
Си мо на Вейль (1909—1943) бы -
ла па ри жан кой, до че рью со -
стоя тель ных ро ди те лей, фран -
цуз ской ев рей кой, фи ло со фом,
пре по да ва те лем, вне пар тий -
ной уча ст ни цей по ли ти че ской
и проф со юз ной борь бы 1930х
го дов, ис кав шей свой путь ме ж -
ду мар ксиз мом и анар хосин ди -
ка лиз мом, аг но сти ком, мис ти -
ком, хри сти ан кой вне церк ви.
Ле ген да гла сит, что она умер ла
от то го, что ста ла по треб лять
столь ко пи щи, сколь ко уз ни ки
конц ла ге рей, и при этом очень
мно го ра бо та ла. Фак ты сви де -
тель ст ву ют, что в 1930е го ды
она по шла ра бо чей на за вод,
что бы про чув ст во вать ме ха ни -
ку и воз дей ст вие не ква ли фи ци -
ро ван но го тру да, и не раз от -
прав ля лась на сбор ви но гра да
вме сте с обыч ны ми кре сть я на -
ми, что бы по нять так же и сущ -
ность тру да сель ско го. Ко гда
она уе ха ла на Ис пан скую вой ну,
за нею в ужа се бро си лись ро ди -
те ли; им уда лось най ти ее и в бу -
к валь ном смыс ле спа сти — бли -
зо ру кая, она об ва ри ла но гу и
вы шла из строя, тол ком не при -
няв уча стия ни в од ном сра же -

нии про тив Фран ко и его фа -
лан ги стов.

Свой ду хов ный опыт она
фик си ро ва ла в за пис ных тет ра -
дях. По сле ее смер ти Гюс тав
Ти бон, ко то ро му она фак ти че -
ски за ве ща ла ру ко пи си, из дал
кни гу “Тя жесть и бла го дать”
(ва ри ант пе ре во да — “Си ла тя -
же сти...”), со став лен ную из от -
дель ных за пи сей, сгруп пи ро -
ван ных те ма ти че ски. В 1950—
1960е го ды кни га при влек ла
ши ро кое вни ма ние (по всей
Ев ро пе и не толь ко); в ряд по -
чи та те лей Си мо ны Вейль вста -
ли Ан д ре Жид, Фран суа Мо ри -
ак, То мас Стернз Эли от, Габ ри -
эль Мар сель, Аль бер Ка мю, Че -
слав Ми лош, Янош Пи лин -
ский, Фи липп Жа ко те, рим -
ский па па Па вел VI и дру гие.

Но все это со вре мен ни ки,
пред ста ви те ли той же куль ту -
ры. И как уди ви тель но, что в
2008 го ду из да тель ст во “Рус -
ский путь” пред при ня ло из да -
ние вы дер жек из “Тет ра дей”
Си мо ны Вейль в пе ре во дах
Н. В. Ли к вин це вой и с ком мен -
та рия ми Н. В. Ли к вин це вой и
А. И. Шмаи нойВе ли ка но вой!
Мог ло ли оно ока зать ся важ -
ным ин тел лек ту аль ным или ду -
хов ным со бы ти ем для ши ро ко -

234
ИЛ 7/2018

[ ]

© Вера Калмыкова, 2018

Ста тьи, эс се

Ве ра Кал мы ко ва
По сох сле по го
Си мо на Вейль Тет ра ди 1933—1942: В 2 тт. / Пер. с
франц., сост. и при меч. П. Епи фа но ва; ста тьи П. Епи -
фа но ва и О. Пан крать е ва. — СПб.: Из да тель ст во Ива на
Лим ба ха, 2016



го рус ско го чи та те ля? Да же ес -
ли под “ши ро той” по ни мать
пред ста ви те лей уз ко го кру га тех,
ко му ин те рес на и фи ло со фия
пер вой по ло ви ны XX ве ка, и
фран цуз ская фи ло со фия по ми -
мо или око ло эк зи стен циа лиз -
ма, и фи ло со фия ре ли ги оз ная,
и ис то рия Ин тер на цио на ла, и
ле вые со ци аль ные дви же ния,
и...? О да, мог ло и ока за лось!
Ре зо нанс, вы зван ный лич но -
стью и фи ло со фи ей Си мо ны
Вейль, не воз мож ный без бли -
ста тель ной ра бо ты пе ре во дчи -
ка, по лу чил ся на столь ко серь -
ез ным, что вы шед ший в на ча ле
2013 го да сбор ник “Фор мы не -
яв ной люб ви к Бо гу”, вклю чав -
ший ста тьи по след них лет жиз -
ни ав то ра (СПб.: Свое из да -
тель ст во), был рас ку п лен мо -
мен таль но, в те че ние не сколь -
ких дней.

