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Г.А. Левинт он (Санкт -Пет ербург) 

ТУДА И ОБРАТНО  
(несколько примеров из сибирского фольклора и европейской литературы) * 

________________________________________________ 
 

 
        Не то чудо из чудес, 
        Что мужик упал с небес; 
        А то чудо из чудес, 
        Как он туда залез! 
                 (Афанасьев, № 420) 
 
Когда автору настоящей работы пришлось составлять указатель мотивов к сбор-

нику эскимосских повествовательных текстов [Меновщиков 1985: 560-660], оказалось, 
что в основном указателе мотивов (Motif-Index С. Томпсона) [Thompson 1955-1958] 
упущено очень многое из материала, который, казалось бы, в «индексе» этом обработан 
и учтен (эскимосский репертуар был расписан в неопубликованной диссертации Бьорна 
Вингера [Winger s.a.], одной из многочисленных работ такого рода, выполненных в 
университете штата Индиана, где фольклористами много лет руководил сам Томпсон). 
Если мотив, встретившийся в анализируемом материале, не удавалось найти в указате-
ле (что не всегда означает действительное отсутствие в нем мотива, возможно, он про-
сто попал в какую-нибудь неожиданную рубрику), приходилось добавлять новый мо-
тив; и, по примеру И.Г. Левина, который в своем таджикском указателе сказочных ти-
пов (для сказок о животных) помечал новые мотивы надписным t [Левин и др. 1981], 
мы воспользовались для этого кириллическим Э перед обозначением мотива.  

В частности, к числу мотивов, описывающих путешествие на тот свет, и, более 
узко, путь на тот свет (независимо от того, каким именно и где именно представляется 
этот иной мир) нам пришлось добавить два близких друг к другу мотива: ЭF 159.8 
«Долгий путь в иной мир и быстрый путь обратно» и ЭF 159.8.1 «Трудный путь в иной 
мир и легкий путь обратно» 1. Они введены в раздел F 159 «Другие способы достигнуть 

* Ранний вариант этой работы был прочитан как доклад под названием «Остров: путь туда и обратно» на 
Всероссийской конференции «Зеленинские чтения», СПб., 26-28 ноября 2003 г.  
1 Эти случаи не обязательно совпадают, ср. приводимый ниже чукотский пример, где краткий путь в 
иной мир едва ли мыслится как более легкий. Ср. также «дорогу прямоезжую» – более короткую, но бо-
лее опасную – в былинах о первом подвиге Ильи Муромца, тему узкого или тесного пути в христиан-
ской нравоучительной традиции (ср. ниже пример из Видения бесноватой Анны в «Житии протопопа 
Аввакума») и т.п. Частичную типологическую параллель к этому можно видеть в теме «извилистого пу-
ти» на тот свет (отмеченной в: [Несанелис и Шарапов 1994]), если понимать его как ‘трудный путь’ или 
же, наоборот, видеть в нем альтернативный вариант, если понимать его как «антоним» прямого пути. Д. 
А. Несанелис и В.Э. Шарапов связывает эту тему с мотивом лабиринта, его связь с посвятительными 
ритуалами давно отмечалась этнографами, например, на австралийском материале. 

                                                 



иного мира (Other means to reach the otherworld)» – т.е., по существу, раздел «varia» сре-
ди мотивов, связанных с путешествиями в иной мир (F 0 – F 199). Ср. близкие по смыс-
лу, но более общие мотивы: F 76 «Время, необходимое для путешествия в иной мир 
(Time involved in upper world journey)», F 137 «Расстояние до того света (Distance of 
otherworld)». Эти мотивы были введены на основании следующих текстов:  

№ 74 «[У героя (Исуклика) пропала жена. Он долго ее ищет, однажды, идя с охоты (с 
убитым оленем), видит землянку, заходит в нее, отдает хозяину землянки оленя, тот го-
ворит: “[жену] не найти <...> в этих местах. Взял ее человек из другого мира, чтобы же-
ной стала <...> в благодарность за оленя помогу я тебе отыскать твою жену. Выведу я 
тебя сейчас на дорогу, которая идет куда нужно. Как дойдем до тьмы, где ничего не вид-
но, дальше один пойдешь. И так долго-долго будешь идти <...> наешься, дальше во тьме 
пойдешь. Опять долго будешь идти, наконец свет увидишь. Пойдешь по светлой дороге, 
встретишь большое селение. В том селении, в самой большой землянке живет человек, 
который твою жену похитил”. [Исуклик находит жену, хозяин яранги возвращает ее, но 
везет Исуклика к своей собственной жене, где он с трудом спасается от смерти.] Вот од-
нажды говорит он Исуклику: “Загостились вы у нас тут с женой. Пора и домой возвра-
щаться. Мать ваша о вас беспокоится. Сегодня ночью снова к моей жене пойдете, а то 
одним вам уж очень долго домой добираться.” <...> Наступила ночь, пошли Исуклик с 
женой в землянку жены того человека <...> Вышел Исуклик, видит: его селение совсем 
близко, всего в нескольких шагах. Вернулся в землянку, рассказал о виденном. Хозяйка 
сказала: “Теперь идите домой. Как выйдете, сделаете один шаг, в своем селении окаже-
тесь”. Так и было: вышли, сделали один шаг, в своем селении оказались» [Меновщиков 
1985: 164]. 

Близкая ситуация в тексте № 64 (к сожалению, не названном в соответствующем 
месте нашего указателя), где герой ищет пропавшего сына.  

Путь туда: «Долго шел старшина под водой и очутился, наконец, в подводном селении». 
Путь обратно: «зажмурились они, шагнули три раза, а как открыли глаза, видят: стоят 
они на морском берегу возле своего селения».  

Такой способ возвращения получил отдельное описание, поскольку встречается 
и вне сопоставления с долгим путем – ЭF 159.6 «Чтобы попасть в иной мир (или обрат-
но), нужно закрыть глаза и сделать шаг (три шага)» (иногда при этом еще сплюнуть), 
так персонажи (люди) возвращаются со дна моря (из страны нерп или морских людей) 
(№ 62, 64) и таким же образом отводит девушку в селение волков мать ее жениха – 
волка (№ 92). Мотив F 159 6.1 «Такой же путь в подземное (подводное) жилище вол-
шебного животного» отличается тем, что это жилище не находится в ином мире, оно 
стоит отдельно, а не в нездешнем селении – № 53, 90. Любопытно, что в № 53 сюжет 
очень близок к № 74 (человек ищет пропавшую жену, которая превратилась в оленя), 
но жилище, в которое он попадает таким образом, – это дом «дарителя» (советчика), а 
не тот, где находится пропавшая жена.  

В другом случае (№ 118) герой – младший брат, ленивый и капризный, попадает 
на тот свет, преследуя раненного лахтака (F 159.1); как выясняется, его «взял» в нака-
зание за нарушение обычаев «Хозяин вселенной» (он же – «Человек обычаев»). Путь 
туда связан с колдовством и одновременно с ролью enfant terrible: герой снаряжается 
для охоты внутри землянки, садится в каяк и приказывает нести каяк вместе с собой на 
улицу:  



«– А ну, толкни каяк посильнее в море! 
Жена сказала: 
– Если я сильно тебя вниз толкну, упадешь ты на береговые торосы и разобьешься вме-
сте с каяком! 
Муж сказал: 
– Не бойся, скорее толкай каяк <...> Толкнула женщина изо всех сил каяк с охотником. 
Сорвался каяк с высокого места, но не покатился по земле, а по воздуху поплыл к при-
пайной кромке <...> на воду спустился, поплыл <...> охотник лахтака загарпунил. Все 
дальше и дальше уводит лахтак охотника <...> Много раз подтягивал охотник зверя к ка-
яку <...> да так и не мог оглушить <...> убил наконец <...> А тут как раз туман опустил-
ся, все кругом заволокло <...> Однако охотник к берегу ехал. Едет он, едет, а берега все 
нет» [Меновщиков 1985: 283-284]. Когда охотник должным образом раскаивается в сво-
ем нонконформизме, Хозяин его прощает и велит ему принести каяк в землянку: «Бу-
дешь снаряжаться на охоту, как снаряжался последний раз дома». Тот приносит каяк. 
«Оделся, в каяк залез, уселся в нем. Снял Человек обычаев ремень со стены, перевязал 
им посредине каяк и говорит: 
– Если этот ремень коротким окажется, вытащу тебя обратно, навсегда останешься у ме-
ня. Если же достанет ремень до земли, то домой вернешься <...> Открыл Человек обыча-
ев пол своей землянки <...> Взял Человек обычаев за ремень, спустил охотника на зем-
лю. Ремень длинный оказался, до самой земли достал» [Меновщиков 1985: 286]. 

Несколько особняком стоит случай в тексте № 77, который мы поместили в раз-
дел F 159.8.1, поскольку разница в длительности пути эксплицитно не выражена (хотя и 
не исключена).  

«Туда» герой идет по дну моря, переходя из одной подводной земли в другую (из земли 
нерп в землю моржей, китов и т.п.), и в каждой проводит ночь и берет себе двух жен. 
Наконец доходит до противоположного берега, поселяется там (видимо, у людей), уби-
вает мать и дочь каннибалов, после чего отправляется домой. Обратный путь занимает 
всего полтора предложения (что немного даже для этой очень лаконичной сказки): «По-
шел этот человек домой. Придя домой, старика увидел. Оказывается это его сын. Вот 
так много лет он странствовал, дома не был. Пока пришелец отдыхал, старик вдруг 
уменьшаться начал, все меньше, меньше становился – и вдруг совсем исчез» 2 [Менов-
щиков 1985: 173].  

Таким образом, путь туда и путь обратно явно асимметричны, подчеркивается 
общая длительность путешествия, но обратный путь, кажется, не составил труда для героя. 

