенты так и мерли у них под руками, и многие перед смертью жа-
ловались, что от их неумения или небрежения гибнут. Короче, увидел я, что 
хотя почтенным тем целителям искусство их и приносило кое-какую выгоду, 
куда больше доставляло оно (тем, кто готов был верно служить своему при-
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званию) тяжкого и часто неприятного труда и в конце концов стяжало им 
столько же людского неудовольствия, сколько и приязни. И было мне это не 
по нраву. 
 

ГЛАВА XV 
Путник обозревает juris prudentiam44 

 
Finis juris45 Тогда отвели меня в еще одну просторную аудиторию, в которой я 

нашел больше замечательных людей, чем где бы то ни было. Стены ее были 
покрыты изображениями каменных кладок, срубов, оград, тынов, затворов, 
перегородок и переборок с оставленными в них проемами дверей и ворот, за-
пертых на засовы и замки с разнообразными к ним петлями и ключами. Ука-
зывая друг другу на все это, собравшиеся здесь примерялись, куда и как мож-
но или нельзя проникнуть. Я спросил: «Чем заняты эти люди?» И ответили 
мне, что они выясняют, каким способом всяк на этом свете может сберечь 
свое и иного часть приобрести, не нарушая при том порядка и мира. «Доброе 
дело!» – сказал я; но, присмотревшись поближе, разочаровался. 

Jus circa qvid versetur46 Прежде всего потому, что в оградах тех, как оказалось, не заключены 
ни душа, ни разум, ни тело человека, но лишь имущество его – вещь случай-
ная, которая, подумалось мне, не стоит таких непомерных трудов, какие я тут 
видел. 

Fundamentum juris47 
 
 
 
 

Perplexitas juris48 
 
 
 
 

К тому же я обнаружил, что все это искусство зиждется только на при-
хоти некоторых: заблагорассудится тому или иному установить тот или иной 
закон – прочие его держатся; при этом, заметил я, как кому на ум придет, так 
он возводит или рушит ограду, проделывает или заделывает проем. Оттого 
много здесь было противоречий, так что, дабы устранить или примирить их, 
иным приходилось ломать голову, пускаясь на всякие тонкие ухищрения. И 
подивился я, что они из-за ничтожных пустяков, какие раз в тысячу лет едва 
ли встретятся и мало что значат, в поте лица и с превеликой гордостью усерд-
ствуют. Ибо чем кто лучше ограду разрушить умел или проем пробить и 
вновь его заделать, тем больше такой сам себя и другие его ценили. Впрочем, 
некоторые, тоже изощряя свой ум, спорили с ними: мол, не так, а иначе огра-
ду строить и проходы в ней прокладывать следует. От этого происходили 
раздоры и распри, и, разойдясь по разным углам, рисовали они один то, дру-
гой – другое, каждый к себе призывая зрителей. Нагляделся я на их игры и 
сказал, покачав головой: «Уйдем скорее отсюда; мне это уже наскучило». А 
толмач мне в сердцах: «Будет ли тебе что на этом свете по нраву, коли ты, 
беспокойного разума человек, во всем видишь изъян?» Всевед же отвечал: 
«Сдается мне, что тянется он душою к религии; так отведем его туда, быть 
может, там он найдет утешение». 
 

ГЛАВА XVI 
Путник наблюдает за присуждением званий магистров и докторов 

 
Тут раздался звук трубы, будто созывающий на празднество, и Всевед, 

зная, что за тем последует, сказал: «Давайте еще задержимся, тут будет на что 
посмотреть». – «Да что будет-то?» – спросил я. А он: «Academia49 станет вен-
чать тех, кто, будучи других прилежнее, достиг вершины знаний; их в нази-



 

 36 

дание другим увенчают». Я, желая наблюдать столь редкое зрелище и видя 
толпы, стекающиеся отовсюду, двинулся за ними – а там, гляжу, стоит под 
балдахином некто с бумажным скипетром, к которому иные из толпящихся 
подходили, прося удостоверить исключительные их познания. Он, сочтя 
прошение их справедливым, велел написать на бумаге, что они умеют и что 
подтвердить просят, и вручить ему. И вот один стал подводить итог филосо-
фии, второй – медицине, третий – юриспруденции, и каждый при этом подма-
зывал его содержимым кошелька, чтобы дело глаже шло. 

Он же, вызывая одного за другим, налеплял каждому на лоб титул: 
Магистр свободных искусств, Доктор медицины, Обоих прав лиценциат и так 
далее, скрепляя все это печатью и повелевая именем богини Паллады всем 
присутствующим и отсутствующим не иначе их всякий раз именовать. После 
чего он распустил их и всех собравшихся. Я спросил: «И что же дальше?» – 
«Разве этого тебе недостаточно? – отвечал толмач. – Или ты не видишь, как 
все перед ними расступаются?» И действительно, все уступали им путь. 

Но я, желая знать, что с ними дальше будет, гляжу на одного из тех 
магистров и вижу: просят его кое-что подсчитать – он не умеет, измерить – то 
же, назвать звезды – то же, выстроить силлогизмы – то же, на иностранных 
языках объясниться – то же, на своем произнести речь – то же, наконец, чи-
тать и писать – то же. «Как можно, – вскричал я, – именоваться магистром 
семи наук50 и ничего не знать!» Толмач же возразил: «Не знает один – так 
знает другой, третий, четвертый; не бывает каждому отмерено полной ме-
рой». – «Так ли я понял, – уточнил я, – что всякого, кто провел время в школе, 
истратив на это целое состояние, и получил титул, скрепленный печатью, 
следует напоследок спросить, научился ли он чему-нибудь? Сохрани Бог от 
такого!» – «Никак не отучишься ты мудрствовать... – ответил он. – Болтай 
больше, и клянусь: прежде, нежели чего-либо достигнешь, достанется тебе!» 
– «Что же, – сказал я, – будь они хоть семидесяти семи наук магистрами и 
докторами и владей они всеми ими или ни одной, я больше ничего не скажу – 
только уйдем отсюда!» 

 
 
 
 
 
 

Язычники 

 
ГЛАВА XVII 

Путник обозревает религии 
 

И вывели меня какими-то дворами на площадь, где было много по-
строенных на разный манер храмов и часовен и толпы входящих туда и вы-
ходящих оттуда. Мы направились в ближайший из храмов – а там со всех 
сторон резные и литые фигуры мужчин и женщин, изображения всевозмож-
ных зверей, птиц и гадов, деревьев и прочих растений, солнца, луны и звезд и 
даже мерзких чертей! Всяк входящий, выбравши себе изображение по душе, 
опускался перед ним на колени и целовал его, воскурял благовония, сожигал 
жертвы... Подивился я, что, совершая свои обряды чуть ли не каждый по-
своему, они терпели друг друга и спокойно мирились с чужими убеждениями 
(чего я потом уже нигде не видел), но смущал меня тут какой-то тяжелый дух 
и одолевал страх, так что я поспешил выйти вон отсюда. 

 
Иудеи 

 
 

Тогда мы вошли в другой храм, белый и чистый, где не было никаких 
фигур, помимо живых людей, которые то бубнили что-то себе под нос, по-
тряхивая головами, то, встав во весь рост, заткнув уши и разинув рты, испус-



 

 37 

 
 

Talmudi figmenta51 

кали вопли наподобие волчьего воя. Потом, собравшись в кучу, вперялись 
они в какие-то книги, в коих, подойдя поближе, заметил я престранные изо-
бражения: пернатых и крылатых зверей и наоборот, неоперенных бескрылых 
птиц; скотов с человечьими конечностями и людей – со скотскими; туловище 
с множеством голов и опять-таки голову с многими туловищами. У иных чу-
дищ голова была на месте хвоста, а хвост – на месте головы, у иных глаза по-
ниже брюха, а ноги на хребте, у иных глаз, ушей, ртов, носов без счета, у 
иных же – ни одного. И все их члены были поразительно перепутаны, пере-
кручены, изогнуты, искривлены и несообразны: один длиной в пядь, другой – 
в сажень, один толщиной в палец, другой – как бочка; короче, безобразие не-
вероятное. Они, однако, твердили, что так оно на самом деле было, и, расхва-
ливая совершенное устроение всего, старшие преподносили это младшим как 
великую тайну. И я сказал: «Кто бы мог подумать, что сыщутся люди, кото-
рым такие неприятные вещи приятны быть могут! Ну, да оставим их и отпра-
вимся дальше...» Выйдя же оттуда, увидел я, как эти люди прохаживаются 
снаружи среди прочих, но все ими гнушаются и поднимают их на смех. Что 
меня в моем к ним презрении лишь укрепило. 

Магометане Затем направились мы в соседний храм, круглый и не менее изящный 
внутри, чем прежний, также без украшений, не считая некоторых надписей на 
стенах и ковров на полу. Люди в нем вели себя тихо и благоговейно; одетые в 
белое, являли они нарочитую любовь к чистоте, беспрестанно совершая омо-
вения, и щедро раздавали милостыню. Любо было мне их обличье, и я спро-
сил: «В чем же сей веры основа?» А Всевед отвечал: «Она у них под платьем 
спрятана». Я подошел поближе и попросил поглядеть; провожатые же мне, 
что, кроме толкователей, никому этого видеть не подобает. Но я настаивал, 
помавая разрешением, кое дал мне Рок. 

Суть Корана Тогда они достали и показали мне плиту, на которой стояло дерево 
вверх корнями, устремленными в небо, и вниз ветвями, уходящими в землю; 
их подрывало множество кротов, а вокруг ходил самый большой крот, созы-
вая других и руководя всей работой. И объяснили мне, что под землей, на 
ветвях дерева, растут прекраснейшие плоды, которые-де эти тихие трудолю-
бивые зверьки добывают. «В том-то, – сказал Всевед, – и состоит смысл оной 
веры». Тут я понял, что она основана на пустых предрассудках, ежели цель и 
венец ее – рыться в земле и, чая невидимого блаженства там, где его нет, сле-
по искать неведомо чего. 

Магометанство 
держится на насилии 

Когда же мы вышли оттуда, я осведомился у своего провожатого: «А 
чем они подтверждают, что это надежная и истинная веры основа?» Он в от-
вет: «Ступай и взгляни!» И пришли мы на площадь позади храма – а там эти 
совершившие омовение люди в белом, засучив по локоть рукава, сверкая гла-
зами и закусив губы, со страшными криками метались туда-сюда, рубя саб-
лями кого попало и чуть ли не купаясь в человеческой крови. Я в страхе от-
шатнулся и спросил: «Что это они делают?» Ответили мне: «Спорят о вере и 
доказывают, что Коран есть истинная книга». 

Раздоры между 
персами и турками 

из-за Корана 

Потом мы вернулись в храм, где как раз между теми, которые носили 
ту плиту, начался раздор – как я понял, из-за главного крота. Одни уверяли, 
что он сам правит меньшими кротами, а другие – что через двоих помощни-
ков. О чем препираясь весьма ожесточенно, они наконец завершили диспут 
так же, как с иноверцами на площади: огнем и мечом. И объял меня ужас. 
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ГЛАВА XVIII 

Путник знакомится с религией христианской 
 

Видя мой испуг, сказал мне провожатый: «Пойдем, я покажу тебе хри-
стианскую религию, которая зиждется на истинных откровениях Божиих и, 
удовлетворяя как простых людей, так и мудрецов, в ясном свете являет не-
бесную правду и над противными ей ересями торжествует, которую украша-
ют согласие и любовь и которая, несмотря на многие превратности, поныне 
выстояла и стоит неколебимо. Из чего нетрудно заключить, что она от Бога 
берет начало и что ты в ней подлинное утешение обрести сможешь». Обрадо-
вался я таким речам, и мы пошли. 

Крещение Когда же мы были у цели, я узрел перед собою ворота, через которые 
попадают к христианам. Ворота эти со всех сторон окружала вода, которую 
каждому надлежало перейти вброд, омыться ею и одеться в цвета христиан, 
белый и красный,52 поклявшись, что ты желаешь держаться их правил и зако-
нов, как они, верить, молиться и соблюдать те же заповеди. И понравилось 
мне это, показавшись началом некоего благоустроения. 

Проповедывание Слова Войдя в ворота, я увидел огромную толпу людей; посреди ее некото-
рые, отличавшиеся от других облачением, стоя на возвышениях, показывали 
остальным образ так искусно написанный, что чем кто долее на него глядел, 
тем более ему дивился, хотя, не раззолоченный нижй размалеванный яркими 
красками, издали он был не слишком заметен. Поэтому, как я наблюдал, на-
ходившихся поодаль не столь трогала его красота – те же, кто был поближе, 
не могли на него налюбоваться. 

Образ Христов Хранители того образа всячески его превозносили, называя Сыном 
Божиим и уверяя, что в нем воплощена величайшая благодать и что он послан 
с небес на землю, дабы люди взяли с него пример добродетели. Тут все воз-
ликовали и, преклонив колени, принялись воздевать к небу руки и славить 
Бога. Видя это, и я влился в общий хор и восхвалил Господа за то, что Он 
сподобил меня попасть сюда. 

Христиан духовное 
пиршество 

Между тем услышал я, как многие призывают, чтобы каждый старался 
походить на сей образ; и вижу, что люди собираются вместе, а те, кому он 
вверен, понаделав небольших с него слепков, раздают их в каких-то облатках 
и все благоговейно кладут их в рот. Я спросил, что это они делают. И ответи-
ли мне, что мало смотреть на тот образ снаружи, следует принимать его и 
внутрь, дабы приблизиться к его совершенству, так как перед этим небесным 
лекарством все грехи отступают. Каковым разъяснением удовлетворясь, по-
чел я христиан блаженнейшими из людей, коли есть у них такие средства и 
способы побеждать зло. 

Беспутство христиан Но, глядя на иных, которые незадолго до того, по их словам, приняли в 
себя Бога, я увидел, что они предаются сплошь пьянству, сварам, похоти, во-
ровству и разбою. Не веря своим глазам, пригляделся я пристальнее и убе-
дился, что они и вправду пьют и блюют, ссорятся и дерутся, хитростью и си-
лой ближних обирают и обдирают, от буйного нрава регочут и скачут, визжат 
и свищут, развратничают и прелюбодействуют хуже, чем кто другой; короче, 
все вопреки тому, чему их учили и что они обещали соблюдать. Опечалясь 
этим, я с жалостью вскричал: «Ради Бога, что же тут творится? Не того я 
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ждал!» – «Не удивляйся излишне, – ответил мне толмач. – Ведь тут людей 
побуждают достичь высокой ступени совершенства, на которую не каждому 
дает взойти человеческая слабость; вожди их более совершенны, но простой 
человек в земных своих тяготах за ними поспеть не может». – «Так пойдем к 
вождям, – сказал я, – не терпится мне посмотреть на них!» 

Напрасные потуги 
проповедников 

И подвел он меня к стоявшим на возвышениях, которые призывали на-
род возлюбить тот образ, хотя, как мне показалось, не очень усердно: коли 
кто прислушивался к их увещаниям и им следовал, то и ладно, а коли нет – 
тоже ничего. Некоторые гремели какими-то ключами, похваляясь, будто в их 
власти затворить перед всяким ослушником врата к Богу, однако не затворяли 
их ни перед кем, а если и пытались, то как бы шутя. И заметил я, что не 
слишком смело смели они это делать, ибо когда кто-то из них выступал чуть 
резче, все на того обрушивались, что он якобы переходит на лица. Поэтому 
иные, не отваживаясь высказаться устно, на письме обличали пороки, но и 
тех ругали, что пасквили сочиняют, и либо отворачивались от них, дабы того 
не слышать, либо гнали их с возвышений, выдвигая кого поумереннее. При 
виде этого я сказал: «Как глупо, что все они этих вождей и наставников свои-
ми приверженцами и льстецами хотят видеть!» – «Таков уж мир, – возразил 
толмач, – и это ему не во вред. Ведь если бы этим крикунам все дозволено 
было, кто знает, на что бы они не посягнули... Надобно их держать в грани-
цах». 

Христианского духо-
венства плотолюбие 

«Давай же, – предложил я, – посмотрим, как дома, вне кафедры, уст-
раивают они свою жизнь; там-то им, надеюсь, никто помех и преград не воз-
двигает!» И отправились мы туда, где обитали священнослужители. Увы, мня 
найти их занятыми молитвою и испытующими тайны, увидел я, как одни, 
развалясь на перинах, храпели, иные же за полными яств столами пировали, 
до немоты объедаясь и упиваясь, иные плясали и прыгали, иные мешки, сун-
дуки и кладовые набивали, иные предавались прелюбодеянию и волокитству, 
иные нацепляли шпоры и обвешивались кинжалами, шпагами и мушкетами, 
иные устраивали псовую охоту на зайцев, так что за Библией все немного 
времени проводили, а некоторые едва ли когда и в руки ее брали, именуя себя 
притом наставниками в Священном Писании. При виде всего этого я вскри-
чал: «О горе, таковы ли должны быть вожди, увлекающие к небесному, и об-
разцы всяческой добродетели? Найду ли я что в мире, в чем не будет наваж-
дения и обмана?» Слыша мои слова и уразумев, что я пеняю на неправедную 
их жизнь, некоторые из проповедников начали смотреть на меня косо и воз-
мущаться: мол, если мне ханжи и святоши надобны, то я не там ищу; уж они-
то знают, как и в церкви исполнять свой долг, и дома меж своих по-
человечески обходиться. И пришлось мне умолкнуть, хотя я ясно видел, как 
это скверно, ежели у кого латы поверх сутаны и шлем поверх митры, в одной 
руке Библия, а в другой – меч, спереди ключи Петра, а сзади – кошель Иуды, 
разум, изощренный в Писании, а сердце интригана, язык набожный, а глаза 
шальные. 

И прочим небесными 
дарами служение, но 

не самим себе 

Однако, наблюдая, как иные их них преискусно и с величайшим бла-
гочестием проповедовали, так что казались себе и другим чуть ли не ангела-
ми, сошедшими с неба, а жизнь вели столь же беспутную, как и все осталь-
ные, я не удержался и воскликнул: «Да они что трубы, через которые вытека-
ет благость, а в них самих ничего не остается!» А толмач мне: «И то дар Бо-
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жий – уметь красиво говорить о божественных предметах». – «Дар-то он дар, 
– я на это, – но можно ли довольствоваться одними словами?» 

Негодные епископы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деян 6 

Тем временем приметил я, что над всеми здесь стоят начальники (епи-
скопы, архиепископы, аббаты, пробсты, деканы, суперинтенданты, инспекто-
ры и прочие), мужи, исполненные достоинства и важности, которым все вы-
казывали почтение, и подумал: «Что же они своих подчиненных в узде не 
держат?» Дабы узнать тому причину, последовал я за одним начальником в 
его покои, потом за вторым, третьим, четвертым – и увидел, что все они 
слишком заняты, чтобы присматривать за подчиненными. Занятия же их, по-
мимо многих общих с нижестоящими, заключались в переписи достатков и 
ценностей, как они утверждали, церковных. И я сказал: «Верно, по ошибке 
слывут они духовными отцами; лучше именовать их отцами доходными». А 
толмач в ответ: «Надобно же заботиться о том, чтобы церковь отпущенного 
ей Господом Богом и дарованного благочестивыми предками нашими не ли-
шилась!» Тут некий из них с двумя ключами у пояса, которого называли Пет-
ром, вышел вперед и возгласил: «Братья, не подобает нам, оставивши слово 
Божие, печься о столах. Выберем же мужей испытанных и возложим на них 
это дело, а сами пребудем в молитве и служении слова!» Обрадовался я ус-
лышанному, ибо, по моему разумению, это был добрый совет. Да только ни-
кто не пожелал внять ему: все и впредь сами считали, брали и тратили, а слу-
жение слова либо другим поручали, либо исполняли походя. 

Когда кто-то из них умирал и его сан должен был перейти к другому, 
тотчас, как я наблюдал, начиналось обхаживание, заискивание, покровитель-
ства высматривание: не успело еще остыть место покойного, все туда толпой 
валили. Тот же, в чьей власти было того или иного на свободное место поста-
вить, собирал их о самих себе и чужие о них отзывы, которые между собой 
весьма разнились. Один объявлял себя родней кровной, а другой – со стороны 
жены, третий чаял получить награду за выслугу, четвертый полагался на то, 
что ему уже давно обещано, пятый благодаря почтенным родителям надеялся 
добиться почетной должности, шестой предъявлял верительное письмо отку-
да-то еще, седьмой дары подносил, восьмой, человек глубоких, высоких и 
обширных познаний, требовал места, дабы проявить их, и так далее до беско-

�нечности. Видя все это, я вскричал: «Что это за порядок – самим напраши-
ваться занять столь высокое место; подобает дождаться, пока тебя не призо-
вут!» Толмач в ответ: «Да зачем бы звать тех, кто этого не хочет? Пускай же-
лающие сами явятся». – «А я-то думал, – вырвалось у меня, – что следует 
ждать зова Божия...» Он же мне: «Уж не считаешь ли ты, что Бог кого-нибудь 
призовет с неба? Зов Божий есть благоволение старших, добиваться которого 
вольно всякому, кто к призванию себя готовит». – «Вижу, – заметил я, – что 
тут никого не надобно побуждать и подгонять к церковной службе, а скорее 
отгонять. Однако ежели и надлежит искать чьей-то приязни, то смиренным, 
скромным и усердным служением церкви, а не так, как я тут наблюдаю. Куда 
ни кинь, все это полнейшее безобразие!» 

Упования христиан на 
веру без благих дел 

Увидев, что я твердо стою на этом, толмач мой сказал: «Это верно, что 
среди христиан и самих их богословов поболее недостатков сыщется, чем 
где-либо, но верно и то, что христиане, живя даже во грехе, в благости уми-
рают. Ибо спасение человека не от дел его зависит, а от веры – ежели она ис-
тинна, нельзя не достичь спасения. Не сетуй же, что жизнь христиан непра-
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ведна: главное, чтобы праведна была вера!» 
И споры о вере 

 
 
 
 
 

Священное Писание – 
пробный камень 

«Все ли они хотя бы согласны между собой в этой вере?» – спросил я. 
А он в ответ: «Тут есть некоторые различия, да что в том? Основа у всех од-
на». И повели меня куда-то за решетку, коей перегорожен был тот храм, где я 
увидел висящий на цепи большой округлый камень, который называли проб-
ным камнем53. К нему подходили избранные из них, и у всех было что-либо в 
руках: слиток золота или серебра, кусок железа или свинца, горсть песка или 
мякины. Затем каждый прикладывал принесенное к тому камню и хвастался, 
что оно выдержало пробу, а прочие, наблюдая со стороны, говорили, что не 
выдержало. Тут поднимался крик, так как никто и своего не позволял хулить, 
и чужого ценность признать не желал; поэтому все ругались и бранились, 
хватая друг друга за капюшон, за уши и за что придется. Иные спорили о са-
мом камне – какого он цвета. Один находил, что зеленого, второй – белого, 
третий – черного, пока иные не догадались, что цвет его переменчив: какой 
предмет к нему приложишь, такой он и примет оттенок. Некоторые советова-
ли разбить его и, растерев в порошок, поглядеть, каков он окажется, но ос-
тальные воспротивились. Кое-кто уверял даже, что этот камень рождает лишь 
раздоры, требуя его снять и вынести вон – тогда, мол, легче будет догово-
риться. Большая и лучшая их часть была с этим согласна, однако другие воз-
ражали, твердя, что скорее расстанутся с жизнью, чем допустят такое. И дей-
ствительно, когда распря их переросла в схватку, многие падали замертво, но 
камень тот оставался цел. Ибо был он круглым и гладким, и кто бы за него ни 
схватился, не мог его удержать: он выскальзывал из пальцев и катился даль-
ше посреди ристалища. 

Разделение христиан 
на секты 

Выйдя же оттуда, увидел я вокруг их храма множество часовен, по ко-
торым расходились спорившие из-за пробного камня – и за всяким тянулась 
толпа людей, коих вожди наставляли, как и чем им отличаться от прочих. Од-
ни наказывали своим сторонникам метить себя водою и огнем, другие – все-
гда носить с собою крест, зажатый в горсти или спрятанный в кармане, третьи 
– кроме главного образа, на который всем надо равняться, как можно более 
иных, помельче, держать при себе для пущего совершенства, четвертые – не 
преклонять колен во время молитвы, так как это фарисейский обычай, пятые 
– музыки, от которой происходит одно беспутство, в своей среде не терпеть, 
шестые – не отдавать никого в учение, в самих себе лишь откровениями Духа 
довольствуясь. Короче, осматривая те часовни, всюду видел я особые уста-
новления. 

Прекраснейшая из них В одной из них, самой большой и богаче остальных отделанной, сияв-
шей золотом и драгоценными камнями, звучала веселая музыка. Туда повели 
меня в первую очередь и велели смотреть во все глаза, ибо здесь богослуже-
ние прекраснее, нежели где бы то ни было. И вот гляжу я и вижу множество 
фигур по стенам, являющих примеры того, как попасть на небеса. Некоторые 
изображенные строили лестницы, упирали их в небо и карабкались по ним; 
некоторые нагромождали холмы и горы, чтобы взобраться наверх; некоторые 
сооружали крылья и прицепляли их к себе; некоторые ловили крылатых тва-
рей, связывали нескольких вместе и сами к ним прикреплялись, надеясь с ни-
ми взлететь, и так далее. Многочисленные же священнослужители в различ-
ных облачениях указывали народу на те фигуры и восхваляли их, при этом 
обучая людей всевозможным обрядам, которые должны отличать их от дру-
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гих. Между ними один, одетый в золото и пурпур, восседал на высоком пре-
столе и раздавал послушным и верным щедрые дары. И показалось мне, что 
тут благочиннее и отраднее, чем у других. Но стоило мне заметить, как по-
следователи иных сект, идучи мимо, сурово на этих нападают и все дела их 
бранят и хулят, я заподозрил неладное. Тем более, что они не выступали сме-
ло в свою защиту, а предпочитали где камнями, водою, огнем и мечом, а где 
золотом обманно привлекать к себе людей. К тому же увидел я среди них са-
мих многие раздоры и распри, зависть, посягания на чужое место и прочие 
безобразия. Поэтому я ушел оттуда, дабы посмотреть на тех, которые называ-
ли себя реформированными. 

Другие тщетно 
пытаются договориться 

Тут я обнаружил, что меж некоторыми часовнями – двумя ли, тремя ли 
ближайшими друг к другу – велись переговоры о том, чтобы быть заодно. 
Только собеседующие никак не могли достичь согласия: каждый стоял на 
том, что забрал себе в голову, убеждая в этом и иных. Самые бесхитростные 
братались с кем придется, а те, что поумнее, с корыстью для себя к кому-то 
примыкали или порывали с ним; и при виде столь жалкой маеты и метаний 
милейших христиан я пришел в негодование. 