На де юсь, на мек по ня тен.
То, что на пи са но Си мо ной
Вейль, за про сто мо жет от толк -
нуть, а не при влечь: эти тек сты
пред став ля ют со бой точ ку со -
еди не ния слиш ком мно гих век -
то ров, ее мысль не пред ста ет
пе ред чи та те лем го то вой, как
это обыч но бы ва ет в уче ных
тру дах, а от та чи ва ет ся по ме ре
чте ния, и слож но сле дить за
тем, как од на идея про хо дит
ста нов ле ние в кру гу дру гих,
так же рас ту щих. Ктото от вер -
нет ся, по то му что сис те ма
взгля дов Си мо ны Вейль пред -
ста ет в “Тет ра дях” фраг мен ти -
ро ван ной и ну ж да ет ся в ре кон -
ст рук ции. Ктото — по то му что
ав тор при хо дит к хри сти ан ст -
ву, а у нас нын че в мо де пло щад -
ной афе изм. Тре тьи от то го,
что как хри сти ан ский мыс ли -
тель Си мо на уж слиш ком да ле -
ка от ор то док сии и, ка жет ся,
чрез мер но воль но под хо дит к

ин тер пре та ции Вет хо го За ве -
та. Чет вер тые по той при чи не,
что у нее стой кая ре пу та ция
юдо фоб ки (см. пункт три). Пя -
тым не по нра вит ся ее по ве де -
ние: они на зо вут ее ис те рич -
кой, ибо са мо по жерт во ва ние,
рав но как и рах ме тов ские экс -
пе ри мен ты над сво им че ло ве -
че ским те лом, как уп раж не ние
во ли, ны не не в чес ти.

Еще ктото не за хо чет чи -
тать “Тет ра ди” изза то го, что
как со ци аль ный мыс ли тель
Си мо на Вейль слиш ком умо -
зри тель на. А его про тив ник —
по сколь ку в сво ем изу че нии
форм об ще ст вен ной жиз ни
она ока за лась слиш ком кон -
крет на: за чем са мойто на за -
вод, пра во сло во...

Спи сок тех, ко му не ин те -
рес на и да же не при ят на Си мо -
на Вейль, мож но про дол жать:
на се го дняш ний день она уди -
ви тель но не по лит кор рект на,
не угод на ни пра вым, ни ле -
вым. И все же по яв ле ние ее
тру дов порус ски — со бы тие, а
уж вид его ка ж дый оп ре де лит
для се бя. То, что сей час из да -
ны два то ма ее “Тет ра дей” в
пе ре во де и с ком мен та рия ми
Пет ра Епи фа но ва, важ но во
мно гих ас пек тах. При ве ду не -
сколь ко со об ра же ний.

Род ст вен ное от но ше ние рус -
ской куль ту ры к за пад ным ав то -
рам име ло ме сто все гда. В этом
про яв ля ет ся не ко то рая жа ло ст -
ли вость, что ли, на ше го на цио -
наль но го ког ни тив но го ап па ра -
та; об ра тим вни ма ние, что во
всту пи тель ной ста тье и ком -
мен та ри ях П. Епи фа нов поч ти
не на зы ва ет ав то ра по фа ми -
лии, но поч ти ис клю чи тель но
по име ни, как ес ли бы она бы ла
близ ким ему че ло ве ком. Но лад -
но пе ре во дчик — не ред ки слу -
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чаи, ко гда тол мач пси хо ло ги че -
ски дей ст ви тель но поч ти сли -
ва ет ся с пер во ис точ ни ком, ед -
ва ли не ста но вясь им, — то же
са мое де ла ет и фи ло соф Олег
Пан крать ев, за да ча ко то ро го,
ка жет ся, объ ек тив на и не до пус -
ка ет та ко го ро да сбли же ний.
Так нет же, и у не го — Си мо на!