Асимметричный путь туда и обратно мы находим у соседей эскимосов – чук-
чей 3 в примерах, ставших сравнительно широко известными благодаря использованию 
в статье А. И. Никифорова (по материалам В.Г. Богораза) [Никифоров 1936] 4. Позво-

2 Здесь очень любопытная инверсия: обычно, в большинстве традиций, гибнет, говоря словами этой 
сказки, «пришелец», т.е. тот, кто возвращается из слишком долгого путешествия (ср. ирландское «Пла-
вание Брана»). «Рациональное» объяснение такой инверсии может быть такое: сын был или считался 
реинкарнацией героя и потому должен был исчезнуть при его возвращении (непонятно, однако, возмож-
на ли реинкарнация не умершего человека). Названный ирландский пример «Плавание Брана, сына Фе-
бала» см.: [Смирнов 1933, 1961; Immram 1978, 1985], см также http://www.yorku.ca/inpar/bran_meyer.pdf; 
http://www.lamp.ac.uk/celtic/BranEng.htm и библиогр. в http://bill.celt.dias.ie/vol4/index. 
3 Из этого ни в коей мере не следует, что излагаемые далее соображения претендуют на какое-то «аре-
альное» значение.  
4 Приводимые далее примеры взяты Никифоровым из: [Богораз 1900] (номера указаны Никифоровым в 
тексте). Никифоров подчеркивает, между прочим, что описываемые им явления более характерны для 
оленных чукчей, нежели для приморских [Никифоров 1936: 265]. 
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лим себе пространную цитату: 
«В связи с трансформациями и метаморфозами особенно резко и поразительно в 

сказке оленных чукоч полное отсутствие различения между жизнью и смертью. Герой 
может требовать сам себе смерти для перехода к подвигам в другом мире и затем легко 
и свободно возвращается обратно в мир людей после завершения подвигов, часто для 
того, чтобы повторить этот процесс. Европейская сказка знает путешествие героев на 
тот свет, но это путешествие обычно не начинается с их смерти. И возвращение не есть 
их воскресание. Европейская сказка знает, впрочем, и возрождение коровы из косточки, 
девушки из ростков и т. п. Но все эти явления составляют, во-первых, небольшой про-
цент в общем фонде сказочных сюжетов Европы, а во-вторых, чукотская сказка так 
оперирует жизнью и смертью, как не оперирует ни одна европейская сказка. <...> В 
№ 66 смерть рисуется как одна из форм путешествия героев. “Китылькут красивого 
пестрого оленя с черным носом привязал к наружному ремню, санки с колокольчиком, 
ремни чернолысовые; сам же умер, пошел искать, обыскивать всю вселенную. На дру-
гой день встал, отпустил этого оленя с привязи, потом в пологу соснул; на завтра взял 
того же оленя; привязал его на прежнее место, опять умер...” и т. д. <...> В № 87 очень 
интересно изображается двойной процесс — смерть матери шаманки для поисков души 
умершего сына и его оживление: у шаманки умер ребенок во время ее отсутствия. Муж 
ее упрекает. Тогда она говорит “Вот на море жить не могу. Лучше убейте. Если убьешь, 
то я поеду на тех оленях, привезенных от умершего на том свете...” Убил. Потом на 
дворе привязал к санкам. Оленей убил пестросивых. Легли спать. Они спали, убитая 
шаманка уехала вверх на небо... Затем шаманка вернулась домой.” <...> В № 98 Ай-
бынто, у которого похитили приемного сына, страшно огорчен, просит убить его. Его 
отговаривают, но он непоколебим. Пришлось уступить. Приготовился Айбынто к смер-
ти: “поставил нарту за шатром, оделся во все белое, запрягли белых оленей. Взял хозя-
ин копье, ударил его в грудь, убил. Закололи оленей и скорее в шатер, в полог вошли, 
легли спать. Ввв! зашумело по воздуху. Умчался Айбынто прочь на оленях...” Расска-
зав об его путешествии в темных местах, о поисках души своего сына, о бегстве с нею 
обратно, о том, как вернулся Айбынто и привез увезенного сына, сказка рассказывает, 
что дальше Айбынто как ни в чем не бывало продолжает жить и еще раз спасает похи-
щенного злыми Келе сына. Приведенные примеры показывают, что в чукотских рас-
сказах мы имеем дело с отсутствием границы между жизнью и смертью, и это налагает 
свою печать на построение сказочного действия» [Никифоров 1936: 265]. 

Никифоров далее ссылается на интерпретацию Богораза [Bogoras 1925]: 
«В.Г. Богораз высказал недавно остроумную гипотезу, объясняющую отмеченные осо-
бенности своеобразием пространственных и временных представлений в примитивном 
мышлении. <...> Столь поразительное неразличение жизни и смерти может найти объ-
яснение в своеобразии представления пространства и времени, по которому живое су-
щество может существовать одновременно в двух мирах» [Никифоров 1936: 234] 5. 
Названная статья Богораза представляет собой, по существу, английское изложение его 

5 «Там же <т.е. [Bogoras 1925]>, стр. 234. Интересный материал также собран в работе: [Frazer 1933]». 
[Примеч. А.И. Никифорова, адаптированное нами в отношении библиографического описания. Ссылка 
на Фрэзера была добавлена в корректуре, подписанной 30 окт. 1935 г., здесь инициал Фрэзера написан 
правильно (J), в печатном тексте журнала он превратился в I (корректура статьи находится в собрании 
автора)]. 

                                                 



книги «Эйнштейн и религия» [Богораз 1923]. Надо заметить, что построения Богораза в 
ряде отношений более напоминают Бергсона 6, нежели Эйнштейна, особенно в тех ме-
стах, где речь идет о времени: данные, касающиеся разного протекания времени в том и 
этом мире, в целом, конечно, прямо не связаны с нашей темой, но отдельные примеры 
близки к нашим случаям, например, сюжет Рип Ван Винкля (мотив D1660.1, ср.: D2011, 
F377, F420.4.2, A 697.2.1, ср. также AaTh 470, 471A) и аналогичная шаманская легенда 
[Богораз 1923: 55, 19]. 

Для дальнейшего в высшей степени интересен пассаж, где Богораз говорит о ве-
ликанах и карликах 7 (в том числе об их сравнительной частотности в разных традици-
ях) 8: «Параллельные образы карликов и великанов с большою рельефностью представ-
лены у Свифта в Путешествии Гулливера. Мир лилипутов-карликов и мир Бробдингна-
гов-великанов и мир человека между ними, в виде соединительного звена, так помеще-
ны, что взаимная относительность их размеров выступает необычайно ясно и убеди-
тельно. Эти три мира суть те же три мира первобытной легенды». Далее он сравнивает 
чукотский рисунок, изображающий великана (названного в чукотском рассказе: «Оде-
тый в моржовое сало»), связанного ремнями: «На рисунке № 15 изображены подробно-
сти чукотского рассказа о встрече великана с людьми. В то же время рисунок представ-
ляет почти иллюстрацию к Свифту, а именно к описанию первой встречи Гулливера с 
лилипутами. Именно такими веревками, привязанными к кольям, лилипуты опутали 
своего “великана” Гулливера» [Богораз 1923: 47-50] 9. 

Никифоров, несомненно, прав подчеркивая принципиальные различия в трак-
товке смерти и того света в палеоазиатской и европейской сказке 10, соответственно (по 
крайней мере, в синхронном осмыслении сказки); однако в чисто пространственном 
отношении мы можем найти сходные случаи и в европейской сказке, как, например, в 

6 На которого он прямо ссылается (на с. 83), обсуждая природу сновидения [Bergson 1919: 135], психоло-
гический аспект его исследования включает в какой-то мере и сопоставление «примитивной» психоло-
гии с детской (с. 86), а также с психиатрическими нарушениями (с. 93). См. об этом: [Lévi-Strauss 1969: 
84-97]. 
7 Непосредственно перед этим он говорит об изменении размеров душ (человеческих) и духов, ссылаясь 
на примеры из «1001 ночи», а также на «Бесы» Пушкина, на «Марко Якубовича» из «Песен западных 
славян» и на «Фауста». Между прочим, он отмечает этот мотив – игру на релятивности размеров – в 
сказках о «магическом поединке» (сюда же относится, конечно, и поединок кота с великаном в «Коте в 
сапогах»): «В известной европейской сказке о состязании волшебника с его учеником <...> они пооче-
редно совершают ряд неожиданных и причудливых превращений. В конце концов, ученик рассыпается 
просом. Волшебник превращается в петуха и склевывает все просо. Потом вскакивает на лавку и побе-
доносно кричит «кукареку». Но одно маленькое зерно закатилось под каблук царской дочери. В нем – 
ученик. Он обращается в сокола и терзает петуха» [Богораз 1923: 42]. Из поздних отголосков этого моти-
ва хочется отметить лексически близкие стихи Л. Лосева: «Бог смял меня и вновь слепил в иную особь. / 
Огнеопасное перо из пор поперло./ Железным клювом я склевал людскую россыпь./ Единый мелос тор-
жества раздул мне горло./ Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень/ распространяет холод льда, жар 
солнцепека» (Сонатина безумия. 3. Allegretto: Шантеклер) [Лосев 1996]. 
8 Здесь он упоминает пример из «Потонувшего колокола» Гауптмана (с. 47). 
9 Вообще, обилие литературных ссылок у Богораза примечательно: кроме уже названных, он ссылается 
на Г. Уэллса (с. 57, 95), «Суд Божий над епископом» Саути в пер. Жуковского (с. 88) и «Джона, Ячмен-
ное зерно» Бернса, на «Казаки» (с. 96) и «Воскресение» (с. 108) Л.Н. Толстого и на «Иоанна Дамаскина» 
А.К. Толстого (106), Короленко (с. 109), П. Милля (с. 100), Данте (с. 75), «Синюю птицу» и «Сон в лет-
нюю ночь» (с. 117). 
10 Само применение термина сказка к разбираемым им чукотским текстам отнюдь не бесспорно. 

                                                 



Гриммовской сказке “Frau Hölle”(AaTh 480) 11. 

Туда: «Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и допоздна 
прясть пряжу <...> она наклонилась к колодцу <...> но веретено выскользнуло у нее из 
рук и упало в воду <...> совсем растерявшись от страха, взяла она и прыгнула в колодец, 
желая достать оттуда веретено 12. Она лишилась чувств, а когда очнулась и пришла в се-
бя, то увидела, что лежит на чудесном лугу».  
Обратно: «Госпожа Метелица говорит: “Мне нравится, что тебя тянет домой, и так как 
ты была мне верной служанкой, я сама выведу тебя отсюда”. Сказав это, она взяла ее за 
руку и подвела к большим воротам. Растворились ворота, а когда девушка проходила 
сквозь них, пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней. <...> Тут ворота 
закрылись, и девушка очутилась наверху, неподалеку от дома своей мачехи» 13. 