Истинные христиане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путник их 
не распознал 

Впрочем, были здесь и такие, которые, говоря, что им нет дела до этих 
междоусобиц, брели своей дорогой в тихой задумчивости, нередко обращали 
взор к небу и ласково со всеми обходились, сами невзрачные, оборванные, 
изнуренные постами и жаждой. Остальные поднимали их на смех, кричали и 
свистели им вслед, задирали, толкали, тыкали в них двумя растопыренными 
пальцами, подставляли подножки и всячески обзывали, а они все это терпели, 
шествуя среди прочих подобно слепым и глухим. Заметив, как они выходили 
из какого-то закутка на хорах и тут же возвращались, я захотел подойти и по-
смотреть, что там у них такое, но толмач меня одернул: «Зачем тебе туда? 
Собрался тоже выставить себя на посмешище? Нашел к чему тянуться...» И я 
остался. Увы, какая ошибка! От средоточия неба и земли, от пути к полней-
шему успокоению злосчастным моим Наваждением отваженный, я снова 
ввергнут был в блуждания по лабиринту света, доколе мой Бог меня от них не 
избавил и не вернул на путь, которого я вовремя не выбрал. Когда и как это 
случилось – расскажу позднее. Тогда же я и не помышлял о том, но, ища на-
ружного лишь покоя и уюта, спешил поглядеть, что дальше делается. 

Происшедшее с ним в 
этом сословии 

Не скрою и того, что еще довелось мне испытать на этой улице. Всевед 
мой побуждал меня также принять духовный сан, который-де предначертан 
мне самой судьбою, что, признаться, пришлось мне по душе, хотя многих 
обычаев людей этого звания я не одобрял. И вот, поддавшись уговорам, при-
мерил я на себя куколь с шапочкой и встал подле остальных на возвышении – 
а там мне и свои выданы были.54 Но, оглядываясь вокруг, я заметил, что один 
поворачивается ко мне спиной, второй головой качает, третий смотрит косо, 
четвертый перстом грозит, пятый в меня двумя пальцами тычет. Наконец не-
которые набросились на меня и прогнали, призвав другого, да вдобавок при-
пугнули, что хуже будет. Я в страхе побежал к своим провожатым с криками: 
«Гадкий, гадкий свет! Все-то в нем у человека рушится...» – «Еще бы! – ска-
зал мне толмач. – Что же ты не остерегся восстанавливать против себя про-
чих? Кто хочет жить с людьми, должен приноравливаться к ним, а не так, как 
ты, рубить сплеча». – «Уж и не знаю, – отозвался я, – не лучше ли мне все это 
бросить?» – «Нет-нет, – отвечал Всевед, – не надо отчаиваться! Не получи-



 

 43 

лось из тебя того – так получится иное. Пойдем дальше!» – и, взяв меня за ру-
ку, повел вперед. 
 

ГЛАВА XIX 
Путник осматривает сословие власть имущих 

 
Различные ступени 

власти 
Итак, мы попали в другую улицу, где я увидел повсюду множество 

кресел повыше и пониже, к сидящим на которых обращались: господин ста-
роста, господин бургомистр, господин чиновник, господин управитель, гос-
подин бургграф, господин канцлер, господин наместник, господа судьи, Ваша 
милость, Ваша светлость, милостивый государь и так далее. И объявил мне 
толмач: «Перед тобою люди, которые вершат суд и выносят приговоры, злых 
наказывают, добрых защищают и поддерживают в свете порядок». – «Это за-
мечательно и, полагаю, необходимо для рода человеческого, – сказал я. – От-
куда же такие люди берутся?» А он в ответ: «Некоторые от рождения для это-
го предназначены, а другие избираются ими или общиною: те, которые при-
знаны самыми мудрыми и опытными из всех и лучшими знатоками права и 
законов».  – «Прекрасно!» – отозвался я.  

Однако пригляделся я пристальнее и заметил, что некоторые свои 
должности покупают, иные выпрашивают, иные хитростью добывают, иные 
же занимают их самовольно. И я вскричал: «Смотрите-ка, и тут мошенники!» 
– «Молчи, дотошный, – оборвал меня толмач, – не то худо будет, коли тебя 
услышат». – «Отчего же они не дождутся, пока их выберут?» – спросил я. А 
толмач: «Уж они-то в себе уверены и знают, что справятся с этим делом, и 
если остальные почитают их таковыми, то что тебе до того?» 

Я замолчал и, поправив очки, гляжу на них и вижу нечто необычайное: 
мало у кого из них были на месте все члены, но почти всем чего-то важного 
недоставало. Одни лишены были ушей, чтобы выслушивать жалобы поддан-
ных; другие глаз, чтобы видеть беспорядки; иные носов, чтобы плутовские 
козни против права вынюхивать; иные языка, чтобы в защиту бессловесных 
униженных слово молвить; иные рук, чтобы вершить правосудие – а многие 
даже сердца, чтобы поступать по справедливости. 

Тех же, кто имел все это, нашел я самыми несчастными из людей, ибо 
их беспрестанно донимали, так что они не могли ни поесть, ни поспать спо-
койно, в то время как прочие вели едва ли не праздную жизнь. И я спросил: 
«Зачем же суд и законы доверять таким, у кого нет потребных для этого чле-
нов?» Толмач же отвечал, что мне так только кажется, ибо, сказал он, «Qui 
nescit simulare, nescit regnare.55 Тот, кто другими правит, часто должен не ви-
деть, не слышать и не понимать, даже если он видит, слышит и понимает. 
Впрочем, тебе, несведущему в делах политических, этого не постичь». – «Но 
право,  – говорю я, – ведь сразу видно: того, что положено, у них нет...» – 
«Советую тебе, – он на это, – молчи! Не то обещаю: не прекратишь мудрство-
вать – не поздоровится тебе. Разве ты не знаешь, что за оскорбление судей 
карают смертью?» Тогда я умолк и уже безмолвно взирал на творящееся во-
круг тех кресел. Не в силах перечесть всего, что я там наблюдал, упомяну 
лишь о двух вещах. 

Судов частое 
неустроение и непра-

ведность 

Особенно тщательно присматривался я к суду сенаторов, которые зва-
лись Атей56, Сваромил, Слухосуд, Всехгубил, Лицеприят, Златолюб, Дарох-
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ват, Неискушен, Маловед, Небрег, Поспех и Абыкак, а председатель или вер-
ховный судья над ними был Хочутак. Уже по именам их начал я догадывать-
ся, как они судят; и тут мне выпал случай в этом увериться. Честность обви-
нена была Наветом, будто она порочит добрых людей, ростовщиков честит 
лихоимцами, любителей возлияний – пьяницами, и невесть в чем еще. В сви-
детели напросились Клевета, Ложь и Подозрение, прокурором назначили 
Подлизу, а адвокатом – Пустобреха. Однако Честность от защитника отказа-
лась и на вопрос, сознается ли она в деяниях, в которых ее обвиняют, отвеча-
ла: «Сознаюсь, господа судьи». И прибавила: «На том я стою и не могу иначе; 
да поможет мне Бог!» Тут судьи стали совещаться. Атей сказал: «Пускай эта 
женщина говорит правду, можно ли позволить ей болтать? Ежели мы ей сей-
час спустим, она и о нас будет чесать языком! Я за то, чтобы наказать ее». – 
«Согласен, – откликнулся Сваромил. – Ведь если простить одного, то и дру-
гие захотят, чтобы их простили!» Слухосуд на это: «Хоть я и не знаю толком, 
как было дело, но раз уж Навет находит его нешуточным, то, думаю, у него 
об этом болит сердце... Давайте ее накажем». Всехгубил закричал: «Я и 
раньше знал, что эта трещотка готова все разболтать! Пора заткнуть ей рот!» 
Лицеприят заметил: «Истец – мой добрый друг, и хотя бы ради меня она мог-
ла пощадить его и не поносить так. Поистине она достойна кары». Златолюб 
отозвался: «Все мы знаем, какой Навет щедрый. Надо за него заступиться...» 
Дарохват поддержал его: «Верные слова; мы были бы неблагодарными, если 
бы засунули его жалобу под сукно!» Неискушен объявил: «Другого такого 
случая я не запомню; пусть получает, что заслужила!» Маловед им: «Я в этом 
не разбираюсь – как вы рассудите, с тем я и соглашусь». Абыкак подхватил: 
«Да, решайте как угодно, я присоединюсь!» На это Небрег: «А не отложить 
ли нам это дело? Авось оно потом само выяснится...» Но Поспех возразил: 
«Нет-нет, выносите скорее приговор!» Верховный же судья заключил: «Разу-
меется – зачем нам на кого-либо оглядываться? На то и он закон, чтобы был 
соблюден!» И, поднявшись, огласил приговор: «Так как эта болтливая жен-
щина ведет себя столь непристойно, что всячески посягает на честь добрых 
людей, дабы укоротить ее скверный язык, повелеваем сорок без одной поще-
чин ей отвесить». Тут Навет с прокурором и свидетелями поклонились, бла-
годаря за праведный суд. Честности наказали сделать то же, но она начала 
плакать и заламывать руки, после чего, раз она не уважает закон, решили 
обойтись с нею построже и, схватив, повели ее исполнить приговор. При виде 
чинимой над нею несправедливости я не удержался и воскликнул: «Ах, если 
все на свете судьи таковы, то помоги мне, всемогущий Боже, и судьей не 
стать, и не судиться с кем бы то ни было!» – «Молчи, сумасброд, – ответил 
толмач, поднося мне ко рту кулак, – не то, клянусь, договоришься до того же, 
если не до чего-нибудь похуже!» И впрямь, Навет с Подлизой уже начали со-
бирать против меня свидетелей. Я испугался и, не ведая, как, что было духу 
выбежал оттуда. 

Законников 
испорченность 

Перед зданием суда я отдышался и, протерев глаза, увидел, что в суд 
этот стекаются многие, всяк со своей нуждой, и навстречу каждому спешат 
законники, Пустобрех, Подлиза, Кривдовед, Правоплет и другие, предлагая 
свои услуги, но первым делом не на то глядя, какая у кого тяжба, а на то, ка-
кова мошна. Все судейские (чего я среди богословов не наблюдал) держали 
при себе свод законов и время от времени туда заглядывали. Некоторые его 
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экземпляры были озаглавлены «Зверское угрызение», иные – «Мерзкое нава-
ждение».57 Опротивело мне смотреть на это, и я, вздыхая, побрел прочь. 

Всевластие князей 
и служителей их 

ухищрения 

Но Всевед молвил: «Лучшее впереди! Пойдем, поглядишь, как короли, 
князья и прочие наследные владетели правят подданными; может быть, это 
тебе понравится». И зашли мы куда-то, где означенные господа восседали на 
широких креслах так высоко, что мало кто мог к ним подступиться без осо-
бых на то приспособлений. Вместо ушей у них торчали какие-то длинные 
трубы справа и слева, в которые все, кто хотел что-то сказать им, шептали. Но 
так как эти трубы были кривые и дырявые, многие слова, не доходя до голо-
вы, вылетали наружу, а какие и доходили, те по дороге большей частью ис-
кажались. Это я понял из того, что шепчущим отнюдь не всегда отвечали: 
иной хотя и громко кричал, до разума докричаться не мог; порою же и давали 
ответ, да невпопад. Ибо точно так же вместо глаз и языка были у этих господ 
трубы, через которые нередко вещь иначе виделась, чем она выглядела на са-
мом деле, и ответ выходил иным, чем предполагал правитель. Уразумев это, я 
спросил: «Почему бы им не убрать те трубы, дабы, как все люди, смотреть 
попросту глазами, слушать ушами, говорить своим языком?» – «Персон сих 
важность и высокое звание требуют подобных околичностей, – объяснил 
толмач. – Это тебе не мужики какие-нибудь, чтобы каждый смел досаждать 
им, мозоля глаза, жужжа в уши и дергая за язык!» 

Держать советников 
какое мучение 

Тут я заметил, что некоторые бродят вокруг одного кресла и кто через 
трубы дует господину в уши, кто надевает ему на глаза разные цветные очки, 
кто воскуряет у него под носом благовония, кто так и этак складывает ему 
руки, кто то сдвигает, то раздвигает ноги, кто поправляет и укрепляет под 
ним трон – и так далее. Глядя на все это, я спросил: «Кто они такие и что де-
лают?» А толмач мне: «Это тайные советники, которые наставляют королей и 
вельмож». – «Я бы на их месте такого не стерпел, – отозвался я, – а желал сам 
быть хозяином своему телу и поступкам!» – «Никто не может лишь на себя 
полагаться, – возразил он, – да нельзя и допускать этого». – «Выходит, – про-
говорил я, – что владетельные господа несчастнее мужиков, ведь, опутанные 
по рукам и ногам, они и шевельнуться иначе, как по чужой воле, не могут». – 
«Так им спокойнее, – ответил толмач. – Посмотри-ка на этих!» 

А без них еще хуже Я оглянулся – и вижу, что некоторые на тех креслах не позволяли по-
мыкать собой и гнали советников прочь, чему я был только рад. Но тут мне 
открылась другая опасность. На место нескольких изгнанных сразу же явля-
лось множество новых людей, которые принимались дуть правителю в уши, в 
нос, в рот, попеременно закрывать и открывать ему глаза и всячески изменять 
положение рук и ног; что придет кому из вновь прибывших в голову, на то он 
порывался его подвигнуть, отчего бедный государь иной раз уже и не знал, 
что делать: кого слушать, от кого отмахнуться и как с ними со всеми спра-
виться. И я сказал: «Теперь мне ясно, что лучше довериться немногим из-
бранным, чем отдаться на всеобщее растерзание. А нельзя ли иначе устро-
ить?» – «Как устроить-то? – переспросил толмач. – Таков уж это род занятий, 
чтобы разбирать жалобы и тяжбы, доводы и выводы и всем воздавать по 
справедливости. Да вот хоть как эти!» 

Беспечные господа И он указал мне на вельмож, которые не подпускали к себе никого, 
кроме тех, кто умел позаботиться об их удобстве. Тут увидел я, как люди во-
круг них суетились, гладили их, подушки им подкладывали, зеркала подстав-
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ляли, веерами их обмахивали, пылинки и перышки с них сдували, платья по-
дол и туфли целовали, а то и слюни или сопли за господином подлизывали, 
нахваливая, что, мол, сладко. Но и это мне не понравилось, тем более что 
чуть ли не под каждым из таких господ, как я мог понять, кресло вскоре на-
чинало колебаться и – не успевал он спохватиться – переворачивалось, не 
имея прочной опоры. 

Путника 
опасное испытание 

Как раз при мне у одного из них трон зашатался и рухнул, так что он 
оказался на земле. Собралась толпа, и я вижу – уже ведут другого, подсажи-
вают его наверх с криками, что впредь будет лучше, чем до этого, и, прыгая 
вокруг, подпирают и укрепляют его престол кто во что горазд. Полагая, что 
следует способствовать общему благу (ибо все так говорили), я подошел и 
тоже подсунул пару клиньев, за что меня одни хвалили, прочие же порицали. 
Тут поверженный поднялся, собрал своих сторонников и обрушился на нас с 
дубиною, ударив по толпе так, что она рассеялась, а некоторые и головы не 
сносили. Я от страха себя не помнил; Всевед, слыша, как победители вопро-
шают: «Кто усерднее всех помогал возвести и утвердить тот трон?», побуж-
дал меня бежать вместе с остальными, Наваждение же внушало, что не нуж-
но, и я до тех пор раздумывал, которого из них послушаться, покуда мне не 
досталось палкой. Только тогда, очнувшись, я спрятался где-то в уголке.58 
Так я узнал, что и сидеть в тех креслах, и пребывать рядом, и соприкасаться с 
ними тем или иным способом небезопасно. Поэтому я ушел оттуда, не рас-
считывая когда-либо вернуться, а провожатым своим сказал: «Пускай кто хо-
чет к этим вершинам стремится, но не я!» 

Всеобщая неправота Поступил я так и потому еще, что убедился: как ни пытались все эти 
господа править светом, неправоты было в нем в избытке. Ибо, выслушивал 
ли государь своих подданных самолично или при помощи труб, сам он или с 
чужого голоса выносил решение, везде я видел кривды столько же, сколько и 
правды, слышал вздохов и стонов столько же, сколько и кликов радости. И 
понял я, что правосудие тут смешано с несправедливостью и законы с наси-
лием, что ратуши, суды и приказы суть в той же мере орудия права, как и 
бесправия, и именующие себя блюстителями порядка в свете не менее, а час-
то и более, чем порядок, сохраняют беспорядок. Подивившись, как много в 
этом сословии тщеты и убожества, рядящихся в пышные одежды, я распро-
щался с ним и отправился дальше. 
 

ГЛАВА XX 
Сословие людей военных 

 
Злоба людская Так мы дошли до последней улицы, где увидел я на первом же углу 

скопище людей, одетых в красное, подойдя к которым, услышал, что они со-
вещаются, как бы приделать Смерти крылья, чтобы она могла разить всех в 
одно мгновение и вблизи, и издали. Item,59 как за час разрушить то, что со-
оружалось годами. И испугался я их речей, ибо до сих пор, какие бы ни обо-
зревал я дела человеческие, все толки и заботы были лишь об умножении и 
совершенствовании рода людского и благоустроении жизни, а эти на жизнь 
людей и ее благоустроение посягают. Но толмач мне сказал: «И они о том же 
пекутся, хотя по-своему – устраняя то, что людям только мешает. Позднее ты 
поймешь это». 
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Рекруты Затем мы подошли к воротам, в которых вместо привратника стояли 
какие-то люди с барабанами, спрашивая всякого входящего, где у него ко-
шель; когда же он вынимал и открывал его, сыпали ему деньги со словами 
«Это тебе за шкуру!», а потом, загнав в некий подвал, выводили уже при бро-
не и огне и велели идти дальше, на площадь. 

Цейхгауз, 
или оружейная 

Я, желая поглядеть, что там в подвале, тоже туда спустился и вижу 
вдоль всех стен, без конца и края, и посреди на полу огромнейшие, так что и 
на многих тысячах телег не вывезти, кучи разных страшных орудий из железа 
и свинца, дерева и камня, чтобы колоть, сечь, резать, рубить, рвать и жечь – 
короче, лишать жизни. Ужас объял меня, и я вскричал: «Для ловли каких та-
ких чудищ служат все эти приспособления?» – «Для охоты на людей,» – по-
яснил толмач. – «На людей?! – переспросил я. – А я-то подумал, что на беше-
ных диких зверей и свирепых хищников... Господи, что за жестокость – изо-
бретать столь грозное оружие против других!» – «Уж очень ты чувствите-
лен!» – ответил он со смехом. 

Беспутная жизнь 
солдат 

Выйдя оттуда, мы подались на площадь – а там целые стада людей, за-
кованных в железо, с рогами и копытцами,60 которые лежали в одной связке 
подле каких-то корыт и лоханей, куда им накладывали и лили еду и питье, 
они же, толкаясь, лопали и лакали все это. И я сказал: «Да здесь словно сви-
ней откармливают на убой! Вижу, обличье у них человеческое, а поведение 
скотское...» А толмач мне: «Таково житье этого сословия». Тут они, оторвав-
шись от корыт, принялись вертеться, скакать и плясать, испуская вопли. Тол-
мач же: «Вот как отрадна их жизнь! Разве им не весело?» – «Посмотрим, что 
дальше будет,» – протянул я. Между тем они начали преследовать и грабить 
людей других званий, кто бы им ни встретился, после чего, развалясь, преда-
лись разврату и порокам без всякого стыда и боязни Божией, и я, покраснев, 
заметил: «Ну, уж этого-то им спускать нельзя!» – «Нет, можно, – возразил 
толмач, – потому что этому сословию прощаются всякие вольности». А они 
уже опять уселись и стали лакать, а когда наелись и напились до отупения, 
повалились на землю и захрапели. Потом их вывели на плац, где им при-
шлось переносить дождь, снег, град и грязь, голод, жажду и прочие тяготы, 
так что многие из них тряслись и дрожали, чахли и гибли, становясь пищей 
собак и ворон, но остальные и в ус не дули, все глубже погрязая в беспутстве. 

Описание битвы Вдруг ударили барабаны, запела труба, поднялся шум и крик, и все 
повскакивали, вооружились тесаками, штыками – у кого что было – и приня-
лись безжалостно разить друг друга. Полилась кровь, а они знай дерутся и 
бьются хуже зверей лютых! Шум нарастал, и везде слышны были конский 
топот, лязг доспехов, звон мечей, грохот орудий, свист летящих мимо ядер и 
пуль, звуки труб, бой барабанов, рев увлекаемых в битву и победные клики, 
стоны раненых и умирающих; всюду можно было видеть страшный свинцо-
вый град и внушающие ужас огненные молнии с громом; тут то у одного, то у 
другого отрывало руку, ногу, голову, а там один на другого валился, и оба 
лежали в луже крови. «О всемогущий Боже, что же это творится? – возопил я. 
– Неужто этот свет катится к погибели?» И, чуть опомнившись, я бежал с это-
го плаца, сам не зная как, провожатым же своим сказал с содроганием: «Куда 
вы только меня завели?» А толмач в ответ: «Ну, ты и неженка... Человек дол-
жен уметь дать отпор!» – «Да что же они не поделили?» – я на это. «Господа 
повздорили, так надо было это уладить,» – объяснил он. «Разве так дела ула-
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живают?» – спрашиваю. «Разумеется, – кивнул толмач. – Ибо кто разрешит 
споры великих владык, королей и королевств, над которыми нет судей, если 
они сами не разберутся между собою мечом? Который крепче железом и ог-
нем противника попотчует, тот и одержит верх». – «О, варварское скотство! – 
закричал я. – Как будто нельзя найти иного способа примириться... Дикие 
бестии, а не люди этак обходятся!» 

Уцелевшие 
после битвы 

Тут я заметил, что с поля боя выводят и выносят многих с оторванны-
ми руками, ногами, носами и головами, с продырявленным телом и содран-
ной кожей, истекающих кровью, на что мне и смотреть было больно. Толмач 
же сказал: «Ничего, заживет. Солдат должен быть закален в битвах!» – «А что 
те, – говорю, – которые остались там лежать?» Он в ответ: «За их шкуру за-
плачено». – «Как так?» – подивился я. «Разве ты не видел, какая сладкая у них 
была жизнь?» – «Но и сколько горечи им довелось изведать! – возразил я. – 
Впрочем, даже если вкушать сплошь одни удовольствия, недостойно челове-
ка позволять откармливать себя, чтобы после его отвели на бойню. Отврати-
тельное это сословие! Что бы там ни было, меня к нему не тянет; пойдем от-
сюда». 
 

ГЛАВА XXI 
Сословие дворянское 

 
Дворянство и гербы 

за что даются 
«Посмотри по крайней мере, – молвил толмач, – какие почести возда-

ют героям, которым удалось увернуться от мечей и копий, пуль и ядер». 
Вслед за этим ввели меня в некий дворец, где увидел я человека, сидящего 
под балдахином и по очереди подзывающего к себе тех, кто выказал больше 
храбрости. И подходили к нему многие, неся с собой отрезанные вражеские 
головы, руки, ноги и отобранные кошельки, за что их хвалили, а человек под 
балдахином раздавал им какие-то размалеванные щиты и грамоты с особыми 
в сравнении с прочими привилегиями, каковые они носили, нацепивши на 
жерди, всем на диво. 

Других 
к этому сословию тяга 

Следом потянулись и иные, не только из вояк, но также из ремеслен-
ного и ученого люда. Эти, не имея, как первые, ни шрамов, ни добытого у не-
приятеля имущества, показывали собственные кошельки либо свои отметки в 
книгах, и им давали такие же, как тем, а часто еще более пышные знаки отли-
чия, с которыми впускали в высшую залу. 

Занятия дворян Вошед туда за ними, я узрел перед собою толпу гуляющих с перьями 
на головах, шпорами на ногах и жестянками на боках. Подойти к ним я побо-
ялся – и правильно сделал: очень скоро я заметил, что не всегда с теми, кто 
вокруг них вертелся, хорошо обходились. Некоторые излишне приближались 
к ним, другие не успевали перед ними посторониться, иные плохо гнули ко-
лени, иные не выкрикивали достаточно громко их титул – и за все это таким 
доставались тумаки и оплеухи. Напуганный тем, я запросился вон оттуда, но 
Всевед сказал: «Понаблюдай-ка еще, да повнимательнее, только будь осто-
рожен!» 

Тогда стал я следить издалека, чем эти люди заняты, и обнаружил, что 
дела их (благодаря дарованным их сословию вольностям, как мне объяснили) 
– топтать мостовые, свешивать ноги с коня, травить борзыми зайцев и волков, 
загонять крестьян на барщину, то сажая их под замок, то опять выпуская, пи-
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ровать за длинными столами, уставленными различными блюдами, шаркать 
ногами и целовать ручки, ловко играть в шашки и в кости, не стесняться ре-
чей нахальных и сальных и прочее тому подобное. Да еще-де и на то даны им 
были привилегии, дабы все, что они ни делают, почиталось благородным и 
дабы никто, кроме людей чести, не смел к ним соваться. При этом некоторые 
из них мерились друг с другом щитами: чем более ветхим и истертым был 
щит, тем больше он ценился, а кто носил совсем новый, на того с презрением 
кивали головами. И много нашел я здесь такого, что показалось мне диковин-
ным и несуразным, однако всего описать не дерзаю. Скажу лишь, что, нагля-
девшись досыта на их суету, я снова принялся умолять провожатых увести 
меня отсюда, и они послушались. 

Путь к замку Фортуны А по дороге толмач мой объявил: «Ну вот, ты видел все дела и труды 
человеческие, и ничто из этого тебе не понравилось – должно быть, оттого, 
что ты думаешь, будто людям ведомы одни заботы. Но знай: все их тяготы – 
это путь к отдохновению, которое в конце концов получат те, кто трудился, 
не щадя своих сил. Ибо когда они стяжают достаток и богатство, почет и сла-
ву, будут жить в покое и довольстве, то и душа их найдет усладу. Поэтому мы 
отведем тебя в замок Счастья, чтобы ты посмотрел, какова цель всех людских 
трудов». И возликовал я, ожидая, что там-то обрету воистину успокоение ду-
ши и радость. 
 

ГЛАВА XXII 
Путник очутился среди сплетников 

 
Сплетники 

всяким вестям дивятся 
Когда же мы подходили к городским воротам, слева от них на площа-

ди увидел я толпу людей, и Всевед сказал: «О, этих нам ни за что нельзя про-
пустить!» – «Да что здесь такое?» – спросил я. А он мне: «Ступай и взгля-
ни...» Приблизясь, приметил я, что они, собравшись по двое или по трое, по-
качивают друг у друга перед носом пальцами, вертят головой, всплескивают 
руками, почесывают себя за ухом, отчего наконец кто-то радуется, а кто-то 
плачет. «Что они делают? –изумился я. – Никак комедию играют?» – «Это 
тебе не игра, – ответил толмач. – Они по-настоящему иным вещам удивляют-
ся, над иными смеются, из-за иных же сердятся». – «Любопытно бы узнать, – 
на это я, – чему это они удивляются, над чем смеются и из-за чего сердятся». 
Тут гляжу я и вижу у них какие-то дудочки, в которые один другому, накло-
нясь, что-то насвистывал в ухо, и если звук был приятный, тот ликовал, а если 
нет – печалился. 