Фе но мен обая ния жен щи -
ны, ко то рая не име ла на ме ре -
ния быть обая тель ной и сжи га -
ла се бя в бес пре рыв ной ра бо те
(сбор ви но гра да пред став лял ся
ей адом, но хо зя ин ви но град ни -
ка сде лал ей ком пли мент, ска -
зав, что она мог ла бы стать кре -
сть ян кой), ед ва ли не на ме рен -
но унич то жая соб ст вен ную фи -
зи че скую кра со ту, и ко то рая не
же ла ла быть да же оп рят ной, —
стран ная, не по сти жи мая вещь.
В об ще нии она бы ла труд на, в
мыш ле нии бес по щад на, в ма те -
ри аль ном пла не — не снос на:
пра во, труд но со су ще ст во вать
с че ло ве ком, раз даю щим все
свои за ра бот ки и ни че го не же -
лаю щим для се бя, кро ме книг.
Бо юсь, что ни кто, так или ина -
че со при кос нув шись с Си мо ной
Вейль, не смо жет жить даль ше
так, как буд то не зна ком с нею.
В чем при ро да это го мис ти че -
ско го взаи мо дей ст вия мерт вой
с жи вы ми, объ яс нять не бе русь.
Но вот сви де тель ст во са мо го
П. Епи фа но ва, при ве ден ное в
ран нем из да нии, “Фор мы не яв -
ной люб ви к Бо гу”, 2012 го да:
“Имя Си мо ны Вейль я впер вые
ус лы шал в мае 2007 го да; то гда
же мне да ли про честь и ки ев -
ский, на то вре мя един ст вен -
ный, сбор ник ее со чи не ний на
рус ском язы ке. Кни га ос та ви ла
у ме ня чув ст во не удов ле тво рен -
но сти и да же до са ды; но ли цо
Си мо ны с фо то гра фии, по ме -
щен ной на зад ней об лож ке, ее

гла за — при влек ли не обы чай -
но. Вско ре я по пал на се ми нар,
где На та ша Ли к вин це ва рас ска -
зы ва ла о сво ей ра бо те над пе ре -
во дом кни ги ‘Тя жесть и бла го -
дать’ и, ко неч но, о жиз ни ее ав -
то ра. Я, как пом нит ся, толь ко
слу шал, за весь ве чер не про из -
нес ни сло ва. По сле се ми на ра
ко мне по до шел че ло век, с ко -
то рым мы не бы ли пре ж де зна -
ко мы, и по да рил кни гу Ан ге ли -
ки Крог ман о Си мо не Вейль.
Эта кни га, вы шед шая в Че ля -
бин ске че тырь мя го да ми рань -
ше, к то му вре ме ни ус пе ла стать
ред ко стью. Про тя нув ее мне,
он ска зал: ‘Возь ми те, пусть бу -
дет ва ша; мне ка жет ся, она вам
еще при го дит ся’.

Сле дую щей зи мою, во все не
зная фран цуз ско го, я от пра вил -
ся в Па риж. Мо ей це лью бы ло
най ти кни ги Си мо ны и по бы -
вать в мес тах, ка кимто об ра зом
свя зан ных с ней. Здесь я за дер -
жал ся на два ме ся ца с лиш ним.
Око ло по ло ви ны пе ре во дов,
вклю чен ных в эту кни гу, сде -
лано имен но то гда, в ма лень -
кой ман сар де до ма у церк ви
СенЖер мендеПан тен, и сра зу
по воз вра ще нии в Рос сию. По -
нят но, что они бы ли да ле ко не
удов ле тво ри тель ны и с тех пор
не од но крат но пра ви лись. Так
или ина че, на ча ло бы ло по ло -
же но. По том бы ли и дру гие по -
езд ки, встре чи и пе ре во ды”.