При таком понимании нашего мотива можно было бы найти и другие сказочные 
аналогии (в не «экзотических» традициях), однако ограничимся этим примером. 

Вместо того, чтобы пытаться проследить этот мотив в более древних формах, 
попробуем, наоборот, обратиться к формам более новым и несомненно вторичным. Как 
нам представляется, довольно точную аналогию этой фрагментарно обрисованной си-
туации дает жанр утопий. Понятно, что с интересующей нас точки зрения утопии и ан-
тиутопии ничем не отличаются друг от друга; в перспективе тех традиций, с которыми 
мы сопоставляем это явление (или, говоря диахронически, к которым мы его возво-
дим), эти два противоположных субжанра напоминают путешествия в рай и в ад 14.  

Вполне вероятно, что существует посредствующее звено между названными 

11 Следующий пример на фоне идей Никифорова и Богораза еще в начале 1970-х годов обсуждали со 
мной А.К. Байбурин и Е.Г. Рабинович в связи с работой над статьей [Байбурин и Левинтон 1978: 89-105]. 
12 Зачин (повод к путешествию), связанный с водой (ср. в восточнославянском указателе: «Падчерица 
роняет веретено в колодец (моток пряжи в речку), должна отправиться за ним») находит аналоги на бо-
лее мифологическом уровне: F93 «Водный вход в нижний мир (Water entrance to lower world)»; F93.1 
«Лодка в нижнй мир (Boat to lower world)»; F93.2 «Вход в нижний мир по реке (River entrance to lower 
world)».  
13 Госпожа Метелица, пер. К.М. Азадовского (благодарим его за предоставление неопубликованного пе-
ревода – нельзя не напомнить, что его полный перевод сказок братьев Гримм остается неизданным из-за 
отсутствия фольклористического аппарата). См. менее точный пересказ: «Наклонилась девушка к колод-
цу, чтобы вымыть веретено, и вдруг выскользнуло оно у неё из рук и упало в колодец. <...>Пошла де-
вушка обратно к колодцу и с горя взяла да и бросилась в воду. Бросилась в воду и сразу сознание поте-
ряла. А когда очнулась, увидела она, что лежит на зелёной лужайке <...> – Мне нравится, что ты своих 
родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала и за это я тебе сама покажу дорогу домой. Взяла 
она девушку за руку и привела к большим воротам. Ворота раскрылись, и когда девушка проходила под 
ними, посыпалось на неё сверху золото <...> Потом ворота закрылись, и девушка снова очутилась навер-
ху, на земле. Скоро пришла она к мачехиному дому». («Бабушка Метелица», пересказ А. Введенского). 
Библиографию этих пересказов см.: [Введенский 1993, т.2: 256]. Начало цитируемого места в пересказе 
Введенского, возможно, ориентировано по ритму и синтаксису на; «Уронила девушка перстень / В коло-
дец, в колодец ночной» (Н. Гумилев. Перстень, 1921). 
14 Впрочем, нужно отметить, что антиутопии чаще локализуются (дистанцируются) во времени, чем в 
пространстве (обычно в будущем) – хотя с установлением и распространением конвенций научной фан-
тастики это перестает быть необходимой и даже важной мотивировкой. Во всяком случае, большинство 
классических примеров антиутопий (в ХХ веке) не предполагают путешествия: «Мы», “Brave new 
world”, “1984” и “Animal farm”, “Fahrenheit 451°”, “Utopia 14” К. Воннегута, «Кролики и удавы» Ф. Ис-
кандера (любопытно обилие числительных в названиях). «Животные утопии», как правило, тоже отли-
чаются этим свойством (мы опираемся на материал доклада Л. Геллера «О зверях и утопиях: Дилетант-
ские замечания по поводу спора между реализмом и номинализмом», прочитанного на Colloque 
international «La littérature russe moderne et le nominalisme», Aix-en-Provence, 20-22 ноября 2003 г.), не 
считая, конечно, таких контрпримеров, как Гуигнгмы Свифта. Не характерны путешествия, кажется, и 
для близкого к антиутопии жанра сатирических описаний стран («История одного города») – хотя и тут 
исключения начинаются, видимо, со Свифта.  

                                                 



фольклорными и литературными текстами с этим мотивом, таким звеном могут (и да-
же, как кажется, должны) оказаться тексты (фольклорные и нефольклорные), относя-
щиеся к жанру «обмираний», понимаемых самым широким образом (см. об этом жанре 
ниже). С другой стороны, аналогичные признаки могут обнаружиться и в других видах 
путешествий (паломничества, хожения, травелоги и т.п.), однако, пока отложим этот 
вопрос о посреднике. 

Оговорим также сразу, что мы не можем касаться ни определения утопий, ни их 
истории, ни структуры в сколько-нибудь значительном объеме. Обо всем этом написа-
но достаточно много 15. Мы ограничимся немногими примерами, призванными только 
указать на явление, интересующее нас в связи с указанными фольклорными аналогиями 16. 

В значительной части сюжетов этого рода путешествие в утопическую страну 
предполагает разные пути туда и обратно. Особенно это характерно для стран, распо-
ложенных на острове, что встречается очень часто 17. Для европейской письменной (и 
авторской) традиции здесь, конечно, сказывается прецедент греческих Островов Бла-
женных 18 (хотя они отнюдь не исключение: если не остров, то водная переправа, как 
известно, характерна для большинства загробных путей; ср. мотив A 692 «Islands of the 
blest», ср. и ирландский Аввалон, в частности, как место пребывания короля Артура 19), 
которые, опять-таки, возвращают нас к теме посещения того света, «обмирания». Такая 
непосредственная преемственность видна еще у Томаса Мора, чью Утопию окружают 
страны 20 Ахория (по внутренней форме совпадающая с У-топией: α-χω̃ρος) 21 и Мака-

15 См., в частности: [Manuel and Manuel 1979] – здесь находим и попытки определения «морфологии» 
утопии, постоянными элементами сюжета признаются: «кораблекрушение или случайная высадка на 
берегах страны, которая оказывается идеальным государством, возвращение в Европу и отчет о виден-
ном» [Manuel and Manuel 1979: 2], цит. по: [Фойер Миллер 2004: 155]. Приведем несколько произволь-
ных ссылок, почерпнутых из интернета: [Manuel 1966; Frye 1966; Elliott 1970; Suvin 1979; Neville-Sington 
and Sington 1993]; сборники текстов: [Claeys 1994; Bruce 1999]. 
16 Мы проверили весь материал в антологиях: [Утопический роман 1971; Калмыков 1979; Шестаков 
1986]. Целый ряд текстов остается за пределами обзора, например: James Harrington «The Commonwealth 
of Oceanea» (1656); Johann Valentin Andreae «Christianopolis» (1619); Edward Bulwer Lytton «Vril: The 
power of the Coming Race» (1871); H.G. Wells «A Modern Utopia» (1905), как и многие другие романы 
Уэллса, отвечающие жанровым критериям утопии/антиутопии. 
17 Ср. мотивы F 134 «Иной мир на острове (Otherworld on Island)»; F 110 «Путешествие в иной мир, рас-
положенный на Земле (Journey to terrestrial otherworld)»; F 129.4 «Путешествие на остров, принадлежа-
щий иному миру (Journey to otherworld island)». 
18 См., например: [Чернышов 1984: 104-107; Ferguson.1975; Гаспаров 1970: 17; Тренчени-Вальдапфель 
1956: 58-60; Capelle 1927–1928]. Особо отметим: [Фрейденберг 1936: 142; Фрейденберг 1978]. «Гезиод 
называет героев “божественным племенем” и поселяет их на островах блаженных. Я уже говорила, что 
‘блаженный’и значит ‘умерший’; а у греков (фиванцев) ‘умереть’ и ‘стать блаженным’ было синонимич-
но» [Фрейденберг 1978: 39], ср. примечание Н.В. Брагинской: «См.: Гесиод. Труды и дни, ст. 159-173, 
слово μακάρ и μακάριος – «блаженный» употреблялось только по отношению к покойникам. У Гомера 
μακάρ относится только к богам, а не к умершим, но страна блаженства νη̃σοι μακάρων остается страной 
смерти в понимании античности» [Фрейденберг 1978: 537]; а также уточнения: [Топоров 1982: 142-149]. 
19 Некоторые более редкие примеры средневековых европейских представлений об островах как место-
положении того света см.: [Гуревич 1981: 215-217]. Ср. еще: [Теребихин 1994], где мифология острова – 
локуса мертвых объясняет мотив схимы на острове, как осуществления «идеал[а] монашества – умереть 
раньше смерти» [Теребихин 1994: 113]. 
20 «Установление ахорийцев – народа живущего к юго-востоку от острова утопийцев» (Tum si illis pro-
ponerem decreta Achoriorum populi, Vtopiensium insulae ad Euronoton oppositi), «Закон макарийцев, кото-
рые тоже живут не слишком далеко от Утопии» [Мор 1978: 151, 157]. См. также пер. А. Малеина и Ф. 
Петровского [Утопический роман 1971: 66, 70, 457]. В композиционной схеме заключения первой части 
«Утопии» Р. Лаковски выделяет эти эпизоды как «примеры» и подчеркивает их параллелизм (цифры в 
первом столбце означают страницы и строки издания «Утопии», которым он пользовался):  

                                                 



рия, несомненно, прямо восходящая к νη̃σοι μακάρων (Островам блаженных) 22. Остров, 
безусловно, важнейшая мифологема, и одно из основных мест расположения утопиче-
ских стран (и шире – приключенческих сюжетов) 23, ср. в частности формулировку: 
«остров как особый тип соотношения земли и моря, это место утопии» [Казари 2005: 
367 со ссылкой на: Cohen 2003] – причем это верно и для письменной, и для устной 
традиции: «Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове 24, 
свойствен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представле-
ниям об острове, на который переселяются души умерших предков 25 <...> В дальней-
шем своем развитии представление об острове – другом мире в ряде случаев дает мате-
риал для поэтического оформления социально-утопических легенд и социально-
утопических учений» [Чистов 1967: 256; Чистов 2003: 293] 26. Любопытно, что в ро-
мане Олдоса Хаксли, в котором, как было отмечено, путешествия и географического 
«остранения» нет вовсе 27, все-таки присутствуют острова как место изгнания инако-
мыслящих 28 – и этот мотив, вероятно, mutatis mutandis, отозвался в его позднейшем 
(утопическом) романе «Island» 29. Собственно фольклорная и мифологическая традиция 