Разноголосые дудочки Но показалось мне странным, что той же самой дудочки свист кому-то 
так нравился, что они прыгали от радости, а для кого был столь нестерпим, 
что они затыкали уши и убегали или, слушая, плакали навзрыд. И я заметил: 
«Чудну, что одна и та же дудочка иному ласкает слух, иному же режет». – 
«Не в звуке, а в слухе все дело, – ответил толмач. – Ибо как одинаковые ле-
карства по-разному действуют на больных с несхожими недугами, так и эти 
дудочки иному сладко, иному гадко звучат, смотря по тому, какая у кого 
passio61 или склонность». 

Хромоногие глашатаи «А где они берут свои дудочки?» – «Повсюду, – говорит он. – Разве ты 
не видишь продавцов?» Тогда я поглядел и заметил разносчиков тех дудочек. 
Одни, у которых покупало большинство, разъезжали на резвых лошадях, дру-
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гие пешком шли, а третьи брели даже на костылях, и у них-то те, кто поум-
нее, всего охотнее приобретали дудочки, говоря, что они самые надежные. 

Услада слуха Обозревая этот торг, я сам нет-нет да и останавливался послушать – и 
понял, что и впрямь есть некоторая приятность в том, чтобы внимать столь 
различным доносящимся отовсюду голосам. Но было мне не по душе, что 
иные в этом меры не знали: скупали все дудочки, какие только могли добыть, 
а затем, поиграв немного на каждой, выбрасывали их. А сходились здесь лю-
ди всех сословий, которым не сиделось дома; оттого они вечно караулили на 
площади, напрягши слух, где кто свистнет. 

Тщета новостей  Наконец я и вовсе разочаровался, увидев тщету этого занятия. Так, не-
редко ширилась печальная весть, и все сокрушались, однако стоило разнес-
тись иной – и прежний страх обращался в смех. Или же звук какой-нибудь 
дудочки был сначала так приятен, что все ликовали, но вскоре он переменял-
ся, затихал либо переходил в душераздирающий скрежет, так что слушающие 
зачастую напрасно одному радовались, а другого пугались, ибо все это был 
дым... Право, просто смешно становилось глядеть, как люди обманываются 
от малейшего дуновения ветерка! Поэтому я готов был похвалить тех, кто, 
подобные безделицы ни во что не ставя, занимался своим делом. 

Беда от них и без них Но и тут усмотрел я угрозу: которые не слушали, что вокруг них сви-
стят, на тех не раз что-то откуда-нибудь сваливалось. Впрочем, позже я по-
нял, что пользоваться теми дудочками тоже было небезопасно – ведь звуки их 
всякий воспринимал по-разному, отчего часто вспыхивали ссоры и драки. Так 
и мне досталось. Попала ко мне в руки одна звонкоголосая дудочка, и я про-
тянул ее своему другу, но остальные ее перехватили, бросили на землю и рас-
топтали, а потом накинулись на меня, что, мол, за вещи я разношу. Видя их 
ярость, я обратился в бегство; а так как мои провожатые не переставали со-
блазнять меня замком Фортуны, мы поспешили туда. 
 

ГЛАВА XXIII 
Путник осматривает замок Фортуны, а вначале подходы к нему 
 

Добродетель – 
заброшенные ворота 

славы 

Когда же мы добрались до этого чудесного замка, я первым делом 
увидел толпы людей, которые стекались сюда со всех городских улиц и ходи-
ли кругами, высматривая, как им попасть в замок. Туда вели одни-
единственные ворота, высокие и тесные, которые, однако, обвалились и за-
росли тернием; назывались они вроде бы Вратами добродетели. И рассказа-
ли мне, что некогда только они и служили входом в замок, но вскоре по ка-
кой-то причине обрушились, поэтому понаделали множество лазов в стене, а 
ворота забросили – уж слишком крут и труднодоступен был тот путь. 

Окольные лазейки Разглядывая эти проломы, пробитые в стене с обеих сторон, я нашел 
над ними надписи: Лицемерие, Ложь, Угождение, Неправота, Коварство, 
Насилие и так далее. Но когда проходящие через проломы услышали, что я 
читаю надписи, они разгневались и стали осыпать меня бранью, грозя ски-
нуть вниз, так что я вынужден был замолчать. 

Наблюдая дальше, я заметил, что кое-кто все же пытался проникнуть 
через старые ворота, пробираясь сквозь завалы и тернии. Одним это удава-
лось, а другим – нет; такие возвращались к проломам внизу и пролезали там. 

 
 

Я тоже вошел внутрь и увидел, что это еще не замок, а площадь перед 
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Удача кого случайно 

схватит, того и 
возносит 

ним, полная людей, которые, вздыхая, глядят на дворцы вверху. «Что они тут 
делают?» – спросил я. А толмач ответил, что это ожидающие ласкового взора 
госпожи Фортуны и пропуска в замок. «Да разве не каждый туда попадает? 
Ведь все они так усердно этого добивались...» Он же мне: «Усердствовать 
может всякий, кто как знает и умеет, но в конце концов сама госпожа Форту-
на решает, кого принять, а кого нет. Взгляни, как это бывает!» Я посмотрел – 
а там наверху ни ворот, ни ступеней, только какое-то колесо, которое безос-
тановочно вращается; кто за него ухватится, тот поднимается на нем на по-
мост, где его встречает госпожа Фортуна и пропускает в замок. Однако уце-
питься за колесо не всем удавалось, а лишь тем, которых подводила или под-
саживала служащая госпожи Фортуны, именуемая Случайностью; у других 
оно выскальзывало из рук. Управительница же Случайность, расхаживая в 
толпе, кого попало ловила и сажала на колесо. И хотя многие нарочно верте-
лись у нее перед глазами, тянули к ней руки и умоляли ее, указывая на свои в 
поте лица старания, мозоли, шрамы и прочие заслуги, думаю, она была со-
всем слепая и глухая, ибо не взирала на лица и не внимала никаким мольбам. 

Плачевная участь 
дожидающихся удачи 

Много здесь было людей всех сословий, которые, как я видел, не щадя 
сил всяк на своем поприще трудились, а потом через Врата ли добродетели, 
через боковые ли проломы сюда проникали, но удачи дождаться не могли, 
тогда как других, пускай о ней и не помышляющих, хватали за руку и возно-
сили на самый верх. Из ожидающих же одни так сильно печалились, что до 
них никак не дойдет очередь, что иной даже и поседел, а некоторые, отчаяв-
шись, возвращались к своим заботам; впрочем, кое-кто из таких потом опять, 
возмечтав о счастье, пробирался в замок, устремляя взоры и протягивая руки 
к госпоже Фортуне. И нашел я плачевной и жалкой судьбу всех этих ожи-
дающих. 
 

ГЛАВА XXIV 
Путник наблюдает удел богатых 

 
Тогда я сказал своему провожатому: «Ну, теперь я не прочь бы по-

смотреть, что там наверху и как госпожа Фортуна привечает своих гостей». – 
«Ладно,» – ответил он и, не успел я опомниться, взлетел вместе со мной на-
верх, где госпожа Фортуна, стоя на шаре, раздавала новоприбывшим короны, 
скипетры, должности, цепи, ожерелья, кошельки, титулы и имена, мед и сла-
дости и лишь потом пропускала их дальше. Поглядел я на замок, который 
был о трех этажах, и вижу, что одних ведут в нижние, других в средние, 
третьих в верхние покои. И пояснил мне толмач: «Внизу помещаются те, ко-
торых госпожа Фортуна наделила деньгами и достатком, посередине – вку-
шающие наслаждения, а наверху – те, кого она облекла славой, дабы осталь-
ные ими любовались, восхваляли их и почитали. Некоторым же вручает она 
сразу два, а то и три дара, и такие могут расхаживать где угодно. Видишь, как 
счастлив бывает тот, кому удается сюда проникнуть!» 

Богатства путы и груз «Ну, так пойдем для начала хоть вот в эти покои,» – показал я. Мы 
спустились в подвал – а там царят мрак и темень, так что поначалу я почти 
ничего не различал, только слышал какой-то звон да чуял запах затхлости 
отовсюду. Когда же глаза мои немного свыклись с темнотой, я увидел множе-
ство людей всех сословий, которые стояли, ходили, сидели, лежали, и у каж-
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дого были оковы на ногах и цепи на руках, а у иных еще и на шее цепь и на 
спине какое-нибудь бремя. Я в испуге воскликнул: «Господи, уж не в тюрьму 
ли мы попали?» А толмач со смехом: «Каков глупец! Все это дары госпожи 
Фортуны, которыми она осыпает любимых своих сынов». Воззрился я на те 
дары, что были на одном, на другом, на третьем, и нашел лишь чугунные 
кандалы, железные цепи, свинцовые гири и короба с глиной. «Да какие же, – 
говорю, – это дары? Я бы себе таких не пожелал...» – «Плохо ты смотрел, ду-
рень, – объявил мне толмач, – ведь это золото!» Пригляделся я пристальнее и 
отвечаю, что все равно не вижу ничего, кроме железа и глины. «Не мудри 
слишком! – оборвал он. – Верь больше людям, чем себе самому. Взгляни, как 
они этим дорожат!» 

Наваждение богатства Всмотрелся я и к собственному удивлению заметил, что путы их милы 
им как нельзя более. Один пересчитывал звенья своей цепи, иной разъединял 
и вновь соединял их, иной на руке ту цепь важил, иной мерил ее пядями, 
иной, поднося к губам, целовал, иной же платком обматывал, оберегая от мо-
роза, жары и наружных повреждений. Некоторые, собравшись по двое или по 
трое, принимались друг перед другом всяк свою цепь измерять и взвешивать, 
и чья была легче, тот кручинился, завидуя ближнему, а чья тяжелее и больше 
– надувался от гордости, всячески кичась и хвастая. Некоторые, наоборот, ти-
хонько сидели в углу и украдкой любовались размерами своих цепей и оков, 
не выставляя их напоказ, так как, полагаю, опасались завистников и воров. 
Кое у кого были сундуки, полные земли и камней, которые они перетаскива-
ли туда-сюда, то отпирая, то запирая, и ни на шаг не смели отойти от них, 
чтобы не лишиться своих богатств. Другие же не доверяли и сундукам, но на 
самих себя так много нацепляли и навешивали, что не могли ни ходить, ни 
стоять, а только лежали, отдуваясь и кряхтя. При виде этого я вскричал: «Ра-
ди всего святого, неужто таких людей можно назвать счастливыми? Воисти-
ну, там, внизу, взирая на человеческие труды и заботы, не нашел я ничего 
плачевнее здешнего счастья!» А Всевед говорит: «Оно, конечно, верно (зачем 
скрывать?), что обладать дарами Фортуны, не пользуясь ими, бывает скорее в 
тягость, чем в радость. Однако же госпожа Фортуна не виновата, если люди 
из этих ее даров не умеют извлечь пользу. Она-то не скупится, да некоторые 
скряги обратить ее щедрость во благо себе и остальным не могут... Но в конце 
концов, как о том ни суди, это все же великое счастье – обладать!» – «Мне 
такого счастья, какое здесь наблюдаю, не надобно,» – был мой ответ. 
 

ГЛАВА XXV 
Удел вкушающих наслаждения 

 
Изнеженные любители 

наслаждений 
И сказал мне Всевед: «Раз так, пойдем выше, и ты, обещаю тебе, кое-

что получше увидишь – сплошь одни удовольствия!» Мы поднялись по лест-
нице и вошли в первую залу, а там в несколько рядов к потолку были подве-
шены ложа наподобие колыбелей, устланные мягкими перинами, на них же 
возлежали люди, вокруг которых толпились служители с опахалами, веерами 
и прочими приспособлениями для всевозможных услуг. Вставал ли кто из 
них – его немедля подхватывало множество рук, одевался ли – подавали на-
ряды не иначе как из тончайшего шелка, держал ли куда путь – несли на мяг-
ких подушках. «Ну, вот тебе и блаженство, коего ты искал, – говорит толмач. 
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– Чего еще можно желать? Пользоваться столькими благами... ни о чем не за-
ботясь, не шевеля и пальцем, иметь всего, что душе угодно, в изобилии... 
знать, что на тебя даже ветерок не дунет... – это ли не наслаждение!» А я от-
вечаю: «Конечно, тут приятнее будет, чем в тех застенках внизу, но и здесь 
мне кое-что не по нраву». – «Что такое опять?» – спросил он. – «Да сами эти 
лежебоки с выпученными глазами, одутловатыми лицами и набухшими жи-
вотами – недотроги, словно все члены их покрыты гноящимися язвами: такой 
если на что наткнется, или его кто заденет, или резкий ветер на него пахнет, 
ему сразу дурно... Я слышал, стоячая вода цветет и испускает зловоние, а ны-
не вижу подтверждение тому. Не в радость этим людям жизнь, которую они 
проспать и пролениться готовы! Нет, такое не по мне». – «Экий ты философ!» 
– заметил толмач. 

Театры и зрелища Тогда повели меня в следующую залу, где нашел я очам и ушам нема-
ло услады: прекрасные сады, леса и пруды, полные зверья, дичи и рыбы, 
сладкозвучную музыку и развеселое сборище людей, которые скакали, гоня-
лись друг за другом, плясали, охотились, фехтовали, предавались игрищам и 
чего только еще не делали. «Это уж не стоячие воды!» – сказал мне толмач. 
«И то правда, – ответил я, – однако позволь мне понаблюдать за всем этим...» 
Присмотревшись же, я рассудил: «А ведь ни один из них, как я погляжу, не 
насыщается и не упивается этими развлечениями до конца, но всяк, утомясь, 
бежит еще куда-то, ища себе иных удовольствий... Невелико благо!» – «Что 
ж, коли ты находишь наслаждение в еде и питье, – возразил он, – пойдем 
дальше!» 

Пиры И пришли мы в третью залу, где увидел я столы, вдоль которых сидели 
перед обилием всяческих яств пирующие и шумно веселились. Приблизив-
шись, я заметил, что иные из них до того набивали и наливали себе брюхо, 
что им приходилось распускать пояса, а у некоторых, несмотря на это, все 
верхом и низом извергалось назад. Другие выбирали самые лакомые куски, 
причмокивая и мечтая иметь такую длинную шею, как у журавля, чтобы 
дольше ощущать вкус. Некоторые же похвалялись, что уж лет десять не вида-
ли ни восхода, ни захода солнца, так как на закате никогда не бывали трезвы, 
а на рассвете еше ни разу не протрезвели. При этом никто из них не выглядел 
подавленным, но каждый подпевал звучавшим вокруг всевозможным мело-
диям; к тому же отовсюду доносились голоса разнообразных птиц и зверей, 
подражая которым, один выл, второй ревел, третий квакал, четвертый лаял, 
пятый свистел, четвертый щебетал, седьмой вопил, и все с престранными те-
лодвижениями. 

Путник на пиру чего 
отведал 

Толмач спросил, как нравится мне эта гармония. «Ни капли!» – отве-
тил я. А он: «Да что вообще тебе по душе?! Или ты бревно, коли даже такое 
веселье тебя не радует?» Тут некоторые из пирующих увидели, что я подошел 
к столам, и принялись один пить за мое здоровье, другой подмигивать мне, 
приглашая присоединиться; третий осведомлялся, кто я такой и что мне тут 
надо, а четвертый вдруг обрушился на меня: отчего, мол, я не приветствую их 
словами «Благослови вас Бог...» Я в сердцах воскликнул: «Неужто Бог может 
благословить такое свинство?» Только я вымолвил это, в меня полетел град 
тарелок, мисок, чашек, стаканов, так что я еле успевал увертываться и нако-
нец, подхватившись, выбежал вон, благо мне, трезвому, нетрудно было уне-
сти от них ноги, не то что им, пьяным, в меня попасть. Толмач же сказал: 
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«Разве я не предупреждал тебя уже давно: держи язык за зубами и не мудрст-
вуй! Лучше тебе у других поучиться, чем им свой ум навязывать!» 

Вновь туда вернулся После этого Всевед взял меня со смехом за руку и говорит: «Давай 
вернемся...» Я не хотел, но он настаивал: «Там есть еще на что поглядеть – и 
ты поглядел бы, если бы помалкивал. Пойдем, только веди себя поосторож-
нее, наблюдая издали». Я уступил и опять вошел в ту залу, где – что скры-
вать? – поддался уговорам, подсел к пирующим, позволил за себя выпить, 
потчевал их сам и, желая понять, в чем тут радость, даже начал с ними петь, 
галдеть и отплясывать, короче, делал то же, что все, но как-то робея, потому 
что занятия эти казались мне отнюдь не подобающими. Видя мою нерасто-
ропность, некоторые надо мной смеялись, а другие ругались, что я их не уго-
щаю. Тем временем у меня засвербело под платьем, зачесалось под шляпой, 
из горла полились какие-то невнятные звуки, язык и ноги стали заплетаться, 
голова закружилась, и я, злясь на себя и своих провожатых, принялся громко 
кричать, что все это по-скотски, а не по-людски выглядит. Еще более я в этом 
уверился, рассмотрев внимательнее иных таких любителей наслаждений. 

Жалкая участь люби-
телей удовольствий 

Ибо слышал я своими ушами, как некоторые жалуются, что еда и пи-
тье им до того опротивели, что и в глотку-то не лезут; остальные жалели их, 
и, дабы им помочь, приходилось торговцам сновать туда-сюда по свету, ища, 
что бы им понравилось, поварам справляться у лучших мастеров их ремесла, 
как придать особый аромат, цвет и вкус лакомствам, чтобы их поглотил же-
лудок, а лекарям, чтобы одно сменялось другим, вливать это туда то сверху, 
то снизу через воронки. Итак, то, чем набивали они утробу, с великим трудом 
и за немалые деньги отыскивалось, с превеликими ухищрениями в них вво-
дилось – и либо с величайшими муками оставалось у них в брюхе, либо из-
вергалось наружу. При этом все им было не по нутру, они икали, рыгали, 
страдали от глистов, плохо спали, урчали и бурчали, распускали слюни и со-
пли, блевали и испражнялись прямо на столы и по всем углам, ходили или 
лежали, маясь животом или подагрой, у них тряслись руки, слезились глаза и 
так далее. «И это называется наслаждением? – вопросил я. – Уведите меня 
отсюда, чтобы я опять не сказал лишнего и не навлек на себя беды!» После 
чего, отворотившись и заткнув себе нос, поспешил прочь. 

Veneris regnum62 
 
 
 
 

Libidinis aestus63 
 
 
 
 

Morbus Gallicus64 
 
 
 
 
 

Libido desperationis 
praecipitium65 

И пришел я в еще одну залу там же, где увидел людей обоего пола, ко-
торые ходили, взявшись за руки, обнимались, целовались – о прочем же 
умолчу. Сообщу лишь о том, что к своему ужасу заметил я, что у всех, поме-
щенных сюда госпожой Фортуной, на коже была парша, которая причиняла 
им такой зуд, что они, где бы ни очутились и что бы им ни подвернулось, 
расчесывались до крови. От этого зуд не прекращался, однако же они, стесня-
ясь, продолжали тайком чесаться на каждом углу. Насколько омерзителен 
был этот недуг, вообразите сами. Многие же из них вообще покрыты были 
такими чирьями, что они и сами один другого гнушались; тем более нестер-
пимо было здоровому человеку глядеть на них, обоняя исходящий от них 
смрад. В довершение я обнаружил, что эта зала в покоях вкушающих наслаж-
дения последняя и что из нее ни назад, ни вперед пути нет, кроме разве что 
дыры где-то в углу, куда проваливались те, кто глубже остальных погрязал в 
пороке, попадая заживо во мрак за гранью мира. 
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ГЛАВА XXVI 
Удел высоко вознесенных в свете 

 
Тяготы людей, высоко 

вознесенных 
Оттуда мы направились в верхнее помещение, над которым не оказа-

лось никакой кровли, кроме чистого неба. И вот я гляжу и вижу здесь множе-
ство кресел, одно другого выше, расставленных по краям, дабы снизу, из го-
рода, заметны были те, кого госпожа Фортуна на них посадила, и все идущие 
мимо воздавали им – наружно – почести, опускаясь на колени или кланяясь. 
И сказал мне толмач: «Ну, не прекрасно ли так высоко вознестись, чтобы ты 
отовсюду был виден и все на тебя взирали?» Я же прибавил: «И чтобы тебя 
притом дождь поливал, снег заносил, град сек, жара допекала и холод проби-
рал!» Он в ответ: «Это ничего – зато тебя окружает всеобщее внимание и 
почтение...» – «Оно, конечно, верно, – возразил я, – да только такое внимание 
– скорее обуза, чем благо. Ведь на каждого из них так много народу пялится, 
что они и пошевелиться-то не могут без людских глаз и пересудов; что тут 
хорошего?» Тем более я в этом уверился, увидев, что сколько выказывалось 
уважения им в лицо, столько же неуважения за спиной и по углам. Ибо за 
всяким покоящимся в тех креслах стояли некие, которые бросали на них ко-
сые взгляды, шлепали губами, мотали головами, тыкали в них двумя расто-
пыренными пальцами, пачкали их сзади слюной, соплями и тому подобным, а 
иные даже норовили выдернуть кресло из-под сидящего, чтобы он упал, чем 
при мне – от этого либо по другой причине – многие и кончали. 

Опасности, 
подстерегающие высо-

ко вознесенных 

Ведь, как я говорил, кресла те располагались близко к краю, поэтому 
стоило любое из них чуть сдвинуть, оно тотчас же опрокидывалось и тот, кто 
только что гордо восседал в нем, летел вниз. Вдобавок они были еще и вин-
товые, так что едва тронешь – кресло завертится и сидящий рухнет на землю; 
при этом чем оно выше, тем легче было его поколебать и с него свалиться. В 
довершение увидел я между этими высоко вознесенными особами жестокую 
вражду и зависть, наблюдая, как они сгоняют друг друга с кресел, лишают 
власти, корон и титулов. Все тут то и дело переменялось: один карабкался на 
кресло, а второй сползал с него или падал стремглав. Поглядев на это, я ска-
зал: «Сколь быстротечное воздаяние за долгий и тяжкий труд, который на-
добно вложить, чтобы попасть сюда; ведь иной еще славы вкусить не успеет, 
как уже и конец!» На это толмач: «Да вот так госпожа Фортуна распределяет 
свои дары – чтобы всем, кого она хочет наградить, досталось, одни должны 
уступать место другим...» 
 

ГЛАВА XXVII 
Слава знаменитых в свете 

 
 
 
 
 
 
 

Fama ferme 
vulgi opinione constat66 

«Между тем для тех, которые ведут себя хорошо, – продолжал толмач, 
– и заслуживают этого, есть у госпожи Фортуны способ подарить им бес-
смертие». – «И какой же? – спросил я. – Бессмертие – это прекрасно; так дай-
те мне посмотреть, как его достигают!» После чего Всевед повернул меня и 
показал в западном крыле того же дворца находящуюся еще выше площадку 
или выступ, тоже под открытым небом, куда с предыдущего этажа вели сту-
пеньки, перед которыми была дверца, где сидел некто с множеством глаз и 
ушей повсюду – к моему отвращению (звавшийся Censura vulgi,67 или Все-
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суд), и каждый желающий попасть на площадь Славы обязан был не просто 
доложиться, но и представить ему на рассмотрение все то, что могло бы сде-
лать его достойным бессмертия. Если в его поступках было что-то особенное 
или необычное, будь то хорошее или дурное, то его пускали наверх, если же 
нет, отправляли вниз. Однако, как я заметил, туда попадало более всего особ 
из сословий власть имущих, военных и ученых – и куда менее из духовенства, 
ремесленников и людей семейных. 

Indignis 
qvoque confertur68 

 
 
 
 

Герострат 

Паче же всего досадовал я, что туда впускали не менее злых (разбой-
ников, тиранов, прелюбодеев, убийц, поджигателей и проч.), нежели добрых. 
Ибо я понял, что подобное лишь подвигает испорченных людей на беззако-
ния, как это и случилось. Явился некто, требуя себе бессмертия, а на вопрос, 
что совершил он достойного вечной памяти, ответил: мол, разрушил то, что 
наиславнейшим нашел в свете, подпалив и обратив в одночасье в развалины 
храм, который триста лет ценой великих трудов и затрат возводили семна-
дцать держав. Ужаснулся Всесуд постыдной сей дерзости и не хотел впустить 
его, сочтя негодным, но тут пришла госпожа Фортуна и распорядилась про-
пустить. Тогда, воодушевясь его примером, и другие принялись перечислять, 
что совершили они ужасного: один объявил, что людской крови пролил столь 
много, сколь возможно было,69 другой – что измыслил новое святотатство в 
поругание Господу,70 третий – что осудил Бога на смерть,71 четвертый – что, 
низринув Солнце с небосвода, вверг его в бездну,72 пятый – что основал новое 
общество поджигателей и убийц ради совершенства рода человеческого,73 и 
прочее. И всех их подряд допускали наверх, что, как сказано, очень мне не 
понравилось. 

Тщета славы Двинулся, однако, и я за ними – и увидел, что там, наверху, их прини-
мал очередной служитель госпожи Фортуны по имени Fama, или Слава, кото-
рый состоял весь из одних ртов. Как у того, что внизу, были сплошь глаза да 
уши, так у этого повсюду рты и языки, которые производили немало шума и 
гама, от чего любезнейший immortalitatis candidatus74 ту имел выгоду, что с 
этими звуками разносилось в разные стороны его имя. Но, приглядевшись 
пристальнее, заметил я, что шум, поднимающийся вокруг каждого из них, 
мало-помалу утихал, покуда не смолкал совсем и начинало греметь имя кого-
то другого. «Какое же это бессмертие, – заявил я, – если всяк, короткое лишь 
время будучи на глазах, на устах и в умах у людей, быстро забывается?» А 
толмач в ответ: «Все-то тебе мало! Так взгляни хотя бы вот на этих...» 

Попасть в историю 
сколь пустое дело 

Осмотрелся я и обнаружил сидевших здесь живописцев, которые, воз-
зрясь на иных, их рисуют. Осведомляюсь: «Для чего это?» Толмач же мне: 
«Для того, чтобы не так скоро отшумела слава вместе с молвою; об этих па-
мять уже не сотрется!» И вижу я, что каждого из них, нарисовав, сбрасывают 
друг за другом в овраг, сохраняя лишь портрет, который вывешивают на шес-
те на всеобщее обозрение. «И это бессмертие?! – вскричал я. – Ведь от них 
остаются только краски и бумага с именем изображенного, а сами они, как и 
все прочие, плачевным образом пропадают! Господи, да это же сплошное за-
блуждение... Ибо что мне в том, если кто-то намалюет меня на бумаге, а со 
мной тем временем кто знает что произойдет? Нет, о таком я и думать не хо-
чу!» Услышав это, толмач обозвал меня безумцем, вопрошая, на что-де я с 
такими мыслями на этом свете вообще гожусь. 

