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Сушкова Ирина Владимировна

Антуан де Сент-Экзюпери как рыцарская вершина
гуманистических традиций Франции
Франция известна нам как сокровищница гуманистической мысли. Творчество великого духовного
мастера Антуана де Сент-Экзюпери – это, с одной
стороны, сконцентрированное наследие таких
мыслителей XV-XVII веков, как Монтескье, Вовенарг, Ларошфуко и стоящие несколько отдельно
Декарт и Паскаль, и, с другой – вершина духовного
наследия французского рыцарства.
Сент-Экзюпери так сам определяет французский гуманизм, которому он наследует: “Моя цивилизация зиждется на культе Человека, пробивающегося сквозь личности. Веками она старается показать Человека, как если бы она учила сквозь камни
различать собор” (“Военный лётчик”, 1941 г.).
В отличие от позиций французских моралистов, прежде всего обобщавших
и анализирующих современные им нравственные принципы, Сент-Экзюпери,
впитав в себя все эти традиции и богатства, фактически превратил себя в воинствующего “Рыцаря Добра”, этим как бы воскресив дух французских тамплиеров.
Всё это оказалось осуществлённым и возможным в этом человеке, потому что
оно не было искусственно насаженным, а естественным и фактически генетическим наследством. Как известно, предки со стороны отца Антуана были тамплиерами ещё с XIII века, а со стороны матери – принадлежали к такому уникальному
историческому течению, как альбигойство. Для Антуана де Сент-Экзюпери его
духовный путь не был вопросом выбора, а был естественным следствием его
воспитания и образования. И недаром образ средневекового готического собора
или храма – один из центральных в его творчестве.
Вспоминая фразу Сент-Экзюпери: “Все мы родом из детства”, мы вспоминаем и замок на юге Франции, и его атмосферу, где всё дышало исторической памятью, ту атмосферу рыцарства, без которой Сент-Экзюпери всю остальную, взрослую жизнь задыхался.
Из истории духовных рыцарских орденов юга Франции
Рыцарь – понятие этическое. Это идеал гармоничного и свободного человека, с высочайшим чувством ответственности за судьбу не только собственного и ближайшего окружения, ощущающего себя нужной и неотъемлемой частью
мира, в котором он живет и который преобразует по мере собственного преобразования и совершенствования. Из корпуса орденских легенд, в которых проводятся одни и те же идеи – свобода воли личности, невозможности принуждения личности к чему бы то ни было (необходимость любого поступка должна быть осо-
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знана), готовность жертвенного служения ближнему и дальнему, и многое другое, – сложился некий “рыцарский кодекс”, если понимать под “рыцарством” то
идеальное, что осталось в нашем сознании от социального института рыцарства
европейского средневековья.
Однако французское рыцарство уникально в том плане, что наполнено не
только принципом воинственного отпора любому злу, встречающемуся на пути, в
любом виде, (вспомним образ Дон Кихота), а, прежде всего, исторически эти рыцарские Ордена складывались в XI-XII веках как духовные структуры. Вообще
монашеское движение, возникшее к среде католичества в IV-V веках, параллельное официальным структурам римской церкви и предшествующее рыцарству,
было духовным объединением. Оно имело определённую философскую направленность, отвергавшую церковную иерархию. Раннее монашество продолжало то
духовное благочиние, которое характеризовало строго регулируемую религиозными установлениями жизнь ессеев кумранской общины. Эта суровая жизнь затворников, составлявшая саму суть монашеского бытия, создавала идеальные
условия для занятий наукой и философских размышлений. Основатель монашеского движения св. Мартин Турский (316-397) создал первый в Галлии монастырь
в Мормутье. После смерти в сане епископа он был причислен к лику святых и
провозглашен небесным покровителем Франции.
Именно на юге Франции анахорет-подвижник из Вифлеема Иоанн Кассиан
основал в 410 году первый кассианский монастырь, а в Марселе две однотипные
семинарии: одну для женщин, другую – для мужчин. С тех пор Марсель стал монастырским центром. Важным положением учрежденного Кассианом монастырского устава являлись его независимость и отделение от организованной епископальной церкви.