The Dialogue of Counsel Continued:  
1. 84/20--86/22   On the Platonic ideal of the Philosopher King 
2. 86/22--88/24  At the Court of the King of France 
3. 88/24--90/22  The Example of the Achorians 
4. 90/22--96/12  Another Royal Court with Corrupt Councilors 
5. 96/12—31  The Example of the Macarians 
6. 96/31--102/26  Academic Versus Civic Philosophy 
7. 102/27--106/3  The Example of the Utopians 
8. 106/3--108/31  The Conclusion to Book I  
(курсив автора) [Lakowski 1996]. 
21 Слово в близком значении встречается у Элиана [Мор 1978: 364-365, прим. 160]. 
22 См.: [Мор 1978: 367, прим. 179].  
23 Из классики приключенческих островов «Таинственный остров» Жюля Верна представляет собой ти-
пичную утопию (Робинзоновского, т.е. в конечном счете руссоистского типа), а по всем признакам про-
тивоположный «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона не содержит, кажется, никаких элементов утопии, 
как и того различия пути туда и обратно, которое составляет предмет нашей заметки. Особняком стоит и 
«Багровый остров» М.А. Булгакова с демонстративными реминисценциями из приключенческой литера-
туры. 
24 При этом комические страны изобилия или абсурда (Schlaraffenland, Cokaygne – AaTh 1930, мотив X 
1503) на островах, как кажется, не располагаются. Заметим, что отдельные мотивы этого рода появляют-
ся в «лунной» утопии Сирано де Бержерака.  
25 К.В. Чистов ссылается здесь на: [Zemmerich 1891; Пропп 1946: 260-276].  
26 Ср. очень интересную мысль непосредственно далее: «Поэтический образ острова, выключенного из 
сферы действия дурных социальных закономерностей, получал в процессе исторической жизни эпизоди-
ческие подтверждения <...> (Запорожская Сечь, расположенная на о. Хортица, монастырь на Соловецких 
островах – первый опорный пункт старообрядчества, поселение казаков-некрасовцев на о. Майносе, «бе-
гунский» скит на о. Жилом на Топозере и т.д.)» [Чистов 1967: 256].  
27 В этом романе сторонний, чужой взгляд на антиутопию, который обычно связан с путешественником и 
рассказчиком (представителем автора и читателя), обеспечивается путешествием внутри «нового мира»; 
в этом путешествии находят «дикаря», родившегося естественным путем и не знающего тоталитарных 
законов и конвенций. В других романах этот взгляд может обеспечиваться «пережитками прошлого» 
(«1984») и «эмоциональным прозрением» героя («Мы»). 
28 Это отголосок другой темы: адского острова, ср. реальный и сильно мифологизированный «Чертов 
остров», «Остров мертвых», тему тюрьмы на острове (Соловки, «Архипелаг ГУЛАГ», «Граф Монте-
Кристо») и др.  
29 С точки зрения этой переклички небезынтересна сцена в финале первого романа, где представитель 
тоталитарной власти утешает инакомыслящего, которому предстоит высылка на остров: он всегда был 
противником порядка – вот и попадет в царство свободы (и не вполне понятно, иронизирует функционер 
или нет). 

                                                                                                                                                         



осмысления острова находит свое продолжение и в таком специфическом полуфольк-
лорном явлении, как зафиксированные преимущественно в ХХ в. (значительно меньше 
примеров из XIX в.) игры детей в утопическую страну, впервые описанные С.М. Лой-
тер [Лойтер 1992; 1998; 2001; 2006] (см. об этом также: [Чистов 2003: 487-488]). По ее 
наблюдениям: «[н]еосознанно для создателей, “авторов” игры прообразы мифомышле-
ния определяют модель детской страны-мечты. И это связано, прежде всего, с остров-
ным положением вымышленных стран. Преобладающими являются страны-острова 
<...> Реже вымышленная страна – горы» [Лойтер 2001: 163] (курсив наш – Г.Л.). 

Из классических образцов утопии самые ранние примеры не описывают или по-
чти не описывают обратного пути: таковы «Утопия» Т. Мора (1516) 30, «Город Солнца» 
Кампанеллы 31 и «Новая Атлантида» (1623, опубл. 1627) Фрэнсиса Бэкона 32. Нет об-
ратного пути и в «Истории Северамбов» Дени Вераса [Утопический роман 1971: 309-
448], хотя упоминание о нем есть в «Предисловии» (видимо, он должен был содержать-
ся в ненаписанной второй части): «Автор этой истории, капитан Сиден, прожив в этой 
стране пятнадцать – шестнадцать лет, о чем он сам здесь сообщает, выбрался оттуда 
способами, о которых он рассказывает в своей истории, и попал, наконец, в Смирну, 
анатолийский город, где он погрузился на корабль голландского флота, готовый к воз-

30 Вот, собственно, все, что относится к путешествиям Рафаила Гитлодея: «Оставив братьям отцовское 
наследство, которое было у него дома (сам он ведь родом из Лузитании), из желания посмотреть мир он 
присоединился к Америго Веспуччи <...> был его постоянным спутником, вот только во время последне-
го странствия он не вернулся с ним. Ибо он хотел быть в числе тех двадцати четырех человек, которых 
оставили в крепости у цели последнего плавания <...> расставшись с Веспуччи, исколесил он много 
стран с пятью своими товарищами по крепости, и, наконец, удивительный случай занес его в Тапробану, 
откуда он прибыл в Каликвит, и, застав там как раз корабли из Лузитании, наконец, сверх ожидания, воз-
вратился на родину» [Мор 1978: 119-120]. Этот тип «постепенного» возвращения, пути, проходящего 
среди реальных (а не вымышленных) местностей, мы также встретим, например, в последних книгах 
«Путешествия Гулливера» (особенно в третьей, ср. название ее последней главы: The Author leaves 
Luggnagg and sails to Japan. From thence he returns in a Dutch Ship to Amsterdam, and from Amsterdam to 
England).  
31 Цит по.: [Утопический роман 1971: 143-190]. Датировка текста представляет трудности, итальянские 
списки известны с начала XVII в., латинский автоперевод сделан в 1613 г., опубликован в 1623 г.  
32 [Утопический роман 1971: 193-224]. В последних двух случаях обратного пути нет вовсе; у Кампанел-
лы это определяется композицией (разговор прерывается, хотя слушатель пытается удержать рассказчи-
ка – «Морехода»), а книга Бэкона просто не закончена. Между тем, в обеих книгах начальный этап пу-
тешествия упомянут: «Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого 
попал я в конце концов на Тапробану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрыл-
ся я в лесу; когда же я, наконец, из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на 
экваторе <...> Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из 
которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в Город Солнца» (Кампанелла) [Утопический 
роман 1971: 143]. Тапробана (о. Цейлон, Шри Ланка), у Мора фигурировавшая как вполне реальное и 
цивилизованное место, у Кампанеллы превращается в некий дикий остров. Герой Бэкона путешествует 
не в Индийском океане, а в Тихом: «Мы отплыли из Перу <...> в Южные моря в направлении Китая и 
Японии [We sailed from Peru, (where we had continued for the space of one whole year) for China and Japan, 
by the South Sea], взяв с собою припасы на двенадцать месяцев <...> И вот очутившись среди величайшей 
в мире водной пустыни [finding ourselves, in the midst of the greatest wilderness of waters in the world, with-
out victuals], мы почли себя погибшими и стали готовиться к смерти <...> Ввечеру следующего дня пока-
залось с севера как бы густое облако, вселившее в нас некоторую надежду на землю <...> Поэтому мы 
направили наш корабль туда, где всю ночь виднелось это подобие земли, а на рассвете ясно увидели, что 
это и была земля <...> Спустя полтора часа вошли мы в удобную бухту, служившую гаванью красивому 
городу [And after an hour and a half's sailing, we entered into a good haven, being the port of a fair city]» [Уто-
пический роман 1971: 193]. 

                                                 



вращению в Европу» [Утопический роман 1971: 311] 33.  
Позже, однако, мы встречаем более подробные и разнообразные описания. При 

этом разнообразие чаще всего связано с движением по земле/по воде Vs. полет по воз-
духу или безвоздушному пространству 34. Уже у Сирано де Бержерака («Иной свет или 
Государства луны», ок. 1650, опубл. 1656, пер. Е.А. Гунста [Утопический роман 1971: 
227-306]) повествователь дважды пытается подняться на луну. Первый раз он обвеши-
вается склянками с росой, но этот прием приносит его только в Новую Францию (Ка-
наду), затем:  

«Я соорудил машину, которая по моим расчетам могла поднять меня на любую высоту 
<...> я сел на нее и ринулся со скалы в пространство, но, не приняв, как видно, достаточ-
ных мер предосторожности, со страшной силой рухнул в долину». В качестве лечения 
герой намазывает ушибы костным мозгом 35 и отправляется искать свою машину, кото-
рую тем временем нашли солдаты и принесли в форт, а там решили, что «надо привязать 
к ней несколько летучих ракет, чтобы они подняли ее высоко в небо <...> Между тем я 
долго разыскивал ее и наконец обнаружил посреди главной площади Квебека, как раз в 
тот момент, когда ее собирались поджечь <...> я пришел в такое неистовство, что схва-
тил за руку солдата, уже подносившего к ней огонь. Я выхватил у него факел и бросился 
в машину, намереваясь уничтожить имевшееся в ней снаряжение, но было уже поздно, и 
едва я ступил в нее обеими ногами, как почувствовал, что поднимаюсь 
вверх» [Утопический роман 1971: 236].  