Но де ло, ко неч но, не толь -
ко в мис ти ке встре чи двух лю -
дей че рез вре мя и смерть, не в
не ожи дан ном уз на ва нии чу жо -
го язы ка че рез род ст вен ное
чув ст во с дав но по гиб шим его
но си те лем. Мать Си мо ны — раз
уж в рус скую куль ту ру она вхо -
дит так — про ис хо ди ла из Рос -
сии, близ ким дру гом се мьи был
Илья Меч ни ков, со кро вен ной
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лю бо вью и един ст вен ным ав то -
ри те том в ле вом дви же нии для
са мой Си мо ны — Бо рис Су ва -
рин. Си мо на Вейль бы ла зна ко -
ма с це лым ря дом рус ских эмиг -
ран тов, жив ших во Фран ции, и
с фран цуз ски ми ком му ни ста -
ми, чле на ми Ин тер на цио на ла,
ока зав ши ми ся в СССР и по пав -
ши ми в ста лин ский пе ре дел. Чу -
дом вер нув шие ся, они рас ска за -
ли, что та кое со циа ли сти че -
ский рай при бли жай шем рас -
смот ре нии. На Си мо ну это про -
из ве ло силь ней шее воз дей ст -
вие; ей во об ще бы ло труд но пе -
ре но сить свою сы тую и бла го -
по луч ную жизнь и знать, что
гдето есть го лод. И, ме ж ду про -
чим, она яви ла ред кий при мер
сме ны ми ро воз зре ния под воз -
дей ст ви ем фак тов: для неето
уж точ но ни ка кое ги по те ти че -
ское свет лое бу ду щее не ких не -
оп ре де лен ных на род ных масс
не стои ло стра да ний од но го-
един ст вен но го уз ни ка ГУ ЛА Га.
Од на ко от каз от ком му ни сти че -
ской идео ло гии и при ход к
Хри сту — не из ме на ста рым
идеа лам, а по иск пу тей, по ко -
то рым идет лю бовь к лю дям.

Фраг мен тар ность за пи сей,
не со б ран ных ав то ром, за ис -
клю че ни ем не сколь ких ста тей,
в еди ный кон цеп туа ли зи ро ван -
ный текст, — яр кий при мер
построе ния дис кур са (в соб ст -
вен ном смыс ле по ня тия, по
Э. Бен ве ни сту), ха рак тер но го
ис клю чи тель но для XX ве ка. В
та ком строе нии ав тор ско го ре -
че во го по то ка мож но при же -
ла нии ус мот реть мо дель мас со -
во го кли по во го мыш ле ния.
Нра вит ся оно нам или нет, но
это факт, и по нять дан ный фе -
но мен мож но, про ана ли зи ро -
вав ана ло ги из вы со ких ин тел -
лек ту аль ных ми ров.

В то вре мя, ко гда взаи мо -
дей ст вие лю дей в со ци аль ной,
ин тел лек ту аль ной и ду хов ной
сфе рах при ве ло к воз ник но ве -
нию идеи “де гу ма ни за ции ис -
кус ст ва”, Си мо на Вейль при шла
к вы во ду, что ис кус ст во — ед ва
ли не един ст вен ный фак тор “гу -
ма ни за ции” че ло ве ка, ед ва ли
не един ст вен ная воз мож ность
для не го быть — как в ис то рии,
так и в ча ст ной жиз ни.

И по след нее. Для Си мо ны в
лю бой фа зе ее внут рен не го раз -
ви тия су ще ст во ва ла од на цен -
ность, при чем не пре хо дя щая:
дру гой че ло век. Фи ло со фия Дру -
го го на ча лась, ка жет ся, с Рус со
и про дол жи лась в уче нии ве ли -
ких мыс ли те лей XIX—XX сто -
ле тий, но для Си мо ны это бы ла
не толь ко ка те го рия мыш ле -
ния. Это бы ла ее тре во га, это
бы ла ее боль, ее аб со лют ная
цен ность. О том, ка кая ме ра
кон так та с дру гим доз во ли тель -
на, она раз мыш ля ла очень мно -
го. “Су ще ст ву ют два спо со ба из -
ме нить у дру го го че ло ве ка тот
спо соб, ко то рым он про чи ты -
ва ет ощу ще ния, [и тем са мым
из ме нить] его от но ше ния с ми -
ро зда ни ем: си ла... и обу че ние.
Два дей ст вия, на прав лен ных
на во об ра же ние... Мо жет быть,
так: ис поль зо ва ни ем си лы мож -
но при ни зить дру гих, а мож но
вос пре пят ст во вать их при ни -
же нию; воз вы сить же их мож но
толь ко обу че ни ем. Есть и тре -
тий спо соб: пре крас ное”.

Вот что в ее “Тет ра дях” во -
ис ти ну пре крас но и мо жет
быть на зва но и древ не гре че -
ским сло вом “         ” (пре крас -
ное, от сю да “ка ло ка га тия” —
пре крас ное и бла гое), так и
сло вом из ив ри та “     ” (тов), о
зна че нии ко то ро го П. Епи фа -
нов пи шет как о со дер жа щем
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од но вре мен но и “1) нрав ст вен -
ную и 2) эс те ти че скую оцен ку”.
Раз гад ка тай ны лич но сти Си -
мо ны — в един ст ве эти че ско го
с эс те ти че ским, в со еди не нии
кра со ты, со раз мер но сти с
нрав ст вен ной цен но стью.