Традиции Кассиана продолжил св. Бенедикт (488-544 гг.). Он явился, несомненно, одной из наиболее выдающихся фигур, сыгравших роль в становлении
европейского монашества. За выдающуюся деятельность на этом поприще потомки назвали его “отцом монашеских орденов западного христианства”. С тех
давних времен бенедиктинцам принадлежала главная заслуга в сохранении высокой культуры образования, церковной живописи и музыки в захлёстываемой
волнами варварского невежества Европе.
В эпоху крестовых походов (XII и XIII века) образовалось несколько рыцарских духовных орденов, среди которых был орден рыцарей Сиона, основанный в
1099 году французским графом Годфридом Бульонским. Другими духовными
братствами рыцарей того времени стали орден защитников гроба Господня и орден Рыцарей Храма (иначе, орден тамплиеров: "tеmplе" – "храм"). Устав Ордена
Рыцарей Храма написал другой выдающийся духовный деятель св. Бернард
Клервоский. В Уставе тамплиеров он писал: “Новое рыцарство возникло на Земле
Воплощения. Оно ново, говорю я, и ещё не подвергнуто испытанию в мире, где
ведёт двоякую битву – то против врагов плоти и крови, то против духа зла на небесах. И то, что рыцари сии сопротивляются силою своих тел врагам телесным, я
полагаю неудивительным, ибо не считаю это редкостью. Но когда они ведут вой-
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ну духовными силами против пороков и демонов, я назову сие не только чудесным, но достойным всяческих похвал, расточаемых монахам (…) Рыцарь, который
защищает свою душу доспехами веры, подобно тому, как облекает своё тело в
кольчугу, и впрямь есть (рыцарь) без страха и упрёка. Вдвойне вооружённый, он
не боится ни демонов, ни людей”.
Тамплиерство до сих пор окружено ореолом духовного сияния и мистического света. Орден Храма был своего рода невидимым государством, религиознорыцарской республикой, граждане которой считали себя судьями, призванными
усмирять королевские несправедливости христианского мира. Он просуществовал почти два столетия и пользовался неслыханным влиянием. Внутренний круг
тамплиеров состоял из мечтателей, очарованных легендой о Святом Граале. Хотя
эти рыцари были беспрекословно и абсолютно преданы Духу и идеям Книги
Книг, увенчанной Евангелием Иисуса Христа, судя по всему, они были знакомы с
самыми неизвестными и таинственными духовными книгами Древнего Египта,
Персии, Индии, Иудеи. Простые люди приписывали рыцарям Ордена сверхъестественную святость и пророческие дары.
К началу XIII века относится написание самого знаменитого романа на тему
Грааля “Парцифаль”, авторство которого принадлежит баварскому рыцарю
Вольфраму фон Эшенбаху. Здесь рыцари Тампля изображены хранителями храма
Грааля, расположенного на горе Монсельваш. Монсельваш в географическом отношении часто отождествляется с горной цитаделью Монсегюр, располагавшейся на юге Франции, в Лангедоке.
И вот в старинных хрониках среди рыцарей святого Грааля уже с 1235 года
упоминаются графы Сент-Экзюпери.
Однако структура, обладающая подобной мощностью и противопоставляемая власти короля, не могла быть живучей – Орден ожидал жертвенный и мученический конец. В 1314 году король Франции Филипп Красивый (сам должник
Ордена) разгромил его и сжёг на костре Великого Магистра Ордена Жака де Моле
и других братьев.

Альбигойство не менее интересное и гностически совершенное течение.