Когда все ракеты сгорают, машина падает, а Сирано продолжает подниматься. 
«По счастью, местность эта оказалась <...> Земным раем, а дерево, на которое я свалил-
ся – древом жизни», здесь он встречает Свв. Илью и Еноха 36. Обратно на землю Сира-
но просто падает с Луны 37, сброшенный неким «эфиопом». Мы сравнительно подроб-
но остановились на этом, потому что здесь вполне очевидны и некоторые источники 
(прежде всего XXXIV песнь «Неистового Роланда» [Ариосто 1993, т. 2: 177-184]) 38 и 
продолжение традиции: летательный аппарат посреди главной площади города, окру-

33 Путешествие туда описывается сравнительно подробно: кораблекрушение, высадка на землю, робин-
зоновские попытки освоения этой земли, группа, посланная на разведку, долго не возвращается, затем 
появляется вместе с кораблями северамбов, те увозят героя и его спутников, и путь в страну Северамб 
описан еще более подробно. Здесь тема «разных путей», тем не менее, присутствует «рудиментарно», в 
выборе одного из двух возможных путей туда – в Северамб: «При входе в эту долину Сермодас сказал 
нам <...> что есть два пути, ведущие в этот рай: путь неба и путь ада, причем последний короче и 
удобнее, в чем мы убедимся на опыте. Этот разговор расстроил нас <...> Сермодас обратился ко мне: 
<...> “я хочу разъяснить эту загадку и расскажу им, что ад – это не что иное, как эта пещера, которую мы 
устроили для удобства прохода сквозь гору. И если мы не пойдем этим путем, то нам придется сделать 
большой крюк и подниматься на вершину горы. Это то, что я назвал путем неба, в то время как этот под-
земный ход назвал путем ада”» [Утопический роман 1971: 367-368], важно отметить специальную «по-
дачу» и сюжетную значимость этой формулировки. 
34 Полет присутствует и в незаконченном романе В.Ф. Одоевского «4338 год», но там дело происходит в 
будущем, и полет приносит героя в более совершенную страну (из Китая в Россию), но не в принципи-
ально незнакомую; дело, впрочем, осложняется тем, что в Китае воздухоплавание запрещено [Шестаков 
1986: 104-105].  
35 Ростан впоследствии превратит это в один из шести способов подъема на луну (Э. Ростан. Сирано де 
Бержерак, сцена 10). 
36 Первый из них прилетел на луну, подбрасывая магнитное ядро над железной машиной, так что возок 
притягивался к магниту (у Ростана этот способ предлагает сам Сирано).  
37 Что опять-таки пародийно обыграно у Ростана.  
38 Астольф взлетает на гиппогрифе на гору земного рая (мотив, конечно, восходящий к Данте), который 
назван «обителью Еноха и Пророка Илии» (с. 178, окт. 59), его встречает апостол Иоанн (ср. ниже о его 
месте в «Божественной комедии») и везет на Луну на той колеснице, на которой вознесся пророк Илия.  

                                                 



женный солдатами, явно отразится в «Таинственном острове». 
Путешествие на луну и падение с нее близко напоминает как раз фольклорный пример, 
пример нередко осмысляемый в терминах «утопии» или «мечты»39: «Есть сказки, где 
прямо осмеивается этот приземистый идеал житейского благополучия <...> Есть <...> 
рассказ о мужике, который вырастил горошину "до небушка", влез Туда и нашел на 
небе "середи хором печку, а в печке и гусятины, и поросятины, и пирогов видимо-
невидимо. <...>". Сказка предвидит трагикомический конец этого призрачного подъема, 
который неизбежно приводит к падению. Не нашел мужик с этого жирного и сладкого 
неба обратного пути на землю, свил веревку из летавшей в воздухе паутины и начал 
спускаться. "Спускался, спускался, - хвать,- веревочка вся, а до земли еще далеко, дале-
ко: он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото". Так бы и остался мужик в 
болоте, кабы не вытянула его оттуда утка. История этого падения оканчивается юмори-
стическим четверостишием <см. эпиграф к настоящей статье – Г.Л.>Сказки, где так или 
иначе высказывается или вышучивается житейская мечта русского простолюдина, 
наиболее близки к русской действительности. Нужно ли удивляться, что эти сказки 
полны образов, которые уже стали действительностью. На наших глазах осуществилась 
утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата <...> Предсказан в сказке 
и конец этого счастья. Мы стоим лицом к лицу бессмертным образом – разбитого Ко-
рыта; есть и другой, только что упомянутый, достойный стать с ним рядом. Это образ 
мужика, обманутого сладкою мечтою и не находящего пути для благополучного воз-
вращения от утопии к действительности. Его удел болтаться между небом и землей на 
фантастической веревке из тонкой паутины; а неизбежный конец его странствий - топ-
кое и грязное болото».[Трубецкой 1923].  
 Замечательно, что ученый куда более левых взглядов, завершает популярную 
статью о сказках  сжатым пересказом этого пассажа (без его современной части), сразу 
же после известных слов о «чаяниях и нуждах народных»: «В то же самое время в про-
тивоположном лагере философ и эссеист Евгений Трубецкой <...> Правда экспедиция 
крестьянина кончается падением в болото – жалкое возвращение к несчастной действи-
тельности, как насмешливо замечает Е. Трубецкой. Однако рифмованный эпилог этой 
сказки гораздо лучше схватывает функцию сказочной мечты <цитируется то же четве-
ростишие>» [Jakobson 1945: 100]40 

 
В большинстве путешествий Гулливера (1725) [Свифт 1967] пути туда и обратно 

особенно не отличаются друг от друга 41, хотя трактовка, детали могут быть очень раз-
ными: прибытие обычно связано с кораблекрушением (кн. I) 42, бунтом на корабле (кн. 
IV), или захватом пиратами (кн. III), возвращение – с находкой и починкой или изго-
товлением лодки (кн. I, III). Характерно, однако, что, кроме мирного возвращения в кн. 
III, все прочие его возвращения происходят более или менее вынуждено: Гулливер бе-

39 Только что появилась прекрасная работа С.Ю. Неклюдова, анализирующая тему полета на Луну от 
античности до современности именно с точки зрения фольклориста [Неклюдов 2006] 
40 Замечательно при этом, что в статье, написанной как предисловие к переводу избранных сказок из 
Афанасьева, Якобсон цитирует финальную рифмованную коду не по Афанасьеву, а по Трубецкому (по-
следняя строка у обоих: «Как туда он влез»).  
41 Тема воздухоплавания появляется в третьем путешествии, но она ограничена посадкой на Лапуту и 
высадкой с нее, т.е. происходит внутри утопического мира 
42 Гулливер спасается на лодке с пятью спутниками (Six of the Crew, of whom I was one – ср. может быть 
пять спутников Рафаила Гитлодея? Или это просто обычное число гребцов в шлюпке?), лодка перевора-
чивается, Гуливер вплавь достигает берега, и засыпает (I was extremely tired, and with that, and the Heat of 
the Weather, and about half a Pint of Brandy that I drank as I left the Ship, I found myself much inclined to 
sleep), проснувшись, он обнаруживает, что его связали лилипуты (ср. аналогии, приведенные В.Г. Бого-
разом). 

                                                 



жит (обвиненный в измене) от лилипутов (The Author being informed of a Design to ac-
cuse him of High-Treason, makes his Escape to Blefuscu) или выслан из страны гуигнгмов. 
Настоящее противопоставление пути туда и обратно мы находим в кн. II. Нужно отме-
тить, что здесь и прибытие Гулливера заметно отличается от других книг, т.к. причиной 
того, что Гулливер оказался брошенным товарищами на берегу Бробдингнега, было по-
явление великана. Этот мотив опасности, исходящей от аборигенов, естественный, ко-
гда речь идет о великанах, должен, видимо, по контрасту подготовить знакомство с 
утопической страной великанов (контраст распространяется, разумеется, и на первую 
книгу, где лилипуты, оказались на самом деле опасными). Покидает же страну велика-
нов Гулливер против воли и по чистой случайности, но главное то, что он покидает ее 
по воздуху, его уносит большая птица – мотив, известный из сказок (и, разумеется, ми-
фов), а в письменной традиции, прежде всего, из «1001 ночи»43. Последующие авторы 
охотно заменили птицу воздушным шаром. 

В этом отношении чрезвычайно показательным является роман, несомненно, 
утопический 44, хотя обычно в этом контексте не рассматриваемый – «Таинственный 
остров» Жюля Верна (L’Ile mystérieuse, 1873-1875), особенно отметим здесь подчеркну-
тое обыгрывание темы острова: слова Сайруса Смита: «Остров или материк?» – и 
кульминация темы: «“Море, всюду море!” – вскричали островитяне, не будучи в силах 
удержать это восклицание. И действительно, их со всех сторон окружало море, без-
брежная пелена воды». На остров герои попадают, сбежав из плена на воздушном шаре 
(ср. отмеченную выше параллель с Сирано де Бержераком), а после гибели острова их 
спасает яхта «Дункан», приплывшая из «Детей капитана Гранта» («Дункан седых дога-
док – помощь!»). Таким образом, картина вполне симметрична второму путешествию 
Гулливера. 

Почти синхронный Жюлю Верну роман Самюэля Батлера, который считается 
первой антиутопией XIX века – Erewhon (1872, корректный перевод: Едгин 45) [Butler 
1960] также содержит это противопоставление. Герой отправляется в некую неназван-
ную колонию (судя по описанию – в Австралии или Новой Зеландии), хочет узнать, что 

43 Заметим что птица, как правило, выносит героя из нижнего мира (прежде всего в сюжетах близких к 
AaTh 301 – см. [Топоров 1997: 132–136]), куда его спускали на ремнях (очевидный пример той же разни-
цы пути туда и обратно), и изредка несет его в иной мир ср. [Трубецкой 1923] – гл. III «Подъем в "иное 
царство" и дальний путь в запредельное». Заметим, что случай, когда герой спасает птенцов орла или 
другой птицы и за это получает «право на перелет», это практически тот же мотив, что и знаменитый 
«разоритель птичьих гнезд» (с отличием на один признак: услуга вместо «шантажа» – при одинаковых 
результатах). Ср. также [Цивьян 2006: 242-247, 262-267] (главы «Вверх по лестнице ведущей вниз. Путе-
шествие на небо в латышской дайне» и «Птицы – “курьеры”. Мотив связи верхнего и нижнего мира в 
Балканской перспективе»). 
44 Как уже было сказано выше, это утопия робинзоновского типа, но в то же время и «островок» равен-
ства и доброжелательности, некая «естественная» колония (не лишенная и чисто политического аспекта, 
остров назван именем Линкольна, его обитатели – сторонники Северян в Гражданской войне). Показа-
тельно, что вернувшись в Америку, они продолжают вести жизнь колонистов: «Две недели спустя коло-
нисты высадились в Америке. Большая часть состояния, заключавшегося в шкатулке, которую капитан 
Немо завещал обитателям острова Линкольна, была истрачена на покупку обширного участка земли в 
штате Айова <...> Все были счастливы в новой колонии и жили так дружно, как прежде. Но никогда не 
забывали они остров, который принял их, одиноких и бедных, и четыре года удовлетворял все их нужды, 
остров, от которого осталась только гранитная скала, омываемая волнами Тихого океана, – могила того, 
кто был капитаном Немо». 
45 Часть имен также читается справа налево, напр., Mr. Nosnibor. 