В истории 
много неправды 

Я замолчал – и тут заметил новый обман. Один, которого я при жизни 
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видел красивым и приятным, на портрете выглядел чудовищем, второй, от-
талкивающий до отвращения, напротив, изображен был прекрасным, с иного 
писали два, три, четыре портрета, притом всякий раз по-разному, каковая ча-
стью небрежность, частью же неправдивость художников меня разгневала. Не 
укрылась от меня и бренность всего этого. Ибо, осматривая те портреты, на-
шел я среди них много поблекших, запыленных, потрескавшихся, с истлев-
шими полотнами, так что разобрать на них удавалось очень мало, а то и со-
всем ничего; некоторых в куче других было вовсе не видно, да почти никто 
никогда на них и не глядел. Вот так слава! 

Рукотворные памят-
ники также не вечны 

Между тем являлась Фортуна и приказывала некоторые портреты, не 
только старые, траченные временем, но и новые, свеженаписанные, сбрасы-
вать вниз. И понял я, что вожделенное это бессмертие и само-то по себе есть 
ничто, а уж тем паче если никоим образом нельзя избегнуть непостоянства 
сумасбродной Фортуны, которая то впускает человека в свой замок, то вы-
швыривает оттуда, из-за чего я еще более невзлюбил ее со всеми ее дарами. 
Ведь не иначе обращалась она, прохаживаясь по замку, с другими своими ба-
ловнями, то больше, то меньше отмеряя богатств богатым и наслаждений лю-
бителям оных, а порой все враз отнимая и выгоняя вон. 

Смерть 
всех истребляет 

Ужас мой усугубляла Смерть, которая, как я видел, то тут, то там вхо-
дила в замок и губила одного за другим, но не всех одинаково. Богатых она 
разила стрелами или, склонясь к ним, душила их же цепями, вкушающим на-
слаждения подсыпала в лакомства яду, а людей знаменитых сталкивала вниз, 
чтобы они свернули себе шею, а то и подставляла под удары шпаг, штыков и 
кинжалов: короче, всех тем или иным нарочитым способом спроваживала со 
света. 
 

ГЛАВА XXVIII 
Путник начинает отчаиваться и бранится с провожатыми 

 
 
 
 
 
 
 

Sapientiae apex, des-
peratio de rebus mundi75 

И испугался я, что во всем свете и даже в самом замке Фортуны нет 
ничего такого, к чему я смогу надежно, смело и всецело прильнуть душою. 
Эта мысль меня удручала чем дальше, тем больше, и как ни пытался отвлечь 
меня от нее толмач мой Наваждение – тщетно. Наконец я вскричал: «О, горе 
мне! Неужто на этом жалком свете я так и не найду ничего утешительного? 
Везде-то тут сплошь тяготы и томления...» А толмач ответил: «Да кто в том, 
тошнотворный ты кисель, виноват, как не ты сам, если все самое приятное 
тебе противно? Взгляни на остальных, как всяк из них рад и доволен, вполне 
наслаждаясь своим положением!» – «Это потому, что все они глупцы, – воз-
разил я, – или лгуны: не может того быть, чтобы они находили в этом истин-
ное удовольствие». – «Так будь глупцом и ты, – говорит Всевед, – дабы об-
легчить свою печаль!» Я же на это: «Не могу; тебе ли не знать, что, сколько 
бы ни старался, я каждый раз выходил из себя при виде того, как все непосто-
янно и какой плачевный имеет конец». 

Чего в свете душа 
человеческая взыскует, 

того не обретает 

Тогда толмач сказал: «Это только твои фантазии! Не разбирайся ты так 
в людских делах, роясь, точно свинья в соломе, – вкушал бы, подобно про-
чим, покой, удовольствия, радость и счастье!» – «О да, – ответствовал я, – ес-
ли бы, как и ты, я замечал только внешнее, считая, будто всякая подряд кис-
лая улыбка есть радость, знакомство с парой книжонок – мудрость, а случай-
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ная какая-нибудь удача – вершина счастья. Но как же пот, слезы, стоны, мы-
тарства, лишения, бедствия и другие невзгоды, коих без числа, без меры и без 
конца я видел во всех сословиях? Ах, увы, как убога эта жизнь! Вы водили 
меня повсюду – и какая мне от этого польза? Посулили показать и показали 
богатство, мудрость, довольство и спокойствие – но что я постиг? Ничего. 
Чему научился? Ничему. Где я? Сам не ведаю. Знаю лишь, что ценой столь-
ких скитаний, трудов, опасностей и изнеможения души обрел я лишь скорбь 
и ненависть к себе других». 

Чем люди 
обманываются 

Толмач на это: «Поделом тебе! Отчего не следовал ты моему совету с 
самого начала: “Ни в чем не сомневаться, всему верить, ничего не проверять, 
все принимать, ничего не порицать, всем быть довольным...”? Тогда бы ты 
спокойно шел своим путем в согласии с людьми и с самим собой». Я же: «То-
то бы я, тобою наважденный, как все другие, сумасбродствовал, радовался, 
туда-сюда мотаясь, бодрился, кряхтя под бременем, в болезнях и при смерти 
ликовал! Но я увидел и узнал, что и сам я, и другие суть ничто, ничего не 
умеют и не имеют; нам только мнится нечто, и мы ловим тень, а истина меж-
ду тем ускользает. Ах, увы нам!» 

Прозревшему лишь 
мучиться остается 

А толмач мне: «Повторяю, ты сам виноват, ибо взыскуешь чего-то ве-
ликого и необычайного, чего не дано никому!» – «Тем более, – я в ответ, – 
меня мучит, что не один я такой, но что весь мой род столь жалок и к тому же 
слеп, не замечая своего несчастья». – «Уж и не знаю, – сказал он, – чем по-
мочь твоей дурной голове. Если ни свет, ни люди, ни труд какой, ни безделье, 
ни знание, ни невежество, короче, ничто тебе не по нраву, то что с тобой де-
лать, чем еще в мире тебя соблазнить?» 

На это Всевед: «Отведем его в замок царицы нашей посреди города; 
надеюсь, там-то он одумается!» 
 

ГЛАВА XXIX 
Путник осматривает замок царицы мира Мудрости 

 
После чего они, подхватив меня, повели. И вижу я – замок тот снаружи 

прекрасно расписан, а в воротах стоит стража, чтобы не пропускать никого, 
кроме власть имущих. Лишь им, слугам царицы и исполнителям ее воли, раз-
решалось свободно входить и выходить; другие же желавшие обозреть тот 
замок принуждены были смотреть на него извне. (Ибо, как объявили мне, не 
всем подобает ведать тайны, коими держится свет.) Таких зевак, не столько 
глазами, сколько языком внемлющих, я видел много, и рад был, когда самого 
меня впустили в ворота, ибо тайны Мудрости света постичь жаждал. 

Впрочем, и тут не обошлось без неожиданностей: стражи остановили 
меня и принялись спрашивать, что мне надобно, а потом стали гнать и вытал-
кивать, преграждая руками путь. Но Всевед, также и здесь небезызвестный, 
не знаю что им сказал и, взяв меня под локоть, провел на главную площадь. 

Глядя оттуда на замок, увидел я сверкающие белизной стены, которые, 
как мне сказали, были из алебастра, однако я, присмотревшись внимательнее 
и потрогав их руками, нашел, что они сделаны из бумаги, а из щелей кое-где 
выглядывает пакля. Поняв, что они полые и лишь паклей внутри набиты, по-
дивился я и посмеялся над этаким обманом. Подошли мы к винтовой лестни-
це, ведущей куда-то наверх, и я, страшась, как бы она не обрушилась (не ина-
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че, чуяло мое сердце, чем все кончится), не хотел по ней взбираться. Но тол-
мач мне: «Что за фантазии, мой милый? Не станешь же ты бояться, что обру-
шится небосвод! Разве ты не видишь, сколь многие поднимаются по этим 
ступеням и спускаются вниз?» И по примеру прочих принялся я карабкаться 
вверх по той лестнице, такой закрученной и высокой, что кружилась голова. 
 

ГЛАВА XXX 
Путника во дворце Мудрости судят 

 
Путник предстает 

перед царицей мира 
Мудростью 

Затем ввели меня в какую-то большую залу, в которой меня для начала 
ослепил необычайный свет: не только потому, что тут было множество окон, 
но потому в первую очередь, что стены ее были выложены драгоценными – 
как сказывали мне – каменьями, пол устлан коврами, которые также отливали 
золотом, а потолком служило некое облако, или туман. Впрочем, всего этого 
мне разобрать было недосуг, ибо взор мой тотчас устремился к прекрасной 
царице, сидевшей на возвышении со знаками царского достоинства над голо-
вой, а вокруг нее толпились советницы и служительницы – свита на диво 
изысканная. И ужаснулся я этой пышности, особенно когда они одна за дру-
гой принялись бросать на меня взгляды. Но Всевед сказал мне: «Не бойся ни-
чего и подойди поближе, чтобы Ее Милость царица тебя заметила; и будь 
смелее, но не забывай о скромности и учтивости!» С этими словами он вывел 
меня на середину залы и велел поклониться, что я, хоть и неумело, исполнил. 

И начинается суд После этого толмач мой, вопреки моей воле им ставший, проговорил: 
«О пресветлая царица мира, сияющий луч Божий, досточтимая Мудрость! 
Юноша сей, который приведен ныне пред твои очи, от Рока, наместника Тво-
ей Милости, получив дозволение обойти и обозреть все сословия и состояния 
преславного этого царства мира, над коим поставил тебя Всевышний, дабы 
ты своим промыслом из края в край им правила, через оные проведен был 
нами, которых промысел твой назначил ему в провожатые. Однако смиренно 
и с печалью тебе признаемся, что, несмотря на все бескорыстное и верное 
наше служение, не смогли мы того добиться, чтобы он, облюбовав себе некое 
сословие, при нем спокойно оставался, будучи благонамеренным и послуш-
ным членом этой общины, но повсюду-то он тоскует, всем недоволен и вечно 
жаждет чего-то необычайного. Потому, престранную его страсть ни постичь, 
ни удовлетворить не в силах, мы и привели его к Твоей Светлости, препору-
чая твоему промыслу, как с ним поступить». 

Путник пугается 
 
 
 

Враг 
 
 
 
 
 

Сила 
 
 

Хитрость 

Судите сами, каково мне было слышать эти речи, коих я никак не ожи-
дал. Уразумев, что предстал перед судом, я испугался, особенно когда заме-
тил лежавшего близ трона царицы лютого зверя (не знаю, была то собака, 
рысь или дракон), который глядел на меня сверкающими глазами: оставалось 
только натравить его на меня! По бокам же трона стояли двое телохранителей 
царицы, хотя и в женском платье, но устрашающего вида, в первую очередь 
тот, что слева, закованный в железную игольчатую броню, точно еж, так что 
и дотронуться до него боязно было, на руках и ногах стальные шипы, в одной 
руке копье и меч, в другой – лук и другое оружие, извергающее огонь. Второй 
казался мне не столь ужасен, сколь смешон, ибо вместо брони на нем была 
вывернутая наизнанку лисья шуба, вместо алебарды в правой руке лисий 
хвост, а в левой – ветка с орехами, которыми он то и дело гремел. 
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Царица держит речь 
к путнику 

Когда толмач мой (которого я бы предпочел назвать предателем) дого-
ворил, царица из-под тончайшей вуали, прикрывавшей ее лицо, обратилась ко 
мне с такой пространной и строгой речью: «Благородный юноша, намерение 
твое обозреть все на свете по нраву мне, ибо я каждому из моих любимцев 
того желаю и посредством верных моих служителей и служительниц им в том 
помогаю. Однако с неудовольствием слышу я, что ты так разборчив и, вместо 
того чтобы учиться, как любой иной новичок в свете, мудрствуешь лукаво. За 
что я хотя и могла бы тебя в назидание другим наказать, но, предпочитая яв-
лять примеры более терпимости и доброты, нежели суровости, повременю с 
этим и позволю тебе пожить в моем замке, чтобы ты лучше познал самого се-
бя и мой промысел. Цени же мою милость и знай, что не всякому удается по-
пасть в те потаенные места, где составляются указы и принимаются решения 
о судьбах мира». После этих слов она сделала мне знак рукой отступить в 
сторону, и я повиновался, любопытствуя, что-то будет. 

Советницы царицы Стоя поодаль, спросил я толмача, как прозываются советницы царицы, 
каковы между ними ранги и повинности. А он в ответ: «Ближайшие к Ее Ми-
лости царице – это тайные советницы, справа Чистота, Бдительность, Ос-
торожность, Рассудительность, Благосклонность, Умеренность, слева Ис-
тина, Ревностность, Искренность, Смелость, Терпеливость и Верность. 
Все они по должности советниц неизменно состоят при царицыном троне. 

Служащие царицы Стоящие же ниже суть служительницы и наместницы ее в свете. Та, 
что в сером платье, – наместница в нижних землях, и зовут ее Industria, или 
Усердность; другая же, в златотканой парче, с ожерельем на шее и венцом на 
голове, которую ты, сдается мне, уже видел, – управляющая замком Счастья 
госпожа Фортуна. Обе они вкупе с помощницами их то в им вверенных вла-
дениях находятся, то тут несут службу, принимая к исполнению отдаваемые 
им приказания и распоряжения. У каждой из них есть в свою очередь собст-
венные подчиненные: например, у госпожи Усердности над семейным сосло-
вием поставленная Любовь, над ремесленниками и крестьянами – Стара-
тельность, над учеными – Рассудительность, над духовенством – Набож-
ность, над власть имущими – Справедливость, над военными – Отвага и так 
далее». 

Владычество женское 
в мире 

Слыша звучные эти имена, с которыми я вовсе несогласное в свете ви-
дел, я собирался возразить, но уже не посмел и только подумал про себя: 
«Как странно устроен этот мир! Царица – женщина, советницы – женщины, 
служащие – женщины, вся власть женская! Кто ее станет бояться?» 

Телохранители И спросил я еще о тех двоих телохранителях, мол, кто они и для чего 
нужны. Толмач же ответил: «У Ее Милости царицы тоже есть неприятели, 
злоумышляющие против нее, от которых она вынуждена защищаться. Пер-
вый из ее телохранителей, в лисьей шкуре, зовется Хитростью, а тот, что в 
броне и с огнестрельным оружием, – Силой. Там, где один не может ее обо-
ронить, обороняет второй, так что они друг друга дополняют. При них сторо-
жевая собака, дабы, если приблизится кто подозрительный, лаем о нем пре-
дупреждала и его отгоняла. При дворе ее называют Герольдом; те же, кому 
эта должность не слишком по душе, кличут ее Враг. Впрочем, оставь разгово-
ры, лучше слушай и наблюдай, что дальше будет». – «Изволь, – сказал я, – с 
радостью!» 
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ГЛАВА XXXI 
Соломон с пышной свитой является во дворец Мудрости 

 
Явился Соломон, 

желая взять Мудрость 
в жены 

Только приготовился я послушать, что еще тут случится, как вдруг 
раздался шум и гам, на звуки которого вслед за всеми оглянулся и я – и вижу, 
что во дворец  входит некто в пресветлом сиянии, с короной на голове и с зо-
лотым жезлом, сопровождаемый столь многочисленной свитой, что почитай 
каждый его убоялся. И устремили все к нему взоры, и я тоже. Он же, подо-
шед, объявил, что Сам Всевышний над богами Бог судил ему прилежнее про-
чих, кои были до него и после него будут, обозреть сей свет и царицу его 
Мудрость взять себе в жены, ибо таковая супруга его достойна. И назвался 
Соломоном, наизнаменитейшим царем под небом Израиля. 

Что ему ответили и что 
он на это 

 
 

Екк 1, 17 

От советницы же Осторожности получив ответ, что-де Мудрость – не-
веста Самого Господа и другому принадлежать не может, но если кто хочет 
снискать ее расположение, тому она не препятствует, сказал Соломон: «Я ос-
танусь здесь, покуда не увижу, какова разница между мудростью и безумием, 
ибо не любы мне все дела, какие делаются под солнцем». 

Путник обрадован Ах, как обрадовался я, слыша эти слова, в надежде, что теперь-то, даст 
Бог, найду иного себе провожатого и советчика, нежели имел прежде, с ним 
надежнее и вернее все познаю и наконец последую за ним туда, куда он на-
правится! И стал я в душе славить Господа Бога. 

Соломоновы спутники При Соломоне же состояла немалая свита из слуг его и сотоварищей, 
которые явились вместе с ним испытать царицу мира Мудрость. Подле него 
были сплошь мужи почтенные, исполненные достоинства, о которых, когда я 
спросил, поведали мне, что это патриархи, пророки, апостолы, мученики и 
прочие, а в задних рядах указали нескольких философов: Сократа, Платона, 
Эпиктета, Сенеку и других. Все они расселись вдоль стен, ожидая, что будет, 
и я с ними. 
 

ГЛАВА XXXII 
Путник наблюдает тайные суды и управление миром 

 
Вкорости я понял, что тут разбирают лишь общественные дела, ка-

сающиеся всех сословий в свете, а частные – в особых местах: в ратушах, в 
судах, в консисториях и так далее. Итак, поведаю вкратце, чего я стал оче-
видцем. 

Жалобы на беспорядок 
в мире 

Сперва выступили управительницы света Усердность и Фортуна, со-
общая о беспорядке во всех сословиях, который происходит от всеобщего ко-
варства, плутовства, лукавства и обмана, и требуя это как-нибудь исправить. 
И был я рад тому, что они, как и я сам, заметили, что нет в мире порядка. 
Угадав мои мысли, толмач сказал: «Ну вот, ты думал, будто у одного тебя 
есть глаза, а прочие, кроме тебя, ничего не видят; гляди же, как бдительно 
надзирают за всем на свете те, которым это поручено!» – «Отрадно слышать, 
– отвечал я. – Дай только Бог, чтобы нашелся выход». 

Поиски виновных И увидел я, как советницы, которые сошлись вместе и о чем-то друг с 
другом толковали, через Осторожность спрошены были, можно ли отыскать 
виноватых во всех этих беспорядках. После долгого разбирательства они на-
конец объявили, что в свет пробрались некие заговорщики и подстрекатели, 
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сеющие тайные и явные пороки. Главными виновниками названы были Пьян-
ство, Скаредность, Лихоимство, Разврат, Гордыня, Жестокосердие, Ле-
ность, Безделье и некоторые другие. 

Приговор обвиняемым Засим, посовещавшись, вынесли и огласили решение, дабы через дек-
реты, повсеместно развешанные, прибитые и окрест разосланные, возвещено 
было, что Ее Милость царица Мудрость, примечая, как от многих побродяг-
иноземцев многие распространяются пороки, повелевает найденных винов-
ными в этом на веки вечные изгнать за пределы ее царства, а именно Пьянст-
во, Алчность, Корыстолюбие, Распутство и других, которые с сего часа да не 
смеют более здесь показываться под угрозой смертной казни. Когда же этот 
приговор посредством составленных немедля декретов был обнародован, не-
вероятное поднялось ликование в толпе: каждый (и я в том числе) чаял уже 
наступления золотого века! 

Новые жалобы 
и новые указы 

Но прошло немного времени – и, видя, что свет не изменился к луч-
шему, многие стали являться с жалобами на то, что приговор исполнен не 
был. Тогда вновь собрался совет, после которого царица назначила комисса-
ров, Небрега и Верхогляда, к которым для пущей важности приставила из 
царской свиты Умеренность, поручив им со всей тщательностью исследовать, 
не остались ли вопреки указу в стране иные из злосчастных изгнанников и не 
дерзнули ли они возвратиться. Комиссары отправились на розыски и через 
некоторое время вернулись с донесением, что хотя они нашли подозритель-
ных лиц, оные изгнанниками себя не признают и прозываются иначе. Один из 
них напоминает Пьянство, только зовут его Рауш76, или Веселье, второй по-
добен Скаредности, однако называют его Рачительностью, третий похож на 
Лихоимство, да кличут его Барыш, пятый – на Разврат, но именуют его Лю-
бовью, шестой – на Гордыню, величают же его Важностью, шестой – на 
Жестокосердие, а зовется Строгостью, седьмой – на Леность, меж тем имя 
его – Благодушие, и так далее. 

Разъяснение приговора После того как все это обсуждено было в совете, объявлено, что Весе-
лье не есть Пьянство, а Рачительность – не Скаредность и так далее, поэтому 
означенные лица должны быть отпущены, ибо к ним этот декрет не относит-
ся. Как только это решение было оглашено, все они беспрепятственно отпра-
вились кому куда угодно, а за ними шла толпа людей, которые сводили с ни-
ми знакомство и дружествовали. Поглядел я на Соломона и его спутников, но 
смолчал, видя, что и они лишь молча вертят головами, разве что услышал я, 
как один из них шепчет другому: «Имена-то названы, да изменники и губите-
ли, переменив их, знай себе свободно разгуливают; добром это не кончится!» 

Сословия требуют 
вящих свобод 

Вскоре затем опять пришли посланные от всех сословий света и стали 
просить аудиенции, когда же были допущены, с престранным кривлянием 
произнесли нижайшее всех верных подданных  челобитье, чтобы Ее Милость, 
пресветлая царица, благоволила вспомнить, с какой преданной покорностью 
пребывали доныне под скипетром ее власти, всецело вверяясь ее законам, 
приказаниям и правлению, благонамеренные сословия, которые и впредь та-
ковыми остаются и только смиренно молят в вознаграждение давней и в по-
ощрение будущей их неизменной преданности вящие им дать привилегии и 
свободы, какие произволению Ее Милости царицы угодно, а они за ее щед-
рость обещаются постоянным послушанием подтверждать свою ей благодар-
ность. Договоривши, посланные поклонились до земли и отступили, а я про-
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тер глаза и пробормотал: «Что же это такое? Или мало миру свобод, что он их 
еще больше хочет? Узду вам, кнут – и пук чемерицы77!» Однако же молвил я 
это про себя, давши зарок вслух не высказываться, да оно бы и не подобало 
перед сонмом седовласых мудрецов, которые все это тоже наблюдали. 

Раздача 
новых привилегий 

Тогда вновь собрался совет, и после долгих прений царица повелела 
объявить, что она всегда старалась возделывать и всячески украшать свое 
царство и к тому сама всегда была склонна; тем более, выслушав просьбу 
верных и любезных своих подданных, она к ней глуха не будет. Поэтому ре-
шила она для пущей важности всех сословий возвышеннейшие пожаловать 
им звания, которыми бы они тем явственнее и с большей славою друг от дру-
га отличались. Итак, постановляется, дабы впредь ремесленники звались 
честныґми, школяры – просвещенными и многоучеными, магистры и доктора – 
высокочтимыми, священники – преподобными, епископы – преосвященными, 
богатейшие среди горожан – достопочтенными, дворяне – знатными и отваж-
ными рыцарями, вельможи – дважды господами, графы – сиятельными, кня-
зья – светлейшими, короли – великими и непобедимыми. И в подкрепление 
этого предписывается, чтобы никто не принимал никаких посланий, если в 
них пропущен или перепутан какой-либо из титулов. После чего посланные, 
поблагодарив, отправились восвояси, а я про себя подумал: «Много же вам от 
этого корысти – каракули на бумаге!» 

Прошение 
людей бедных 

Затем подано было челобитье от бедняков всех сословий, в котором те, 
сетуя на великую несправедливость, что, мол, у прочих добра в избытке, то-
гда как они нужду терпят, просили сие исправить. Разобравшись же в этом 
деле, ответили беднякам, что хотя Ее Милость царица всем тех благ желает, 
каких кто сам для себя взыскует, но слава ее царства того требует, чтобы од-
ни возвышались над другими, тем более что согласно раз и навсегда заведен-
ному в мире порядку вещей как в замке Фортуны свои обитатели, так и в це-
хах Усердности свои делатели должны находиться. Однако дозволяется, что-
бы каждый, не ленясь, как может и умеет, из бедности выбраться старался. 

Прошение 
людей трудолюбивых 

Только оглашен был ответ оным челобитчикам, как тут же подступи-
лись иные с прошением от людей трудолюбивых, чтобы те, которые не ленят-
ся, из всякого сословия и любых занятий, впредь уверены были, что сами 
смогут достичь того, к чему стремятся и прилагают старания, а по воле слепо-
го счастия чтобы ничего не доставалось. Их просьбу долго разбирали в сове-
те, из чего я заключил, что дело это непростое. Наконец было объявлено, что 
хотя власти, данной однажды наместнице Фортуне и верной – иначе и быть 
не может – служительнице ее Случайности, у них отнять нельзя, но что тем 
не менее принято будет к сведению и им следить велено, чтобы усердные от 
нерадивых (насколько удастся их распознать) отличены были таким спосо-
бом, что первым вольно своего добиться. С чем они и отбыли. 

Прошение 
людей прославленных 

и ученых 

Вслед за ними пришли посланцы некоторых знаменитых людей, Тео-
фраст78 и Аристотель, с двумя просьбами. Во-первых, чтобы они таким пре-
вратностям, как все иные, не подвергались. Во-вторых, так как они по мило-
сти Божией наделены на этом свете редким умом, знанием, богатством и про-
чим и смерть их для всех горе, чтобы в сравнении с простыми людьми была 
им дарована привилегия не умирать. По рассмотрении первой из просьб им 
ответили, что требование их справедливо и посему им дозволяется, дабы за-
щищали себя от превратностей, кто чем может: ученые – ученостью, прозор-
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ливые – прозорливостью, могущественные – могуществом, богатые – богат-
ством. Что до второй просьбы, то распорядилась царица Мудрость немедля 
созвать лучших алхимиков, чтобы потщились они отыскать такое средство, 
которое обеспечило бы бессмертие. Те, пообещав исполнить, разошлись. Ко-
гда же ни один долго не возвращался, а посланные всё настаивали, pro 
interim79 была вынесена следующая резолюция. Ее Милости царице не по 
сердцу, что столь великие люди обречены наравне с другими гибнуть, но пока 
не знает она, как этого избежать. Зато она жалует им такую привилегию: если 
простой народ тотчас же после смерти хоронят, то этих тела да пребывают 
среди живых как можно дольше, и если другие покоятся под зеленым дерном, 
то пусть над сими воздвигают камни. Это и все остальное, что они сами для 
себя выдумают, чтобы отличаться от обыкновенных людей, им разрешается, 
на что и дается им патент. 

Прошение от власть 
имущих 

После того как они ушли, прибыли еще некоторые от имени власть 
имущих, описывая тяготы людей этого звания и требуя для них послабления. 
И дозволено им дать себе отдых с тем, чтобы вместо них управители и слу-
жащие занимались делами; чем посланные удовольствовались и, поблагода-
ривши, удалились. 