И здесь мы под хо дим к
очень важ но му пунк ту, о ко то -
ром не при ня то го во рить при -
ме ни тель но к фи ло соф ским
сис те мам. Ка ж дое по ло же ние у
Си мо ны, будь то раз мыш ле ние
о при ро де тру да и о раб ст ве или
па ра док саль ное про ти во пос -
тав ле ние гео мет рии и ал геб ры
(пер вая для нее име ет бо же ст -
вен ную при ро ду, а вто рая весь -
ма со мни тель на, ис кус ст вен на и
да же опас на как ме тод), не
столь ко вы ду ма но или про мыс -
ле но, сколь ко вы стра да но. В ее
спо со бе ду мать есть чтото от
ста ро хри сти ан ско го па лом ни -
че ст ва вре мен Сред не ве ко вья,
ко гда до ис ти ны стре ми лись
дой ти в са мом бу к валь ном, фи -
зи че ском, смыс ле. По сто ян ное
воз вра ще ние к од ним и тем же
лю би мым мыс лям, рас смат ри -
ва ние их под тем ли, под дру гим
уг лом, при раз ном, ка жет ся,
све те — эта кое ин тел лек ту аль -
ное топ та нье на мес те, но ка ж -
дый раз в дру гую по го ду; воз ни -
ка ет стой кая ас со циа ция с опы -
та ми Кло да Мо не в изо бра же -
нии Ру ан ско го со бо ра в раз ное
вре мя дня. Толь ко это не ка -
което от вле чен ное или да же
про сто уда лен ное “ме сто”. Это
соб ст вен ная ду ша, это она са ма,
Си мо на Вейль, со сво ей вы со -
чай шей тре бо ва тель но стью к
се бе, со сво им чу да че ст вом, со
сво ей поч ти анек до ти че ской
не спо соб но стью к то му, что на -
зы ва ет ся прак ти че ской жиз -
нью, и со сво ей поч ти фи зи че -
ской по треб но стью ис пы тать

эту жизнь, па рал лель но про ве -
ряя са му се бя на проч ность.

Ко неч но, днев ник у та ко го
че ло ве ка и дол жен пред став -
лять со бой не из ло же ние внеш -
них со бы тий (ту дато по ехал и
тото уви дел), а тот путь, ко то -
рый про хо дит мысль, дви жу -
щая ся да ле ко не все гда ли ней -
но. Кста ти го во ря, идея Си мо -
ны о том, что вре мя не мо жет
быть ли ней но, воз мож но, как
раз и на вея на хо дом, ри сун ком
ее раз мыш ле ний с его веч ным
воз вра ще ни ем к од ним и тем
же пунк там, с бо ко вы ми от ветв -
ле ния ми, с вне зап ны ми ка та ст -
ро фи че ски ми прыж ка ми в но -
вые об лас ти, в не ос во ен ные
язы ко вые и куль тур ные про -
стран ст ва, ка ко вы ми, на при -
мер, ста ли Упа ни ша ды, “Бха га -
вадГи та”, “Ра мая на” и дру гие.
Вчи ты ва ясь в эти отвле чен но -
сти, вне зап но ло вишь се бя на
фи зи че ском ощу ще нии пе ре -
сту па ния, про бы но гой — ус той -
чи ва ли поч ва, на щу пы ва нии,
на пря же нии мышц и ко жи... но
ведь речь идет о мыс ли, толь ко
о ней и ни о чем бо лее. Ост ров -
ка ми, на деж ны ми, как ска лы,
слу жат на этом пу ти пе ре во ды,
ци ти ро ва ние лю би мых по этов,
поч ти обя за тель ные об ра ще -
ния к ан тич ным ав то рам, осо -
бен но к пред ме ту люб ви и вос -
хи ще ния в те че ние всей жиз -
ни — Пла то ну. Кста ти ска зать,
Си мо на в мо мен ты самых тя же -
лых го лов ных бо лей чи та ла
сти хо тво ре ние анг лий ско го по -
этаме та фи зи ка Джорд жа Гер -
бер та. Для нас оно та ко во:

Лю бовь ме ня зва ла — я не 
вхо дил:

Я гре шен был пред ней,
Но зор кий взгляд Люб ви за мной

сле дил
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От са мых пер вых дней,
Я слы шал го лос, пол ный 

доб ро ты:
— Че го же лал бы ты?..