Чтобы почувствовать сущность этого явления, среди значений латинского слова
“alba” можно выделить “белый, одетый в белое”, “чистый”, “ясный” и “счастливый”. Альбигойство возникло на благодатных землях исторической провинции
Франции Лангедока, к западу от Марселя, вдоль побережья Лионского Залива. В
1208 году жители этого цветущего края были обречены на поголовное истребление за то, что они вели, по мнению папства, антихристианский образ жизни. В те
времена Лангедок не входил в состав королевства Франции и являлся вполне самостоятельным государством. В политико-экономическом отношении он скорее
был связан с Северной Испанией. По имени исторического центра Лангедока и
главного оплота альбигойцев (иначе – катаров) города Альби эта беспрецедентная по жестокости военная компания получила название “Альбигойского крестового похода”.
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В религиозном отношении вероучение альбигойцев-катаров по сути своей
являлось гностическим, и сами катары были исключительно одухотворёнными
людьми, верившими в чистоту духа. Из всех религиозных культов, процветавших
в средние века, альбигойство было наиболее безобидным. Но альбигойцы пользовались славой адептов оккультной символики Каббалы, и их специальные знания могли бы принести существенную пользу рыцарям-храмовникам, доставившим вывезенные из Иерусалима бесценные древнейшие документы именно в
этот район.
Подобно тамплиерам, альбигойцы проявляли в высшей степени веротерпимость к религиям мусульман и иудеев, а также были убеждёнными сторонниками равноправия полов. Они создали образцовое общество со своей собственной
системой социального патронажа, с приютами для бедных детей и больницами
для неимущих. Во всех сферах и нормах воспитанности и интеллектуального развития катары, по всей видимости, являлись наиболее культурными людьми Европы. Катары даже Библию перевели на провансальский диалект, их альтруистическая деятельность в равной степени приносила пользу и остальным жителям
Лангедока. Альбигойцы не были еретиками, они просто не принадлежали к официальной церкви. Проповедуя свои идеи исключительно благопристойно, они не
нуждались ни в назначаемых сверху священниках, ни в богатом убранстве церквей своих соседей-католиков. Святой Бернард говорил, что “нет проповедей более христианских, нежели у катаров, – их нравственность безупречна”. И всё же
армия папы, прикрываясь маской богоугодного деяния, пришла, чтобы стереть
их общину с лица земли.
И именно к этим людям принадлежали предки Марии де Фонсколомб
(кстати, фамилия матери Антуана содержит слово “голубь”, позволяя ассоциировать с символом Духа Святого).
Вообще, южные провинции Франции всегда отличались, прежде всего, независимостью и в образе жизни, и в образе мыслей, и какой-то особенной
неустрашимой воинственностью, направленной на защиту социальной справедливости. Вспомним два образа-символа Франции – образ Жанны д'Арк, кстати,
приведшей освободительные войска с юга Франции на Север для коронования
Карла VI, и образ “Свободы, ведущей на баррикады” с картины Делакруа.
И вот, наконец, на заре прошлого века, в 1900
году на юго-востоке Франции, в Лионе, в семье, соединившей потомков тамплиеров и альбигойцев,
родился граф Антуан де Сент-Экзюпери. Он, следуя
“рыцарскому кодексу”, избрал себе жизнь “среди
молний” в противовес жизни “в теплице”. Ему
прежде всего присущи сугубо этическая направленность его интеллектуализма, уважение к Человеку,
культивирование братства и призыв к нему, попытка найти духовные пути к тому, чтобы это братство
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восторжествовало. В истории противоборства нацизму 40-х годов нашего века
едва ли можно найти личность, которая стояла бы ближе к огненному рубежу духовной борьбы, чем Сент-Экзюпери. Кроме непосредственной службы в качестве
лётчика, он всем своим существом гуманиста и литератора встал в первый ряд
идеологов, послужив живым примером самоотверженности и несокрушимости
духа. Он стал живым олицетворением одного из символов Грааля – птицы Феникс, являющейся прообразом самосожжения и воскресения. Фактически он стал
человеком, духовная мощь которого повлияла на судьбу всего мира, позволив
ему возродиться.