И от подданных Вскоре, однако, пришли ходатаи от подданных, крестьян и ремеслен-
ников, жалуясь, что поставленные над ними готовы выжать из них все соки, 
поэтому утесняют и травят их до кровавого пота, а пособники оных тем более 
лютуют, чтобы им самим тоже капнуло. В подтверждение вывалили они це-
лую кучу мозолей, синяков, шрамов и свежих ран, которые принесли для 
примера, и стали молить о милости. Казалось, тут дело ясное: творится крив-
да, которой должно положить конец; но так как власть имущим разрешено 
было управлять через служащих, их-то и признали виновными, повелев при-
звать. Итак, разосланы были повестки всем советникам королей, князей и 
вельмож, наместникам, казнохранителям, сборщикам податей, писарям, ми-
ровым судьям и так далее, чтобы без отговорок прибыли. Сказано – сделано; 
да только они против одной жалобы десять выдвинули, обвиняя подданных в 
лености, непослушании, строптивости, заносчивости и всяческих бесчинст-
вах, стоит лишь чуть ослабить им узду. Выслушав их, совет вновь разобрал 
это дело, после чего подданным объявили: если они не хотят или не умеют 
ценить ласку и снисхождение вышестоящих лиц, то пусть с суровостью их 
смирятся, ибо так уж устроен этот свет, что в нем одни властвуют, другие же 
покорствуют. Впрочем, коли услужливостью, уступчивостью и искренней 
покорностью добьются они благосклонности власть имущих и управителей 
их, пускай ею пользуются. 

Жалобы государст-
венных мужей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда же их отпустили, остались государственные мужи (советники 
королей и вельмож, доктора права, прокуроры, судьи и другие), которые при-
нялись сетовать на несовершенство писаных законов: дескать, по ним не все 
возникающие меж людьми споры – хотя тут исчислены сотни тысяч казусов – 
разрешить можно. От этого проистекает, что сии мужи либо вовсе не в силах 
удержать между людьми порядок, либо, если иной раз прибавят что в разъяс-
нение закона и ради окончания тяжбы, это почитают попранием права и из-
вращением существа дела, что еще более увеличивает разногласия в обществе 
и недовольство ими самими. Потому просят они или посоветовать, что им де-
лать, или их от нескромного людского суда защитить. После этого им велели 
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За правило дано им 
ratio status 

выйти, и собрался совет; впрочем, слова каждой из советниц царицы переда-
вать было бы долго, так что сообщу лишь, какое решение объявлено, когда их 
опять позвали. А именно: написать новые законы, которые годились бы на 
все случаи, Ее Милость царица не находит возможным, поэтому да будут со-
хранены старые законы и обычаи. Однако же Ее Милость царица изволит 
дать им такое правило и ключ ко всем законам, чтобы, верша суд сообразно с 
оными, всегда имели они в виду свое или общественное благо. Правилом 
этим, именуемым ratio status,80 они, как щитом, смогут оградить себя от люд-
ских нападок, говоря, что в таких-то и таких-то делах привычный порядок 
вещей (который не всякий понимает) велит быть по сему. Принявши это пра-
вило, государственные мужи обещали соблюдать его, с чем и отбыли. 

Жалобы женщин на 
мужчин и мужчин на 

женщин 

По прошествии же короткого времени пришли женщины, жалуясь, что 
они, будто рабыни, находятся под властью мужчин. Тут сыскались и мужчи-
ны, сетующие на непослушание женщин. Затем царица с советницами дваж-
ды сходились, чтобы разобрать их, и наконец через управительницу возвеще-
но было следующее: «Раз уж сама природа дала мужчинам преимущество, так 
тому и быть, однако с двумя оговорками. Во-первых, поелику женщины со-
ставляют половину рода человеческого, предписывается, дабы мужчины без 
их совета ничего не предпринимали. Во-вторых, так как природа часто щед-
рее оделяет своими дарами женщин, чем мужчин, то, ежели у которой из них 
разум и сила не меньше мужниных, пусть слывет она мужеватою – и муж 
этого права ее да не лишает!» Таков был первый приговор; но ни мужчины, 
ни женщины им не удовлетворились. Ибо женщины хотели, чтобы мужчины 
делились с ними властью либо ею менялись, то есть чтобы по очереди то 
мужчины, то женщины правили. Нашлись даже такие, которые желали царить 
безраздельно, похваляясь, насколько проворнее они и телом, и умом, равно 
как и на том еще основании, что мужчины много тысяч лет сохраняли свою 
над ними власть, так нынче пора им ее уступить. Прекрасный пример этого 
явлен-де был недавно в Английском королевстве: когда там правила королева 
Елизавета, все мужчины в ее честь давали место по правую руку от себя да-
мам, каковой похвальный обычай и теперь держится. А так как сама Ее Ми-
лость царица Мудрость и все ее советницы, во главе мира поставленные, со-
творены Господом в образе женском, то подобает, дабы устроение домашнее 
и общественное таково же было, как устроение света (Regis ad exemplum totus 
componitur orbis81). Этой речью надеялись они без труда склонить царицу 
Мудрость на свою сторону. Мужчины же, стараясь не проиграть тяжбу, при-
водили в свою защиту такой довод: хотя Бог и препоручил бразды правления 
царице Мудрости, но в первую очередь Сам власть объемлет – всецело и на-
веки; вот и они так хотят, и прочее. 

Примирение мужчин 
и женщин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После того опять несколько раз собирался совет, из чего я заключил, 
что непростой этот случай дался им не сразу. Все ждали окончательного при-
говора, да так и не дождались: вместо этого поручено было Осторожности и 
Благосклонности вступить в тайные с обеими сторонами сношения. Те взя-
лись за дело и нашли такое решение: чтобы мужчины единства и покоя ради 
хотя бы дома исподволь отдавали женщинам первенство и к ним прислуши-
вались, женщины же, довольствуясь тем, напоказ были покорны; это позво-
лит сохранить наружно старинный обычай, да и домашнюю власть их укре-
пит. Ибо иначе станет явной величайшая их двоевластия тайна, что мужчины 
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Сир 26, 29 
 

Еф 5, 23 

управляют обществом, общество – женщинами, а женщины – мужчинами, 
чего Ее Милость царица просит не допустить. На это обе стороны согласи-
лись. Видя такое, один из свиты Соломона заметил: «Жена, которая чтит му-
жа своего, слывет мудрой». А второй прибавил: «Муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви». Однако перемирие было заключено, и мужчины вме-
сте с женщинами пошли прочь. 
 

ГЛАВА XXXIII 
Соломон обличает суету и наваждения света 

 
 
 

Екк 1, 2, 15 
 

С Мудрости света 
личина сорвана 

Тут Соломон, дотоле молча взиравший на все это, не в силах более 
сдерживаться, громогласно воскликнул: «Суета сует и все суета! Кривое не 
может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя счесть...» И, поднявшись со 
всей своей свитой, с великим шумом направился прямо к трону царицы, чему 
ни свирепый Герольд, ни телохранители с обеих сторон воспрепятствовать не 
могли, будучи ошеломлены могучим его голосом и блеском – как и сама ца-
рица с ее советницами. Протянув руку, он сорвал с ее лица покрывало, кото-
рое вначале казалось дорогим и пышным, а обернулось простой паутиной. 
Лицо ее выглядело бледным и притом опухшим, щеки хотя и покрывали кое-
где пятна румянца, но от краски (которая местами осыпалась), руки были в 
парше, да и все тело мерзкое, а дыхание зловонное. Ужаснулся я вместе с 
другими этому, и все мы застыли в оцепенении. 

И с советниц ее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екк 12, 14 

Соломон же, повернувшись к советницам мнимой этой царицы, сорвал 
и с них личины со словами: «Гляжу я, вместо Справедливости здесь заправ-
ляет Неправедность, а вместо Святости Гнусность. Бдительность ваша есть 
Подозрительность, Осторожность ваша – Изворотливость, Благосклонность 
ваша – Угодливость, Истина ваша – Видимость, Ревностность ваша – 
Ярость, Смелость ваша – Наглость, Любовь ваша – Развращенность, Стара-
тельность ваша – Раболепность, Рассудительность ваша – Выдумка, Набож-
ность ваша – Ханжество и так далее. Не вам от лица Всемогущего Господа 
править миром! Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли 
оно или худо. Я же отправлюсь объявить всему миру, чтобы люди не дали 
себя обманывать». 

Соломон возвещает 
миру суету света 

И, отворотившись, вышел в гневе вон, и свита его с ним. Когда же на-
чал он возглашать повсеместно «Суета сует и все суета!», стали стекаться к 
нему разные народы и даже цари и царицы из дальних стран; он же, уча их, 
метал в толпу стрелы своего красноречия, ибо слова его шипам или гвоздям 
были подобны. 

Совет 
против Соломона, 
как его перехитрить 

Я, однако, не пошел за ним, а, задержавшись во дворце вместе с пере-
пуганными моими провожатыми, наблюдал, что там потом сталось. А имен-
но: царица, придя в себя, принялась держать совет со своими служительни-
цами, как быть дальше. Ревностность, Искренность и Смелость советовали 
собрать войско и послать его схватить Соломона. Осторожность, напротив, 
говорила, что силой ничего не добиться, ибо он сам обладает такой силой, что 
чуть ли не весь свет за ним тянется, как гласят поступающие одно за другим 
донесения о том, что творится в мире; но следует отправить к нему Благо-
склонность с Хитростью, чтобы те, взяв с собой Утеху из замка Фортуны, 
следовали за ним, где бы он ни был, и, увиваясь вокруг него, красоту, славу и 
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благообразие сего царства указывали и восхваляли. Быть может, так его уда-
стся подловить, а другого, мол, средства они не знают. И одобрили это все, 
поручив названной троице выступать немедля. 
 
 

ГЛАВА XXXIV 
Соломон обманут и прельщен 

 
Соломон произносит 

мудрые речи 
При виде сего сказал я своим провожатым, что и я рад бы поглядеть, 

что из этого будет. Всевед тут же согласился и последовал со мной за ними, и 
толмач к нам присоединился. Итак, отправились мы и нашли Соломона со 
свитой на улице ученых, где он рассказывал всем на диво о природе растений, 
начиная от ливанского кедра и кончая мхом, растущим на стенах, а также 
природе зверей, птиц, гадов и рыб, о сущности мира и власти стихий, об уст-
роении звезд и мысли человеческой и так далее. И прибывали люди ото всех 
народов послушать его речи. Чем будучи сверх меры польщен, возгордился 
он сам собою, особенно когда Благосклонность с Хитростью, ловко к нему 
подольстясь, начали восхвалять его перед лицом всех. 

Совершенствует 
ремесла 

Покинув эту улицу, пошел он посмотреть другие стороны света – и, 
посетив сословие ремесленников, принялся дивиться и изумляться их искус-
ству, причем и сам, по глубокомыслию своему, стал изобретать необыкно-
венные вещи: как выращивать сады и плодовые деревья, строить дома и горо-
да и умножать всевозможные удобства для сынов человеческих. 

В семейном сословии 
запутался 

Когда же достиг он улицы женатых, хитрая Утеха вывела навстречу 
ему под звуки сладчайшей музыки самых красивых девушек, одетых как 
нельзя роскошнее, и приказала лучшим из них приветствовать его, называя 
короной народа израильского, светочем человеческого рода и красой мира и 
твердя, что как сословиям ученых и ремесленников от лучей его прибавилось 
немало просвещения и разума, так и семейное сословие приумножения славы 
от его присутствия ожидает. Соломон, учтиво поблагодарив, объявил, что 
решил оказать этому званию честь и примкнуть к нему; поэтому, выбрав из 
толпы девушек ту, которая показалась ему прекраснейшей, он встал с нею на 
весы, дал связать себя брачными узами (именовали ее дочерью фараоновой) – 
и, плененный ее ласками, стал взирать более на нее и наслаждения с нею, не-
жели на свою мудрость. Однако и потом, следя глазами – чего я никак не 
ожидал – за толпой ликующих девиц, которых хитрая Утеха приводила ему 
все больше и больше, прельщаемый красотою и благообразием то одной, то 
другой, призывал он к себе всех самых лучших без обручения, так что вскоре 
семьсот их вокруг него было, а кроме того, триста вольных наложниц, что 
почитал он высшей для себя славой, мня и в том превзойти всех, кои были до 
него и будут после. Затем видел я уже только сплошное прелюбодеяние, о 
чем и сама его свита принялась горевать и вздыхать. 

А в духовном и вовсе 
пал духом 

Он же, пройдя эту улицу, двинулся со своей свитой дальше, попал в 
улицу Жрецов, куда завлекло его злосчастное женское общество, и очутился 
среди зверей и гадов, драконов и ядовитых змей, с которыми начал творить 
богопротивные мерзости. 
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ГЛАВА XXXV 
Спутники Соломоновы рассеяны, пленены и подвергнуты страшным казням 

 
Спутники Соломона 

возмущаются 
Видя его в таком заблуждении, первейшие в его свите – Моисей, Исаия 

и Иеремия – стали возмущаться, возглашая перед небом и землею, что-де они 
не желают участвовать в подобных мерзостях, и увещевая людей удаляться от 
всей этой суеты и безумия. А так как весьма многие следовали примеру Со-
ломона, они, горячась паче и паче, еще более ярились, прежде всего Исаия, 
Иеремия, Варух, Стефан, Павел и другие. Мало того, Моисей приказал своим 
препоясаться мечами, Илия – огню сойти с неба, Езекия – ниспровергнуть 
всех кумиров, и так далее. 

Льстивым уговорам не 
внемля 

Слыша это, те, которые посланы были прельстить Соломона, а именно 
Благосклонность, Хитрость и Утеха, заручась поддержкой философов, Мамо-
ны и прочих, призвали их опомниться и утихомириться, вопрошая: ежели 
наиумнейший из всех, Соломон, покорился царящему в мире, как всякий ви-
дит, порядку, то зачем бы им из-за того беспокоиться и излишне мудрство-
вать? Они, однако, не послушались: напротив, чем более замечали, что при-
мер Соломона многих соблазняет и манит, тем более возмущались, носились 
туда-сюда и вопили – что великие вызвало смуты. 

Рать на них поднята Ибо царица, своими уведомленная, разослала повсюду указы собирать 
войско и, назначив генералом телохранителя своего Силу, повелела схватить 
этих смутьянов и принародно наказать. Протрубили тревогу, и тут же сбежа-
лось множество готовых к битве людей, не только военных, но и из сословия 
власть имущих чиновники и судьи, ремесленники, философы, лекари, право-
веды, священники и даже иные из женского пола, по-разному облаченные и 
вооруженные (при этом говорили, что в борьбе с такими против порядка в 
мире бунтующими всяк, стар и млад, должны помогать друг другу). Я при 
виде надвигающегося войска спросил своих провожатых: «Что теперь бу-
дет?» А толмач: «Дай срок – и увидишь, как поступают с теми, которые, из-
лишне мудрствуя, возбуждают волнения и возмущения в свете». 

Бой, пленение, смерто-
убийства, костры и 

прочие муки 

Тут они, обрушась на одного, второго, третьего, десятого, принялись 
их бить, сечь, разить, топтать, хватать и вязать, насколько кто гневлив был, 
из-за чего у меня сердце чуть не надорвалось от жалости. Страшась, однако, 
толикого их свирепства, я в трепете не посмел и пикнуть. И видел я, что неко-
торые из взятых в плен и избитых воздевают руки, прося прощения за свои 
дела, но другие, чем хуже с ними обходились, тем упорнее стояли на своем. 
За что многих на моих глазах предавали огню, бросали в воду, вешали, обез-
главливали, распинали, клещами рвали, резали, рубили, кололи или поджари-
вали на угольях. Нельзя и перечесть, каким казням их подвергали; толпа же, 
глядя на все это, радовалась и ликовала. 
 

ГЛАВА XXXVI 
Путник хочет бежать от мира 

 
Путник бежит от света Не будучи долее в силах ни смотреть на все это, ни в сердце боль тер-

петь, бежал я, желая сокрыться где-нибудь в пустыне или, если возможно, во-
все удалиться от мира. Однако провожатые мои бросились за мною следом, 
спрашивая, куда это я направляюсь. Я, дабы от них избавиться, молчал; когда 
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же они, не пуская меня, продолжали настаивать, ответил: «Как видно, ничего 
лучшего в свете не будет! Конец всем моим надеждам! О, горе мне!» А они 
мне: «Неужто все эти примеры тебя не вразумили?» На что я: «Предпочту ты-
сячу раз умереть, только бы не оставаться тут, где такое творится, и взирать 
на несправедливость, обман, ложь, соблазны и жестокость. Смерть стала мне 
милее жизни, так пойду же взглянуть, какова судьба мертвецов, которых, как 
я наблюдаю, отсюда выносят». 

Наваждение исчезло Всевед тотчас согласился, говоря, что и это стоит обозреть и познать, 
однако другой возражал и всеми силами противился. Я же, пренебрегая тем, 
встал и пошел прочь, а он остался, меня покинув. 

Путник глядит на 
умирающих и мертвых 

Озираясь вокруг, пригляделся я еще к умирающим, которых превели-
кое множество тут было, и предстало мне жалкое зрелище, как всякий со 
страхом, ужасом и плачем испускает дух, не ведая, что с ним будет и где он, 
оставив сей мир, очутится. Как ни страшился и я того, все же, стремясь по-
стичь как можно больше, шел между рядами носилок, достигнув наконец 
края мира и света, откуда иные, зажмурясь, сбрасывали своих мертвецов. По-
сле этого, сняв уже очки наваждения, протерев глаза и высунувшись наружу, 
насколько было возможно, увидел я тьму кромешную, которой разум челове-
ческий конца и края достигнуть не может, а там сплошь черви, лягушки, 
змеи, скорпионы, гниль, вонь и смрад от серы и смолы, так что и дух, и плоть 
заходились; короче, жуть неописуемая. 

Путник предается 
отчаянию 

От этого все нутро мое и члены задрожали, и я от испуга грянул в бес-
памятстве оземь, жалобно вскричав: «О, жалкие, ничтожные и несчастные 
люди! Такова ли ваша слава? Таков ли итог великих деяний ваших? Такова ли 
цель всевозможных ваших искусств и мудрствований, которыми вы так гор-
дитесь? Это ли после стольких трудов и хлопот желанные покой и отдохно-
вение? Это ли ожидаемое вами бессмертие? Ах, лучше бы мне вовсе не рож-
даться и не проходить через врата жизни, если, познав тщету света, обречен я 
лишь этому ужасу и мраку! О Господи, Господи, Господи, если Ты есть, сми-
луйся надо мною, грешным!» 
 

ГЛАВА XXXVII 
Путник вернулся домой 

 
Возвращение вначале 

богодухновенное 
Только я договорил, все еще дрожа от ужаса, слышу позади себя глу-

хой голос: «Воротись!» Поднял я голову посмотреть, кто это взывает и куда 
велит вернуться, но не увидел никого, даже провожатого моего Всеведа, ибо 
и он уже меня покинул. 

Тут снова послышался голос: «Воротись!» Не ведая, куда возвращать-
ся и как мне прийти в себя, я приуныл; тогда голос в третий раз позвал: «Во-
ротись туда, откуда ты ушел, в дом сердца своего, и затвори за собой двери!» 

А после также наших 
стараний требует 

И послушался я этого совета, как его понял, и хорошо сделал, что внял 
Божию увещанию, ибо то был Его дар. Собравшись, насколько мог, с мысля-
ми, зажмурив глаза, заткнув уши и нос, сомкнув уста, короче, совсем отрезав 
себя от внешнего мира, обратился я внутрь своего сердца – и нашел там кро-
мешный мрак. Когда, однако, поморгав, я немного огляделся, увидел прони-
кающий в щелки слабый свет, а наверху под сводами этой моей каморки 
большое круглое застекленное окно, правда, грязное и чем-то так густо вы-
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пачканное, что свет через него не пробивался. 
Описание 

испорченного естества 
Осмотревшись и при столь неярком свете по сторонам, я заметил на 

стенах картины, некогда, как показалось мне, доброй кисти, но выцветшие и с 
оторванными или обломанными углами. Подойдя поближе, прочел я надписи: 
Умеренность, Смирение, Праведность, Целомудрие, Воздержание и прочие. 
Посреди же того покоя были разбросаны какие-то порушенные лестницы, ос-
татки поваленной дыбы с обрывками веревок, огромные, но с повыдерганны-
ми перьями крылья и, наконец, колеса от часов с отломанными или покоре-
женными валиками, зубцами и осями, и все это валялось где попало. 

Силами человеческими 
исправленным быть не 

могущего 

И подивился я, что это за устройства, спрашивая себя, как и кем они 
были разрушены и каким способом их можно исправить. Однако, наблюдая и 
обдумывая все это, не мог я ничего измыслить; одна лишь была у меня наде-
жда, что тот, который своим зовом привел меня сюда, кто бы он ни был, еще 
объявится и будет направлять меня во всех дальнейших делах. Ибо полюби-
лось мне то, чему начало я видел: потому, что в этом покое не так, как в дру-
гих местах, где побывал я в свете, скверно пахло, и потому еще, что не нашел 
я здесь никакого шума, гама, визга, раздрызга, беспокойства, мытарства, ме-
тания, насилия (чего в мире не счесть было) – только тишь да гладь. 
 

ГЛАВА XXXVIII 
Христос его посетил 

 
Просветление свыше 

снисходит 
Так размышляю я обо все этом и жду, что будет дальше. Вдруг откуда-

то свыше блеснул яркий свет, и я, подняв глаза, увидел, как верхнее то окно 
полнится заревом, в котором спускается ко мне некто, обличием схожий с 
нами, людьми, блеском же – истинный Господь Бог. Лик Его сверкал необы-
чайно, однако это сияние для зрения человеческого терпимо было: не страх от 
него исходил, но некая сладость, подобной которой я нигде в свете не видел. 
И Он – сама любезность, сама благосклонность – обратился ко мне с такими 
ласковыми словами: 

Всяческого света и 
утешения кладезь 

«Здравствуй, здравствуй, сын Мой и милый брат!» Сказав это, Он 
дружески обнял меня и поцеловал, отчего как будто благоухание наполнило 
мою душу, так что из очей моих потекли слезы. Не зная, как ответить на это 
сердечное приветствие, я лишь глубоко вздохнул и устремил на Него смирен-
ный взляд. Он же, видя, что я онемел от радости, продолжал: «Где ты был, 
сын Мой? Где ты был так долго? Куда ходил и чего искал в свете? Утешения? 
Да мог ли ты обрести его, кроме как в Боге? А где Бога можешь ты сыскать, 
кроме как в храме Его? А что есть храм Бога живого, если не живой храм, ко-
торый Он Сам себе приуготовил, сиречь твое же сердце? Взирал Я, сын Мой, 
на твои блуждания, но, не желая долее терпеть этого, привел тебя к себе, то 
есть к тебе же самому. Ибо именно здесь избрал Я себе чертог, и ты, если хо-
чешь пребывать со Мною, найдешь при Мне то, чего напрасно искал в свете: 
покой, утешение, славу и полное довольство; обещаю тебе, сын Мой, тут ты 
не разочаруешься, как там!» 

Предать себя Господу 
Иисусу всецело 

Внемля этим словам и уразумев, что это и есть мой Спаситель Иисус 
Христос, о котором я и прежде в мире кое-что слышал, я уже не так, как 
раньше, со страхом и сомнением, но с полным доверием и радостью простер к 
Нему руки и сказал: «Я здесь, Господи мой Иисусе; возьми меня к себе, Тво-
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им хочу быть и навеки остаться. Говори со слугой Своим и позволь мне слу-
шать; возвести, что Тебе угодно, и позволь насладиться этим; возложи на ме-
ня, что хочешь, и позволь нести это; обрати меня туда, куда Тебе вздумается, 
лишь бы я поспел; прикажи, что пожелаешь, и то, что прикажешь, дай мне 
исполнить; пусть я ничто – только бы Ты Сам был всем!» 
 

ГЛАВА XXXIX 
Уговор между обоими 

 
И заблуждения наши 
премудрость Божия 

направляет 

«Согласен, сын мой, – ответил Он. – Стой на этом; пребудь, называйся 
и оставайся Моим. Впрочем, Мой ты был и есть испокон веков, но прежде ты 
не знал этого. Уже давно приуготовлял Я тебе ту радость, к которой вознесу 
тебя теперь, но ты не понимал этого. Дивными путями, дальними и окольны-
ми, вел Я тебя к самому себе, но ты не ведал, что Я, наставник всех Моих из-
бранных, замышляю и даже не замечал Моих дел. Между тем Я был с тобою 
везде и для того лишь водил тебя в обход, чтобы в конце концов тем крепче 
привлечь тебя к себе. Ничему не могли научить тебя, ничем обогатить, насы-
тить и утолить жажду сердца твоего ни свет, ни твои вожди, ни сам Соломон, 
ибо не имели они того, чего ты искал. Я же научу тебя всему, обогащу и на-
сыщу. 

Устремления светские 
перенести на Бога 

Одного только требую от тебя взамен: все то рвение, какое ты видел в 
мире при каких бы то ни было земных делах человеческих, обратить на Меня. 
В этом да будет твой труд и занятие, покуда ты жив, и Я дам тебе в достатке 
то, чего там люди ищут, но не находят: покой и радость. 

С единым Христом, 
вечным женихом, 

соединиться 

Ты видел в сословии людей женатых, как те, которые любят друг дру-
га, бросают все, чтобы быть вместе. Поступи же и ты так: отказавшись от все-
го, даже от себя самого, отдайся Мне всецело – и ты будешь Мой, и это будет 
для тебя благо. Пока же ты этого не сделаешь, душа твоя не успокоится, по-
верь Мне. Ибо в мире все непостоянно, и к чему бы ни устремлялись твоя 
мысль или желания, кроме Меня, все будет тебя так или иначе тяготить и 
беспокоить и в конце концов исчезнет, а радость, кою ты в том полагал, обер-
нется скорбью. Поэтому истинно советую тебе, сын Мой, оставь все и приль-
ни ко Мне; да будешь ты Мой, а Я – твой! Затворимся вместе в этой каморке, 
и ты испытаешь наслаждение подлиннее того, какое бывает в телесном суп-
ружестве. Старайся лишь Мне люб быть и во Мне найти советчика, водителя, 
свидетеля, спутника и сотоварища во всех твоих делах, а когда станешь гово-
рить со Мной, повторяй: «Только я и Ты, Господи мой!»; печься о ком-либо 
третьем нет нужды. Меня только держись, на Меня взирай, со Мной друже-
ски общайся, Меня обнимай и целуй, и от Меня ожидай того же. 

Единого Христа почи-
тать своей наградой 

Ты видел в другом сословии, сколь бесчисленными предприятиями за-
няты люди, ищущие выгоды, на какие пускаются ухищрения и каким подвер-
гают себя опасностям. Почитай все эти хлопоты пустой суетою, зная, что од-
но лишь надобно: милость Божия. Поэтому, следуя единственным путем, на 
который Я тебя наставил, верно, искренно и смиренно делай свое дело, итог и 
цель его Мне препоручив. 