                                                 



лежит за высокой горной грядой; он отправляется вверх по реке (ср. выше F 93.2 «Вход 
в нижний мир по реке (River entrance to lower world)»), затем преодолевает горный хре-
бет (ср. подзаголовок романа, почти анаграмматичный названию: «Erewhon or Over the 
Range» – ‘через горы’, ‘через гряду’) и попадет в Егдин (некоторые институции этой 
страны прообразуют мотивы антиутопий, в частности, Оруэлла – например, colleges of 
unreason, и др.). Как и во многих утопиях/антиутопиях, индивид вступает в конфликт с 
принимающим его (описываемым им) обществом или каким-то образом подрывает его, 
нарушает закон и т.п. (ср. уже «Сон смешного человека», основные антиутопии Замя-
тина, Оруэлла («1984») и Хаксли, «Красную звезду» Богданова, «Das Glasperlenspiel» 
Г. Гессе, «Хищные вещи века» Стругацких и множество примеров из научной фанта-
стики) 46. Здесь герой нарушает закон невольно (в силу его абсурдности), узнает, что 
его должны судить, и бежит из страны вместе с возлюбленной на воздушном шаре 
(сделать его удается благодаря покровительству и любопытству королевы). Шар со 
временем теряет высоту (как и в начале «Таинственного острова») и беглецов подбира-
ет проходящий итальянский корабль, с которого они пересаживаются на английский. 
Это редкий случай, когда путь туда совершается пешком, а обратно и по воздуху, и по 
морю.  

Чтобы не ограничиваться европейским материалом, сошлемся на китайский ва-
риант, отчасти похожий на наши сюжеты – рассказ Юань Мэя «Страна без дверей»: ге-
рой по имени Люй терпит крушение на джонке и на доске приплывает в утопическую 
страну. «Люй прожил в этой стране тринадцать месяцев. Воспользовавшись южным 
ветром, он смог вернуться в Китай» [Юань Мэй 1977: 262-263, № 386]. 

С определенными оговорками сюда следует отнести и остров Буян из «Сказки о 
царе Салтане», куда князя Гвидона 47 приносит по воде бочка (частично направляемая 
словами князя), и откуда он, если не возвращается (возвращения в этой сказке вообще 
нет), то навещает «царство славного Салтана» по воздуху в виде комара, мухи 48 и шме-
ля. Заметим, что на этом острове сбываются любые, самые невероятные пожелания, 
высказанные князем. 

Возвращаясь теперь к вопросу о жанре обмираний или видений 49 надо сказать, 

46 Любопытный поворот этой темы (возможно, именно из Достоевского) в рассказе В. Брюсова «Респуб-
лика Южного Креста» [Шестаков 1986: 170-185], где индивидуальный бунт или преступление превра-
щаются в массовую эпидемию «противоречия» – mania contradicens. До полного схематизма она доведе-
на в повести Н.Д. Федорова «Вечер в 2217 году» (СПб.,1906) [Шестаков 1986: 186-199], вероятно повли-
явшей на некоторые детали у Замятина. 
47 Наименование Князь в этой сказке очень любопытно: царевич «нарекся князь Гвидон» после «венча-
ния княжей шапкой», т.е. это слово обозначает суверенного князя, в то же время он царевич и наследник 
Салтана, т.е. великий князь в современном Пушкину значении (prince du sang, prince royal, dauphin). Соче-
тание, в котором это значение слова царевич актуализируется – «И царевича венчают / Княжей шапкой и 
главой / Возглашают над собой» – лексически (соседством слов) перекликается с любопытным примером 
из черновиков к «Медному всаднику»: «И ты Москва страны родной / Глава сияющая златом / И ты уже 
[пред] меньшим братом / Поникла в зависти немой», где enjambement сталкивает (или разграничивает) 
узуальное переносное значение (глава страны) в первой строке с буквальным – или, наоборот, метафо-
рическим – во второй (поддержанным далее глаголом: глава <...> поникла).  
48 Контекст, кажется, не учтенный при комментировании пушкинской «Осени». Об отражении этого мо-
тива в «комарином князе» Мандельштама ср.: [Левинтон и Тименчик 1978: 200]. 
49 Обычно, эти термины соотносятся как обозначение русского (восточнославянского) и западноевропей-
ских жанров, соответственно. Попытку представить обмирания как разновидность видений в одной тра-
диции (что, видимо, продуктивно) см. в: [Николаев 1990: 62]. Обзор западноевропейских примеров инте-

                                                 



что не всегда ясно, присутствует ли в них рассматриваемый мотив. В целом можно ска-
зать, что этот жанр обращает меньше внимания на способ передвижения и особенности 
пути, чем тексты, рассматривавшиеся до сих пор 50. Здесь, однако, очень важен при-
знак, отмеченный А.В. Пигиным и И. Разумовой: посещение того света во время соб-
ственно обмирания, т.е. временной смерти (смерти с последующим воскресением по 
той или иной причине), летаргии, сна51, когда иной мир посещает только душа, в про-
тиволожность посещению его во плоти («Как Данту, подземное пламя / Должно тебе 
щеки обжечь») [Пигин и Разумова 1995]. Последнее характерно для жанров легенды, 
легендарной сказки (religious tale у Аарне–Томпсона) и вообще сказки. Обзор типов по 
СУС см.: [Пигин и Разумова 1995: 52–53], собственно сказочные варианты рассмотре-
ны в специальной работе: [Елеонская 1913] – здесь мы уже возвращаемся к тому мате-
риалу и к тому типу пространства и его преодоления, которые рассматривали выше, 
однако здесь чаще встречаются (по крайней мере, по Елеонской) совпадения пути туда 
и обратно52.  

В легенде – жанре более тесно, вернее более эксплицитно связанном с миром 
мертвых, – мы находим разные случаи. Скажем, в сюжете «Христов крестник» (AaTh 
471, 800), «Христов братец» [Афанасьев 1914 № 8] в вариантах одной легенды может 
быть только путь туда, а путь обратно – вообще не упоминаться (легенда обрывается на 

ресующего нас типа см: [Гуревич 1981: 176-239 (гл. «“Божественная комедия” до Данте»); Гуревич 1977; 
Ярхо 1989. См. также обширную библиографию: [Ярхо 1989: 20-21, 74-77], добавим к этому: [Gardiner 
1993] (указано А.Б. Грибановым). Русские примеры такого рода со схемой: сон – путешествие по тому 
свету (но не путь туда) – пробуждение – см. в: [Толстые 1979: 63-65]. Русская библиография за послед-
ние 10-15 лет разрослась очень значительно, см. напр.: [Христофорова 2002], [Пигин 2006] [Грицевская и 
Пигин 1993], [Пигин и Разумова 1995], [Толстые 1979], [Толстая 1999] [Лурье и Тарабукина 1994]и др. 
работы, названные ниже. 
50 Так, в наброске «морфологии», архитектоники западноевропейских видений, принадлежащем Б.И. 
Ярхо (см. его работу «Средневековые латинские видения» [Ярхо 1989: 21-43]), мотивы пути, перемеще-
ния даже не упомянуты. 
51 Трудно согласиться в этом отношении с определением Фэйт Уигзелл: «обмирание, рассказ о том, как в 
состоянии комы. сновидения или необыкновенно глубокого сна человек посещает тот свет»([Уигзелл 
2005:349], тавтологию  «cновидения или <...> сна» – оставим на совести переводчика). На наш взгляд это 
равносильно тому, чтобы, например, перевести пророческий экстаз как ‘эпилепсия’ – иначе говоря, здесь 
термин, инегерентный описываемой системе, подменяется даже не терминами метаязыка, а некоей ин-
терпретацией, которую, сколь бы она ни была очевидна, надо еще обосновать. Обмирание (жанр обмира-
ния а не физическое явление) – это путешествие души на тот свет (в отличие от путешествия во плоти), 
все остальное – это уже толкование (ср. более корректрную формулировку соотношения смерти и сна в 
[Успенский 1982: 89, прим. 107] . Кстати, заметим еще одно неясное место в ее статье (или в переводе): 
«Некоторые [scil. обмирания] записаны в городских слоях, в то время как другие являются устными  (от-
ражающими неизбежное воздействие устного характера на материал)» [Уигзелл 2005:350] . Но первые, 
видимо, тоже не являются письменными, иначе зачем было их записывать, или они записаны не собира-
телями? Довольно трудно понять и что значит в таком контексте «устный характер» – невольно пред-
ставляешь себе некую  девушку с устным характером.  
52 Ср.: «И герой возвращается с “того света”. Возвращение это совершается по больше части так же. как 
отправление туда: по подземному ходу, на кантах и ремнях; переходят с того на этот свет иногда совер-
шенно незаметно и непосредственно, иногда выезжают на коне, вылетают на огромной птице; тот свет 
представляется таким местом, откуда возможно вернуться самыми разнообразными путями. <...> таков 
в своих главных чертах сказочный мотив: путешествие на “тот свет” в нем нет ничего, что возбуждало 
бы мысль о смерти и о загробной жизни. <...> Рассматриваемый мотив имеет очень разработанное со-
держание и мог бы быть рассматриваем как сказочный сюжет, если бы его содержание не входило цели-
ком в точно таких же чертах в мотив “поездка в чужое государство”. Поездка в чужое, тридесятое цар-
ство имеет те же причины что и отправление на “тот свет” <...> Тридесятое царство рисуется теми же 
картинами, что и “тот свет”» [Елеонская 1913: 45] 