Пе ре вод Д. С. Щед ро виц ко го

В пер вый том “Тет ра дей”
вхо дят за пи си 1933—1941 го -
дов. На чаль ная “Тет радь I”
(1933—1935) со дер жит за мет ки
о со ци аль ной про бле ма ти ке и
от ра жа ет опыт ра бо ты Си мо -
ны на за во дах “Аль стом” и “Кар -
но”. Да лее сле ду ет “Ис пан ский
днев ник”, на пи сан ный в ав гу -
сте—сен тяб ре 1936 го да Си мо -
на от ме ча ла по верх но ст ность
со рат ни ков, их кро во жад ность
и без от вет ст вен ность. В “Не из -
дан ной тет ра ди I” она раз мыш -
ля ла о сущ но сти вой ны, обес це -
ни ваю щей бы тие, и о ка те го -
рии пре крас но го как вы ра же -
нии об ще че ло ве че ских цен но -
стей. Фи ло соф ская мысль ста -
но вит ся для нее спо со бом
сфор ми ро вать и вы ра зить ува -
же ние к че ло ве ку: “Фи ло со фия
долж на учи ты вать... лю бую
мысль и при да вать ка ж дой ее
за кон ный ста тус... Фи ло со -
фия — раз мыш ле ние над цен но -
стя ми... Сло во ‘пре крас ное’ как
вы ра же ние цен но сти. Фи ло со -
фия есть оп ре де лен ный спо соб
по сти же ния ми ра, лю дей и се -
бя”. “Не из дан ная тет радь II”
изо би лу ет раз мыш ле ния ми о
нау ке и тру де. “Тет радь II” со -
дер жит от го ло ски раз го во ров с
от цом Жо зе фомМа ри Пер ре -
ном, об об ще нии с ко то рым
П. Епи фа нов пи шет: “Но ей
при шлось об на ру жить, что мо -
ло дой мис сио нер, уже дос та -
точ но из вест ный в ка то ли че -
ской жиз ни Юга Фран ции, не
был до кон ца чужд спе ци фи че -
ско му чес то лю бию ‘лов ца че ло -
ве ков’. Си мо на от ме ча ла про

се бя, с ка ким удо воль ст ви ем в
раз го во рах о. Пер рен при во -
дит точ ные циф ры об ра щен -
ных им ко Хри сту, и по ни ма ла,
что этот спи сок с еще од ним
впи сан ным име нем — ее име -
нем — ви дит ся ему и то гда, ко -
гда он бе се ду ет с нею... Си мо на
по ня ла, что о. Пер рен, на хо дя
се бя впол не реа ли зо ван ным
внут ри цер ков но го строя мыс -
ли и по ве де ния, не на ме рен об -
су ж дать, ис сле до вать, ис кать с
нею чтото со вме ст но и на рав -
ных”. В “Тет ра ди III” мно го мес -
та уде ле но ин дий ским ис точ ни -
кам, по мо гав шим Си мо не ут -
вер дить ся в мыс ли об ото жде -
ст в ле нии се бя с ми ро зда ни ем.
“Тет радь IV”, опи сы ваю щая ее
опыт сель ской ра бо чей, со дер -
жит раз мыш ле ния о тру де как
спо со бе “ис пы ты вать вре мя и
про стран ст во”.

Вто рой том вклю ча ет в се бя
за пи си с ок тяб ря 1941го по
фев раль 1942 го да “Тет радь V” —
чи та тель ская реф лек сия со чи -
не ний Га ли лея, Д’Алам бера,
Пла то на, Ге рак ли та, сред не ве -
ко вых ка то ли че ских мис ти ков.
“Тет радь VI” пол нит ся раз мыш -
ле ния ми над еван гель ски ми
тек ста ми и над пре де ла ми че ло -
ве че ских воз мож но стей, не по -
зво ляю щи ми дос тичь со вер -
шен но го от ка за от се бя и, сле -
до ва тель но, аб со лют но го при -
ятия ми ра (“Уси лия без це ли —
един ст вен но чис ты, но они вы -
ше че ло ве че ских сил”). На ко -
нец, “Тет радь VII”; все го тет ра -
дей око ло два дца ти, и мы на де -
ем ся, что тре тий том в бу ду щем
все же уви дит свет. В седь мой
тет ра ди по став ле но мно же ст во
то чек в раз думь ях о стра да нии и
не сча стье, о сущ но сти тру да, пу -
тях во об ра же ния, бо ли и ха рак -
те ре дей ст вия, ре аль но сти и
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бла го да ти и дру гом. Так же в
том вхо дят “Ком мен та рии к пи -
фа го рей ским тек стам” и тра ге -
дия “Спа сен ная Ве не ция”.