Пролистаем страницы дневников и писем Сент-Экзюпери. В них
разворачивается необозримая величественная картина рыцарского служения человечеству, высочайший
аристократизм
духа.
Сент-Экзюпери можно определить
как философа действия, поэта
“дела”.
Октябрь 1939 года: “…Верните мне моё право подвергаться
испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, “кто представляет собой какую-то ценность”, надо держать в безопасности! Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. И если “представляющие ценность” являются солью земли, они должны смешаться с землей.
Нельзя говорить “мы”, когда стоишь в стороне. … Я нравственно заболею, если не
буду драться”.
Сент-Экзюпери прекрасно понимает свою ценность, как “соли земли”, но
его выбор – борьба. Добровольное самопожертвование для спасения нравственного кодекса и активная жизненная позиция – это и есть рыцарское отношение к действительности. “Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и
моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне…”.
Ноябрь 1939 года: “Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии, или лётчика-истребителя, или монастырского затворника, в том и состоит, что потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе естественного переваривания превращаешься в нечто иное”. Как высочайшему духовному
мастеру, Экзюпери органически присуща постоянная глубочайшая внутренняя
работа, преображение.
Декабрь 1939 года: “Только находясь в самом центре, обретаешь ясность. А
оболочку необходимо отшелушивать…” И вот ещё: “…храбрость – это нечто, отличающееся благородством от буйства подвыпившего унтер-офицера: она становится условием познания самого себя. … И потом, не знаю почему, желание всё
брать на себя. В этом “моя война”. И это вовсе не дурацкие манипуляции тореадо-
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ра, намёком на которого меня однажды хотели уязвить”. Этому же соответствуют строки из его “Морали необходимости”: “Мы дерёмся, чтобы победить в войне,
которая идет как раз на границах внутреннего царства”.
Сент-Экзюпери был над толпой, но не над событиями. Его духовная высота
находила полную гармонию с той профессией, которую он себе избрал, и именно
с этих высот он и оценивал сущность всего происходящего в мире. “В основе всякой цивилизации лежит поразительный парадокс: человек уравновешивает могущество толпы” (конец 1939 г., “Мораль необходимости”).
1940 год: “Моя раздвоенность и потеря себя. Наружная, видимая жизнь не
представляет никакого интереса. Меня в ней нет. Я живу не здесь“. И вот пример
парадоксальности Сент-Экзюпери (это написано уже в 1941 г.): “Я подобен плоду, не отделимому от дерева… Я самый сильный, потому что моя цивилизация в
состоянии завязать в единый узел, не увеча их, самых различных людей”.
“Но всё же на сердце у меня чудовищным
бременем лежит устрашающая нелепость
нынешней эпохи. Нелепость “всё та же: нынешняя эпоха не является эпохой мысли”,
(можно добавить: в отличие от гуманистической эпохи французского Возрождения). И поэтому Сент-Экзюпери, со свойственной ему
рыцарской ответственностью за духовную
состоятельность современников, не только
анализирует, но и даёт направление. “…Но коль
вы хотите править миром, его надо постичь.
Если же вы забыли “ради чего”, вы обречены.
Мы обучили, но не воспитали людей. … Мы выстроили собор, а потом он был отдан не великому архитектору, но церковным служкам и старушкам, сдающим напрокат стулья. Собор был построен, чтобы в нём давали напрокат стулья. Вселенная Паскаля была создана, чтобы в ней играли в бридж и обсуждали жульнические сделки.
Нужно вновь придумать бога, который был бы равновелик собору. … Но постепенно мы спутали это трансцендентальное равенство с равенством вообще. Мы забыли, что философия старушки, сдающей напрокат стулья, не способна спасти
собор. Мы перестали воодушевлять человека, перестали вытаскивать его из его
оболочки”.