Единого Христа 
постичь учиться 

 
 

Среди ученых ты видел, как тщатся они все исследовать; для тебя же 
да станет вершиной премудрости Меня постичь в Моих деяниях, как удиви-
тельно управляю Я тобой и всем на свете. Тут более найдешь ты пищи для 
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Библия 

ума, чем они в своих материях, и притом неизъяснимое удовольствие. А вме-
сто всех библиотек, корпеть в которых – бесконечный труд, пользы же от не-
го мало, а часто, наоборот, вред и всегда утомление и скука, даю тебе эту 
книжицу, в коей найдешь ты всю сумму знания. С нею будут твоей граммати-
кой размышления над Моими словами, диалектикой – вера в них, риторикой 
– молитвы и воздыхания, физикой – думы о Моих деяниях, метафизикой – 
наслаждение Мною и вечными предметами, математикой – исчисление Моих 
благодеяний и, напротив, неблагодарностей света, их соизмерение и взвеши-
вание, этикой – любовь Моя, которая всем твоим в отношении Меня и ближ-
них поступкам мерилом послужит. И всего этого знания станешь ты доби-
ваться не с тем, чтобы люди тебя заметили, но чтобы таким образом прибли-
зиться ко Мне. Притом чем проще, тем мудрее ты будешь, ибо простым серд-
цам воссияет Мой свет. 

Его единого полагать 
лучшим врачевателем  

Между лекарями видел ты изыскивание всевозможных средств для со-
хранения и продления жизни; но зачем тебе, покуда ты жив, об этом забо-
титься? Разве это в твоей власти? Не по своей воле произведен ты был на 
свет, и не покинешь его, когда сам захочешь: от Моего произволения это за-
висит. Поэтому твое дело жить во благе, а Мое – какой срок тебе отпустить. 
Живи в простоте, принимая всем сердцем Мою волю, и Я буду тебе не только 
лекарем, но и самой жизнью твоей и долговечностью твоих дней. Ибо без 
Меня даже лекарство – яд, а если я прикажу, то и яд станет лекарством. Так 
что вверь Мне свою жизнь и здоровье, сам о том нимало не печалясь. 

И советчиком, води-
телем и защитником 

своим 

Среди правоведов наблюдал ты престранные и запутанные каверзы, 
когда люди за свое всячески тяжутся. Для тебя же будь наука о праве такова, 
чтобы ты ни на чужое не зарился, ни о своем не жалел: у кого что есть, пус-
кай будет; если из твоего кто что захочет, не отказывай ему; если ты кому что 
должен, верни; если ты и сверх должного кому чем помочь можешь, считай 
себя должным ему; ради общего спокойствия пожертвуй всем, и самим со-
бою; если кто снимет с тебя платье, отдай ему и плащ; если кто ударит тебя 
по щеке, подставь ему другую. Таков Мой закон, и, соблюдая его, обрящешь 
ты покой. 

В чем Христова вера Ты видел в мире, какие плодят люди церемонии и споры вокруг цер-
ковных обрядов. Твоя же вера да будет смиренно служить Мне и обрядами 
себя не связывать, ибо и Я тебя ими не связываю. И если ты так Мне, как Я 
тебя учу, от всей души и истинно служить будешь, можешь не вступать ни с 
кем в свары из-за этого, хотя бы тебя даже ославили лицемером, еретиком и 
кем угодно: заботься только о покорном служении Мне. 

Как Он правит Своим 
царством 

Среди власть имущих и управляющих обществом человеческим видел 
ты, как тщатся люди занять место повыше и властвовать над остальными. Ты 
же, сын Мой, покуда жив, занимай место пониже и стремись скорее повино-
ваться, нежели повелевать. Ибо, конечно же, проще, надежнее и удобнее сто-
ять позади других, а не на самом верху. А ежели ты хочешь властвовать и по-
велевать, властвуй над самим собою: взамен всех царств отдаю тебе твое же 
тело и душу – сколько в первом членов, а во второй различных устремлений, 
столько у тебя будет подданных, которыми ты старайся владеть так, чтобы 
хорошо было. Когда же Моему произволению благоугодно будет приказать 
тебе нечто сверх того, ступай послушно и исполняй усердно, не по своей 
прихоти, но внемля Моему зову. 
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И с кем воюет В сословии военных ты видел, как там истребление и ограбление рода 
человеческого почитается геройством. Я же объявляю тебе, что враги твои, в 
борьбе с которыми стремись впредь явить свое мужество, – дьявол, свет и 
твоей же плоти страсти. Им противься и, насколько возможно, первых двух 
врагов от себя отжени, а третьего подави и изничтожь. Если ты все это добле-
стно свершишь, стяжаешь себе венец куда более славный, нежели все короны 
мира, это я тебе твердо обещаю. 

Во Христе 
всего вдоволь 

Ты видел также, чего взыскуют люди в замке этой якобы Фортуны и 
чем тешатся: богатством, удовольствиями, славой. Ты же об этих вещах не 
заботься, ибо они не покой, а беспокойство приносят и приводят к великим 
печалям. Зачем тебе многие достатки? К чему их добиваться? Для жизни до-
вольно малого, и Мое это дело – обеспечить всякого, кто Мне служит. Поэто-
му ты старайся копить внутреннее богатство, просвещенность и набожность, 
а прочее Я прибавлю; не сомневайся, унаследуешь ты по праву небо и землю. 
И все это не будет так угнетать тебя и давить, как тех, но доставит тебе ра-
дость несказанную. 

И общения любезного Люди в свете любят искать себе общества; ты же беги толпы и возлю-
би уединение. Общество не что иное есть, как путь к греху, к всевозможным 
излишествам или же к лености и праздному времяпрепровождению. В уеди-
нении же не будешь ты один, не бойся: Я с тобой, как и сонмища Моих анге-
лов, и с нами ты сможешь беседовать. Если же когда потребуется тебе и яв-
ное общество, держись тех, которые единомышленниками твоими будут, да-
бы общение ваше укрепляло вас в Боге. 

И наслаждений Иные богатые пиршества с обильными яствами, питием и веселием 
почитают за удовольствие; тебе же будь в радость со Мною и ради Меня, ко-
гда надобно, терпеть голод, жажду, плакать, сносить удары и прочее. Если же 
Я дам тебе вкусить удовольствий, можешь (но не ради них, а ради Меня и во 
Мне) ими наслаждаться. 

И славы Иные, как ты видел, жаждут славы и почестей; ты же презирай люд-
скую молву: пусть говорят о тебе доброе или худое – все равно, лишь бы Я 
был тобой доволен. Зная, что ты люб Мне, не старайся нравиться людям: лю-
бовь их непостоянна, не всеобъемлюща и не искренна; часто они любят то, 
что достойно ненависти, и ненавидят то, что достойно любви. Да и невоз-
можно всем угодить – тщась добиться приязни одного, прочих против себя 
восстановишь. Поэтому лучше всего ты поступишь, если остальными пренеб-
режешь, ко Мне единому устремившись. Если мы будем друг с другом в со-
гласии, то ни тебе, ни Мне язык человеческий ничего не прибавит и ни у тебя, 
ни у Меня ничего не убавит. И не пытайся понравиться многим, сын Мой; да 
будет твоя слава нижайшим быть, чтобы свет, насколько возможно, о тебе и 
не знал – оно всего лучше и надежнее. Ангелы же Мои будут о тебе ведать и 
беседовать меж собою, служить тебе и, если потребно, дела твои на небе и на 
земле возвещать, в этом не сомневайся. Когда же приблизится час исправле-
ния всего, что есть на свете, все те, кто вверился Мне, неизъяснимую обрящут 
славу перед ангелами и всем светом, противу коей вся слава мира сего менее 
есть, чем тень. 

Вершина всего Итак, сын Мой, повторю еще раз, собрав все воедино: если наделен ты 
богатством, знаниями, остроумием, пользуешься людской любовью или еще 
чем, что в свете почитается завидным, не кичись этим; а если нет у тебя того, 
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не печалься, но, презрев все эти вещи, будь они твои или чужие, затворись со 
Мною внутри себя. Так, отказавшись от всего земного и от самого себя, об-
рящешь ты Меня, а во Мне полный покой – это Я тебе обещаю. 

Христу 
всецело отдаться – де-
ло наиблаженнейшее 

И сказал я: «Господи Боже мой, ныне я постиг, что в Тебе едином за-
ключено все, и у кого есть Ты, тому легко оставить свет, ибо в Тебе найдет он 
более, нежели может пожелать. Теперь я понял, что заблуждался, бродя по 
свету и ища покоя в вещах рукотворных, однако с этого часа иного себе на-
слаждения, помимо Тебя, не жажду, но всецело отдаюсь Тебе. Укрепи же ме-
ня, дабы мне опять не отпасть от Тебя и не обратиться к вещам рукотворным, 
ввергнувшись вновь в то безумие, коего полон этот мир. Да хранит меня Твоя 
милость, на которую я полагаюсь». 
 

ГЛАВА XL 
Путник будто преобразился 

 
Описание 

нового рождения 
Пока я говорил эти слова, озарил меня свет ярче, и картины, которые 

прежде казались мне потертыми и обломанными, предстали моему взору це-
лыми и прекрасными и даже задвигались перед моими глазами. И те раски-
данные и поломанные колеса соединились, и из них возник некий искусный 
механизм наподобие часов, отображающий течение жизни и Божие ею управ-
ление. Также и лестницы выстроились навстречу тому окну, через которое 
проникал небесный свет, так что из него, сколь я понял, можно было выгля-
нуть наружу. И крылья с повыдерганными некогда перьями вдруг обрели но-
вое, пышное оперение, и тот, который беседовал со мною, Господь мой, ук-
репил их у меня за спиной со словами: «Сын Мой, Я в двух местах обитаю – 
на небе во славе Своей и на земле, в сердце смиренном. И отныне желаю Я, 
чтобы у тебя тоже были две обители: одна здесь, дома, где и Я обещал пре-
бывать с тобою, а другая – у Меня на небе. А дабы ты смог взлететь в небо, 
даю тебе эти крылья, которые суть не что иное, как Стремление к предметам 
вечным и к Молитве; на них ты, когда захочешь, воспаришь ко Мне и ста-
нешь со Мною, как и Я с тобою, делить наслаждение». 
 

ГЛАВА XLI 
Путник в невидимую церковь направлен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые узда и очки 

«Покуда же, чтобы укрепить тебя во всем этом и чтобы ты истинно по-
стиг то счастье, для коего Я теперь тебя призвал, отсылаю тебя к другим Мо-
им слугам, которые ранее покинули этот свет и вверились Мне, поглядеть на 
их жизнь». – «А где они живут, Господи? – спросил я. – Где их искать?» – 
«Они рассеяны повсюду в мире среди прочих людей, – был мне ответ, – но 
мир их не знает. Поэтому, чтобы ты их отличил и притом, пребывая еще в 
свете, доколе Я не уведу тебя оттуда, от его наваждений защищен был, вме-
сто очков и узды, что поначалу на тебя надели, возлагаю на тебя вот это Мое 
ярмо послушания, в котором ты ни за кем, кроме Меня, последовать не смо-
жешь, а впридачу даю очки, сквозь кои ты и мирскую тщету, если захочешь 
поглядеть на нее, лучше распознаешь, и радость Моих избранных узришь». 
(Оправою тех очков было Слово Божие, а стеклом – Дух Святой.) «Теперь 
ступай, – сказал Он, – и вернись на то место, которое ты прежде пропустил; 
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там ты увидишь нечто такое, чего бы ты тогда, без этих очков, и не заметил». 
Истинные христиане 
среди мнимых и чем 

они отличаются 

Я, припомнив, где и что пропустил, поднялся и поспешил туда с го-
рячностью, не обращая уже внимания на шумный свет вокруг. И вошел я в 
храм, именуемый Христианство, и, завидев в глубинной его части, на хорах, 
занавесь, отправился прямиком туда, не глядя по сторонам на ссорящихся 
между собой членов разных сект. Тут-то я впервые понял, что это за закуток, 
зовомый Praxis christianismi, то есть Правда христианства. Занавесь, его ок-
ружавшая, была двойная: внешняя, видимая снаружи, темного цвета, которая 
называлась Contemptus mundi, или Презрение к мирскому, и светлая внутрен-
няя – Amor Christi, сиречь Христова любовь. Эти два покрова, как я наблю-
дал, отгороживали то место, отделяя от прочих частей храма, причем внут-
реннего снаружи видно не было. Кто же входил за этот второй покров, тотчас 
становился иным, нежели остальные люди: исполненным блаженства, радо-
сти и покоя. 

Истинных христиан 
сколь мало и почему 

Стоя еще вовне и озираясь, заметил я нечто странное и достойное 
удивления: что тысячи людей блуждают вокруг этого места, но внутрь не 
входят – не видят ли его, пренебрегают им или оно снаружи кажется им не-
годным, не знаю. Среди этих блуждающих попадались мне и мудрецы, све-
дущие в Писании, и священнослужители вплоть до епископов, и многие дру-
гие, почитающие себя святыми; некоторые из них даже заглядывали внутрь, 
но не входили, чего мне было искренне жаль. Если же кто подходил поближе, 
таким, как я наблюдал, или сквозь щель луч света блеснет, или же манящим 
на них благоуханием повеет, так что они, похоже, ни о чем другом и не по-
мышляли, как попасть туда. Но и из этих иные, начав искать вход, но все еще 
оглядываясь назад, когда ослепляла их новая вспышка света, возвращались 
обратно. 

Нового рождения 
неизбежность 

Наконец уразумел я причину, почему столь немногие, приблизясь к 
самому входу за ту занавесь, попадали внутрь: суровейшее испытание, кото-
рому они тут подвергались. Всякий стремящийся войти должен был отказать-
ся от всех богатств своих и быть без глаз и ушей, без разума и сердца, так как, 
мол, кто хочет быть мудрым перед Богом, пусть сделается безумным; кто хо-
чет познать Бога, пусть забудет об ином; кто хочет пребывать с Богом, пусть 
расстанется со всем прочим. Поэтому, когда некоторые не желали отказаться 
от своих богатств и познаний, доказывая, что для неба это необходимо, они 
оставались снаружи и не были допущены внутрь. Которых же впускали, у 
тех, как я видел, не только обыскивали платье, но – что неслыханно – вскры-
вали и внутренние органы, голову и сердце, дабы ничто нечистое не осквер-
няло обитель Божию. Этому подвергались они не без боли, однако небесное 
лекарство действовало так благотворно, что скорее прибавляло, нежели убав-
ляло жизни. Ибо хотя из оных надрезов и проколов текла кровь, зато во всех 
членах человека зажигался некий огонь, от которого он совершенно преобра-
жался, так что каждый давался диву, к чему было так долго отягощать себя 
столь бесполезными бременами, взваливая на себя то, что свет именует муд-
ростью, славой, наслаждением и богатством (ведь все это и впрямь есть не 
что иное, как ярмо). И видел я, как хромоногие прыгали, косноязычные ви-
тийствовали, невежды посрамляли философов, а неимущие говорили, что им 
принадлежит весь мир. 

Церковь есть свет 
наоборот 

Насмотревшись на это от входа, двинулся я дальше за занавесь и, на-
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блюдая с неизъяснимым наслаждением жизнь тех людей, вначале всех вооб-
ще, а потом особно разного рода занятий, нашел, что все среди них обратно 
тому, как заведено в мире. Там видел я повсюду слепоту и помрачение, тут 
же ясный свет; там обман, а тут правду; там сплошь беспорядок, а тут благо-
устроение; там одни мытарства, а тут покой; там заботы и печали, а тут ра-
дость; там лишения, а тут изобилие; там рабство и неволю, а тут свободу; там 
все было трудно и тягостно, а тут все легко; там подстерегали плачевные вез-
де злоключения, а тут – полнейшая безопасность. Поведаю обо всем этом не-
много подробнее. 
 

ГЛАВА XLII 
Свет внутреннего христианства 

 
Истинных христиан 

свет двоякий 
Мир со всеми, кто в нем блуждает, держится чуть ли не единственно 

на силе привычки: одни другим в своих поступках следуют, ощупью, будто 
слепые, двигаясь и часто на то или иное натыкаясь и спотыкаясь. Но для ис-
тинных христиан двоякий ярчайший свет сияет, свет разума и свет веры, и 
оба они исходят от Духа Святого. 

1) Свет разума Ибо – хотя, приобщаясь к ним, каждый обязан отречься и отказаться от 
своего разума – Дух Святой возвращает им его еще более чистым и изощрен-
ным, так что они обретают новое зрение: куда бы ни направлялись в свете, 
что бы ни видели, ни слышали, ни обоняли, ни осязали над собой, под собой, 
вокруг себя, везде замечают следы Божии и все со страхом Божиим сопрячь 
умеют. Тем самым они мудрее всех на свете философов, которых праведный 
Божий суд ослепляет с тем, чтобы, мня себя всезнающими, они не знали и не 
могли понять, ни что должны они, ни чего не должны, ни чего, будучи долж-
ны делать, не делают, ни куда и к какой цели идут и дойдут ли. Все их знание 
заключено в наружной лишь скорлупе, то есть в поверхностном созерцании, а 
внутреннего ядра, какое являет собою разлитая повсюду слава Божия, оно не 
достигает. Христианин же во всем, что он видит, слышит, обоняет, осязает, 
вкушает, Бога видит, слышит, обоняет, осязает и вкушает, всегда уверенный, 
что это не домысел, но сущая правда. 

2) Свет веры В довершение ярко светит ему свет веры, чтобы он не только то, что 
видит, слышит и что ему явлено, но и все неявное и незримое внял и постиг. 
Ибо в Слове Своем Бог открыл и то, что за неба краем, в горних высях, и в 
подземных глубинах есть, и то, что прежде мира было и после будет. Все это 
верующему христианину предстает как будто воочию, миру же не дано этого 
познать. Мир не желает ни во что, кроме рукотворного, что можно удержать в 
горсти, верить; христианин же смело вверяет себя незримому и неявному 
грядущему, пренебрегая ради этого видимостью. Мир требует доказательств; 
христианин же довольствуется словом Божиим. Миру надобны расписки, за-
кладные, ручательства, печати; христианин же почитает самым надежным 
свою веру. В мире все друг друга подозревают, искушают, испытуют, пресле-
дуют; христианин же полагается во всем на правду Божию. Поэтому если в 
мире всегда есть над чем размыслить, в чем усомниться, о чем спросить себя 
и от чего прийти в замешательство, то у христианина всегда есть чему верить, 
чего слушаться и что чтить, так как ему светит свет веры, дабы он видел и 
знал, что все это непреложно и иначе быть не может, хотя бы даже с помо-
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щью света разума он не все проницал. 
Чудеса Божии, 

виденные в этом свете, 
и бег жизни 

Тут и я, осматриваясь в лучах этого света, пречудные увидел вещи, ко-
их и описать не могу. Расскажу, однако, по меньшей мере о некоторых. Мир 
сей предстал мне огромным часовым механизмом, стеклянным, насквозь про-
зрачным и хрупким, состоящим из различных видимых и невидимых частей – 
не тысяч, но многих сотен тысяч больших и малых валиков, колесиков, крюч-
ков, зубцов, шестеренок, и все это двигалось и шевелилось, погоняемое одно 
другим, что тихо, а что со всевозможным скрежетом и грохотом. Посреди же 
всего этого возвышалось главное, самое большое, однако невидимое колесо, 
которое непостижимым образом приводило в движение все остальные. Ибо 
от сего колеса распрострянялся окрест некий дух и все направлял, и я, не 
вполне понимая, как это происходит, тем не менее ясно и с очевидностью 
сознавал: это происходит на самом деле. Что было мне странно и в то же вре-
мя весьма приятно, ведь хотя те колесики крутились зачастую не в лад и нев-
попад, причем зубцы, шестеренки, валики, да и сами колесики то и дело вы-
вертывались и выскакивали, жизни бег ни на миг не прекращался, так как 
дивной волею тайного мироустроения все это вновь и вновь восстанавлива-
лось, пополнялось и обновлялось. 

Как тайным произво-
лением Божиим все 

управляется 

Выражусь яснее. Видел я славу Божию и исполненные могущества и 
божественной Его сущности небеса, землю, ее недра и все, что можно пред-
ставить себе за пределами мира вплоть до бескрайней вечности. Видел я, по-
вторяю, что мощь Его все пронизывает и всему основой служит, поэтому, что 
бы ни делалось в целом свете, будь то нечто великое или самое ничтожное, 
все делается по Его лишь воле. 

Особенно меж людьми Теперь скажу особо о людях. Я видел, что все без изъятия, добрые и 
дурные, в Боге лишь и Богом живы, Им направляемы и в Нем существуют, 
так что ни шагнуть, ни вздохнуть без Бога и помимо власти Его не могут. Ви-
дел, как семь очей82 Его, каждое в тысячу раз ярче солнца, всю землю обозре-
вают и то, что при свете или впотьмах, явно или тайно, в сокровеннейших 
даже глубинах творится, замечают и всем людям неизменно в самое сердце 
смотрят. Видел я также, что Его милосердие распространяется на все Его де-
ла, самым же дивным образом на те, которые касаются людей. Ибо наблюдал 
я, как Он всех их любит и желает им добра: грешников терпит, виновных ми-
лует, блуждающих призывает, вернувшихся принимает, мешкающих ждет, к 
противящимся Ему снисходит, раздражающих Его обходит молчанием, каю-
щихся прощает, покоряющихся Ему заключает в объятия, неумелых учит, 
скорбящих утешает, от падения остерегает, падших поднимает, просящим 
подает, тех, кто не просит, Сам оделяет, стучащим отворяет, а к тем, кто не 
стучит, Сам стучится, ищущим дает найти себя, а к тем, кто не ищет, Сам 
приходит. 

Дурным во устрашение Однако видел я и страшную Его ярость к строптивым и неблагодар-
ным, как Он гневом Своим преследует и настигает их, так что, куда бы они ни 
направлялись, уйти от Его десницы им невозможно, а подпасть под нее не-
стерпимо. Короче, тут все верующие в Бога могут наблюдать, что страх и ве-
личие Божии царят надо всем и что Его лишь волею совершаются все дела, 
большие и малые. 
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ГЛАВА XLIII 
Свобода преданных Богу сердец 

 
Истинные христиане 

непоколебимы 
Отсюда проистекает для них то, чего мудрейшие в свете напрасно 

ищут: полная свобода мысли, когда никто никому, кроме Бога, не покоряется 
и чего бы то ни было против своей воли делать не обязан. Ибо в свете видел я 
много несвободы: не у каждого так, как он желал бы, шли дела, многие более, 
нежели подобало, зависели кто от самих себя, а кто от других и, ведомые сво-
ею ли, чужою ли волей, боролись с самими собой или с остальными. Тут же 
все было спокойно. Всякий из этих христиан, предавшись всецело Богу, ни на 
что иное не взирал и никого, кроме Бога, не мнил себя выше. Поэтому они не 
слушались велений света, обещаниями его пренебрегали, над угрозами его 
смеялись, почитая все внешнее дурным и полагаясь лишь на свое внутреннее 
благо. 

И несговорчивы Это значит, что христианин, в остальном уступчивый, услужливый и 
любезный, в том, что касается прав сердца его, непреклонен. Поэтому, не 
имея ни перед кем, перед друзьями ли, врагами, господином ли, королем, же-
ною или детьми, да и перед самим собою, таких обязательств, чтобы в угоду 
им выбору своему изменить, то есть из страха Божия выйти, следует он всюду 
прямой дорогой. Что бы свет ни делал, ни говорил, чем бы ни грозил, что бы 
ни обещал, ни приказывал, о чем бы ни просил, чего бы ни советовал, к чему 
бы ни побуждал, он никуда с нее не свернет. 

Высшая свобода есть и 
величайшее служение 

Свет, будучи во всем извращенным и хватаясь всегда вместо истины за 
тень, и тут верен себе – полагает свободою то, когда человек есть сам себе 
господин и никому ни в чем не поддается, чем плодит лишь леность, страсть 
или гордыню. Не так держится христианин: оградя свое сердце с тем, чтобы 
оно устремлялось с полной свободой к единому Господу, все прочее обраща-
ет на нужды ближних. Ибо видел я и понял, что нет лучше слуги или, если 
угодно, раба, нежели человек, вверивший себя Богу, который и за самую ни-
чтожную работу, коей стыдился бы всякий упоенный светом, берется с охо-
той. Который, видя, что может помочь ближнему, не сомневается, не мешка-
ет, не щадит себя, но и не возвеличивает своего служения, никого не упрека-
ет, а – стяжает ли он тем благодарность или неблагодарность – неустанно 
служит в покое и с радостью. 

И прекраснейшее дело О, благословенное рабство сынов Божиих, в сравнении с которым нет 
большей воли; рабство, когда человек, единому Господу покоряясь, свободен 
от всего иного! О, плачевная свобода света, в сравнении с которой ничего бо-
лее рабского быть не может; свобода, когда человек, забыв о Боге, другим 
вещам подчиняется, служа тем, над которыми он призван властвовать, и про-
тивясь Богу, коего обязан слушаться! О смертные, когда же мы поймем, что 
существует единственный, кто нас выше, Господь наш, Творец и будущий 
Судия, который, имея власть приказывать, не приказывает нам как рабам 
Своим, но как детей Своих призывает Ему повиноваться, желая, чтобы мы, 
повинуясь Ему, были свободны и независимы. Поистине служить Христу 
значит царствовать! Ибо рабом Божиим быть – вящая слава, нежели быть мо-
нархом; не говорю уже о том, каково быть другом и чадом Божиим. 
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ГЛАВА XLIV 
Благоустроение внутреннего христианства 

 
Закон Божий короток Так как Господь Бог желает, чтобы чада Его были свободными, но не 

своевольными, оградил Он их некоторыми правилами, которых лучше и со-
вершеннее я в свете не видел. Там везде полно замечал я беспорядка: оттого 
ли, что не было у людей прочных установлений, или, даже если таковые име-
лись, оттого, что они их не придерживались. Пребывающие же за той занаве-
сью благочиннейший имеют устав и его соблюдают. Ибо им Самим Господом 
даны заповеди, исполненные праведности, которые повелевают, чтобы вся-
кий верный Богу: I. лишь Его, единого Господа, признавал и чтил; II. всей 
душою и истинно служил Ему, а не каким-либо Его телесным изображениям; 
III. языком своим не богохульствовал, но славил святое Его имя; IV. отведен-
ное для службы Ему время не иначе использовал, как во служение Ему; V. 
родителям и иным лицам, от Бога выше поставленным, повиновался; VI. жиз-
ни ближнего вреда не причинял; VII. сохранял целомудрие; VIII. не присваи-
вал себе чужого; IX. остерегался лжи и коварства; X. наконец, помыслы и 
страсти свои удерживал в границах. 