Оба то ма снаб же ны тща -
тель но раз ра бо тан ным спра -
воч ным ап па ра том, как по мо -
гаю щим ори ен ти ро вать ся во
внеш них ис точ ни ках (фран цуз -
ские и рус ские из да ния со чи не -
ний Си мо ны), так и по зво ляю -
щим на хо дить ана ло гии тех
или иных за пи сей в дру гих мес -
тах. Нет ну ж ды со об щать, что в
ка ж дом из то мов име ет ся под -
роб ней ший ком мен та рий, по -
зво ляю щий оку нуть ся в мир Си -
мо ны, так ска зать, в под тек сты
ее мыш ле ния.

По рой ее раз мыш ле ния
при об ре та ют афо ри сти че ский
ха рак тер: “Ка ж дый че ло век ро -
ж да ет ся с пра вом соб ст вен но -
сти на все ми ро зда ние: в этом
смыс ле все лю ди рав но прав ны.
Лю бой ре бе нок зна ет, что у не -
го есть пра во соб ст вен но сти на
лу ну. Ни один че ло век не име ет
та ко го пра ва над дру гим че ло -
ве че ским су ще ст вом: в этом
смыс ле все лю ди ро ж да ют ся
сво бод ны ми” (I, 165). “Су ще ст -
во вать для че ло ве ка — зна чит
быть под чи нен ным не об хо ди -
мо сти. Про чи ты вать не об хо ди -
мость сквозь все ощу ще ния —
это и есть по сти гать ре аль -
ность, это и зна чит ос во бо дить -
ся от грез” (I, 172—173). Си мо на
уме ла, точ нее, нау чи лась удер -
жи вать ся в пре де лах толь ко се -
бя, от ка зав шись от при свое ния
дру гих; од на ко при этом она це -
ни ла мыш ле ние как та ко вое, а
не как свое. “За кат солн ца [то -
же] де ла ет ощу ти мым вре мя и
про стран ст во. Ощу ти мым оп -
ре де лен ным об ра зом. Ка ким?
Чув ст во ре аль но сти” (здесь и да -
лее кур сив ав то ра. I, 189). “Фи -

зи че ские бо ли. Есть та кие, от
ка ких не пом нишь ок ру жаю ще -
го ми ра, по ку да они длят ся. На -
при мер, зуб ная. Дру гие ус та -
нав ли ва ют кон такт с ми ром: та -
щить охап ку хво ро ста, пол ную
ко лю чек. Так же и ус та лость от
ра бо ты бы ва ет двух ви дов. Так
же и на сла ж де ние. Есть и два
ви да на сла ж де ний (удо воль ст -
вия). Кри те рий: чув ст во ре аль -
но сти. Два ви да го ло да. Два ви -
да по слу ша ния. Два ви да смер -
ти” (I, 192). “Доб ро и зло. То,
что при да ет боль ше ре аль но -
сти су ще ст вам или ве щам, есть
доб ро; зло — то, что ее у них от -
ни ма ет”(I, 196).

Важ ней шее по ня тие в фи ло -
соф ской сис те ме Си мо ны — по -
сред ст во. “По сред ст во для нее —
уни вер саль ная ка те го рия, ха рак -
те ри зую щая от но ше ние мыс ля -
ще го че ло ве че ско го “я” со всем
су ще ст вую щим... Еван гель ское
уче ние о Бо геЛо го се... бу дет по -
мыс ле но ею как ут вер жде ние
за ко на бо же ст вен но го по сред -
ст ва. Ис тин ная ре ли гия — та,
что учит о по сред ст ве Бо га с Са -
мим Со бой... и о по сред ст ве Бо -
га с ми ром... Это по сред ст во, в
гла зах Си мо ны, со еди ня ет
все — не бес ное и зем ное, веч -
ное и вре мен ное, са мое пре -
крас ное и са мое от вра ти тель -
ное. Его же вы ра же ни ем и ин ст -
ру мен том ока зы ва ет ся и че ло -
ве че ское стра да ние в сво ей са -
мой пол ной и не пре одо ли мой
фор ме — фор ме не сча стья”
(П. Епи фа нов). Един ст вен ной
ре аль но стью для нее, та ким об -
ра зом, ока зы ва ет ся ощу ще ние
свя зей ме ж ду яв ле ния ми ми ра,
ощу ще ние впол не кон крет ное,
те лес ное, ес ли угод но: “Пусть
же все ми ро зда ние ста нет для
ме ня, по от но ше нию к мо ему
те лу, тем, чем яв ля ет ся для сле -