Сент-Экзюпери по-рыцарски, своей грудью, прокладывает путь человечеству. “Мне придется не разъяснять и даже не переубеждать, а обратить его. То
есть постепенно подарить ему язык, пользуясь которым человек становится богаче. А обращенный даст убить себя за свою веру, и логикой его не возьмёшь. …Я
выбрал свою религию. Ту, что творит из меня человека, ту, что больше мне по
душе, и отныне мой долг – идти на смерть за этот необратимый выбор. Однако
решение я принял не во имя логики. А во имя человека, который родился во мне. И
тогда поступок, если он животворен, оказывается знаменем, подтверждающим
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истинность веры. Я не способен думать о своём действии вне цивилизации,
направляющей меня”. И это абсолютно рыцарское поведение: чувство ответственности за всё человечество, верность долгу, отстаивание своей веры, всего
того, чему он свято служит и во имя чего готов пожертвовать собой.
Одновременно он же – строгий судья. “Вы можете сколько угодно бахвалиться своей древней культурой. Но что вы сделали для её спасения?… То, что составляет достоинство мира, может быть спасено лишь при одном условии: помнить про это. А достоинство мира составляет милосердие, любовь к знанию и
уважение к внутреннему человеку … Вы сильно ошибаетесь, считая любовь к знанию извечно присущей человеку: она – чудесное наследие”.
Сент-Экзюпери берёт на себя нелёгкое право объяснять и указывать современникам исторические истоки той самой позиции жертвенности, которой он
по-рыцарски служит и которую люди зачастую очень плохо и очень плоско понимают. Из его “Послания молодым американцам” (речь от 7 декабря 1941 г.):
“Есть только один способ возвести это здание, которое больше каждого из вас и
которое в свой черед обогатит вас, когда вы его построите. Один-единственный
способ. Его задолго до нас изобрели самые древние религии. На нём основывается
дух любой религии. Дух любого общества. Это, можно сказать, самоё надёжное
средство. Это средство – жертва. Причём под жертвой я подразумеваю не отказ
от жизненных благ и не покаянный жест отчаяния. Я подразумеваю под жертвой
безвозмездный дар. Дар, ничего не требующий взамен. Усилия, которые вы отдаёте обществу, формируют общество. А оно делает богаче вас самих”.
Великий духовный мастер, Сент-Экзюпери в этом письме объясняет истоки
самого понятия “братство”:…“Человека вообще” не бывает. Собор построен из
камней. Камни составляют собор. Но собор облагораживает каждый из камней.
Так и вы обретаете братство лишь в чём-то большем, чем каждый из вас: люди
всегда братья “по” чему-либо. Нельзя быть братом вообще”.
В “Планете людей” манифестируется, что только человеку свойственно
одиночество, но только человеку ведомо братство. Сент-Экзюпери идет дальше;
почву одиночества он обнаруживает в отстраненном и созерцательном отношении к человеку миру, а корень братства – в осознанной взаимосвязи людей, в общем труде и общей борьбе. “Товарищи – только те, кто, держась за один канат,
общими усилиями взбираются на горную вершину, и в этом обретают свою близость”. Сент-Экзюпери помогает понять, что одиночество – не фатальная неизбежность, не проклятие, тяготеющее над человеком; что духовный мир каждого
из преграды, встающей между людьми, может превратиться в источник взаимного обогащения.
“Письмо заложнику” (март 1943 г.) можно рассматривать в некотором роде
как символ веры Сент-Экзюпери. Веры в человеческое братство, родство, торжествующее над чувством одиночества и отчуждённости. Это родство “основано на
будущем, не на прошлом. На цели, а не на происхождении. Все мы друг другу странники, разными путями идущие к далёкой встрече”. И ещё: “…Ход мысли не всегда
верен. Но если человек стремится к той же звезде, мой долг – его уважать, ибо мы
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братья по Духу. …Человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами
не увидишь. Человека ведёт дух. В пустыне я стóю ровно столько, сколько стоят
мои божества”.