Смысл его в двух сло-
вах 

Смысл же оных заповедей – чтобы каждый превыше всего, что только 
можно вообразить, Бога чтил и возлюбил ближнего, как самого себя. И слы-
шал я, как многие славили сей заключенный в двух словах смысл заветов Бо-
жиих, да и сам познал и изведал, что они всех бесчисленных светских законов 
и установлений стоят и даже в тысячу раз их совершеннее.  

Пространные законы 
истинному христиани-

ну не надобны 

Ибо если кто всем сердцем Бога любит, тому не нужно много предпи-
сывать, когда, где, как и сколько раз служить Богу, Ему поклоняться и Его 
чтить, ведь сама по себе сердечная с Богом связь и готовность к послушанию, 
величайшая то для Него из почестей, устремляет человека к тому, чтобы не-
изменно восхвалять Бога и во всех своих делах ревновать о Его славе. Точно 
так же если кто возлюбит ближнего, как самого себя, тому не надобны про-
странные законы, где, когда и как о других заботиться, чем им не навредить и 
чем воздать должное, ибо сама по себе любовь, как с ними обходиться, ему 
укажет и подскажет. Дурного человека примета – требовать повсюду уста-
новлений и из бумаг лишь, как следует поступать ему, хотеть знать, тогда как 
нам дома, в сердце нашем, перст Божий указует: что мы сами себе желаем, 
тем и ближним обязаны. Однако так как свет, внутренними сими свидетель-
ствами человеческой совести пренебрегая, внешние только блюдет уложения, 
нет в нем подлинного порядка, а сплошь подозрительность, недоверие, недо-
разумения, вражда, свары, зависть, ненависть, кражи, убийства и еще того 
хуже. Истинно же верные Богу полагаются единственно на собственную со-
весть, и что им она возбраняет, того избегают, а что велит делать, делают, не 
взирая на выгоду, людскую приязнь и на что бы то ни было. 

Среди истинных хри-
стиан единодушие 

Из этого следует единообразие некое, или их всех друг с другом схо-
жесть, точно они отлиты в одну форму: все одинаково мыслят, в одно верят, 
одного желают или не желают, ибо наущаемы одним и тем же духом. И дос-
тойно удивления (как я с удовольствием меж ними заметил), что люди, из ко-
торых один другого никогда не видел и которых порой разделяет целый свет, 
подобны друг другу как две капли воды и, будто один внутри другого спря-
тан, одинаково говорят, видят и чувствуют. Так, хотя дарования даны им раз-
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ные, словно в музыкальных инструментах струны или трубы различные из-
дают звуки, то тоньше, то гуще, всех их в созвучии приятна бывает гармония. 
Эта-то христианского братства великая тайна есть основание единства Божия 
и прообраз вечности, где все одним духом свершаться будет. 

И сочувствие Из единодушия этого следует сочувствие их друг другу, так что если 
один радуется, все радуются, и если один горюет, все горюют. В свете на-
блюдал я прескверный обычай, которым не раз бывал удручен: когда кому-
либо приходилось туго, другие торжествовали; когда кто-то ошибался, другие 
смеялись; когда кто терпел убыток, другие норовили извлечь из этого при-
быль, а то и сами ради выгоды ли, удовольствия либо развлечения наносили 
ближнему урон и ущерб. Напротив, среди сих христиан нашел я иное – всяк с 
таким же усердием старался отвести беду от ближнего, как от самого себя, а 
если это не удавалось, кручинился не менее, чем из-за своей беды; да она и 
была его, ибо во всех этих людях трепетали одно сердце и одна душа. Как 
железные стрелки компасов, натертые магнитом, поворачиваются в одну и ту 
же сторону света, так и их сердца, проникнутые духом любви, обращались в 
одну и ту же сторону: в счастье – к радости, в несчастьях – к печали. И понял 
я, что те, которые пекутся о своих лишь делах, а о ближних не заботятся, суть 
мнимые христиане; они уклоняются от руки Божией и, ограждая свое гнездо, 
других оставляют снаружи, на ветру и под дождем. Иное видел я среди ис-
тинных христиан. Когда один из них страдал, прочие не ликовали, когда один 
голодал, прочие не пировали, когда один сражался, прочие не спали, но все 
они делали вместе, так что любо-дорого посмотреть. 

И всех благ общность Что до достатков их, то хотя это были большей частью люди бедные, 
тех благ, что свет называет богатством, мало имели и мало их ценили, все же 
почти каждый из них владел чем-то, однако, заметил я, не скрывал этого от 
остальных, не таил, как водится в свете, но держал это словно для общего 
употребления, охотно и с готовностью, если у кого была нужда, делясь и от-
давая. Все они обходились со своим имуществом, как сотрапезники за одним 
столом совместно и наравне пользуются общей посудой. При виде этого я ус-
тыдился, что у нас часто происходит наоборот: одни свои дома, сколько воз-
можно, посудой, снедью, платьем, золотом да серебром набивают и забивают, 
у других же, хотя они тоже, ничуть не менее тех, слуги Божии, едва есть чем 
прикрыться и прокормиться. И уразумел я, что не Божия в этом воля, а обы-
чай извращенного света, чтобы одни ходили разодетые и увешанные драго-
ценностями, а другие нагишом, одни от обжорства маялись икотой, а другие – 
голодной зевотой, одни тяжким трудом деньги на жизнь зарабатывали, а дру-
гие их понапрасну проматывали, одни веселились, а у других слезы из глаз 
катились. Отчего одних обуревали гордыня и спесь, других – тщетные сожа-
ления, зависть и прочие пороки. Среди истинных же христиан совсем не то: у 
них все общее, даже душа. 

И между собой 
сродство 

Из этого возникает их между собой сродство, искренность и священ-
ная дружба, так что все они, сколь разного ни были бы рода занятий и даро-
вания, почитают прочих братьями. Ибо они говорили, что все мы одной кро-
ви, одной кровью искуплены и омыты, одного Отца дети, одну вкушаем тра-
пезу, одной награды на небесах ожидаем и никто не имеет более иных, кроме 
разве что вещей случайных. Поэтому один другого у них превосходил при-
ветливостью и учтивостью, один другому охотно служил и всяк на своем 
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месте наставлял и направлял остальных. Опытный советовал, обладающий 
знаниями учил, силою – заступался за других, властью – поддерживал меж 
ними порядок. Если кто в чем заблуждался, его увещевали, если согрешал – 
наказывали, и каждый с радостью то увещание или наказание принимал, го-
товый исправиться, как ему указано: хоть собственное тело отдать, буде его 
убедят, что оно ему не принадлежит. 
 

ГЛАВА XLV 
Преданным Богу сердцам все просто и доступно 

 
Богу послушным быть 

легко 
Устроение это было им не только не в тягость, но наоборот, в радость 

и удовольствие – тогда как в свете я видел, что всяк лишь по необходимости 
исполняет свои обязанности. У сих же Бог вынул из груди сердца окаменелые 
и вложил в них сердца живые, трепетные и покорные воле Божией. Сколь бы 
ни искушали их дьявол льстивыми внушениями, свет дурными примерами и 
плоть врожденным ей предубеждением к добру, они, нимало тем не смуща-
ясь, дьявола стрелами молитв отгоняя, от света щитом неколебимых помы-
слов себя ограждая и плоть бичом послушания умерщвляя, радостно делают 
свое дело, и пребывающий с ними дух Христов придает им сил, дабы ни в 
желании, ни в благом деянии (по земным меркам) у них не было недостатка. 
Итак, я воистину убедился, что служить всем сердцем Богу – не труд, но на-
слаждение, и понял, что те, кто чрезмерно прикрывается своим человеческим 
естеством, не постигают всей силы нового рождения и скорее всего его еще 
не достигли, о чем им следует задуматься. Ибо среди истинных христиан не 
нашел я никого, кто просил бы отпущения грехов, ссылаясь на податливую 
плоть, или оправдывал дурной поступок слабостью человеческого естества. 
Но видел я, что у тех, кто вверился всем сердцем Тому, Который их сотворил, 
их грехи искупил и воздвиг в них Свой храм, вслед за сердцем и другие чле-
ны медленно, но верно тянутся туда, куда направляет их Бог. О христианин! 
Кем бы ты ни был – освободясь от оков плоти, наблюдай, испытай и познай, 
что все преграды, какие тебе в душе рисуются, не столь велики, чтобы вос-
препятствовать твоей воле, если только она искренна! 

За Христа пострадать 
приятно 

При этом я видел, что не только исполнять волю Божию, но и сносить 
то, что Бог назначит, легко. Ибо не один из истинных христиан, терпя от мира 
пощечины, плевки и побои, плакал от радости и, воздевая руки к небу, вос-
хвалял Господа за то, что Он удостоил их чести пострадать ради Его имени, 
дабы он не только веровал в Распятого, но во славу Его сам распят был. 
Иные, с которыми такого не случалось, завидовали оным белой завистью, бо-
ясь гнева Божия без наказания и отлучения от Христа без крестной муки и 
лобызая бич, жезл и крест Божий, кому бы они ни выпали. 

Откуда эта готовность Проистекает же это от того, что они всею своею волею преданы Гос-
поду так, что не желают ни делать ничего, ни кем иным быть, нежели хочет 
Бог. И что бы с ними ни случилось, они убеждены, что все это ниспослано 
Богом и мудрым Его провидением. А с такими людьми не может статься ни-
чего для них неожиданного, ибо сносить удары, пытки и заключение в тем-
нице полагают они благодеянием Божиим. Хорошо ли, плохо ли им живется – 
для них безразлично, разве что первое считают они более сомнительным, а 
второе более надежным, так как в своих тяготах, ранах и шрамах находят ус-
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ладу и гордятся ими. Короче, столь тверды они в Боге, что без страданий 
жизнь кажется им пустым времяпрепровождением. Но отврати руку свою от 
них, дерзающий! Ибо чем охотнее подставляют они под удар спины, тем 
горше бить их, и чем более подобны они безумцам, тем небезопаснее поте-
шаться над ними. Ведь все чинимое им, которые принадлежат уже не сами 
себе, но Богу, Он принимает на Свой счет. 
 

ГЛАВА XLVI 
Святым всего вдосталь 

 
Довольствоваться тем, 

у кого что есть, – 
подлинное богатство 

Мир полон Марф,83 которые бегают и суетятся, хлопочут и сносят все 
отовсюду, но вдосталь никогда не имеют. У истинных же христиан иные нра-
вы: всяк из них смиренно сидит у ног Господа, довольствуясь своею долей. 
Главнейшим из сокровищ мнят они почивающую на них милость Божию и ей 
одной рады, а вещи внешние, которые свет именует богатством, считают ско-
рее обузой, нежели выгодой, и единственно из жизненной необходимости – 
повторяю, из необходимости – ими пользуются. Поэтому сколько Господь 
Бог кому уделил, мало или много, каждый этим удовлетворяется, веруя и все-
цело на то полагаясь, что они под опекой Божией, так что находят неподо-
бающим желать себе более того, что дал Бог. 

И увидел я между ними дивное диво: у одних было в достатке всякого 
добра, серебра и золота, корон и скипетров (ибо и такие есть среди слуг Бо-
жиих), а у других почти ничего, кроме полунагой, от голода и жажды высо-
хшей плоти, однако первые называли себя нищими, вторые же твердили, что 
владеют всем, причем те и другие одинаково искренне. Тут я понял, что ис-
тинно богат и ни в чем нужды не знает тот, который способен довольство-
ваться тем, что имеет, и которому куча ли, горстка или ни гроша денег, боль-
шой ли, небольшой дом или вовсе его нет, пышная ли, ветхая одежда или со-
всем никакой, много ли, мало друзей или ни одного, высокое ли, низкое место 
либо положение, велика ли, невелика честь и слава или нет их, короче, значит 
он что-то или ничто, – все едино, ибо так хочет Бог и так его направляет, ста-
вит или сажает, чтобы он таким путем шел, на таком месте стоял или сидел; и 
он верует, что все это большее благо, нежели он постичь может. 

Благочестивые ни в 
чем нужды не знают 

О, благословенное и желанное изобилие! Как счастливы те, которые 
столь богаты! Поистине даже жалкие и убогие в глазах света люди в тысячу 
раз лучше величайших в мире богачей обеспечены, в том числе и самым на-
сущным. Ведь последние сами о себе заботятся и с их богатством беззащитны 
перед тысячью превратностей: огонь, вода, ржа, воры и прочее могут лишить 
их оного; первые же, о которых печется Господь, в Нем живой кладезь всего 
необходимого имеют. Он что ни день из Своих закромов их кормит, из Своих 
сундуков одевает, из Своей казны дает им на расходы – не в избытке, но по 
мере надобности, и не по их усмотрению, но по Своей воле, на которую они в 
тысячу раз охотнее полагаются, чем на собственный разум. 
 

ГЛАВА XLVII 
Безопасность преданных Богу людей 

 
Охрана ангельская Хотя ничто в мире не кажется столь беспомощным и подверженным 
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всевозможным опасностям, как община людей благочестивых, на которых 
дьявол и свет смотрят злобно, преследуют их и побивают, я, однако, нашел их 
весьма защищенными. Ибо община их окружена была огненной стеной, кото-
рая, как я заметил, подойдя поближе, шевелилась, так как состояла из множе-
ства тысяч ангелов, что не давали подступиться ни одному врагу. Помимо 
этого, при каждом из них был Самим Богом отряженный и приставленный 
ангел-хранитель, который за каждым следил, оберегая от всяческих опасно-
стей, ловушек, ям, засад и других напастей. И я увидел и убедился, что они 
как своих собратьев любят людей, когда наблюдают их исполняющими долг, 
для которого их сотворил Господь: таким они охотно служат, от дьявола, 
дурных людей и несчастий охраняют, даже на руках, если нужно, носят, дабы 
уберечь от вреда. Тогда я понял, сколь важно для человека быть благочести-
вым; ведь прекрасные и чистые эти духи витают только там, где благоухает 
добродетель, зловоние же греха и нечистых помыслов их отпугивает. 

Ангелы – 
наши наставники 

Видел я также (о чем умолчать нельзя), что незримые эти святые спут-
ники и еще кое-чем полезны, а именно тем, что не только хранителями, но и 
наставниками служат избранным, посылая им неявную весть о тех или иных 
вещах и изъясняя глубоко сокровенные тайны Божии. Ибо так как они вечно 
взирают на лик всеведущего Бога, ничто из того, чего может желать благо-
честивый человек, от них не скрыто и они все потребное для избранных, что 
знают, с позволения Господа им объявляют. Оттого сердца благочестивых 
нередко чувствуют и то, что творится в ином месте, о печальных делах скор-
бя, а радостными утешаясь. Оттого посредством снов, других видений и тай-
ных внушений то или иное свершившееся, свершающееся или долженствую-
щее свершиться предстает их мысленному взору. От этого проистекает и про-
чее умножение в нас даров Божиих, плодотворное дерзание мысли и разные 
удивительные открытия, в которых человек подчас превосходит сам себя, а 
откуда в нем это – не знает. О, благословенная школа сынов Божиих! В тебе 
заключено то, перед чем часто застывает в изумлении вся светская мудрость, 
видя, как порой простой человек предивные тайны проницает, грядущие в 
мире и в церкви перемены, будто бы прозревал оные, сулит, еще на свет не 
родившихся царей и сильных мира по именам называет и иные вещи, кото-
рых ни по звездам гаданием, ни разумом человеческим постичь невозможно, 
возвещает и объявляет. И все эти вещи таковы, что мы за них ни попечителя 
нашего Господа, ни небесных сих наставников достойно возблагодарить не 
можем. Вернемся, однако, к безопасности людей благочестивых. 

Бог для Своих есть щит Заметил я также, что не только стражей ангельской, но и благословен-
ным духом Божиим огражден был каждый из них, так что они наводили ужас 
на всех, которые против воли Божией желали на них покуситься. Некоторые 
являли сущие чудеса: бросали ли их в воду, в огонь, львам и другим диким 
зверям на съедение, ничто из этого не причиняло им вреда. Иных людская 
злоба беспощадно теснила и сонмища тиранов и палачей вкупе с прочими 
преследователями обступали, так что не раз даже могущественные короли и 
целые королевства изо всех сил с ними боролись, стараясь их извести, они же 
все это ни во что не ставили, а знай себе радостно следовали своею стезею. И 
понял я, как это важно, когда твой щит – Сам Господь, который, препоручая 
слугам Своим в свете то или иное и видя, что они это бесстрашно исполняют, 
блюдет их, обретаясь в них и вокруг них, как зеницу ока, чтобы они не погиб-
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ли, прежде чем свершат то, зачем посланы были в мир. 
Святая благочестивых 

гордость 
Все это они сознают, с готовностью полагаясь на этот щит Божий. Я 

слышал, как некоторые из них хвалились, что не боятся смерти, даже если бы 
полегли тысячи людей окрест, весь свет обрушился, земля низверглась в пу-
чину морскую и мир заполонили дьяволы. О, блаженная, неслыханная в свете 
безопасность, когда человек, будучи заключен и спрятан в длани Божией, от 
власти всех иных вещей свободен! Уразумеем же, о верные слуги Христовы, 
что сам всемогущий Господь есть бдительнейший страж наш, хранитель и 
заступник: благо нам! 
 

ГЛАВА XLVIII 
Набожным везде покойно 

 
 Между тем как в свете наблюдал я во всех сословиях множество мы-

тарств и маеты, печалей и заботы, ужаса и боязни, здесь, среди преданных 
Богу людей, видел я везде покой и благодушие. Ибо они ни Господа не стра-
шатся, зная, сколь благоволит Он к ним в сердце, ни в самих себе причин го-
ревать не находят, ни в одном из благ, как я говорил, не имея недостатка, ни 
внешними вещами удручены не бывают, так как пренебрегают ими. 

Насмешки света ни во 
что не ставить 

Хотя испорченный свет не дает им покоя и, что может, чинит им назло 
и в насмешку, всячески их задевает и терзает, в них чем попало швыряет, 
плюет, подставляет подножки и еще куда худшее делает, но, как я убедился 
на многих примерах, это по воле Всевышнего Господа творится, дабы те, ко-
торые хотят быть блаженными, носили колпак с бубенцами: ведь обычай све-
та таков, что почитающееся у Бога мудростью слывет здесь безумием. По-
этому я увидел, что не одного изрядно Господом одаренного презирали и ос-
меивали даже его близкие. Такое, повторяю, случается; однако я заметил, что 
они это ни во что не ставят, а то и гордятся тем, что свет, как будто от них ис-
ходит зловоние, зажимает перед ними нос, будто от омерзения от них отша-
тывается, будто умалишенными ими гнушается и будто злодеев их истребля-
ет. Ибо избрали они своим девизом, по коему узнают брат брата, что они – 
Христовы и посему не любы миру, а кто из них не научился радостно сносить 
обиды, тот еще не исполнился до конца духа Христова. Так они говорили, 
этим друг друга укрепляя, и прибавляли еще, что свет и своим не спускает, но 
точно так же их обдирает и обирает, шельмует и мучит, так коли он и нам чи-
нит то же – пусть его! Ежели мучений этих избегнуть невозможно, то мы го-
товы претерпеть их с тем, чтобы нанесенный нам миром урон вознагражден 
был от щедрот Божиих и все его насмешки, ненависть, кривды и вред обрати-
лись нам во благо. 

Истинным христианам 
все едино 

Понял я также, что истинные христиане не различают того, что свет 
именует счастьем или несчастьем, богатством или бедностью, славой или по-
зором, полагая, что все исходящее от руки Божией прекрасно, благостно и 
полезно. Поэтому они ни о чем не печалятся, ни в чем не сомневаются и ни от 
чего не уклоняются: назначит ли им Бог властвовать или служить, приказы-
вать или повиноваться, учить других или от других учиться, иметь изобилие 
во всем или терпеть нужду – им все едино; они одинаково следуют любым 
путем, лишь бы быть угодными Господу. Их, твердящих, что не так тяжек 
свет, чтобы его не вынести, но и не так дорог, чтобы с ним без сожаления не 
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расстаться, ни жажда, ни лишение чего бы то ни было не смущает. Кто ударит 
их в правую щеку, тому они радостно подставят и левую, а кто станет тягать-
ся с ними из-за верхнего платья, тому отдадут и рубашку, полагаясь во всем 
на Бога, своего свидетеля и судию, уверенные, что все эти дела со временем 
пересмотрены и вновь по справедливости рассуждены будут. 

И то, что они вокруг 
себя видят 

И все народы мира не лишат покоя человека Божия... Хотя многое в 
них ему не по душе, он этим не мучится и не терзается. Пусть движется 
вспять то, что не хочет идти вперед, пусть падет то, что не может стоять, 
пусть погибнет, что не хочет или не может выжить! Должен ли от этого стра-
дать христианин, чья совесть чиста и в чьем сердце разлита милость Божия? 
Если люди не желают сообразовываться с нашими обычаями, сообразуемся 
мы с их, насколько позволяет совесть. Хотя и верно, что мир стремится от зла 
к еще худшему злу, но разве в силах мы исправить это нашими жалобами? 

Распрями светскими 
небрегут 

Пускай сильные мира сего спорят и тяжутся из-за корон и скипетров, 
отчего возникает кровопролитие и истребление целых стран и государств, 
мудрый христианин ничуть о том не печется, будучи убежден, что от того, 
кто правит миром, весьма мало зависит или вовсе ничего. Ибо свет, завладей 
его скипетром хоть сам Сатана, не погубит Церкви, но даже если во главе его 
встанет ангел в короне, он не перестанет быть светом, так что те, которые 
стремятся быть истинно набожными, всегда должны будут пострадать. По-
этому им все равно, кто восседает на троне мира: и при благочестивейшем 
правителе, как это не единожды подтверждено было на опыте, немало льсте-
цов и лицемеров примешивается к благочестивой его свите, из-за которых ее 
благочестие оскудевает; в годину же испытаний только истинно благочести-
вые усердно Богу служат. Тем более, что многие в этом звании лишь прикры-
ваются общим благом, набожностью, искренностью и свободой, а если при-
смотреться к ним в жизни, то окажется, что они не для Христа, но для самих 
себя взыскуют славы, власти и свободы. Христианин же, оставляя все эти ве-
щи их собственному произволу, затворяется дома, в сердце своем, с Богом, 
довольствуясь Его милостями. 

И страстями, которые 
на Церковь обрушива-

ются 

Также соблазны, что обступают ныне Церковь, не тревожат душ про-
светленных, ибо они не сомневаются, что в конце концов восторжествуют, а 
торжество не бывает без победы, победа – без борьбы, борьба же – без врагов 
и беспощадных с ними битв. Поэтому они отважно встречают грудью все, что 
с ними или с другими приключается, уверенные, что Господь куда направит, 
к тому их и приведет, и хотя бы даже горы, скалы, пустыни и бездны морские 
преграждали им путь, все это непременно отступит. Знают они также, что 
всякое против Бога врагов возмущение лишь к умножению славы Его служит, 
ибо если бы любое дело, во славу Божию начатое, шло без препятствий, мож-
но было бы подумать, что оно начато людьми и их силою движется, а так чем 
яростнее противится ему свет вкупе со всеми его бесами, тем ярче сияет мо-
гущество Божие. 

Рассеять печаль на-
божных два способа 

Наконец, даже если и случается нечто причиняющее им сердечную 
боль (примеры чего я сам наблюдал), таковая не длится у них долго, но быст-
ро рассеивается, словно облачко в лучах солнца. Рассеять же ее есть два сред-
ства. Первый – мысль об отрадной вечности, которая после всех земных мер-
зостей их ожидает. Ибо все совершающееся на земле мимолетно и, совер-
шившись однажды, исчезает, поэтому ни желать земных благ, ни сожалеть о 
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них не подобает, ведь все это побрякушки на один лишь миг. Второй – то, что 
в их доме неизменно пребывает гость, беседою с коим они всегда могут разо-
гнать тоску, то есть Бог, Утешитель их, к Которому они всем сердцем льнут, 
откровенно, по-родственному, делясь с Ним тем, что их мучит. И такова 
дерзновенная вера их, что со всяким делом прибегают они к Господу, все 
свои проступки и уступки, желания и лишения, горести и слабости повергая к 
Его отеческим стопам и во всем Ему вверяясь. А так как это ласковое сынов-
нее доверие не может быть неугодно Богу, Он никогда не отказывает им в 
утешении и поддержке в страдании, кое чем более обновляется и умножается, 
тем более обновляется и умножается в сердцах их покой Господень, превос-
ходящий все мыслимое разумом. 
 

ГЛАВА XLIX 
У набожных всегда на сердце радостно 

 
Вечное и благое пир-

шество духа 
Однако не просто покой обретается в них, но вечная радость и ликова-

ние, разливающиеся в их сердцах от сознания любви Божией. Ибо где Бог, 
там небеса, где небеса, там вечная радость, а где вечная радость, там человек 
не ведает, чего более желать. Вся радость света есть тень, смех и безделица 
против этой, которую не знаю какими словами изъяснить или описать. Я во-
очию увидел и убедился, что если кто Бога с небесными Его сокровищами 
сохраняет в самом себе, то это не сравнится со всей Его мирской славой, 
пышностью и блеском; это радость, от которой убавить и к которой приба-
вить свет ничего не может; это выше и совершеннее всего того, что способен 
постичь и объять мир. 

N.B.84 Ведь как сладостно и радостно должно быть человеку, который ощу-
щает и замечает в себе сей божественный свет, сие от Духа Святого благочи-
ние, такую от света и оков его свободу, столь надежное и щедрое Божие по-
печение, такую от врагов и всяческих превратностей защиту и, наконец, столь 
полный, как показано было выше, покой? Это сладость, которой свет не ра-
зумеет; сладость, которой кто вкусит, тот к ней, оставив все, и впредь устрем-
ляется; сладость, от которой никакая другая сладость отвлечь, никакая горечь 
отвратить, никакая нега отдалить и никакая напасть, даже сама смерть, отре-
шить не может. 

И понял я, что побуждало многих святых Божиих презреть почести, 
людскую приязнь, имущество свое и достаток и хотя бы даже целый свет от 
себя отбросить, принадлежи он им, и почему некоторые охотно давали себя 
заточить или бичевать, а то и на казнь шли, готовые подвергнуться и тысяче 
казней, если бы мир решил повторить их, да при этом в воде ли, в огне ли, 
под ударами ли мечей еще и пели. О Господи Иисусе! Сколь сладок Ты серд-
цам, вкушающим Тебя! Блажен, кто наслаждение сие постигает! 
 

ГЛАВА L 
Путник обозревает сословия христиан 

 
До сих пор говорил я об общих всем христианам обычаях; но, увидев 

между ними, как и в свете, людей разных занятий, я задумал взглянуть, как 
кто из них исполняет свои обязанности. И в этом опять же нашел я среди них 
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образцовый порядок, так что любо было посмотреть, чего, однако, не могу 
уже изъяснить подробно, но коснусь лишь вкратце. 