240
ИЛ 7/2018

[ ]

Ст
ат

ьи
, э

сс
е



241
ИЛ 7/2018

[ ]

по го его по сох по от но ше нию к
ру ке. Фак ти че ски его вос при -
им чи вость те перь [со сре до то -
че на] не в его ру ке, а на кон це
по со ха” (I, 236).

Ка кой от вет Шо пен гау эру!
Ка кой от вет со лип сиз му! Да же
эк зи стен циа лиз му, ес ли угод -
но...

Про цесс от ка за от се бя, от
то го, что мы в по все днев ной ре -
чи зо вем эго из мом (хо тя эгои -
ст кой в на шем по ни ма нии Си -
мо на, ве ро ят но, не бы ла да же в
шко ле), шел в Си мо не по сте -
пен но, по ме ре на ко п ле ния
ощу ще ний — не зна ний, не “ин -
фор ма ции”, а имен но ре зуль та -
тов чув ст вен но го ос вое ния дей -
ст ви тель но сти. Ин те рес но на -
блю дать (текст это по зво ля ет),
как в об ласть “эгои сти че ско го”
от хо дил для нее со ци аль ный па -
фос — при том что ощу ще ние
не спра вед ли во сти уст рой ст ва
ка пи та ли сти че ско го об ще ст ва
она до кон ца ощу ща ла как не что
не долж ное, не вос при им чи вое
к ду хов но му, а зна чит, не имею -
щее пра ва на су ще ст во ва ние.
“При да вать цен ность в се бе
толь ко то му, что транс цен дент -
но, то есть со кры то му от ме ня
во мне са мой, [то му], что не
есть я — и ни че му дру го му, без
ис клю че ния” (II, 191). Ко неч но,
для че ло ве ка, вос при ни маю ще -
го це лое ми ро зда ние как ор ган
чувств, та кой по во рот ор га ни -
чен. Но “свои” чув ст ва для Си -
мо ны па ра док саль но ока зы ва -
ют ся не свои ми, а раз де лен ны -
ми с дру ги ми че рез по сред ст во. В

его све те двой ст вен ность бы-
тия, его из веч ная ан ти но мич -
ность — ра достьстра да ние, на  -
п о л  н е н  н о с т ь  п у с  т о  т а ,
жизнь-смерть и дру гое — для
нее со вер шен но ес те ст вен на,
по сколь ку ина че по сред ст во не
осу ще ст в ля лось бы и свя зи не
вы страи ва лись. От каз от “я” не -
об хо дим, что бы че ло век су мел
пре одо леть стра да ние, си лу его
раз ру ши тель но го воз дей ст вия,
и нау чил ся бы чис той ра до -
сти — той са мой, ко то рую по ро -
ж да ет ми ро зда ние. “Чис то та”
ра до сти и бо ли за бо ти ла Си мо -
ну в вы со чай шей сте пе ни: “Ес -
ли бы в ми ре не бы ло не сча -
стья, мы мог ли бы уве рить се бя,
что оби та ем в раю. Жут ко пред -
ста вить та кое. На до ста рать ся
из бе гать не сча стья, но толь ко
для то го, что бы не сча стье, ко -
гда мы с ним встре тим ся, бы ло
для нас со вер шен но чис тым и
бес при мес но горь ким. На до
ста рать ся из бе гать не сча стья
дру гих, но толь ко для то го, что -
бы не сча стье дру гих бы ло для
нас чис тым и горь ким не сча сть -
ем” (II, 221).

От каз от соб ст вен но го “я”
для луч ше го ощу ще ния Дру го -
го и для ощу ще ния ми ро зда -
ния как ор га на “соб ст вен ных”
чувств был для Си мо ны кри те -
ри ем че ло веч но сти. Свою фи -
ло со фию она оку пи ла соб ст -
вен ной жиз нью.

В на ше мер кан тиль ное вре -
мя по яв ле ние “Тет ра дей” Си мо -
ны Вейль — знак, что вско ре со -
ци аль ный по ря док из ме нит ся.