Для Сент-Экзюпери уважение к человеку есть “пробный камень”, потому
что “Основа всякой культуры, прежде всего – в самом человеке. Прежде всего, это присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и
снова, человек находит дорогу к огню”. Здесь он возвращает нас к пониманию человека как идеологического центра для французских гуманистов. “Восхождение к
вершинам”, по мысли Сент-Экзюпери, предполагает творческие противоречия, а
значит, и уважение к человеку, который поднимается к этим вершинам по другому склону.
“Мне показалось, – пишет Экзюпери в своём последнем, неоконченном произведении “Цитадель”, ставшем его духовным завещанием человечеству, – что
люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами
Господа в человеке... Облагораживает взыскательность, а не сытость. Ты тратишь себя – ты растёшь. Ведь жить – это постепенно рождаться. И благородство человек обретает, не получая, а отдавая. А тот, кто не тратит себя, становится пустым местом”.
Хотя Сент-Экзюпери постоянно чувствует
своё “надстояние” над человечеством, ему, тем не
менее, присуща глубочайшая внутренняя целомудренность и отсутствие снобизма. В этом парадокс и особое обаяние позиции Сент-Экзюпери и
его духовного мира в целом. Быть “над”, а не “вне”,
переживать трагедийность мира как нечто собственное. В этом и можно найти его особую, постоянно подчёркиваемую, близость с французским философом-теологом XVIII века Блезом Паскалем.
Понимание трагичности духовного облика
Сент-Экзюпери невозможно без понимания меры
(воистину – мерой является Чаша Грааля!) испытываемой им страдания из-за пустоты эпохи, отсутствия духовности и нежелания приобщаться к ней. Отсюда столь резкие, в духе Руссо, оценки Сент-Экзюпери (из не отправленного письма генералу Шамбу,
июнь 1943 г.): “…Во всей этой человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы
мне сердце. Мне больно за моё поколение, из которого вылущена вся человеческая
суть. Люди не хотят, чтобы их пробудили к какой бы то ни было духовной жизни.
Я всеми силами ненавижу нашу эпоху. В наши дни человек умирает от жажды. ...
Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть им слух
чем-нибудь вроде григорианского псалма. Если бы я был верующим, то, пережив
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эпоху “грязной, но необходимой работы”, непременно ушел бы в Солем не в силах
вынести ничего другого. … Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в том
числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку
удовлетворение.
Позиция Сент-Экзюпери, учитывая его одиночество, была глубоко трагична. Отзвука своим настроениям и идеалам он почти не получил, особенно с уходом близких ему людей. “Крылатый рыцарь добра” значительно обогнал свою
эпоху по высоте духа, и идеалы добра попросту передал грядущим поколениям,
то есть нам с вами. Его личная гибель завершила его духовную трагедию. Здесь
абсолютно чётко работает эзотерическая формула: “Познание и любовь – одно, и
страдание – мера их”. Мера страдания Сент-Экзюпери говорит о высочайшем познании окружающего мира и о высочайшей любви к нему.
Он оказался духовной вершиной гуманизма на фоне идеологически довольно бесцветной эпохи, которая до него не доросла. Но эта эпоха ушла, и мы,
наследники этого гуманиста, отдаём великую дань человеку, который сумел
осветить своим сердцем кромешную тьму эпохи. Что же касается личного пути
этого рыцаря-гуманиста к вершинам, стоит вспомнить блестящую фразу ещё одного величайшего мыслителя: “Дух шествует к Истине дорóгой отчаяния” (“Феноменология духа” Гегеля).
И в заключение – слово самому Антуану де Сент-Экзюпери, встретившему
свой земной конец над водами Лионского залива недалеко от земли бесконечно
любимого им юга Франции:
“…И вновь мне ясна одна вещь. Может быть, на этой непостижимой
вершине, где я восседаю в полном одиночестве, она слаще всего. Нежность к
тем, кого я люблю, и ещё большая – ко всем людям. И так бывает всегда.
Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И
хочется сказать: “Да низойдет мир в ваши сердца” (из письма, написанного в
конце декабря 1939 г.).