                                                                                                                                                         



дидактическом «пуанте»), [Афанасьев 1914 № 8, с. 62], или же путь туда и обратно раз-
личаются, но не всегда ясно, относится ли различие к самому пути или к изложению, 
так в варианте Даля [Афанасьев 1914 № 8а, с. 62-64] Бог (нищий) присылает за царем 
волшебного коня, и царь едет на нем. «Переехал царь море и встречает его тот самый 
нищий <...> Воротился царь домой и показалось ему, что был он в раю всего три часа а 
пробыл он там не три часа а три года». Однако это умолчание может подразумевать что 
царь вернулся на том же крылатом коне, во всяком случае так происходит в варианте b 
(тоже из собрания Даля): Бог присылает за купеческим сыном крылатого коня, тот при-
езжает в гости, «и отпустил назад на крылатом коне. Воротился домой купческий 
сын...» (там же с 66).53  

В этих сюжетах, как и в сюжете «Путешествие к солнцу» (СУС 460В, в AaTh – 
путешествие к Судьбе, Удаче) многочисленные грешники, которые просят спросить о 
них у Бога (в легендах это чаще происходит уже на том свете, в сказках может проис-
ходить и на этом) очень напоминают – по своей функции (испытание, герой на самом 
деле задает все их вопросы Богу) и по своей синтагматической роли (предварительное 
испытание) – те неодушевленные предметы, с которыми общаются по пути к основной 
цели обе героини сказок типа «Frau Hölle» (см., например, [Афанасьев 1914 № 8а, с. 67-
68]). Другие обмирания напоминают этот сюжет по способу (или по описанию способа) 
попадания в иной мир: «уснувши, учутилась на месте незнакомом <...> После сего учу-
тилась я в прекрасных лугах» (Видение девицы Пелагеи [Грицевская и Пигин 1993: 56–
57], [Пигин 2006: 351–352]54. Как уже говорилось, здесь мы в сущности возвращемся к 
уже рассмотренному материалу, более специфичны сами обмирания.  

Как правило, и в самих текстах обмираний, и в их научных описаниях значи-
тельно больше внимания уделяется топографии того света (т.е. этапу «пребывания 
там») или его положению в мироздании, нежели путям в иной мир и способам дости-
жения его («пути туда»). Ср., например, название известной работы [Лурье, Тарабукина 
1994] (в которой как раз вопрос о пути формулируется отчетливее, чем в других) или, 
скажем, [Уигзелл 2005].  

В целом из работ, посвященных изучению обмираний, выявляются две точки 
зрения на интересующую нас проблему. «В большинстве текстов сообщается не только 
о том, как человек попал в иной мир, но и том, как он вернулся обратно. Среди извест-
ных нам обмираний крайне редко встречаются такие, где обмиравший выходил бы с 
того света тем же путем, что и попал туда <...> В большинстве текстов способ выхода 
из загробного мира необычен»  [Лурье, Тарабукина 1994: 23]. « Не вполне ясно как 
представляли себе авторы видений расположение “того” и “этого” миров по отноше-
нию друг к другу: душа то совершает полет в неведомую даль, то просто входит в “во-
рота” или “двери” <...> То оказывается на том свете неведомо как, внезапно, “вдруг”» 

53 Упрощенный вариант этого сюжета: герой идет на кладбище звать покойного друга на свадьбу, спус-
кается в могилу, когда возвращается, выясняется, что  прошло 300 лет..Ср.: человека (живого, не умер-
шего и не обмершего) ветер переносит в пустой замок, где он встречается с мертвецом назначившем ему 
встречу, этот же ветер относит его обратно [Гуревич 1989: 79–80] 
54 Ср такое же мгновенное попадание на тот свет в видении Антония Гашичанина: «На некоем месте об-
ретохся незнаеме» [Пигин 2006: 126] – то же во многих других вариантах (см. с. 124, 129, 132, 134, и др.). 

                                                 



[Пигин 2006: 180]. В материалах этих и других авторов есть примеры, подтверждаю-
щие оба утверждения, ср. например точный аналог эскимосским примерам в видении 
Маргариты (ее подводят к какому-то чулану, велят войти в него и она оказывается в 
мире живых) [Пигин, Разумова: 62] 

Отчасти и эта неясность, и сам способ попадания «вдруг», видимо, связаны с ос-
новной мотивировкой посещения загробного мира – временной смертью (т.е., сном, ви-
дением) впрочем, такого рода мотивировки встречаются и в собственно утопических 
текстах 55. И в этом случае путь покойника на тот свет мог бы быть специально и экс-
плицитно описан  56, однако чаще описывается путешествие по тому свету 57 (хождения 
по мукам), а путь до иного мира, на тот свет 58 опускается, визионер попадает туда 
мгновенно. Русские примеры такого рода со схемой: сон – путешествие по тому свету 
(но не путь туда) – пробуждение – см. в: [Толстые 1979: 63-65]59. В случае описания 
пути на тот свет (или в другой иной мир) пару «путешествие Vs. пробуждение» можно 
было бы также рассматривать как особый случай разных путей туда и обратно – долго-
го и мгновенного (туда – путь пешком, обратно – пробуждение, ситуация вполне в духе 
чукотских примеров Никифорова). Такой пример можно усмотреть, кажется, в «Виде-
нии Мерхдеофа. О монахе, который, расставшись с телом, вновь ожил», включенном 
Б.И. Ярхо в его антологию видений («Видения из Диалогов Григория Великого» [Ярхо 
1989: 43-53], курсив здесь и далее наш – Г.Л.):  

в книге расположение строк нарушено 

С жизнью расставшись, шаги  обратил он к неведомым странам 
Сильно испуган был он   и во глубь тайников его сердца 
Трепет великий проник:  угрозою полные лики 
Душу страшили во тьме   своей многочисленной ратью, 
Всячески с разных сторон   вздымая пребуйные ветры. 
Вот когда долго он шел,   трепеща по рядам угнетенных и  
Тут, умилившись душой,  любезная мать согласилась, 
Чтобы опять сыновья   родителя в тело вернули <...>  

55 См. например: А.П. Сумароков. Сон «Счастливое общество»; А.Д. Улыбышев «Сон» [Шестаков 1986] 
(не говоря уже о снах Веры Павловны, о «Сне смешного человека» см. ниже). 
56. Обычно наиболее подробные описания пути на тот свет связаны с «настоящими» мертвыми, которые 
не возвращаются. О проблеме «возвращения» в этом контексте см., например [Байбурин и Левинтон 
1990: 70-73]. См. также [Чистяков 1982: 120–126] и многие другие работы. Рассматривать здесь весь 
комплекс представлений о загробном мире и пути туда (в русской или других традициях) здесь невоз-
можно и едва ли необходимо. Из последних по времени можно назвать[Березкин 2005]. Оговорим, одна-
ко, что в первой работе некоторые мотивы, кажется, прочитаны слишком буквально, во второй же трудно 
принять столь узкий миграционный подход. Однако и в таком контексте может быть введен мотив об-
ратного пути, как это сделано в «Песни о Гайавате» (песнь XV: Hiawatha’s Lamentation): умерший Чай-
байабос вызван шаманами, т.е. возвращен с дороги, чтобы успокоить Гайавату; он и рассказывает о сво-
ем пути на тот свет. Сюжет этой песни в интересующем нас аспекте отличен от индейских источников 
поэмы. 
57 Ср. показательное название статьи: [Лурье и Тарабукина 1994: 22-26]. Из старших европейских памят-
ников подобные примеры можно увидеть, например, в рассказах, записанных у Бэды Достопочтенного 
(см.: [Гуревич 1981: 194-195]). 
58 Гораздо чаще описывают свой путь повествователи в нерелигиозных, секулярных рассказах такого 
типа (в случае реанимации после клинической смерти). Об этом существует значительная литература 
(типа «Жизнь после смерти»», «Жизнь после жизни» и т.п.), и мы можем не касаться этого. 
59 Отчасти похожую конструкцию можно увидеть в «Теркине на том свете» Твардовского: смерть (на 
самом деле ранение и «обмирание») – реанимация (в этом контексте показательно выявление в этой поэ-
ме дантовской тематики – см.: [Шапир 2002]). 

                                                 



В плоть свою снова вошел   и все с изумленьем узрели, 
Как воскресал человек. 

Похожим образом путешествует по тому свету Карл III:  

«Я, Карл-император <....> собираясь погрузиться в спокойствие сна, [услышал] донося-
щийся до меня голос, громко ко мне взывавший: “Карл! Сейчас изойдет от тебя дух твой 
на время немалое!” И немедленно был восхищен дух мой. Восхитивший меня в духе был 
пресветел образом и держал в руке клубок льна, излучавший сияние яркого света <...> и 
сказал мне: “Возьми нить сверкающего клубка и узлами крепко привяжи к большому 
пальцу правой твоей руки, ибо за эту нить будешь ты проведен по лабиринту адских 
мук”. И сказав сие, пошел впереди меня, быстро разворачивая нитку светоносного клуб-
ка, и повел меня в долины глубочайшие и огненные». В конце видения Карлу велят от-
дать младенцу Людовику «императорскую власть вместе с нитью клубка». Карл отвязы-
вает нить и отдает клубок, «и тотчас же весь сияющий клубок свернулся на руке его <...> 
А после этого чудесного явления вернулся дух мой в тело мое, весьма утомленный и ис-
пуганный» [Ярхо 1989: 51-53] 60.  

 
Контакт с духами, ангелами и т.п., ведущими персонажа на обозрение того света 

(ср. [Успенский 1982: 26-27 ], часто фиксируется (и видимо заменяет рассказ о пути: 
провожатый знает куда нести), ср. в Видении Бесноватой Анны, 61: «Егда-де я в прави-
ло задремала и повалилась, приступили ко мне два ангела и взяли меня и вели меня 
тесным путем».[Аввакум 1934: 152]. 