Каково супружество 
христиан 

Супруги у них, как я заметил, немногим отличаются от девственников, 
так как соразмеряют желания с заботою. Вместо железных оков нашел я здесь 
золотые цепи, а вместо взаимного отторжения счастливое единение тел и сер-
дец. Если и сохранялось тут что из тягот этого звания, то все это вознаграж-
далось для них умножением Царства Божия. 

Каковы над ними 
властвующие 

Кому же из них выпадало возвыситься над остальными, называясь 
власть имущими, те с вверенными им подданными не иначе обходились, как 
родители со своими детьми, ласково и внимательно – просто заглядение! И 
видел я, как многие, воздевая руки, за такого господина Бога благодарили. 
Если же кто находился под властью другого, тот старался не на словах, но на 
деле подданным его быть, славя Бога тем, что, кого и какого бы нрава ни по-
ставил Он над ним, являл ему всяческую почтительность и послушание как 
словами, так поступками и помыслами. 

Каковы их ученые Бродя среди них долее, я увидел немало людей ученых, которые во-
преки обычаю света не только знанием, но и смирением один другого превос-
ходили, будучи притом сама приветливость и благосклонность. С одним из 
них, о котором шла молва, будто ничто из знания человеческого от него не 
скрыто, довелось мне беседовать; между тем он держал себя как самый не-
ученый из людей, то и дело сокрушаясь над своей глупостью и невежеством. 
Владение языками мало они ценят, если этому не сопутствует мудрость. Ибо, 
как они утверждают, языки не делают человека умнее, а позволяют только с 
другими обитателями земли, живыми или мертвыми, общаться, поэтому, мол, 
не тот учен, кто на многих языках, но кто о полезных вещах толковать умеет. 
А полезными почитают они дела Божии, коих постижению хотя и помогают 
artes,85 однако истинный ключ к ним есть Священное Писание, наставник в 
них – Дух Святой, цель же всего – Распятый Христос. Поэтому, как я наблю-
дал, вся ученость их к Христу как средоточию своему устремляется, а то, что 
казалось им помехой на этом пути, даже самое хитроумное, они отвергали. 
Разнообразнейшие светские книги они, заметил я, читают по мере надобно-
сти, с усердием же лишь избранные, ибо все человеческие речи единственно 
за человеческие держат. Также и сами они пишут книги, но не затем, чтобы 
прославить свое имя, а в надежде поделиться с ближними чем-либо полез-
ным, споспешествовать чем-либо общему благу и воспрепятствовать злу. 

Каковы священники и 
богословы 

 
 
 
 
 
 

N.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Священнослужителей и проповедников видел я здесь столько, сколько 
нужно Церкви. Все они были в простом облачении, кроткие и любезные, как 
друг с другом, так и с прочими. Больше времени проводили они с Богом, не-
жели с людьми, погруженные в молитвы, чтение и размышления, а оставшее-
ся время употребляли в особенности на то, чтобы учить других, в общих ли 
собраниях или по домам. И, как твердили мне прихожане, да я и сам испытал 
это, проповеди их невозможно было слушать без внутреннего трепета сердца 
и совести, ибо из уст их изливается проникновеннейшее красноречие Божие. 
И ликование, и слезы наблюдал я у слушателей, когда они о Божием мило-
сердии или человеческой неблагодарности проповедовали, с такой живостью, 
пылкостью и искренностью они это делали. Постыдным почитали бы они для 
себя наставлять других в том, чего примера сами им не явят; поэтому даже 
когда они молчат, у них есть чему поучиться. 
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Подошел я поговорить к одному из них – мужу, убеленному почтен-
ными сединами, чей лик сиял словно божественным светом. Речь его, когда 
он со мною беседовал, исполнена была ласковой некоей суровости, и по все-
му было видно, что это посланец Божий, так ничем не напоминал он света. 
Когда по нашему обычаю я хотел почтить его титулом, он воспротивился со 
словами, что, мол, это светские безделицы, ему же довольно будет чести, ко-
ли я титулую его слугой Божиим или, если угодно, назову его отцом. Когда 
же давал он мне свое благословение, ощутил я в сердце неизъяснимое насла-
ждение и радость и воистину постиг, что подлинное богословие сильнее и 
глубже всего, что знает свет. И я даже покраснел, припомнив некоторых на-
ших священнослужителей гордыню, надменность, алчность, распри, вражду и 
ненависть, пьянство и угождение плоти среди тех, чьи дела настолько расхо-
дятся со словами, что кажется, будто они лишь в шутку проповедуют о доб-
родетелях и жизни во Христе. Мне, сказать правду, по нраву были эти мужи, 
пылкие духом и смиренные телом, возлюбившие небесное и отвергшие зем-
ное, блюдущие свою паству и забывающие о самих себе, трезвые в возлияни-
ях и упивающиеся лишь духом, скупые на слова и щедрые на дела, из кото-
рых каждый стремился быть первым в служении и последним в земной славе; 
короче, всеми своими поступками, словами и помыслами о духовном воспи-
тании собратьев своих пекущиеся. 
 

ГЛАВА LI 
Смерть верных христиан 

 
Христианам смерть 

мила 
Находившись вдоволь среди этих христиан и на дела их насмотрев-

шись, заметил я, наконец, что и тут бродит Смерть, однако не так, как в свете, 
страшная на вид, голая и мерзкая, но окутанная пеленами Христовыми, кото-
рые Он оставил в Своей гробнице. Приближаясь то к одному, то к другому, 
она возвещала им, что пришло время покинуть этот свет. Каковы же были ра-
дость и ликование тех, кто получил эту весть! Они и боль, и щипцы, и огонь, 
и удары меча терпели, лишь бы этот миг наступил скорее! После чего всяк из 
них покойно, тихо и радостно засыпал. 

Жизнь их по смерти Глядя же, что дальше с ними будет, увидел я, как для каждого из них 
ангелы по воле Божией устраивают место, где тело его обретет покой и от-
дохновение. Куда бы ни поместили его друзья или недруги, а то и сами анге-
лы, они хранили его гроб, дабы тела святых от Сатаны покой имели и даже 
частица праха их не сгинула. Другие же ангелы, подхватив его душу, возно-
сились с нею наверх в предивном сиянии и ликовании. Я, поправя очки, по-
следовал за ними внутренним взором веры – и узрел несказанную славу. 
 

ГЛАВА LII 
Путник видит славу Божию86 

 
На престоле небесном восседал Бог мира, окрест же разливалось сия-

ние из конца в конец неба; подножие трона Его было из хрусталя, смарагдов и 
сапфиров, сам трон из яшмы, а вокруг него прекрасная радуга. Тысячи тысяч 
и десять раз тысяча сотен тысяч ангелов стояли перед Его троном, взывая: 
«Свят, свят, свят Господь Вседержитель, Коего славою полны небо и земля!» 
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Еще были тут двадцать четыре старца, которые, преклоняя перед троном тем 
колени и повергая свои короны к стопам Живущего во веки веков, возглаша-
ли: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все 
и все по Твоей воле существует и сотворено!» Также видел я перед троном 
великое множество людей всех народов, племен и наречий, которого никто не 
мог бы счесть, возраставшее по мере того, как ангелы приносили сюда новых 
и новых святых Божиих, покинувших сей мир; и все ширилась и ширилась 
толпа их, поющая: «Благословение, и слава, и мудрость, и благодарность, и 
честь, и сила, и держава Господу нашему во веки веков, аминь!» 

Итак, видел я сияние, блеск и славу неизреченную и слышал звук и 
глас неизъяснимый, и все это прекраснее и отраднее было, нежели глаза, уши 
и сердца наши постичь могут. Устрашенный этим небесным великолепием, 
повергся я ниц перед престолом благодати, стыдясь, что я столь греховен и 
уста мои осквернены, и возопил: «Господи, Господи, Господи Боже, сильный 
и милостивый, терпеливый и щедрый в милосердии и правде, являющий ми-
лость тысячам, прощающий неправоту, преступления и прегрешения! Госпо-
ди, смилуйся ради Иисуса Христа и надо мною, грешным!» 
 

ГЛАВА LIII 
Путник причтен к домочадцам Божиим 

 
Когда же я договорил, обратился ко мне с трона Спаситель мой Иисус 

Христос с такими сладостными словами: «Не бойся, мой милый, Я, Искупи-
тель и Утешитель твой, с тобой! От всякой неправоты своей ты ныне избав-
лен, и все грехи твои прощены. Радуйся и ликуй, ибо имя твое записано среди 
прочих, и, если будешь верно служить Мне, ты станешь одним из сих. Все, 
что ты видел, употреби во страх Божий, и со временем узришь еще большее. 
Пекись лишь о том, к чему Я призвал тебя, и следуй путем славы, который Я 
тебе указал. Будь в свете, покуда Я не взял тебя оттуда, путником, жильцом, 
пришельцем и гостем, у меня же – домочадцем моим, ибо я дарую тебе права 
небожителя. Поэтому заботься о том, чтобы обитель твоя была при Мне и 
чтобы дух твой всегда ко Мне устремлялся, а перед ближними смиренным 
был; земными радостями, пока ты там, наслаждайся, но предвкушай небес-
ные; покорствуй Мне и противься свету и плоти; блюди вверенные тебе 
Мною внутреннюю мудрость и наружную простоту; имей красноречивое 
сердце и молчаливый язык; будь восприимчив к несчастьям ближних и не-
чувствителен к собственнным обидам; служи всей душою одному лишь Мне, 
а телом – кому хочешь или обязан; исполняй то, что Я тебе поручаю, и неси 
то, что Я возлагаю на тебя; к миру будь безразличен, ко Мне же всегда прибе-
гай; будь в свете телом, а во Мне сердцем. Если станешь поступать так, бу-
дешь блажен. Теперь же, мой милый, ступай и, приняв выпавший тебе жре-
бий, вкушай радостно утешение, которого Я тебя сподобил». 
 

ГЛАВА LIV 
Заключение 

 
Тут видение исчезло, и я, опустившись на колени, поднял глаза к сво-

ему Утешителю и, насколько умел, возблагодарил Его такими словами: 
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«Благословен Ты, Господи Боже мой, достойный вечной хвалы и сла-
вы, и благословенно преподобное и преславное имя Твое во веки веков. Да 
восхваляют Тебя ангелы Твои, и все святые да поют Тебе славу! Ибо велик 
Ты в могуществе Твоем, и неисповедима мудрость Твоя, и милосердие Твое 
превышает все дела Твои. Буду славить Тебя, Господи, доколе я жив, и воспе-
вать святое Твое имя, доколе меня станет, ибо Ты утешил меня Своими мило-
стями и наполнил радостью уста мои, вынеся меня из бурного потока и из 
глубокого водоворота и позволив стопам моим встать на твердую почву. Да-
лек от Тебя я был, Боже, о вечная сладость, но Ты, сжалившись, приблизился 
ко мне; ошибался, но Ты вразумил меня; блуждал, не зная, куда идти, но Ты 
на путь истины меня наставил; покинул и утратил Тебя и самого себя, но Ты, 
явившись, возвратил меня к Тебе и к себе. Я сошел в самое пекло ада, но Ты, 
повернув меня вспять, дал мне изведать сладость небесную. Да благославля-
ют душа моя Господа моего и все нутро мое – святое Его имя! Приуготовился 
я сердцем, Боже, приуготовился я сердцем и буду петь и ликовать во имя 
Твое. Ибо Ты выше всех высот и глубже всех глубин, предивный, преславный 
и преисполненный милосердия. Горе душам неразумным, которые, отойдя от 
Тебя, надеются обрести покой, тогда как, помимо Тебя, нет его ни на небе, ни 
на земле, ни в бездне – в Тебе одном заключено вечное успокоение. Небо и 
земля от Тебя суть и тем хороши, прекрасны и желанны; но не так они хоро-
ши, прекрасны и желанны, как Ты, Творец их, поэтому взыскующих радости 
душ наполнить и насытить ею не могут. В Тебе одном, Господи, полнота вся-
ческой полноты, и сердца наши удовлетворены не будут, докуда не утешатся 
в Тебе. Поздно возлюбил я Тебя, о вечная красота, так как поздно узнал Тебя 
– только тогда, когда Ты, небесный свет, воссиял мне. Пусть молчит о славе 
Твоей тот, кто не познал Твоих милостей, но ты, душа моя, исповедуй Госпо-
да! О, кто даст сердцу моему упиться Тобою, вечным благоуханием, забыв 
обо всем, что не есть Ты, Боже мой! Не укрывайся же от сердца моего, пре-
краснейшая из красот! А если земные дела заслонят Тебя от меня, пусть я 
лучше умру, лишь бы лицезреть Тебя и, пребывая с Тобой, более не терять 
себя. Удерживай меня, Господи, веди меня и неси, чтобы я не отошел от Тебя 
и не пал духом; позволь мне любить Тебя любовью вечной и ничего помимо 
Тебя, но все лишь в Тебе и ради Тебя, о  бесконечная любовь! Что еще мне 
сказать, Господи мой? Вот я, весь Твой навеки. Отрекаюсь от неба и земли, 
лишь бы быть Твоим; не отрекись же Ты от меня – и мне одного Тебя доволь-
но будет, неизменно и на веки веков. Душа и плоть моя ликуют о Тебе, Боге 
живом: ах, скоро ли предстану я перед лицом Твоим? Возьми меня, Господи 
Боже мой, когда хочешь: я готов; призови, когда и куда тебе любо, и я после-
дую за Тобой, куда Ты велишь, и исполню все, что Ты прикажешь. Да настав-
ляет меня благой дух Твой и направляет по ровной дороге между земными 
западнями, да сопровождает меня Твое милосердие на путях моих и выведет 
меня из этого, увы, беспросветного мрака мира к вечному свету. Аминь!» 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS87 
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1 Марк Порций Катон (234–149 до Р.Х.), римский rocударственный деятель и публицист, приверженец 
строгих нравов и суровый критик нововведений.  
2 Георгий Кольсиний - чешский писатель Иржи Кавка, после поражения войск чешских протестантов 
у Белой горы в 1620 г. эмигрант, как и сам Коменский.  
3 Карел Старший из Жеротина (1564–1636), видный чешский политик и писатель, покровитель Ко-
менского, в чьем поместье близ города Брандыс-над-Орлицей (именуемым ниже по названию одного 
из лесных склонов Клопотами) он после 1620 г. некоторое время скрывался. 
4 Каждый кузнец также и своей смерти (лат.); парафраз известного изречения «Каждый кузнец своего 
счастья». 
5 Имеется в виду недолгий брак Коменского с Мандаленой Визовской, от которой у него была двое 
детей.  
6 Тридцатилетняя война в Европе, начавшаяся с восстания чешских протестантов против Габсбургов в 
1618 г.  
7 Первая жена и дети Коменского погибли во время чумы в Моравии в 1622 г. 
8 Не каждому удается попасть в Коринф (лат.). 
9 Искусственная память (лат.). 
10 Словарь наиболее употребительных слов, Словарь речений, Словарь необычных слов, Собрание 
притч и цитат (для проповедников), Собрание поэтических цитат, Собрание крылатых выражений, 
Толкования книг Нового Завета, Перечень параллельных мест в Библии, Травник (лат.). 
11 Помощники памяти (лат.). 
12 Имеются в виду перья и чернила, а также промокательницы: мешочки или коробочки со специаль-
ным просеянным и промытым пескам, использовавшимся до изобретения промокательной бумаги. 
13 Знаменитые философы, богословы, правоведы и естествоиспытатели, придерживавшиеся противо-
положных взглядов. Ученик Платона (427–347 до Р.Х.) Аристотель (384–322 до Р.Х.) критиковал 
учение своего наставника об «идеях». Оратор и философ Марк Туллий Цицерон (106–43 да Р.Х.) был 
противником Гая Саллюстия Криспа (ок. 86–35 до Р.Х.). Доминиканец св. Фома Аквинский (1225–
1274) использовал для решения богословских вопросов некоторые категории и законы логики, в то 
время как францисканец Джон Скот {ок. 1270 – 1308) отрицал возможность совмещения теологии и 
строгой научной системы доказательств. Итальянский юрист Бартоло ди Сасоферрато (1313–1359) 
пытался усовершенствовать римское право, приспособив его к изменившейся обшественной практике, 
в то время как Бальдо ди Убальдис (1327–1400) настаивал на незыблемости авторитета кодекса Юс-
тиниана. Гуманист Эразм Роттердамский (1465–1536) критиковал методы схоластики, защищаемые 
профессорами Сорбонны, известнейшего коллежа парижского университета. Французский гуманист, 
философ и естествоиспытатель Пьер де ла Раме (1515–1572) и итальянский доминиканец Томмазо 
Кампанелла (1568–1639) критиковали схоластику перипатетиков, ориентировавшихся на «Логику» 
Аристотеля. Польский астроном Николай Коперник (1474–1543), предположив, что Земля вращается 
вокруг Солнца, а не наоборот, поставил под сомнение общепринятую в средние века геоцентрическую 
систему Клавдия Птолемея (70–147), к которой склонялся и Коменский. Швейцарский естествоиспы-
татель, философ и врач Филипп Теофраст фон Гагенхейм, известный под именем Парацельс (1493–
1541), отвергал взгляды античного врача Клавдия Галена (131 – ок. 205). Магистр Ян Гус (1371–
1415) и доктор Мартин Лютер (1483–1546), выдающиеся представители протестантского богословия, 
противопоставляются иезуитам – идеологам католицизма. Преемник швейцарского реформатора 
церкви Жана Кальвина (1509–1564) Теодор Беза (1519–1605) противопоставлен лютеранину Иоганну 
Брентию (1499–1570), французский юрист и философ Жан Боден (15З0–1596) – немцу Иоганну Виру 
(1515–1580), немецкий историк и политик Иоганн Слейдан (1506–1556) – перешедшему из лютеран-
ства в католицизм Лаврентию Сурию (1522–1578). Далее названы ортодоксальный лютеранин Яков 
Андреэ Шмидлейн (1528–1590), кальвинисты Франсуа Гомар (1563–1641) и Яков Арминий (1560–
1609). О розенкрейцерах см. прим. 36. 
14 Характеристика греческого философа Биона Борисфенита (ПI в. до Р.Х.), сына торговца рыбой, ос-
нована на неверном прочтении Коменским в одном из трактатов слова sordebat «дурно пах» как 
sedebat «сидел». Скифский царь Анахарсис (VI в. до Р.Х.), по преданию, приобрел обширные знания, 
путешествуя. Греческий философ и астроном Фалес Милетский (624–548 до Р.Х.), согласно одному из 
анекдотов, как-то настолько погрузился в размышления, что не заметил ямы на дороге и упал в нее. 
Поэт Гесиод (VIII–VII вв. до Р.Х.) посвятил одно из основных своих сочинений воспеванию сель-
ского труда. Философ IIлатон считал окружающий мир лишь бледной тенью «идей». Поэмы, в том 
числе «Илиада» и «Одиссея» Гомера, в античности не декламировались, а пелись. Аристотель, автор 
«Логики», разработал строгую систему доказательств. Философ и математик Пифагор Самосский (ок. 
571 –497 до Р.Х.) требовал от учеников умения молчать. Поэт Эпименид (VI в. до Р.Х.), как гласит 
легенда, проспал пятьдесят лет в пещере на острове Крит, где рос Зевс. Архимеду (287–212 до Р.Х.) 
приписывается высказывание «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Философ Солон (ок. 
639–559 до Р.Х.) реформировал афинскую конституцию. Евклид (III в. до Р.Х.) считается основателем 
современной геометрии. Периандр (627–585 до Р.Х.) – коринфский царь и законодатель. Родосский 
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царь Клеобул (VI в. до Р.Х.) был, согласно преданию, прорицателем. Питтак Милетский (VII в. до 
Р.Х.) проводил свои реформы, опираясь на военную силу. Выдающемуся политику античности Биасу 
Приэнскому (VI в. до Р.Х.), раздавшему все свое состояние бедным, приписывается высказывание 
«Все свое ношу с собой». Римский философ Эпиктет (I–II вв. до Р.Х.) был рабом, впоследствии 
вольноотпущенником. Роскошный образ жизни римского философа Сенеки (6 да Р.Х. - 65) противо-
речил его учению о простоте и скромности. Греческому философу Сократу (469399 до Р.Х.) приписы-
вают высказывание «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю». Ученик Сократа Ксенофон (ок. 430 – 354 
до Р.Х.) прославился как автор ученых трактатов в различных областях знания. Диоген Синопский 
(ок. 400 – 323 до Р.Х.), представитель философии аскетизма, порицал афинян за то, что считал изли-
шествами; в соответствии с легендой, сам он жил в простой бочке. Тимон Афинский (ок. 320 – 230 до 
Р.Х.) - богатый афинянин, который, разорившись, лишился всех друзей и потерял веру в человечество. 
Демокрита (460 – ок. 370 до Р.Х.) называли «смеющимся философом», тогда как Гераклита Эфесского 
(535–575 до Р.Х.) за некоторые его пессимистические изречения - «стенающим» или «плачущим». Основа-
тель гpеческой философской школы стоицизма Зенон (ок. 336 – 264 до Р.Х.) проповедовал воздержание. 
Эпикура (341–270 до Р.Х.), учившего, что цель и смысл человеческого существования состоит в получении 
наслаждений, принято считать проповедником эгоизма и сибаритства. Представитель философии скепти-
цизма Анаксарх (ум. ок. 323 до Р.Х.) сомневался в возможности познания истины. 
15 Апостол Павел (Савл) из Тарса (перед 10 – 67 до Р.Х.). 
16 «О комаре» (стихотворение Публия Вергилия Марона), «О воробье», «К Лесбии» (стихотворения Гая Ва-
лерия Катулла), «О Приапе» (сборник анонимных латинских стихотворений), «Об искусстве любви», «Ме-
таморфозы» (поэмы Публия Овидия Назона), «Славословия», «Сатиры» (лат.). 
17 Вторичные понятия (лат.). 
18 Т.е. естествоиспытателей. 
19 Природа (лат.). 
20 Т.е. философов.  
21 Единое, истинное, доброе (лат.).  
22 Пьер де ла Раме (см. прим. 13). 
23 Т.е. математиков. 
24 Трехчленная формула (трехкомпонентиое уравнение), правило долей, приведение к средним величинам, 
правило ошибки (лат.).  
25 Алгебра (лат. из араб.); операции с неизвестным – х (итал. cossa). 
26 Да не входит не знающий геометрии (гpеч.; надпись над входом Академии Платона в Афинах). 
27 Коренные между геометрами разногласия в вопросе о квадратуре круга (лат.). 
28 Жозеф Жюст Скалигер (1540–1609), французский историк и филолог-гуманист.  
29 Христофор Шлюссель (1537–1612), немецкий математик и астроном. 
30 Форматом в ½ листа (лат.). 
31 Неправильность неба (лат.). 
32 Догадки (лат. из rpеч.). 
33 Храбрость, Умеренность, Справедливость, Согласие, Власть (лат.).  
34 Гордыня, Чревоугодие, Похоть, Раздор, Тирания (лат.).  
35 Философский камень (лат.). 
36 «Весть О Братстве, изданная по-латыни и по-немецки в 1612 году» (лат.); подразумевается братство ро-
зенкрейцеров (носителей Креста и Розы), якобы основанное в начале XVII в. в Германии с целью исправле-
ния нравов, которому приписывалось обладание сверхъестественным могуществом; в действительности – 
плод литературной мистификации немецкого богослова и писателя И. В. Андреэ. Различные суждения о 
«Вести» (лат.). 
37 Различные суждения о «Вести» (лат.). 
38 Стремящиеся быть принятыми в братство (лат.).   
39 Продолжение «Вести о розенкрейцерах» (лат.). 
40 «Врата премудрости», «Крепость знания., «Школа всего сущего., «Благо макро- и микрокосмоса», «Гар-
мония обоих миров», «Христианская Каббала», «Пещера природы», «Твердыня праматерии», «Божествен-
ная магия», «Всеобщее триединство», «Триумфальная пирамида» , «Аллилуйя» (лат., гpеч., евр.; распро-
страненные в XVII в. названия розенкрейцерских сочинений, трудов по теософии и алхимии). 
41 Сынам учености (лат.).  
42 Конец «Вести» (лат.).  
43 Медицинская практика (лат.).  
44 Правоведение (лат.).   
45 Цель правоведения (лат.).  
46 Правоведение вокруг чего вращается (лат.).  
47 Основы права (лат.).  
48 Запутанность права (лат.).   
49 Высшее учебное заведение, университет (лат.). 
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50 Средневековый магистр должен был владеть семью «искусствами»: арифметикой, геометрией, астроно-
мией, диалектикой, гpамматикой, риторикой и музыкой.  
51 Измышления Талмуда (лат.).  
52 Белый цвет - символ чистоты, а красный - мученичества.  
53 Пробный камень – черный мрамор, использовавшийся ювелирами для определения качества золота. Здесь 
подразумевается различное толкование Священного Писания богословами разных конфессий.  
54 В 1618 г. Коменский стал проповедником Общины братской в моравском городке Фулнеке.  
55 Не умеющий лицемерить не умеет и править (лат.).  
56 Безбожник (гpеч.).  
57 Пародийно искаженное название чешского Земского уложения.  
58 Имеется в виду низложение восставшими в 1618 г. чешскими протестантами Фердинанда II Габсбурга, 
избрание чешским королем Фридриха Пфальцского и участие в этих событиях Коменского.  
59 А также, далее (лат.). 
60 Имеются в виду пороховые рога и ружейные кремни.  
61 Страсть, особенность (лат.).  
62 Царство Венеры (лат.).   
63 Пыл сладострастия (лат.).  
64 Французская болезнь (лат.), n.е. сифилис.  
65 Похотъ – бездна отчаяния (лат.).  
66 Слава зависит от мнения народа (лат.).  
67 Суд народа (лат.).   
68 И негoдным она достается (лат.). 
69 В первом издании «Лабиринта» 1631 г. Коменский пояснял, что эта оценка может относиться к Александ-
ру Македонскому (356–323 до Р.Х.), Гаю Юлию Цезарю (100–44 до Р.Х.) или к герцогу Альбе (1508–
1582), жестоко подавившему Реформацию в Нидерландах. 
70 Имеется в виду Арий Александрийский (IV в.), отрицавший догмат Святой Троицы и божественную 
сущность Иисуса Христа.  
71 Прокуратор Иудеи Понтий Пилат.   
72 Николай Коперник (см. прим. 13). 
73 Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов.  
74 Кандидат в бессмертные (лат.). 
75 Вершина мудрости - отчаяние в земных делах (лат.).  
76 Хмель (нем.). 
77 Чемерица - ядовитое растение, из которогo изгoтoвляли порошок, применявшийся как средство от безу-
мия. 
78 Один из известнейших учеников Аристотеля.  
79 Временно (лат.). 
80 Толкование законов по обстоятельствам (лат.).  
81 По образу правителя устроен и весь мир (лат.). 
82 Откр 5, 6. 
83 Лк 10, 38–42.   
84 Nota bепе – Заметь! (лат.). 
85 Искусства, науки (лат.). 
86 Откр 4. 
87 Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение! (лат., Лк 2, 14). 