Дело осложняется, вдобавок, тем, что многие локусы оказываются неясными с 
точки зрения этого противопоставления: разного рода узкие мосты, улицы и т.п. могут 
рассматриваться как путь на тот свет (хотя часто соединяют не тот свет с этим, а раз-
ные части того света), а могут рассматриваться как испытания, полностью принадле-
жащие тому свету (в интересующем нас, т.е.  пространственном отношении). Так, не 
совсем понятно, куда отнести рассказ из той же антологии Ярхо о временной смерти 
некоего воина [Ярхо 1989: 44], также упоминаемый А.Я. Гуревичем [Гуревич 1981: 
190]. Обмиравший описывает мост, по которому должны переходить мертвые: правед-
ники переходят легко, а грешники падают с него и достаются чертям. Нужно ли пони-
мать этот мост как путь на тот свет или как испытание на том свете?  

Очень близкую к этому картину дают рассказы липован, описывающие лестницу 
через море или реку, но переход по этой лестнице определяет, видимо, не столько по-
падание к праведникам Vs. грешникам, сколько «окончательную» смерть Vs. возраще-
ние к живым: в одном случае говорится, что нужно «лестницу пройти и туды и сю-
ды» 62, в другом: «Ешли прошел, то все показывают ему, всю историю: что кто помер 
<...> Теперь надо идти еще назад. Ешли пройдеть он назад то все – отживеет» [Паунова 
2002: 190-191] 63, иными словами, возвращение при обмирании не гарантировано, оно 

60 Интерпретацию мотива нити см. в статье А.Б. Грибанова [Ярхо 1989: 70-71]. 
61 которую А.В. Пигин сравнивает с видением Соломонии [Пигин 1990: 72-73]. в его монографии [Пигин 
1998]. этот мотив, кажется, не рассматривается. 
62 В другом видении (по дороге туда) «через огненную реку по тонкой жердочке Феклушу переводит 
святой Георгий» [Чередникова 2002: 229]. 
63 Ср. другой тип подачи обратного пути – в реплике родственницы на том свете: «оглянулась вот так и 
говорить: иди, иди, дочечка, домой, иди назад <...> а тебе не надо, ты иди домой» [Паунова 2002: 196]. 

                                                 



зависит от испытания 64: «Ангел с ей ходить и он показываеть <...> Там во аде веревоч-
ка. Подойдеть котик, который в аде. Вот она кормила его, кушать давала <...> ну и та-
перя в аде эта вот веревочка словится и поймается, и вот он подойдеть к ней и вытяги-
ваеть яе. И по этой вяревочке она вылазивуеть из ада <...> Вот ее Господь-ангел окре-
стит и она выйдет из ада. Так же еще кто заслужить. А кто не заслужить, той и будеть 
всю жизнь в аде кипеть» [Паунова 2002: 197] 65. Очень наглядная разница путей туда и 
обратно в записи Мошинского, приводимой С.М. Толстой:  

Туда: «я оглянулась на пороге и как вышла в сенцы, так и загорелась вся, как загорается 
бумага. И поднялась вверх, а потом опустилась и стала на снегу, и снова тот человек ря-
дом стоит и ведет меня на восход солнца <...> Привел он меня к высокой горе и говорит 
“лезь за мной!”, – и сам быстро пошел. Я лезла, лезла на гору <...> слезли мы с той горы 
на зеленую травку».  

 Обратно: «наконец кто-то показал Агате дорогу домой, и она вернулась на этот свет» [Толстая 
 2002: 214-215] 66.  
 

Таким образом, противопоставление пути туда и обратно в обмираниях суще-
ствует, но картина значительно менее четкая, нежели в рассмотренных выше текстах. 

Замечательно, однако, то, что путь туда и путь обратно особенно ярко различа-
ются в самом известном тексте из жанра видений или обмираний (с оговорками сде-
ланными выше об этом жанре) – в «Божественной комедии». Путь туда в этой поэме 
всем хорошо известен: заблудившись в лесу, хотя бы и аллегорическом, и спасаясь от 
зверей, герой встречает Вергилия и с ним спускается в Ад (мотив F 91 «Дверь (врата) в 
нижний мир (Door (gate) to the lower world»). Собственно, вся «Комедия» есть описание 
не только пути («экскурсии») по тому свету в указанном выше смысле, она одновре-
менно вся является путем туда, завершающимся Раем и лицезрением Божества. Однако 
возвращение Данте явно происходит не тем же путем, каким он входил в Рай, и об этом 
возвращении говорит ему Апостол Иоанн: «И с этим ты вернешься в царство ваше» 
(Par. XXV, 129: e questo apporterai nel mondo vostro). Оно сводится к нескольким стро-
кам, из которых обычно комментируется лишь последняя: «Но страсть и волю мне уже 
стремила, / как будто колесу дан ровный ход, /Любовь, что движет солнце и светила» 
(ma già volgeva il mio disio e ’l vello / sì come rota ch’igualemente è mossa / l’amor che 
move sole e l’altre stelle) – по-видимому, это нужно понимать так, что персонаж, как 
точка на ободе колеса, вернувшись на землю, остается на таком же расстоянии от цен-
тра – от Божества 67. Следовательно, можно полагать, что речь идет о каком-то чудес-
ном и мгновенном (или быстром) возвращении. 

64 Не будем пока решать, имеет ли это ретроспективную объяснительную силу, то есть можно ли приме-
нить это чтение к упомянутому средневековому видению. 
65 Напрашивающаяся ассоциация со знаменитой луковкой находит подтверждение, так как этот сюжет 
почти буквально повторяется в «Видении девы Веры» [Чередникова 2002: 233]. 
66 Cр. также примеры: [Толстая 2002: 215-216]; обратный пример: женщину уносит на небо ангел, и он 
же приносит ее обратно [Толстая 2002: 217].  
67 С этим толкованием нас впервые познакомил в 1964 г. Г.Н. Ионин. "Дант все время движется по пря-
мой и на небе стоит - обращенный ногами к месту своего спуска; взглянув же оттуда, из Эмпирея, на 
Славу Божию, в итоге оказывается он, без особого возвращения назад, во Флоренции… "(П. Флоренский. 
Мнимости в геометрии. М., 1991 . 

                                                 



Выделенный несколько выше подтип обмираний (путь туда связан с перемеще-
нием, путь обратно – просто пробуждение) 68, с точки зрения нашего мотива, попадает 
в один класс с такими сюжетами общения с мертвыми, как, например, «Светлана» В. 
Жуковского (туда: гадание и поездка на санях, обратно: « “Ах!...” и пробудилась»), и 
такими собственно утопическими текстами, как, например, «Сон смешного человека» 
Ф. Достоевского. Здесь засыпание, в отличие от «Светланы» и большинства «страш-
ных» рассказов, упомянуто эксплицитно, но объявлено несущественным: путь начина-
ется уже во сне – с самоубийства 69 (ср. чукотские примеры 70), похорон, молитвы и от-
крывания могилы.  

«И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раско-
пана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в 
пространстве» (отметим почти текстуальную близость к видению Карла III); «Мы 
неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни 
о чем» [Достоевский 1983: 110].  

Путь туда – это полет в «пространстве» (мы сказали бы – «в космосе») с неким 
существом 71. В утопическом мире возникает упоминавшаяся выше несовместимость: 

«Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех <...> Наконец, они объявили мне, что я 
становлюсь им опасен, что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. То-
гда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувство-
вал что умру, и тут... но вот тут я и проснулся» [Достоевский 1983: 117] 72.  

Как и во многих других случаях, пробуждение или другой вид возвращения – 
бегство – становится разрешением конфликта в утопической стране. 

Разумеется, во многих случаях эта закономерность нарушается, и путешествен-
ник возвращается тем же способом и тем же путем, которым прибыл (как, скажем, Ро-

68 Ср. примеры: «Пошел я назад. Шел, шел и проснулся» [Толстая 2002: 218]; «идет ко мне, поклонился, 
говорит: “Дедушка, иди домой – табе не время”. Да. И вот он стал отживлять» [Никитина 2002: 225]; 
«Возвращение. я. опят. увидела. около. сибя. святителя. николая. он. сказал. мне. тепер. пойдем. я. про-
вожу. тебя. и точно. мы. прошли. в келью. я. легла. на кроват. а он. пошол. в болшой. угол. и скрылся. а 
тут. я проснулась»; «Возвращение. Я поклонилась Царице Небесной, и в этот момент появился около 
меня убеленный сединами старец. Владычица сказала: “Возьми, Николай Заболотский, эту душу и отне-
си ее на землю”. И в это время на тринадцатые сутки я проснулась» [Чередникова 2002: 241, 243] (пунк-
туация оригинала).  
69 «Я сказал, что заснул незаметно, и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг 
приснилось мне, что я беру револьвер и сидя, наставляю его прямо в сердце» [Достоевский 1983: 109]. 
70 Не будем здесь обсуждать, могли ли подобные сюжеты быть каким-то образом известны Достоевско-
му. 
71 Мотивы: F 1 «Путешествие на тот свет во сне или в видении (Journey to otherworld as dream or vision)»; 
F 7 «Путешествие на тот свет с ангелом (Journey to otherworld with angel)»; F 63 «Человека уносит в верх-
ний мир божество (дух) (Person carried to upper world by deity /spirit/)»; ср. отчасти: [Ливанова 2002: 116-
142] (хотя описанный материал нельзя, разумеется, назвать ни фольклорным, ни традиционным, т.е. от-
носящимся к «народной культуре»). 
72 Об отношении рассказа Достоевского к традиции утопии/антиутопии см.: [Фойер-Миллер 2004], осо-
бенно любопытно сопоставление: «Описание смешным человеком обычаев людей, живущих на его во-
ображаемом острове “чужого–нашего” Греческого архипелага, больше всего напоминает образ жизни 
гуигнгмов <...> которых Гулливер встречает во время своего четвертого путешествия», а также упомина-
ние начала «Божественной комедии» в связи с сопоставлением рассказа Достоевского с Диккенсом [Там 
же: 149, 159]. 

                                                 



бинзон Крузо) или перемещения подразумеваются, но не описываются в тексте 73 (как и 
в некоторых рассматривавшихся текстах). Несомненно и то, что число примеров, тек-
стов и даже, может быть, жанров можно значительно умножить. Тем не менее, законо-
мерность, как кажется, имеет место, и вполне вероятна ее связь с отмеченными фольк-
лорными фактами. 
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